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This Dictionary is the flrst in the Iranian linguistics systematized fund of etymologies 
of original (non-borrowed) words of the all known Iranian languages, including both 
extinct languages (known only by their written monuments), and modem languages 
spoken in Iran, Afghanistan, Pakistan. Tajikistan, Uzbekistan, Russia and other countries. 

The Dictionary is compiled according to the root-principle. Every lexical article 
of the Dictionary includes information on the most archaic reconstructed Proto-Iranian 
prototype, its prc-history and its reflexes in Iranian languages — old and modem. Thus 
the Dictionary not only systematizes the Iranian etymological fund but also introduces it 
into the Indo-European etymological system as its sub-system. The book is addressed 
to a broad audience interested in Iranian, Indo-Aryan and Indo-European languages. 
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ВВЕДЕНИЕ 

История и предпосылки 
составления Словаря 

Предлагаемый Словарь является первым опытом выявления древ-
нейшего общеиранского корнеслова и его основных зафиксирован-
ных продолжений в живых и вымерших иранских языках. Идея 
предпринять составление такого словаря возникла у авторов давно и 
не была случайной. К этому подталкивал целый ряд факторов — 
объективных и субъективных. 

Главным объективным фактором послужило бурное развитие в 
последние десятилетия сравнительно-исторических исследований 
языков разных генетических семей и групп, в том числе и иранских. 
Для нас в данном случае решающими были успехи иранского языко-
знания в нескольких направлениях. 

1. Накоплено поистине гигантское число конкретных этимологи-
ческих разработок — отдельных слов и целых лексических групп 
(семантических или связанных с определенными, едиными для них 
историко-фонетическими, историко-морфологическими, словообра-
зовательными процессами). Эти иранские этимологии опубликованы 
в различных трудах. Сюда входят работы, специально посвященные 
истории лексики: как этимологические словари отдельных языков 
или языковых групп, так и словари, где этимология является значи-
мой частью словарной статьи (например, [Barth. AiW; Morg. EVP; 
Аб. ИЭСОЯ; Benz. Chwar. Wort.; Henn.-MacK. Khwar. Diet.; Nyb. MP; 
Morg. EVSh; Bailey DKS; Ст.-К. ЭСВЯ]), а также лексические раз-
делы других работ конкретного или обобщающего характера (на-
пример, [Morg. IIFL; Аб. ОЯФ; Benv. Inst.]). Кроме того, большое 
количество этимологических разработок содержится во многих 
статьях, монографиях, обобщающих трудах (особенно [GIPh; НЬО; 



Оранский ИЯИО; ОИЯ; Эд. СГВЯ-Ф; Раст. СИГЗЯ-Ф; Эд. СГВЯ-М; 
CLI]), в отдельных заметках и т.д., включая подстрочные и иные 
примечания и «реплики» в ходе обсуждения других проблем. 

Особую ценность в этом отношении представляет собой иранский 
ономастикон, разработка которого значительно пополнила корпус 
реконструируемых лексем древнеиранских языков. 

Не все этимологии конкретных слов прозрачны, не все этимоло-
гические построения разных исследователей согласуются друг с дру-
гом. Тем не менее сведение наиболее достоверных или убедительно 
аргументированных этимологий в единую систему на данном этапе 
наших знаний об истории иранских языков представляет собой 
трудную, но в целом выполнимую задачу. 

2. Принципиальный качественный прогресс достигнут в индоевро-
пейском языкознании в целом и в отдельных его отраслях, включая — 
что особенно важно для нас — смежные с иранистикой области изу-
чения истории индоарийских и балто-славянских языков. Это отно-
сится не только к этимологическим исследованиям, представленным 
этимологическими и сравнительными словарями, но и ко многим 
обобщающим работам с большим этимологическим корпусом. В пер-
вую очередь в связи с этим следует упомянуть труды по индоевропеис-
тике [Рок. IEW; Benv. Inst.; Mann IE Comp. Diet.; Гамкр.-Ив. ИЕ], 
по индологии [Turner CDIAL; Mh. KEWA; Mh. EWA], по другим 
индоевропейским языкам, включая славянские и балтийские [ЭССЯ; 
Fr. LEW; Топ. Прус.]. Все эти исследования, даже когда они не рас-
сматривают собственно иранский материал, помогают тем не менее 
созданию прочной базы для этимологического анализа иранской 
лексики, поскольку они многократно увеличивают как количество 
обозримых этимологий, так и глубину реконструкции, выявляя эти-
мологическое родство целого ряда иранских лексем, уже несво-
мых в единое «гнездо» на общеиранском хронологическом уровне. 

3. В последние десятилетия был создан серьезный собственно 
ирановедческий и индоевропеистический системный фундамент для 
историко-лингвистических работ в этой области — в виде исследо-
ваний структуры этих языков не только в сравнительно-историче-
ском, но и в типологическом и ареальном аспектах. Это способство-
вало уточнению фонологической системы и грамматического строя 
реконструируемого общеиранского праязыкового состояния и дало 
возможность сделать более четким представление о фонологическом 
и фонетическом облике и о внутренней форме реконструируемых 



общеиранских корней, основ и слов. Большая часть этих работ 
(см. [ОИТИИЯ; ОИЯ; Эд. СГВЯ-Ф; Раст. СИГЗЯ-Ф; Эд. СГВЯ-М]) 
была подготовлена в Секторе иранских языков Института языкозна-
ния АН СССР (ныне — Отдел иранских языков Института языко-
знания РАН). Эти труды создали предпосылки для составления 
обобщающего этимологического словаря всех языков иранской 
семьи в виде разработки не только конкретных этимологий, но и 
определенных методических ориентиров для сравнительного анализа 
лексических единиц разных иранских языков. 

4. Развившийся особенно в последние годы интерес к самой мето-
дике этимологических исследований языков разных семей и к прин-
ципам создания этимологических словарей, породивший многие 
публикации и дискуссии на эту тему, побудил и составителей на-
стоящего Словаря к предварительной разработке определенного ме-
тодического подхода к обобщаемому этимологическому материалу. 
Имеются в виду прежде всего вопросы реконструкции наиболее ар-
хаичной системы праязыка и соответственно реконструкции праформ 
конкретных праязыковых лексем в фонетическом и семантическом 
аспектах, о чем будет сказано ниже. 

5. Сравнительно-исторические исследования иранских языков 
показали, что не только в грамматических исследованиях, но и в 
лексикографии наиболее удобным (и адекватным) является представ-
ление праязыковой лексемы в действительно праязыковом фонети-
ческом облике, т.е. наиболее архаичном, общем для всех иранских 
языков, поскольку, как теперь уже известно, прототип, выведенный 
из фонетического облика авестийского и древнеперсидского слова, 
корня или основы, не всегда отражает действительно общеиранский 
облик лексемы, а часто представляет собой лишь один из диалект-
ных вариантов, который не во всех случаях был самым древним. 

6. Выявилась необходимость учета проблем семантической рекон-
струкции лексем столь же раннего общеиранского праязыкового 
хронологического уровня. Развитие общих теоретических и методиче-
ских исследований в области лексикологии и семантики (см., напри-
мер, [Трубачев Сем. рек.]) заставило с большим вниманием рассмат-
ривать место той или иной реконструируемой лексемы в общей пра-
языковой лексической системе (например, вхождение ее в определен-
ные семантические группы, отношения синонимии и омонимии) и 
диахронические изменения этого места, связанные с теми или иными 
семантическими «сдвигами» в определенных лексических группах. Рас-



смотрение такого материала в общеиранской реконструируемой лек-
сической системе оказалось весьма непростым, породив множество 
дополнительных проблем, в частности проблемы определения эпохи 
«расщепления» семантики слова, единого в индоевропейскую эпоху, и 
создания тем самым новых омонимов; определения времени становле-
ния полной и неполной синонимии в лексической группе, а также 
времени и способов последующего устранения полной синонимии и т.д. 

Все эти (и некоторые другие) соображения необходимо было учи-
тывать, поскольку составители исходили из того, что Словарь дол-
жен базироваться на современном уровне развития лингвистических 
исследований. 

Субъективный фактор состоял в том, что за многие годы работы 
в области сравнительно-исторического, историко-типологического и 
ареального изучения иранских (и родственных им или смежных с ни-
ми ареально) языков (см., например, [Эд. Лингвогеоф.; Эд. СГВЯ-Ф; 
Эд. СГВЯ-М; Раст. СИГЗЯ-Ф], статьи в журналах и сборниках, раз-
делы в коллективных трудах [ОИТИИЯ; ОИЯ]) составители собрали 
большие картотеки этимологий конкретных слов разных иранских 
языков (В.С.Расторгуева — в основном западноиранских, Д.И.Эдель-
ман — в основном восточноиранских); многие из этих этимологий 
ждут своей публикации. 

Все это побудило предпринять попытку составить первый Этимо-
логический словарь иранских языков, который объединял бы основ-
ные наиболее достоверные этимологии. Данная работа не претендует 
на полноту охвата всех продолжений каждого общеиранского корня 
или основы — такой полный словарь должен составляться на протя-
жении многих лет большим коллективом ученых. 

Цели Словаря 

Главную «стратегическую» цель работы над Словарем составители 
видели в выявлении общеиранского лексического фонда и корпуса 
корней и основ, которые могли еще функционировать в праязыко-
вой период, и тем самым в создании основы для сводного система-
тизированного корпуса этимологий исконной лексики всех извест-
ных иранских языков (живых и вымерших). Второй целью Словаря 
было включение этого корпуса в единую общую индоевропейскую 



этимологическую систему в качестве «подсистемы» последней (или 
«под-директории», если пользоваться компьютерными понятиями). 

Этими соображениями объясняются некоторые особенности отбо-
ра и представления как реконструированного праязыкового корпуса, 
так и засвидетельствованного материала конкретных иранских язы-
ков. Они же предопределили структуру Словаря в целом и структуру 
словарных статей. 

Принципы отбора материала 

В Словаре анализируются слова исконного иранского происхож-
дения. Как правило, это слова, исконные для каждого иранского 
языка. Однако в некоторых случаях рассматриваются также заимст-
вования из одних иранских языков в другие, особенно когда они 
способствуют полноте охвата древнейшего иранского лексического 
фонда. Так, в Словаре учитываются отдельные слова вымерших язы-
ков, например согдийского, старованджского, которые выявляются 
из местных говоров таджикского языка; рассматриваются отдельные 
таджикские слова, неупотребительные уже в таджикском языке, но 
сохраняющиеся в качестве заимствований в памирских языках. Учи-
тываются и такие слова, которые могли быть результатом контами-
нации исконного слова со сходным словом, заимствованным из дру-
гого иранского же языка (чаще всего из языка, престижного в дан-
ном ареале: персидского, таджикского, дари или пашто). Кроме то-
го, в отдельных случаях при необходимости привлекаются также 
ранние заимствования в иранские языки из неиранских. Все такие 
«нестандартные» случаи специально оговариваются. 

Подача праязыковых 
реконструкций 

Как уже говорилось, особого объяснения требует представление в 
Словаре реконструированных слов, основ и корней, прежде всего фо-
нетического облика и значения заглавного слова, а также словообра-
зовательных моделей и форм различных производных слов: древних, 



главным образом праязыковых общеиранских (и унаследованных из 
доиранских периодов), или более поздних, принадлежащих к разным 
эпохам в жизни иранских языков. Все это требует комментариев. 

Как известно, классическая индоевропеистика (и входящая в нее как 
составная часть иранистика) XIX - начала XX в. базировалась в своих 
реконструкциях праязыковой системы в целом и отдельных ее эле-
ментов в основном на фактах языков древних памятников. Общеиран-
ская праязыковая система реконструировалась главным образом на базе 
языков Авесты и древнеперсидского. Данные живых языков использо-
вались в значительно меньшей степени, почти совсем не привлекались 
данные «малых» бесписьменных языков и диалектов (многие из них 
даже не были известны в тот период). Дальнейшие исследования, осо-
бенно начиная с 20-х годов XX в., не только ввели в научный обиход 
материал многих живых языков, но и показали, в частности, что неко-
торые «отклонения» в живых языках от классической схемы развития 
далеко не всегда обусловлены инновациями. Иногда они являются 
архаизмами или рефлексами наиболее архаичного общеиранского 
облика слов; при этом «малые» живые языки, особенно бытующие в 
условиях относительной изоляции или являющиеся «непрестижными» 
в том или ином регионе, хранят иногда рефлексы более архаичного 
состояния, чем то, которое зафиксировано в языках памятников. 

Это обстоятельство не только дало возможность уточнить этапы 
филиации арийской и затем иранской семьи, но и сыграло большую 
роль в анализе истории конкретных иранских языков, и в частности 
их лексики. 

Так, удалось существенно откорректировать наши представления 
об общеиранской праязыковой фонетической и фонологической си-
стемах, о семантике и словообразовательных особенностях многих 
слов, об ареальной, хронологической и жанровой стратификации 
праязыкового периода, в том числе и в системе лексики, подробнее 
см. [Эд. «Малые» языки]. 

Все это отразилось на способе подачи в Словаре реконструируе-
мых общеиранских слов, основ и корней. 

Фонетическая и фонологическая 
реконструкция 

Реконструкция фонетического облика и фонологического состава 
праязыковых лексических единиц в Словаре опирается на разрабо-



тайную в последние десятилетия систему данного языкового уровня, 
которая предположительно была свойственна наиболее архаичному 
состоянию языка праиранского периода. 

Как показали историко-фонетические исследования последних 
десятилетий, учитывающие данные не только древних, но и живых 
языков, включая бесписьменные, действительно общая для всех 
иранских языков праязыковая система оказалась более архаичной и 
в большей степени «отодвинутой» к общеарийскому состоянию, чем 
та, которая традиционно базировалась лишь на сравнении материала 
древнеперсидских надписей и Авесты. 

Фонологическая система того периода еще состояла из трех под-
систем фонем — согласных (фонем, представленных всегда неслого-
выми звукотипами), сонантов (фонем, которые в зависимости от по-
зиций могли реализоваться слоговыми и неслоговыми звукотипами) 
и гласных (фонем со всегда слоговой реализацией). 

В подсистеме согласных фонем наблюдаются следующие харак-
терные черты. 

Рефлексы индоевропейских палатальных согласных *к, *§, 
прошедшие через этап общеарийских *с, •_/, в общеиранском 
состоянии еще не подверглись полной ассибиляции (т.е. не стали 
еще полностью «свистящими» сибилянтами 5, г), а находились на 
стадии «свистяще-шипящих» и *г (или *г/Д Впоследствии в раз-
ных регионах общеиранского праязыкового континуума они отрази-
лись несколько различно: если в центральном ареале они действи-
тельно относительно рано перешли в разряд «свистящих» сибилянтов 
*.г, то в диалектах окраинных ареалов эта инновация произошла 
не сразу, и рефлексы индоевропейских палатальных -фансформиро-
вались там иначе. С одной стороны, об этом свидетельствует факт 
их относительно раннего совпадения в осетинском языке с рефлек-
сами *Ш, указывающий на сохранение в какой-то период «шипя-
щего» элемента в их артикуляции в ареале скифских диалектов 
(или части из них). С другой стороны, отражение их в свободной 
позиции (т.е. не в составе консонантных групп) в виде 0, *<5 > <1 
в юго-западных диалектах (предках древнеперсидского языка и со-
временных юго-западных языков и диалектов) указывает на их слег-
ка «шепелявое», отличное от свистящих сибилянтов, произношение 
в крайнем юго-западном ареале. Кроме того, «шипящий» характер 

способствовавший переходу консонантной группы в мягкий 
*[/| в диалектах — предках сакско-ваханской группы, позволяет вы-



явить аналогичное звучание рефлексов индоевропейских палатальных 
в ареале крайнего юго-востока иранского континуума (см. ниже). 

Следует подчеркнуть, что фонемное сочетание *su, продолжаю-
щее индоевропейское *ки, еще не совпало в тот период с общеиран-
ским консонантным сочетанием *sp\ это совпадение произойдет поз-
днее, и не во всех диалектах общеиранского состояния. В некото-
рых маргинальных регионах общеиранского континуума развитие 
сочетания *su приведет к его иным отражениям: в виде мягкого *s 
в диалектах — предках языков сакско-ваханской группы и в виде 
*s в диалектах — предках юго-западных иранских языков. Ср., на-
пример, продолжения общеир. *asua- 'конь, лошадь' из индоевро-
пейского *ekuo-s: вах. уа§, хс. assa-, др.-перс. asa- в композите 
asa-bara- 'всадник', притом что в большинстве других языков, а 
также в заимствованном из северо-западных диалектов древнепер-
сидском названии лошади, слово отразилось в виде aspa-. Этим 
данное общеиранское сочетание *su из индоевропейского *ки от-
личается от исконного общеиранского *sp, продолжавшего индоев-
ропейское *sp, которое давало в указанных языках другие рефлексы, 
ср., например, развитие общеиранского глагольного корня *spar-
'пинать, попирать ногой, топтать* с постоянным отражением во всех 
языках, включая указанные, группы sp- или ее продолжений (на-
пример, со вставным гласным — в виде слога s\p- или с перехо-
дом *s > *$ после преверба с *-/- и отражением *sp- в виде сочета-
ния *-Sp-). 

Рефлексы индоевропейского и общеарийского сибилянта *s в 
этот — наиболее архаичный — период еще не разделились в фоно-
логическом плане, а представляли собой позиционные варианты 
единой фонемы. Эта фонема реализовалась в виде трех основных ва-
риантов: 1) *[Л] в большинстве позиций — в анлауте перед глас-
ными, в середине слова в соседстве с гласными и сонорными, кро-
ме *п; 2) *[í] — перед глухими согласными, перед *п и после ден-
тальных *t, *d, *п, т.е. в позициях, которые поддерживали ее ден-
тальную и глухую артикуляцию; 3) *[z] — в соседстве со звонкими 
согласными. Поскольку эти звукотипы в тот период еще находились 
в дополнительной дистрибуции, их можно характеризовать как ва-
рианты единой фонемы, условно обозначаемой *lslÑzJ. Только позд-
нёе *Н приобретает самостоятельный фонологический статус, и тем 
самым фонема *slhJz утрачивает начальную, интервокальную и час-
тично пресонантную позиции, давая возможность праиранской *s 



полностью ассибилироваться и занять данные позиции. В случае 
ранней ассибиляции *s переход *s > *h захватил бы и рефлексы *s. 

Особое развитие получили рефлексы индоевропейских и обще-
арийских сочетаний *su, которые вначале перешли в *hu, но затем 
очень скоро в большинстве древних диалектов превратились в еди-
ную фонему, которая реализовалась в виде лабиализованного соглас-
ного заднеязычного или увулярного ряда *xv, а в единичных диалек-
тах — в виде лабиализованного ларингального *ftv, см., например, 
корень *huap-, xvap- / hvap- : hup- 'спать; сон' из индоевропейского 
*suep- : sup-. 

Глухие щелевые согласные не во всех диалектах общеиранского 
состояния сразу стали самостоятельными фонемами: в ряде случаев 
отмечаются диалектные колебания между соответственно *р и */. ** 
и *х и особенно между *t и *f> (последний звукотип не во всех 
древних иранских диалектах имел устойчивый статус). В настоящем 
Словаре отмечаются по возможности такие диалектные варианты 
(например, *каира- и *kaufa- 'гора, валун; горб животного'). 

Глухие смычные согласные в преконсонантной и в пресонантной 
позициях также не во всех диалектах того периода подверглись 
спирантизации, а консонантные группы типа *pt или *tr не всюду 
переходили в *ft, *дг и т.д.: часть диалектов сохраняла смычный 
характер первого согласного, и в наиболее архаичном, действи-
тельно общеиранском, состоянии эти группы согласных звучали еще 
как *pt, *tr и т.д. (ср., например, отражение *hapta- 'семь' в виде 
ав. hapta-, a *putra- 'сын' в виде вах. pat г). 

Подсистема сонантов еще сохраняла самостоятельный статус, и 
рефлексы индоевропейских сонантов */, *и, *г еще не утратили спо-
собность выступать в количественных чередованиях и представать 
в виде слоговых и неслоговых вариантов. При этом иранские языки 
недвусмысленно указывают на то, что в праязыке еще действовал 
закон Зиверса-Эджертона и слоговые варианты сонантов могли быть 
представлены не только в виде гласных звукотипов */', *и, но и — 
в определенных позициях — в виде слабых дифтонгов tj, *ии. 

Подсистема гласных фонем была представлена только двумя еди-
ницами — *а и *а, продолжающими соответствующие общеарий-
ские, в которых совпали все индоевропейские гласные (краткие — 
в *а, долгие — в *а). 

В результате для общеиранского состояния реконструируется сле-
дующий фонемный состав: 



1) класс сонантов: /, и, г, реализующихся в разных позициях в виде 
слоговых вариантов (гласных /', и, г и слабых дифтонгов м / ai, ии / 
эи, эг) и неслоговых (/', и, г); 

2) класс гласных (всегда слоговых) фонем: а, а; 
3) класс согласных (всегда неслоговых) фонем. К ним относятся: 

р, Ь, /; t, d, ti\ к, g, х; é, J, а также s, zJj, продолжающие индоевро-
пейские палатальные; звукотипы [Í], [/I] и [z] (рефлексы общеарий-
ской *s в разных позициях), представлявшие в тот период еще пози-
ционные варианты единой фонемы, условно обозначаемой s/h/zv к 
ним примыкали звукотипы [;], [г], возникшие из индоевропейских 
консонантных групп и из дентальных согласных в преконсонантной 
позиции; отдельную фонему представляла шипящая S/z (самостоя-
тельность z — под вопросом, чаще это вариант фонемы /) , объеди-
нившая рефлексы общеарийской *i, возникшей из двух основных 
источников: а) из индоевропейской *s — по правилу RUKI1 и б) из 
индоевропейских палатальных: *к (и иногда *¿) перед согласными 
(например, и.-е. *oía5(u) 'восемь' > общеарийск. *acta(u) > собст-
венно индоиран. *asta- > *a5ta- > общеир. *a§ta-). К согласным уже 
относились в эту эпоху и сонорные т , п и сохранившаяся в ряде 
лексем /; условно к согласным этого периода можно отнести харак-
терное раннеиранское сочетание Ли (из арийского *su), которое в 
большей части праязыкового ареала рано перешло в единую фонему 
jcv (в некоторых диалектах Л"). 

Подробнее о фонетическом и фонологическом облике общеиран-
ского состояния и о процессах его становления и дальнейших транс-
формациях см. [Эд. СГВЯ-Ф, 24-57; Эд. Реконст. общеир.; Эд. Фи-
лиация]. 

Именно этот — наиболее архаичный — тип фонологической 
структуры общеиранского состояния принят авторами Словаря для 
представления лексических праформ — заглавных слов. 

В общеиранский праязыковой период еще действовала унаследо-
ванная из индоевропейского и общеарийского состояний система 

1 Правило ЯиК1 — условное название правила, согласно которому в языках груп-
пы «сатэм» (славянских, балтийских, арийских) и.-е. переходило в ¿-образные зву-
ки в позициях после *г (из и.-е. V, •/), *и, *к (из и.-е. **, *к") и рефлексов и.-е. •*, 
а также после */'. Процесс был связан с палатализацией после */ и веляриза-
цией после *г, *и, *к, выражавшихся в появлении у второго (соответственно пала-
тального или велярного) фокуса и соответственно «шипящей» (мягкой или твердой) 
артикуляции. 



чередований ступеней огласовок, отразившихся в виде чередований 
нулевой, или слабой, ступени (обычно а или слогового варианта со-
нанта), средней (в виде а или полных дифтонгов) и продленной. 
Существенны были и чередования определенных согласных: как зву-
котипов, составляющих единую фонему (например, согласных Л 
и г), так и разошедшихся фонологически к этому времени (напри-
мер, к и д). В результате некоторые реконструируемые праязыковые 
корни, основы и лексемы предстают в вариантах, значительно раз-
личающихся по своему фонетическому облику. Так, например, ко-
рень указательного местоимения 'этот' имеет виды ш- и /'-; корень 
глагольной связки, продолжающий индоевропейский предстает 
в вариантах ак- (перед гласным), <и- (перед глухим согласным), {а)г-
(перед звонким согласным); корень глагола 'спать' из индоевропей-
ского *щер- : хир- отражается в виде *Ииар- > х"ар-, У?ар- : Лир-; 
корень глагола 'светить(-ся), сиять, рассветать' и соответствующего 
имени, обозначающего свет, рассвет, весну и т. п., предстает в еще 
более разошедшихся вариантах: аиЗ-, и$- (с отражением индоевро-
пейского в виде I после *и), аиаИ-, иаИ- (с сохранением рефлек-
сов индоевропейского чередования вариантов сонанта в начале слова 
и с отражением арийского в виде Л после *а) и т. д. В Словаре 
такие варианты приводятся в основной словарной статье при заглав-
ном слове, а также даются в виде отсылочных статей на своем алфа-
витном месте. 

Семантическая реконструкция 

Реконструкция содержательной стороны восстанавливаемых слов, 
основ и корней имеет свои особые приемы и методы, поскольку она 
является практически реконструкцией как элементов семантической 
системы праязыкового периода, так и последующих трансформаций 
этих элементов и включающих их систем в более поздние периоды. 
Это относится и к системам праязыков для небольших генетических 
фупп и подгрупп внуфи иранской языковой семьи, а также к систе-
мам относительно ранних, «промежуточных» состояний определен-
ного конкретного языка — живого или зафиксированного памятни-
ками письменности. 

При реконструкции семантики конкретных лексических единиц 
столь удаленных периодов чаще выявляются некие содержательные 



«вехи», чем сколько-нибудь полный круг значений. К тому же за-
ведомое отсутствие контекста (кроме единичных случаев употреб-
ления того или иного слова в поэтических, мистических и иных 
формулах, имеющих параллели в других индоевропейских языках) 
ограничивает возможности выявления лексической синтагматики, 
стилистических вариантов, границ словоупотребления и т. п. 

В реконструкции значения некоторых слов существенную роль 
играет методика «Wörter und Sachen», которая иногда способствует 
установлению относительно точной семантики названия объекта, а 
иногда стимулирует применение «здравого смысла», удерживающего 
от поспешных выводов. Так, названия водяной мельницы в различ-
ных иранских языках Средней и Центральной Азии могут быть ре-
конструированы в виде производных слов *xvat-drana(ka)-, букв, 
'само-мелющая' (ср. ягн. xutanna), *xvat-äraka-, букв, 'само-молка' 
(ср. мдж. нижн. х1гуэ, верхн. xybirga, йд. xiryo, ишк. xbdöri, сгл. 
хuöäri, xoöäri, язг. x'ayerg, шугн. xadörj, xidörj, руш. xadürj, барт. 
xadörj, cap. xadurf), образованных на .базе исконного материала, 
продолжающего соответствующий индоевропейский (т.е. из общеир. 
*xvat- — производного от рефлекса и.-е. основы *s(e)ue- + именные 
и причастные образования от общеир. корня *аг- из и.-е. *al- 'мо-
лоть, размельчать'), согласно исконной же основной модели — ком-
позиту. При этом, однако, поскольку природные условия и способ 
хозяйствования соответствующей древней эпохи не предполагали 
существования такой реалии, как водяная мельница, наличие ее обо-
значения для общеиранского периода весьма сомнительно. Это ско-
рее всего вторичные параллельные образования, о чем говорит и 
наличие вариантов у данной модели. 

Из-за сложностей с определением эпохи образования того или 
иного слова затруднено выявление лексических рядов и семантиче-
ских полей и — как следствие — выявление лексической синонимии 
и омонимии. Эти обстоятельства непосредственным образом отража-
ются на составе Словаря, а именно на его словнике и на толковании 
целого ряда реконструируемых общеиранских (и более поздних) 
слов, основ и корней. 

Так, в частности, в разряде синонимов в реконструируемом обще-
иранском праязыковом состоянии оказываются не только слова, 
являющиеся синонимами «объективно», ставшие в один ряд в ре-
зультате диалектной и хронологической объемности праязыка, его 
стилистической неоднородности и т.п. (т.е. действительно семанти-



ческие или стилистические синонимы, полные или неполные)2, но 
и слова, представляющиеся синонимами «субъективно», только при 
взгляде «отсюда», т.е. такие слова, которые могли быть близкими по 
каким-либо единичным «вехам» в их значениях, но не синонимич-
ными в целом. (Такая ситуация характерна практически для всех 
словарей, имеющих дело с лексикой реконструируемых, удаленных 
во времени праязыковых систем, и именно ею были вызваны, в част-
ности, содержащиеся в ряде работ упреки словарю Ю.Покорного 
[Рок. 1Е\У] в обилии синонимов.) 

Не всегда однозначно могут быть определены и взаимоотношения 
в реконструируемой системе некоторых слов или словоформ, сход-
ных материально, но не тождественных семантически. Если их раз-
личное происхождение, включая продолжение в них различных до-
иранских слов и корней, способствует их однозначной трактовке 
как омонимов в общеиранской праязыковой лексической системе, 
то в случае наличия единого доиранского прототипа вопрос об от-
несении таких слов даже в общеиранской системе к единому «сло-
варному слову» с развитой (или еще не угасшей) полисемией либо 
к разным «словарным словам» — омонимам — решается каждый раз 
по-своему. 

История иранских языков выявляет примеры как «изначальных» 
(для общеиранского состояния) омонимов, появившихся при совпа-
дении доиранских слов и словоформ, так и становления омонимов 
из единого слова с развитой полисемией. В последнем случае иногда 
возникает проблема с определением относительной хронологии пе-
риода «расщепления» единого слова на омонимы: в доиранскую 
эпоху или в иранскую (включая праязыковую). От решения этого 
вопроса зависит подача таких праязыковых реконструированных 
слов в нашем Словаре: в единой словарной статье или в разных 
статьях в качестве омонимов. 

Как пример «изначальных» омонимов для общеиранского праязы-
кового уровня можно привести корни общеир. *с1а- : <//- 'давать' из 
и.-е. *с1д- : общеир. *<й- 'устанавливать; создавать' из и.-е. *ёИё-\ 
общеир. *<й- 'резать, делить на части* из и.-е. *<Ег- : ёэ-. Ко «вторич-

2 Такие примеры имеются. В истории разных иранских языков прослеживаются 
случаи становления синонимических пар (вплоть до полной синонимии) из близких 
по значению слов, а также случаи распадения этих пар в результате поляризации зна-
чений их компонентов или вытеснения одного слова другим, см. примеры в [Эд. Лек-
сикол., 68-71]. 



ным» омонимам, образовавшимся при расщеплении единого в до-
иранскую эпоху слова, можно отнести общеиранские *паи- 'лодка' 
и *паи- 'желоб', связанные этимологически с индоевропейским кор-
нем *паи-, обозначавшим предположительно 'выдолбленный ствол 
(дерева)' [Рок. 1Е>У, 755-756], однако разошедшиеся в значении 
(второе слово могло также контаминироваться с производными от 
глагольного корня *паи- 'двигаться'). Однако для общеиранского со-
стояния трактовка их как относящихся к одному и тому же слову 
или как омонимов зависит от того, к какому периоду относится се-
мантическое расщепление индоевропейского прототипа (подробнее 
см. [Эд. Лексикол., 72-74]). 

Словообразовательные модели 

Известно, что словообразование — процесс диахронический и что 
в разных языках наряду с продуктивными, т.е. живыми в данный пе-
риод существования языка, моделями и элементами словообразова-
ния существуют непродуктивные: либо архаичные, доносящие до нас 
результаты словообразования прошедших эпох, либо инновацион-
ные, не ставшие еще (и, возможно, не имеющие перспективы стать) 
языковой нормой. 

В иранских языках наблюдаются лексемы, словообразование ко-
торых уходит в индоевропейское прошлое (с аналогами в других 
индоевропейских языках), и относительно новые, возникшие в 
общеарийскую, общеиранскую и более поздние эпохи в жизни 
разных иранских языков. Мы постарались представить в Словаре 
наиболее характерные ранние образования и отчасти поздние, 
свойственные уже не индивидуальному языку, а хотя бы группе 
родственных языков. При этом некоторые ранние образования, 
ставшие самостоятельными лексемами еще в доиранскую эпоху, 
выделены в отдельные словарные статьи, несмотря на то что они 
происходят от того же корня, что и другие, более архаичные слова 
того же ряда. 

Таковы, например, реконструированные для общеиранского хроно-
логического уровня слова: 1) *anguli-, *anguri- 'палец (руки и ноги)', 
восходящее к и.-е. *ащиИ-, образованному от и.-е. *ащ(и)- 'сустав, 
угол' (от корня *апк- 'сгибать(-ся)') и имеющее как аналогии 
в других индоевропейских языках, так и продолжения в малых жи-
вых иранских языках и диалектах, и 2) *ащи$(а-, с тем же 



значением, восходящее к тому же индоевропейскому прототипу, но 
образованное позднее (предположительно в общеарийскую эпоху) 
río модели, соответствующей превосходной степени, и обозначавшее 
первоначально 'большой палец' (ср. др.-инд. aggusthá-, позднее 
aggústha- 'большой палец'); продолжения его употребительны в по-
давляющем большинстве живых и вымерших иранских языков в зна-
чении 'палец'. 

К примерам относительно поздних производных, словообра-
зующие элементы которых являются рефлексами древних элемен-
тов или самостоятельных лексем, относится, в частности, 
кл. перс, baramadan 'выходить' и продолжающие его совр. перс. 
bárámádün и тадж. baromadan. Этот глагол может рассматривать-
ся как вторичное образование от корня *gam- с поэтапным при-
соединением рефлексов наречия *upari- и преверба *а-, но не 
как продолжение праязыкового образования с наращением сразу 
двух компонентов: *upari- + *а- + *V"gam-, которого, возможно, 
не существовало. 

В ряде случаев новые слова, состоящие из индоевропейского или 
общеиранского материала, оказываются не только относительно позд-
ними, но и построенными к тому же согласно моделям неспонтан-
ного, иногда субстратного происхождения, представляя лексические 
единицы, которых и не должно было существовать в общеиранском 
и тем более в индоевропейском состоянии. Это касается даже слов, 
относимых обычно к центральной, или так называемой ядерной, 
лексике (в иных терминах — к основному словарному фонду). Так, 
например, местоимения 2-го л. мн. числа в большинстве юго-восточ-
ных иранских языков, как и в соседних с ними индоарийских и 
дардских языках, построены по моделям *talltu-max (в иранских 
языках), *ta-sma (в индоарийских), вторая часть которых унаследо-
вана из парадигмы старых личных местоимений мн.ч. (при сохране-
нии ее в парадигме местоимения 1-го л. мн. ч., ср. общеир. 
*ahmákam > *атахат > *тах), а первая часть представляет своего 
рода препозитивный детерминатив 2-го л., продолжающий этимоло-
гически основу древнего местоимения 2-го л. ед. ч. (ср. ном. *tuyam, 
ген. *taua). 

Обе разновидности (иранская и индийская), сложившиеся в этих 
языках относительно поздно, параллельно и независимо, представля-
ют собой варианты единой ареальной модели, возникшей, по-види-
мому, под воздействием общего субстратного построения место-



имений мн. числа от основ местоимений ед. числа при помощи 
постпозитивных формантов (подробнее см. [Эд. СГВЯ-М, 209-213], 
там же материал и предшествовавшая литература). 

Варианты 
реконструированных лексем 

Авторы исходили из того, что праязыковая система отражает 
предполагаемое общее состояние семьи родственных языков, а не 
является условной рабочей моделью, создаваемой для пересчета, 
или переписывания, соответствий между языками. При такой 
трактовке, несмотря на условность нашей реконструкции, естест-
венно a priori допустить, что получаемые в результате реконструк-
ции элементы прасистемы могут в какой-то мере отражать опре-
деленные характеристики, свойственные естественным языкам, 
особенно бесписьменным. В частности, праязыковая система мо-
жет представлять собой не монолитный «ствол генеалогического 
древа», а некий континуум диалектов и говоров со своей вре-
менной и ареальной стратификацией, в котором могли существо-
вать несводимые воедино варианты (включая фонетические, грам-
матические и лексические): ареальные, временные (т.е. архаиз-
мы, усвоенные из предыдущих периодов, и инновации, включая 
семантические). Ср., например, обозначения ночи: архаичное, со-
хранившееся еще в общеиранском состоянии *nakt-, naxt- 'ночь* 
из и.-е. *nekw-(t)-, *nokwt- (ж.р.), *nokwti- (ж.р.), *nokwt(e)r-
(ср.р.) 'ночь' и относительно инновационное общеир. *х$ар-
(и *х$арап- : xSapar-, *xiapa-) из соответствующего общеарий-
ского *к$ар- 'ночь', восходящего к и.-е. *kwsep- 'темный, темнота'. 
Такие варианты отразились затем в дочерних иранских языках — 
во всех или в некоторых; они рассматриваются в соответствующих 
словарных статьях. 

Прослеживаются также другие лексические варианты, часть ко-
торых может свидетельствовать о стилистической неоднородности 
праязыковой системы. Так, например, обозначения лошади, коня 
в разных иранских языках приводят нас к двум разным прафор-
мам древнейшего общеиранского состояния: к *asua- из и.-е. *екио-
'лошадь, конь' и к отглагольному *baraka-; обозначения собаки — 
к *suan- : sun- из и.-е. *киоп- : кип- 'собака' и к (возможно, звуко-
символическому) *kuta-, *kuti- (ср. рус. кутя, кутенок). Такие раз-



личия могут быть обусловлены жанровыми особенностями прасисте-
мы, см. [Кагата, 289-300]. Отдельный интерес представляют грам-
матические варианты (они нашли отражение в некоторых словарных 
статьях, особенно посвященных местоимениям и глаголам). 

Подача материала 
конкретных иранских языков 

Именная лексика представлена обычно в виде основ (для языков с 
флективной парадигмой) или — в случае необходимости — в виде 
полных падежных форм. 

Рассматриваются также слова, прототипами которых являются от-
дельные древние грамматические формы. Это существенно, в част-
ности, для местоимений и некоторых наречий, продолжающих опре-
деленные падежные формы древних имен и местоимений. 

В глагольной подсистеме учитываются отражения разных древних 
классов презентных основ, противопоставление которых приводит 
впоследствии к становлению различающихся по значению глаголь-
ных лексем, а также продолжения древних сочетаний глаголов с 
разными превербами и первичными наречиями, превратившимися 
позднее в словообразующие превербы. При этом особое внимание 
уделялось отражению некоторых неличных форм глагола, особенно 
причастий прошедшего времени на *-ш. Это связано с функциони-
рованием в языках не древнего периода продолжений этих элемен-
тов в качестве основ соответственно настоящего и прошедшего вре-
мени в личных и неличных формах глагола. Прослеживаются также 
(при наличии материала) глагольные имена действия на по-
скольку в некоторых языках они стали впоследствии основами ин-
финитива. 

Глагольные лексемы большинства языков приводятся (при нали-
чии достаточного материала) в виде двух основ — настоящего и 
прошедшего времени — через двоеточие (например, совр. перс. 
коп- : кйЫ- 'делать'); при этом для языков, где в прошедших време-
нах показатели лица и числа являются аналитическими и могут ста-
виться не при глаголе, основа прошедшего времени не оформляется 
дефисом. В материале тех языков, в которых зафиксирован инфи-
нитив (в условиях скудости текстов вымерших языков и недостаточ-



ности материала ряда бесписьменных живых языков отсутствие све-
дений об инфинитиве — не редкость), приводится также форма 
инфинитива. Следует отметить, однако, что инфинитив в иранских 
языках является одновременно именем действия (обладая рядом 
именных грамматических категорий), которое в разных иранских 
языках может восходить к разным формам: он может быть образован 
от разных древних основ (от основы имени действия на *-п, от пре-
зентной основы глагола) и при помощи различных средств (напри-
мер, грамматикализации застывшей древней падежной формы имени 
действия, как, например, в авестийском, либо разных по языкам 
суффиксов); у части глаголов он явно поздний, образованный по 
аналогии с другими глаголами. Поэтому инфинитив не всегда бывает 
показателен для отождествления глагольной лексемы. В связи с этим 
представление материала глаголов в виде только инфинитивов за-
труднило бы их этимологическое сравнение. 

Состав и структура Словаря 

Словарные статьи скомпонованы по корневому принципу и рас-
положены в алфавитном порядке. В качестве заглавного элемента 
словарной статьи выступает реконструированная праиранская смысло-
несущая единица. Обычно это: 

1) корень (глагольный или именной); такие статьи включают в себя 
также наиболее существенные производные словообразовательные 
прототипы с их рефлексами; 

2) основа — чаще всего именная (т.е. основы существительных, 
прилагательных, местоимений, числительных), также с наиболее су-
щественными производными; 

3) слово, если оно неизменяемо (частицы, небольшое количество 
первичных наречий, отдельные дейктические элементы), также с наи-
более существенными производными. 

Таким образом, при наличии у заглавного смыслонесущего эле-
мента производных слов и основ они рассматриваются, как правило, 
внутри его словарной статьи. 

При рассмотрении производных в именной подсистеме делается 
попытка размежевать отражения разновременных образований: 
а) древних доиранских, имеющих параллели в других индоевропей-



ских языках; б) общеиранских или, во всяком случае, достаточно 
древних, разделяемых несколькими иранскими языками, которые 
принадлежат к разным фуппам, либо засвидетельствованных в па-
мятниках древнеиранских языков; в) вторичных, т.е. относительно 
недавних, возникших в различных подфуппах иранских языков; 
г) поздних новообразований, появляющихся в отдельных языках, 
в том числе в наше время. При этом, как уже говорилось, четкое 
хронологическое разфаничение возникновения производных слов уда-
валось не всегда: авторы отдают себе отчет в том, что продуктивность 
словообразовательных моделей и реализующих их элементов — ка-
тегория переменная и многие производные слова могли вытесняться 
из того или иного языка на разных этапах его существования или 
быть ареально офаниченными еще в эпоху бытования диалектов 
общеиранского состояния. 

Описанный выше корневой принцип организации материала по-
зволяет представить в рамках единой словарной статьи как произ-
водные слова разной степени архаичности (общеиранские, обще-
арийские и еще более ранние, имеющие аналоги в других индоевро-
пейских языках), так и вторичные, инновационные, относящиеся к 
различным хронологическим уровням (общие для определенных 
фупп языков или еще более поздние, различающиеся по языкам). 
Это делает наглядными не только явные, но и так называемые глу-
бинные этимологические связи слов и их индоевропейские истоки. 
Наиболее существенные производные слова, выделившиеся в до-
иранскую эпоху и далеко отошедшие в семантическом плане от пер-
вичного смыслового элемента, выносятся в определенных случаях в 
отдельную словарную статью, но с отсылкой к статье, посвященной 
производящему элементу — корню или первичной основе. 

Такой принцип признан целесообразным на данном этапе — 
первичного свода и систематизации иранского этимологического 
корпуса — и не отменяет создания последующих этимологических 
словарей, которые будут построены по конкретным словам, как это 
сделано, например, в ЭССЯ. Более того, настоящий Словарь призван 
«мостить дорогу» для них. 

Вместе с тем, при общем корневом построении нашего Словаря, 
словарные статьи, посвященные отдельным частям речи, могут иметь 
определенную специфику. 

Так, например, известно, что некоторые разряды местоимений 
(личные и указательные) имели в общеиранском состоянии и в древ-



них иранских языках гетерогенную парадигму, объединяя различные 
основы (в том числе и образованные от различных корней), каждая 
из которых выступала в определенных падежных формах. При эти-
мологическом подходе эти основы рассматриваются в разных сло-
варных статьях, но с отсылками к тем статьям, где представлена 
«парная» основа. Следует заметить при этом, что для некоторых 
указательных местоимений такое сведёние в единую праязыковую 
парадигму разных основ является данью традиции и отражает, возмож-
но, диалектное «сцепление» основ, свойственное не всем диалектам 
общеиранского праязыкового состояния (см. об этом [Эд. СГВЯ-М, 
57, 214 и сл.]). Сомнительные случаи оговариваются особо. 

При анализе существительных грамматический род указывается 
в тех случаях, когда он является существенным для этимологии 
слова, главным образом тогда, когда род древнего существительного 
предопределяет исход основы, что отражается затем в фонетическом 
или морфологическом облике слова, например в позднейших пере-
гласовках основ в ряде языков (хотя и далеко не во всех, как пола-
гали некоторые авторы) по правилам /-умлаута или а-умлаута для 
имен женского рода с древним исходом основ на *-7, *-а\ в при-
соединении впоследствии определенных показателей множествен-
ности, различающихся по родам, либо в случаях, когда род диктует 
развитие определенной семантики слов-рефлексов в различных 
иранских языках. 

Особую трудность для композиции представили статьи, посвящен-
ные глагольным корням. Как известно, в древнеиранских языках и в 
общеиранском состоянии различные презентные основы могли 
иметь существенно различную семантику и входить в разные лекси-
ко-грамматические классы: ср., например, с одной стороны, так на-
зываемые каузативные основы с действительно каузативным или с 
переходным значением, основы с носовыми элементами чаще всего 
с переходным значением, а с другой стороны, так называемые пас-
сивные основы на •-¿а, инхоативные на *-ха из и.-е. *-$ке/о и дру-
гие, обычно с непереходным значением. При сочетании этих основ 
с различными превербами, а в более позднюю эпоху иногда и при 
сращении с превербами и/или с наречиями первичная семантика 
глаголов весьма усложняется. При этом сочетания подчас одних и 
тех же (с точки зрения их этимологии) элементов в словоформе мо-
гут иметь результатом существенно различающиеся по языкам слова 



с точки зрения их семантики. Мы пытались отразить эти различия и 
показать их динамику, хотя композиционная «стройность» словар-
ной статьи при этом выдерживалась не всегда. 

Структура словарной статьи 

Словарная статья в максимальном варианте состоит из нескольких 
полей. 

Первое (верхнее) поле включает заглавный элемент — обще-
иранский (или протоиранский) прототип (выделенный шрифтом) 
с переводом или толкованием, а также по возможности ретроспек-
тивную часть его этимологии: сведения о его общеарийском про-
тотипе (с параллелями из древнеиндийского языка) и далее — об 
индоевропейском прототипе (с параллелями из других индоевропей-
ских языков, при особом внимании к славянским параллелям). При 
необходимости обсуждения вариантов реконструированного корня, 
как и при рассмотрении различающихся мнений разных исследова-
телей о ранней реконструкции, к этой части делается примечание, 
помещаемое в конце словарной статьи. 

Второе и следующие поля посвящены проспективной части эти-
мологии — собственно иранским продолжениям общеиранского 
прототипа. 

Во втором поле приводится зафиксированный материал древне-
иранских языков — языка Авесты, древнеперсидского и индийско-
го. Этот материал до некоторой степени верифицирует «заглавную» 
реконструкцию. 

Остальные поля представляют материал более поздних языков — 
живых и вымерших, распределенных согласно их принадлежности 
к генетическим подгруппам. 

Третье и четвертое поля посвящены соответственно генетическим 
подгруппам западноиранской группы: третье — юго-западной, чет-
вертое — северо-западной. 

Пятое и шестое поля аналогично представляют восточноиранский 
материал: пятое — материал условно выделяемой северо-восточной 
подгруппы, шестое — юго-восточной. 

Такое расположение полей связано прежде всего с различной сте-
пенью разработанности этимологий по разным группам и подгруппам 



иранских языков. История юго-западных языков изучена в целом 
значительно глубже, чем история северо-западных, благодаря как на-
личию письменных памятников разных хронологических и лингви-
стических периодов, так и (что производно) существованию длитель-
ной традиции их сравнительно-исторического изучения. «Обрат-
ный» порядок представления материала восточноиранских языков 
(от северных к южным) объясняется практически аналогичными 
причинами, а также тем фактом, что исторические контакты запад-
ных и восточных иранских языков коснулись прежде всего северной 
подгруппы последних (здесь наибольшее количество ранних взаим-
ных заимствований, которые оговариваются особо). Юго-восточная 
фуппа подверглась значительно большей ранней изоляции от других 
представителей иранского языкового мира и большей дивергенции. 
Контакты составляющих ее языков с языкамй западной группы 
носят относительно поздний характер, хотя и весьма интенсивный. 
В основном результатами этих контактов являются многочисленные 
заимствования в восточноиранских языках из «престижных» в дан-
ных регионах персидского, дари и таджикского языков. 

Внутри каждого из полей также соблюдается определенный поря-
док расположения материала. 

Поле юго-западных иранских языков начинается материалом вы-
мершего среднеперсидского языка, за ним следует классический 
персидский (фарси, или классический персидско-таджикский, в дру-
гой терминологии — новоперсидский) и продолжающие его совре-
менные языки — персидский, дари и таджикский (порядок располо-
жения последних трех языков может меняться в зависимости от сте-
пени сходства в них рефлексов слова-прототипа). Далее следуют 
языки и диалекты: бахтиярские, татский (татский язык Азербайджа-
на) и так называемый татско-еврейский (или язык горских евреев), 
ларская группа диалектов, кум зари и другие (порядок здесь также 
диктуется сходством форм). 

Поле северо-западных языков начинается материалом вымершего 
парфянского языка, за которым следуют: белуджский, курдский, 
заза, гуранй, талышский, гилянский, мазандеранский, семнанский, 
сурхей, ласгердй, сивендй, сангесарй, вонишунй, кохрудй, кешей, 
зефрей, седей, газй, кафронй, меймей, джавшаканй, фаризандй, хун-
сарй, махаллатй, наинй, натанзй (с возможными изменениями по-
рядка следования примеров). Завершают эту часть отдельно стоящие 
языки ормурй и парачй. 



Поле северо-восточных языков включает языки: вымерший со-
гдийский и продолжающий один из его диалектов ягнобский; далее 
следуют вымерший хорезмийский, скифо-сарматские диалекты и 
продолжающий один из них (или их близкородственную фуппу) 
осетинский. 

Поле юго-восточных языков начинают вымерший бактрийский 
язык и относящиеся к тому же ареалу живые языки: пашто (и — при 
наличии материала — близкий к нему язык или диалект ванецй), за-
тем — мунджанский и близкородственный ему йидга; далее следует 
фуппа языков и диалектов шугнано-рушанской фуппы: шугнанский 
(с баджувским диалектом), рушанский и близкородственный ему 
хуфский, бартангский и близкородственный ему рошорвский, отсто-
ящий дальше сарыкольский; затем — родственный шугнано-рушан-
ской фуппе, но не входящий в нее язгулямский язык (а также — 
при наличии материала — вымерший в конце XIX - начале XX в. 
ванджский, или старованджский, материал которого был записан ис-
следователями от стариков еще в начале XX в.); затем ишкашим-
ский язык и близкородственный ему сангличский, а также — при 
наличии фиксированного материала — зебакский; в конце приво-
дится материал значительно отличающегося от них ваханского язы-
ка и вымерших сакских языков, разделяющих с ваханским отдель-
ные историко-фонетические инновации (весьма архаичные); матери-
ал сакских языков представлен главным образом хотаносакским. 

Источники материала 

Источниками этимологий явились опубликованные труды (см. Ли-
тературу)3, ссылки на них даются в квадратных скобках, а также 
собственные этимологические наработки авторов Словаря. 

Источниками самого материала иранских языков послужили сло-
вари, фамматики, а также роспись текстов, включая литературные и 
фольклорные издания. Использовалась также лексика, приводимая в 
многочисленных статьях по различным проблемам разных языков, 

3 Список литературы строится в виде списка сокращений (кодовых обозначений), 
расположенных в алфавитном порядке, с расшифровкой каждою сокращения пол-
ным описанием ишания. В Словаре после кодового обозначения источника, если это 
необходимо, через запятую указываются страницы издания. 



диалектов, говоров. Поскольку таких источников насчитываются 
многие сотни, мы не приводим здесь их список, однако в тексте 
Словаря в отдельных случаях дается ссылка на источник материала — 
.в круглых скобках, в отличие от ссылки на источник этимологии. 
Кроме опубликованных материалов были использованы также соб-
ственные полевые записи — лексические и текстовые, сделанные 
авторами в разные годы. 

Транскрипция 

Как уже говорилось, общеиранские прототипы представлены в том 
фонетическом облике и с тем фонологическим составом, в котором 
они реконструируются для наиболее архаичного праязыкового состо-
яния, упоминавшегося выше: соответственно с изображением рефлек-
сов индоевропейских палатальных согласных в виде свистяще-шипя-
щих или *г//, с еще сохраняющимися по диалектам смычными 
вариантами глухих согласных перед другими согласными (т.е. типа 
*р//С, *г/#С, *к1хС), в некоторых словах со смычными вариантами 
(наряду со щелевыми) рефлексов общеарийских глухих придыхатель-
ных (т.е. типа *р(к) > */, *р\ *1{И) > *&, */; *к(Л) > *х, *к)\ с учетом 
существовавшей еще системы сонантов как фонем с различными сло-
говыми и неслоговыми вариантами (типа *Ы — [и, и] и т.п.) и фоне-
мы *5/й/г, представленной различными вариантами; с чередованиями 
ступеней огласовок и чередованиями отдельных согласных и т. п. Это 
отражено в транскрипции заглавных слов — общеиранских прототипов 
корней, основ и слов (об алфавитном порядке в Словаре см. ниже). 

Индоевропейские прототипы и параллели из других индоевропей-
ских языков приводятся в том написании, в котором они даются в 
соответствующих источниках по этим языкам или в обобщающих 
индоевропеистических трудах. Поскольку для наших целей важна 
индоевропейская система позднейшего периода, т.е. с качественным 
различием гласных *е, *а, *о, с оппозицией кратких и долгих глас-
ных (т.е. *е-*ё, *а-*а, *о-*о) и аналогичных слоговых вариантов 
сонантов (т.е. *и-*й, *1-*1, */-/, *т-*ф, *п-*п), без явного 
присутствия ларингальных, в Словаре соблюдается подача индоевро-
пейских прототипов в соответствующей транскрипции, в основном 
в том виде, который принят в [Рок. Более ранние прототипы, 



п о д р а з у м е в а ю щ и е с и с т е м у л а р и н г а л ь н ы х , п р и в о д я т с я т о л ь к о в с л у ч а е 
н е о б х о д и м о с т и . 

М а т е р и а л и р а н с к и х я з ы к о в д а е т с я о б ы ч н о в т р а д и ц и о н н о й М е ж -
д у н а р о д н о й и р а н и с т и ч е с к о й т р а н с к р и п ц и и н а о с н о в е л а т и н с к о г о а л -
ф а в и т а с д о б а в л е н и е м о т д е л ь н ы х г р е ч е с к и х б у к в и д о п о л н и т е л ь н ы х 
т р а н с к р и п ц и о н н ы х з н а к о в и д и а к р и т и к . Э т о к а с а е т с я м а т е р и а л а 
д р е в н и х я з ы к о в и т е х ж и в ы х , к о т о р ы е и м е ю т п и с ь м е н н у ю т р а д и ц и ю 
н а б а з е а р а б с к о й , л а т и н с к о й и л и к и р и л л и ч е с к о й г р а ф и к и . 

О с н о в н ы е ф о н е т и ч е с к и е о б о з н а ч е н и я п р и в е д е н ы в с х е м е г л а с н ы х 
и т а б л и ц е с о г л а с н ы х (см. н и ж е ) . 

Пояснения ж знакам 
транскрипции 

Значения греческих букв: у — звонкий щелевой согласный (увулярный в од-
них языках и заднеязычный в других), 6 — переднеязычный звонкий плоскоще-
левой (так называемый интердентальный), 0 — соответствующий ему глухой. 

Дополнительные знаки: у — звонкая переднеязычная однофокусная аффрика-
та, соответствующая глухой с (= рус. ц), о — заднеязычный носовой согласный 
(обычно реализация фонемы п перед к, g или сочетания л ; ) . 

Диакритические значки: 
' — палатализация согласного: к' палатализованный, к палатальный согласный 
' — аспирация согласного: к' 
' — лабиализация гласного и согласного: Л, к' 
* — абруптивность согласного: к' 
. — церебральность согласного: { 
~ — долгота гласного: а 
" — назализация гласного (Л) и среднеязычность носового согласного (Л) 
" . " Л " , и др. — беглые звуки (при обозначении дифтонгондности гласного, 

шумном приступе). Знак " используется также в качестве диакритического при 
изображении индоевропейских лабиализованных согласных, знак у — для лаби-
ализованных иранских ху, Лу. 

" — «шипящий» характер аффрикат и щелевых: ё, / , £, ¡ , а также церебраль-
ных: 

Знаки ¿, f обозначают особые заднеязычные фрикативы с «шипящим» ком-
понентом — соответственно глухой и звонкий, — имеющиеся в ряде языков 
Памира и в диалектах пашто. 
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Данные живых иранских языков, фонологический строй которых 
установлен, приводятся в фонологической транскрипции; материал 
же языков, фонологический строй которых не установлен или ис-
следован недостаточно, дается в фонетической транскрипции либо в 
фонологической с большой долей фонетических элементов. 

При подаче материала в фонологической транскрипции мы наме-
ренно отвлекаемся от качественных и количественных характери-
стик фонем, не стремясь к полной унификации в их передаче, т.е., 
например, тот факт, что в таджикском языке фонема leí является ка-
чественно и количественно устойчивой, а фонема /// неустойчивой, 
притом что в современном персидском языке фонема leí принадле-
жит к разряду неустойчивых, а /// — к разряду устойчивых, специ-
ально в нашей транскрипции не отражается. Это создает возмож-
ность отождествления материала, содержащегося в Словаре, с анало-
гичным материалом в других работах (и в текстах на таджикском 
языке в современной графике). Фонетическая транскрипция унифи-
цирована всюду, где это возможно. 

В частности, была унифицирована транскрипция материала ма-
лых языков и диалектов, почерпнутого из различных работ конца 
XIX - начала XX в. Соответствия транскрипции, принятой в Словаре 
(и в предыдущих трудах авторов), транскрипциям в различных рабо-
тах разного времени были представлены в изданиях, посвященных 
данным языкам, и в обобщающих трудах. Основная часть транскрип-
ционных соответствий приводится в [ОИЯ 1979, 6-9; 1982, 288; 
1987, 3-5; 1991, 3 ^ ; 1997, 200; Раст. СИГЗЯ-Ф, 21-25]. В тех слу-
чаях, когда унификация транскрипции невозможна или нежелатель-
на (например, при подаче материала различных курдских диалектов, 
представленного в разных словарях), в целях возможности отождест-
вления слов в нашем Словаре и в других источниках сохраняется 
транскрипция (или графика) источника, а при наличии вариантов 
они приводятся через запятую. 

Данные осетинского языка приводятся в основном в той транс-
крипции, которая принята в трудах В.И.Абаева; в процессе унифи-
кации заменены лишь отдельные знаки (например, знак изобража-
ющий увулярный спирант, заменен на принятый у нас у, знак $ — 
на / , абруптивность передается знаком • справа от согласного). 

Материал некоторых вымерших иранских языков, известный из 
письменных памятников и традиционно приводимый в научных тру-
дах в транскрипции и/или в транслитерации (парфянский, средне-



персидский, согдийский, сакские, хорезмийский, бактрийский), по-
дается здесь либо в том виде, в котором принята его традиционная 
передача (т.е. в транслитерации для одних языков, например согдий-
ского, но в транскрипции для других, например среднеперсидского), 
либо и в транскрипции, и в транслитерации. При представлении 
слова в транскрипции и в транслитерации по необходимости ис-
пользуются различающие их скобки: транскрибируемое слово выде-
ляется прямыми скобками [ ], транслитерируемое — фигурными { }, 
например, согд. pwrny'nyy' [ригпуапуа], ср.-перс. ран. apar {'pl}. 

При этом в целях унификации отображения материала различ-
ных вымерших языков были внесены некоторые коррективы. Так, 
для среднеперсидского, парфянского, согдийского применяемый 
обычно в транслитерации (и иногда в транскрипции) знак с для 
двухфокусной аффрикаты [¿] (= рус. ч) был заменен нами на ¿, 
поскольку во многих других языках — вымерших (хорезмийском, 
бактрийском) и живых (пашто, практически во всех памирских 
и др.) — имеются фонологически противопоставленные с (= рус. ц) 
и с (= рус. ч), и это вызвало необходимость различать здесь данные 
обозначения, особенно в пределах единого текста. Одинаковое же 
изображение в виде с для ч и для ц на протяжении небольшого от-
резка текста, иногда в соседних словах, могло бы вызвать неверное 
прочтение. 

Материал сакских языков приводится в традиционной для них 
транслитерации, которая настолько отлична от других, что путаница 
здесь уже невозможна. 

В подаче материала языка Авесты и древнеперсидского составите-
ли следовали традиционной транскрипции, ориентируясь на труды 
Хр.Бартоломе, Г.Райхельта, С.Н.Соколова; так, например, рефлексы 
общеиранских сонантов *и и *¿ изображаются традиционными v и у 
соответственно, а не принятыми в ряде работ последних лет ии и //. 

• * * 

Для экономии времени авторы распределили объем работ по со-
ставлению разных разделов словарной статьи. Этимологический кор-
пус западноиранских языков составлялся В.С.Расторгуевой, восточ-
ноиранских — Д.И.Эдельман. Первое поле, посвященное «предысто-
рии» общеиранского прототипа, составлялось авторами параллельно 
с последующим его сведёнием воедино. 



* * » 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Условные сокращения 
названий языков и диалектов 

абх. — абхазский 
ав. — авестийский 

ав. г. — авестийский — диалект Гат 
ав. п. — авестийский поздний 

авр. — авроманй 
адыг. — адыгейский 
аккад. — аккадский 
алан. — аланский 
алб. — албанский 
англ. — английский 
англ.-сакс. — англосаксонский 
араб. — арабский 
арам. — арамейский 
арийск. — общеарийский 
арм. — армянский 
арх. — архаичное 
ассир. — ассирийский 
атт. — аттический 
афт. — афгарй, афдарй (один из диалектов полосы Семнана) 
ашк. — ашкун (язык нуристанской группы) 
бад. — бадахшанский (говор таджикского языка) 
бактр. — бактрийский 
балк. — балкарский 
бапт. — балтийские 
банд. — бандарй (один из диалектов юго-запада Ирана) 
барт. — бартангский 
бас. — басйдский (диалект бартангского языка) 



бахт. — бахтиярские (диалекты юго-западной группы, юго-за-
пад Ирана) 

башк. — башкарди (группа диалектов юго-запада Ирана) 
бдж. — баджувский (диалект шугнанского языка) 
бел. — белуджский 
бияб. — биябанекй, биябунекй (один из диалектов полосы 

Семнана) 
брв. — барвазский (говор шахдаринского диалекта шугнан-

ского языка) 
брег. — бретонский 
будд. — буддийские тексты на согдийском языке 
бур. — бурингунй (один из диалектов провинции Фарс) 
буруш. — бурушаски (изолированный неиндоевропейский язык 

в отрогах Каракорума) 
ваз. — ваэирй (диалект пашто) 
вайг. — вайгали (язык нуристанской фуппы) 
ван. — ванецй (язык // диалект, близкородственный пашто) 
вандж. — ванджский (говор таджикского языка) 
вах. — ваханский 
вед. — ведическое наречие древнеиндийского языка 
вел. — диалект сел. Велатру (близкий к мазандеранскому 

языку) 
верхн. — верхний 
верш. — вершикский (диалект языка бурушаски) 
вон. — вонишунй (один из диалектов Центрального Ирана) 
вост. — восточный 
газ. — газй, гязй (один из диалектов Центрального Ирана) 
гил. — гилянский 
гад. — гундский (говор шугнанского языка) 
гот. — готский 
греч. — древнегреческий 
фуз. — фузинский 
гур. — гуранй 
дав. — давани (один из диалектов провинции Фарс) 
дарм. — дарморахтский (говор шугнанского языка) 
джав. — джавшакани (один из диалектов Центрального Ирана) 
диал. — диалект(-ный) 
диг. — дигорский (диалект осетинского языка) 
дор. — дорийский 
др.-верх.-нем. — древневерхненемецкий 



др.-инд. — древнеиндийский 
др.-ир. — древнеиранский 
др.-ирл. — древнеирландский 
др.-исл. — древнеисландский 
др.-норв. — древненорвежский 
др.-перс. — древнеперсидский 
др.-прус. — древнепрусский 
др.-сакс. — древнесаксонский 
др.-сканд. — древнескандинавские 
др.-швед. — древнешведский 
зал. — западный 
зеб. — зебакй, зебакский (диалект, родственный ишкашим-

скому и сангличскому) 
— зефрей (один из диалектов Центрального Ирана) 
— зороастрийские тексты 
— индоевропейский 
— индоиранский 
— ирландский 
— иронский (диалект осетинского языка) 
— исландский 
— ишкашимский 
— йидга 
— кабардинский 
— диалект Канигурама языка ормури 
— кандулаи 
— кафронй (один из диалектов Центрального Ирана) 
— кешей (один из диалектов Центрального Ирана) 
— кимрский 
— классический персидский 
— классический санскрит 
— книжный 
— кохруди (один из диалектов Центрального Ирана) 
— кумзарй (язык // диалект юго-западной группы) 
— курдский 
— говор курдов Армении (относящийся к диалекту 

курманджи) 
курдш. — курдшулй (один из группы лурских диалектов) 
курм. — курманджи (диалект курдского языка) 
кхов. — кховар (один из дардских языков Читрала) 
лар. — ларская группа диалектов 

зефр. 
зор. 
и.-е. 
индоир. 
ирл. 
ирон. 
исл. 
ишк. 
йд. 
каб. 
кан. 
канд. 
кафр. 
кеш. 
кимр. 
кл. перс. 
кл. скр. 
кн. 
кохр. 
кумз. 
курд-
курд. Арм. 



лар. х. — ларский диалект хонджа 
ласг. — ласгердй (язык // диалект полосы Семнана) 
лат. — латинский 
лесб. — лесбосский 
лит. — литовский 
лог. — диалект Логара языка ормури 
лтш. — латышский 
лур. — лурский (один из фуппы лурских диалектов) 
маз. — мазандеранский 
мамас. — мамассенй, мамасанй (диалект лурской группы) 
ман. — манихейские тексты (на среднеперсидском, парфян-

ском и согдийском языках) 
мае. — масармй (один из диалектов провинции Фарс) 
мах. — махаллатй (один из диалектов полосы Кашана) 
мдж. — мунджанский 
мейм. — меймей (один из диалектов Центрального Ирана) 
мид. — индийский 
морд. — мордовский 
муг. — согдийский язык документов с горы Муг 
наин. — наинй (один из диалектов Центрального Ирана) 
нат. — натанзй (один из диалектов Центрального Ирана) 
нем. — немецкий 
нижн. — нижний 
н.-нем. — нижненемецкий 
норв. — норвежский 
н.-перс. — новоперсидский 
обшеир. — общеиранский 
орм. — ормури 
осет. — осетинский 
ос к. — оскский 
паз. — пазенд 
пап. — папунй (один из диалектов провинции Фарс) 
пар. — парачй 
парф. — парфянский 
перс. — персидский 
пехл. — среднеперсидские тексты, написанные пехлевийским 

письмом 
поздн. — поздний (о памятнике и состоянии языка) 
пракр. — пракриты 
прас. — прасун (язык нуристанской группы) 



праслав. — праславянский 
пшт. — пашто, пушту 
ран. — ранний (о памятнике и состоянии языка) 
раум.-сип. — раумедо-сипанджский (диалект бартангского языка) 
рош. — рошорвский (орошорский) 
рум. — румынский 
рус. — русский 
руш. — рушанский 
сак. — сакские (языки // диалекты) 
санг. — сангесарй (язык // диалект северо-западной группы) 
cap. — сарыкольский 
сарм. — сарматский 
сгл. — сангличский, санглечй 
сев. — северный 
сев.-памир. яз. — севернопамирская группа языков (включающая 

шугн.-руш. группу, язг. и ст.-вандж.) 
сед. — седей (один из диалектов Центрального Ирана) 
семн. — семнанский 
серб. — сербский 
сив. — сивендй (язык // диалект северо-западной группы) 
сивер. — сиверек (говор г. Сиверек) 
скиф. — скифский 
скифо-сарм. — скифо-сарматские наречия 
слов. — словенский 
совр. перс. — современный перскцский 
согд. — согдийский 

будд. — буддийские тексты 
ман. — манихейские тексты 
муг. — тексты с горы Муг 
Ст. п. — «Старые письма» 
хр. — христианские тексты 

сомг. — сомгунй (один из диалектов Фарса) 
сор. — соранй (диалект курдского языка) 
ср.-верх.-нем. — средневерхненемецкий 
ср.-перс. — среднеперсидский 
ст.-вандж. — старованджский язык 
Ст. п. — согдийские тексты «Старых писем» 
ст.-слав. — старославянский 
сул. — сулейманй (диалект курдского языка) 
сурх. — сурхей (язык // диалект полосы Семнана) 
схрв. — сербскохорватский 



тадж. — таджикский 
тал. — талышский 
талах. — талахедешкй 
тат. 

— 

татский, татский-мусульманский, язык татов Азер-
байджана 

тат.-евр. — татско-еврейский, язык горских евреев 
тоск. — тоскский 
тох. — тохарский (А и В) 
тумш. — сакские тексты из Тумшука 
тур. — турецкий 
турф. — среднеперсидские тексты из Турфана 
уйг. — уйгурский 
уст. — устаревшее 
устн. — устный 
фар- — фаризандй (один из диалектов Центрального Ирана) 
фей. — фейлй (один из лурских диалектов) 
X. — хонджа (диалект ларской фуппы) 
хаз. — хазара 
хет. — хеттский 
хор. — хорезмийский 
хр. — христианские тексты на согдийском языке 
хс. — хотаносакский 
хунс. — хунсарй (один из диалектов Центрального Ирана) 
хуф. — хуфский 
центр. — центральный 
церк.-слав. — церковнославянский 
цыг. — цыганский 
чешек. — чешский 
шам. — шамерзадй (диалект мазандеранского языка) 
шахр. — шах реет анй 
швед. — шведский 
шугн. — шугнанский 
шуга.-руш. ф . — шугнано-рушанская языковая фуппа 
шхд. — шахдаринский (говор шугнанского языка) 
злам. — эламский 
эол. — эолийский 
южн. — южный 
ягн. — ягнобский 
язг. — язгулямский 
яр. яран(д)й (один из фуппы диалектов Ценфального 

Ирана) 



Условные сокращения 
грамматических терминов 

абл. — аблатив 
абсол. — абсолютив 
ал верб. — адвербиальный 
акк. — аккузатив 
акт. — актив(-ная форма глагола) 
анафор. — анафорический 
аор. — аорист 
буд. вр. — будущее время 
вок. — вокатив 
ген. — генитив 
гл. — глагол 
дат. — датив 
дв- — двойственное (число) 
деном. — деноминативный 
ед. — единственное (число) 
займете. — заимствование, заимствованный 
ж., жен. — женский (род) 
импер. — императив 
имперф. — имперфект 
инд. — индикатив 
инстр. — инструмент алис 
инф. — инфинитив 
инх. — инхоаггив 
и.с. — имя собственное 
итер. — итератив 
кауэ. — каузатив 
кон. — конъюнктив 
косв. — косвенный (пааеж) 
л. — лицо 
литер. — литературный 
личн. мест. — личное местоимение 
лок. — локаггив 
м., муж. — мужской (род) 
мед. — меди алис 
мест. — местоимение 
местн. — местный (падеж) 
мн. — множественное (число) 



наст. вр. — настоящее время 
ном. — номинатив 
ОНВ — основа настоящего времени 
ОПВ — основа прошедшего времени 
опт. — оптатив 
осн. — основа 
пад. — падеж 
пасс. — пассивный 
перен. — переносное (значение) 
перф. — перфект 
понуд. — понудительный 
порядк. — порядковое (числительное) 
пос. — посессив 
прев. — преверб 
превосх. ст. — превосходная степень (прилагательных) 
през. — презенс, презентный 
прет. — претерит, претеритальный 
преф. — префикс 
прил. — прилагательное 
притяж. — притяжательный 
прич. — причастие 
прош. вр. — прошедшее время 
прям. — прямой (падеж) 
р- — род 
распр. — распространитель (в и.-е. материале) 
сигм. — сигматический 
собир. — собирательное (существительное) 
сочет. — сочетание 
ср. — средний (род) 
сравн. ст. — сравнительная степень (прилагательных) 
суф. — суффикс 
сущ. — существительное 
указ. мест. — указательное местоимение 
уменьш. — уменьшительный 
усил. — усилительный 
фугур. — фугурум 
ч. — число 
част. — частица 
числ. — числительное 
эмфат. — эмфатический 
энкл. — энклитический, энклитика 



Другие сокращения 

бот. — ботанический 
вм. — вместо 
воен. — военное дело 
ист. — исторический 
техн. — технический 
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• •а- (ж.р. •а- ) 'этот' (ближний к говорящему) — основа указатель-
ного местоимения — из арийск. *а- (ж.р. *д-), ср. др.-инд. а-
(ж.р. 5-) [Mh. KEWA-1, 13; Mh. EWA-1, 35]. Происходит из ин-
доевропейского дейктического корня *е- и/или *о-. В арийских 
языках основы и образования от корня *а- связаны в парадигмах 
с основами и образованиями от корня *ai- : /-, ж.р. *7- (ср. 
др.-инд. ayâm 'он', ж.р. iyâm [Mh. EWA-2, 103], продолжающими 
и.-е. *ei- : i-, ж.р. 7-). Такая парадигматическая связь характерна и 
для других индоевропейских языков, особенно при сращивании 
этих корней с другими дейктическими корнями, ср. образования 
от и.-е. *e-, ei-, i- и *о- [Рок. IEW, 281-286, 319-320; Szem. EvS, 
218-219; ЭССЯ-6, 7-8]. 

Общеиранский корень *а- (ж.р. *5-) отразился в древних язы-
ках: ав. г., п. а- (ж.р. а-), др.-перс. а- — указательное местоиме-
ние ближней серии 'этот' [Barth. AiW, 1-10, 154; Kent OP, 164; 
Br.-Mh. Handb., 100; Сок. ЯА ОИЯ, 185; Сок. Др.-п. ОИЯ, 252]. 

Рефлексы образований от этого корня в более поздних языках 
часто подвержены контаминации с рефлексами образований от 
корня *ai- либо перестроены по аналогии с ними. 

Прослеживаются следующие падежные формы (ед.ч.): 
•alam, ж.р. *Uam (ном., по-видимому, через этапы ном. +a-(i)am 

и *ai-am, *iiam, ср. др.-инд. ayâm, ж.р. iyâm [Mh. KEWA-1, 46], 
с наращением частицы *-ат, аналогично личным местоимениям 
1-го и 2-го л. ед. ч.; подробнее об образованиях от второго корня 
см. в статье *1ш-); данное производное продолжается: 

ав. г. ауэт, г., п. аёт 'этот (который здесь)' — ном. ед.ч.; соот-
ветствующее др.-перс. iyam (м. и ж.р.) образовано от *а[- : /-, 7-, 
ср. ав. п. Im [Barth. AiW, 160-161] (ср. также ав. aeibyö ~ 
др.-инд. ebhyâs и др.); 



согд. будд, yw (ном. ед. и мн.ч.) 'этот' (употребляется в функ-
ции определенного артикля) [МасК. BSTBL, 145] — из вторично-
го ном. *aiah или *iiah? См. также *lai-. 

*a-hia — ген. (м. и ср.р.), ср. др.-инд. ásya, asyá (м.р.), asyáh 
(ж.р.):" 

ав. ahe, aiifhe, ahyä (м.р.), при airjha (ж.р.); др.-перс. ahyaya 
(ж.р.). 

*ahmí i — дат. (м.р.); »ahyi i (ж.р.), ср. др.-инд. asmdí, ásmdi 
(м. и ср. р.): 

ав. ahmäi (м.р.), airjhdi (ж.р.). 
*ahmät — абл. (м.р.), ср. др.-инд. asmät (м.р.), asydh (ж.р.): 
ав. ahmat (м.р.), air/hat (ж.р.). 
*ahmi — лок. (м.р.), ср. др.-инд. asmin (м.р.), asydm (ж.р.): 
ав. ahmt, ahmya (м.р.), aiqhe (ж.р.) [Рок. IEW, 281; Barth. AiW, 

160; СОК. ЯА ОИЯ, 185-186; Сок. Др.-п. ОИЯ, 252]. 
В более поздних языках в рефлексах древних падежных форм, 

суффиксальных и других образований часты случаи уже дальней-
шей контаминации сходных форм: от основ *aia- (из корней 
*а- и *a¿-) и *tia- (из */-, *7- от корня *ai- : i-, ж.р. Г-). 

Гил. а 'этот ' , ha 'этот самый', возможно, с вторичным нара-
щением А- при эмфазе (ср. мн.ч. гил. aSan 'эти' < *aiSän? — вто-
ричное образование по аналогии с производными от местоимения 
*aiSa-, ср., однако, ав. aeSqm, др.-инд. esäm, либо результат позд-
него сращения с вторичным энклитическим местоимением 3-го л. 
мн. ч. из первичного *-hai, *-íai), заза сивер, ж.р. a, a, aya 'та ' , 
заза кор ж.р. дуд, aya, уд 'та ' ; орм. лог. о 'этот', орм. кан. (h)o 
' этот ' , (h)a 'эта, этот' [Morg. IIFL I, 350] (ср. возведение этой 
основы к *ha- [Ефимов Яз. орм., 174]); пар. ё, (h)e 'он, этот' 
(личн. мест. 3-го л. с остаточным значением ближней серии из 
ген. ед.ч. *а-Ца [Ефимов Пар., 490-491]). 

В восточноиранских языках: согд. позднее личное местоимение 
3-го л. прям. пад. будд. Гпп, хр. Snt [Sand] (< *а- или *i- + Sand, 
ср. согд. IweSand] от основы *аиа-) [Л., Хр. ОИЯ, 456, 458]; осет. 
aj / (a, ajee) 'этот' (субстантивное мест, в ном. и ген. из *д[а < 
ген. *ahia), а (адъективное из *а-, *д-) [Аб. ИЭСОЯ I, 23, 40]; 

пшт. диал. й, aya (с частицей -уа, см. *ga) — указательное мес-
тоимение [Ливш. Мест., 162-163]; ван. aya — указательное и 
личное местоимение 3-го л.; al 'этот* указательное (анафориче-
ское), а 'тот' (из вторичного ном. *dh ?); вах. а краткая форма 



указательного местоимения 'тот ' (из ном. *ah от *а- или позд-
няя усеченная форма от полной формы yaw < *аца- ?) [Ст.-К. 
ИФВЯ, 223]. 

При контаминации основ *aia- и *ца- в восточноиранских 
языках прослеживаются рефлексы разных косвенных падежей: 

осет. диг. е, je 'тот, он' (ном. ед.ч. из *а[ат [Миллер ЯО, 92; 
Аб. ИЭСОЯ I, 411] или *ij.am, возможно, при контаминации с 
энклитикой *hai), ср. осет. *аив / аие 'эти' (мн.ч. от а- 'этот') 
[Аб. ИЭСОЯ I, 81]; 

язг. уи 'этот' (указ. мест, из ном. *aiám или *iiám [Gauth. 
NYazg, 270] либо из вторичного ном. *aiáh, *¡iáh — при адъек-
тивном употреблении — через этап *эуи(т), возможно, при его 
поздней неизменяемости); ср. дальнейшую редукцию при употреб-
лении в сложениях или с послелогами: язг. í-Stü 'этой стороной' 
(из более раннего yu-Satü), язг. ау, ау 'он, этот' (личн. мест. 3-го л. 
в субстантивном употреблении — из аналогичных форм, но с уда-
рением на первом слоге: *áJíiam или *á/iiah — при самостоятель-
ном использовании и сохранении словоизменения через этап 
*áyu(m)), ср. также язг. im 'она ' (косвенный падеж из совпав-
ших раннеязгулямских форм акк. ж.р. *ует < *aj¡am или *ij¡am и 
*wem < *аиат, см. *аиа-У, i f они' (с аналогичным совпадением — 
через этап косвенного падежа *»yév' — продолжения совпавших 
форм дат.-абл. и инстр. на *-biah, *-bii от основ *a-, *i-, а так-
же — через этап *awév' — аналогичных форм от основы *ауа-)\ 
от этой же формы при вторичной энклизе в безударной позиции 
образован отделяемый показатель 3-го л. мн. ч. при переходных 
глаголах: - э / от той же основы (подробнее см. [Эд. СГВЯ-М, 
225-226; Эд. ЯЯ ОИЯ, 389-390]). Сюда же относится вах. а- — 
проклитическая усил. част. — результат контаминации древнего 
*ha(m)- с указ. мест. *а- [Ст.-К. ЭСВЯ, 75]. 

Основные производные от корня *а- — указательные место-
имения: субстантивные, адъективные и адвербные: 

*a-íit > осет. асу / aci 'этот' [Аб. ИЭСОЯ I, 27]. 
*a- t l ra- от *а- 'этот' с суффиксом сравнительной степени, по-

добия и выбора одного (из двух): ав.п. atara- прил. 'этот (из 
двух)', ср.-перс. atär [Barth. AiW, 54]. Сходное образование 
* a-tara- могло обозначать и 'этому подобный' (см. *-tara- для 
обозначения подобия): осет. dar 'также, тоже' (энклитика), возво-
димое В.И.Абаевым к *-tara- [Аб. ИЭСОЯ I, 356]. 
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В композитах: 
*a-dia- 'сей день, сегодня' (ср. др.-инд. adyá, adya 'сегодня* 

[Mh. KEWA-1, 30; Mh. EWA-1, 65]); от вторичного суффик-
сального *a-dia-ka- образовано вах. wudg, wutk, wutg 'сегодня' 
[Morg. HFL II, 548; Ст.-К. ИФВЯ, 216; Ст.-К. ЭСВЯ, 392]. 

*i-sard(la)-, *ï-srd(la)- — в некоторых случаях также с крат-
ким *а- 'этот год, в этом году': 

пар. âsur, äsor (ср. пар. parâsur 'в прошлом году'), орм. asul, 
asal 'этот год; в этом году' [Morg. RLMA, 22; Morg. IIFL I, 
236, 388]; 

хор. "srô [âsirô] или [¿мал5], '-srô 'этот год; в этом году' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 31; Benz. Chwar. Wort., 9, 90]; 

мдж. asól, йд. astl 'этот год; в этом году' (гибридный композит 
со второй частью из дари или с вторичным / < *rd), ср. [Morg. 
IIFL II, 196]; шугн. asid, руш., хуф. asoô, барт., рош. asôô, cap. 
sei5; язг. asûô 'этот год; в этом году' [Morg. EVSh, 16]; ишк. asól, 
сгл. asal 'этот год; в этом году'; вах. wsssrd — то же (при пред-
полагаемом развитии через этапы *asard < *â-sar(a)ôa- [Ст.-К. 
ИФВЯ, 218-219; Ст.-К. ЭСВЯ, 399]). Дальнейшие производные от 
этого композита: язг. asaônàng, asûônâng 'родившийся в этом году' 
(о детеныше животного). 

*ï-xSap(a)- 'эта ночь; этой ночью': осет. axsœv 'сегодня ночью' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 91], шугн. axib 'позавчера' (в брв. диалекте 'вче-
ра'), cap. xeb 'позавчера' [С ГОЯШ, 37; Morg. EVSh, 17]. 

Ср. поздние новообразования: осет. abon / aboni 'сегодня' 
(ср. др.-инд. a-dyá 'сегодня', ягн. a met 'в этот день', гур. ä-rö, 
ä-rij 'сегодня') [Аб. ИЭСОЯ I, 24]; 

руш., хуф. azor (м.р.), барт., рош. azör (м.р.), при жен. р. хуф. 
azeer, руш. azër, барт. azir, рош. azûr 'ягненок до полугода' < *а-
+ garafi- (?) [Morg. EVSh, 17]; язг. yur(i)ya 'эта сторона; по эту 
сторону', уи-ря-уи 'разделившиеся', yudam 'все, целиком' (•— 'вот 
столько'), yu-déô-ama 'до сих пор', yóya 'так, такой' (из более 
раннего уи + част, ya < *ga, см.), язг. yáyda 'сюда', yaytü 'здесь' и 
т.д. Возможно, сюда же язг. wáda, wadá 'здесь; сюда', wandá(r) 
'здесь; сюда; здешний', шугн. -¿¡(d) и др. 

См. также осет. ирон. adeettse 'эти (и им подобные)' — «двой-
ное» мн.ч. от мест. *а- (*а + t + on + tee) [Аб. ИЭСОЯ I, 29-30]. 
Осет. am / ami 'здесь' (местн. пад. от *а-, восходит к старому лок.: 
ав. ahmi, ahmya 'здесь', др.-инд. asmin) [Аб. ИЭСОЯ I, 48-49]. 



От этого корня образованы местоимения-наречия и примыкаю-
щие к ним различные вторичные производные: 

*a-da наречие 'тогда; там* (из арийск. *a-dha-, ср. др.-инд. ádha 
[Mh. KEWA-1, 31; Mh. EWA-1, 66]): 

ав. г. adä, ав. п. аба, др.-перс. ada-kiy 'тогда' [Barth. AiW, 55-57]; 
мдж. ala, al, йд. olo (наречие места и времени) 'здесь; в это 

время' (ср. [Morg. HFL II, 189] без этимологии). 
Возможно, с этой основой связаны вторичные образования, 

например, ср.-перс, aiväp ('dwp}, äyäb 'или ' , кл. перс, уд, если 
усматривать здесь позднее сложение *ada-vä-pi [Nyb. МР, 12]; 
пшт. (h)álta 'здесь' — с I < *d или *ü (см. также ниже *а-6а-) 
с поздним наращением -ta (*-шП). 

*a-di t (наречие из абл.) 'отсюда': ав. п. aöät 'тогда; затем' и 
сходный по форме и этимологически aöät 'отсюда' [Barth. AiW, 
59-60]; 

пшт. 1э предлог 'из, от' (возможно, также послелог la 'к (кому-л., 
чему-л.)' при контаминации с рефлексом *adi (см.) или *hada 
(см.), ср. [Morg. EVP, 36]. 

От основы косв. падежей *a-hma-: 
*ahmai (лок.) > ав. п. ahmi, ahmya наречие 'здесь; сейчас' (из 

лок., ср. др.-инд. asmin 'здесь'), осет. am / ami 'здесь' [Barth. AiW, 
298; Аб. ИЭСОЯ I, 4 8 ^ 9 ] ; *ahmät (абл.) > ав. г., п. ahmät 'inde, 
von nun an, nunmehr', букв, 'ab hoc' [Barth. AiW, 297-298] и др. 

*а-га рефлексы не всегда отличимы от *a-úra, см. ниже, *a-üra. 
* a - ö i — наречие и союз 'так, то ' (из арийск. *a-tha, с адверби-

альной частицей общеир. *-&а < арийск. *-tha, ср. др.-инд. átha 
'тогда, так' [Mh. KEWA-1, 28; Mh. EWA-1, 59]): 

ав. г., п. аба — наречие и союз: 1) 'так, так же, таким образом; 
то ' ; 2) 'равным образом, также' [Barth. AiW, 62-64]; см. также 
*ä-öa\ 

ср.-перс. ah {'А) 'так, таким образом' [Nyb. МР, 10]; 
осет. диг. ate 'так' из *аба [Аб. ИЭСОЯ I, 81; Аб. ИЭСОЯ II, 

232] (сюда же и вторичное производное осет. диг. atemsej 'таким 
образом' (инстр. от atee 'так ' [Аб. ИЭСОЯ I, 81]); сюда же отно-
сится согд. будд, т'6, тб' 'так' , если возводится к *hama-aüa-
[Gersh. GMS, 61] (не исключено и продолжение здесь *ima-üa, 
см. *lai-)-, 

шугн.-руш. группа, язг. -aü — усилительная частица [Morg. 
EVSh, 18]. 



*a-ûra наречие 'здесь; тогда' (ср. др.-инд. átra [Mh. KEWA-1, 28; 
Mh. EWA-1, 59]): 

ав. г., п. аОга 'тут; тогда' [Barth. AiW, 67]; 
гил. ¿ra 'сюда' из *а-га или *а-Ьга (ср. ига 'туда' < *аиа-га). 
Ср. вторичные сочетания наречий с *hama-: согд. будд, m'ô 

'так, именно так* < *hama-aôa, ср. ав. hamaûa, хотя не исключен 
и суф. -da, ср. согд. хр. m't, что может указывать и на более ран-
нее t, давшее d [Gersh. GMS, 61]. 

В более поздних языках *a-ûra и *а-га дают предлоги, превер-
бы со значениями направления к кому-л., чему-л.: осет. преверб 
ser-, указывающий на направление движения изнутри наружу к 
говорящему, сверху вниз к говорящему и др., — из *ага ? (такая 
этимология в [Бенв. Оч. осет.], но иначе трактуется в [Аб. Пре-
дисл., 16]); 

пшт. га- — лично-направит. мест, при глаголе, указывающее на 
направление действия к говорящему, из *а-Ога или — по [Morg. 
EVP, 63] — из *aûrd, либо из *а-га (ср. орм. кан. А/г, п , орм. 
лог. ёг, аг — заимствование из пашто или собственное развитие?) 
[Morg. EVP, 63]; возможно, при контаминации с *adari 'вниз(у)' 
(ср. ав. aôairi 'вниз, внизу', см. *adari) приобретает значение 
'вниз, внизу', см. шугн., руш., хуф., барт., рош., cap. аг 'в, на, к 
(находящемуся внизу)', при возможной контаминации этого обра-
зования с рефлексом *adari [Эд. Ш - Р ОИЯ, 338] (ср. возведение 
к *antar [С ГОЯШ, 118], к *ara [Morg. EVSh, 15]), то же в позд-
них образованиях: рош. ar-abi ([Morg. EVSh, 15] — без этимоло-
гии). О возможном участии производного *ат{а) от корня * 'аг-
в образовании этих элементов см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 84]. 

*a-uant- : a-uat- (ж.р. a-uatï-) прил. 'такой величины, сголький': 
ав. г., п. avant- (ж.р. -vaitl-У, по мнению Хр.Бартоломе, это воз-
можное новообразование по аналогии с ав. yavant- (см.), с кото-
рым оно коррелирует в тексте [Barth. AiW, 174-175], однако на-
личие и ав. п. ava-vant- 'столький' (ж.р. -vaitl-) [там же, 175-176] 
от указательного местоимения ав. ava- (< *аиа-) указывает на воз-
можное раннее наличие серии подобных образований от основ 
разных указательных местоимений, к которым могло относиться и 
*a-uant-. 

*а + суффикс или частица к(а): язг. ag 'теперь, сейчас' (наре-
чие); 'ну, ну же' (понуд. част.). 

*а-аа-: ав.п. ava- прил. 'столькой' [Barth. AiW, 167]. 



*aura- (?) (ср. др.-инд. arvtñc- 'обращенный сюда' из наречия 
*aurä > marva) > ав. г. aorâ-êà, ав. п. аога 'вниз сюда', др.-перс. 
aura — то же [Mh. EWA-2, 122]. 

Ср. также поздние новообразования: 
гил. an 'этот', han 'этот самый' (от *а- с наращением л в ре-

зультате контаминации с перс, in), семн. an, санг. йп 'этот' и др. 
Примеры поздних композитов и суффиксальных образований: 
гил. asa 'теперь' (позднее сложение из рефлекса *а- + заимство-
ванное имя sà'at 'час', ср. рус. сей-час); язг. yuri¡)ya 'эта сторона; 
по эту сторону', уи-ря-уи 'разделившиеся', yudam 'все, целиком' 
(«- 'вот столько'), yu-deô-ama 'до сих пор', yóya 'так, такой' 
(из более раннего уи + част, ya < *ga, см.), язг. yàyda 'сюда', 
yaytü 'здесь' и т.д. Возможно, сюда же язг. wáda, wadá 'здесь, 
сюда', wandá(r) 'здесь, сюда; здешний', шугн. -ù(d); ср. осет. нареч-
ные местоимения am 'здесь', ardtem 'сюда' [Аб. ИЭСОЯ I, 62-63], 
осет. диг. ardœg(i) 'по эту сторону' (< *а- + eerdteg 'сторона') 
[Аб. ИЭСОЯ I, 62]; осет. наречное ajas 'столько' (ср. cas, ctejjasa 
'сколько'); язг. наречие yàyda 'здесь, сюда' и многие другие более 
поздние производные, индивидуально по языкам, например осет. 
ирон. aftse 'так' (ср. диг. ata), afieemœj 'таким образом, между тем 
как' [Аб. ИЭСОЯ I, 32-33] и др. 

Тадж. вандж. anda 'здесь' (< *a-antar-'í, *a-nta-l). 
Рефлексы основ и образований от корня *ai- : i- (ж.р. *7-) при 

возможной контаминации с рефлексами сходных образований от 
корня *а- см. в статье *lai-. 

Другие суффиксальные образования и сращения корня *а- с 
иными первичными индоевропейскими дейктическими корнями 
см. также в основах *ahma-, *ama-, *amu-, *ana-, *aya- и др. и в 
их производных. 

Сопоставления и этимологии см. также [Barth. AiW, 1-40; 
Миллер ЯО, 92; Ливш. Мест.; Сок. ЯА, 209-210; Morg. EVP, 36, 
63; Аб. ИЭСОЯ I, 23; Эд. СГВЯ-М, 216-225]. 

*2а- — нулевая ступень отрицательного префикса *ап- : а- — из 
арийск. *а-, продолжающего и.-е. *п, см. *гап-. 

*3а- или * 4 ah- / *as- 'сам' (возвратно-определительное место-
имение) — из и.-е. *а- 'сам', ср. греч. avrôç (из *a-u-t- [Barth. 
AiW, И]). В [Рок. IEW, Mh. KEWA, Mh. EWA] в самостоятельном 
виде не отмечено. 



Зафиксировано в ав. г. а- 'сам' в ном. ед.ч. в виде а й в сочета-
нии с частицей -¿it в виде as(-öit) [Barth. AiW, 11]. 

В более поздних языках проявляется, возможно, в виде: 
1) «внеэтимологического озвончения» анлаутной глухой соглас-
ной и 2) гласной «проклитики» в именах неотторжимой принад-
лежности [Эд. Притяж., 98-99]. 

глагольный аугмент — из арийск. *а- (ср. др.-инд. а-). Восхо-
дит к и.-е. *е-, ср. греч. с- [Barth. Vorgeschichte, 56; Mh. KEWA-I, 
13; Mh. EWA-1, 35-36]. 

В иранских языках употребляется при глагольных формах от 
основ презенса, в древних языках — при использовании этих 
форм в индикативном плане. Генерализация аугмента как грамма-
тического показателя происходила позднее лишь в части языков. 

ав. а-, не ставшее генеральным показателем прош. вр. и упот-
реблявшееся не в обязательном порядке (например, aparase им-
перфект 1-го л. ед.ч. мед. от parasa- 'спрашивать'), др.-перс. а 
регулярный показатель прош. вр. индикатива (например, abaram 
имперфект 1-го л. ед.ч. от bar- 'нести; вести') [Сок. ЯА ОИЯ, 
212-214; Сок. Др.-п. ОИЯ, 258-259]. 

В подавляющем большинстве более поздних языков в связи с 
перестройкой сферы прошедших времен на базу причастных кон-
струкций аугмент как элемент грамматики не сохранился. Про-
должение его продуктивности в морфологии глагола характерно 
только для ягнобского языка, где он продолжает функциониро-
вать как морфологический элемент а- в формах прошедшего вре-
мени (например, aSäwim 1-е л. ед. и мн.ч. прош. вр. от saw- 'идти') 
[Богал. АДД, 22-24; Хр. ОИЯ, 685-686]. 

Видоизмененные рефлексы аугмента в согдийском сохранились 
в основном в глаголах с превербами: 1) в виде удлинения конеч-
ного гласного *-а и *-i преверба: [wästayand] 'они поместили' от 
[östay-] 'помещать' < *aua-staia- 'помещать', [patixwäy] 'он убил' 
от [patxway-] 'убивать' < *pati-xvah-\ 2) в виде -т-, -т'- у глаголов 
с историческими превербами *hamJn-, *д-\ 3) в виде вставки -7- после 
преверба на согласный (по аналогии к предыдущему); 4) в виде 
вставки -7- в начальную группу основы по аналогии с префиксаль-
ными глаголами [Gersh. GMS, 95-99; Исхаков Глаг. согд., 28-32; 
J1., Хр. ОИЯ, 486]; в хорезмийском в качестве рефлекса аугмента 
свидетельствуется долгий -а- в первом слоге глагольной слово-
формы исторического имперфекта (обычно в историческом пре-



фиксе, реже — в корне) [МасК. Khwar. Imperf.; Sam. Chwar. 
Verb., 305 и сл.]. 

Предполагается возможное сохранение рефлекса аугмента в виде 
префиксального а- в талышском в формах имперфекта I (напри-
мер, ¿Sim 1-е л. ед.ч.) [Пир. ОИЯ, 150]. 

*5а, а — эмоциональная частица — усилительная, утвердительная, 
звательная и т.п. Едва ли этимологически древняя, хотя имеет 
аналоги в разных индоевропейских языках (ср. ст.-слав. о, рус. о, 
лат. о, греч. ¿>, ¿> и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 223]). Скорее можно 
предположить ее постоянную регенерацию, связанную с ее междо-
метным характером. 

Продолжается и регенерирует по языкам в виде отдельных час-
тиц: вопросительной, утвердительной, звательной и т.п. (конкретное 
значение зависит от контекста, ситуации и от интонации), а также 
в виде клитик в сращениях с другими словами, например кл. перс, -а 
звательная, частица обращения, ср. тадж. a, ha, в диалектах также 
ho и др., хор. 'у [ау, 5у] 'да, конечно' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
19]; хор. А' 'да' [Benz. Chwar. Wort., 305]. Осет. о (wee) — части-
ца восклицания, преимущественно вокативная [Аб. ИЭСОЯ П, 223]; 
хор. ' [а], " [а] — вопросительная частица, ' [а] — восклицатель-
ная, звательная частица [Benz. Chwar. Wort., 9], 'с — вопроси-
тельная частица или местоимение 'что'?, 'cw' 'почему?' и произ-
водные от них [Benz. Chwar. Wort., 21-22]; 

пшт. а — звательная, восклицательная частица, a, ha, ho — 
утвердительные, мдж. о, руш. о — утвердительные частицы, язг. а — 
эмоциональная частица, ¿-la 'конечно', ala — модальная частица 
'ну, мол' (при пересказе; связана с гл. laf- 'говорить'), апэ 'не так 
ли?' (< а-па), ag 'ну же; сейчас (же)' (< *а- + -кд или поздняя 
частица *-ка), ow, о — утвердительные частицы и т.д. Ишк. а — 
противительный союз и ак, ag — указательно-усилительные час-
тицы 'вот, именно' и др. Вах. а — звательная и/или восклица-
тельная частица, a, ha — утвердительные, -а (в нижнем говоре 
также -о) — вопросительная частица [Ст.-К. ЭСВЯ, 75]. 

Сходны частицы в других иранских языках. Их связь с междо-
метным восклицанием и зависимость конкретного значения от ин-
тонации делают круг их модальной семантики весьма широким. 

**а — соединительный элемент в словосоставлении, регенерирую-
щий в разные эпохи. 

Например, тадж. -а-, шугн., язг. -а-. 



*abda - 'магический, чудесный'? Точное значение, внутренняя форма 
и происхождение неясны (см. обсуждение в [Аб. ИЭСОЯ I, 195]). 

Слово зафиксировано в ав. п. abda-, ср.-перс. awd 'чудесный, 
удивительный' [Barth. AiW, 96]; к нему возводится осет. eevdajy / 
sevday, употребляемое в сочетании eevdajy xos / sevdaji xwasee 'ма-
гическое, быстро исцеляющее лекарство'. Осетинское слово не 
исключает, однако, и трактовки его как восходящего к числитель-
ному esvdaj '70', которому приписывается магическое значение 
[Аб. ИЭСОЯ I, 195], в таком случае реконструкция оказывается 
сомнительной. 

*аЫ- — наречие, предлог, преверб и именной префикс со значени-
ями направления к чему-л., на что-л.; предназначенности, усиления; 
также со значением 'вокруг' и др. Из арийск. *abhi (ср. др.-инд. 
abhi: 1) предлог с акк., указывающий на направление 'к, на, в'; 
2) префикс, указывающий на направление действия к чему-л., на 
приближение к цели), в котором совпали разные индоевропей-
ские слова: *obhi 'к ' и частично *rpbhi 'в обе стороны, с обеих 
сторон; вокруг'. К и.-е. *obhi: ср. гот. bi, др.-верх.-нем. bi, Ы — 
1) предлог: а) 'к, на, над' (с акк.); б) 'на, около, у' (с дат. и инстр.); 
2) преверб Ье-; церк.-слав. о, оЬъ, оЬь, преверб 'об-', например, 
оЬъёъ 'общий' (< *obhi-tio-). К и.-е. *mbhi\ ср. греч. &1ЩК 'во-
круг', лат. amb- (перед гласной), am-, an- (перед согласной) — пре-
фикс со значением 'вокруг' [Рок. IEW, 34, 287; Mh. KEWA-1, 41; 
Mh. EWA-2, 91-92]. 

Ав. Г., П. aibi, ав. п. aiwi: 1) предлог: а) с акк. при глаголах 
движения 'по направлению к; против'; б) с лок. 'через; относи-
тельно'; 2) преверб (с xah-, gam- и др.) [Barth. AiW, 87-88]; ав. п. 
avi, aoi-: 1) предлог: а) с акк. 'к, по направлению к; против'; 
б) с лок. 'в' (на вопрос «где?»); в) с абл. 'к ' ; 2) преверб (с lay-, 
gan-, gam- и др.) [Barth. AiW, 180-192]; др.-перс. abiy: 1) предлог 
с акк. 'к, на; против'; 2) преверб с ]av-\ первый элемент в произ-
водных словах abiiariS, abyapara [Barth. AiW, 87-88; Kent OP, 
168; Сок. ЯА, 210, 222]. 

См. примеры в древних языках — в авестийском в функции 
префикса со значением усилительности: ав. aiwiüura- 'весьма 
сильный, победоносный', aiwiüya- 'прилежный к...' [Сок. ЯА, 
210], ав. п. avi.ama- прил. 'сверхсильный'. Очевидно, сюда же от-
носится др.-перс. abiS наречие 'притом' — производное от *abi-
[Barth. AiW, 94]. 



B более поздних языках в функциях и/или в составе служебных 
слов и элементов. 

Предлоги: хор. предлог / < *abi 'в, на, с ' , в сращениях с артик-
лями: f y [/П [Henn. Khwar. Lg., 425; Benz. Chwar. Wort., 278-280]; 
бактр. abo ' к ' < *abi\ Г.Моргенстьерне приводит cap. av 'на, к ' , 
соответствующий ав. aiwi [Morg. EVSh, 16], однако без указания 
источника; в работах по сарыкольскому языку этот предлог не 
упоминается. 

Послелоги: шугн., руш. -aven, барт. -avan, cap. -avon 'для, 
из-за' — по [С ГОЯШ, 18, 113, 119], это сложный послелог 
(притом его огласовка указывает на стяжение из *-а(у)а); с ним 
может быть связан также язг. -be 'ради, из-за' (последний в 
[Morg. EVSh, 16] приведен без этимологии). 

Префиксы и превербы: ср.-перс. aw-, af-, кл. перс, а/- и т.д.; 
согд. будд, ßy-, ман. ß-, 'ß-, бактр. aßo, хс. by- [Geiger GIPh, 297; 
Henn. BI, 50, 54; Gersh. GMS, 11; Bailey DKS, 308]. 

Примеры на превербы: *abi + корень *ap-\ през. осн. *abi-äp-
'достигать, получать': ср.-перс. ayäv-, кл. перс, yäftan, совр. перс. 
yáb- : yáfi, тадж. yob- : yoft-\ согд. 'ßy'p- 'достигать' и др. [Henn. 
Verbum, 83; Henn. Sogd. Fr. Man. Cosm., 309]. 

Примеры на именные префиксы: *abi-dasta-, *abi-dastia- и др.: 
ягн. bidásta < *abi-dastaka- 'рукавица для жатвы' (если это не за-
имствование из таджикского языка), шугн. abdüst, aböüst, руш. 
abóost, барт. abööst, язг. avöüst id. < *abi-dasta- [С ГОЯШ, 39] 
(ср. этимологию *upa-dasta- [Morg. EVSh, 13], менее убедитель-
ную в плане обычного происхождения язг. v из общеир. *Ь). 

Производные слова (наречия, имена): 
*abi-ta- > ав. п. aiwitö (ср. др.-инд. abhi-tah) 'в обе стороны, 

вокруг' [Barth. AiW, 90; Рок. IEW, 34]. 
*abi-ka-? 'вовне, наружу': согд. ßyk 'наружный, снаружи', ßyky 

'снаружи', согд. будд, ßyk' 'наружный, снаружи' (и производные: 
согд. ман. ßykiyk 'наружный, находящийся снаружи', согд. ман. 
ßyks'r 'наружу') [Henn. ВВВ, 123], согд. будд, ßyks'r 'вне, прочь', 
ман., хр. bys', согд. будд, ßyk-ywk 'имеющий внешнюю доктрину, 
еретик', ßykp'r 'внешний, вне' и др. [МасК BSTBL, 95]); ягн. vek, 
veg 'сторона; снаружи' [ЯТ, 344] (и производное ягн. veske 
[МасК. BSTBL, 95]); хор. 'nbyzk 'наружный'(по Г.Моргенстьерне, 
из *ham-bez-ak ? [Morg. EVSh, 84]); 



шугн., руш., хуф. va] 'наружная часть, сторона; внешний; сна-
ружи, вне дома'; барт., рош. vi], ve], cap. vaé 'внешний, наруж-
ный; снаружи, наружу; вовне'; язг. avig 'наружу; на двор', ср. язг. 
vig 'снаружи, наружу; вне' и вторичное vigri 'снаружи, наружу; 
выпуклый' (ср. обзор этимологий И.Гершевича, Э.Бенвениста и 
других исследователей, связывающих эти образования с корнями 
*Ьа- 'без', *wi- или *waik- и др., в [Morg. EVSh, 84]). 

*abi-ÉÍ > вах. vie 'вне, снаружи; наружу' [Ст.-К. ИФВЯ, 210; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 379], ср. [Morg. IIFL И, 547]. 

• a b r a - 'облако, туча' — из арийск. *abhra-, ср. др.-инд. abhrä-
(м. и ср.р.) 'пасмурная погода; дождевая туча, облако'. Восходит к 
и.-е. *nJmbh-ro- или *n/mbh-lo производному от и.-е. *(enebh-): 
nebh- 'облако; воздушное пространство'. Эти слова, различавшиеся 
в индоевропейскую эпоху ступенями чередования огласовок, обо-
значали связанные между собой понятия 'облако, туча' и 'небо', 
ср. также греч. á<ppó$ (м.р.) 'пена' и véxpcx; 'облако, туман', 
др.-инд. abhrä- 'пасмурная погода, дождевая туча, облако' и nabhas-
'облако, туман' и рус. небо [Рок. IEW, 315-316; Mh. EWA-2, 94]; 
о глубинных этимологических связях индоевропейских слов, обо-
значающих тучу, небо и воду, и о вариативности корней *ар- / *amb-
см. также [ЭССЯ-24, 103]. 

Ав. п. awra- (ном. ед.ч. ср.р. awram) 'туча, облако' [Barth. AiW, 
99]; др.-перс. *abra- [*aßra-] 'облако, туча' в составных и произ-
водных словах: *aßrava- — топоним (из эламского источника), 
букв, 'облачный', *aßradäta- и.с. (из греческого источника), букв, 
'созданный облаком' и др. [Hinz NÜ, 20]; 

ср.-перс. abr {'¿>/, '/>/) 'облако, туча' [МасК. CPD, 4]; кл. перс., 
дари, тадж. abr, совр. перс, äbr, бахт. abr, лар. х. hawr 'облако, 
туча'; 

бел. зап. аиг, бел. вост. hour 'дождь', курд. курм. ä'wr, awr, 
мукри häür, 'облако, туча', авр. hawr, тал. av, гил. abr, семн. abr, 
cypx. obr, ласг. abr, сив. owr, санг. abr, вон. Ыг, кохр. аиг, кеш. 
avr, зефр. ár, сед., газ. öir, кафр, oir, мейм. ser, джав. аиг, хунс. 
eirä, eiré, ör, наин. áur 'облако, туча'; ср. также орм. yewsr, пар. 
air (< *abr-ia-)\ 

согд. мал. ßry' (ж.р.) 'воздух' (обозначало воздушное простран-
ство между двумя небесами) [Henn. ВВВ, 122]; скиф, abra- 'небо' 
[Аб. Ск.-сарм., 276]; осет. arv 'небо' [Аб. ИЭСОЯ I, 71-72] при 
менее ясном осет. eevray 'облако, ливень' (диг. 'сильный град'), 



сомнения в исконности которого (вследствие отсутствия ожидае-
мой метатезы группы vr < *br) см. [Аб. ИЭСОЯ I, 205]; 

хс. ога- 'небо' [Bailey DKS, 47]; пшт. owra 'облачко, тучка', 
wara, огэ < *abr-ia-, в вост. пшт. также wrej (в диалектах wryay, 
v/эгуэг, waryiz, oryaj, uryej и др. < *abr-a£t- или *abr-ia-cf-) 
[Morg. EVP, 11]. Часть из них, возможно, результат контамина-
ции рефлексов *abra- с рефлексами производных от корня *иаг-
'дождить; обводнять'. 

Производные слова: 
ав. п. aipi-awra- (ж.р. на -га-) 'закрытый облаками' [Barth. 

AiW, 83]. 
*pari-abra-, *pari-abra-ka-: парф. ман. bybr'n 'тучи', согд. будд. 

pr'yß'k, ман. pryßyy [parive] 'облако, туча' < *pari-abra- + суф. 
-Ik [Henn. ВВВ, 131; Gersh. GMS, 31, 71]; хор. byrß(y)k, byrfyk, 
bryßyk (м.р.) 'облако, туча', мн.ч. byrß(y)c [МасК. Khwar. Gl. 1, 
556; Benz. Chwar. Wort., 188-189], xc. pryaura-, pyaura- 'облако, 
туча' [Bailey DKS, 256]. 

От того же и.-е. корня предположительно ав. п. основа в имени 
vyämbura название класса Daeva-Priester, если она соответствует 
др.-инд. ambu- 'вода' и восходит к и.-е. *nJmbhu- [Mh. EWA-2, 100]. 

Возможно, сюда же относятся: осет. производное eevray 'обла-
ко; ливень', диг. exeevray 'сильный град' (о фонетических трудно-
стях см. [Аб. ИЭСОЯ I, 205]). 

О возможности контаминации рефлексов *abra- с рефлексами 
производных образований типа *уаг-тап- от корня *иаг- 'до-
ждить; обводнять' см. в статье *цаг-. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. Я А, 210]. 
*(a)brü- , в диалектах также * (a ) f rü - 'бровь, брови' — из арийск. 

*(a)bhrü-, ср. др.-инд. ¿»Лги- (ж.р.) 'бровь' (осн. косв. пад. bhruva-, 
bhrüka-). Восходит к и.-е. *bhrü-, *obhru-, ср. лит. bruvis, рус. 
бровь < праслав. *bry-, ген. *bn>ve 'бровь, ресница', церк.-слав. 
brbvb [ЭССЯ-3, 63-64], греч. (typuf, тох. А pärwän, тох. В 
pärwäne 'брови' и т.п. [Рок. IEW, 172-173; Mh. EWA-14, 282-283]. 
Варианты с начальным *а- отражают, возможно, индоевропейские 
варианты с анлаутным гласным *о- или *а- (результат полной сту-
пени начального слога) либо воздействие на *bhrü- другой основы, 
предположительно *okw- 'глаз', ср. [Рок. IEW, 172-173; ЭССЯ-3, 
63-64]. Существование варианта с иранским *-/- вм. *-Ь- предпо-
лагается для некоторых диалектов общеиранского состояния как 



результат доиранского диалектного оглушения *bh > *ph с законо-
мерным отражением *ph > др.-ир. */, т.е. переходом *(a)bhrí¡- > 
*(a)phri¡- > *(a]fm- [Аб. ИЭСОЯ И, 406; Эд. СГВЯ-Ф, 24]. 

От праформ *(a)brü-, (a)bruat-: ав. п. brvat- (ж.р., склонялось 
по парадигме дв.ч.) 'бров(и)', ср. др.-перс. brüvat- [Barth. AiW, 
973]; возможно, сюда же относятся шугнано-рушанские и язгулям-
ское названия, происшедшие от *bruuä- при изменении исхода 
основы в шугнанском по форме *bru-í(a)- при ассоциации с дру-
гими основами на *-u-S: шугн. virúf (едва ли из *brüSa-, как в 
[Morg. HFL II, 259], а также едва ли заимствовано из рушанского, 
как полагает Г.Моргенстьерне в другом месте [Morg. EVSh, 85]), 
бдж. vi raw, руш., хуф., барт., рош. v(i)raw, v(i)raw, cap. v(i)rew 
'бровь, брови', сюда же входит язг. v(a)ráw (где -áw могло про-
должать и *-й, и *-uif) 'бровь', ср. [Morg. NTS I, 73]. По-видимому, 
аналогично — из праформы *bruua- — образование вах. vraw 
'бровь', см. [Morg. HFL II, 547; Ст.-К. ИФВЯ, 212; Ст.-К. ЭСВЯ, 
383]. По мнению В.С.Соколовой, развитие этой праформы проис-
ходило здесь через этап *vraw. 

От суффиксальных праформ *(a)brü-ka- и *(a)brü- í í - с суф-
фиксами *-ка (м.р.) и *-¿t (ж.р.), соответственно мужского и 
женского рода (ср. др.-инд. bhrü-ка-), или в результате вторичной 
перестройки древней праформы по аналогии к другим словам 
мужского и женского рода с соответствующими суффиксами 
образованы: 

ср.-перс. Ьгй, Ьгйк (из *(а)Ьгй-ка-), кл. перс, abrü, Ьагй, совр. 
перс, äbru, тат. barg, бахт. burg; 

курд, birh, birú, äbru, äwrü, тал. baw, бел. birvan, пар. abro 
(займете.?), нат. mruv-, зефр. borvé, шам. bufre, башк. burg\ 

согд. будд, ßr'wkh [vrükfa)]'! 'бровь' [МасК. BSTBL, 93], ягн. 
varúk [ЯТ, 349]; хор. ßrwe (-с < в *brüöi- или из +-ка при 
поздней палатализации по аналогии с формой мн. ч. имен на -к) 
[МасК. Khwar. Gl. II, 80], aßrü. О сходном образовании осет. 
Krfyg / eerfiig 'бровь' см. ниже. См. также хор. ßrwe 'бровь, брови' 
во вторичном композите хор. 'Syd-ßrwc 'со сросшимися бровями' 
[Benz. Chwar. Wort., 97]; 

пшт. wrúja (ж.р. из *Ьгй-с{а- или *brñéf- + поздний суф. 
ж.р. *-а) [Morg. EVP, 89]; мдж. верхн. vríga, нижн. vriya, йд. vrfyo 
(< *Ьгйка- или *brükä-) [Morg. IIFL II, 259]; ишк. vric, сгл. (Ю.) 
vríc, (М.) v'rlc, vrfe 'бровь ' (< *brü-¿f- [Morg. IIFL II, 417]). 



n o мнению В.С.Соколовой, ишк. vric — через этап *vräw-£i-. 
Сюда же хс. brau- в словах brraukalä, brausära- [Bailey DKS, 
316-317]. 

От праформы •(a)frü-ka-: осет. 'rfyg / setfug 'бровь' [Аб. 
ИЭСОЯ II, 405-406]. 

Ср. также вторичные образования, например язг. v(a)rucag/k 
'ресница, ресницы' (< *brü- + ? -t/dra/i + ка?). 

Сравнения, этимологии и фонетические объяснения праформ 
см. также [Аб. ИЭСОЯ II, 406; Morg EVSh, 85; Bailey DKS, 316; 
Эд. СГВЯ-Ф, 24]. 

* a i a предлог, преверб, наречие — значение неясно. Если пред-
положить развитие из арийского *a(ds)ia, то возможна связь с 
др.-инд. äcchä (редко äccha) — наречием со значением направле-
ния: 'к; до; против'. Восходит к и.-е. *ad-s-kwe, ср. лат. atque 
[Mh. KEWA-1, 26; Mh. EWA-1, 50]. 

В иранских языках не древнего периода, особенно восгочнои-
ранских, его рефлексы фонетически должны были совпасть с от-
ражениями превербов *haöa и "аба (см. *hala, *5£а). Примеров 
не много: 

язг. Ja/s- : Jovd 'подниматься, вздыматься (об уровне воды в 
реке); сдвинуться, разрушиться' < *аёа- и/или *haia- + корень *ар-
(ср. вторичные: язг. /этЬдп- : Jambant 'поднимать', ¡этЬапёк 'ры-
чаг, поднимающий ось на мельнице'). 

Неясно, этот ли элемент выступает в составе местоименных на-
речий согд. хр. 'ич?' 'там, туда', тд' 'здесь, сюда' [Gersh. GMS, 54]. 

» l a d - 'есть, кушать; вкушать', прич. *asta- — из арийск. *ad-, ср. 
др.-инд. ad- 'есть' (ad-mi 'я ем', ätti < ad-ti 'он ест', производные: 
ädya- 'съедобный', ädman- 'пища, еда', 'dvan- 'едя', ädana- 'корм'). 
Восходит к и.-е. *ed- 'есть, кушать', ср. греч. ёбоцаi 'я ем' , 
iönevat 'есть', лат. edö 'ем' , edere 'есть, кушать', гот. itan 'есть', 
англ.-сакс. etan, др.-верх.-нем. ezzan, лит. esti 'жрать', праслав. 
*idati 'едать, есть', *esti 'есть', церк.-слав. jasti 'есть', рус. есть, 
едать, еда [Рок. IEW, 287-289; Mh. EWA-1, 61 -62 ; ЭССЯ-6, 
39, 53-54]. 

Авестийский материал в [Barth. AiW] в виде отдельной лексе-
мы не зафиксирован, однако может быть усмотрен в составе 
ав. г., п. xrafstra- 'дикий зверь, хищник' (если вторая часть — из 
*-d-tra-) [Barth. AiW, 538], возможно, и в других сложных словах. 



Кроме того, ав. ad- 'есть, кушать' отмечен в 3-м л. ед. ч. кон. 
aöäiti [Рок. IEW, 287; Geiger Et. Bal., 112; Аб. ИЭСОЯ II, 365]. 

В более поздних языках усматриваются следы образований от 
корня *ad- в виде производных имен. 

Согд. "öwk, "ö'wkh [ддйк] 'зерно' < *ödü-ka- [МасК. BSTBL, 73] 
(обсуждение этимологии и литературу см. также [Mh. EWA-1, 62]); 
яга. yudan 'горная полынь' (*gau-adana-(?), хотя вторая часть мо-
жет быть также из *-hadana-, *-däna или *-adana-, т.е., например, 
*gau-döna-). Осет. диг. rseftad 'полдник, обед' — сложение из 
rsefix 'полдень' и ad- 'еда' [Аб. ИЭСОЯ II, 365]; осет. ad / ads 
'вкус' (об этимологии и возможных сомнениях см. [Аб. ИЭСОЯ I, 
28]). Возможно, сюда же относится реконструируемое скиф. *aöi-
'трава' в *äöi-gar- (áóiyóp) 'саранча' (букв, 'траву-пожирающее') 
[Витчак Скиф, яз., 56], относимое О.Н.Трубачевым к индоаризмам 
с отражением др.-инд. ddi- 'пиша, еда' (при переводе 'пожиратель 
пищи') [Трубачев Indoarica, 220]. 

Сюда же, возможно, относится бактр. albargo 'резервуар', если 
принять этимологию не *äb-däraka-, как в [Dv. Baktr., 152] 
(см. *xäp-), a *ädu-bäraka- с первоначальным значением 'храни-
лище (яма) для зерна'. 

От этого корня образованы причастие *asta- и имя действия 
*asti- 'еда' при возможном совпадении в отдельных языках со 
сходными рефлексами аналогичных образований *aita-, *asti- от 
гл. *as- 'есть', а также другие производные. Ср. композиты, про-
должающие сочетание *asua- + *asti- 'еда для лошади, лошадиная 
еда' -» 'люцерна': ср.-перс. (из сев.-зап.) aspast 'клевер, люцерна' 
[МасК. CPD, 12], кл. перс, aspust / uspist / ispist, совр. перс. 
äspest, espest 'люцерна', бел. зап. aspust / ispist / uspust 'люцерна'; 
ср. бактрийские заимствования в пракритах: aspista 'люцерна'; 
пшт. spéSta 'люцерна' [Morg. EVP, 75-76; Ст.-К. Назв. расг., 66; 
Ст.-К. Бактр., 346]. См. также *asya-. К этому же типу производ-
ных относится позднее вах. верхн. xarsás(t) 'смородина' — из тад-
жикского диалекта, где оно возникло из сложения xirs + рефлекс 
*asti, букв, 'медвежий корм' [Ст.-К. ЭСВЯ, 430]. 

Возможно, сюда же относится язг. bas в сочетании bas da-
'вставлять палочку в рот козленку (чтобы не сосал вымя)', если 
из "ара- + *a(d)sa-, ср. праслав. *é(d)sa, *é(d)sb > рус. яса 'пе-
ремена кушанья' [ЭССЯ-6, 44], либо это производное от корня 
*1eí- (см.). 



* 2 ad- 'говорить, сказать' — из арийск. *adh-(l), ср. др.-инд. 2ah-
'говорить, сказать' (перф. 3-е л. ед.ч. 5ha, 2-е л. ед.ч. atthá). Более 
удаленная история неясна: связь с арм. asem, лат. aiö маловероят-
на, поскольку последние восходят к и.-е. *eg-, 5g-, ag- 'говорить', 
в иранских языках отражается и.-е. корень *adh- [Рок. IEW, 291; 
Mh. KEWA-2, 84; Mh. EWA-2, 153]. 

A B . П. ad- 'говорить', през. 24. aöaya-, 30. итер. äöaya-, през. 
прич. äiöi-, перф. äd- (3-е л. ед.ч. перф. акт. аба); в пассиве обо-
значает 'быть названным, называться' [Barth. AiW, 55]. С превер-
бами: с paiti- 'отвечать на что-л. (с акк.)', с pairi- 'говорить 
наизусть, цитировать (о Гатах)' [Barth. AiW, 55]; 

хс. ad- 'говорить' [Bailey Prolexis, 189], глагол засвидетельство-
ван с превербами: хс. pätäy- 'говорить (кому-л.)' (< *pati + äd-), 
хс. nätäyätä 'распоряжается' (< *niz-äd-), uyzästä 'ты сказал' 
(< *uz- + äd-) [Bailey DKS, 38, 183, 236-237]. 

Производные слова: 
хс. hoka 'беседа, разговор' [Bailey DKS, 497]. Ср. также хс. ho, 

hau 'слово, речь' < *(h)adu- < *ad-u- (аналогично таи < *madu-) 
[Bailey DKS, 497]. Возможно также отнесение сюда хс. еудт 
'приказ, команда', если выводить его из *ädia- 'то, что должно 
быть сказано' [Bailey DKS, 45]. 

*3ad- или *äd- 'острый' — из арийск. "adh-l Возводится к и.-е. *edh-
'острый', *edh-lo- 'колющий, колючий', ср. праслав. +edla, рус. ель, 
лит. egle 'ель' и др. [Рок. IEW, 289-290; Fr. LEW I, 117-118; 
ЭССЯ-6, 14-15]. 

Для иранских языков может быть реконструировано, если при-
нять этимологию осет. ирон. adteg 'борона горская (деревянная из 
молодых березок)' со ссылкой на и.-е. *edh- 'острый', ср., одна-
ко, возможность отражения здесь (при метатезе) формы, сходной 
с др.-прус. aketes 'борона', н.-нем. eg(e)de, кимр. oged 'борона' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 28; Аб. ИЭСОЯ Ук., 3]; о других индоевропейских 
связях этого слова см. [Топ. Прус. 1975, 67-68], см. также *2ака-. 

* a d a 'потом, затем' — из арийск. *adha, ср. др.-инд. ädha, ädhä: 
1) 'теперь'; 2) 'затем, потом'; ádha... ádha 'или... или'. Восходит к 
и.-е. *e-dhe [Kent OP, 166], ср. [Mh. KEWA-1, 31; Mh. EWA-1, 66]. 

Ав. Г. ada, ав. п. аба 1) во временном отношении 'затем, по-
том, тогда'; 2) 'и, а также' [Barth. AiW, 55-56]; др.-перс. ada (на-
реч.) 'затем, потом' [Kent OP, 166; Br.-Mh. Handb., 100]. 



Производные слова: 
*ada-kai (?) > др.-перс. ada-kaiy (нареч.) 'затем, потом' [Kent 

OP, 166]; 
ср.-перс. ран. adak (?) 'тогда, затем; в тот момент' [Nyb. MP, 9]; 

ср.-перс. поздн. eg (ман. {'>£}) 'тогда, потом' [МасК. CPD, 30; 
Воусе WL, 20]. 

*ada-ui-pi — предположительное образование (в транскрипции 
Х.Нюберга ada-vd-pi) из *ada + ид (ср. др.-инд. vd 'или') + -pi 
(усилительная частица); к нему Х.Нюберг возводит ср.-перс. ран. 
aiväp, поздн. аудЬ ({'dwp}, ман. { ' / ¿ J ) , паз. aya 'или' [Nyb. MP, 
12; МасК. CPD, 14; Воусе WL, 20]; кл. перс, yä, дари уа, 
совр. перс, уй, тадж. уо, бахт. yá, тат. yä, бур. уй, лар. уа 'или'; 

бел. уд, тал., семи., санг. уй\ гур. канд. уд\ сед., газ. уй, вон., 
кохр., кеш., зефр. уй, нат., фар., яр. уй, кафр, уд 'или'. 

Сюда же может относиться хор. суф. -d 'вперед, дальше' 
[Humb. CLI, 201] и сгл. davd, dava 'потом, затем' (слово приведе-
но в [Morg. IIFL II, 391] без этимологии). 

Этимологически прототип связан с дейктическим корнем 
**а- (см.). 

* a d a h — наречие, предлог 'вниз, внизу; под' — из арийск. *adhas, 
ср. др.-инд. adhás наречие 'внизу, вниз; под, снизу'. Восходит к 
и.-е. *ndhos или *ndhés 'под' (о прототипах см. [Рок. IEW, 771; 
Mh. KÉWA-1, 30-31; Mh. EWA-1, 66]). 

Ав. П. adä — наречие 'внизу, под' ( ~ др.-инд. adhäh) [Barth. 
AiW, 60]; 

хс. di 'под, внизу' [Bailey DKS, 158], пшт. lande 'внизу, под' 
(< *adah + antai) [Morg. EVP, 37]. По-видимому, сюда примыка-
ет и рефлекс производного в йд. dalen 'под, внизу', который 
Г.Моргенстьерне членит на: da ( 'в' < *antara) + len (< *aöana-), 
ср. хс. dina 'под, внизу' [Morg. IIFL II, 206]. 

Производные слова: 
*adara- (сравн. ст.) — из арийск. *adhara-, ср. др.-инд. ádhara-

'нижний, более низкий; худший'; возводится к и.-е. *ndhero-
'нижний', ср. лат. Inferus 'нижний', infrd 'внизу, ниже', гот. 
undaro (предлог) 'под' [Рок. IEW, 771; Mh. KEWA-1, 30-31; Mh. 
EWA-1, 66] > 

ав. п. aöara-: 1) 'нижний'; 2) 'западный (о ветре)', абага нареч. 
'внизу' [Barth. AiW, 57-58] и др., см. также в составе композитов 
(см. ниже). 



*adari 

"•adama- (превосх. ст.) — из арийск. *adhama-, ср. др.-инд. 
adhamà-\ возводится к и.-с. *ndhemo-, ср. лат. infimus [Рок. IEW, 
771; Bailey DKS, 33; Mh. EWA-1, 66] > 

орм. jëm 'внизу' [Morg. HFL I, 397]. 
В дальнейшем рефлексы основы сохранились и в форме аблатива 

от сравнительной степени *adarät (ср. др.-инд. ádhardt), а в ряде 
языков произошла контаминация рефлексов *adara- с рефлекса-
ми этимологически родственного *adari (см. *adarí). 

Хс. iyatara- 'нижний, низкий' — очевидно, вторичного образо-
вания из *adah- [Bailey DKS, 33], ср. также хс. вторичные обра-
зования dijanästa 'ниже, внизу', dirna 'под', dirüya- 'нижний' 
[Bailey DKS, 158-159]. Сюда же можно отнести мдж. alarsan 
'порог', йд. alárslna 'порог, нижний брус прядильного колеса' < 
*adara-sayanaka- [Morg. IIFL II, 190] и мдж. 5larwuy, ñlarway 
'низовой ветер'. 

Сюда же Г.Бейли относит хс. dära- 'плохой' (< *adara-), dira-
'нижний' и dira- 'плохой' [Bailey DKS, 159], но последнее слово 
предположительно прошло через этап семантики 'слабый' и вос-
ходит к *dirga-, ср. ав. drigu- 'слабый' [Emm.-Skj. I, 55-56]. 

*adar i — наречие, предлог 'под, внизу' — из арийск. *adhari. Воз-
водится к и.-е. *ndheri 'внизу, под', рефлексы которого употреб-
ляются как предлоги и наречия, ср. гот. undar, др.-верх.-нем. 
untar, untari 'внизу, под' [Рок. IEW, 771]. 

Ав. п. aôairi — предлог 'под, вниз(у)' и aôairi- (прил. в компо-
зитах) 'нижний* [Barth. AiW, 58]. 

В ряде языков более поздних периодов рефлексы *adarä(t) и 
*adari (а также продолжения реконструируемой основы *adara-) 
совпадают. Различия наблюдаются только там, где налицо разли-
чия в фонетических следах: влияние в рефлексах *adarí /-умлаута 
на гласную -*а- или результат палатализации *г (см. ниже). При-
меры на рефлексы *adari (при возможной контаминации с ре-
флексами *adara-): 

ср.-перс. ран. adar, поздн. ёг ({'dl), ман. {'уг}) 'низкий, низко; 
внизу, под (чем-л.)' [Nyb. MP, 9; МасК. CPD, 30; Воусе WL, 20]; 
сравн. ст. ср.-перс. поздн. êrdar (ман. Vyrdr}) 'ниже'; превосх. ст. 
ср.-перс. поздн. ërdom l'yrdwm] 'самый низкий, нижайший' 
[Воусе WL, 20]; 

парф. aôar ['dr] 'внизу, вниз', aôarën {'dryn} 'низкий' [Воусе 
WL, 8]; 



хор. '<5r 'под' (< *adari) и в сочетаниях с предлогом и суффик-
сами: fôr, 'ôrz'k. и др. [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 15; Benz. 
Chwar. Wort., 28]. 

Ср. однако явное продолжение *adari, на что указывают исто-
рико-фонетические данные: осет. dœ/-, deelœ 'внизу, под' (< *adari 
с закономерным отражением / < *ri) [Аб. ИЭСОЯ I, 352] и вто-
ричные осетинские производные (см. ниже), пшт. lar (< *adara-
или *adari-, ж.р. lára с возможно вторичным суф. ж.р. *-а) 'ниж-
ний, внизу; низинный, живущий на равнине; спуск (с горы), 
скат'; перен. 'провал, поражение', lera (ж.р.) 'лощина между гор' 
(< *aôari + -5); шугн. Sir, руш. бег 'нижний' (в том числе в соста-
ве топонимов, например, шугн. Sirixùn, руш. бёгахйп < Sir-, ôër- + 
Rixùn — Нижний Рушан). В словах cap. бег, язг. бйг 'долина, 
ущелье' имеет место контаминация рефлексов *adara- с рефлек-
сами *dara- 'долина', ср. также сгл. dir 'ущелье', вах. <5иг, пар. 
dur, ср. [Morg. EVP, 37; Morg. IIFL II, 390; Morg. EVSh, 31]. 

Г.Бейли восстанавливает также прототип *adarya-, к которому 
возводит хс. dira- 'низкий' [Bailey DKS, 159], однако в этом нет 
необходимости: в хс. dira- -i- может быть продолжением *-а- под 
воздействием умлаутирующего влияния конечного *-/. 

Отмечаются исключения, объясняемые разными процессами в 
различных языках: 

осет. преверб еег- (по-видимому, при контаминации с рефлек-
сом местоименного наречия *а-га или *a-ùra 'сюда', см. *1а-), 
указывающий на направление вниз, наружу и т.п. к говорящему; 
употребляется также в сращении с другим превербом: eerba-
(направление внутрь к говорящему). Шугн., хуф., руш., барт., 
рош., cap. аг — предлог со значением направления вниз, место-
нахождения внизу (при возможной контаминации с рефлексами 
*а-га и/или *a-ûra [Эд. Ш-Р ОИЯ, 338]); вах. аг, эг, гэ [Ст.-К. 
ИФВЯ, 156], ср. [Ст.-К. ЭСВЯ, 84]. 

В композитах и производных: характерны сочетания 
*haèa-adara-, *haëa-adarât, *ha¿a-adari 'снизу, внизу, под' > 

ср.-перс. ран. haèadar [hédl], поздн. azër — предлог 'под, 
ниже, снизу' [Nyb. MP, 88; МасК. CPD, 16]; кл. перс., дари zër, 
тадж. zer, совр. перс, zir, бахт. zir, тат., тат.-евр. zir, лар. zir, 
лар. X. zer 'низ, нижняя часть чего-л.; снизу, под'; 

бел. зап. ¿era, бел. вост. Sera — послелог 'под'; курд, zëri, 
гур. тал ах. zër 'низ', тал. zi 'низ; нижний; внизу, под'; гил. -Jir — 



послелог 'под' (и тот же послелог как компонент в составе поздне-
го наречия bijir 'вниз* [ОИЯ 1982, 547]), ср. также гил. (из перс.) 
zir 'низ', zir-э 'под'; шам. zir 'низ', zir-e 'под'; семн. zir — пред-
лог и послелог 'под'; cypx. zir, ласг. zer 'низ, внизу', санг. zir — 
послелог 'внизу, под'; вон., кохр. fir 'низ, снизу'; кеш. JTr-i — 
предлог 'под'; зефр. zer 'низ, снизу'; сед. zer, zir-i 'снизу, под', 
газ. zer 'низ, снизу', кафр, ztr-i — предлог 'под'; джав. J1г 'внизу, 
вниз'; фар., яр. Jer, fir 'под'; нат. Jir-e — предлог 'под'; 

согд. будд., ман. ¿'бг — наречие и послелог 'под, внизу' и про-
изводное согд. будд, ¿'öröyk', ман. -öyq 'низкий', ¿'Srs'r 'вниз', 
ман. id. [МасК. BSTBL, 95]. 

В других композитах и производных: 
ав. п. aöairi.dahyav- прил. 'находящийся под землей, под стра-

ной', ав. п. aöairi.zama- прил. 'находящийся под землей'; ав. п. 
aöairi. паёта- (наряду с ав. п. абага.паёта-) 'нижняя часть' 
[Barth. AiW, 58]; 

осет. dalama 'вниз' (направит, пад. от dxlx 'внизу'), dale, 
dalija / dallaj 'внизу', deelfad 'подошва, низ ноги', dselgom 'лежа-
щий ничком, вверх дном' (из dal + кот, букв, 'вниз ртом') и др. 
[Аб. ИЭСОЯ I, 352-354]. Сюда же относят хор. *6гу'к 'подмышеч-
ная впадина' < *adarai + ? или *adarya- [Benz. Chwar. Wort., 258]. 
Возможно, сюда же относится йд. ärdi 'пол (в доме)', которое 
Г.Моргенсгьерне считает заимствованным [Morg. IIFL II, 191]. 

Этимологии и сопоставления см. также [Ст.-К. ИФВЯ, 164-
165; С ГОЯШ, 121; Сок. ЯА, 210]. 

*adi — наречие, префикс со значением приближения 'в; над' и др. — 
из совпавших в общеарийском *adhi рефлексов разных индоевро-
пейских слов, соответствующих: 1) др.-инд. ädhi 'верхний, вер-
ховный' в сочет. adhi-deva- 'верховный бог', adhi-loka- 'верхний 
мир', adhi-hasti- 'на слоне'; 2) др.-инд. ädhi 'под, вплоть до', с ко-
торым связаны др.-инд. adhäh 'внизу' (из и.-е. < *ndhes), ädhara-
'ниже'; adhamä- 'нижайший' и т.п.; 3) др.-инд. ädhi 'внуфь, внуфи'. 
Дискуссию об индоевропейских прототипах и истории этих слов 
см. [Натр Adhi, 285-286], ср. [Рок. IEW, 40, 312; Mh. KEWA-1, 31; 
Mh. EWA-1, 67]. 

Ав. Г. aidi, ав. п. aiöi, др.-перс. adiy: 1) наречие, ТОЛЬКО В 
композитах; 2) предлог с локативом 'в' [Barth. AiW, 60-61; Сок. 
Я А, 210]. 



* a d r i - 'камень, скала, гора' — из арийск. *adri-, ср. др.-инд. ädri-
'камень; метательный камень; скала; горы'. Более ранняя история 
неясна: прототипом может служить, по Ю.Покорному, и.-е. *ond- : 
nd- 'камень; скала* [Рок. IEW, 778]. Не исключена связь с праслав. 
*fdro / fdra 'ядро, зерно' [ЭССЯ-6, 65-66]. Обзор предположений 
об индоевропейском прототипе см. [Mh. EWA-1, 65]. 

Др.-перс. *aria)k-adri- {arkdri-} — название горы, *paru-adri-
'скалистый' — название горы [Mh. EWA-1, 65]. 

* a d u a n - 'путь, дорога, тропа' — из арийск. adhuan- (ср. др.-инд. 
ädhvan- 'путь, дорога'), связанного этимологически с и.-е. корнем 
*andh-, anedh- 'выступать, выдаваться; всходить, пускать ростки, 
расцветать' и обозначавшего первоначально 'ход' — 'торжествен-
ный ход'. Дальнейшие этимологические связи объясняются чере-
дованиями суффиксов *-иап- / -иаг- и *-uer- / -иг-, ср. греч. 
¿vüetv аор. 'приходить', исл. Qndurr 'лыжа' [Рок. IEW, 41; Mh. 
KEWA-1, 32; Mh. EWA-1, 68]. 

A B . Г. advan-, ав. п. aöwan- м.р. (ср. др.-инд. ädhvan-) 'путь, 
тропа, дорога' [Barth. AiW, 61-62; Сок. Я А, 210]. 

Основа отмечена в сложениях: 
ав. п. aöwa-däti- ж.р. 'отправление в путь; высыпка?' [Barth. 

AiW, 61]; 
*ham-aduan- 'попутчик, спутник', ср. др.-инд. sam-adhva- 'иду-

щий той же дорогой' > пшт. mal м.р. 'товарищ, друг, спутник, по-
путчик; помощник' (< ham-adua- [Morg. EVP, 43]). 

*(a)frü- см. *(a)brü-. 
* a f s - m a n - ( ? ) , * a f s - m a n - ( ? ) *стих'(?) Дальнейшая этимология и 

внутренняя форма слова неясны. См. соотнесенность с корнем 
*pas- и трактовку как 'крепко соединенное' [Barth. AiW, 103]. 
Может быть, связано с корнем *ар- 'достигать'(< *ap-s + суф. 
-man-)'! 

Ав. П. afsman- ср.р. 'строка, стих (Гат)' [Barth. AiW, 103; Сок. 
ЯА, 211]. 

* a f S a - 'ущерб, убыток'. Дальнейшая этимология неясна, ср. мне-
ния в [Barth. AiW, 103] и [Mh. EWA-2, 90]. Не исключено обра-
зование от и.-е. *аро- 'от, прочь' [Рок. IEW, 53-54], если это 
*ар + S-. 

Ав. п. aßa- м.р. 'ущерб, убыток' (акк. мн. ч. afSS) [Barth. AiW, 
103; Сок. ЯА, 211]. 



*agni-

Производные слова: 
*afSman- 'ущерб, убыток' > ав. г. aßman- 'ущерб, убыток', 

связанное с *aßa- [Barth. AiW, 104]. 
*aga- 'злой' (наряду с *xaka-, см.)— из арийск. *agha- (ср. др.-инд 

aghá- прил. 'злой, плохой', сущ. ср.р. 'зло'). Восходит к и.-е. *agh-
[Pok. IEW, 8], связываемому этимологически с общеир. *Jah-
[Bailey Rop., 94], либо к и.-е. *ngh- (ср. [Mh. KEWA-1, 19; 
Mh. EWA-1, 46]). Для иранских языков не исключено также совпа-
дение с рефлексами *agah- < арийск. *agas- < и.-е. *agos- 'вражда; 
долг, вина; грех', ср. др.-инд. 5gas- 'удар; ошибка; изъян, грех, 
проступок'. Обсуждение более ранней истории см. также [Рок. 
IEW, 8; Mh. KEWA-2, 70; Mh. EWA-3, 159]. 

Ав. П. aya- (ж.р. aya-) прил. 'плохой, злой' (об одушевленных 
существах и о понятиях) [Barth. AiW, 47-48; Сок. ЯА, 211]. 

Производные слова: 
ав. п. aya.vant- прил. 'исполненный зла, опасности' [Barth. 

AiW, 48]. 
В композитах: 
ав. п. ауд-уэгэг- 'злодей' (< *aga + корень *uarz-); aya.daena-

прил. (ж.р. -па) 'с плохой религией', в переводе на ср.-перс.: 
ayden\ ав. п. ayö.sti- (ж.р.) — название болезни, букв, 'дурное 
существование'; ав. п. ayasi- : ayaiay- (ж.р.) 'злой взгляд' или 
'дурной глаз'? (о дэвовском существе) из *aga- + aSi- (< *axli-), 
ср.-перс. перевод ayaS [Barth. AiW, 47-48; Сок. ЯА, 211]. 

Сюда же — вторая часть композита осет. nivayee 'злой рок; 
гибель' — из л/v« 'счастье' и рефлекса редко встречающегося 
самостоятельно аут 'беда' («зеркальный» аналог рус. злосчастье) 
[Аб. ИЭСОЯ II, 184]. 

Унаследованное производное имя *agri- 'зло, бедствие' (зафик-
сировано в ж.р.) — из арийск. *aghrä-, ср. др.-инд. ághra- 'зло, 
бедствие', выводится из и.-е. *agh-(lo-) 'отвратительный, против-
ный', ср. гот. agio (ж.р.) 'бедствие, нужда' [Рок. IEW, 8] > ав. п. 
аугд- (ж.р.) — название болезни [Barth. AiW, 50; Рок. IEW, 8; 
Mh. EWA-1, 47]. 

*agni - 'огонь' — из арийск. *agni-, ср. др.-инд. agni- (м.р.) 'огонь'. 
Восходит к и.-е. *egni-, *ogni- (с неясными по происхождению 
различиями в анлауге, ср. реконструкцию раннего состояния в виде 
*ngni-, связанного с обозначением 'угля', см. *ang- [Szem. Kin., 



31-32]), ср. лат. ignis, лит. ugriis ж.р., церк.-слав. ognb, рус. огонь 
[Рок. IEW, 293], см. также [Mh. KEWA-1, 12; Mh. EWA-1, 44-45]. 

В иранских языках предположительно входит в состав имен 
собственных: ав. п. DäStäyni- и.с. муж. [Barth. AiW, 740], 
*Ag-nu-par-nu и.с. (из аккадского источника) [Mh. AirN I, 36; 
Mh. EWA-1, 44-45]; надежных примеров самостоятельного упо-
требления не прослежено. 

Производные слова: 
язг. aynäg — название белого камня ('кремень'?), если из 

*agni(a)- + позднее -кл (ж.р.), что фонетически вполне вероятно. 
Возможно отнесение сюда язг. wüyn 'черный', если возводить его 
к *аиа- + *agn(i)a 'сгоревший, обгоревший'. 

*agniä- 'дойная корова' — из арийск. *aghn(i)iä-, ср. др.-инд. 
äghnyä-, aghnya- ж. р. 'корова' (то же — перен. о дождевой туче, 
течении) и (вторичное?) др.-инд. также äghnya-, aghnya- м.р. 'бык'. 
Первоначальное значение арийского слова трактуется как произ-
водное от арийск. *a-ghn-iia- '(та, которую) нельзя убивать; не 
для убоя' с рефлексом производного от и.-е. *gwhen- 'бить, уби-
вать' (с отрицанием *а-) или производного от омонимичного ему 
и.-е. *gwhen- 'набухать, быть полным' (с префиксом *а-, указыва-
ющим на обладание чём-л., каким-л. качеством) и т.д., см. [Bailey 
Dv. Mat., 44-^19; Mh. KEWA-1, 19; Mh. EWA-1, 46-47]. He ис-
ключена, однако, и трактовка внутренней формы арийского про-
тотипа в виде *ag-n(i)iä- — производного, связанного в конечном 
счете либо с и.-е. *agwno- или *agwhno- 'агнец' (ср. праслав. 
magniti 'ягниться', *agn( 'ягненок'), — в таком случае арийск. 
*aghn(i)iä- означало 'тельная, готовая принести плод', либо с и.-е. 
*5g- : ag- 'расти; плод, ягода' (ср. лит. üoga 'ягода', праслав. 
agoda 'плод, ягода' и праслав. *agodica, имевшее значение не 
только 'ягодица', но и 'грудь' и сохранившее в русских диалектах 
семантику 'сосок женской груди'), — в таком случае первоначаль-
ное значение арийск. *aghn(i)iä- могло быть 'с (набухшим) выме-
нем' (см. [Рок. IEW, 9, 773; Fr. LEW II, 1165; ЭССЯ-1, 54-59]. 

Ав. Г. agmyö- ж. р. 'дойная корова, корова с молоком' [Barth. 
AiW, 49]; ср. общеарийскую синтагму, сохранившуюся в др.-инд. 
5ро äghnyäs и ав. apasiä... aganiia [Mh. EWA-1, 46-47]. 

* a g r a - 'вершина; острие; начало; первый; высший; topic' — из 
арийск. *agra-, ср. др.-инд. ägra- (ср.р.) 'вершина; острие, кончик; 



пик; лучшее в своем роде'; agratäs 'вначале, сначала', agriyä-
'стоящий на верхушке; первый', agrimä- 'первейший' и др. Вос-
ходит к и.-е. *agro- или *egro- 'острие, кончик; вершина, высший; 
первый, начало' [Рок. IEW, 8-9; Mh. KEWA-1, 18; Mh. EWA-1, 45]. 

Ав. п. ayra- 1) прил. 'первый, высший (по времени, по рангу 
и др.)' (ж.р. — на -га-); 2) сущ. ср.р. 'начало, вершина' [Barth. 
AiW, 49-50; Сок. ЯА, 211]. 

Производные слова: 
*agr-ila- 'первый, первейший; высший' — из арийск. *agriia-, 

ср. др.-инд. agriyä- прил. 'первый по качеству; лучший': 
ав. п. аугуа- прил. (ж.р. — на -уд-) 'первейший, высший по ка-

честву; наивысший' [Barth. AiW, 50]; 
ср.-перс. ayre Vylyy, 4dyy\ 'величайший, высочайший' [МасК. 

CPD, б]; 
осет. aly 'оконечность; кончик (пальцев, губ, языка)' (с законо-

мерной метатезой и с отражением *ri > I) [Аб. ИЭСОЯ I, 46]; 
ав. п. ayryö-tama- прил. превосх. ст. 'наивысшего качества', 

ср.-перс. перевод ayryaktum. 
См. также другие производные в авестийском (например, ав. п. 

ап-ауга- (ж.р. — на -гд-) 'не имеющий начала, вечный' и др. 
[Barth. AiW, 49-50, 114-115]). 

• • a h - : as- : az- 'быть, существовать' — из арийск. *as-, ср. 
др.-инд. as- id. Восходит к и.-е. *es- [Рок. IEW, 340-342; Mh. 
EWA-2, 144]. 

Ав. Г., П. ah- : as- : h- : z- 'быть'; през. осн. 1. ah- : h-\ перф. 1. 
ah-, 3. ah-, др.-перс. ah- 'быть' [Barth. AiW, 266; Kent OP, 174; 
Br.-Mh. Handb., 101]. 

Основные формы общеиранской парадигмы (древнеиранские 
парадигмы см., например, [Barth. AiW, 266-279; Reichelt Aw., 135 
и сл.; Br.-Mh. Handb., 78-80; Сок. ЯА, 217-218]). 

Основные личные формы: 
*ahml 1-е л. ед.ч. < арийск. *asmi (ср. др.-инд. ¿smi) < и.-е. 

*es-mi, ср. греч. гом. dfu, лат. sum, гот. im, праслав. *езть, 
церк.-слав. jesmb [Рок. IEW, 340]: 

ав. г. ahmt, ав. п. ahmi, др.-перс. ami (в написании в клинописи 
amiy) [Kent OP, 174; Br.-Mh. Handb., 101]; 

ср.-перс. ham, кл. перс., дари, тадж. am, совр. перс, йт, 
бахт. umi, мам ас., фейли imä, mä, тат., тат.-евр. йт, um, лар. ет, 
банд, -um; 



парф. ahem, hem {'hym, "hym, Aym), гил. am, сив. dm, джав. dm, 
сой dm, hum, орм. лог. (у)от, орм. кан. (у)ит, (h)um, пар. hem, 
(у)ет, от. В других языках и диалектах северо-западной группы с 
заменой окончания -т на -п в результате контаминации с формой 
1-го л. ед.ч. др.-ир. конъюнктива (общеир. *ahäni, ср. др.-инд. 
ásani, др.-перс. ahaniy 'я мог бы быть* [Kent OP, 174; Br.-Mh. 
Handb., 101]): вон. un, yun, кохр. йn, зефр. án, um, сед. än, yän, 
газ. án, кафр, án. Un, yán, фар., яр. on, хунс. дп, мах. on, нат. оп\ 

согд. будд, 'ут, 'ут, ман. 'ут [/m] [Gersh. GMS, 65; Л., Хр. 
ОИЯ, 480]; яга. / т ; хор. ут / ут [yimma] [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 49; Benz. Chwar. Wort., 40; Humb. CLI, 200; Sam. Chwar. 
Verb., 250, 287]; 

nuiT уэт\ шуга., руш., хуф., барт., рош. -um, cap. -am; язг. -эт, 
ишк. -ьт, сгл. -эт, вах. -эт (при контаминации в памирских язы-
ках рефлексов древней связки с рефлексами энклитического место-
имения *mai, выступавшего для обозначения субъекта в формах 
переходных глаголов в прошедших временах; то же наблюдается 
в части показателей в других лицах); хс. imä, mä, Ime, т (от кор-
ня хс. ah-). 

*ahi 2-е л. ед.ч. < арийск. *asi (ср. др.-инд. asi) < и.-е. *es-si, 
ср. греч. гом. а, лат. es(s), гот. is, праслав. *esi, церк.-слав. jesi 
[Рок. IEW, 340]: 

ав. ahi [Сок. ЯА ОИЯ, 213]; 
ср.-перс. he, кл. перс., дари 7, совр. перс., тадж. /, бахт. 7yd, 

мамас. fyéi, yei, фей. yä, iä, тат. /', банд. -/; 
парф. ё {')% >} [ОИЯ 1981, 222]; бел. зап. ау, бел. вост. ё, ёп, 

заза сивер, ё, гил., сив. /, санг. е, вон. ё, кохр. 7, зефр., газ., кафр, ё, 
сед. ё, 7; габри hi, i, yi, джав. 7, фар., яр., хунс. е, мах. 7, сой /', 
наин. 7, нат. е, орм. кан. (у)е, (h)e, пар. he, (у)е, у, 

согд. будд., ман., хр. 'yf [/i] [Л., Хр. ОИЯ, 480] (при обозначении 
'yS [Gersh. GMS, 62, 65], с палатализацией через этапы *ahi > 
*aj(i > *¡x > is [Gersh. GMS, 62]); хор. y', y'h [yä, yähi] [Benz. 
Chwar. Wort., 40; Sam. Chwar. Verb., 250, 287; Humb. CLI, 200]; 

пшт. ye\ xc. 7 (опт. äyai). 
Форма 2-го л. ед.ч. в части языков была контаминирована с эн-

клитическими местоимениями (отчасти благодаря контаминации 
конструкций прошедших времен с переходными и непереход-
ными глаголами), а в ряде языков (особенно в памирских) вы-
теснена ими. 



•asti 3-е л. ед.ч. < арийск. asti (ср. др.-инд. ásti) < и.-е. *es-ti, 
ср. греч. том. ¿orí, лат. est, гот. is, нем. ist, праслав. *estb, 
церк.-слав. jestb, рус. есть 'существует, имеется' [Рок. IEW, 340]: 

ав. asti, др.-перс. asti (в написании astiy). 
Форма 3-го л. ед.ч. в более поздних языках сохранилась лучше, 

чем формы 1-го и 2-го л., поскольку она имела значение не только 
'есть', но и 'существует, имеется', а также выполняла роль связки 
в аналитических оборотах; в памирских языках она вытеснена из 
сферы связки и стала самостоятельным глаголом со значением 
'иметься, наличествовать'. В мунджанском и йидга форма стала 
основой наст. вр. глагола-связки (он же глагол 'иметься'). 

Продолжения *asti: 
ср.-перс. hast, ast (ман. {'if}) 'есть, имеется' [Nyb. MP, 98; 

МасК. CPD, 12, 48; Воусе WL, 15]; кл. перс., дари, тадж. ast, 
совр. перс, äst, бахт. ä, мамас., фей. ä, тат.,' тат.-евр. i 'есть'; 
банд, -en (по аналогии с формой мн.ч.); 

парф. ast {'í/J 'есть, имеется' [Воусе WL, 15]; гил. э, санг. а, 
вон., кохр., зефр., сед., газ., кафр, й, джав., фар., яр. а, мах., сой ä, 
наин. о, нат. а, й, орм. лог. (у)е, кан. (h)a\ пар. (h)a, (h)â 'есть'; 

согд. ман., будд., муг. 'sty [а«»], согд. sty, хр. sty [if/] (при само-
стоятельном употреблении), согд. 'st [OÍ/] (при энклитическом 
употреблении) и формы, видоизмененные по аналогии с другими 
личными формами: согд. будд, yày, ман., хр. xèy [xaéi] и ман. 'yéy 
[?¿í], подробнее [Gersh. GMS, 56, 75, 116-117; Л., Хр. ОИЯ, 480; 
S-W CLI, 182]; ягн. ast, -х, -xast; хор. yt / yt / y't Ly/tti; yatftjil] — 
последние формы с неясными функциями, возможно оптатива 
(с утратой *-s-, возможно, через этап *a$ti1) [Sam. Chwar. Verb., 
250, 287] (но отрицательная форма 'ne); осет. Is / es 'есть' < *asti 
(с возможным промежуточным этапом в виде **aistiï) [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 113]; 

мдж. äst(ät) (с вторичным добавлением личного окончания гла-
гола), йд. astet [Morg. IIFL II, 382]; шугн., руш., хуф., барт. у ast, 
cap. yosr, язг. yast 'есть, имеется' (в язг. при отрицании они разде-
лены, см. ниже); ишк. ast (M üst) 'имеется', сгл. östo, öst — то же 
[Morg. IIFL II, 382]; вах. краткая форма связки -it [Morg. IIFL II, 
358; Ст.-К. ЭСВЯ, 196-197]; хс. (ранний) astâ, asta, sta [Bailey 
DKS, 11, 13]. 

В разных иранских языках выработаны вторичные образования 
глагола 'быть' от связки 3-го л. ед.ч., ставшей глаголом 'иметься, 



наличествовать; являться': ср., например, формы 1-го л. ед. ч. 
тадж. диал. astam, гил. isam, мдж. 5stam; шугн. yast-am, cap. 
yost-am 'я есть, являюсь'. 

Отрицательная связка 3-го л. ед.ч. в ряде языков отлична от по-
зитивной формы: в одних случаях она продолжает «правильную» 
форму древней связки (ср. др.-инд. вед. ndsti), в других — может 
заимствоваться из «престижного» языка. Ср.: 

тадж., дари nest (< *nai-asti); 
согд. ман., будд., хр. nyst [nest] < *nai-asti [EGS I, 98, 266; 

Gersh. GMS, 117; MacK. BSTBL, 116]; бактр. nisto < *nai-asti 
[Dv. Baktr., 237-238]. Шугн.-руш. ipynna nist, nist [Morg. EVSh, 50]. 
В язг. формы различаются: nasi 'не есть, не является' (< *nasti), 
но na-yast (из позднего сочетания отрицательной частицы па со 
связкой yast < *asti) 'не имеется, не наличествует' (используется 
также заимствованное из тадж. nest, см. выше). Ср. ишк. nbs(t) 
'нет, не есть', сгл. nest (по мнению Г.Моргенстьерне, из персид-
ского [Morg. IIFL II, 405]), вах. nasi < *nast(i) < *na-asti, притом 
что позитивная форма изменена, см. выше [Ст.-К. ИФВЯ, 168; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 243]. Хс. nistd 'не-есгь' [Bailey DKS, 11]. 

*(a)hmahi > *mahl 1-е л. мн.ч. < арийск. *(a)smas (ср. др.-инд. 
smas); и.-е. прототип неясен, ср. греч. ex/iev, лат. sumus, праслав. 
*esrm>, церк.-сл. jesrm [Рок. IEW, 340]: 

ав. mahi, др.-перс. ahmahi (в написании атаку)-, 
ср.-перс. ham, hem1, кл. перс., дари ёт, тадж. ет, совр. перс, 

im, бахт. Imi, тат., тат.-евр. im, лар. am, банд, -im-, 
парф. hemad [hym'd)2 [Ghilain Verb., 114], заза сивер. im&, авр. 

(а)ите\ гил. im, сив. ime, вон. imi, кохр. ¡те, зефр. ёт, сед., газ., 
кафр, im, габри im, yim, джав. ima, фар., яр. ime, хунс. emi, imi, 
мах. imi, сой йт, наин. ёт, нат. im. Новообразования: орм. лог. 
(у)еп, кан. yen, (h)yen < ран. орм. *ёт (< др.-ир. * ahmahi), п < т 
под влиянием мест. энкл. 1-го л. мн.ч. *nah (ср. ав. пй, по) [Ефи-
мов Орм., 304]; пар. himan (с поздним наращением an). 

В согдийском языке отмечены только вторичные формы связки 
1-го л. мн.ч. 'утл, ут, 'ут'\ вторичны и хор. утп, утп [yimmini] 
[Sam. Chwar. Verb., 251, 287]. Вторична также связка 1-го л. мн.ч. 
и в юго-восточной группе языков, например, хс. тй (при кон. 
атат), шугн. -am, руш., хуф. -am, барт., рош., cap. -ал; язг. -an. 

*(a)sti, *sti (менее вероятен фонетически прототип *s0i) — 
2-е л. мн.ч. < арийск. *st(h)a (ср. др.-инд. stha) < и.-е. *es-te. 



cp. греч. iaré, лат. estis, праслав. *este, церк.-слав. jeste [Pok. IEW, 
340-341]: 

ав. stä [СОК. ЯА ОИЯ, 213]. 
В основной части более поздних иранских языков во 2-м л. мн.ч. 

в роли связки выступают вторичные формы, включая заимство-
ванные из парадигмы конъюнктива, в одних языках замененные 
глагольными окончаниями либо контаминированные с ними, в 
других — с полными или энклитическими местоимениями и т.п. 

Результат контаминации с личными окончаниями 2-го л. мн.ч.: 
ср.-перс. hed, кл. перс., дари ed, тадж. ed, совр. перс, id, тат.-евр. it, 
лар. /, банд. -/ (по аналогии с формой ед.ч.); 

бел. зап. et, it, бел. вост. e(t), ёО, заза сивер, i, заза кор yt, 
гил. idi, зефр. Id, сед., газ. id(un), кафр. 1(d), габри yit, джав. iyä, 
фар. iye, яр. ie, мах. idé, idi, сои ё, наин., нат. id, орм. лог. (у)ау, 
кан. hay, 

согд. sö(6'), sööh [sö(a)\, ман. 'nsö' (с наращением осн. an- не-
ясного происхождения) [J1., Хр. ОИЯ, 480]; ягн. зап. ot ~ вост. os 
(из *-äö). 

Ко вторичным относятся также хор. yf [Sam. Chwar. Verb., 251], 
шугн. -et, руш., хуф., рош., cap. -af, барт. -at, -af, язг. -af и т.д., 
связанные происхождением с местоимениями (подробнее [Эд. 
СГВЯ-М, 113]); 

хс. sta сохраняет рефлекс древней связки [Bailey DKS, 13]. 
*hanti 3-е л. мн.ч. < арийск. *santi, ср. др.-инд. sánti, лат. sunt, 

праслав. *sptb, церк.-слав. sptb, рус. суть [Pok. IEW, 340]: 
ав. г. hsnti, ав. п. hanti [Сок. ЯА ОИЯ, 213]; др.-перс. hantiy, 
ср.-перс. hand, кл. перс., дари, тадж. and, совр. перс, änd, 

тат.-евр. ut, тат. Und, und, лар. en, банд. -ап\ 
парф. ahend {'hynd], бел. зап. ant, бел. вост. ant', an(t), an, 

авр. (а)пе, санг. an, вон. ende, кохр. and, зефр. еп, сед. indün, 
газ. en(d), кафр, ind, мейм. еп, джав. indä, фар., яр. ände, хунс. ende, 
inde, мах. ändi, наин. änd, нат. ände, орм. лог. (у)е, орм. кан. (h)in, 
пар. hen, (у)ёп\ 

согд. 'nt, будд, ynt, ман. xnd [Gersh. GMS, 127]; хор. yl, у! [yilli] 
(вторичное, с флексией -/ по аналогии с другими глаголами 
[Sam. Chwar. Verb., 251, 287]; 

бактр. -indo в качестве вспомогательного глагола в составе 
аналитического оборота или аналитической формы в oastindo — 
3-е л. мн.ч. прош. вр. '[они] были приведены / принесены', если 



из * ш ( а - hanti (от корня *uad-) [Dv. Baktr., 243]. Шугн. -en, 
руш., хуф. -an, барт. -an (в качестве личного показателя при не-
переходных глаголах и в функции связки, реже при переходных, 
рош. редко -an при переходных и непереходных глаголах), язг. -an 
(в функциях связки и при непереходных глаголах); ишк. -on, 
сгл. -an; хс. îndâ, imde, ylndä. 

•zdi < *azdi — из и.-е. *es-dhi — повел, накл. 2-го л. ед.ч., 
сохраняется только в ав. zdi. Ср. вторичное хор. y'h. 

В прошедшем времени связка, как правило, вторична. Ср.: 
парф. 'h'z '[он] был, есть', согд. "z 'был* [МасК. BSTBL, 76; 

S-W CLI, 171]; хор. формы вторичны (см. парадигму в [Sam. 
Chwar. Verb., 287-288; Humb. CLI, 200]). 

Ср. другие формы связки в согд. [Gersh. GMS, 127]; также хс. Ttä, 
iyä, позднее 7 — связка 3-го л. ед.ч. оптатива [Bailey DKS, 31]; 
хор. през. кон. 2-го л. ед.ч. y'h', 3-го л. ед.ч. y'h'c, импер. 
2-го л. ед.ч. y'h, буд. вр. 1-го л. ед.ч. y'h'm-k'm, имперф. 
1-го л. ед.ч. туп и др. [Sam. Chwar. Verb., 251-252, 288]. 

Причастные и другие именные образования: 
•hunt- : hat- 'существующий, сущий' (прич. наст, вр.) < арийск. 

*sant- : sat- (ср. др.-инд. sânt- : sat-, ж.р. sat-i-, 'существующий; 
хороший; истинный') < и.-е. *sent- : sont- : snt-, ср. греч. éôvr-, 
övt-, дор. ¿vr- 'существующий' [Рок. IEW, 341]: 

ав. hant-, 'Sant- : hat-, hat- (ж.р. haiiï-) — прич. наст. вр. 'суще-
ствующий; дельный, хороший' [Barth. AiW, 1771]. 

*hat-ia-, •haô-la- 'истинный, подлинный' (от прич. *hant- : 
hat-) < арийск. *satja- (ср. др.-инд. satyâ- 'верный, правильный') < 
и.-е. *snt-io-, ср. [Рок. IEW, 341]: 

ав. г., п. haiùya- 'соответствующий истине, истинный, подлин-
ный, верный' [Barth. AiW, 1760-1761]; др.-перс. haiiya- 'истин-
ный, верный* [Kent OP, 214; Br.-Mh. Handb., 125]; мид. *haùya-
и.с. (из эламского источника), букв, 'истинный, верный' [Hinz 
N0, 119]; 

осет. eecseg 'истинный, действительный, правдивый; правда, 
истина' (< *hat/ôia-ka-), при основе *hat/ûia- без суффикса в 
осет. teccsej? 'правда ли?' и в других производных [Аб. ИЭСОЯ I, 
100-102]; 

хс. haththä- 'правда'. 
*hatla-di-taiiia- > ав. haiûya.dât3ma- 'наилучшим образом тво-

рящая истинное'. 



*as-tl-, *s-tal- : s-ti- абстрактное имя: ав. stl- ж.р. 'бытие, есте-
ство, мир'; согд sty' 'сущность, существо'; хс. asti, тумш. asti 
'бытие, существование' [Bailey DKS, II]. 

*ahau- : ahu- 'существование, бытие, мир' < арийск. *âsu-
(ср. др.-инд. àsu- м.р. 'жизнь, бытие, существование' [Mh. EWA-2, 
147]) < и.-е. *es-u- при возможной контаминации со сходным ре-
флексом *asu- < *nsu- от и.-е. корня *ап(а)- (ср. др.-инд. âsu-
'жизненное дуновение, дыхание, жизнь'), см. также общеир. *1ап-: 

ав. г., п. ahu-, atjhav- (м.р.) 'существование, бытие, жизнь; 
период жизни; мир', а также 'место существования, пространство' 
[Barth. AiW, 106-110, 284-285]; 

ср.-перс. axv ('Aw) 'бытие, существование, жизнь; мир, свет' 
[Nyb. MP, 39; МасК. CPD, 14]. 

*ahui- (из и.-е. *es-yä-) 'жизненная сила, жизнь, состояние' > 
ав. г. ahvä-, aguhâ--, ав. п. aghvä- (ж.р.) 'жизненная сила, сила воли'. 

От этого же образования или от *ahu- + иап (?) > ср.-перс. 
axv5n {'Аи>'л'} 'мир, бытие' [Nyb. MP, 39; МасК. CPD, 14]; 

согд. ман. 'wx, 'nyw 'разум; душа, настроение' [Henn. ВВВ, 86]; 
ср. производное S'twx 'счастливый; в хорошем настроении', Ст. п. 
также S'tyxw, связываемое с ав. aghvä- или ahu- 'существование'; 
также согд. хр. bi'xwq, будд, 'ßyz'ywk 'несчастный' (с суф. -ка) и 
ман. абстрактное (')ßj'xwty'h 'несчастье' [Gersh. GMS, 37-38, 59, 
163; Benv. Études, 9-10], хор. 'х [их0] (ж.р.) 'разум' ( ~ ав. ahvä-) 
(ж.р.) в сочетании сху 'by heart' (mßyxyd'h сху 'he learnt it by 
heart' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 32]). 

В композитах и сочетаниях: 
*yahiSta- + ahu- 'наилучшее существование' > 'рай': кл. перс. 

bihiSt', согд wStm- 'х 'рай'; mduS- + ahu- 'дурное существование' > 
'ад': ав. duiatjha-\ кл. перс, düzax-, согд. ман. (')ßj'xw- [vzaxu-] 'не-
счастный', ср. формы с метатезой: iätux и watux- [Gersh. Phil. Ir., 9] 
(например, согд. будд, wytywy, wytyy, wtyy [witx(w)e').\ или [watuxe] 
'страдающий' < *uata-ahu- 'несчастливое существование' [Gersh. 
GMS, 59-60; Л., Хр. ОИЯ, 375]); *hau-ahua- 'доброе состояние' > 
ав. havaghsm 'благоденствие'; *hu-ahu-ia- > ав. hvaqhavl- id.; 
*ryöxS-ahua- > ав. urvöxS-aguha (инстр.) 'бодрость', ср. сходное 
образование: согд. S'twx 'счастливый'. Этот же компонент в осет. 
fydax / fudœnxa 'немилость, нерасположение; вражда', возводимое 
В.И.Абаевым к осет. fyd / fud 'дурной, плохой* (< *püta-) и *ahu-
[Аб. ИЭСОЯ I, 490-491], ср. осет. fydox / fudonxœ 'скорбь по поводу 



смерти ближнего; траур* из fyd / fud 'дурной, плохой' (< *püta-) и 
соответствия ср.-перс. и согд. 'wx [ох] 'душа; настроение, чувство' 
[Henn. ВВВ, 86, 108, 121] или ав. ar/hu- 'существование' (возмож-
но, со вторичной вставкой п) [Аб. ИЭСОЯ I, 494]; осет. xorzeex / 
xwarztenxee 'милость, благоволение, награда' из хотг / xwarz 'хоро-
ший' и рефлекса *ahuä- или *ahu- [Аб. ИЭСОЯ IV, 219-220]. 

Ср. другие именные производные этого ряда, связанные с *ahu- и 
*ahua-, например согд. ман. 'wx [их] 'разум; душа' (из *ahu- или 
*ahya- через этапы *ajcw > *axv> их) [Henn. ВВВ, 86, 121] и согд. 
S'tyxyv, будд, énywy [соп-хиТ] 'от души', ман. én'wxy 'от [всей] души' 
[Henn. ВВВ, 86; Gersh. GMS, 2, 37-38, 59; Аб. ИЭСОЯ I, 494; 
Аб. ИЭСОЯ II, 233; Л., Хр. ОИЯ, 480-482]. 

Сравнения и этимологии см. также [Barth. AiW, 106-111, 
266-279; Gersh. GMS, 116-118; Geiger GIPh, 306; С ГОЯШ, 83; 
Ст.-К. ИФВЯ, 168, 177, 230; Сок. ЯА, 217-219; Schlerath Altind. 
asu-, 146; Mh. EWA-2, 147; Л., Хр. ОИЯ 480-^82; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 49; Benz. Chwar. Wort., 40, 649; Sam. Chwar. Verb., 
287-288; Эд. СГВЯ-Ф, 50]. 

П р и м е ч а н и и : 
'Л«л от основы на *-a¡a, т.е. из *h-aia-mah¡. 
2hemäd — позднее новообразование из hem (< *h-aia-ma) + -öd — суф-

фиксальный элемент причастим нрош. вр. [Ghilain Verb., 114|. 

* 2 ah- : as- 'бросать, кидать' (вариант *as- перед глухими согласны-
ми) — из арийск. *as-, ср. др.-инд. as-: ásyati 'бросает', прич. 
прош. вр. asta-, asita-, имя ástar- (ном. ед. ч. ástñ) 'метатель' и др. 
Более ранняя история неясна (из и.-е. *ns-?) [Mh. KEWA-2, 66-
67; Mh. EWA-2, 145]. 

Ав. П., др.-перс. ah- 'бросать, кидать'. В ав. засвидетельствованы 
основы през. 26. ahya-, aghya- (и aijha-, agha-) [Barth. AiW, 279], 
а также *aghaya- в форме aghayeiti — 3-е л. ед.ч. наст. вр. 'бросать' 
[Сок. ЯА, 219]), прич. прош. вр. asta-, абсол. 'astim (например, 
ав. г. aghat — 3-е л. ед.ч. 'попадет'), ср. др.-перс. засвидетель-
ствованную пассивную форму в aniya(h) äpiyä *ähyatä 'враг был 
оттеснен (букв, 'отброшен') в воду' [Barth. AiW, 279-280]; 

хс. корень ah- 'бросать; стрелять' (през. uhya-, прош. вр. (ahas- >) 
ihasta-, uhas- [Emm. SGS, 19; Bailey DKS, 13]; по мнению Г.Бейли, 
сюда относится и осет. eexsyn : eexst / eexsun : tuest 'стрелять, метать' 
(из *ahasta-) [Bailey DKS, 13], которое В.И.Абаев склонен сопоста-
вить с согд. [ßr'xS-] [*fräxS-] 'стрелять из лука' (из *fra-axS-) или 



возводить к *иахЗ- : uxS- 'метать, испускать, извергать', не отрицая 
и других этимологических возможностей [Аб. ИЭСОЯ I, 221-222]. 

Возможно, сюда же относится хор. (')s ОНВ гл. 'бросать; 
стрелять', если она восходит ко вторичной инхоативной презентной 
основе *asa- < *as-sa- (?) от корня *ah- с суф. *-sa- (см. имперф. 
3-го л. ед.ч. ms(y)d, 3-го л. мн.ч. ms'r, прич. наст. вр. 'sk, инф. s'k 
[Benz. Chwar. Wort., 82]). Материал и анализ см. [Sam. Chwar. 
Verb., 177], впрочем, ср. возведение *as(s)- к *асуа- (?) в [МасК. 
Khwar. Gl. V, 59]. 

С превербами: 
*ара-: 
хор. '¿'Л- 'осыпаться, соскальзывать; сбрасывать, стряхивать, 

обтряхивать' (< *apäha- < *apa-aha-), имперф. 3-е л. ед.ч. b'hd 
(в b'hd'h у' wnc '(дерево) стряхнуло листья') [МасК. Khwar. Gl. I, 
546; Sam. Chwar. Verb., 11-12; Benz. Chwar. Wort , 148] и хор. 2b'h-
'вышибать, выбивать (ногами)' < *ара- или *upa-aha-, ср. [МасК. 
Khwar. Gl. I, 556; Sam. Chwar. Verb., 12]. 

*para-\ 
ав. paraphât (3-е л. ед.ч. прош. вр.) 'опрокидывать'. 
*ира-\ 
см. хор. 2b'h- 'вышибать, выбивать (ногами)' < *ара- или 

*upa-aha-, ср. [МасК. Khwar. Gl. I, 556; Sam. Chwar. Verb., 12]. 
В сочетаниях и композитах: 
*hu + asta- > *hu-asta- > ав. hvastam 'хорошо брошенный' 

[Barth. AiW, 279-280; Сок. ЯА, 219]. 
В именных образованиях: 
*ahü- 'боевой нож; меч' (первоначально 'метательный нож'?) — 

из арийск. *asü-: ав. п. aghû- 'меч' (ср. параллельное образование 
в др.-инд. así- 'меч; боевой нож' < и.-е. */ш'-?, ср. лат. ênsis 'меч') 
[Mh. EWA-2, 145]; 

хс. ahva-, aha, aha- 'метательное орудие' 'петля, аркан '? 
[Bailey DKS, 13]. Возможно, сюда же относится мдж. yuvg 'стре-
ла' , если это продолжение *ah\taka-, хотя Г.Моргенстьерне сопо-
ставляет это слово с ав. iSu + ? [Morg. IIFL II, 272]. 

*asta- > ав. asta- 'выстрел' (ср. др.-инд. asila-) [Bailey DKS, 13]. 
*astar- 'метатель' (ср. др.-инд. ástar-) > ав. п. astar- 'метатель' 

[Barth. AiW, 213; Mh. KEWA-2, 66; Bailey DKS, 13]. 
•as t ra - 'метательное орудие', ср. др.-инд. ástra- (ср.р.) 'стрела?, 

снаряд для метания?' [Mh. KEWA-2, 67]. 



* 3 ah- : as- : az- 'кость' — из арийск. *as из и.-е. корня *os-\ 
обычно встречается в формах основы с наращением *-/-, сохраня-
ющим арийск. *s, материал см. в статье *ast-, *asti-, 

*4ah-: as- см. *3a-. 
* a h a n - / * a h a r - : *asn- / * a h r - 'кровь* — из арийск. *asan- / 

asar- : asn- / asr-, ср. др.-инд. ásrj- 'кровь' (cp.p., ном. ед.ч. ásrk, 
ср. ásrñ-mukha- 'с кровавым лицом'; с основой asn- в косв. паде-
жах, например ген. asn-ás). Восходит к и.-е. *es-r-, ген. *gs-n-és, 
ср. хет. eshar-, тох. A ysär, В yasar, греч. lap, лтш. asins 'кровь'; 
правомерен также и.-е. прототип *esen- (cp.p., с основой ном.-акк. 
на -г и основой других падежей на -л) [Buck Synon., 206; Рок. IEW, 
343; Szem. Kin., 36; Mh. EWA-2, 149]. 

Cp.-nepc. *dr < *ahr 'кровь' [Gersh. Phil. Ir., 54]. 
В части иранских языков на рефлексы этих основ, особенно 

при употреблении их в сочетании с детерминативом *xva- 'свой' 
(частом при обозначении частей тела и других имен неотчуждаемой 
принадлежности), т. е. *xvahan- / *xvahar-, воздействует аналогия 
с рефлексами *uahun(i)-, *uaxvan(i)- < *uahuan(i)- 'кровь'; проис-
ходит их частичная контаминация, начавшаяся уже в древности, 
ср. отмеченную Хр.Бартоломе связь ав. vohuni-, vohuna- (послед-
нее в композитах) с *xvahun- [Barth. AiW, 1434]. Поэтому разде-
лить их трудно. 

Ср. обозначения крови: согд. будд, yywn(w) [у{э)хип(и)], wyrn, 
ywrn [xurn, х'эгп], ман. yxwrn- [у(э)хит] или [у(э)х'агп], yxwn-, 
ман., хр. xwrn [xurn] или [х'гп], хр. также ywxn [уихп], yxwn 
[у(э)хип-] или [у(э)х'ап], см. [Gersh. GMS, 54, 64, 117, п. 1]. 
И.Гершевич рассматривает их как продолжения *vohuriüa-, при 
этом объясняет наличие г перед п как неэтимологическое [там же, 
54], однако в данном слове -г- вполне может объясняться конта-
минацией элементов основ *ahan- / *ahar- и *\iahun-. 

См. также формы, которые вполне могут восходить и к *ahan-
(с поздними протетическими сонорными согласными и с нараще-
ниями суффиксов), и к основе, ставшей результатом контамина-
ции основ *ahan- / *ahar- и *uahun(i)-: пар. hin, орм. in, ср. 
[Morg. IIFL I, 408]; пшт. wine, yíni (ср. этимологию в [Morg. EVP, 
87]), мдж. yino, yina, йд. íno 'кровь', ишк. (Зар.) wen, сгл. wen 
(Г.Моргенстьерне возводит формы мдж. и йд. к * vohuni под вопро-
сом, сгл. и ишк. дает в сравнении с йд., без прототипа [Morg. 
IIFL II, 191, 412]). 



Часть других языков проявляет недвусмысленные рефлексы 
*uahuni-, *uahiian(i)- (например, ягн. wáx(i)n 'кровь'), см. 
*yahun(i)~ : yahyan(i)-. 

• a h m a основа косвенных падежей местоимения 1-го л. мн.ч. — 
из арийск. *asma-, ср. др.-инд. asmó-. Восходит к и.-е. *nsme- < 
*ns-(s)mé-, содержавшей в первой части основу энклитического 
местоимения 1-го л. мн.ч. и.-е. *пes- : nos- : ns- в нулевой ступени 
огласовки (т.е. *ns-, давшее арийск. *as-, общеир. *ah-, ср. анало-
гичное образование основы 2-го л. мн.ч. *uSma-, см. *и&та-), ср. 
лат. nos, греч. эол. (Гомер) áfifie и греч. âfiôç 'наш', гот., нем. 
uns 'нас, нам', церк.-слав. пазъ 'нас' (ген. мн.ч.) [Рок. IEW, 758; 
Mh. EWA-2, 151-152] (ср. иную этимологию основы номинатива 
местоимения 1-го л. мн.ч. *ua¡-). О фонетической предыстории 
основы *ahma- см. также [Эд. СГВЯ-Ф, 54]. 

Ав. г., п. ahma-, ав. г. 5hma-, др.-перс. ama- — основы косвен-
ных падежей местоимения 1-го л. мн. ч. [Barth. AiW, 295-296]. 

Наиболее употребительные образования: 
*ahmika из арийск. *asmäka- (ср. др.-инд. asmaka-) — осно-

ва прилагательного 'наш', от которой образована форма, ставшая 
арийским и затем обшеиранским генитивом мн.ч. (а впоследствии 
во многих языках — и основой других косвенных падежей место-
имения 1-го л. мн.ч.): 

ав. г., п. ahmâka- прил. 'наш' (ср.-перс. перевод: -/ man, -i атак, 
-i amäkän) [Barth. AiW, 297]. 

*ahmikam — форма генитива мн. ч., продолжающая арийск. 
"asmâkam прил. 'нас, наш' (ср. др.-инд. asmakam id.): 

ав. г., п. аИтдкэт ген. мн. ч. 'наш, нас' [Salemann GIPh, 240]; 
др.-перс. amäxam id. [Kent OP, 167; Br.-Mh. Handb., 102]. 

Праформа *amäxam, аналогичная древнеперсидской, происхо-
дившая из *ahmäkam предположительно через ступени *ahmäkam > 
*amâkham > *amäxam [Kuiper 1965, 305], отразилась и в других 
иранских языках западной и восточной групп. Продолжение в язы-
ках разных групп древнеиранского генитива в качестве основного 
косвенного падежа, а затем (при утрате древнего склонения) и 
прямого падежа либо единой внепадежной формы, было обязано 
развитию эргативообразной конструкции с переходными глагола-
ми в прошедших временах, где генитив оформлял имя субъекта. 
Основные рефлексы генитива: 



ср.-перс. amä(h) (ман. 'm'A, 'm') 'мы, нас' [Nyb. MP, 14; 
MacK. CPD, 7; Воусе WL, 10]; кл. перс, та, дари та, совр. перс. 
тй, тадж. то, бахт. 7та, та, мамас. imä, тй, фей. imâ, ётй, мае., 
бур., сомг., пап. mà, лар. (а)тй, лар. х. (h)oma, тат. (i)mu(h), 
тат.-евр. imu, кумз. mah 'мы'; хаз. ты; 

парф. amâ(h) {'m'A, 'm') 'мы' [Воусе WL, 10]; бел. зап. т е , вост. 
так'-, курд. курм. am, заза сивер, (h)ëmà, заза кор та, mäi, авр. emá, 
тал. amá, гил. amá, маз. amó, семи, hamá, cypx. ham, ласг. ет, сив. 
hâmé, санг. ham, вон. ámá, кохр. hämä, кеш. hámá, зефр. hämä, 
сед. âmâ, газ. {&)т&, кафр, тй, мейм. homà, джав. hämä, фар. hamá, 
хунс. hämä, мах. hamá, hamá, сои hamá, наин. та, нат. hamá, 
mahâ\ орм. кан. max, орм. лог. тЛх [Ефимов Яз. орм., 166] 'мы'. 

Та же форма *amäxam отразилась в большинстве восточно-
иранских языков, при этом в ряде юго-восточных с некоторой 
трансформацией, благодаря фонетическому частичному взаимному 
уподоблению местоимений 1-го и 2-го л. мн.ч. (от основ соответ-
ственно *ahma- и *uima-; подробнее [Эд. Лингвогеогр., 87-90; 
Эд. Личн. мест.; Эд. СГВЯ-М, 209-214]): 

согд. m'xw, будд, m'y(h)-, m'yw [mäxu], хр., ман. т'х [mäx] 
[S-W CLI, 185-186], ягн. тох, осет. max 'мы, нас, наш' [Аб. 
ИЭСОЯ II, 77-78], в хор. эта форма заменена на mvy от другой 
падежной формы, см. ниже; 

хс. ген. mävu, manu, mäju (и хс. та — единая косвенная основа, 
используемая также как генитив) [Bailey DKS, 326-327]. Пшт. mu, 
то — вторичные энклитические местоимения 1-го и 2-го л. мн.ч., 
продолжающие основы ударных местоимений *ahma- и *ulma-
(с отпавшим первым слогом); при этом для полноударного место-
имения развилась вторичная форма mui, muni, несклоняемая 
(см. ниже); то же — в ван. то, moi. В мдж. тох, йд. max, тох 
продолжается форма генитива *amäxam. Эту же праформу про-
должают шугн., бдж., руш., хуф., барт., рош. mai, cap. mai — 
с закономерным отражением в этих языках *-х- в виде i (не из 
*ahma¿ya, как предполагалось в [Аб. ИЭСОЯ II, 78]), язг. тох 
'мы, наш'; в этих языках местоимения мн.ч. несклоняемы, восхо-
дят к древнему генитиву. Ишк. прям. пад. тьх(о), сгл. прям. пад. 
атах, атэх восходят к генитиву, при этом для косвенных падежей 
в этих языках развились вторичные формы (см. ниже). Вах. sak 'мы' 
и посессив spo, возможно, результат не только аналогии с место-
имением 2-го л. мн.ч., но и ранней фонетической трансформации 



(через ступень *-sm- > *-sp- с поздним наращением суффикса -к 
для нового прямого падежа), поддержанной соседним языком 
кховар (ср. кхов. ispa 'мы') [Morg. Pers. Pron., 65], см. также [Эд. 
СГВЯ-М, 214]. 

•ahmïl , ahmaibla (?) дат. 'нам* (ср. др.-инд. asmabhyam id.) > 
ав. г. ahmaibyä-, ahmäi — дат. 'нам* [Salemann GlPh, 240]. 

Падежные формы в ряде восточноиранских языков могут про-
должать также промежуточную форму *mSv' из более раннего 
*та^ < *mab'i — результата совпавших древних падежей 1-го л. 
мн.ч. от основы *ahma-\ дат. *ahmabiam или *ahmabiä и инстр. 
*ahmäbi$\ хор. прям. п. mßy, косв. п. mßy'n (вторичный). В па-
мирских языках эта промежуточная форма *mävi, совпавшая со 
сходной формой 2-го л. мн.ч. (из аналогичного образования от 
древней основы *tdma-), закрепилась за 1-м л., что вызвало пере-
стройку лексемы 2-го л. мн.ч. (см. *tuua-, *uíma-). В мдж. то/ , 
йд. maf производные этой формы от «совпавшей» основы 1-го и 
2-го л. мн. ч. закрепились за 2-м л. 'вы', ср. атрибутивные фор-
мы: мдж. ñmof, йд. amaf, субстантивные формы образуются от 
данных основ суффиксально. Подробнее о совпадении косвенных 
падежей местоимений 1-го и 2-го л. мн.ч. в ряде восточноиран-
ских языков и о перестройке системы 2-го л. мн.ч. см. также 
[Morg. Pers. Pron.; Эд. Личн. мест.; Эд. СГВЯ-М, 209-214]. 

• a h m ! — акк. 'нас' (ср. др.-инд. asmän id.) > ав. п. ahma, ав. г. 
эНгпа — акк. 'нас' [Salemann GlPh, 240]. 

*ahmat — абл. 'от нас' (ср. др.-инд. asmat id.) > ав. г. ahmat — 
абл. 'от нас' [Salemann GlPh, 240]. 

*ahma-£(i)la- 'наш' прил. > ишк. mbS, miS\ сгл. mié 'наш' 
[Morg. IIFL II. 346; Эд. СГВЯ-Ф, 160]. 

Пшт. mui, muni (со вторичной назализацией, в диалектах также 
mung, muQga, manga и др.), ван. прям. пад. moi, косв. пад. möSa 
продолжают неясную суффиксальную форму, см. предположения 
о продолжении в ней различных праформ: +ahmâ-éya [Geiger GlPh, 
217; Morg. EVP, 50; Morg. IIFL II, 346; Morg. Ir-1942, 102; Ливш. 
Мест., 156-160]; *ma- + bi$ (через этапы *mawS > +muf) [Богол. 
Личн. мест., 13]; относительно недавнего сложения рефлексов 
основы *та- с показателем ген. мн. ч. указательного местоимения 
*í5m; вторичного инклюзивного местоимения *та-5та, аналогич-
ного белуджскому maimà 'мы с вами' (сводку этимологий см. [Эд. 
СГВЯ-М, 212]). 



Дальнейшие формы развиваются индивидуально в языках, 
обычно при помощи именных формантов; см., например, образо-
ванные с суффиксами хс. mäjaa-, mäjai, märii 'наш', с префикса-
ми (г-, з- < *ha¿a-) пшт. ynui, zmui, ynuni, zmuni 'наш' и т.п. 
См. также ишк. mécbv 'нас' (объектный падеж — вторичный от 
*ahma-é(i)ia- + -bv по аналогии с формами на *-bia-\ обсуждение 
этимологии см. [Morg. HFL II, 346]). 

Сопоставления и этимологии см. также [Bailey DKS, 327; Эд. 
СГВЯ-М, 52-55, 209-214]. 

*ahr- см. *ahan-. 
*ahra - 'злой, враждебный', этимологически связано с *ans- 'нена-

видеть, враждовать' — из арийск. *as-ra- id., производного от 
арийского глагола *ans- : as- (< *ns-). Имя восходит предположи-
тельно к и.-е. *ns-ra-(?), связанному с глаголом и.-е. *ens- 'враж-
довать, ненавидеть; иметь враждебный умысел'? (ср. *ansu-, *nsu-
'дух, демон' [Рок. IEW, 48], см. также *ans-). Возможно соответ-
ствие др.-инд. asrä- 'больной, болезненный' и asra- (ср.р.) 'боль, 
болезнь'; более точная и.-е. этимология неясна, см. [Mh. KEWA-2, 
65; Mh. EWA-2, 152]. 

A B . п. atjra-, ав. г. angra- 'злой, враждебный, враг', др.-перс. 
ahrika- [Barth. AiW, 104-105, 189]. 

Композиты: 
*ahra-manlu- 'злой дух' > ав. п. ar/rö.mainyu- : -mainyav-

'созданный злым духом, относящийся к злому духу' [Barth. AiW, 
105] — и.с., производное от ав. agrö mainyuS, из авестийского за-
имствовано в качестве сакральных имен в более поздние языки: 

ср.-перс. Ahriman, ман. ahremen (('hlmn, 'hlymn}, ман. {'hrmyn)) 
'злой дух, дьявол' [Nyb. MP, 11; МасК. CPD, 7; Воусе WL, 10]; 
кл. перс. Ahraman / Ahnman (см. также кл. перс, ahorman, 
ahriman [Barth. AiW, 104-105; Сок. ЯА, 211]); совр. перс. 
Ähremän / Ährimän: 1) Ахриман — имя злого духа в зороастрий-
ской доктрине; 2) 'дьявол; злой дух'; тадж. Ahriman / Ahramon 
'злой дух; дьявол'; 

парф. ahremen {'hrmyn} 'злой дух; дьявол' [Воусе WL, 10]. 
Сюда же, к *ahra-maniu-, относят согд. ман., хр. Smnw 'сатана, 

дьявол' и согд. будд, 'törmnw 'дьявол, демон' (при трактовке по-
следнего как псевдоисторического написания для Smnw) [МасК. 
BSTBL, 88], однако при возможной аналогии с *a¿iah-manyu-(S) 



•2ahu-

'элейший дух* (сравн. ст. от *aka-, см. *laka- [JI., Хр. ОИЯ, 409, 
примеч. 34]). 

По В.И.Абаеву, сюда же относится осет. xsejreeg 'черт, дьявол, 
бес', перен. 'хитрец, пройдоха', ср. также осет. xeejrseggyn 'одер-
жимый, бесноватый', xtejrtegy sajd 'свихнувшийся, «обманутый 
чертом»' — из *ahraka- с наращением анлаутного *х-, как в ряде 
других слов [Аб. ИЭСОЯ IV, 163]. 

• ' a h ü - 'господин' — из арийского продолжения в виде *asu- индо-
европейской основы *nsu-, ср. лат. erus, нем. Herr. О дальнейшей 
истории и разных вариантах толкования лексической принад-
лежности этого образования к разным корням см. [Рок. IEW, 48; 
Mh. KEWA-2, 65; Mh. EWA-2, 147-148]. 

A B . Г., п. ahü-, афй- м.р., arjuhl- ж.р. (< *axvî-) 'господин, гос-
пожа (дома и т. п.)' [Barth. AiW, 281-283; Сок. ЯА, 211-212]. 

Производные слова: 
ahura- 'господин, могущественный, предводитель' > ав. г., п. 

ahura- м.р. 'господин, могущественный, предводитель' — соотно-
шение этимологий данного слова и производного *2ahura- от 
*2ahu- затемнено более поздним переосмыслением обеих основ, 
см. [Barth. AiW, 281-283, 293-295]; ср. композит ав. п. 
ahuro.puûra- м.р. 'сын господина' [Barth. AiW, 295]. 

См. также [Schlerath Altind. asu-, 143-144]. 
* 2 ahu- 'Господь, божество' — из арийск. *asu-, ср. др.-инд. asu-

'жизнь, существование' и др. Дальнейшая этимология дискуссион-
на, см. [Рок. IEW, 48; Mh. KEWA-1, 33; Mh. EWA-2, 147-148; 
Schlerath Altind. asu-, 145]. 

Производные слова: 
*2ahura- Тосподь' — из арийск. *asura-, ср. др.-инд. ásura-

прил. 'божественный, могучий'; сущ. м.р. 'Бог, дух' — обозначе-
ние группы древних божеств, впоследствии переосмысленных в 
индийской -традиции как злые духи, демоны: 

ав. г., п. ahura- 'Бог, Господь' — название положительного боже-
ства, обычно в сочетании с Mazda- (ср. др.-инд. medhâ), др.-перс. 
анига- (в сочетании с Mazda [Kent OP, 164; Br.-Mh. Handb., 108]). 

В сочетаниях и композитах: 
* Ahura- + Mazdä(h) — Ахурамазда — имя верховного божества, 

букв. 'Благая Мысль(?); Господь Мудрый': 
ав. Ahura.Mazdâh, др.-перс. Ahuramazdä- м.р. [Kent OP, 164; 

Br.-Mh. Handb., 108]; 



cp.-nepc. Öhrmazd ['whrmzd], ср.-перс. ман. Öhrmezd, Örmezd 
{'whrmyzd, 'wrmzd) 'Ормузд' [Nyb. MP, 143-144; MacK. CPD, 61; 
Boyce WL, 17]; кл. перс. Hurmuz(d), совр. перс. Hormozä — Ормузд 
(высшее божество в зороастрийской религии), дари hurmuzd: 

парф. Öhrmezd, Örmezd ('whrmyzd, 'wrmyzd] — Ормузд (высшее 
божество в зороастрийской религии) [Boyce WL, 17]; 

согд. ман. xwrmzt' [xurmazda], согд. 'ywrmzt (ср. уйг. xormuzda 
из согд.) [Gersh. GMS, 11, 24, 44; Л., Хр. ОИЯ, 404], ср. также 
согд. wrmzt — Юпитер (планета) и производные wrmztjmnw 'чет-
верг* [Henn. ВВВ, 137], согд. ман. xwrmztßy 'Бог Ормузд' 
[Непп. ВВВ, 139] и др.; 

бактр. öormozdo, ôromozdo, örmzdo, ouromozdo, öuromozdo и.с. 
Ормоэд < *ahura-mazdä- [Dv. Baktr., 253]. 

В результате переосмысления функции верховного бога как 
солярного божества происходит дальнейшая семантическая 
трансформация рефлексов имени *ahura-mazdä- (возможно, огра-
ниченная ареалом Средней и Центральной Азии): хс. urmaysde 
'солнце* (с -е < *аh) [Bailey DKS, 40], ишк. rémûzd, сгл. armözd, 
M. ormézd 'солнце' [Morg. HFL II, 381; Сок. ЯА, 211-212; Эд. 
СГВЯ-Ф, 106]. 

Другие производные: 
*ahura-dâta- > ав. п. ahuraÖata- 'созданный Ахурой' [Barth. 

AiW, 293-294; Сок. ЯА, 212]; 
*ahurat-kaiia- > ав. п. ahura.tkaësa-, ahurô.tkaëia- 'проповедую-

щий учение Ахуры' [Barth. AiW, 294; Сок. ЯА, 212]; 
*âhuri-, ж.р. *àhuria- прил. > ав. п. ähuiri-, ж.р. ähüirya- 'Аху-

ровский' [Barth. AiW, 346; Сок. ЯА, 212] и др. 
* ! a l - : I- (ж.р. Ï-) — корень указ. мест, 'этот' — из арийск. *ai- : i-, 

ж.р. ï- (ср. др.-инд. ау- : i-, ж.р. Ï-). Восходит к и.-е. *ei- / oi- : i-
(ж.р. 7-). Связан парадигматически с арийским корнем *а- из и.-е. 
*е- [Рок. IEW, 281-286; Mh. KEWA-1, 13; Mh. EWA-1, 35; Mh. 
EWA-2, 103; Mh. EWA-3, 194], см. также *la-. 

В иранских языках самостоятельно в виде корневой основы 
указательного местоимения встречается редко; чаще используются 
формы от основ: 1) *iia-, рефлексы которой в не древних языках 
обычно совпадают с рефлексами форм от основы *а[а-, связанной 
парадигматически с корнями *ai- и *а- (см. *1а-У, 2) *ima инно-
вационной арийской основы от корня *ai- : *i- в нулевой ступени 
*/'-. Сращения с другими индоевропейскими корнями в доиранскую 



эпоху имеют рефлексы в виде других указательных местоимений 
(см. ниже). От корня *ai- : /- образованы также энклитические и 
наречные местоимения (с соответствующими наречными суффик-
сами, см. ниже). 

Ав. г., п. ау-, ж.р. 7- — указ. мест., зафиксировано только в ви-
де энклитического местоимения в акк. м. и ср.р. [Barth. AiW, 
154-155]. 

Образования от основы *ila-, совпадающие в большинстве язы-
ков с образованиями от *aia-\ 

*¡iam ном. (из арийск. *¡iam, ср. др.-инд. iyàm) > ав. п. 1т 
(ном. ед.ч. ж.р.), др.-перс. iyam (ном. ед. ч.) 'этот, эта', при ав. 
аёт — то же от *aiam- из *ai-am или *а-[ат (ср. др.-инд. ауат) 
[Barth. AiW, 160-161]; 

ср.-перс., кл. перс, ё [Salemann GIPh, 292; Н о т NP, 120], тат. ï; 
бел. ё; 
согд. поздн. личн. мест. 3-го л. (из указ. мест.) будд. S'ntt, хр. 

Snt [Sand] (из *а- или */-, см. *1а-), аналогичное согд. [weSand] от 
основы *аиа- (см. *аиа-)\ согд. указ. мест, yw [уи] (< *ijam) 
'этот': прям. п. м.р. [уи] (согд. ZNh, yw, ман. yw)\ м. и ж.р. [уопе] 
(согд. ywn'k, ywn'y, ywny, ман. ywnyy); ж.р. [удпа] (согд. y'n'kh, 
ман., хр. у'п'У, мн. ч. прям. п. м. и ж. р. [уи] (ман. yw), [yänd] 
(согд. y'ntt, ман. y'nt, y'ntj)-, сходны рефлексы *ijam в сочетаниях, 
ср. согд. хр. буи 'с ним' (< *hada-iiam) [EGS И, 123-131; Gersh. 
GMS, 206-217, 219; Богол. Язык док., 23; Л., Хр. ОИЯ, 456-462]. 
Хор. личн. мест. 3-го л. мн.ч. 'yvy < *aib{ah (с вторичным косв. 
пад. 'yvy'n)-, указ. мест, пу [ni] 'этот', ж.р. пуп [riinP] [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 44] (из частицы na- + основа [Богол. Мест., 99]), 
ср. вокализацию л/у, nina [Humb. CLI, 195], мн. ч. n'w 'эти' связы-
вается с основой *аиа- [Богол. Мест., 102]). Осет. диг. е (je) 'он, 
тот' (при возможной контаминации с рефлексами энклитики *hai 
и при ирон. uj, связанном с *аиа-(?), ср. [Аб. ИЭСОЯ I, 410]). 

Сюда же может относиться местоимение бактр. еио, ею {eiio, 
ein, iio] 'этот, он' [S-W CLI, 234-235], если оно возводится к 
*aiam / *i¡am (сводку этимологий разных авторов см. [Dv. Baktr., 
182]; ср. возведение к этой форме бактр. eimo [Im] или [э[т(э)] 
'этот' [там же, 183] из *а[ат / *ijam, об этой форме см. ниже). 
Ван. indî, sndï 'этот' (через значение наречия 'здесь'(?), см. ниже). 
Язг. уи — несклоняемое указ. мест, 'этот' (< *уи(т) < *ila[äm 
или из вторичного ном. *i/aiáh, ср. корень •1в-); язг. уик 'этот' 



(субстантивированное указ. мест, с поздним суф. -к)\ язг. ау, ау — 
личн. мест. 3-го л. в прям. пад. эмфат. и анафор, (из *аЛ[ат или 
вторичного ном. *аЛ[аИ с некоренным ударением); язг. т — 
личн. мест. 3-го л. ед.ч. ж.р. в косв. пад. (из раннеязг. *ует < 
*аИ[ат)\ язг. ¡/ — личн. мест. 3-го л. мн.ч. (< *аЛшЬ1ак, 
*аИ1аЫ£), формы ж.р. и мн.ч. могут включать также совпавшие с 
указанными раннеязг. *\чет (ж.р.) и (мн.ч.) из аналогичных 
образований от корня *аиа- (об этимологии косв. пад. м.р. ед.ч. 
см.*1аца-,*1аЦа-). Сравнения и этимологии этих форм см. также 
[Эд. СГВЯ-М, 225-227]. 

В некоторых языках (хор., бак-ф.) рефлексы *аН[а- совпадают 
с относительным местоимением •¿а-, что сказывается на системе 
артиклей и относительных связующих элементов в определитель-
ной конструкции: рефлексы этих форм используются в функции 
связующих элементов и артиклей одновременно, когда они упо-
требляются в определительной конструкции, где роль определяемо-
го существительного играет имя определенное (например, и.с.), 
см. также 

Общеиранская основа *1та- (ж.р. *шш-) — вторичная производ-
ная от мест. *ш• : »'-, 7- 'этот', образованная от формы акк. ед.ч. 
*1-т + -ат, отмечается еще в общеарийском (ср. др.-инд. ¡та-
'этот'). Объединяется в парадигме с другими основами местоиме-
ний ближней серии (1сЬ-0е1х15), см. [МЬ. Е>УА-3, 194]. В древне-
иранских языках зафиксирована в косвенных падежах, выступает 
как основа этих падежей указательного местоимения ближней 
серии 'этот'. В ряде более поздних языков отмечается только в 
композитах, в других языках, особенно в восгочноиранских, ста-
новится ведущей основой местоимения ближней серии, выработав 
полную парадигму, а также употребляется как личное местоиме-
ние 3-го л. 

Образования от основы *1та-: 
ав. г., п. ¡та- (ср. акк. ¡тэт 'ЭТОТ', ж.р. ¡та-), др.-перс. ¡та-

[ВаПЬ. 368; Кеп1 ОР, 174; Вг.-МЬ. Напс1Ь, 127]; 
ср.-перс. / т (ман. Гут}) 'ЭТОТ' [МасК. СРБ, 45; Воусе \УЬ, 24]; 

лар. ет 'он, она'; 
парф. ман. 'ут\ 
согд. указ. мест, с основой т- 'ЭТОТ' [Непп. ВВВ, 128]; поэдн. 

личн. мест. 3-го л. от основы т-\ [теЗамЦ (ср. местоимение 
[и>е$аги!\ от основы *ауа-)\ указательное местоимение с основой 



косв. пад. с [m-]: ед.ч. — акк. м.р. «артикля» с основой акк. 
(')mw (< *imam) [(з)ти, mu, mönu] (согд. будд, (')mw, mwn'kw, 
mwn'w, ман., xp. mwnw), ж.р. [am, mäna] (согд. 'тЛ, m'n'kh, ман., 
хр. m V ) ; м., ж.р. [amtû, mtû] (согд. (')m'yô, (')туб), ген.-дат. м.р. 
[(а)тё, атеп] (согд. 'ту, 'm'y, 'туп)-, лок. ж.р. [(а)туд] (согд. 
(')ту')\ мн.ч. — прям. пад. (вторичный) [msSand] (ман. myind, хр. 
myint, mini), акк. м. и ж.р. [mänd] (согд., хр. m'nt), косв. пад. 
[mesan(u), meSandi, amyämande] из *imaisäm (согд. myinw, 
'my'mnty, ман. mysndy, xp. mySnty) [EGS II, 121—131; Gersh. GMS, 
12, 206, 214-216, 219; Богол. Язык док., 23; MacK. BSTBL, 79-80; 
Л., Хр. ОИЯ, 456-462]; 

бактр. ецю, ср. также бактр. цо ([та?] м.р.), fia (ж.р.) — ар-
тикли из *ima- [S-W CLI, 235] (обзор предположений см. также 
[Dv. Baktr., 221]); мдж. и йд. указ. мест. I серии: ед.ч. прям. пад. 
мдж. та, йд. то, косв. пад. мдж. man, йд. man (ж.р. мдж. may) 
'этот'; мн.ч. прям. пад. мдж. may, йд. mäi, косв. пад. мдж. та / , йд. 
maf [Morg. IIFL II, 132]. 

В шугн.-руш. группе указ. мест. I серии (род различается 
только в косв. пад. ед.ч.): ед.ч. прям. пад. шугн. уат, руш. yim, 
хуф. уат, барт. yim, рош. (y)im, cap. уат; косв. пад. м.р. шугн. mi, 
руш., хуф. may, барт. mï, рош. mi, cap. (без различия рода) mi; 
ж.р. шугн. тат (шхд. m/m), руш., хуф. mum, барт. mim, рош. 
тат\ мн.ч. прям. пад. шугн., руш., хуф., барт., рош. mâô, cap. 
moô, косв. пад. шугн. mëv, руш., хуф. muf, барт. mif, рош. maf, 
cap. mef [Morg. EVSh, 105-106; Эд. Ш-Р ОИЯ, 310-311; Эд. 
СГВЯ-М, 223-225]. 

Ишк. указ. мест. I серии субст.: ед.ч. прям. пад. am(i), косв. 
пад. man, ген. (y)im, мн.ч. прям. пад. amond(on), косв. пад. 
mânbv(o), вторичный притяж. пад. (y)imbv (ср. ишк. приименные 
формы со свернутой парадигмой: прям. пад. am, косв. пад. т а ) ; 
сгл. ед.ч. прям. пад. ат(а), косв. пад. та, ген. Imen; мн.ч. прям, 
пад. amand(e), косв. пад. amänden (приименное мест, в косв. пад. 
та) [Morg. IIFL II, 350]. 

Вах. указ. мест. I серии: ед.ч. уат, ат, мн.ч. прям. пад. yamiS(t), 
косв. пад. yamav [Сг.-К. ЭСВЯ, 195, 433]; хс. та- 'этот' [Bailey 
DKS, 321]. 

В других языках указательные местоимения ближней серии 
происходят от других основ. 



Этимологии форм от основы *ima- и сопоставления см. также 
[Morg. Ir-1942, 250; Morg. HFL II, 493; Ст.-К. ИФВЯ, 227; Эд. 
СГВЯ-М, 217, 222-225, 227-228]. 

Употребление *ima- в производных и композитах: 
•tma-da 'здесь, сюда' > бактр. malo 'здесь, сюда'. 
*ima-rau£a- > ср.-перс. imröz 'сегодня' [МасК. CPD, 45]; кл. перс. 

imröz, тадж. imrüz, дари emrùz, совр. перс, emruz, бахт. imrüz, 
imrü, лар. eroz 'сегодня'; банд, amrüz 'сегодня'; башк. сев. omrüz, 
башк. южн. homre(s), бел. marööi [Gersh. Ir. chron. adv., 85]; воз-
можно, сюда же хс. 1ти 'сегодня', Imüjsi (прил.) 'сегодняшний' 
[Bailey DKS, 31, 33]. 

*Ima-xSapa- > кл. перс., тадж. imSab. дари, совр. перс, errdab 
'сегодня ночью'; банд, amsû 'сегодня ночью'. 

Наречные и другие образования от корня в виде */-: 
*4 -d i 'теперь, сейчас' — из арийск. *i-dä, ср. др.-инд. ida 

'теперь; сейчас' > ав. п. iôa — то же [Mh. EWA-3, 190]. 
*2i-di 'здесь, сюда' — из арийск. *i-dha- 'здесь, сюда' (ср. др.-инд. 

ihá нареч. 'здесь, здесь на земле, сюда; теперь, сейчас'; пракр. 
idha 'здесь') > ав. г. ida 'здесь', ав. п. iôa 'здесь; здесь на земле'; 
др.-перс. idà 'здесь' (см. [Mh. EWA-3, 202-203] с дальнейшими 
индоевропейскими сопоставлениями). 

Ср. также ав. п. iyadä 'здесь', образованное из *idä по аналогии 
с *aniadä [Barth. AiW, 379], либо вторичное образование от осно-
вы *i[a-. 

*i-dat 'здесь' > ав. п. iôat 'здесь'. 
*ita-dí (?) — вторичное наречное местоимение, образованное с 

тем же суффиксом: ав. п. iyadä (см. выше), а также более поздние 
образования этого типа, например, язг. yáyda 'сюда', ишк. tak, dak 
'здесь, сюда' при контаминации с аналогичным образованием от 
*aita- (см.) и с поздним суф. -к. 

•I-tara- или *l-tira- 'другой' — из арийск. i-tara- (ср. др.-инд. 
itara- 'другой, иной') — индоевропейского происхождения (ср. лат. 
iterum 'опять, вторично') > вон. tar 'другой', курд, центр, tir — 
то же [Mh. EWA-3, 188-189] со ссылками на дальнейшие ис-
точники. 

i-ti 'так, таким образом' — из арийск. *i-ti (ср. др.-инд. iti 'так, 
таким образом') отразилось в ав. с наращением *и- (из дейктиче-
ского элемента с эмфатическим значением?): ав. г. üiti, ав. п. uiti 
'так, следующим образом' (ср. обороты: вед. iti brávat — ав. г. üiti 



mravat, ав. п. uiti mraot 'так сказал'), ср. согд. (у/у) [Mh. EWA-3, 
189, с литературой]. 

• i -ú í — из арийск. *¡-tha (ср. др.-инд. itthám 'так, таким обра-
зом') > ав. г., п. ida 'так, таким образом' [Barth. AiW, 365], сюда 
же относятся согд. будд., ман. т'уб', т'уб 'так', хр. myö [maiü] 
'так, именно так' (< *hama-i6a при возможной контаминации 
с *hama-aita-) [Gersh. GMS, 61]; осет. ta — энкл. частица и союз 
'а, же, -то; опять' при контаминации с союзом *uta 'и ' [Аб. 
ИЭСОЯ III, 217]; бактр. iба, iбо 'так' [Dv. Baktr., 204; S-W CLI, 
167, 234]. 

*1-Фга > ав. п. idra 'здесь, сюда' и др. [Сок. ЯА, 263-264]. 
*l-uant- 'вот такой величины' из арийск. *i-uant- (ср. др.-инд. 

fvant- прил. 'вот такой величины, такой многий; такой отличный' 
[Mh. EWA-3, 207]) пока не отмечено, хотя его существование в 
общеиранском вполне возможно, ср. поздние аналогичные обра-
зования: язг. yudam 'вот такой величины' (< *aJi[a-tama-?), шугн. 
dúnd (из *aita-nd или *aita-iand). 

Вторичные производные от образований от *ai-: 
осет. лиг. eci 'тот' (мест, с част, ci), ed (jed) / idi слово-замени-

тель любого имени 'то бишь, как его' [Аб. ИЭСОЯ I, 410]. 
Наречные местоимения от основы *ima-\ 
*1та-Фга- 'здесь, сюда* > согд. будд., ман., муг. тгб [тагб] — 

то же (с метатезой); хс. тага, позднее та 'здесь' (см. также ниже) 
[Bailey DKS, 321; Аб. ИЭСОЯ IV, 96]. 

*lma-di 'здесь' > согд. Ст.п. 'тб\ 'mö, mö, будд, тбу, ман. 
тбуу, хр. mdy [maóe] 'здесь* (< *imada(-ka-7), ишк. má(da)k 'здесь, 
сюда', сгл. тдб(ак) ([Morg. IIFL II, 401] — без этимологии); 
бак-ip. цаАо (malo) 'здесь, сюда' [Henn. BI, 51; Dv. Baktr., 223]; 
мдж. тэ1о, mala, йд. molo 'здесь, сюда' [Morg. IIFL II, 227]. 

*ima-0a? > согд. будд., хр. m't' 'так'; ягн. maski 'сюда' (?); 
сюда же согд. тбу < *ima-6a или согд. ман. тбуу 'здесь, сюда', 
будд, тбу, хр. mdy < *imada (?) [Gersh. GMS, 19]; хор. mö, т'б 
'здесь' [МасК. Khwar. Gl. V, 66]. Ср. также согд. хр. m¿' 'здесь, 
сюда' и хр. s' — послелог направления [Gersh. GMS, 54]; к ним 
примыкает и мдж. málax 'так'. 

*ima-ra- > хс. тага 'здесь' [Bailey DKS, 33]. 
*imit > ав. imät. 
+ima-uant- > cap. mund — парное слово к dund 'вот столько' — 

из *aita-uant- или образовано по аналогии? Ср. [Morg. EVSh, 44]. 



Возможно, сюда же — позднее ишк. сложение тй-tav 'здесь, 
сюда', тй-nang 'в эту сторону' и др. от ишк. тй-, ср. у Г.Морген-
стьерне ат(а) 'этот' [Morg. IIFL И, 401], вах. ímá — указ. част, 
'вон, вот', руш. ¡та — то же [С ГОЯШ, 39], ср. мнение о сложении 
в ваханском двух частиц: i + тэ (из тадж.) [Ст.-К. ЭСВЯ, 195]. 

Неясно, сюда ли согд. ман. т ' у б 'так' в [Herrn. ВВВ, 128] или 
это из *ham-a¡ta(J), также согд. ман. öymyöö (притом что отдель-
ного *ту66 нет) 'в этом, на этом' [там же, 125]; относится ли сюда 
тадж. (вандж. говор) amandá-yi 'здесь' или это *ham-9nda-yi{1)\ 
сюда ли вах. агэт 'здесь'? Ср. также осет. твгие 'вот (здесь)'. 

Корень *ai- выступает также в составе общеиранских место-
именных указательных основ, продолжающих доиранские сраще-
ния *ai- с дейктическими основами и частицами: *ai-na-, *ai-Sa-, 
*lai-ia-, *1ш-ца- (см. в соответствующих статьях), *ima- (см. выше). 

Родственная на индоевропейском уровне основа относительного 
местоимения *ia- < и.-е. *io- [Рок. IEW, 281] рассматривается от-
дельно, см. *ja-. 

Поздние образования: 
язг. yudam 'вот такой величины' (< *a/iia-tama-(l) или позднее 

из уи и dam), шугн. dünd (из *aita-nd или *aita-j,and либо по ана-
логии с cünd < *Hi)uant-)\ банд. i-Jd, бур. 1-Jä 'здесь'. 

Отдельную лексему в общеиранском составляло энклитическое 
местоимение от корня, выступающего в огласовке *7 < арийск. *7, 
ср. др.-инд. im, 7: 

ав. г., п. 7, ср. ав. г. — энклитическая частица im, отождествля-
емая как акк. (м., ж., ср. р.), Ц (ср.р.), дв.ч. 7 (м., ж.р.), мн.ч. If 
(м.р. акк.) [Barth. Vorgeschichte, 139; Reichelt Aw., 201; Оранская 
Мест, кл., 70; Mh. EWA-3, 205]. 

В части восточноиранских языков в результате фонетического 
процесса утраты начального h- рефлексы энклитики *Т могут 
совпадать с рефлексами энклитики *hai: hi (см. *hai). 

Зафиксированы формы: 
хор. 3-е л. мн. ч. л П — из *пд (полного местоимения) или из 
+ па (показатель мн. ч., ср. вторичную форму 1-го л. мн.ч. т л О 

из энклитического местоимения 1-го л. ед. ч. *mai, см. *mai); осет. 
3-е л. ед. и мн. ч. абл. jy / ? < *haöa-i ?, ср. [Аб. ИЭСОЯ I, 402]; 

хс. 3-е л. ед. ч. 7, yä (< *í или *ha¡), 3-е л. мн. ч. -пй, пи, m — 
вторичны (энклитические местоимения продолжают *7 из энкли-
тического или ударного местоимения *i- с поздним именным 



показателем мн. ч.); пшт. уе (ед. и мн. ч., из энклитики *f или 
*hai)\ отделяемый глагольный показатель при формах прошедших 
времен: в шугн.-руш. фуппе -/ (обычно при переходных глаго-
лах), в язг. -ау — глагольный отделяемый показатель 3-го л. ед. ч. 
и связка местоименного происхождения (результат контаминации 
ударного раннеязгулямского местоимения ау, ау с энклитикой 
*hai и, возможно, *ai), см. сопоставления и прототипы форм 
[Эд. СГВЯ-М, 229 и сл.]. Определенный артикль в бактр.: гaôo 
i ßaye аао i vopaÀpo çpoxoprtvôo 'тогда (те) боги из (той) 
обители были удалены' [Henn. BI, 51]. 

Связаны с этой основой (через *ai-ya-, *ia- и др.): бактр. реля-
тив / артикль Ï, соответствующий этимологически хор. 1, ср.-перс. 
l(g), например бактр. IIiôoi (IIiôo + 0 [Henn. BI 50]; хор. артик-
ли, ср. хор. у' (артикль при обозначении парных и множествен-
ных предметов: 'у z'nwk 'колено', мн. z'nwcy-h 'его колени', но f 
$у p'ô, y'cfr p'ô, где артикль у' употребляется при формах, обоз-
начающих парные и множественные предметы, ср. также ж.р. у' 
'sm > y'sm 'небо' [Humb. CLI, 196-197]). См. также *ja-. 

В композитах: ягн. iyoso 'в этом году' (ср. paryoso 'в прошлом 
году, прошлый год'). 

Неясно, относится ли к этому корню *id — эмфатическая час-
тица из арийской эмфатической частицы *id (ср. др.-инд. id, it — 
эмфат. част.) — первоначально и.-е. мест. ср. p. *id (ср. лат. id) > 
ав. г. it, ав. п. i(; участвует также в отрицании: арийск. *na-id 
(ср. др.-инд. néd) > общеир. *naid — ав. г., п. nöit, др.-перс. naiy 
[Mh. EWA-3, 190]. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 263-264; Эд. 
СГВЯ-М, 56-57, 217-229]. 

*2ai- : i- 'идти, двигаться, перемещаться; приходить' — из арийск. 
*ai- : i-, ср. др.-инд. корень ау- 'идти' (émi 'иду', éti 'идет', yânti 
'идут'). Восходит к и.-е. *ei- : i- 'идти', ср. феч. арi 'пойду', 
лат. ед 'иду', it 'идет', ire 'идти', др.-лит. elmi, eisi, elti 'иду, 
идешь, идет', лит. elti 'идти', церк.-слав. инф. iti 'идти', през. idç 
'иду' [Рок. IEW, 293-297; Mh. KEWA-2, 128; Mh. EWA-2, 102]. 

В иранских языках продуктивны основы през. *ai-, *i-jfl-, инх. 
*i-sa-, кауз. *ai-ajft-, прич. прош. вр. *i-ta-, прич. наст. вр. 
*(i)iant- : (i)iat- и др. 

ав. г., п. 1ау- 'идти', през. осн.: 1. ау- : у-, 3. ау-, 5. iyay- : iy-, 
сигм. аор. 1. äif-; прич. прош. вр. 'ita-, инф. ite, 'iti, 'ayäi- 'идти', 



абсол. ayantam, -¡tarn; с превербами pari, pati, ava 'подходить', 
с fraSä, upa 'идти вперед', с fra- 'проходить', с para 'удаляться; 
преодолевать', с upa 'coire' (перех.), с ä, аЫ 'приходить', с ava 
'уходить' и др. (например, ав. г. äitl из 5-aëiti 'приходит', idi 'иди 
сюда', ав. п. aëiti 'идет') [Barth. AiW, 147-154; Сок. ЯА, 264]; 
др.-перс. ау- 'идти, передвигаться' (например, aitiy 'идет'), 5- + 
ау- 'приходить' [Kent OP, 169; Br.-Mh. Handb., 109]; 

от основы */-, *i-: хор. 'ус [7с] (< *i-tí) '(он) идет', футур. 
'ус-к'т '(он) пойдет'; импер. 'у 'иди'; имперф. 3-го л. ед.ч. mpd / 
myyd '(он) пошел' и др., см. также прич. наст. вр. 'упк / 'упук 
(мн.ч. 'улус) 'идущий; ходящий', прич. прош. вр. 'ydk ('ydyk) 
'ушедший* (прич. с вторичным суф. -dykl)\ инф. 'yd 'хождение; 
походка', ср. [Humb. CLI, 200; Sam. Chwar. Verb., 252-254; Benz. 
Chwar. Wort., 126]. 

Мдж. ay-, оу- (3-е л. ед.ч. yi) 'уходить; идти; становиться', йд. oy-
en корня *ai- (с превербом *аиа- или без преверба; основа 
прош. вр. мдж. iay-, йд. Süi- < *¿iuta- от корня *¿iau-), ср. возве-
дение к основе *ауауа- или к *д- + ауауа- [Morg. IIFL II, 195]. 

С превербами: 
*а- (иногда не сохраняющимся в силу фонетических законов): 
ср.-перс. ау- (ман. "у-) — през. осн. гл. 'приходить' [Nyb. MP, 

15; МасК. CPD, 7]; кл. перс, ау-, дари ау-, совр. перс, йу-, тадж. оу-, 
бахт. a-, ah-, yah-, ay-, тат. â- — през. осн. гл. 'приходить, приез-
жать' (основы прош. вр. образованы от корня *gam-, см.); 

парф. ау- {"у, "уу-) — през. осн. гл. 'приходить', прич. прош. вр. 
ämad {'nid) [Воусе WL, 4]; бел. зап. äy-, курд. курм. е-, авр. а-, 
тал. о-, гил. а-, семи, á-, a-, сурх., ласг. œ-, сив. e-, вон. á-, й-, 
кохр. äy-, ö-, кеш. ä-, зефр. â-, и-, сед. à-, 7-, й-, газ. á-, й-, кафр. 
â-, й-, мейм. ai-, джав., фар., яр. а-, хунс. ej-, мах. i през. осн. гл. 
'приходить, приезжать' (основу прош. вр. см. *gam-); 

ср. также парф. äs- 'приходить' и соответствующие хор. формы 
(см. ниже) от основы *ä-i-sa-\ 

cora. Ст. п., муг., будд, "ys-, ман. 'ys-, хр., ман. 'ys- [«-] 'прихо-
дить, прибывать' (< *ä-i-sa- с супплетивным причастием прош. вр.: 
согд. будд, "yt < *ä-gata-) [Henn. ВВВ, 121; Gersh. GMS, 83; МасК. 
BSTBL, 76]; хор. 's- [äs-] (< *ä-i-sa-), имперф. 3-го л. ед.ч. m's(y)d 
'он пришел' с прич. наст. вр. 'snyk 'приходящий' и супплетивным 
причастием прош. вр. *'yd- < *ä-gata-, инъюнктив 3-го л. мн.ч. 
's'r, ср. беспревербное 3-е л. хор. 7с < *i-ti 'идет' и хор. корень 



(')у- с производными [МасК. Khwar. Gl. II, 79; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 31; Sam. Chwar. Verb., 7; Benz. Chwar. Wort., 82-83, 
89, 95, 126, 697]; 

мдж. äs-, йд. as- 'идти, приходить' (< *à-i-sa- с основой npoui. 
вр. из *gam) [Morg. IIFL II, 192; Гр. ОИЯ, 201], ишк. is-, сгл. is-
(M. Is-) 'приходить, приезжать' (< *ä-i-sa-, осн. прош. вр. ишк. 
oyad, сгл. ЪуоЬ происходит из прич. прош. вр. *5-gata- от корня 
*gam- [Morg. HFL II, 381-382]); xc. Is- 'возвращаться' (< *ä-i-sa-), 
прич. Isla- и xc. ïss- 'возвращать, поворачивать обратно', позднее 
также Is- (< *ä-isaia- — вторичный каузатив от Is-) [Emm. SGS, 
13-14; Bailey DKS, 34-35] (возможно сюда же относится xc. hls-
'идги, приходить', если А- — протеза, а не рефлекс вторичного 
преверба *fra-, см. о нем ниже), осн. прош. вр. äta- < ä-gata-
(ср. [Emm. SGS, 153] и [Bailey DKS, 17, 488]). 

*abi-: 
ав. avi- + ay-, aiwi- + ay- 'подходить к...; появляться' [Barth. 

AiW, 149]. 
*apa-: 
ав. apa-ay-: 1) 'уходить'; 2) 'переходить' [Barth. AiW, 148-149]; 
mi. перс, bäyad, парф. 'pyd 'исчез'; 
хор. byd 'потерять; проиграть' (< *apa-ita-) [МасК. Khwar. 

Gl. V, 69; Benz. Chwar. Wort., 186]; 
шугн. bës- : bëd 'пропадать, исчезать, гибнуть', cap. bis- : beyd 

id. (из *apa-i-sa- : apa-i-ta-), язг. bay-, biy- (1-е л. ед.ч. biyin) : bid 
'теряться, пропадать, исчезать' (из *ара- + ai-, i- или i [а без 
суф. *-sa — : apa-i-ta-) [С ГОЯШ, 51-52, 90; Morg. EVSh, 21], 
язг. bay- : bayd (редко) 'терять, потерять' (1-е л. ед.ч. bayin), 
ср. язг. вторичный каузатив: bayän-, biyän- : bayant 'терять; унич-
тожать, истреблять' [С ГОЯШ, 90]; ишк. apiy- : aped 'теряться, 
пропадать' (Зар. арау- : âpëd), сгл. арЦу)- : apëd, M. api- : apëô 
'теряться, пропадать' (< *ара- + *ai-) [Morg. HFL II, 298, 301, 
381]. От каузативной основы *<¡i-aia- (общеиранской и более 
поздней, включая каузативные основы, образованные по анало-
гии): пшт. biyây- (инф. biwal) 'заставлять уходить' > 'вести, 
уводить, угонять, везти' (< *apa-âjaj.a-, ср. др.-инд. ара-ауауа-?) 
[Morg. EVP, 16]; язг. bay- : bayd (1-е л. ед.ч. bayin) 'терять' 
(редко, в речи старшего поколения, при обычном позднем пра-
вильном каузативном образовании bayän-, biyän- : bayànt 'терять, 
истреблять'). 



Возможно, сюда же (или к образованию с превербом *ара'!) 
относится мдж. vàyi-, vayi- : vâSsy-, vàSay- (только в 3-м л.) 'захо-
дить (о солнце)' — с основой прош. вр. от *éiau-. 

*ati- : 
др.-перс. atiy- + ay- 'проходить мимо' [Barth. AiW, 148; 

Kent OP, 169]; 
ср.-перс. ман. adih- {'dyh-} — през. осн. гл. 'входить, прибли-

жаться, подходить', прич. прош. вр. adid {'dyd) [Воусе WL, 8]; 
парф. adih- {'dyh-} — през. осн. гл. 'входить, приближаться, 

подходить' (с -h в конце основы для избежания стечения двух 
гласных при присоединении личных окончаний) [Воусе WL, 8; 
Ghilain Verb., 47]; 

согд. будд, tys-, ман. tys- [Яг-] 'входить' (< *ati-i-sa-\ например, 
tyst 'вошел', ср. ман. инф. tys'mndyh [Henn. ВВВ, 135; Gersh. 
GMS, 83]), ягн. Яг- : taxta то же (с супплетивными основами < 
*ati-i-sa- : *ati-gata-) [МасК. BSTBL, 137; Л., Хр. ОИЯ]; хор. суу-
'входить, вступать; умещаться', осн. наст. вр. су- (< *ati-ai- или 
*ati-i-ia-), имперф. c'yt '[он] вошел' (с основой из **atiydi- с рас-
тяжением гласного по аналогии с глаголами с аугментом) 
[Henn. Khwar. Lg., 427; Humb. CLI, 199]; c'yl [cöyla] 'они вошли' 
(с -/ [-la] < *-iâr(S), где I < *ri [Henn. HbO, 117]), прич. наст. вр. 
во мн. ч. супс [Sam. Chwar. Verb., 54-55, 227; Benz. Chwar. Wort., 
126-127, 227]; 

мдж. шу-, йд. й- (< *ati-i-) 'входить' [Morg. IIFL II, 37, 253-254]; 
язг. dis- 'входить' (< *ati-i-sa-, осн. прош. вр. dayd от прич. 
*ati-gata-, от корня *gam-, ср. то же в согд. tyt- и др., см. соот-
ветствующие статьи), ишк. atiy- 'входить; садиться (о ткани)' 
(< *ati-i-ia-, осн. прош. вр. atùyd продолжает прич. прош. вр. 
*ati-gata-, видоизмененное по аналогии с *-tak-ta-)\ то же в сгл. 
atiy- : atöyd 'входить'. Г.Моргенстьерне [Morg. IIFL II, 389] воз-
водит к *ati-i- также сгл. dëô-, dëd- : dett-, но этот глагол скорее 
восходит к корню *iat-, 

*аиа-: 
ав. ava- + ay-: 1) 'сходить, спускаться'; 2) 'уходить от... '; 

3) 'идти, направляться' [Barth. AiW, 149]; 
ягн. wes- : uxta- 'спускаться' (< *aua-i-sa-) [ЯТ, 352]. Г.Морген-

стьерне фиксирует йд. vif- 'садиться (о солнце)' и возводит его к 
*wi-isa- с S из основы прош. вр. [Morg. IIFL II, 260] (хотя пре-
верб *ui- указывает на движение вверх и наружу, скорее здесь 



ожидается вторичное v- < w- либо иной преверб: *abi-l *ара-1)\ 
ср. рассмотренные выше мдж. ау-, оу- (3-е л. ед.ч. yt) 'уходить, 
идти; становиться', йд. оу- и мдж. vâyi-, vâyi- : vâiay-, vaiay-
(в 3-м л.) 'заходить (о солнце)'. Возможно, аналогично образова-
ние вариантов вах. w/'f- : wiit и vil- : visi 'садиться, заходить 
(о солнце)' с прототипом основы наст. вр. в виде *-i-sa- или, 
по мнению И.М.Сгеблин-Каменского, *-isia- [Ст.-К. ИФВЯ, 214; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 390]; Г.Бейли [Bailey DKS, 488] вслед за Г.Морген-
стьерне [Morg. IIFL II, 549] приводит этот глагол в виде вах. wis- : 
wiit 'садиться, заходить (о солнце)' и связывает его с и.-е. *eis-
[Pok. ŒW, 299] (в таком случае закономерно возведение к *aua-i-sa-
с признанием последующей перестройки по аналогии с *-iS-a-), 
см. также другие формы и этимологии [Geiger GIPh, 339]; ср. также 
[Barth. AiW, 1328; Morg. IIFL II, 549]. 

*fra-: 
ав./га- + ay-: 1) 'выходить, выступать вперед'; 2) 'идти дальше, 

вперед'; 3) 'ходить'; 4) 'идти, обходить (дорогу, какое-либо дело)' 
[Barth. AiW, 153]; 

согд. ман. prys- ОНВ 'попадать туда; доходить', наст. вр. 3-го л. 
ед.ч. pryst [Henn. ВВВ, 131]; 

хс. his- 'приходить, идти' из *fra-i-sa- или *(h)ä-i-sa- (если с 
превербом *д- и с протетическим А-), с прич. dta- (< *â-gata-) 
[Bailey DKS, 17, 488]; 

ср. также образования с *fra- от других типов основ: язг. 
/эгау- : farayd 'переходить вброд' (возможно также образование 
*faru(d) + ai-, ср. совр. перс, foru(d) ämädän, см. *firau-), при 
употребительности имени язг. faren от этого корня (см. ниже). 
Неясно, относится ли сюда язг. faran- : farant 'оставить в покое, 
отстать' (из *fra- + i + кауз. суф. -an или это образование от кор-
ня *ап-, см. ниже; Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 33] приводит 
слово без этимологии и сопоставления). Неясен также источник 
сгл. faris-, ишк. fris- 'оставаться' — *fra-isa- или *fra-riè[a- от 
корня *raik- [Morg. IIFL II, 392], см. *raik-\ неясно, сюда ли 
относится отыменный глагол мдж. frenow-, franow- : frenevd-, 
franevd- (переходный) 'обманывать, ошибаться, промахиваться', 
если усматривать в нем сочетание *fra- + имя *aiana-(f). 

Продолжения *apa-ni- или просто *л/-(?): 
согд. ман. "пу- ОНВ 'уводить, уносить', имперф. 3-го л. ед.ч. 

"пуу, будд, "n'y-, "ny-, хр. перф. 'nyd'r- [Henn. ВВВ, 98, 118]. 



*haia-: 
язг. Je! (междометие) 'вон!, прочь!' в составе именного глагола 

Je к. 'удалять, убирать' — из **аёд- < *haöa-ai(a)- соответственно 
в формах повел, накл. и основы глагола. 

*ham-: 
ав. ham- + ay- 'объединяться, соединяться' [Barth. AiW, 153]; 
хс. häm-, поздние him-, hem-, ham-, през. осн. hämä- (< *ham-i-

'происходить, появляться'), прич. hämäta- 'становиться' Бейли 
рассматривает как образование *ham- + Vai- : i-, сюда же относит 
и застывшую форму прич. hämäte 'возможно, возможный' и срав-
нивает с вах. hümü- (т.е. ыты-) 'быть' [Bailey DKS, 482-483]. 

*пШг-\ 
согд. niz- 'выходить' (< *nizya- < *niz-aia-), наряду с [nizay-], 

засвидетельствованы различные формы: 3-е л. ед.ч. през. ман. nyjyt, 
будд, nz'yt, 3-е л. ед.ч. имперф. ман. nyjyy, будд. nyz(')y и др.; 
осн. прош. вр. гл. 'выходить' (< *nii-ita-): согд. будд, nyit-, nyzyt-, 
ман. nyjt-, хр. nyzt-, nit- [niit-] < *niiita- [Gersh. GMS, 30, 89]; 
ягн. прич. niita, ср. раннесогд. [niiit-] в будд, nyzyt- (Vj 146), 
см. [Л. Хр. ОИЯ]; 

ишк. nez- : nbSt 'выходить', по мнению Г.Моргенстьерне, соот-
ветствует сгл. nez- : nasi, ср. вах. niuz- : nieit, ягн. mi- : nlSt 
(возможно — *nizita- > *ntft), со вторичной през. осн. nez-. 

С превербом *ni- или *niS-: мдж. nay-, niy- (3-е л. ед. ч. nirt) : 
пэуаг- 'выходить, восходить (о солнце); выходить, получаться 
(в итоге)' — при контаминации с образованием от корня *аг-
или "gart--, ср. йд. nit- : noyor- 'выходить наружу, появляться' 
(< *niS-i- : nii-gata- > *nigarta-1) и ср. пар. hi- : пагуо, орм. nis-
(< *ni-isa-) : паудк, согд. niz- [Morg. IIFL II, 231, 406]. 

*parä-: 
др.-перс. para- + ay- 'уходить, удаляться, отправляться; идти 

вперед' [Kent OP, 169; Br.-Mh. Handb., 137]; согд. будд, pr'ys-, 
муг., ман. prys- [pares-] 'достигать, прибывать' (< *parä-i-sa-) 
[Tedesco a-St., 35; Gersh. GMS, 83; Исхаков Глаг. согд., 174 и сл.; 
Л., Хр. ОИЯ]. Хор. pry- 'оставлять, покидать; освобождать, вы-
пускать; отвергать, изгонять' (например, p'ryt — 3-е л. ед.ч. 
прош. вр. 'освободил; вынул; отпустил; выкачал (воду из земли, 
мед из улья)', ргус — 3-е л. ед.ч. презенса 'освобождает'), прич. 
прош. вр. pr'd(y)k 'отпущенный, отвергнутый; изгнанный', ж.р. 
рг'с построены по аналогии [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 45-46]. 



(Ср. отнесение этого глагола в хор. к образованию от корня *aiS- : 
ii- [Sam. Chwar. Verb., 159-160], менее вероятное фонетически.) 

*pari-\ 
др.-перс. pari- + ay- 'ходить вокруг; уважать; щадить, беречь' 

[Kent OP, 169]. 
*pati-: 
ав. paiti + ay- 1) 'идти навстречу'; 2) 'возвращаться к...'; 3) 'ста-

новиться частью чего-л.'; 4) 'возмещать (убытки, потери)' [Barth. 
AiW, 151]. Др.-перс. pati(y) + ay- 'вступать, входить во владение 
чем-л.' [Kent OP, 169]. При обычной трактовке др.-перс. patiyäiSa 
(3-е л. мн.ч. имперф. акт.) в качестве формы от гл. 'приходить; 
приходиться, причитаться', ср. интерпретацию ее М.Н.Боголюбо-
вым как 'называть' — от гл. *ai- : i- 'говорить' [Богол. *ai-, 158], 
см. •з«- ; 

согд. ман. рё'у- ОНВ 'проходить; быть на месте', будд, pé'ytq'm 
(3-е л. ед.ч.) [Henn. ВВВ, 130]. 

*ира-\ 
ав. upa- + ay- 'подходить к...; приходить' [Barth. AiW, 150]; 

др.-перс. upa- + ay- 'вступать, прибывать куда-л.' [Kent OP, 169]; 
ср.-перс. (новообразование) ран. арду-, поздн. abäy- ({'p'd-}, 

ман. {'¿'у-}) — през. осн. недостаточного глагола 'быть необ-
ходимым, нужным, должным' (предположительно производное 
от *upäya- 'потребность, надобность; долг' < общеир. *upa-aia-), 
инф. apäyistan, apäyitan, поздн. apäyldan {'p'dstn, 'p'dytn'). 
Употребляется только в 3-м л. ед.ч.: наст. вр. ран. apdyet, поздн. 
abäyed (['p'dt'}, ман. ['b'yd)) 'нужно, должно, необходимо' 
[Nyb. MP, 25-26; МасК. CPD, 2; Воусе WL, 5; Henn. Verbum, 168]; 
кл. перс, bäy- : bäyist- / bäyid-, инф. bäyistan, bäyldan 'долженст-
вовать; быть нужным, необходимым'; boyad 'нужно, необходимо', 
совр. перс, b&y- : báyest-, инф. (уст.) bäyestän 'быть нужным, дол-
женствовать', b&yäd 'нужно, необходимо', báyest, báyesti, mibáyest 
'было нужно, необходимо', дари (уст.) bayestan, тадж. boistan 
'долженствовать, быть нужным, необходимым', дари bayad, 
тадж. boyad 'должно, нужно, необходимо'; 

гур. тал ах. (из перс.) bayed, гил. bayad, санг. bayed, кохр., кафр. 
bayed 'должно, нужно, необходимо', см. также глагол орм. wls-
'входить' (< *upa-i-sa-, *abi-i-sa- [Morg. IIFL I, 411]). 

*upari-: 
др.-перс. upari- + ay- 'вести себя; поступать' [Kent OP, 169]. 



*us-/ uz-: 
ав. us- + ay-: 1) 'выходить'; 2) 'восходить, подниматься' [Barth. 

AiW, 150-151], см. ав. uzayeni кон. 1-е л. ед.ч.; 
ср.-перс. иг/Л- (ман. 'wzyh-) — през. осн. гл. 'выходить', прич. 

прош. вр. ран. uzit, поздн. uzid [Nyb. MP, 199; МасК. CPD, 85; 
Воусе WL, 19]; 

парф. azih- Vzyh-) — през. осн. гл. 'прибывать, приходить, 
приезжать' [Воусе WL, 21; Ghilain Verb., 47]; 

хор. 'wz(y)- 'выходить, восходить, подниматься (на гору)' < 
**wi-uz-(i)ya- (ср. имперф. 2-го л. ед.ч. w'zyx, 3-го л. ед.ч. w'zyt, 
3-го л. мн.ч. w'zyl + с, прич. наст. вр. 'wzynk, инф. ywzc (и гла-
гольное имя 'выход') из *uz-iti- [Henn. Khwar. Verb., 48 n.3; 
МасК. Khwar. Gl. I, 553; Humb. CLI, 200; Sam. Chwar. Verb., 
226-227], ср. хор. также w'zy- 'выводить' (каузатив по типу основ 
на *aia- [Sam. Chwar. Verb., 227; Benz. Chwar. Wort., 113]. 

К образованиям с превербом *us-/uz- относят также и язг. zay- — 
осн. наст. вр. гл. 'приходить' [С ГОЯШ, 122] (осн. прош. вр. проис-
ходит от корня *iat-), однако не исключена его связь с корнем *zä-. 

Именные образования: 
*aja-, *aiana-, *aian{a- (и совпавшие с ними рефлексы *[ä-, 

*iana-) 'ход, проход, переход': 
ав. aya- (ср. др.-инд. aya- м.р. 'ход' [Mh. KEWA-1, 46]); 
ав. п. ауапа- 'ход', ср. др.-инд. удпа- м.р. 'путь', ср. р. 'ход', 

áyana- 'ход' [Mh. KEWA-1, 46] и ав. yäna-, ср. др.-инд. yati- [Mh. 
KEWA-18, 16]. 

От основы *i-ana- или *а[апа- 'ход, движение' либо *iäna-
'ход' (если от корня в форме *j'ä- < и.-е. *{ё-, ср. др.-инд. уапа-
'путь', см. [Рок. IEW, 296]) при контаминации с *aiana-: 

пшт. уип (мн. ч. уапэ) 'движение, прохождение, следование'; 
арх. 'кочевка' (ср. др.-инд. yarn 'ходьба, передвижение; средство 
передвижения' [Morg. EVP, 100; Дыбо Афг. удар., 78]). 

Относится ли сюда лексикализовавшееся прич. наст. вр. 
*ä-aianta- 'приходящий' > кл. перс, äyanda 'будущее' 'прихо-
дящее'? Ср. также хор. *'ndrynk < *antar-ayana-ka- [МасК. Kwar. 
Gl. V, 67]. 

Имена с префиксами (из глаголов с превербами): *aya-, *yi-
(ср. др.-инд. vyáyana- 'перехождение' от vi-i- 'переходить, пересе-
кать') типа *{fi-aiana-: cap. wayewn 'косогор' (или 'перевал'), язг. 
wayen 'горный перевал', вах. wyin 'горный перевал', ср. несколько 



иные формы основы в [Morg. IIFL II, SSO; Ст.-К. ИФВЯ, 216; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 394]. Возможно, сюда же относятся такие разные 
по современной семантике слова, как шугн. шхд. wiyln 'встреча, 
смешение скота с разных летовок', мдж. wäyina 'охота', хотя по-
следнее Г.Моргенстьерне связывает с соответствующим ав. vâ(y)-
'гнать, преследовать' [Morg. IIFL II, 262], что вполне возможно; 
ср. также шугн., руш. wiyöw, cap. wayew 'шаг', сопоставляемые 
им с др.-инд. vi-yä- [Morg. EVSh, 95]; контаминация таких обра-
зований от *ui-ai- и *ui-¡a- вполне вероятна. 

С *ара-: хор. byd 'потеря, убыток'(< *apa-itä), byd-knik 'про-
игрывающий' [МасК. Khwar. Gl. V, 69]. Хор. byd-n'm 'опозорен-
ный', букв, 'потерявший имя' [МасК. Khwar. Gl. V, 60; Benz. 
Chwar. Wort., 186-187]. 

С *ati-: см. *ati-a[ana- > ср.-перс. atën 'вход' и *uz-aiana- > 
ср.-перс., кл. перс, zénah 'лестница' и ср.-перс. (зор. пехл.) uzën, 
uzënak 'вход' [Bailey DKS, 32]. 

С *pari-\ шугн. par in 'обрыв, горный карниз; труднопроходимое 
место в горах', руш., хуф., барт. parënd, язг. рэгуап 'овринг — 
искусственный карниз — тропа по склону крутой горы' < 
*pari-aianä-, букв, 'пере-ход' [Morg. EVSh, 58-59, 115] (в барт. 
и руш. конечный -d добавлен по аналогии с paôënd 'порог' < 
*pati-anta-, см. *anta-), вах. рэгуэп, рэугэп 'овринг' [Ст.-К. ЭСВЯ, 
279]. Ср. также топоним мдж. Paryón — название перевала. 

С *fra-: язг. /эгеп 'брод; вброд, ступая по воде' (если из *fra- + 
aian(i)a-), а также в сочет. /эгеп dis- 'идти вброд'. 

С *ham-1\ пшт. mina 'любовь' < *ham-i-ana- или *ham-aiana-
(ср. [Morg. EVP, 44], где этимология считается неизвестной и 
слово сопоставляется с ав. maya- и mayah- 'coition'), пшт. mayàn, 
тауэп м.р. 'влюбленный, любящий; любитель (чего-л.)' < 
*ham-aiana- или прич. *ham-aiant-\ пшт. тауэпа ж.р. 'влюблен-
ная, возлюбленная; жена' — того же образования с вторичным 
суф. *-5. 

Образования от *i-ti- (имя действия, ср. др.-инд. iti- ж.р. 'ход'), 
*i-ta- (прич. прош. вр.) с превербами и в составе композитов: 
ав. aiwitaë- (< *abi-i-ti-1), хор. 'yd 'ход, проход, путь' [Benz. 
Chwar. Wort., 127]. 

*du2-I-ta- из +du5-i-ta- > ав. duiita- (ср. др.-инд. dur-itá-) прил. 
'тяжелый; опасный' и сущ. ср.р. 'нужда; опасность'. Ср. также 
другие причастия и имена (*abi-i-ti- и др. [Сок. ЯА, 264]). 



Новообразования: 
ср.-перс. andar-ay през. осн. гл. 'входить' [МасК CPD, 9]; 

кл. перс, daray-, дари daray-, совр. перс, dáráy-, тадж. daroy 
през. осн. гл. 'входить' (прет. осн. см. *gam-)\ 

ср.-перс. ран. apar-ay-, поздн. abar-ay през. осн. гл. 'подни-
маться; восходить (о солнце)' [МасК. CPD, 1]; кл. перс, baray-, 
совр. перс. Ьйгйу през. осн. гл.: 1) 'подниматься, восходить, 
возвышаться'; 2) 'появляться, показываться'; 3) 'восходить (о све-
тилах)'; 4) 'выступать (над чем-либо)', дари baray-, тадж. baroy 
през. осн. гл.: 1) 'выходить (из помещения)'; 2) 'восходить, взби-
раться, подниматься'; 3) 'восходить (о светилах)'; 4) 'всходить 
(о посевах)'; 5) 'выступать (над чем-либо), выдаваться; высовы-
ваться' (осн. прет. см. *gam-)\ 

ср.-перс. ран. frot ay-, поздн. frod ay- — през. осн. гл. 'сходить 
(вниз), спускаться' [Nyb. MP, 15]; кл. перс, furod-ay-, совр. перс. 
foru-áy-, тадж. furúd-oy-, fiiroy-, дари faray- — през. осн. гл.: 
1) 'спускаться, сходить (вниз), перемещаться (вниз), слезать'; 
2) 'заходить (о светилах)' (прет. осн. см. *gam-)\ тат.-евр. furomora 
'спускаться, опускаться, сходить (вниз), слезать'. 

От разновидности корня *[а- < арийск. *¡a- (ср. др.-инд. yati 
'идет, едет') < и.-е. *¡e- (ср. лит. jóti 'ехать верхом', слав, jadg, 
jexatí): ав. yaití [Рок. IEW, 296]. 

Производные и.-е. периода *ie-, *firo- 'год; лето' (ср. ав. уагэ 
ср.р. 'год') [Рок. IEW, 296] к общеиранскому уровню уже, 
по-видимому, обособились от корня 'идти' (см. *j5ra-). 

То же *¡ia- см. ягн. iyoso 'в этом году', paryoso 'в прошлом го-
д у ' ( C M . * Í / F L - ) . 

Неясно, относится ли сюда анлаут согд. 'yzt 'ряд или проход на 
базаре' [Henn. Sogd. Fr. Man. Cosm., 311]. 

Сюда ли относится происхождение названий веранды как пере-
хода в доме? Ср., однако, ав. ауаопа- 'жилище', hu-ауаопэт 'до-
брое жилище' (YaSt 3-3) по [Аб. ИЭСОЯ I, 87], осет. awwon 
'тень, прикрытие', ср., однако, перс, ayvan 'веранда' (в осет. — 
из перс.?). Из осетинского — заимствование в балкарский awana 
'тень' [Аб. ИЭСОЯ I, 87]. Или это относится к корню *1аи- (см.)? 
Связано ли с подобными иранскими образованиями др.-инд. 
paryañka- 'паланкин' — '(то, в чем) переносят', ср. неясности в 
этимологии, отраженные в [Mh. EWA-12, 98]. 

Сюда же Г.Бейли относит производное: хс. palyadam 'внима-
тельный, заботливый' < *pari-iyant-a-ka- 'going around, attending 



ii pon' [Bailey DKS, 221] и xc. palyä 'accessories (принадлежно-
сти?)' < *pari-äyaka- [там же]. 

Неясно, относится ли к этому гнезду язг. tarwiyén 'верхняя бал-
ка над дверью' (ср. tür < *tara- и wayen 'перевал', см. выше). 

Г.Моргенстьерне приводит формы руш. ajen, барт. ijwln 'winter 
quarters or herd of wild goats' ([Morg. EVSh, 13] — без этимоло-
гии) — восходят ли они к *haéa- + корень *ai- ?, ср. арм. ё/ 
'Abstieg' и др. [Рок. IEW, 296], если связаны с и.-е. *ei- с распро-
странителем -ghl 

О производных от этимологически родственного корня * ß без 
следов контаминации с производными от *ai- : /- см. в статье 

*3ai- : i- '(торжественно) говорить; учить(-ся); проповедовать' — 
восстанавливается на материале вымерших языков, этимологии 
не бесспорны. Г.Бейли восстанавливает основу или корень *ai£-
'(раз)узнавать, изучать' из корня *ai- : i- 'обучать; изучать' с 
дезидеративным показателем $, сравнивает с тох. А, В еп- 'обу-
чать', тох. В aik- 'знать', гот. aik- < и.-е. *ai-g- и др. Восходит в 
конечном счете к и.-е. корню *ai- : *oi- : /-, ср. греч. ainemi 'гово-
рить; хвалить', ainos 'хвала', aini 'хвала', ainigma 'туманная речь, 
загадка'; англ. oath, нем. Eid 'клятва' [Рок. IEW, 11]. 

Сюда относят ав. aeöra-, hamiö- 'школа', абёгуа- 'ученик' и хс. 
häsarya, häsakye 'обучения' (мн. ч.), (h)äs- < *äi-s-, hisstai 'он 
изучал' с протезой А- или с превербом *fra- и с наращением -s- / -í-
[Bailey DKS, 481, 487-488]. 

М.Н.Боголюбов [Богол. *ai-, 157-160] добавляет: глагол *ai- : i-
отражен в хор. hyö- 'произносить (на память); декламировать, 
читать' (и производные: у' hs, у' hsc (инф.) 'декламация, чтение') 
с протетическим А- и с наращением -d, как в ав. hamiö-
(< *ham-i-d-)\ хор. hyö- [Аё<5-] < *(h)ai-d-, хор. hs [AIJÍ] < 
*(h)i-d-yä-. Если принять эту этимологию, то сюда же входят хор. 
имперф. 3-го л. ед.ч. hyód / hyóyd, прич. наст. вр. hyónyk 'чтец' 
и др. [Sam. Chwar. Verb., 93]. Ср. отнесение этой основы в хор. 
к *haiöa- < *haöya- Д.Маккензи [МасК. Khwar. Gl. II, 86 и сл.]. 
Сюда же он относит причастие ав. aiwiSant- 'ученик', которое 
Хр.Бартоломе трактовал как производное от гл. *ah- [Barth. AiW, 
277], как и ряд других авестийских производных [там же, 95, 112, 
278], и ав. г., п. ÍSant- с тем же значением, возводимое Хр.Бар-
толоме к *aiS- [Barth. AiW, 29], а также др.-перс. patiyäiia — 
форму 3-го л. мн.ч., имперф., акт., трактуемую как 'называли(сь)' 



[Богол. *ai-, 158-159], и др.-перс. hamifiya-, трактуемое как 'заго-
ворщик' [там же, 159]. 

К этому же корню с вариантами *ai- : i- : уа- М.Н.Боголюбов 
относит ряд других производных: название «Авеста» < *abi-ista-ka-
'то, что заучивается слово в слово', ср.-перс. 'y'd (пехл. 'dyb't 
[ayу at]), парф. 'by'd, кл. перс, yad 'память' < *abi-ya-ta- 'то, что 
заучено, усвоено, запомнено' [там же, 159] и др.-инд. yatu-, 
др.-ир. yatu- 'колдун', которые указывают на общеарийское быто-
вание глагола и производных [там же, 160]. 

К этому корню — к основе *ai-$- Г.Бейли возводит производ-
ные: заимствованное в груз. aeSag-i 'наблюдатель' из кл. перс, 'ys 
[ef], 'ysh [aiSah], 'ysnh [aifanah] 'разведчик, шпион' и xc. gvetam 
(титул) 'наблюдатель' [Bailey DKS, 97]. 

*4ai- 'давать, наделять; получать' — из и.-е. *ai- 'давать, наделять', 
ср. ¡реч. aioa 'доля; удел, участь' (из *aitia), ofrof 'удел, участь, 
судьба' [Рок. IEW, 10-11]. 

В иранских языках отмечены только единичные рефлексы про-
изводных: ав. aeta- 'часть, доля, удел'; 

осет. xaj 'часть, доля, отрезок, кусок', спец. 'кусок съестного, 
преподносимый одним участником трапезы другому' (< *aiti-) 
с наращением протетического х-, см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 132-133] 
со ссылкой на историю этого слова в индоевропейских языках, 
рассмотренную в [Knobloch J. Philologia orientalis. Tbilisi, 1976, 
IV, 256-258]. 

Сюда же, возможно, относится осет. хассоп 'земельная аренда 
с выплатой владельцу части урожая' (< *ai&yana-) и сочет. 
хассоп xaj 'часть урожая, отдаваемая в качестве арендной платы' 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 133]. 

*aid- : id- 'гореть, жечь; огонь' — из арийск. *aidh- : idh-, ср. 
др.-инд. aidh- : idh- (например, inddhe, idhyate, прич. iddha) и про-
изводные: др.-инд. ¿dha-, edhas- 'дрова' и др.-инд. idhma- 'дрова'. 
Восходит к и.-е. *aidh- 'гореть, жечь; светить(ся)' — из более 
раннего индоевропейского корня *ai-, ср. производные: лат. aedes 
'дом', др.-ирл. aed 'огонь', греч. aWaXcx; 'сажа, копоть' [Рок. 
IEW, 11-12; Mh. KEWA-2, 128; Mh. EWA-3, 191; Mh. EWA-4, 267; 
Bailey DKS, 242]. 

Личные глагольные формы от корня *aid- : id- в иранских язы-
ках надежных продолжений не прослеживают. 



Производные имена: 
*aid-ma-ka-l (ср. др.-инд. idhmà- 'дрова') > кл. перс, hémah 

'топливо, горючее', ср.-перс. ман. 'ymg [ётау] [Nyb. MP, 70; 
Bailey DKS, 242; Mh. EWA-3, 191]. Г.Бейли относит сюда также 
парф. ман. pdyn- 'зажигать (свечу)' [Bailey DKS, 242], однако это, 
возможно, *pati-di-na-. Гил. Ытэ 'дрова' может быть исконным 
либо усвоенным из персидского; 

хс. plha- 'очаг' (?) [Bailey DKS, 242]. 
К ранним производным относится *aidra- : *idra- 'ясная погода, 

ясное небо; вёдро', восходящее к и.-е. *eidh- + га- : *idh- + га-, 
ср. греч. aïûpa, aiôpiâ 'ясное, чистое небо; прозрачный воздух, 
ясная погода', др.-инд. vldhrâ 'в безоблачном небе' (< *ui-idh-ra), 
возможно, также рус. вёдро, хотя Фасмер относит его к другому 
корню (см. его сравнение с нем. Wetter и др. [Фасмер-1, 284]). 
В древних иранских языках не засвидетельствовано, однако ре-
флексы прослеживаются в живых языках: 

пар. 1га 'яркость, ясность' (хотя, по мнению Г.Моргенстьерне, 
это возможное заимствование из пашаи 1г 'ясное небо' [Morg. 
IIFL I, 235]); йд. larôyo 'ясное небо' < *idraka- [Morg. IIFL II, 
224]. Сюда же осет. ird 'светлый, ясный', особенно о погоде (ср. 
ird bon 'ясный день', ra-ird 'прояснилось'), которое В.И.Абаев 
выводит из общеир. *idra- или *uldra- (с обычным для осетинско-
го отпадением анлаутного *и- перед */) при сравнении с приве-
денными выше иранскими языками, а также с древнеиндийским и 
другими индоевропейскими, включая современные индийские и 
дардские языки [Аб. ИЭСОЯ I, 547-548]. Ср. также производное 
осет. irdgse / irdgee, eerdkee 'стужа, холодный утренний или вечер-
ний ветер' (ср. феч. aîûpioç 'ясный' и 'холодный') [там же, 548]. 

Ср. также связанные этимологически с корнем *aid- : id-: гла-
гольный корень общеир. aiz- < арийск. *aidh-z- — из и.-е. *aidh-
с расширением -s-, а также рано отделившиеся от него имена: 
*aizma- < *aidhz-ma- и *aizia- < *aidhz-ia- (см.). 

*ai(d)z- см. *aiz-. 
*ai(d)zia- см. »alz-. 
*ai(d)zma- см. •alz-. 

*a in - : in - 'обижать, наносить вред' — из арийск. *ain- : in-. 
Возводится к и.-е. корню *2ai- (осн. *(a)i-neu-) 'проникать, 
гнать; преследовать; брать верх, притеснять, осиливать; обижать', 



ср. др.-инд. inoti, прич. -inita- [Рок. IEW, 10]. В [Mh. KEWA-2, 
87, 128 и Mh. EWA-2, 102-103; Mh. EWA-4, 268] эти глаголы 
разведены согласно их семантике и набору форм: 1) др.-инд. inoti 
соотносится с *2ш- 'напирать, гнать'; 2) др.-инд. enas- выражает 
понятия 'преступление, проступок' и др. Лексемы рассматривают-
ся отдельно как производные от возможного, но не вполне ясного 
арийск. *ainas-. Г.Бейли возводит праиранскую лексему к указан-
ному и.-е. корню *ai- при сопоставлении с тох. В ainake, тох. А 
епак 'злой, дурной' [Bailey DKS, 32]. 

A B . Г., П. аёп- 'обижать, наносить вред'; през. осн. 20. inav-, 
прич. прош. вр. inita- [Barth. AiW, 21]; инф. aenayhe, аёпат)Аё; 

зафиксированы именные образования в авестийском, например: 
ав. inaoiti 'совершать насилие, обижать' др.-инд. inoti), ав. п. 

ainita- (прил.) 'необиженный' (< *an-inita- с гаплологией), ав. п. 
ainiti- (ж.р.) 'несовершение насилия, необижание' -» 'мягкое, 
кроткое обращение; мягкость' [Barth. AiW, 125-126]; ав. г. (и ав. п.) 
]аёпаИ- (ср.р.) 'насилие, проступок' (< *ainah- — др.-инд. enas-
(ср.р.) 'проступок, грех; несчастье'); ав. г. 2аёпаИ- (м.р.) 'причиня-
ющий вред; злодей', аёпафе (инф). 'насилие, причинение вреда'; 
aenahya- (деном.) 'причинять вред' < *ainah + -¡а-; ав. п. 
aenahvant- 'причиняющий вред, насилие' (< *ainah- + -uant- / 
-uat- — др.-инд. enasvant-У, ав. п. inti- : (initay-), intay-, ав. г. 
Snitay- 'мучение, болезнь' (ср. др.-инд. Tti- (ж.р.) 'мучение; нужда') 
и др. [Barth. AiW, 21-22, 367; Сок. ЯА, 267-268]. 

В более поздних языках наблюдаются лишь отдельные слова: 
согд. хр. 'yn'qwi 'богохульствующий' [Bailey DKS, 32]; хс. in-

'поступать насильственно, to act violently' [Bailey DKS, 32]. Ср. 
также хс. iVto- 'мучительный' [там же, 31]. 

* a i n a - (ж.р. * a i n i - ) 'этот' — указательное местоимение — из 
арийск. *aina-, ср. др.-инд. епа- 'он, тот' — основа с анафориче-
ским значением (см. также наречное епа 'таким образом, так'). 
Восходит к индоевропейскому сращению двух первичных место-
именных корней *ei-no- / *oi-no- от и.-е. дейктических основ 
*ei-/oi- + по- (ж.р. па-), ср. греч. ofvof 'одна из игральных 
костей', лат. ünus, ран. oinos 'один', гот. ains, др.-прус. ains 
(ж.р. ainä), церк.-слав. im 'один; иной', inokb [Рок. IEW, 286; 
Mh. EWA-4, 268]. 

Ср.-перс. ёп (ман. {>л}) 'этот', кл. перс., дари in, совр. перс., 
тадж. in 'этот'; лур., бахт. 7, тат. in, тат.-евр. i(n), лар. е 'этот'; 



бел. зап. ё, бел. вост. ёп 'этот', заза кор м.р. /и/, int 'этот', 
ж.р. ina, iré 'эта'; авр. м.р. ina 'этот', ж.р. iné 'эта', маз. in(to), 
ласг. епеу, сив. in, i, вон. in, кеш., зефр. in, i, сед., газ., кафр., 
мейм., хунс. in, мах., наин. in, 7; 

согд. ман. 'упуу, хр. 'упу [ine] 'этот' — указ. мест, в ном. ед. 
и мн. ч. [EGS И, 131; Gersh. GMS, 217; Л., Хр. ОИЯ, 460]; кос-
венные падежи в парадигме этого местоимения образовывались 
от основы *ima-. 

В производных словах и сочетаниях: 
бактр. môeivo букв, 'по-этому, посредством этого' ( ~ кл. перс. 

baô-in) из *pati-aina- [S-W CU, 235]; язг. эпко, inkó 'настолько, 
вот так' (если это не поздняя переделка заимствованного тадж. 
(ham)in qadar). 

•a i s - : is- 'мочь, быть в силах; владеть, повелевать чем-л.' — из 
арийск. *aic- : /с-, ср. др.-инд. корень is- — формы iste, ise (3-е л. 
ед.ч.), isanáh и др. Восходит к и.-е. *eiic- (?) (ср. прототипы *ëik-
в [Рок. IEW, 298-299] и корень с *-к- в [Mh. EWA-3, 207]), 
ср. гот. aigan 'владеть', а/А 'я имею', нем. eigen и др. 

Ав. г., п. dès-, през. осн. 1. is- 'господствовать над; владеть; 
мочь, быть в силах', ср. ав. г. isë '(я) распоряжаюсь, повелеваю, 
владею (чем-л.)', yavat isäi 'насколько я могу' ( ~ вед. yavad fse), 
ав. п. ¡sana- 'распоряжающийся, владеющий чем-л.', инф. ist3e 
[Barth. AiW, 26; Mh. EWA-3, 207]. 

К этому корню Вс.Миллер возводит осет. isyn : ist / esun : ist 
'брать; сжимать; отнимать'. В.И.Абаев правомерно считает этот 
глагол результатом возможной контаминации с основой yas-
(т.е. инхоативной основой *[asa- от корня *iam-) [Аб. ИЭСОЯ I, 
552], см. *jam 

Производные слова: 
•afta- 'могучий, могущественный, влиятельный' — из арийск. 

*ai¿-Sa- (?), ср. [Barth. AiW, 32]: ав. г., п. aësa- 'могучий, влия-
тельный' [там же, 32], ав. п. aësâ- (ж.р.) 'имущество; возмож-
ность' (из арийск. *aic-Sa-, ср. [там же, 35]), ав. г. an-aëia- 'бес-
сильный'; ¿ff/- (ж.р.) 'сила, обладание; богатство' [Сок. ЯА, 268] 
и др. 

•isnan- (с основой на *-г : -л) > ав. г. isvan- 'повелитель над..., 
могущественный' ( ~ вед. isvar-à- [Barth. AiW, 373]; 

ав. п. isa.xia&ryö.toma- 'самый властительный над царством?' 
[Barth. AiW, 373] ( ~ вед. ise ... ksatríyasya) [Mh. EWA-3, 207]; 



bul l -

ae. г., п. fíf/- 'могущество, мощь, сила' [Barth. AiW, 376]. 
Неясно, относятся ли сюда язг., ишк. наречия bas (если они 

продолжают *upa-isa- ?), употребляемые в сочетаниях с гл. 'при-
ходить': язг. bas zay- : bas yat 'мочь, быть в состоянии' и ишк. 
ba(s)- is- : ba(s)-oyad — то же. 

* 'ai5- : i í - 'хотеть, желать; искать' — из арийск. *aiS-, ср. др.-инд. 
es- 'хотеть, желать; искать' (ср. icchàti 'ищет, хочет', прич. istá-, 
имя действия isti-). Восходит к и.-е. *]ais- 'хотеть, желать; искать', 
ср. др.-верх.-нем. eiscön 'требовать, просить', англ. ask, лит. 
(j)ieikóti, праслав. *jbskati, церк.-слав. iskati, рус. искать и др. 
[Рок. IEW, 16; ЭССЯ-8, 238; Mh. EWA-4, 270-271]. 

A B . Г., П. laës- 'искать, разыскивать', през. осн. 3. iía-, 14а. isa-, 
*iùa- (инхоативная основа, в которой поглощается инхоативным 
суффиксом *-sa из и.-е. *-ske-, как и в др.-инд. icchàti), 14b. isasa-, 
aëSasa-, 17. (футур.) aësya-, 30. (итер.) aësaya-, прич. прош. вр. 
Uta-, инф. aësë [Barth. AiW, 28-31]; ав. п. isaite 'стремится'. В авес-
тийском этот глагол с превербами обозначает: с pairí 'искать вокруг, 
обыскивать', с paiti 'стремиться к чему-л.' и т.п. 

Производные слова: 
ав. г., п. isamna- 'ищущий' (от инхоативной основы), ав. г. ista-

'желаемое', iSti- 'стремление'; ав. п. aësa- 'поиск'. 
В композитах: 
ав. п. asö.is- 'ищущий истину, Арту; стремящийся к Арте' 

[Barth. AiW, 258-259]; ав. п. vqùwaësa- (м.р.) 'ищущий стад' -» 
'разбойник' [Barth. AiW, 1435; Сок. ЯА, 268]. 

Сюда же может быть отнесено осет. диг. xicœ 'стремление, жела-
ние; зависть', xicœ kœnun 'желать, возжелать, стремиться, прельщать-
ся; завидовать'. Если это слово с протетическим х-, то оно возво-
дится к *isti-, которое может продолжать, по мнению В.И.Абаева, 
или *is-ti-, или *iz-ti [Аб. ИЭСОЯ IV, 197-198]; однако оба вари-
анта фонетически неясны. Скорее здесь *isti- из *ais-. 

К этому корню Хр.Бартоломе относит прич. ав. isant- 'учащий-
ся' «- 'ищущий (знаний)' [Barth. AiW, 29], однако М.Н.Боголю-
бов рассматривает его как производное от *ai- : /'- 'говорить, 
учить(-ся)' [Богол. *ai-, 158], см. ^ei- . 

*2alS- : i î - 'стремиться, спешить; спешно устремляться, направлять-
ся; приводить/приходить в быстрое движение; быстро двигать(-ся); 
торопить(-ся)' — из арийск. *ai3- : iS-, ср. др.-инд. корень es- : -



'идти; приводить в движение; ускорять; возбуждать* (формы isyati, 
isndsi, isnàti, isnânt- и др.). Восходит к и.-е. *'гм- 'стремительно, 
быстро двигать(-ся); подгонять, торопить; побуждать; возбуждать', 
ср. греч. iaivù) 'подкрепляю; софеваю', о1ца 'бурное нападение, 
атака', лат. Ira (< *eisä-) 'гнев, ярость' и т.д. [Рок. IEW, 299-301; 
Mh. EWA-4, 271-272]. 

A B . Г., П. 2aëf- 'приводить / приходить в быстрое движение; 
устремляться; быстро, стремительно двигаться, торопиться, спе-
шить', през. осн. 3. lia-, 27. iSya-, 30. (кауз.) aiiaya-, àëSaya-, инф. 
'iitö [Barth. AiW, 31-32; Сок. ЯА, 268]; др.-перс. aiS- 'спешно 
двигаться, торопиться; направляться, спешить', кауз. aiSaya- 'по-
сылать' [Barth. AiW, 31-32; Kent OP, 164; Br.-Mh. Handb., 102]. 

Без превербов или с несохранившимся превербом *д-: 
пшт. а2эуэ1 'побуждать, подстрекать' — из каузативной основы 

*aiiaia-, возможно, с превербом *д- (в [Morg. EVP, 14] приводит-
ся без этимологии). 

С превербами: 
*fra-\ 
ав. fraëiya- 'убегать; посылать, отправлять' (< *fra-iS-ia-) [Barth. 

AiW, 31-32]; др.-перс. fräiSayam (кауз.) 'я выслал'; 
ср.-перс. frëst- 'посылать', прич. прош. вр. ран. frëstlt, frestât, 

поздн. frëstld, frëstâd, инф. frëstltan, поздн. frëstldan ({fryst-, 
pryst-}, прич. прош. вр. {prystyd}, инф. {pryst'dn}) 'посылать' 
[Nyb. MP, 79; МасК. CPD, 34; Воусе WL, 41]; кл. перс, firist- : 
firistäd-, инф. firistâdan, дари ferest- : ferestad-, инф. ferestadan, 
совр. перс, ferest- : ferestâd-, инф. ferestâdân 'посылать, отправ-
лять'; тадж. firist- : firistod-, инф. firistodan, лар. feres- : feresed-, 
инф. fereseda 'посылать, отправлять'1; 

парф. frëst- {fryst-, pryst-} — през. осн. гл. 'посылать', прич. 
прош. вр. frëstld {prystyd}, инф. frëstddan {pryst'dn} 'посылать' 
[Воусе WL, 41] (производные см. ниже); кеш. xrasn- : xrasnä-, инф. 
exrasnâimûn, сед. frisn- / ferisn- : ferisnâ-, инф. ferisnàmûn 'посы-
лать, отправлять', газ. frisn : frisnâ- / fresnà- 'посылать, отправлять'; 

согд. ман. fryS-, муг. pryiy-, pry S-, ßr'yi- [frëi(i)-] 'посылать' 
(из вторичного *fra-iSaia- ? < *frai$aya- < *fra-aiSa{a-), ср. будд. 
pr"Sy-, муг. pr"S(y)- [fräS(y)-] 'посылать' (каузатив в форме импер-
фекта с аугментом *а- или *fräiSai- < *fra-a-i$aia-) [Gersh. GMS, 
18, 30; Исхаков Глаг. согд., 174-175; JL, Хр. ОИЯ], хор. fry s-, 'frys-
'посылать' (имперф. 3-е л. ед.ч. mfrysd / mfrysyd '(он) послал') < 



*fraisa[a- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 17; Bailey DKS, 487; Humb. 
CLI, 199; Sam. Chwar. Verb., 69-70; Benz. Chwar. Wort., 33]; 

xc. hajsem-, соответствующее согд. ман., xp. ß'm- 'посылать' 
[S-W CLI, 169-170] с префиксом *fra-. Ср., однако, отнесение 
данного согдийского глагола к корню *sam-, а данной согдийской 
основы — к *fra-sama- [Herrn. ВВВ, 85]. См. также xc. histäte, 
hlste '(он) послал' [Bailey DKS, 487]; 

*para-: 
условно сюда может быть отнесен глагол хор. рту- 'выпускать; 

покидать, оставлять; отвергать; изгонять' (ср. 3-е л. ед.ч. през. 
ргус, 1-е л. ед.ч. имперф. р'гуп 'я оставил, отпустил', 3-е л. ед.ч. 
имперф. p'ryt 'он отпустил', прич. перф. pr'dk / pr'dyk 'отпущен-
ный; отвергнутый, изгнанный', если возводить его к *para-iSa- от 
корня *ais- : is- [Sam. Chwar. Verb., 159-160], однако по фонети-
ческим показателям более вероятно продолжение в нем прототипа 
*para-ai- от корня *ai- : /-, предложенного в [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 46]; 

*pari-(l)\ йд. perlstah 'продавать' [Geiger GIPh, 312]; 
*pati-\ ав. paiti + aii- 'допускать, разрешать' [Barth. AiW, 31]. 
Производные слова: 
*i$- 'сила'(?) — из арийск. *iS-, ср. др.-инд. is- 'сила, свежесть; 

освежающее питье', продолжающего и.-е. образование (ср. тох. В 
aise 'сила') > ав. г., п. Is- 'сила' [Kel. NR, 17; Mh. EWA-3, 198]. 

*18аг(э)- 'сходно, сходным образом' (ср. др.-инд. нареч. Tsát 
'немного, мало, слегка, приблизительно') > ав. п. Нагэ 'тотчас, 
скоро; равно' (сомнения в этимологии см. [Barth. AiW, 374-375]), 
см. также [Mh. EWA-3. 208]. 

*iíu- : iSau- 'стрела, метательное орудие* — из арийск. *iíu-
(ср. др.-инд. ísu- 'стрела'); восходит к и.-е. *is-u- (ср. греч. Îôç 
'стрела') > ав. п. iíu- : iSav- 'стрела' (м.р.), в композите также 
Uva- (см. ниже); др.-перс. iíuva- 'боевой топор'. То же в компози-
тах, ср. ав. xsviwi.iíid (ном. ед.ч. м.р. от *xíuibi-iiu-) 'тот, чьи 
стрелы быстры', iSva.vasman- 'полет стрелы (как мера расстояния)' 
из *¡sy-a-yazman- от корня *yaz- [Barth. AiW, 374, 378; Сок. ЯА, 
269; Mh. EWA-3, 200]; вах. wu¿ 'пуля, заряд, стрела' (< *(w)í5¿ < 
*ilu-âi-), ср. кхов. weíu 'стрела' [Ст.-К. ИФВЯ, 132, 215; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 392], см. также [Morg. IIFL II, 548]. 

*lSud- 'усиление, усиливаться?' — из арийск. *i5udh-, ср. 
др.-инд. isudhy- 'добиваться, стремиться; выпрашивать; требовать' 



io возможном прототипе см. [Mh. EWA-3, 200-201]) > ав. г., п. 
isud- 'подкрепление, укрепление', ав. г. iSüidyämahi 'приносим 
подкрепление, укрепляем' (ср. анализ в [Mh. EWA-3, 200 и 
Kel. NR, 18 и сл.]). 

*aiSa- 'сильный' > ав. г., п. aeia- 'сильный, полный силы' 
(ср. växf aeSö ~ вед. vacam isiram [Mh. KEWA-20, 180; Mh. 
EWA-3, 199]). 

•fra-ISta- 'посланный, посланец' > ав. 2fraeSta- 'посланник, 
вестник* (< *fra-iS-ta-) -» 'посланец, апостол' [Barth. AiW, 975] и 
вторичное *frai$ta-ka- 'посланец' -* 'ангел' > ср.-перс. ран. 
frestak, поздн. frestag ({plystk'}, ман. [frystg, prystg}) 'посланник 
(божий), апостол; ангел' (< *fra-iSta-ka-) [МасК. CPD, 34; Воусе 
WL, 41]; кл. перс. fireSta ( c i y ) , тадж. fariSta, дари fereSta, совр. 
перс. fereSte («ii_^)'ангел'. 

Ср. парф. ман. турф. fryStg (и 'fryStg) 'посланный; посланец' 
[Bailey DKS, 487] и парф. frestag (frystg} 'апостол; ангел' [Воусе 
WL, 41] с возможным уподоблением первого слова соответствую-
щему персидскому либо заимствованное из персидского; 

согд. ман., хр. fryStyiy) [freite?] 'посланец, апостол; ангел' 
[Gersh. GMS, 144]; хор. 'ßcyk 'посланец1 (< *fraiStaka-) [Humb. 
CLI, 195] и ' ß j k 'посланец' (< *fraiStaka-) [Benz. Chwar. Wort., 33]. 

*aiima- 'гнев, ярость* < арийск. *aiSma- < и.-е. *ois-mo- 'напор, 
натиск; гнев', ср. греч. спца 'стремительность, напор, натиск' 
[Рок. IEW, 299]: 

ав.п. aefma-, ав. г., п. аёЗэта- 'гнев, ярость' [Barth. AIW, 35-36]; 
ср.-перс. хё$т (I'ySm, him}, ман. {xyim}) 'гнев, ярость; не-

истовство; имя дэва' [МасК. CPD, 94; Воусе WL, 101], кл. перс., 
тадж. х»im, дари, совр. перс. xeSm 'гнев, ярость', ср. вторичное 
сложение: ср.-перс. ё$т dev — Asmodaevus [Barth. AiW, 35-36; 
Mh. EWA-4, 271]; 

бел. зап., вост. xasm, тал. xuim, гил. хэёт, зефр. xeSm 'гнев, 
ярость'; 

согд. будд, örzm'y, örzm'k 'гнев', будд, örzm'ßr'k 'злой' (если 
согд. örzm, 'törz измененное написание из *Szme — из *fme < 
*aeima-ka-, ср. парф. '5mg [*aSmag]) [Gersh. GMS, 167; Gersh. 
Phil. Ir., 7]). 

Неясно, относится ли сюда ишк. ast/day- : astud 'посылать', 
сгл. ästay- : ästuö 'посылать (о человеке)', которые Г.Морген-
стьерне сравнивает с вах. s(s)tuy-, пшт. astawal, перс, firistädan 



*3all-

[Morg. IIFL II, 382] со ссылкой на [Horn] и [EVP]. Не исключено, 
что ишк. и сгл. глаголы относятся к *аиа- + корень *stä-. Неясно 
образование с превербом *n¡-: сгл. пйЛ-: пйРб 'бросить, положить' 
(если это от данного корня), см. [Morg. IIFL II, 405]: ср. сивенди 
nos- : not- 'бросить' < *näss-. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 268; Bailey 
DKS, 487]. 

П р и м е ч а н и е : 
'Об отражении общеир. *-St разного происхождения в виде st в данном 

глаголе в языках юго-западной группы и — под влиянием персидского — в 
отдельных северо-западных см. |Раст. СИГЗЯ-Ф, 135, 211-212| . Не исключе-
на также аналогия с образованиями от корня *stñ-, 

*3ai5- : й - см. *aixa-. 
*ai$a- (ж.р. *aí55-) — указательная местоименная основа 'тот, 

этот' — из арийск. *ai-fa-, ср. др.-инд. esá- 'этот' (ж.р. esa) — 
местоимение ближней серии, в отличие от иранского. Восходит к 
сложению и.-е. *ei- / oi- с дейктической основой *so-. В древних 
индоиранских языках сопряжено в парадигме с формами от осно-
вы *ai-ta-, см. [Рок. IEW, 286; Mh. EWA-4, 272-273]. 

AB. П. 4aesa-, а&So 'этот, тот' (ж.р. аё$а-, aeSa, при ср. p. aetav, 
др.-перс. aita 'этот') [Barth. Vorgeschichte, 139; Barth. AiW, 32]; 

бел. e(f) 'этот* [Geiger GIPh, 241]. 
В восточноиранских языках: 
согд. личн. мест. 3-го л. мн.ч. 'они' (употребляемые редко в будд, 

и хр. текстах в значениях ном. и акк.): будд. S'ntt, хр. Snt [fand] 
(из *aiSam с вторичным наращением именного показателя мн.ч. -г 
из суф. *-tä) [Л., Хр. ОИЯ, 456]; ягн. ií (мн.ч. iütit с именным 
суф. мн.ч.) — личн. мест. 3-го л. и указ. мест.; хор. ny¡ 'этот' 
(субстантивное) — из сращения частицы па- с рефлексом вторич-
ного ном. *aiSah, ср. то же — в производном nyí-k 'тот, который' 
[Богол. Мест., 100, 102; Humb. CLI, 198]; 

хс. sa- [ífl-] (ном.) в основах: 1) «ближней» неэмфатической 
серии id, sa (ж.р. до); 2) эмфатической серии (с редупликацией): 
ед.ч. ном. м.р. sei, sätä, sve (< *säsä), ж.р. sosa, sii; 3) эмфатическое 
местоимение si (м.р.), sai (ж.р.), sau\ 4) местоимение «удаленной» 
серии (с суф. -ara < *-tara?): ном. ед. ч. särä (м.р.), sära (ж.р.) 
[Bailey DKS, 406]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 406; JI., Хр. 
ОИЯ; S-W CLI, 169-170; Эд. СГВЯ-М, 57, 215, 219]. 



# 1ai$ä- : I i i - , диал. вариант *(Т)х§1- 'оглобля, (дв.ч.) оглобли; 
плуг' — из арийск. *aiSa- : Tsa-, ср. др.-инд. tsä- (ж.р.) 'оглобля; 
оглобли дышла с поперечным брусом; дышло с поперечным бру-
сом; Gabeldeichsel'. Восходит к и.-е. *oi-s- : oi-es- : 1-s- от корня 
*oi- : ei- 'шест' -» 'дышло, оглобля', ср. протобаптийское *aisas 
или *aisä как возможный источник заимствованного в финский 
язык aisa 'оглобля, (мн.ч.) дышло с поперечным брусом', ср. слов. 
oje, ген. ед.ч. ojes-a 'оглобля, дышло' [Рок. IEW, 298; Mh. EWA-3, 
208]. Вариант *(f)xsö- — с наращением перед этимологическим *s 
неэтимологического *х, характерным для ряда лексем. 

Ав. п. aesa- (м.р.) 'плуг' [Barth. AiW, 32] или (м.р. дв.ч.) '(обе) 
оглобли' [Mh. EWA-3, 208]; 

кл. перс. xeS 'плуг, лемех плуга' [там же, 208]. 
Вариант *(t)xsä- отмечается в производном *(f)xsä-ka- 'кость, 

плодовая косточка, ядро плодовой косточки' (возможно, через 
этап 'большая кость'), прослеживаемом в севернопамирских язы-
ках: язг. seg 'кость* (то же в сочетаниях maöeni seg 'позвоноч-
ник', букв, 'срединная кость', v(s)red Seg 'кость предплечья', 
букв, 'брат-кость'), cap. xoj 'кость' (в сочет. maöän xoj 'бедро', 
букв, 'срединная кость'), шугн., руш., хуф. xöj 'ядра абрикосовых 
косточек', то же в сочет. хуф. xöj ruyan 'масло из ядрышек абри-
косовых косточек*. Последнее заимствовано из шугнанского в ва-
ханский в виде Sojrvfn, iojrüv 'костный жир (говяжий)'. Г.Мор-
генстьерне и И.М.Стеблин-Каменский, приводящие эти слова, 
склонны возводить их к вторичному **(a)xsöka-, см. [Morg. EVSh, 
101; Ст.-К. ЭСВЯ, 346], первичный источник которого неясен. 

*2ai$5- см. *ai$a>. 
* ! a i ta - (ж.р. *ai t i - ) 'этот, тот' — дейктическая основа — из 

арийск. *aita-, ср. др.-инд. eta- [Mh. EWA-4, 272-273], продолжает 
сращение индоевропейских дейктических корней *ei- / oi- и *-to-
(ж.р. *-td-) [Рок. IEW, 296]. 

В иранских языках обычно соотносится с сериями Du-Deixis 
и Der-Deixis, часто выступая при эмфазе и анафоре (ср. отнесение 
к сфере Ich-Deixis в древнеиндийском [Mh. EWA-4, 272-273]). 
В словоизменительных парадигмах многих языков сопряжена с 
основой *aiSa- (см.). Основа *aita- используется также в образова-
нии наречных местоимений *aita, *aitat и в других производных 
(см. ниже): 



ав. aeta- (ж.р. -ta) 'этот, тот' (включая указание на сферу гово-
рящего и собеседника, а также эмфатическое и анафорическое 
указание), др.-перс. ai ta-, которое переводят обычно как 'этот', 
однако в наиболее надежных случаях (перечень см. [Kent ОР, 
164]) это — анафорическое указание, см. [Barth. AiW, 12-17; 
Kent ОР, 164; Br.-Mh. Handb., 102; Сок. ЯА, 263-264]. 

Основные древние падежи от *aita-, отразившиеся в иранских 
языках: ед. ч. ном. *aitam (ав. detam, ср. др.-инд. etám), ген. 
*aitahia (ав. áétahe, ср. др.-инд. etásya), мн.ч. дат.-абл. *aitaibiah 
(ав. aetaeibyö, ср. др.-инд. etébhyas), инстр. *aitaibis, ж.р. ед. ч. акк. 
*aitäm (ав. aetqm, ср. др.-инд. etúm)\ 

ср.-перс. ран. et, поздн. ed, ё (ман. { ' yd} ) 'этот' [Nyb. МР, 69-70; 
МасК. CPD, 30; Воусе WL, 20]; лар. éde 'этот'; 

парф. ed {'yd, 'yd] 'этот' [Воусе WL, 20]; авр. ed, ad 'тот, он', 
éda 'та, она'; кеш. мн.ч. Idi 'эти'; зефр. Id 'этот'. 

В восточноиранских языках: 
согд. будд., ман. 'уб [abe-, eö-, ld\, хр. yd [td] — указ. мест, 

'этот' (в отрицательной форме [пёбе]), ср. хр. форму мн.ч. yd'ySt 
'эти вещи' [Henn. ВВВ, 68, 108, 121; Gersh. GMS, 42, 217; Л., Хр. 
ОИЯ, 460], ягн. /г — личн. мест. 3-го л. ед.ч. в косв. пад. 
(мн.ч. ítiti с вторичными именными показателями мн.ч. -t и 
косв. пад. -О и it, Tti — указ. мест, 'этот' в косв. пад. (из ген. ед.ч. 
*aitahia) [ЯТ, 264; Хр. ОИЯ, 672, 675]; осет. ed, jed / idi 'то бишь, 
как его' (слово-замена любого имени) [Аб. ИЭСОЯ I, 410]; 

бактр. eióo — eido, ido [1<Цэ)] 'этот' (< *aita-) [Dv. Baktr., 181-182; 
S-W CLI, 235]; пашто day — личн. мест. 3-го л. ед.ч. м.р. 
(< *aitaka?), ж.р. dii и указательные местоимения: da, daya — 
указ. мест. I серии прям. пад. ед. и мн.ч. (ж.р. de, daye, мн.ч. de, 
daye) из *aita- (местоимение daya — из той же основы в сочета-
нии с частицей *уа < *-ga, ср. др.-инд. -gha), подробнее о формах 
см. [Ливш. Указат. мест., 130; Эд. СГВЯ-М, 220-222]; ср. отражение 
в пашто той же основы в составе поздних наречных местоимений 
и рефлексов ранних наречных местоимений: dómra, dayomra, dona 
'столько', dala, dale, dalta 'здесь', dasi, dáyasi 'так' и др.; ван. da, 
da, da — указ. мест.; в мдж. и йд. — указ. мест. И серии ед.ч. 
прям, пад.: мдж. уа, йд. уйп (ж.р. мдж. уду), мн.ч. прям. пад. мдж. 
уау, йд. yäi, ind (с -у из более раннего *-d- — из древнего *-t-). 



косв. пад. мдж. yâf, йд. (a)yef [Morg. HFL II, 130-131; Гр. ОИЯ, 191; 
Эд. СГВЯ-М, 222-223]; 

в языках шугнано-рушанской группы указательные местоиме-
ния II серии (указывающие на предмет, находящийся в сфере со-
беседника, а также при эмфазе и анафоре): шугн. ед.ч. прям. пад. 
yid (из вторичного ном. *aitah), косв. пад. м.р. di (из ген. м.р. 
*aitahia), ж.р. dam (из акк. ж.р. *aitam), мн.ч. прям. пад. dâô 
(возможно, сложного происхождения, аналогичного соответствую-
щим формам от основы *аиа-, см. *1аца-), косв. пад. dëv (через 
этап *idëv' — из рефлексов совпавших древних форм мн. ч.: 
дат.-абл. м.р. *aitaibiah, ж.р. aitâbiah и инстр. м.р. *aitaibii и ж.р. 
*aitâbiS), соответственно в диалектах — шхд. ед. ч. м. и ж.р. 
прям. пад. yid, м. р. косв. пад. di, ж. р. косв. пад. dam, мн.ч. прям, 
пад. dâô (// da), косв. пад. dëf (// de), бдж. соответственно: (y)id, 
di, dim, dâô, dëv, то же в других языках шугнано-рушанской 
фуппы: руш. yid, day, dum, dâô, duf, хуф. (y)id, day, dum, dâô, 
duf-, барт. yid, di, dim, dâô, dif\ рош. (y)id, di, dam, dâô, daf\ 
cap. ед.ч. прям. пад. yad, косв. пад. di, мн.ч. прям. пад. doô, 
косв. пад. def [Morg. Ir-1942, 258; Эд. Ш-Р ОИЯ, 305-311; Эд. 
СГВЯ-М, 223-225]; 

в язгулямском языке указ. мест, du (неизменяемое, из более 
раннего *du(m) из древнего ном. *aitâm или из вторичного ном. 
*aitâh) и субстантивное позднее du(k) (с наращением именного 
суффикса -к), личное мест. 3-го л. ед.ч. косв. пад. м.р. day (< ген. 
*aitahjfl), ж.р. dim (< *idem < акк. *aitâm), мн.ч. dif (из более 
раннего *idev' — из рефлексов совпавших форм мн.ч. дат.-абл. 
и инстр., как в языках шугнано-рушанской фуппы) [Эд. ЯЯ ОИЯ, 
388-391; Эд. СГВЯ-М, 225-227]; 

ишк. указ. мест. II серии: субстантивные самостоятельные — 
ед.ч. прям. пад. ad(i), косв. пад. dan, ген. (y)id, мн.ч. прям. пад. 
adondfon), косв. пад. danw(o), ген. (y)idbv (с вторичными измене-
ниями); приименные (адъективные) — прям. пад. ad, косв. пад. 
da\ сгл. ед.ч. прям. пад. aô(a), ген. lô, lôen, мн.ч. прям. пад. 
aôand(e), косв. пад. aôânden (под воздействием именной пара-
дигмы) [Morg. IIFL И, 348-350, 379; Эд. СГВЯ-М, 228]; вах. 
указ. мест. II серии: ед.ч. yat, at, формы мн.ч. прям. пад. yatiS(t), 
косв. пад. yâtav — вторичны, перестроены по именной парадигме 
[Morg. IIFL II, 492-493; Эд. СГВЯ-М, 227]; 



• la i ta-

xe. ttu — указ. мест, ближней неэмфатической серии в акк. м.р. 
(< *(ai)tam) и в других формах, а также в составе сложного 
didamdä 'настолько большой*. 

Производные слова — наречные местоимения и более поздние 
образования: 

•a l la > ав. áéta 'тогда'; 
парф. 'yd, 'yd [ëd] 'здесь, сюда' [Воусе WL, 20]; 
согд. ман. m'yô 'так' (см. [Henn. ВВВ, 128], если это из 

*ham(a)-aita)-, возможно, сюда же относятся указательные, усили-
тельные и удостоверительные частицы в шугнано-рушанской группе 
и в язгулямском языке, употребляемые при глаголах в наст.-буд. 
времени: -ta / -da / -а; возможно, в эту же группу входит и шугн. -di 
(ср. отнесение в [Morg. EVSh, 28] шугн. di к *tai при сравнении 
с пар. te, орм. da, di). Возможно, сюда же относятся ишк. tak, dak 
'здесь, сюда' с поздним суф. -к и сгл. -dak — эмфатическая части-
ца (не исключена и контаминация с рефлексами *i-dä и другими 
аналогичными образованиями от */-, см. основу * 1 « - ) . 

«altada > ав. п. aëtaôa 'здесь, там; тогда (?)'; паз. перевод êtdn 
[Barth. AiW, 17-18]; шугн., руш., хуф., барт., рош. daô 'тогда, в 
то время'(< *aitada), cap. duô 'такой же величины, как... ' [Morg. 
EVSh, 29], язг. в сочетании yu-deô-ama 'до сих пор' — из уи 
'этот', -deô- (< *aita-da), отдельно не употребляющегося, и после-
лога -ama 'до' , яга. tad 'здесь', зеб. (Gr.) tdda. Ср. также произ-
водные хс.: dida- 'так много, такой по величине' и более раннее 
danda- в том же значении, хс. didamda- 'такой большой', didarä 
'столько, настолько' [Bailey DKS, 158], хс. dilaka- 'настолько 
много' [там же, 159]. 

*aita-fta > согд. ман., согд. môyô [madid] 'там' [Gersh. GMS, 
169] — из *hama-aita-ôa(?) или *-ш-&а-(?)\ ягн. зап. tat, вост. tas 
'здесь, сюда' (с закономерным соответствием зап. г ~ вост. s из *&). 

•a i ta-Ora, *alta-ra > пшт. dar- — лично-направит. местоиме-
ние, или местоименная проклитика (используется при глаголе для 
указания направления действия к собеседнику, благодаря чему 
рассматривается в грамматиках и как префикс). Хор. 'ydrù 'там' 
(< *aita-ùra) [МасК. Khwar. Gl. V, 66; Benz. Chwar. Wort., 127]. 

*altat > ав. п. aëtat 'из-за этого, поэтому; затем, тогда'. 
*aita-uant- 'такой большой, столь многий' — из арийск. 

*aita-uant-, ср. др.-инд. etavant- 'такой большой, столь многий; 
такой, такого рода' [Mh. EWA-4, 267] > ав. п. aëtavant- 'столь 



многий; такой большой' и наречные ав. аё ta va tö, aëtavaitya и др. 
К такому же типу образования относятся шугн. dùnd, руш., хуф., 
барт., рош. dön(d), cap. dun(d) 'вот столько, настолько' (из 
*aita-uant или из *aita- с вторичным послелогом -and), соотноси-
мые с вопросительными, обозначающими 'сколько?' (рефлексами 
*c(i)-uant-)\ они же участвуют и в поздних осложненных образо-
ваниях: ср. руш., хуф. dünd — dundaö, ik-dünd, in-dünd и т.п. (см. 
выше). Сюда же относятся ишк. dun(d) 'столько, настолько', сгл. 
dunda (но не из *tä-vant, как представлено в [Morg. HFL II, 390]); 
вах. tum 'столько, так, настолько' (из yat < *aita- по аналогии с 
сит 'сколько'; хс. ttanda- 'столь большой' и др. [Bailey DKS, 122; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 361]. 

К рефлексам *aita- восходят основы вторичных наречных мес-
тоимений разной давности происхождения: бактр. asido, asidi 
если верно толкование 'оттого, поэтому' < *haéa-aita- [Dv. Baktr., 
164]; барт. da-rya (?), di-ryä, рош. di-yär 'по ту сторону (реки)', 
ст.-вандж. darya 'там', язг. z-id-ri 'отсюда, с этой стороны; по эту 
сторону', руш. day-ti 'в эту сторону, в ту сторону' и.т.п. — в соче-
тании с послелогами и именами. 

Отдельно стоят местоимения особой наречно-местоименной 
системы, в которой основы в большинстве языков шугнано-ру-
шанской группы используются в сращении с предлогами и/или 
с послелогами: основы II серии шугн. -ëd-, руш., хуф. -ad-, -а, 
барт., рош. -ë(d)- (для сарыкольского не засвидетельствована) 
'здесь, там; туда, сюда; оттуда, отсюда' — направление движения 
по отношению к говорящему, собеседнику и третьему лицу, по 
горизонтали и вертикали (по отношению к главной реке долины) 
задается предлогами и послелогами [Эд. СГВЯ-М, 238-239]. 

Производные от *aita- сохраняются также в союзных словах и 
затем в союзах: шугн. di, didi, хуф., барт., рош. di, idi, -yidi, didi 
'что' (относительный подчинительный союз, последние варианты — 
с удвоением). Ср. иное происхождение сходной по звучанию повест-
вовательной частицы вах. didi, didif, didifdi [Ст.-К. ЭСВЯ, 146]. 

Поздние наречные образования: шугн. dis, хуф., руш., барт., 
рош. das 'такой, так', cap. dos 'такой, так' (по мнению Морген-
стьерне [Morg. EVSh, 29], они продолжают *aita-sya, ср. пшт. 
dâse, ср. mis, однако происхождение s остается все же неясным; 
вместе с тем прототип *aita-&/tra- дал бы в исходе ""-с) исполь-
зуются также в сложениях: руш., барт. -adas 'и тому подобное, 



и прочее' из at 'и' + das 'так*. Ср. также в поздних сложениях: 
язг. -id- (< *aita-) в наречиях z-id-ri 'с этой стороны', na-z-id 'от-
сюда', dadam 'вот столько, вот такой величины' (из сочетания du 
и dam), dámba 'столько, настолько', damgen 'вот по стольку', 
daptá 'в ту сторону, туда' (с -tu из суф. сравн. ст. *-tara), dag-ama 
'до тех пор', da-be 'потому, поэтому, для того', i-dab 'туда', 
za-dab 'оттуда', za-dab-ri 'с той стороны', na-z-dab 'оттуда' и др.; 
вах. местоимение-наречие tarn, tum 'здесь'; ишк. позднее(?) t/dak 
'здесь, сюда' и др. 

Ср. также поздние сложения с частицами, например ягн. nah-it 
'этот самый', cap. nak-däs 'так' и другие, сравнения см. [Morg. 
HFL II, 404]. 

Сравнения и этимологии см. также: [Gauth. NYazg., 262; Morg. 
IIFL II, 493; Ст.-К. ИФВЯ, 228; С ГОЯШ, 42, 72, 91, 105; Morg. 
EVSh, 29; Bailey DKS, 406; Эд. СГВЯ-М, 56-57, 218-229, 237; 
S-W CLI, 169-170]. 

*2aita- 'золотистый'(?) — эпитет верблюда в позднеавестийском — 
из арийск. *aita- — обозначения цвета(?), ср. др.-инд. éta- (ж.р. 
érii-) 'пестрый, мерцающий; переливающийся' (об антилопах, пти-
цах, потоках воды). Связывается с и.-е. *ei- — обозначением цве-
та 'красноватый; пестрый', употреблявшегося с расширителями 
*-ио, *-to, *-ко и др. [Рок. IEW, 297-298], см. также возможный 
прототип корня *е[- 'жечь; светить(-ся)' [Mh. EWA-4, 265]. 

A B . п. déta эпитет верблюда. 
Производные слова: 
ав. п. aetava- и.с. муж., ср. др.-инд. étagva- — эпитет божест-

венных коней, букв, 'пестрых коров (получающие)' [Mh. AirN I, 
17; Mh. EWA-4, 265]. 

•aiti- см. «aita-. 
• la iua- (ж.р. *aiuä-) 'один' (при первоначальном ударении *aiyá- и 

при относительно ранних колебаниях ударения по диалектам обще-
иранского континуума, связанных с ранним передвижением ударе-
ния в части диалектов на первый слог: *ái\ta-), происходит из 
арийск. *aiuá-, продолжающего и.-е. *oiue, oiuos. Последнее пред-
ставляло собой дейктическую основу *oi- / ei- в сочетании с дру-
гой дейктической основой: *-ue, *-uo, ср. др.-инд. evá, eva со зна-
чением указ. мест, 'так, именно, же, только' (см. соответствующее 
общеиранское указ. мест. *2аца-). Ср. греч. оГос 'единственный, 



одинокий'. Ср. аналогачные и.-е. сочетания *oi- / ei- с другими 
дейктическими основами и иными элементами, обозначающие 
'один': и.-е. *oi- / ei- + *-ka- (> др.-инд ¿ка- 'один, единствен-
ный'), и.-е. *oi- / ei- + *-по- (> нем. ein, греч. ofvof 'одно очко 
(при игре в кости)', лат. unus 'один'). Дейктическая семантика 
этого образования была вытеснена семантикой счетной единицы 
относительно рано по всему древнему иранскому ареалу [Barth. 
Vorgeschichte, 111; Barth. AiW, 22-24; Pok. IEW, 75, 286; Оран-
ская Месг.-числ., 56-60; Mh. EWA-4, 262-263]. 

A B . Г., П. aeva-, ав. п. öiva- (акк. ед.ч. öyum), др.-перс. aiva-
'один, единственный' [Barth. AiW, 22; Kent OP, 164; Br.-Mh. 
Handb., 102]. 

Из прототипа *aiua- (с архаичным ударением на 2-м слоге и, 
возможно, с поздним переносом ударения на исход основы) > 
пшт. диап. yawa, yewi, ywo [Morg. EVP, 99]; язг. wu 'один' (в атри-
бутивном употреблении). 

Из прототипа *üua- с ударением на 1-м слоге: 
ср.-перс. Ъ>, ё ({'у], ман. {'yw}) 'один' [Nyb. MP, 70, 73; 

МасК. CPD, 31; Воусе WL, 25]; кл. перс, ё; 
парф. ev Cyw) 'один' [Воусе WL, 25]; заза кор zu, yö, заза 

сивер, zo, пар. zu 'один' (из *уаи- < *aiua- с наращением протети-
ческого начального *у- и последующим его «зашумлением» в z 
в заза и парачи (ср., однако, мнение В.А.Ефимова о метатезе 
через этап *yaw в парачи [Ефимов Пар., 501]; о возможности от-
ражения в заза и парачи другой основы см. ниже); авр. уо 'один', 
ж.p. yuwa 'одна', тал. 7, /, гил. i 'один', семи. / 'один', ж.p. ia 
'одна', сив. уе, уйе, кохр., кеш. Г, сед. ye, yei, уо, газ. yei, ye, сой 7, 
яр. 7, нат. i 'один'; 

согд. будд, 'yw, 'ywh, ман. 'yw, хр. 'yw, yw [ew] (xp. также [iw]) 
[МасК. BSTBL, 91; Л., Xp. ОИЯ], ягн. 7, i [ЯТ, 261], хор. 'yw lew] 
[Benz. Chwar. Wort., 129], осет. Iw / ew (и ewse по аналогии с 
dywwm / duwws 'два') [Аб. ИЭСОЯ I, 557-558]; 

бактр. eiio- 'один, единый' (в композите eiiofiavo 'соглас-
ный', букв, 'единодушный, единомыслящий', ср. образование от 
*а[уака-, см. ниже [Henn. BI, 51]), пшт. литер, yaw (форма ж.р. 
yawä из *aiua- или вторична, по типу имен ж.р. на *-5), пшт. 
диал. уо, ewa; мдж., йд. уй\ шугн., руш., хуф., барт., рош. ylw, yi, 
cap. iw, i\ вах. yiw, iw (как неопределенный артикль также yi, 0, 
подробнее см. [Morg. EVP, 99; Henn. BI, 51; С ГОЯШ, 52; 



Ст.-К. ИФВЯ, 225; Ст.-К. ЭСВЯ, 192, 428; Morg. EVSh, 16, 106; 
Эд. СГВЯ-М, 182-183]). 

Сюда относят также: хс. ssau 'один', ж.р. ssä, с флексией ssiye, 
ssye, sye, se, si — Г.Бейли рассматривает это слово как результат 
фонетического развития *aiua- через этапы *yüva > *¿ü > ssü-
(при аналогичном развитии ssa- < *ad[5- и др.), то же — тумш. so 
'один* (и sowarsana 'одиннадцать'), параллельно пар. zu < *уаи < 
aiua-, орм. Se, sa 'один' [Bailey DKS, 404], однако эти формы 
можно отнести и к слову с анлаутным *s с отражением в нем 
другой древней основы — *s(i)ia рефлекса и.-е. *k(i)io- 'этот' 
(подробнее [Эд. СГВЯ-М, 45, 183], см. также *s(i)ja-). Ср. не-
сколько иное объяснение фонетического развития числительного 
орм. в [Ефимов Яз. орм., 158, 324]. К прототипу *aiua- может 
быть отнесено хс. 7- 'один; целиком', употребляемое в качестве 
первой части композита, аналогично такому же употреблению sau 
[Bailey DKS, 31]. 

Производные слова: 
*aluá- + ka- и *¿iua-ka- (с разновременными суффиксами либо 

с усилительной частицей или дейктической основой *-ка): 
ср.-перс. evak (на монетах ( ' y w k y } ) 'один' [Nyb. MP, 73] (ср. так-

же {ук} [Henn. BI, 51]), кл. перс., дари, тадж. yak, совр. перс, уек, 
бахт. уйк, мае. yä(k), уек, бур., сомг., пап. yä(k), тат. yäki, лар. yak, 
yag, кумз. уек 'один'; 

парф. evag [ 'ywg} 'один, единственный' [Воусе WL, 25]; из перс.: 
бел. yak, гил. уэк, кеш. yak, яр. уек, нат. уек 'один'; 

бактр. юхуо [íogo] < *aiua-ka- [Henn. BI, 51; Dv. Baktr., 203] 
(бактр. ман. ywg 'один' [S-W CLI, 233]), ср. также предпола-
гаемое бактр. iö- < *aiua- [Dv. Baktr., 203]; мдж. yuya, йд. yuyo 
'один' (при субстантивации, ср. уй), cap. iwj 'одинокий' [С ГОЯШ, 
52; Morg. EVSh, 16, 106] (при субстантивации, ср. iw, i), язг. wäg 
'один' (при субстантивации, ср. vvii; от него обобщающее и мно-
жественное wügaü 'все'), ишк. и/йк, ulüg (Gr. wok), сгл., зеб. wok 
'один' [Morg. IIFL II, 330, 344, 418]. 

Производные слова и сочетания — сложные числительные: 
*aiua- + dasa- 'одиннадцать' (букв, 'один + десять') отразилось 

в следующих разных словообразовательных (и соответственно фо-
нетических) вариантах. 

*aiuí-dasa- — композит с *а — *ä по аналогии с *dui¿a-dasa-
'двенадцать' (ср. аналогичное растяжение *а в вед. ékadasa 'один-



надцать') > пшт. литер, yawólas (ср. пшт. диал. yawalás — позд-
нее новообразование по типу 'один + десять' [Morg. EVP, 99] 
либо относительно раннее, но вторичное сложение *aiua-dása). 

•aiuan-dasa- — из арийского сочетания полнооформленных 
слов: арийск. *aiuam daca- (акк. м.р. или ном.-акк. ср.р.) > обшеир. 
*aiuandasa- [Barth. Vorgeschichte, 112]: ав. aëvandasa- (в порядк. 
числ.), ср.-перс. пехл. ëwandas (?), парф. ëvandas {'ywnds], пар. 
zü:äs '11 ' [Morg. IIFL I, 20], z'öns, zwöns [Ефимов Пар., 502]; 
согд. хр. ywntsnw [ëwantldassnu] (?) (косв. пад.), хор. 'ywnd(y)s 
[Henn. HbO, 118; Humb. CLI, 196], осет. Iwsendses / eweendses 
'одиннадцать' [Аб. ИЭСОЯ I, 559]. 

*aiua-ía dasa позднее сочетание с союзом *éa 'и ' > кл. перс. 
yäzdah, совр. перс, yäzdäh, тадж. yozdah. 

*ai(ua)ka-dasa- > сгл. koôos, kolos, kzôôs, kodos 'одиннадцать' 
[Morg. IIFL II, 332, 344] — возможно, позднее либо достаточно 
раннее, но вторичное сложение 'один-десять' (при современном 
порядке 'десять + один') [Эд. СГВЯ-М, 47, 190]. 

Другие производные слова: 
*aiua-da (наречие) > ав. п. aëvaôa 'на одном месте' или 'одно-

временно' (ср. паз. перевод арё haé ëvak [Barth. AiW, 24], ср. ав. 
aëvaûa, см. *2aiya- местоимение), возможно, сюда же язг. awuô 
'замена, обмен; путаница, смешение' (при возможной контамина-
ции с араб, iwazt). 

*aiua-ëit > тадж. heé, he], пшт. yawaji 'только'. 
*ai(ua)-£it 'кое-что, нечто', с отрицанием 'ничто' > согд. [aé-, lé] 

и производные от него, а также [nëâ, nëôeé] с отрицанием (либо 
из *nai-èit)\ 

отражение *aiua-éit при контаминации с заимствованным перс. 
hié и тадж. heé в центральноазиатском ареале: пшт. hic (вост. hec) 
'нечто; ничто' (в сочет. hicok < hic сок 'никто' и др.); шугн. aé, 
руш. yié, барт. (y)ié, cap. ié (и производные: шугн. àéaô, руш. iéaû 
'совсем не, совсем ничего', cap. i(é)-éoy 'кто-нибудь; никто' и т.п.); 
язг. ié, sé 'какой-нибудь; никакой' (и производные iéaû, aéaô 
'совсем не, совсем ничего', < ié-éig 'сколько-нибудь, немно-
го', ié-ki 'кто-нибудь; никто'), вах. Usé 'какой-нибудь; никакой' 
(и в сочет. ic-kuy 'никто'). 

*al(ua)-kinaka- > ср.-перс. ëvkânak, кл. перс, yagäna [Salemann 
GIPh, 290], тадж. yagona 'единственный'; 



cp. также производные разного типа: вах. (y)iw ki 'вдруг, вне-
запно' [Ст.-К. ЭСВЯ, 428], тадж. yagon 'один, единственный' и 
результаты разновременных заимствований тадж. yagon в вах.: 
ifún, igún 'один, единственный, какой-либо', Igon-lgon [Morg. 
HFL II, 513; Ст.-К. ЭСВЯ, 193]. 

*alua(ka)-manah- 'единодушный; согласный' (букв, '[с] единой 
мыслью', ср. др.-инд. ekamanas-), кл. перс, yakmanií, бактр. 
empavo 'согласный; единодушный' [Henn. BI, 51]. 

*aiua-(ft)ra, •a lua-ra > согд. будд., ман. y'wr \yäwar] 'раз ' (если 
через этап метатезы *yäwara < *aiua-ra-), ср. [JI., Хр. ОИЯ]: 
*yävara-, ср.-перс. Jar, согд. ман. yw'r 'только' [Henn. ВВВ, 139]. 

*apara-aiua- > хор. 'bryw 'другой' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 7; 
Benz. Chwar. Wort., 12]; поздние образования согд. будд, pr'w, 
будд., хр. prw [paraw] или [parew] 'вместе' (послелог), наряду 
с муг. будд, pr'yw, ман. pryw [parew] (букв, 'в одном') из предлога 
[par] и согд. [ew] 'один' [Gersh. GMS, 18; Л., Хр. ОИЯ]. 

См. также единичные рефлексы иных образований (включая 
поздние новообразования): cap. imi 'друг друга' < *iw-mTw < 
*aiuam-aiuo(l) или *im + >/w(?) (ср. [Morg. EVSh, 13]); хор. 
'ywc(y)k 'единственный; одинокий; только', 'ywc (мн.ч.) 'по одно-
му' (и как постпозитивный неопределенный артикль -су 'один'), 
'ywee (ж.р. мн.ч.) и другие производные [Humb. CLI, 196, 201; 
Benz. Chwar. Wort., 130-131]; согд. ман. 'ywp ' t [evpät] 'один раз' 
(< *aiua-pat-"i) [Henn. ВВВ, 102, 122], согд. будд, 'ywnpé'ty 'сразу, 
в тот же миг' [МасК. BSTBL, 91]; согд. yöneölö 'at once' [S-W CLI, 
190]; согд. ман. 'ydé 'как-то; кое-что', 'у буу 'кое-кто' и т.д. 
[Henn. ВВВ, 121]; согд. ман. 'yw ößtykyy 'друг друга' [Henn. ВВВ, 
124]; сюда же: согд. будд, 'yw'rökw 'искренний', 'ywp'ryk 'цели-
ком, полностью', 'ywznk 'такой же, так ' и др. [МасК. BSTBL, 91]; 
хор. 'ywcyk 'alone' [Humb. CLI, 196]; язг. wúgaú 'все' (мн.ч. от wüg), 
wügén 'по одному; иногда, постепенно', wügyo 'кто-нибудь, [один] 
из группы' и др. 

Неясно, относится ли сюда производное ишк. ulo 'перед, перед-
няя часть; прежний', сгл. wuläi 'впереди', wuläki 'первый' [Morg. 
HFL II, 419] или слово имеет другую этимологию?; ср. .также 
сгл. wulyeka 'alone' ([Morg. IIFL II, 419] приводит это слово без 
этимологии). 

См. также неопределенный артикль в ср.-перс. ew, ё, кл. перс., 
совр. тадж. -е, перс, -i, если он происходит из *aiya-, а также 



частицу lw / ew — в осет. [Аб. ИЭСОЯ I, 558] и разные вторич-
ные образования, например осет. Iwaj-lw / eweej-ew 'один (из не-

. скольких)' [там же, 558-559] и др. 
Ср. ряд вторичных образований, например осет. ajdag 'единст-

венный; единственно, исключительно' (ср. диг. ewdag), которое 
имеет в первой части, возможно, не указательное местоимение 
а (aj) [Аб. ИЭСОЯ I, 41], а рефлекс числительного *aiua- 'один' 
с разными типами стяжения (и разными местами исторического 
ударения?) по диалектам; осет. Iwdajyg / ewdajug 'постоянно, все 
время; раз навсегда' — из сочет. рефлекса *aiua- с образованием 
от осн. *täö- от корня *tak-, при ином значении сходного образо-
вания в согд. 'ywt ¿ 'один; отдельный' [там же, 559]; осет. произ-
водное Iwsej-lw / eweej-ew 'один (из нескольких)', Iweej-iwtee 'неко-
торые' и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 558-559]; бел. ёудк 'single', evak'ä 
'alone' [Bailey DKS, 404]; йд. jkyiyiko 'одинокий; единственный' < 
*evk- < *aiua-ka- [Morg. IIFL II, 208] и др. 

Сюда же — согдийский послелог parew (будд, pr'yw, реже prw, 
pr'w, ман. pryw, хр. prw, муг. pr'yw) < *pari-aiua-, букв, 'в одном', 
в сочетании с предлогами боп и ram [Хр. Комитатив, 130-131]. 

Ср. тгшца- — указ. мест, из того же доиранского источника. 
Сопоставления и этимологии см. также [Barth. AiW, 22-24; 

Gauth. NYazg., 268; Миллер ЯО, 84; Morg. EVP, 99; Аб. ИЭСОЯ 
I, 557-558; Morg. IIFL II, 271, 330, 334, 513; Henn. Sogdica, 25; 
Henn. HbO, 118; Ст.-К. ИФВЯ, 225; Ст.-К. ЭСВЯ, 428; Morg. 
EVSh, 106; Gersh. Phil. Ir., 14; Л., Хр. ОИЯ, 449^50 ; Bailey DKS, 
404 и сл.; Эд. СГВЯ-М, 45, 182] и др. 

* 2 a iua- (ж.р. *aiuä-) — указательное местоимение, дейктическое 
значение которого, по-видимому, вытеснялось семантикой счет-
ной единицы *aiua- 'один' той же этимологии, см. ^aiya- 'один'. 
Продолжает, как и *]aiua- 'один', арийск. *aiua- < и.-е. *ei- / oí- + 
*ио- (ж.р. *ид-), ср. др.-инд. evá, eva 'так; только, именно; же', 
evám 'так, таким образом' [Рок. IEW, 286; Mh. EWA-4, 270]. 

A B . Г. aevä 'так; итак; вот'; ав. п. aeva 'так' [Barth. AiW, 22]; 
хс. 7 'действительно' (соответствие др.-инд. eva [Bailey DKS, 31] 

либо заимствование из санскрита). 
Производные слова: 
ав. п. aevaúa 'именно так' [Barth. AiW, 24]. 
Неясно, к этому ли прототипу восходит согд. ман. ywnyó 'тотчас, 

скоро' [Henn. ВВВ, 139] или оно относится к *|аша-(?). 



*ialuä- см. *1aiua-. 
• ^ i u ä - см. *2aiua-. 
*aixa- : f x a - (вм. ожидавшегося *ai$a-) имя: 1) суш. 'лёд, холод, 

мороз'; 2) прил. 'холодный, замерзший, превратившийся в лёд'; 
реже — *aiS- : й - — глагольная корневая основа со значением 
'остужать(-ся), морозить, охлаждать(?); замораживаться, леденеть, 
превращаться в лёд'. Оба варианта восходят в конечном счете к 
и.-е. корню *ei-, откуда происходят (с расширителями *-s- и *-п-) 
и.-е. основы *ei-s- : *f-s- 'лёд, мороз' (ср. *lsas > др.-исл. iss 
(м.р.) 'лёд', др.-сакс. Is, др.-верх.-нем. is, нем. Eis 'лёд', 
англ.-сакс. is, as) и *ei-n- : *i-n- (откуда лит. ynis, церк.-слав. inej, 
inij, рус. иней) [Рок. IEW, 301] (о происхождении обоих обше-
иранских прототипов см. ниже). 

Праформа глагольного корня *alS- : Й- закономерна фонетиче-
ски, однако прослеживается редко и лишь по косвенным данным, 
уступая в именных производных более частой *alxa- (см. ниже), 
а в глагольных основах и отглагольных производных — так назы-
ваемой инхоативной основе *Tsa- из и.-е. *fs-ske-, где рефлекс 
и.-е. *-s- в корне сохраняется при ассимиляции *-s-s- под влия-
нием инхоативного суффикса общеир. *-sa < арийск. *-sca- < 
и.-е. *-ske- : *-sko-. Выдвигались возражения против предположе-
ния об инхоативной основе [Аб. Перекр. изогл., 258], однако ин-
хоативный характер общеиранской основы подтверждается анало-
гичным отражением других инхоативных основ с *-s- от корней 
с исходом на общеир. *-$ (например, *usati < и.-е. *us-ske-ti 'све-
тает', см. корень *1аи5-). К рефлексам вариантов этого корня мож-
но отнести следующие. 

Вариант *ais-: fs- (в продолжениях инхоативной основы и про-
изводных от нее): 

ав. п. isu- : isav- (прил.) 'морозный, ледяной' (по Хр.Бартоло-
ме, производное от глагольной инхоативной основы ав. *isaiti < 
общеир. *isati < и.-е. *fs-ske-ti 'замерзает, леденеет, схватывается 
льдом' [Barth. AiW, 372]; тот же прототип предполагается для 
ср.-перс. (в переводе авестийского) is / es [ '>5} 'мороз; замора-
живание, оледенение' [Tafazzoli Cand väie, 98-99]; пшт. asay 
'иней, (диал.) туман' при трактовке его как отглагольного имени 
[Morg. EVP, 12]. Очевидно, сюда же относится ишк. ayös 'холод, 
мороз'. 



K варианту корня •al i - : Й- относятся шугн., бадж. ylfd, l f d . 
шугн. также if 'онемелый, затекший' (о части тела) ' , в сочет. 
ylfd s. 'неметь, затекать', шугн. бадж. ylfdi, шугн. также i f i 'оне-
мение, онемелость (о части тела)' — с закономерным отражением 
шугн. у < обшеир. *-s- в интервокальной позиции после *ai- перед 
*-а (ср. отражения *-s- в виде шугн. f , руш., хуф., барт., рош. w, 
cap. I в слове *maisa- 'баран'). К варианту *aiS- : f i - может отно-
ситься также язг. afd 'промерзший, превратившийся в лёд; заде-
ревеневший от мороза; замерзший насмерть (о живом существе)' 
из **9zdä- < *fü-da-. Сюда же — позднее производное язг. afdytr 
'высокая отвесная скала' (относительно недавнее сложение с у5г < 
*gari- 'гора'). Эта праформа предполагается и для вах. yix, ix 
'лед' [Ст.-К. ИФВЯ, 91. 225; Ст.-К. ЭСВЯ, 34, 429], однако по фо-
нетическим показателям (отсутствие *и перед *s) для него скорее 
ожидается прототип *aixa- (см. ниже). 

Попытки отнести к прототипу *aiSa- слово шугн., руш., cap. is 
'холодный, холодно' неудачны (ср. отражение в этих языках интер-
вокального *S в виде шугн. f , руш. w, cap. /); эти слова законо-
мерно восходят к *aixa- с обычным для этих языков отражением 
общеир. *-х- в позиции после *ai-: *i- перед *-а в виде i (см. ниже). 

Праформа именной основы *a ixa - : fxa - более продуктивна: 
ав. п. аёха- (ср.р.) 'мороз, лёд' [Barth. AiW, 11]. 
В более поздних языках (особенно запацноиранской фуппы и 

южной части восточноиранской группы) характерно отражение 
не *ai-, а *ia-, что может быть отчасти связано со вторичной 
метатезой (объяснение этого явления см. ниже): 

кл. перс, уах, дари, тадж. уах, совр. перс, yäx, лар. уах 'лёд'; 
авр. уах, гил. уэх, шам. 1х, семи., сурх., ласг. уах, сив., санг. уах, 

вон., кохр., кеш., зефр. уах, сед., газ., кафр, уах, фар., яр., нат. 
yäx, орм. уах 'лёд', пар. « 'лёд' (< *aixa-) [Morg. RLMA, 20]; 
курд, yeх. 

В северной подгруппе восточноиранских языков преобладают 
рефлексы прототипа *aixa-: 

в согд. основа [>и-] или [ех-] засвидетельствована в производ-
ном согд. будд, уубуп 'лёдник' [yiöxan] (?) (предположительно из 
*aixa-däna- с метатезой [EGS II, 201-202; Gersh. GMS, 245, 250; 
Богол. Арам, строит, надп., 42; Л., Хр. ОИЯ]); ягн. ix, ex 'лёд', 
осет. I t / ex 'лёд; град' [Geiger GIPh, 335]; по мнению В.И.Абаева, 
отношения иранской формы к германской (ср. нем. Eis) не вполне 



ясны [A6. ИЭСОЯ I, 560], однако она вполне соответствует иран-
ской системе соответствий; хор. 'ух [ёх] и уух [уёх?] (м.р.) 'лёд', 
то же в хор. производном 'ух-тупс [ёх-тёпса] (ж.р.) 'ледяная' 
[Benz. Chwar. Wort., 131, 707], где формы ix-, ёх < *aixa-. 

В южной подгруппе преобладают начальные уа-, уе- и т.д., что 
можно лишь отчасти интерпретировать как метатезу; в части же 
языков мы имеем дело с заимствованиями из персидского, дари, 
таджикского: 

пшт. уах 'холод, мороз' (ж.р. уаха и поздние производные: 
yaxäy 'холод, мороз; лёд' и др.; отыменные глаголы: yaxawäl 
'остужать', yaxedal 'остывать, замерзать') — при контаминации с 
аналогичной формой, заимствованной из кл. перс. Мдж. уах 'хо-
лодный' (и производные yaxlan 'холодный', axien — то же), йд. уох 
'холодно'(?), Г.Моргенстьерне сравнивает мунджанские слова с 
персидскими без выводов [Morg. HFL II, 274]; шугн., руш., cap. is 
(закономерно восходящие к *ixa-, ср. шугн. уах — заимствован-
ное из тадж.), язг. уах 'холодный, холодно', ср. [С ГОЯШ, 52, 86; 
Morg. EVSh, 16]; ишк. уах в сочет. уах к. 'заледенеть, закоченеть' 
(возможно, заимствованное), сгл. уэх, yeх 'мороз' контаминиро-
вано с заимствованием? (по мнению Г.Моргенстьерне, возможно, 
заимствовано [Morg. HFL II, 424]). См. обсуждение этих этимоло-
гай также в [С ГОЯШ. 86; Morg. EVSh, 16; Эд. СГВЯ-Ф, 140]. 
Вах. yix, ix 'лёд', как говорилось выше, возводят к *aiia- (см. 
[Ст.-К. ИФВЯ, 91, 225], а также — под сомнением — [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 34, 429], ср. [Morg. IIFL II, 424]), однако по фонетиче-
ским законам ваханского языка здесь скорее продолжение *aixa-
(см. выше). 

Исконные продолжения *aixa-: 
шугн., руш., cap. if 'холодный, холодно' (как говорилось выше, 

с обычным в этих языках отражением общеир. *-х- в позиции 
после *ai- : *i- перед *-а в виде f, притом что общеир. *-f- отра-
зилось бы в данной позиции иначе, см. выше, шугн. if и род-
ственные ему слова). Об огласовке прототипа мнения различаются: 
*aixa- [Morg. EVSh, 16], *ixa- [С ГОЯШ, 86]. Сюда же — произ-
водные: шугн. iSev, yiSev, sev 'дрожь, озноб'. 

См. также производные имена: тадж. yaxni и заимствованные из 
него руш. уахпа 'вареное мясо для дорожного припаса'; ишк. 
yaxni 'бараний окорок'; вах. yixni, нижн. yaxni 'освежеванная туша 
барана', см. [Сг.-К. ЭСВЯ, 428]; см. также географическое название 



*alxa-

Yaynob — Ягноб — предположительно из *iayn (< *aixna-) + ре-
флекс *äp-, ср. [ЯТ, 365]. 

Вторичные (отыменные) глаголы: 
*aua-ixa- 'остужать' > шугн. wis-, руш. wus- 'помешивать еду 

при жарении'. 
Соотношение прототипов *ais- : îs- и *aixa- : ixa- может быть 

связано либо с различием индоевропейских посткорневых элемен-
тов, либо с характером огласовки самого корня. Можно предпо-
ложить, что при ранней трансформации *eis- : îs- одного из видов 
корня в *ies-, последний должен был дать обшеарийск. *ias- > 
общеир. "iah-. Возможное присоединение к нему продуктивного 
в общеиранском суффикса *-ха (из арийск. *-k(h)à) давало имен-
ную основу *iaxa-. Последняя в период, когда чередования огла-
совок были еще живыми, не отрывала этимологически имени 
*iaxa- : ixa- от корня *ais- : îi-, что могло способствовать «обмену» 
огласовками между ними, т.е. наличию вариантов *aixa- (ср. ав. 
аёха-) и — поддержанному более поздней метатезой — *iaxa-. 
При этом если бы генерализовался вариант *[аха-, то в персид-
ском языке начальный *i отразился бы в виде *] (ср. перс. Jäv&n 
'молодой' < *[аидпа-), а при генерализации варианта *aixa- мы 
имели бы кл. перс. *ё > совр. перс. *i (ср. кл. перс, hëzum 'дрова, 
топливо' < *aizma-). По мнению В.И.Абаева, в прототипе *aixa-
вм. ожидаемого *aiSa- (из и.-е. *eiso-) наблюдается закономер-
ность «перекрестных изоглосс» в виде «нарушения» правила пе-
рехода и.-е. *s > i после *i, т.е. в виде проявления «славянской» 
черты в иранских языках [Аб. Перекр. изогл., 258 и сл.; Аб. 
ИЭСОЯ II, 416]. Однако причины такого «нарушения» сами по себе 
потребовали бы объяснения. Следует отметить при этом, что и 
сам именной прототип *aiSa-, возводимый к и.-е. *eiso-, т.е. в виде 
основы имени на гласный *-а < и.-е. *-о, не подтверждается ни 
иранским материалом, ни материалом рефлексов других индо-
европейских языков. 

Не исключено также суффиксальное образование *aixa- уже в 
диалектах общеиранского состояния от корня *ai($)- + суф. *ха-, 
который отмечается и в других именных основах (ср. праформу 
*та[и-ха- и др.). 

Сравнения и обсуждение этимологии см. также [Morg. IIFL II, 
555; Аб. ИЭСОЯ I, 560; Аб. Перекр. изогл., 258 и сл.; Сг.-К. ИФВЯ, 
225; Ст.-К. ЭСВЯ, 429; Богол. viyaxna). 



*aiz- из более раннего *ai(d)z- 'быть топливом; топливо', откуда 
рано отделившиеся имена со структурой *aizma- из более ранне-
го *ai(d)zma- и *aizia- из *ai(d)zia- 'дрова, топливо' — произ-
водные от арийской основы *aidhz- : idhz-. Последняя образуется 
наращением *-s к более раннему — индоевропейскому корню 
*aidh- : idh- 'гореть, жечь, светиться; жар' (ср. греч. aWa> 'зажи-
гаю', aiüoq 'Brand', др.-инд. edh- : idh- 'зажигать, воспламенять' 
[Рок. IEW, 11]), который, в свою очередь, образован распро-
странителем *-dh- от первичного корня *ai- 'жечь, светить' 
(см. статью *aid~). Иранские имена со значением 'дрова, топливо' 
образованы от основы *ai(d)z- суффиксами *-та- и *-ia-, ср. 
сходные суффиксальные образования имен с этим значением от 
данного корня с распространителем *-dh- без явных следов *-s-
(др.-инд. idhma- 'дрова' наряду с edha-, edhas- 'дрова') и с *-s-
(лит. iesmi 'дрова') [Рок. IEW, 11-12; Mh. KEWA-2, 128; Mh. 
EWA-3, 191; Mh. EWA-4, 267]. 

Производные имена: 
*aizma из арийск. *aidhzma- < и.-е. *aidh-s-mo- отражается: 
ав. п. aesma- (м.р., мн.ч. или ед.ч. в обобщенном значении) 

'дрова; топливо' [Barth. AiW, 26-27] (ср. аёгахап название горы); 
ср.-перс. (займете, из ав.) hesm (hsm) 'топливо' [Nyb. MP, 99]; 

кл. перс, (из сев.-зап.?) hezum, дари hezom, совр. перс, hizom, 
тадж. hezum 'дрова'. 

В парф. соответствия не прослеживаются: слово pdyn, как и 
хс. pvin, не связано с этим корнем, как полагали некоторые авто-
ры (см., например, [Morg. EVSh, 55]), а восходит к *pati-di-nä-, 
см. [Mh. EWA-4, 267]. Рефлексы *aizma- засвидетельствованы в 
живых северо-западных языках: авр. hezim, тал. ezum, гил. hezam, 
сив. hlzum / hizom, санг. izüm, вон. izma, кохр. hezem, кеш. ezem, 
зефр., сед., газ. ezme, мейм. ezmä, фар. izöm, сои hezäm, наин. 
izöm 'дрова'. 

В восточноиранских: согд. (Чилхуцжра) 'zm-, будд, zmy [szm-, zme] 
'дрова, топливо' (< *aizma-(ka-)), ягн. fzim, izm 'дрова, топливо', 
хор. 'zm, zm — то же [Geiger GIPh, 335; ЯТ, 265; МасК. BSTBL, 77; 
Л., Хр. ОИЯ; S-W CLI, 168; Benz. Chwar. Wort., 133]; 

мдж. нижн. izmo, верхн. yizmä, yazmä-, йд. izma 'дрова' [Morg. 
IIFL II, 196]; cap. ыгта 'тутовник' (с z под влиянием ваханского?). 
Неясен точный прототип хс. hiha-, ср. возведение его к *aiöa- < 
*aida- от *aid- 'гореть, жечь' [Bailey DKS, 242]. 



»aizia из арийск. *aidhzia- < и.-е. *aidh-s-io-\ 
ишк. yuz, сгл. yçz, yûz, yuz, yu 'дрова, топливо' (не заимствова-

но из ваханского, как предполагалось, ср. [Morg. IIFL II, 302, 424], 
поскольку отражает результат иного историко-фонетического раз-
вития прототипа); вах. (y)iz 'тамариск, мирикария' [Ст.-К. ИФВЯ, 
96, 174, 195, 226; Сг.-К. ЭСВЯ, 197], ср. вах. fuz, шугн. ziz 'топли-
во, дрова' и др., происходящие из *gaza-, см. *gaza-. 

Вторичные производные слова: 
ав. п. àêsmô.bmti- (ж.р.) 'принесение дров'; aësmô.zasta- (прил.) 

'с дровами в руках; имеющий дрова в руках' [Barth. AiW, 27]. 
Неясно, относится ли *iSti- к тому же индоевропейскому корню 

*ai-dh- : i-dh-, поскольку *dh- перед *t не дает *í. В его прото-
типе мог бы лежать корень *ai¿-, *ais- или *aií-. 

Ср. производное *aid-ma-ka- от корня *aid-. 
Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 242]. 

«alz- : Tz-, *äz- см. *'âz-, 
*2aiz- : ïz- 'коза?, овца?' — из арийск. *aij-, восходящего к и.-е. *aig-

'коза', ср. греч. аЦ, -yôç, арм. aie 'коза'; корень используется 
также в производных/ со значением 'кожаный' (см. ниже). Сходно 
фонетически и связано содержанием с общеир. *a¿a- 'коза' [Рок. 
IEW, 13], ср. [Рок. IEW, 6-7]. Обсуждение этимологии см. также 
[Mh. EWA-4, 264]. 

К общеиранским праформам *Ща- 'шкура, кожа' и *i¿aina-
'кожаный, сделанный из шкуры' восходят названия шкуры, кожи 
и изделий из них: 'мех (сосуд), бурдюк' и др.: 

ав. izaëna-, Izaëna- 'кожаный'. 
Осет. xyz / xizee 'сеть, невод' и xyzyn / xizin 'сума, котомка' 

(с протетическим дг-) связываются Г.Бейли с названиями кожи или 
меха, соответствующими сак. häysä- 'кожа, мех, шкура' [Bailey 
Prolexis, 414; Bailey DKS, 484]. В.И.Абаев относит сюда также 
тал. X3Z 'мех', бел. hiz 'кожаная маслобойка', ишк. ize, орм. 1z 
'мех' (сосуд), вах. izin 'ковер' («- *мех'(?), ср. ав. izaena 'кожа-
ный'). Ср. также вах. уагп 'бурдюк для плавания' из *ii(a)na-
[Ст.-К. ЭСВЯ, 424] при возможной ассоциации с производным от 
корня *snä- 'плавать; мыть', поскольку в регионе Памира бурдюки 
использовались как средство переправы и в ряде языков зафикси-
рованы названия бурдюка от *snä- (см. *snä-), хотя возможно и 
совпадение их с рефлексами *az(i)na- (ср. связь с др.-ир. *azna-, 



отмеченную в [Ст.-К. ИФВЯ, 224]). Связь названий козы и шкуры 
подкрепляется аналогиями называния меха или шкуры по назва-
нию животного: рус. кожа (< *kozia) и коза, ср. церк.-слав. jazno 
от *jaz 'коза* и др.-инд. aja- 'коза' [Аб. ИЭСОЯ IV, 273, 275], 
см. *aza-. 

Неясно, связано ли с основой *a¿a- 'коза' либо с *izaina- 'ко-
жаный' язг. zsmbilá 'кожаный мешочек для еды (из шкуры ягнен-
ка)', ср. компонент -bilá в dastbilá 'рукавица': если да, то это 
рефлекс композита с первой частью *iíaina-, *(a)zania-, либо 
*(a)zaina-, *azina- (?). 

Сюда же относятся йд. izé, мдж. ajyo, yiya 'бурдюк из козьей 
шкуры для переноски кислого молока' (из более раннего 
*iziyaka- < *fzía- + ka-) [Morg. IIFL II, 195; рец. на Зарубина, 
298]; пшт. zak, zai [Morg. EVP, 105]; орм. iz 'мех (сосуд)', бел. hfz 
'бурдюк для сбивания масла, кожаная маслобойка' и zik 'кожаный 
мешок для топленого масла' [Morg. IIFL II, 195, 421]. Ср. согд. муг. 
'yzn, 'zyh 'кожаный мешок' [Лившиц в СДГМ II, 27]; 

хс. imßnai, Ifinai, Ißmji, ijija, ißainai, ißnaa 'шкура, кожа' с -j-
из *-z¡i-, ср. зор. пехл., кл. перс, zén 'седло' (и zen-här 'охрана, 
караул') [Bailey DKS, 32, 484]. 

Ср. язг. lamyéz 'пробка-затычка бурдюка' (Зар.). 
Ср. также сходные рефлексы обшеир. *a¿a-, см. •ем-. 

*aiah- 'металл, железо' — из арийск. *aias-, ср. др.-инд. áyas-
'металл (простой поделочный, в отличие от драгоценного)', пред-
положительно, первоначальное значение 'бронза'. Возводится к 
и.-е. *aios-, *aies-, возможно, связанному с и.-е. корнем *4aí-
'жечь, гореть, светить(-ся)', ср. лат. aes, гот. aiz, нем. Eisen и др. 
[Buck Synon., 611-613; Рок. IEW, 15-16; Mh. KEWA-1, 46; 
Mh. EWA-2, 104]. 

AB. Г. ayah- cp.p. 'металл, железо; металлическая посуда, ко-
тел', ав. п. ayah- (cp.p.) 'металл'. 

В производных словах: 
с суффиксами: 
•alahalna- 'металлический, железный': 
ав. п. ayaghaena- (ж.р. 'ni-) 'металлический, железный', ср. 

др.-инд. ayasá- (ж.р. -sí-) 'сделанный из металла; железный'. 
В композитах: 
ав. ayö.xSusta- 'расплавленный металл' [Barth. AiW, 159; 

Сок. ЯА, 212], ав. п. ауЪ.ауга- 'с металлическим наконечником' 



(ср. др.-инд. áyo-agra- id.); ав. п. ayayhö.Jya- 'с металлическими 
(// железными) сухожилиями'; ayaghö.pad- 'с железными ногами' 
и др. [Barth. AiW, 156-157]. 

Возможна контаминация рефлексов *aiah- и *aiahaina- с ре-
флексами * asuana-, *suana- или образование композита из рефлек-
сов *aiah- + *suana-, ср. ср.-перс. äsen {'.гул'}, наряду с ср.-перс. 
ман. "hwn, паз. ähin, кл. перс, ähan, ср. также производное прила-
гательное âsënên 'железный' [Nyb. MP, 32]; характерно отражение 
в ряде северо-западных языков -s-, но не sp (что указывает на про-
тотип с *su): санг., шам. ühän (из перс.?), но сурх. ästn, ласг. asân, 
семи, asun, бел. àsin, ср. парф. ман. "swn [Nyb. MP, 32]. 

Ср. также статью *(a)syana 
*aian- : a la r - 'день' (основа с чередованием *-п : -г) — из арийск. 

*aian- : aiar-. Восходит к и.-е. *aier-, aien- 'день, утро' [Рок. IEW, 
12], ср. гот. air, др.-исл. ат 'рано' и гот. (сравн. ст.) airiza 'раньше'. 
Возможно, и.-е. имя — производное от и.-е. *4ш- 'жечь, гореть; 
светить(-ся)', при этом не исключена и более поздняя аналогия с 
арийск. *iära-, продолжающим и.-е. производное от корня *ei-
'идти, проходить (о времени)', ср. [Рок. IEW, 11 и Рок. IEW, 296]. 

Ав. г., п. ауаг- ср.р., ав. п. ауап- 'день' [Barth. AiW, 157]; не-
смотря на семантическое и словообразовательное сходство слова с 
др.-инд. áhar- (см. о нем [Mh. EWA-2, 154]), фонетическое соот-
ветствие здесь невозможно (об этимологическом соответствии 
последнему см. *azan- : azar-). 

Производные слова от основы вида *aian•: 
ягн. piyón 'вчера' < *ира- или *apa/i-aiän(a)- (и вторичное 

piyónik 'вчерашний') [Geiger GIPh, 342; ЯТ, 307]; о ягнобском 
образовании от основы вида *aiar- см. ниже; осет. гупоп / œzinœ 
'вчера' < *uz-aian-\ 

пшт. parún 'вчера' < *pari-aian(ia)-, возведение этого слова 
Г.Моргенстьерне к *para-azna- [Morg. Ir-1942, 264] (принятое в 
основной своей части также в [Bailey DKS, 376 и Mh. EWA-2, 
154]) фонетически труднодоказуемо из-за отсутствия соответству-
ющих случаев перехода *zn > п в пашто и других живых иран-
ских языках, ср. развитие *az(a)n- 'день'; сюда же Г.Моргенстьер-
не относит орм. ргдп 'вчера' и перс, paran [Morg. RLMA, 34], 
хотя неясно, связывается ли им это слово с общим фарси или с 
местным (где оно может быть заимствованным). Ср. также пшт. 
производное parunáy 'вчерашний, истекший, прошлый, прежний', 



которое Г.Моргенстьерне [Morg. EVP, 58] рассматривает в ряду 
других родственных слов (по В.Гейгеру, это слово сопоставляется 
с перс, paran, др.-инд. ригдпа- 'древний, прежний* и пшт. baranai 
'несвежий; вчера ночью', Ьагдуа, ваз. baräyä 'вчера ночью' — 
с озвончением р-). Йд. 1ziÛnë, zian 'полдень, дневные часы' 
(< *uz-aiana-(7), ср. сопоставление с ав. uz-ayara- и uz-ayeirina-
[Morg. HFL II, 276]). Язг. biyan 'вечер, вечером' < *upa-aian(ia)-
или *upa-aianä- (о других язгулямских образованиях, уже от 
основы *а{аг-, см. ниже). 

. Производные от основы *aj.ar-: 
ав. п. ауата- (м.р., мн.ч.) — имя божества дня [Barth. AiW, 158] 

и производные: ав. п. uzayara- (ср.р.) 'середина дня, полдень' 
(< *uz-aiar-), суффиксальное прилагательное ав. п. uzayeirina-
'полуденный' [Barth. AiW, 409]; 

кл. перс, parer 'позавчера' (< *рага-а[аг- ?); 
ср.-перс. bäzera 'ночные часы(?); ночная стража(?); a watch of 

the night' из *upa-uz-ayara- (?) [Morg. Ir-1942, 263]. Г.Бейли при-
водит эту форму как кл. перс, bâzërah с аналогичным переводом — 
как продолжение *upà-uzayara- [Bailey DKS, 221] при сравнении 
с авестийскими, хотаносакскими и другими соответствующими 
лексемами; 

согд. ßy'r'k, будд, 'py'rh [Henn. ВВВ, 83], ман. ßy'ryy, ßy'r'k 
[vyäre] 'вечер (акк.); вечером' [там же, 123], согд. 'py'rh 'про-
шлой ночью' (< * api-äiar(a)-), ягн. viyóra 'вечер, вечером, ве-
черний' < *abi-aiära-ka- [JI., Хр. ОИЯ]; хор. biyäri 'вечер' 
(< *apa-aßr-) [Фр. Хор. яз., 65, 94; ЯТ, 345]; осет. izœr 'ве-
чер' (< *uz-a[ar-), izeereexsld / izeersexsed 'вечерняя заря' 
(< *uz-aiar-xsaita-), izeerdalyng(tse) / izxrdaling(itœ) 'сумерки' и др. 
[Аб. ИЭСОЯ I, 561-562]; 

пшт. zeranay (оЬэ) '(вода), оставшаяся с предыдущего дня; 
вчерашний' (ср. ав. прил. uzayeirina- [Morg. Ir-1942, 263]). Пшт. 
brezár (м.р.) 'утро, рассвет' возводится к *bar(w)ezar < *barwazer 
< *upara-uz-aiara-l [Morg. Ir-1942, 263], но может продолжать и 
*-azur-, см. *azan-, ср. однако принятую в [Bailey DKS, 221] пра-
форму *upa-uzayara-. Мдж. wuzír, йд. wuzir 'вчера' < *uz-aiar-
(см. [Morg. HFL II, 265] — при сопоставлении с заза väzer, 
wizyëri 'вчера'; ср. уточнения в [Morg. Ir-1942, 263]). Та же пра-
форма *uz-aiar- 'вечер' могла отразиться в ишк. vj/zer(i) 'вечер; 
вечером' и сгл. vuzër '(ранний) вечер', хотя Г.Моргенстьерне 



•ак-

считает такую этимологию сомнительной [Morg. IIFL II, 418]. 
Не исключено продолжение здесь основы *azar- (см. *aipr-)\ 

хс. palsärä (также pasara, pasä, paisa) 'вечер; вечером' 
(< *pari-uz-aiöra-, ср. ав. uzayara- 'полдень', см. выше); вах. рыгг 
'вечер', purzer 'этим вечером' (< *pari-uz-ayara-?) [Bailey DKS, 221]; 

шугн., руш., хуф., барт. biyör (руш. также biyö) 'вчера; вечер; 
вечером', cap. biyur 'вечер', язг. biyér, bayír 'вчера' < *upa-aiär(a)-
[С ГОЯШ, 40, 84; Morg. EVSh, 22]; ср. также cap. biurn 
(< *&pi-aiarana- или результат контаминации основ с -г и -л, если 
это не ошибочная запись). 

Ср. также поздние вторичные образования от приведенных 
выше, например язг. biyarnáng/J 'ближе к вечеру' (при образова-
нии biyán 'вечер; вечером' от основы *aian-, см. выше). Сюда же 
ишк. vzljerii) 'вечер; вечером', v(b)zerkeni 'вечер', если основа 
восходит все же не к *azar-, а к *aiar- (см. выше). 

Композиты: 
ав. п. ûri-ayar- 'срок в три дня' [Barth. AiW, 806]; ав. п. 

vlspö.ayära- 'ежедневный, постоянный' [там же, 1467], ав. п. 
ayara.drâjah- 'продолжительность дня' [Barth. AiW, 158; Сок. ЯА, 
212], ав. п. ауагэ.Ьага- 'Tagesritt' [Barth. AiW, 158]; ав. п. 
uzayara- (ср.р.) 'середина дня, полдень'; ав. п. uzayeirina- 'полу-
денный' [там же, 409]; 

шугн. руш., хуф., барт., рош. maôôr, cap. maôur 'полдень', 
вах. тэбыг, madúr — то же, если из рефлексов *mad(i)a- + *afira-
[Morg. EVSh, 43], ср. др.-инд. madhyära, madhyähna 'полдень', 
мдж. dumálen 'полдень' (см. также *madia- 'середина'). 

В сангличском слова wxsñn 'вчера; позавчера', уэсэпт 'три дня 
назад', vxsrinJm происходят не из *a[ar-, а из *upa-èaûru- + -in/m 
[Morg. IIFL II, 418]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 528; Cr.-K. 
ИФВЯ, 175; Morg. EVSh, 43; Cr.-K. ЭСВЯ, 237]. 

*aji- см. * а й - . 
*ak- 'видеть, показывать(-ся)' — из арийск. *ak-, связан с и.-е. обо-

значением *okw- 'видеть', 'глаз' и др. 
В иранских языках прослеживается только в производных сло-

вах, например ав. п. vyäxti- 'убранство, украшение' (т.е. 'то, что 
демонстрируется' из *yi-ak-ti-, ср. приводимые М.Майрхофером 
древнеиндийские соответствия: vy-akta- 'herausgeputzt', vyakti-
'Manifestation' [Mh. EWA-1, 53-54]). 



*'ака-

0 6 обшеир. *ax$(i)- 'глаз' из более раннего *ак-$- 'глаз ' от 
того же корня и этимологически связанном с ним глаголе *ахЛ-
см. в статье *axS-, 

* ! a k a - 'злой; плохой' — из арийск. *ака-, ср. др.-инд. ¿ка- 'горе, 
страдание, печаль, боль' , ¿ к а т (нареч.) 'дурно, плохо'; более 
ранняя история неясна. Выводится из *ak(h)- 'испытывать боль, 
страдать', 'наносить вред, причинять страдания'(?) — из и.-е. *akw-
'причинять страдания, вред, ущерб; вредить', ср. греч. ал- в 
&П&ТГ) 'deceit' [Рок. IEW, 23]. Ср. обзор предположений [Mh. 
EWA-1, 39]. 

A B . Г., П. хака- (ж.р. -ка) 'злой, дурной; плохой' [Barth. AiW, 
44—45]; 

кл. перс, ак / дк 'бедствие, несчастье; грех; ошибка; порок, не-
достаток', совр. перс, (уст.) ¿к 'недостаток, порок, погрешность'. 

Засвидетельствованы производные формы: 
*al-jah- (сравн. ст.) > ав. г. asyah-, ав. п. aSah- 'худший, злей-

ший' [Barth. AiW, 265]; 
спорна этимология согд. будд. 'törmnw, ман., хр. Smnw [samnu] 

'сатана, дьявол': предположительно, рефлекс *aiiah- 'злейший' 
воздействовал здесь на фонетически сходную часть слова, вос-
ходящую к *ahra-, ср. [МасК. BSTBL, 88; Л., Хр. ОИЯ, 409, 
примеч. 34]; 

к праформе *aö-iah- возводится хс. ächai 'недомогание, болезнь' 
[Bailey DKS, 16]. 

*aka-tara- (сравн. ст.) > ав. п. akatara- 'более злой, очень злой' 
[Barth. AiW, 46]. 

*ai-ISta- (превосх. ст.) > ав. г., п. aöista- 'наихудший, злейший' 
[Barth. AiW, 52-53; Сок. ЯА, 213]. 

•axti- > ав. г., п. axti- 'болезнь, боль, страдание' [Barth. AiW, 
51] (ср. вед. sirs-akti- (AB) 'головная боль' [Mh. EWA-1, 39], арм. 
axt 'страдание'; сюда же — согд. ман. 'xty'k, 'xty'q 'вражда' 
[Henn. ВВВ, 104, 121]; согд. ман. "x's 'борьба' [Henn. ВВВ, 118]. 

• З а к а - ( ? ) 'острый предмет; острие; меч'(?). Дальнейшая этимоло-
гия неясна: не исключено раннее заимствование культурного 
(военного) термина 'меч' в древние скифские диалекты из грече-
ского и затем распространение его в другие языки по цепочке за-
имствований; в таком случае доиранский (т.е. греческий) прото-
тип может восходить к и.-е. корню *ак- и быть на индоевропей-



ском уровне родственным иранским словам от обшеир. корня 
*2as- (см. *2as-). 

В иранских языках наблюдаются производные: 
*aktnaka- 'меч'(?) > согд. будд, куп'к [к'те] 'меч' (< *ак1гшка-) 

[Benv. TSP, 202], см. также [Gharib Sogd. Diet., 203], ср. хор. 
Ah'kynk и.с., букв, 'меч дахов', см. соответствия и этимологию 
IJI., Хр. ОИЯ, 374]; ср. название короткого скифского меча, зафик-
сированное Лукианом в виде греч. áxíváxrjc [Аб. ИЭСОЯ IV, 70]. 

Ср. также рефлекс *к вместо *к в названии бороны, возможно 
также при старом заимствовании слова со значением 'острый' 
(см. *3ad-). 

Неясно, относится ли сюда мдж. нижн. ákonday, верхн. ákodiy, 
'колючка', йд. akáde — то же, оно может являться производным 
как от этого корня, так и от корня *кап- (см. *кап-). 

•ala- см. •ara-, 
•al-tara- см. *ar-tara-. 
• a m - 'хватать' — если такой глагол существовал в общеиранском 

состоянии, то он был унаследован из арийск. *ат- (ср. др.-инд. 
am- 'хватать'), восходившего к и.-е. *ат- : те- 'хватать, схваты-
вать' [Рок. IEW, 35] или *ет- : /п- 'брать', ср. лат. ёто, лит. imti 
'брать', праслав. *fti, *]ьтд [Рок. IEW, 310; ЭССЯ-6, 71]. 

Здесь этот корень реконструируется для производного названия 
сосуда хс. hqndrü 'кувшин, горшок' (< *amtra-), соответствующего 
др.-инд. ámatra- [Bailey DKS, 454-455]. Однако М.Майрхофер 
считает, что происхождение др.-инд. ámatra- неясно [Mh. EWA-2, 
96]. К тому же хотаносакское слово могло быть заимствованным, 

• ' a m a - 'сила' — из арийск. *ата-, ср. др.-инд. ama- 'сила нападе-
ния, натиска' от арийск. глагола *ат-, совпавшего с предыдущим 
(см. *ат-), ср. др.-инд. am- 'схватить, сжать' — amáy- 'сделать 
больно, заставить заболеть, поразить болью' ~ 'испытывать 
боль, быть пораженным болью'. Возводится к и.-е. *отэ- 'энер-
гично наступать, нажимать' -» 'прикреплять' ~ 'настаивать; 
клясться' (в других индоевропейских языках предположительно 
этот же глагол употребляется и в значении 'клясться': ср. греч. 
dfivvni 'клянусь') — анализ и литературу см. [Рок. IEW, 778; 
Mh. EWA-2, 96-97]. 

В иранских языках отмечаются: 
производное имя 



* а т а - (ср. вед. áma- 'сила') > ав. г. эта-, ав. п. ama- 'сила на-
тиска; мужская сила' [Barth. AiW, 140-141]; 

вторичные производные от данного имени 
*ama-uant - 'сильный' (ср. др.-инд. ámavant- 'имеющий силу 

натиска') > ав. г. ämavant-, ав. п. amavant- 'сильный, могучий' 
[Barth. AiW, 141-142]. 

*ama-uas-tama- из *ama-uat- tama- (превосх. ст. от *ama-uant-) 
'сильнейший; могущественнейший' > ав. п. amavastama- id. 

*ama-uas-tara- из *ama-uat- tara- (сравн. ст. от *ama-uant-) > 
ав. п. amavastara- (ж.р. -га-) 'более сильный, могучий' [Barth. 
AiW, 142]. 

*abl-ama- 'очень сильный, сверхсильный' > ав. п. aiwyäma-
' сверхсильный' , ав. п. aiwyämatama- (превосх. ст.) 'наиболее 
сверхсильный' [Barth. AiW, 97]. 

Имеются и другие производные [Сок. ЯА, 213], см. также [Mh. 
EWA-2, 98]. Г.Бейли относит сюда также хс. amatau 'несчастье, 
несчастный' [Bailey DKS, 5]. 

* 2 а ш а - — дейктическая основа 'этот (здесь)' — из арийск. *ama-, 
ср. др.-инд. áma- 'этот (здесь)'. Восходит к и.-е. местоимению 
ближней серии (Ich-Deixis), ср. греч. ¿(юО 'meiner ' [Brugm. 
Demonstr., I l l ; Mh. EWA-2, 95]. 

В иранских языках отмечены единичные производные: др.-перс. 
ama-ta(h) [amt] 'с того времени' (ср. др.-инд. amat 'отсюда, 
из близкого места' [Mh. EWA-2, 95]). 

* a m h a - или * a m h a - 'плечо; лопатка' (?) — из арийск. *amsa-
(ср. др.-инд. ámsa- 'плечо'). Восходит к и.-е. *omso-, *omeso-, 
ср. гот. amsans (акк. мн.ч.), тох. A es 'плечо', греч. (ô^ôç [Рок. 
IEW, 778; Mh. EWA-1, 37]. 

Осет. on / отв, ions 'лопатка (анат.)' (появление /- в дигорском 
связывается с артиклем или с префиксом *ui-) [Аб. ИЭСОЯ II, 
227-228]. Ср. возведение В.И.Абаевым этого слова к общеир. *anha-
(*amha-) из арийск. *amsa- < и.-е. *omso- 'плечо' [там же, 227]. 

Производные слова: 
осет. диг. onœxsarfse) 'доблестный; могучий, мощный, богатырь' 

(< *anha-xSaûra- 'плечемощный') [Аб. ИЭСОЯ II, 228]; хс. humari 
'плечо'(?) [Bailey DKS, 491] (однако, возможно, в хотаносакском 
это слово читается hamari, означает 'суставы' и образовано от 
hamara- 'сустав' [Emm.-Skj. I, 125-126, 130]). 



••an-

Надежный иранский аналог древнеиндийскому ámsatra- 'пан-
цирь' 'защищающий плечи', см. [Mh. EWA-1, 37], не найден. 

* a m u - — дейктическая основа 'тот (там)' — из арийск. *ати-
(ср. др.-инд. amú- 'тот (там)', amúrhi 'там', акк. ед.ч. amúm) — 
возможно, из сочетания местоимений *ат- + и- или корня *т- с 
корневым местоименным элементом *и 'тот' серии Jener-Deixis — 
о вариантах этимологий см. [Барроу Санскрит, 260], о возможно-
сти ограниченности местоимения *ати индоарийскими языками 
см. [Mh. EWA-2, 98-99]. 

В древних иранских языках достоверных следов нет. Др.-перс. 
[amuuû] — глагольная форма, не связанная, по М.Майрхоферу, 
с местоимением [Br.-Mh. Handb., 133; Mh. EWA-2, 98]. 

Возможно, однако, что к *ати- восходит шугн.-руш. основа 
(употребляемая главным образом в сращениях с предлогами и по-
слелогами) наречного местоимения am, указывающего на удален-
ную сферу, например: шугн., руш. tar-am 'туда, там', az-am 'отту-
да', соответственно рош. tarum, azurn, барт. tarum, azurn II аулт, 
cap. tarum, azurn и т.п. [Эд. СГВЯ-М, 239]; к этому же источнику 
может восходить язг. hámba 'там, туда', язг. andá(r) 'там, туда' 
(< *am-andar [С ГОЯШ, 114]), язг. dam — предлог 'в' (при конта-
минации предлогов dar < *antar и am [там же, 113]) и др. 

• ' a n - 'дышать' — из арийск. *ап-, ср. др.-инд. ап- 'дышать* (ániti, 
перф. ana, кауз. а nay-, прич. наст. вр. anánt-). Восходит к и.-е. 
*ап(а)- 'дышать; дуть', ср. греч. ¿eve-fioç 'ветер', лат. animus 'душа, 
дух', anima 'дуновение, дыхание, дух', тох. В anäsk- 'дышать' и др. 
[Рок. IEW, 38-39; Mh. EWA-1, 72]. 

A B . П. an- 'дышать; дуть' (только с превербами), през. осн. 1. 
an- [Barth. AiW, 112]; ав. п. avgn 'дует на кого-то'. 

Именные производные: 
*ап- 'душа; дыхание; в(з)дох' — из арийск. *ап- (ср. др.-инд. 

ànila- 'дыхание; ветер', ânà- 'дыхание' и в обозначениях рта и но-
са как органов дыхания [Рок. IEW, 38]; 

по этимологии В.Хеннинга: согд. ман. рг'пуу 'мелкое живое 
существо', мн.ч. pr'nyt [Henn. ВВВ, 131]; согд. будд, рг'п'к, рг'п'у 
[рагдпё] 'мелкое живое существо, насекомое' (< *paräna- от 
*рага- + корень *ап- 'дышать', ср. др.-инд. prôna-, согд. ßr'n, 
ср.-перс. gyän 'дыхание; дух' [Henn. ВВВ, 61]). Ср., однако, согд. 
ман. fr"п [frön] 'дыхание, вздох; воздух', будд, соответствующее 
ßr'n, ßг"п, возводимое к *frana-, ср. ягн. firon [Henn. Sogdica]; 
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xc. uysana- 'дыхание, вздох' и вторичное uysäriä 'сам' (с *uz-) 
[Bailey DKS, 38]. 

Сюда же относят вторичный глагол хор. Ь'пу- 'целовать', если' 
он является деноминативным глаголом от осн. *upänaya- из 
*ира-апа- (ср. др.-инд. ардпд- от корня an- 'дышать' (при нали-
чии и другой этимологии), имперф. 3-го л. ед.ч. mb'nyd 'поцело-
вал' [Sam. Chwar. Verb., 12]; 

*anti- имя действия 'вздох': ав. п. antya parantya 'вдохи и выдо-
хи' (с превербами а- и para-). 

Ср. мундж. hânadïy 'бездыханный' < *an-antika- [Morg. IIFL II, 
214]. 

Рефлексы других образований в поздних языках: 
хор. 'wzn- осн. наст. вр. с превербом *uz прош. вр. из исто-

рического имперф. mwzn(y)d 'дышал, вздыхал' [Humb. CLI, 200], 
хор. (')b'ny- 'целовать' (< *ирапа- < mupa-an(a)- [Benz. Chwar. 
Wort., 10]); 

хс. uysan- 'выдыхать'(< *uz-an-), прич. uysamda- [Emm. SGS, 
14; Bailey DKS, 38], см. также uysänä 'сам' от этого корня [Bailey 
DKS, 7, 38]. 

Ср. также менее ясные случаи в [Barth. AiW, 317, 331]. 
* 2 ап- (перед гласным и слоговым вариантом сонанта), а - (перед 

согласным и неслоговым вариантом сонанта) — словообразующая 
префиксальная частица со значением отрицания 'без-/бес-, не-' — 
из арийск. *an- : а-, ср. др.-инд. an- : а-. Восходит к и.-е. пре-
фиксальной частице отрицания *ап- (перед гласным) : л- (перед 
согласным), ср. греч. &-, áv-, лат. in-, более раннее en-, гот., 
др.-верх.-нем. un- и др. [Рок. IEW, 756-758; Mh. KEWA-1, 13; 
Mh. EWA-1, 35]. Связана этимологически с общеир. частицей *па 
(при фразовом отрицании — из и.-е. *пе), см. *пй. 

Ав. г., п., др.-перс. а-, ав. г., п. а-, ав. г. Ъ- [Barth. AiW, 1]; ав. г., п., 
др.-перс. an- — префиксальная частица отрицания 'не-, без-/бес-' 
[Barth. AiW, 2, 112; Kent OP, 164; Br.-Mh. Handb., 100]; 

ср.-перс. a-, перед гласными an- — префиксальная словообра-
зующая частица со значением отрицания 'не-, без-/бес-' и др. 

Примеры на *а- (в том числе в случаях поздней фонетической 
утраты *а-) и на *ап-\ ав. г., п. amaratatât-, amaratat- (ж.р.) 'бес-
смертие, вечность' [Barth. AiW, 143-144], ав. г., п. а-тэНа- (прил.) 
'бессмертный' [Barth AiW 145-147] ~ согд. 'mrtih [amartâa] 'бес-
смертная' (< *amrtikä-), муг., ман. mrt't [mariât] — название 7-го дня 



(< *amftät-) [JI., Xp. ОИЯ]); осет. диг. sdemonwj, tedemonteej 'без-
отчетно' (< *a-daiman-), sedonug 'жажда, жаждуший' (< *а- + про-
изводное от daña- 'вода') [Аб. ИЭСОЯ I, 105]; eeznag 'враг' 
(< *а-Ьш-ка-) [Аб. ИЭСОЯ I, 227]; ст. осет. *asog ~ индийское 
имя Asoka- 'беспечальный' [Аб. ИЭСОЯ III, 168] и др. 

Ср.-перс. ран. a-böd, поздн. a-boy {'bwd), a-dän {'d'n} 'невеже-
ственный, глупый'; an-dSmär {'n'wSm'l] 'бессчетный, бесчислен-
ный' [Nyb. MP, 1]; 

пшт. búra 'женщина, потерявшая сына' (< *а-рмтЦ)а-) [Morg. 
EVP, 15]; пшт. ästawai 'одинокий' (< *a-staba-ka 'без опоры') 
[Morg. Ir-1942, 262]; барт. аЬЪх 'глупый', если из *a-paxva- (букв, 
'не-зрелый' [Morg. EVSh, 13]); ишк. abay 'глухой' (о человеке) — 
возможно, того же образования и др. Хс. ariävu 'одинокий' — из 
*ап- + аи- ? [Bailey Prolexis, 3]. Хс. a-, an-, an-, i-, а- 'нет, не-', 
например añaa- 'болезненный' < *апауа-ка- из *а- + *V~nai- 'быть 
живым, здоровым, счастливым' [Bailey DKS, 1-2]. 

Примеры на *ап- и *апа- 'без-' — «усиленная» частица в слож-
ных словах (ср. арм. ana-, греч. ävev 'без', нем. ohne) [Аб. 
ИЭСОЯ I, 150]: 

ав. Ahähita- и.с. богини, букв, 'незапятнанная', см. *ähiti-\ 
*an-auia- 'бессмертный', см. *aus-, ав. an-ökäh- 'невидимый' и др.; 

парф. an-äzär {'n'z'r] 'не причиняющий вреда, безобидный', 
a-ped {'pyd] 'невидимый' [Воусе WL, 12, 14]; 

ав. ana- 'без-', согд. 'п-, л'- [ал-, па-] 'без-' (в сложных сло-
вах); осет. ееме 'без-' в сложениях — усиленный вид частицы, 
см. [Аб. ИЭСОЯ I, 149-150 и Ук., 5]. То же с сак. ano (слаи) 
'без'. Примеры: ав. апа-гдба- 'нерожденный' (= осет. enszad), 
ana-xvaraóa- 'без пищи' (= осет. eeneexeerd), ав. ana-Sita- 'нежилой, 
непригодный для жилья', ana-xvasta- 'несваренный'; согд. 'nsr, 
'npö 'без головы, без ног' (= осет. eeneeseer, anafad), согд. n'znt 
'незнающий' (= осет. eemezond 'лишенный ума') и др., см. [Аб. 
ИЭСОЯ I, 150]. 

*3an-, ana - — наречие, предлог со значением направления дейст-
вия от говорящего. Восходит к вариантам и.-е. *ап, ana, апи : л, 
ср. греч. &va, ává 'на, вверх', гот. ana. Связано этимологически 
с *апи (см.) [Рок. IEW, 39^0]. 

Ав. п. ana, др.-перс. ana 'на' (туда, на поверхность чего-л.). 
Возможна связь с ним язг. па — предлога исходности. 
См. также *апи. 



^ a n a -

# 1 a n a - (ж.р. * a n i - ) — основа указ. мест, 'тот, этот' — из арийск. 
*апа указ. мест, удаленной серии (Jener-Deixis), ср. др.-инд. 
aná- указ. мест, (инстр. ед.ч. anéna, ж.р. anáyñ [Mh. EWA-1, 69]). 
Восходит к и.-е. указательному местоимению удаленной серии 
*eno-, *опо-, связанному этимологически с и.-е. *ап- 'там, в дру-
гом месте' [Рок. IEW, 37], ср. греч. évq 'послезавтра', лит. añs, 
anas ' тот ' , церк.-слав. опъ, опа, опо ' тот ' , рус. он, она, оно 
[Рок. IEW, 319-320; Mh. EWA-1, 69]. 

A B . Г., П. ana- 'этот' (ср. также ав. формы: anaya, ana, anäis 
[Barth. AiW, 112-114]), др.-перс. ana- 'этот, тот самый' (в том 
числе и при эмфазе и анафоре, в адъективном и субстантивном 
употреблении, инстр. ед. ч. anä) [Barth. AiW, 112-114; Br.-Mh. 
Handb., 102-103; Сок. ЯА, 213]; 

ср.-перс. han, an ({'л'}, ман. {h'n}) 'тот, он' [Nyb. MP, 93-94; 
МасК. CPD, 8; Воусе WL, 45]; кл. перс, an, дари an, совр. перс. 
йп, тадж. on, тат. ил, тат.-евр. ил, и, лур., бахт. й, бур., мае., сомг., 
пап. й 'тот, та' , лар. ana 'тот, он' , банд, ä; 

бел. зап. а, бел. вост. an 'тот, та', авр. aná 'тот', апе 'та' , гил. ил, 
маз. ил, unto 'тот, та; он, она'; семн. ил, сурх. ил, о 'тот, та', сив. и, 
вон. йп, й 'тот, та; он, она'; кохр. йп, кеш., зефр. йп, й, сед. йп, йп 
'тот, та ' ; газ. йп, й 'тот, та; он, она'; кафр, йп, йп 'тот, та ' ; мейм. 
ил 'тот, та; он, она'; хунс. йп 'тот, та ' ; наин. йп 'тот, та; он, она' ; 

хор. л'л 'тот' (адъективное мест, из указ. част, па- и мест. *апа-; 
ж.р. и косв. пад. м.р. л'л°; мн. ч. л'л') [Богол. Мест., 100, 102; 
Humb. CLI, 198]; оно же во вторичном композите хор. п'п'т 
'такой-то, имярек' (< *апа- + п'т 'имя'), ж.р. п'п'т" [Богол. 
Мест., 102; Benz. Chwar. Wort., 4 6 1 ^ 6 2 ; Humb. CLI, 198]; 

ягн. основа an- (в ном. anís, косв. пад. anit). 
Возможно отнесение сюда и указательного местоимения бактр. 

ano [Dv. Baktr., 159]. Ср. хс. пд, пи, пе, ni 'их ' , энклитики Г.Бей-
ли возводит к мест. *па- 'тот' < *nai [Bailey DKS, 181], однако 
примеры, сопоставление с ав. ana- и др. и возведение к и.-е. 
"e-no-, по- [Рок. IEW, 319] указывают на прототип *апа-. 

* a n l 'этим' (наречие) — из арийск. *апд (ср. др.-инд. and 
'этим') > ав. г. ana, ав. п. ana, др.-перс. ana 'через это'; ср. вто-
ричные: ав. г. andií 'посредством этого', ав. п. anäiS 'с этим' и др. 
[Barth. AiW, 122; Mh. EWA-1, 69]. 

Производные суффиксальные образования: 
an(i)la- (ж.р. *an(i)lí-) 'другой' — из арийск. *an(i)ia-, ср. др.-инд. 

anyá- 'другой, отличающийся, чужой', восходящий к и.-е. *anio-



'другой' [Рок. IEW, 37], образованному по типу имен на *-ío-
[Mh. EWA-2, 80]: 

ав. г., п. anya-, ainya-, др.-перс. aniya- 'другой' [Barth. AiW, 
135-138; Kent OP, 168; Br.-Mh. Handb., 103]; наречие ав. п. anya 
'другим образом; в другом месте' [Barth. AiW, 134-135], мид. 
*апуа- 'другой, чужой' в составном слове *anyaítana- (из ассирий-
ского источника) — топоним, букв, 'чужая (или другая) страна' 
[Hinz NÜ, 29]; 

ср.-перс. art, апё {'пу) 'другой; следующий' [Nyb. MP, 16; 
Воусе WL, 13]; ср. также в среднеперсидских пехлевийских тек-
стах апуа 'иначе' [Henn. ВВВ, 107]; 

парф. апе (?) {'пу) 'другой' (М.Бойс транскрибирует как [алу]) 
'другой, следующий' [Воусе WL, 13]; ср. подачу этого местоиме-
ния В.Хеннингом: парф. an, ani 'другой' [Henn. ВВВ, 107]; 

согд. ман. (')пу, будд, 'пу [(а)пуЩ 'другой' (мн.ч. [(a)nlt] — хр. 
(луг), будд. косв. пад. (лугу)) [Gersh. GMS, 11, 74; S-W CLI, 184], 
согд. ман., хр. nyw [Gersh. GMS, 11] 'другой', согд. будд., ман., хр. 
'nyw [апуи] 'другой' (< *aniam) [там же, 11], согд. ман. 'nyt (мн.ч.) 
[Henn. ВВВ, 120; Gersh. GMS, 11 примеч.; МасК. BSTBL, 82; Л., Хр. 
ОИЯ], яга. апе, ani 'другой, еще' и ягн. апё — частица, вводящая 
прямую речь [ЯТ, 225], возможно, также частица ягн. ana 'вот' 
(хотя последняя может быть и заимствованной из тадж. яз.), см. так-
же [EGS I, 78; Gersh. GMS, 74; Л., Хр. ОИЯ]; хор. (')пу 'другой', 
упу [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 30; Humb. CLI, 195; Benz. Chwar. 
Wort., 74, 481], осет. аппее, Innse 'другой (из двух)' — при отраже-
нии во второй форме старой эпентезы [Аб. ИЭСОЯ I, 545] либо 
при контаминации со сходным образованием от корня *ai-; 

хс. aña- (с производными из *an(i)ia- [Bailey DKS, 2]); по-види-
мому, сюда же относится ишк. an. Очевидно, к ним примыкает вах. 
ani, апэ — частица 'так, еще, вот' — из контаминации двух частиц: 
заимствованной апэ 'вот, вон' из тадж. ana (из тюрк.) и собствен-
но вах. ani 'еще, так ' из апуа- 'другой' [Ст.-К. ЭСВЯ, 84]. 

Вторичные производные от *an(i)ia-: 
*an(i)la-da > ав. г. anyadä 'в другом месте' [Barth. AiW, 138]; 

вах. у an, yand, yang 'потом, затем; после; тогда' (с вторичными -d, 
-g [Ст.-К. ЭСВЯ, 420]), cap. уап 'потом, затем; после', yáni(ko) — 
то же (< *ап{а-ка-) [там же]. 

*an(i)ia-dat > ав. aniôat 'не здесь' (хотя возможно и возведение 
этого слова к an- 'не' + i-da, т.е. букв, 'не здесь'), см. [Сок. Я А, 214]. 
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*an( i ) laû ï (ср. др.-инд. anyàthâ 'другим образом') > ав. г. 
artyâûâ 'различный, разнородный; вне, исключая' [Barth. AiW, 
138; Mh. EWA-2, 80]. 

*an(i) ta-ûra > согд. 'nyS 'где-то в другом месте' [Mh. EWA-2, 
80] и др. 

Ср. употребление рефлексов *ani¡a- в сочетаниях: согд. ман. 
'nyw ' ôyh, 'nyw 'yôyy 'иной, другой' [Henn. ВВВ, 120]; хр. ny'zng, 
будд, 'ny'znk, ny'z'nk, 'ny'z'nk 'иной' ; согд. будд, пукг'п 'кроме, 
сверх', ман. пукуг'п — то же и др. [Gersh. GMS, 11; МасК. BSTBL, 
82, 116]; хор. n'w(y)r 'тот, другой' [Benz. Chwar. Wort., 464]. 

Не исключено также участие производных от *an(i)ia- в обо-
значениях *aiuam-ania-, *ania- ania- 'друг друга' и т.п., ср. вед. 
anyó anyá- 'einer den anderen': ав. г. anyö airiim, др.-перс. aniya 
aniyam [Mh. EWA-2, 80]; согд. будд, yôn'yw, ynô'nyw 'друг друга', 
где вторая часть — из *апЦа- (а первая — из *hada-I)-, хор. nywny 
и nynwny 'друг друга' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 11; Benz. Chwar. 
Wort., 486, 488], хор. 'у nywny 'друг друга' (артикль + частица п- + 
'yw 'один' + 'пу 'другой' [Богол. Мест., 101]); язг. ven-a ven из 
*аЫ-аща- или *dua-ania- (через этап *Ьдпуа-) с редупликацией; 

ягн. Irixánile 'друг друга' (из согд. диал. 'yw-r-'yw-'ny, букв, 
'один и тот другой' [Богол. АДД, 16]), cap. imi, вах. yantan, уотап 
'друг друга' (<*aiuam + aniia (?) или *аща- ania-, ср. [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 429]). 

*an-tara- (ж.р. *an-tarï-, в ряде языков прототип м.р. *ant ï ra-) — 
из арийск. *antara- (сравн. ст.), ср. др.-инд. àntara- 'чужой, дру-
гой, иной'. Восходит к и.-е. *an-tero- 'другой (из двух)', ср. гот. 
апраг, др.-верх.-нем. andar, лит. añtaras, añtras 'другой, второй' 
и др. [Рок. IEW, 37-38; Mh. EWA-2, 77] > 

ав. п. antara- 'другой, второй' [Barth. AiW, 132]; 
хор. 'ndyr 'другой'; осет. andar 'другой' (какой-л., неопреде-

ленный) [Аб. ИЭСОЯ I, 154-155]; 
хс. handara 'другой' [Bailey DKS, 453] (с протетическим А-), 

ср. также сак. añáramü 'другой' (из *antara- + äma?) [Bailey 
Prolexis, 2] и handara- 'другой' [Bailey DKS, 454]; пшт. nor, nur 
(в диалектах также nor, nur), мдж. нижн. dir, idir: 1) 'другой, 
иной' (ж.р. idíra, díra)\ 2) 'еще, больше', мдж. верхн. yidur, yüdur, 
dur, йй. dir — то же — из * antara- (или, по Г.Моргенстьерне, 
*antära- [Morg. IIFL II, 206, 272]); язг. ander 'другой, иной ' 
(последнее по фонетическим показаниям — из *an-tôra или 
*antari(ia)-, ср. [С ГОЯШ, 20; Morg. EVSh, 113]. 



Используется как вторая часть композитов в терминах родства 
по второму браку с рефлексом *antara- для обозначения 'свод-
ный, приемный', построенных по модели «термин родства + 
*antara-», типа *pitar-antara- 'отчим', букв, 'отец-другой', 
*mätar-antara- (или с исходом основы ж.р. *-гд-) 'мачеха', букв, 
'мать-другая', *putra-antara- 'пасынок' и т.п. (при возможном 
совпадении с образованиями на *-tara), например: кл. перс. 
mädarandar / mädandar, дари madarandar, совр. перс, mädärändär, 
тадж. (обл.) modarandar 'мачеха', кл. перс, pidarandar, дари, 
тадж. padarandar, совр. перс, pedärändär 'отчим', кл. перс. 
birädarandar, дари baradarandar, совр. перс, bärädärändär 'свод-
ный брат', кл. перс. xväharandar, дари xaharandar, совр. перс. 
xähärändär 'сводная сестра'; кл. перс, pusar-andar 'пасынок', 
хор. öyd-'ndyr 'падчерица', pc-'ndyr 'отчим', pr-'ndyr 'пасынок' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 45; Benz. Chwar. Wort., 67]. Ишк. 
piyandár 'отчим', pisandär 'пасынок' (из тадж. диал.?), язг. 
mohindár, moyindár 'мачеха', p(»)s9ndará 'пасынок' (также, воз-
можно, ранние заимствования либо результат контаминации 
исконных слов с заимствованными). 

Сюда же можно отнести целый ряд других поздних производ-
ных слов: осет. eendeera (союзное слово) 'а не то, иначе' — из 
andar с формантом -а [Аб. ИЭСОЯ I, 155]; осет. mndeermbon 'по-
завчера' — с Ьоп 'день' (т.е. 'второй день назад', ср. осет. Inneebon 
'послезавтра' — 'другой день вперед') [там же]. 

Отнесение к композитам от *апа- язг. эпко, inkó 'настолько; 
так, таким образом' ненадежно: слово может продолжать *апа-
или *ina- либо представлять позднее сложение из *(ham)in qadar. 

Сюда же примыкает образование общеир. *апаи < и.-е. *епеи 
(ср. греч. &VEV, гот. inu) [Рок. IEW, 318], отразившееся, по Г.Бей-
ли, в хс. апаи 'без', также anävu от "ana-, см. также парф. ман. 
турф. V - , осет. ene- , согд. nw- [Bailey DKS, 4]. 

Некоторые исследователи относят к этому гнезду и хор. п' 'тот' 
[Benz. Chwar. Wort., 458]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 181]. 
* 2 an(a ) — наречие, предлог со значениями исходности, направле-

ния внутрь, внутри и др. — из арийск. *ап(а) (в др.-инд. сохра-
нился в производных). Восходит к и.-е. *еп (: *п) 'в' , ср. греч. ¿v, 
лат. ран. en > in, гот. in, лит. { (< *п) и др., см. [Рок. IEW, 311— 
312; Mh. EWA-1, 76; Mh. EWA-2, 77*]. 



A B . П. ana, др.-перс. ana — направительный предлог 'über — 
hin' [Barth. AiW, 112]. 

Предлоги и префиксы: 
мдж. па, йд. по, па [Morg. HFL II, 230]; неясно, связан ли с 

этим прототипом язг. па (предлог исходности 'из, от* и прямого 
объекта, часто в сочетании с рефлексом *haéa — па-г, образован, 
возможно, при контаминации с рефлексом *апи-, см.), ср. язг. ал 
'в, внутрь', возможно, при контаминации с рефлексом *antar 
(ср. возведение к *antar в [С ГОЯШ, 33, 114-117; Morg. EVSh, 14]), 
язг. / — предлог направления (через этапы *in < *эп, без влияния 
со стороны *antar). 

Послелоги: 
хор. -an (вторичный падежный показатель); 
хс. -па (показатель абп.-инстр.), -дпака (с вторичным распрост-

ранением), пшт. -па (послелог) 'от, из, у' [Morg. EVP, 50]; мдж. 
-an (и вторичные посессивные -yon, -gori), йд. -en (послелог или 
вторичный падежный показатель); шугн. -(a)nd (при контамина-
ции с рефлексами *antar-, см.), бдж. -(y)ind, -nd (при контами-
нации с рефлексами *antar), руш., барт. -ä, cap. -сиг — послелоги 
со значением принадлежности; ишк. -по, вах. -an, -эп — послелоги 
принадлежности (сравнение и этимологии см. [Зар. Мундж., 126; 
Morg. HFL II, 123, 137, 342, 486; С ГОЯШ, 116-117; Morg. 
EVSh, 14]. Ср. также вах. nag, па(к) 'сторона, край' в функции 
послелога направления — na(g) [Ст.-К. ЭСВЯ, 242]. 

Производные слова: 
*an-an i - 'внутри, внутрь' < и.-е. *еп-епо (ср. гот. inna): пшт. 

пэпа: 1) 'внутренняя часть'; 2) преверб со значением 'внутрь' 
[Morg. Ir-1942, 264]. 

*antar (предлог и наречие) 'внутрь, внутри, между, в' — из 
арийск. *antar, ср. др.-инд. antár (наречие) 'внутрь, внутри, 
между', antarä 'внутри, между', antra- 'внутренности'. Восходит 
к и.-е. * enter : *n-ter [Mh. EWA-1, 76] 'среди, внутри', ср. греч. 
évrepov 'внутренности', лат. enter, inter 'между', др.-верх.-нем. 
untar 'под; средй*; праслав. *ftro (<*en-tro-m), церк.-слав. jqtro 
'печень, внутренности' [Рок. IEW, 313-314]; 

ав. г., п. antarS 1) наречие 'внутри'; 2) предлог 'внутри, между, 
в'; 3) преверб (с гл. lay-, хкаг- и др.) [Barth. AiW, 131-132]; 
др.-перс. a.ntar предлог 'внутри, в, среди, между, через, под' [Kent 
OP, 166; Br.-Mh. Handb., 103]; мид. *antar, в составном слове 



*antaräpiyä- — наименование местности (из эламского источни-
ка), букв, 'междуречье' [Hinz NÜ, 29]; 

ср.-перс. andar (ман. {'ndr}) 1) наречие 'внутри'; 2) предлог 'в 
(местонахождение внутри и направление внутрь), внутри, среди'; 
3) преверб [Nyb. MP, 18; МасК. CPD, 9; Воусе WL, 12]; кл. перс. 
andar, dar, дари, тадж. dar, совр. перс, där, бахт. där, фейли dir, di, 
мах. di, мае., бур., сомг. där, пар. ldar — предлог, обозначающий: 
1) местонахождение внутри 'в'; 2) движение внутрь 'в'; 3) время; 
2dar — преверб; 

парф. andar {'ndr) — предлог 'внутри, в' [Воусе WL, 12]; 
бел. зап., вост. dar, бел. вост. andara, курд. курм. -da (послелог), 
db (предлог); заза -di / -de (послелог), тал. -anda / -ada / -da (после-
лог), гил. dar, шам. där, семи., сурх. där- / -där (предлог-послелог), 
ласг. -de (послелог), сив. där / dar (предлог), санг. der, вон., кохр., 
кеш. der, сед. ender, der / послелог -de, кафр, ender / послелог -de, 
фар. där / послелог -de, -därä, яр. där, хунс. dir / der, мах. di(r), 
сои dä(r) — послелог 'внутри, в', наин. der, нат. där, орм. лог. 
послелог -пе / -пег, орм. кан. послелог -лаг, указывающий на 
местонахождение внутри 'в'; 

согд. 'ntr (ср. также производные, см. ниже); 
пшт. da — предлог принадлежности, мундж. da, da, йд. do-, 

шугн. dar (заимсгв.?), язг. dar, dari 'в' (при контаминации с займете, 
и с рефлексом +tara, ср. [С ГОЯШ, 113-115], о язг. an / am 'в ' — 
предлог направления и местонахождения внутри — см. выше, 
см. также [Morg. EVSh, 14]), вах. da. 

Послелоги из *antar с частичной контаминацией в некоторых 
языках с рефлексами *ап(а): шугн. -andir, -andi, -and, бадж. -(y)ind, 
-nd, руш. -andi, -ndi, хуф. -and, -yand, -nd, барт. inder, cap. inder, 
язг. -anda — послелог места 'при, у' и в ряде языков — посессив-
ности [С ГОЯШ, 25; Morg. EVSh, 14] (ср. также прототип 
*antarya для шугн. -andir, хуф. -andi, -yandi, -ndi, барт. inder, cap. 
inder в [Morg. EVSh, 14]). 

Слова, связанные этимологически с *antar. 
•antara- 'внутренний, внутренняя часть чего-л.' — из арийск. 

*antara- 'внутренний', ср. др.-инд. ántara- 'внутренний*. Восходит 
к и.-е. *en-tero- 'находящийся внутри', ср. лат. *interus, откуда 
interior и др. [Рок. DEW, 313-314; Mh. EWA-1, 76; Mh. EWA-2, 77]: 

ав. п. xantara- 'внутренний, находящийся внутри' [Barth. AiW, 
132, 134]; 
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бактр. -andaro 'внутренний'; xc. handara- 'внутри, внутренний' 
[Bailey DKS, 453]. 

Производные от *antara< 
*antara-naima- 'внутренняя часть' > ав. п. атагэ-паёта- м.р. 

'внутренняя часть' [Barth. AiW, 134]. 
*an t a r a -ka - 'внутренний' , *an ta ra -£f - 'внутренняя' > ав. п. 

апгагэёа- 'находящаяся внутри' [Barth. AiW, 133]; согд. ман. 
'ndryk-, будд, 'ntryk- 'евнух', в согд. ман. 'nd(ry)kt мн.ч. 'евнухи' 
(*- 'внутренние, допущенные во внутреннюю часть дома') [Gersh. 
GMS, 12, 43], будд, 'ntrykt, 'ntr(')yk(w) [Gersh. GMS, 151; MacK. 
BSTBL, 82]; ср. дальнейшее производное согд. ¿yndriyk 'внутрен-
ний, находящийся внутри' [Непп. ВВВ, 80], хор. dryc ж.р. 'внут-
ренняя часть', хор. 'ndyc ж.р. 'внутренняя часть' [Benz. Chwar. 
Wort., 67] — упрощение из 'ndryc или образование из *ant-ja-l 
'ndryc ж.р. 'внутренняя часть', 'ndryck 'находящийся внутри' 
[там же, 66]; вах. andäri (реже — andari, antarö, antarS) 'жены 
братьев по отношению друг к другу (в большой неразделившейся 
семье)' (иначе трактуется в [Morg. IIFL II, 514]: с прототипом 
*yantr- 'ятровь', подразумевающим отпадение *у-, которое в вах. 
обычно сохраняется), подробнее [Ст.-К. ИФВЯ, 156; Ст.-К. 
Эгимол. сл., 158-159; Morg. EVSh, 44; Ст.-К. ЭСВЯ, 83]. 

Возможно, сюда примыкает относительно позднее *antar-ka- > 
ср.-перс. andarg {'ndlg] 'среди, между' [Nyb. MP, 18; MacK. 
CPD, 9], если это не отражение более раннего *antaraka-. 

Другие производные (связанные с *antar и *antara-): 
хор. 'ndr-n'c 'внутренняя часть ноздри', хор. drycyk, örycyk 

'подкладка, внутренняя часть одежды' [MacK. Khwar. Gl. V, 62; 
Benz. Chwar. Wort., 245, 259] и др. 

*an ta r -a rdam > ав. п. апшгэ-агэбэт 'внутри' [Barth. AiW, 133]. 
Ср. наречия йд. nadram 'внутри, внутрь' [Morg. IIFL II, 231] и 

йд. dram 'внутри, внутрь', которое Г.Моргенстьерне возводит к 
*antarahmi (?) [там же, 207]; следует, однако, отметить, что 
форма dram встречается обычно в составе слова da-dram 'внутри, 
внутрь', являющегося скорее всего основным фонетическим ва-
риантом, от которого образовано йд. nadram 'внутри, внутрь' 
(ср. ассимиляцию *d- > п- в йд. папоуо 'зерно' < *dänaka-)\ про-
исхождение именно формы dadram из *antar-ardam естественно, 
учитывая утрату назального *п перед d < *-t- в первом компонен-
те, гаплологию г — г и метатезу *-rd- > dr. Сюда же относится 
xc. hamdä, hamdara [Bailey DKS, 453]. 



*antar(a)-nalma- > ав. antara.náéma- 'внутренняя часть*. 
*antar- rauna- букв, 'внутренняя сторона': 
ср.-перс. andar-rön > andarön ({'ndlwn'}, ман. {'ndrwn}): 1) на-

речие 'внутри'; 2) прилагательное 'внутренний'; 3) предлог 'внут-
ри, в' [Nyb. MP, 18; МасК. CPD, 9; Воусе WL, 12]; кл. перс. 
andarün, совр. перс, ändärun: 1) 'внутренняя часть, внутренность'; 
2) 'интерьер'; 3) 'женская половина иранского дома'; 4) внутрен-
ний мир; сердце, душа'; 5) отыменный изафетный предлог; тадж. 
andarun 'внутри, в середине, среди'; 

кл. перс., дари darin, тадж. damn, совр. перс, därun: 1) 'внут-
ренность, внутренняя часть чего-либо'; 2) 'внутренний, духовный 
мир, душа'; 3) 'внутренний, расположенный внутри'; 4) отымен-
ный изафетный предлог: 'внутрь, внутри' (в сочетании с предло-
гом az — 'изнутри'); 

парф. andaren {'ndryn} 'внутренний; внутренность' [Воусе WL, 
12]; гил. andarún-a — изафетный предлог: 'внутрь, внутри', 
andaruni 'внутренний'; шам. ändärun — предлог 'внутри, в' , сед., 
газ. endefun-, 1) 'внутренние покои'; 2) 'внутри'; фар. -andarán-, 
яр. ändärin — послелог 'внутри, в'; 

вах. wundr 'поле, участок обработанной земли' (< *aua-antara-
'[то], что в пределах собственности'(?), ср. пар. yariir 'поле' < 
*wantair < *aua-antarya-, ср. ав. ava-antara-), о фонетическом раз-
витии и семантике см. [Morg. IIFL I, 256; Ст.-К. ИФВЯ, 216; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 393], ср. возведение к *ava-antarya- [Morg. IIFL II, 
548]; орм. her 'дом' < +antar(i)ia- [Morg. IIFL I, 402]. 

Язг. andaravöüst 'тонкие перчатки, поддеваемые под рабочие 
рукавицы', ср. avóúst 'рукавицы' (< *abi-dasta-)\ andarbag — назва-
ние кишлака. Язг. Jandá в сочет. wü Jandá 'куда-нибудь; где-нибудь' 
(из Je + послелог -anda). 

Сюда же, по-видимому, относится обозначение передвижения и 
нахождения в воздухе: язг. andarawé 'вверху; летя по воздуху', хс. 
hamdrausi 'летя по воздуху', которое Г.Бейли сравнивает с парф. 
ман. 'ndrw'z [*andar-väz] 'воздух, атмосфера' и прил. 'ndrw'zyq, 
зор. пехл. 'ndrw'd, кл. перс, andarväz 'там, где летают птицы' 
[Bailey DKS, 455]. 

*ha£a- + an ta r > согд. будд. íntr, éyntr, ман. éndr, öyndr, ягн. 
éintir 'внутри'; ван. zdare 'внутри' [Bailey DKS, 453]. 

В сочетании с префиксами-предлогами > наречия: согд. 6(y)ndr 
'внутри' < *haéa-antar- [Gersh. GMS, 232]. 



*1ani-

B композитах: согд. будд, 'ntrßr'wk- '(место) между бровями* 
[МасК. BSTBL, 82]; согд. будд, éntrp'r, май. éyrtdrp'r 'внутренний' 
[там же, 97]. 

*an tama- (превосх. ст.) — из арийск. превосх. ст. *antama-, 
ср. др.-инд. ántama- 'самый близкий; самый доверенный; самый 
милый' (частично сходно с лат. intimus 'ближайший, доверенней-
ший') > ав. п. амэта- 'ближайший, интимнейший; внутренний; 
исподнее (об одежде)', см. [Barth. AiW, 134]. 

«antasta- 'внутри, внутренний' — из арийск. *antasta-, ср. 
др.-инд. antastya- 'внутренности' [Mh. EWA-2, 78], восходящего 
к и.-е. *entós 'внутри, изнутри', ср. греч. évrôç 'внутри', évtóaúia 
'внутренности', лат. intesñnus 'внутренний' [Рок. IEW, 314]: вах. 
dast: 1) 'внутренний; нижний'; 2) послелог: 'внутри, в, внизу'; 
то же в сочет. dast far 'нижний жернов (на мельнице)' [Morg. гес. 
Lor., 152], см. также [Ст.-К. ИФВЯ, 163; Ст.-К. ЭСВЯ, 156]. 

Неясно, относятся ли к *ап(а) образования сгл. ршп 'низкий' (?) 
и сравнительная степень от него plän-dö ' ниже ' , которые 
Г.Моргенстьерне считает заимствованными из персидского [Morg. 
IIFL II, 407]. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок ЯА, 214; Bailey 
DKS, 452]. 

• ' a n ä - , * n a n ä - 'бабушка, мама' («детское» слово), неясно, восхо-
дит ли непосредственно к арийскому и индоевропейскому прото-
типам или относится к «детским» словам, постоянно регенериру-
ющим на разных этапах развития разных языков, ср. 
др.-верх.-нем. ana 'бабушка', но и тюрк, ana и др. 

Осет. tena 'мама, бабушка' [Аб. ИЭСОЯ I, 148 и Ук., 5]; 
пшт. апЗ 'бабушка', в диалектах также пуа, пш и др., ваз. nid 

[Morg. EVP, 10], которое трудно отнести к *ni[akâ-, несмотря на 
соблазн сходства; язг. пап 'мама, мать'. 

Едва ли сюда относится ав. п. hana- (ж.р. hariä-) 'старый', соот-
ветствующее др.-инд. sána- [Barth. AiW, 1769]. 

Отмечены также варианты *тат(т)а-, *атта- 'мама, бабуш-
ка ' и др.: хс. amai 'старая женщина ' (ср. др.-инд. ambâ-, 
др.-верх.-нем. атта и др.) [Bailey DKS, 6]. 

•Запа- см. "ana-, 
•anè- см. *ank-. 



• a n d a - 'слепой' — из арийск. *andha-, ср. др.-инд. andhá- 'слепой' 
(и как эпитет темноты, ср. ándha- — сущ. ср.р. 'темнота, тьма'). 
Возводится к и.-е. *ndh-ta- (< *ndh-tä-1) или *andho-\ обсуждение 
дальнейшей этимологии см. в [Рок. IEW, 41 и Mh. EWA-2, 78-79]. 

A B . П. anda- 'слепой' [Barth. AiW, 134]; 
парф. hand (с протетическим А-), ond 'слепой'; 
согд. будд, 'л/ [and] 'слепой' [Gersh. GMS, 44; МасК. BSTBL, 

82; Л., Хр. ОИЯ]; 
хс. hana- 'слепой' (с протетическим А) [Konow Saka St., 22; 

Bailey DKS, 450-451], пшт. rund (ж.р. randá) из *arda-anda-
(или *arta- (<*ра-) + *anda- [Morg. EVP, 66]) 'слепой' -• 'тем-
ный, невежественный' (ср. также *ard-) — по этимологии Г.Мор-
генстьерне, *¡-ta- — эмфатический префикс, соответствующий 
ав. oí-. Однако если ав. ai- происходит из *axS- [Barth. AiW, 29], 
то сопоставление Г.Моргенстьерне отпадает. Пшт. диал. гй"г 
'слепой' [Morg. RLMA, 12] (очевидно, с метатезой из предыду-
щего). О возможности отражении *rd > пшт. г см. [Эд. СГВЯ-Ф, 
180], см. также *lard-. Сюда же относится мдж. нижн. yanday, 
мдж. верхн. yöday, йд. yodé 'слепой' < *andaka- [Morg. IIFL II, 
271-272]. 

*andah- — название растения, цветка (?) — из арийск. *andhas-, 
ср. др.-инд. ándhas-. Предположительно унаследовано из индоев-
ропейского, ср. греч. ¿cv&oc [Bailey DKS, 331]. 

Прослежено в хс. mljidä 'amaranthus plant' (< *maiéi-anda-), 
трактуемом как сложение прил. *maiöi- 'красный', ср. хс. miß 
'красный', и существительного [Bailey DKS, 331]; возможно, за-
имствовано в хотаносакский из индоарийского источника. 

+ 1 ang- : an j - и *ank- : апб- 'гнуть(-ся), сгибать(-ся)', продолжа-
ет арийск. *ang-, *ank-, ср. др.-инд. añc- (ácati, añcati) 'сгибать' 
и именные производные от обеих разновидностей корня, ср. 
др.-инд. апка- 'крюк'. Восходит к и.-е. *ank-, *ang- 'гнуть(-ся), 
сгибать(-ся)', ср. хет. /henk-/ 'сгибаться', греч. áyx&Xq 'согнутые 
руки, охапка', áyxúv 'локоть', др.-верх.-нем. angul 'петля, рыбо-
ловный крючок', англ. angle 'удочка', греч. <5yvoc, лат. uncus 
'крюк', церк.-слав. pg(b)lb, рус. угол (а также праслав. *(éa, 
*f¿aja, рус. ячея, ячейка) [Рок. IEW, 45-46; ЭССЯ-6, 61; Mh. 
EWA-1, 52-53, 54]. 

Ср.-перс. anSitan 'гнуть' [Barth. AiW, 46]. 



Производные слова: 
*ака- (с *а- < и.-е. *п-) > ав. п. ака- 'крюк, шип' [Barth. AiW, 

45-46]. 
*anku- или *anka- 'крюк' — из арийск. *anku-, *апка-, ср. 

др.-инд. апка- и ankusá- 'крюк' ; восходит к и.-е. *апко- (?) 
'крюк' , ср. лит. апка 'петля', греч. дух<х; 'крюк, крючок', 
áyxóXcx; 'изогнутый', лат. uncus 'крючок' > 

ав. п. *апки- 'крюк' в апки.рэхэтгш- 'крюками украшающийся' 
(ср. др.-инд. añkusá- 'крюк') [Barth. AiW, 130; Gersh. Hymn, 135, 
275, 277; Аб. ИЭСОЯ I, 161 и Ук„ 5]. От этого же корня, 
по-видимому, ав. п. qxnah- 'узда, повод' (ср. греч. áyxvÁrj 'ремень' 
и др. [Рок. IEW, 45-46]), с которым сопоставимо (с некоторыми 
изменениями в фонетике) вах. (y)ixún, М. уиейп, 1хйп 'уздечка, 
поводья', возводимое Г.Моргенстьерне к *qxäna- при ассоциации 
с *abi-däna- 'удила' [Morg. HFL II, 555] — обсуждение истории 
этого термина см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 429]; см. также [Barth. AiW, 358; 
Bailey DKS, 440]. 

*anga-, *angu- — основы с общим значением 'изгиб, изогну-
тый' (из общеарийск. и и.-е. соответствующих *anga-, *angu-), от 
которых образованы многие производные еще в общеарийский 
период. К этим основам и производным в виде *angul-, *angur-
(из и.-е. *angul-, *angur-, ср. др.-верх.-нем. angul, нем. Angel, 
англ. angle 'удочка', греч. áyxvpa 'якорь' , áyxvAof 'изогнутый' 
и др.) восходит ряд слов: 

осет. mng'yr / eenguree 'удочка, рыболовный крюк* [Аб. ИЭСОЯ I, 
161-162 и Ук. 161]; 

от основ в виде *anga-, *angu-, *anka-, *апки- со значениями 
'изгибающее(-ся), «сгибалка»' 'часть тела; конечность, сустав', 
ср. др.-инд. áñga- 'конечность' > ав. arjura- в zirimyatjura- ' с за-
крытыми членами' — эпитет черепахи; ср. зор. пехл. zarimangur 
(но сходное с ним осет. ong-(weeng) / iong 'член тела, конечность' 
и (перен.) 'член (организации)' сюда не относится, восходит к *уапк-
[Аб. ИЭСОЯ II, 228-229]), ср. [Mh. EWA-1, 48]. Ср. хс. amga-
'член, часть тела' и amgu- 'ветка' в хс. amgusda- — название кау-
чуконосного растения (asa fétida) из *angu-Jatu- с компонентом 
Jatu- 'каучук, резина', ср. кл. перс, anguzad, angudän, anguyän 
[Bailey DKS, I]. 

Неясно, относится ли сюда название лозы (как гнущегося 
растения) и винограда: его восстанавливают в виде *angaura- и 



*angudra- при рефлексах (с огласовкой *и, а не *аи): ср. др.-перс. 
заимствование в эламском an-kur-rak-kaS 'пресс для винограда'; 
зор. пехл., кл. перс, angür, совр. перс, angur, тадж. angur (при ог-
ласовке в виде дифтонга здесь ожидалось бы *angür), хор. 'пкуб, 
'ngyö 'винофад' < *angudra- (сравнения и этимологию см. [Benz. 
Chwar. Wort., 71]); йд. ágldro, мдж. aglero, aglara 'виноград' 
(ср. мдж. angurda — старое заимствование из дари с метатезой) 
[Morg. IIFL II, 81, 188; Morg. EVSh, 14; Сг.-К. Назв. раст., 116-117], 
шугн., руш., хуф. angürö, сгл. aqgür, ar/gül 'виноград' — возмож-
но, заимствованы [Morg. IIFL II, 381; Morg. EVSh, 14] (ср. пшт. 
kwar 'дикий виноград', йд. ylro 'гроздь винограда', хс. gura- 'ви-
ноград', которые связаны с кл. перс, удга 'незрелый плод' и сюда 
не относятся, ср. [Bailey DKS, 87]). 

С названием винограда, по-видимому, связано реконструируемое 
производное *angu-paina- (из *angu(dra-)-paina-l), ставшее назва-
нием мёда в части иранских языков (внутренняя форма слова сви-
детельствует о его первоначальной возможной привязке к обозна-
чению изделия из виноградного сока). Ср. ср.-перс. (зор. пехл.) 
angupen, angumen, angmén, кл. перс, angubin или anguben 'мёд'; 
хор. 'nkby 'мёд' и 'nkbyn id., по мнению Й.Бенцинга, заимствова-
ние из персидского, см. также хор. сложения cn-'nkbyn, sknkbyn и 
f-nkbyn 'с мёдом' [Benz. Chwar. Wort., 70]; хор. klnkbyn 'Mel 
rosatum' — из перс, gul-angubln — то же [там же, 355]. Ср. также 
согд. будд, 'nkwpyn [angupen] 'мёд' < *angupaina- [МасК. BSTBL, 
81]. Пшт. gabina, agbena, орм. pin 'мёд' [Bailey Dv. Mat., 51]. 

Неясно, связано ли с подобным образованием осет. ingyn / ingin 
'творог; масса свернувшегося молока после введения сычужной 
закваски' — В.И.Абаев не согласен с Г.Бейли, возводящим слово 
к *angaina- от общеир. *angu- 'острый, резкий по вкусу, запаху' 
[Bailey Dv. Mat., 51], поскольку у этой массы нет острого вкуса 
или запаха. В.И.Абаев склонен видеть здесь кавказское слово 
[Аб. ИЭСОЯ I, 544], однако если трактовать *angaina- как произ-
водное от корня *ang- в значении не только 'сгибаться', но и 
'сворачиваться', то данное образование может быть и исконным 
обозначением 'свернувшегося, завернувшегося'. 

О других доиранских производных от основы *angu- см. также 
в статьях *anguli-, *anguSta-. 

*2ang-, производные *angära- , *angjSta- 'жар; (горячий) уголь' — 
из арийск. корня *ang-, как и производное *angära-, ср. др.-инд. 



a/igara- 'уголь*. Восходит к и.-е. *ang-, *ong- 'уголь', ср. лит. 
anglís 'уголь', церк.-слав. pglb, рус. угли, уголь [Рок. IEW, 779]. 
О возможной связи с *agni- см. [Szem. Kin., 31]; см. также этимо-
логии в [Аб. ИЭСОЯ IV, 323; Mh. EWA-1, 48]. 

От производного *angara-: 
согд. 'пк'уг 'очаг, плита' < *angariya- [Mh. EWA-10, 805] со 

ссылкой на [IIJ 20 (1978), 98] и на письмо Н.Симс-Вильямса; 
говор каладжей — выходцев из сел. Каладж (на оз. Урмия) — 

agir 'огонь' (Жук. I, XI). 
От производного *angi¡ta-: 
кл. перс, angiit 'уголь', дари angeit 'древесный уголь', тадж. 

angiit 'древесный уголь, уголь', совр. перс, (уст.) dngeit 'уголь', 
бахт. angiit 'уголь'. 

Из тадж. и дари заимствованы ишк. angiit, сгл. aggüit 'уголь' 
[Morg. IIFL II, 381]. 

Возможно, производным непосредственно от корня является 
и осет. zyng / zing 'горящий, раскаленный уголь; огонь', если, 
по В.И.Абаеву, он происходит из *uz-anga- от и.-е. *ang-, *ong-
'уголь' с вторичным переходом а > i, как в ряде других слов 
(сравнения и этимологии см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 322-323]). 

*anguli- , *angur i - 'палец (руки, ноги)' — из арийск. *anguli-, 
*anguri- '«сгибалка», сустав' -» 'палец', ср. др.-инд. ágga- 'су-
став', atfgúli-, вед. aqgúri- 'палец (руки, ноги)'. Восходит к 
и.-е. *anguli именному образованию от и.-е. основы *ang(u)-
'сустав, угол' от корня *ang-, *апк- 'сгибать(-ся)', ср. лат. angulüs, 
церк.-слав. f>g(b)lb, рус. угол, англ. ankle, др.-норв. gkkla 'сустав на 
ноге' и др. [Рок. IEW, 45-47; Mh. KEWA-1, 21-22; Mh. EWA-1, 
48-49], см. также *lang- и *anguSta-. 

Отмечается в иранских языках как архаизм наряду с более 
распространенным обозначением пальца руки и ноги, продолжа-
ющим прототипы *anguita-, *anguiti- — рефлексы арийского 
образования по типу превосходной степени от той же основы 
*ang(u)- (см. ниже), возможно, с первоначальным значением 
'большой палец'. Продолжения основы *anguli-, реже *anguri-
'палец' представлены в нескольких языках: 

седей enguliy, engulf, ungutf, гази, кафр, engulf (Жук. II, 1, 
110), зефр. ungült, engüli (Жук. I, 63) 'палец'; бел. angul 'палец' 
[Morg. Notes on Bal. Etym., 40]; маз. engel. 



*anguita-

осет. teng'yljl senguljse 'палец' (< *angur/l(i)-ti или, по В.И.Аба-
еву, *angur-ti [Аб. ИЭСОЯ I, 161]); однако не исключена и пра-
форма в виде производного слова *anguri-éi-\ 

вах. yangtek 'палец', верхи, yangl [Ст.-К. ИФВЯ, 50, 223; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 421]. Ср. хс. hamgari 'часть тела' от того же корня *ang-, 
*апк- 'сгибаться' и возводимое Г.Бейли к *angara- 'сгибающаяся 
часть' с характерным для названий частей тела суф. -ara- [Bailey 
DKS, 440]. 

Производные слова: 
ав. п. zairimyaqura — название дэвовского животного ('черепа-

ха'?), букв. (zairimya• + адига-) 'чьи члены (пальцы?) защищены 
крепким панцирем' [Barth. AiW, 1681-1682]. 

Ср. осет. eeng'yrstwan / mngurstewan, angurstewrue, eengurstawrue 
'наперсток', возводимое к *angu$ta-päna-, однако при появлении г 
при аналогии с другим названием пальца, имеющим в основе *г 
[Аб. ИЭСОЯ I, 162]; не исключено также бытование в прошлом 
варианта *anguri$ta-, а не только *angu$ta-\ 

пшт. grut 'расстояние между большим и указательным паль-
цем' < *anguri-ita- ? [Morg. EVP, 24]; вах. pcangl 'наперсток' < 
*pati-angul(i)- [Ст.-К. ИФВЯ, 50, 183; Ст.-К. ЭСВЯ, 260]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. HFL II, 554; Аб. 
ИЭСОЯ I, 161-162; Ст.-К. ИФВЯ, 223; Эд. «Малые» яз., 236; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 421]. 

* a n g u S t a - , * a n g u 5 t i - 'палец' — из арийск. производных основ 
*angust(h)a-, *anguSt(h)i-, ср. др.-инд. arjgusthá-, поздн. arjgústha-
'большой палец (руки, ноги)'. Восходят к и.-е. корню *ang-, 
*апк- 'гнуть(-ся), сгибать(-ся)' через этап арийск. *ang(u)- '«сги-
балка»' 'палец', от которого затем образовывались имена: либо 
непосредственно арийск. *anguSt(h)a-, *angu£t(h)¡-, либо через 
этап арийск. *angu(ri)ít(h)a-. Образования по модели превосход-
ной степени первоначально должны были иметь значение 'боль-
шой палец', в отличие от остальных пальцев, обозначавшихся 
*anguli-, *anguri-. См. [Рок. IEW, 46-47; Mh. KEWA-1, 22; Mh. 
EWA-1, 49]. 

Ав. П. angosta- 'палец (руки, ноги)' [Barth. AiW, 130-131]; 
ср.-перс. anguét ('ngwst) 'палец' [MacK. CPD, 10]; кл. перс., 

тадж. (из сев.-зап.) anguSt, дари angoit, совр. перс, ängost, бахт. 
angust (Жук. III, 138), тат. ängüst, лар. angost 'палец'; 



"anguila-

бел. Мекр. gutö (займете, из пашто?), курд. курм. ängüSt, 
гур. тал ах. (из юго-зап.) angvsa, тал. angustä, гил. anguSt, шам. 
aggüst, семи, angüst, сурх. eengöst, ласг. ängost, сив. angüSt, guss, 
санг. ängöft, вон. (из юго-зап.) ungüss, кохр. ängüS(t), кеш. angus(t), 
сед. ungüss, газ. ängult (и änguli, см. выше), хунс. ungüs / ongüs, 
мах. angüSt, сой ängüSt, орм. кан. angüst 'палец' (Жук. I, 63; 
Жук. II, 1, 110), пар. yuSt [Morg. RLMA, 32]; 

согд. ман. 'ngwSt, будд, 'nkwst, 'nk(')wst [angust] [Gersh. GMS, 
12, 40; MacK. BSTBL, 81; Л., Xp. ОИЯ, 395], яга. unkuSt 'палец' 
(и займете, из тадж. anguSt); 

пшт. güta, gwäta, gwüta (от *anguSta- с вторичным суф. ж.р. *-а), 
диалект ваз. guta\ ван. nsgut, мундж. ägüSka (и уменьш. agüShka), 
йд. ogülöo-, шугн. angixt, бадж., руш., барт., рош. ingaxt, cap. 
i/ungaxt, i/üngaxt 'палец' (< *angu3ti- при возможной контамина-
ции с таджикским заимствованием); язг. y'axt 'палец' (< * anguSt i-
с закономерным отражением общеир. *-gu- > язг. у'а- при 
/-умлаутном положении *-и-\ мн.ч. y'axtezg), ср. [С РОЯШ, 87; 
Morg. EVSh, 14]; ишк. ingit, сгл. iijgit, iqgit, iqgit (и в гибридном 
композите сгл. Sast-iggit 'большой палец' [Morg. IIFL II, 381, 413]); 
язгулямское, ишкашимское и сангличское слова (отражающие 
срединное *-и- со следами /-умлаута) происходят из прототипа 
*anguiti-, возможно вторичного. Хс. hamgusta- 'палец; отпечаток 
пальца, подпись' (с протетическим h) и amgusta 'палец', также 
ämstl, ästl 'большой палец (руки, ноги)' (последние из *anguStiya-
'относящийся к пальцам', без протетического А-) [Konow Saka St., 
22; Bailey DKS, 27, 442]. 

Неясно происхождение исхода слова в хор. 'kwnd 'палец' 
(ж.р., ген. 'kwncy, мн. ч. 'kwnen) [Benz. Chwar. Wort., 49; Humb. 
CLI, 197] (< *akun(S)ta- < *anguSta-l). 

Производные слова (включая поздние): 
ср.-перс. ран. angustpän, поздн. angustbän {'ngwstp'n'} 'на-

персток' [MacK. CPD, 10]; кл. перс. anguStpäna / anguStbän / 
anguitväna, дари anguitanä, тадж. anguitpona / anguitvona, 
совр. перс, ängoitäne 'наперсток' ; 

курд. курм. göstilk ' кольцо ' , мукри aqgustlläkäi ' кольцо ' 
(Жук. II, 110; III); 

хор. 'kwnd-b'nyk 'наперсток' (?), knd-ßrk 'кольцо, перстень' 
[Benz. Chwar. Wort., 49, 358]. 



Пшт. gwatgay 'перстень, кольцо', диал. ваз. gutye 'кольцо'; мдж. 
рэгуэШкэ/ыу, йд. pargidöä 'кольцо' (< *pari-(an)guSta-ka-), язг. 
pary'ait 'кольцо' (< *pari-(an)guStia- ?), ср. [Morg. IIFL II, 239]; 
вах. plangaSt 'кольцо' (заимствование или прямое продолжение 
*pari-angidta-r>, ср. [Ст.-К. ЭСВЯ, 265]), ср. хс. pamjüsta-, pajüsta 
'перстень, кольцо' [Bailey DKS, 201]. Иначе — суффиксально обра-
зовано сгл. ingitök (Ю.), iggitök (М.) 'кольцо' [Morg. HFL II, 381]; 

яга. anyuStpona 'наперсток' (заимствовано из таджикского, с фо-
нетическим изменением); язг. angaxmak 'наперсток' (< *anguSta/i 
или из тадж. anguSt + собственный рефлекс основы гл. *таик-
'одевать, надевать', см.). 

Другие производные: йд. lo^-ogüSio 'пядь — от большого до 
указательного пальца' (композит 'два-палец') [Morg. IIFL II, 223]. 
Ср. вторичные образования обозначений старинной меры длины в 
четыре пальца (см. +aSti-)\ тадж. öor-anguit и заимствованные 
ишк. £or-angbit, шуга, ¿ör-anguxt, язг. öor-angaxt, а также позднее 
сложение язг. ier-y'ait, букв, 'четыре пальца'. См. также позднее 
образование: язг. kal-y'axt 'большой палец'. 

Сравнения и обсуждение историко-фонетического развития слов 
см. также: [Gauth. NYazg, 253; Morg. NTS I, 46; Morg. EVP, 24; 
Morg. IIFL II, 36; С ГОЯШ, 87; Morg. EVSh, 14; Bailey DKS, 442; 
Эд. «Малые» яз., 235-236; Эд. СГВЯ-Ф, 111; Ст.-К. ЭСВЯ, 129]. 

* a n f k a - 'лицо; передняя, лицевая часть; лоб' — из арийск. *anlka-, 
ср. др.-инд. äriika- 'лицо, облик, внешний вид, передняя часть; 
пик; ряд, последовательность' в противоположность prätlka-. Пред-
полагается составной характер слова в арийском: из и.-е. *eni-
(предлог) 'в, на' + *okw- 'глаз' в [Аб. ИЭСОЯ II, 219] или из 
и.-е. *еп- в [Рок. IEW, 311, 775-776; Bailey DKS, 31]. К дальней-
шей индоевропейской этимологии — ср. др.-ирл. enech 'лицо', 
греч. ¿vCma 'в лицо, навстречу* [Mh. EWA-1, 73]. 

A B . П. ainika- 'лицо; лоб; передняя часть' (ср. производное ав. п. 
para&u-ainika-, parsövainika- (ж.р. -ко) 'с широким лицом; широ-
ким фронтом (об армии)' [Barth. AiW, 893-894; Сок. ЯА, 214]. 

В языках юго-западной фуппы отразился композит из рефлек-
сов *pai$ia- + *anika-: 

ср.-перс. ariig 'передняя часть', в композите ср.-перс. ран. 
peSänlk (< peS-dnlk), поздн. peSönlg, кл. перс. рёЛат, тадж. peSoni 
'лоб' [Аб. ИЭСОЯ II, 219] и erii [Сок. ЯА, 214]); 

курд, ani, э'л/ 'лоб'; 



осст. пух / nix 'лоб; лицевая часть; выступ' < *anika- [Аб. 
ИЭСОЯ II, 218-219] и осет. производные: пухтге / nixnue 'против' 
[там же, 221]; диг. nixagee, nixeeg 'локон на виске' (из рефлексов 
*anlka- и *ака-, ср. ав. ака- 'крючок* [там же, 185-186] и др.; 

хс. Iña, Iñá 'перед, возле; в присутствии' (< *ani-) [Bailey DKS, 
31] и производное Iñaka 'окрестности; вблизи; от ' (из локатива) 
от хс. iña- 'присутствие' [там же, 31-32]. 

Неясно, входит ли в это гнездо производное *anana- 'лицо ' , 
ср. др.-инд. anana- 'лицо ' , если принять этимологию пшт. 
anangai, ariänga 'щека' (< *дпапа- + -ka-) [Morg. 1г-1942, 262]. 

* ' а п к - : a n t - 'черпать (воду)' — из арийск. *апк- : ané-, ср. 
др.-инд. añc- 'черпать (воду)'. Восходит к и.-е. *апк- (?) [Mh. 
EWA-1, 53] (в [Рок. IEW] отсутствует). 

Предположительно сюда относятся глаголы: мдж. wuj-, ws]- : 
wüyd 'поить'; язг. wan]-, waz- : wayd (и вторичная основа 
прош. вр. wazd) 'поливать; производить полив поля, пуская воду 
с проведением борозд', если их основы наст. вр. возводить к *ui-
или *аиа- + *ané-, основы прош. вр. — соответственно к тому же 
превербу + *-ank-ta- или *-ak-ta- (в последнем случае *-ак- < 
и.-е. *-пк-). Сопоставление язг. и мдж. дано И.М.Стеблин-Камен-
ским в [Гр. ОИЯ, 203]. 

• ^ к - : ап£- см. *1ang-. 
* a n s - 'враждовать, завидовать, ненавидеть' — из арийск. ans-, отку-

да происходит и общеир. *ahra- 'враждебный, злой' (см. *ahra-) 
[Barth. AiW, 361]. 

Сохраняются рефлексы производных имен: 
*ans-tl- (абстрактное имя, инф.) > ав. г. qstäi (инф.) 'враж-

довать' . 
•ans - t /öa из арийск. *ans-t(h)a- 'вражда, ненависть' > ав. г., 

п. qsta- (м.р.) 'вражда, ненависть', ср. ср.-перс. перевод anastlh 
[Barth. AiW, 361]; 

хор. 'sc 'ненависть' ( ~ ав. qsta-)-, в сочетании 'sc ö'ry- 'ненави-
деть' (букв, 'иметь ненависть') и производные хор. 'sc 'ny 'нена-
висть, вражда', 'sc-ö'rync (прич. наст. вр. ж.р.) 'ненавидящая, не-
навистница' [Benz. Chwar. Wort., 83-84]. 

• a n s a - 'часть, доля' — из арийск. *апса-, ср. др.-инд. ámsa- (м.р.) 
'часть, доля'. Восходит к и.-е. *опко- 'часть, доля' от гл. *епек- : 
пек- : епк- : пк- (ср. общеир. глагол *nas-) 'достигать; распреде-
лять' [Рок. IEW, 316-318; Mh. EWA-1, 36]. 



Ав. г. qsa- (м.р.) 'доля' (только в дв.ч.: о двух религиозных 
классах — ахуровских и дэвовских) [Barth. AiW, 361]. 

• a n s u - 'ветка, побег' (?) — из арийск. *апси-, ср. др.-инд. arhsú-
'растеиие Сома'; дальнейшая этимология неясна, см. [Mh. KEWA-1, 
13; Mh. EWA-1, 36-37]. 

A B . П. qsu- 'побеги растения (относится к Хаоме)' [Barth. AiW, 
361], ав. п. nqmy-qsu- (прил.) 'с гибкими побегами (о Хаоме)' 
(< *nämi-ansu-) [там же, 1080]. 

Сопоставления и этимологам см. также [Сок. ЯА, 214]. 
• a n t a - 'край; кромка; предел; конец' — из арийск. *anta- 'край; 

внешний предел (в противовес середине)', ср. др.-инд. anta- 'край, 
кайма, граница, конец, предел (в противовес середине)', вед. ánta-
'близость, присутствие' («- 'нахождение напротив'). Восходит к 
и.-е. производному от и.-е. *ant- 'передняя сторона; лоб; против' 
[Рок. IEW, 48-50; Mh. EWA-1, 75]. 

В иранских языках не древнего периода рефлексы *anta- и его 
производных в ряде случаев совпадают с рефлексами производных 
от *anti- 'вблизи, напротив' из арийск. *anti (ср. др.-инд. ánti 
'близ, вблизи, напротив; перед этим'), восходящего к и.-е. *anti, 
ср. греч. ávrí и др. [Рок. IEW, 48-50; Mh. EWA-2, 78], особенно 
это совпадение характерно для производных с суф. *-ia-, типа 
*ant-ia-, *anta- + позднее *¿a- и * ant i [a-, в связи с чем при совме-
щении семантики их удобнее рассматривать вместе. 

К *anta- восходят: 
осет. seddte / sendte 'вне, снаружи' [Аб. ИЭСОЯ I, 104]; осет. 

teddag / tendag 'внешний, наружный', teddagon / sndagon 'внеш-
ний; чужой', seddtenue / andamie 'наружу; кроме' (направит, пад. 
от ¡eddse / tends) [Аб. ИЭСОЯ I, 103-105]; вах. yand 'край, сторона; 
конец' [Ст.-К. ИФВЯ, 223], хотя в более поздней работе не ис-
ключается и заимствованный характер этого слова [Ст.-К. ЭСВЯ, 
420-421]. Сюда же примыкает вторичное образование осет. 
eeddeerrue / eendsertue 'наружу; кроме' (не восходящее непосред-
ственно к общеир. *antama- [Аб. ИЭСОЯ I, 105]), а также отдель-
ные другие производные падежные формы, ставшие наречиями. 

С *anta-, *anta-ia- или *anti-ia-, *ant-ia- связаны слова, обозна-
чающие понятия «пограничного» устройства — двери, ворота: 

•anta- , *ant-la- 'дверная рама; дверные стойки; столбы ворот; 
порог' — из арийск. *anta-, *ant(a)ia-, *ant(i)-ia-?, ср. др.-инд. 



ara- (ж.р. мн.ч.) 'дверная рама'; восходит к и.-е. *anta-, *ant(a)ia-, 
*ant(i)ia-, обозначавшему, вероятно, внешний край, внешний 
предел жилого пространства в противовес внутренней, срединной 
части; впоследствии также — предел дома, двора, внешней стены, 
ср. лат. antae (ж.р. мн.ч.) 'пилястра стены храма', др.-сканд. gnd 
(ж.р.) 'прихожая; проход' [Рок. IEW, 42; Mh. EWA-3, 163]: 

ав. п. qi&yö- (ж.р. мн.ч.) 'дверной косяк, дверные стойки; столби 
ворот* (< *antiia-) [Barth. AiW, 359]; 

производные от *anta-, *antia-, обычно обозначающие 'порог', 
реже — 'дверная рама': 

согд. ман. póynd (мн.ч. также póynd, вм. pöyndt) 'порог, дверная 
рама', откуда заимствованное из согд. в кл. перс., тадж. palind, 
palindin [Henn. ВВВ, 131; Henn. LW, 99-100 = SP I, 646; Gersh. 
Hymn, 182; Gersh. GMS, 31] и согдийские заимствования в тад-
жикские говоры: фальгарский paland 'порог, дверная рама'. 
Матча palandari, в говорах также dar-at palandär 'двор и все, что 
при нем' [Хр. Согд. слова, 46]. Едва ли тадж. palindin восходит 
непосредственно к *pari-anta- (ср. [Morg. EVSh, 55]). В.Хеннинг 
и И.Гершевич возводят слово к *pati-anta-, однако этому препят-
ствует отсутствие регулярного перехода *-t- > 6. Более убеди-
тельно, с точки зрения исторической фонетики, возведение к 
*pada-antiia-, предлагаемое Г.Моргенстьерне для севернопамир-
ских языков (см. ниже). 

Шугн. piSínd, paötnd 'порог, притолока', руш. рабё/ind, хуф. 
paSind, барт., рош. paóend, cap. paöing 'порог, притолока; бру-
сок', язг. рабдп: 1) 'порог дома' (в сочетании с другими словами 
также 'притолока, верхняя перекладина двери'); 2) 'подставка, 
основание прядильного колеса' — из *pati-anta- или *pada-antiia-
(ср. [Morg. EVSh, 54-55]). Ср. также вторичные производные: 
ишк. рьтИ 'порог' и сгл. рэгпН — то же из более раннего 
*pa6(ä)rii£i- [Morg. HFL II, 300-301, 407]; не исключен и прото-
тип *pari-antiia-. 

Неясно, входит ли в эту группу слов ишк. banduk '(дверная) 
петля, ручка', если это производное от * upa-anta-ka-, либо это 
прямое заимствование из тадж. bandakl 

Данные слова в целом возводятся Г.Моргенстьерне к *pada-antiia-
(к семантике развития понятия 'нога' -» 'подставка' см. также 
мдж. palika 'ножка (в частности, у прялки)', йд. päliko 'доска-осно-
вание ткацкого станка') [Morg. EVSh, 54-55]; некоторые колебания 



в вокализме могут быть объяснены разновременностью стяжения 
*.-а-а- > **-а- и соответственно разным воздействием на этот «но-
вый» гласный /-умлаута под воздействием суффикса *-[а. Имеется 
также этимология *pati-anta-, *pati-ant(a)-ia-. 

Другие производные: 
хор. 'ndr(y)nk 'промежуток, граница, преграда' ('ndriy)nk 'ôw 

xsn f mô'n 'промежуток // преграда между двумя предметами') 
[Benz. Chwar. Wort., 66]; 

nujT. зап. bandi, пшт. вост. bande 'на (поверхности)', ср. позднее 
прил. пшт. bdndináy 'верхний' (в противоположность нижнему); 
хс. benda, bendo, bertdä, bemda, bida id. (< *upa-anta-ia- '(находя-
щийся) наверху' или *upa-antai, возможно, связанное с согд. pnt 
'вблизи' [Bailey DKS, 303], ср. [Morg. EVP, 15]. 

Ср. высказывание В.И.Абаева в связи с осет. ирон. wtelxsejar / 
диг. wœlinjce 'крыша', которое он возводит к *upari-antya-
'(то, что расположено) над столбами / на столбах': архитектур-
ный термин *anta-, *antya- представлен не только в индоиранских 
языках, но и в армянском, германских и латинском. В.И.Абаев 
сравнивает данное осетинское слово с шугн. paôënd, согд. *paôënd 
'порог' (< *pati-anta-), с перс, palindin, baland, biland 'дверная 
рама', заимствованными из согдийского (со ссылкой на [Непп. 
LW, 645-646]), и с ав. çi&ya- 'дверной косяк', др.-инд. ata-, арм. 
dr-and 'дверная рама', лат. antae 'столбы у дверей, пилястры' 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 80]. 

*anu — предлог, преверб, префикс 'вперед, вдоль по...; вследствие; 
согласно с, сообразно с' — из арийск. *апи, ср. др.-инд. ánu I — 
предлог: 1) (во временном отношении) 'после, через, спустя'; 
2) (в пространственном отношении) 'вслед за; вдоль'; 3) 'сообраз-
но с..., согласно..., соответственно; относительно'; II — наречие 
'после того, потом, затем'. Более глубокая история дискуссионна, 
возможно, из индоевропейского наречия-предлога *апи 'вдоль по, 
прочь; по направлению к...; вверх'. Этимологически связано с ^ а п - , 
см. выше [Рок. IEW, 39; Mh. EWA-1, 73-74]. 

Ав. Г. ээапй, ав. п. anu I — предлог 1) (с акк.) а) 'сообразно 
с..., согласно с..., в соответствии с...'; б) 'в направлении к..., по 
направлению к...'; 2) (с лок.) 'вдоль'; II — преверб (с глаголами 
•mar-, varaz-, stä- и др.) [Barth. AiW, 127]; др.-перс. агш, графиче-
ски в клинописи anuv — предлог 'в соответствии с..., сообразно 
с...' [Barth. AiW, 127; Kent OP, 168; Br.-Mh. Handb., 103]. 



Производные слова: 
ав. г. änui.hak- 'следующий по ряду, по порядку' [Barth. AiW, 

332] ( ~ вед. dnusák *в устойчивой последовательности* [Mh. 
EWA-1, 73-74]; 

др.-перс. anuSiya- 'последователь, союзник, помощник' (< *anutja-) 
[Kent OP, 168; Br.-Mh. Handb., 103]; В.Хеннинг сближает с согд. 
будд, 'nwth и ман. 'nwt 'опора, поддержка' [Gersh. GMS, 250; 
Рагоза Согд. фрагм., 152]. 

Возможно, сюда относится и язг. предлог па 'из, от ' , оформля-
ющий также прямое дополнение при контаминации со сходным 
предлогом, продолжающим *апа (ср. [С ГОЯШ, 83, 116-117]), 
см. *гап(а). 

Сравнение см. также [Сок. ЯА, 215]. 
* a n z - : a z - 'теснить, делать узким; шнуровать, завязывать' — из 

арийск. *anjh- : *ajh- 'делать узким, тесным', ср. др.-инд. amhu-
'узкий'. Восходит к и.-е. *angh- : ngh- 'узкий, тесный; суживать, 
теснить; шнуровать, завязывать', ср. греч. &ух°> 'душу*, лат. angö 
'утесняю', angustus 'тесный, узкий', гот. aggwus, др.-верх.-нем. 
angi, нем. eng 'узкий' , церк.-слав. pip, pziti, pzbkb, рус. сузить, 
узкий [Рок. IEW, 42-43]. 

Ав. QZ- 'шнуровать, завязывать' (глагол зафиксирован только 
с превербом ni-), през. осн. aza- (с а- < *п-), с превербом "ni- — 
nyäza-, ср. ав. пудгауэп (3-е л. мн.ч. опт. 'стеснять'), инф. qzayhe 
[Barth. AiW, 362]. 

Сохранились преимущественно производные от этого глагола: 
•anzah- 'бедственное положение, нужда' из арийск. *anj7ias-, 

ср. др.-инд. ámhas- 'страх; притеснение; бедственное положение' — 
из и.-е. *anghes-, *an¿hos- 'стеснение, утеснение; бедственное по-
ложение', ср. лат. angor 'сдавливание горла; страх, беспокойство', 
нем. Angst [Рок. IEW, 42; Mh. EWA-1, 38-39]: 

ав. п. qzah- 'бедственное положение, затруднение, беда; теснота' 
(ср. ав. п. vltar-qzah- 'преодолевающий нужду, бедственное поло-
жение' ( ~ вед. amhas tar-) [Barth. AiW, 362]. 

*aníu- 'узкий, тесный' — из арийск. *anjhu-, ср. др.-инд. 
amhu-bhédi- 'узко расщепленный', amhiyas- (сравн. ст.) 'уже' ; вос-
ходит к и.-е. *anghü- 'узкий, тесный', ср. лат. angi-portus 'узкий 
переулок, тупик', гот. aggwus 'узкий', церк.-слав. ргькь, рус. узкий 
[Рок. IEW, 42-43; Mh. EWA-1, 39]. 



*anz-

Производные слова в иранских языках продолжают в основном 
суффиксальное образование *anzüka-\ 

мид. *аптм- в производном слове *апгмка- и.с. (из эламского 
источника) 'узкий, тонкий' (?) [Hinz NÜ, 29]; 

ср.-перс. *hanzüg (ман. {hnzwg-))\ кл. перс, riäzuk, тадж. nozuk 
(к этому корню В.Хеннинг относит ср.-перс. лаг- 'гордиться, чва-
ниться' (с продленной огласовкой) [Henn. SP I, 83], ср. также 
тадж. noz и в сочет. noz-u лиг; 

парф. 'njwg- [anjüg-] (ср. арм. anjuk 'узкий ' из иранского 
источника *anzvk 'узкий') [Henn. SP И, 584]; 

осет. wyng / ungse 'улица; узкий, тесный проход' и этимологи-
чески привязанное к нему осет. wyngseg / ungseg 'узкий, тесный; 
стесненный, сдавленный', по мнению В.И.Абаева, выявляют -g-
(вм. ожидаемого -г-) как элемент развития по типу «кентум», что 
является результатом скифо-европейской изоглоссы [Аб. ИЭСОЯ IV, 
116-117]. 

Ср. отражение согд. *anz- 'узкий' в тадж. топониме Anzob в ис-
торически согдийском ареале (ср. varz- 'верхний' в гидрониме 
Varzob — там же). 

Значение корня 'теснить, давить, раздавливать' может быть ус-
мотрено в некоторых производных, например перс, gaväzam 'пал-
ка и ручки для шелушения риса' (чтение Бэхара, которое приво-
дит А.Тафаззоли, см. ниже). См. также приводимое А.Тафаззоли 
перс. Javäz < *yaväza- < *yava-qza- (т.е. *iaua-änia-, ср. *niyäza — 
ni-qza от корня qz- 'давить, угнетать'), см. [Tfiflzzoli Do vi2e, 1-5]. 
Сюда же относятся язг. Jawez из раннетадж. Jawäz 'ступа', вах. 
Juwözfg), j9voz(g) 'ступа (каменная) ' , ср. [Ст.-К. ЭСВЯ, 200]. 
В вариантах язг. yawäz: 1) 'палка, которой погоняют скот'; 2) 'ось 
прядильного колеса'; 3) (анат.) 'ключица' произошла, по-видимому, 
ранняя контаминация рефлекса производного от корня *anz- : az-
с рефлексом производного *gäu- + äz(a)ia- от корня *az- 'гнать, 
погонять', см. статью » W - . 

Неясно, связаны ли с этим корнем язг. yüz 'полоса на поле' 
(«- 'узкое, протянутое') и язг Yüzdom — Язгулём (< *aza-tama-
'наиболее узкое', что вполне вероятно, учитывая, что до 50-х го-
дов XX в. вход в ущелье был узким, и войти в него можно было 
только по искусственному карнизу на скале) или это *Iazatama-
от корня *iaz- 'поклоняться'. 



# , a p - : í p - 'доставать, достигать' — из арийск. *ар- : äp-, 
ср. др.-инд. ар- 'доставать, достигать; настигать, догонять* 
(през. ápnóti 'достигает, получает, добывает', кауз. äpay-, пасс. 
apyáte, прич. apta-). Восходит к и.-е. *ар- : (*эр- :) ёр- 'схваты-
вать, охватывать; брать, доставать, достигать', ср. лат. aplscor 'до-
стигаю'; феч. &лтй) 'схватываю, прикрепляю' [Рок. IEW, 50-51; 
Mh. EWA-3, 167]. 

A B . Г., п. ар- : ар- 'доставать, достигать', през. осн. 2. apa-, 
20. äfa- (с а-), 24. apaya-, инф. apatSe 'достигать, доставать, до-
ставаться' (употребляется с различными превербами) [Barth. AiW, 
70-72; Сок. ЯА, 215]; 

тат. qf- : afiän; 
осет. диг. а/ил- : aft- 'достигать нужного уровня; быть на дол-

жной высоте, быть подходящим, годным' [Аб. ИЭСОЯ I, 33-34] 
(от корня в огласовке *äp- или с превербом *5-?); 

хс. eh- 'достигать' (осн. наст. вр. из *äfia-), прич. autta-
(< *ap-ta-) [Emm. SGS, 20]. 

С превербами: 
*abi: 
*abi-äp- и вторичное *abi-ä-ap- > ав. avi-äp-\ 
ср.-перс. ран. аудр-, поздн. ayäb- ({ ' / />-), ман. { ' / £ -} ) — 

през. осн. гл. 'достигать; получать, добывать, приобретать', прич. 
прош. вр. ayaft {'y'pt), инф. ayäftan ['y'ptn'} [Nyb. MP, 40; MacK. 
CPD, 15] (через этап *aß[äß- из *abi-äpaia- [Henn. Verbum, 83; 
MacK. Christ. Sogd. Notes, 116]); зор. пехл. ayäftan, ayäpet [Bailey 
DKS, 311]; кл. перс, yöb- : yäft-, инф. yäftarr, дари yab- : yaft-, 
инф. yaftan-, совр. перс, yáb- : yäft-, инф. y&ftän\ тадж. yob- : yoft-, 
инф. yoftan 'находить, отыскивать, обнаруживать'; 

орм. wok (осн. наст. вр. vav-, по мнению Г.Моргенстьерне, из 
*abi-ap- [Morg. RLMA, 33]), ср. орм. waw- 'получать' < *abi-ap-
[Bailey DKS, 311]; гурани yaw- 'достигать, настигать'; ср. также 
гил. (из перс.) yaft- — осн. прош. вр. гл. 'находить'; кеш. yab- — 
през. осн. гл. 'получать'; кафр, yaft- — осн. прош. вр. гл. 'нахо-
дить, получать'; 

согд. будд. *'ßy'p- 'достигать' [Henn. Sogd. Fr. Man. Cosm., 
309], xp. by'p- [у(э)удр-] 'догонять, настигать', ягн. biyóp-, biyób-
'догонять, настигать' (< *abi-apaia-), прич. biyópta, biyópna [ЯТ, 
232; MacK. Christ. Sogd. Notes, 116; Л., Xp. ОИЯ], хор. y'fy- 'до-
стигать, находить; натолкнуться, наткнуться, попасть' (имперф. 



3-го л. ед.ч. y'fyd 'он натолкнулся', инф. y'fy'k 'найти, достичь') — 
через этапы *ayäfya- с диссимиляцией из более раннего *aßyäfya-
из древних *abi-äfia- и/или *abi-apaia- [Sam. Chwar. Verb., 255], 
при отражении в переходном гл. yf- 'достигать, доставать; нахо-
дить* (см. имперф. 1-го л. ед.ч. yfn '(я) догнал', 3-го л. ед.ч. yfd 
'(он) нашел, отыскал') < **ayafa- с диссимиляцией из более ран-
него *abi-aßaia- ? (о прототипе см. [МасК. Khwar. Gl. II, 83; 
Sam. Chwar. Verb., 256-257]), ср. непереходный гл. хор. *byfs-
'стать достигнутым; выпадать (кому-л.)' < *api-afsa- или *abi-afsa-, 
см. [МасК. Khwar. Gl. IV, 521; Benz. Chwar. Wort., 187]; осет. 
sejjafyn : wjjsefi / sjjafun : tejjaft 'догонять, настигать, застигать; 
переносить, испытывать' [Аб. ИЭСОЯ I, 124-125]. 

*abi- или *ap¡-\ хс. byev- 'получать, сохранять' (< *abi-äpai-), 
byeh- 'получать' (< *abi-äfia-), прич. byauda- (< "abi-afta-), ср. хс. 
bida (< *abi-ifta-) [Bailey Prolexis, 206, 265; Bailey DKS, 311; 
Mh. EWA-3, 167]. 

"aia-l-. язг. Jafs- : Jovd 'подниматься, вздыматься (о реке); сдви-
гаться, разрушаться' (результат контаминации *aéa + ар- и *haéa-
+ ар-) и язг. вторичный переходный глагол (с инфиксом *-п- и 
поздним суффиксом -ал): Jamban- : Jambant 'поднимать', а также 
производное ]этЬапёк 'рычаг, поднимающий ось на мельнице'. 

*api-l\ хор. byfs- 'становиться занятым (не иметь времени)', 
ср. имперф. 3-го л. ед.ч. b'yfst 'он стал занятым' (< *api-yafsa-) 
[МасК. Khwar. Gl. IV, 521; Sam. Chwar. Verb., 33] « *-ap-sa-). 

*fra-\ ав. frapaya-, frapa- 'достигать, получать' [Barth. AiW, 
71-72]; 

шугн., бдж. ft rap- : finpt; руш. firäp- / firap- : firepf, хуф. firäp- : 
firsept, барт. firäp- : firepf, cap. fiы)горс- : flu)ript, fii)rofs- : fiijrifi 
'достигать, доходить, добираться; созревать' (осн. наст. вр. из 
*fra-apa-, в cap. из *fra-afsa- или более позднее образование с 
вторичным показателем непереходности -s, -с из древнего обще-
иранского инхоативного суффикса *-sa < и.-е. *-ske\ основы 
прош. вр. — из древнего причастия с перегласовкой либо вторич-
ные, построенные по типу прич. прош. вр.) [С ГОЯШ 8, 30, 42, 
91, 107, 108]. В переходных глаголах — осн. наст, вр.: шугн. 
firép-, руш. firep-, барт. firöp- и т.д. 'доставлять' (из первичной 
каузативной основы *fra-äpaia- или с вторичной перегласовкой 
по каузативному типу), cap. frapon- (с вторичным суффиксом кау-
затива -оп)\ основы прошедшего времени вторичны, образованы 



по аналогии с основами настоящего времени [С ГОЯШ, 42-43; 
Morg. EVSh, 33-34]. Инфинитивная основа в языках шугнано-ру-
шанской фуппы — из имени действия *fra-ap-ti-: шугн. finpt, 
хуф. firept, руш., барт. firept, cap. fuript 'достигать' (через этап 
*farapti) [С ГОЯШ 8, 30, 91, 107, 108]. Язг. farip- : farapt 'дости-
гать, дотягиваться' (осн. наст. вр. из *fra-ap(a)ia-y, переходный 
глагол язг. /эг{а)рап- : farapant 'доставлять' — с вторичным суф. 
каузатива -an), осн. прош. вр. поздняя, образована от осн. наст. вр. 

*ha¿a-: мдж. Jof- : Jaft-, 3-е л. ед. ч. Jejt 'посылать (кого-л.)'. 
*ni-: cap. niyup- : niyopt 'догонять, настигать' [Morg. EVSh, 52]; 

сгл. riiv- : riivd, M. riiv- : nlvó 'приводить (живое существо)' — 
контаминация *nai- (см.) и *n¡- + apaia- (ср. сопоставление Мор-
генстьерне с ав. nay- (которое едва ли из *ni-apaya-) и с язди л/v-
'посылать' с «необъяснимым» v [Morg. IIFL II, 405]). 

*pari-, *para-\ парф. pry'b- : pryft 'достигать', согд. муг., будд. 
pr'yp-, ман., хр. ргур- [рагёр-] 'уводить, брать' < *pari-(y)-apaia-, 
хотя не исключено и написание здесь р- вм. / - , тогда сопостав-
ление с шугн. firép- 'доставлять' закономерно [Gersh GMS, 32; 
JI., Хр. ОИЯ]; мдж. prow- : parvay- 'находить, обретать', йд. р"га-, 
рига- : purvi- (с основой наст. вр. из * par i-ар- с продленной огла-
совкой) [Morg. IIFL II, 238]; хс. prev- 'получать, приобретать' 
(< *рага-ара[а-)у прич. прош. вр. proda- [Emm. SGS, 89; Bailey 
DKS, 256]. Bax. parv(a)y- : parvat, pirvit 'оказаться; достигать, по-
падать в цель; попадать, попадаться', возводимое Г.Моргенстьерне 
к *pari- + ар- (см. [Morg. IIFL II, 535], то же в [Bailey DKS, 
256]), И.М.Стеблин-Каменским рассматривается как продолжение 
*pari- + корень *Ьаи- [Ст.-К. ЭСВЯ, 278]. 

*pati-\ согд. хр. ptyfs-, согд. ман. ptyy'p- 'достигать' (неясно, от-
носится ли сюда ягн. biyop- : biyopta- 'догонять' или это образова-
ние с превербом *аЬП — ср. возведение к *ара-ар• в [ЯТ, 232]); 
хс. peh- 'достигать' < *pati-afya- [Bailey Prolexis, 206, 265; Bailey 
DKS, 250]. 

С превербом *upa- (ср. др.-инд. ирар- 'достигать, получать') > 
тадж. bob 'пригодный' (производное); 

согд. P'w 'мочь, быть в состоянии' (согд. b'wwny 'достаточный, 
могущий', ягн. wow 'приходить'; хор. ' / Р [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 8-9; S-W Sogd. Fr., 58]; 

шугн. baf- : tiift, руш. baf- : tiift, bift, хуф. baf- : blft, барт. blf- : 
blft 'мочь' — обычно в форме 3-го л. ед.ч., например, шугн. boft, 



руш., хуф. baft 'можно', шугн. na-böft, руш., хуф. na-baft, na-blft 
'невозможно, нельзя' (< *ира-ар- с переходом *р > f при регуляр-
ной преконсонантной позиции в 3-м л. ед.ч., ср. этимологию 
*upa-afya- [Morg. EVSh, 18], противоречащую историко-фонети-
ческим правилам языков шугнано-рушанской группы: при суф. 
*-уа подразумевается <-умлаут, которого здесь нет; гласные указы-
вают на наличие в прошлом в осн. наст. вр. a-умлаута, т.е. на 
*upa-apä- или скорее на *upa-apà-, с поздней утратой тематиче-
ского гласного). 

Неясна отнесенность к этому типу образования язг., ишк. bas 
в сочетании с глаголом 'приходить': язг. bas zay- : bas yät 'мочь, 
быть в состоянии', если bas из *upa-afsa-. 

Производные слова: 
*äiapta (?) > ав. äyapta- 'удача, счастье' < 'достигнутое'; 
*аp-uant- (?) > ав. äfanta- эпитет гор ('доспевшие'?) [Сок. 

ЯА, 215]; 
*âpana- > ав. г. арапа- 'достижение, выигрыш' (?) [Barth. AiW, 

329]. Ср. также осет. afon / afame 'время, пора, срок* < *драпа 
при сравнении с ав. драпа- и с др.-инд. арапа- 'достигающий цели' 
(см. [Аб. ИЭСОЯ I, 32], там же анализ этимологий); 

*аратпа- (мед. прич. от *ар-) > ср.-перс. ран. арат, поздн. 
abâm Çp'm) 'долг, кредит, заём' [Nyb. MP, 22; МасК. CPD, 1]; кл. 
перс, avâm, vâm, совр. перс, vâm, тадж. кн. vom 'долг, заём, ссуда, 
кредит'; 

*ар-пи- 'покоящийся' (?) > *afnu- и.с. (в эламской передаче) 
[Mh. ОпР, 121]; 

согд. ман. pty'p, будд, pty'p 'часть; раздел' [Henn. ВВВ, 133], 
если из *pati- + ар-\ ср. также *dâ- или *dau-. 

Ср. предположение В.И.Абаева о возможном продолжении в 
осет. fag / faga 'достаточно, вдоволь; достаточный' производного 
*ар-ака- от корня *ар- 'достигать' [Аб. ИЭСОЯ I, 416]; 

хс. vautta 'успешный' < *aua-äfta- 'полностью достигнутый', 
связанное с причастием autta- [Bailey DKS, 392]. 

Неясно, относится ли к этому корню образование *ap/f-yâ- 'страх, 
смертельный ужас' — из арийск. *арца-, ср. др.-инд. apva-, apuva-
'паника, смертельный ужас', восходящего к и.-е. *ер- 'охваты-
вать', ср. хет. ер- (привлечение хс. ah(v)a- 'живот' [Bailey DKS, 
14, 15] вызывает возражения. Ср. хс. ahva-nysa- 'страх', если из 
*afuyä-raiza- '(от) страха дрожь') [Mh. EWA-2, 89]. 



Неясно, относится ли сюда хор. y'ß-, переводимое как 'ползать; 
плестись' в контекстах y'ßd 'у xw'fyk 'старик шел медленно' 
(имперф. 3-е л. ед.ч.) и y'ßn(y)k 'ползущие' (о животных — 
у Д.Маккензи 'насекомое'), если возможен перевод 'приходить' 
[Sam. Chwar. Verb., 254], ср. сопоставление с согд. ман. y'ß-
'странствовать' и этимологию в [МасК. Khwar. Gl. IV, 535]. 

Сравнения см. также [Geiger GIPh, 300, 323; С ГОЯШ; Morg. 
EVSh, 33-34]. 

•^р- см. *15р-. 
* а р а — наречие, преверб, префикс 'от, прочь; отдельно; далеко, 

позади' — из арийск. *ара, ср. др.-инд. ара — префикс, указы-
вающий на движение прочь, в сторону, назад, вниз. Восходит к 
и.-е. *аро, ср. греч. ánó, &ло 'от, прочь', лат. ab — то же, гот. a f , 
нем. ab, англ. of и т.д. [Рок. IEW, 53-55; Mh. EWA-2, 82]. 

A B . Г., П. ара: 1) наречие 'прочь, отдельно'; 2) преверб; 3) пре-
фикс 'от- ' [Barth. AiW, 72]; др.-перс. ара — префикс 'прочь, от* 
[Kent OP, 168; Br.-Mh. Handb., 102]. 

Дальнейшие рефлексы: 
Префикс, преверб *ара- 'от-, без-, за-' и т.п.: 
ав., др.-перс. ара--, кл. перс, af- (например af-kandan); 
согд. р-, 'р, (')pw [(э)ри-] и 'ß- / ß- [Gersh. GMS, 11, 27; 

S-W CLI, 190]; хор. b-, 'b- 'без' (префикс) [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 32; Benz. Chwar. Wort., 12, 142], бактр. abo 'без- ' (примеры 
см. ниже) < *ара- [Dv. Baktr., 147]; хс. pa- 'прочь; без' и др. 
[Bailey DKS, 210, 222], пшт. Ьэ, Ьа — глагольный префикс, обра-
зующий определенные глагольные формы (буд. вр. и др.), шугн. 
bi-, язг. Ь(э)-, ишк. ар-, сгл. ара- [Morg. EVP, 14]. 

Неясно, относится ли сюда ишк. модальная частица, придающая 
оттенок категоричности глагольным формам наст.-буд. времени, 
-bi, сгл. ba, be [Morg. IIFL II, 384], скорее, это заимствование из 
таджикского, поскольку используется, как правило, в глаголах, за-
имствованных из этого языка. Г.Моргенстьерне справедливо заме-
чает, что эта частица не соответствует пшт. ba- [Morg. IIFL II, 361]. 

Примеры: префикс при именах (включая отглагольные): 
ср.-перс. apägumän 'несомненный'; пшт. buráy 'с отрезанными 

ушами, носом' < *apa-b[taka-\ шугн.-бдж. bisxйб 'непокрытый 
(о голове), без шапки', с bis- < *apa¿[a- [Morg. EVSh, 21]; cap. 
(Gr.) barezj 'остатки, объедки' < *apa-rai¿aka- [Morg. EVSh, 21]; 



согд. муг. 'pstnh, будд, 'pstn II pstn [(a)pstan-], xp. pstn 'промед-
ление' (< *apa-stana-) [JI.t Xp. ОИЯ]; возможно, сюда же согд. 
ман. pw'nwt 'беззащитный; беззащитность' [Henn. ВВВ, 133], при 
согд. ман. 'nwt 'убежище, защита' [там же, 120]; 

бактр. ababgo 'безводный' < *apa-äpaka- [Dv. Baktr., 146]. 
Преверб при глаголах: 
ав. apa-xvanu- 'отвращать (удар) словами заклинания' [Аб. 

ИЭСОЯ IV, 214] со ссылкой на: [Nörten J. MSS XXVII, 75-78]; 
хор. byws- 'молчать, быть молчащим' < *apa-gidia- : *-gausaia-

[Henn. HbO, 110; Henn.-MacK. Khwar. Dict., 32]; 
пшт. bóz- : bothl 'уводить' < *apa-az- от корня *az-\ xc. panass-

'заблудиться, пропасть' < *apa-nasia- от корня *nas-, шугн. binés-
'терять' < *apa-nas-a[a- и т.п., ср. *nas- и др. 

Производные: 
• а р а + -Id > *apai > др.-перс. *apaiy [Hübschmann PSt., 33]; 

ср.-перс. ран. аре, поздн. abe Ц'ру, 'руу], ман. {'¿>у}) 'без' [Nyb. 
МР, 20; МасК. CPD, 3; Воусе WL, 6]; кл. перс., дари Ьё, тадж. be, 
совр. перс, bi, бахт. Ы 'без'; 

парф. abe {'by) 'без' [Воусе WL, 6]; бел. зап., вост. (из перс.) 
Ьё, курд, курм., сул. Ьё, авр. be, тал. be, гил., маз. bi, шам. be, 
семн. bi, сив. bi, сед., газ., кафр. bi, фар., яр. ve, хунс. Ы, наин. bi, 
орм. лог., кан. (из дари) be 'без'. 

•apala(h-) (из сравн. ст.) 'снова, позже' > ав. п. арауа (наречие) 
'потом, впоследствии' [Barth. AiW, 75], ав. п. аре 'после, позже' 
(предлог) [Barth. AiW, 82; Сок. ЯА, 216]; пшт. byä, biyä 'снова, 
еще, опять; обратно, затем'. Сюда же относят происхождение 
пшт. приглагольной частицы Ьэ, Ьа, образующей формы будущего 
времени [Morg. EVP, 14]. 

• а р а т а - (из превосх. ст.) 'находящийся самым удаленным 
позади, самый задний, последний; самый поздний' — из арийск. 
* арата-, ср. др.-инд арата- 'самый отдаленный, последний' [Рок. 
IEW, 54; Mh. EWA-2, 83]: ав. г., п. арэта-, ав. г. арэта- 'самый 
поздний; последний' [Barth. AiW, 81]; др.-перс. *apamä- (из гре-
ческого источника) — и.с. жен. 'самая последняя' [Hinz NÜ, 31]. 
Ср. также наречие ав. п. арэтэт, ав. г. арэтэт 'в конце концов; 
наконец* [Barth. AiW, 80-81]. 

• a p i l a - (если из *apa-aiah-) 'от-хождение, от-ходящий', ср. 
др.-инд. apäya- id.: пшт. báy (м.р.) 'проигрыш, потеря' (контаминация 
с ранним заимствованием?, ср. тадж. boy dodan), ср. [Morg. EVP, 14]. 



• арак - : *apank- : араб- : a pañ i - 'находящийся позади' — из 
арийск. *apak-, арапк- : apaí- : apañé-, ср. др.-инд. apañe- (прил.) 
'находящийся позади; западный', apäcina- 'назад обращенный', 
äpäka- 'расположенный в стороне, отдаленный', арака, apäkat 
'позади' [Mh. EWA-2, 85]: 

ав. п. арапк- : арак- (прил., ж.р. apaSi-) 'находящийся позади, 
сзади; обращенный назад' [Barth. AiW, 82]; 

*apäk-tara- (сравн. ст.) > ав. п. apäxtara-, арахэбга- прил. в 
сравн. ст.: 1) 'расположенный позади, сзади'; 2) 'северный' 
[Barth. AiW, 79-80; Сок Я А 216]; 

ср.-перс. ран. apäxtar, поздн. abäxtar ({'phtl'}, ман. ( ' b ' x t r ) ) : 
1) 'планета'; 2) 'север' [Nyb. МР, 25; МасК. CPD, 2; Воусе WL, 4]; 
кл. перс, bäxtar, тадж. boxtar 'запад; восток', совр. перс, bäxtär. 
1) 'запад'; 2) уст. 'восток'; 3) ист. — Бактрия; дари boxtar ист. — 
Бактрия; 

парф. abäxtar {'b'xtr) 'север' [Воусе WL, 4]. 
* a p í t a (наречие) 'назад', производное от прил. *apänk- 'находя-

щийся сзади', и •apaí i la- (прил.) 'находящийся сзади', ср. др.-инд. 
äpäüc-: 1) 'лежащий сзади'; 2) 'западный' [Hübschmann PSL, 22-23; 
Nyb. МР, 20]: 

ав. п. apqS 'назад; направленный назад'; ав. п. apaSi 'назад', 
apaSa 'назад, обратно' [Barth. AiW, 82]; 

ср.-перс. ран. apäi, поздн. abäz ({'p'¿), ман. {'¿>'с)) 'назад; 
опять' [Nyb. МР, 20; МасК. CPD, 2; Воусе WL, 5]; кл. перс, bäz: 
1) 'опять, снова, еще'; 2) 'назад'; дари baz, совр. перс, bäz, тадж. 
boz: 1) 'опять, снова, вновь, еще'; 2) первый компонент сложных 
глаголов, обозначающих: а) обратное движение: дари baz gastan, 
совр. перс, bäz gäStän, тадж. bozgaStan 'возвращаться', дари baz 
daStan, совр. перс, bäz däStän 'удерживать, задерживать'; б) пре-
кращение действия, запрет: дари baz istadan, совр. перс, bäz 
istädän, тадж. bozistodan: 1) 'удерживаться, воздерживаться'; 2) 'пе-
реставать, прекращать', мамас., сомг. bäz 'снова, опять'; 

парф. abäz {'b'ö, 'b'z) 'снова, опять' [Воусе WL, 5]; гил. bäz, 
семн. bäz, сив. baz, санг. baz, кохр., кеш., газ., кафр, baz, джав. 
bäz, сои, наин. bäz 'снова, опять'; 

*apäöia- > согд. будд, р'5 'север' [МасК. BSTBL, 117]. В ком-
позитах: шугн., бдж. bisxüö (в сочет. käl-bisxäö ' с непокрытой го-
ловой') < *apa¿la-xauda- [Morg. EVSh, 21]. 



*apäm, *apam > ав. apqm 'впредь' (или 'после, затем'); согд. 
будд, 'pw, pw, май. 'pw, pw [pu] 'без' , ср. ягн. pu- [Gersh. GMS, 
176; MacK. BSTBL, 83; Л., Xp. ОИЯ, 374], пшт. byä 'снова' 
[Morg. EVP, 16], язг. bu 'потом, затем; тогда; еще' (к отражению 
•и < *-ат — ср. du < *aitam, уи < *aiam, *ij.am). 

*ара-па- 'удаленный' — *apana-tama- (превосх. ст.) > ав. 
apandtama- 'наиболее удаленный'. 

*apatara- 'более удаленный' (сравн. ст.) > др. перс, apataram 
'подальше; в удалении (от)'. 

*ара-га- (сравн. ст.) ' (находящийся) позади, дальше позади; 
в более далеком будущем, более поздний' — из арийск. *apa-ra-, 
ср. др.-инд. àpara- 'более поздний, последующий, следующий' 
(и наречие aparám 'позднее, в будущем'); восходит к и.-е. *ap-ero-, 
ср. гот. afar 'после, потом, затем, вслед', др.-верх.-нем. avar, abar 
'опять, снова, вновь' [Рок. ŒW, 53-54; Mh. EWA-2, 83-84]: ав. г., п. 
apara- 'задний, последний, следующий; более поздний, будущий, 
предстоящий' [Barth. AiW, 76—77]; др.-перс. apara- 'позднёе, 
более поздний, последующий' [Kent OP, 168; Br.-Mh. Handb., 104]; 
(ср. ав. п. apara-zâta- 'рожденный позднее; младший' ~ др.-инд. 
apara-jà то же), др.-перс. apara- 'более поздний', ср. также 
наречие "арагат: 

ав. г., п. арагэт, др.-перс. арагат (наречие) 'позднее, в будущем'; 
согд. будд, 'prw, 'pr'w, ман. prw, pr [paru] 'затем, после' 

(< "арагат ) [Gersh. GMS, 11-12, 174; MacK. BSTBL, 83; Сок. 
ЯА, 216]; 

мдж. var 'в сторону' < *apara или "арагат [Гр. ОИЯ, 176], 
йд. v*ro 'после' < * арагат (и производное йд. vrâèoya 'на ту сто-
рону') [Morg. IIFL II, 259]. 

Другие производные от *арага-: 
хор. 'bryw 'другой' < "apara-aiua- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 7; 

Benz. Chwar. Wort., 12]; вах. vrok, varok, vurok 'утром, завтра' < 
*apara-ka-. 

*aparl- (возникшее по аналогии с *upari ?) и вторичное 
*api ra- ïka- (?) либо позднее сложение *apar(i)-ia- и *арап- + 
суф. *-ка-: 

ср.-перс. ран. apârlk, поздн. abañg Ц'р'гук'}, ман. ['b'ryg]) 
'другой' [Nyb. MP, 23; MacK. CPD, 1; Boyce WL, 4]; ср.-перс. 
'b'ryg [abärlg] (пехл. 'p'ryk [apârlk]) [Henn. SP II, 235] 
(< *apar(i)[a-ka-y, 



парф. abârlg {'b'ryg] 'другой' [Boyce WL, 4]; 
согд. будд, p'r'yk-, ман. р'гу(у)к, хр. p'ryq [pörlk] 'другой' 

(< *ардп[а-ка-) [Henn. SP И, 235; Л., Хр. ОИЯ, 374]; 
пшт. byârta, berta, bírta, диап. также biyérta, byarta и др. 'назад, 

обратно; прочь; удаленный, устраненный' (<+apari-Stö-) [Morg. 
EVP, 16]; возможно, сюда же язг. bslvaz 'лежащий (о животном, 
реже о человеке), свалившийся (о животном и человеке)' — сло-
жение из рефлекса *apari- (или *ирагП) с рефлексом образования 
от корня *bari- (см. *barz-). К *aparia- относятся также: шугн. 
blr 'низ, нижний; постель' и отыменный послелог -blr 'под, 
вниз(у)' (а также сложный послелог -pi-blr 'внизу, под'), руш., 
хуф., барт., рош. bër, cap. baber 'низ, нижний; постель' и соответ-
ствующие отыменные послелоги [Morg. EVSh, 20], однако семан-
тика может указывать на прототип * upar ¡.а- (см. *ира-). См. также 
вах. pipr. 1) 'низ; постель'; 2) послелог 'под' — заимствование? 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 262]. 

•apat ía- (ср. др.-инд. ápatya- 'потомство, дети' «- 'идущий после, 
оставшийся сзади; отделенный', лит. apaèia 'нижняя часть'; о даль-
нейших сопоставлениях и более ранней истории см. [Mh. EWA-2, 
82-83]) > пшт. bel (ж.р. belá) 'отдельный, особый, иной; одино-
кий ' (диал. также byel, byel) [Morg. EVP, 16; Дыбо Афг. удар., 75]. 

Неясно, относится ли сюда язг. bat в сочетании bat к- 'переда-
вать ложку соседу во время еды' («- 'отделять'); сюда ли язг. aß. 
'незатягивающаяся петля, надеваемая на шею животного' (если из 
*apak-ia- 'задняя')? 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 216]. 
• a p a h - 'дело' — из арийск. *apas-, ср. др.-инд. ápas- 'дело, дейст-

вие, поступок; акт жертвоприношения'. Восходит к и.-е. *opos-
'дело, работа', ср. лат. opus 'дело, действие, поступок', — произ-
водному от глагола *ор-, ср. др.-верх.-нем. uoben 'осуществлять; 
упражнять; поклоняться (богам)' [Рок. IEW, 780; Mh. EWA-2, 
84-85]. 

В иранских языках *apah- отмечено в сложениях: 
*hn- ïpah- > ав. г., п. hvâpah- (прил. и сущ. ж.р.) 'делающий добро, 

добродеятельный; тот, чьи деяния добры, хороши (о божествах); 
деятельный, прилежный, усердный (о людях)' [Barth. AiW, 1853]. 

•hu-apah- вед. sv-ápas- 'искусный, хорошо действующий') > 
ав. г., п. hvapah в ав. г. (сущ. ср.р.) 'добродеяние, добрые дела', 
в ав. п. (прил.) 'добродеятельный' [Barth. AiW, 1847]; 



ср.-перс. [hwp] xüb, кл. перс, хüb 'хороший, хорошо'; 
согд. будд, ywp, май., хр. xwp [хйр] 'хороший, искусный' 

[Gersh. GMS, 36] (этимология принята, в частности, в [Mh. 
KEWA-23, 480], об иной трактовке см. ниже); ср. производные: 
согд. ywpyh 'хорошее качество, «хорошесть»', согд. хр. xwptr 
[xüptar] 'лучше'; 

ав. п. xväpara- (прил., ж.р. -га-) 'благодатный; приносящий бла-
годать (о земле, о божествах); благословенный; приносящий благо-
словение' [Barth. AiW, 1877]; ав. г. havapagha- (прил., ж.р. -t¡hñ-) 
'совершающий добрые дела; добродеятельный' [Barth. AiW, 1785]; 
ср.-перс. хväpar, ср.-перс. (перевод ав.) xväßar 'благословенный'. 

*ap(a)-ka-, *ар(а)-бТ- 'действие, деятель'? > хс. руаиса 'проти-
водействующий; препятствие', если из *pati-äföä- 'против-действу-
ющий', хс. vyauca < *abi-äfcä- 'непоправимый' [Bailey DKS, 253]. 

Неясно, связано ли с этой основой согд. ман. " р ' у - (осн. 
наст, вр.) 'передумывать; принимать во внимание, наблюдать' 
[Henn. ВВВ, 118]. 

Ср. также предположение о происхождении кл. перс. хйЬ 
'хороший, хорошо' и связанных с ним этимологически слов не от 
*hu-apah-, а от *hu-uapah- или *hu-yapuh- (см. *(«/>-). 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 216]. 
* a p / f S a h - или * a p / f s a h - *грудь(?), верхняя часть тела(?)' — из 

арийск. *apsas-, ср. др.-инд. ápsas- 'грудь; лоб; передняя часть'. 
Более древняя история неясна (ср. хет. happessar 'часть тела; 
конечность', тох. A äpsä (мн. ч.) 'выдающиеся части тела' [Mh. 
EWA-2, 90]. 

Соответствие осет. afceeg 'шея; перевал' и др.-инд. ápsas-
признается не всеми исследователями. См. [Аб. ИЭСОЯ I, 108], 
где слово связывается с адыгскими языками. Учитывая частое 
употребление слова в топонимии Осетии и горной Кабарды, 
уместно отнести его к осетинскому фонду (поскольку именно ста-
рые осетинские названия характерны для этого ареала). См. также 
производные осет. eefceeggot / sefceeggwmtm, eefcsek'wsetse 'воротник' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 108]. 

* a p i — наречие, предлог, преверб, префикс 'при, после, также, 
сверх того; на протяжении' — из арийск. *api, ср. др.-инд. ápi 
'тоже, к тому же, даже', вед. предлог с лок. 'около, при, на' , пре-
фикс api-. Восходит к и.-е. *epi, *opi, *pi, обозначавшему предпо-
ложительно 'близко к..., на'; (во временном отношении) 'после 



•lar-

того, затем, спустя'; (в значении места) 'позади, за', ср. греч. Ш , 
im 'на, к; к тому же, притом', лат. ob 'по направлению к...; ради, 
из-за'; лит. apie, ар) 'относительно, об'; слав, предлог о (< *ор) 
'о, об' и др. [Рок. IEW, 323-324; Mh. EWA-2, 86]. 

A B . г. aipi, ав. п. aipi I — наречие: 1) 'к тому же, сверх того, 
притом'; 2) 'потом, затем, позднее'; 3) также, тоже; даже, осо-
бенно'; aipi II — предлог: 1) (с акк.) 'через, более, свыше'; 
2) (с лок.) 'возле, подле, около'; 3) (с инстр.) 'после'; aipi III — 
преверб (с гл. кап-, karat-, gan- и др.) [Barth. AiW, 82-83; Сок. 
ЯА, 216]; др.-перс. apiy наречие 'к этому, вдобавок, также, тоже, 
еще' [Kent OP, 168; Br.-Mh. Handb., 104]. 

В сложениях: 
*api-u$ä- букв, 'после утренней зари' (ср. *ulah- 'заря' в статье 

mlauS-) — через этап *afyuSа, обычно по языкам в значении 'после-
завтра' (см. [Morg. NTS I, 45; С ГОЯШ, 39. 47; Morg. EVSh, 13]). 

Отглагольные образования: пшт. Ьз5рэг 'полный, целый' < 
*api-us-prta-. 

Неясно, относится ли сюда ишк. vii, vbS 'низ, подножие; под; 
постель', сгл. vii 'под, снизу' и связано ли оно с сгл. yölviS 'ада-
мово яблоко' [Morg. IIFL II, 386] или это последнее из *aßah-. 
Ср. также производные bayalvii, kaiviS. 

Г.Бейли связывает с участием этого элемента хс. ssai 'даже' < 
*ßai — косв. пад. от *ßa- < *aßa- < *apüa- [Bailey DKS, 412]. 

• ' а г - : 5г- : г- : г а - 1) 'двигать(-ся), передвигать(-ся), приводить 
в движение'; 2) 'доставать, достигать; посылать' (прич. прош. вр. 
*fta-) — по М.Майрхоферу, результат объединения двух арийских 
корней-омонимов *аг- : аг- : /•-, семантическое различие между 
которыми было, по-видимому, нечетко уже в тот период: первый 
(ср. др.-инд. 1аг- 'приводить в движение, посылать, приносить; 
двигаться, побуждать, возбуждать') — из и.-е. *ог- и второй 
(ср. др.-инд. 2аг- : /•-, 'приходить (туда), достигать, настигать', 
ср. др.-инд. fcchati — от инхоативной основы — 'достигает') — 
из и.-е. *ег-. Соответственно с первым корнем родственны этимо-
логически, например, греч. öpvüfu 'двигаю, вызываю волнение, 
возбуждаю', ¿>рто 'поднялся; бросился', лат. oritur 'встает, подни-
мается'; со вторым — греч. ёрхоцси 'иду', хет. /arske-l 'дости-
гать; вторгаться' [Mh EWA-2, 105-106]. Ю.Покорный рассматри-
вает эти корни как варианты, возникшие в результате чередования 
внутри единого многозначного глагола: и.-е. *er- : or- : f-, (e)re-



'приходить в движение, двигаться', прич. прош. вр. *fto- [Рок. 
IEW, 326-332]. Возможна также контаминация с рефлексами еще 
одного индоевропейского корня — *аг- 'делить, разделять; наде-
лять', см. [Рок. IEW, 61]. 

В иранских языках различные основы имеют сходные значения, 
ср. *[--паи- : г-пи- (през. осн. от 1-го гл.) 'присылать, доставлять, 
приносить' — *rasa- (през. осн. от 2-го гл., рефлекс инхоативной 
основы из арийск. *f-sca- < и.-е. *¡--ske- или из арийск. варианта 
*ra-sca- < и.-е. варианта *re-sice-) 'прибывать, достигать'. Пере-
ходность — непереходность основ в древних иранских языках и 
особенно в более поздних передаются рефлексами общеиранских 
ступеней огласовки единого корня, а также древними и иннова-
ционными суффиксами: 

ав. г., п. аг- 'двигаться, передвигаться, приходить, прибывать; 
доставать что-либо', презентные основы: 1. аг- : эгэ-, 5. iyar- : Ir-, 
14b. rasa-, 30. (кауз.) araya-, основа пасс, аориста aranav-, прич. 
прош. вр. 'эта- [Barth. AiW, 183-184]; др.-перс. аг- 'двигаться, 
идти' или 'приходить, прибывать куда-либо, достигать', през. осн. 
rasa- [Kent OP, 169; Br.-Mh. Handb., 104]. 

Основы без превербов: 
*f -nau- : г-пи- > ав. п. эгэпао- (например, aranavi < *¡--navi 

аор. пасс. 3-го л. ед.ч. 'достигло'; 
согд. будд, ' т - 'побуждать, двигать' < *arnu-, ср. др.-инд. pioti 

[МасК. BSTBL, 85]. 
*ra-sa- (инхоативная основа из арийск. *ras-ca-, см. выше) 

'достигать; попадать' > др.-перс. arasam 'я пришел, достиг', 
[prarsm] 'дохожу', {nirsatiy} 'он спустится' [Mh. EWA-2, 106]; 

ср.-перс. ras- ([/J-J , ман. [ « - ] ) — през. осн. гл. 'достигать, 
доходить, прибывать', прич. прош. вр. — ран. raslt, поздн. rasld 
({fryr}, ман. {rsyd)), инф. — ран. rasltan, поздн. rasldan ({Isytn'}, 
ман. {rsydn}) [Nyb. MP, 167; МасК. CPD, 71; Boyce WL, 79]; 
кл. перс., дари ras- : rasld-, инф. rasldan-, тадж. ras- : rasid-, инф. 
rasidan; совр. перс, räs- : rüsid-, инф. räsidan; тат. ras- : rasir-, 
инф. rasiran; лар. ras- : rased-, инф. raseda 'достигать, доходить, 
прибывать'; бахт. räs- : räsid- 'достигать, доходить, прибывать'; 
кумз. raisid '(он) достиг, прибыл'; 

бел. зап. ras- : rasit-, инф. rasag; бел. вост. ras- : rasiü-, 
инф. rasay, тал. ras- : ras-, инф. rasan-, гил. ras- : rase-, инф. rasen 
(с прев, fa-): faras- : farase-, инф. farasen-, шам. res- : resl-, 



инф. beresin-, семи, räs- : räseefy)-, cypx. räs- : räs-, ras(s)- : 
ras(s)e-y, инф. ras(s)eyan\ сив. ras(s)- : ras(s)e-(y), санг. räs- : rasi-, 
вой. res- : resa-, инф. resàn\ кохр. ras- / res- : resa(d)-, инф. 
baresaden-, кеш. ras- : rasa-, инф. rasaimün\ зефр. res- : resa-, 
инф. beresaà-, сед. ras- / res- : rasa- / resa-, инф. residen-, газ. ras- / 
res- : rasa- / resa-, инф. rasamün-, кафр, res- : resa-, инф. resamün-, 
мейм. rts- : resa-, фар., яр. ras- : rasa-, хунс., наин. räs- : räsä-, 
мах. (прет, осн.) räsä- / risä-, сои räs- : räsa- 'достигать, доходить; 
прибывать'; 

мдж. ras-, ras- (3-е л. ед. ч. rasi) : rasiy- 'достигать, добираться; 
подходить'; йд. ros- : resi-, rosi- [Morg. HFL II, 244]. 

Сюда же относятся различные вторичные каузативные основы, 
типа тадж. rason- : rasond 'доставлять', пшт. rasawál 'доставлять; 
дать созреть; готовить', мдж. rasón- : rasend- 'доводить, доставлять' 
(заимствование или под влиянием языка дари [Morg. HFL II, 244]), 
см. также ниже. 

С превербами (от различных презентных основ): 
• i - : 
ав. а- + аг- 'приходить, появляться' [Barth. AiW, 183]; 
пшт. arawal, örawal 'двигать, шевелить' (вторичная основа из 

причастия *ра-, *arta-). 
*аЫ- обычно с основой *аг- или каузативной *àraja- 'искать, 

выискивать, находить; обретать, получать': 
орм. wok 'находить' (< *abi- + корень *аг-1 — по мнению 

Г.Моргенстьерне, соответствует ав. avi-ap- [Morg. RLMA, 33]); 
согд. будд., ман. ßyr-, хр. byr- [vir-] — осн. наст. вр. гл. 'нахо-

дить; получать, обретать' (< *abiyar- < *abi-ar-), ср. пассивное 
образование согд. ßyry- 'быть найденным' — причастие на -1 от 
древней презентной основы на *-j'a- [S-W CLI, 189]. См., напри-
мер, формы: хр. ßyrt [virt] 3-е л. ед.ч. наст, вр., ßyrtö'rnd 3-е л. 
мн.ч. перфекта, ßyryy инфинитив в косв. пад., прич. прош. вр. 
будд., ман. ßyrt-, хр. byr{- [vï/t-] (< *abiyarta- < *abi-arta-), ср. бо-
лее старую форму без стяжения будд, ßy'rt- [v(i)yart-], согд. 'ßy'rt-
[Henn. ВВВ, 123; Gersh. GMS, 12], яга. vir- : viyórta (В.Гейгер 
wir- : wiärt- [Geiger GIPh, 340]) 'находить' (осн. наст. вр. vir- < 
*abiyar- < *abi-ar-) [Gersh. GMS, 12; ЯТ, 345; MacK. BSTBL, 95; 
JI., Хр. ОИЯ; S-W CLI, 189]. Хор. ßyr- 'находить, получать' 
(< *abi- + ar-, см., например, през. 3-е л. ед.ч. ßyry с, fyryc 'полу-
чает'; прош. вр. (из имперфекта) 1-е л. ед.ч. ß'ryn 'я нашел', 



3-е л. ед.ч. ß'ryt '(он) нашел, получил', прич. прош. вр. ßyrd) 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 34; S-W CLI, 169; Humb. CLI, 199; 
Biel. CLI, 482; Sam. Chwar. Verb., 44-45; Benz. Chwar. Wort., 
207], ср. хор. nßyryc 'не нашел' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 16], 
прич. ßyrd. Ср. также хор. вторичный непереходный глагол 
ßyrs- 'возникать, образоваться' (ср. mßyrst имперф. 3-е л. ед.ч. 
'(оно) возникло'), от хор. ßyr- 'находить' [Sam. Chwar. Verb., 45] 
и дальнейший каузатив к этому непереходному глаголу в виде 
ßyrsy- 'создавать' (имперф. 3-е л. ед.ч. mßyrsyd '(он) создал' 
[Sam. Chwar. Verb., 45]); 

бактр. ман. 'ßyr- , шугн. viri- (бдж. также avi-, брв. viray-) : 
virüd (бдж. также avüd) 'находить, отыскивать, обнаруживать'; 
руш., хуф. viray- : avüg (реже — virüg, virüd), 'находить, отыски-
вать, обретать' (при употреблении основы avüg также в значении 
'приносить', благодаря частичной контаминации со сходной осно-
вой — рефлексом гл. *bar- с превербом *д- 'нести, приносить'), 
барт. viriy-, virl- : avüg 'находить', cap. \>(ы)геу- : vng 'находить' 
(ср. [С ГОЯШ, 44], где а- рассматривается как продолжение пре-
верба *5-); язг. vir- : v(a)yüg (< *аЫ-ага[а- : abi-pa- [Morg. EVSh, 
84—85]): 1) 'находить, отыскивать'; 2) 'рождать' (о ребенке — 
эвфемизм или частичный переход значения от ver- 'нести, прино-
сить' от корня *bar-, см. также ниже) — сопоставление язг. vir- : 
v(a)yüg с корнем *аг- см. [С ГОЯШ, 93] (сопоставление с *plrt-
см. [Gauth. NYazg., 258]). Ишк. avir- : avüUld (с -I < -I < *-rt и 
с присоединением вторичного -d по аналогии с другими глагола-
ми), сгл. avlr- / (М.) äwlr-, avir- : avöUl / (М.) wol-, vol- 'находить, 
приносить* (< *abi-ar-aia-), зеб. (Gr.) awer- : awäl, avid — по-ви-
димому, контаминация двух глаголов: *аЫ-ага{а- (если верна 
запись w в сгл. и зеб., то возможно продолжение в них и пре-
верба *ui-) от корня *аг — и *д-Ьага[а- от корня *bar-, см. также 
[S-W CLI, 169], ср. [Morg. IIFL II, 383]. Возможна также частич-
ная контаминация с рефлексом производного от и.-е. корня *цег-
'находить, брать' [Рок. IEW, 1160]. 

Этимологически сходный осетинский глагол агуп (южн. waryn) : 
ard / erun : ird: 1) 'находить'; 2) 'рождать' Э.Бенвенист относит к 
этому же типу образования (от mabi- + ar-) [Benv. Lg. oss., 80 = 
Бенв. Оч. осет., 86-97], притом что В.И.Абаев усматривает здесь 
развитие образования от **war- < *bar- 'приносить' [Аб. ИЭСОЯ I, 
73-74]. Можно предположить здесь все же продолжение основы 



от *ar-, но либо не с превербом *abi-, как в других восточноиран-
ских языках, а с другими превербами (*ä-, *{</-) и с вторичным 
развитием значения 'рождать' (благодаря иносказанию), как в язгу-
лямском, либо в результате частичной контаминации с рефлексами 
гл. *bar-, как в рушанском и сангличском. Такая контаминация 
производных от *аг- и *bar- не исключена, особенно учитывая 
многозначность глагола и обычность развития значения 'нахо-
дить', 'приносить' — 'рождать' при иносказаниях. Для других рас-
смотренных выше языков прямое возведение к *Ьаг- невозможно 
ввиду фонетических причин (в частности, отражения гласных и 
явных рефлексов */' на стыке преверба и корня), ср. отражение 
в них корня *bar- (см. *bar-). 

•api- или *аЫ-: хор. Ьуту- 'желать, требовать', имперф. 3-го л. 
ед.ч. bytiy)d, которое возводят к *api-lraya- — интенсивному про-
изводному от осн. наст. вр. 1га- 'двигаться' (ср. вед. ¡raya- 'дви-
гаться'). Отсюда производное имя byr (ж.р.) '(страстное) желание' 
[Sam. Chwar. Verb., 34]. 

*ati- с основами *ar-, агща- 'давать, отдавать' : *aria-, *[-ia-
'двигаться'? — обычно с вторичными основамц прош. вр.: 

ягн. tir- : tart- 'уходить?' (< *ati-ar-(ia-) 'двигаться в направле-
нии куда-то'; 

шугн., бдж. aûêr- : aûêrt 'передавать (из рук в руки), протя-
гивать; отдавать', руш., хуф. aûêr- : aûêrt id. < *ati-äraia-
[Дод. ШГИО, 121] (ср. возведение к *â-ûàraya- из более раннего 
*a-ûrârajft- в [Morg. EVSh, 16]). 

*aua-: 
др.-перс. ava- + аг- 'спускаться вниз; прибывать, достигать' 

[Kent OP, 169]. 
•aul- или *abi-(?): 
ав. avi- + аг- 'всходить (о светилах)' [Barth. AiW, 183]. 
*fr а-: ав.fra- + аг-: 1) 'подходить (к кому-л., чему-л.)'; 2) (кауз.) 

'приводить в движение'; 3) 'продвигать вперед; преподносить' 
(букв, 'нести вперед') [Barth. AiW, 183-184], ср. ав. г. frârantë 
'подниматься', ав. fräraya- 'приводить в движение' (кауз. осн.) в и.с. 
frârayat-raûa- [там же, 1021]; 

согд. будд. ß')yr- 'протягивать, вытягивать' (< *fra-âraia-) 
[Gersh. GMS, 50], хор. h'ny- 'трясти, стряхивать, обтряхивать' < 
*fra-amaia-, ср. h'nyd имперф. 3-го л. ед.ч. в h'nyd h y'wnc <5'г 
'он обтряс дерево', прич. прош. вр. мн.ч. h'nydc 'стрясенные, 



обтрясенные (с дерева — о фруктах)' [Sam. Chwar. Verb., 86], 
возможно, с первоначальным значением 'доставать (с дерева)' или 
•'трясти' 'приводить в движение (дерево)'. 

Мдж. for- (3-е л. ед.ч. fet) : fet- 'протягивать (руки); натягивать 
(одежду, обувь)', йд. fir- : fat- 'схватывать' (хотя последнее 
Г.Моргенстьерне сравнивает с другими глаголами [Morg. IIFL II, 
208]; хуф., барт. arör- : arörd 'передавать из рук в руки, отдавать', 
cap. гиг- : rord 'протягивать руку, тянуться (за чем-либо)' (с позд-
ней утратой начальной a-) [Morg. EVSh, 15-16]; вах. гыг- : rord 
'вытягивать, выпрямлять (ноги); расстилать; разливать (воду)' < 
*fra-äri-aia)- [Ст.-К. ИФВЯ, 197; Лашк. КД, Прилож., 13; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 305] (ср. язг. waSar- : waiard 'протягивать (о ногах)', в ко-
тором *fra- должно было отразиться в виде i - ; здесь скорее ожи-
дался бы прекорневой элемент *auií-, хотя отражение *-S- > -S-
для язг. нехарактерно, ср. обычное *-í- > -w-, объяснение через 
**wi-xSar- в [Morg. EVSh, 93] неудовлетворительно). Ср. также 
обсуждение этимологий в [Morg. IIFL II, 538; Morg. EVSh, 15-16; 
Ст.-К. ИФВЯ, 197; Ст.-К. ЭСВЯ, 305]. 

•hata-: язг. ajar- : ajárd (с утратой а- при переносе ударения 
на последующие слоги) 'давать, отдавать, дарить' (< *haéa-araia-), 
осн. прош. вр. вторична (ср. возведение к *d-¿araya- как каузати-
ву от ав. a-èar- 'приходить к кому-л.' [Morg. EVSh, 13]). 

•ham-: сак. haniída- 'объединенный' (возможно, с *arita-, как 
ysidaa- < *ixirita-ka-) [Bailey Prolexis, 391]. 

•ni-: 
ав. ni + аг- 'спускаться вниз, сходить с чего-л.' [Barth. AiW, 

184]; др.-перс. ni- (графически m » + аг- 'спускаться, опускаться' 
[Kent OP, 169]; 

пар. лёг- 'вынуть' (< *ni-arta-(7), осн. прош. вр. nöt может быть 
вторичной [Morg. RLMA, 21-22]. 

•par i - : 
ав., др.-перс. para- + аг- 'приходить, прибывать' [Barth. AiW, 

189; Kent OP, 169]. 
•pari- или •parí- > хор. prwr- — осн. наст. вр. гл. 'достигать', 

ср. имперф. p'rwr(y)d 'достиг' [Humb. CLI, 199]. 
•pati-: *pati-ar- 'противодействовать; двигаться навстречу' > 

ав. paiti- + аг- 'вести себя враждебно, выступать против' [Barth. 
AiW, 183]: например, ав. п. paityärana- (прил.) 'противодействую-
щий, противник' [Barth. AiW, 840]; paity-ära- 'вражда; несчастье; 
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превратность' [там же]; paityärö.tama- (прил.) 'наиболее несчаст-
ливый' [там же] (см. также производные). 

•us- / *uz-: ав. us- + аг- 'подниматься', например, ав. г. uz-ar-
'подниматься, вставать (о светилах)' [Barth. AiW, 183]. 

Сюда относится хор. wzr- 'подниматься, вставать; укрепляться' 
из *uz-ar-, ср. импер. 2-го л. ед.ч. 'wzyr 'вставай', имперф. 3-го л. 
ед.ч. mwzrd / mwzryd 'он поднялся; он укрепился (в знании)' 
[МасК. Khwar. Gl. IV, 533; Sam. Chwar. Verb., 229]; хор. wz'ry-
'прикреплять; повышать; совершать (молитву); вести (войну)' из 
*uz-äraia- — кауз., т.е. переходная пара к wzr- 'вставать, восста-
вать', ср. имперф. 3-го л. ед.ч. mwz'ryd 'он укрепил', прич. прош. вр. 
'wzrd [МасК. Khwar. Gl. V, 533; Sam. Chwar. Verb., 227]. He исклю-
чена, впрочем, контаминация в обоих хорезмийских глаголах дан-
ного корня *]аг- с корнем *sar-, обозначающим 'задерживать(-ся); 
служить упором'. 

Производные слова: 
*arnu- : arnau- > ав. п. aranav- 'сражение, битва; состязание' 

[Рок. IEW, 327; Barth. AiW, 196]. 
*ar-ua- — из и.-е. *ог-ио- 'поспешный, торопливый' [Рок. 

IEW, 331]; ав. п. aurva- 'быстрый, скорый, проворный; храбрый, 
смелый' [Barth. AiW, 200]; ав. п. aurvö.tama- (превосх. ст.) 'быст-
рейший, храбрейший' [Barth. AiW, 201]; др.-перс. aruvä 'действие' 
(жр. от aruva) [Kent OP, 170]. 

*ar-uant- : ar-uat- 'двигающийся, бегущий' (из арийск. 
*ar-\fant- : ar-uat-, ср. др.-инд. arvant- : arvat- 'бегущий' < и.-е., 
ср. др.-сканд. çrr 'быстрый, свободный' [Рок. IEW, 331; Mh. 
EWA-2, 122]): 

ав. г., п. aurvant-, aourvant- 'быстрый, стремительный; храбрый; 
герой' [Barth AiW, 200]; aurvataspa- 'чьи кони быстры' [Mh. 
AirN, 1/26; Mh. EWA-2, 122]; ав. п. arva- 'быстрый; смелый' [Вг.-
Mh. Handb., 106]; ср.-перс. arwand {'/wnd} 'быстрый, смелый'; 

ср.-перс. arvand {'Iwnd] 'скорый, быстрый; храбрый' [Nyb. MP, 
30; МасК. CPD, 11]. 

*ar-nant-ta- : ar-uasta- < *ar-aat-ta- > др.-перс. aruvasta- 'по-
движность, деятельность, активность; смелость' [Kent OP, 170; 
Br.-Mh. Handb., 106]. 

*ar-ti- (имя действия), *art i - и др. > ав. aSi- (ж.р.) 'достижение, 
получение по заслугам; имя божества' (обычно с vahvl- 'доброе 
вознаграждение' (из *ar-ti-, т.е. аШ эгэ/iävi — figura etymologica), 



fräratä- (ж.р.) 'приношение жертвы' (< *fra-artö-), ав. п. uyrärat-
'сильный в движении' (< *ugrört-), ав. 1га- 'нападение, натиск' 
(< *1га-, 1га- ?) [Сок. ЯА, 303-304]; 

ср.-перс. art\ хс. hira-, hära-, hlra-, hera- 'имущество, собствен-
ность' с возведением к и.-е. *аг- 'делить' [Bailey DKS, 484]. 

*rana- 'стычка, спор' (от тематической основы *га- < и.-е. 
*(e)re-, ср. др.-инд. rana- 'битва, сражение' [Рок. IEW, 327]): 

ав. п. râna- 'стычка, спор, сражение' [Barth. AiW, 1527], ср. 
вторичный глагол cap. ron- : rond 'ругать, бранить'. 

*hamarana- 'сражение' (< *ham-ar-ana-, ср. др.-инд. sam-árana-
'битва' [Рок. IEW, 327]): 

ав. п. ham-arana-, др.-перс. hamarana- 'враждебное столкнове-
ние, сражение, битва' [Barth. AiW, 1775; Kent OP, 213; Br.-Mh. 
Handb., 123]. 

•rina- 'воин' > ав. г. räna-, rqna- 'воин, боец' [Рок. IEW, 327; 
Barth. AiW, 1523]. 

*patí-r-la-ka- > ср.-перс. ран. patirak, поздн. padïrag ({ptylk'}, 
ман. [pdyrg]) 'встреча; по направлению к, навстречу' [Nyb. MP, 
156; МасК. CPD, 62; Воусе WL, 69]; кл. перс, paôira 'встреча', 
совр. перс, päzire 'встреча; принятие, одобрение', тадж. (кн.) pazira 
'принятие, соглашение', ср. также дари pazlrayl 'встреча, прием'; 

гил. pazirái 'прием (гостей)', сив. pazirâi kerdan 'принимать 
(с уважением)' — из перс.? 

ср. отражение другого значения *ar-, сходного с авестийским 
'противо-действие', в согд. ман. pty'r 'несчастье, беда' [Непп. 
ВВВ, 133], ав. paityära- и согд. хр. pty'ry (косв. пад.) 'беда' и 
согд. pty'ry 'вражеский, вражда' (о соответствии согд. и ав. см. 
[Непп. ВВВ, 83]). Ср. также согд. ман., будд, у'г 'ссора, брань' 
[там же, 139], ср. согд. ман. ptyrnyy 'вражеский, противобор-
ствующий' [Непп. ВВВ, 133], ср. ав. paityârana = paiti.arana-
(= patiarana-) 'contrarius' [там же, 64]. 

•araíf-: сгл. yârè, зеб. äri 'снеговая лавина' (в [Morg. IIFL II, 
423] приводится без этимологии), ср. [Эд. СГВЯ-Ф, 157]. 

*ftl-, ср. др.-инд. rti-, rti- 'атака, нападение', ав. -arati- 'энер-
гия', ср. церк.-слав. гап>, рус. ретивый и др. [Рок. IEW, 327]. Сле-
дует отметить сомнения М.Майрхофера в том, что общеиранское 
*fti- и соответственно ав. п. arati-, -arati- (приводимое Хр.Барто-
ломе в [Barth. AiW, 350, 1023, i 888] и другими авторами) дейст-
вительно соответствуют др.-инд. ftí- 'нападение' (ср. вед. ¡H-sáh-



'выдерживающий нападение') и связаны с ним значением. Др.-инд. 
слово М.Майрхофер возводит к именам на -ti- и сравнивает с 
церк.-слав. ratb < *or-t¡- [Mh. EWA-4, 256-257]. 

Другие производные (включая поздние): 
шугн. arùlm 'снеговая пыль, появляющаяся перед снежной ла-

виной* ([Morg. EVSh, 16] приводит это слово без этимологии и 
сопоставления), ср. язг. araûàm — то же; хуф. arden (Писарчик); 
ср. также язг. y'antérglk 'снеговые глыбы, несущиеся с обвалом; 
снежкй; снеговой обвал, завал' (нижн. говор) (со второй частью 
из *-Ùraka ?). 

Неясно, связано ли с этим корнем обозначение дичи: ср. др.-инд. 
fsya- 'самец антилопы' — М.Майрхофер считает слово арийским, 
ср. хс. rüs 'Ovis Poli', вах. ruf (верхн. говор) 'архар, горный баран' 
[Bailey DKS, 367] — с возможностью сравнения с др.-верх.-нем. 
Elch и др. [Рок. IEW, 303]. М.Майрхофер считает, что cap. rus 
'горный баран' сюда не относится (слово встречается у Р.Шоу, 
при сравнении у Г.Моргенстьерне с рош. ros (Ленц) и выводится 
из **räsa-7 [Morg. EVSh, 69]), см. [Mh EWA-4 260]. Г.Бейли 
сравнивает это слово в хотаносакском с соответствующими слова-
ми вах., рош., cap., а также с буруш. лif (со ссылками на [Morg. 
IIFL II, 222, 538], см. [Bailey Saka of Khotan, 159]). Возможно, 
что это ареальное слово, заимствованное в сакско-ваханскую 
группу и в другие иранские языки смежных регионов из разных 
индоарийских языков или из другого источника. 

По мнению И.М.Стеблин-Каменского, от этого корня образова-
но и вах. аг, эг, гэ — предлог со значением местонахождения 
внизу и направления вниз < *аг(а) и сюда же относится 
шугн.-руш. предлог аг, указывающий на движение и местонахож-
дение вниз(у) [Ст.-К. ИФВЯ, 156; Сг.-К. ЭСВЯ, 84-85], ср., однако, 
возможность возведения шугн.-руш. аг к *а-0га (см. *1а-). Ос ст. 
ter, по мнению Э.Бенвениста [Benv. Lg. oss., 97], сопоставимо 
с ав. агат, др.-инд. arám 'надлежащим образом', однако его вы-
вод подвергнут сомнению В.И.Абаевым в предисловии к русскому 
переводу книги Э.Бенвениста [Аб. Предисл., 16). 

Неясно, сюда ли относится ав. rätqm (ж.р. акк.) 'дар', если оно 
происходит из *râtâ-. Если так, то сюда же согд. хр. p'érty 
(косв. пад.) 'награда, вознаграждение', наряду с ман. p'èr't — из 
*patirâta- [Gersh. GMS, 16]; 



пшт. rasawèl 'доставлять; дать созреть; готовить' — исконное 
продолжение инхоативной презентной основы или заимствование 
из персидского? 

Неясно, относятся ли сюда: вах. уэ(r)war- : ya(r)w3rd 'разделять, 
разгонять; отделять овец и коз от стада перед дойкой' (хотя 
И.М.Стеблин-Каменский возводит его к *иаг- [Ст.-К. ЭСВЯ, 
433-434]). Если так, то сюда же входит осет. aran 'межа; грани-
ца' (ср. соображения В.И.Абаева об отнесении этого слова к ино-
му корню *аг- и сравнение этого слова с хет. arha- 'граница', 
др.-инд. arana- 'чужой, далекий' (ср. осет. anueg 'дикий') [Аб. 
ИЭСОЯ I, 58-59] — см. *5аг. Связано ли с этим корнем осет. 
eery 'природа' в выражении arjaj 'от природы, от рождения' — 
от осет. агуп 'рождать' с суф. - j < -с < *-ti [Аб. ИЭСОЯ I, 174]? 

Осет. g'yxxal / konxwal 'скромный в еде; мало едящий' 
В.И.Абаев склонен возводить к *kom-xu-al < *kama-hu-arya-
'наделенный' (*агуа-) 'хорошим' (*hu-) 'ртом' (*ката-) от *аг-
в значении 'наделять' [Аб. ИЭСОЯ I, 533], хотя не исключено и 
преобразование из *kamna-xvar-¡a- 'мало-едящий', см. *Нцаг-. 

Неясно, относится ли сюда хс. hada- 'посланец, посланный' 
(Г.Бейли возводит его к корню *har- 'to watch' [Bailey DKS, 447], 
однако не исключено и прич. *f-ta- с вторичной огласовкой 
**ar-ta- и наращением h-). См. также хс. hada- 'attained', которое 
Г.Бейли связывает с Aar- 'идти' или с аг- 'достигать' < и.-е. *ег-
[Pok. IEW, 326-332], см. [Bailey DKS, 447]. 

Неясно, относится ли сюда хс. aursärma 'жизненный материал', 
который Г.Бейли возводит к *aursa- и *агта- 'материал' и срав-
нивает с осет. eermseg 'материал' и производными qsed-sermseg / 
yad-eernueg 'строительный материал', зор. пехл. döi-ärm 'удоволь-
ствие'; ср.-перс. ман. dwí'rm, парф. ман. hw'rmyn 'дорогой, милый' 
и др. [Bailey DKS, 48] (однако В.И.Абаев считает осет. œrrrueg 
'материал' производным от *агта- 'рука' [Аб. ИЭСОЯ I, 178]). 

Ср. вторичные производные: хор. ßyrd-'y'ök 'победоносный, 
победный' и далее — ßyrd-'y'ök'wk 'победа' (в паузальной форме — 
на -'wyk) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 34]. Возможно отнесение 
сюда также второй части композита мдж. Jârôr 'ловкий, быст-
рый', если первая часть восходит к *fira- и родственна кл. перс. 
zirak < *Jïra-ka. 

Сравнения и этимологии см. также [Mh. KEWA-26, 654; Mh. 
EWA-2, 105-106]. 



+ 2 аг- : ¡"- 'делать, работать* — из арийск. *аг- : [-. Восходит к и.-е. 
*аг(э)- 'пахать, обрабатывать землю', ср. лат. aro, -are 'пахать', 
arätor 'пахарь', arätrum 'плуг', др.-верх.-ием. erran 'пахать', лит. 
árti 'пахать', árklas (< *ars-tlo-) 'плуг', arklys 'конь' (как живот-
ное для плуга), церк.-слав. orati 'пахать', ralo 'плуг', рус. орало 
[Рок. IEW, 62-63; Szem. Kin., 125 и сл.]. 

В иранских языках сохраняется в производных словах, обозна-
чающих деятельность. Презентная основа *г-паи- может быть 
усмотрена в глаголе 'делать' в согд. будд., хр. wn- [wan-] 'делать' 
(наряду с kwn- id.) [МасК. BSTBL, 139] и в хс. уап- и gan-, 
tan-, yän-, yin-, yen-, позднее также In- 'делать' [Bailey DKS, 32] 
(см. возведение к корню *ar- [Konow Primer, 24]). Серьезным вы-
глядит и предположение о продолжении в этой основе общеир. 
*кг-паи- (см., например, [Bailey DKS, 342]) и объяснение 
Н.Симс-Вильямса, что мы имеем здесь рефлекс основы *kwn- < 
*кг-паи- от корня *kar-, с утратой начального *к- при «энклизе» 
[S-W CLI, 170, 189]. Тем не менее, такое толкование вызывает 
возражения: ср., например, сохранение *к- в причастиях от *kar-, 
в хотаносакских производных именах и в согдийской постпози-
тивной глагольной частице к'т при формах буд. вр. Скорее всего, 
мы все же имеем дело с двумя разными корнями: *аг- и *каг-
(о рефлексах последнего см. *каг-). 

См. также форму прош. вр., образованную от прич. прош. вр. 
*r-ta-: хс. Idaudü 'мы сделали' от прич. Ida-, ранее yida- [Bailey 
DKS, 32]. 

Производные слова: 
•ara-ka- и позднее сочетание *аг- + *-ка 'дело, работа; посту-

пок, деяние': 
ср.-перс. ark > arg 'дело, работа; поступок'; 
согд. ман., хр. 'rq- [ark-] 'работа, дело', согд. будд, 'rkh и в 

производном 'rkrwn'y 'деятельность* из *агк- 'дело' + *krwn 
'делание' [Henn. ВВВ, 120; Henn. Sogdica, 37; Gersh. GMS, 181; 
МасК. BSTBL, 85; Gersh. Phil. Ir., 6]; ягн. ark, àrik 'дело, занятие' 
[Geiger GlPh, 336-337; ЯТ, 226]; хор. 'гк 'дело, работа* [Benz. 
Chwar. Wort., 80]; 

мдж. нижн. ату, верхн. arg, йд. (h)ory 'дело, работа'; ишк. ári, 
сгл. ari 'дело, работа; поступок' (из *áraka-) [Morg. IIFL II, 215, 
318, 381] или *araka- [Эд. СГВЯ-Ф, 135]; вах. ark, yark 'дело, 
работа; занятие' [Morg. IIFL II, 554], ср. [Сг.-К. ЭСВЯ, 421]. 



Ср. трактовку этих образований как продолжений старого за-
имствования из семитского источника (обзор мнений см. [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 421]). 

•ar-ûa из арийск. *ar-t(h)a- (ср. др.-инд. àrtha- 'цель, пред-
мет, дело') > ав. г., п. araùa- 'дело, обязанность' (ср. также ав. п. 
ап-агэде 'противоречащий долгу' и др.); хотя М.Майрхофер 
считает образование арийск. *ar-tha- связанным с корнем *1аг-
'досгавать, достигать' (из и.-е. *er-) [Mh. EWA-2, 117]. 

•ham-ar-öa- 'совместно делающий дело, компаньон' > согд. 
"ш'п5 — то же (ср. хр. мн.ч. 'mrtt 'компаньоны'), ср. перс. 
hamahl [Gersh. GMS, 157] (ср. ав. ИатэгэОа- 'противник' от *,аг-). 

Возможно, к этому образованию принадлежат хор. 'mrs 'одно-
родный, аналогичный' < *5mirs = согд. "m'rô- < *ham-arùya-
[Henn. HbO, 113] (ср. хор. b'mrs) [Benz. Chwar. Wort., 54] и хор. 
'mrs'wc 'одинаковое положение' (?) (например, 'mrs'wc hyö mkyd 
'er kam ihm gleich' [Benz. Chwar. Wort., 54]. Ср. также хор. b'mrs 
'несравненный' [там же, 150]. 

Отражение конкретной семантики 'пахать, проводить борозду' 
возможно в пшт. ara 'борозда' (<marta- + -а). 

Неясно, относится ли сюда хуф. ardan 'насыпь между арыком и 
полем' (ср. [Morg. EVSh, 15] без этимологии) или это заимствова-
ние (в продолжении *arta- группа *rt- дала бы *-g). 

Ср. продолжения данного корня с огласовкой в виде *га- и с 
отрицанием (или это отдельная лексема?). 

По мнению В.И.Абаева [Аб. ОЯФ, 155, 223, 315; Аб. ИЭСОЯ I, 
179], общеиранская основа *arana-, ^ar^na-, *агпа- (ср. др.-инд. 
arana- 'дикий, чужой') — из и.-е. *ol(e)no- 'невозделанный (о зем-
ле); дикий (о растениях, животных)' — отразилась в виде скиф. 
*агпак- в и.с. 'Apvaxqç, ав. аигипа- 'дикий' (imaeSa- auruna- 'дикий 
баран'), гэпа- 'дикий, не-домашний'; осет. œrnœg 'невозделанный 
(о земле); дикий, одичавший (о животных, растениях)': termeg fas 
'одичавший скот'. К осет. примыкают балк. эгпэк (в эгпэк kiStik 
'дикая кошка') и абх. arnag 'дикий' [Аб. ОЯФ, 155, 223, 315; 
Аб. ИЭСОЯ I, 179]. 

Возможно, из значения 'дикий' развилось отрицательное значе-
ние 'сумасшедший; дурной' в рефлексах производных от *аг-
(при возможной контаминации с рефлексами *агпа-). 

Сюда могут относиться хс. Údara- 'более дикий, яростный' 
(< *ära-tara-, если это не измененная форма из arada-), ср. согд. 



"r'k [агака] 'сумасшедший', ср. ав. ara-, осет. йгга- 'дикий, сума-
сшедший'. Но хс. arada-, äräda- — поздние формы из раннего 
хс. arrogada- (< *arna-krta-) 'поступающий дурно, зло-дей' [Bailey 
DKS, 17], при толковании хс. дгга- как 'дурной поступок; плохое 
дело', ср. cora, 'm 'дурной поступок, проступок' [Bailey DKS, 22-23]. 
Сюда же относят композит ав. hizvärana 'с помощью слова', букв, 
'работой языка' (инстр. ед. ч.) < *hizvä- + ama-, ср. также ав. 
aranat.éaeía- 'работающий за вознаграждение' [Bailey DKS, 23], 
кл. перс, fayär 'работа, дело' (< *abi-arna-), согд. ptyrn 'причина, 
повод' (< *pati-arna-) [Богол. Утр. зв., 89]. См. также *агпа-. 

Возможно, сюда же относятся согд. будд. *pazamé, *patzämi 
(под воздействием псевдоисторического написания pör'mih, 
ptör'mi, ср. будд, póry'mó, pt¡y'mé, ман. ptjy'mi 'ссора' [Gersh. 
GMS, 31]). 

*3аг- : г- 'молоть, размельчать; растирать' — из арийск. *al-, *аг-
'растирать, молоть, размельчать', ср. др.-инд. ánu- (< »а/ли-) 
'тонкий, очень мелкий' (о возможности продолжения здесь *г-пи-
от корня *ar-, *al- см. [Mh. EWA-1, 55], atta- 'MyKá'). Восходит 
к и.-е. *al- 'растирать, молоть, размельчать', ср. греч. áÁéco 'мелю, 
размалываю', арм. alam 'мелю' [Рок. IEW, 28-29; Mh. EWA-1, 
55-56; Mh. EWA-2, 108]. 

В древнеиранских языках этот глагольный корень засвидетель-
ствован только в производных именных образованиях (см. ниже). 

Глагол 'молоть' в языках, где он сохранился, имеет презентную 
основу *ar-nä- и основу прош. вр. из причастия *ar-ta- и *эпа- < 
*ра-. 

В восточноиранских языках глагол сохранился в целом лучше, 
чем в западноиранских: 

согд. 'т- в 'гб'гп'к 'мельница' (букв, 'муку мелющее; муко-мол-
ка'); хор. л-, (')п- 'молоть' с осн. наст. вр. из *amä-, ср. формы: 
прош. вр. (из имперфекта) 3-го л. ед.ч. mnd'n 'он смолол (зерна 
пшеницы)' [МасК. Khwar. Gl. I, 555; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
28; Benz. Chwar. Wort., 56; Sam. Chwar. Verb., 86, 115], ср. кауз. 
*'ry- (< *öraia-) [MacK. Khwar. Gl. I, 555; Benz. Chwar. Wort., 56]; 

пшт. anal 'толочь, растирать в порошок, дробить' [Morg. EVP, 
11]; мдж. верхн. yong- : ylr-, нижн. yong- : уйг- 'молоть' (осн. 
наст. вр. из *агпа-, 3-е л. ед.ч. yeñg < *arnati\ осн. прош. вр. из 
*arta-) [Гр. ОИЯ, 178]; йд. уап- : ylr-, yür-, yägyi- [Morg. IIFL II, 
272]; шугн. уап- : yüd, руш. yii- : yüg (и инновационная у ixt), 



барт. уех- : yext, yüg, рош. yeJt- : yüg, cap. yon- : yug\ язг. yawn- : 
yüg 'молоть на мельнице' (в части языков шугнано-рушанской 
группы — рушанском и бартангском — эти основы выявляют 
фонетические варианты, перестроенные по аналогии с формой 
3-го л. ед.ч. наст, вр.: ср. шугн. ylfd, руш. yixt, барт. yext 'мелет' 
(< *yartti < *arn(a)ti, ср. в тех же языках kixt 'делает' < **кэгш < 
*kpiautí) [С ГОЯШ, 20, 61; Morg. EVSh, 105, 119]; ишк. yum- : 
yurd (с вторичной осн. прош. вр., ср. более раннюю и/), сгл. уйп-, 
уй\- : yürd, уйп- : уйгб 'молоть (на мельнице)' (с осн. наст. вр. 
из *аг-пд- и вторичными основами прош. вр. на -rd, -rö) [Morg. 
HFL II, 423]; xc. ärr- (позднее — 5г-) 'молоть на мельнице' 
(осн. наст. вр. из *ar-nä-, прич. ärrda-\ в поздних текстах arda- — 
вторичное, восходит к *arnata-, ср. ниже первичное прич. 
*ar-ta- > xc. ada- 'MyKá') [Emm. SGS, 10; Bailey DKS, 22]. 

Ср. отдельные зафиксированные глаголы в некоторых западно-
иранских языках: бахт. ardan, гязи ärüe '(он) мелет' [Bailey 
DKS, 22]; 

вторичные причастия и др.: язг. yagagin 'смолотый на мельнице'. 
Производные слова: 
*агпа- (прич. прош. вр. на *-па) 'размолотое, растертое': 
согд. будд, 'гп- в 'гб'гп'к 'мельница', букв, 'муко-молка' 

[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 28; Sam. Chwar. Verb., 115]; 
пшт. borná (ж.р.) 'мука для панировки' (из *ара-агпа- + *-д, 

букв, 'от-молотое', если имелась в виду 'крупная мука, отруби', 
либо *ара- / *upa-artnä-, см. ниже; ср. [Morg. EVP, 15] без этимо-
логии); ср. пшт. boma (ж.р.) с тем же значением, см. ниже; пар. 
wärun (< *аrtana-У, возможно, то же язг. bun 'горсть муки', если 
из *ира- или *ара- + агпа- (хотя не исключено и продолжение 
*a-prna-, см. *раг-). 

•arta- (прич. прош. вр. на *-ta) 'размолотое, растертое' > ав. Aasa-
'размолотый (о зерне)' [Barth. AiW, 239]; 

зор. пехл. yav-artäk-ärak, кл. перс, yävar, yär, парф. ман. турф. 
yw'rd'w 'зерно' (собир.) из *уаиа- 'зерно, ячмень' + *artäka-
'смолотое' [Bailey DKS, 22]. 

*irta- 'MyKá' [Barth. AiW, 239]; др.-перс. *ärta- (см. ниже): 
ср.-перс. ärd { } 'MyKá' [MacK. CPD, 11]; кл. перс, ärd, дари 

ard, совр. перс, ärd, тадж. ord, бахт. ard, тат. ord, лар. ärd, лар. х. 
hard 'MyKá'; 



бел. зап. art, вост. art', курд. курм. arid), гур. тал ах. art, авр. 
Иагф, тал. ordé, гил. árd, шам. art, art, семи. 3rd, сурх. 3rd, ласг. 
ärt, сив. ärd, санг. art, вон., кохр. art, кеш. ürt, зефр., сед., газ., 
кафр, art, мейм. ärt / ort, джав. art, хунс., сои ärt, нат. art 'мукё' 
(Жук. I, 54); пар. várun 'мука* [Morg. RLMA, 22]; курд, är, ärd: 

согд. хр. 'rt, будд, 'ró 'MyKá' (и 'ró'rn'k 'мельница'); ягн. ärt 
'MyKá' [Geiger GIPh, 335]; хор. 'rd 'мука' (и вторичные производ-
ные 'rdyk '(темная) мука из кунжута'(?), ср. согд. 'rt(')k и др.) 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 30; Benz. Chwar. Wort., 56, 78; Sam. 
Chwar. Verb., 115]. Сюда же относится пшт. boma (ж.р.) 'мука 
для панировки', если из *apa-art-na-, см. выше. Ср. хс. oda- и äde 
'мука' (< *är-ta- или *ärta-ka-) [Emm. SGS, 10; Bailey DKS, 17]. 

*írta-ka- 'MyKá' (с подъемом огласовки и вторичным субстан-
тивирующим суффиксом): 

хор. 'rdyk 'крупная мука из кунжута (sesam-meal)' и вторичное 
производное 'rh'ryk 'жидкая каша (похлебка?) из муки грубого 
помола' (паузальная форма), 'ryk 'похлебка из муки с молоком' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 30; Benz. Chwar. Wort., 78]; 

пшт. огэ, игэ 'мука' (< *ärta-ka-, ср. также вторичный отымен-
ный гл. пшт. urawal, игэ kawal 'молоть', букв, 'делать мукой'), 
диал. ваз. Ягэ 'тесто' [Morg. EVP, 11-12]; мдж. удгэу, йд. уагё 
'MyKá'; шугн., бдж. y ö f j , руш. yäwj 'MyKá', хуф. yöwj\ cap. y o f j , 
yowj: ишк. ul/luk, сгл. wulök, M. wulök 'мука' [Morg. HFL II, 273, 
419; Morg. EVSh, 105] (сравнение также [Geiger GIPh, 307; Morg. 
EVP, 11-12; Morg. IIFL II, 272, 363, 423; Эд. СГВЯ-Ф, 134]). 

•ar-öra- или •ar-lra- (имя орудия) > кл. перс, äs 'жернов' 
[Morg. EVP, 66], по-видимому, при контаминации с рефлексом 
*as- 'камень' (CM.»2OÍ-) и при раннем выпадении первого *г (см. 
[Богол. г — г]); см. также производные кл. перс, äsyä, äsyäb, 
äsyäv, зор. пехл. äsyäk, äsyäp 'мельница' [Bailey DKS, 22], при 
этом к *ar-tra- или *ar-üra- с тем же ранним выпадением первого 
*г, но без контаминации с *as-, восходят названия мельницы: 
курд, as, санг. or, седей, гязи or, кафр, ёг (Жук. II, 91), вон., кохр. 
or, кешеи är, зефр. 7г, нат. ör-öu (с ёи < *äp- 'вода') (Жук. I, 54). 
Сюда же относят мейм. är 'мельница' [Bailey DKS, 22]; 

согд. 'п5; хор. 'rú (ж.р.) 'мельничный жернов' < *ar-üa-
[МасК. Khwar. Gl. I, 555; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 30; Benz. 
Chwar. Wort., 81] или *ar-t!bra- с падением второго г. 



Другие производные: 
*агака- + позднее -ка: мдж. yüriko 'ручная мельница для таба-

ка', йд. yúrzuyo 'жернов ручной мельницы' (ср. прототип *уфга-
в [Morg. IIFL II, 273]). 

•arana- (прилагательное) 'мелющее, размалывающее' > ав. п. 
yövarana- 'пест (ступы)' (< *[aua-aria)na- 'зерно-размалываюшее') 
[Barth. AiW, 1286; Mh. EWA-2, 108]; хор. Spy'rn 'ручная мельни-
ца' (< *fra-pi$at-arana-) [Henn. НЮ, 111; Benz. Chwar. Wort., 600]. 

Относительно позднее ареальное образование названий водяной 
мельницы: 

•x'at- + производные имена или причастия от *аг- (*агака-, 
*агапа-ка-), букв, 'само-молка' - • '(водяная) мельница' в ряде вос-
точноиранских языков Среднеазиатского ареала: 

*xvat(a)-drana-ka- > согд. ywt'rnk, xwt'rnk, ягн. xutanna 'водяная 
мельница' [ЯТ, 363-364; СДГМ II, 59]; 

*xvat(a)-äraka- > через этап *х'ad-yärg > мдж. нижн. х1гуэ, 
мдж. верхн. xyárga, xirya, йд. xtryo 'водяная мельница' 
(< *xvat(a)-äraka- + суф. *д ж.р.); шугн. хadör], xidörj, руш., 
хуф. xadürj, барт. xadörj, рош. xadarj, cap. xadurj; язг. x'ayerg: 
ишк. xbdóri, сгл. xudäri, (М.) xuöäri, xoöäri 'водяная мельница'; 
вах. xudorg, xadorg, xuöorg, xaöorg — то же (возможно, раннее 
заимствование из шугн.) [Gauth. NYazg., 251-252; Morg. NTS I, 
75; Morg. IIFL II, 267, 326, 421; С ГОЯШ, 38, 82; Morg. EVSh, 
96; Ed. Hist. Cons., 294; Эд. СГВЯ-Ф, 122; Ст.-К. ЭСВЯ, 410]. 

Сюда же относится пар. хera 'водяная мельница' < *xvatäriaka-
[Morg. RLMA, 32; Morg. IIFL I, 300], если это не заимствование. 

Другие производные (возможно, поздние): 
язг. bark (< *ара- / ира-аг(а)-ка-) 'круглый камень для толчения 

(табака и др.), приглаживания глины (после обмазки)' (если это 
не заимствование, ср. кхов. bort 'камень'); 

орм. hinPek 'быть смолотым' из "ama- при метатезе гп- > пг и 
переходе пг > ni ? (по мнению Г.Бейли, из *гпуа-), орм. el-, häl-
'молоть'? 

Осет. ирон. aryng 'корыто, в котором месят тесто' (< *дгапака-
от корня *аг- [Аб. ИЭСОЯ I, 75; Аб. ИЭСОЯ III, 227], хор. 'г&, 
Spy'rn [Benz. Chwar. Wort., 56]. 

К этому же корню относят образования со значением 'малень-
кий, мелкий': зор. пехл. xv-artak, арм. заим. xortak, кл. перс, xurd, 
xurda, пшт. wur, wor (< *hu- + *rta- [Morg. IIFL II, 273; Bailey 



DKS, 22]). Ср. также хс. ñada- 'маленький, мелкий' < *ni-arta-
или *ni-fta- [Bailey DKS, 22]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 307, 335; 
Gauth. NYazg., 251-252; Morg. NTS I, 75; С ГОЯШ, 20, 61; Morg. 
EVSh, 105, 119; Эд. СГВЯ-Ф]. 

ф 4 аг - : г- 'присоединять, подгонять друг к другу; подходить, быть 
подходящим; быть впору; быть упорядоченным, правильным' — 
корень, от которого образуются арийские и иранские слова со 
значениями порядка, правильности, истины (общеир. *arta- 'поря-
док, истина, законность' и др., см. ниже) — из арийск. *ar- : jr-
'присоединять, связывать; подходить, бьпъ впору' (ср. производ-
ное др.-инд. rtu- 'определенное время; порядок'). Восходит к 
и.-е. *аг- 'присоединять, подгонять друг к другу; подходить, быть 
впору', ср. норв., швед, rod 'ряд', арм. ard 'форма, строение', тох. А 
ratäk, тох. В retke 'войско; боевой строй' и др. [Рок. IEW, 55-61; 
Аб. ИЭСОЯ II, 339; Mh. KEWA-26, 654; Mh. EWA-4, 254-255]. 

В иранских языках имеются рефлексы с огласовками как 
*ar-, *r-, так и *га- с наращениями и изменениями семантики. 
В основном это производные с семантикой 'правильность, право' 
и тому подобных духовных и юридических категорий. Часть из 
них отделилась от данного корня, и о них будет сказано в соот-
ветствующих статьях. О продолжениях *аг- : г- с конкретным 
кругом значений 'подходить, быть впору' см. также в статье *5аг-. 

Отражение *аг- в глагольных лексемах: 
ав. Заг- 'укреплять, скреплять; обосновываться', през. осн. ara-, 

прич. прош. вр. 'эта- (< *f-ta-, ср. др.-инд. ftá-) [Barth. AiW, 185]. 
С превербами: 
*api-: > ав. п. aipi.arsta- 'определенный, строго указанный' 

(< *api-[ta-) [Barth. AiW, 83-94]; 
*us/z-: хор. (')wz'ry- 'устанавливать, сооружать' (< ii-uz-äraya-, 

кауэ. к (')wzr- 'вставать'), см. прош. вр. 3-е л. ед.ч. mwz'ryd 
[МасК. Khwar. Gl. IV, 533; Benz. Chwar. Wort., 114]. Хор. (')wzr-
'вставать' (< *wi-uz-ira-l из *uz-ar-), см. импер. uzira 'вставай' 
[МасК. Khwar. Gl. IV, 533; Benz. Chwar. Wort., 115]. 

Производные слова. 
Дальнейшие именные производные восходят в большинстве 

случаев к именной основе *ara-, ср. др.-инд. ara-, ala- [Рок. IEW, 
55-61]: ав. ara-. 



• ra ta -ka- 'ряд' > ср.-перс. ран. ratak, поздн. radag ([Itk'}, ман. 
{rdg}) 'линия, ряд' [МасК. CPD, 70]; кл. перс., дари, тадж. rada, 
совр. перс, räde 'линия, ряд; шеренга'; 

тал. riyá 'черта, линия'; 
хор. rid, arid '(период) празднования'? [Непп. НЬО, 83]. 
К этому же корню возводят *ra-di > др.-перс. radiy, кл.-перс. 

-га и др. Об этимологии др.-перс. radiy нет единого мнения. 
• r a tu - : ra tau- > ав. г., п. 2ratav- : ratu- (м.р.) 'судья; третей-

ский судья, посредник; тот, кто во время суда составляет приговор 
и объявляет его; тот, кто обладает авторитетом; главный в своем 
ряду', а также 'судебное решение' [Barth. AiW, 1498-1502; Сок. 
ЯА, 306-307]; др.-перс. *raluka- и.с. (из эламских источников) — 
производное от *ratu- 'судья', *ratupäta- и.с. (из греческого источ-
ника), букв, 'хранитель закона' [Hinz NÜ, 201]; 

ср.-перс. ран. rat, поздн. rad [It] '(духовный) глава, учитель' 
[Nyb. MP, 169; МасК. CPD, 70]; кл. перс., тадж. (уст.) rad 'муд-
рый, разумный, опытный; мудрец'; 

согд. 'yt'w, ман. xtw [(э)хш] 'судья' из *ratu- под влиянием 
сложения *ahu-ratu- [Henn. SP II, 172, примеч. 3; Gersh. Hymn, 
240-242, 329; Л., Хр. ОИЯ]. 

См. также *ra-tu- или *f tu- — из арийск. *[rii- (ср. др.-инд. 
¡•tú- 'правильное время, определенное время; правило; регулярный 
цикл') — регулярное образование на *-tu от индоевропейского 
глагольного корня *аг- (ср. арм. ard, ген. ед.ч. ardow) > ав. п. 
ratu- 'определенный срок в сутках — главный в ряду подобных'; 
согд. rtw 'момент; отрезок времени' [Gersh. GMS, 240; Mh. 
EWA-4, 257]; хор. 'rd, ryd [arid] 'время праздника, период празд-
нования' (< *ratu-) [Henn. Khwar. Lg., 436 = Henn. SP II, 499; 
Henn. HbO, 83]. Сюда же относится осет. rad / radse 'очередь, 
череда', которое В.И.Абаев возводит к др.-ир. *rata- или • r am-
eo вторичным подъемом гласного [Аб. ИЭСОЯ II, 338-339]. 

• га ö и-1а- > ав. п. ra&wya- 'соответствующий правильному вре-
мени, своевременный, отвечающий положенным срокам' (ср. ав. п. 
ra&wya vaéa вед. jtviyä... vacah) и дальнейшее производное 
*a-raüy-ia- > ав. ara&wya- 'несвоевременный, неуместный'. 

• i r m a t i - , • a ramat i - 'правильное мышление' > ав. г., п. ärmaiti-
'правильное мышление; божество правильного мышления'; 

хор. 'sbnd'rmd 'земля' (< *suantä aramati-, см. другие продолже-
ния *suantd aramati- [Bailey DKS, 395]), различные предположения 



о происхождении прототипа см. также в [Mh. EWA-2, 110; Топ. 
Вед. rtá-, 139 и сл.]. 

*r-du- > др.-перс. Ardu-mani и.с., согд. ман. 'röwk, будд, 'rókw 
[агбик, агбки] 'верный, искренний' (< *r-du-ka-) [Gersh. GMS, 22, 
38, 65; Br.-Mh. Handb., 105; Л., Xp. ОИЯ]. 

Сюда же, возможно, входят вторичные образования от основы 
*rdu-: *rdua- и/или *rdui-, К последним может быть отнесено 
производное *jrdui- (?), значение и этимология которого неясны: 
слово встречается в виде ав. п. arsdvl- (ж.р.) — название мифиче-
ской реки, также в сочетании с süra- и anähitä при обозначении 
легендарной реки, обожествленной реки [Barth. AiW, 194-195], 
см. также [Сок. ЯА, 217]. Ср. слова, связанные со значениями 
'поднятый, направленный прямо', например хор. ' rößyk 'прямой, 
поднятый' (< *rdua-) [Humb. CLI, 195], ср. ав. araöwa- [Henn. 
Khwar. Lg., 432], см. также [Benz. Chwar. Wort., 78]. 

*aram, ср. др.-инд. áram 'подходящий, соответствующий; до-
статочный' > ав. г. агэт, ав. п. агат 'правильно, подходяще, 
впору' — наречие от прил. *ára- 'подходящий', см. это и другие 
производные в [Mh. EWA-2, 107, 109-110]. К этому образованию 
относятся различные обозначения определенности времени, мо-
мента: ав. rapi&wina прилагательное от rapiüwä- 'полдень' < 
*aräm.piüwä-, т.е. время, когда мясо было приготовлено (см. [Barth. 
AiW, 1509]) — подробнее см. [Воусе Rapithwin, 201]. Г.Бейли 
рассматривает это слово в связи с хс. rravyi pata 'южный регион' 
и возводит хс. rravya к более раннему *rapitä- как части более 
старого названия 'полдень', использовавшегося и для обозначения 
юга (как ср.-перс. пёт-rdé в сасанидский период): ср. ав. aränupiüwä, 
rapiüwä- 'полдень', rapiüwina- 'в полдень', rapiüwitara- 'южный', 
образованные от *ага- 'приготовленный' и pitu- 'мясо', соответст-
вуют осет. raftad 'полуденная трапеза', диг. rafia 'полдень', ирон. 
rivatdon, rivaddon 'место полуденного отдыха', rivat, rivat afon 
'время для дневного отдыха', осет. fasa-rafti / fasa-rafta 'после-
полуденный период'; сюда же согд. будд, rypößh 'полдень', 
ср.-перс. турф, rbyh [Bailey DKS, 359-360]. 

Из производных от корня *аг- : /•- еще в доарийскую эпоху 
выделились слова, ставшие культурно-историческими терминами. 
Наиболее характерное из них — *arta-, приобретшее этиче-
ско-религиозную окраску. 



• a r t a - : r ta- 'подходящий, правильный' -» 'истина; справедли-
вость; мировой порядок; право; закон; священный порядок; пер-, 
сонифицированное божество истины, мирового порядка Арта, 
Аша' — из арийск. *r-ta- (ср. др.-инд. [tá-: 1) 'подходящий, год-
ный, правильный'; 2) 'правда, истина; священное установление'; 
3) 'закон'), восходящего к и.-е. *r-tó- (и и.-е. *art- ?) 'соединен-
ный, скрепленный' -» 'правильный, истинный', ср. арм. ard 'со-
ставление, строение, структура', лат. artus 'тесный, узкий, тугой', 
ср.-верх.-нем. art 'способ, манера', ср. также лат. ortus 'возникно-
вение, начало'. Слово *arta- : rta- образовано еще в доарийский 
период от корня и.-е. *аг- 'присоединять, подгонять друг к другу; 
подходить, быть впору' [Рок. IEW, 55-57; Mh. KEWA-26, 654; 
Mh. EWA-4, 254-255]: 

ав. г., п. arata-, ав. п. arata- 'закон, право, священное право' и 
ав. г., п. а$а- 'закон, право, священный порядок; персонифициро-
ванное божество истины, мирового порядка Арта, Аша' [Barth. 
AiW, 192, 229, 349], др.-перс. arta- 'закон, правосудие; справедли-
вость' [Kent OP, 170; Br.-Mh. Handb., 106], др.-перс., мид. *{ta-
'справедливость, порядок' в составных словах: др.-перс. *pabâôu-
и.с., мид. *ftabäzu- и.с. (из эламских источников), букв, 'рука свя-
щенного, справедливого порядка'; др.-перс. *[tamiça- и.с. (из элам-
ских источников), мид. *rtamiùra- и.с. (из арамейских источни-
ков), букв, 'друг справедливого порядка' [Hinz NÜ, 208, 214]; 
Iartxiç-} и.с. Артаксеркс; производный глагол ав. п. aSay- 'посту-
пать согласно Аше' вед. pay-) [Kel. Verbe, 130]; 

ср.-перс. ран. artäi, поздн. ardâ(y) ( ( ' / t ' y ) , ман. {'rd'w}) 'спра-
ведливый, правдивый', ardäyih ({'It'dyh}, ман. {'rd'yyh}) 'справед-
ливость, правдивость' [МасК. CPD, 11 ]. 

Сюда же — осет. ard 'клятва', в диг. также art; ard xseryn 'кля-
сться' [Аб. ИЭСОЯ I, 60-62] и производные: serdxœrœn 'прослав-
ленный, неслыханный, ославленный* — от ard xseryn 'клясться' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 173-174]; eerdxord / eerdxward 'связанный клятвой' «-
'поклявшийся' [там же, 174]; сюда же — алан, apô 'бог ' в назва-
нии Феодосии 'Apöaßöa '[город] семи богов' [Аб. ИЭСОЯ I, 61] 
(сюда же можно присоединить косвенные свидетельства наличия 
алан, art-: др.-фуз. m-art-ali 'правильный', морд. *ärtä [Аб. 
ИЭСОЯ I, 60-62; Biel. CLI, 241]). 

*r ta-uahi i ta- > ср.-перс. ран. art-vahUt, urt-vahiSt, aSa-vahtít, 
поздн. ard-vahiít, urd-vahiSt, ман. ardi-vahilt ({'rtwhít', 'wrtwhSt, 



'íwAíf'}, ман. {'rdywhySt}): 1) 'второй ангел (хранитель огня)' ; 
2) 'второй месяц иранского солнечного года' [Nyb. MP, 30; 
МасК. CPD, 11]; кл. перс. urd-bihiSt / urdi-bihiSt, совр. перс. 
ordbeheSt — название месяца (второй месяц иранского солнечного 
года — 21 апреля — 21 мая); 

согд. ман. 'rt'wxwít [artawaxuSt] — название третьего дня, ср. 
Беруни {'rd'xwSt} — название третьего дня (из формы 
*artahe wahiStahe), при ман. 'rtxwSt — название третьего элемен-
та, при согд. 'rtywít — название среднего дня [artxuSt], — все из 
рефлексов *arta- (или *fta-) + *uahi$ta- (о деталях фонетических 
переходов см. [Gersh. GMS, 60; Gersh. Phil. Ir., 9]). 

Сюда же — бактр. ardoxio, ardoxüa, если верна этимология < 
*ard-waxS < *arta-uahiSta-, ср. [Dv. Baktr., 161-162]. 

Другие производные от *arta-: согд. будд, 'rt'wspy-, 'rt'wspy', 
ман. 'r t 'wspy 'h [artöspyä] 'праведность, справедливость' [Henn. 
ВВВ, 120; МасК. BSTBL, 85; JI., Хр. ОИЯ]; ср. öyn 'rtwspy' 'цер-
ковь; община' [Henn. ВВВ, 125]. 

*ar ta -x ia t /ö ra - 'имеющий царство справедливости' > др.-перс. 
ArtaxSaga- и.с. Артаксеркс [Kent OP, 171], ср.-перс. Artaxíer 
{'Itídl} и.с. Ардашер [Nyb. MP, 30]; кл. перс. ArdaSer, тадж. 
ArdaSer, совр. перс. ÄrdäSir и.с. 

• a r t a - i l t r a - > ав. aSo.éiüra- 'происходящий от Арты'. 
Сюда примыкают другие производные: 
*rta-uant-, ср. др.-инд. ftävan(t) 'упорядоченный, правильный' 

[Рок. IEW, 56] > 
ав. п. aSavant--. 1) 'честный, прямой, правдивый'; 2) 'высшее 

право' [Barth. AiW, 253]; др.-перс. artävan- 'правдивый, справед-
ливый; блаженный, счастливый' [Kent OP, 171]. Неясно граммати-
ческое соотношение данного производного с приводимым ниже. 

• a r t a - : r ta- + суф. - u a n - : -un- (ж.р. -uní-, -пап- ?), ср. др.-инд. 
rtñvan- (ж.р. ftavarí-) прнл. 'упорядоченный, правильный' [Рок. 
IEW, 56]: ав. г. aíavan- 'приверженец Арты; принадлежащий к 
миру Арты; правоверный, праведный', др.-перс. artävan- {artava} 
(ном. ед.ч.) и.с. ( ~ вед. ¡lava — ном. ед.ч. [Br.-Mh. Handb., 106]); 
ср.-перс. (из сев.-зап.) ahrav {'hrwbw); собств. ср.-перс. ['It'y), 
ср.-перс. ман. {'rd'w}, согд. i'rt'w] 'electus' [Mh. EWA-4, 256]; 
ср. ав. anaSava 'неправедный, неверный' (< *an-artaun-)\ 

согд. 'rt'w 'electus' (< *artöuan-, ср. ав. aíavan-) [Gersh. GMS, 
12, 164]. 



*ar-tí- 'доброе божество' > ав. aii имя божества (см. также 
'rtym в арамейской надписи из Ликии, 'Арпцае в греч. передаче) 
из др.-ир. *arti-ama- или *arti-iama- 'получивший милость от Арти' 
[Богол. Имена соб., 18]. Ср. также согд. муг. 'rtyw [art(i)xu] и 
*'rtwy — название 25-го дня (< *pi-t¿ahui-, ср. ав. aiöiS vaghuya) 
и согд. 'rtyxw ßntk и.с. (с компонентом [artixu-]) [Gersh. GMS, 38; 
Л., Хр. ОИЯ]; бактр. арбохро «ASis vaguhí» [S-W CLI, 234]. 

«artía- > ав. aiya- 'относящийся к Арте'. 
•a r ta la- > ав. aSaya нареч. 'как следует'. 
*¡1a- *поистине'(?) в сочет. *fta-anda- > пшт. rund 'слепой; 

слепец' (ж.р. randa), ср. *anda- (Г.Моргенстьерне [Morg. EVP, 66] 
полагает, что первая часть слова — эмфатический префикс, соот-
ветствующий ав. a i - 'очень, много', но если последнее продол-
жает арийск. *axi- [Barth. AiW, 229], то этимология отпадает. 
Скорее здесь продолжение именно *¡ra- в значении 'поистине' 
или *ardaсм.). 

•аг-01а- > ав. araúya- 'тяжба'. 
Сюда же входят более редкие композиты, ср., например, 

др.-перс.? 'ApzaßaCcx; (*Arta-va¿-), 'ApTaßa(avrfc (*Arta-va¿ana-) 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 27]. 

Сюда же, возможно, относится производное *arta- в несакральном 
значении: хс. hada- 'одежда', которое Г.Бейли связывает с и.-е. *аг-
'быть подходящим' [Рок. IEW, 55-61], ср. [Bailey DKS, 447]. 

Сюда же, возможно, относятся производные с *ham- ' со- ' : 
хс. hamara-, которое Г.Бейли переводит 'член, часть тела; конеч-
ность' [Bailey DKS, 458], а Р.Эммерик и П.Скьярво — 'сустав' 
[Emm.-Skj. , 125-126] < *ham-ara-. 

Неясно, сюда ли относится согд. ман. 'rty (частица) 'так, и, да' — 
в сочетании с энклитиками 1-го л. ед.ч. 'г(ту, 2-го л. ед.ч. 'rtfyy, 
'rtjyh, 'rtf\ 3-го л. ед.ч. 'rtsy, 'rtySy, 'rtsw, 'rtySw, 'rtySn [Henn. 
BBB, 120]. 

От *pia- в значении 'правильный' образовано имя с отрица-
тельным значением: ав. *агэпа- — согд. будд, 'гп 'неправильный, 
неверный', ср. хс. ärra- [МасК. BSTBL, 85] и сочетание согд. будд. 
'rn ywtk 'грех' и др. [там же]. 

В некоторых языках прослеживается производное *arta-¡fasta-
с переходом г > р: согд. ман. 'rt'wspy'h 'righteousness, community 
of electi ' , öyn'r{wspy' id., согд. 'rt'w'spy'kyh, будд, 'rtwsp'y, 
'rt'wspy, 'rt'w'spy, 'rt'wspy' 'justise, dharma' из *artawasta-, cp. 



ав. aàavasta- + абстр. суф. *-yä- (к переходу *t > р ср. бел. gidisp 
' span' ~ ав. vitasti- [Gersh. GMS, 70]). 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 60-62; Сок. 
ЯА, 304, 306-307]. 

* 5 а г - : г - 'задерживать(-ся), удерживать(-ся); служить упором, опорой; 
скреплять, укреплять' — из арийск. *аг- : /•- с тем же кругом зна-
чений, ср. др.-инд. ал/- 'шкворень, удерживающий колесо на оси 
повозки' (с л < */л), соответствующий германскому обозначению 
(ср. др.-сакс. lunisa, др.-верх.-нем. lunfa) с */-л-); возможно, сюда 
же относятся др.-инд. aró- 'спица колеса' и другие производные 
(см. ниже) [Mh. EWA-3, 161-162]. Возможный арийский прото-
тип *аг- : г- — результат контаминации индоевропейских корней 
с *-г и *-/ со сходными значениями, если прототипом для арий-
ского и общеиранского глагола был и.-е. корень *аг- или *ol-
'скреплять, сплачивать; быть плотно подогнанным, быть впору' 
(ср. греч. ápapíoxcj 'скреплять друг с другом'), с которым этимо-
логически связан и общеиранский корень *Aar-, см. **аг- (о даль-
нейших связях этих корней в индоевропейских языках см. также 
[Рок. IEW, 55 и сл.; Mh EWA-3, 161-162]). 

Ав. П. гаг- 'закреплять, устанавливагь(-ся), застревать', през. осн. 2. 
ara-, прич. прош. вр. 'arata- [Barth. AiW, 185], ср. производные. 

*r-ta прич. прош. вр. (ср. др.-инд. rtá-) > ав. 'arata-, 
*аг-па- — прич. прош. вр. > пшт. munáy м.р. 'затычка из тряп-

ки ' < *ham-arna-ka- [Morg. EVP, 45]. 
*ar-tí имя действия и »arta- из прич. *r-ta-, употребляемые 

в именном словообразовании: 
пшт. ar , ä r м.р. 'препятствие, помеха; заблуждение; укрытие, 

засада; путы, оковы; запор; колики; связанный, завязанный; за-
стрявший; занятый'; агат 'лом, рычаг' (ср. поздний отыменный 
глагол aramawàl 'использовать как рычаг, упирать во что-л.') и 
вторичные (с глаголом kedal): аг(э)кау 'лестница, стремянка; 
засов, задвижка', arkeda 'помеха, задержка' (ср. [Morg. EVP, 12]). 
Возможно, сюда же входит пшт. рудгта ж.р. 'подхвостник; верев-
ка, скрепляющая кровать; привод самопрялки', если из *pati-arti 
(в [Morg. EVP, 59] приводится без этимологии). Возможно, сюда 
относится и cap., язг. arám 'палка-рычаг', и вах. агат 'лом, дере-
вянный рычаг', которые могут быть заимствованы из пашто (при 
собственном развитии cap., язг. ожидался бы переход *rt > g) или 
происходить не из формы на *-rt-, а из формы с *rn-, ср. др.-инд. 



ani- 'шкворень, которым колесо закрепляется на оси' [Mh. 
EWA-3, 161-162]. Ср. также (руш.?) aram-6ürg 'палка-рычаг для 
сворачивания камней' (Писарчик). По мнению И.М.Стеблин-Ка-
менского, эти слова в иранских языках связаны с перс, ahrum 
'рычаг' [Ст.-К. ЭСВЯ, 85]. Бел. ad 'задержка, ожидание' может 
быть заимствованным. 

Возможно, производными от этого корня являются также имена 
со сходной семантикой 'упор, рычаг' и т.п.: осет. гвгуеес'к* 'рычаг 
для поднимания и опускания жернова' из более раннего *вг-хгес-к 
(то же — осет. mrxaceeg 'рычаг...', букв, 'нажим', однако слово 
связывается В.И.Абаевым с гл. ххсуп 'держать' [Аб. ОЯФ, 522, 
526; Аб. ИЭСОЯ I, 177]), хотя в таком случае неясна роль этого 
*r-. Сюда же — осет. srvgansen 'дверной засов, запор' — 
В.И.Абаев возводит его к неупотребительному составному глаголу 
*mrf ktenyn 'запирать на засов', возводя *aerf к общеир. *агра-, 
ср. др.-инд. агр- (arpayati) 'втыкать, засовывать, скреплять' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 183], но возможна также связь с *аг- 'упирать'. 
См. также осет. слова с развитием начального *агк- со значением 
'скреплять, смыкать' и др.: агх 'сук', eerxeeg 'сустав', eeyrueg 'за-
стежка' [Аб. ИЭСОЯ I, 186], ахкеепуп : ¡exksed / жхкеепип : eexked 
'запирать, затворять', которое связывается с основой *ark-, *агек-
'замыкать, запирать', ср. лат. агсео 'запирать', агх 'крепость', 
arca 'сундук', греч. &рхо$ 'защита', арм. argel 'препятствие', лит. 
rakinti 'запирать' и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 219]. Сюда же примыкает 
осет. sextong 'подпруга' < sex-tong с еех- < *еегх- [там же, 222-223]. 

*a ra - , *ala- 'острый инструмент, острие' — возможно, из арийск. 
*ara-, *ala- 'острый', ср. др.-инд. ara- 'острый рабочий инстру-
мент; шило, бурав'. Неясно, связано ли с этим корнем обозначение 
шила, шипа как «скрепляющего инструмента» или это значение 
слова определяется понятием 'острый'. Предположительный и.-е. 
прототип *ela [Рок. IEW, 310] или *olo- (ж.р. *óla-) [Mh. EWA-3, 
173] 'острый рабочий инструмент; инструмент с заостренным кон-
цом', ср. др.-верх.-нем. ala 'шило', др.-норв. air, др.-англ. el — 
то же, ср. др.-верх.-нем. также alansa, alunsa (наряду с ala). 

Сюда ли хор. гл. wyry- 'пилить' (имперф. 3-го л. ед.ч. wyryd 
во фразе wyryd'h 'у хкфк 6'г 'он пилил ее, древесину'), ср. воз-
можное отражение глагольной основы *аг- 'пилить' в кл. перс. 
агга 'пила' (< *агпака- [Нот NP, 54]). Сюда же — хор. wyryk 
'пила' [Henn. Khwar. Lg., 436], ср. также согд. будд, wyr'kh 'пила' 



и согд. wyr' — то же, ср. хс. blr- 'пилить' [Emm. SGS, 100], см. 
обзор мнений и параллели в [Sam. Chwar. Verb., 225]. 

Неясно, относятся ли сюда осет. aly 'кончик' и слова типа 
осет. "Ix'yj, Klxwi / eelxujtue 'веретено; стержень веретена, на кото-
рый наматывается нить', ср. хор. '1х 'кончик веретена' [Непп. 
Khwar. Lg., 436; Benv. Lg. oss., 126]. Г.Бейли восстанавливает 
базу *alek- < *alakh-, ср. греч. áAaxárrj, греч. дор. áÁaxáva 
'прялка, веретено', арм. il, ilik• 'веретено' [Аб. ИЭСОЯ II, 51]. 

Сюда же Г.Бейли относит хс. aiysna 'шило', выводя его из 
*alaznä [Bailey DKS, 45], с чем не согласен М.Майрхофер [Mh. 
EWA-3, 173]. 

• a r a h - : a r a s - : arS- : г5- (вариант *aras- перед глухими смычны-
ми согласными, варианты arS- : fí- — с *$ из *s после *г, *[ при 
отсутствии срединного *-а-) 'завидовать; ревновать; проявлять не-
доброжелательность, желать зла' — корень зафиксирован в про-
изводных словах (см. ниже), продолжающих соответствующие 
арийские образования от арийского корня *ras- : arS- : Irí-
(ср. др.-инд. глаголы: 1rs- : iras- 'завидовать, ревновать; желать 
зла', irasyàti 'сердиться, желать зла; завидовать'; имена: Irsya-
'зависть, ревность', Irsyú- 'ревнивый', irasya- 'зависть'). Восходит 
к и.-е. корню *ras- : *eres- : *erss-, ср. греч. "Aprjç — божество 
мщения; лит. ariùs 'пылкий, вспыльчивый, горячий (о человеке)', 
хет. larsaniia-l 'завидовать', larsanant-l 'завистливый' [Рок. IEW, 
337; Mh. EWA-3, 206-207]. 

Производные слова в иранских языках: 
*arSLint- > ав. п. araiyant- 'завистливый, недоброжелательный' 

[Barth. AiW, 206] (от презентной основы *аЫуа- < *аЩа- или 
скорее *fS-[a-). 

•araska- 'зависть, ревность' > ав. п. araska- 'зависть* [Barth. 
AiW, 187]; 

ср.-перс. ariik (или areSkl), riík ({'lySk'}, ман. {'rySk, rySk)) 'за-
висть' [MacK. CPD, 11; Boyce WL, 15, 80]; кл. перс. araSk, raSk, 
дари, тадж. raSk, совр. перс. rüSk 'зависть; ревность' — с S по ана-
логии с формой основы *аг5-\ 

согд. ман. 'rsk [arsk] 'зависть' [Henn. ВВВ, 120; Gersh. GMS, 12, 
25]; согд. Ст.п. 'r'skw, будд, 'rsk', хр. 'rsqny [Bailey Prolexis, 5] — 
из праформы *aras-ka-\ 

хс. arätä и атауй 'зависть' [Bailey DKS, 7] и в сочетании с по-
слелогом -jsa- (< *haéa-) — хс. are-jsa 'зависть, от зависти' 



•aratnl-

[Bailey DKS, 8]: по-видимому, в двух первых формах г и у — 
вставные дня уничтожения зияния при утрате *h в основе от кор-
ня в форме *arah-. 

• r í l - : r ia l - > ав. г. эгэ5ау- : эгэИ- 'зависть* [Barth. AiW, 356]; 
хор. 'гх 'ревность' (< *arxí- < *arS-, 'rx'wnd 'ревнивый', b-rx 

'без ревности' и в сложноименном глаголе 'гх хг- 'ревновать', 
букв, 'есть ревность') [Benz. Chwar. Wort., 81-82, 177]. 

Сравнения и этимологию см. также [Gersh. GMS, 25; Сок. 
ЯА, 217]. 

*aratni-, *aratna-, *artna-, *ar(a)üna-, *ar(a)Gni-; также 
диап. * a r f n i - 'локоть, локтевой сустав' — из арийск. *ar(a)tna-, 
*ar(a)tni-, ср. др.-инд. aratni- (м.р.) 'локоть, локтевой сустав'. 
Первые пять вариантов восходят к и.-е. *ol-en-, *olet-n произ-
водным от и.-е. *el-, elei-, lei- 'сгибать(-ся)'; диалектный вариант 
• a r l n i - — к и.-е. *oltnä- 'локоть, локтевой сустав', ср. гот. 
aleina 'локоть, локтевая кость', др.-англ. ein, греч. óáévtj (ж.р.), 
óAfjv, -évof 'локоть', лат. ulna 'локоть (кость); рука', притом что 
в славянских языках присутствует другой суффикс1, см. [Рок. 
IEW, 307-309; Mh. EWA-2, 109; Mh. EWA-3, 161, 174]. 

Ав. агздпа- 'локоть, локтевой сустав', ср. производное ав. п. 
fräräöni- 'локтевая кость' в сочет. frärä&ni.dräjah- 'длиною в один 
локоть' [Barth. AiW, 196, 1021]; др.-перс. aralni- 'локоть (мера 
длины)' [Barth. AiW, 196; Kent OP, 170; Br . -Mh. Handb., 104] 
(в ср.-перс. заменено на fräräst [Barth. AiW, 1021]). 

»arat/frnl- > ср.-перс. äriSn или arein ({'Un'), ман. {"ryfri)) 
[Nyb. MP, 29; МасК. CPD, 11], откуда предположительно через 
тюркское посредство заимствовано в русский язык аршин, кл. перс. 
araS 'локоть', тадж. araS (уст.) 'локоть, предплечье, мера длины', 
совр. перс. üräS\ 1) 'локоть (мера длины — от локтя до кисти); 
рука от локтя до кисти'; 2) 'предплечье' — исконная юго-запад-
ная форма, в отличие от продолжений кл. перс, äranj (см. ниже), 
представляющих результаты воздействия со стороны северо-запад-
ных и восточноиранских языков: 

авр. araini 'локоть'; бел. hariS, hart, haría 'локоть, длина пред-
плечья' (займете.?). 

Из прототипа *a raönl - через этап »»erahn- (?) или непосред-
ственно из прототипа *irfn(a)-(?): 

осет. -eerin / -serins 'локоть' в композитах: ирон. selmeeñn, temueñn 
'локоть (мера длины)' (по мнению В.И.Абаева, из рефлексов 



*aratnl-

*arm- и *araûni-), диг. csengseñnse — то же (из cong 'рука* и ре-
флекса *araûni-) [Аб. ИЭСОЯ 1, 129, 300; Biel. Oss., 37; Biel. 
CLI, 241]; в диалектах также ulin- (?) [Bailey DKS, 8]. В.И.Абаев 
вслед за Вс.Ф.Миллером [Миллер ОЭ ч. 2, 55] относит сюда и 
осет. wylyng / uiink'œ 'пядь* (мера длины — расстояние между 
концами растянутых большого и указательного пальцев), хотя и 
с оговоркой, что переход *araùni- в слово с начальным и- невоз-
можен и что слово представляет вторичную скифо-европейскую 
изоглоссу, примыкая к лат. ulna, отчасти лит. úolektis, лтш. 
uölekts 'локоть' [Аб. ИЭСОЯ IV, 114]; 

шугн. шхд. wixcêrn, гнд. xièérn, бдж. iièêrn, руш. wixéërn, барт., 
рош. xiêlrn 'локоть' (< *huska-aratni- через этап *-ömi- или *-ärina-, 
ср. [С ГОЯШ, 89 и Morg. EVSh, 94]), cap. уогп 'локоть' (ср. прото-
тип *àrana- с предполагаемой синкопой гласного [Geiger GIPh, 
297, 305]); язг. samärn 'локоть' (< *sam(ia)-aratni- через этап 
*-arni- или из *sam(ia)- + *-arina-, ср. *samj¡a- 'соединение'); 

вах. brat 'локоть' (анат.) (< *dua- или *dui- + aratn(a)- с пре-
корневым элементом 'два', стимулированным субстратной мо-
делью языка бурушаски, где названия парных частей тела имеют 
такой прекорневой элемент — рефлекс числительного 'два', см. 
[Кл.-Эд. Назв. парн. буруш., 160-162]) и [Сг.-К. «Колени», 213-214; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 103]; ср. вах. arát (фонетически также harat) 'локоть 
(мера длины)' (< *arátn(a)- с отпадением -л, без элемента 'два') 
[Ст.-К. ИФВЯ 157; Ст.-К. ЭСВЯ, 86] (несколько иной прототип 
*araûni-, менее вероятный фонетически, приводит Г.Моргенстьерне 
[Morg. HFL II, 529]; см. также [там же, 524]); ср. вах. brin, b'rin 
'колено' с тем же Ь- из *dua- или *dui- [Ст.-К. ЭСВЯ, 102]; сюда 
же относится поздний композит вах. brat-yáyc 'локтевая кость, 
локоть ' , см. *ast-, Хс. arlñe прил. 'локтевой' из *arina- (хотя 
не исключен и прототип *araùni-, см. [Bailey DKS, 8] или 
*aratni- с суффиксом прилагательного, продолжающим *-ia-). 

Из прототипа *arat /ônl-£ï- или * î r ina-£ï- 'локоть' > 
кл. перс, (из вост.-ир. или сев.-зап. языков) äranj; дари aronj, 

совр. перс, äränj: 1) 'локоть'; 2) 'предплечье', тадж. (из согд. диа-
лекта) orinj 'локоть'; 

гил. âranj, сив. aren], вон. ârenj, газ. aren], кеш. aren], орм. 
лог., кан. ärun], пар. ärunj / ärinj 'локоть'; 

согд. будд, "r'yné, хр. 'rynè [âriné] 'локоть ' (по [Gersh. 
GMS, 39] — из *araùnika-), ягн. örfn], öritn] 'локоть' [ЯТ, 299; 



il., Xp. ОИЯ]. Предполагается, что из согдийского слово заимст-
вовано в восточные диалекты фарси, огкуда тадж. orinj и, воз-
можно, кл. перс, aranj 'локоть'. В памирских языках формы типа 
arinj, orinj: шугн. ärenj, сгл. arinj, вах. drin] 'локоть', — таджик-
ские заимствования; 

мдж. гйгэп (м.р.), räzen, йд. razln 'локоть' связаны с другой 
основой — предположительно *razanya- [Morg. IIFL II, 245], 
однако не исключена и контаминация с производным от *zänu-
'колено'. В качестве типологического аналога ср. славянское 
образование названия колена (см. примеч. 1). 

Поздние новообразования: кохр. künarenj, зефр., сед. künarenj, 
нат. künarenj 'локоть'. 

Неясно отношение к этому гнезду пшт. ata 'локоть'. 
Сравнения и этимологии см. также [Morg. NTS I, 74; Morg. 

IIFL I, 235, 338; IIFL II, 381, 468, 514; IIFL III, индекс; Аб. 
ИЭСОЯ I, 129]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Ср. употребительный в славянских языках тот же и.-е. корень, но с иным 

суффиксом: обшеслав. *о1кыъ, ст.-слав. 1акыь, рус. локоть, при том, что род-
ственная общеиранской основа употребительна, по мнению Н.С.Трубецкого, 
в названии колена: рус. колЬно возводится им к *k-oletno с элементом k-, 
аналогичным к- в словах типа рус. к-оза, к-ость, см. [Трубецкой Письма, 20], 
ср. также [Фасмер-2, 277). 

• a r b a - 'маленький, юный' — из арийск. *arbha-, ср. др.-инд. 
arbha- 'маленький, юный'. Возводится к и.-е. *örbho- 'сирота' 
(ср. арм. orb), 'осиротеть' (ср. греч. öfxpavoc 'осиротевший', лат. 
orbus) и с семантическим переходом 'ребенок-сирота' (ср. рус. 
ребенок, ребята) — 'слуга, работник' (церк.-слав. гаЬь), 'сирота' — 
'наследник, наследство' (гот. arbi 'наследство', arbja 'наследник') 
и др. [Рок. IEW, 781-782; Mh. EWA-2, 119-120]. 

В иранских языках засвидетельствованы образования от *arba-: 
*arba-ka- (ср. др.-инд. arbhakä- 'маленький, слабый; юный; нахо-
дящийся в детском возрасте', ärbhaga- 'юный' [Mh. EWA-2, 119-
120]) — в именах собств. *arbakka- и.с. жен., *arba-miga- и др. 
[Mh. ОпР, 154; Hinz NÜ, 34 и сл.]. 

"^a rd - : r d - 'мучить(-ся)' (?) — из арийск. *ard-(l), ср. др.-инд. 
ärd- (кауз. ardäyati 'приводить в сильное движение; разбивать'); 
вне арийских языков ср. др.-сканд. erta 'подстрекать, натравли-
вать; раздражать, возбуждать', лит. ardyti 'разрезать, распарывать' 
[Mh. EWA-2, 117-118], ср. [Рок. IEW, 334]. 



Засвидетельствованы формы: 
с превербом *abi- 'мучиться': 
ср.-перс. ayârd- осн. наст. вр. (с продленной ступенью) от гл. 

'мучиться' < *afryârd- < *ab(i)yârd- (ср. сходные образования от 
корня *ар-) [Henn. Verbum, 95]. 

Неясно, относится ли сюда ав. п. araduS- 'ранение, повреждение; 
удар' [Barth. AiW, 194], ср. [Mh. EWA-2, 117-118]. 

Не исключено, что в пшт. rund (ж.р. randa) 'слепой' -» 'тем-
ный, невежественный' первая часть восходит не к *rta-, ср. пред-
полагаемый прототип *fta-anda- [Morg. EVP, 66], а к *fd-anda-
или *ard-anda-, (М.Майрхофер в [Mh. EWA-2, 118] ссылается 
также на [Morg. EVSh, 68], однако там этого нет). 

* 2 a r d : r d - 'достигать успеха; преуспевать' или 'увеличивать(-ся)' — 
из арийск. *ardh-(7), ср. др.-инд. ardh- 'благополучно достигать; 
давать достигать; продвигать вперед'. Дальнейшая история неясна, 
см. [Mh. EWA-2, 118]. Если этот корень связан с понятием 'увели-
чивать(-ся)', то справедливо его возведение Г.Бейли к и.-е. *al-dh-
при сравнении с др.-инд. rdhnóti, rnáddhi, rdháti, fdhyati и с греч. 
áÁúaívcj, âXùù) 'исцелять', &Àôù)[iai 'увеличиваю', др.-швед. aida 
'плодоносящий дуб', ср. [Рок. IEW, 27 и Bailey DKS, 217]. 

Ав. Г. (П.) arad- 'давать расти, развиваться, преуспевать', 
през. осн. 1. arad- : arad-, например aradat (кон.) 'он достиг бы' 
[Barth. AiW, 193]; 

хс. pätäly- 'собирать, аккумулировать' (< *pati-ard-) [Bailey 
DKS, 217]. 

Производные имена: 
ав. п. aradat.faôrl- и.с. жен. 'имеющая преуспевающего отца' 

или 'заботящаяся об отце' [Barth. AiW, 350]; ср. др.-ир. 'rdspn 
(*Rdäspäna- из арамейского источника) — патроним из *fda(t)-aspa-
'заботящийся о конях' [Богол. Имена соб., 18]. 

Неясно, связано ли с этим корнем сходное именное образование 
*ardu- 'искренний', см. др.-перс. ardumaniS, ср. прил. ав. aradra-
и согд. ман. / 'rôwk- 'искренний', i 'rôwky' 'искренность' и будд. 
'yw'rôkw 'искренний', 'yw'rôkwy (косв. пад.) [Gersh. GMS, 22, 65]. 

* a r d a - 'половина; сторона'; прил. и наречие 'наполовину; половин-
ный, полу-' (в композитах) — из арийск. *ardha- (ср. др.-инд. 
árdha- 'сторона, половина; место', ardhá- 'половинный, половина, 
árdha- (м.р.) 'сторона'). Предположительно продолжает и.-е. *er-dh-, 



образованное, в свою очередь, от и.-е. корня *ег- (тематическая 
осн. *(е)г-е-) 'отделяться, разделяться* с распространителем *-dh-, 
ср. лит. ardaü, ardyti 'раэъединять(-ся)' [Рок. IEW, 332-333; 
Fr. LEW, 15-16; Bailey DKS, 470]; см. также [Mh. EWA-2, 119]. 

A B . П. araba- (прил.) 'половинный, полу-'; (сущ. м.р.) 'половина; 
сторона', ав. п. araöah- (сущ. м.р.) 'сторона', др.-перс. arda- 'сто-
рона (сущ. м.р.); полу- (в композитах)' [Barth. AiW, 193-194]. 

Производные слова: 
*arda-ka- > ср.-перс. ран. ärak (в транскрипции Г.Нюберга 

älak), поздн. 5rag ({'Ik.'), ман. ['rg, "rg}) 'сторона' [Nyb. MP, 29; 
MacK. CPD, 7; Boyce WL, 14]; 

парф. drag {'rg, "rg] 'сторона' [Boyce WL, 14]; 
согд. 'rö l-ard], осет. ardetg 'половина' (в сложениях — 'сто-

рона' < *arda-ka-\ в композитах eerd- 'сторона, половина' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 172-173]; см. более сложные образования осет. диг. 
ardteg(i) 'по эту сторону', осет. ardeem / ardtenm 'сюда' (с мест. 
*а- 'этот') [Аб. ИЭСОЯ I, 62-63] и др.; хор. 'rd 'здесь; в этом 
месте' [Benz. Chwar. Wort., 78] (из *а- 'этот' + arda-)-, 

ср. также вторичное cora. будд. 'rö"r 'регион' [MacK. BSTBL, 85]; 
хс. hala- 'половинный, половина', hälai 'сторона, часть; поло-

вина', hälaa (< *ardaka-) и другие производные: hälenaa- 'tending 
towards', hälairiästä, hälaiyästä 'в направлении, к ' и др. [Bailey 
DKS, 470, 480], пшт. арс 'бок, край, фланг; склон горы' < 
*arda-xa- (?) [Morg. Ir-1942, 262; Bailey DKS, 470]; язг. aróúx 'по-
катый склон' (по Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 113] — заимст-
вование, поскольку сохраняется л5); в шугнано-рушанской группе 
не зафиксировано; ишк. oláx 'гора', сгл. alax, alax 'холм'; ср. 
кхов. adrax 'склон холма, горы' из иранского источника [Morg. 
IIFL И, 380; Morg. EVSh, 113]. 

Возможно, сюда же относится следующая группа слов: йд. аПха 
'ребро', ишк. uléx 'ребро', сгл. wölox, wolox, wvlex 'ребро', кото-
рые Г.Моргенстьерне связывает с сев.-зап. турф, "rg 'сторона', 
пшт. агах 'сторона' [Morg. IIFL И, 419] (с закономерным отраже-
нием *rd > I, I, г). 

Сюда же могут относиться послелоги направления: шугн. -ard, 
-rad, бадж. -ird, -rid, руш., барт. -ri, cap. -ri, -ir, если они соответ-
ствуют ав. агаба, однако неясно, возможна ли контаминация 
*arda- и *rädi ([С ГОЯШ, 39], ср. [Morg. EVSh, 66]), см. также 
язг. -га (послелог) 'для, ради'. В качестве послелога направления 



соответствующий рефлекс отмечен и в хс. ttyäm hälai 'им, к ним* — 
ср. [С ГОЯШ, 39, 50, 171 и Bailey DKS, 480]. Возможно, сюда 
также хс. hamlda 'объединенный' (< *hamarda-, хотя Г.Бейли 
возводит его к *arita- [Bailey Prolexis, 391] и в конечном итоге 
к *ham- + корень *аг- 'соединять' [Bailey DKS, 459-460]). 

В композитах и других производных словах: 
*an ta r -a rdam (нареч.) 'внутри', ср. ав. апшгэ.агэбэт 'внутри' 

[Сок. ЯА, 217]; 
осет. mrdabon 'недавно, давеча' (< *arda-bänu- 'пол-дня (назад)') 

[Аб. ИЭСОЯ I, 172]. 
*apa-arda-näna- > 
ср.-перс. ран. apärön, поздн. abaron {'p'lwn '}: 1) 'неправильный, 

ошибочный'; 2) 'назад' [Nyb. MP, 23; МасК. CPD, 2]; кл. перс. 
varun, väriina 'опрокинутый, перевернутый, обратный', совр. перс. 
v&run, várune: 1) (прил.) 'опрокинутый, перевернутый (вверх дном, 
на другую сторону, наизнанку)'; 2) (нареч.) 'навыворот, наизнанку, 
наоборот'. 

См. также хор. hm-'rón 'живущие стенка к стенке* — хс. 
hamäla- 'собравшиеся, собранные вместе' из *ham- или *hama- + 
*arda-, ср. [МасК. Khwar. Gl. III, 326], а также [Bailey DKS, 459; 
Benz. Chwar. Wort., 317]. 

*upa-arda- 'стоящий, находящийся в стороне' > *upa-arda-ika- > 
ср.-перс. ран. apiärik, поздн. abañk ({ 'p'ryk '} , ман. {'b'ryg}) 'дру-
гой' [Nyb. MP, 23; МасК. CPD, 1; Boyce WL, 4]; 

парф. abdñg {'b'ryg) 'другой' [Boyce WL, 4]. 
Сходное образование: согд. будд, 'yw'rökw 'искренний' < 

*aiua- + arda-ka-(?) [МасК. BSTBL, 91]. 
С этим именем связывается также вах. yort 'пол — самая ниж-

няя часть памирского традиционного дома', сближаемое с др.-инд. 
árdha- 'часть, место' [Ст.-К. ЭСВЯ, 430], однако семантический 
переход неясен. 

• l a r g - : * a r j - 'стоить, иметь стоимость' — из арийск. *argh-, ср. 
др.-инд. arh- 'заслуживать, быть ценным' и др.-инд. argh- 'быть 
ценным, цениться', arghä-h 'цена, стоимость'. Восходит к и.-е. 
*algwh- 'зарабатывать; заслужить; эквивалент', ср. греч. áXcpdv 
'приносить доход; заслуживать, зарабатывать', áAxprj 'заработок; 
приобретение', лит. alga 'заработная плата, денежное довольствие, 
жалованье; вознаграждение' [Рок. IEW, 32-33; Mh. EWA-2, 124; 
Bailey DKS, 22]. 



Ав. arvg- : агэ]- 'стоить, иметь ценность, стоимость'; през. осн. 2. 
агэ]а- [Barth. AiW, 191]; др.-перс. *arj- 'стоить, иметь стоимость' 
в производных словах *arja-, *arjaka-, *arjauka- (см. ниже) [Hinz 
NÜ, 37]; 

ср.-перс. an- (7с-} — през. осн. гл. 'стоить, иметь стоимость', 
прич. прош. вр. ср.-перс. ран. arzlt, поздн. anld {'léyt}, инф. 
anidan {'léytri] [МасК. CPD, 11]; кл. перс, arz- : arzid-, инф. 
anidan; дари arz- : arzid-, инф. anidan-, совр. перс, än- : änid-, 
инф. änidan-, тадж. an- : anid-, инф. anidan-, тат. än- : änir-, 
инф. änirän 'стоить, иметь стоимость'; 

кеш. а]- : ajiya-, зефр. ei- : eza-, сед. ai- : aza-, газ. ai- : aia-, 
кафр, ei- 'стоить, иметь стоимость' . Из юго-зап. заимствовано 
в гил. еп- '• ene-, шам. en- : eni-, сив. an- : апд-, инф. aneyan-, 
санг. herz- : hene-, вон. en- : erza-, мейм. harz- : hane-, хунс. 
en- : enä- 'стоить, иметь стоимость'; 

хор. C)i- 'стоить, иметь стоимость' — непереходный гл. (през. 
3-го л. ед.ч. Чс '(она) стоит') < *arja- [МасК. Khwar. Gl. IV, 534; 
Sam. Chwar. Verb., 267] и переходный гл. (')i'ny- 'оценивать, на-
значать цену' — деноминатив от хор. *'i'n- [ariän] 'ценный' 
[Sam. Chwar. Verb., 267-268]. См. также [Benz. Chwar. Wort., 135]. 

Производные слова: 
*arga- 'цена, стоимость' — из арийск. *argha- (ср. др.-инд. 

arghá- 'цена, стоимость'; греч. áÁíprj 'заработок; приобретение' 
[Рок. IEW, 32-33]): 

согд. ман., будд, 'гу [агу] 'цена, стоимость', осет. агу 'цена, 
выкуп' [Аб. ИЭСОЯ I, 64-65; МасК. BSTBL, 85; Л., Хр. ОИЯ, 374; 
Mh. EWA-2, 114]; хс. ara 'цена, стоимость' и вторичное прил. 
ara- 'достойный, стоящий' [Bailey DKS, 22]. 

• a r j a из арийск. *arjha- (ср. вед. árha-) > ав. п. агэ]а- 'цен-
ный, стоящий, имеющий цену; стоимость, цена' [Barth. AiW, 
191]; др.-перс. *arja- и.с. (из аккадского источника), букв, 'цен-
ный', в *arjaka-, *arjauka- и.с. (из эламского источника) — 
уменьш. форма на *-ка от *arja- 'ценный' [Hinz NO, 37]. 

*ar)bh- > ав. п. arajah- 'цена, стоимость'[Вагй1. AiW, 192]; 
ср.-перс. a n {'/¿) 'стоимость, цена' [МасК. CPD, 11] (у Г.Ню-

берга ari [Nyb. MP, 30]); кл. перс, an 'цена, стоимость'; 
совр. перс, än: 1) 'валюта'; 2) 'цена, стоимость'; 3) 'достоинство, 
ценность'; 4) 'почтение, уважение'. 



•arjant- 'стоящий' (прич. наст, вр.) > ав. п. arajataspa- и.с. 
'стоящий коня' [Mh. AirN I, 20]; хор. 'znd 'стоящий, достойный' 
[Humb. CLI, 195]; хс. Щапа- 'стоящий, достойный' (ср. интерпре-
тацию хс. s [£] как продолжение из *argh-s- > *aryí- > *äz-
[Bailey DKS, 26]); 

ср.-перс. arziän ({'/¿'л), ман. {'гг'л]) 'ценный, достойный' 
[МасК. CPD, 11; Воусе WL, 15], кл. перс, arzän 'дешевый'; дари 
arzan, совр. перс, ärzän, тадж. arzón 'дешевый'; 

парф. arzän {'rj'n) 'ценный' [Воусе WL, 15]; тал. erzón / erjón, 
сед. ezu, газ. azun, кафр, ezan, нат. azun 'дешевый'. 

Из перс, яз.: бел. зап. arzún / arzan, вост. arzan, курд. курм. 
arzón, гил. arzän, семн. arzan, сив. arzan, вон. erzun, кохр. arztin, 
кеш. апмп, газ. erzun, орм. arziän, пар. arzan 'дешевый', санг., 
шам., абдуи апмп, седе azun, кафр, ezdn (Жук. II, 1, 101), орм. 
arzan, пар. arzan 'дешевый'. 

Хор. *'z'n [azän] 'ценный; достойный' (< *ar]än-) и 'znd 
'стоящий, имеющий стоимость' [Benz. Chwar. Wort., 136]. 

Хс. äsana- (позднее äsa'na-) 'достойный' (s = [z], через этапы 
*argh-s- > *aryz- > *äz-), ср. зор. пехл. arzän, согд. будд, '¡¿у'п'к, 
ман. 'yin [ezan] 'достойный', ср. также будд. скр. arhant-. Из сак-
ского заимствовано в тох. A äsäm, äsänik (с s = z из -ghz-, как 
в ав. aoyzä [Bailey DKS, 26]). 

•arjl- : arjal- > ав. г. arsjay- 'достойный' [Barth AiW, 191]. 
Сюда же, по-видимому, относятся вторичные согд. будд. 'Séy'n'k 

'достойный' из *arjy-an- (или *г]у-ап-) и с метатезой согд. 
'yíé'ny, 'ysé'n'y, хр. 'yznty, 'yzndy, ман. ' y j n (мн.ч. ']nd), хр. 'yin 
и ман. 'yjndyy (из осн. на *-ака-) 'достойный' и ман. абстрактное 
'yjn'wyy [Gersh. GMS, 22, 42, 45]. 

Поздние новообразования от *ar]ah-\ 
кл. перс, (из сев.-зап.) arjmand (и собственное arz-mand), тадж. 

arjmand, arjumand, совр. перс, ärjmänd / ärjomänd 'достойный, 
уважаемый, почитаемый, дорогой', дари arjomand 'милый, доро-
гой, драгоценный (о близком человеке)'. 

Вторичные производные: 
ср.-перс. arziSn 'цена, стоимость' [МасК. CPD, 11]; кл. перс. 

arziS, дари arzei, совр. перс. ärzeS, тадж. arzii 'цена, стоимость'. 
К этому же корню В.И.Абаев относит осет. (фольклорное) 

eeryeew 'перламутр' (с первоначальным значением 'драгоценный, 
великолепный'), связанный с осет. агу 'цена', и перс, aryavän 



'пурпур', парф. 'rg'w, 'gr'w 'великолепный, блестящий' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 177; Аб. ИЭСОЯ Ук., б]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey Prolexis, 19]. 
**arg- 'дрожать от (злобного) возбуждения, отвращения (и от алч-

ности?); чувствовать отвращение, внушать отвращение' — из 
арийск. *argh- (ср. др.-инд. rghäyati 'дрожит, бушует; штурмует'). 
Восходит к и.-е. *ergh- 'трясти, возбуждать; дрожать, трепетать', 
ср. феч . брхш, öpxepai 'прыгаю, скачу; трепещу', др.-верх.-нем. 
aiia)g 'трусливый, ленивый, вялый; злой', англ.-сакс. earg 'трус-
ливый, вялый; злой', лит. arius 'похотливый, чувственный' [Рок. 
IEW, 339]. 

Производные слова: 
* a r g a - > 

осет. eely / « / y « , ilym 'отвращение, гадливость' и родственные 
ему производные: « / у кеепуп 'чувствовать отвращение', eelyag / 
ilyag 'отвратный, противный, мерзкий', eelyeed 'пресыщение, от-
вращение к пище (при пресыщении)' и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 128]. 

*argant- / rgant- (прич. наст. вр. от *arg-)\ 
ав. п. эгэуат- 'ужасный, гнусный, мерзкий, отвратительный 

(эпитет, применяемый к преисподней и к вредным насекомым)' 
[Barth. AiW, 349]; 

ср.-перс. aryand {'Ignd) 'ужасный' [МасК. CPD, 11]; кл. перс. 
aryänd / aryanda 'сердитый, гневный, яростный'; тадж. (кн.) 
aryanda, совр. перс, йryOnde: 1) 'злой, свирепый, гневный'; 
2) 'жадный'. 

По мнению В.И.Абаева, сюда же относятся перс, aryand 'алч-
ный', согд. 'ry'nt [aryant] 'гнусный' [Аб. ИЭСОЯ I, 128]. 

От этого же производного или от прилагательного происходит 
осет. eely in 'скупой, алчный' [там же]. 

* a r i k a - 'злой, плохой '? — из арийск. *аг1ка- или *аПка-, ср. 
др.-инд. alika- — эпитет змеи; 'злой, неприятный; ложный, фаль-
шивый'. Предположительно восходит к и.-е. *ali-kw-o- 'в иную 
сторону повернутый' от и.-е. *ali- 'там; иначе, не так' , ср. лат. 
alius, ali-quis и другие обозначения 'чужого, иного' [Рок. IEW, 25; 
Br.-Mh. Handb., 105; Mh. KEWA-2, 56; Mh. EWA-2, 128]. 

Др.-перс. afika- или äraika- {arik-] 'вероломный, неверный, 
плохой' [Br.-Mh. Handb., 105]; возможно, сюда же относится ав. п. 
агаёка- (прил.) — эпитет какого-то вида муравья? [Barth. AiW, 186]; 



• a r í n i -

кл. перс, (а)гёу 'ненависть'; 
согд. будд, гук 'злой, злобный; неприятный' [Henn. Sogdica, 4 = 

Herrn. SP II, 5]. 
В.И.Абаев связывает с этим прототипом также осет. terra 'сума-

сшедший, безумный' и согд. "г'к [дгдк] 'безумный' [Аб. ИЭСОЯ I, 
179]; бел. art 'бешеный' и др.-перс. arika 'мятежный' [Аб. 
ИЭСОЯ Ук., 6]. Г.Бейли для этой фуппы слов (и ряда других, 
включая ав. ara-) реконструирует общий прототип *ага- и связы-
вает его с корнем *ar-, *a¡- 'быть диким' [Bailey Arya III, 473-479]. 

Неясно, может ли быть отнесено сюда осет. ирон. хeelteg 'за-
висть, завистливый', — по фонетическим меркам оно сюда подхо-
дит (*ri > I, с наращением *jr-), но В.И.Абаев относит слово либо 
к *hvaryaka- — ав. xvara- 'рана' , либо к аналогу ст.-слав. albkati 
'сильно жаждать', лит. alkanas 'голодный', см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 
167] со ссылкой на [Миллер ОЭ ч. 3, 150]. 

См. также производные хс. с пейоративным значением от *2аг-
и *arna-, ср. хс. halq 'дико, диким образом' [Bailey Arya IV, 89]. 
См. также *2ar-, *агпа-. 

Сравнения и этимологии иранских слов см. также [Br.-Mh. 
Handb., 105; Mh. KEWA-2, 56; Mh. EWA-2, 128]. 

•arlni- см. *aratni-. 
* a r i a - , * i r i a - 'ариец; иранец' — из арийск. *aria-, *äria-, ср. 

др.-инд. arya- 'ариец; принадлежащий к одной из высших каст 
арийского общества' [Mh. EWA-3, 174-175]. Продолжает предпо-
ложительно и.-е. *аг[о- 'господин; свободный человек' [Рок. IEW, 
67]. Образование *аг[а- 'ариец' считается производным от обо-
значения 'гостеприимный хозяин дома, господин' (ср. вед. aryá-), 
'хозяин дома' (ср вед. árya-, arya-), связанного, в свою очередь, 
с арийск. *ari- 'чужак, чужой' (ср. др.-инд. ari- 'незнакомец; 
чужой; пришелец; иноплеменник') с семантическим изменением 
через этап 'чужак, не враждебный ведическому обществу и куль-
туре'. Тем самым первоначальное значение *аг[а- 'оказывающий 
гостеприимство чужому'. Подробнее о семантике и семантической 
динамике термина *аф- у древних иранцев и древних индийцев 
см. [Бенв. Словарь, 240-243; Аб. Избр. II, 673-675]. Обзор мне-
ний в литературе см. также [Mh. KEWA-26, 632-633; Szem. Kin., 
130 и сл.; Mh. EWA-3, 174-175; Mh. EWA-2, 111-112]. 

Ав. П. airy a-, др.-перс. ariya- 'ариец, иранец; арийский, иран-
ский' [Barth. AiW, 198], ср.-перс. (надпись) ёг 'иранец, иранский'; 



композиты с *aria-: др.-перс. ariyah-èiôra- 'происходящий от 
арийцев' [Barth. AiW, 198], ав. п. airyö.Sayana- 'страна, заселен-
ная арийцами' [Barth. AiW, 199], ав. п. airyo.xSuûa- — название 
горы [Barth. AiW, 199-200]. 

Производные слова: 
• i r l ana - 'арийский' > ав. п. airyana- (прил.) 'арийский, иран-

ский' [Barth. AiW, 198], сюда же восходят этнический и фольклор-
ный осетинский термин *ällon (самоназвание осетин в фольклоре) 
и в конечном счете alan 'алан' [Аб. ОЯФ, 245-247 и сл.; Аб. 
ИЭСОЯ I, 47-48; Аб. Избр. II, 675]. 

С формой * a r i â n ï m от *ariana- — связывается название 
ср.-перс. ërân, ërân-Sahr 'Иран, страна иранцев'; парф. 'гу'п 
' иранцы' , 'ry'nhstr 'страна иранцев' [Сок. ЯА, 217] и 
*ar¡ánam-uaica- 'простор арийцев'. 

• a r i aman- — образование на *-тап- от aria- (ср. др.-инд. 
aryamán- 'гостеприимный хозяин, носитель той же культуры', 
'божество гостеприимства' и т.д.; агуатуа обозначение осо-
бой степени дружественных отношений [Mh. EWA-2, 121]): ав. г., п. 
airyaman-, ав. г. также airyëman- 'друг, товарищ; человек, принад-
лежащий к высшим кастам арийского общества' [Barth. AiW, 198]. 

С ав. airyaman- связываются ср.-перс. (зор. пехл.) ërmân, 
ср.-перс. турф, 'гу'т'п 'друг' — и.е.; кл. перс, ërmân ' гость ' ; 
ср. хс. а гтдпа- 'доброта' [Bailey DKS, 8]. Э.Бенвенист возводит 
к *аг[атап- также осет. liman 'друг' [Бенв. Словарь, 83], однако 
В.И.Абаев рассматривает осет. lymsen / liman 'друг, приятель; лю-
бовник, любовница' как рефлекс *fri-mana- [Аб. ИЭСОЯ II, 54]. 

В композитах отмечается также исконное значение термина 
*ari- 'чужой, чужак': см. осет. aeceegeelon 'чужой, чужак, посто-
ронний (о человеке, народе, стране)' из eecœg 'истинный' и selon 
(отдельно не употребляется) — рефлексов *haôia-ka- и *апапа-
(или из более старого осет. * sec segsei < *ha&iaka-ari с вторичным 
наращением -on), букв, 'истинно чужой' [Аб. ИЭСОЯ I, 101; 
Аб. Избр. II, 675]. 

К этому слову возводятся вторая часть осетинского композита 
x'ymsellseg / xumœllœg 'хмель ' , продолжающего, как считает 
В.И.Абаев, *Иаита-агуака- 'арийский хом', и предположительная 
форма *xumeel 'хмель' < *Иашпа-аг{а-, проникшая как название 
хмеля в разные европейские языки [Ab. Hist, des mots, 2 - 3 ; 
Аб. ИЭСОЯ IV, 261-262], см. »Лейте- . 



^агк-

O заимствовании *дгуа- из алан. 'AÁavoí (< *aryäna- < 
*ariänöm) в венгерский и кавказские языки см. [Biel. CLI, 241, 
243, там же обзор мнений], 

• ' a r k - : аг£- 'петь, воспеватъ'(?) — из арийского корня "ark- : aré- : 
rk- : ré-, ср. др.-инд. are-, вед. ark-, гк- или arg- 'петь, воспевать, 
восхвалять' (например árcati 'поет', (с- 'гимн, хвалебная песня; 
стих, строфа', но вед. rgmin- 'поющий' [Mh. EWA-4, 249-250]). 
Предположительно является результатом контаминации индоевро-
пейских корней *ark-, *arj¡-, *erk-, *erg-, *erkw- 'сиять; светло 
звучать; восхвалять, превозносить', ср. др.-ирл. ere 'небо' и тох. А 
yärk, тох. В уагке 'почитание', арм. erg 'песня' [Рок. IEW, 64, 
340; Mh. EWA-2, 115]. 

Рефлекс корня обнаружен в нескольких языках; в виде *гк-
присутствует в древних иранских именах из побочных источни-
ков, например *irkena- или *irkina-, см. [Mh. ОпР, 167-168; Hinz 
NÜ, 205]. 

В более позднюю эпоху прослеживается в глаголе: хс. äljs-
'петь' (из *arg/k-) [Emm. SGS, 11; Bailey DKS, 25]. Ср. также 
[Bailey Prolexis, 18]. 

Следует отметить, однако, что сходное осет. aryawyn : ary'yd / 
aryawun : aryud 'отправлять церковную службу', в диг. также 
'читать' В.И.Абаев относит к *a-ryaw- < *а- + V"graw- от *gar-
'кричать, петь' [Аб. ИЭСОЯ I, 65-66]. 

*2агк- 'скрепление, скреплять' — восстанавливается В.И.Абаевым 
на основании осетинского материала [Аб. ИЭСОЯ I, 73, 123], 
но если эта этимология поддерживается показаниями сакского 
(см. [Emm.-Skj. I, 17]), то можно реконструировать это слово с 
арийским прототипом в виде *агк- 'скреплять'. Однако не исклю-
чено и именное происхождение основы (с суф. *-ка-), и в таком 
случае она может быть производной от корня **аг- или аг- (см.). 

Ст.-осет. ex-, ттх- 'скрепление, скреплять' < др.-ир. *агк- и его 
рефлексы в разных осетинских словах, например, eeyrueg 'за-
стежка, пуговица', eex-ktenyn 'запирать', eex-tong 'подпруга' и др. 
[Аб. ИЭСОЯ I, 123]. Сюда же осет. агх 'сук; затвердение в древе-
сине в месте выхода сучка', которое В.И.Абаев склонен (не кате-
горично) возводить к корню *агк- [Аб. ИЭСОЯ I, 73]. 

Хс. агкака- — название растения, которое Г.Бейли сопоставля-
ет с обозначением *агк- 'светлое' (ср. др.-инд. árcati 'светить'. 



arka- 'светящий' [Bailey DKS, 8]), Р.Эммерик и П.Скьярво опреде-
ляют как обозначение каучукового дерева и сравнивают с др.-инд. 
arka- 'Calotropis gigantea', хотя в этом случае название может быть 
образовано суффиксом -ка от санскритского слова [Emm.-Skj. I, 17]. 

Возможно, сюда же — хс. äjsyau-jsa 'относящийся к соедине-
нию, связи', которое Г.Бейли связывает с корнем *агк- или *arg-
'удерживать, ограничивать' [Bailey DKS, 17]. 

* 3 a r k - 'крепость, укрепление' — из и.-е. *аг(е)к- или, по Ю.Покор-
ному, *areq- 'охранять, защищать; запирать на замок' (в послед-
нем значении связано с общеир. *2агк-), ср. греч. àpxéxо 'препят-
ствую, держу, удерживаю, защищаю', лат. arced, -ere 'запирать 
на замок, огораживать; отстранять посредством запора, отбрасы-
вать, защищать', лат. arca 'ящик, денежный сундук; ковчег'; 
др.-верх.-нем. archa 'ковчег', лит. räktas 'ключ'; церк.-слав. гака 
'гробница' [Рок. IEW, 65-66]. 

Кл. перс, ark / arg 'кремль, крепость, замок., цитадель', тадж. 
ark\ 1) ист. 'крепость (внутри города), кремль, цитадель, замок, 
укрепленная часть дворца'; 2) 'арка'; дари arg: 1) 'крепость, цита-
дель (внутри города)'; 2) ист. 'укрепление, резиденция шаха'; 
совр. перс, ärg / ärk 'крепость, цитадель'; бахт. ark 'цитадель'. 

* а г ш - (?) 'оставлять / оставаться одному, в одиночестве'(?). Даль-
нейшая история неясна. 

Примеры зафиксированы в разных языках, однако надежные 
соответствия почти отсутствуют: ср. хор. 'rm- [arma-], имперф. 
' г т [Benz. Chwar. Wort., 80] 'оставаться / оставлять в одиночестве' 
(например, armic 'оставь его в одиночестве'), ср. ав. airime, 
armaêSad- и др., скиф, árima 'один', но осет. srnuest 'только, лишь' 
рассматривается В.И.Абаевым иначе — как продолжение более 
раннего "ееm-rsest 'прямо, точно, как раз' [Аб. ИЭСОЯ I, 178]. 

* a r m a - : г ш а - : г ш а - 'рука' — из арийск. *arma- : f т а - , ср. 
др.-инд. Irma- 'рука, плечевой сустав; передняя нога'. Восходит 
к и.-е. *агв-то- : f-mo- 'рука (от кисти до плеча)' — от корня 
*ar-, ср. лат. armus 'верхняя часть руки', гот. arms, др.-верх.-нем. 
arm 'рука', нем. Arm, арм. агтик 'локоть'; др.-прус. irmo 'рука', 
праслав. ormç, ср. серб, räme 'плечо', церк.-слав. ramo, ramç 'плечо' 
и др. [Рок. IEW, 55, 58; ЭССЯ-1, 77; Mh. EWA-3, 205-206]. 

Ав. П. arama-, arma- 'рука', aramö.iüta- 'приводимый в движе-
ние, вышвырнутый руками', ав. п. aëvô.arma- 'однорукий' [Barth. 
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AiW, 24, 197; Kel. NR, 126]; мид. *armamiûra- (?) (из греческого 
источника, греч. Apfiafii&pqç) — и.с., букв, 'рука Митры' [Hinz 
NÜ, 37]; 

ср.-перс. (зор. пехл.) ëvak-arm и arm 1 daSn [Bailey DKS, 23]; 
кл. перс, arm; перс, ärm 'рука (от локтя до плеча)' — слово при-
водится в (Ягелло, 54); ср. [Horn, 18]; 

тал. am 'плечи, плечевой пояс'; заза erme, ärmäi 'плечо' [Morg. 
HFL II, 273; Bailey DKS, 23]; 

согд. будд. *агт(а)- в композите 'pS'rm'y [apsärme] 'руки [свя-
занные] сзади (за спиной)' (< *(a)paia-arma-) [Gersh. GMS, 27], 
осет. arm / ar(m): 1) 'рука'; 2) 'оглобля' [Аб. ИЭСОЯ I, 67-69] 
и осет. диг. ar, arte 'оглобля' — в результате отпадения *-т (к се-
мантике 'рука' -» 'оглобля', ср. нем. Gabelarm 'оглобля', лит. 
armai 'оглобля' [Аб. ИЭСОЯ I, 55-56; Ук„ 3]); 

йд. удгтё 'верхняя часть руки, ноги' [Morg. IIFL II, 59, 273]; 
вах. yurm 'рука (верхняя часть)' [Ст.-К. ИФВЯ, 227; Ст.-К. ЭСВЯ, 
433]; хс. агга- 'рука; ладонь' (лок. erra, era 'в руке'), второй ком-
понент в композите näriärra- 'ладонь' [Bailey DKS, 23, 45, 183-184]. 

Поздние производные: 
осет. terrrueftaw 'мешочек' («- 'на руку накидываемый'), terrrueg 

'материал', eernuegy / terrruegi 'наличными', termg'yroj / termgurojrue 
'ручная мельница' [Аб. ИЭСОЯ I, 178]; осет. ирон. telmteñn, mrmtenn 
'локоть (мера длины)' [там же, 129] (сложение из рефлексов 
*агт- и *еепп, см. *aratni-)\ осет. вегтк*их / termk'ox 'рукавица' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 178]; eerxüd / terxodee, termxodse 'рукавица, перчат-
ка' [там же, 186]; осет. диг. eerpef, sermjsef 'отбивание такта ладо-
нями (при танце)' из eerm-ceef [Аб. ИЭСОЯ I, 175], осет. ирон. 
termbos 'гужовка — то, чем привязывают оглоблю к саням' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 178] и др. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. HFL II, 554; Аб. 
ИЭСОЯ I, 68-89; Ст.-К. ИФВЯ, 227]. 

*агпа- 'несправедливость; вина; грех; преступление' — образова-
ние от арийск. корня *ar- : г-, ср. др.-инд. pxà- 'должник, долж-
ный; вина, преступление' (сходное образование, но с нулевой 
огласовкой). Предположительно из и.-е. *ar-, ср. хет. аг-пи-
'каяться; возмещать' [Mh. EWA-4, 254]; Г.Бейли усматривает 
связь с корнем *аг- 'работать' [Bailey DKS, 22-23], однако изме-
нение семантики корня в этом образовании труднообъяснимо. 
Скорее здесь можно было бы предположить развитие *а-г-па-



с *а- 'не' от корня *4аг-. В иранских языках отмечены рефлексы 
именных образований. 

Ав. п. arsnat.éae$a- '[за] вину, долг взыскующий(?)' — вед. 
rna-cít то же [Gersh. Hymn, 186]; 

согд. 'm 'неправильное деяние, ошибка'; 
хс. агга- 'ошибка, неправильное действие', связываемое Г.Бей-

ли с корнем аг- 'работать'(?) [Bailey DKS, 22-23]. 
*a r sah - 'рана; нарыв; язва' — из арийск. *arcas-, ср. др.-инд. ársas-

'геморрой'. Восходит к и.-е. *elkos- (у Ю.Покорного *elkos-) 
'абсцесс, нарыв, гнойник, язва', ср. феч. ¿Дхо( 'рана; язва, на-
рыв', лат. ulcus 'язва, нарыв' (со вторичным и-) [Рок. IEW, 310; 
Bailey DKS, 28; Mh. EWA-2, 122-123]. 

Согд. 'rsy, 'rs'ny [arsax, arsartx] 'геморрой' [Gersh. GMS, 62; 
S-W Christ. Sogd. Man., 97]; 

xc. äsi, äsi 'зуд, чесотка' [Bailey DKS, 28]. 
*ar$- см. *arah-. 
*аг$а- 'медведь' см. *г$а-. 
*ar$an- : a rSn- : *r5an- 'мужчина, самец' — из арийск. *arsan- : 

rSan-, ср. др.-инд. rsabhá- 'бык'. Восходит к и.-е. *ers-, *[sen-
'мужской', ср. греч. äparjv 'мужской, мужчина, самец' [Рок. IEW, 
336; Бенв. Словарь, 35 и сл.; Mh. EWA-4, 260-261]. 

Ав. larían-: 1) 'мужчина, человек'; 2) 'герой* (ном. ед.ч. аг§а) 
[Barth. AiW, 203]; др.-перс. arían-, aria- 'мужчина, самец; герой' 
в составных именах собственных — Arsäma-, ArSaka-, XSayärsan-
[Kent OP, 171]; в побочных источниках в производных словах за-
свидетельствованы также *[sa- (< *{§ап-), например, *rSaina- и.с. 
(из эламского источника), букв, 'мужской, мужественный, герои-
ческий' [Hinz NÜ, 206]; мид. *[3ап-, *[$а- 'мужчина, герой' в про-
изводных и составных словах: *faríaina- и.с. (из эламского источ-
ника), букв, 'геройский, героический' с *fa- (из общеир. *hua-) 
'хороший' + *ría(n)- 'мужчина, герой' + суффикс, образующий 
прилагательные *-ina\ *far§andäta- и.с. (из арамейского источника), 
букв, 'созданный героем' [Hinz NÜ, 95]; 

скиф. *arfä- 'самец, мужчина' [Аб. Ск.-сарм., 279]. 
В сложных словах: 
*sjüu-arian-(?) > ав. п. sydvarían- (м.р.) — имя одного из древ-

них иранских царей [Barth. AiW, 1631] — заимствовано в кл. перс, 
как siyävuS — и.с. [Сок. ЯА, 217]. 



Фонетически с ав. arfan- сближается вах. waSang(-druki) 
.'бык-производитель', возводимое, однако, к *ursana(ka)- [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 400]. 

*ar$ti- 'копье, пика' — из арийск. *arfti-, *rfti (ср. др.-инд. rstí-
'копье, пика'). Производное имя на *-ti- от гл. *arS- из и.-е. *eres-
'вонзать', ср. лит. erSketis 'колючее растение' [Рок. IEW, 335; 
Mh. EWA-4, 261]. 

Ав. П. arfti-, др.-перс. arfti- 'копье' [Barth. AiW, 205]; 
зор. пехл. arft, aStr, arftr, кл.-перс. xiSf, 
осет. arc / arca 'пика, копье' [Аб. ИЭСОЯ I, 60]; хор. 'Sc (ж.р.) 

'копье' (< *arfti-), мн.ч. 'Sen (см. [Benz. Chwar. Wort., 96], там же 
более ранняя литература); 

хс. hälsti- 'копье' [Bailey DKS, 486]. 
Вторичные производные: 
ав. örftyö.baraza- 'высотой с копье', др.-перс. ärStika- 'копьено-

сец', arfti-bara- id. [Kent OP, 172]; 
осет. mrcyni / mrcij 'большая игла с трехгранным острием для 

подшивания подошвы к чувякам' — от arc 'копье' с суффиксами 
[Аб. ИЭСОЯ I, 172]. 

Сравнения и этимологии см. также: [Аб. ИЭСОЯ I, 60, 172; 
Biel. Oss., 110]. 

* a r - t a r a - или *a l - t a ra - 'другой, иной' — из арийск. *ar-tara- или 
*al-tara-. Восходит к и.-е. *al-tero-, ср. лат. alter [Рок. IEW, 25]. 

Отмечено в хс. ada- 'другой' и хс. adara- — то же (с законо-
мерным -d- < *-lt- или *-rt-), а также adara- с тем же значением 
(ср. ав. katara-) [Bailey DKS, 2]. 

•artna- см. *aratni-. 
* a r u n a - 'светло-коричневый' — из арийск. aruna-, ср. др.-инд. 

aruná- 'красноватый, красно-коричневый' от той же арийской ос-
новы *aru-, что и *arusa- [Mh. EWA-2, 113]. 

Др.-ир. *aruna- — и.с. муж. [Mh. ОпР, 156]. Ср. интерпрета-
цию ав. г. аигипа- 'светло-коричневый' (как вторичное значение) 
в [Mh. EWA-2, 113], однако иначе: ав. г., п. аигипа- 'дикий' (о жи-
вотных, при сравнении с др.-инд. arana- (прил.) 'чужой' [Barth. 
AiW, 190]). 

Ср. *aruSa-, 
*aru5a- *светлый(?), огненный(?)' — из арийск. *aruSa-, ср. вед. arusá-

м.р., árusl- ж.р. 'огненного цвета, гнедой, рыжий, блестящий', 



•arz-

aruná- 'красноватый, золотисто-желтый' от арийской основы *аги-. 
Продолжает производное от и.-е. корня *el- : ol- : J- 'красный, 
коричневый', связанного с обозначением цвета «красно-желтой» 
части спектра, а также с названиями деревьев со светлой корой 
(ср. др.-верх.-нем. elo 'коричневый', рус. ольха и др.) и животных 
коричневатого цвета (греч. èXaçoç (м., ж. р.) 'олень', èXXôç 'оле-
ненок', рус. лось и др.) [Рок. IEW, 302-304; Mh. EWA-2, 113]. 

A B . П. auruSa- (прил.) 'белый' [Barth. AiW, 190-191]; 
ср.-перс. (в переводе Авесты) arüs 'белый'; 
осет. Urs / ors 'белый' [Аб. ИЭСОЯ IV, 18-19]; вах. yirx, irx, 

уэг& 'белый, белесый' < *агиЛа- [Ст.-К. ЭСВЯ, 426]. 
Производные слова: 
ав. п. auruSa.bäzav- 'белорукий', auruSäspa- 'имеющий белых 

коней' [Barth. AiW, 191]; 
осет. ürssag / orssag 'молочные продукты' (образование с 

суф. -ag) [Аб. ИЭСОЯ IV, 19]; fœlûrs / fselors 'бледный' (с *feer-
из и.-е. основы *pal- 'бледный, серый') [Аб. ИЭСОЯ I, 441-442] 
и др. Мдж. n'rowïy, пэгаюэу, йд. п'гой 'черный', йд. пог&и 'зра-
чок' < *ап-аги§ака- (?) [Morg. HFL H, 232]; 

шугн. бдж. mir, руш. mit, барт., рош. röSt, cap. rust, rùst, язг. 
ruSt 'красный, красноватый' [С ГОЯШ, 34] (Г.Моргенстьерне счи-
тает слово заимствованным из перс. ruSt 'светлого цвета' [Morg. 
EVSh, 69], хотя в персидском это скорее всего диалектизм, усво-
енный из восточноиранского источника). 

См. поздние производные, например вах. (y)irx-coy, yarx-éoy 
'чай с молоком', (y)irx-wHí, уэгх-wbiS 'стебель пшеницы; солома' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 426]. 

Сопоставления и этимологию см. также [Сок. ЯА, 217]. 
Ср. *агипа-. 

*aru5ä- (?) 'лекарственное растение' (?) Арийский прототип не-
ясен, поскольку основа не зафиксирована в древнеиндийском. 
Г.Бейли считает форму рефлексом производного от и.-е. *arues- : 
urus- 'растение' и выводит прототип из хотаносакского материала 
(см. [Bailey DKS, 8] с более ранней литературой). 

Хс. aruvq (мн.ч. aruve) 'медикамент' (позднее — arva, мн.ч. arve, 
arrve), также хс. arusa с тем же значением [Bailey DKS, 8]. 

*arz- и *raz- 'расти, увеличиваться' — связано колебаниями огла-
совок с *аг- : *га- (см. *гаг-). 
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•arzah-

* a r z a h - 'битва, сражение' — производное от корня *raz- 'править, 
направлять' — от и.-е. корня *еге$- 'направлять' (?), ср. образова-
ния от этого корня со сходным значением 'битва, сражение*. 

Ав. п. агэга- (м.р.) 'борьба, битва, сражение' (по мнению 
Хр.Бартоломе [Barth. AiW, 201], от и.-е. *огеу- 'направлять'); 
ав. п. агэгауам- (ж.р. -yeinti-) — прич. наст. вр. 'борющийся, 
сражающийся', ав. п. arazah- (сущ. ср.р.) 'борьба, битва', ав. п. 
агэгуа- (ж.р.) — то же [Barth. AiW, 202] и другие производные 
(названия гор): атэгйга-, arazifyö (<*rzif{a-), эгэгигЪ (< *rzura-), 
araziSö (<*rziSa-), подробнее см. [Сок. ЯА, 312]. 

* i r z a n a - или * h a r z a n a - — название растения, различное по 
ареалам и диалектам — из арийск. *arjana- или передаваемое по 
цепочке ранних заимствований из какого-то внешнего источника? 
Ср. др.-инд. arjana-\ сходный прототип продолжается в нуристан-
ских и дардских языках1. По мнению Г.Бейли, может быть произ-
водным именем 'растение' от глагольного корня *arz- (см. выше), 
+rai- 'расти, произрастать'. В большинстве языков закрепилось 
за названием проса [Bailey DKS, 20]; см. также сравнение с греч. 
еЛицос [Morg. HFL II, 273]. 

1. 'Просо': 
др.-перс. *hardana- (?) [Morg. Ir.-Dard., 164]; 
ср.-перс., тадж. arzan 'просо', совр. перс, ärzän (сев.-зап. фор-

мы), но бахт. halum 'просо' с юго-западным развитием / < -rd-
[Morg. Ir.-Dard., 164] и с -m по аналогии с gandum 'пшеница' , 
зор. пехл. 7wm [alom] [Bailey DKS, 20]; ср. также заимствованное 
бахт. arzan\ 

орм. azan [Morg. IIFL I, 338]; пар. атгэп\ курд, herzin 'просо'; 
согд. муг. 'rzn 'просо' [Боголюбов — Смирнова в СДГМ III, 

35 ,115] ; 
пшт. idsn (< *arzana-) [Morg. EVP, 106]; ван. ezdan, мдж. yurzan, 

йд. yürzun 'просо' (< *(h)5rzana-) [Morg. IIFL II, 273]; ишк. uidtn, 
сгл. ufdanöi 'участок проса', M. wuidän 'просо' < *(h)arzana-
[Morg. IIFL II, 273, 421], xc. qysam (через этап *älysana-), eysam, 
поздн. eysä [Bailey DKS, 20, 45]; вах. yirzfn), irz(n) 'просо' < 
*(h)arzana- < *arzana- [Ст.-К. ИФВЯ, 225; Cr.-K. ЭСВЯ, 426-427], 
см. также [Morg. IIFL II, 554], ср. также сочет. вах. iuw-yirzn — 
название разновидности проса, букв, 'черное просо'. 

Подробнее см. [Ст.-К. Назв. раст., 34-35]. 



2. Названия невысоких деревьев, кустарников и т.д.: 
перс, ars, urs 'можжевельник'; шугн. yufn — название крепкого 

дерева, вах. уагг(п) 'древовидный можжевельник, арча; Juniperus', 
язг. yown 'иргай; Cotoneaster sp.' и др., см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 421-422]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Ср. нуристанские и дардские языки: ашк. azu, вайг. anjü, anzB', прас. üjü 

'просо* (< *arjana-) [Turner CDIAL, 636], кховар ofin, калаша arin 'просо', 
дамели ärin, вамаи агип и др. [Morg. Ashkun, 256; Morg. Prasun, 247; Turner 
CDIAL, 195, 636]. 

* a r z a t a - 'серебро' — из арийск. *arjata-, rjata-, ср. др.-инд. rajatâ--. 
1) (прил.) 'беловатый'; 2) (суш. ср.р.) 'серебро'; àrjuna- 'белый, 
ясный, светлый'. Восходит к и.-е. *ar(e)g-, *arg-, *rgi- 'быть свет-
лым, белым, блестящим', *argu- 'блестящий, беловатый', ср. лат. 
argentum 'серебро', ирл. argat, греч. àpyôç 'белый', âpyvpoç 'сереб-
ро', арм. arcat' [Рок. IEW, 64; Аб. ИЭСОЯ I, 187; Bailey DKS, 25]. 

A B . П. эгэша- (ср.р.) 'серебро' [Barth. AiW, 352], др.-перс. 
ardata- 'серебро' [Kent OP, 171; Br.-Mh. Handb., 103]; 

возможно, сюда же относятся кл. перс, arziz 'олово' (сравнение 
с переводом 'свинец' см. [Аб. ИЭСОЯ I, 187]) и язди дП 'серебро' 
(с отражением *ar-, не *r) [Kent OP, 171]; 

осет. srzset 'руда' «- 'серебро, серебряная руда' (возможно, с 
отражением прототипа *arza&a-, благодаря чему здесь -г < *-&-, а 
не -d < *-t- [Аб. ИЭСОЯ I, 187-188]); 

хс. äljsata- [aljata-] 'серебро' [Bailey DKS, 25]. 
Производные слова: 
ав. п. arawtdéna- (прил., ж.р. -л/-) 'серебряный, сделанный из 

серебра' и др. [Barth. AiW, 352]. 
В ср.-перс., кл. перс, исконное слово, по мнению Г.Бейли, 

было вытеснено греческим заимствованием âaqyoç , отразившимся 
в виде: зор. пехл. asêm, asëmën, ср. перс. турф, 'sym, 'symyn, 
кл. перс, sëm, sëmën [Bailey DKS, 25]. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 187-188; 
Bailey DKS, 25]. 

* 1 a s - см. » i a h - . 
* 2 a s - см. * 2 a h - . 
* 3 as - см. * 3 a h - . 
* 4 a s - см. * 3 a - . 
*asn- см. *ahan-. 
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*ast-, as t i - 'кость, кости* (с сохранением *s перед *t, ср. отражение 
корня в виде *ah- и *az- 'кость' в других позициях — в лексемах 
без наращения *t от того же корня, см. ниже) — из арийск. 
*ast(h)-, *ast(h)i-, ср. др.-инд. ásthi- 'кость, кости*. Восходит к 
и.-е. *ost(h)-, *ost(h)i- 'кость', ср. хет. has tai, лат. os, oss-is, греч. 
ôaréov [Рок. IEW, 783; Mh. EWA-2, 150-151]1. 

Ав. Г., П. ast- CP.P. 'кость', ав. П. asti- : astay- CP.P. 'кость (чело-
века и животного)' [Barth. AiW, 211, 213] (ср. ген. ед.ч. ast-5, 
astas-èa, ном. мн.ч. asti, ген. мн.ч. astqm и т.д.) [Kel. NR, 336 и сл.]; 

ср.-перс. ast ({'if'}, ман. {*jr}> 'кость' [Nyb. MP, 32; МасК. CPD, 
12; Воусе WL, 15]; кл. перс, ast [Bailey DKS, 28]. 

Обычно прослеживается в образованиях с суффиксами и в ком-
позитах, включая новообразования. 

С суф. *-ка: 
ср.-перс. ман. astag (ман. {'rf#}) 'кость; плодовая косточка' 

[МасК. CPD, 12; Воусе WL, 15], кл. перс, asta, hasta 'плодовая 
косточка'. Очевидно, сюда же относятся и отражения слова в не-
которых юго-западных языках: бахт. hasté 'кость' (Жук III, 143); 

курд. курм. hästi (по говорам также hastö, hastö, hvastu, hestû), 
заза asta 'кость', санг. aske — то же, тал. asa, asta 'кость'; 

согд. будд, 'stk', ман. 'stk- (согд. 'stkyy), хр. stq- (ном. stqy) 
[(a)stak-] 'кость' [Henn. ВВВ, 93; Gersh. GMS, 12, 148] (и произ-
водное согд. будд, 'stkpyí'y 'член, часть тела' из 'stk 'кость' и 
pySyy 'член, часть тела' [МасК. BSTBL, 87]), ягн. sitak, осет. 
rnstag 'кость' [Аб. ИЭСОЯ I, 190], хор. 'stk, 'styk 'кость' [Henn. 
Khwar. Lg., 434 (= Henn. SP II, 498); Benz. Chwar. Wort., 91, 94]; 

мдж. yästay, йд. yàstë 'кость' (< *asti-ka-, а также в составе 
композитов: мдж. fis-yasti 'ключица', мдж. wuSki-ostia 'лодыжка, 
запястье'); ишк. wûstùk 'кость; косточка плода' (по Г.Моргенстьер-
не wástuk [Morg. IIFL II, 382]), сгл. ostok 'кость' (<*ast(i)-ka-)\ 
xc. ästaa- 'кость' (< *astaka- с поздним а- перед двумя согласны-
ми) [Morg. HFL II, 264, 273, 382; Bailey DKS, 28] или *ast-aka-. 

С суф. *-¿T: 
пшт. acá ж.р. 'бедренная кость' < *ast(a)èî-, ср. у Г.Моргенстьер-

не [Morg. Ir-1942, 262] — продолжение формы, зафиксированной 
в ав. п. as¿u-, см. ниже, хотя не исключено позднее сочетание 
в пашто корня в виде *ah- с суф. *-<*/'; вах. yayè, ayè 'кость' — 
с выпадением согласно [Bailey DKS, 28], или через этап уаЛё 
из *asti-¿í- [Morg. IIFL II, 555], или через этап yaiè из *ast(i)-: 



то же в композитах brat-yayö 'локтевая кость* (brat 'локоть'), 
Ыэ)пк-уау6 'голень', вах. верхн. dam-yöyö 'хребет, позвоночник', 
см. также позднее вах. (у)аусэк 'косточка, плодовая косточка' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 103, 109, 143, 423-424]; возможно также образова-
ние вах. уаус, ауд от корня в виде *ah- с поздним суф. *-<*/'. 

Возможно, с понятием 'кость' связаны формы от *as- с *-к и *-д, 
обозначающие часть тела, представленные в ав. п. asiu- : asiav-
м.р. 'бедро(?), голень, икра (ноги)' (см. [Morg. Ir-1942, 262] — 
с сопоставлением с греч. öotpvc и отсылкой к [Barth. AiW, 211]); 
ср. также производное ав. п. hvasöu- (прил.) 'с красивыми икрами' 
[Barth. AiW, 1852]. К последним относится, очевидно, осет. ирон. 
sk'y, eesk'y 'огузок, часть бедренной кости с мясом', возводимое 
В.И.Абаевым [Аб. ИЭСОЯ III, 119] к др.-ир. *asku-, при сравне-
нии с ав. asöu-, арм. osk'r, брет. askourn, кимр. asgwrn и т.д. — 
со ссылкой на [Рок. IEW, 783]. 

Другие производные: 
с суф. *-aina-: ав. п. astaena- ср. р. 'созданный из костей' 

[Barth. AiW, 213], ср.-перс. asten. 
*ast-uant- : -uat- (ср. вед. asthanvänt-) > ав. г., п. astvant- : 

astvat- 'обладающий костями' -» 'телесный, материальный' [Barth. 
AiW, 215-216]; 

ср.-перс. ман. ästvand {'stwnd, "stwnd} 'телесный, материаль-
ный' [Воусе WL, 15]; 

ср.-перс. astömand {'st'mnd) 'телесный, материальный' [Nyb. 
МР, 33]. 

*astan-t i t - 'телесность, жизнь' (ср. др.-инд. asthan-) > ав. г. 
astantat-, astantäs-iä. 

Новообразования: 
ср.-перс. astuxän, astaxvän {'sth(w)'n ) 'кость' [MacK. CPD, 12]; 

кл. перс. ustuxvän, тадж. ustuxon, дари ostoxan, совр. перс, ostox&n, 
бур. astayün, тат. ustuqun, лар. ossoxün 'кость'; 

сюда же относятся обозначения кости в части северо-западных 
языков (при контаминации или путем заимствования из персид-
ского): гил. ustuxan, шам. assexun / hasseki1, семи, astaqon, сурх. 
astekä, ласг. asteqon, сив. issexa, вон. ussuxün, кохр. ustuxün, кеш. 
ussuxün, зефр. ussuxiJ, сед. ussuxän, газ. ussuxün, кафр, ussexan, 
хунс. ussuxün, наин. ussuxan, нат. istexan 'кость'. 

Ср. также поздние композиты, например, бахт. gerhasd 'кости 
передних и задних ног барана' (Жук. III, 127), сгл. asta-mayzäk 
'рука выше локтя' [Morg. IIFL II, 382]; 



осет. производные: eestogdar 'скелет', eesteegniz 'ревматизм' и 
др. [Аб. ИЭСОЯ I, 190]; mruesteeg 'бескостный' ~ др.-инд. 
an-asthaka то же [там же]; 

шугн. sitxün, руш. sitxön, барт., рош. axsön, cap. istxun — транс-
формированные заимствования из таджикского. 

Ср. также общеир. *ah- 'кость' без наращения *-t- и *az- перед 
звонким согласным. К варианту *ah-\ Г.Бейли относит формы ав. 
aqhaena- 'созданный из костей' и хс. ähUda- 'скелет' — от основы 
*ah- 'кость' с -йda- 'покрытый, укрытый' и др., также хс. ähüde 
[Bailey Prolexis, 23; Bailey DKS, 28, 30]. При этом в хс. östya 
'в кости' (лок. ед.ч.) *s перед *t сохраняется [Bailey DKS, 29]. 
К варианту *az-: см. согд. будд, yzö'ny 'гробница(?), могила(?), 
оссуарий(?)' < *az-döna- 'костей-вместилище' — рефлекс до-
иранского производного, предположительно арийск. *az-dhäna- < 
*as- + *dhäna- 'костей-хранилище, оссуарий'. Трансформирован-
ное продолжение этого арийского образования усматривается в 
ав. п. uz-döna-, переводимом в [Barth. AiW, 412] как 'сооружение' 
(возможно, при контаминации с действительным словом *uz-däna-
'сооружение'), но трактуемом в пехлевийском переводе как 
astödän 'вместилище костей'; ср. также ср.-перс. (пехл.) hz'n 
[(h)az(d)än], см. [Gersh. GMS, 250]; подробнее о варианте *az-
см. также [Gersh. Sogd. on Frogpl., 210]. 

Неясно, относится ли сюда хор. syyr [«>>] — название птицы 
'скопа' (?) < *asti-xwara- [Henn. Khwar. Lg., 434; MacK. Khwar. 
Gl. V, 65], ср. транслитерацию sxyr в [Henn. Khwar. Lg., 434]. 

Сопоставления и этимологии см. также [Geiger GIPh, 306; Аб. 
ИЭСОЯ I, 190; Сок. ЯА, 219-220; Эд. СГВЯ-Ф, 97; Расг. СИГ-
ЗЯ-Ф, 131; Ст.-К. ЭСВЯ, 423^24] . 

П р и м е ч а н и е : 
1 Несколько иные виды индоевропейского прототипа см. в [Szem. Kin., 

204]. Ср. также этимологию рус. к-ость, с добавлением препозитивного к-, 
как в словах к-оза, к-ояЬно, см. (Трубецкой Письма, 20]. 

'"asta- 'приют; домашний очаг, дом, жилище' — из арийск. *asta-, 
ср. др.-инд. asta- 'родина; место для приюта, отдыха; местопребы-
вание; дом, жилище'. Восходит к и.-е. образованию *ns-tó- с вто-
ричным переносом ударения, ср. греч. vócrcof '(благополучное) 
возвращение к домашнему очагу' от и.-е корня *nes- : *ns- 'объ-
единяться; спасаться, укрываться' [Рок. IEW, 766; Mh. EWA-2, 
149-150]. 



«las-

A B . П. asta- 'родина (?); домашний очаг, приют, местожитель-
ство' [Barth. AiW, 212-213]. 

Неясно, сюда ли относится осет. диг. as fonte 'гнездо', в отличие 
от ирон. axston id. В.И.Абаев рассматривает их как восходящие 
к единой праформе, продолжающей в конечном счете др.-ир. *az-, 
ср. диг. azun 'давать приют, ласкать, кормить'; корень возводится 
им к *ag-, при образовании затем в ирон. *ag-s- > *ах$- > ирон. 
OXS-, а в диг. *az-dorue > ast'onte [Аб. ИЭСОЯ I, 91-92]. Не совсем 
ясно возведение др.-ир. *az- (т.е. *a¿-) к *ag-. Скорее здесь дигор-
ский диалект продолжает исконную основу, восходящую к *asta-, 
а в иронском наблюдается контаминация с неким образованием, 
включающим xs- < хЗ (*äxiti-f). 

Неясно, сюда ли относится хор. bwndst [bawandast] 'незваный 
гость', возводимое к *apa-wand-asti (*ара- 'без' , wand- 'пригла-
шать', asti- 'гость'), см. [Benz. Chwar. Wort., 182]. 

Сходный по звучанию глагол хс. asta- 'обитать, пребывать' 
происходит от корня *дh- 'сидеть; пребывать, обитать' [Bailey 
DKS, 28], ср. хс. ästä, äste [там же]. 

*a s ( t a ) - см. • i h ( a ) - . 
• a s t i - см. *as t - . 
# 1 a s - 'есть, кушать' — из арийск. *ас-, ср. др.-инд. as- (например, 

asnati 'ест' , äsay- 'давать есть, кормить', прич. asitá- 'съеденный', 
инф. asitum и производные: asana- 'еда', asna- 'прожорливый, не-
насытный' (в вед. также 'голодный') и др.). Восходит к и.-е. *ак-, 
*акд- 'есть', ср. греч. &xvXoç 'желудь' «- 'пища' [Рок. IEW, 18; 
Mh. EWA-2, 136]. 

В иранских языках отмечен в производных словах: 
ав. п. äsit- (прил.) 'вкушающий; питающийся' [Barth. AiW, 338]; 

ав. п. kahrk-äsa- 'коршун, ястреб' («- 'куроед'); ср.-перс. (перевод) 
karkäs, кл. перс, kargas 'коршун, ястреб' [Barth. AiW, 452; Mh. 
EWA-2, 136] (ср. также заимствованные из персидского в разные 
языки: ишк. kargas, сгл. koryos, йд. кагуэг — названия разных 
крупных хищных птиц — коршун, ястреб и др.) [Morg. IIFL II, 
218, 399]; 

осет. bas / basse 'суп, похлебка' (< *upa-5sa-), ср. др.-инд. 
prötar-äsa- 'утренняя еда, завтрак', sâyam-âsa- 'вечерняя еда, 
ужин', см. [Аб. ИЭСОЯ I, 239]; осет. margas 'съестные продукты, 
приносимые родственниками и знакомыми умершего на поминки; 
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поминки, справляемые родственниками покойника непосредствен-
но после смерти' < др.-ир. *marka- + *asa- 'трапеза смерти' 
[Аб. ИЭСОЯ II, 73]; осет. minas / minasse 'угощение; пиршество' 
(< *maiùna-âsa- 'гостевая еда') [там же, 120]; 

язг. bas в сочет. bas da- 'вставлять палочку-удила в рот козлен-
ку, чтобы он не сосал вымя козы' < *ара- + asa- (?). 

Неясно, относятся ли сюда ср.-перс. äs как обозначение по-
хлебки и связанные с ним слова: 

ср.-перс. Ы {'!} 'еда, провизия' и наследующие этому слову 
кл. перс, äs 'суп, еда, пища, кушанье' [Аб. ИЭСОЯ I, 239]; дари 
as: 1) 'еда, варево'; 2) 'суп-лапша'; совр. перс, ¿is: 1) 'похлебка'; 
2) (уст.) 'еда, кушанье'; тадж. of: 1) 'пища (вареная), кушанье'; 
2) 'плов'; бахт. of 'похлебка'; тат.-евр. a i 'плов'; 

курд. курм. ai, тал. ai, os 'суп; каша', гил. àS 'суп, похлебка'; 
ягн. ос, os 'пища; плов'; пшт. äs 'клёцки; еда; суп, каша'. 
Не исключено заимствование слова в разных языках из единого 

(персидского?) источника. О заимствовании его из иранских язы-
ков в тюркские см. [Ст.-К. Назв. раст., 38]. 

Х.Нюберг не относит приведенные выше формы к корню *as-, 
а считает их результатом стяжения из *ä-yiSa- из корня *jaA-
(ср. ав. yah- 'кипеть, бурлить; кипятить, варить', през. осн. yaëia-
[Barth. AiW, 1281]) — из и.-е *ie-[so-, от того же корня, что и 
греч. Çvuri 'закваска' [Nyb. MP, 33-34]. Учитывая семантику дан-
ных слов (в первую очередь 'варево'), его реконструкция пред-
ставляется наиболее убедительной. Сюда же может относиться и 
язг. /if 'лапша' (< *aSti- или *aStiia- от *asti- < *as-ti- 'еда', либо 
из *iiti- 'варево' или *Ша- 'сваренное', хотя в [Morg. EVSh, 16] 
это слово сравнивается с cap. us 'рис' из перс. al). Но ср. др.-инд. 
yasyati (?), см. также [Mh. KEWA-18, 13]. 

К *as- может относиться язг. paryüs 'ранний завтрак до восхода 
солнца' (< *partiia-asa-, ср. др.-инд. prätar-äsa- 'утренняя еда, 
завтрак'). 

Возможно, сюда относится и хс. aysdäm (переводимое Г.Бейли 
как 'a commodity — предмет потребления'), тумш. ezdanä kalasta 
(по Г.Бейли, 'skin-bag for corn — кожаный мешок для зерна'), 
если трактовать это слово как 'вместилище для еды', т.е. бурдюк 
или сосуд для еды, а не 'козье зерно', как трактует Г.Бейли 
[Bailey DKS, 6]. В таком случае ср. др.-инд. asana- 'еда, пища'. 
Хс. sidl 'пища, еда' (?), возводимое Г.Бейли к *as- 'есть' в аблаутной 
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форме — s-, с развитием *sant- > *simd- > sid-lya- из и.-е. корня 
*ак- [Bailey DKS, 400]. 

Неясно, связано ли с этим глаголом ишк. fors- : forsbd 'жрать', 
если из *fra-asa-, или это звукосимволическая основа. Сюда ли 
относится ав. п. asura- 'клык, бивень' в ав. п. tizi-asüra- 'с остры-
ми клыками (эпитет кабана)' [Barth. AiW, 653] либо слово входит 
в гнездо *2as-? 

* 2 a s - 1) 'острый'; 2) 'камень' — из арийск. *a¿- с тем же кругом 
значений, ср. др.-инд. производные (см. ниже). Восходит к и.-е. 
*aic-, oie- 'острый, остроконечный; имеющий грани, угловатый; 
камень', ср. греч. àxij 'острие', лат. acere 'быть кислым, острым', 
слав, os-, рус. острый, польск. диал. jesiora 'рыбья кость' [Рок. 
IEW, 18-22; ЭССЯ-6, 29; Mh. EWA-2, 136-138], ср. генетически 
связанный и.-е. глагол *кё- : *kö- : *кэ- 'заострять, делать(-ся) 
острым', отразившийся в общеир. *sa- : si-, см. статью *sa-. 

Корень *as- сохранился в производных: 
*as(a)- > *is(a)- при контаминации с *аг-&га- 'орудие помола' 

от корня *аг- 'молоть' (см. *3аг-) > кл. перс, äs (с долгой сту-
пенью огласовки), совр. перс, âs 'мельничный жернов'; тадж. os 
'ось мельничного жернова'. 

Производные слова от вторичного *äs- 'жернов': 
ср.-перс. ран. äsyäp, поэдн. äsyäb ['sy'p'} 'водяная мельница' 

[МасК. CPD, 13]; кл. перс, äsyäb, дари asyab, совр. перс, âsyâb, 
тадж. osyob, бахт. asyau, asiyau 'мельница'; 

гур. тал ах. ásyóu, тал. osyo / isyo, гил. âsiyâb, шам. asiyu, 
сив. asyóu 'мельница'; 

ср.-перс. ран. äsyäk, поздн. äsyäg { ' iy '* '} 'мельница, мельнич-
ный жернов'; кл. перс, äsyä, дари asya, совр. перс, ásyá, тадж. 
osiyo 'мельница'. 

Более поздние новообразования: 
кл. перс, äsyäbän, дари asyaban, совр. перс, âsyâbân, тадж. 

osiyobon 'мельник'. 
*asaka- ср. рус. осока, лит. asaka 'рыбья кость' > язг. sex: 

1) 'острая палочка; колышек'; 2) 'вязальная спица'; 3) 'рыбья 
кость' (< *(a)sä-xa-, к отражению здесь х < из доиранского *-к-
см. суф. *-ха-). См. также образование без суф. *-ха, отразившее-
ся в хс. asäjä 'острый, каменистый; каменный' [Bailey DKS, 11]. 

•asan- : asn- 'камень; небесная твердь' — из арийск. *асап- : 
асп- id., ср. др.-инд. asan- 'камень', asáni- 'наконечник стрелы; 



пуля, стрела'; восходит к и.-е. *акеп- 'камень; небесная твердь', 
ср. греч. áxojv 'дротик ' , áxovij 'точильный камень, whetstone ' , 
äxavoc 'шип ' [Рок. IEW, 19]: 

ав. asan- : asn-: 1) 'камень'; 2) 'небо, небесная твердь' [Barth 
AiW, 207-208]; др.-перс. asan- 'камень' (s вместо закономерного 
др.-перс. ü здесь либо в результате контаминации с asman-, либо 
под влиянием языков северо-западной группы) [Kent OP, 173; 
Br.-Mh. Handb., 107]. 

Возможно, сюда же бактр. asnefindano 'Himmelsherren', если 
aim- < *asnahia-, ср. ав. asn- [Dv. Baktr., 166]. Ср. xc. osuna- — 
заимствование из санскрита asáni- 'наконечник стрелы' [Bailey 
DKS, 11]. 

*asanga- 'камень' < и.-е. *ak-en-go- [Рок. IEW, 19-20]: ав. п. 
asanga- 'камень' [Barth. AiW, 210] (ср. композит asango.gau- 'с ка-
менными руками (дэв.)'; др.-перс. aüanga- 'камень' [Kent OP, 166; 
Br.-Mh. Handb., 107]; мид. *asanga- и.с. (из эламского источника), 
букв, 'камень' [Hinz NÜ, 42]; 

ср.-перс. (из сев.-зап.) sang {.гл#) 'камень' [МасК. CPD, 74]; 
кл. перс., дари, тадж. sang, совр. перс, säng, бахт. säng, мае. säng, 
лар. sang; 

парф. asang {'.тля, '•«"»*) 'камень' [Воусе WL, 15]; бел. (зап., 
вост.) sing, курд. курм. säng, тал. suy, гил. sang, шам. sang, семн. 
song, сурх. säng, ласг. sang, санг. sang, вон., кохр., кеш., зефр. 
seng, сед., газ., кафр, sang, мейм. seng, хунс., мах. seng, сои säng, 
наин. seng 'камень'; 

согд. ман., хр. sng [Gersh. GMS, 14, 40, 80], будд. snk(') [МасК. 
BSTBL, 131] 'камень', хор. snk 'камень' (мн.ч. sncy) [Henn. Khwar. 
Lg., 429 (= Henn. SP II, 493); Humb. CLI, 197-198]; сюда же, 
по мнению В.И.Абаева, восходит осет. jeenqa, увеууа / jenya 
'кварц; горный хрусталь', если принять фонетическое развитие 
через этапы *asanga- > *увепу-а-, с крайне редким для осетинско-
го языка переходом *s > j [Аб. ИЭСОЯ I, 394]; 

бактр. аааууе (asagge, asaggi) 'камни, скалы' (мн.ч. из *asanga-) 
[Л., Хр. ОИЯ; S-W CLI, 178, 234]; xc. samgga- 'камень' [Bailey 
DKS, 417], ср. также ранние заимствования из таджикского: ишк. 
sung 'камень', сгл. song, М. sogg [Morg. HFL II, 411], ср. также 
гибридное ишк. sung-lüxük 'лишайник'. 

*(a)s-la- 1) 'камень, каменный'; 2) 'острый, заостренный' > 
пшт. syajß ж.р., Saya ж.р. 'плитняк, каменная плита ' 

(< *(a)s¡a-¿t + позднее -а, ср. возведение к *(a)sa¿7- < и.-е. *akn-qi 



при сопоставлении с греч. áxóvr¡ 'точильный камень', перс, san < 
*asän или с др.-инд. sana- [Morg. EVP, 66]), возможна ассоциация 
с глаголом 'тереть, растирать' (ср. перс, sudan), т.е. suci-ia- с ме-
татезой. Ср. также трактовку в [Нот Gr., 22, 98], ср. кл. перс. 
äsyäna 'ТОЧИЛО' [Нот Gr., 7]. Входит ли сюда хс. ase — название 
растения [Bailey DKS, 11]? 

*asmin- 'камень; небо как твердь' — из арийск *астап-, ср. 
др.-инд. asman- 'камень; скала; Donnerkeil; небо как твердь' (ген. 
ед.ч. asnas). Восходит к и.-е. *актеп- : актоп- 'камень, небо, 
твердь', ср. греч. &x¡io>v 'наковальня' (и 'метеорит; небо'), лит. 
aSmuö (мн.ч. äsmens) 'лезвие, острие', но лит. akmuö, -efts 'ка-
мень', рус. камень с фонетическими перебоями по типу «kentum» 
[Рок. IEW, 19; Mh. EWA-2, 137]: 

ав. п. asman- (ген. ед.ч. asno) 'камень; небо' [Barth. AiW, 207-208]; 
др.-перс. asman- 'небо' [Kent OP, 173; Br.-Mh. Handb., 107]; 

ср.-перс. asmän- {'sm'n, "sm'n] 'небо' [МасК. CPD, 12; Воусе 
WL, 15]; кл. перс, asman, дари asman, тадж. osmon, совр. перс. 
ásmán, бахт. asemün, бур., сомг. ásemün, ásamü(n) 'небо'; 

парф. äsmän ['sm'n, "sm'n} 'небо'; бел. зап. asmän, вост. 
äzmän, курд. курм. ä'sman, авр. äsmän, тал. osmon, гил. ásamán / 
ásmán, шам. äsemon / asemün, семн. asman / äsemon, cypx. äse man, 
ласг. äsmon, сив. äsemän, санг. ásemun, вон. asemün, кохр., кеш. 
asemün, зефр. asmü, сед., газ. asmün, кафр, asman / asemün, мейм. 
äsemun, сои asemün, нат. asemün, орм. äsmän 'небо', пар. äzmän 
[Morg. IIFL I, 236]; ср. также курд. диал. Шта 'месяц', этимоло-
гически связанное со словом 'небо' [Аб. ИЭСОЯ I, 95]; 

согд. будд., ман., хр. sm'n [smäh\ 'небо', согд. муг. 'sm'n — на-
звание 27-го дня (< *asmänam) [Gersh. GMS, 12, 139; МасК. BSTBL, 
131; JI., Хр. ОИЯ, 374], согд. ман. sm'nyy 'небо' — вторичное суф-
фиксальное образование, ср. также в сочет. sm'nxSyö 'Господь 
небесный' — главное божество (?) [Henn. ВВВ, 134]; осет. az / anz 
'год' (< *azm- < *asmän- 'небо') [Аб. ОЯФ, 19, 126; Аб. ИЭСОЯ I, 
95-96], хор. 's(y)m 'небо' [Benz. Chwar. Wort., 87, 95] (и y'sm — 
из сочет. 'sm 'небо' с артиклем: у' + 'sm) [Humb. CLI, 196], ср. ген. 
мн.ч. smn'n (в сочет. smn'n 'wd ... ßwmn'n 'небес и ... земель' 
[Humb. CLI, 197]); 

мдж. нижн. asmina, верхн. asmüna, йд. asmíno 'небо' (старое 
заимствование) [Morg. IIFL II, 192], язг. asmen 'небо' (займете.). 
По фонетическим признакам сюда примыкает вах. s(a)mán 'тур — 



пирамида из камней или стоящий торчком большой камень' , 
сопоставимое с ав. asmana- 'каменный', однако И.М.Стеблин-Ка-
менский связывает ваханское слово с тадж. б ад. sumund, samand 
'чучело, пугало' (см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 321], там же литература). 

Основа * i s i - ' год '« - 'небо' , связанная семантически с предыду-
щей, может усматриваться в нескольких производных: 

ягн. yoso 'год' (< *äsä-t)\ по мнению В.И.Абаева, ягн. слово 
заимствовано из тюрк. уа$, однако старое образование ягн. piyösö 
'в прошлом году' из *ара- или *ира- + *äsäka- подтверждает 
исконность ягн. yoso. Шугн., руш., хуф., барт., рош. parwds, cap. 
par(w)ús, язг. parwés 'прошлый год, в прошлом году' возводятся к 
*parya-ösa- (ср. [Morg. EVSh, 60], в отличие от [Morg. NTS I, 64; 
Gersh. Ir. chron. adv., 80]). He исключено, однако, что здесь вторая 
часть композитов связана с *yuitsa-. 

•asri- , *asra- — из арийск. *acri-, *acra-, jcp. др.-инд. ásri-
'угол, острый край', продолжающего и.-е. *aicri-, *акго- 'угол, 
острие, острый край; острый', ср. греч. öxpu; 'острие, острый 
край, угол' (и ахрч 'пик горы'), лат. ocris 'каменистая гора', 
лит. aírüs, aStriis 'острый' , рус. острый [Рок. IEW, 19 и сл.; 
Mh. EWA-2, 138]: 

вах. ¡ыу 'каменные глыбы' (< *asra-ia- с вторичным растяжением 
гласного основы?); ср. вторичный композит *asri-rikta- с прича-
стием от корня *raik- 'лить(-ся), сыпать(-ся)' (см. *raik-) при гапло-
логии (*-ri-rí- > *-л'-), продолжившийся в шугн. xed, руш. xayd, 
барт. Sid, язг. x/Sayd 'плоская скала, каменная плита' (возможно, 
сюда же ишк. Sax 'скала'). К образованиям от *as- относятся и 
пшт. syaja (ж.р.), stjp (ж.р.) 'плитняк, каменная плита', если при-
нять этимологию Моргенсгьерне (т.е. *(a)sa-¿f-, в нотации [Morg. 
EVP, 66]: *(a)sa¿i- < *akn-qi-, ср. греч. áxóvr} 'точильный камень'). 

Сюда ли *asüra- 'зуб, клык, бивень' > ав. п. asura- в 
tizi-asüra- — эпитет кабана («остро-клык») [Barth. AiW, 653], или 
слово связано с глаголом *as- 'есть'? Ср. осетинские родственные 
слова: осет. sessyr / sensurfee) 'клык, коренной зуб', осет. диг. 
tensurgin 'клыкастый', осет. eensuri nmjse — название зимнего 
месяца (слово заимствовано также в финно-угорские языки) [Аб. 
ИЭСОЯ I, 189]; ср. также согд. будд, 'ns'wr [ansür] [Bailey DKS, 
11], тох. änkar 'клык' [Аб. ИЭСОЯ Ук., б]. 

Имеются поздние производные, например осет. диг. asojrue 
'деревянная борона' (из более старого *asan- < др.-ир. *asart-



'камень', т.е. 'подбитое камнями орудие') [Аб. ИЭСОЯ I, 77]. 
Сюда же условно можно включить хс. <ш, если это не заимство-
вание из др.-инд. и если принять перевод Г.Бейли 'топор' и возве-
дение к этому корню [Bailey DKS, 26]. Гибридное образование — 
сгл. songdëwol 'каменная стена'. 

Сопоставления и этимологии см. также [Morg. HFL II, 535; Аб. 
ИЭСОЯ I, 95-96; Сок. ЯА, 220; Ст.-К. ИФВЯ, 184; Bailey DKS, 11]. 

*asah- 'жизненное пространство, регион'(?) — из арийск. *acas-, 
ср. др.-инд. asö- 'пространство, местность, место'. Более удален-
ный прототип неясен [Mh. EWA-3, 178]. 

A B . П. asah- 'пространство, местность, место' [Barth. AiW, 209; 
Сок. ЯА, 219]; 

хс. hasa 'место' (?), hasäya 'место' и производное haslka [Bailey 
DKS, 471, 474], пшт. ösedal 'жить, проживать; поселяться', осн. 
наст. вр. os-, osei-\ пшт. osawal 'поселять кого-л.' [Barth. AiW, 
209; Morg. EVP, 12], ср. также частично контаминировавшийся 
с ним отыменный глагол пшт. astedal 'жить, проживать, пребы-
вать' (ср. др.-инд. имя ästhita- 'стояние, пребывание' от корня 
*stä-, см.). 

Неясно, сюда ли относятся: пшт. os, osa, us 'сейчас, теперь' 
(в диалектах также: африди wös, ваз. es и др.), мдж. wös, семи. 
äsä (?) [Morg. EVP, 12] или эти слова связаны с образованием 
от местоимения *а- или *sa-7 

Сюда ли входит осет. xeestseg: 1) 'близкий, близко (в простран-
стве, времени)'; 2) 'близкий (по родству), родственник', которое 
В.И.Абаев возводит к *astaka- с протезой х- [Аб. ИЭСОЯ IV, 
190-191]. 

*as ru - 'слеза, слёзы' — из арийск. *асги-, ср. др.-инд. âsru- 'слеза, 
слбзы'. Восходит к и.-е. *акги- 'слеза', ср. тох. A äkär, лит. aSara, 
äSara 'слеза' (ср. восходящие к вариантному прототипу и.-е. 
*dakru-: греч. ôâxpo, гот. tagr 'слеза') [Рок. IEW, 23, 179; Mh. 
EWA-2, 138-139]. 

A B . п. asrü- 'слеза' в составном слове asru-azan- 'проливающий 
слезы' [Barth. AiW, 222]; 

ср.-перс. (с метатезой *sr > *sr > rs) ars ({'Is}, ман. { '«}) 'сле-
за' [Nyb. MP, 30; МасК. CPD, 11]; зор. пехл. ars {'Is), кл. перс. 
ars (о форме с суф. *-ка см. ниже), тат. ärs, бахт. bars, лар., 
банд, xars 'слеза' (с метатезой: *arsu- < *asru-)\ 



в северо-западных языках (без метатезы): курд, (диал.) asr, 
гур. талах. asser, тал. as, шам. asserf, семи, asrá, сурх. ósrú, ласг. 
asró, санг. asuré / aserow, кохр. asi 'слеза'; с метатезой: бел. ais, 
кафр, érse (Жук. II 1, 104); 

пшт. вост. óSa ж.р. 'слеза' (< *asru- + вторичный суф. ж.р. *-5). 
Производные слова: 
*asru-ka- и с метатезой — через этап *arsu-ka- (?) > кл. перс., 

дари, тадж. ask, совр. перс, üsk 'слеза'; 
в северо-западных языках из юго-западных (?): курд. курм. йЛк, 

гил. аЗк, вон. ask, кеш., сед., газ. aik, кафр, esk, нат. aSk 'слеза'; 
согд. 'ékw- (мн.ч. 'ckw'), также (')é(í)kw- [Gersh. GMS, 147], 

будд, ¿Skw- [¿aiku], ном. óskwy (с начальным ó- при ассоциации 
со словом *éasman- 'глаз' < **éaSm-asku- 'глаз(-а)-слеза / слёзы') 
'слёзы', аналогично сходным образованиям в индоарийских язы-
ках, где происходит контаминация рефлексов др.-инд. ásru- и 
áksi- [Gersh. GMS, 56, 58] (менее вероятным выглядит осторожное 
предположение И.Гершевича о том, что в согдийском языке мо-
жет быть продолжена древняя форма не *asruka-, a *dasruka-, на 
котором он, кстати, не настаивает [Gersh. GMS, 59]); ср. сходное 
построение в осетинском с участием осет. syg / sug 'слеза (в сочет. 
ceesty-syg и др., букв. 'глаз(-а)-слеза / слёзы'); струя' и осет. ирон. 
ceessyg (позднее сложение из ceesty-syg 'глаз(-а)-слеза / слёзы') 
'слеза' (при возможности омонимии: ср. осет. syg / sug в значении 
'струя' не из *asru- + *-ka-, а из заимствованного тюрк, sug 'вода'), 
сходное сложение наблюдается в ванеци, см. ниже [Аб. ИЭСОЯ I, 
304; Аб. ИЭСОЯ П1, 185-186]; хор. 'Swk 'слеза' [aSuk] (мн.ч. (')Swc) 
[Henn. Khwar. Lg., 429; Humb. CLI, 197]; 

пшт. зап. iiika ж.р. 'слеза' (из *asru-ka- или *asru-ka с поздним 
суф. ж.р. *-а), ван. ceSkü (из вторичного композита **¿eSm-aíku-), 
мдж. у oik, йд. уаЗк 'слеза, слёзы' [Morg. IIFL II, 274]; шугн. уйхк, 
руш. уйхк, yoik, барт., рош. уохк, хуф. уйхк, cap. уых(к)\ язг. уахк 
'слеза, слёзы' [Morg. EVSh, 106], ишк. oik, сгл. аПк, aSik 'слеза, 
слёзы', вах. yaik id. [Morg. IIFL II, 274;*Ст.-К. ЭСВЯ, 422]; хс. 
aska- 'слёзы' [Bailey DKS, 27]. 

Менее надежно отнесение сюда глагольной формы хор. ci'dc — 
прич. прош. вр. мн.ч. от корня *ci- 'капать (о слезах)' (обсуждение 
возможных этимологий, включая *ati-asru- [МасК. Khwar. G1. П, 75] 
и др., см. [Sam. Chwar. Verb., 52]). Ср. также вах. aík 'нарост, на-
плыв на тополе (на месте отрубленной ветви)' — либо адаптиро-



ванное заимствование из таджикского, либо собственное разви-
тие из *asru-ka- [Ст.-К. ЭСВЯ, 87]. 

Сравнение и этимологии см. также [Geiger GIPh, 306; Morg. 
EVP, 12; Morg. HFL II, 274, 382-383; Elfenbein Wan., 590; Аб. 
ИЭСОЯ I, 304; Аб. ИЭСОЯ III, 185-186; Morg. EVSh, 106; Bailey 
DKS, 27; Эд. СГВЯ-Ф, 85]. 

*asua- 'конь, лошадь' (ж.р. *asuä-) — из арийск. *асиа-, ср. др.-инд. 
ásva-. Восходит к и.-е. *ekuo-s 'лошадь, конь', ср. лат. equus, лит. 
aSvíenis 'жеребец', asva 'кобыла', греч. Г л т г т о х . А уик, тох. В 
yakwe 'лошадь' [Рок. IEW, 301-302; Mh. EWA-2, 139-140]. 

A B . г., п. aspa- 'лошадь, конь', aspa-, aspi- 'лошадь, кобыла' 
[Barth. AiW, 216]; др.-перс. asa- 'лошадь' (в композите asa-bära-
'всадник' и в акк. asam — с закономерным развитием общеир. 
*su > др.-перс. J), ср. заимствование из северо-западного источни-
ка др.-перс. aspa- (с отражением общеир. *su > sp, как в языках 
сев.-зап. группы) [Kent OP, 173; Br.-Mh. Handb., 106]; мид. *aspa- id. 
(см. мидийское заимствование в др.-перс. клинописных надписях); 
та же форма в побочных источниках в производных и составных 
словах: *aspada- и.с. (из эламского источника), букв, 'лошадка', 
*aspadäta- и.с. (из греческого источника), букв, 'созданный для 
лошади, прирожденный наездник на лошади' [Hinz NÜ, 43]; 

ср.-перс. (из сев.-зап.) asp {'i/?'} 'лошадь' [Nyb. MP, 32; МасК. 
CPD, 12]; кл. перс., дари, тадж. asp, совр. перс, äsp, äsb\ тат. tes, 
тат.-евр. hasb, мае. äsp / äsb, сомг. asp, лар. 'asp, бахт., курдш. asp 
'лошадь'; 

бел. зап. aps / haps, бел. вост. asp 'лошадь', курд. курм. häsp, 
курд. Арм. h'ssp / hasp, мукри asp, гур. талах., авр. asp, тал. asb / 
asp, гил. asp, asb, маз. asb, шам. asp / asb, семи, äsp, санг. asb, asm, 
cypx. äsp, äsm, ласг. asb, шам. asb, бияб., вон., кохр. asp, кеш., 
зефр., фар. газ., кафр., хунс. asm, сои äs, нат. asm, asb, яр. asb, 
наин. äsp: орм. лог. yäsp, орм. кан. yäsp, пар. osp 'лошадь' [Morg. 
IIFL I, 236, 413], ср. также орм. yansp-, 

cora, будд., ман., муг. 'sp- [asp\, хр. 'sp-, sp- (мн.ч. spyy), cora. ман. 
'spy [Henn. BBB, 120; Gersh. GMS, 12, 47] 'лошадь, конь', яга. asp 
[ЯТ, 226] (контаминация с тадж. заимствованием?); осет. jtefs(ee) / 
sefste 'кобыла' [Аб. ИЭСОЯ I, 536]; "aspa- в скифо-сарматских 
именах собственных 'Аапахсх;, Aanovpyoí, Ворааясх; и др. 
[Аб. ОЯФ, 157 и сл., 196, 213; Аб. ИЭСОЯ I, 563; Аб. Ск.-сарм., 
277]; хор. 'sp, 'sb [Benz. Chwar. Wort., 83, 89] 'конь, лошадь'; 



бактр. *-aspa- (в композите Irooaspo < *druua-asua-) [Dv. Baktr., 
220]; пшт. as, as 'конь' (с отпадением ставшего конечным *р 
в имени м.р. *asp- < *aspa-), aspa 'кобыла' (с наращением -а в ж.р.), 
в диалектах также: ваз. wös 'конь', wöspa 'кобыла', африди м.р. was, 
ж.р. waspa и др.; ван. äs 'лошадь' [Morg. EVP, 12]; мдж. yosp, йд. 
yasp 'конь' [Morg. IIFL II, 273] (язг. asp и ишк. asp заимствованы 
из тадж.), хс. assa- (< *asua- с закономерным отражением *su в виде 
хс. ss — фонетически [i]) [Bailey DKS, 11], вах. yaS 'лошадь, конь' 
(с тем же развитием через этап *asa- < *asua-, что и в хотаносак-
ском, см. [Morg. IIFL II, 469; Сг.-К. ИФВЯ, 223; Сг.-К. ЭСВЯ, 422]). 

Производные слова: 
*asu-ila- (ср. др.-инд. (вед.) ásv(i)ya- 'происходящий от лошади; 

состоящий из лошадей') > ав. п. as pay a-, aspya- — то же [Barth. 
AiW, 217; Mh. EWA-2, 139]. 

*asua-b i ra - 'всадник на лошади' > др.-перс. asabära- 'всадник' 
[Kent OP, 173; Br.-Mh. Handb., 106]; мид. *aspabära- и.с. (из асси-
рийского и аккадского источников), букв, 'всадник' [Hinz NÜ, 43]; 

ср.-перс. asvär {'swb'l, 'spw'l} 'всадник' [Nyb. MP, 33; MacK. 
CPD, 13]; кл. перс, savär, дари sawar, совр. перс, sävär, тадж. savor 
'всадник; верховой; верхом', бур. sävär, suär, мае., сомг. suär, 
бахт. sivar, лар. savär 'всадник'; 

сев.-зап. из перс.: бел. зап. savär / suwär, бел. вост. avzär / zavar, 
курд. курм. slyár, курд. Арм. söyar, гур. талах. suvär, авр. suar, 
тал. asbó, гил. savär, шам. savar, семи, suar, сурх., ласг. suar, сив. 
suwar, вон. suvar, кохр. sevar, кеш. suvar, зефр. suvár, сед. suvär, 
газ. suvar, кафр, suvär, джав. sävar, наин. suar / suvär, орм. лог. 
s(u)wär, кан. swär, пар. suwar 'всадник'; 

бактр. asbaro- 'всадник' в композите asbarobido 'предводитель 
всадников' (-bido < *pati-, см.) — заимствовано? [Dv. Baktr., 
163-164]; пшт. spor, вост. также (ранние заимствования?) sor, swor 
'сидящий, едущий (верхом), всадник, верховой' и поздние произ-
водные пшт. spärli ж.р. < *aspa-bära-üwaka- [Morg. EVP, 71], 
sparli, sparló 'верховая езда; кавалькада', spära м.р. мн.ч. 'экипаж, 
команда; пассажиры', spartyä ж.р. 'верховая езда' (с -tyä из *tak-), 
sparlanáy м.р. 'всадник, верховой' и др.; ср. хс. assabäraa 
(< **asua-bäraka-). 

*asua-däna- 'конюшня' > йд. áspalan 'конюшня' [Morg. IIFL II, 
192], вандж. говор тадж. языка aspalang 'конюшня, стойло' 
(заимств. из диал., где *d > I [Morg. EVSh, 16]). 



*asna-tara- 'мул; лошак' «- 'лошади-подобный; заменяющий 
лошадь' (ср. др.-инд. asvatará- 'мул; лошак ' , ж.p. asvatari--, 
ср. также лат. mäter-tera 'тетя со стороны матери'): 

ср.-перс. ['stl] [astar], кл. перс, astar [Hübschmann PSt., 123], 
совр. перс, ästär 'лошак; мул'; 

бел. зап. istal, бел. вост. hostal, курд, isfír, histir 'лошак; мул' 
[Horn Gr., 21]; 

хор. spdyr 'мул' (ср. согд. yrtr-, хс. khadara• 'мул' < "xara-tara-) 
[Henn. Khwar. Lg., 435; Bailey DKS, 7 0 - 7 Í ; Mh. EWA-2, 140]). 

«asua-asti- 'лошади-еда' (во второй части *asti- < *ad-t¡- от 
корня *ad- 'есть, кушать') > ср.-перс. (из сев.-зап.) aspast { ' j /pí í ) 
'клевер, люцерна' [МасК. CPD, 12], кл. перс, aspist /uspist / ispist, 
совр. перс, äspest / espest 'люцерна'; 

бел. зап. aspust / ispist / uspust 'люцерна'; 
бактр. aspista 'люцерна', пшт. ípésta ж.р. 'люцерна' [Morg. 

EVP, 75-76; Ст.-К. Бактр., 346]. 
Ср. также хс. aspara- 'люцерна' < *astia- + para- от корня раг-

'кормить' [Bailey DKS, 12; Ст.-К. Назв. раст., 66]. 
*asua-st ina- 'загон для лошадей' > ав. aspö-stäna- id. 
*druua-asua- > ав. п. drväspä- (ж.р.) и.с. божества, букв, 'дающая 

здоровье коням', бактр. Irooaspo (см. выше). 
*araat -asaa- > ав. п. aurvataspa- 'имеющий быстрых коней' 

[Barth? AiW," 200]. 
*huu-asua- > ав. п. hv-aspa-, др.-перс. uvaspa- (прил.) 'имеющий 

хороших коней' [Barth. AiW, 1852]. 
*kj*sa-asua- > ав. п. кэ rasas pa- и.с. героя (ср. др.-инд. kfsa-

'тощий'), кл. перс. GirSàsp [там же, 470]. 
*isu-asnl- (ср. др.-инд. вед. äsv-asva-) > ав. п. âsu.aspa- 'обла-

дающий быстрыми конями' [там же, 339] (и производные от этого 
слова). 

*uÍS(i)ta-asoa- (ср. др.-инд. visita- ásva-) > ав. г., п. ViStäspa-, 
др.-перс. ViStäspa- [v'Stasp] и.с. [Barth. AiW, 1473-1474], подробнее 
[Mh. AirN I, 97]. 

Ср. также композиты, возможно, позднего происхождения: осет. 
xœrg-œfs / xserg-œfsse 'мул' (из более раннего *xœrœg + tefsœ < 
*xara-ka- + *asua- [Аб. ИЭСОЯ IV, 180], а также другие произ-
водные, например, йд. yáspa — название мелкого кузнечика 
(«кобылка») [Morg. IIFL II, 273]. 



*(a)suana-

Характерен ряд других производных-композитов в ономастике 
(например, осет. œfsûry / œfsorq 'чудесная порода коней (в сказ-
ках, мифологии)' ~ скиф. "Aonovpyoç и.с. царя из *asua- + 
uyra-, см. [Аб. ИЭСОЯ I, 112-113]) и др. 

Возможна этимологическая связь *asua- с *5su- 'быстрый' (см.). 
В других иранских языках слово *asua- 'лошадь, конь' замене-

но на «просторечное» описательное *bäraka-, ср. сходную замену 
в индоарийских языках, где это имя заменено на ghota(ka-) 
[Turner CDIAL, 4516], ср. замену лат. equus на вульгарнолат. 
caballus (неизвестной этимологии) [Kazama, 297]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 306; Morg. 
EVP, 75-76; Morg. HFL I, 236, 413 и II, 469, 555; Аб. ОЯФ, 57, 
118, 157, 196, 213; Аб. ИЭСОЯ I, 563; Сок. ЯА, 220; Оранский 
ИЯИО, 156-158; Bailey DKS, 11; Ст.-К. ИФВЯ, 223; Эд. «Малые» 
языки, 233-234; Эд. СГВЯ-Ф, 41, 84; Раст. СИГЗЯ-Ф, 62, 128, 203; 
Ст.-К. Бактр., 346]. 

* ( a ) s u a n a - , * ( a ) s u i n a - (? ) 'железо, поделочный (не драгоценный) 
металл' с возможными диалектными вариантами и ранними заимст-
вованиями; слово связывают с и.-е. *kuino- 'металл светлой окраски', 
ср. рус. свинец [Трубачев Спав.-ир. леке., 33-34], и с производным 
и.-е. *(а)киапо-, ср. греч. xúavoo 'темный, темно-синий', в отли-
чие от «красных» металлов — меди, бронзы [Bailey DKS, 487]. 

Раннее диалектное варьирование в общеиранском и последую-
щие заимствования этого культурного термина из одного языка 
в другой, а также контаминация с производными от *aiah- 'металл' 
вызывают значительные отклонения от фонетических правил в его 
отражениях. С этим словом в ряде языков связаны обозначения 
железа и — затем — металлического наконечника сохи, сошника, 
лемеха: 

ав. haosafnaëna- 'стальной' из композита *hau- + *suana- 'хоро-
шее железо* [Аб. Назв. стали, 204; Аб. ИЭСОЯ I, 481]; 

согд. будд, (прил.) 'spriyn'y 'железный', ж.р. 'spn'ynéh, ман. 
'spnyn(y), хр. 'spnyné, sfnyq; скиф. *ospin- 'железо'; осет. Kfsan / 
œfsœn 'сошник из железа, лемех' (из более раннего * spa па- 'желе-
зо') [Аб. ИЭСОЯ I, 480-481 ; Ab. Hist, des mots, 3]; хор. spny [ispani) 
или, по Г.Бейли, [aspanï] 'сошник; железо' [Bailey DKS, 487]; 

пшт. ospána, uspána, ван. ospanda 'железо' могут восходить 
к форме * asuana- или к *hu-suana-\ мдж. yûspèn 'железо; желез-
ный предмет (железка)' и вторичное прил. yûspènmin, yüspínmin 



'железный', йд. rlspän [Morg. EVP, 12; Morg. HFL II, 244]; шугн., 
хуф. sipun, язг. х(э)роп> s(a)pün 'сошник, лемех', в хуф. также 'же-
лезо', при шугн. sipin, хуф. sipun, рош. sipin, cap. s(i)pin 'железо' 
(и прил. шугн.-руш. гр. sipinín 'железный'); язг. s(a)pün 'лемех'; 
ишк. iрьп (Зар. Supun) 'железо' (и прил. ípbnin 'железный'), сгл. 
Чроп, 'spön 'железо'; вах. (y)isñ 'железо' (и прил. (y)iSnín 'желез-
ный, стальной'); хс. hissaña- могут продолжать *hu-suana- или 
* asuana- с протетическим А-. Отражение в вах -í-, хс. [-Í-] (гра-
фически ss) подтверждает наличие консонантной группы *-su-
в прототипе. Ср.прототип *tsp5n, восстанавливаемый Г.Морген-
стьерне [Morg. HFL II, 314, 382]. 

О контаминации рефлексов слов, обозначающих 'железо' и 
'лемех, сошник', см. также в статье *spar-, О контаминации с про-
изводными от *aiah- 'металл' и возможности композитов из ре-
флексов *aiah- + *suana- см. в статье *ajah-. 

Сравнения и этимологии см. также: [Bailey Prolexis, 419; Bailey 
DKS, 486-487; Ст.-К. Назв. пахотн. орудия, 156; Ст.-К. ЭСВЯ, 
427-428]. 

#1а$- см. *ах$-. 
+2а5- из более раннего *as8- (?) — наречие 'очень; много' и усили-

тельный префикс. Восходит к и.-е. *akis- : aks- (с отражением 
корня в слабой огласовке) 'острие, острый'(?), образованному от 
и.-е. *ак- 'острый', ср. [Barth. AiW, 229; Рок. IEW, 21-22]. 

A B . П. aS- — усилительное наречие, префикс 'очень, много' 
[Barth. AiW, 229]; неясно, относится ли сюда ав. п. as.ama- (ж.р. 
-та-) 'очень, особенно сильно' [там же, 241], если трактовать эту 
форму как превосходную степень от as-. 

В композитах: 
ав. п. asahunara- 'обладающий многими достоинствами' 

(< *ai-hunara- [Barth. AiW, 255; Сок. ЯА, 221, 261]), ав. п. 
aS.dänav- (прил.) 'с сильными, большими зернами', ав. п. as.paéina-
(прил.) 'тот, в котором много варят пищи' и др. [Barth. AiW, 
263-264]. 

*а$а- из более раннего *asSa- (?) 'плечо; ось (?)' — из арийск. *acsa-, 
ср. др.-инд. áksa- 'ось повозки, стержень'. Восходит к и.-е. *aks- — 
основе в нулевой огласовке от *ages- : aks- 'поворотная точка' 
'ось' 'плечо', ср. рус. ось-, с разными наращениями: греч. á£cjv 
'ось', лат. axis — то же и лат. äla (< *agslä) 'плечо', axilla 



'подмышечная впадина' и т.п. [Рок. IEW, б]. О происхождении 
и.-е. имени *ages- : aks- из корня *ag- (ср. др.-инд. aj-) см. также 
[Рок. IEW, 6; Mh. EWA-1, 41]. 

A B . П. oía- 'плечо' [Barth. AiW, 239]; 
ср.-перс. (в переводе Авесты) ai; 
орм. özo 'плечо' (?) заимствовано из пашто; 
отнесение сюда пшт. зап. oiá м.р., вост. uiá, ваз. ёга, ван. wuza 

'плечо' [Morg. EVP, 13] проблематично, возможно, оно восходит 
к *uaxsa-, как и осет. wsexsk / usqse, wtesqee [Аб. ИЭСОЯ IV, 
100-101], ср. *цак!х5-. Если название плеча все же относится 
к этому корню, то к нему может восходить и вторичное производ-
ное пшт. oiáy, uiáy ж.р. 'ожерелье, монисто (из монет)' < 
maSa-ki-, хотя, по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. EVP, 13], эти-
мология неизвестна и может быть связана с основой *wui < *wrz-. 

Осет. smmeen 'ось', которое Г.Бейли возводит к *а$а- с отпаде-
нием начального *а- [Bailey DKS, 346], восходит к *samiana-
[Аб. ИЭСОЯ III, 64-65]. Связь с ав. *aSa- 'плечо' названия кости 
в севернопамирских языках сомнительна, см. статью mlaiSä-. 

*aSi- см. *ах5-. 
*aSta-, *aStiu 'восемь' — из индоир. *aitá, * al tau (ср. др.-инд. 

astáu, asta), которое происходит из более раннего обшеарийск. 
*acta, *actau (отразившегося в прануристанском в виде *acta(u), 
откуда прасун äste [Kuiper 1978, 101; Эд. СГВЯ-Ф, 43]), восходя-
щего, в свою очередь, к и.-е. *oktö(u) 'восемь'. Последнее, как 
полагают, первоначально являлось формой дв.ч. от более ранней 
и.-е. основы *okto- 'четыре', свидетельство чему имеется в иранских 
языках (см. ниже, ср. статью *a5ti-). К и.-е. *oktö(u) 'восемь' — 
ср. феч. óxxú, лат. octö, гот. ahtau, церк.-слав. osrm, 'восемь' 
[Henn. Oktö(u), 69 = Henn. SP II, 347; Pok. IEW, 775; Mh. EWA-2, 
142-143]. 

A b . n. alta (несклоняемое) 'восемь' [Barth. Vorgeschichte, 
111-113; Barth. AiW, 260]; др.-перс. *aita в производном слове 
*aStahva- (из эламского источника) 'восьмой'; мид. *a¿ta в состав-
ном слове *a5täspa- и.с. (из греческого источника), букв, 'владею-
щий восьмью конями' [Hinz NÜ, 48]. 

В западноиранских отразилось с протетическим И- по аналогии 
с «соседним» числительным *hap/fta- 'семь' (см. *hapta-) и с вто-
ричным переносом ударения на первый слог: 



ср.-перс. hait {hit} 'восемь* [Nyb. MP, 98; MacK. CPD, 43; 
Boyce WL, 48]; кл. перс. hait, дари (h)ait, совр. перс, häst, 
тадж. hait, тат. häit, тат.-евр. hait, мамас., фей. hai, мае. hait, 
лар. hai(t), кумз. háita 'восемь'; 

из перс. (?): бел. зап. hait, бел. вост. hait / hazd, hait' и, воз-
можно, заимствованное ait-, курд. курм. hayit, курд. сор. hait, гур. 
тал ах. heist, авр. hait, тал. hait, гил. (h)ait, шам. hait, семн. hait, 
сурх. hóit, ласг., бияб. hait, сив., санг. hait, вон. hait, hái-tá, кохр. 
hei, кеш. hait, зефр. heit, сед. hess, газ. heit, кафр, hess, häiiä 
(< *hait-tâ), фар., яр. hait, хунс. häi(t), наин. hiz, нат. has(t)\ 
орм. лог. áxt, кан. ait, пар. oit, oit 'восемь'. 

В восточноиранских отразились формы как с архаичным, так и 
с инновационным местом ударения: 

из *aita (с сохранением архаичного ударения) > пшт. até (через 
этап *-5 > *-а), мдж. oikà\ 

из *aita, *áita < *áita с вторичным ударением, в части языков 
через промежуточный переход с метатезой *aitä > *öita: 

согд. будд., муг. 4t, 'it(') [ait, aita] [Gersh. GMS, 12; JI., Xp. 
ОИЯ, 450], ягн. ait, хор. 'it [air] [Benz. Chwar. Wort., 99; 
Humb. CLI, 196], осет. asf, скиф. *ast или *ait [A6. ОЯФ, 158; 
A6. ИЭСОЯ I, 77; A6. Ск.-сарм., 282]; 

пшт. литер, at, диал. at, ata и др., ван. ata [Morg. EVP, 13]; 
мдж. 5skâ, йд. áiéo (последние формы — с поздним переносом 
ударения, ср. более архаичный вариант мдж. aik?á) [Morg. IIFL II, 
193]; шуга., руш., хуф., барт., рош. waxt, cap. woxt (с протезой w-), 
язг. uxt, ишк. ot (M. at, Gr. at), сгл. ot, (h)ot, зеб. öt, вах. at, hat 
(с протетическим h-) 'восемь'; хс. hasta, тумш. hasti (с протетиче-
ским h и безударной конечной *-д, редуцированной в тумшукском 
[Bailey DKS, 472^73]) . 

Производные: 
Количественные числительные «восемнадцать», «восемьдесят», 

продолжающие разновременные и разнотипные образования: 
*a i t i + dasa- 'восемнадцать': 
1) *aità-dasa — древний композит из арийского композита 

*aita-dasa (ср. вед. astadasa-), продолжающего более старые 
сложения (ср. греч. охта>-0еха, лат. oetödeeim 'восемнадцать' 
[Рок IEW, 775]): 

ав. п. aitadasa- (в порядковом числительном ав. п. aitadasa-) 
[Barth. AiW, 261]; 



пшт. atalas (из древнего композита с архаичным ударением, 
если это не позднее сложение); 

2) *áita-dasa, *aita-dása — древние или вторичные композиты 
с поздними ударениями: 

ср.-перс. hastdah (hStdh) 'восемнадцать* [МасК. CPD, 43]; 
кл. перс, hastdah, тадж. hazdah, дари haida, совр. перс, hijdah, 
тат.-евр. hazdah, мае. häidäh, лар. aida, кумз. aidáta 'восемнадцать'. 

В северо-западных языках в основном используются заимство-
ванные числительные — из перс. (?): бел. зап. (h)aidá, бел. вост. 
hiidáh, курд. курм. hazdáh, авр. haidá, тал. haidá, шам. häidä, сив. 
haidá, сан г. haidè, вон. hiidá, кохр. haidé, кеш. hiidé, зефр. hiidéi, 
сед. hiidé, газ. hiidá, кафр, hiidé, фар. hejdè, яр. haidè, нат. hijdè. 

Ср. также собственно северо-западное развитие форм: заза 
haitês-, орм. лог. aitès, кан. astés, пар. aitös 'восемнадцать' [Morg. 
HFL I, 59, 347; Ефимов Яз. орм., 159; Ефимов Пар., 503]. 

В части восточноиранских языков засвидетельствованы рефлек-
сы древних образований: 

согд. будд. ' M í , хр. its, it's [astôas, (a)stas] [Gersh. GMS, 71; 
MacK. BSTBL, 88], хор. 'stô(y)s [Benz. Chwar. Wort., 99; Humb. 
CLI, 196]; осет. sestdees, sestees [Аб. ОЯФ, 22; Аб. ИЭСОЯ I, 191]; 

хс. hastusu [Bailey DKS, 472-473], сгл. hotaôos [Morg. HFL II, 
395-396].' 

В остальных восточноиранских языках понятие «восемнадцать» 
передается новообразованиями по субстратной модели «10 + 8» 
или заимствованиями. 

*aStSti- : altätai- 'восемьдесят' (абстрактное имя на *-ti от 
ном.-акк. *oStÚ 'восемь', но не из реконструированного в [Szem. 
EvS, 238] и.-е. *oicto-komt-), при вед. asiti (из и.-е. *ob-tuti (?) 
[Натр Asiti, 37-38], см. обзор мнений о фонетическом прототи-
пе для др.-инд. [Mh. EWA-2, 137], там же предшествующая лите-
ратура): 

ав. п. aStâtay-, aStâiti- 'восемьдесят' [Barth. AiW, 262]; 
ср.-перс. hastäd 'восемьдесят' [МасК. CPD, 43]; кл. перс. 

haStäd, дари hastad, тадж. hastod, совр. перс, häst&d, мае. hâstâd, 
лар. haSt&d, фей. hastá, тат. hâitâd, тат.-евр. hastod, кумз. haitáta 
'восемьдесят'; 

парф. haitäd {hst'd) 'восемьдесят' [Воусе WL, 48]; бел. зап. 
(h)aStdd, бел. вост. hayStí, курд. курм. haStä, гур. талах. heistäd, 
авр. hasta, тал. haStó, гил. hastäd, шам. hastá, семи., сурх., ласг. 



*a§tí-

hastd, сив. hastád, санг. hastû, вон., кохр., кеш., зефр. hestad, сед., 
газ., кафр, hestad, орм. лог. axtày, кан. astäy 'восемьдесят'; 

согд. хр. St't [iiä/] или [astät] (< *astäti-), хор. 'st'с [astäc] 
(< *astäti с -с < *-ti) [Богол. Согд. этим., 31]; осет. œstaj 'восемь-
десят' [Аб. ОЯФ, 22, 283; Аб. ИЭСОЯ I, 190]; 

хс. hastätä (с протетическим А-) [Bailey DKS, 473]; пшт. atyÚ 
(из *astäti с неясным ударением через этапы *atad'i > atya с мета-
тезой, ср. [Morg. EVP, 13; Дыбо Афг. удар., 85]), ван. ata. Сгл. 
aStâô — либо раннее заимствование [Morg. IIFL II, 383], либо 
контаминировано с заимствованным. 

Порядковые числительные: 
*aStama- 'восьмой' — из арийск. *astama- (ср. др.-инд. astamá-

'восьмой'), восходящего к и.-е *oktö(u), с *-т- по аналогии в и.-е. 
с порядковыми числительными от *septm- 'семь' и *dekm- 'десять' 
[Рок. IEW, 775; Mh. EWA-2, 143]: 

ав. п. astama- 'восьмой' [Barth. Vorgeschichte, 113; Barth. 
AiW, 262]; 

кл. перс, haï tum, дари haStom, совр. перс, hästom, тадж. hastum 
'восьмой'; 

согд. будд. 'Stm, 'stmy, 'ítmyk ([astum, astuml, astumlk] с поздним 
суффиксом) [Reczek Nombre, 189], осет. eestsem / œstœjmag (вторая 
форма с вторичным суффиксом *-ка) [Аб. ИЭСОЯ I, 191], хор. 
'St(y)m 'восьмой' [Benz. Chwar. Wort., 99; Humb. CLI, 196]; 

xc. hastama-, тумш. hastamana- 'восьмой' [Bailey DKS, 472-473]. 
В составе числительных, образованных по вторичным ареальным 

моделям: 
1) в составе числительного 'девять' по моделям «за восемью», 

«сверх восьми» в отдельных восгочноиранских языках: хор. s ' ô 
[Í5<5] 'девять' (по В.Хеннингу — образование от корня *frad-
'увеличивать' [Henn. Khwar. Lg., 433; Henn. HbO, 118]), однако 
может восходить и к *fra-aíta- 'за восемью' — через этапы 
*SaSta > *Sata (с диссимиляцией í — í ) > ía<5 (с возможным 
воздействием -Ô со стороны «соседнего» числительного 'десять' 
[Эд. СГВЯ-Ф, 112; Эд. СГВЯ-М, 186-187], см. также *dasa)\ осет. 
farast 'девять' < * para-alta- 'за восемью, сверх восьми' [Миллер 
ЯО, 84; Аб. ОЯФ, 21, 158; Аб. ИЭСОЯ I, 419^20] ; пшт. ваз. tSr 
pa wöta 'девять' (букв, 'перешедшее через восемь'), пшт. диал. 
têrai 'девять* (букв, 'перешедшее') [Morg. EVP, 51-52]. Эти позд-
ние образования по субстратным моделям не распространяются 



на древние производные от 'девять' — обозначения чисел 'девят-
надцать', 'двадцать девять', 'девяносто' и т.п., которые ко времени 
создания данной новой лексемы уже утратили этимологическую 
связь с числительным 'девять'; 

2) в составе числительного 'девяносто', образованного под 
частичным воздействием вигезимапьно-децимального счета, где 
оно обозначается как '80 + 10': пшт. диал. atyä-las 'девяносто' 
(букв, 'восемьдесят-десять') [Lorimer Pashtu, 49]. 

Ср. также другие производные числительные: хор. 'Stsd, 'Stzd 
'800' [Henn. Khwar. Lg., 434], 'St-sröyk 'восьмилетний', 'Stc 
'по восемь' [Benz. Chwar. Wort., 99] (и возможно, сюда же: 
S'ö-sröyk 'девятилетний', S'ö(y)m 'девятый', S'öc 'по девять', если 
принять происхождение числительного 'девять' из производного 
'за восемью'). 

Другие производные слова: 
*aStahua- > ав. п. aStahva- 'восьмая часть, восьмушка' [Barth. 

AiW, 262]; др.-перс. *aitahva- (из эламского источника) 'восьмая 
часть' [Hinz NÜ, 48]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. HFL II, 193, 295, 
524; Morg. EVSh, 95; Henn. Oktö(u), 69; Ст.-К. ИФВЯ, 157; 
Bailey DKS, 472-473; Эд. СГВЯ-Ф, 112; Эд. СГВЯ-М, 46, 186-187; 
Ed. Non-dec. Syst., 225; Humb. CLI, 195-196; Ст.-К. ЭСВЯ, 88]. 

*a$ti- 'мера длины в четыре пальца' — образование из раннего 
и.-е. числительного *okto- или *okt-, когда оно еще фигурировало 
в значении 'четыре', см. [Henn. Oktö(u), 69; Рок. IEW, 775]. 

Ав. п. aSti- : aitay- (ж.р.) 'мера длины (в четыре пальца)' 
[Barth. AiW, 261]; ав. п. aSti.masah- (прил.) 'размером в один 
«ашти»' (т.е. 'размером в четыре пальца') [там же, 262]; ав. п. 
uz-aSti- : uz-aStay- (ж.р.) — название меры длины (восемь пальцев?) 
[Barth. AiW, 410]. 

Об образовании и.-е. *oiaö(u) 'восемь' как формы дв.ч. от *okto-
или *oia- 'четыре' см. в статье *a$tt-. 

О сохранении данной меры с заменой лексемы *aSti- на инно-
вационное сочетание, обозначающее 'четыре пальца', см. в статье 
*anguSta-, 

*ati — наречие, предлог, преверб со значением направления 'мимо, 
через, прочь' — из арийск. *ati, ср. др.-инд. ati: 1) наречие: 
а) 'сверх, очень'; б) 'через, сквозь, мимо'; 2) преверб со значением 



'мимо, назад*. Результат совпадения в арийском и.-е. слов: *éti 
'через, сквозь* и *ati 'свыше, сверх чего-л.', ср. греч. ёп 'еще, 
к тому же; далее', лат. et 'и', лит. at-, ata, ati 'назад, обратно, 
прочь' и т.д. [Рок. IEW, 70, 344; Mh. EWA-1, 57]. 

A B . П. laiti: 1) наречие (только в первой части композита); 
2) преверб; др.-перс. ati- (atiy) — преверб, указывающий на дви-
жение мимо, через, прочь [Barth. AiW, 54; Kent OP, 166; Br.-Mh. 
Handb., 107]; 

xc. ata, atä 'чрезмерно, очень' [Bailey DKS, 2]. 
Предлоги, поствербы и префиксы: 
согд. ман., муг. 't [at, atu] — предлог направления 'к ' [Л., Хр. 

ОИЯ]; хор. наречие d' [da], посгверб -da 'через, от' [Henn. Khwar. 
Verb, 47; Benz. Chwar. Wort., 239], xc. ti-, tti-, ttu-, t-, tta- [Bailey 
DKS, 2]. 

Преверб в составе глагола обычно придает значение движения: 
'к, в'. Например, с корнем *ai-\ 

согд. tys-, ягн. tls-, язг. dis- 'входить' < *ati-i-sa-, мдж. ту-, 
йд. ti-, ишк. atiy- id. < ati-i- и т.п. (осн. прош. вр. этих глаголов 
от корня *gam-, например хор. cydyk 'вошел' < *ati- + *gata-), 
см. также глаголы *ai-, *bar-, *gam-, *tak- и др. 

Производные слова: 
По Вс.Ф.Миллеру, к производному *atiaka- от *ati- относится 

осет. itteeg 'очень, весьма', диг. также 'даже', по мнению В.И.Аба-
ева, здесь ожидалось бы с из *-ti- [Аб. ИЭСОЯ I, 553]; 

язг. dabarún 'деревянный круглый короб (для сухих сыпучих 
продуктов)' (< *ati-par-ana-y, согд. хр., будд., ман. ty'm [tayäm] 
'брод' (< *ati-gäma(n)-) [Jl., Хр. ОИЯ; Gharib Sogd. Diet., 386]. 

Сравнения и этимологию см. также [Geiger GIPh, 312]. 
*atka- 'верхняя одежда' — из арийск. *atka-, ср. др.-инд. átka-

'одежда, покров; верхнее платье'. Более удаленная история неяс-
на, см. [Mh. EWA-1, 58]. 

A B . П. aöka-, at.ka- 'верхнее платье, верхняя одежда' [Barth. 
AiW, 61]. 

* J au - : ü- 'заботиться, помогать; способствовать' — из арийск. 
*аи- : и-, ср. др.-инд. av- 'помогать, защищать; продвигать вперед' 
(например ávati 'помогает', прич. Uta-, ávas-, óman-). Восходит 
к и.-е. *аи-, *ацё-, *auei- 'любить, хорошо относиться' 'помо-
гать; покровительствовать', ср. др.-ирл. con-öi 'защищает, покро-



вительствует; бережет' [Рок. IEW, 77-78 ; Mh. KEWA-2, 57; 
Mh. EWA-2, 134]. 

A B . Г., П. av- 'заботиться, помогать', през. осн. 2. ava- (напри-
мер, ав. г. avämi 'забочусь, поддерживаю', avaiti, инф. avar/he, 
avaiifhe, avö.üöäi 'помогать', *av3m, uz-ü&yöi 'спасать' и др. 
[Barth. AiW, 162; Сок. ЯА, 331; Mh. EWA-2, 134]); ав. avatbyö 
абл. мн.ч. (в сочетании haéa avatbyö stsrabyö 'от способствующих 
звезд') из прич. +auant- 'помогающий, способствующий' [Богол. 
Утр. зв„ 90]. 

С превербами: 
*abi-, ср. др.-инд. abhi-av- 'помогать': 
ав. aiwiävah- 'помощь' (отглагольное имя) [Henn.-Mack. Khwar. 

Diet., 11]; 
хор. C)ßyw- 'помогать' ( m ß y w d ' h ' [он] помог ему' (имперф.) 

из *abi-aua- и производные отглагольные имена [Sam. Chwar. 
Verb., 45]; ОНВ также 'ßyw- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 11; 
Benz. Chwar. Wort., 19, 206, 208]. 

Производные слова: 
*auah- 'помощь' (ср. др.-инд. ávas- 'содействие, помощь; добро-

та, дружелюбие') > ав. г., п. 2avah- 'помощь', ав. п. avaxyäi 'для 
помощи* [Barth. AiW, 176, 178; Сок. ЯА, 331; Mh. EWA-2, 132]. 
Производное хс. häva- 'выгода, прибыль', которое Г.Бейли отно-
сит к образованию *5va- или *fra-ava- [Bailey DKS, 480-481]. 

*auaha- 'пища, питание; пищевые припасы' (ср. др.-инд. avasá-
'путевые припасы, средства для подкрепления (пища), пища' , 
ävay- 'есть, подкрепляться') > ав. п. avatjha- 'провизия' — связь 
с *auah- остается неясной [Mh. EWA-2, 133]. У Г.Бейли [Bailey 
DKS, 45, 292] сопоставляется с ав. avah- 'корм, фураж', ашк. аи 
'хлеб', др.-инд. вед. avas-á-m 'пища' и хс. аи 'пища' (?). 

*ауаг- 'помощь' > ав. г. avar- — то же. 
*adi-u- 'помогающий' - • 'полезный, пригодный' > ав. г. aidy-й-, 

ав. п. aiöy-й- 'полезный, пригодный' [Barth. AiW, 61-62]. 
*au-man- 'помогающий, поддерживающий' (ср. др.-инд. omán-

'помощь, содействие; благосклонность; способствование; предохра-
няющее средство', óman- 'покровитель, защитник' [Mh. EWA-4, 
281]) > ав. п. аотап- 'помогающий, поддерживающий'; хс. Ьуйта 
'помощь, поддержка' [Bailey DKS, 309]. 

* f r a - au - > ав. п. fravay- (ж.р.) 'преуспеяние, продвижение; 
поощрение (?); Gedeihen'(?) [Barth. AiW, 991] (ср. др.-перс. 



*lau-

{ptiyavhyiy}, не связанное с этим образованием, см. [Mh. ОпР, 
109]). 

Ср. также иные производные: 
др.-перс, anüsiya- 'пособник, союзник, последователь' 

(< **anu-u-Siya- < *anu-u-ö/tia-), согд. будд., ман. 'nwth 'прибежи-
ще; опора, поддержка' (< *anütä-) [Gersh. GMS, 250], хор. ßywnyk 
'помощник' , арам, (из др.-ир.) hmwnyt из *hamaunitä- 'взаимопо-
мощь' (образование на *-tä от *ham-au-ni-) и другие производные 
[Gersh. GMS, 250; Богол. Др.-перс. этим.; Богол. К чтению, 73; 
Рагоза Согд. фрагм., 152]. 

Неясно, относится ли сюда язг. paryew 'деревянное основание 
деревянного засова', ср. сочет. paryew-at 1эк 'традиционный дере-
вянный замок' — 1эк 'деревянный засов; запертый (о доме, двери)'. 

Сюда ли относится осет. awwon 'тень, прикрытие'? По В.И.Абае-
ву, оно продолжает *äyavana- с ассимиляцией у, ср. ав. ауаопа-
'жилище' и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 87]. (См. также гл. *2<н-.) 

Одна из возможных этимопогий осет. üdyn / odun : udt 'старать-
ся, усердствовать, заботиться; прилагать усилия' (в ирон. обычно 
с превербом а-: aüdyn 'покровительствовать, действовать на поль-
зу кому-л.') — возведение к *1аи- : и- [Аб. ИЭСОЯ IV, 11]; гла-
гол является в таком случае вторичным образованием от прич. 
прош. вр. Uta- (такое образование глагола имеет аналогии в осет.), 
ср. др.-инд. üti- 'ускорение, продвижение; поддержка, усиление', 
ср. другие возможные этимологии, связанные с *iaud- 'бороться' 
и осет. üd / od 'душа' (< *auta-) [там же]. 

Ср. хор. ßywn(y)k 'помогающий; помощник' — прич. наст. вр. 
от 'ßyw- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 34]; хор. ßycyk, 'fycyk 'по-
мощь' (из *abi- + корень й-), также ßywey к (< *ßywcyk) 'по-
мощь' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 34; Benz. Chwar. Wort., 19, 
206, 208]. 

Сюда ли относятся обозначения обуви («- 'защита для ноги'?), 
восходящие к »autra- 'обувь' «- *обмотки'(?) — образование по 
модели имени орудия от корня * 1аи-: и- 'защищать' или от корня 
*гаи- : и- 'заворачивать, заматывать'(?): ав. ао&га- 'обувь' (и про-
изводное ав. xva.ao&ra- 'имеющий свою, природную обувь' [Сок. 
ЯА, 222]); хор. 'w5 (ж.р.) 'ботинки, обувь' [Непп. НЬО, 109, п. 3], 
ср. хор. 'wSkk 'копыто' (букв, 'ботиночек'), ¡-кгк 'сапожник' 
[Benz. Chwar. Wort., I l l , 597]. Ср. йд. yursiliko, yursuliko 'тесем-
ки, завязки для обуви', где yur- < *аидга- [Morg. IIFL II, 273]. 



Неясно, сюда ли относится производное *auahäna- 'место отды-
ха; ночлег; место для остановки в пути' (ср. др.-инд. avastna 
то же) > ав. г. avaghäna- 'место отдыха' [Mh. EWA-2, 133] или к 
корню "ah-. 

» ^ U - : u- : ua - 'течь' (?) — из арийск. *аи- : и- : иа-, ср. др.-инд. 
aväni- 'русло, река, поток', позднее 'земля' (ср. также др.-инд. 
avatä- 'колодец, водоем'). Дальнейшая история неясна [Mh. EWA-2, 
131], ср. возведение корня к и.-е. *аи(ё)- или *аи- : и- [Рок. IEW, 
78-81], ср. также [Bailey DKS, 373, 383] (см. ниже). 

Согд. "w'nh [äwan] *река'(?) [S-W Chot.-Sogd., 46]; 
хс. vafti 'течет' [Bailey DKS, 373], väma 'море; поток' [Bailey 

DKS, 383], возводимое Г.Бейли в конечном итоге к и.-е. *аи- : и-
'быть водянистым' со ссылкой на [Рок. IEW, 78-81]. 

Неясно, относятся ли сюда авестийские слова: ав. п. und- (ж.р.) 
'дыра, трещина в земле' [Barth. AiW, 401]; ав. п. аопуа- 'приспо-
собление для обогрева' — из *au(a)nia- (?). 

Входит ли сюда осет. йпие! / onuel 'влажный, сырой; влага' 
в сочет. мтаев/ капуп 'увлажнять, смачивать', возводимое В.И.Абае-
вым к *аита-1а- и сближаемое им по корню с лат. ümidus 'влаж-
ный, сырой', йпео 'быть влажным, сырым', итог 'влажность, 
сырость' и с тох. А omäl, тох. В emalle 'теплый' (латино-тохар-
ская изоглосса) от корня *аит- 'жизненная сила', откуда значе-
ния и 'тепло', и 'влага' [Аб. ИЭСОЯ IV, 16]? Ср. этимологию 
Вс.Ф.Миллера: йmal < *ava-mala-, ср. др.-инд. mala- 'грязь, нечи-
стоты' [Миллер ОЭ ч. 2, 144]; однако [Mh. KEWA-16, 598-599] 
сближает др.-инд. слово с греч. /ieAäf 'черный' и др. [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 15-16]. 

* 3 au - : и- (?) 'плести, заворачивать, заматывать' — из арийск. 
*аи- : и-, если соответствует др.-инд. о- 'ткать, плести' (ср. 
väyanti, väyant-, прич. прош. вр. Uta-, vy-uta-, инф. ¿tum, ötave). 
Восходит к и.-е. *аи-, *аиё : и- 'плести, ткать', ср. лит. austi — 
то же (от этого же корня, но с распространителем *d(h)-) [Рок. 
IEW, 75-76; Bailey DKS, 305; Mh. EWA-4, 275-276]. 

М.Майрхофер сравнивает с этим корнем из иранских языков 
согд. prw'y- 'закутывать, окутывать', prw'y- 'крутить' (ср. также 
[Bailey DKS, 48 и сл., 285, 303 и сл.]), т. е. возводит их к основе 
*u-aia-, однако они могут восходить и к корню *uai-, распростра-
ненному в иранских языках, см., например, [Gersh. GMS, 89; 
Morg. IIFL II, 556], см. статью *yai-. 



К этому корню Г.Бейли относит также гл. сак. süh-, прич. 
прош. вр. süsta- 'приготавливать* [Bailey Prolexis, 334], в котором 
чередование -uh- : -üsta указывает на наличие в прототипе исход-
ного *-d или а начальное s- [z-] может происходить из *di-. 
Возможно, здесь корень выступает, как в литовском языке, с распро-
странителем *d(h). В таком случае s- может восходить к *ati- (?) 

Возможно, к этому корню восходят шугн. pidyüc, cap. padec 
'хлопковые нитки' (— 'скрученное'), которые Г.Моргенстьерне счи-
тает не связанными ни с *pati-autra-, ни с *-iautra-, ни с *-hätra-, 
поскольку имеются перебои в вокализме [Morg. EVSh, 54]; одна-
ко отражение *-аи- > шугн. й, cap. е в позиции перед историче-
ской консонантной группой нормально, ср. шугн. гиг, cap. rezn 
'световое и дымовое отверстие в крыше' < **rauin- < *rauöana-
[С ГОЯШ, 51]. См. также производное шугн. pidyücin 'сделанное 
из хлопковых нитей'. 

Неясно, сюда ли относится образование *autra- (по модели 
имени орудия), обозначающее 'обувь' «- 'обмотка', или к *'аи- : и-
в значении 'заботиться, помогать' — как 'защищающее (ногу)'. 
Материал см. в статье т1аи-. 

См. также [Bailey DKS, 305, 403]. 
* 4 a u : U : u a — союз 'и, или; если' — из арийск. *аи : и : иа-, 

ср. др.-инд. v5. Восходит к и.-е. *аи, ср. греч. av 'снова' [Рок. 
IEW, 73-75]. 

Ав., др.-перс. vä; 
ср.-перс., кл. перс, о 'и'; хор. w' 'или' [Benz. Chwar. Wort., 631]; 

хс. о, au 'или', о 'и ' [Bailey DKS, 46]. 
*аиб- см. auk-. 
*aud - : u d - 'пробиваться родником, сочиться наружу'? — из 

арийск. *aud- : ud-, ср. др.-инд. od то же (ср. unätti, undänti, 
прич. и/га- и др.). Восходит к и.-е. глаголу *ued- : ud- (с презент-
ной основой *u-ne-d- : u-n-d-), связанному с и.-е. названием воды 
(ср. др.-инд. udan-) [Рок. IEW, 78 и сл.; Mh. EWA-4, 279]. 

В иранских языках засвидетельствованы именные производные: 
ав. п. аоба- 'родник, источник'. 

* a u d a r - : a u d r - : a u d r - 'холод' — из арийск. *audhar- : audhr- : 
audhr-, ср. др.-инд. udhan-, udhar- 'холод' (с нулевой огласовкой 
корня), по мнению Ф.Кёйпера, эта основа — образование на *-dhar-, 
связанное с *auta- [Kuiper Zarath. Lang., 79], по М.Майрхоферу, 



основа не образована от *auta- (см. •2a«te-). Более древняя исто-
рия неясна [Mh. EWA-4, 240]. 

A B . Г. П. aodar- (ср.р.) 'холод' [Barth. AiW, 42]. 
См. также [Kuiper 1978, 89]. 
В.И.Абаев возводит осет. ирон. qsermüst 'чуть теплый, теплова-

тый' к сложению др.-ир. *garma-usta-, букв, 'теплый' + прош. 
прич. от *aus- или *aut- 'стынуть', т. е. 'теплый-остывший' (при 
сравнении с ав. aota- 'холодный, холод', лит. àusti 'стынуть, осты-
вать') [Аб. ИЭСОЯ II, 295], однако эту форму можно трактовать 
и как рефлекс причастия *usta- или *austa- от корня *aud- : ud-
с закономерным переходом *d> s перед *t. 

• l a u g - (: au}-) : ug- : uag- 'увеличивать(-ся), укреплять(-ся), 
усиливать(-ся), расти; быть сильным, мощным' — из арийск. 
*aug- : auj- : ug- : uag-, ср. др.-инд. ugrà- 'сильный, мощный, мо-
гучий' (сравн. ст. ôjlyas-, превосх. ст. ôjistha-), ôjas- 'сила, мощь; 
жизненная сила', ср. также другие производные, см. ниже. Вос-
ходит к и.-е. *aueg- : *uog- : *aug- : ug- 'увеличивать(-ся), уси-
ливаться) , прибывать', ср. лат. augeô, -ère '(при)умножать, 
увеличивать, укреплять, усиливать', augustus 'возвышенный', 
лит. âukitas 'высокий', др.-норв. аика 'увеличиваться', гот. аикап 
'увеличиваться' и др. [Рок. IEW, 84-85; Mh. EWA-3, 211; Mh. 
EWA-4, 278]. Ср. также *uax-s- : ux-s- от того же и.-е. корня 
в другой огласовке (см. *yaxS-). 

В иранских языках прослеживаются главным образом именные 
производные. 

От корня с чередованием *aug- : au]-: 
*auga(h)- и *aujah- 'сила, мощь' — из арийск. *auga(s)- и 

*aujas- (ср. др.-инд. ¿Jas- (ср.р.) 'сила, мощь'), восходящих к и.-е. 
*aug-os- и *aug-es- соответственно (с отражением последней фор-
мы в арийской основе с конечным корневым *-]) [Рок. IEW, 85; 
Mh. EWA-4, 278]: 

ав. г. (п.) aogah-, aogar- 'сила, мощь' [Barth. AiW, 38, 39] ~ 
ав. г., п. aojah- '(физическая) сила, мощь' [Barth. AiW, 39] (а так-
же производные, см. ниже); др.-перс. *auja(h)- в производном 
слове *aujaka- и.с. (из эламского источника), букв, 'сильный, 
мощный' (?) [Hinz NÜ, 51]. 

От корня в виде *аи]-\ 
ср.-перс. öz {'w<î} 'сила, мощность, мощь' [МасК. CPD, 62] 

(у Х.Нюберга öz [Nyb. МР, 147]); 



от основы с префиксом *pari: *pari-aujah- > ср.-перс. peröz 
({pylwc ), ман. {pyrwz}) 'победоносный; победитель* [Nyb. MP, 
160; МасК. CPD, 62; Воусе WL, 76]; кл. перс, peröz / firöz, дари 
peruz, совр. перс, piruz / firuz, тадж. pirüz / flrüz 'победоносный, 
победитель'; 

парф. paryöz (prywj) 'победа' [Воусе WL, 74]. 
Другие производные от *auj-: 
*aujin- > ав. п. aojin- 'сильный' [Barth. AiW, 41]; 
*auji5- > ав. п. ao]i§- 'сила' [там же]; 
*aujiah- 'сильнее' (сравн. ст.), ср. др.-инд. ojiyas- 'сильнее' 

(сравн. ст.) [Рок. IEW, 84]: ав. п. aojyah- 'более сильный, сильнее' 
(сравн. ст.), ж.р. -yahi- [Barth. AiW, 41]; 

*auJiSta- 'самый сильный, сильнейший' (превосх. ст.), ср. 
др.-инд. öjista- 'сильнейший' (превосх. ст.) [Рок. IEW, 84]: ав. г., п. 
aojiita- 'самый сильный, сильнейший' (превосх. ст.) [Barth. AiW, 41]. 

В сложениях: ав. bözuS.aoJah- вед. böhv-bjas-) 'сильнорукий', 
ав. г., п. aojarfhant- 'сильный' (< *au]ah-uant-), ав. ai.aojastara-
(< *aS.au]as-tara- сравн. ст.); ав. as.aojastama- (< *as.au]as-lama-
превосх. ст.); ав. aiwi.aoja- 'превосходящий силой' (< *abi-aujah-). 

От корня в виде *aug- : ug-: 
*aug-ar- : ug-ra- 'сила, мощь; сильный, мощный' — из и.-е. 

*aug-er- : *ug-r-6-, ср. др.-инд. ugrä- 'огромный; сильный, мощ-
ный, могучий' (степени сравнения: ößyas-, öjistha-) [Рок. IEW, 84]: 

ав. п. aogar- 'сила' — ав. г. ugra-, ав. п. иуга- 'сильный, мощный 
(о людях); могучий (о богах)'(?) [Barth. AiW, 380] (ср. степени 
сравнения: ав. п. aojyah- 'сильнее', ав. г., п. aojista- 'сильнейший', 
см. выше), др.-перс. (?) *ugra- (из эламского источника) в и.с. жен. 
*ugrakö- [Mh. OnP, 244]; 

хс. опа- 'могущественный' (предположительно с прототипом 
*äux-S-na- 'сильный, могущественный' либо с прототипом *äugna-
с поздним -л- из более раннего *-п- [Bailey Prolexis, 35; Bailey 
DKS, 46]); 

ав. п. aogaz-dastama- 'тот, кто больше всего дает силу'; der am 
meisten Kraft gibt'; ав. uyräratö (ж.р., мн.ч.) 'сильный в движении' 
(< *ugrärt-) и др. 

Вторичные производные слова: 
•ugra-ka- (ж.р. с суф. -ki-) > др.-перс. (?) (из эламского источ-

ника) и.с. жен. *ugrakä- [Mh. OnP, 244]; согд. 'угк и.с. муж. 
(< *ugraka-). 



*ugra-bizu- 'сильнорукий' вед. ugrâ-bdhu-) > ав. п. 
uyra.bözu-, скиф. OvpyßaCoc [Mh. KEWA-26, 647]. 

*ug r înâm auJiSta- '[из] сильных сильнейший* ( ~ вед. ugrariäm ... 
ôjistha-) > ав. п. uyranqm aojista-. 

•ugra- tama- относительно позднее образование превосх. ст. > 
ав. п. uyrö.tama-. 

Ср. сарм. 'Aanovpyoç (с метатезой *gr > rg), ср. осет. sefsury / 
eefsory 'чудесная порода коней' [Biel. CLI, 241]. 

Ср. также примеры на основы с корнем вида *иах-$- : ux-S- и 
их производные от того же и.-е. корня. 

*их$- > ав. през. uxsyeiti 'расти' — с превербами: *us- 'всхо-
дить' , с */га- 'вырастать' , ср. производные: ав. ux$yat.urvara-
'заставляющий расти растения', ав. uxsyqstät- 'увеличение, рост' 
(< +uxSians-tät- от прич. *uxS-[ant-); ав. uzuxSäne 'подниматься 
(об огне)' (< *uz-uxSa-), ср.-перс. wxS-, согд. 'ywS'y- (подбор и 
этимологии см. также [Сок. ЯА, 335]). 

•uaxS- > ав. vaxiaya- 'взращивать'; ав. vaxSaë-èa 'рост, взраста-
ние', ав. vaxsaôa- 'рост', ав. fra-växS- 'отросток, сук, рог'. 

Сравнения и этимологию см. также [Сок. ЯА, 335-336]. 
* 2 a u g - : u g - : a u j - 'говорить, восклицать, провозглашать' — из 

арийск. *augh- : ugh-, ср. др.-инд. oh- 'провозглашать, восхва-
лять, прославлять' (например ôhate 'восхваляет', прич. ôhâna-, 
перф. ühe). Восходит к и.-е. *euegwh-, *uegwh-, *eugwh-, ср. греч. 
ейхоцса 'говорю, восхваляю', лат. voveö, -ère, vötum и др. [Рок. 
IEW, 348; Mh. KEWA-26, 658; Mh. EWA-4, 283]. 

A b . aog- 'говорить, восклицать', през. осн. 1. aog-, 22. aojlta (?), 
перф. прич. aoxta-, през. прич. aojya- [Barth. AiW, 37-38; Сок. 
ЯА, 336], например, ав. г. aogadä '(он) произносит', ав. п. aoxta 
'сказал'; ав. п. aojaite '(они) называют'; aojana- 'говорящий' и др. 
[Bailey DKS, 237; Kel. Verbe, 92]. 

Производные слова: 
*ug-da- — из арийск. *ugh-ta- — лексикализованное до-

иранское прич. перф. 'сказанный' > ав. -uxôa- в композитах 
'сказанный; говорящий' (например, ав. п. (г.) arl-uxôa-, эгэг-uxôa-
'правильно, правдиво сказанный' [Barth. AiW, 204-205], ав. п. 
gdiayatuxôa- 'говорящий во всеуслышание' [там же, 525]); 

прич. наст. вр. m(a)(fagant-, ср. др.-инд. (вед.) vâgât 'молящийся', 
ав. vayanti- (в и.с.) [Bailey DKS, 237]. 



*aug-ta- > ав. п. прич. перф. aoxta- в aoxtö.näman- прил. 'тот, 
чье имя называется (особенно в молитве); в которой (молитве) 
имя (божества) называется' [Barth. AiW, 39; Сок. ЯА, 336]. 

С превербом *haca- 'отлучать', букв, 'от-говаривать' > шугн. 
Z&Y 'проклятие, заклятие, отлучение', хуф., руш. zu у, cap. zaug 
'проклятие, отлучение' < *haöa-auga(h)- (ср. [Morg. EVSh, 107]: 
*uz-auga-); ср. с превербом *pati-\ хс. pätükyo- 'речь' < *pati-aug-
[Bailey DKS, 237]. 

Корень системой перегласовок связан этимологически с *yag-, 
*уак- (см.). 

*auk- : uk- : a u i - : иб- 'проживать; быть дома' -• 'быть привыч-
ным, приученным; привыкать; находить приятным, быть прият-
ным' -» 'учить, поучать; научать(-ся)' — из арийск. *аик- : ик- : 
auö- : ui- — то же, ср. др.-инд. корень *ок- : ик-; др.-инд. ос-
'привыкнуть; быть интимным, хорошо знакомым, близким; про-
живать; находить удовольствие' (например, ucyati 'привыкать, 
быть приученным', ucitä- 'быть приученным' и производные: 
ökas- 'жилище, дом', оку а- 'родной; родимый; дома', sam-ok-
и др.). Восходит к и.-е. *еик- : ик- 'быть дома; приучать(-ся)', 
ср. арм. usanim 'учусь, приучаюсь', гот. üht-, biühts 'привыкший; 
приученный', лит. tikis 'крестьянский дом' (при продолжениях 
в лит. jünkti 'привыкать', junktas 'привыкший', образованных 
от корня *iaug-), ст.-слав. икй, uöiti, vyknpti, рус. на-ука, учить, 
при-выкнуть, при-вычка, см. [Рок. IEW, 347; Bailey DKS, 194; 
Mh. EWA-4, 277]. О развитии семантики и.-е. *еик- и его произ-
водных см. также [Бенв. Словарь, 170]. 

В иранских языках рефлексы этого глагола во многих случаях 
контаминированы, с одной стороны, с рефлексами корней *aug-, 
*иак- 'говорить', с другой — с рефлексами *iaug- 'приручать, 
приучать' (см. *jaug-, *уак-). 

Ав. п. аок- 'говорить кому-л., обращаться', през. осн. 30. (итер.) 
аосауа- 'говорить в поучение' [Barth AiW, 36—37] — при возмож-
ной контаминации с *иак- 'говорить' (см. *уак-). 

Глаголы с превербами: 
*abi-: сак. byauta- 'преданный, верный' (прич. гл. byauj- : byauta-) 

из *abi- + aukJg- или -iaug-, ср. nyüj- : nyüta- (см. ниже) [Bailey 
Prolexis, 265]; xc. byoj- 'заботиться о' из *abi-auk- или *abi-iaug-
[Bailey DKS, 312]; 



с *aua- 'уходить, убегать из дома': хс. ggüch- 'освобождать, 
избавлять* (< *аиа-аис- через этап **ga-auc-), güs- 'избегать' 
(< *aua-ux-sa- через этап **ga-uxs- или, по Бейли, **ga-uxs-) 
[Bailey DKS, 85]; 

с *ham- 'приучать, приручать; учить': ср.-перс. hamöz-, amöz- < 
*ham-auèa-, парф. amöz-, гази ëmos-, согд. möcak, заза mot [Bailey 
Indo-Iranica 2, 100]; 

с *ni- в том же значении: хс. nyüj-, nüj- (перех.) 'учить, научать' 
(прич. nyüta-), nyüs-, äüs- (неперех.) 'учиться; привыкать' (ср. др.-инд. 
ny-ôcanl- (ж.р., прил.) 'малая; приятная'), однако в этом глаголе 
возможно совпадение образований от *ni-auk- и *ni-iaug-, см. *jaug-\ 
см. также [Bailey Indo-Iranica 2, 100; Bailey DKS, 194]. 

Производные слова: 
*ao£ah- 'жилище, кров' — из арийск. *auèas- (ср. др.-инд. 

ôkas- 'удовольствие; дом, жилище, кров' и др.-инд. ос-), восходя-
щего к и.-е. *euk-es-, см. [Szem. Kin., 42 и Mh. EWA-4, 276]: 

ав. г. an-aoëah- — эпитет враждебной армии («- 'несогласная, 
враждебная') — по Хр.Бартоломе [Barth. AiW, 114] или (при-
близительно) 'не разделяющая обычаев' — по М.Майрхоферу 
[Mh. EWA-4, 276]; 

хс. güscyä- 'освобождение, избавление' (образование от *аиа-аи£-
через этап **ga-aué- с суф. *-kyâ-) [Bailey DKS, 85]; 

хс. Ьуйка- 'комната, внутренняя часть дома' (< *abi-auk-a-). 
Сравнения и этимологии см. также [Bailey Prolexis, 262; Bailey 

DKS, 85, 194, 309; Kel. Verbe, 124]. 
* ! a u S - : u$- : a u a h - : u a h - 'светить(-ся), сиять; рассветать; свет, 

рассвет; утренняя заря' — из арийск. *auas- : *аи$- : us- : uas-, 
ср. др.-инд. vas- : us-, usa-, ucchati '(рас-)светает' и др. (см. ниже). 
Варианты корня восходят к вариантам и.-е. корня *aues-, *ues- : 
aus- : us- 'светить(-ся), сиять (особенно о рассвете)' и к и.-е. имен-
ным образованиям от разновидностей этого корня в огласовках 
*aus-, *ues-, *us- и др. (см. ниже) [Рок. IEW, 86-87, 1174]. 

В иранских языках рефлексы этого корня представлены в гла-
голе и различных именных производных от разных фонетических 
видов корня: 

•uah- : u i - глагол 'светать, рассветать; заниматься (о заре)' — 
из и.-е. *ues- : us- > ав. п. vah- 'вспыхивать, загораться (об утрен-
ней заре)', през. осн. 14. usa-, инф. 'usç, ср. форму 3-го л. ед.ч. 
ав. usaiti 'вспыхивает, загорается (об утренней заре); рассветает' 



(c поглощением шипящей *-s- корня *us- последующим соглас-
ным *-s инхоативного суффикса еще в арийском прототипе 
*uS-sca-ti (ср. др.-инд. ucchati 'светает, рассветает') — из и.-е. 
*us-ske-ti, ср. лит. aüsta 'рассветает'). В авестийском также отме-
чен с превербом *ui-: viusaiti 'вспыхивает, загорается (об утрен-
ней заре)' [Barth. AiW, 1393-1394]. 

В более поздних языках рефлексы этого корня в виде глаголов 
единичны: мдж. wlSk 'рассветает' (< *(ui-)usati с палатализацией 
согласных под влиянием *-/ или из вторичного *ausati, ср. [Morg. 
HFL II, 263] без этимологии); хс. byüs- 'рассветать' (< *abi- или 
*ui- + корень *aus- с переходом *-аи- > -й- и отражением соглас-
ного в виде s в результате воздействия инхоативного суффикса *-s), 
прич. byüsta- (< *-uSta- с и по аналогии с презентной основой), 
3-е л. ед.ч. през. (безличная форма) byüstä [Emm. SGS, 105]. 

Производные слова: 
От корня в сильной огласовке *auSa(h)- (из арийск. *auias-) и 

в слабой огласовке в формах: *uS-, »uiah- и * u í i h 'утренняя заря, 
рассвет, утро' — из арийск. *us-, *usas- (ср. др.-инд. usas- (ж.р.) 
и usa h, usar-, usrä 'утренняя заря, рассвет', ном. usa h), восходя-
щих к и.-е. *us-, *us5s- (ж.р.) и *ausös- 'рассвет, заря', ср. греч. 
лесб. avtàç, атт. ëù)Ç, лат. aurora 'утренняя заря' , лит. auSra 
'утренняя заря, рассвет' [Рок. IEW, 86 и сл.; Mh. EWA-3, 236]: 

ав. г., п. uSah- : MÍ- (ж.р., ном. usa) 'утренняя заря, рассвет, утро' 
и персонифицированное — имя богини утренней зари [Barth. AiW, 
415]; ав. п. в композитах также ий- (как лок. ед.ч. [Kel. NR, 212]); 

ср.-перс. (перевод Авесты) « i 'рассвет, утренняя заря' [Нош 
NP, 36]; ср.-перс. uS-bäm (V í f t 'm) , ман. uSe-bäm ['wSyb'm] 'рас-
свет, утренняя заря' (-bäm < *böma- 'свет') [Nyb. MP, 199; Воусе 
WL, 18]; 

согд. будд, 'w í [и*-] [Gersh. GMS, 13; МасК. BSTBL, 89; 
Л., Хр. ОИЯ]; 

cap. yewl 'рассвет, утро', ср. [Geiger GIPh, 296, 305; Morg. 
EVSh, 106]. 

Вторичные производные слова от *u¿-, *uSah- со значениями 
'утренний' и — производным от него — 'восточный': ав. п. 
uSastara- (прил.) 'утренний, восточный' [Barth. AiW, 415]; ав. п. 
uSahina- (м.р.) — имя божества; ав. п. uSi.dam-, usi.ôam- (м.р.) — 
название гор (букв, 'располагающийся домом на заре // на востоке') 
и др. [Barth. AiW, 415-416]; 



согд. будд. 'wS"y куг'п 'восток, восточный регион' [МасК. 
BSTBL, 89]; ав. upaoiaghvas-éa (ж.р. мн.ч.) 'восточный' 
(< *upa-uSah-va-) и ав. uSastarät (абл.) 'расположенный к востоку, 
восточный' (< *usas-tara-) [Сок. Я А, 347-348]. 

Ср. предполагаемые другие вторичные производные — имена 
собственные и астрономические термины (предположительно): 
*usah-farnah-, *ausah-farnah- — название утренней звезды, утрен-
ней Венеры; *vahüsafarnah- и.с. из *vahu-uSa(h)-famah-, т.е. 'тот, 
чье благо (vahu-) от фарна утренней зари' [Богол. Утр. зв., 88]. 

Префиксальные производные — обозначения частей дня и дней: 
башк. сев. a'uS 'послезавтра' (с *ара- или *д-), par-a'ái 'через 

три дня, после-послезавтра', башк. южн. omJiS 'послезавтра' 
(< *aniéñ- 'перед' + *ausah-)\ бел. pösl 'послезавтра' (< *upa-ausah- + 
бел. суф. -/', свойственный хронологическим терминам, см. [Morg. 
Notes on Bal. Etym., 49; Gersh. Ir. chron. adv., 84-85]); 

мдж. wayisk 'утро, раннее утро', йд. wüSé 'утро' [Morg. HFL II, 
263]; шугн. afay, руш. afaw, барт. aßw, cap. fal 'послезавтра' 
(< *apyusä < *api-usa(h)-)\ язг. afáw — то же (< * ару ida < 
*api-usa(h)-) [С ГОЯШ, 39; Morg. EVSh, 13]; ишк. olbzd 'поза-
вчера' , сгл. äluzd — то же, ишк. olézd-evo 'поза-позавчера' , 
сгл. äluzdev — то же (с основой из *a-usa-az/ii-, ср. *aian- [Morg. 
IIFL II, 380]); ср. также сгл. paráitem, paraStln 'послезавтра' 
[там же, 408, 448]. 

Ср. более поздние: язг. pasafáw 'после-послезавтра' (позднее 
образование из *pas- (< *paséa-) + api-usa(h)-), ср. язг. p(a)stabafáw 
'после-после-послезавтра'. 

Неясно, имелись ли регулярные иранские образования типа 
• u í a r - : *u5r- и *uSan- : *uín- (?) из аналогичных арийских, ср. 
др.-инд. usar- (ген. usrás, вок. úsar) 'утренняя заря; персонифициро-
ванный образ утренней зари' (с закономерным отражением арийск. 
*-íVr > др.-инд. sVr, а арийск. *-ír- > др.-инд. sr). См., однако, 
положение Келленза о наличии ав. *u$ra- [Kel. NR, 214]. 

Ср. огласовку *aus-, отразившуюся в этом слове в других индо-
европейских языках: лат. aurora, лит. ausra 'утренняя заря', греч. 
avpiov 'завтра', см. выше. 

От корня в огласовке типа *uah- < арийск. *uas- < и.-е. *ues-: 
* u a h - a r - : uah-an- 'весна' — из арийск. *uasar- : *uasan- 'утро, 

рассвет; весна', ср. др.-инд. vasar- 'рассвет' (в композитах), 
vdsará- 'утренний; светлый день', vasan-tá- (< и.-е. *ues-en-to-) 



'весна', vasantä 'весной' — из продолжений и.-е. *yes-r-
(ген. *ues-n-es) 'весна', производной основы (с чередованием 
суф. *-г-/-п-) от и.-е. корня в форме *ues-, *uos-, ср. лат. vër, vëris 
'весна', церк.-слав. vesna-, рус. весна, лит. väsara, vasara 'лето' 
(< и.-е. *uesera-) [Рок. IEW, 1174; Аб. ИЭСОЯ IV, 46-47]: 

ав. п. vaghar- (ср.р.) 'весна' [Barth. AiW, 1348] и ав. vagri 
(лок. ед.ч.) 'весной' [там же] (из *yahri < арийск. *uasri от *uasar-)\ 
др.-перс. -vahara- 'весна' в композите ùura-vâhara- (ср.р., употреб-
лялось в сочетании с mäh- 'месяц') — название второго весеннего 
месяца (апрель — май), букв, 'сильно весенний' [Barth. AiW, 786; 
Kent OP, 188; Br.-Mh. Handb., 147] и др.-перс. vahr- 'весной' (?); 

ср.-перс. vahär ({wA7}, ман. {wh'r}) 'весна' [Nyb. MP, 201; 
MacK. CPD, 86; Boyce WL, 91]; кл. перс, bahär, дари bahar, 
совр. перс, bäh&r, тадж. bahor, бахт. bähär, лар. х. bahär 'весна' 
(с закономерным Ь- < *и-)\ 

гур. vähär [Morg. Neu-ir. Spr., 175]; вон. vor (кохр., кеш., зефр. 
bohdr— заимствование), санг. vihér, сив. vohér (Жук. II, 1, 137); 
маз. vähär 'весна' (< *yahär-). 

Неясно, какова исходная форма согд. ман. wyws [vyur] 'утро, 
раннее утро, заря', согд. будд, vvy'wí, хр. деноминатив wywsd'ri 
'рассвело', В.Хеннинг сравнивает с ав. vyusç, viusaiti [Henn. ВВВ, 72, 
138]. Возможно, именное образование от *ui-, *ауа- с инхоатив-
ной основой *usa-\ 

см. также пшт. вост. wóray (м.р.) 'лето', óray (м.р.) 'лето; 
летний урожай' [Morg. EVP, 92] (там же сравнивается с cap. wâgh 
'весна', wug < *wärt- < *währt-, йд. wárah 'лето'); пшт. вост. 
woranay 'летний', worganay 'урожай, собранный летом'. Мдж. 
wéro, йд. wäro 'лето' (< *ffähf-t- + -ä, ср. [Morg. HFL II, 263]). 

Аналогом к др.-инд. vasra- 'день' и соответствующим нури-
станским и дардским формам (ср. ашк., вайг. was, кати wâs, 
прас. was, дам ели bâs, пашаи wo(?)s, калаша bas — то же [Turner 
CDIAL, 11442]) может служить вах. rwor 'день' из *fra-\}ahra-
(ср. [Тот., 749], считавший слово афганским, и [Morg. HFL II, 
538]; см. также поздний композит вах. nafdarwor 'сутки', 
букв, 'ночь + день'), кеш. rüvär, зефр. rübér (Жук. I, 136), 
см. [Ст.-К. ИФВЯ, 194; Ст.-К. ЭСВЯ, 300]. 

В композитах и других производных: 
Корень в виде *uJ-. 
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K *u§-mâha- с наращением суффиксов относятся обозначения 
лунного света, луны, месяца: 

согд. wxfym'x; 
пшт. oim (м.р., уст.) 'луна* (< *uS-mâha-), пшт. watmày, (ж.р.) 

'луна, свет луны, луч луны' (ср. вторичное wuimakây (ж.р.) 
'лунный свет, сияние луны'), oimày, uimày 'луна; лунный 
свет' (< *uS-màhakia- или *uS-mâh-ika-)\ мдж. нижн. yumâyika, 
yûmâyeka, мдж. верхн. yûmâgika (ж.р.) 'месяц, луна' 
(< +u$-mâhaka- + позднее -ка-), йд. imoyo 'месяц, луна'; 
сгл. wulmçk 'луна, лунный свет'. Г.Моргенстьерне возводит 
форму йидга к *uxS-mah-(kâ-), а сгл. — к *ux$-mâhyaka-, трактуя 
начальный компонент в этих языках как *uxs-, а в пашто и 
согдийском — как *waxs(y)a-, в отличие от прототипа, производ-
ного от *иах$- 'расти', предложенного Э.Бенвенистом, подробнее 
см. [Morg. IIFL II, 190, 419; Morg. EVP, 69]. Однако рассмот-
ренные слова указывают на прототипы с *-S-, а не с *-х£-. То же 
в вах. iэтак 'луна' < *td-mah- + позднее -ка-, но не *uxS-. 
И.М.Стеблин-Каменский связывает вах. начальное iэ- с ¿а-, ¿ы-
'мой' при сравнении с вах. i(a)yir 'солнце' [Ст.-К. Луна, 39-40; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 230]. Вместе с тем с точки зрения исторической 
фонетики всех этих восточноиранских языков уместно возводить 
данные формы к *uS-mâha- 'свет месяца, луны', поскольку 
все они обозначают в конечном счете 'лунный свет, свет луны, 
месяца' [Эд. СГВЯ-Ф, 114-115]. То же может относиться и к вах. 
2(s)yir 'солнце', где yir, ir < *hûr- (см.). 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 310; Gersh. Ir. 
chron. adv., 84-85; Morg. EVSh, 106]. 

• ^ u S - : u5- 'жечь; гореть, сгорать' — из арийск. *auS- : uS-, ср. 
др.-инд. os- 'гореть, сгорать; жечь, обжигать' (ср. ôsati 'жжет, обжи-
гает', прич. прош. вр. ustâ- 'сожженный, обожженный', usnâ- 'горя-
чий, жаркий', osâm 'обжигающе; быстро') [Mh. EWA-4, 281-282]. 
Возможно корень связан этимологически с тем же и.-е. корнем 
*aues-, *eus- 'гореть', что и общеир. *lau£-, ср. греч. ейь> 'обжигаю', 
лат. йг5 'жгу, обжигаю' и др. [Рок. IEW, 347-348; Mh. EWA-4, 281]. 

В иранских языках рефлексов корня в виде первичных глаго-
лов почти не наблюдается. Ср., однако: 

заза vaf- 'жечь'; хс. byûv'- 'to burn' (< *ui-au$-), которые можно 
связать и с и с *гаи$- [Emm. SGS, 105; Mh. KEWA-26, 657; 
Bailey DKS, 309]. 



• 2 au ï -

Производныс слова: 
*au3a- 'гибель, гибельный', *auSah- 'гибель, смерть': 
ав. п. aoSa-: 1) 'гибельный, пагубный'; 2) 'гибель, смерть' 

(букв, 'сгорание, разрушение посредством огня'); ав. г., п. aosah-
'гибель, смерть' [Barth. AiW, 43-44]; 

ср.-перс. höS (hws) 'смерть' [Nyb. MP, 101]; кл. перс, hös 
'смерть'; зор. пехл. ös 'смерть; убийство' [Bailey DKS, 186]. 

Вторичные производные слова от *au£a-, *auSah-\ 
*an-auSa- (с отрицанием *ап-) > 
ав. п. an-aoSa- 'бессмертный; неуничтожимый' [Barth. AiW, 114]; 
ср.-перс. anôî Çn'ws): 1) 'бессмертный'; 2) 'эликсир, противо-

ядие' [МасК. CPD, 10]; кл. перс, nös: 1) 'питье; полезный для 
здоровья, приятный напиток'; 2) 'противоядие; вода бессмертия, 
живая вода'; дари nèS, тадж. näi, совр. перс, nus: 1) 'приятный 
напиток, сладкое питье, нектар ' ; 2) 'вкушение, наслаждение' 
(из значения 'нектар, амброзия' «- 'питье бессмертия', ср. арм. 
из ср.-перс. апиЗак 'вечный'); зор. пехл. anös xvar 'напиток бес-
смертия', anöSak ruvön 'с бессмертной душой' [Bailey DKS, 186]; 

парф. nös {mví] 'амброзия, пища богов' [Воусе WL, 63] и 
парф. ман. 'nwsg 'вечный', 'nwsyyn 'сладкий' [Bailey DKS, 186]; 
бел. зап. nöSf 'вкусный, приятный напиток' , гур. талах. nus, 
ласг. nus, вон., кохр., кеш., зефр. nui, сед., газ., кафр, nus 'услада, 
наслаждение', мах. пй$, пар. по$ 'глоток'; 

согд. будд, nws, nws'k [nöiäk] 'вечный, бессмертный, вечно', 
также согд. будд, nws 'амброзия' ; согд. будд, nwsmynè 'бес-
смертный' [МасК. BSTBL, IIS]; согд. ман. nwsyy, nwsc 'вечный, 
неизменный' и nws'ky' 'бессмертие'; осет. œnus / senos 'вечность' 
(< *an-auäa- 'бессмертный'), ср. также производные осет. eenüsy / 
eenosi 'вечный; постоянно, вечно', senüson / senoson 'вечный' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 168-169]; 

хс. näsa- 'бессмертный' (< *апаи$а- — будд. скр. amfta-) 
[Bailey DKS, 185-186]. 

Новообразования: 
ср.-перс. ран. anöSak, ср.-перс. поздн. anösag (в надписи 

['nwSky}, кн. ['ЛУЮ*'}, ман. { W i g } ) 'бессмертный' (царский 
титул) [Nyb. MP, 19; МасК. CPD, 10; Воусе WL, 13]; кл. перс. 
anösa, совр. перс, (уст.) anuse: 1) 'счастливый, благословенный, 
благоденствующий'; 2) 'вечный, бессмертный'; тадж. (кн.) anùSa 
'счастливый, благоденствующий'; 



•3aui-

парф. anöSag [ W i g ] 'бессмертный' [Воусе WL, 13]; бел. вост. 
anifay 'судьба'; 

ср.-перс. anöSaglh (ман. {'nwSgyh)) 'бессмертие' [МасК. CPD, 
10; Воусе WL, 13]; 

кл. перс. nöSen 'сладкий'. 
Поздние новообразования (включая производные глаголы): 
кл. перс. nöS- : nöSid-, инф. nöSidan-, дари ли,i- : nuSid-, инф. 

nuSidan; тадж. núi- : rtúíid-, инф. nüSidan-, совр. перс. nuS- : nuSid-, 
инф. nuiidän 'пить'; 

курд. сор. noS-, инф. поЛп 'пить'. 
Именные производные: 
ав. düraoia- 'отдаляющий смерть' — эпитет Хаумы (< *dur-auSa-

'отдаляющий смерть', ср. др.-инд. durósa-, пояснение см. в *dur-)\ 
хс. hvand- 'человек' (ном. huve, hve, ген. hv'andi, акк. hvqmdu 

и др.) из +huwand- < *auSa-uant- 'смертный' — ав. aoSah-vant-
'смертный', ср. ср.-перс. (зор. пехл.) öS(ö)-mand, пшт. tawai 'чело-
век, личность' < *u5awand- < *aida-uant-, бел. p'öSinday 'человек' < 
*pa(ti)-au5awanta-ka- [Bailey DKS, 503]. 

В.И.Абаев относит сюда также осет. üsong / osongee 'шалаш; 
шатер; хижина' < *auSanaka- 'горящий очаг' «- 'место, где горит 
огонь' с поздней редукцией безударного гласного [Аб. ИЭСОЯ IV, 
21-22]. 

Неясно, относится ли сюда хс. os- 'возбуждать гнев, вызывать 
гнев' — кауз. от хс. oys- 'be angry', osa-, ausa- 'bad evil' — прил. 
от хс. oys-, auste — название растения, которое Г.Бейли склонен 
(без уверенности) связывать с более старым *avah-, ав. avö 'herb', 
др.-инд. avasá- [Bailey DKS, 48]. 

Ср. арм. (из иранского источника) atrowSan 'храм огня' и др. 
Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 168-169; 

Аб. ИЭСОЯ IV, 21-22; Сок. Я А, 222]. 
*3au8- : •uS- 'ухо, уши' — из арийск. *aul-: td-, ср. др.-инд. uii 

(дв.ч. ном.) 'уши; понимание; разум'. Восходит к и.-е. *5us- : aus- : 
us-, ср. греч. дор. <У£ (< +öus), лат. auris (< *ausi-s), гот. ausö, 
нем. Ohr, англ. ear, лит. ausis 'ухо', церк.-слав. ucho (ген. uSese), 
рус. ухо, уши [Рок. IEW, 785]. 

Ав. п. us- (ср.р.): 1) 'ухо' (ахуровских существ), ном. ед.ч. MÍ; 
дв. ч. MÍ/-, а также 'уши животных'; 2) 'слух, слышание (т.е. умение 
слушать и понимать); понимание, разум' [Barth. AiW, 414]; др.-перс. 
uSiy 'уши'; 



ср.-перс. (перевод) MÍ, КЛ. перс, hös, арм. займете, us 'разум, 
понимание', см. также [Horn NP, 35-36]. 

По мнению Г.Бейли, с этой основой связаны обозначения разума, 
памяти, мысли, притом что в значении 'ухо, уши' данная лексема 
была вытеснена лексемой *gauia-. В таком случае сюда относятся 
слова со значениями 'сознание, разум' и др.: 

ср.-перс. (зор. пехл.) V i [oí, höS\, кл. перс, höi 'разум, созна-
ние', парф. ман. турф. V i 'мысль', V íy 'память', 'by'wf 'бессоз-
нательный', согд. 'íy 'память' и др. [Bailey DKS, 35-36]; 

хор. V i 'внимание, понимание, чувство' (по [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 31] — из *u&-, см. также [Henn. Khwar. Lg., 434]) и произ-
водные: хор. bws 'бесчувственный; глупый, безумный' из *ара-и5- (?) 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 33], хор. úws 'умный' (— 'с разумом') 
[там же, 37], см. также [Benz. Chwar. Wort., 109, 111]. 

*au$a- : uSa- 'колос; гроздь' — из арийск. *auSa- : uia- (?) (по-
следнее реконструируется при условии сопоставления иранской 
праформы с др.-инд. ósa-dhi- (ж.р.) 'полезное растение, лекар-
ственное растение', однако его этимология неясна; ее обсуждение 
см. [Mh. EWA-4, 282]. Ср. [Bailey DKS, 497]. 

Производные слова: 
*аи5ака- > ср.-перс. xöia 'гроздь, колос', зор. пехл. xösak: 

1) 'колос'; 2) название звезды Колос; кл. перс. x5Sá: 1) 'колос'; 
2) название звезды Колос (Альфа Девы)1; 

курд. йЛ, wait, ср. заимствованное из перс, белуджское höSag, 
при собственно бел. höi в композите mazan-höS 'с большим 
колосом'; 

пшт. wáiay, диал. ваз. wezai 'колос' [Morg. EVP, 95]; мдж. yuya 
'колос пшеницы' (< *auSaka-) [Morg. IIFL И, 274] (хотя в послед-
нем не исключен и прототип *iau[a- из *[аиа- 'зерно'), ср. также 
в мунджанском заимствование из перс, xüíá 'колос'. 

Есть ли связь данного корня с общеир. *3auf- : ui- 'ухо* (?) 
Ср. образования со значением 'гроздь (винограда)', связанные 
с другим словом для обозначения уха — *gau5a- (кл. перс. göSa < 
tgaufaka--, бел. gösa — заимствовано?, язг. у'эха 'гроздь' — ран-
нее заимствование?). 

Связано ли с этим названием колоса название овса или других 
злаков? Г.Бейли возводит хс. hau 'овес или похожее на него расте-
ние' к *aui-, ср. лит. aviía 'овсы', ст.-слав, ovist, при лат. avena 
и.-е. *aues-. Он приводит параллели: др.-инд. вед. avasá-m 'food' 



и ашк. au 'хлеб*. Если принять это предположение, то общеиран-
ская праформа должна была звучать как *auah-, и к ней он возво-
дит ав. avö 'корм, фураж' в avô.xvarsna- 'manger', ср. ав. (Yasna 
49.10) avâ.mlrà 'богатый кормами' [Bailey DKS, 497]. Таким 
образом, можно подразумевать, что при огласовке и.-е. *aues- мы 
имеем общеир. *auah- в качестве названия овса, а при огласовке 
и.-е. *aus-, *us- — общеир. *аи$-а- 'колосок, метелка (растения)', 
что в целом логично. Ср. также [Рок. IEW, 88] в связи с *аи-
'помогать' [Bailey DKS, 497]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 По мнению М.Н.Боголюбова, в средневековых иранских астрономиче-

ских терминах произошла контаминация (из-за совпадения звучаний) назва-
ний утренней Венеры *u£ah-farnah-, *AuSah-famah- (см. * 1 « i í - ) и звезды Ко-
лос *AuSa-, в результате чего название Венеры заняло в таблице место звезды 
Колос (Альфа Девы): хор. Wwfyk [Wbfik\ (с i > f) — название звезды Колос; 
согд. муг. WySprn lOxifam], хор. 'Xifrn (UxSfam] (оба с наращением неэти-
мологического X перед /) ; согд. *ifn [ íu /2n | (в написании Sy'r) — название 
лунной стоянки № 12, соответствующей Колосу. Та же основа содержится в 
согд. муг. 'strwik, хор. Swik (с í - < *-slr-) — названии лунной стоянки № 13 
(ориентированной на Альфу Волопаса) — из *ustara-auSa-ka-, букв, '{нахо-
дящаяся] выше (севернее) Колоса' [Богол. Утр. Зв., 88]. См. также хор. 
wwfyk — Virgo < *(h)auSaka- 'колос' [Henn. Khwar. Lg., 434]. 

*au$ta- 'губа' (в дв.ч. 'губы, уста') — из арийск. * aid ta-, ср. др.-инд. 
óstha- (м.р.) '(верхняя) губа' (ср. также хинди höth, цыг. idt 'губа'). 
Восходит к индоевропейскому источнику (< и.-е. *5us- : aus- 'рот' 
с суф. *-t), дальнейшие этимологические связи и точное звучание 
которого дискутируются (ср. лат. ostium, др.-прус. austo, лит. 
uosta 'устье', церк.-слав. ustbna 'губа', рус. уста, устный, устье), 
ср. [Рок. IEW, 785; Mh. KEWA-2, 84; Mh. KEWA-26, 642, 657; 
Mh. EWA-4, 282-283], см. также ниже. 

Ав. п. aoSta- (м.р.) 'верхняя губа', (дв.ч.) 'губы, уста', ав. п. 
aoStra- (м.р.) 'нижняя г>ба', (дв.ч. м.р.) 'губы, уста' [Barth. AiW, 44]; 

хор. 7 [att(i)-] (с ассимиляцией) 'губа' [Henn. Khwar. Lg., 428; 
Humb. CLI, 195]; xc. austä 'губа' [Bailey DKS, 48-49], xc. ävusta-
'губа', ä vus te 'губы' [там же, 26]. 

Соотношение отражения индоевропейского прототипа с корне-
вым конечным *-s, отразившимся в славянских и других языках в 
виде s, но в арийских в виде i , может объясняться, кроме прочего, 
разными генерализовавшимися огласовками (*ö(u)s- : uos- : us-) и 
разными ассоциативными связями слов-прототипов: при возмож-



ной ассоциации в арийских языках с глаголом 'говорить' — 
см. арийск. -» общеир. *аи$- > ав. п. aoi- 'говорить, сказать' 
[Barth. AiW, 43] и имя ав. п. aoStra- (м.р.) 'нижняя губа', постро-
енное по модели имени орудия на *-tra. Ср. также лит. äuSöioti 
'болтать, трещать', при uosta 'устье, залив' [Рок. IEW, 785]. 

* 1 a u t a - 'дуновение, дух; душа'; 'воздух'(?) — общеиранский прото-
тип возможен, если принять вслед за В.И.Абаевым этимологию 
осет. М / od 'дух; душа; spiritus' — из и.-е. *aut-, *uat-, *ut-
[Аб. ИЭСОЯ IV, 7]. Сам индоевропейский корень является произ-
водным (с распространением *-et, *-t и с огласовкой *au-et-) 
от и.-е. *a\i(е)-, *aui(i)-, *иё- 'веять, дуть' [Рок. IEW, 81 и сл.]. 
Основная часть рефлексов этого корня в иранских языках со зна-
чением 'дуть, дуновение, ветер' и др. образована от этого индо-
европейского корня с иной огласовкой, в виде *ya-, *uä-, *и-
(см. *ца-). Связь данного иранского слова с обозначением души, 
ветра и холода, наблюдаемая В.И.Абаевым, семантически возмож-
на через этап «дуновение». Подробное обоснование и сравнения 
см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 6-7]. 

Осет. üd / od 'дух; душа; spiritus', также в сочет. üd Tsyn 'ис-
пускать дух' -» 'умирать' и др. [там же]; 

пшт. ¡¡da 'дыхание, дуновение' (Г.Моргенстьерне [Morg. EVP, 9] 
приводит слово в сравнении с осетинским, без фонетического 
прототипа). 

Ср. производное осет. eenüd / eenod 'душный' (< 'без-воздуха') 
[Аб. ИЭСОЯ I, 168], осет. üdalstaj / odaistsej 'запыхавшись, едва 
переводя дыхание', диг. 'бездыханный' (букв, 'дыхание' + прич. 
от гл. 'брать, захватывать') [Аб. ИЭСОЯ IV, 7] и др. Скиф. 
'Oöiapöoc [Аб. ОЯФ, 156; Аб. ИЭСОЯ IV, 7]. 

Возможно, по мнению В.И.Абаева, сюда же относится ав. 
uStöna- < *ut-stäna- 'вместилище души', сак. ustana 'жизненная, 
душевная сила' ([Аб. ИЭСОЯ IV, 7] со ссылкой на Г.Бейли), 
а также осет. üdyn / odun : udt 'стараться, усердствовать; забо-
титься, прилагать усилия' — в иронском обычно с превербом 
*д-: aüdyn 'покровительствовать; действовать в пользу кого-л.', 
наряду с возможными другими этимологиями этого глагола, 
главным образом от корня *аи- : и-, см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 11]. 
В.И.Абаев связывает с этим корнем также производное осет. ирон. 
üdysmag '(слабые) признаки жизни' — сложение из üd 'душа, 
жизнь' и smag 'запах' [там же]. 



B других иранских языках зафиксированные рефлексы могут 
быть отнесены скорее к прототипу *uäta-: 

парф. wäd 'дух' [Henn. Two Man. Texts, 50-51 = Henn. SP II, 
284-285]; 

cora, w't- [wät-] в композите cora, будд., ман. w'tö'r [wät-öär] 
'живой, живое существо', букв, 'имеющий душу', zprt w't 'святой 
дух* [Henn. Two Man. Texts, 50-51; MacK. BSTBL, 138]; 

бактр. oaöo 'душа* в композите oaöo-ßapyavo 'живые существа' 
[Gersh. Well of Baghlan, 101; Dv. Baktr., 240-241]. 

Подробнее о последних производных см. статью *\ш-. 
* 2 a u t a - 'холодный'. Возможно, слово связано этимологически 

с *xauta- через этап значения 'дуть; ветер' и с *audar- 'холод'. 
Подробное обоснование и сравнения см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 6-7]. 
О возможной связи с и.-е. *ои- см. [Рок. IEW, 783]. Дальнейшие 
сравнения и этимологию см. также [Mh. EWA-4, 240]. 

A B . П. aota-: 1) (прил.) 'холодный'; 2) (сущ. ср.р.) 'холод, 
мороз' (ср. ав. г., п. aodar- 'холод' от *audar-, см.) [Barth. AiW, 
41-42; Сок. ЯА, 222]. 

•"айв- (ж.р. *auä-) — указательное местоимение 'тот, та, то' — 
из арийск. *аиа-, ср. др.-инд. ava- 'тот'. Восходит к и.-е. *оио-
'тот', происходящему, в свою очередь, из сложения двух место-
именных элементов: и.-е. *о- + *\ш- (рефлексы этого сложения 
отмечены в арийских и славянских языках, ср. слав, оуь); вторая 
основа сложения — вариант и.-е. местоименной основы «дальней» 
серии *аи-, *и- (: *уг-, ую-) 'тот', употребляемой в разных языках 
также при противопоставлении «один — другой» или (в двух сле-
дующих друг за другом частях предложения) «с одной стороны — 
с другой стороны» и т. д. [Brugm. Demonstr.; Рок. IEW, 73]. 

Ав. Г., п. ava- (ж.p. ava-), др.-перс. ava- 'тот' [Barth. AiW, 
163-168; Kent OP, 172; Br.-Mh. Handb., 108]; выступает в косвен-
ных падежах ед. ч. в единой парадигме с *hau- (ном. hau) и в дру-
гих числах, см. *hau-, 

В ряде языков в более поздние периоды рефлексы этого место-
имения становятся личными местоимениями 3-го л. или расщеп-
ляются на указательное местоимение и личное 3-го л., иногда со-
единяясь с другими основами в единой парадигме. 

Генитив ед.ч. м.р. *auahla 'того' > ав. п. avahe, др.-перс. avahyä 
'того, его' [Barth. АА, 2*38;"Kent OP, 172; Br.-Mh. Handb., 108]. 



В большинстве более поздних языков в условиях свертывания 
падежной системы рефлексы генитива (становящегося основным 
падежом субъекта переходного глагола в прошедших временах) 
становятся центральной формой (от которой образуются вторич-
ные падежи) или единственной (в языках, где вторичные падежи 
не выработались). Рефлексы генитива: 

ср.-перс. оу (ман. í'wy}): 1) 'тот'; 2) 'он, она' [Nyb. МР, 144; 
МасК. CPD, 62; Воусе WL, 18]; кл. перс. о, оу, дари й, тадж. й, 
совр. перс, и, бахт., фей., мамас. б, тат. и, й, тат.-евр. и, мае., бур., 
сомг. о/ 'он, она'; 

ср. кл. перс., тадж. vay 'он, тот'; 
курд, курм., сул. aw 'тот, та; он, она', awa 'тот, та', заза сивер, 

м.р. аи, о, оуо 'тот, та, он, она'; заза кор м.р. аи, тал. av 'тот, та; 
он, она'; гил. и 'тот, та'; маз. и 'тот, та', ve 'он, она'; шам. й; 
семн. и 'он, она'; сив. и 'тот, та; он, она'; кеш. й, vei 'он, она'; 
зефр. й 'тот, та; он, она'; кафр, й 'он, она'; мах. й 'он, она'; пар. о; 

осет. üj < *auahia [Аб. ИЭСОЯ I, 40]; осет. й- / о- основы 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 23]. 

Генитив мн.ч. м.р. *aualSím 'тех, их' [Barth. АА, 239; Kent ОР, 
172; Br.-Mh. Handb., 108]; 

ср.-перс. aveSän (в виде гетерограммы {'LH-Sän}, ср. также 
ман. {'wyí'n}) 'они' (где avei из *auaiSäm + -an из энкп. мест, 
позднего образования aman, atan, alan) [МасК. CPD, 62; Воусе 
WL, 18]'; 

гил. uSán 'те', маз. veiun, шам. oSän, oía, сив. QSä, санг. eSün, 
вон., кеш. Шп 'они*. 

Согдийские личные местоимения 3-го л. косв. и прям. пад. м.р. 
[wene], вин.-косв. [tvy¿], мн. ч. косв. пад. [weSan], поздние формы 
ман. и хр. [weSand], см. указательные местоимения. 

Согдийские указательные местоимения [w-] (< *аиа-) 'тот' — 
основа косвенных падежей, см. наиболее характерные формы: 
ед.ч. акк. м., ж. р. [wf0] (согд., ман. wyó, хр. wyd)\ м.р. [awa, awu, 
wu, 5] — из *ацат и/или из вторичного ном. *auah (согд. ZKw(h), 
будд. V , ман. 'ww, ww); ж.р. [wä, wäna] (согд. w'n'(kh), ман. w'); 
ном.-акк. ср.р. и акк. м.р. [опи] (согд. 'wn'kw, 'wn(')w, будд., ман. 
'wnw); ген.-дат. м.р. [awe, we, awen, wene] — из *auana (согд. 
ZKy, 'wy, будд. ZKn, 'wyn, ман. wy(y), wnyy, wynyy, xp. wn\ wyny), 
выступающие также в функции определенного артикля; ж.р. 
[awyä, wyä] (согд. ZKwyh, 'wyh, ман., хр. wy')\ лок. [wyöwand, 



wyäwandyä] (согд. wy'wnl, wy'wnty')-, мн.ч. прям. пад. [wesanfd)] — 
из *auaisäm с позднейшими трансформациями (ман. wysn, wysnd, 
хр. wySntJ-, акк. [wö] (ман. и»'), косв. пад. [(a)wesan(u), we§andi, 
wand] (согд. wysn(wh), ман. wysndy, w'ndt). Ср. также согд. наречное 
wóy 'там', муг., будд, w'n'k'w [wänu] 'так, такой; чтобы* и другие 
производные; см. также формы указательных местоимений, упо-
требительные в функции артикля — согд. будд. ZKwy(h), ZKy 
(гетерограммы), 'wy(h) [(a)wé] из ген. *auahia, ж.р. *auah[äh 
(они же выступают в сращении с предлогами, например, согд. 
будд, öywsn, ман. öywysn 'с ними' (< *hada-auaisan), подробнее: 
[Herrn. ВВВ, 70; Непп. НЬО, 33; EGS II, 123-131; Gersh. GMS, 11, 
203, 206-218; Богол. Согд. док., 3-5; Богол. Язык док., 23; МасК. 
BSTBL, 88-90; Л., Хр. ОИЯ, 456-462]; ягн. aw, áwi (личн. мест. 
3-го л. косв. пад.). Хор. n'w 'эти' (мн.ч.), n'w(y)r — указ. мест, 
'тот, он' (из *аиа- с препозитивной частицей па- и второе — 
с энклитической частицей -г), nyw — адъективное указ. мест. ж.р. 
(из *aua-, *häu (?) с частицей па-), см. [Богол. Мест., 99-102]. 

Сюда же относится осет. й- / о- — основа указательного место-
имения 'тот, он' [Аб. ОЯФ, 23 и сл.; Аб. ИЭСОЯ IV, 5, 23], ср. про-
изводное осет. йхеет / weexan 'такой' (< +аиа-ка-та-, первоначально 
'такой, как тот'), синонимичное ахвет 'такой' (< *ä-ku-ma-, перво-
начально 'такой, как этот') [Аб. ИЭСОЯ IV, 23]. 

Возможно, сюда же относится бактр. о, если согласиться с его 
трактовкой как указательного местоимения 'тот; тот, который; 
jener, der' [Dv. Baktr., 240] (хотя не исключается и его трактовка 
в контексте фразы как предлога [там же]). 

Пшт. huya, hoya (диал. Кандагара) — указательные местоиме-
ния III серии, указывающие на предмет, удаленный от говорящего 
и собеседника (из *аиа- с наращением И- по аналогии со II се-
рией, см. *ha-, и частицей ya < *ga, см.), косв. пад. ед.ч. м.р. 
huya, ж.р. huye, мн.ч. huyo (склонение по аналогии с именным) 
[Ливш. Мест.]. 

Мдж. wa, йд. wo — указательные местоимения III серии, также 
указывающие на удаленный предмет, косв. пад. ед.ч. м.р. мдж. 
wän, йд. wan, ж.р. мдж. way, мн.ч. прям. пад. мдж. way, йд. woi, 
wand, косв. пад. м.р. мдж. wöf, йд. wöf [Morg. HFL II; С ГОМШ; 
Гр. ОИЯ, 191]. 

В языках шугнано-рушанской группы указательные местоиме-
ния III серии, указывающие на удаленный предмет, выступают и 



как личные местоимения 3-го л.: шугн. ед.ч. прям. пад. м.р. уи 
(из более раннего *yaw, продолжающего первичный или вторич-
ный ном. м. и ср. р., соответственно *аиат или *auah, при воз-
можной контаминации с формой аккузатива м.р. ед.ч.), ж.р. yä 
(из более раннего *yäw — рефлекса вторичного ном. ж.р. *аид 
или из *häu), косв. пад. м.р. wi (из ген. *auahia), ж.р. warn 
(из акк. ж.р. *аидт), мн.ч. (м. и ж.р.) прям. пад. wäö (со спорной 
этимологией, ср. отнесение его к наречному *auadä [Morg. Ir-1942, 
259] и к сочетанию *auah-auadä 'тот, [который] там' с последую-
щим стяжением в *awa-awaöa > wäö [Эд. СГВЯ-М, 225]), косв. пад. 
wev (через этап *wev' из совпавших рефлексов общеир. дат.-абл. 
м.р. *auaibiah, ж.р. *auäbiah и инстр. мн.ч. м.р. *ayaibiS, ж.р. 
*auäbis), шхд. диал. соответственно: у и, yä, wi, warn, wäö (//wä), 
wef (//we)-, бдж. уи, уд, wi, wim, wäö, wev; руш. ед.ч. прям. пад. yä, 
косв. пад. м.р. way, ж.р. (w)um, мн.ч. прям. пад. wäö, косв. пад. 
(w)uf, хуф. соответственно: yaw, way, (w)um, wäö, (w)uf, барт. yä, 
wl, um, wäö, uf, рош. yä, wi, warn, wäö, waf, cap. ед.ч. прям. пад. 
уы/i, косв. пад. wi, мн.ч. прям. пад. woö, косв. пад. wef 
[Morg. EVSh; Эд. Указат. мест.; Эд. Ш-Р ОИЯ, 306, 310-311; 
Эд. СГВЯ-М, 225]. 

В язгулямском языке относительно недавнее указательное место-
имение и, й < *wu из ном. *аиат или вторичного *auäh использу-
ется в качестве связки в именном предложении; личное местоимение 
3-го л. ед.ч. (прям. пад. *и не сохранился) — косв. пад. м.р. way 
(< ген. *auahia), ж.р. im (из *wim < *awem < *awäm < *аиат, акк. 
при совпадении с *im < *iiäm, *aiäm, акк. от *i- или *а-), мн.ч. if 
(<*awev' из рефлексов совпавших общеир. дат.-абл. и инстр. мн.ч. 
на *-biah и *-biS, аналогично местоимениям шугн.-руш. группы, 
при совпадении еще и со сходной формой от *а-, см. [Эд. Указат. 
мест.; Эд. ЯЯ ОИЯ, 388-391; Эд. СГВЯ-М, 225-227]). 

В ишкашимском языке указательные местоимения III серии: 
ед.ч. прям. пад. aw(i), косв. пад. wart, ген. (y)i, мн.ч. прям. пад. 
awondfon), косв. пад. wanbv(o), ген. (y)iv (из более раннего 
*yawav)\ усеченные приименные: прям. пад. a(w), косв. пад. (w)a\ 
сгл. ед.ч. прям. пад. awl, косв. пад. wa, ген. 7л, мн.ч. прям. пад. 
awänd, косв. пад. awand(en)\ ср. также сгл. о, ай 'тот'; усеченная 
приименная форма косв. пад. walo [Morg. IIFL II, 350, 379; Эд. 
СГВЯ-М, 228]; значения и происхождение их аналогичны место-



имениям шугнано-рушанской фуппы, но прямой падеж зависим 
от именной парадигмы. 

В ваханском языке указательные местоимения III серии, указы-
вающие на удаленный предмет: ед.ч. ya(w), yow, (у)а, мн.ч. прям, 
пад. yá(w)ii(t), косв. пад. yav (через этап *yáwav из продолжения 
совпавших рефлексов древних дат.-абл. и инстр. мн.ч., как в 
шугн.-руш. ф . ) ; ср. также усеченную форму вах. а 'тот' (дальней 
степени) — краткая форма от yaw, ya < *aua-, в слитных сочета-
ниях с предлогами — -a: sk-a [Ст.-К. ЭСВЯ, 422-423], аналогич-
но краткой форме в ишкашимском. Формы прям. пад. мн.ч. в 
ишк., сгл., вах. — вторичны, образованы под воздействием позд-
них именных форм мн.ч. [Morg. IIFL II, 493, 553]. 

Производные слова: 
Местоименные наречия и производные прилагательные: 
•au« > др.-перс. avö 'так' (коррелятив к уа&д 'как ' ) , может 

быть инстр. пад. ед. ч. от ava- 'тот' [Kent OP, 172; Br.-Mh. 
Handb., 108]; 

хор. w, w' [wa] 'туда, там' [Henn. Khwar. Lg., 424; Benz. Chwar. 
Wort., 630-631]. По-видимому, сходного образования и осет. wa 
' столь ' в сочет. ca.... wa... 'насколько.. . , настолько.. . ' [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 26]. 

*aaa-da 'там; тогда' > ав. avaöa, др.-перс. avada (в написании 
avadé) 'там; тогда, затем' [Barth. AiW, 170; Kent OP, 172; Br.-Mh. 
Handb., 108]; 

бел. 56, oda, ödän, ödinä 'там' [GIPh II, 246], см. также [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 63]; 

согд. муг., будд. 'ич5 [об] 'там', а также согд. будд. w<5y, ман. 
wöyy, хр. wdy [wade] 'там* (< *auáda, *auádaka) [Gersh. GMS, 
11, n. 1, 19; MacK. BSTBL, 138; Л., Хр. ОИЯ]; ягн. wat, wad, 
осет. weed 1. 'тогда', wtedsej 'с тех пор' и более раннее значение 
'там', ср. осет. диг. oddser 'дальше, поодаль' [Аб. ИЭСОЯ IV, 63]; 
хор. 'wd 'и; тогда' [Humb. CLI, 201] и хор. w& [Henn. Khwar. Lg., 
428]; см. также [Аб. ИЭСОЯ IV, 63]; 

пшт. зап. wáli, пшт. вост. wále 'потому что'; йд. olo 'там' 
[Morg. IIFL II, 189]; ишк. wadak, wak 'там, туда', сгл. wök, 
(w)ödak, (М.) wöda(k), wdö, wööak, wök (с поздним -к) 'там, туда' 
[Morg. IIFL П, 418; Эд. СГВЯ-Ф, 169; Эд. СГВЯ-М]; язг. указ. част. 
wo 'вон, вон там'. 



Ср. рефлекс производного от *auada — осет. диг. oddœr 
•дальше' < *auada-tara- [Аб. ИЭСОЯ II, 225]; тадж. диал. ùstatar 
'туда, подальше'. 

К таким производным от *aua-da- относят также др.-перс. 
avadasa 'оттуда, с того времени' (< aua-da-sa!) [Kent OP, 172; 
Br.-Mh. Handb., 108]. 

*aua-m > ав. aom 'там' [Barth. AiW, 42]; хор. -w (наречная энкл.) 
'therein' [Humb. CLI, 201]. 

*aua-na- > согд. будд., муг. w'n'(k)w, будд, w'n(k), будд., ман., 
хр. w'n'w, w'nw [wdnak(u), wänu] 'так, такой, чтобы' (< *auänam, 
*auänakam) [JI., Хр. ОИЯ; Gharib Sogd. Diet., 397-398]. 

*auant- > ав. avant-, согд. ман. wndn [wandart], наряду с ман. 
'wntn [öndan?] 'столь многий, такой (по величине)' (< *auantam) 
[Gersh. GMS, 11, п. 1, 32, п. 3; Л., Хр. ОИЯ], хотя для согдийского 
не исключен прототип *a-\fant-. 

*aua-ra > ав. avara, курд, ora 'там' (ср. отнесение этого слова 
к образованию +aua-ûra в [Аб. ИЭСОЯ IV, 96]); гил. ига 'туда' 
(из *аиа-га или *aua-ôra); согд. будд, wr 'там' [МасК. BSTBL, 140]; 
пшт. war- — лично-направительное мест, из наречного *аиа-га 
или *aua-ûra [Morg. EVP, 88; Ливш. Мест.], ср. пшт. horé 'там, 
туда' более позднего образования, возможно, при контаминации 
с рефлексом *aya-ûra и с образованием от *ha-\ мдж. йга, würa, 
йд. huro, Uro 'там, туда', также при контаминации с *aya-ûra 
(Г.Моргенстьерне возводит его к *aua-ûra, аналогично рассмот-
ренным формам пашто и курдского [Morg. HFL II, 215]). 

•ani l > ав. avat, хор. wa — постверб с локативным значением 
(может быть и из *auaùa или из наречия-преверба +2аца, см.); 
возможно, сюда же согд. wä (и — перед s — war) 'так, такой' 
(и в сочет. wà-xëpù-ast 'именно свой') [S-W CLI, 185]. 

*ааа-0а 'так' от *аиа- 'тот' с адверб. суф. *-ûa < и.-е. *-t(h)a, 
ср. др.-инд. -tha [Рок. IEW, 73]: 

ав. avaùa 'так, потому', др.-перс. avaûa (в клинописи — avaûa) 
'так, таким образом' [Barth. AiW, 171; Kent OP, 172; Br.-Mh. 
Handb., 109]. 

Менее ясны праформы таких слов, как курд, wuha, согд. wt-
'так, столь', в сложных словах [Gersh. GMS, 197], ягн. what, 
w/vas 'там; туда' (с отражением *& по диалектам в виде г — s) 
[Хр. ОИЯ, 655], осет. диг. otee (wotee) 'так' (при ирон. afta) < 
*ауа-&а [Аб. ИЭСОЯ II, 231-232], хор. w& [waù] или [weù, waö), 



(')wö 'там; туда', постверб -wö 'там; туда' [Humb. CLI, 201] и пост-
верб с локативным значением wa (если не из наречия-преверба 
*аиа, см.). По (Henn. Khwar. Lg., 428; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
48], хор. wö 'там' восходит к *awada. 

*aua-öit > ав. п. avaöät 'так'. 
*aua-üra > ав. п. avaöra 'там'; 
возможно отнесение сюда также курд, örä 'там', см. [Аб. 

ИЭСОЯ IV, 96] и гил. йга 'туда, там', хотя они могут продолжать 
и *аиа-га, см. выше; 

согд. будд., ман. 'wrö [örö] 'туда; там* (с метатезой) [Henn. 
ВВВ, 121; Gersh. GMS, 11, n.l, 67], осет. weertee 'вон (там)', в диг. 
также eswsrtee, экспрессивная форма warte [Аб. ИЭСОЯ IV, 
95-96]; хс. vara 'там' [Bailey DKS, 376; Аб. ИЭСОЯ IV, 96]. 
Сюда же примыкают мдж. was, йд. wos 'теперь, тогда' — из *аиа-
с суф. (?) или новое сложение указательного местоимения с sö'at 
'час' (из араб.); о пшт. höre 'там; туда', war-, йд. hur о. Uro, мдж. 
ига, würa см. выше (ср. [Morg. HFL II, 263] без прототипа). 

*aua-uant- : -uat- > ав. ava-vanr-'такой, столький'. 
*aua-antara- > ав. ava.antara- (?) 
*аиа-£И > осет. йс/ / oci 'тот' [Аб. ИЭСОЯ I, 27; Аб. ИЭСОЯ IV, 

5-6]." 
Другие разновременные производные композиты: 
согд. [¿ion] — будд. 6'wn, öwrt, бпп, ман. ö'wn, öwn, бп, xp. dn. 

Ст. п. 'бил, муг. бпп 'вместе с' (из *hada-auana) [Хр. Комитатив, 
129], согд. будд, ¿'wn, ман. ¿wn, ¿п, хр. in [¿on] 'из, от' 
(< +haöa-auana-) [Gersh. GMS, 11; МасК. BSTBL, 96], согд. Ст. п. 
inw, ман. ¿'nw(w), хр. ö'nw, согд. ман. w'f 'столько', w'nw 'так' 
[Henn. ВВВ, 136]; ¿ywyö 'hiernach, danach', öywyöyy id.; öywnd 
'von dem, von da' [там же, 124] (при контаминации с *ai- : <-?); 
ср. также согд. ö'ßr — w'ßr 'сколько? — столько'; согд. будд. 
w'ywn'kJy 'так, такой', w'n'kw 'так; так как' (ман. w'nw) [МасК. 
BSTBL, 137] (см. также производные от *аиа-па-)\ согд. будд, 
wyö, ман., хр. wyd 'к тому', wyö'yty 'тогда, до того (места)' 
[МасК. BSTBL, 142]. Осет. йсу / oci 'тот, этот' (< *aua-£it) 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 5-6], осет. wal 'столько' (и производные: waleem 
'такой по счету', walgaj 'по стольку', wym 'там', wyrdsem 'туда' 
и др., ср. [Аб. ИЭСОЯ IV, 45]). Хор. wsn 'потому что; из-за того, 
что' [Humb. CLI, 197] (если из *aua-wasna-). Шугн. wi-rüyä, рош. 
wi-ydr, барт. wi-ryö 'там, на той стороне, по ту сторону'; вах. ага 



(из более раннего *araw) 'там, внизу'; ишк. wû-tav 'там, туда', 
wü-bo 'туда' и др. 

*u-ti (?) — неясно, связано ли с этой основой образование *uti, 
отраженное в ав. г. шй, ав. п. uiti (и соответствующее в целом 
по значению др.-инд. ili 'так, таким образом' [Mh. EWA-3, 189], 
см. образования от */ основы с нулевой огласовкой место-
имения *1«-)? Если эта форма не результат диссимиляции более 
раннего */'//', то можно предположить образование на *-ti (по анало-
гии с *iti) от основы *и-, формы с нулевой огласовкой от место-
имения *аиа-. 

Неясно, сюда ли относится согд. ман. pr'w 'тогда' [Непп. 
ВВВ, 131]. 

К указательному местоимению *аиа- восходят язг. -и, -и — 
связка 3-го л. ед. ч. в именном сказуемом — из полноударного 
местоимения 3-го л. ед. ч. и, и при его вторичной энклизе и 
указательные частицы или междометия — о дальнем предмете: 
язг. wo 'вон, вон тот; вон там'. 

*auakama- > осет. диг. wœxsen 'такой', вариант awœxsen, ирон. 
йхзет (редко), ахеет id. [Аб. ИЭСОЯ IV, 100]. 

Неясно, что представляет собой этимологически согд. хр. 'wé' 
'там, туда' [Gersh. GMS, 54]. Происходит ли -<*' из -*<?//? Ср. согд. хр. 
mé' 'здесь' и î ' — послелог 'по направлению к' [там же]. 

Основа *аиа- считается специфической чертой, объединяющей 
иранские и славянские языки. По мнению В.И.Абаева, эта основа 
местоимения в виде осет. й- / о- 'тот, он' и производных — одна 
из иранско-славянских изоглосс [Аб. ИЭСОЯ IV, 5]; ср. также 
наречное осет. йт / omi 'там', ümyty 'там; в тех местах', которое 
возводится им к локативу от *аиа- — *avahmi, так же как am 
'здесь' к *ahmi и др. (ср. cap. um 'там', тох. В (из иранского 
источника (?) от, omte 'там' [Аб. ИЭСОЯ IV, 15]). 

Сравнения и этимологии см. также [Barth. AiW, 42, 163-168; 
Brugm. Demonstr.; EGS II, 123-131; Morg. IIFL II, 418, 493, 553; 
Gersh. GMS, 206-217; Ливш. Мест.; Л., Хр. ОИЯ, 456-462; Богол. 
Согд. док., 3-5; Богол. Язык док., 23; Сок. ЯА, 222; Ст.-К. ИФ-
ВЯ, 223; Аб. ИЭСОЯ IV, 45, 63-64; Эд. СГВЯ-М, 216-228; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 422-423] и др. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Х.Нюберг даст ср.-перс. diiän [Nyb. МР, 144], но это не обосновано фо-

нетически: обшеир. *auëi-, др.-перс. avaii- закономерно должны дать 
ср.-перс. avei-, а не *5LS-, 



•2аиа-

* 2 a u a - — наречие, предлог, преверб со значением направления 
вперед, прочь, вниз — из арийск *аиа, ср. др.-инд. äva 'вниз; 
прочь'. Восходит к и.-е. *аи- (*аие), *ш- 'вниз; прочь', ср. лат. аи 
'вперед; прочь', греч. av-, лит. аи- 'прочь; туда', церк.-слав. и-
[Pok. IEW, 72-73; Mh. KEWA-2, 56; Mh. EWA-2, 129]. 

AB. Г. av5, ав. п. ava: 1) предлог (с акк.) 'к; по направлению к'; 
2) преверб (с кап-, gan-, gam- и др.), указывающий направление 
[Barth. AiW, 163], др.-перс. 2ava преверб (с гл. *]ar-, *2kart-, 
*gam- и др.), указывающий направление вперед, прочь, вниз [Kent 
OP, 172; Br.-Mh. Handb., 108]; 

ср.-перс. 5-, кл. перс. 5-, и-; 
согд. [5-] [Gersh. GMS, 11, 25]; ср. хор. w- преверб со значением 

удаления [Benz. Chwar. Wort., 630]; хор. wa — посгверб с лока-
тивным значением — из наречия *аиа- или из наречного место-
имения *аиаба от местоименной основы *аиа-, см. *1ауа-\ 

пшт. wa — предлог направления. 
В функции преверба *аиа отражается обычно в виде началь-

ного w- или комплекса w \ - глаголов; при утрате значения на-
правления его рефлексы впоследствии часто контаминируются 
с рефлексами *ш-. Примеры на глаголы и отглагольные имена 
с превербом из *аиа-: 

ав. п. ava-Jan- 'сбить, избить'; 
*аиа- + stä- см. *stä-\ 
*аиа- + *sauk-: согд. ман. 'wswyt- 'чистый' [Gersh. GMS, 7, 16], 

будд, 'ws'yt-, 'ws'wyt-, 'wsyt- (< *aua-suk/xta-), 'wswytk 
(< *aua-suk/xta-ka-) 'чистый' [MacK. BSTBL, 89] и вторичное 
производное согд. 'wswytp'zn, 'ws'ytp'zn [ösuyde-päzn] 'чистосер-
дечный' (< *aua-sukJxta- + päzn) [Gersh. Phil. Ir., 6-7]; хор. 'fsyd 
'чистый'; бактр. ösogdo- 'чистый, очищенный' < *awa-sugda- < 
*aua-suk-ta- в производном бактр. ösogdomaggo 'с чистым сердцем, 
с чистыми помыслами' (< *aifa-suk-ta-mänaka-) [Dv. Baktr., 254]; 
хс. vasutä 'чистый, очищенный' < *aua-sukJxta-ka- от корня *sauk-. 

Ср. также образования от других глаголов с превербом из *аиа-\ 
см. глаголы с пшт. wa- [Morg. EVP, 85], ван. wi- (в гл. wiyär 
'ушел' < *aua-tarta- (?) [Morg. Ir.-Dard, 191]); шугн. wiza/ifc-, 
руш., хуф., барт. wizafs-, cap. wazafs-, язг. y'afs- 'возвращаться' 
(< *aua-gib-sa- от корня *gaib-), вах. waryfd 'остался' < 
*aua-rik-ta-, ср. rafd 'ушел' < *rik-ta-, язг. warayd 'прошел' ~ 
rayd 'остался' —того же этимологического состава и т.п. 



Другие производные слова — лексикализованные причастия: 
бактр. aumo.rdo (прич.) 'умерший' , ср. ав. ма.тэгэш- — 

то же [Dv. Baktr., 168-169]; пшт. wit 'открытый, разинутый' 
(< *aua-sta- (?). 

Древние производные наречия и прилагательные: 
a u a r 'внизу, вниз' — из арийск. *ацаг, ср. др.-инд. avár 'внизу, 

вниз' > ав. г. avara, ав. п. avara 'сюда вниз, внизу', ав. г. аога 
'вниз' (из *аиаг, не прямое продолжение *аиага-) [Barth. AiW, 
43, 176; Рок. IEW, 72; Mh. EWA-2, 132]. 

*aaa ra - 'нижний' (ср. др.-инд. avara- 'нижний; ближний; 
поздний') [Mh. EWA-2, 132] — сравн. ст. от *ауа. 

В более поздних языках рефлексы *ацаг и *аиага- совпадают. 
Ср. отнесение к ним переосмысленных наречий: 

ср.-перс. avar (ман. {'иг, "wr}): 1) наречие 'здесь (внизу), сюда 
(вниз)'; 2) недостаточный глагол avar\ 'приди!, приходи!', т.е. 
'сюда!'; мн. ч. avared {'wryd) 'придите!, приходите!' [Nyb. MP, 
36; МасК. CPD, 13; Воусе WL, 17]; 

парф. avar ['wr, "wr}: 1) 'здесь, сюда'; 2) употребляется как 
2-е л. ед. ч. гл. 'приди!, приходи!', т.е. 'сюда!'; 2-е л. мн. ч. 
avared ['wryd] 'придите!, приходите!' [Воусе WL, 17]. 

• a u a n í - 'нижний, направленный вниз' (ср. др.-инд. ávññc-
прил. 'направленный вниз; расположенный внизу; нижний') > 
ав. п. avaéino.mazah- (под вопросом, см. [Barth. AiW, 169-170; 
Mh. EWA-2, 133-134]). 

*auah- см. *1au5-. 
* a u i - 'овца, баран' — из арийск. *aui-, ср. др.-инд. ávi- м., ж. р. 

'баран, овца', avika- 'овечка'. Восходит к и.-е. *oui- (ген. ед. ч. 
*ou[os, ж.р. также *ouikä), ср. греч. <5ff, öfu;, лат. ovis, лит. 
ävinas, рус. ов-ца и т.д. [Рок. IEW, 784; Mh. EWA-2, 135]. 

В иранских языках прослеживается не очень надежно, лишь в 
единичных производных: 

ср.-перс. ['kblyt), если из *ävika-brlta- 'с овцы настриженное' (?); 
вах. yopé, yobc 'овцы (общее название); баран (холощеный); бара-
нина', если из *äyi-£t-, см. [Mh. EVA-2, 135] с указанием источ-
ников. Ср. возражения и иной прототип для ваханского в виде 
*-5р(а№- в [Ст.-К. ЭСВЯ, 429]. 

*ах5- , *а8- 'глаз, rna3á', отмечено в форме *aSi- 'глаз(-й), очи' 
ср.р. дв.ч. — из арийск. *akSi- или *aí(i)i 'глазё', ср. др.-инд. 



•axí-

áksi- 'глаз', ном. дв.ч. aksi, вед. aks-T 'ma3á' (в композитах -aksa). 
Предполагается, что иранская именная форма *asi образована 
по аналогии с *usi 'уши' ([Рок. IEW, 776], литературу см. [Mh. 
EWA-I, 42-43]), притом что в отглагольных основах сохраняется 
консонантный комплекс *xf. Однако не исключено, что в форме 
*asi продолжается более раннее *aéi¡ из и.-е. *okw-(i)i, ср. слав, 
дв.ч. oci, греч. ср.р. дв.ч. öoae из *okwie. Все эти формы связаны 
в конечном итоге с индоевропейским корнем *okw- 'видеть' и 
образованием *okw(e)s- : okw-s-, ср. лат. oculus (< и.-е. *okwelos) 
'глаз', гот. auga, др.-верх.-нем. ouga, нем. Auge, рус. око 
(дв.ч. очи), лит. akis 'глаз' и др. [Рок. IEW, 775-777; Bailey DKS, 
308; Mh. EWA-1, 42-43]. 

A B . Г., п. as- (ср.р.) 'глаз', встречается только в дв.ч. asi 'rna3á' 
(преимущественно дэвовских существ) [Barth. AiW, 229]; ав. г., п. 
asibyä 'глазами' ( ~ вед. aksTbhyam)-, ср. в композите ав. п. 
xsvas.asim (м.р. акк.) 'шестиглазый', точнее, 'с шестью парами 
глаз' [Barth. AiW, 561]; 

ср.-перс. as {'í] 'глаз' (дэвовских существ) [Nyb. MP, 33; 
МасК. CPD, 13]. 

Производные слова: 
*hu-axs¡- или *hu-asi- > *hua(x)si- 'имеющий хорошие, прекрас-

ные глаза', ср. др.-инд. svaksa- (< su- + aksa-) 'прекрасноокий, 
имеющий хорошие (прекрасные) глаза'. Предположительно отсюда 
ср.-перс. xvas ({/»wij, ман. {JCWÍ}) 'приятный, хороший' [Nyb. MP, 
166; МасК. CPD, 96; Воусе WL, 101]; кл. перс. xvaS, дари, совр. 
перс, xos, тадж. хus 'приятный, хороший; радостный, веселый', 
бахт. xüs 'хороший' (об этимологии [Hübschmann PSt., 57-58]); 

парф. xvaí {vfjcf} (в транскрипции М.Бойс [wjtaí]) 'приятный, 
хороший' [Воусе WL, 94]. 

Неясно, есть ли семантический аналог др.-инд. áksu- 'сеть, не-
вод'. Литературу с разными мнениями о возможности связи áksu-
с названием глаза см. [Mh. EWA-1, 43]; о семантической вероят-
ности свидетельствует также осетинский материал (см. *Штап-). 

См. также глагольные основы и отглагольные имена от корня 
*axs- или äxl- 'наблюдать, замечать': основа *äx$aia- с превербом 
*abi- 'наблюдать; стеречь, оберегать', а также 'заучивать, усваи-
вать': ав. п. aiwyäxStar- 'наблюдатель', aiwyäxSaya- 'наблюдать; 
стеречь; оберегать' < *аЫ-ахЗа[а- (ср. др.-инд. Iks- 'видеть, смот-
реть') [Barth. AiW, 97, 310-311; Bailey DKS, 308]; хор. ßyxy-



*ахЗ-

(также 'ßyxy-) 'учить, заучивать, запоминать, воспринимать', на-
пример ßyxyc' (пермансив през. 3-го л. ед.ч.), mßyxyn 'усвоил, 
выучил' (имперф. 1-го л. ед.ч.), mßyxyd (имперф. 3-го л. ед.ч.) 
"выучил", которое также увязывается с *abi-axsaia- [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 12; Benz. Chwar. Wort., 20] или, возможно, 
с *abi-vdaia- (ср. др.-инд. Iks-) [Sam. Chwar. Verb., 45-46]. Воз-
можно, сюда же относится хор. пу'ху- 'даровать, предоставлять 
(покровительство?)', если из *ni-äxsaya-, см. материал в [Sam. 
Chwar. Verb., 135]. С этой же основой связывается имя хор. 
ßyxcb'n 'guardian, watcher', если из *abi-axsti- (с -b'n — из перс.), 
ср. [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 34]. 

Ряд производных имен и глаголов восходит к сочетанию 
данных основ или корня *axs- с наречием-превербом *ара-: 

*apa-axsi- 'назад смотрящий' > ср.-перс. ран. apaxS, поэдн. abaxs 
C/j/if) 'кающийся, сожалеющий' [Nyb. MP, 25; МасК. CPD, 2]; 

ср.-перс. ран. apaxsäy-, поздн. abaxSdy- ({'phs'y-}, ман. 
{'bxs'у-)) — през. осн. гл. 'прощать, проявлять милосердие', 
прич. прош. вр. ран. apaxsäyit, поздн. abaxsäyld ({'phS'dyt], ман. 
{'bxs'yd}), инф. ран. apaxsöyltan, поздн. abaxSäyldan [ 'pM'dytn ) 
[МасК. CPD, 2; Воусе WL, 6]; кл. перс, baxsäy- : baxsüd-, инф. 
baxSüdan 'прощать, извинять'; дари (кн.) baxsa(y)- : baxSüd-, инф. 
baxsüdan-, совр. перс, bäxsä(y)- : bäxsud-, инф. bäxiudän 1) 'про-
щать, извинять'; 2) 'освобождать (от уплаты налогов, штрафа)'; 

парф. abahsäh- {'bhs'h-} — през. осн. гл. 'проявлять милость, 
милосердие, прощать' [Воусе WL, 6]; 

ср.-перс. ран. apaxsäyisn, поздн. abaxsäyisn ({'phs'ysn}, ман. 
{'¿Ai'yw»)) 'милосердие, прощение' [МасК. CPD, 2; Воусе WL, 6]; 
кл. перс, baxsäyis 'жалость, сострадание, милосердие, прощение, 
пощада; милость, дар'; совр. перс, bäxsäyes: I) 'прощение, извине-
ние, отпущение грехов'; 2) 'амнистия'; 3) 'милость, милосердие, 
пощада'; тадж. baxsois: 1) 'приношение в подарок'; 2) 'прощение, 
извинение, отпущение грехов'; 

парф. abaxsähisn {'bxS'hysn] 'милость, сострадание, прощение' 
[Воусе WL, 6]; 

ср.-перс. ран. apaxsih, поздн. abaxSih ['phsyh) 'раскаяние' 
[Nyb. MP, 25; МасК. CPD, 2]. 

В.И.Абаев усматривает также отражение и.-е. *okw- в общеир. 
*anlka- — из и.-е. *eni + *okw-, с продолжением в осет. пух / nix 
'лоб' [Аб. ИЭСОЯ II, 219]. 

Сравнения и этимологию см. также [Сок. ЯА, 221]. 



*axialna-

* a x $ a i n a - 'синий, голубой, зеленый; сизый' — прилагательное, ко-
торое могло быть результатом совпадения двух производных: 
1) "a-xáaina- или *a-xiai-ana- 'темный, не-светлый' от корня 
*xSai- 'светить(-ся)' с отрицанием *а- и 2) axía-ina- 'синий, голу-
бой, зеленый'«- 'купоросный, цвета купороса' от *ах5а- 'купорос'. 
Этимология второго источника небезупречна1, однако и одно-
значная трактовка прототипа как *a-xSaina- 'темный, не-светлый' 
[Barth. AiW, 51] не очень убедительна в семантическом плане, 
поскольку рефлексы общеиранского *axSaina- обычно обозначают 
темно-синий, синий, голубой, сизый, зеленый цвет, но не темный 
цвет «теплой» части цветового спектра (т.е. не темно-красный, 
оранжевый, коричневый и т. п.). 

Ав. п. axsaena- прил. 'темного цвета, темный; темно окрашен-
ный', трактуемое Хр.Бартоломе как 'не-светлый' и сопоставляемое 
с xsáéta- [Barth. AiW, 51]; др.-перс. axSaina- прил. 'синий' (DSf 39), 
переводимое обычно как 'темного цвета, темной (неяркой) окрас-
ки ' (и возводимое к *a-xsai-na-), однако зафиксированное в соче-
тании kasaka haya axSaina- 'бирюза', букв, 'полудрагоценный 
камень темной (неяркой) окраски' [Kent OP, 165; Br.-Mh. Handb., 
101], или точнее 'камень, который синий / голубой'; это слово 
(или соответствующее скифское a£eiv- 'темно-синий') заимствовано 
в греч. tfövrof "AfcivoQ — Черное море, букв, 'синее' (?), пере-
осмысленное затем в греческом как 'негостеприимное' и пере-
строенное в Ev£ervo<; 'гостеприимное' [Kent OP, 165; Аб. ИЭСОЯ I, 
220]; мид. * axSaina- в составном слове *axSainafaina- 'бирюзового 
цвета' [Hinz NÜ, 25]; 

ср.-перс. ахЛёп, xserién, xaSen [hSyn] '(темно-)синий' [Barth. 
AiW, 51; MacK. CPD, 94]; кл. перс. axSin, xaSTn или xaSen 'пе-
пельного, серого цвета; темно-синий, синий' [Bailey DKS, 26], 
совр. перс, (уст.) xäSin 'темный; серый; черный; синеватый' . 
Ср. также тадж. диал. xing 'серый' (Джураев АДД, 13), заимство-
ванное из восточноиранского источника; 

курд. Sin, heSin\ орм. (М.) Пп ' зеленый' [Morg. IIFL I, 409], 
ср. уточненное орм. лог. xin, кан. Sin 'зеленый' < * axSaina- [Ефи-
мов Яз. орм., 94]; 

согд. будд, 'ys'yn'k, 'ys'ynh, 'ys'yn'y 'зеленый, зеленоватый' 
(с s, не S) [axsen, axsent] [Gharib Sogd. Diet., 27], осет. eexsln 'тем-
но-серый' [Аб. ИЭСОЯ 1,220]; 



пшт. Sin (ж.р. Sna) 'голубой, синий, зеленый' (мн.ч. м.р. Sna, 
ж.p. Sne) [Morg. EVP, 74]; йд. axSln [Morg. HFL II, 195], шугн. xin 
(из более раннего *хёп) 'серый, синевато-серый, серовато-голу-
бой, голубой', руш., хуф., барт. xin 'синий, серый, сизый', cap. 
хеуп 'голубой, серовато-голубой'; язг. Sin 'голубой, синий; зеле-
новато-серый; серый; зеленовато-карий (о глазах)' [С ГОЯШ, 
23, 50]; хс. ässeina- 'голубой, синий', ср. также формы äsana-, 
äsem и др. [Baiiey DKS, 26-27]. 

Производные слова: 
др.-перс. axSainaka- (?) [там же, 26]. 
осет. œxsînœg 'дикий голубь'; хс. assänakä 'голубь' (к семан-

тической связи 'голубой' ~ 'голубь' — ср. производные от 
*kapauta-, обозначающие 'голубой' и 'голубь', ср. также рус. 
голубой, голубь; ср. тох. В — из иранского источника eksinek 
'голубь' [Аб. ИЭСОЯ I, 220-221]). 

Г.Бейли относит сюда же осет. *xsync'y / œxsinc'ee 'дикая слива' 
и осет. диг. doruexsinc'a 'ива' [Bailey DKS, 26] на основании цвета 
плодов, однако В.И.Абаев считает название сливы связанным с назва-
нием колючки (осет. synjl sinjee) с наращением протетического х-, 
как в некоторых иных названиях деревьев [Аб. ИЭСОЯ IV, 240]. 

Поздние производные: 
язг. Sinjùm — название дэва, ведьмы (из Sin + ¿dm 'глаз(а)'), 

при вторичном позднем композите Sinèâm 'голубоглазый, зелено-
глазый', язг. SiniJ 'голубизна, синева; зелень', ср. более раннее 
производное язг. xingáq/k — название голубовато-серой птички 
и др. Возможно, к этой основе относится шугн. шхд. Une 'селе-
зенка' (< *axSaina-öf-). 

К основе *axSa- возводится вах. yiS: 1) 'бельмо'; 2) 'незрелый 
абрикос'; 3) 'серовато-зеленый, серый' [Ст.-К. ЭСВЯ, 427]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 217, 296, 306; 
Аб. ИЭСОЯ I, 220-221; Morg. EVP, 74; Bailey Prolexis, 20-21; 
Bailey DKS, 12, 26-27, 346]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Прототип *axia- 'купорос' был предложен Г.Моргенсгьерне на основа-

нии санскритского aksa- 'купорос' [Morg. EVP, 74] и затем повторен им же 
и другими исследователями (например, [Bailey DKS, 26]) с отсылкой к дарл-
скому языку кховар (кхов. oé, oih 'голубой, зеленый' < *aksa- 'купорос' 
[Morg. EVP, 74)). Вместе с тем в сводном словаре Р.Тврнера ак$а- m. 'blue 
vitriol* дается с отсылкой только к иранским языкам и к тому же самому 
слову в кховар [Turner CDIAL, 24], а в последнем словаре М.Майрхофера 



•axtl-

aksa- n. 'blauer Vitriol' квалифицируется как обозначение цвета (или крас-
ки? — Eine Farbbezeichnung), отмечаемое в иранских и дардских языках 
(с тем же самым единственным примером кховар), см. [Mh. EWA Teil II. 
Jüngere Sprache-1, 31, там же обзор более ранней литературы. 

Маловероятна связь прототипа с лр.-инд. syärrw- 'темно-серый, темно-зе-
леный; черный' и другими производными |Pok. IEW, 5411, с ними связана 
другая обшеиранская основа *s[äua- 'черный, темный' (см.). Слово 'купорос' 
Г.Бейли возводит к другому корню. Он считает слово хс. уаатуе 'купорос' 
( 'черная краска') восходящим к основе с падением начального *а-, как и 
кл.-иерс. гатс, zamj, zinj 'купорос (белый и черный)', zäy, араб.-перс, гак 
'купорос', кл. перс. zäy-taSm 'голубоглазый', ср. осет. диг. eesmteg, isrrueg, 
диг., ирон. snueg 'медный купорос', осет. диг. с'&х-хйа.чт, ирон. e'eex-xos — 
то же ( 'синий порошок'). Хс. ays- = |uz-| в aysüra-günu- 'цвета aysüra-'. 
Происходят из *az- • z-am с поздним суф. *-ат. Таким образом, но его рекон-
струкции это слово должно было обозначать 'голубой // синий цвет' |Bailey 
DKS, 346|. Однако данная реконструкция уязвима с историко-фонетической 
точки зрения: в обшеиранском и в индоевропейском нет фонемы *г. Если 
Г.Бейли усматривал начальное z- перед *а в иранских языках, то в обще-
иранском ему должно было бы соответствовать *z, а в индоевропейском — 
*g или *gh. 

• a x t i - 'болезнь', дальнейшая этимология неясна (по-видимому, 
связано с *ака- 'алой'). 

Ав. г., п. axtay- : axti- 'боль, болезнь' [Barth. AiW, 51; Сок. 
ЯА, 223]. 

*!az- см. *1ah-. 
*2az- см. *3ah-, 
*azdä- 'достоверный, точный, истинный, известный' — из арийск. 

*ad-dhö- или *adh-tä-, ср. др.-инд. addhä (наречие из инстр. ед.ч.) 
'известно, действительно; истинно, воистину; конечно, наверняка' 
[Mh. EWA-1, 64]. О более ранней истории мнения различны, 
ср. наиболее вероятный и.-е. прототип *md-dhe 'поистине, верно' 
из и.-е. корня *med- : md- 'мерить, измерять; обдумывать, взвеши-
вать' [Рок. IEW, 705]. Ср. мнение О.Семереньи о происхождении 
иранского azdä- из арийск. *adh-ta-, согласно закону Бартоломе. 
Иначе — Г.Бейли [Bailey DKS, 21-22]). 

Ав. Г. azdä 'определенно, верно; известно' [Barth. AiW, 228]; 
др.-перс. (в надписях) azdä 'известно' [Kent OP, 173-174; Br.-Mh. 
Handb., 109], в арамейском источнике из др.-перс. *azdä- 'изве-
стие', *azdä-kära- 'вестник', др.-перс. *azdöna- и.с. (из греческого 
источника) 'известный' [Hinz NÜ, 52]; 



*azdi-

cp.-nepc. aid {'zd) 'известный' [MacK. CPD, 16; Boyce WL, 
21]; то же — в виде идеограммы 'ZDH из арамейского слова, 
которое, в свою очередь, являлось заимствованием из др.-перс. 
[Богол. *azdä, 122-124]; 

парф. aid ['zd} 'известный' [Boyce WL, 21] и парф. ман. турф. 
'zä'g, 'zdygr 'осведомленный, осведомляющий' [Bailey DKS, 21]; 

согд. хр. 'zd' и ' y z t \ согд. будд. 'zt' [azdа] 'объявление, оглаше-
ние; известие' [Gersh. GMS, 11, 44; J1., Хр. ОИЯ, 374]; хор. 'zd'k, 
'zö'k 'знающий; умный, мудрый' < *azdä- с суф. *-ака- [Непп. 
Khwar. Lg.,434]; хор. деноминативный глагол zd'bncy- 'сообщать, 
информировать' и имя 'zd'bncyk 'известие, сообщение' из *azdä- + 
*pantä- 'путь' [Sam. Chwar. Verb., 263], см. также абстрактное 
'zd'k'wc 'мудрость, благоразумие' [Benz. Chwar. Wort., 132]; 

пшт. zda 'заученный, выученный; усвоенный, постигнутый', zda 
kawal 'выучивать, запоминать', диал. ваз. zda id. [Morg. EVP, 101], 
притом что для пашто не исключено и возведение к *azda- < 
*mdh- + ta- от корня *me(n)dh-, ср. Mazda-. Сюда же относится, 
по мнению Г.Бейли, хс. dysda 'надежный, защищенный; тот, о ком 
заботятся, кого уважают' [Bailey DKS, 21-22]. 

См. также сложноименной глагол *azdd- каг- 'делать извест-
ным', который в разных языках и с разными классами глагольной 
основы обозначает: 1) 'делать известным (себе)' -» 'узнавать, усва-
ивать' (др.-перс. azdä kuSuva 'усвой'; пшт. zda kawal 'выучивать, 
запоминать') и 2) 'делать известным (другому)' —' 'осведомлять, 
объявлять' (парф. 'zd qryd 'объявите', согд. хр. 'yzt' qt'rt 'возве-
стил') [Богол. *azdä, 122-124]. 

Производные слова: 
*azdi-kira- букв, 'делающий известным': 1) 'узнающий' и 

2) 'осведомляющий' > др.-перс. *azdäkära- (из арамейского источ-
ника) 'вестник' [Hinz NÜ, 52]; ср.-перс. azdegar {'zdygr) 'вест-
ник' [Boyce WL, 21]; парф. azdegar {'zdygr] 'вестник' [там же]; 
согд. хр. 'zt'qr-, 'zd'qr- 'проповедник', 'zd'qry' , 'yzt'qry' 'возвеще-
ние' [Gersh. GMS, 44; Богол. *azää, 122-124]. 

*azdä-na- > др.-перс. *azdäna- и.с. (из греческого источника), 
букв, 'известный' [Hinz NÜ, 52]; 

ср.-перс. azden- : azderild- {'zdyn-ytn') 'извещать' [MacK. CPD, 16]. 
Ср. с отрицанием: хор. nzd'k 'незнающий; неразумный, невни-

мательный' [Benz. Chwar. Wort., 489]. 



»laz-

Сравнения и этимологии см. также [Szem. Ir-2, 204-205; Bailey 
DKS, 21-22]. 

# 1 az- 'гнать, погонять; вести* — из арийск. *aj-, ср. др.-инд. aj-
'гнать, подгонять; продвигать вперед; бросать' (ájati, ajyáte, прич. 
asta-). Восходит к и.-е. *ag- 'гнать, погонять; вести', ср. лат. agô 
'гоню, погоняю, веду', греч. aya) 'гоню, веду; увожу', тох. А, В äк-, 
тох! В ак- [Рок IEW, 4-6; Mh EWA-1, 50-51], а также — в дру-
гой индоевропейской огласовке — *g-es- (ср. лат. ges- в gestus, 
gerö) [Bailey Rop., 94; Bailey DKS, 465], см. также статью *zah-. 

AB. П. az- 'гнать; выгонять; изгонять', през. осн. 2. aza-, 26. (пасс.) 
azya-, инф. 'aStayaê-àa [Barth. AiW, 223-224]; 

хс. hays- 'гнать, посылать, направлять' (< *äzaia-), прич. hasta-
(< *aita-) от корня *az- с протетическим A- [Emm. SGS, 148; 
Bailey DKS, 465], ср. хс. ajs- 'гнаться, следовать' -» позднехот. 
ajsäm (ср. [Emm. SGS, 5], где приводится сравнение с др.-перс. 
haj-, др.-инд. saj-, относящимися к другому корню). 

С превербами: 
ав. aväzöit (опт.) 'привести, пригнать' (с превербом *аиа)\ 

ср. также: с превербом para- 'угнать', с upa- 'наносить удары; 
присоединять; налагать (штраф)'и т.п. [Barth. AiW, 224]; 

пшт. boz- : bot — от глагола bottel, biwal 'уводить, увозить; 
угонять; проводить (дорогу)' (< *apa-aza- : apa-aSta-, см. [Morg. 
EVP, 16]); мдж. ävoz- : ävezd- (3-е л. ед. ч. наст.-буд. вр. avezd), 
йд. avaz- : avázd- 'приводить' (< *ира- или *аиа- + azaia-, 
осн. прош. вр. вторична) [Morg. HFL II, 194; Гр. ОИЯ, 210]; 

шугн. boz : boxt 'посыпать, отсылать; отправлять' (3-е л. ед.ч. 
bêzd), хуф., руш. aböz- : abùxt, барт., рош. aböz- : aböxt, cap. 
buz- : buxt 'посылать, отсылать' (< *ара- + aza• • *-a£ta-), шугн. 
aböz- : aböxt 'глотать, проглатывать; затягиваться (при курении)' 
(с превербом *ира-, ср. ав. upözaiti 'присоединяет; налагает 
(штраф)'), cap. umbuz- : umbuxt 'глотать', возможно, с вторичным 
наращением рефлекса преверба *ham-, ср. [С ГОЯШ, 20, 39, 41; 
Morg. EVSh, 13, 22]; язг. bayaz- : bayazd 'тянуться, потягиваться, 
зевать', если из *abi + aí(a)ia-{l)\ 

ишк. nez- : nbSt 'выходить' из "ni- + корень ai- (или — менее 
вероятно — *haz-, см.). Неясно, относится ли сюда вах. пэуэк или 
оно продолжает корень *gart/&-, 

С превербом *pati-: согд. ман. pyz (инф.) 'бить'; согд. будд, 
прич. прош. вр. pySt- 'бросать' [Henn. ВВВ, 55, 133]. 



C превербом *pari-: ягн. зап. piráyz-, ягн. вост. paréz- 'убегать' 
(< *pari-a¿ia-). 

К этому корню относят также шугн. biréz- 'пить' и его аналоги — 
каузативные основы наст. вр. (с растяжением огласовки до *-ä-
в основе прош. вр.) с двумя превербами: шугн. biréz- : biröxt, 
руш., хуф. biréz- : birüxt, барт. biröz- : biröxt, cap. biroz- : buruxt 
'пить, выпить' [С ГОЯШ, 41], хотя Г.Моргенстьерне возводит его 
к *upa-raiz- [Morg. NTS I, 49] или к *apa/i, *ира- + räzpya-
[Morg. EVSh, 21]. Однако прототип с наречием *upari здесь вполне 
уместен: *upari- + *äzaia-. Следует добавить сюда язг. b(a)raz- : 
Ь(э)гех1 'пить'. 

Производные слова: 
• u p a - + az- > ав. п. upäzana- 'удар; телесное наказание' 

(< *ира- + azana'-) [Barth. AiW, 398-399]. 
• a i t r a - < *az-tra- (имя орудия) — из арийск. *aitra- < *aj-tra-, 

ср. др.-инд. ástra- '(кожаный) кнут'; восходит к и.-е. *ag-trä- > 
ав. п. aiträ- ж.р. 'плеть, кнут, бич' [Barth. AiW, 263; Mh. 

EWA-2, 143]; 
ср.-перс. a í / r или astar \'ít¡) 'кнут, бич, плеть' [Nyb. MP, 35; 

MacK. CPD, 13]; 
хор. f.'xiy '(погоняя) плетью', где 'xs(y) < *aiträ- с вторичным 

наращением «внеэтимологического» -х- [MacK. Khwar. Gl. II, 84]. 
*azana- 'удар; хлыст, плеть; палка для ударов' (ср. вед. 

goájana-) > 
ав. upäzana- 'удар' (ср. ав. upäzöit опт. 'наносить удары'); 
ср.-перс. {'spzn] [asp-azan] 'хлыст для лошади', ср. также другие 

образования, например *gay(a)-azana-, *хara-azana-, соответст-
венно 'плеть, кнут, стрекало для коров, ослов' (см. арм. займете, 
из иранского источника gavazan 'палка, прут', дtarazan 'плеть, 
кнут') [Henn. Sogdica, 24; Bailey DKS, 465]. 

По-видимому, сюда же язг. iawezn 'длинная палка с металличе-
ским наконечником для ходьбы в горах (альпеншток)' — с отра-
жением во второй части *-diana-. 

*Sz(a)la-, »- iza- (последнее в составе композитов) 'орудие, кото-
рым погоняют' — в составе композита *ga\t(a)- + а ¿а- 'орудие, 
которым погоняют коров': 

ср. ав. gaväza- 'то, чем погоняют скот, стрекало; кнут' и 
gaväzista- gaväza (дв.ч.) 'наилучшее стрекало, плеть', кл. перс. 
gaväz 'стрекало' [Bailey Prolexis, 398; Bailey DKS, 465; Mh. EWA-1, 



50-51]; хор. (')Y'zy- (возможно, *uyäziy-) 'бить, погонять кнутом' 
(возможно, * uyäziy-) — зафиксирована форма my'zydybr с осно-
вой [muyyäz-] 'он погонял его кнутом' из *uy(y)äziy- — деноми-
натив от *guäz- ~ ав. gaväza- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 19-20; 
Benz. Chwar. Wort., 37]; 

язг. yawäz 'палка, которой погоняют скот; ось прядильного ко-
леса'; (анат.) 'ключица' (< *gäu + äz(a)ia- при возможной ранней 
контаминации с рефлексом омонимичного производного от корня 
*ani- : ai-, см. статью *anz-). 

*-5za- — имя деятеля (в составе композитов): 'погоняющий, 
погонщик': 

*näu-äia- 'моряк, лодочник' (ср. др.-инд. navaja-) > ав. naväza-, 
парф. n'w'z [näväz], согд. будд., ман. nw"z [nawäz] и n'wzyy 
'моряк' [Gersh. GMS, 17; Bailey DKS, 465; Л., Xp. ОИЯ]; 

*haina-äia- 'командующий армией' > хс. hlnäysa- 'предводитель 
войска, полководец' [Bailey DKS, 482]. 

• a i r a - 'охота' > ав. azrä- 'охота', см. ав. п. azrö.daöay-
azrö.daiöi- (прил.) 'охотящийся; вышедший на разбой' [Barth. 
AiW, 229]; 

шугн. few, бдж., хуф., руш., барт. flw, cap. feyw, язг. fiw 'охо-
та ' (по Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 38], из *uz-raiwa-, однако 
сочетание z + г не могло дать f ) . В объяснении нуждается -w < 
*-u-, если не трактовать прототип как композит с *Jiua- 'жив-
ность, скот' во второй части, см. *gai-. 

«a i r a то же или сходное образование, словообразовательный 
омоним (?) 'равнина, поле' — из арийск. *ajra то же, ср. др.-инд. 
ájra- 'равнина, поле' (из и.-е. *ag-ro-), ср. обозначение поля: 
греч. áypá;, лат. ager, гот. akrs [Рок. IEW, 6; Mh. EWA-1, 52]. 

Поздние образования: 
пшт. pyäza ж.р. 'ВЫКИДЫШ; пропавший, испорченный, повреж-

денный' < *pati- + az([)a + поздний суф. ж.р. *-ä; пшт. spyñza 
'матка после выкидыша; недозрелый' с рефлексом *haéa-, оты-
менный гл. spyäzawal 'преждевременно родить, выкинуть' (ср. 
[Morg. EVP, 62, 67, 69] без этимологии); 

ср.-перс. azg 'ветка' < *aia-ka-l, ср. хор. zyyk 'рог' (< *azga-
[Henn. Khwar. Lg., 433; Benz. Chwar. Wort., 713]); сюда же можно 
отнести зафиксированное в литературе вах. yazg 'побег, росток', 
см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 460]. 



Ср. согд. 'spiwn 'плеть', которое может быть связано со словом 
'ветвь'(?) (см. [Henn. Sogdica, 24]). 

К образованиям от этого же корня относятся осетинские слова: 
гл. eexsyn : eexst / ssxsun : sexst 'стрелять, метать' — В.И.Абаев 
в [Аб. ИЭСОЯ Ук., 7] относит его к корню *ag- 'гнать' и др. 
(с развитием *ag-s- > aexs- при сравнении с осет. jsexs 'плеть'), 
при том, что в (Аб. ИЭСОЯ 1, 222] этот глагол рассматривался 
в сопоставлении с согд. *fraxs- (Pr'xs-} и возводился к др.-ир. 
vaxs-, uxi- 'метать' при изложении и других этимологий. Если 
принять эту новую этимологию, то с учетом того, что и.-е. прото-
тип корня был *ag-, а общеир. *ai-, рефлексом группы *gs ско-
рее всего было *s, и осет. х.ч — результат раннеосет. наращения х 
перед *5 и *s, встречающегося и в других случаях (см. примеры 
в (Аб. Ск.-европ. изогл.] и [СГВЯ-Ф]). То же в осет. jeexs / sexsse 
'плеть; кнут', которое Вс.Ф.Миллер связывал с yaxsti- 'ветка', но 
В.И.Абаев [Аб. ИЭСОЯ I, 564] со ссылкой на [Henn. Sogdica, 23] 
считает производным от этого же корня, т.е. результатом развития 
по этапам: *ag-sa- -* *axsa- — eexste 'погонялка' и с протезой j. 

К корню *az- относят также согд. ман. 'ztyw 'сосланный, из-
гнанный' [Henn. ВВВ, 121]. 

О возможных этимологиях перс, gavazn 'олень' (связи его с дан-
ным корнем или с названием камня) см. в статье *gau-. 

Сравнения и обсуждение этимологий также см. [Bailey Prolexis, 
398; Сок. ЯА, 223]. 

* 2 az - или *az- 'произносить, утверждать' — из арийск. *ajh-, 
ср. др.-инд. ¿ha, attha. Восходит к и.-е. *eg-, 5g, ag- 'говорить 
авторитетно, утверждать', ср. арм. asem 'говорить', оск. agit-
'говорить; командовать', греч. т) 'он сказал'; праслав. *ez(g)ati 
( s f ) , рус. диал. езгаться 'обещаться', язать 'обещать' [Рок. IEW, 
290-291; ЭССЯ-6, 56]. 

От основы и.-е. *eg-s• (ср. лат. axamenta 'культовые песнопе-
ния') с закономерным переходом *-g-s- > арийск. *-c-s- > обще-
ир. *-ss- > *-i-, ср. др.-инд. *-ks-\ 

хс. has- 'отчитываться; утверждать' (3-е л. ед.ч. hasde, претерит 
haste < *fra-S-ta-); имя hasda- 'отчет' (< *fra-sa-ta-) [Bailey DKS, 
471-472]. 

Сравнения см. [там же]. 
* 3 az - ( ? ) значение и дальнейшая история неясны. См. [Аб. 

ИЭСОЯ I, 97]: 



осет. диг. azjun : azt 'давать приют, лелеять, ласкать, кормить', 
возводимое В.И.Абаевым к др.-ир. *az- < ag-, при сравнении с про-
изводными осет. axston 'гнездо', axsgiag 'самый дорогой, люби-
мый; настоятельный; надежный, нужный' [Аб. ИЭСОЯ I, 91-92], 
осет. siaxs 'зять, жених' (< *uisiax¿-) [Аб. ИЭСОЯ III, 101-102]. 

Возможно, в производных наращение х перед общеир. *s и *sl 
Ср. [Эд. СГВЯ-Ф]. 

*4az- см. *anz-. 
*aza- 'козел, коза' — из арийск. *aja-, ср. др.-инд. aja- 'козел', aja-

'коза'. Восходит к и.-е. *ag-, ср. лит. ozys (< *ägios) 'козел', огка 
'коза' (о славянских соответствиях см. ниже) [Рок. IEW, 6-7; 
ЭССЯ-1, 103-104; Mh. EWA-1, 51-52]. 

A B . П. aza- 'козел' — приведено в форме azö в ав. п. azö. 
séaenis 'козленок' [Barth. AiW, 227] без перевода и толкования, 
отмечено при сопоставлении с вед. aja- в [Hoffmann Tiemamen, 37; 
Bailey DKS, 6]. Ср. праслав. *azb с первоначальным значением 
'козел', сохранившееся в названиях рыб язь, елец (*агь, *azbh> / 
*azbkb) и в обозначениях кожи, см. ниже [ЭССЯ-1, 103]; 

ср.-перс. az, azak ({'z}, {'zg}), в [Bailey DKS, 6] также дана 
форма зор. пехл. {'zy) 'коза, козел'?, кл. перс, azg id. — все эти 
юго-западные формы с z из *z, по-видимому, заимствованы из 
северо-западных источников или источника; 

абдуи az (Жук II 1, 129). 
Производные слова: 
*az(l)na- 'шкура' — из арийск. aj(i)na- 'шкура, кожа', уже от-

делившееся от слова 'коза', ср. др.-инд. ajina- 'шкура (козья)' — 
производное от и.-е. обозначения козы — по признаку 'относя-
щееся к козе' -» 'шкура, кожа', ср. праслав. *агьпо 'кожа', 
церк.-слав. (j)azno (< *агьпо) 'кожа' [ЭССЯ-1, 103]: 

ав. п. azina-vant- 'имеющий шкуру; носящий шкуру' [EWA-1, 
51-52]; 

кл.-перс. adim 'дубленая кожа' с закономерным d < i, но не-
ясным происхождением т. 

См. образования в более поздних языках от производной основы 
*azina- 'шкура, кожа', рефлексы которой не всегда легко отличи-
мы от сходных фонетически и семантически рефлексов общеир. 
*t¿aina-, также обозначающих 'шкура, кожа', от основы в форме 
*lza или *tz-ia- от *aiz- : Ч- 'коза' (Г.Бейли восстанавливает 
прототип *ija- 'кожа, шкура' [Bailey DKS, 32], однако *] < *z 
в общеиранском прототипе едва ли оправданно). 



Мдж. нижн. àjyo, всрхн. yèyiâ, йд. fzë 'бурдюк для хранения 
и переноски кислого молока' может восходить и к *ai[a-ka-, и к 
*iiíi)aka- (ср. [Morg. IIFL II, 195]). В ишк. ûznûk (Зар. wüznuk) 
'мешок из козлиной шкуры для плавания, переправы' возможна 
контаминация рефлекса *ai¡na- с поздним суф. *-ак и производ-
ного от корня *snä- 'плавать, купаться' (ср. обозначения бурдюка 
в языках шугнано-рушанской группы и в язгулямском, производ-
ное от этого глагола, что естественно, поскольку бурдюки здесь 
-фадиционно использовались для плавания, переправы, см. *snä-)\ 
в [Morg. IIFL II, 421] слово сопоставляется с ваханским, без при-
ведения прототипа. Вах. yazn 'бурдюк, надутая козья шкура 
для плавания' Г.Моргенстьерне [Morg. IIFL II, 555] сравнивает 
с йд. îzë, которое возводится им к *iziyaka-\ И.М.Стеблин-Ка-
менский не исключает возможность возведения вах. yazn как к 
*lz(a)na-, так и к производному от корня *snä- [Ст.-К. ЭСВЯ, 
424], однако возможно и совпадение с *azina- (ср. возведение 
к др.-ир. *azna- в [Ст.-К. ИФВЯ, 224]). Хс. hiysamäm 'coriander' 
Г.Бейли считает сложением *azya-mäna- (с *тап- 'маленький') 
[Bailey DKS, 484]. 

*aza-dina-(?) хс. aysdäm 'предмет потребления', трактуется 
Г.Бейли как *aza- 'коза' + daría- 'зерно' — 'козье зерно', тумш. 
ezdanâ kalasta 'кожаный мешок для зерна' (?) с компонентом 
*-dähä- 'зерно' [Bailey DKS, 6]. Однако, судя по контексту, слово 
могло обозначать сосуды или мешки, т.е. вместилища для еды, 
тогда это *asana-däna- или *asa-dâna-. 

Пшт. и]уэпа, ujyúna (ж.р.) 'козья шерсть', если из *a¿(ia)-gauna-
(см. *gauna-). Ср. также йд. züu, zu, zug 'кожа (для обуви)', кото-
рое может быть и продолжением производного от той же основы, 
хотя Г.Моргенстьерне сопоставляет его с кховар уэ¿й и возводит 
к *Jauka- < *gweu-, ср. др.-инд. go-, калаша gao 'кожа, шкура' 
[Morg. IIFL И, 277]. 

К образованиям от *аЦа- и/или *aizia-, *Ща- ряда слов, обо-
значающих шкуру, бурдюк и др., см. также статью *3<aiz-. 

Ср. заимствования из иранских языков в кавказские: адыг. aè'e, 
каб. aze [Bailey DKS, 6]. 

Ср. возведение рус. коза к более раннему к-оза (при вторичном 
наращении к-) с соответствиями в других языках [Трубецкой 
Письма, 20]. 

Сравнения и этимологии см. также [Mh. EWA-1, 51-52]. 



•azám 

* a z ó m *я' — местоимение 1-го л. ед.ч. в номинативе — из арийск. 
*ajhám, ср. др.-инд. ahám ' я ' . Восходит к и.-е. *e$(h)-óm, где 
*-óm — частица, присоединяемая к некоторым местоимениям 
(ср. *tuuam 'ты'), ср. греч. éyá, лат. ego, лтш. es, др.-прус. es, 
лит. аЗ, праслав. *агь, церк.-слав. azb 'я ' . О более ранней истории 
см. также [Рок. IEW, 291; ЭССЯ-1, 100-102; Mh. EWA-2, 155]. 

A B . П. az»m, ав. г. агэт — ном. мест. 1-го л. ед.ч. 'я ' [Barth. AiW, 
225-227]; др.-перс. adam id. [Kent OP, 166; Вг.-Mh. Handb., 101]. 

В юго-западной подгруппе иранских языков в более поздние 
периоды зафиксирована только рудиментарная форма ср.-перс.: 
аб или az(?), ad(t) (записано идеофаммой); 

в северо-западной подгруппе фиксируются рефлексы от прото-
типа с вторичным ударением — *áiam: 

парф. ман. az {'г] — прям. пад. ед.ч. мест. 1-го л. ' я ' [Воусе 
WL, 21]; курд. курм. az, заза сивер, м.р. äz, ж.р. äzä, заза кор äz, 
авр. &z, тал. &z, шахр. az, семн. а, санг. а, сурх. Л, ласг. а, вафси 
az, нат. äz(ä), орм. лог., кан. az; пар. йп — мест. 1-го л. ед.ч. 'я ' . 

В восточноиранских языках имеются продолжения от праформы 
с обоими типами ударения: 

от праформы с архаичным ударением — *azám: 
пшт. вост. Z9, зап. у» ( j < г), ван. ze, мдж. гэ, za, йд. zo, гэ. 
От праформы с вторичным ударением — *ázam: 
согд. будд., ман., муг., хр. 'zw [azu], хр. также zw [zu] (с -и < 

*-ат ) [Henn. ВВВ, 121; Gersh. GMS, 11; МасК. BSTBL, 91; Л., Хр. 
ОИЯ, 454], хор. 'г, y'z (с протезой или с частицей у-), n'z (с усили-
тельной местоименной частицей па-) [Henn. Khwar. Lg., 428; Богол. 
Личн. мест., 7; Benz. Chwar. Wort., 465], "z [Benz. Chwar. Wort., 
9, 131]; осет. tez (в скифском не зафиксировано) [Аб. ИЭСОЯ I, 
225-226]; 

бактр. 'z [S-W CLI, 235]; шугн. wuz (< waz), бдж., хуф, рош., 
cap. waz, руш. (w)az (с поздней протезой w-), барт. 5z; язг. az, äz, 
ишк. az(i), сгл. аг(э)\ вах. (w)uz, waz, uz 'я ' ; хс. aysu [azu], aysä 
[агэ, azi], aysai (с частицей -i 'именно я'), поздняя форма также а 
[Bailey DKS, 1, 6]. 

Ср. вах. ¿э, ¡ы — притяж. мест, 'мой' , возводимое к другой 
форме — прилагательному *az-ia- [Morg. IIFL II, 491; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 450]. 

В остальных языках древний номинатив вытеснен формой кос-
венного падежа, преимущественно древнего генитива. Косвенные 



падежи образуются от обшеир. основы *та- < арийск. *та- — из 
и.-е. *те- : то-, см. статью *та-. 

Сравнения и этимологии см. также [Рок. IEW, 291; Morg. 
RLMA, 80; Morg. IIFL II, 491; Morg. EVSh, 96; Gersh. GMS; 
Ст.-К. ИФВЯ, 216; С ГОЯШ, 12, 83; Оранский ИЯИО, 149-152; 
Bailey DKS, 6; Mh. EWA-2, 155; Эд. СГВЯ-Ф, 89; Эд. СГВЯ-М, 
204-207; Л., Хр. ОИЯ, 454; S-W CLI, 178, 180, 198, 235; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 393, 450] и др. 

* a z a n - : *azn - , * a z a r - 'день' (основа с чередованием *-п / *-г) — 
из арийск. *ajhan- : *ajhn-, *ajhar-, ср. др.-инд. (вед.) áhar-, âhar- : 
áhn-. Восходит к и.-е. *aghen-, *agher-, *aghes- с суффиксальны-
ми *-п /*-г, связанному с обозначениями дня в германских языках 
(при наращении в предках последних начального *d-), ср. гот. 
dags, др.-верх.-нем. tac, др.-исл. dagr. См. [Рок. IEW, 7; Mh. 
EWA-2, 154]. 

От основы *azan- : *azn-: 
ав. г., п. azan- : ав. г. asn- 'день (в противоположность ночи)' 

[Barth. AiW, 224] (в ген. мн. ч. asnqm — вед. áhndm) [Mh. 
EWA-2, 154]. 

Производные: 
*azan- > мдж. xiryizsn, йд. xirtzen 'позавчера ' < 

*ôrit(i)a-azan(ia)-, букв, 'третьего дня', ср. прототип *ûrita-azan-
в [Morg. IIFL ÎI, 271] и *&r¡ta-azanya- в [Bailey DKS, 376]. 

*azna- > ав. г. asnqm ген. мн.ч. 'дней ' , ав. п. asni 'днем' 
[Mh. EWA-2, 154]; орм. injön, орм. кан. inßn 'позавчера' < 
*ania-azn(a)- (или *ani¿a-azna• [Gersh. Ir. chron. adv., 85]), букв, 
'(в) другой день'; 

ишк. olbzd, сгл. äluzd 'позавчера' (< *ä-u<:a-azna-) [Morg. NTS I, 
45; Morg. IIFL II, 380]; ишк. porízd, сгл. parüzd 'вчера' 
(< *pära-azna- или *pära-azni- [Morg. IIFL II, 315, 408]), ср. так-
же вторичное ишк. olhzd-evo, сгл. âluzdêv 'поза-позавчера' [Morg. 
IIFL II, 380]; сравнения см. также [Bailey DKS, 376]. 

От основы *aíar- : 
вах. pbirz 'вечер' (через этапы *pärz- < *pazr- < *ира- или 

*ара- + azara- [Ст.-К. ИФВЯ, 191; Ст.-К. ЭСВЯ, 284], ср. [Morg. 
IIFL II, 535]). 

По Г.Бейли: хс. vaysña 'теперь, сейчас' < *ava- + znya- [Bailey 
DKS, 376], однако фонетически здесь скорее *-az(a)nia- с вторич-
ным выпадением *-а-. Г.Бейли приводит сравнения с другими 



*azina-

производными от *a¿anоднако из его сопоставлений некоторые 
сомнительны: мдж. c i r ^ z e n 'три дня назад' (по Г.Моргенстьерне, 
из *éa&ru-azanya-, т.е. '(на) четвертый день' [Morg. IIFL II, 203]); 
пшт. рагип, ван. pärand, орм. ргдп 'вчера' (по Г.Моргенстьерне, 
из *рдга-агпа- [Morg. Ir-1942, 264]), принятые в [Bailey DKS, 
376], фонетически неубедительны: общеир. *-zn- (из и.-е. *g(h)n) 
не имеет в данных языках таких рефлексов (кроме того, *éat/&ru-
не должно было отразиться в мдж. в виде ¿ir*>-, см. [Эд. СГВЯ-Ф, 
91-92]). Здесь более вероятно отражение другого слова — общеир. 
*а[ап- (см. *aj¡an-). 

К основам на *-п или на *-г можно отнести йд. iztko 'вчера 
вечером', которое в [Morg. IIFL II, 196] дано без этимологии, 
но в сравнении с вах. уэг 'вчера ' ; однако последнее возводится 
к *(а)-Ца- (> *(a)-zya-) и сопоставляется с др.-инд. hyó 'вчера' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 434]. 

Осет. az / anz 'год' — по Вс.Ф.Миллеру [Миллер ЯО, 67], соот-
ветствует ав. агап-, однако В.И.Абаев относит его к прототипу 
*asman- 'небо' [Аб. ИЭСОЯ I, 95], см. 

•azni > *asnl (наречие) 'днем' > ав. п. asni 'днем'. 
Ряд слов относят обычно к основе *aian-, aiar-, но в них 

можно усмотреть и прототип *azan/r- или контаминацию с ним: 
см. пшт. b(a)rezar 'раннее утро' (в АРС транскрибируется как 
bezár с переводом 'утро, рассвет'), возводимое Г.Моргенстьерне 
к *upa-uz-ayara-, ср.-перс. bäzera 'стража (watch) ночи ' < 
*upa-uzayara-, ав. uzayara- 'полдень' > йд. wuzir 'вчера', пшт. 
zeranal (оЬэ) 'вода, оставленная со вчерашнего дня' < *uzayeirina-
[Morg. Ir-1942, 263]. 

Сравнения и этимологию см. также [Сок. ЯА, 212]. 
* a z i n a - ' ёж ' — из и.-е. *e¿hi-no-s 'относящийся к змее, змее-ед' — 

одного из суффиксальных образований от названия змеи (см. 
*azi-), ср. греч. éjfivof, нем. Igel 'ёж' , арм. (w)ozni, праслав. *efr> 
(из другого суффиксального производного — *e¿h-io-), ст.-слав. 
jezb, рус. ёж, лит. ezys и др. [Рок. IEW, 292; ЭССЯ-6, 37]. 

Осет. wyzyn / uzun ' ёж' [Аб. ИЭСОЯ IV, 129]. 
*az í - 'беременная самка животного' — из арийск. *ajhl-, ср 

др.-инд. ahí- 'корова, самка животного'. Восходит к и.-е. *a$h-
'жеребая (о кобыле); стельная (о корове)', ср. др.-ирл. ag < 
*a¿hes- 'бык, корова' [Рок. IEW, 7; Mh. EWA-2, 156]. 



Ав. г., п. azi- (прил.) 'жеребая (о кобыле); стельная (о корове)' 
[Barth. AiW, 228; Mh. EWA-2, 156]. 

*azn- см. *azan«. 
*az(u)ua- 'называть, упоминать'; 'имя, название' — из арийск. 

*ajhua- 'название, имя', ср. др.-инд. ähvä- (ж.р.) 'имя' — произ-
водное от корня *ща- 'звать, призывать', см. 

В иранских языках отмечено в производных словах. 
Ав. г. dui-azöbä- (прил.) 'слывущий плохим, пользующийся 

дурной славой'; по Хр.Бартоломе, вторая часть композита проис-
ходит из *a-zba- от *zba- (т.е. *a-zua-) и соответствует др.-инд. 
ähvä- (ж.р.) 'имя' [Barth. AiW, 756]; ср. трактовку ав. duiazöbä-
как *did-zu'äh [Mh. KEWA-25, 619]; 

согд. будд, wzp-, хр. 'wib' (ном.-акк.), ман. wjb- [uib-] 'страх, 
ужас', зафиксировано в сочетаниях согд. ман. xw wjp' (ном.), 
wjpy'b (абл.) — из *(did)-azoba- (возможно, через этап *(u)zuba-
или, согласно И.Гершевичу, *Üzbä) и в производных: согд. будд. 
wzpywn'kw, wyzpywn'k [uib-удпё] 'устрашающий, ужасный' < 
*azuaba-gauna-ka- (ср. [Gersh. GMS, 48, 57, 77, 170; Л., Хр. ОИЯ; 
S-W CLI, 179]). 

*ai¡- , *aj¡- 'змея' — из арийск. *ajhi-, ср. др.-инд. áhi- 'змея, уж'. 
Восходит к и.-е. *angw(h)¡- 'змея, червь', при возможных различных 
вариантах анлаугной гласной и некоторых изменениях согласных 
еще в древних диалектах периода индоевропейской общности (а так-
же, возможно, в условиях нарочитых «искажений» слова для его 
табуирования в ту же эпоху), ср. и.-е. прототипы *egwhi-, *ogwhi-, 
*engw(h)i-, *eghi- и др., ср. греч. &ри; 'змея' и ёхч, í^fu5va 'змея', 
лат. anguis 'змея, гадюка', арм. iz, лит. angis 'змея', др.-прус. 
angis, праслав. *<?гъ, церк.-слав. *дгь, рус. уж (ср. также праслав. 
*9gon> 'змееобразный' — рус. уг(о)рь) и т.п. [Рок. IEW, 43-45; 
Фасмер-4, 146, 150-151; Сок. ЯА, 223; Mh. EWA-2, 156]. 

Ав. п. aii- : azay- м.р. 'змея, змей (дракон)' [Barth. AiW, 266]; 
ср.-перс. ран. (из ав.) ai, поздн. az {'(?'} 'дракон' [Nyb. МР, 42; 

МасК. CPD, 15]; 
хор. yyz 'змея' (< *azi-) [Henn. Khwar. Lg., 431; Benz. Chwar. 

Wort., 707]; 
мдж. yii, Ii 'змея' [Morg. HFL II, 196]. 
Производные слова: 
ав. п. aii-öi&ra- (прил.) 'происходящий от дракона' [Barth. 

AiW, 266]. 
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*a2i-dahaka из *azi- 'змея' + *dahaka- — имя одного из ле-
гендарных дэвовских царей. Встречающееся в литературе сопостав-
ление др.-ир. *azi-dahaka- с понятием 'змей сжигающий, горящий' 
при трактовке *dahaka- как производного от *dag- 'жечь; гореть' 
и проведение аналогии с рус. Змей Горыныч требуют дополнитель-
ных обоснований, поскольку по историко-фонетическим прави-
лам интервокальное *-g- в общеир. *dag- 'жечь; гореть' (< арийск. 
*dagh-) не должно было перейти в *-А-. 

Ср.-перс. ран. azidahak, azdahak, поздн. azdahag / uzdahag 
({'cydh'k, '¿dh'k], ман. ['zdh'g, 'wzdh'g}) — имя легендарного 
царя-дракона [Nyb. MP, 42; МасК. CPD, 16; Воусе WL, 21]; 
кл. перс, azdaha, azdarhd, дари azdaha, azdar, совр. перс, dzddhd, 
ezddhd, йЫйгМ, тадж. azdahor, azdaho, azdarho 'дракон'; 

парф. azdahag {'jdh'g] 'дракон' [Воусе WL, 10]; бел. зап. 
azdiyar, курд. курм. Hzddha, azda, dzdi, авр. azdaha, гил. azdaha, 
сив. azdaha 'дракон'; 

согд. zSyh [z6axa\ или [zSaxa] 'змея, дракон' заимствовано из 
кл. перс, или парф. [S-W Sogd. Fr., 61]; 

в живых восточноиранских языках Памиро-Гиндукушского 
региона названия дракона заимствованы (с разной степенью 
адаптации): 

мдж. (h)aidor, йд. azder [Morg. IIFL II, 196]; шугн. aida(h)5r, 
руш., хуф., барт. afdar, барт. также afdal, рош. (h)azdar, cap. 
azd(a)or, язг. afdalmol (контаминация с собственным словом?), 
azda(h)or, вах. aidar, aida(h)or фольк. 'дракон; огромная змея' — 
разновременные заимствования из таджикского диалектного azdar, 
azdahofr) и из диалектов языка дари. См. также заимствованные 
из иранских языков слова: верш, tddar, буруш. \Ыэг 'дракон' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 90]. 

Неясно, относится ли к *azi-, *aji- обозначение бородавки: 
хор. 'г* — кл. перс, глосса azax, azax, ср. тадж., ягн. ozax, 
пшт. zsxa [МасК. Khwar. Gl. V, 60]. 



ä 

# 1 5 — наречие, предлог, преверб, префикс с различными значениями: 
направления, местонахождения, нахождения близ чего-л., около, 
рядом, совместно с..., за чем-л. и т.п. [Сок. ЯА, 210] — из арийск. 
*5, ср. др.-инд. 5 — наречие, преверб, префикс со значением при-
ближения 'сюда, к тому же', а также 'особенно; совсем, даже, 
весьма; воистину; туда, на'. Восходит к различным более ранним 
и.-е. элементам: *е, *о (и в некоторых случаях предположительно 
к *п), ср. [Рок. IEW, 280-281; Mh. KEWA-2, 69; Mh. EWA-3, 157]. 

A B . Г., п. a I — наречие: 1) (направление к говорящему) 'сюда, 
в эту сторону'; 2) (присоединение) 'к тому же, также'; II — пред-
лог: 1) с акк. а) 'к, по направлению к'; б) 'возле, при, около, на'; 
в) (во временном отношении) 'в, в течение'; 2) с лок. 'в, на'; 
3) с абл. и с ген. а) 'от, прочь от'; б) 'вплоть до'; в) 'в, при'; III — 
преверб (с гл. kar-, karat-, kas-, gam-, stö- и др.); др.-перс. 5 (наре-
чие) 'туда, напротив, на'; (преверб) ав. г., п. 5 указание на на-
правление от говорящего, др.-перс. д- — наречие, предлог и пре-
фикс с аналогичным кругом значений: 'к, на, в, до'; ав. п. также а-
[Barth. AiW, I, 300-303; Kent OP, 164; Вг.-Mh. Handb., 100]. 

В более поздних языках превербы: 
ср.-перс. 5 {'} 'затем, потом' [МасК. CPD, 1]; 
парф. '-, 
кл. перс. 5-; 
согд. "- ; осет. а- и др. 
Основной комплекс значений: 
1. Направление, местонахождение за чем-л. и др.; вне чего-л. 

и др. [Сок. ЯА, 210]: осет. преверб а- (< *5-) — направление дей-
ствия наружу от говорящего. 

Примеры в составе глаголов: 
пшт. aöaw- : aöaw- 'бросать' < *ä-skaba- : ä-skafta-, корень 

*skab- (?) (ср. [МасК. Pashto, 558]), пшт. awüStal 'поворачивать-



ся' < *а + корень uart-\ вах. baö- : baút, bat- : ban 'падать, опро-
кидываться; обваливаться (о стене)' (< *а + основы от корня 
pad-, см. *pad-), ср. [Morg. IIFL II, 452^53; Cr.-K. Lang, 7]; барт. 
ayos-, язг. ayas- (в формах с ударением на корне), yas- (в формах 
с ударением на посткорневых элементах — суффиксах, личных 
окончаниях) 'нести, уносить' < *a-¡jasa-, от корня *jam-, ср. ав. 
през. осн. yäsa- от того же корня [С ГОЯШ, 41]. В шугнанском 
и в остальных языках шугн.-руш. группы *а- утрачено, ср. шугн., 
руш., хуф. yös-, cap. yus- [С ГОЯШ, 41, 43; Morg. EVSh, 106]. 
Язг. beb 'выскользнувший, увернувшийся, упущенный' < +a-padja-
или *a-päd-aia-. О длительной продуктивности этого преверба 
в языках севернопамирской группы говорят различия по языкам: 
ср. язг. агат- : aiomt 'посылать' < *ä-Jämaia-, при шугн. 
nafymb-, руш., барт. nawzimb-, cap. narzamb- 'провожать' с пре-
вербом *nir-\ язг. anas- : anüit 'забывать', при шугн. rinés- : rinüxt 
id. с превербом *fra- [Morg. EVSh, 15]; 

xc. На (с протетическим A) [Konow Saka St., 22] и а пре-
верб направления [Bailey DKS, 15]. 

2. Направление к говорящему: 
ав. г., п. a-, а-, др.-перс. а наречие и преверб направления 

к говорящему, внутрь чего-л. [Barth. AiW, 300-303]: ав. г., п. 
ä-gam- 'приближаться, приходить', др.-перс. ä-gam- — то же; 
ав. п. ä-dä- 'вставлять во что-л.'; 

кл. перс, äy- : amad--, тадж. оу- : ornad- 'приходить' (из *д + 
основа наст. вр. от гл. *ai- : i- 'идти' и прич. прош. вр. в форме 
*gmata- от гл. *gam- 'идти'), согд. ман., будд, "yt 'пришел' (от *5-
и того же причастия) [Gersh. GMS, 94]; 

бактр. agado '[он] пришел' < *ä-gata- [Dv. Baktr., 150]; мдж. 
оуыу-, йд. ауоу- 'приходить' (от того же корня *gam-)-, хор. 's-
'приходить' < *ä-isa- (от корня *2oí-, см.) и др. 

Согд. ман. "s- [от-] 'брать' < *ä-iasa- от корня *iam-, согд. 
ман. "ßr- [ävar-] 'приносить', кл. перс, ä-var- от корня *bar-, 
ср. др.-перс. ä-bara- [JI., Хр. ОИЯ]). 

3. Различного рода иные отношения (в глагольных и именных 
образованиях), точные значения которых не всегда поддаются 
определению. См., например: 

ав. п. äxSnu- : äxSnav- 'достигающий колен' [Barth. AiW, 311], 
ав. п. a-puöra- (прил. ж.р.) 'достигшая потомства', т.е. '(недавно) 
родившая' [Barth. AiW, 85-86] и др.; 



•ib(i)-

кл. перс, ärästan 'украшать, устраивать'? (от корня *räd-)\ осет. 
arazyn : arsezt / arazun : artezt 'направлять; сооружать, строить, 
делать, отделывать, наряжать' (и диг. araznte, areezrue 'руль') < *д- + 
корень *ra¿- [Аб. ИЭСОЯ I, 58]; осет. amajyn : amad / amajun : 
amad 'складывать, (стену, дрова и т.п.), сооружать, строить, стру-
гать' (< *ä- + та-) и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 49, 57 и др.]; 

шугн. агёг- 'вымачивать, размачивать' < *ä-gäraia- [Morg. EVSh, 
17], ягн. ä-sir- 'мерзнуть', вах. wa-ser- id., связанные с *sart-\ 
барт. axöb 'позавчера', связанное с *xiap- (см.); язг. aóast 'связка 
травянистых растений с закрученной верхушкой' < *a-dast{[a)-
[Morg. EVSh, 113]; руш. aöawoj 'кусок жира' < *а + имя действия 
от корня *dau- 'растапливать' (ср. [там же, 13]); пшт. anang, 
anáng, alang 'пядь (расстояние между большим пальцем и мизин-
цем)' < *ä-öanga- [Morg. Ir-1942, 262]. 

*2ä- 'хороший; благо; свой'(?). 
Сюда ли кл. перс, ädina, совр. перс, ádine, тадж. odina 'пятни-

ца' — из *ä- + имя на *-ака- от корня *dai-l Если это так, то 
сюда же и хор. 'öynk 'пятница' (слово приведено без прототипа 
в [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 16; Benz. Chwar. Wort., 30-31]). 

*3ä- см. #1a-. 
*4ä- см. *5a-. 
*Ib(5)- 'блеск, сияние' или 'явление; красота' — из обшеарийск. 

*äbhä-, ср. др.-инд. öbhä- 'блеск, солнце'(?), см. [Horn Gr., 2]. 
Более ранний прототип неясен, в [Рок. IEW и Mh. EWA] в от-
дельном виде слово не зафиксировано. 

Кл. перс, ab 'блеск; великолепие; достоинство; слава', дари ab: 
1) 'блеск (драгоценного камня)'; 2) 'достоинство, репутация'; 
совр. перс, äb 'блеск, глянец (металла)'; тадж. ob (кн.) 'честь, 
достоинство'. 

В иранских языках рефлексы отмечаются чаше в производных: 
*ä b-täpa- > кл. перс, oftäb, дари aft ab, совр. перс, äftäb, тадж. 

oftob, тат. áftá, тат.-евр. ofto, бахт. áftáu, áfdáu, áfitáb, лар. äftou 
'солнце' — из сложения *äbä- + *täpah- от корня *tap- (из и.-е. 
*tepox-, ср. др.-инд. täpas- 'жар'). 

Из перс. — гил., шам. áftáb, семн. oftow, сурх. áftáw, ласг. 
aftáu, сив. aftov, вон. äftäu, кеш. áxtáu, кохр., зефр., сед., газ., 
кафр, áftáu, мейм. aofto, фар. áftáw / áxtáw, яр. áxdáw, нат. oxtow 
'солнце'. 



Ср. также в [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 10]: др.-ир. *äbä- = 
скр. äbhä- 'внешний вид, красота' в композитах хор. 'ßywnc 
(ж.р.) '(хороший) внешний вид, красота' из *dbñ- + *gauna-
(то же в [Benz. Chwar. Wort., 15]), согд. будд. pry"ßywnyk. 'с при-
ятным внешним видом', сюда же и хор. *b'ßywnc 'некрасивый, 
безобразный' из *apa-abä + gauna- + éi (?), см. [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 32; MacK. Khwar. Gl. I, 555; Benz. Chwar. Wort., 142]. 

Сюда же — композит *<jb-rauda- > кл. перс, abro, дари abrii, 
совр. перс, áb(e)ru 'честь, достоинство, репутация', тадж. оЬгй 
'честь, достоинство; авторитет, влияние, уважение; престиж; репу-
тация', где первая часть была затем переосмыслена как 'вода' 
(см. *12р-); 

гур. тал ах. дЬгй, тал. obru, гил. ábru, шам. dvrfl, сив. ábrü, сан г. 
ábirB, вон. ábrü, кеш. йЬигй, кохр. йЫгй, зефр. ábirü, сед. ábirü, 
газ. áburD, нат. йЬигй 'честь, достоинство'. 

Новообразование: кл. перс, äbmand 'могущественный; счастли-
вый'. 

*а£а — предлог, преверб с различными значениями. Продолжает 
арийск. *aéa(?). Более ранняя история неясна, в [Рок. IEW; 
Mh. KEWA; Mh. EWA] слово отдельно не зафиксировано. 

В иранских языках отмечены два круга значений (или два 
омонима?): 1) предлог, встречающийся в авестийском с акк., про-
исходит из *5-. Ав. п. aéa выступает наряду с 5- в значении 'туда 
(до предела)'; 2) преверб (встречается с корнями *gam-, *zav-), 
происходит из *апк-, адьектив от а- [Barth. AiW, 311-312]. 

Согд. ман. ¿yts'r — послелог 'в' [Henn. ВВВ, 124], из будд. 
¿ntrs'r 'в' — с сокращением в éitsar < ¿itrsar, ср. другое сокраще-
ние — согд. хр. ¿yns' [éinsa\ 'в' [Henn. ВВВ, 74]. 

*5d- см. *3ad-. 
• a d r a - 'малый, незначительный; подчиненный' — из арийск. 

*ädhra-, ср. др.-инд. adhrá- (прил.) 'бедный, слабый, малый, не-
значительный'. Продолжает и.-е. *ñdh-ro- — производное от 
*ndho- (?) [Mh. KEWA-2, 74; Mh. EWA-3, 165-167], ср. [Рок. 
IEW, 771]. Связано этимологически с общеиранскими *adara-, 
*adah (см. статью *aäah). 

Ав. Г. adra- (прил.) 'малый, незначительный (по положению), 
подвластный, подчиненный' — в пехлевийском переводе äStlh, 
в кл. перс, düstl [Barth. AiW, 322]. 



*3äh-

# 1 ä h - : i s - 'сидеть, садиться; проживать, останавливаться; находить-
ся' — из арийск. *дs-, ср. др.-инд. äs- 'сидеть; проживать, оста-
навливаться; находиться' (например, äste, asate 'сидит', äsänä-
'сидящий', прич. ásitá- 'севший, усаженный'). Восходит к и.-е. *ës-, 
es- 'сидеть, садиться', ср. хет. esa 'сидит' [Рок. IEW, 342-343; 
Mh. EWA-3, 181]. 

A b . п. ]äh- 'сидеть, садиться' (только в медиале), осн. през. 1. 
ah-, 21. aghä-, инф. äste [Barth. AiW, 344-345], например, ав. äste 
3-е л. ед.ч., anhante 'сидят' (3-е л. мн. ч. през. мед.); ав. ählsa 
с превербом upa 'снизойди; прислушайся' (< *äh-l-$a 2-е л. ед.ч. 
опт. мед.), см. также [Kel. Verbe, 91]; 

ср.-перс. (перевод авестийского) ähistan (?) [Barth. AiW, 345]; 
хор. '/м- 'застраивать (домами)' — деноминатив от *ähana-

'местожительство, жилище, дом' [Sam. Chwar. Verb., 4] (иначе — 
через прототип *ä- + корень *han- — объясняется происхождение 
этой формы в [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 21]); 

хс. äh- 'сидеть; пребывать, проживать, жить' (например, 3-е л. 
ед.ч. äste 'сидит', 3-е л. мн.ч. 5те 'сидят', прич. ästa-) [Emm. SGS, 
13; Bailey DKS, 29]. 

Производные слова: 
*ähana- 'местожительство, жилище, дом' из арийск. äsana-, 

ср. др.-инд. äsana- 'местопребывание; местожительство; сидение; 
место', хорезмийский рефлекс сохранился в отыменном глаголе 
(см. выше); 

хс. byeha- 'позиция, положение; сидение' (предположительно 
из *abi-äha- или *abi-ähya- [Bailey DKS, 311-312]); хс. 5matä-
'место проживания' < *äha-matä- [там же, 19]. Ср. хс. auna 'пре-
бывание' < *aua-hana-(?) [там же, 46]. 

Сюда же относятся образования от основы *ästa- 'пребывание' 
при возможной контаминации с образованиями от *asta- 'приют; 
дом; очаг' (см. *asta-). 

* 2 äh- 'получать, принимать' — этимология неясна (связано ли с гл. 
'бросать'?). 

Ав. п. 2äh-, осн. през. 5. iSäh- [Barth. AiW, 345]. 
* 3 I h - 'рот' — из арийск *äs-, ср. др.-инд. äs- 'рот; лицо, облик' 

(отмечено в инстр. ед. ч. äsa, абл. ед. ч. äsets). Возводится тради-
ционно к и.-е. *5us-, ср. лат. os, др.-ирл. 5 'рот* при сравнении со 
ст.-слав. usía [Рок. IEW, 784; Mh. EWA-3, 181-182], однако при 



•ih(a)-

прототипе и.-е. *5us- ожидается арийск. и общеир. *äuS-
(ср. общеир. *auíta- 'губы', др.-инд. ostha- 'губа' [Bailey 
DKS, 30]). 

A B . Г., П. ah-, ав. г. ээаИ- ср. р. 'рот'; ав. г. ээадНа, ав. п. agha 
'ртом' (ср. др.-инд. as-án-, äs-ya- ср.р. 'рот, отверстие'); 

хс. aha- 'рот' (в hmäha- [Bailey DKS, 29-30]). 
См. также [Barth. AiW, 345, 351, 357]. 

*äh(a)- , *as( ta)- 'зола, пепел' — из арийск. *äsa-, *asta-, ср. 
др.-инд. Iisa- м.р. 'зола, пепел; легкая летучая пыль'. Возводится 
к и.-е. *asa-, *asta производным именам от и.-е. *äs- : as-
'гореть, выгорать, высыхать', ср. др.-верх.-нем. asea 'зола, пепел', 
гот. azgö 'зола, пепел', лат. äridus 'сухой, засушливый', тох. А, В 
as-, äs- 'высушивать' (арм. astoué, aitouö 'сухой' — заимствовано 
из северо-западного иранского источника) [Рок. IEW, 68; Bailey 
DKS, 13; Mh. EWA-3, 182-183]. 

В иранских языках засвидетельствованы рефлексы именных 
основ *äha- и *asta-: 

кл. перс, хдк, совр. перс, хйк, тадж. хок 'прах, земля' [Morg. 
Ir-1942, 266; Bailey DKS, 19-20]; 

орм. yanak 'зола' возводится Г.Моргенстьерне к *5snaka-
[Morg. HFL I, 413], однако отражение общеир. *sn в виде орм. п 
маловероятно; скорее здесь ожидается прототип *ähanaka-\ ср. пар. 
Аду 'земля, почва' (?) [Morg. Ir-1942, 266]; 

хс. astaueä 'сухая, засушливая земля, страна' из общеир. *asta-
с суф. *-йёа [Bailey DKS, 13] и хс. Зуе 'почва, подошва ноги' 
(из более раннего ауу-) [там же, 19-20]; ср. хс. ähära- 'пепел, 
зола', восходящее к *aüar(i)a-, см. *ätr-. 

Сюда же относятся другие производные от основы в виде 
*äh(a)-: кл. перс, ahak, совр. перс, ähäk, тадж. ohak 'жженая 
известь' (< "aha- + позднее -ка) и *ästa-: язг. x'ast 'жар; горячая 
зола с угольками', где -ast < *ästä- или *ästa-ia-. 

*ähita- 'запачканный, фязный' — из арийск. *asita-, ср. др.-инд. 
ásita- 'темный, черный' — из более раннего сложения отрицания 
*а- + *sita- 'белый' — либо из причастной формы от и.-е. *nsi-
'темный, грязный; грязь', ср. [Рок. IEW, 771; Mh. KEWA-2, 64; 
Mh. EWA-2, 146]. 

Ав. п. ahita- (прил.) 'запятнанный, загрязненный, нечистый' 
[Barth. AiW, 345]; 



cp.-nepc. ähök, кл. перс, ähö 'фех ' [Barth. AiW, 345-346; Сок. 
ЯА, 211]. Ср. приводимое Г.Бейли ср.-перс. турф, 'hyd, "hyd 
'пятно' [Bailey DKS, 482]. 

Сюда же относят хс. hätänai 'красный' [Bailey DKS, 482; Mh. 
EWA-2, 146]. 

*ihiti- 'зафязнение, пятно' — абстрактное имя от того же и.-е. 
корня *nsi-, что и прич. *ähita-: 

ав. п. ähiti- : ähitay- (ж.р.) 'зафязнение, пятно' [Barth. AiW, 
346; Сок. ЯА, 211]. 

Производные слова: 
*an-ihita- 'незапятнанный, чистый': ав. п. an-ähita- (прил.) 'не-

запятнанный, чистый', др.-перс. anähitä- (сущ. ж.р.) — имя жен-
ского божества, ср.-перс. (перевод) anähökenlt, греч. передача 
"Avaivu; [Barth. AiW, 125]; 

ср.-перс. n'hyt, кл. перс, nähld-, 
согд. п'хуб 'Венера (планета)' [Henn. ВВВ, 129]. 
Сравнения и этимологии см. также [Barth. AiW, 125; Сок. ЯА, 

_211]. 
• I i — предлог направления (?). 

Ав. п. äi — предлог направления от говорящего 'к ' (с акк.) 
[Barth. AiW, 308]. 

•äia-, '"aula- 'яйцо', варианты с суф. *äi-ka-, *äia-ka- — про-
исходят из арийск. *д[а- (и *äu{a-, *äi(a)-ka- (?) — точный арий-
ский прототип не реконструируется, поскольку др.-инд. основа 
не зафиксирована). Восходят к и.-е. вариантам *öuio- или *5{о-, 
*9ióm (и *5i-ko-?), ср. феч. атт. áióv (< *5и[-от), эол. <bwv 
(< *öuii-om), дор. (beov (< *5ие[-от) 'яйцо', арм. ju, лат. övum 
(из *оот < и.-е. *5iom) 'яйцо', др.-верх.-нем. ei, нем. Ei, праслав. 
*aje, *ajbce, слов, jájce, чешек, vejee (< и.-е. *öia-), церк.-слав. 
ajbee, рус. яй-цо [Рок. IEW, 783-784; ЭССЯ-1, 63-64]. 

Ав. aya- (в YaSt 13.2-3: vif aim 'яйцо птицы'); в [Barth. AiW] 
слово в отдельном виде не зафиксировано, см. [Аб. ИЭСОЯ I, 41; 
Nyb. MP, 218; Bailey DKS, 30]; 

хс. 5A5-, 5A5- (ahya лок.), по Г.Бейли — из *ävyä- 'яйцо' 
[Bailey DKS, 30], пшт. hä (ж.р.) 'яйцо', пшт. вост. way (ж.р.) 
'яйцо', диал. ваз. yöwya (< *äuiä-) [Morg. EVP, 30]. 

От суффиксального *íla-ka-, ср. праслав. *ajbko [ЭССЯ-1, 64]: 
ср.-перс. (с наращением *-) ран. хауак, поздн. xöyag [h'dk'} 

'яйцо' [Nyb. MP, 218; МасК. CPD]; кл. перс, xäya, дари хауа, 



•älu-

совр. перс, xâye, тадж. хоуа (анат.) 'яичко (у людей и животных); 
мошонка'; 

бел. haik (в мекранском диал. aig 'желток'), курд, ha'ik, hëk, 
hâkï, шам. xâya, семи, хеу, сурх. ха, ласг. xâya (анат.) 'яйцо, 
яичко; мошонка'; пар. ёх. Неясно, связаны ли с этими основами 
курд, hilka, helka, авр. helä, гур. hela 'яйцо', тал. uva, орм. 
hanvalk, орм. лог. vulk, wulk, ölk, hörjk (ср. также в дардских язы-
ках: кхов. заим. дуикип, для которого Г.Моргенстьерне предлагает 
прототип *avyalaka- [Morg. RLMA, 28; Morg. EVP, 30]); 

осет. ajk / ajkœ 'яйцо' (< *äiaka-) [Аб. ИЭСОЯ I, 41; Бенв. 
Оч. осет.], хор. у'к \уак] (м.р.) 'яйцо' (мн.ч. у'с) [Henn. Khwar. 
Lg., 425; Benz. Chwar. Wort., 697-698]; 

пшт. hagéy (ж.р. ед. и мн.ч.) 'яйцо, яйца' (с ha- < *Kä- < *Ща-) 
[Morg. EVP, 30], ср. позднее пшт. hoya, ван. häya — заимствова-
ние из дари. Мдж. нижн. агуйу, верхн. árgug 'яйцо', йд. йуиту 
(Г.Моргенстьерне связывает с *5-gaura- [Morg. IIFL II, 189], хотя 
не исключена и праформа *äia-gaura- с метатезой в мдж.). Ишк. 
ókik 'яйцо (куриное, уст.)', сгл. âkik (< *âi(a)ka- с наращением 
позднего *-ка, ср. прототип *àwyakà- в [Morg. IIFL II, 380]). 

В [Аб. ИЭСОЯ I, 41] высказывается сомнение в исконно-
сти w в диалектных формах пашто woya, yowya [Morg. EVP, 30] 
и в возможности реконструкции обшеир. формы *âwyaka-
(т.е. *äuiaka-). 

Сопоставления и этимологии см. также [Morg. EVP, 30; Аб. 
ОЯФ, 61; Аб. ИЭСОЯ I, 41; Bailey DKS, 30; Сок. ЯА, 222; Сок. 
ЯА ОИЯ, 21]. 

*ÉIu-, ill- : lau- 'жизненная энергия; срок, время; время жизни' — 
из арийск. *а[и- : [au- : [и-, ср. др.-инд. áyu- 'жизненная сила, 
живучесть' — субстантивированное производное от дуй- 'живой, 
полный жизни; подвижный', ayus- 'жизнь, жизненная сила; время 
жизни', äyu- 'жизнь, время жизни'. Восходит к и.-е. *a¿u-, *a¡u-
(в композитах также *iu-) 'жизненная энергия, жизненная сила; 
живучесть; время, период жизни, век', ср. лат. (с корневым *о) 
aevus 'жизнь, время жизни; вечность', гот. aiws 'время; вечность; 
мир'; греч. áei 'всегда', áiáv 'возраст', лат. aeuom, aevum, aevus 
'время жизни, век; вечность', др.-верх.-нем. ewig 'вечный'. Даль-
нейшее родство слов и понятий см. [Рок. IEW, 17; Benv. «éternité»; 
Степанов Ясон\ Mh. EWA-3, 171-172]. 



•¡lu-

Ав. г., п. äyav- : ауи- 'жизнь, продолжительность жизни; воз-
раст, век* [Barth. AiW, 333]; ав. г., п. yav- 'продолжительность, 
время, срок, век' [Barth. AiW, 1264-1265]; 

согд. "yh [äy] 'определенный период времени' [EGS II, 177]; 
хор. 'у, 'у, 'уу [äy, ауу] 'жизнь, жизненный срок' < *дуи- [Непп. 
Khwar. Lg., 425; Benz. Chwar. Wort., 131]; xc. au- 'жизнь' [Bailey 
DKS, 48]. 

Производные слова: 
От корня вида *Iau-: tu- (ср. др.-инд. yith): 
*iayai-JT- > ав. г., п. yavae-Ji- 'вечно живущий' [Barth. AiW, 

1266], ав. yavaejya- 'вечно живущий' (ср. также ав. yavae-sü-
'всегда развивающийся / растущий / преуспевающий'); 

*iauä (наречие) 'всегда, вовеки': зор. пехл. ё, ham-ev 'продол-
жительно', осет. ev — частица длительности < *aiua- [Bailey 
DKS, 48]; 

ав. уаопэт (акк. м.р.) 'срок, определенное время' (< *iau-na-), 
ав. yvan-, yavan-, yöista-, yünö, зор. пехл. yuvän [ywb'n], кл. перс. 
Javän [Bailey DKS, 113] — Г.Бейли дает отсылку к и.-е. *[еи-
'молодой' и сопоставляет с др.-инд. yüvan-, yavistha-, лат. iuuenis, 
лит. jäunas, ст.-слав. junü [Рок. IEW, 510]; 

*[ииапика- — по Г.Бейли, осет. wsenyg / iwonug, iworueg 'моло-
дой бычок' [Bailey DKS, 113; Аб. ИЭСОЯ IV, 86-87], *iuißniöi- > 
сгл. wanic 'телка' [Morg. IIFL II, 419; Bailey DKS, 113]; 

*iauaita-, *iauaität- > ав. г., п. yavaetät- 'непрерывность; про-
должительность' [Barth. AiW, 1266], др.-перс. *yavlta- (пожелание 
при назначении на должность; из эламского источника) — пред-
положительно 'длительный, постоянный' [Hinz NÜ, 275]; 

ср.-перс. ран. yävet, yävetän, поздн. Jäved, Jävedän (y'wyt', 
y'wyt'n) 'вечный' [Nyb. MP, 226; MacK. CPD, 46-47], ср.-перс. 
ман. Jäydän (j'yd'n) 'вечный, вечно' [Воусе WL, 50]; кл. перс. 
Jäved, Jävedän, дари Jawed, Jawedan / Jawidan, совр. перс. Jävid, 
Jävidän, тадж. Jovid, Jovidon 'вечный, бессмертный'; 

парф. yäved, yävedän (y'wyd, y'wyd'n) 'вечный; вечно' [Воусе 
WL, 102]; 

*iuyaka- > xc. jva- 'молодой', jvaa- 'молодой' (< *iuvaka-), 
мн.ч. jvä [Bailey DKS, 113]. 

Неясно, сюда ли относится ав. yaoS [Bailey DKS, 48]. 
От корня вида *itu-, ср. др.-инд. ayu-, ayus- [Bailey DKS, 48]: 
ав. äyü, äyu 'период времени' (?); 



согд. ман. "ykwn 'вечно' < *äyu-ka-na- [Gersh. GMS, 65]; согд. 
будд. 'yt'wk ' 'долгая жизнь; преклонный возраст' [МасК. BSTBL, 
81]; хс. osku 'всегда* < *muS-kam [Bailey DKS, 48]; 

хор. пут-'у 'зрелого возраста; находящийся в зрелом возрасте' 
(букв, 'половина жизненного времени') из *naima- + а {и- [Benz. 
Chwar. Wort., 484]. 

*dargä[u- > ав. r. daragdyu- 'долго продолжающийся; долговеч-
ный' (ср. вед. dirghäyu-), др.-перс. *dargäyu-S — и.с. [Mh. ОпР, 
238]; *uisuöiu- > ав. vispäyüm (акк. ж.р.) 'вековечный'; *ррш[и- > 
ав. рэгэпауигирп (ген. мн.ч. м.р.) 'совершеннолетний', *а-ргпд[и- > 
ав. арэгэпауиЗ (ном. м.р.) 'несовершеннолетний, ребенок', кл. перс. 
Ьиггш 'молодой' [Сок. ЯА, 269]; 

осет. ирон. tembaj 'сверстник, ровесник' (< *ham(a)-äiu-) с дис-
симиляцией *т > тЬ [Аб. ИЭСОЯ I, 134]. Сюда же В.И.Абаев 
склонен относить орм. Imbal 'друзья', если возводить слово не 
к *ham-päöya-, как предлагает Г.Моргенстьерне [Morg. IIFL I, 
387], а к *ham-äyu- [Аб. ИЭСОЯ I, 134]; вместе с тем этимология 
Г.Моргенстьерне представляется более точной, особенно учитывая 
ее неединичносгь в языках цетральноазиаггского ареала (ср. обра-
зования типа *ham-^ftak-, *ham- + päöa- и др. для обозначения 
друзей, свадебной свиты и т.п. в языках Центральной Азии). 

См. также компонент -dva- 'возраст' во второй части композита: 
хс. mydüävi 'среднего возраста' [Bailey DKS, 25]. 

Иное семантическое развитие из и.-е. *aiu- 'жизненная сила': 
др.-перс. уаи- 'сила, крепость' в yäumani- 'крепкий, жизненно 

сильный' (см. также *j'ауап- 'юный' «- 'наделенный жизненной 
силой'); по-видимому, сюда же — осет. aw, jau / aw(se) 'сила, 
прочность, действенность' и др. (при некоторых сомнениях в таком 
соотнесении, высказанных В.И.Абаевым в [Аб. ИЭСОЯ I, 85]). 

О развитии иранских рефлексов индоевропейского производного 
со значением 'молодой, юный' см. также *juyan- 'юный, молодой'. 

Ср. также развитие этого корня при некоторых случаях совпа-
дения с продолжениями производных от корня +gai- : / / - 'жить', 
ср. хс. jva- 'живой' (от хс. jü- 'жить', прич. наст. вр. jündaa 
[Bailey DKS, 48, 111; Emm.-Skj. I, 46-47]) и хс. jva 'молодой' 
(см. выше). 

Дальнейшие сопоставления и этимологии см. [Аб. ИЭСОЯ I, 
85; Сок. ЯА, 269; Bailey DKS, 48]. 

См. также *jau-, 



•11(a)- 'алый, красный; краснуха (болезнь с жаром)' — из арийск. 
*al-, *аг- (ср. санскр. alata- 'факел (?)'). Возводится к и.-е. *al- (?) 
'алый; болезнь с краснотой (?)'. См. корень и.-е. *al- 'гореть', 
швед, ala, лат. ol-, altare 'алтарь' [Рок. IEW, 28]. 

Возможно, с этим корнем связано осет. ala 'копоть', однако 
В.И.Абаев такое сопоставление не поддерживает, связывая слово 
с кавказскими языками либо с араб, 'alaw, тур. alaw 'пламя' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 43]. 

Корень *al- усматривается также некоторыми исследователями 
в названии Алмасты / Албасты — демонического существа жен-
ского пола, вредящего в основном роженицам и новорожденным 
(если из *ala- + -bastí из тюркских языков, см. [Ст-К. ЭСВЯ, 
80-81]). См. материал, приводимый И.М.Стеблин-Каменским: 
тадж. albasti, в бадахшанских говорах также almasti, almaste, 
вандж. говор almasti; шугн. almasti, руш., хуф. alamasti, язг. 
almasti, cap. albasti, мдж. almastáyika (в сложениях также almastl-
[Зар. Мундж., 135]). Встречается во многих тюркских языках и 
в русских диалектных заимствованиях из тюркских: албастый, 
лобастый (Даль), албаст(а). По совпадающему мнению Э.Бенве-
ниста (JA CCXLVIII, 65-74) и М.С.Андреева (Андреев Хуф I, 
76-79), слово представляет собой сложение двух основ: 1) индо-
иранское или более распространенное *ala- 'красный', ср. крас-
нуха, скарлатина < итал. scarlatto 'ярко-красный' + 2) тюрк, bastí 
'задавила, удушила'. В памирских языках слово заимствовано 
из таджикского [Ст.-К. ЭСВЯ, 80-81]. 

Однако, скорее, этот сакральный термин представляет собой 
переходящее из языка в язык заимствованное из древнего передне-
восточного источника имя демона Lamassu, которое подвергается 
в разных языках влиянию народной этимологии и переосмысле-
нию, и потому определенным фонетическим трансформациям, 
см. подробнее [Кл.-Эд. Almasty]. 

Г.Бейли усматривает также иранский корень *аг- 'жечь, го-
реть' — из и.-е. *al- — в производном хс. arada 'воспаление' и 
в производных названиях красных цветов: зор. пехл. alalaka-
'красный цветок, anemone', кл. перс, lala [Bailey DKS, 7, 25]. 
Ср. тюрк. *al- с тем же кругом значений [ЭСТЯ I, 125-126]. 

• a m a - 'сырой, невареный; незрелый, неспелый; необработанный; 
горький' — из арийск. "ama-, ср. др.-инд. amó- 'сырой, несварен-
ный; незрелый'. Восходит к и.-е. *5mó-: 1) 'сырой, невареный'; 



2) 'необработанный'; 3) 'горький' — производному от и.-е. *ото-
от корня *от- : jm- 'сырой (незрелый), горький', ср. арм. hum 
'сырой, жесткий', греч. 'сырой, невареный; незрелый, 
жесткий', др.-ирл. от 'сырой, невареный' [Рок. IEW, 777-778; 
Аб. ИЭСОЯ IV, 213; Mh. EWA-3, 170]. 

В древнеиранских языках не засвидетельствовано. В ряде более 
поздних языков представлено с протетическими х- или А-: 

ср.-перс. хат {h'm} 'сырой, недоваренный; незрелый' [МасК. 
CPD, 93]; кл. перс, хат 'сырой, недоваренный; незрелый'; дари 
хат: 1) 'сырой; незрелый, неспелый'; 2) 'необдуманный, пустой'; 
3) 'незрелый, неопытный (о человеке)'; совр. перс, xám, тадж. 
хот: 1) 'сырой, недоваренный, недопеченный'; 2) 'сырой; незре-
лый, неспелый'; 3) 'необработанный, невыделанный'; 4) перен. 
'пустой, необдуманный; несбыточный, неосуществимый'; 5) перен. 
'неопытный, неискушенный'; тат.-евр. хот: 1) 'сырой, недоварен-
ный'; 2) перен. 'неопытный'; 3) 'целинный, невозделанный'; 

курд. курм. (из перс.) хат, курд. xav\ гил. xám, хунс. хйт, 
орм. лог. хатё, орм. кан. häm, пар. хат 'сырой, незрелый'; 

согд. у'т [J1., Хр. ОИЯ, 397], осет. хот 'сырой, невареный; 
некипяченый; прелый (о коже)' [Аб. ИЭСОЯ IV, 213]; хор. х'т 
'сырой, несварениый' [Benz. Chwar. Wort., 662]; 

пшт. um, от 'сырой, невареный' (ж.р. umá < *amä- либо из 
*ата- с поздним *-ä-), в диалектах также 5т, диал. ваз. (у)1т 
[Geiger GIPh, 304; Morg. EVP, 10]. Из таджикского заимствованы: 
мдж. хот, йд. хат, шугн. хйт, руш., хуф. хот, cap. хит, ишк. хот 
'сырой, незрелый; необработанный'. 

Производные слова: 
*äma-ka- > 
бел. hämag, ämag, орм. хатё, пар. hämo [Geiger Et. Bal., 24]; 
согд. будд, y'm'kw ' сырой ' [Л., Хр. ОИЯ, 397]; хор. х'тс 

' сырой' (мн. ч. от *х'тк 'сырой') [Benz. Chwar. Wort., 662]; 
хс. häma- 'сырой, невареный' [Bailey Prolexis, 408; Bailey DKS, 

477] (возможно, также xc. hamga 'кислый' , возводимое Г.Бейли 
к корню *ат- 'кислый, горький' через этапы *атака- > *amga 
из и.-е. *от- [Рок. IEW, 777-778]); вах. (y)ing 'сырой, незрелый' 
[Geiger GIPh, 304; Ст.-К. ИФВЯ, 49-50, 224; Ст.-К. ЭСВЯ, 425]. 

*ima-£í-, *ima£la-, возможно, также *ími£¡- (?) (с суф. ж.р. *-¿í) 
'сырой, невареный, непеченый (о мясе, тесте, муке)', используется 
для обозначения теста, муки и т. п.: 



cp.-nepc. xañilé, перс, xamlz 'сырое мясо в уксусе* (ср. арм. 
займете, amié) [Аб. ИЭСОЯ IV, 213]; 

ягн. úmSa 'тесто' < *дта-с[а-(?) [ЯТ, 341]; осет. xomys — на-
звание кушанья (из сырого теста) [Аб. ИЭСОЯ IV, 213]; вах. уит] 
'MyKá' — при аналогии с семантическим переходом в бурушаски 
dayüi 'сырой, нелеченый* -» daydatj 'MyKá' [Ст.-К. ИФВЯ, 227; 
Ст.-К. «Колени»; Ст.-К. ЭСВЯ, 432], ср. хс. hömai 'ячменная мука' 
[Bailey DKS, 478] или 'пшеничная мука' [Emm.-Skj. I, 128-129]. 

*ima-, *iml- + -ra- 'кислый'(?), ср. др.-инд. amlá-, ambla-
'кислый' (при неясном соотношении с ним др.-инд. ämrä- 'плод 
манго', дтга- 'дерево манго' и лат. amärus 'горький, острый') 
[Рок. IEW, 777-778; Mh. KEWA-1, 46; Mh. EWA-3, 171]: 

согд. ман. n'mry 'сладкий' < *ап-5тага-ка- 'не кислый' (при хс. 
ähvarai 'кислый' «- 'не сладкий') [Bailey DKS, 15, 440]; сходное 
фонетически тадж. хamir '(кислое) тесто', как и другие родствен-
ные слова, заимствовано из арабского. 

Г.Бейли включает сюда осет. injyn / ingin 'творог; масса свернув-
шегося молока после внесения в него сычужной закваски', однако 
В.И.Абаев склонен относить это название к словам, усвоенным 
из кавказских языков [Аб. ИЭСОЯ I, 544]. 

См. также поздние производные (в том числе и от заимствован-
ных основ): язг. xompáy 'простокваша из сырого молока'; xomnagál 
'сок из ядрышек абрикосовых косточек; растертые абрикосовые 
ядрышки', xamag 'сапоги из сыромятной кожи (для хождения 
по снегу)' — из таджикского или собственное развитие из *ата-
(хотя язг. xomnagál может продолжать и *xvamna-)\ вах. xomaki 
'молоко, скисшее без закваски' (возможно, целиком усвоенное 
из тадж. диал. xomaki [Ст.-К. ЭСВЯ, 407]). 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 304; Morg. 
EVP, 10; Morg. IIFL II, 554; Bailey Prolexis, 408; Bailey DKS, 
477-478; Ст.-К. ИФВЯ, 227; Ст.-К. ЭСВЯ, 425]. 

# 1 5р - : ар- 'вода, поток, река' — из арийск. *5р- : ар- 'вода, по-
ток', ср. др.-инд. ар- : ар- (ж.р.) 'вода'. Восходит к и.-е. *äp-, ар-
'вода, река, поток', ср. феч. -аж- (в географических названиях: 
'IvomÓQ, 'Aownóc — наименования рек, 'Ama — Пелопоннес), 

тох. А, В ар 'вода, поток', др.-прус. аре 'ручей', лит. upé 'поток, 
река' и т.д. [Рок. IEW, 51-52; Mh. KEWA-25, 640; Mh. EWA-2, 
81-82; Mh. EWA-3, 167]. 



Ав. г., п. ар- : ар- (ж.р.) и ав. п. также dpi- (ж.р.) 'вода' [Barth. 
AiW, 325-329] (ср. формы: ав. г. акк. мн.ч. apas-öä, ав. п. ном. 
ед. ч. aß, дат. мн.ч. aiwyö < *ap-bh{as и т.д.) 'вода; божественная 
вода', др.-перс. ар- и др.-перс. api- 'вода' [Kent OP, 168] (ср. фор-
мы: apiyä 'в воде, в воду', abis инстр. мн. ч. < *ap-bhis 'вода') 
[Сок. ЯА, 215]; ср. материал из побочных источников: мид. 
*äpidäna наименование местности (из эламского источника), 
букв, 'вместилище воды, водный резервуар' [Hinz NÜ, 32]; 

ср.-перс. ран. ар, поздн. ab ( ( У ) , ман. { Ь}) 'вода' [Nyb. MP, 20; 
МасК. CPD, 1; Воусе WL, 4]; кл. перс, ab, дари ab, тадж. ob, 
совр. перс, äb, тат. ои, сомг., мае., бур. óu, лар. ow, кумз. hau 
'вода', банд, hü-, 

парф. äb {'6} 'вода' [Воусе WL, 4]; бел. зап. äp, бел. вост. 5/, 
курд. курм. av, авр. äwi, тал. ov / óu, гил. üb, шам. й, семн. ow, 
сурх. äw, ласг. ow, сив. ow, санг. vö, вон., кохр., кеш., зефр. аи, 
сед. аи, газ. au / ab, кафр, au I ab I av, мейм., джав. о, фар. äw, 
хунс. ои / 5, мах., сои о, ой, нат. 5 / öv, орм. кан. wok, пар. äwä / 
äwo / аи 'вода'; 

согд. хр. 'Ь, 'р, будд., ман. "р- 'вода' [äp] (мн.ч. косв. пад. 
"ptyy) [Henn. ВВВ, 118; Gersh. GMS, 138; Л., Хр. ОИЯ, 376; 
S-W CLI, 178-179]; ягн. ор 'вода'; хор. 'Ь (зафиксировано в ряде 
композитов и в производных, см. ниже) [Benz. Chwar. Wort., 9]; 
скиф. *äp- 'вода' [Аб. Ск.-сарм., 278]; 

бактр. aßo 'вода', бактр. ман. y'ß 'вода' [Henn. BI, 54; S-W 
CLI, 233-234], ср. пшт. äb, äw — заимствованное. 

Производные слова: 
»apa-ka-, *äpa-ka- 'вода': 
орм. wök 'вода', заза äük, äukä 'вода'; пар. áwy, 
хор. 'bk [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 6]. Согд. ман. "рук 'водя-

ной, водный' [Henn. ВВВ, 118, 124]; бактр. abo 'вода' и в слож-
ном прилагательном бактр. ababgo 'безводный' < *apa-äpaka-
[Dv. Baktr., 146], пшт. ubi, obé (ж.р. мн.ч.) 'вода', диал. вазири 
(у)ёЬо [Morg. EVP, 9], мдж. нижн. yówya, мдж. верхн. yówga, 
йд. уаиуэ, yóuyo (<*äpakä-) [Morg. HFL II, 272, 278]; ишк. vek, 
сгл. vek, М. ve(k) 'вода' (последние из *apä-ka-, *apäk(i)ia-, 
ср. [Morg. IIFL II, 417; Эд. СГВЯ-Ф, 134]), вах. уирк 'вода* 
(< *ара-ка-) [Ст.-К. ИФВЯ, 227; Сг.-К. ЭСВЯ, 432], ср. также 
вах. nafdyúpk 'ночной полив' и другие производные [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 242, 432-433]. 
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Сюда же относится обозначение стекла — из *арака- и 
*öpaka-ina- (во многих языках — со вторичным наращением 
инновационного суффикса -ак), ср.: 

ср.-перс. ран. дракёпак, ср.-перс. поздн. äbgenag {'ркупк'} 'хру-
сталь, стекло' (от общеир. *äpaka- + *-ina + *-ка) [МасК. CPD, 4; 
Аб. ИЭСОЯ I, 84]; кл. перс, äbgina 'стекло, хрусталь; зеркало', 
совр. перс, äbgine: 1) 'стекло, хрусталь'; 2) 'полива, глазурь'; 
3) 'зеркало'; тадж. obgina: I) 'зеркало'; 2) (обл.) 'стекло'; 

согд. ман. " р к у ( п у у ) 'хрусталь' или 'хрустальный' < *äpaka-, 
согд. будд. "ркуп 'к , "pkynch [ар(а)кёп-, ар(а)кёпак, ар(а)кёпё] 
'хрусталь' [Gersh. GMS, 152, 160]; хор. 'Ькупк 'стекло' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 7], 'bkyn(y)k, 'bkynnk — то же [Benz. Chwar. Wort., 11]; 
ср. также осет. avg / avgx 'стекло; бутылка' (< *драка-) и произ-
водное от него avgyn / avg in 'стеклянный' [Аб. ИЭСОЯ I, 84-85]. 

Другие производные: 
хор. 'Ьук 'утка' [Benz. Chwar. Wort., 13] (из вторичного *äbi-ka-

или из *ар[а- + -kal), ср. то же в композите: тадж. muryobí 'утка' 
(с тигу 'курица'); хор. 'b-ßnyk 'сосуд (для воды)' < *öp-bar(a)na-
+ суф. *-ак [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 6; Benz. Chwar. Wort., 10] 
(ср. более раннее чтение хор. 'Ь&пук 'сосуд для воды' ~ кл. перс. 
äbdän [Benz. Chwar. Wort., 12]); сюда же — хор. 'bk 'волдырь' 
(ср. кл. перс, äbila 'пузырь на коже') [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 6] 
и хор. 'be, 'рс 'оспа' [Benz. Chwar. Wort., 10-11, 74]. 

Г.Бейли возводит к *apaé5- хс. шед- 'вода' [Bailey DKS, 36-37], 
однако фонетически более убедительна этимология *utsaéñ-, свя-
занная с ав. usa-, др.-инд. útsa- 'источник, родник' [Emm.-Skj. I, 27]. 

*ip(a)- в качестве компонента сложного слова: 
ав. apaosö (ном. м.р.) 'дэв засухи' (< *ap(a)-hausa- 'воду высу-

шивающий', ср. [Сок. ЯА, 216]). 
*an-ipa- 'безводный' > ав. апдра- 'безводный, пустыня' 

(< *an-äp(a)- 'безводный') , ср.-перс. апдр (ср. арм. апарак — 
о вине), кл. перс, nab 'без воды; чистый, беспримесный (о вине)'; 

*ара-ара- 'безводный' > бактр. ababgo [ababg(a)] < *ара-арака-\ 
пшт. bob 'чистый, беспримесный' < *ара-дра- 'без воды'. 

Ср. также различные производные: ав. ирдра- 'водяной, живу-
щий в воде' < *ирара- 'водный' и др. [Сок. ЯА, 215]; пшт. malób 
(м.р.) 'кровь с гноем; пот' < *(h)mat-äpa 'с водой'(?) [Morg. EVP, 
44]; пшт. úja (диал., ж.р.) 'пиявка' < *арак[а- или *apaéia-\ пшт. 
owá (ж.р.) 'щербина, волдырь, прыщ' < *ap(a)iä-(r!y, в [Morg. 
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EVP, 13] приводится без этимологии; пшт. иЬгэу (ж.р.) 'зеленая 
водоросль' < *äp-urdakl-l [Morg. EVP, 9]. 

Ср. употребление основ, восходящих к *äp-, в названиях соков, 
напитков: перс, dös-äb, хор. dws'b — то же [Benz. Chwar. Wort., 
246] (займете, из перс.?). 

*aß- в качестве первого компонента: 
ав. п. aßciöra- 'содержащий семя воды (о звездах)' 

(< *aß-öit/&ra-) [Barth. AiW, 103-104]; ав. п. awazdäna- 'водоем; 
вместилище для воды' (< *aß-däna-)\ ав. п. awzdäta- 'положенный 
в воду; покоящийся в воде' (< *afs-däta-) [Barth. AiW, 99]; ав. 
aßtacan- 'где, откуда течет вода' (< *aß-tacan-) [Сок. ЯА, 215] и др. 

Поздние разновременные образования от основы *ар- или от ее 
рефлексов: 

язг. afxorä 'глиняная чаша для питья' (заимствованное или соб-
ственное развитие от *др- и рефлекса глагольной основы *xvar-). 
Кл. перс, äb-xwar 'питье', хор. 'b-xw'rc (ж.р.) 'место питья, водо-
пой' [МасК. Khwar. Gl. I, 550; Benz. Chwar. Wort., 12]. Хор. 'b-y'r 
'водонос', ср. перс, äbyär [Benz. Chwar. Wort., 12-13]. В произ-
водных также шугн. SarvidöJ, язг. xaravdeg 'боковой приток, гор-
ный поток' и др., см. *tak-. Сюда же — осет. sexseerjsen 'водопад', 
если возводить вслед за В.И.Абаевым к *sf-sseryen из *др- с ослаб-
лением гласного и производного от несохранившегося глагола 
*sarj- 'литься, падать', ср. перс. äbSär 'водопад' [Аб. ИЭСОЯ I, 
219-220]; осет. eefiüry / tefiurq (редко): 1) эвфемизм для воды; 
2) 'вода, прибавляемая к бузе'; 3) 'раствор золы при приготовле-
нии мыла'; 4) 'первый фильтрат при варке пива', возводимое 
В.И.Абаевым к mf + sur-y, где первая часть — из *ар- (вторая 
связана с *süra- 'крепкий') [Аб. ИЭСОЯ I, 113]; 

язг. bsdeb 'сушеный навоз мелкого рогатого скота' (прежде 
подкладывался в люльку ребенка в качестве гигроскопического 
материала) < *ира или *ара- + tap- (?); язг. b(i)yasi/äk 'поварешка, 
шумовка (реже — ковшик)' < *ара- + вторичная основа от древ-
ней презентной основы *iasa- от корня *iam-, см.; язг. bawurn 
'головной канал, отводящий воду от реки* < *ира- или *ара- + 
*uar(t)na-(1), ср. [Morg. EVSh, 21], где слово дается с неверным 
переводом без этимологии, или *ара-иагапа от корня *иаг-
'обводнять'; шугн. big, руш., хуф. bog (м.р.), beg (ж.р.), барт., 
рош. bög 'глиняный горшок' (< *ара-ка- (?), *ара-Ца- (?) Г.Мор-
генстьерне [Morg. EVSh, 18] считает это слово неисконным). 



Возможно, сюда же относится бактр. albargo, если верно его 
возведение (через этап метатезы *5ß-lärg) к *äb-däraka- 'резер-
вуар для воды' (обсуждение толкований и этимологий этого слова 
см. [Dv. Baktr., 151-152]); 

сгл. vi-diydk 'обводнение, ирригация' — по Г.Моргенстьерне, 
связано с сгл. vek 'вода' (см. выше) [Morg. 1IFL II, 416], однако 
не исключена поздняя калька с тадж. ob dodan; 

хор. 'bk'myk 'сорт кислого напитка'(?) = перс, äbkäma — то же 
[Benz. Chwar. Wort., 11]; 

язг. bdzlaw- : bazlawd 'обмазывать стены и пол дома глиной' < 
*apaéia- + глагол law- : lawd id. 

Характерно соотношение понятий 'вода' и 'глубокий', отразив-
шееся в скиф. *äpra- (< *äp-ra-) 'глубокий' в названии р. Днепр 
(Dän-Apr — Mvanpv;) и в осет. arf 'глубокий' (< *äp-ra-) [Аб. 
ОЯФ, 154, 236; Аб. ИЭСОЯ I, 63], ср. также др.-инд. riipá- 'глубо-
кий, глубоко залегающий' < *ni- + редуцированная форма от dpa-, 
ав. п. пу-арэт (наречие) 'стекая вниз' или 'вниз по течению; 
stromabwärts' [Mh. KEWA-11, 172; Mh. EWA-11, 50; Аб. ИЭСОЯ 
Ук„ 4]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 335; Bailey 
DKS, 37; Morg. IIFL II, 554; Cr.-K. ИФВЯ, 227; Эд. СГВЯ-Ф, 134]. 

*2äp- см. *1ap-. 
*är- см. *!ar-. 
*äria- см. *aria-. 
*is- см. *1äh-. 
*äsu- 'быстрый, проворный, резвый' — из арийск. *äcu-, ср. др.-инд. 

asá- — то же. Восходит к и.-е. *okú- 'быстрый, проворный', 
ср. лат. acu-pedius 'быстроногий', öcior, öcius 'более быстрый', 
греч. a>xúc 'быстрый, быстро' [Рок. IEW, 775; Bailey DKS, 28; 
Mh. EWA-3, 179-180]. 

Ав. г., п. äsav- : ösu- 'быстрый, резвый' [Barth. AiW, 338]; 
др.-перс. *ööu- в составном слове *äüumaüd- — наименование 
местности (из эламского источника) [Hinz NÜ, 51]; мид. *äsu-
'быстрый' в составном слове *äsura&a- и.с. (из арамейского источ-
ника), букв, 'имеющий быструю повозку, колесницу' [там же, 47]. 

Производные слова: 
*¡su-ka- 'быстрый' (сущ. — с субстантивирующим суффиксом 

*-ка) -» 'газель, лань, серна': 
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ср.-перс. ран. ähük, поздн. ähüg ({'hwk'}, ман. ('hwg, "hwg}) 
'газель' [MacK. CPD, 7; Boyce WL, 10]; кл. перс. ähü, дари ahü, 
совр. перс, áhu, тадж. ohu, бахт. ahl 'газель, серна'; 

бел. зап., вост. ask 'антилопа' [Bailey Prolexis, 21; Bailey DKS, 
28], курд. курм. ask, авр. aska 'газель'; из персидского: гил. áhú, 
шам. ahü, семн. ahú, сурх. ahü, ласг. ahú, сив. 5/ш, санг. ähu, вон., 
кохр. ahu, кеш., зефр. ahü, сед. ahü, газ. ahü, кафр. avT, нат. avf 
'газель'; пар. ähu 'олень (самец)'; орм. ай (возможно займете.); 

согд. будд, "s'wk', "swk' [Gersh. GMS, 147-148; Bailey Prolexis, 
21; Bailey DKS, 28; Gharib Sogd. Diet., 10-11], хор. 'sk (в сочет. 
с артиклем — y'sk) 'газель, лань', (ж.р.) 'sk'rt 'самка-газель' 
[Humb. CLI, 196; Benz. Chwar. Wort., 84, 86]; ср. вторичное произ-
водное хор. 'sk-z'dyk 'детеныш газели* [Benz. Chwar. Wort., 84, 87]; 

пшт. osáy (м.р.) 'джейран-самец'< *äsu-ka-, osay 'газель (самка 
джейрана)' <*ösu-kl- [MacK. Pashto, 554], ср. праформу *ausaka-
в [Bailey DKS, 28]; в диалектах пашто также üsäi, ose (ж.р.) и др. 
[Morg. EVP, 12]; возведение к аналогичному прототипу язг. уок 
'большой горный козел', cap. yai 'дикий козел' сомнительно: оно 
возможно только при признании ранней трансформации *-su-k- > 
*sk- > *-$к- с последующей метатезой *-Sk- > *-к£- и дальней-
шими перестройками исхода основы (язг. *-к£- > -к, cap. *-к$- > 
*-хЗ- > i) , что маловероятно. Вах. yuki 'горный козел (четы-
рех-пяти лет)' < *yidk < *ösu-ka- [Morg. IIFL II, 465; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 431]; xc. äska- 'олень; антилопа' < *äsu-ka- [Bailey 
Prolexis, 21; Bailey DKS, 28]. 

*ístah- (сравн. ст.) 'более быстрый, быстрее, резвее' — из 
арийск. *a¿iah-, ср. др.-инд. asiyñn 'быстрее'; восходит к и.-е. 
*ökios- id. [Рок. IEW, 775]: 

ав. п. äsyah- (сравн. ст.) 'более быстрый, быстрее, резвее' 
[Barth. AiW, 342]. 

*asiSta- (превосх. ст.) 'самый быстрый, быстрейший' — из 
арийск. *aéi$ta-, ср. др.-инд. ásistha- 'самый быстрый, быстрей-
ший'; восходит к и.-е. *ökisto- id. [Рок. IEW, 775]: 

ав. п. äsiSta- 'самый быстрый, быстрейший, самый резвый' и 
äsiStam (наречие) 'очень быстро' [Barth. AiW, 338-339]. 

В композитах: 
ав. п. äsu.aspa- 'имеющий быстрых коней' (ср. ав. п. asuiéa 

aspo — вед. asúm ásvam), ср. ав. п. äsu.aspö.t3ma- 'имеющий са-
мых быстрых коней' (вторичная превосх. ст.) [Barth. AiW, 339]; 



мид. *ösu-raüa- и.с. вед. asá- rátha-) 'имеющий быструю ко-
лесницу' (см. выше) и др. 

О возможности соотнесения с этой основой осет. Asy / Asi, 
Assi — Бапкария; 'балкарцы' и ирон. asiag, диг. assort 'балкарец, 
балкарский' см. [Аб. ИЭСОЯ I, 79-80]. 

Неясно, относится ли сюда йд. Хйт&пё, хГтдпэ 'male ibex', кото-
рое Г.Моргенстьерне возводит к *(а)йтапака-, менее вероятен 
здесь анлаут *ä-, однако связь слова с др.-инд. ñtmán- проблема-
тична [Morg. IIFL II, 271]. Если так, то прототипом могла быть 
форма *asiah- (см. выше). 

Сравнения и этимологию см. также [Сок. ЯА, 220-221]. 
*5 t — частица повествования 'вот, и вот; тогда' — из арийск. *5t, 

ср. др.-инд. at 'затем, потом, и' . Возможно, продолжает и.-е. *at 
либо *ed, *öd, ср. лит. диал. е 'и, но' , лит. Ö — то же, праслав., 
рус. союз а и др. [Рок. IEW, 284]; о более ранней истории 
см. также [ЭССЯ-1, 33-34; Mh. EWA-3, 163]. 

A B . Г., п. äat 'тогда; потом, затем; и вот', ав. г. at 'ну' [Сок. 
ЯА, 221]. 

В памирских языках контаминируется с рефлексами соедини-
тельного союза *utä, выступая в функции соединительного союза 
и повествовательной частицы в виде ata, at, а и т.п. (см. также 
*ui5). 

• a t a r - см. * ä t r - . 
* ü t i - 'утка' — из арийск. *5ti-, ср. др.-инд. äti- 'утка; водяная пти-

ца' . Восходит к и.-е. *anat- 'утка; водяная птица', ср. раннегреч. 
*natia (> vffooa, vffrra), лат. anas (ж.р., в косвенных падежах 
выступает основа в виде anat- : anit-), др.-верх.-нем. ел/7, anut 
(ном. мн.ч. enti), нем. Ente, лит. ántis, ст.-слав. *Qty, рус. утя, 
утка [Рок. IEW, 41-42; Mh. EWA-3, 163-164]. 

Отмечаются производные слова: 
*i t i -ka- 'утка': 
орм. ö l i i [Morg. Orm., 10] заимствовано из диалектов пашто; 
осет. асс / асса 'дикая утка* (из *äti-ka-) [Аб. ОЯФ, 50; Аб. 

ИЭСОЯ I, 27], хотя здесь не исключен и суффикс *-£?; 
пшт. hitey, heláy ж.р. 'утка' — по мнению Г.Моргенстьерне, из 

*äöya-ki- [Morg. Ir-1942, 263], а не заимствовано из др.-инд. hilla 
'вид водяной утки', как предполагалось ранее в [Morg. EVP, 30], 
однако по фонетическим характеристикам может быть возведено 
и к *äti-ka-\ мдж. yélka, йд. уехко или уехко 'утка' (через этап 



*äöka-, по Моргенстьерне — уех- < *äöy- [Morg. HFL II, 274]) из 
более раннего *дti-ka-, 

вах. уос 'утка' [Morg. HFL II, 274, 553; Ст.-К. ИФВЯ, 226; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 429]; хс. асе, 5с/ (собирательное имя) 'водяная пти-
ца, гусь' (по мнению Г.Бейли, из образования на *-k¡- или *-£Т-
[Bailey Prolexis, 11; Bailey DKS, 16]). Возможно, к этому типу 
производных относится также осет. асс / ассее (см. выше). 

Ср. также дальнейшие производные: вах. éolyoé — род дикой 
утки черного цвета с белым клювом — гибридное образование: 
заимствованное тадж. col 'чалый' и вах. yoé, ср. перс, ¿al 'разно-
видность утки'; вах. yoc-zman 'утенок' [Сг.-К. ЭСВЯ, 128-129, 429]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. HFL II, 553; Аб. 
ИЭСОЯ I, 27; Ст.-К. ИФВЯ, 226; Ст.-К. ЭСВЯ, 429]. 

*ä t r - , * ä t a r - 'огонь' — из арийск. *dt(h)r-, *ät(h)ar-, ср. др.-инд. 
производные: athari-, atharyú- (о др.-инд. átharvan- см. ниже). 
Восходит к и.-е. *дter-, *ätr-\ возможно, сюда же — лат. 5ter 
'черный, темный' («- 'сгоревший'); широко представлено в славян-
ских языках (ср. праслав. *atra-, рус. ватрушка и т.д. [ЭССЯ-1, 
91-93]) и в языках Балканского языкового союза (в виде vatru и его 
производных)1. Общую сводку см. также [Рок. IEW, 69]. Проис-
хождение и.-е. *5ter- точного объяснения не имеет, предполагают, 
что это производное от раннеиндоевропейского корня *5- или *ai-
'светить, гореть' (обзор мнений см. [Szem. Kin., 29]). 

A B . Г., П. atar-, мэгэ-, aúr-, dir- (м.р.) 'огонь'; ном. ед.ч. ätars 
[Barth. Vorgeschichte, 101; Barth. AiW, 312-316], др.-перс. ätar-, 
ätr-, в сложениях также 5f- < *5ür- < *5tr- [Barth. AiW, 312-316] 
(см. ниже); мид. *ötr-, *äör- 'огонь' в составных словах. 

Рефлексы этого слова в более поздних языках делятся на два 
типа: 1) отражения основ в виде *atar-, *ätr- (в ряде языков через 
этап *äör-) и *ätr- (через этапы *öt(u)r-, *dt(a)r-), *ä&(a)r-\ 2) отра-
жения древней формы номинатива "atari (обычно через этап *ätas). 

1. Отражения основы в огласовках *ätar-, *ätr- (в ряде языков 
через этап *äör-) и *dtr- (через этапы *ät(u)r-, *дt(a)r-), *äö(a)r-\ 

ср.-перс. ран. 5/иг, ср.-перс. поздн. 5dur ({'nvr], в надписях 
{'twry}, ман. {'dwr}) 'огонь (термин, связанный с древним куль-
том огня); бог огня' [Nyb. MP, 35; МасК. CPD, 5; Воусе WL, 8]; 
кл. перс. 5бár 'огонь; бог огня', совр. перс, äzär: 1) 'огонь'; 



2) 'азар' — 9-й месяц иранского солнечного года; 3) Азар — и.с. 
муж. и жен.; тадж. ozar: 1) 'огонь, пламя'; 2) Озар — и.с.; 

бел. зап., вост. äs < *äör- < *ätr-, в части рахшанийских диа-
лектов также ас (из *ätr- или *öt(r)-s)\ авр. er, äyir, сив. Sir 
'огонь'. Ср. также курд, ar < *âhr- < *âûr, заза adir, пар. er 
'огонь' [Morg. HFL I, 235]; 

согд. будд., ман. "/г [ät(a)r] 'огонь' [Henn. ВВВ, 118; Gersh. GMS, 
139; МасК. BSTBL, 75; Л., Хр. ОИЯ], 'rô [*ârû] (с метатезой) 
[Morg. HFL II, 273] < *ät(a)r-\ ср. также согд. "s — название 9-го 
дня (< *äör-) [Gersh. GMS, 47]; ягн. ol- (в производном глаголе о/ 
xas- 'загораться, зажигаться, пылать' < *âûr- < *ätr- [ЯТ, 298], 
при возможной контаминации с отражением *äl(a)-)-, осет. art 
'огонь' (с метатезой) [Аб. ИЭСОЯ I, 69-70]; скиф. *ätar-, *äör-
'огонь' в и.с. Чатрауора [Миллер ОЭ 2, 49; Аб. ОЯФ, 52, 158, 
213; Аб. ИЭСОЯ I, 69-70; Аб. Ск.-сарм., 282]; хор. 'dr и 'dyr 
[adir] 'огонь' < *ätr-, ср. хор. 'rw — название 9-го месяца и 9-го 
дня в зороастрийском календаре из *âôra-, ср. ав. àôrl-\ ср. также 
парф. (Ниса) 'trw — название месяца, дня Огня [Henn. Khwar. 
Lg., 425, 432; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 30; Benz. Chwar. Wort., 
27, 81]; см. также сочетания хор. b'dr 'без огня', p'dr — то же 
(< *apa-ät(a)r-), ô'dr 'с огнем, имеющий огонь' (< *hada-ät(a)r-) 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 32, 37; Benz. Chwar. Wort., 145, 620]; 

бактр. aturo- 'огонь' в производном atarobido, см. ниже (при 
бактр. a&so, aûoso 'огонь' < *ät(r)-s в отдельном слове) [Dv. Baktr., 
167-168]; пшт. or (диал. ваз. уог, другие диалекты также hör, or, 
wör) [Morg. EVP, 12], мдж. уйг 'огонь, костер', йд. уйг < *ärt- < 
*ätr- [Morg. HFL II, 69, 273]; шугн. yöc, руш. yùc, барт. yöc, cap. 
yut", язг. уес 'огонь' < *ätr- (с закономерными отражениями глас-
ной • ¿ и с обычным для этих языков переходом *-tr- > -с). 

Суффиксальные производные от *5tar-, *ätr-, *ätr-: 
*ïtr-la- и *iûr-la-, *iûar-la- 'относящийся к огню' 'пепел, 

зола' (ср. др.-инд. atharyú-): 
ав. п. atrya- 'пепел, зола' [Barth. AiW, 320]; 
сив. huiré < *uhlra < *âûaryaka- [Morg. EVSh, 83]; бел. *ës, 

сохранившееся в брагуи в виде hës, his [Bailey DKS, 30]; 
согд. "S'y, будд, "s'к [Ые] 'зола, пепел' < *дûr(i)a-ka- и будд. 

"i'Jbv 'зола, пепел' из *âùraka- [Gersh. GMS, 47; МасК. BSTBL, 
75; Л., Хр. ОИЯ]; ср. зафиксированное хор. fy'drc < *'ßyydrk < 
*aby-ätarakä- в выражении '(приготовленное) в горячей золе' 



• î t r -

[MacK. Khwar. Gl. V, 68; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 38; Benz. 
Chwar. Wort., 271]; 

пшт. irá (ж.р., мн. ч. ire) 'зола, пепел', в диал. также 7ri, ваз. 
irá; ван. are (из *aùr-ia-). Из прототипа *aôar-[a- происходят: хс. 
ähära- 'пепел, зола' [Bailey Prolexis, 22; Bailey DKS, 30]; см. также 
вторичное производное хс. ähärlja 'приготовленный в (горячей) 
золе' из ähära- 'пепел, зола' с суф. *-lnaa- [Bailey DKS, 30]; мдж. 
нижн. yéxyo, мдж. верхн. yöxyä, (Зар.) yëiya, уёхуа, йд. yaxio 'зола' 
(< *äûa(r)ya-ka- [Morg. HFL II, 274]; шугн. ûlr, хуф. aûœr, руш., 
барт., рош. aûër, cap. ûer 'зола; пепел' (возможно, через этапы 
*aôarya- < *aûrya- < *ätr-ia-), ишк. й$ы (Зар. wusur, M. wuslr) 
'зола', сгл. wutër / (M.) wuter, wuter 'пепел, зола' (соответствие 
рефлексов ишк. s ~ сгл. г указывает на закономерный прототип *0 
[Morg. HFL II, 305]), зеб. usir 'зола' [там же, 420]. 

'a t / f tar-uan- 'жрец' из арийск. *at(h)aruan-, ср. др.-инд. 
átharvan- 'священник, жрец (Агни и Сомы)' (о соотношении авес-
тийского и древнеиндийского терминов и возможности заимство-
вания из иранского источника в индоарийский см. также [Mh. ОпР, 
122, 132, 158; Mh. EWA-1, 60], там же обзор литературы): 

ав. п. aûaurvan-, aôaurun-, âùravan- 'жрец' — первое сословие 
в зороастрийском обществе [Barth. AiW, 65-66, 323]. 

См. также имена из побочных источников: *äûrava- 'жрец-огне-
поклонник', *ä&ravapati 'верховный жрец-огнепоклонник', букв, 
'глава жрецов-огнепоклонников' (из эламского источника) [Hinz 
NÜ, 48, 50]; 

ср.-перс. ман. âdurën {'dwryn, "dwrynj 'огненный, сияющий, 
палящий' [Воусе WL, 8]; кл. перс, äzarfn, совр. перс, äzärin / 
äzäri 'огненный'; 

ср.-перс. ран. äturistar, поздн. ädurestar {'twrystl}, ман. 
{'dwrystr] 'зола, пепел' [МасК. CPD, 5; Воусе WL, 8]. 

Композиты с основами *ätar-, *ätr-, *ätf-, *âôr-: 
*itr-pati- 'жрец-огнепоклонник', букв, 'хозяин огня': бактр. 

atarobido и.с., букв, 'хозяин огней', где -bido < *-pati- [Dv. Baktr., 
167]; см. также форму мн. ч., используемую часто для формирова-
ния топонимов и отразившуюся в *ätu/ar-patkän- 'страна огнепок-
лонников, «хозяев огня»' при изменении первой части с транс-
формацией интервокальной */ > <5 в *äöar- > *äztir- в современ-
ном названии Азербайджан. 



• i t r - iar- > ав. п. ätara-car- (прил.) 'наливающий, испускающий 
огонь' [Barth. AiW, 317]. 

*itr-iltra- > ав. п. ätarLciöra- (прил.) 'происходящий от огня' 
и ав. п. ätara-öiüra-, ätra.ciüra- и.с. божества, букв, 'происходя-
щий от огня' [Barth. AiW, 317-318]. 

*atr-dina- 'вместилище огня' -» 'очаг' (ср. др.-инд. agni-dhäna-, 
образованное от другого названия огня — agni-): 

согд. "trö'n 'вместилище огня'; 
бдж. агбйп, руш., хуф. aröön, барт. aröön, raöön, рош. raöön 

(через этап *äöra-döna-) 'очаг' [С ГОЯШ, 43; Morg. EVSh, 15]. 
* i t r -di ta- 'данный огнем' > ав. п. ätara-öäta-, ätra.däta-

'данный огнем' [Barth. AiW, 318]. 
Другие разновременные по образованию суффиксальные имена 

и композиты: 
ср.-перс. поздн. ödurgtih {'twrg's] 'алтарь священного огня' 

[МасК. CPD, 5]; 
ав. ätra.saoka- 'топливо', согд. хр. 'tr-swq [ätar-sok] — то же 

[Bailey DKS, 301]. 
др.-перс. afiyadiya- — наименование месяца, букв, 'поклонение 

огню' (ср. др.-перс. yad- 'поклоняться, почитать') [Barth. AiW, 
324-325], ägina- и. с. < 5f- + суф. -ina [Kent OP, 166; Br.-Mh. 
Handb., 100]; мид. *atrbrzana- и. с. (из арамейского источника), 
букв, 'поднимающий, поддерживающий огонь', *ätrfarnah- и.с. 
(из эламского и арамейского источников), букв 'величие, слава 
огня' [Hinz NÜ, 48, 50]. 

Пар. gap-är 'очаг' (от är 'огонь', ср. орм. gap 'камень'). 
Ягн. katalä, kattalä 'хижина для пастухов' < *kata-atra-(l)\ осет. 

artysksn 'щипцы для огня' < *aör-us-kana- [Аб. ИЭСОЯ II, 197]; 
осет. artjsest 'очаг; огонь очага' (букв, 'огня око') [Аб. ИЭСОЯ I, 
70]; диг. sertdor, setdor, eettor 'кремень' (букв, 'огонь-камень'), 
осет. eertgom 'огонь очага', sertg'yz / sertguz 'кочегар' [там же, 180], 
tertxuron / eertxoron 1) 'божество огня, насылающее кожные болез-
ни'; 2) 'особый пирог, изготавливаемый в честь этого божества 
и солнца (позднее — в христианской традиции — под Новый 
год)' из art (с ослаблением гласного) и хйг / хот 'солнце'; осет. 
eertxüteeg / srtxotmg, eerxotug 'пепел' [Аб. ИЭСОЯ I, 182] и другие 
производные. Ср. также осет. отыменный гл. serttlvyn : serttyvd / 
eerttevun : eerttivd 'блестеть; блистать, сверкать; сиять, светиться' — 
из *ädr-dip-, букв, 'огне-блистать', ср. то же в согд. ман. 'röyf-. 



•Sir-

будд, 'rô'yp- [ardep-] 'блистать', если принять эту этимологию 
В.И.Абаева (иначе рассматривает эту основу И.Гершевич [Gersh. 
GMS, 67]); ср. также вторичное диг. eerttevagœ 'молния' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 181]. 

Менее ясные случаи: 
пшт. atkor м.р. 'прикладывание горячего (кирпича и т.п.) к боль-

ному месту' <*art-kari- < *ätr-karia-(l)y пшт. bor]al 'дом, очаг' < 
*upa-adra-kat¡- 'дом с очагом' [Гр. ОИЯ]; пшт. alwèy 'поджарен-
ные початки кукурузы', awláway 'жареный' -» 'исстрадавшийся' 
(если первая часть слова из *ätr-)\ пшт. alwoyàl 'опалять, обжигать, 
жарить; мучить, терзать' (отыменный глагол, в [Morg. EVP, 10] 
этимология отсутствует); 

Неясно, относится ли сюда кл. перс, äläv (-» тюрк, alav), если 
это заимствовано из согдийского диалекта, где *tr > *ôr > l, ср. 
такое развитие в ягнобском. В письменном же согдийском зафик-
сировано "r'ß 'пламя', сопоставляемое В.Хеннингом (под вопро-
сом) с кл. перс, äläv [Henn. SP II, 236]. В шугн. arlzm, arlzm, cap. 
rizm 'сажа (на котле)' первая часть может восходить к *аг- < 
*aûr(i)a- или *ahar-, этимология второй неясна (Г.Моргенстьерне 
связывает их с вах. rizm 'сажа' без реконструкции прототипа 
[Morg. IIFL II, 538; Morg. EVSh, 16]). 

Новообразования: 
кл. перс, äöarkada, совр. перс, äzärkäde 'храм огнепоклонни-

ков, зороастрийский храм, храм огня'; кл. перс, dôarparâst, совр. 
перс, äzärpäräst 'огнепоклонник'; кл. перс, äöarparasit, совр. 
перс, äzärpäräsli 'поклонение огню, зороастризм'; язг. уес-р(э)хйк 
'(зоол.) светлячок' и др. 

2. Отражения древней формы номинатива *ätars (обычно через 
этапы *ätri > *ätaxs, *ätaS), в композитах также *atrs-\ 

ср.-перс. (заимствованное из Авесты) ätaxs 'огонь' (из ав. ätars — 
ном. ед.ч. от ätar- 'огонь'; ätaxs — со вставкой внеэтимологиче-
ского -х- перед s, как в ср.-перс. Zarduxst — Заратустра — и.с.) 
[Nyb. MP, 35; МасК. CPD, 13]; кл. перс, atas, дари atas / ates, 
совр. перс, âtâs, тадж. otas, тат.-евр. atás, лар. tas, кумз. hätis 
'огонь, пламя'; 

бел. зап. ätis, бел. вост. äc; курд. курм. atâs, тал. oús, гил. âtâs, 
шам. âtâs, семн. ätäs, сурх. âtés, ласг. âtâs, санг. atás, вон. atás, 
кохр. atás, кеш. atái, зефр. tes, сед. atís, газ. ates, кафр, tes, хунс. 
ätis, наин. ates, нат. âtâs 'огонь'; 



возможно, этот же компонент в хор. 'Jy'r — слове, восходящем 
к *ätr§ gdrö или *5tr-gdra- и трактуемом как название древне-
хорезмийского обряда возжигания огня, который впредь будет 
постоянно поддерживаться (обряд в честь летнего солнцестояния 
или начала зимнего периода [Benz. Chwar. Wort., 41]); 

бактр. aüSo, adoso (aüpo) 'огонь' (обсуждение исходной слово-
формы см. [Dv. Baktr., 168]). 

Новообразования от *ätars > ср.-перс. ätaxs (поскольку в пер-
сидском, дари, таджикском языках таких новообразований много, 
приводим некоторые из них; в других языках юго-западной под-
группы и в языках северо-западной подгруппы они в имеющихся 
материалах не отмечены): 

кл. перс, ötasdan, совр. перс, ätäsdän 'жаровня', тадж. otasdon 
'очаг; печь для варки пищи'; 

кл. перс. ätaST 'огненный', дари ataST: 1) 'ярко-красный, огнен-
ный'; 2) (воен.) 'огневой', совр. перс, ätäsi: 1) (разг.) 'вспыльчи-
вый, раздражительный'; 2) 'огненный, красный'; 3) 'огненный, 
горящий'; 

кл. перс. ätaSin 'огненный', совр. перс, itäSin: 1) 'пылкий, 
страстный'; 2) 'пламенный, горячий'; 3) 'огневой, горящий', 
тадж. otasin: 1) 'огненный'; 2) 'разгневанный'; 

кл. перс, ötaskada, совр. перс, dtäskäde, тадж. (уст.) otaskada 
'храм огнепоклонников'; 

кл. перс, ätasxäna: 1) 'храм огня'; 2) 'печь (каменная)'; 3) 'кап-
сула у ружья', дари atasxarur. 1) 'топка'; 2) 'запал (у ружья)'; 
3) (уст.) 'артиллерийская батарея', совр. перс. átüSx&né: 1) топка, 
печь'; 2) 'кочегарня'; 3) (редко) 'храм огня', тадж. otasxona: 
1) 'кочегарня'; 2) 'топка паровоза'. 

Сопоставления и этимологии см. также [Geiger GlPh, 298, 336; 
Gauth. NYazg., 269-270; Morg. EVP, 11; Аб. ИЭСОЯ I, 70, 180-183; 
Сок. Я A, 221; С ГОЯШ, 14, 28, 40, 43, 84; Morg. IIFL II, 273; 
Morg. EVSh, 15, 83; Дыбо Афг. удар., 79]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Распространение этой основы и ее производных в индоевропейских язы-

ках связано с распространением культа огня, и не всегда легко установить ее 
истинный источник. Так, этимологически родственные славянские слова одни 
исследователи рассматривают как рефлексы исконно славянского *atra- с про-
тетическим (см. [ЭССЯ-1, 91-93]), другие — как ранний иранизм (см. об-
зор в [Зализняк 1962, 40], а также [Мартынов 1981, 24-25)), третьи — как 
заимствование из какого-то языка, принадлежащего к Балканскому языковому 



*ï t ra-

союзу [Десн. Балк., 86—88) и т.д. По мнению В.И.Георгиева, и сам ареал — 
румынский, албанский, венгерский, южнославянские, западнославянские и 
украинский языки, — и фонетический облик слова в этом ареале указывают 
на его дакийское (дако-мизийское) происхождение [Георгиев 1963, 12-13]. 
Ср. приведенные А.В.Десницкой примеры: алб. тоск. vatër, vatra 'очаг', рум. 
vaträ 'очаг, печь', перен. 'жилище, род, дом', схрв. ватра 'огонь' и т.п., 
польский vatra 'зола от соломы' и др., ср. также вторичные образования, ти-
па схрв. ватрал 'кочерга', ватрен 'огненный', рус. ватрушка, первоначально 
'лепешка, испеченная на огне, на очаге, на поду' [Десн. Балк., 86-88). 

* â t r a - , * â û r a - 'дух, дыхание'(?) — дальнейшая этимология неясна. 
Ав. п. adra- 'дыхание' [Barth. AiW, 323]. 
Производные слова: 
ав. п. duz-äöra- (букв, 'плохое дыхание') 'неприятное чувство, 

недовольство, досада' [Barth. AiW, 756]; 
ав. г., п. xyâùra- (< *hu- или *xva- + *ââra-) 'хорошее самочув-

ствие, удовольствие', букв, 'хорошее дыхание' [Barth. AiW, 1876]; 
ср.-перс. lxvär ({Aw7), ман.{дги>'г}) 'легкий, доступный' [Nyb. 

МР, 220; МасК. CPD, 95]; кл. перс. 'xvär 'легкий, легкоразреши-
мый, доступный'. 

Новообразования: 
ср.-перс. duS-xvär / dulvâr {dwShw'l, dwSw'l] 'трудный, неприят-

ный' [Nyb. МР, 69; МасК. CPD, 29]; кл. перс. duSvär, дари (кн.) 
doSwar, совр. перс, dosvâr, тадж. duivor 'тяжелый, трудный, за-
труднительный'; 

семн. doSxñr, санг. duSxar, сед. duSxar 'трудный, затруднитель-
ный'; из персидского: гил. dusvâr, шам. duSvar, вон., кохр., кеш. 
duivar, сед., газ. duSvar, наин. düivär 'трудный, тяжкий, затрудни-
тельный'; зефр., кафр, пехаг.'трудный, тяжкий, затруднительный'. 

*äuiS 'явно, очевидно' — из арийск. *auiS — то же, ср. др.-инд. 
avis 'явно, очевидно', (вед.) avistiya- 'явный, очевидный', 
âvistama- (превосх. ст.) 'наиболее очевидный'. Восходит к и.-е. 
основе *auis (с долгой ступенью огласовки) от гл. *au-, mauëi-
со значением 'видеть, замечать; отмечать', ср. праслав. *ava 'явь', 
*avë, *avo 'явно, открыто', *aviti(sç) 'показать, явить, заявить, 
проявить' и т.п.; церк.-слав. (j)avë 'явно, очевидно, известно', 
(j)aviti 'обнаруживать, проявлять', рус. явный, выявить, заявить 
[Рок. IEW, 78; ЭССЯ-1, 93-100; Mh. EWA-3, 177]. 

Ав. Г., П. äviS (наречие) 'явно, очевидно, заметно' (в сочет. с гл. 
ah- 'быть'), ав. г. ävliya- 'очевидный, явный, заметный' [Barth. 
AiW, 334]. 
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Производные слова: 
*iulS-kira-, *iuiS-kira-ka- > ср.-перс. ран. äSkäräk, поздн. 

äSkäräg ({'fk'lk'}, ман. { 'sk'rg}) 'ясный, явный, очевидный, не-
сомненный' [Nyb. MP, 34; МасК. CPD, 13; Воусе WL, 16]; 
кл. перс, äskär, Шага 'ясный, явный, очевидный', дари аЗкаг: 
1) явный, очевидный'; 2) 'открытый, публичный', совр. перс. 
äikür, üiekär, ÜSkAre, тадж. oSkor. I 1) 'явный, очевидный, ясный'; 
2) 'открытый, публичный'; II 1) 'явно, очевидно, ясно'; 2) 'откры-
то, публично'; 

парф. dükärag {'Sk'rg} 'ясный, явный, очевидный, несомнен-
ный' [Воусе WL, 16]; бел. зап. äSkär 'явный, очевидный'; тал. 
oSkor / oiko: 1) 'ясный, явный'; 2) 'видимый'; 3) 'ясно, четко'; 
о§когэ 'явный, открытый'; гур. Мкыа 'ясный' (возможно, заим-
ствованы). 

Новообразования: 
кл. перс, äikära: 1) 'ясный, явный, очевидный'; 2) 'ясно, видно, 

очевидно', тадж. oSkoro: 1) 'явный, очевидный, бесспорный'; 
2) 'открытый, публичный'; 3) 'явно, очевидно, ясно'; 

совр. перс, äikäri, тадж. oSkori 'ясность, очевидность, несо-
мненность'. 

Скорее всего сюда же относится согд. хр. 'wsq'r-ömqy' 
[idkär-iemakyä] 'с открытыми глазами' — абстрактное имя на -у' 
со значением 'убеждение'; подробнее об этимологии слова 
(и о вариантах в виде реконструированной О.Семереньи глаголь-
ной основы wiiker- < *wiikäraia- и причастия wiSt-kirt- 'откры-
тый' [Szem. 1г-2, 217]) см. [МасК. Christ. Sogd. Notes, 117]. 

Сравнения и этимологии см. также [Hübschmann PSt., 102]. 
*äula- см. *äia-. 
*5(х)5- (?) 'быть в согласии, в мире', *ü(x)$ti- 'мир, согласие' — 

дальнейшая история неясна: скорее всего это образования от кор-
ня, оканчивавшегося на рефлекс индоевропейского палатального 
(типа *as-, ср. *asah-), где палатальный перешел перед *t и *i 
в *i с наращением перед ним позднего неэтимологического *х. 
Однако В.И.Абаевым реконструируется корень в виде *axf- как 
рефлекс *ag-s- [Аб. ИЭСОЯ I, 92]. 

Ав. п. äxSti- : äxitay- 'мир; мирный договор; победный мир' 
[Barth. AiW, 311]; ср. также ав. п. äxSta- (прил.) 'умиротворен-
ный, примиренный' [там же], также [Аб. ИЭСОЯ I, 92]; 
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ср.-перс. âStih (y Х.Нюберга âstëh) ['Styh], ср.-перс. ман. äst 
{"&} 'мир' [Nyb. MP, 35; MacK. CPD, 13; Воусс WL, 4]; 
кл. перс, ästl, дари asti, совр. перс. ûSti, тадж. oSti: 1) 'мир, при-
мирение'; 2) 'перемирие'; 

согд. 'sty. 
К этому же корню В.И.Абаев возводит кл. перс, äsyän 'гнездо' < 

*axsa-däna- (как sahryâr < *xsaôra-dâra-) [Аб. ИЭСОЯ I, 92]; 
сюда же — кл. перс. äSyäna 'гнездо', (перен.) 'приют, убежище, 
жилище', дари aSyana: 1) 'гнездо (птичье)'; 2) (техн.) 'гнездо, 
ячейка'; 3) 'коробка, капсула', совр. перс. Шуйп, àSiyàne\ 
1) 'гнездо (птиц, насекомых)'; 2) 'гнездо, очаг, кров, жилище'; 
3) (воен.) 'укрытие'; 4) 'ангар', тадж. oSyona: 1) 'гнездо (птичье)'; 
2) 'этаж'. 

Вторичные производные слова: 
ав. п. an-äxStay- : an-äxsti- 'смута, отсутствие мира' [Barth. 

AiW, 123]; ав. п. an-âxSta- (прил.) 'немирный', ав. п. 
anäxsta.anäxstö.t9ma- (превосх. ст.) 'самый немирный среди не-
мирных' [Barth. AiW, 123]. 

С этой основой В.И.Абаев сравнивает также осет. axsgiag / 
axsgiag 'самый дорогой, любимый; настоятельный, важный; 
нужный' как образование от несохранившегося глагола *axs-
'ласкать, лелеять', сопоставляя его с продолжением общеир. *axi-
(в ав. äxSti-, перс, asti 'мир') и с отражением той же основы в осет. 
axston 'гнездо'; рефлекс варианта этой основы в виде *az- он 
усматривает в диг. azun 'давать приют; ласкать' и диг. ast'orue 
(< *az-dorue) 'гнездо' [Аб. ИЭСОЯ I, 91-92]. 

Сопоставления и этимологию см. также [Сок. ЯА, 222]. 
* 1 âz- : ïz-, также *aiz- 'стремиться, желать; требовать; добивать-

ся' — из арийск. *äjh- : Ijh- и *aijh-, ср. др.-инд. eh- 'добиваться, 
желать; требовать' (sam Thase, ihate 'стремится' и производные, 
например, ehâ- 'желающий', ïhà 'желание, требование'). Дальней-
шие и.-е. сопоставления неясны, см. предполагаемый прототип 
и.-е. *eigh- или, по мнению Ю.Покорного, *ä(i)gh- : igh- при воз-
можном соответствии греч. ixaivo), ixccv&cj 'желаю, стремлюсь' 
[Рок. IEW, 14; Mh. EWA-4, 273]. 

Ав. Г., П. äz- 'стремиться к; желать', през. осн. 27. izya- < 
*iz-ia- < *9gh-io- 'стремиться, желать' (зафиксированы глагольные 
формы аК/£. iiyä l>fc л. ед.ч. 'я желаю', ав. п. izyeiti 3-е л. ед.ч. 
'стремится") (tiarth, AiW, 342; Kel. Verbe, 19, 123]. 



Производные слова: 
•iza- > ав. п. aza- (прил.) 'стремящийся, желающий' [Barth. 

AiW, 342]. 
•izi- : äzal- > ав. п. azi- : äzay- (ж.р.) 'страстное желание, 

жажда (чего-л.) (?); алчность, жадность (особенно о дэвах)' [Barth. 
AiW, 343], ср. греч. ä r f v 'бедный, скудный' [Mh. EWA-4, 273]; 

ср.-перс. (из сев.-зап.) äz ({'z), ман. {"г}) 'алчность, жадность' 
[Nyb. МР, 4; МасК. CPD, 15; Воусе WL, 4]; кл. перс, äz 'жела-
ние; жадность; страсть', совр перс, áz: 1) 'жадность, алчность'; 
2) (кн.) 'желание, страсть'; тадж. (кн.) ог: 1) 'желание; страсть'; 
2) 'жадность, алчность'; 

парф. äz ("г) 'алчность, жадность' [Воусе WL, 4]. 
Сюда же относят именные образования ав. r. äzu- : äzav- (м.р.) 

'стремление, рвение, усердие' [Barth. AiW, 344], ав. г., п. fzä-
(ж.р. от през. осн. 16-го класса — дезидеративной) 'стремление, 
рвение, усердие' (и цель стремления: 'удача, счастье') [Barth. 
AiW, 378-379]. 

К вариантам с *ai-, *а- (фонетически неординарным) относятся 
следующие зафиксированные слова: 

*alza- > ав. п. aeza- (прил.) 'желающий, требующий' [Barth. 
AiW, 27]. 

*aizah- > ав. п. aezah- (ср. р.) 'желание, требование' [Barth. 
AiW, 28]. 

К производным от этого корня относятся также: 
•aSti- (имя действия) 'старание, стремление' > пшт. аса (ж.р.): 

1) 'старание, стремление'; 2) 'попытка, проба'; 3) 'бросок'; 
4) 'наступление, продвижение вперед' (из *asti-, если предполо-
жить развитие через этапы *ac¡- > *ас- + позднее -а из суф. ж.р. 
*-ä, либо из *as-¿T-). Возможна контаминация с рефлексом *laz-
в последнем значении. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 223; Mh. 
EWA-4, 273]. 

*2äz- см. *2az. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Второй том Этимологического словаря ираиских языков содержит 
общеиранские прототипы, начинающиеся на буквы Ь, с, а также 
списки сокращений и раздел «Литература», дополненные в соответ-
ствии с материалом, входящим в данный том. 

Учитывая наличие в праирапском большого количества корней с 
чередованием фонем *к и *с (из индоевропейских *к и *кш в раз-
ных позициях), авторы старались отобрать для буквы с только те 
общеиранские прототипы, которые отражались в засвидетельство-
ванных языках всегда с рефлексами именно анлаутного *с-. Про-
тотипы с чередующимися *к- и *с- в начальной позиции отнесены 
к букве к, поскольку именно праиранская *к отражает более архаич-
ное состояние фонемного состава слова. При букве с даются толь-
ко отсылки к таким прототипам. Вместе с тем мы не исключаем, 
что дальнейшее накопление этимологий разных иранских языков 
заставит пересмотреть часть из них в сторону более древнего об-
лика. 

Как и в первом томе, в тексте словарных статей ссылки даются 
только на литературу, содержащую а) этимологии слов либо б) ред-
кие слова, особенно вымерших или живых «малых» малоизученных 
языков, требующие паспортизации. 

Материал живых языков приводится, как и в первом томе, в фо-
нологической транскрипции, реже — в фонетической (для языков, 
фонологический состав которых требует дополнительного исследова-
ния), материал вымерших языков — в транскрипции и транслитера-
ции (а в случае присутствия обоих видов они обозначаются скобками: 
прямыми [ ] — для транскрипции, фигурными {} — для транслитера-
ции). Заглавная единица словарной статьи (слово, основа или корень) 
выделяется шрифтом и частичным выносом на левое поле, заглавные 
обозначения производных слов внутри словарной статьи — шрифтом 
и абзацным отступом. 
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ад верб. — адвербиальный 
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*b- см. *bai-. 
* ' b a , *bä — усилителыю-удостоверительная частица со значениями 

уверения, заверения, подчеркивания: 'истинно, именно'. Арийский 
прототип предполагается *b(h)a, *b(h)ä, однако точность соответ-
ствий в эмоциональных частицах может нарушаться, ср. др.-инд. 
bât 'поистине, несомненно' (из *bâd, *badä со вторичным цереб-
ральным для эмоционального усиления). Может восходить к и.-е. 
*bhe, *bho, ср. арм. Ьа, bay — частица со значением подчерки-
вания, заверения, гот. Ьа — частица со значением условности, 
др.-верх.-нем. ibu, oba, ср.-верх.-не'м. ob(e) 'если, ли', лит. Ьа, 
праслав. *Ьо, церк.-слав. bo, ibo 'потому что, ибо' [Рок. IEW, 113; 
Аб. ИЭСОЯ I, 229; Fr. LEW I, 28-29; ЭССЯ-2, 141-142; Mh. 
EWA-13, 205-206]. 

A B . Г., П. bä — частица уверения, заверения, подчеркивания 'по-
истине' (в предложении помешается после первого слова, обычно 
встречается в сращениях и при словообразовании) [Barth. AiW, 912]. 

Осет. диг. Ьа — частица с усилительно-противительными значе-
ниями 'а, же, но' [Аб. ИЭСОЯ I, 229]. 

Происхождение приглагольных удостоверительных частиц в 
других не древних языках трактуется разными исследователями 
различно: кл. перс. bi-, Ьи- (частица удостоверения и завершенности 
действия); совр. перс. Ье- (диал. также bo-, bi-, ba-, b-)\ тадж. bi-, 
в диалектах также bu-, Ьэ-, Ь- (показатель при формах наст. вр. 
конъюнктива); пшт. wu-, wo-, W3- (показатель при формах совер-
шенного вида простых глаголов) — этимологически и семантически 
родственные — сопоставлялись с корнем *Ьаи- : Ьи- 'быть, стано-
виться'. Возможность этой связи, хотя и с сомнением, признается 
в [Morg. EVP, 85], в отличие от пшт. Ьэ, Ьа, сопоставляемых с 
ав. apaya-, apqm 'после, затем', аре 'после' (см. также [ЭСИЯ 1, 
182-183]) и с вах. эр [Morg. EVP, 14]. Ишк. -bi (подчеркивающая 



категоричность при глаголах в наст.-буд. вр.) имеет неясную эти-
мологию [Morg. HFL II, 361]. О возможной связи этих частиц со 
ср.-перс. Ьё 'но, кроме; наружу, прочь' см. [Фр. 1925; Оранский 
wu]. Вах. -(э)р, несмотря на фонетическое сходство с предыдущи-
ми, на основании области его распространения рассматривается 
как тюркское заимствование [Ст.-К. ЭСВЯ, 452]. 

Производные слова: 
*bä-da > ав. п. bäöa — частица со значением уверения, завере-

ния, подчеркивания: 'именно, истинно, воистину, поистине' (поме-
щается преимущественно после первого слова предложения: после 
глагола, относительного местоимения) [Barth. AiW, 953]. 

Сюда относят согд. будд., ман. ß'ö' [vä<5] 'иногда' [Gharib Sogd. 
Diet., 96], согд. будд, ß'ötr (сравн. ст.) [Gersh. GMS, 193; Gharib 
Sogd. Diet., 97]. 

*bidiSta- (превосх. ст.) > ав. *bäiöista- 'наиболее вероятный, 
достоверный; скорее всего', зафиксированное в форме ав. п. 
bäiöistam 'несомненно, непременно', с которым связывается про-
исхождение кл. перс, bästän [Barth. AiW, 953-954]; 

ср.-перс. ман. bäistän {¿»'yji'n) 'постоянно, часто, обычно'; 
предположительно отсюда (в результате стяжения из *bähistän с 
*h из др.-иран. *d) ср.-перс. bästän {b'st'n} 'постоянно, всегда' 
[Barth. AiW, 953-954; Nyb. MP, 45; MacK. CPD, 17]; кл. перс. 
bästän-, совр. перс, bästän; тадж. кн. boston 'древний, старинный'; 

парф. ман. bädistän {b'dyst'n} 'часто, обычно' [Nyb. MP, 45]. 
*ba-id / *ba-it — удостоверительная частица 'поистине, воистину; 

действительно': 
ав. п. boil — удостоверительная частица [Barth. AiW, 962]; 

также ав. п. bat 'именно, истинно' — частица подчеркивания, 
связанная с Ьа\ 

сюда относят также ср.-перс. ран. bet5 (в пехл.) из *Ьа- + обоб-
щающая частица -it. О кл. перс, bi-, пшт. wu-, wo-, wa- см. выше. 

По другой версии: *ba-it — частица удаления, отделения из и.-е. 
*be-, ср. др.-инд. bahis 'вне', слав, безь, лит. Ьё, и именно она от-
ражается в ср.-перс. ран. Ьёб (в пехл. из *Ьа- + обобщающая час-
тица -it); ср.-перс. be 'но, кроме, наружу, прочь'; кл. перс. bi-\ 
пшт. wu-, wo-, W3- в глаголах. См. также сопоставление частиц и 
обзор этимологий в [S-W Pres. Sogd., 185-186]. 

Сюда же относят частицы с различными значениями: согд. ß'w, 
хс. Ьа и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 229]. О соотношении иранских частиц 



•2Ьа-

и наречий со значениями 'без', 'вне, наружу' и т.п. при возмож-
ной контаминации поздних рефлексов *ba-id и *apa-id см. также 
*ара-. 

Сравнения и этимологии см. также [Фр. 1925; Оранский wu, 
94-98; Сок. ЯА, 224; S-W Pres. Sogd., 185-186; Ст.-К. ЭСВЯ, 452]. 

*2Ьа- см. *2bau-. 
*3ba- см. *bai-. 
• b a b a - — «детское» слово с разными значениями, чаще всего — 

звательным, как обращение к старшим родственникам, с колебания-
ми огласовок и согласных *b ~ *р при контаминации с *рдр(р)а-
(см.). Слово существовало в арийском, ср. др.-инд. *bappa- [Turner 
CDIAL, 9209]. Общеарийские и индоевропейские варианты могут 
быть различны, поскольку «детские» слова-лепетания могут реге-
нерировать и иметь разные значения в разных языках, ср. итал. 
babbo 'отец', швед. диал. babbe 'ребенок, детеныш', алб. bebë 'но-
ворожденный младенец', лит. boba 'старая женщина', англ. baby 
'ребенок', праслав., церк.-слав. baba 'бабушка, баба, старая жен-
щина', рус. баба и т.д. [Рок. IEW, 91, 789; ЭССЯ-1, 105 и сл.]. 

В иранских языках слово фигурирует с нарушениями фонети-
ческих правил: в восточноиранских языках *Ь- отражается как b-, 
а не как *v-. 

Совр. перс, bâbâ 1) 'отец'; (звательное) 'папа'; 2) 'дед, дедуш-
ка'; 3) 'старший племени'; 4) 'приятель, друг, парень'; тадж. bobo 
'дед', ЫЫ 'бабушка'; 

хор. byb 'отец' [Benz. Chwar. Wort., 142]; осет. baba 'дедушка; 
тятя' [Аб. ИЭСОЯ I, 229]; 

пшт. baba 1) 'папа' (обращение); 2) 'дедушка' (обращение), 
3) 'дед'; сюда же относится пшт. ЬаЬэу ж.р. 1) обращение к стар-
шей сестре; 2) 'мудрая красивая женщина'; bâbô 'старшая сестра'; 
ЬдЬэу 1) 'невестка (жена брата)'; 2) 'тетенька (обращение к пожи-
лой женщине)'; шугн., барт., рош. bob, руш., хуф. bub, cap. bob-, язг. 
bob 'дед, дедушка'; ишк. ЬйЬй, сгл. bâbâ, bab, ЬйЬй, bâva 'дед по 
отцу'. Поскольку для Памира характерно взаимное обращение «лас-
ковым» — «детским» звательным словом, например язг. bob может 
употребляться дедом по отношению к внуку аналогично некоторым 
другим «детским» обращениям, см. ниже. (Приведенное Р.Готьо 
язг. ЬэЫ 'мать отца' заимствовано из тадж. ЫЫ, как и сгл. blbl 
'бабушка по отцу', ср. собственное язг. тйт 'бабушка' < *тата-.) 



Варианты, восходящие к *рарра- или контаминированные с 
ним: ягн, pop (уст.) 'дед, предок; родственник'; вах. pup 'дед, де-
душка' (а также обращение деда к внукам) — «детское» слово 
(< *рар(р)а-) [Ст.-К. ЭСВЯ, 271]; мдж. pop, йд. рар 'дедушка (по 
отцу и по матери)'. 

К «детским» звукосимволическим словам относится также язг. 
baba 'еда, «ням-ням»' (ср. обозначения пищи сходными звуко-
символическими комплексами в разных индоевропейских языках 
[Рок. IEW, 789]). 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 238, 384; 
Morg. EVSh, 17-18; Ст.-К. ЭСВЯ, 271]. 

• b a d - 'копать, рыть; пронзать, колоть' — из арийск. *badh-(?), 
др.-инд. соответствие не отмечено. Восходит к и.-е. *ibhedh-
'вонзать, втыкать (особенно: вонзать в землю); копать, рыть', ср. 
лат. fodiö, -ere 'копать, рыть', англ. bed в значении 'садовая грядка', 
нем. Beet 'грядка, гряда', лит. bèsti 'колоть, втыкать; рыть', badyti 
'бодать, тыкать, колоть', праслав. *bosti (sç), *bodç 'колоть, бо-
дать' [Рок. IEW, 113-114; Fr. LEW I, 41; ЭССЯ-2, 154, 222-223]. 

Отмечено в именном производном — прототипе названия лопа-
ты: ср.-перс. bër {byг} 'лопата', кл. перс, bel, тадж. bel 'лопата'; 
курд. курм. bel, bër, курд. сор. bel 'лопата, заступ' (где исконна 
только форма bër, остальные заимствованы из перс. [Цаб. ЭСКЯ I, 
165-166]), ryp. bala, bäli; бел. bard; шам. bel; сив. bile-, сед. bll, 
bad; вон. bar; тал. bor, кеш., сои bal; кохр. bol, сайг., ласг. bole; 
семи, bale-, зефр., кафр, berd; гази bard; башк. bahr [Henn. HbO, 
100, п. 2]. По И.Гершевичу, ближайшими прототипами являются 
*badar- и с тематизацией *badra-, с развитием *badar- > *bayar- > 
ср.-перс. bër, курд, bër, а кл. перс, bel и другие сходные формы с I 
обязаны контаминации с bal. Прототип *badra- отразился (с мета-
тезой) в виде *barda- > бел. bard, башк. bahr (и bahr, bohr) 
[Gersh. Outdoor terms, 78-79]. Однако при этом остается неясной 
внутренняя форма имени-прототипа. Фонетически менее вероятен 
предложенный Г.Бейли прототип *barûra-, *barùrya- [Bailey DKS, 
240], не объясняющий ср.-перс. г и кл. перс. / (ср. обычное отра-
жение *tr, *ôr > др.-перс. ç > кл. перс. s). 

Более вероятен прототип в виде *baddra- или *badadra- (имя 
орудия на *-dra- < и.-е. *-dlo-, ср. праслав. *bodadlo — слов, bodalo 
'кинжал') с метатезой *badarda- и далее *bayarda > кл. перс, bel 
(с I < *rd), курд, bër, в тех языках, где метатеза не происходила, 



развитие шло путем *baddra- > *badra- > bahr. Не исключено воз-
действие со стороны *baid(d)ra аналогичного имени орудия от 
*baid- (см. *lbaid-). 

Сравнения и обсуждение этимологии см. также [Цаб. ЭСКЯ I, 
165-166]. 

* b a d r a - 'счастливый, радостный' или 'участь, доля, судьба' — из 
арийск. *bhadrà- 'счастливый, радостный', ср. др.-инд. bhadrà-
'счастливый, радостный' (от др.-инд. гл. bhand- 'быть счастливым, 
радоваться'). Восходит к и.-е. *bhnd-rô- от *bhend- 'петь, лико-
вать'; предполагавшаяся связь с праслав. *dobn> не подтверждается 
славянской этимологией [Barth. AiW, 1828; Nyb. МР, 43; Рок. 
IEW, 126-127; Mh. KEWA-14, 267-268; Mh. EWA-14, 244-245; 
ЭССЯ-5, 45-46]. 

В древнем состоянии зафиксировано только в ав. п. hu-baôra-
'счастливый, благополучный' с hu- 'добрый, хороший' (ср. др.-инд. 
sù-bhadra- 'великолепный, прекрасный') [Barth. AiW, 1828] и 
др.-перс. (?) *badra- и.с. [Hinz NÜ, 52]. 

В более поздних языках засвидетельствованы рефлексы *badra-
и *badra-ka- '(добрая) доля, участь' (с закономерным зап.-иран. 
переходом *-dr- > -hr, ср. *mudra-) при контаминации с рефлек-
сами *baxtra- от корня *bag-, см. *lbag-. В основном это относи-
тельно поздние заимствования из перс.: 

ср.-перс. bahr ({b'hl), ман. {bhr}) 'часть, доля; жребий, 
участь, судьба' [Nyb. МР, 43; MacK. CPD, 16; Воусе WL, 27]; 
кл. перс., дари, тадж. bahr, совр. перс, bähr 1) 'доля, часть; пай'; 
2) 'польза, выгода'; 3) 'прибыль, барыш'; в совр. перс, также 
4) 'участь, судьба'; в сочетании с az выступает как изафетный 
предлог: тадж. az bâhri 'для, ради'; бахт. bahr 'доля; раздел'; az 
bahr 'для, ради'; 

парф. bahr [bhr] 'часть, доля' [Воусе WL, 27); бел. зап., вост. 
(из юго-зап.) bahar 'часть, доля'; курд. курм. bähr, ba'r 'часть, 
доля, порция'; заза bar 'доля, участь'. 

С суф. *-ак: 
ср.-перс. ран. bahrak, поздн. bahrag [b'hlk'} 'часть, доля; участь, 

судьба' [Nyb. МР, 43; MacK. CPD, 16]; кл. перс., дари bahra, 
совр. перс, bähre 1) 'доля, часть; пай'; 2) 'польза, выгода'; 3) 'при-
быль, барыш'; тадж. bahra 1) 'польза, выгода, прибыль'; 2) перен. 
'плоды; результат'; 3) 'участь, доля'; 4) перен. 'удовольствие, удов-
летворение'; 



курд. курм. bähra 'часть, доля', курд. сор. bährä, bära 1) 'участь, 
доля'; 2) 'польза, выгода'; 3) 'подарок'; гил. ЬэИгэ 'выгода, польза'. 

См. также ср.-перс. hu-bahr (в пехлевийском переводе Авесты 
[Barth. AiW, 1828]). 

Сравнения и этимологии см. также [Цаб. ЭСКЯ I, 110]. 
* ' bag - : ba j - и вторичный корень *Ьах$- 'наделять, распределять; 

выделять в качестве доли; дарить' — из арийск. *bhag- : bhaj-, 
ср. др.-инд. bhaj- (в активной парадигме — 'наделять; делить', в 
медиальной — 'получать в качестве доли; кушать', кауз. bhàjay-
'делить, распределять', например bhájati 'наделяет, делит'; буд. вр. 
bhaksyati, прич. перф. bhaktâ-, а также производные). Восходит к 
и.-е. *bhag- 'выделять; определять долю; получать, сохранять в ка-
честве доли, пая', ср. тох.А рак, тох.В раке 'часть, доля', греч. 
(payàv 'есть'; праслав. *bogb 'часть, доля' в составе церк.-слав. 
bogatb 'богатый', ubogb 'убогий', nebogb 'небогатый, бедный', рус. 
богатый. убогий [Рок. IEW, 107; ЭССЯ-2, 161-165; Mh. EWA-13, 
239-240; Mh. EWA-14, 241-242]. 

Вариант *baxs- восходит к арийскому вторичному корню *bhaks-
(с иным семантическим развитием в др.-инд.: см. bhaksáyati 
'употреблять; есть, принимать пищу' — деноминатив от bhaksá-
м.р. 'еда, пища; питье' [Рок. IEW, 107; Mh. KEWA-14, 456-^57; 
Mh. EWA-13, 239]), вед. bhaksati 'есть, кушать'. Арийск. *bhaks-
восходит к и.-е. корню *bhag- с распространителем *-s [Barth. AiW, 
923; Henn. Verbum, 174] (менее вероятно — с суф. *-sa- < и.-е. 
*-so- в презентной основе [Beek. Gj., 172]), но не к инхоативной 
основе с праиран. *-sa- < и.-е. *-ske-, рефлексы которой в иран-
ских языках выступают с -s-. 

В авестийском отмечено употребление глаголов от обоих вариан-
тов корней: 

1) ав. п. bag- 'предоставлять в качестве доли; назначать, опреде-
лять; быть предоставленным в качестве доли, пая', през. осн. 2. 
baza- (< *ba]a-, ср. др.-инд. (вед.) bhájati 'делить, давать в качест-
ве доли'), прич. прош. вр. baxta- [Barth. AiW, 921]; 2) ав. г., п. 
baxs- 'иметь часть, долю; давать часть, долю', през. осн. 1. baxs-, 
2. baxsa-, 30. baxsaya- (итератив, отличный от др.-инд. деномина-
тивного bhaksáy-, см. выше); в активной парадигме — 'оделять, 
разделять' (например, baxsaiti 'наделяет, дарит'), в медиальной — 
'получать в качестве доли' [Barth. AiW, 923; Kel. Verbe, 72 и сл.]; 
с превербом vi- 'распределять'. Др.-перс. bag- 'наделять, выделять' 



[Kent OP, 199; Br., Mh. Handb., 109] и *baxS- зафиксированы 
только в производных именах, см. ниже. 

В языках после древнего периода первичные причастия прош. 
вр. и продолжающие их основы прош. вр. восходят к *bag-ta- > 
зап.-иран. *baxta- — вост.-иран. *vayda- (ср. др.-инд. bhaktä- 'по-
лученный; подаренный' [Mh. EWA-14, 241]); основы наст. вр. во 
многих языках продолжают *baxs(a)-, как и вторичные основы 
прош. вр.: 

ср.-перс. baxs- ([bhs-), ман. {¿ш-}) : boxt (ман. [bxt]), инф. 
baxtan [bC)xtn], прич. прош. вр. baxtag < *bag-ta-ka- 'наделять, 
распределять, раздавать' [Nyb. MP, 45; МасК. CPD, 17; Воусе WL, 
29]; кл. перс., дари baxs- : baxsid-, инф. baxsidan-, тадж. baxs- : 
baxsid-, инф. baxsidan-, совр. перс, bäxs- : bäxsid-, инф. bäxsidän-, 
тат.-евр. bäxs- : bäxsir-, инф. bäxsire 1) 'дарить, жаловать, ода-
рять, давать'; 2) 'прощать, извинять, миловать' (здесь и далее в дру-
гих языках значения 'прощать, извинять, миловать' — результат 
контаминации с рефлексами *ара- + *axs-, см. [ЭСИЯ 1, 283]); тат. 
bäxs- : bäxsir-, инф. bäxsirän 'дарить'; лар. baxs- : baxsed-, инф. 
baxseda 'прощать'; 

парф. baxs- {bxs-) — през. осн. гл. 'наделять, распределять, 
раздавать' (прич. прош. вр. boxt [bxt) — от *bag-) [Воусе WL, 
29]; бел. зап. baks- : baksit-, инф. baksag, бел. вост. инф. baskay 
1) 'давать, дарить'; 2) 'прощать'; курд. курм. baxsin- / bäxsln- : 
baxsänd- / bäxsand-, инф. baxsändbn / bäxsandbn (курд. Арм. 
bäxsin- : bäxsand-, инф. bäxsandbn)-, курд. сор. през. осн. bäxs-, 
инф. bäxsin 1) 'прощать, извинять'; 2) 'дарить' (из перс., см. [Цаб. 
ЭСКЯ I, 133]); авр. baxs- : baxsä-, инф. baxsäy 1) 'прощать'; 
2) 'распределять, раздавать'; тал. основы наст, и прош. вр. bäxs-, 
инф. baxse 1) 'прощать, извинять; 2) 'дарить'; гил. baxs- : baxse-, 
инф. baxsen 1) 'дарить'; 2) прощать, извинять'; маз. baxs- — през. 
осн. гл. 'дарить; прощать'; шам. (be)baxs- : (be)baxsi-, инф. 
(be)baxsin-, семн. (be)baxs- : (be)baxsi-, инф. (be)baxsiyon 'дарить'; 
санг. baxs- / -vaxs- : baxsfi)-, инф. bebaxsetan; cypx., ласг. през. 
осн. bebaxs-, инф. bebaxsaon-, сив. baxs- : baxsi-, инф. baxsien 'да-
рить'; абд. baxS- : baxsl(d)-, инф. baxTidän-, вон. bäxs- : bäxsa-, 
инф. bäxsldän-, кохр. baxs- : baxsa(d)-, инф. baxsldän; кеш. baxs- : 
baxsa-, инф. baxsäiman-, зефр. baxs- : baxsa-, инф. bebaxsaa\ сед. 
baxs- : baxsa--, газ., кафр, baxs- : baxsa-, инф. baxsamün-, талах. 
baxS- : baxsa-, инф. baxsin 'дарить; прощать'; хунс. bexs- : bexsä-\ 



наин. прет. осн. boxSä 'дарить'; пар. baxs- : baxsl- 'прощать'; орм. 
лог. bax-, орм. кан. bás- 'дарить' [Ефимов Яз. орм., 94]; 

согд. муг., будд, ßys-, ман. ßxs- 'дарить, наделять, давать', осн. 
прич. прош. вр. ßyt- [vayd\ < *bag-la-, прич. прош. вр. согд. будд. 
ßyty [vaydé] 'подаренный, пожертвованный' [Gersh. GMS, 87, 137; 
Gharib Sogd. Diet., 102, 116]; яга. baxs- (вместо ожидаемого *v-, 
заимствовано либо контаминировано с заимствованием из таджик-
ского), прич. прош. вр. uyta- 'принесенный, пожертвованный' 
[Богол. АДЦ, 13] (< *ä-bag-ta- (?), ср. отражение сочетания пре-
верба *5- с анлаутным *Ь- в виде ягн. м- в корне *bar-)\ хор. ßx-
[vaxx-] 'дарить; разделять, оделять; передавать* < *baxsa- (в хор. 
ß'x(y)n 'я подарил', хор. mnßxdy-ü у' bdw 'разделил с ним имуще-
ство' и др., причастие и имя ßyd.Jyd 'подарок' [Benz. Chwar. Wort., 
272-273; МасК. Khwar. Gl. II, 76; Sam. Chwar. Verb., 43; Humb. 
CLI, 201]; скиф. *baxs- 'наделять; быть наделенным' (например, 
fiâÇayoç 'наделенный' или 'наделяющий') [Аб. ОИЯ, 284]. 

Возможно, сюда же относится язг. (исконное) vas- : vast 'прода-
вать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. vast, прич. прош. вр. vastá(g), инф. 
vasa]), которое Г.Моргенстьерне связывает с перс, baxfidan [Morg. 
EVSh, 86]. В этом глаголе не исключена также контаминация ре-
флексов *Ьах5- и основы от корня *uah- 'покупать, продавать' 
(< и.-е. *ues- — то же [Рок. IEW, 1173]), если принять праформу 
*apa-u(x)Saia- (с внедрением неэтимологического х, ср. ср.-перс. 
frö(x)S-, кл. перс, furös- : furuxt- 'продавать' с превербом *fra-). 

Хс. buss-, bus- 'давать, делить, распределять, оделять' < *baxs-, 
3-е л. ед.ч. опт. büsä, прич. прош. вр. buta- [büda], хс. поэдн. также 
büva < *vuyda- < *bag-ta-, хотя традиционно восстанавливают 
*baxta- [Emm. SGS, 103; Bailey DKS, 299-300]. Пшт. baxs-
(заимств.); вах. baxi car- (с заимствованной из таджикского имен-
ной частью) [Оранский ИЯИО, 132-135]. Возможно, сюда же от-
носится пшт. wes 'дележ, доля' (см. выше) и wesal 'делить, рас-
пределять', если это не именной глагол из *baj[a-. 

С превербами: 
*ham- (при совпадении в отдельных случаяз с *ш-): 
согд. 'nßys-, ман. 'nßхЗ- [anvaxS-] 'делить, распределять' [Gersh. 

GMS, 99], прич. прош. вр. согд. 'nß'yt'k [anvayde] 'распределен-
ный'; хор. (')nßx- 'делить; распределять' < *ni-baxsa- или 
*ham-baxSa-\ ср.-перс. ман. hmbxS- [hambaxs-] 'распределять' [Henn. 
Verbum, 174; МасК. Khwar. Imperf., 393; Sam. Chwar. Verb., 118]; 



мдж. boxs-, йд. baxs- 'делить' (осн. наст, вр., заимствованная 
или исконная — из *ham-baxs-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. мдж. bexst < 
*baxs(a)ti), осн. прош. вр. мдж. boyd-, йд. bayd- < *ham-bag-la- с 
сохранением *Ь- после рефлекса преверба *ham-, впоследствии 
отпавшего (ср. ср.-перс. hambaxs- 'делить'), и с закономерным от-
ражением *-g + /- > -yd [Гр. ОИЯ, 203]. Хс. hamphaj- 'охваты-
вать'(?) < *ham-baj-aia- [Emm. SGS, 141] и производное hambata-
'часть, доля' — из причастия (?) [Bailey DKS, 178], hambajsya-
'general'; сюда же относится хс. hamphlss- 'смешивать' — вторич-
ный каузатив от инхоативной основы hamphls- из *ham-bag-, ср. 
производное hamblsa- 'куча, груда; масса' [Emm. SGS, 142]. 

*nis-: 
хс. nasphaj- 'быть полученным, добытым' [Emm. SGS, SI] или 

'накапливать' — с возведением к корню *bag-, *phag- < *bhag-
'давать / получать части' [Bailey DKS, 178] (с ранним отражением 
*bh > f или с оглушением в хотаносакском после глухого исхода 
преверба). 

*pari-: 
согд. хр. prbxS- 'передавать, отдавать', осн. прош. вр. prbyt-

(прич. прош. вр. prbxsc = prbxsty 'то, что роздано, разнесено'), 
prbxs-d'r- (осн. перф.) 'раздавать', prbxsny 'тот, кто раздает' 
[Gersh. GMS, 104, 133; Gharib Sogd. Diet., 183, 283]. 

*pati-\ 
согд. ptPyS- \patvaxs-] 'давать', имперф. ptybys- [Gharib Sogd. 

Diet., 305, 323]; шугн. бдж. pidvax- : pidvaxt (перф. осн. pidvaxc, 
инф. pidvaxtow) 'навязывать, давать силой; насильно заставлять 
взять'. 

*ui-\ 
хс. осн. наст. вр. gvasc-, gvasc- 'распределять' < *u¡-baxsaia-

[Bailey DKS, 95]. 
Производные имена от корня в форме *bag- : baj-: 
*baga- 'доля, участь, судьба' и персонифицированное 'Бог' < 

арийск. *bhaga-, ср. др.-инд. bhága- 1) 'благосостояние, имущество; 
счастье'; 2) 'божество, Господь (название одного из божеств)' — 
из арийск. *bhaga- < и.-е. bhág-o- 'доля, участь' со вторичным, 
возможно диалектным, развитием значения 'божество (богатства, 
благополучия)' -» 'Бог', ср. праслав., церк.-слав. bogb 'Бог' 
[ЭССЯ-2, 161-165], которое предположительно оформилось здесь 
как религиозный термин под иранским влиянием в скифскую 



эпоху (см. [Трубачев В поисках, 38]), и производные, напри-
мер праслав., церк.-слав. u-bogb, ne-bogb 'бедный', bogatb 'бога-
тый' и др., см. [Рок. IEW, 107; ЭССЯ-2, 161-165; Mh. EWA-13, 
239-240]: 

ав. г. baga- ср.р. 'доля, участь, судьба', ав. п. baya- ср.р. 'доля, 
участь; судьба'; м.р. 'господин, Бог'; др.-перс. baga- 'Бог' [Barth. 
AiW, 921], мид. *baga- то же в составных словах — *bagayäza-
и.с. (из аккадского источника), букв, 'жертвоприношение Богу' 
(название праздника), *bagaspdda- и.с. (из эламского источника), 
букв, 'тот, кто с войском Бога' и др. [Hinz NÜ, 58, 61]; 

ср.-перс. lbag ({bg, bk'}; в надпйсях {¿>&у}): 1) 'Бог'; 2) 'госпо-
дин' [Nyb. МР, 42]; ср.-перс. ман. 2bag 'надежный, безопас-
ный' [Воусе WL, 27]; кл. перс, (из парф.) bay: 1) имя идола; 
2) 'Бог' (в сложных словах); 

парф. lbay {¿>£): 1) 'Бог'; 2) (перед собственными именами) 
'господин'; 2bag \bg) 'надежный, безопасный' [Воусе WL, 27]; 

согд. ман., будд. /Зу-, cora, ßy'-, хр. by- [vay-, fay-\ (мн.ч. ßy'yst) 
1) 'Бог, божество'; 2) 'господин (в том числе как обращение)' и 
вторичные производные от [voy-] 'Бог, божество' (см. ниже); 
скиф. *baga 'Бог' [Аб. Ск.-сарм., 283]; 

бактр. ßayo-, ßaya- [vaga-, vago-] 'Бог, Господь' (в компози-
тах, см. ниже). 

См. также вторичные образования от *baga- 'Бог, божество; 
судьба, участь'. Наиболее общие: 

*big-ia-, *baj-la- 'божественный' (вторичное производное от 
*baga-) > бактр. bagi, если верна этимология *bagi[a- [Dv. Baktr., 
171]; вах. voz 'священный, святой' (< *ßöyya- < *bag-ia-) [Ст.-К. 
Бактр., 339; Ст.-К. ЭСВЯ, 381] и вторичное ваханское сложение 
voz-mánd 'набожный; блаженный' [Ст.-К. ЭСВЯ, 381]. 

*baga-bag-ta- > зап.-нран. *baga-baxta- ~ вост.-иран. 
*vaga-vayda< 

ав. п. bayö.baxta- 'предназначенное Богом, богами; божествен-
ное предназначение' [Barth. AiW, 922]; 

ср.-перс. bagö-baxt / bayöbaxt {b'gwbht, bkwbht ) 'судьба (сча-
стье), дарованная богами; божественное предназначение' [Nyb. 
МР, 42-43; МасК. CPD, 16]. 

*hu-baga- 'с хорошей участью, с хорошей долей' ( ~ вед. 
su-bltága- 'с прекрасной долей') > ав. п. hu-baya- прил. (ж.р. 
hu-bayä-) 'с хорошей долей'. 



Другие разновременные производные от имени "'baga- 'госпо-
дин; Бог*. Сюда относится ряд слов. 

Абстрактные имена: 
парф. bay ift {bgyfi} — абстрактное сущ. как мн.ч. 'божества, 

бога' [Воусе WL, 27]; 
согд. ßyy'k 'божественность' — абстрактное имя на -yak от 

ßy- 'Бог', ср. согд. хр. byy'qy' — с двойной абстракцией [Непп. 
ВВВ, 94]. 

Обозначения местопребывания Бога, богов: 
cora. будд, ßyö'n'k, ßyön'k 'алтарь', ман. ßyö'nyy < *baga-dänaka-

'молельный дом, храм', то же бактр. ßayoXayyo, ßayaXayyo 
[bayo/aläqgo) из более раннего *vay(s)lang- 'храм, алтарь, святи-
лище' (из которого произошел топоним Baylän — с -/- < *-d- и с 
редукцией конечного *-änaka- > -äng) ~ арм. Bagaran из раннего 
ср.-перс. *bagaöän < *baga-däna-\ обе формы от *baga-dänak 
[Henn. SP II. 504; Ст.-К. Бактр., 339; S-W CLI, 234], также согд. 
ßyn- < *bagina- 'храм', ßynyy 'зёмок, крепость' (лок. ßyny'). 
То же — заимствования, кальки или полукальки: согд., будд. 
ßy'yst"n, ßyyyst'n, ßy'yst'n, ßyy'st'n, ßyyst'n 'место богов; рай'; 
согд. хр. byyst'n 'монастырь' [Gersh. Phil. Ir., 8]. 

Обозначения верховного божества и/или господина (с элемента-
ми калек): 

с грамматической превосходной степенью: парф. bayistom 
{bgystwm} 'самый божественный (из богов)' [Воусе WL, 27]; 
согд., будд., ман. ßytm < *baga-tama- в сочет. ßy'(')n ßytm [vayan 
vaytam] 'из богов божественнейший' (в том числе обращение к 
верховному правителю) < *bagänam bagatama-, а также согд. ман. 
ßy'n 'xsyyö, ßy'n ysyó 'царь богов'; согд. будд, сочетание "Л5 ßy, 
'66 ßy 'верховное божество', полукалька из др.-инд. adhideva, где 
первая часть заимствована из индоарийского источника; согд. ман. 
xwr-ßyyy, хр. xwr-ßyw 'Солнце-Бог', согд. ман. xwrmzf ßyy 'Аху-
рамазда-Бог' [Gharib Sogd. Diet., 2, 25, 101-103, 437]. 

Обозначения принца, принцессы (сын, дочь господина), в христи-
анской традиции также 'Сына Божия' (из *baga-putra- и произ-
водных): 

парф. baypuhr {bgpwhr} 'сын Бога' [Воусе WL, 27]; согд. будд., 
ман. ßyp(')wr, согд. ßypSyy 'сын Бога; принц; сын господина' 
(букв, 'сын Бога') < *baga-putra- — калька с др.-инд. devaputra- (?) 
и вторичное ман. ßypwryc (мн.ч. ßypwrySt) 'божественная дева* < 



*-рйге; бактр. ßayo-novpo 'Божий сын* [Henn. BI, 50; Bailey 
DKS, 390; Gersh. GMS, 191; Jl., Xp. ОИЯ; Dv. Baktr., 171-173; 
S-W CU, 180]. 

Обозначение 'божественный' относительными именами различ-
ного образования: 

парф. bayzihr {bgcyhr} 'божественный' < *baga-cit/0ra-, парф. 
ман. bg'nyg [bag/yäriig] с суф. *-ânïk; согд. будд, ßy'n'yk, ßy'n'yk', 
ßy'n'ykh, ман. ßy'nyk, xp. by'nyq [vayänik] 'божественный' с суф. 
*-äriik\ бактр. baganigo прил. 'божественный' с тем же суффиксом 
[Gersh. GMS 158; МасК. BSTBL, 92; Воусе WL, 27; Gersh. Phil. 
Ir., 10-11]; согд. ман. ßymyä 'божественный, относящийся к Богу' 
со вторичным суффиксом [Gersh. GMS, 168]. 

Другие производные: 
согд. ман. (новообразование?) ßynwyy 'новолуние' ('новый 

Бог'); хор. ßyk, 'ßyyk 'кукла, игрушка' («- *baga-ka- 'маленький 
идол' (?) — из названия Бога, ср. кл. перс, fay, fuy 'идол; кумир', 
перен. 'возлюбленная' — из согдийского) [Henn. Khwar. Lg., 
435-436; Benz. Chwar. Wort., 16, 198]. Г.Бейли относит к образова-
ниям от *baga- также хс. bükaja- (< *bagaka-) 'преданно верующий' 
(ср. др.-инд. bhakti- 'преданность; набожность' [Bailey DKS, 295]). 

Возможно, к образованиям от этого корня относятся названия 
дикой вишни: ср. шугн. vin ж.р., руш. vayn — названия разновидно-
стей дикой вишни: 'вишня бородавчатая (Cerasus verrucosa), вишня 
кустарниковая, вишня Жакемона (Cerasus Jakemontis)', перен. 'со-
зревший, поспевший'; язг. vayn 'дикая вишня (виды Cerasus 
tomentosa, Cerasus verrucosa)'; тадж. диал. boyniê, тадж. диал. Зе-
рафшана vaynic (согдийская субстратная форма) 'вишня бородав-
чатая (Cerasus verrucosa)' [Ст.-К. Назв. раст., 122], ишк. kbd-vin 
'горное растение со съедобными ягодами' (при kbd 'собака', ср. 
сходное семантически рус. волчьи ягоды). Названия дикой вишни 
могут быть возведены к *bag-n(i)ia- 'божья, (посылаемая, выращен-
ная) Богом', ср. названия диких животных, дикорастущих (не выра-
щенных человеком) растений, включающих в свое наименование 
понятие 'Божий' или восходящих к нему (о принципах образова-
ния таких слов см. также *daiya-). Г.Моргенстьерне приводит слова 
шугн. vin и хуф. vin 'дерево, из веток которого делают метлы' — 
без дальнейших сопоставлений и этимологии [Morg. EVSh, 84]. 

*bíga- 'доля, часть; (земельный) надел' — позднее значение 
'сад' — из арийск. *bhäga-, ср. др.-инд. bhâgà- м.р. 'часть; участь, 



доля — судьба': ав. г. baga- 'доля, пай'; др.-перс. *böga- (из ара-
мейского источника) 'земельный надел; участок земли' [Hinz NÜ, 
53; Mh. EWA-14, 260]; ср.-перс. bag-, кл. перс, bay, совр. перс. 
báy, тадж. boy 'сад'; согд. ман., хр. ß'y, хр. b'y [väy] 'сад* (мн. ч. 
ß'yt) и производное согд. хр. b'yd'ryt мн.ч. 'садоводы' [Непп. 
ВВВ, 71, 122; Gersh. GMS, 137; Gharib Sogd. Diet., 97]; 

xc. baga- 'часть, доля' (возможно, индоарийское заимствование) 
[Bailey DKS, 275]. 

Ср. также заимствования из персидского, дари, таджикского в 
виде bay, boy 'сад' в разные восточноиранские языки. 

Вторичные производные от *bäga- 'доля, надел': 
В сложении *ham-bäga- 'со-дольник': ср.-перс. hambäy 'сотова-

рищ, сонаследник'; ср.-перс. ман. турф, hmb'w, пазенд hamböe, 
hambäi — то же, парф. ман. 'mb'g — то же [Bailey DKS, 462]; xc. 
hambd 'amount, share' < *ham-bäga- и xc. hambajsya, habajsya 
'general' из *ham-bag- 'to share in common' [Bailey DKS, 461] и др. 
Сюда примыкают также кл. перс, anbdy 'жена многоженца по 
отношению к другой', тадж. бад. amboy 'жена многоженца по от-
ношению к другой жене' и заимствования из дари и таджикских 
бадахшанских говоров в восточноиранские языки: йд. amboy, 
ишк. ambóy, сгл. ambäy; вах. amboy — то же [Morg. IIFL II, 190, 
380; Ст.-К. ЭСВЯ, 82-83] (аналогично пашаи ambäx и, по [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 82-83], адаптация того же слова в других языках ареала: 
тадж. вандж. Ьоусип, тадж. дарв. Ьоусип, тадж. кар. Ьоусип, тадж. 
кул. boxeon, Ьохсип; верш. лтЬох-слп, amboxcan, кхов. лтЬохёлп — 
то же), подробнее (там же). Ср. образование названия другой жены 
в ряде иранских языков от *ham-patm- (см.). 

Хор. bßynk 'несчастный, не имеющий доли'; bßynk('wk) 'нехват-
ка, недостаточность' [Benz. Chwar. Wort., 162] из *apa-bagnaka-\ 
согд. ман. prßyn 'подарок', согд. будд, prß'ytk 'дар' < 
*pari-bag-taka- [Gharib Sogd. Diet., 282-283], хр. prbyty прич. 
прош. вр. 'delivered over'; хор. ßyen, ßyd 'подарок; подачка, ми-
лостыня' [Benz. Chwar. Wort., 198], хор. ßyn(y)k 'хорошая судьба' 
(там же). 

Xc. bagala 'сосуд' от корня *bag- 'получать / раздавать части; 
получать, содержать* [Bailey DKS, 264], xc. bäysa- 'роща, лес* < 
*bdga- с суф. za-: *bäy-za- > bdysa- [Bailey DKS, 277]. 

*bag-ta- > зап.-иран. *baxta- ~ вост.-иран. *vayda- (лексикали-
зованное прич. прош. вр. от *bag-) 'наделенный, выделенный. 



предназначенный' 'судьба', ср. др.-инд. bhaktá- 'вьщеленная 
часть, доля; полученный; подаренный' [Рок. IEW, 107]: 

ав. п. baxta- 'предназначенный, выделенный в качестве доли, 
части; участь; судьба' [Barth. AiW, 923]; (ср. также в сочетаниях 
ав. п. bayö.baxta- 'предназначенное Богом, богами' (см. выше), 
söi&rö.baxta- 'распределенный между селениями' и др. [Сок. ЯА, 
224]); др.-перс. *baxta- и.с. (из эламского источника) — сокра-
щенное от составного имени собственного, содержащего в качестве 
одного из компонентов *baxta- 'судьба, предназначение' [Hinz NÜ, 
62]; скиф. *baxta 'удел; счастье' [Аб. Ск.-сарм., 284]; 

парф. bxtg 'разделенный' [Воусе WL, 29] (< *baxta-ka-)\ 
cora, ßxt 'счастье, удача' (и ßxc и.с.), согд. ман. byt- 'данное' 

[Gersh. GMS, 87]; хор. ßyd 'милостыня, пожертвования' 
(< *baxtä-)\ хор. (исконное) ö-ßyNk, ö-ßyNyk 'счастливый, благо-
получный, удачливый' [Benz. Chwar. Wort., 622, 645]. 

В более поздние эпохи в части языков с рефлексами прича-
стия *bag-ta- совпадают рефлексы имени действия *bag-ti- 'на-
деление': 

ср.-перс. baxt [b'ht, bht) 'судьба, удел; счастье' [Nyb. MP, 45; 
МасК. CPD, 17]; кл. перс., дари, тадж. baxt\ совр. перс, bäxt; 
тат.-евр. bäxt 'доля, судьба; счастье'; лур. baxt 1) 'счастье'; 
2) клятва, заклинание'; 

заимствования из перс.: бел. зап. baxt 'судьба; удел'; курд. курм. 
(включая курд. Арм.), курд. сор. baxt 1) 'счастье'; 2) 'участь, судь-
ба ' [Цаб. ЭСКЯ I, 133-134]; авр. baxta\ тал. baxt / báxt 'счастье; 
доля, судьба'; гил. baxt 'судьба'; джав. baxt 'судьба; счастье, удача; 
мах. baxt 'судьба'; 

хор. (с заимствованной основой) ü-bxt 'счастливый, благополуч-
ный, удачливый', wd-bxt 'несчастный' (ср. кл. перс. bad-baxt)\ скиф. 
*baxta 'удел; счастье' [Аб. Ск.-Сарм., 284]; ср. сарм. Bayöoxos 
и.с. [S-W CLI, 167]; 

бактр. bagdaiggo — производное от прич. *bagda- (если вторая 
часть из *-пака-) [Dv. Baktr., 170-171]. 

Сюда же относят осет. bseydwan / bseydaond 'порука' (возводи-
мое к *bag-ta-uant-) [Аб. ИЭСОЯ I, 247]; сгл. baöak 'разделение, 
наделение; раздел (имущества)', возводимое к *bayöak [Morg. 
HFL II, 384], но с неясной причиной сохранения начального Ь-
вместо ожидаемого *v-. Сюда же относится хс. vä 'часть' < 
*bag-ta- (мн.ч. väta-) [Bailey DKS, 382-383]. 



*bag-tar- > зап.-иран. *baxtar- — вост.-иран. *vaydar- (ср. 
др.-инд. vi-bhaktár- м.р. 'тот, кто распределяет, наделитель') > ав. п. 
baxtar- 'тот, кто предоставляет выделенную долю, часть, дань; тот, 
кто распределяет, выделяет долю, наделяет' [Barth. AiW, 923; Mh. 
EWA-14, 241]. 

К одному из этих производных — *bag-ta- или *bag-tar- восхо-
дит распространенное на Памире название мифического гиганта — 
злого духа: шугн. бдж. vüyd (ж.р. vöyd), хуф., руш., барт. vüyd 
(ж.р. väyd), рош. vöyd (для обоих родов) 'злой дух, нечистая сила'; 
cap. voyd 'злой дух, нечистая сила', ср. тадж. дарв. hoyt, тадж. 
вандж. voyt (и вандж. уменьш. vaydak 'детеныш аджины') — из 
восточноиранского субстрата, см. также ишк. väyd (Sk.), väyd 
(Gr.), сгл. väyd 'nightmare'; вах. vayd, которое Г.Моргенстьерне 
сопоставляет с ав. baxta- в значении 'несчастье' (при развитии 
по аналогии с двойным значением араб.-перс. balä 'несчастье; 
злой дух' и с шугн. wöymä (из араб.) 'эпилепсия, припадки' 
[Morg. EVSh, 86]. И.М.Стеблин-Каменский в [Ст.-К. ЭСВЯ, 377] 
возводит ваханское и другие родственные слова к др.-иран. 
*ßayda-, ср. ав. baxta- 'доля', ср.-перс., тадж., перс, baxt, baxtak 
'кошмар' (при сопоставлении с язг. vag 'боящийся; страшащий-
ся (мифических существ, нечистой силы)' и с производным 
vagáy, которые, однако, этимологически относятся не сюда, а к 
корню *bä(i)-, см.). Язг. woyt 'сказочный горный дух — великан, 
принимающий разные обличья' — заимствовано из бадахшанского 
говора (где отсутствует оппозиция w и v), куда оно вошло из 
языка шугнано-рушанской группы (при собственном развитии 
ожидалось бы язг. *vúyd, при заимствовании из таджикского — 
*baxt). Конкретным прототипом этого названия в памирских 
языках могло быть либо *bag-ta- '(несчастная) судьба, (дурное) 
предначертание' -» 'злой дух', либо *bag-tar- 'наделитель; пода-
тель (благ)'-* 'Божество', если этот персонаж считался в древ-
ности божеством и приобрел «отрицательное» значение позднее. 
Сопоставление этих памирских имен с именем «Бога ветра» 
Вайу (осет. Wsejug < др.-иран. *wäyuka- из и.-е. *иё[и-) и с ав. п. 
vayu-, принятое в [Аб. ИЭСОЯ IV, 68-71] (там же предшествую-
щая литература), не подходит фонетически: в памирских языках 
прототип *uäiu- или *uaiu- продолжился бы с анлаутным *w-
вм. V-, а в ишкашимском и ваханском — без срединных у, f < 
праиран. *-g-. 



•"bag-tra- > зап.-иран. *baxlra- ~ вост.-иран. *vaydra- > ав. п. 
Ьахэбга- 'доля, часть, порция' [Barth. AiW, 923; Nyb. MP, 45; 
Bailey DKS, 178, 390]. 

Сюда относится пшт. bogáray м.р. 1) 'земля, отдаваемая в поль-
зование духовенству'; 2) 'участок, отводимый батракам в виде пла-
ты'; 3) 'испольщина', если из *ham-bäga-bag-tra- + ка-. 

В части иранских языков имеется отражение в виде *bahr-, 
*bahra-, включая заимствования из персидского форм, продолжаю-
щих контаминированные основы *badra- и *baxtra-. Примеры см. 
в статье *badra-. 

От корня в форме *baj- (ср. др.-инд. bhàj- 'разделять, пропор-
ционально делить', кауз. bhäjay- 'делить, распределять') с продлен-
ной огласовкой *bäj-, ср. др.-инд. (вед.) производное pitu-bhaj-
'пищу-вкушающий' [Mh. EWA-14, 241]: 

•bail- 'подать, налог' > 
др.-перс. bâji- 'дань; подать' в сочетании bâjim bar- 'дань при-

носить' [Kent OP, 199; Вг„ Mh. Handb., 110]; 
ср.-перс. (из сев.-зап.) bâj \b'c] 'подать, дань, налог' [МасК. 

CPD, 16]; кл. перс, bäj, bäz\ дари (уст.) baj\ совр. перс, (уст.) Ьй], 
bâr, тадж. (уст.) bo] 'подать, дань, налог, пошлина, таможенный 
сбор'; тат.-евр. boj 'дань, подать, сбор'; лар. bäj-о xaräj 'налог'; 

заимствованы из персидского: курд, курм., сор. bäj 1) ист. 
'дань, подать'; 2) 'налог'; 3) 'пошлина' (курд. Арм. bäj ист. 'дань') 
[Цаб. ЭСКЯ I, 143-144]; гил. bâj 1) 'дань, налог'; 2) 'взятка'; 
джав. bäj 'подать, налог'; 

согд. — в композитах: согд. хр. bwzbr- [vözvar-] 'сборщик пода-
тей' (< *bäji-bara-), муг. ß'zkr'm — то же(?) [Gersh. GMS, 16, 245; 
Л., Хр. ОИЯ]; 

хс. bäjq 'дань, подать' [Bailey DKS, 275], хс. bäje = bäja 'для, 
ради' (лок. от bäga- 'часть') означает 'on the part of [Bailey DKS, 
275] с уточнением [Emm., Skj. I, 86]; сюда же хс. barbajlyäm ген. 
мн.ч. 'tax-men; наемные слуги'(?) из *bara(t)-baji- с суф. -iya от 
baja- 'дань, такса, выкуп' [Bailey DKS, 271]. 

Сюда же — вторичные образования: кл. перс, bäjbän, bdzbän, 
bäzvän, bäjdär, bäzdär. См. также хс. bàjapàyâ 'tax-protectors' 
('получатели или хранители дани' от *рд- 'protect') [Bailey DKS, 
275] и др. 

*bl}-ia- или вторичное *blj(i)-la- > язг. vez 'имеющий право на 
долю (в добыче на охоте, при дележе урожая)'; тадж. вандж. we] 



'часть, доля; порция'; шуги, vêj 'очередь на воду для орошения' 
(последнее возводится к *bä](ac)l- 'распределение' [Morg. EVSh, 
84], но фонетически и семантически более вероятен прототип 
*bäß- или *baj(i)-ia-), см. также [Morg. EVSh, 84, 117]. 

Возможно, сюда же пшт. wes м.р. 'дележ, доля' и ваз. wëskai 
'поле как надел' (по [Morg. EVP, 93], этимология неизвестна) или 
это продолжения *baxsia- от варианта *baxs-, как и пшт. wesal 
'делить, распределять', см. ниже. 

Неясно, относится ли сюда cap. vayryn 'место в доме, где скла-
дываются постельные принадлежности' [Morg. EVSh, 84]. 

*baxS(a)- 'часть, доля; надел': 
др.-перс. *baxsa- в составе имени собственного baxsyanta-, букв, 

'наделяющий, дающий часть, долю' (из эламского источника) 
[Hinz NÜ, 62]; 

кл. перс, baxs 'жребий, судьба, доля'; тадж. baxs 1) 'часть, 
доля'; 2) 'жребий, судьба'; дари baxs 1) 'часть, доля'; 2) 'отдел, 
отделение, раздел'; 3) кн. 'участь, доля'; совр. перс, bäxs 
1) 'часть, доля'; 2) 'отделение, подразделение, отдел'; 3) 'округ, 
уезд, район'; 4) 'разделение, распределение'; 5) (редко) 'участие, 
удел, доля'; 

тал. bâxs 1) 'часть, доля'; 2) 'дар, подарок'; курд. сор. bas 
'часть, доля' [Цаб. ЭСКЯ I, 129]; гил. baxs\ семи, baxs; пар. box 
'доля'; орм. кан. bas--, 

хор. ßx- 'распределение, наделение' (< *baxsa-) [Humb. CLI, 
198]; шугн. box 'часть, доля; порция', руш., хуф. box 'доля, порция'; 
язг. Ьйх 'часть, доля (при разделе)' и др., с возможной контамина-
цией в восточноиранских языках среднеазиатского региона с ран-
ним заимствованием из таджикского языка, ср. прямые заимство-
вания типа шугн. baxxä ж.р. 'выделенная доля земли; надел'. 

*baxS-ia- 'дележка; доля' > пшт. wes 'раздел, дележ, доля в на-
следстве; периодический передел земли (у афганских племен)' 
(о возможной праформе см. также выше) и вторичные поздние 
производные имена: пшт. wésa 'дележ, доля; граница', wesàna 
ж.р., wesùn м.р. 'дележ, раздел; раздача, рассыпка' и др., отымен-
ный глагол wesal 'делить, распределять'. 

Новообразования от *baxs- : 
ср.-перс. baxsisn 'дар, подарок' [Nyb. MP, 45; МасК. CPD, 17]; 

кл. перс., тадж. baxsis-, дари baxsey, совр. перс, bäxses 1) 'дар, по-
дарок'; 2) 'подношение, чаевые'; тат.-евр. bäxSes 'дар, подарок'; 



заимствовано из персидского: курд. курм. (включая курд. Арм.) 
baxsis, курд. сор. bäxsis 'дар, подарок; награда; чаевые' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 160]; тал. bäxsis 'подарок, подношение'; пар. baxs 'пода-
рок, дар'; 

заимствовано из таджикского: шугн. andüm-bäx е., бдж. 
indum-bäx с. 'разделывать тушу; делить тушу'. 

Спорные и неясные этимологии: 
Неясно, относится ли к этому корню вах. верхн. bakst 'брат му-

жа, жена брата (по отношению друг к другу)': по Г.Моргенстьерне, 
слово продолжает *ham-baxsa-ka- или *ham-paxsaka- [Morg. IIFL II, 
465], но *xs дает вах. i, и по фонетическим соображениям возмо-
жен прототип *bastk < *dvastaka- < *dvaz- [Ст.-К. ЭСВЯ, 92]. 

Шугн. amböj 'за, вместо, взамен', руш. iniböj (?) 'за, вместо, 
взамен; замена, замещение' — из *ham-bäg- (Г.Моргенстьерне 
считает это продолжением *ham-päka- и сравнивает с др.-инд. 
sam-päka- 'ripening thoroughly, maturing' > 'completion, fullfillment' 
[Morg. EVSh, 13]), однако семантически это очень сомнительно. 

Вах. bog в сочетании ti bog(-sn) 'вместо тебя' считается индо-
арийским заимствованием (обоснование и параллели в языке шина 
и др. см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 100], но ср. язг. torboqi 'вместо'). 

Сюда же: пшт. вост. ugräyi (если ug- из MI-) 1) 'получение сто-
имости товара в рассрочку'; 2) 'взнос; доля'. 

Шугн. pirböxe, бдж. рагЬЪхс 'временное пользование домаш-
ним скотом другого человека' не являются формой женского рода 
перфекта *pari-baxsta-ci-, поскольку огласовка основы — 5 вм. i 
[Morg. EVSh, 57]. Не исключен прототип *pari-bcixs-tra- (с зако-
номерным *tr > с); 

хор. mßy'wyd'-h 'augmented it', mßy'md'-cy-w 'added something 
thereto' [Humb. CLI, 201]; 

xc. bhäga- 'часть, доля' и bhäjina- 'сосуд' — из индоарнйского 
источника [Bailey DKS 321]. 

Сюда же относят топоним: др.-перс. Bäxtrl-, ав. п. BäxÖi- 'Бакт-
рия' > ср.-перс. Bäxl, Bälx, кл. перс. Balx 'Балх' (ср. вед. bälhika-
мн.ч. — название народа на северо-западе страны, в эпическом 
санскрите — ЬШка-) [Salemann GIPh, 270; Mh. EWA-13. 218-219], 
однако семантически более уместно возведение его к *apaxtara- < 
*орак- + суф. *-tara, ср. кл. перс, bäxtar, см. [ЭСИЯ 1, 184]. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. SP I, 81; Ghilain 
Verb., 59; Сок. ЯА. 224; Оранский ИЯИО, 132-135; Sam. Chwar. 



Verb., 43; Mh. KEWA-14, 457; Nyb. MP, 42; Bailey DKS. 390; 
Mh. EWA-13, 239-240; Mh. EWA-14, 241-242; Beek. Gr., 89; Цаб. 
ЭСКЯ I, 110, 133-134, 143-144]. 

* 2 bag- : ba j - , *bang- : ban j - 'раскалывать, расщеплять* — из 
арийск. *bha(n)g- : bha(n)]-, ср. др.-инд. корень bhaHj- 'ломать, 
раскалывать' (например, bhanakti 'ломать; раскалывать, делать 
трещину', ni-bhaftjana- ср.р. 'разламывание', bhagna- 'сломанный', 
bhanga- 1) 'поломка; трещина, разлом'; 2) 'волна' и др.). Восхо-
дит к и.-е. *bheg-, *bheng- 'разламывать, разбивать' (а также с че-
редованиями *bh-n-eg-, *bhng-), ср. герм. *bang- 'бить', англ. bang 
'ударять(-ся), стучать; хлопать', лит. beAgti 'заканчивать', pabanga 
'конец', banga 'волна, масса' и др. [Рок. IEW, 114-115; Fr. LEW I, 
39; Mh. KEWA-14, 468^69; Mh. EWA-14, 242-243]. 

Xc. baj- < *baj-ia- 'разламываться, быть разрушенным' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. bajate, ср. др.-инд. bhajyate 'разбивается'), поздний 
кауз. bajev- 'ломать, разбивать' от основы в форме *baj- (прич. 
прош. вр. bajautta-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. bajevatS) [Emm. SGS, 
91-92], ср. возведение этих основ к *ui-Ji- 'губить; погибать' или 
*apa-Ji- (от jin- 'уничтожать, разрушать'), с меньшей вероятно-
стью — к *bag-, *bak- [Bailey DKS, 265]. 

Производные слова: 
тадж. bayoz 'вид ступы' < *bagaci- (?); 
xc. bajslha- 'ступка' от *baja- (от корня *bag-) с суф. -iha и хс. 

bajsvarra- 'пест (в ступе)' < *baja-karana- 'приспособление для 
толчения'[Bailey DKS, 266] или *baja-arana- (с -v- — для уничто-
жения зияния), см. *3аг- [ЭСИЯ 1, 200-203]; 

ср.-перс. bxtgyh; парф. bxs'dnyft 'схизма, раскол, ересь'; согд. 
ман. Pxtbwry, Pxtwnyy 'разлад, раскол, схизма' [Henn. ВВВ, 68, 
123; Henn. SP I, 561; Gersh. GMS, 166; Emm. SGS, 92]; 

пшт. wat, wut 'ущелье; трещина, щель; интервал' < *bag-ta-
[Morg. EVP, 94]. 

Сопоставления и этимологии см. также [Ghilain Verb., 59; Mh. 
KEWA-14, 468-469; Emm. SGS, 91-92; Bailey DKS, 266]. 

* 3 bag- 'быстро двигаться; бежать; бурно течь, бурлить, вздыматься 
(о воде)' — из арийск. *bhag-, ср. хинди bhag- 'бежать, убегать; 
избегать'. Восходит к и.-е. *bhegw- 'бежать; убегать; быстро дви-
гаться', ср. греч. (pifioyiai 'бежать; пугаться, бояться', <po(ios 
'страх', лит. №gu, №gti 'бежать, течь', праслав. *begati, рус. бегу. 



бегать [Рок. IEW, 116; Fr. LEW I, 38; ЭССЯ-2, 58 и сл.; Bailey 
DKS, 44. 227]. 

Рефлексы прослежены в хотаносакском с отражением и.-е. 
*bh- > хс. */• (СР- отражение типа *bh > */> *dh > *ü в некоторых 
словах в различных иранских языках): 

хс. pahäj- осн. наст. вр. 'бежать, убегать' < *pati-jäja-, прич. 
pahlya-, pahaiya- [Bailey DKS, 227]; хс. usphls- 'вздуваться, подни-
маться (о воде); быть взволнованным, гордым; быстро промельк-
нуть (о лучах)' из *us- + phis- от корня *bag- 'быстро идти', т.е. 
из *bhag-sk- > *phays- > phis- [Bailey DKS, 44]. Неясно, к этому 
ли гнезду относится хс. bveysa — название напитка, которое 
Г.Бейли возводит к корню *bag- (?). Сопоставления и параллели 
см. [Bailey DKS, 320]. 

Не исключены заимствования в хотаносакском из индоарийских 
источников. 

*4bag- см. *bak-. 
•bagna- см. *nagna-. 
*bah- 'дышать, дуть' (?) — из арийского корня *2bhas- id., зафик-

сированного в др.-инд. немногими именными производными: 
др.-инд. вед. -psu- 'живое дыхание', отмеченное в префиксальных 
производных и во второй части композитов; др.-инд. bhästrä-
ж.р. 'кожаный сосуд; кишка, мешок, мех (для раздувания)' и дру-
гие единичные формы. Возводится к индоевропейскому корню 
*2bhes- : bhs- 'дышать, дуть', ср. греч. ipvxrf 'дуновение, дыхание' 
[Рок. IEW, 146; Mh. KEWA-15, 488-489; Mh. EWA-14, 257-258]. 
В иранских языках, возможно, контаминированы с рефлексами 
арийск. *]bhas- (ср. др.-инд. xbhas-) < и.-е. *xbhes- 'растирать, 
стирать; рассыпать, высыпать', ср. [Рок. IEW, 145-146; Mh. 
EWA-14, 257]. 

К *bah- возводятся отдельные глаголы: хор. wzß'hy- кауз. 'сер-
дить, раздражать' < *uz-bähaia- и хор. wzßh- 'надоесть (?), вызы-
вать раздражение' < *uz-baha- [Sam. Chwar. Verb., 228]. 

Производные имена: 
пар. b'äy 'зола, пепел; земля' < *bahä-ka- [Morg. IIFL I, 240] с 

неясной более ранней историей (хотя, по М.Майрхоферу, соответ-
ствует др.-инд. bhäsman- ср.р. 'пепел, зола; прах' и связано этимо-
логически с глаголом 'дуть' [Mh. EWA-14, 258-259]); неясно, сюда 
ли относятся пшт. orbä ж.р. 'топка бани', огЬасэгау 1) 'искра'; 



2) 'вспыльчивый человек* (если основа связана с 'дуть, раздувать') 
и язг. vesn (бот.) 'гречиха бухарская' (если из *bäsna-). 

• b a i - : bi-, *ba- , *b- 'два, двое-, дву-' (в том числе в сложениях) 
см. *d(u)ua-. 

* ' b a i d - : b id- 'ломать(-ся), разбивать(-ся), рвать(-ся); резать' — из 
арийск. *bhaid-, ср. др.-инд. bhed-, bhid- 'раскапывать(-ся), ло-
мать(-ся), разбивать(-ся), разрезать' (например, bhináti 'раскалыва-
ет', прич. bhinná-, также имена bhitta- ср.р. 'отрезок', bhitti- ж.р. 
'разбивание; стена, циновка', bhettàr- м.р. 'разбивающий', bhedá-
'разбивающий; разрушитель' — название одного из демонов и др.). 
Восходит к и.-е. *bheid- 'ломать, разбивать', ср. лат. finde : fissum 
'раскалывать', др.-англ. bltan, гот. be it an, нем. beißen [Рок. IEW, 
116-117; Mh. EWA-14, 273-274]. 

A B . n. astö.bid- 'тот, кто ломает кость' [Kel. NR, 52] ( ~ вед. 
'bhid-). 

Рефлексы корня в глаголах: 
хс. bid- 'раскалывать, отрезать' [Bailey DKS, 283] или 'пронзать; 

протыкать' [Emm. SGS 96] (ср. раннее хс. 3-е л. ед.ч. наст. вр. 
bitte 'отрезает' < *bidatai [Bailey DKS, 280, 282], 'пронзает' 
[Emm. SGS, 96; Emm., Skj. I, 87-88]); прич. прош. вр. bista-, ср. 
также хс. bltti 'быть изнуренным' < *baidati [Bailey DKS, 282] или 
*bidate и др.; хс. hambid- 'пронзать' < *ham-baid- (2-е л. мн.ч. 
импер. hambitta) [Emm. SGS, 142]; 

вах. г(э)Ьэд-, z(*)bat- : г(э)Ьэп- 'порваться, стать разбитым (о са-
погах)' и перфектное причастие z(3)bwig 'рваный, ломаный; выбро-
шенный' сопоставляется с др.-инд. ud-bhidyate, ud-bhinna- 'to spring 
open, to burst forth', т.е. подразумевается прототип *uz- + корень 
с огласовкой *bid- [Morg. IIFL II, 556], однако в [Ст.-К. ЭСВЯ, 
439] возводится к *uz- + pat-, что более вероятно. 

Производные имена: 
пшт. ваз. wSranai 'клык, бивень' (< baidra-1) [Morg. EVP, 89], 

если из имени орудия *baiddra- с ранним стяжением *dd > d\ ср. 
также возможность метатезы *dr > *rd и контаминации рефлекса 
вторичного *bairda- с рефлексом *badadra- в прототипе кл. перс. 
bel 'лопата', см. *bad-. Хс. bisa Г.Бейли рассматривает как 'разби-
тый, разломанный' и возводит к этому же корню (через этапы 
*baid-s-a- > *baisa- > bisa) [Bailey DKS, 292], но ср. перевод этого 
слова как 'раб' [Emm., Skj. I, 90]; сюда же Бейли возводит хс. 



bice 'часть женского тела* < *bida-ci- от *ba¡d- : bid- (ср. др.-инд. 
kálatra-, kádatra- 'дыра, щель' -* 'сосуд, vulva* от kar- 'cut') 
[Bailey DKS, 280]. 

См. также обсуждение этимологий в [Emm. SGS, 96; Bailey 
DKS, 282]. 

* 2 ba id- : b id- 'убеждать, вынуждать'(?) — из арийск. *bhaid-{?.), 
древнеиндийский аналог не выявлен. Возводится к и.-е. *bheidh-
'убеждать, вынуждать, заставлять', ср. лат. fidö, -ere 'верить, дове-
рять', fides 'вера, доверие', феч. ла&оцси 'am persuaded', mart? 
'вера, доверие', алб. Ьё 'клятва', гот. baidjan 'заставлять, при-
нуждать', лит. baidyti 'пугать', праслав. *béditi 'принуждать, угова-
ривать, убеждать' (связанное с праслав. *béda) [Рок. IEW, 117; 
ЭССЯ-2, 54-57; Bailey DKS, 292]. 

Отмечен рефлекс в виде хс. bisa 'клятва' < *bhidh-so- [Bailey 
DKS, 292], однако внутренняя форма имени неясна. 

*ba ina- 'муха, пчела' — звукосимволическое слово — арийский 
прототип неясен. Восходит к и.-е. корню *bhei-, отразившемуся в 
разных языках с распространителями *-п-, *-к- или *-/-, ср. 
др.-верх.-нем. bini, нем. Biene 'пчела', ирл. bech (< *bhi-ko), лит. 
b'ité, bitis 'пчела', праслав. *Ьъсе1а, *Ььсе1а (< *bhikeia), рус. пчела 
и др. [Рок. IEW, 116; ЭССЯ-3, 104-105; Фасмер III, 416; Fr. 
LEW I, 45]. 

Осет. bynj/ binjsE 'муха' (то же в композите mydybynj / mudbinjse 
'пчела', где первая часть обозначает 'мед') — с сохранением Ь-
благодаря звуковой символике (ср. трактовку в виде сочетания 
bin + се(г), каждое из которых обозначает муху, пчелу [Аб. 
ИЭСОЯ I, 280]); 

пшт. wayna, wens, wuyná м.р. мн.ч. 'термит; белый муравей' 
(см. [Morg. EVP, 87] с прототипом *bainä (?) при сравнении с бе-
луджским и осетинским, хотя бел. benag, Ьёпау 'мед, улей' имеет 
и другую трактовку [Elfenbein Bal., 20]). 

Возможно, сюда относятся шугн. civfnc 'оса, пчела', бдж. civlnc 
(мн.ч. стпсёп, стпсхё1), шхд. cavlnc, руш. cavlnc, с avene, хуф. 
cavinc, барт., рош. cavenc 'оса, пчела'. Г.Моргенстьерне сравнивает 
их с тюркскими eibin 'овод, слепень (?)', civin 'пчела' [Morg. EVSh, 
24]. В.И.Абаев считает сочетанием, аналогичным осетинскому, но 
с обратным порядком компонентов [Аб. ИЭСОЯ I, 280]; не исклю-
чено также продолжение в них композита *са- / *ci- + baina-£i-, 



cp. образование ряда эмоционально окрашенных слов с вопроси-
тельно-восклицательными местоимениями *ka-, *ku-, *cai- : ci- и др. 

Во многих иранских языках восточноиранского региона назва-
ния пчелы, осы носят иной звукосимволический характер, см., на-
пример, яга. ytizv/Jt; язг. yawäg 'оса, пчела, шмель* (rusti yawäg 
'пчела, шмель', zardi yawag 'оса', где rust 'красный', zard 'жел-
тый'); ишк. vbzvbzük 'овод, слепень, пчела, оса' и др. 

*baiS- : biS-, *bai$az- : biSaz- 'лечить, исцелять' — из арийск. 

*bhai-s- : *bhi-s-, варианты *baisaz- : bisaz из арийск. *bhaiSaj- : 
bhisaj- или *bhaisaj- : bhisaj- (ср. др.-инд. bhisâkti 'лечит, исце-
ляет', bhisaj- 1) 'целительный'; 2) 'врач, лекарь'; 3) 'целебное сред-
ство' и другие производные, см. ниже). Возведение корня к и.-е. 
*bha-s-, производному от и.-е. *2bhä- 'говорить' [Рок. IEW, 106], 
подразумевает вторичность праиранской огласовки *-ai-. Возможна 
связь или контаминация в арийском с глаголом *bhä-s- 'говорить' 
при обозначении «заговаривания» [Mh. EWA-14, 264-265]. О фор-
мах этого глагола в арийском см. также [Kuiper Nasalpräs., 44-45]. 

В древних иранских языках рефлексов корня не много: 
ав. г., п. 'bis- 'излечивающий, исцеляющий; лекарство' — в ав. г. 

ahüm.bis- 'исцеляющий существование', ав. п. vlspö.bif- 'имеющий 
/ содержащий все лекарства' ~ вед. visvâ-bhesaja- 'содержащий 
все лекарства' и в некоторых других композитах [Kel. NR, 53-55]. 

Наиболее распространены рефлексы *baiSai- : *biSai- 'лечить, 
исцелять; врач, целитель; лечебный, целебный; лекарство' (ср. 
др.-инд. bhisâj- м.р. 'целитель, врач', bhisaj-yâ-, bhisnaj- 'лечить, 
исцелять', bhesajâ- 'исцеляющий', ср.р. 'лекарство', bhesajya-
'имеющий целительную силу', bhâisajya- 'излечение; лекарство') 
[Mh. EWA-14, 264-265]: 

ав. п. biSaz- 'лечить, исцелять', през. осн. baêsazya- (деномина-
тив от baësaza-У, ав. п. инф. baësazâi, baësazyâi [Barth. AiW, 915-
916, 966-967; Kel. Verbe, 132]; 

ср.-перс. (из северо-западных языков или из Авесты) bësdz-
{bys'c-, bys'z-} — през. осн. гл. 'лечить, исцелять' (о происхожде-
нии см. [Henn. Verbum, 186]); ср.-перс. новообразование bëSâzën-
({bys'cyn-}, ман. (¿yi'zyn-J) — през. осн. гл. 'лечить, излечивать' 
[МасК. CPD, 18; Воусе WL, 30]. 

Именные основы: 
*baiiaza- 'целебный, целительный; исцеляющий' > ав. п. 

baësaza- 1) 'целебный, целительный'; 2) м., ср.р. 'средство для 



лечения, лекарство'; 3) 'целебная сила, целительность' [Barth. AiW, 
914-915]. 

*baltazta- 'целебный; лечебный' (ср. др.-инд. bhesajya- 'целеб-
ный; исцеляющий') > ав. п. 2baesazya- 'исцеляющий, целитель-
ный' (о богах, звездах, растениях и др., производное от baesaza-), 
ав. п. baesazyö.tara- (сравн. ст.) 'более целительный', ав. п. 
báésazyo.tsma- (превосх. ст.) 'наиболее целительный; целебней-
ший' [Barth. AiW, 915-916] (при др.-инд. bhisák-tama- 'лучший 
врач') [Mh. EWA-14, 264-265]; см. также [Kel. NR, 53]; 

ср.-перс. (из сев.-зап.) besäz {bys'c, bys'z] 'лекарь, врач' [МасК. 
CPD, 18; Воусе WL, 30] и besaz {bys'z, bysz) 'исцеляющий, це-
лебный' [МасК. CPD, 18]. 

*baii¿¿i-ka- > ср.-перс. ман. (из сев.-зап.) besäzäg {bys'z'g) 'ис-
целитель' [Воусе WL, 30]. 

*baiSaz-Di- > ср.-перс. (из сев.-зап.) besäzih ({bys'cyh), ман. 
{byí'zyA}) 'исцеление, излечение' [Nyb. MP, 47; Воусе WL, 30]. 

*biiaz-ka- > юго-зап. *bisadka- > *bisaöka- > ср.-перс. ман. 
bisehk {bSyhk) 'лекарь, врач' [Воусе WL, 28]; с метатезой из 
сев.-зап. *biiazka-: ср.-перс. bizisk ({fcci*'), ман. {bzysk}) 'лекарь, 
врач' < *bizaska-\ кл. перс, bizisk-, совр. перс. pezeSk-, тадж. (уст.) 
pizisk 'лекарь, врач'; 

парф. bizesk {bzysk} 'лекарь, врач' [Воусе WL, 30]; 
cora, будд., ман. ßус 'врач' (ман. мн.ч. косв. пад. ßycty) восхо-

дит к *bisaz- через *biíaz и *bisz или *ßec из baiiaza- [Henn. ВВВ, 
62] и разновременные вторичные: согд. будд, ßysykyn 'лечебный'; 
согд. будд, ßycy'kh, ßyöyh, cora. ман. ßycy'h 'лекарство, целитель-
ность' [Gersh. GMS, 58] — образование на -ya от будд, ßyc 'врач', 
согд. будд. прил. ßyc'n'k [vecdné] 'лечебный', cora. будд, ßysykyn 
[veseken] 'лечебный, целительный' [Gharib Sogd. Diet., 120]. 

Новообразования: кл. перс, biziski 'лечение, исцеление', тадж. 
(уст.) piziski 'врачевание'; 

хс. bis gl 'растение, трава' возводится к *biSaklya- либо к 
*visakiya- от *uai- [Bailey DKS, 291], однако не исключено и 
*uastra- + -kl + ia- либо просто заимствование. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 224]. 
*ba iua r - / *ba iuan - 'несметное множество, мириады', позднее в 

части языков 'десять тысяч'. Более ранняя этимология неясна, ср. 
[Barth. Vorgeschichte, 112; Аб. ИЭСОЯ I, 262]; связь с праиран. 
*Ьйп, др.-инд. bhuri возможна только в производящем корне [Mh. 



KEWA-15, 514; Mh. EWA-14, 268-269]. Происхождение из *buai-
> *bai- (от и.-е. корня *bheu- : bhu-) + *uar- / uan- и *-aiua > -уй 
[Bailey DKS, 309] при всей кажущейся громоздкости фонетически 
и семантически правдоподобно. 

Ав. п. baevar-, baevan- ср.р. 'множество, мириады, десять тысяч* 
[Barth. AiW, 913] (о производных см. ниже; ср. иное происхожде-
ние др.-инд. ayúta 'десять тысяч'), др.-иран. *baivarmäya- и.с. в 
греч. Ваюрраю$, букв, 'имеющий множество (десять тысяч) радо-
стей', др.-иран. *baivaraspa- и.с. в греч. Ваюраоло?, букв, 'имею-
щий множество (десять тысяч) коней' [Hinz NÜ, 62; Аб. ИЭСОЯ I, 
262] с переходом *bewar > *beor, *bayor 'много; множество' [Аб. 
ОЯФ, 22, 159-160]; 

ср.-перс. bevar ({¿>jyw/}, ман. (bywr)) 'несметное количество, 
множество; десять тысяч' [Nyb. MP, 47; МасК. CPD, 18; Воусе 
WL, 30]; кл. перс, bevar, совр. перс, (уст.) bivär 'десять тысяч', 
тадж. bevor (уст.) 'десять тысяч'; 

парф. bevar {bywr} 'десять тысяч' [Воусе WL, 30] (ср. заим-
ствования в арм. biur, в груз, bevr-i [Аб. ИЭСОЯ I, 262]); 

cora, будд., ман. ßrywr [vrewar] 'десять тысяч', ман. также ßryywr 
[Henn. ВВВ, 122; Gersh. GMS, 54, 200] с переводом 'мириады'; 
осет. birse / berm, bewrte 'много, многий; долго; очень' (наиболее 
близко к древней семантике) [Аб. ОЯФ, 22, 159; Аб. ИЭСОЯ I, 
262]; скиф, ßaiop (в именах собственных) и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 
262; Bailey DKS, 309]. 

Неясны хс. Ьуйгги (с -и < *-ат), byürrä 'десять тысяч, мириа-
ды': Г.Бейли относит к и.-е. *bheu- : bhu- при сравнении с хс. 
buró, budara- 'больше' [Bailey DKS, 309] (однако последнее слово 
Эммерик и Скйарво читают как budatta- '(очень) много' [Emm., 
Skj. I, 91-93]); хс. bura- 'more, abundant* Г.Бейли сравнивает с ав. 
büri- 'много', baoyö 'longer' ~ др.-инд. bhürí-, bhavlyas- и др. 
[Bailey DKS, 296] и относит к производным от *Ьаи- : Ьи- 'to 
suffice' [Bailey DKS, 298]. Возможно, эти хотаносакские слова от-
носятся к праиран. *Ьйп- (см.) или заимствованы из санскрита. 

Прозводные слова: 
ав. п. baevara.casman- 'десятитысячеглазый', paouru.baevan-

'многодесятитысячный'; ав. п. baevarö. tamo.baevar ср.р. 'десятиты-
сячнейшее десятъ-тысяч', ав. п. baevara.pati- м.р. 'командующий 
десятью тысячами; десятитысячник' и др. [Barth. AiW, 913-914; 
Сок. Я А, 224-225]. 



*bak-, *bag-, *bang- — звукосимволимеские корни, обозначающие 
шум, гул; жужжание; мычание, блеяние и др. Звукоподражатель-
ный характер допускает исключения из историко-фонетических 
правил: перебои v / w и наличие различных огласовок, соответст-
вующих тональности изображаемого звука. Рефлексы ряда слов 
совпадают с рефлексами образований от корня *иак- 'говорить'. 

Имена и междометия: кл. перс, bang; тадж. bong 'крик, рев, гул', 
тадж. бад. boyast 'жужжание'; вах. boyas 'мычание', вах. vangas(t) 
'гудение, шум в ушах'; тадж. бад. vangas 'визг', тадж. диал. vizzos, 
vizzos-, перс, vizviz 'жужжание'; шугн. wäyas(t) 'крик, рев'; wäq-wäq 
'пение, воркование (куропаток)'; язг. wayyast 'гудение (ветра); 
жужжание (пчелы)'; wúy-a-wüy 'плач, рев, мычание (многих су-
ществ одновременно)' и др. — при характерной для язгулямского 
мене w и v в ряде слов; вах. viy-viy, viyás(t) 'жужжание' (осы, 
пчелы, мухи)', viz-viz 'жужжание, шипение'; ишк. vbzas 'жужжа-
ние'; названия жужжащих насекомых: ишк. vbz-vbzük 'овод, слепень, 
пчела'; вах. vizvizák 'шмель, оса' и многие другие (см. также [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 100, 379]), составляющие региональный звукосимволизм. 

Глаголы (простые и сложноименные): тадж. дарв., вандж., бад. 
vayidan, vay-vay kardan, vay(y)ast kardan 'вопить, кричать'; ишк. 
boy- : boybd, boyas к. 'мычать; реветь (о быке)'; ишк. voy- : voyud 
'жужжать', ишк. vbzás кьпйк 'жужжать' и т.п. 

Сюда же могут относиться звукосимволические имена, междо-
метия и глаголы с начальным w- по аналогии с рефлексами *иак-
(см. *уак-), например, шугн. wäy- : wäyd (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
wäyd, осн. перф. way], инф. wäydöw) 1) 'плакать навзрыд, реветь, 
рыдать'; 2) 'кричать, орать; грубить'; wäq- : wäqt 'петь, ворковать; 
верещать (о куропатке)'; язг. way-, wuy- : wäyd (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
wüyd, прич. прош. вр. wayda(g), инф. wayaj) 1) 'плакать, кричать; 
выть, реветь'; 2) 'кричать (о животном), реветь (об осле)'; кауза-
тив wayän- : way ant (ед.ч. наст. вр. 1-е л. wayanin, 3-е л. way ánt, 
прич. прош. вр. wzyantá(g), инф. wayanáj) 'заставлять плакать, до-
водить до слез'. 

Варианты со срединным -л- могут быть результатом ассоциации 
с корнем *lban- 'говорить, кричать'. 

Сравнения и этимологии см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 100]. 

*bal-, • b a r - , *balb- , * b a r b - — звукосимволический корень, выра-
жающий человеческую негромкую речь, бормотание и т.п., а также 
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бульканье, бурление и т.п., — арийские прототипы *bal-, *bar-, 
*balb-, *barb-, ср. др.-иид. barbara-, balbalä 'заикание, бормота-
ние*. Аналоги встречаются в разных индоевропейских языках, но 
без обязательности звукосоответствий, см. и.-е. *bhel-, вероятные 
*bol-, *bal- и редуплицированные образования, ср. лат. balbo, -are 
'говорить невнятно, заикаться; бормотать, лепетать', balbus 'заикаю-
щийся, бормочущий, косноязычный', лит. balsas, лтш. balss 'го-
лос, звук', лит. balbéti 'болтать, тараторить', праслав. *bolboliti, 
*bolbotati 'болтать, бормотать, говорить чепуху', *bolbota, 
*borbotb и *bblbotati 'булькать, бурлить', рус. болтать, бормо-
тать, диал. также болботать, балкать и др. [Рок. IEW, 123; 
Фасмер I, 111-112, 190; Fr. LEW I, 31-32; ЭССЯ-2, 170-172; 
ЭССЯ-3, 116-118, 122-123; Mh. KEWA-14, 411, 421]. 

К *ba¡- восходят пшт. bal-: bala (инф. baiál) 1) 'называть, пере-
числять'; 2) 'звать, приглашать'; 3) 'считать, полагать, думать'; 
4) 'объявлять, заявлять'; 5) 'распевать'; пшт. balána 1) 'называние, 
перечисление'; 2) 'приглашение, созыв'; 3) 'объявление, заявление'; 
4) 'прием'; язг. bül- : büld (3-е л. ед.ч. наст. вр. büld, прич. прош. 
вр. bülda(g), инф. búlaj) 'беседовать, разговаривать; болтать'. 

В тех иранских языках, для которых характерен переход *d > /, 
может совпадать с превербным глаголом *apa-ad- (см. *2ad- 'го-
ворить'), например пшт. bol м.р. 1) 'слово, обещание; 2) 'речь'; 
3) 'молва, слава'; пшт. boláy ж.р. 'команда, распоряжение'; пшт. 
bulyñka ж.р. 'шум, крик, вопли; оплакивание'. 

Неясно, сюда ли относится согд. будд, ßrß'nd 'ложь, обман' 
[Gharib Sogd. Diet., 108] *- 'болтовня'(?). Ср. также согд. хр. 
brbr'yq 'barbarian' (там же). 

*bala- , * b a r a - 'сила; сильный' (?) — из арийск. bala-, ср. др.-инд. 
bala- 'сила, мощь; жизненная сила', ЬаПуап 'сильнее', bálistha-
'сильнейший; самый сильный'. Может восходить к и.-е. *bél-o- от 
и.-е. *2bel- 'сильный', ср. лат. debilis 'бессильный', греч. ßeXzicjv 
'лучше', ßiAnozo? 'лучший' (•- 'сильнее', 'сильнейший'), праслав. 
компаратив *bol'bjb, *ЬоГьИ, *bol'e(je), рус. больший, больше, более 
[Рок. IEW, 96; ЭССЯ-2, 193-194; Mh. KEWA-14, 416-418; Mh. 
EWA-13, 215]. 

Сарм. -ßaXos 'обладающий силой (?)'; осет. bal 'группа, пар-
тия; отряд, шайка', которое В.И.Абаев возводит к *böria- от *bär-
'ездить верхом', т.е. 'конная военная партия' [Аб. ОЯФ, 160; Аб. 



ИЭСОЯ I, 233], что тоже возможно, но может быть и рефлексом 
*bariah- (сравн. ст.) с растяжением корневой гласной. 

Рефлексы *barä- или *bará- в языках шугнано-рушанской груп-
пы в сочетаниях с глаголами, продолжающими *dä- в значении 
'выпадать; попадать': шугн. var ôi- : var Ô5d 1) 'мочь; быть в со-
стоянии'; 2) 'справляться, одолевать; осиливать'; 3) 'уметь', руш., 
хуф., барт., рош. vâr <5. 'осилить, одолеть; преодолеть, смочь, 
суметь', cap. vor 'сила; мощь', в сочетании vor Ô. 'осиливать; 
одерживать верх' (хотя в [Morg. EVSh, 84] vär, vor возводятся к 
* upara). 

*balb- см. '"bal-, 
'"bamba- см. '"pamba-. 
• ' b a n - 'говорить, кричать' — из арийск. *bhan-, ср. др.-инд. bhan-

'говорить' (например, вед. bhánati 'говорит', 3-е л. мн.ч. bhananti). 
Возводится условно к и.-е. *bhen- или *bhan- (?), однако звуко-
символический характер корня допускает отсутствие точных зву-
косоответствий [Mh. EWA-14, 244]. Рефлексы могут совпадать 
или контаминироваться с рефлексами *bä- (см. *2bS-), *band-
(см. *2band-) и *bau- : bu- (см. *2bau-) со сходными значениями. 
См. [Рок. IEW, 104-106, 126-127]. 

Хс. ban-, bun- 'вскрикивать, кричать; фомко плакать', которое 
может восходить к *Ьап- и к *band- (ср. форму 3-го л. ед.ч. наст, 
вр. bette 'laments' < *badatai) [Emm. SGS, 93; Bailey DKS, 268, 
297] или быть заимствованным из индоарийского источника. 

Производное: 
хс. bamcai 'с плачем, плача, крича' [Bailey DKS, 266], хс. büña-

'разговор, беседа', хс. hambvekye, habakye 'report' (с префиксом 
*ham-)\ возможно, пшт. ünai 'болтун, говорун' < *baunaka-, 
*banaka-. Возможно, согд. будд, ß'm-kyr'n- 'советник' содержит 
*Ь5та- 'речь, совет' [Bailey DKS, 296] (< *banman- или *bäman-). 

* 2 ban- 'болеть; испытывать боль; причинять боль' — из арийск. 
*bhan-0)- Возводится к и.-е. *bhen- 'ударять, ранить', ср. гот. 
banja 'удар, рана', др.-верх.-нем. baño 'испортить, погубить', 
др.-англ. baña 'убийца' [Barth. AiW, 925-926; Рок. IEW, 126; 
Bailey DKS, 266]. 

A B . Г., П. ban- 'болеть', през. осн. 30. (кауз.) bqnaya- 'сделать 
больным, причинить боль', прич. banta- 'заболевший; больной' 
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[Barth. AiW, 925-926; Сок. Я A, 225]. Первичное причастие, став-
шее прилагательным, ав. п. bata- (ж.р. -/5-) 'раздробленный, раз-
молотый (о зерне, злаках)', ср. [Barth. AiW, 924] без этимологии и 
[Рок. IEW, 126] с прототипом < *bhn-to-, сохраняет более раннее 
(доиранское) значение. 

Неясно, сюда ли относится согд. будд, ß'n'w 'дрожал' (3-е л. 
ед.ч. имперф.), ман. ßnw- 'дрожать', 'ßnwtyy [avnôfï] (3-е л. ед.ч. 
през. мед. с окончанием пассива); согд. основа 'ßn'w- трактуется 
как *abi-a-nau- от корня *паи- [Henn. ВВВ, 55; Gersh. GMS, 90; 
Gharib Sogd. Diet., 97], но может быть и из *Ьап- (?). 

См. также **band-. 

* ' b a n d - : b a d - 'связывать, завязывать; привязывать' — из арийск. 
*bandh-: *badh- (< *bndh-), ср. др.-инд. bandh- 'связывать, повязы-
вать; укреплять, закреплять' (например, badhnöti, bandhati, пасс. 
badhyáte, перф. babándha, прич. baddhá-). Восходит к и.-е. 
*bhendh- : *bhndh- 'связывать, завязывать, привязывать', ср. гот., 
англ.-сакс. bindan, др.-верх.-нем. bindan, нем. binden, англ. bind 
'связывать'; греч. псХоца 'Tau, Seil', гот. bandi 'Fessel, Band', 
нем. Band [Pok. IEW, 127; Mh. EWA-13, 208]. 

В иранских языках распространены презентные основы из 
*band-, *bandaia- (для переходных глаголов), *bad-ia- (для непере-
ходных — из и.-е. *bhndh-io-), прич. прош. вр. *basta- (< *bad-ta-, 
где *-а- < *-п-): 

Ав. п. *band- 'связывать, привязывать, завязывать', през. осн. 8. 
*banad- : band-, 24. bandayo- (ср. др.-инд. bandhayati), прич. 
прош. вр. basta- [Barth. AiW, 926]; др.-перс. ba"d-, през. осн. 
band-, прич. прош. вр. basta- [Barth. AiW, 926; Kent OP, 199; Br., 
Mh. Handb., 110]; 

cp.-nepc. band- [bnd-) (ман. bann- {¿»л-}) — през. осн. гл. 'связы-
вать, привязывать', прич. прош. вр. bast (tar), инф. bastan ([bstn], 
ман. {bstn)) [Nyb. MP. 43; MacK. CPD, 17; Воусе WL, 27], 
ср.-перс. турф, ben(n)-, прич. прош. вр. bast [Henn. Verbum, 171]; 
кл. перс., дари, тадж. band- : bast-, инф. bastan-, совр. перс, bänd- : 
bäst-, инф. bästän-, тат. bänd- : bäst-, инф. bästän\ тат.-евр. bend- : 
besd-, инф. besde", бахт. bend- : best-, инф. besten 'связывать, при-
вязывать'; лар. bass- — осн. прош. вр. гл. 'связывать, привязывать'; 

парф. band- {bnd-} — през. осн. гл. 'связывать, привязывать', 
прич. прош. вр. bast [bst] [Воусе WL, 27]; бел. зап. band- : bast-, 



инф. bandag, бел. вост. band- : bast'-, инф. banday 'связывать, 
привязывать; прикреплять; запирать'; курд, курм., сор. bänd- : 
bäst-, инф. bästbn 'связывать, привязывать, завязывать; закрывать' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 129]; авр. bas- : bast-, инф. bastay 'связывать'; тал. 
през. и прет. осн. bás-, инф. báse 1) 'связывать, привязывать'; 
2) 'тормозить'; гил. band- : bast-, инф. bastan 'связывать, привязы-
вать'; шам. bänd- / vänd- : bäst--, сив. band- : bass-, инф. bassan\ 
абд. bin- : bast- / bass-, инф. bastän 'связывать'; сед. прет. осн. 
bäss-; газ. bänd- : bass-, инф. bassmün; кафр. прет. осн. bäss-, инф. 
bässämün 'связывать, привязывать'; фар. bänd- : bäss-, хунс. bend- : 
biss-; мах. прет. осн. bäst- 'связывать'; наин. bänd- : bäs- / bäst-; 
пар. bez- : bost- 'связывать, привязывать' (с осн. наст. вр. из 
*badia- (?) [Morg. IIFL I, 244]); 

согд. ßnt- : согд. будд., ман. осн. прич. прош. вр. ßst-, прич. 
ßstk-, согд. будд. кауз. (?) ßynt- и согд. ман. кауз. ßynd-, ßyynd-
(< * banda ¡a-) : ßyst-, xp. bynt- : byst, bst 'связывать' (прич. прош. 
вр. ßystyy, ßsty) [Henn. BBB, 53, 123; Gersh. GMS, 15, 78, 94, 96]; 
см. также согд. будд, ßyö'y- 'быть задерживаемым, ограничивае-
мым' < *bad-ia- [Gharib Sogd. Diet., 117]; ягн. vant-, van- : vasta, 
инф. vàntak 'вязать, связывать, завязывать; привязывать; запирать, 
затворять (дверь); закрывать, смыкать (глаза, рот)' [ЯТ, 343]; хор. 
ßncy- : ßst(y)k- 'связывать, привязывать; перевязывать (рану); за-
пирать' (перех., осн. наст. вр. из *banda[a-, прич. прош. вр. из 
* basta- с вторичным суф. -(у)к), имперф. ед.ч. 1-е л. ß'neyn, 3-е л. 
fncyd; хор. fsy-, ßsy- 'быть связанным, привязанным; стать запер-
тым; стать священным' (неперех., пасс. — из *bad-s-ia- с корнем 
в нулевой огласовке), также вариант хор. *ßzy (< *bad-ya- или 
*bad-s-ya-), прич. fstyk 'связанный' [МасК. Khwar. Gl. I, 543; 
МасК. Khwar. Gl. III, 321; Benz. Chwar. Wort., 276; Sam. Chwar. 
Verb., 39, 42; Humb. CLI, 194, 199, 200]; осет. bœddyn, bsttyn : 
bast- / beeddun, beettun : bast- 'вязать' (с ассимиляцией *band- > 
*batt-, *badd-) [Аб. ИЭСОЯ I, 243 и сл.]; 

пшт. wand- в имени wanday 'завязка', мдж. vond- (верхн. vod-) : 
vost- 1) 'запрягать волов'; 2) 'сажать лепешки в тандур'; йд. vad- : 
vast- 'связывать' [Morg. IIFL II, 258; Гр. ОИЯ, 203]. В языках 
шугнано-рушанской группы прототипы *banda- : basta- с редкими 
исключениями в виде -s в осн. наст. вр. по аналогии с осн. прош. 
вр.: шугн. бдж. vind- (барв. также vind-, vis-) : vüst (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. vind, vîst, осн. перф. шугн. бдж. vüsc, vüSé, шугн. также 



vlsc, инф. vlstöw) 1) 'связывать, завязывать, привязывать; перевязы-
вать'; 2) 'заключать (договор)'; 3) 'застывать, густеть; леденеть, за-
мерзать'; 4) 'околдовывать, заколдовывать'; руш. vind- : vost (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. vint, vind, vent, осн. перф. vosc, инф. vëstôw), хуф. 
vind- : vüst (осн. перф. vüsc, инф. vëstôw) 'связывать, привязывать, 
завязывать, запирать', барт. vend- : vöst, рош. vönd- : vöst, cap. vind- : 
vbist (3-е л. ед.ч. наст. вр. vist, осн. перф. VNSC, инф. vistew) 'свя-
зывать, привязывать' (ср. также вторичный кауз. vandon- : vandond 
'заставлять связывать'); язг. vand-, vand- : vüst (наст. вр. ед.ч. 1-е л. 
vandín, 3-е л. vand / vont, прич. прош. вр. vastá(g), инф. vandáj) 
1) 'завязывать, связывать, привязывать'; 2) 'перекрывать (воду в ары-
ке)'; ишк. vond- : viist 'вязать, связывать', сгл. vänd- : vost [Morg. 
IIFL II, 417]; вах. vand- : vast 'связывать, привязывать, завязывать; 
прикреплять' (3-е л. ед.ч. наст. вр. vand, осн. перф. vandatk, инф. 
vandák) [Ст.-К. ЭСВЯ, 377] и вах. band- 'брать в плен, заключать 
в оковы' из тадж. band 'оковы' 'плен'; хс. bañ- 'связывать' 
(< *bandaia-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. bañüte), прич. прош. вр. basta-, 
поздн. baista-, инф. basti, но bad- 'быть связанным, завязанным' 
(< *bad-ia-) — 3-е л. ед.ч. наст. вр. baittä, прич. прош. вр. basta-, 
инф. basta [Emm. SGS, 92-93; Bailey DKS, 266, 273-274, 305]. 

С превербами: 
*ä-: 
согд. xp. 'bynt- 'to be attached' : осн. прич. прош. вр. 'bst- 'со-

единенный; attached' (ср. прич. и лексикализованные прилагатель-
ные согд. xp. 'bsty 'соединенный, зафиксированный; постоянный', 
'bysty 'joined, related') [Gharib Sogd. Diet., 20, 22]. 

*antar-: 
гил. dabad- : dabast-, инф. dabastan-, маз. davend- / daven- : 

davess-, инф. davessen 'связывать'; шам. dävän(d)- : däväs(t)- / 
däväss-, инф. däbässan-, семи, davänd- : däbäst-, инф. bästiun / 
däbästiyen 'связывать, привязывать'; санг. däbänd- : däbast-, инф. 
däbästän 'связывать'; cypx. däbäs- : däbäst-, инф. däbäston 1) 'свя-
зывать, привязывать'; 2) 'ударять, бить'; ласг. däband- : däbast-, 
инф. däbäston 'связывать, привязывать'; вон. darbän- : darbass-, 
инф. darbassan; кохр. därbän- '. därbast- / därbass-, инф. därbastan-, 
кеш. därband- : bast- / därbass-, инф. därbassemün-, зефр. därband- : 
därbast-, инф. därbäst 'связывать, привязывать'; сед. dabänd- : 
bäss-/ dabäss-, инф. dabässän\ газ. dabänd- : däbass--, кафр, däbänd- : 
däbäss- 'связывать, привязывать'; фар. där-bänd- : där-bäs(s)-; 



яр. dár-band- : dür-bas-; мах. осн. прош. вр. dar-b3s- 'связывать, 
привязывать; закрывать*. 

*fra< 
в Кандагарской надписи Ашоки на арамейском языке: prbst 

[frabasta] и prbsty [frabastay] 'развязный, распущенный, разнуздан-
ный; распущенность, разнузданность' из *fra-basta- от корня *band-
[Богол. Арам, версия, 266]. 

*ham- > в северо-западных языках — ha-, ha-, h&-\ 
кохр. habñn- : habast-, инф. habastün\ кеш. прет. осн. habass-; 

мах. habünd- : habdss- / bast-; нат. h&bünd- : hábasl- 'связывать, за-
вязывать; закрывать'; 

*ham- при совпадении в ряде случаев рефлексов *ham- и *ni-: 
согд. будд, nfi'ynt- [ni-vend-] < *ni-bandaia- 'привязывать', но 

основа прич. прош. вр., инф. 'nfi'st- [anvast-] 'связывать, завязы-
вать', прич. прош. вр. 'nP'st'k [anvaste] [Gharib Sogd. Diet., 36, 234] 
с *ham- или *ni-\ хор. *'nbnjy-, 'nbney- 'намереваться' (в 'nbncdyO, 
'nbnc(y)d) из *ham-bandaia- (?) [MacK. Khwar. Gl. I, 544; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 29; Sam. Chwar. Verb., 117]; xc. 
hambañ- перех. 'связывать вместе; сочинять (о письменном тексте)' 
(< *ham-bandaia-, 3-е л. мн.ч. наст. вр. hambañindü; прич. прош. вр. 
hambasta-) [Emm. SGS, 142; Bailey DKS, 461], xc. hambad- неперех. 
'останавливаться' < * ham-bad-ia- (отмечено в 3-м л. ед.ч. hambette) 
[Emm. SGS, 142; Bailey DKS, 463]. 

*ni-: 
ср.-перс. турф, nivann- : nivast 'связывать' [Henn. Verbum, 171]; 

хор. nfiney- 'клясться' (*- 'связывать себя') < *ni-bandaia- [MacK. 
Khwar. Gl. Ill, 320; Sam. Chwar. Verb., 118]; осет. nyvsendyn : 
nyvsest / nivsendun : nivast (nivanst) 'натягивать основу на колышки 
доя тканья' [Аб. ИЭСОЯ I, 243-244; Аб. ИЭСОЯ II, 212-213]. 

*pati-: 
ср.-перс. ран. patvand-, поздн. payvand-, ман. payvinn- (.{ptwnd-), 

ман. [pywyn-)) — през. осн. гл. 'связывать, привязывать; присое-
динять', прич. прош. вр. ран. patvast, поздн. payvast ({prwj/), 
MaH.fpywjf}), инф. ран. patvastan, поздн. payvastan {ptwstri) 
[Henn. Verbum, 171; Nyb. MP, 159; MacK. CPD, 67; Boyce WL, 
77]; кл. перс, payvand- : payvast-, инф. payvastan-, дари, тадж. 
payvand- : payvast-, инф. payvastan, совр. перс, peyvünd- : peyvüst-, 
инф. peyvastan 1) 'соединять, связывать; присоединять; скреплять, 
смыкать'; 2) 'связываться, соединяться; присоединяться'; 



согд. ptftnd- : ptfist 'связывать; соединять* (< *pati-band- : 
*pati-basta-); согд. будд, pcfiyní-, мал. pcfiynd-, péyfiynd- [paévend-] 
'связывать, соединять' (из кауз. осн. *pati-bandaia-), согд. будд. 
ptP'ynt- 'соединять; отвечать; продолжать* (< *pati-bandaia-)\ 
согд. хр. ptbynt- [patvend-] 'отвечать'; согд. ман. ptfiyst- [patvi/ast-] 
осн. прич. прош. вр. 'соединять', прич. прош. вр. согд. ман. 
ptfiystk, ptP'ystk, ptPsty(y), ptjiystyy 'связанный, соединенный' < 
*pati-bastaka- [Gersh. GMS, 97, 126, 189; Gharib Sogd. Diet., 264, 
270, 304-306]; хор. pcPncy- 'привязывать, связывать вместе' 
(< * pat i-bandaia-) и пассив pcPs(y)- 'стать привязанным, связан-
ным вместе' (< *pati-bad-s-ya-), причастие [pcfsk] = *pcPs(t)k 
(< *pati-basta-ka-), ж.р. pcPsc (< *pati-basta-ct-) [MacK. Khwar. 
Gl„ II, 84; MacK. Khwar. Gl. Ill, 327; Sam. Chwar. Verb., 139]; 

пшт. pewdél, peyél 'низать, нанизывать'; шугн. pidvls- : pidvlüt, 
pidvüst (3-е л. ед.ч. наст. вр. pidviüt, pidvlst, осн. перф. pidvüsc, 
инф. pidvlütow, pidvistow) 'срастаться, соединяться; становиться на 
место (о членах тела)', руш., барт. padveü- : padvost 'срастаться' 
(<*pati-bad-ia- : *-basta- с изменением огласовки), хуф. padveeó- : 
padvüst 'соединяться; срастаться' (ср. прототип *pat-vand-sya-
[С ГОЯШ, 32] при *pati-bad-ya-, сопоставленном с др.-инд. 
prati-bandh- 'to fasten, fix' [Morg. EVSh, S3]). Исход -s в основе 
наст. вр. в шугнанском обязан аналогии с основой прош. вр. Ср. 
также переходный гл. шугн. pidvind- : pidvlnt (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
pidvint, осн. перф. pidvlné, инф. pidvlntow, pidvistow) 'соединять; 
вправлять, сращивать, связывать (о членах тела)' < *pati-banda[a-, 
основа прош. вр. вторична. То же в основах наст, вр.: руш. padvind-, 
барт. padvend- 'сращивать'. Хс. pabañ- 'связывать' (< *pati-band-aia-, 
3-е л. ед.ч. наст. вр. pabañida, прич. прош. вр. pabasta-), ср. также 
производное имя pabana- 'связь' [Emm. SGS, 71]. 

*uz-: 
хор. OzPncy- перех. 'сделать сложным, неясным, запутанным 

(о правилах)' < *uz-bandaia-, хор. (')zPsy-, (')фу- неперех. 'сде-
латься сложным, неясным, запутанным' < *uz-bad-s-ya- (или, по 
мнению Д.Маккензи, *'zPzy- < *uz-badia-) [MacK. Khwar. Gl. Ill, 
321; Sam. Chwar. Verb., 262-263]. 

*ui-: 
осет. диг. ivsendun : ivsest 'мотать пряжу перед укладкой на 

ткацкий станок' [Аб. ИЭСОЯ I, 244, 554]; 
наин. vabünd- : vábást- 'связывать'. 



Производные слова: 
*banda- 'связь, привязь; повязка; связка; оковы, кандалы; пре-

пятствие', ср. др.-инд. bandhá- 'узел; привязывание; путы, узы, 
оковы' [Рок. IEW, 127]: 

ав. п. banda- 'кандалы, узы, оковы' [Barth. AiW, 926]; 
ср.-перс. band (bnd) 'связь; узы, оковы' [МасК. CPD, 17]; ман. 

bann {bn\ 'рабство; тюрьма' [Воусе WL, 27]; кл. перс, band, совр. 
перс, bänd, дари, тадж. band 'повязка, бинт; веревка, шнур; пояс; 
дамба, плотина, запруда; узы, путы, оковы'; бахт. bänd 'связь; око-
вы, путы'; тат.-евр. bend 1) 'завязка, узел'; 2) 'сустав'; 3) 'плотина'; 
лар. band 'канат, веревка, бечевка'; кумз. Ьауп 'веревка'; 

парф. band [bnd] 'рабство, тюрьма; узы, оковы' [Воусе WL, 27]; 
бел. зап., вост. band 'узы, оковы'; курд. курм. bän(d), сор. bänd 
1) 'шнур, тесьма'; 2) 'повязка, бинт'; 3) 'узел; сверток'; 4) 'строфа, 
куплет'; 5) 'параграф, раздел'; 6) 'скобка'; 7) 'путы, оковы'; курд, 
курм., сор. band 'стена, забор, плотина, дамба' [Цаб. ЭСКЯ I, 
115]; тал. bänd 1) 'связь, связанность'; 2) 'завязка, шнур'; 3) 'связ-
ка, узел'; 4) 'повязка'; 5) 'плотина'; гил. xband 'связанный, привя-
занный', 2band 'сустав'; абд., вон., кохр. bend, кеш. band-, зефр. 
bend 'связь'; газ., кафр, bend 'связь'; 

хс. bam 'узел, связка, вязанка, пучок' (мн.ч. baña) < *banda-
[Bailey DKS, 264], xc. baña- 'узел, связка, вязанка, пучок' < 
* banda- 1) 'связывающий, связывание'; 2) 'связь, соединение', ср. 
ав. banda-, nivanda-, зор. пехл. band-, patvand-, хс. banaa- и banya-
'арестованный', хс. banaa- 'сноп, вязанка' [Bailey DKS, 268-269]; 

хс. kämbamda- 'специальный дар святыне' — из *kam(a)ra-banda-
'повязка на талию' — либо, как предполагалось, заимствование 
из др.-инд. käya-bandhana-, Ср. также хс. ürabada- 'belt' < 
*udara-banda- [Bailey DKS, 40, 59], xc. nvaddvauna- 'binding-cloth' 
< *nibandaka-vafna-, ср. ав. nivanda- 'binding' < *ni-banda-, согд. 
ман. nßndyh и глагольные формы (см. выше) [Bailey DKS, 195]; 
хс. pabana- 'соединение, связь, контакт' < *pati-band-\ 

согд. будд., ман. ßnd 'тюрьма; оковы, узы, кандалы'; cora. ман. 
ßynd 'загораживание, запирание, запрет', ман. ßnd'm, хр. bnd'm 
'наказание'; согд. будд, pcß'nt, хр. pébnt [paévand] 'ответ; воз-
награждение' (< *pati-banda-)\ согд. будд, 'nß'nt [anvand] 'препят-
ствие' (< *ni- или *ham-banda-, ср. др.-инд. ni-bandha-): согд. ман. 
nßndyh 'узда, повод' (согд. будд, nß'ntk), согд. будд, ßndkt'k 'тюрь-
ма', ман. ßnd-ktyé — то же; согд. ман. zßnd 'друг' [Gersh. GMS, 



14, 44, 141, 153, 166; Henn. BBB, 92, 129, 140] и др.; яга. vont 
'завязка; запруда'; хор. <5r-ßnd 'подпруга', букв, 'живот-перевязь' 
(ср. хор. bnd 'вязанка' из перс.) [Benz. Chwar. Wort., 173, 258]; 

осет. œmbond 'ограда, стена' < ham-banta-, осет. nyvond / nivond 
'жертва' (и вторичное nyvondag 'предназначенное для жертво-
приношения животное' [Аб. ИЭСОЯ I, 139, 250; Аб. ИЭСОЯ II, 
214-215]); 

бактр. band(o) 'Band, Fessel' [Dv. Baktr., 174]; пшт. wand 
1) 'плотина'; 2) 'ров' (< *band(a)-); язг. vond (реже — вторичное 
с «усилением» ôond) 1) 'легкопроходимое место в горах'; 2) 'пло-
тина, запруда — место распределения воды из арыка по полю'; хс. 
aysbana- 'канал; каменное ложе канала (?)' < *uz- + band- [Bailey 
DKS, 7]. 

В сложениях: тадж. nav-band 'бычок' (букв, 'ново-впряженный'), 
тадж. бад. navband 'бычок первого года', отсюда заимствованы: 
шугн. nûband, бдж. nawbänd, шхд. nöband 'двух-, трехгодовалый 
бычок', руш., хуф. nawband, рош. nöband\ язг. nawbûnd 'двухлет-
ний бычок'; вах. noband 'бычок (двух-трех лет)' [Ст.-К. ЭСВЯ, 
245]. В пшт. marwánd 'запястье, кисть руки' < *mrdu-banda-
[Morg. EVP, 47]. 

"bandaka- (имя на *-aka-, *ñka- от през. осн.): др.-перс. 
bandaka- 'подчиненный, подвластный, вассал' (ж.р. *-ка-) [Kent 
OP, 199; Br., Mh. Handb., 110], а также с поздним суф. -к, -ka: 

ср.-перс. ран. bandak, поздн. bandag {bndk'} 'слуга' [МасК. CPD, 
17]; кл. перс, banda; совр. перс, bände; дари, тадж. banda 'раб, не-
вольник; слуга'; бахт. bändä 'раб, слуга'; тат.-евр. bende 'слуга'; 

парф. bandag \bndg) 'слуга, раб' [Воусе WL, 27]; курд. курм. 
bändä / bänd 1) 'раб'; 2) 'слуга', курд. сор. bende [bändä] 1) 'за-
ключенный, арестованный'; 2) 'раб, невольник'; гил. banda 'раб'; 
вон. bende; кохр. benda\ кеш., зефр. bande; сед., газ., кафр, bende 
'раб, слуга'; сой bände 'раб'; 

согд. ман. ßndyh 'слуга, раб' < *bandaka-\ ягн. vantak 'веревочка 
для завязывания крышки сосуда' [ЯТ, 343]; хор. ßnd(y)k м.р. 'раб, 
слуга', поздн. также ßydyk / bñdyk (< *bandaka-) [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 36; Humb. CLI, 195, 197]; хор. mö'n-ßncyk 'пояс' ~ 
кл. перс, miydn-band [Benz. Chwar. Wort., 396]; 

бактр. band(o) предположительно сопоставляется со ср.-перс. 
{bndk'), др.-перс. bandaka- 'Vasall, Gefolgsmann' [Dv. Baktr., 170]; 
пшт. w/nja ж.р. 'рабыня, невольница' (<*banda-cí [Morg. Ir.-1942, 



264], в отличие от [Morg. EVP, 87], гае предлагалась этимология 
*han-taci- с наращением и>- по аналогии с winpl 'мыть'); хс. banä 
'пленник'; пшт. wandáy 'завязка' (< *bandaka-)\ 

согд. wß'ntk- 'snare, ловушка, силки (?)' ~ парф. wbndg [Henn. 
SP II, 236]; хор. (')ör-ßncyk 'бандаж (?)' (букв, 'живот-повязка'), 
wrc-ßnd(y)k 'завязка штанов' [Benz. Chwar. Wort., 28, 651]. 

Со вторичным суф. -ак: 
тадж. бад. bandak 'веревка, завязка, петля'; заимствования из 

таджикского: ишк. banduk '(дверная) петля'; вах. bandak 'завязка, 
петля' [Ст.-К. ЭСВЯ, 92]; вах. banÜvandak 'завязка, тесемка (под-
держивающая сапоги на щиколотке)' — из тадж. band-i ро 'щико-
лотка' и своего vandak 'завязка'; шугн. vtndfj 1) 'завязывающий'; 
2) 'шнур для завязывания'; язг. vandék 'завязка' — прич. наст. вр. 
с поздним -ек или с вторичным *-дка (в том числе в современных 
композитах, например peó-vandék 'свивальник для ног' — или это 
калька с тадж. po-band). 

'"band-ana- (ср. др.-инд. bandhana- 'веревка'): 
тадж. -bandon во второй части сложений. Возможные кальки с 

него — cap. vandon 'привязанный, связанный'; вах. vsndán 'стой-
ло; привязь (в конюшне)' [Ст.-К. ЭСВЯ, 384-385]; 

осет. bxddsen 'повязка', bandeen 'веревка' [Аб. ИЭСОЯ I, 
243, 250]; 

пшт. wandanáy 'соломенный жгут для связки снопа' 
(< *bandana-ka-)\ хс. bamdana 'веревка' (собственное или из индо-
арийского источника). 

Другие разновременные именные образования: 
Согд. производные — с *ш'-: согд. будд, nß'nt, ман. nßnd, хр. 

nbnt(y) [nivand] предлог, послелог 'с, вместе с; около, вблизи'; 
будд, nß'ntk, ман. nßndy 'узда(?), удила (?); bridle'; будд, nß'ynth 
'вблизи, близкий' [Gharib Sogd. Diet., 234-235]; 

согд. будд. 'nß'nt ' 1) 'связь; связанность'; 2) 'причина, по причи-
не'; cora, ßnt' 'сверток, узел', cora. будд, ßnt'm [vantam] 'punishment' 
[Gharib Sogd. Diet., 105], будд, ßndkt'k, xp. bntqty [vand-kate] 
'prison', xp. bnty [vande] 'раб, слуга' [Gharib Sogd. Diet., 105]; 
согд. будд, pdßnt, xp. pebnt [pacvand] 'ответ' < *pati-banda- [Gersh. 
GMS, 105]; согд. ман. ptßnd 'link'; cora. ман. pcßndy 'connection', 
согд. будд, pcß'nty 'in succession, in tum* [Gharib Sogd. Diet., 264]; 
согд. будд, ptß'ynr'y [patvende] 'continuiusly' [Gharib Sogd. Diet., 
304]; пшт. wandár 'привязь для овец'; 



хор. ßynd-k'wk, ßyd-k'wk, *ßnd-k'wk 'служба, услужение' [Benz. 
Chwar. Wort., 206-207]. 

«basta- (прич. прош. вр., ср. др.-инд. baddhá-) > осет. bast 
'связанный, сверток'; пшт. wasta ж.р. 1) 'пруд'; 2) 'заповедник' 
(< *basta- + -а суф. ж.р.), ср. перс, bäst [Morg. EVP, 93; Morg. 
Ir.-1942, 264]; 

с префиксами: cora. ман. wß'stgy'h 'рассказ' (с *aua-, *ui- или 
*abi-\ суф. *ака-). 

В сложениях: тадж. nav-bast 'молодой бык, впервые впрягаемый 
в упряжь' и заимствованное ягн. navbast — то же [Ст.-К. ЭСВЯ, 
245] (см. также аналогичные сложения с основой наст. вр. *band-, 
см. выше). Шугн. pöö-vüsc, pöö-vüsc 'связанный, привязанный; 
скованный, прикованный'; 

согд. будд., ман. лексикализованное причастие ßst'k, ßst'y, ман. 
ßystyy, хр. bsty 'связанный; арестант, заключенный'; согд. ман. 
ptßsty(y) Ipatvaste], ptßsty(y) [patvaste] < *pati-bastaka- (прич. 
прош. вр.) 'связанный, соединенный' [Gersh. GMS, 48, 126, 189; 
Gharib Sogd. Diet., 305-306]; xc. pabasta- 'соединенный, связан-
ный' < *pati-basta- [Bailey DKS, 212]. 

Возможно, сюда же относится и хор. прич. fstyk 'связанный' 
[Benz. Chwar. Wort., 276]; неясно, к нему ли восходят хор. (')fsnc 
ж.р. 'накидка, покрывало', fsnckyk 'головной платок; простыня 
для изголовья кровати' [Benz. Chwar. Wort., 276]. Неясно, вхо-
дит ли сюда глагол хор. Ofsncy- 'genügend machen' и fsncy'k 
'Genüge' [Benz. Chwar. Wort., 276] в значении 'связанное, привя-
занное' (?). 

Неясно, входят ли сюда некоторые технические термины, в част-
ности обозначения овечьих ножниц и подойника: см. вах. básték 
'одноручные овечьи ножницы', которое И.М.Стеблин-Каменский 
склонен рассматривать как таджикское заимствование, ср. тадж. 
бад. bástik — то же, мдж. bastik 'ножницы', йд. bästiko 'овечьи 
ножницы' < *ham-basta- + позднее -ka [Morg. IIFL II, 199; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 95]. См. также вах. vayé 'подойник, горшок для молока' 
(при тадж. бад. рэ]'т, pazin — то же) из *basti- [Morg. IIFL II, 
468] с *st > ус // Sé, как и в некоторых других ваханских словах; 
ср. ягн. vanti 'глиняный сосуд для масла' [Ст.-К. ЭСВЯ, 378]. 

Согд. хр. 'bst- 'соединенный; attached', 'bstw 'perpetúe!', 'bsty 
'соединенный, зафиксированный; постоянный' [Gharib Sogd. Diet., 
20, 22]; 



осет. bast 'связанный; сверток' — лексикализованная форма 
причастия [Аб. ИЭСОЯ I, 239]. 

•bastí-(?) пшт. byñsta 'канат, веревка' < *ham-basti- или 
* ham-bast [а- (?) или заимствовано, но источник неясен; неясно, 
связан ли пшт. глагол lustal 1) 'разбрасывать; рассыпать; посыпать'; 
2) 'разбрызгивать; опрыскивать' с этим именем (< *ud-basti-). 

К *basti- возводится также вах. vayc 'подойник; горшок для мо-
лока' (с *st > вах. ус // sc, однако таких слов в ваханском мало: 
ijín, уаус, хаус, к тому же уаус может быть трактовано и иначе). 
Ср. [Ст.-К. ЭСВЯ, 378]. 

*bast(t)ra- (имя орудия) 'завязка, веревка'> пар. bas 'канат, ве-
ревка'; 

*bast(t)ra + la- или •bastrl- > орм. лог. bës 'канат, веревка' 
[Morg. RLMA, 22, 31; Morg. EVP, 87]; 

осет. bos / bons 'перевязь, шнурок' < *band-tra-, *banstra- (?) 
[Аб. ИЭСОЯ II, 213], возможно, тоже из *bastra- с л по аналогии 
с личными формами глагола (см. выше); ср. также заимствованное 
из тюркского источника bos 'повязка, шнурок', но сближаемое с 
памирскими названиями веревки [Аб. ИЭСОЯ I, 268; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 378]. 

Хор. ßs,ß [vas] 'силки, сеть' < *bastra- [Henn. Khwar. Lg., 435; 
MacK. Khwar. Gl. II, 75] и хор. ßs, ß, ßsh 'плотина, запруда' 
[Henn. HbO, 114; Benz. Chwar. Wort., 203, 276]; хор. ßs(y)k 
'замок, запор' [Benz. Chwar. Wort., 204]; 

пшт. wäi 'веревка (из козьей шерсти, волоса); аркан' и вторич-
ные производные: пшт. wâikày 'веревочка', wasay 'веревка', wasày 
'браслет' < *bastra-ka-, а также wus 'задняя завязка сандалий' с 
неясной огласовкой [Morg. EVP, 87, 93], а также в составе компо-
зитов: пшт. pulwâsa, palwâïa 'аркан, кандалы; петля для пуговицы' 
(< *pada-basträ- или *-bastra- с поздним наращением суф. ж.р. *-а 
[Morg. EVP, 56; Гр. ОИЯ, 21]); мдж. wlx (< *bastra-), шугн. vox 
ж.р. 'веревка, канат' (и вторичное шугн. växej 'пенька для вере-
вок'), руш., хуф., барт., рош. veut 'веревка, канат', cap. v«i, vúx — 
то же; язг. vsx 'веревка' (из ж.р. *basträ-), ср. тадж. вандж. диал. 
voski 'нить', vask 'веревка, сплетенная из прутьев' [Morg. EVSh, 
86]; ишк. vus 'веревка, канат', в том числе в композитах, см. ниже; 
cm. vos (Ю. vöi), зеб. was и перс. диал. bas 'завязка' [Morg. IIFL II, 
418]; вах. vai 'веревка, канат' (< *bastra- либо заимствовано в ва-
ханский из шугнанского, ср. заимствованные производные, см. ниже) 



[Ст.-К. ЭСВЯ, 378]; сравнения также в [Morg. EVP, 87; Morg. 
IIFL И, 420; Ст.-К. ИФВЯ, 210; Эд. СГВЯ-Ф, 97]. Ср. также сопо-
ставление с др.-инд. bhástrd- 'кожаная сумка', связываемое с 
др.-инд. basta- 'козел' [Turner CDIAL, 9224; Mh. KEWA-14, 
422-423; Ст.-К. ЭСВЯ, 378], вызывающее сомнение с фонетиче-
ской точки зрения (др.-инд. bh- и Ь-). 

Сложения и поздние образования: 
хор. ôr-flnd = [бэг-vánd] 'подпруга' (см. выше) — ôrfincyk rwyr 

[ôsrvânjîk ruwíra] 'a stringent medicine' [Henn. Khwar. Lg., 424]; 
вах. caxtwás, caxtwm, caxtvás 'жгут, удерживающий мутовку 

маслобойки в вертикальном положении', — из coxt 'крюк, кольцо' 
и vas 'веревка' < *bastra- [Ст.-К. ЭСВЯ, 124]; возможно, сюда же 
относится вах. sarváik 'ремешок для завязки кожаного мешка', если 
из таджикского заимствования sar 'верх' и vas из *bastra- + -к < 
*-ка- (ср. несколько иную возможность — из *vaitk < *bastaka-
в [Ст.-К. ЭСВЯ, 309]). См. также заимствованное из шугнано-ру-
шанской группы в ваханский poz-vaî 'свивальник' [Ст.-К. ЭСВЯ, 
378], которое в шугнанском словаре не зафиксировано. 

Вторичные производные: тадж. дарв., вандж. vask 'сноп; вязанка 
дров, жгут из прутьев' связаны с вах. wusk 1) 'плетенный из ивовой 
коры или лозы обруч — подставка для котла'; 2) 'головная повяз-
ка невесты' [Ст.-К. ЭСВЯ, 393], ср. [Morg. EVSh, 86]; возможно, 
также тадж. дарв., вандж. voski 'нитки' [Ст.-К. ЭСВЯ, 378, 393, 
399] при контаминации с производным от корня *yrz-. См. также 
cap. vixc 'большая корзина'. 

Ср.-перс. турф. nivanniSn 'связь'; согд. *ni(3and, *ni/3andak 
[nP'nt, nP'ntk) 'привязь', ср. ав. nivanda- 'перевязь, связывание' 
(ср. др.-инд. nibandh- 'привязывать, связывать, соединять') [Аб. 
ИЭСОЯ II, 213]; 

хс. baña- прил. 'арестованный, заточенный' [Bailey DKS, 266], 
bada 'binding' < *banda- или по диалектам *bandha- [Bailey DKS, 
267). Сюда же хс. bamdabiña 'родство' (возможно, иранское обра-
зование абстрактного имени от инд. bandhu- — *bândhava- [Bailey 
DKS, 276]). 

Ср. также иранизмы в арамейских источниках — в арамейской 
надписи Ашоки (см. выше), арам. Mehrevandak < *Miûra-bandaka-
'слуга Митры' (Бенвенист), согд. nnyPntk [Nanevandak] 'слуга 
Нанаи' [Богол. Арам, надпись, 88]. 

Второй компонент в композитах со значением 'завязка, связка': 



пшт. pas-wandäy м.р. 'кандалы* (где вторая часть из *-bandaka-), 
пшт. yar-wanday 'ошейник животного', mla-wastánay, mla-wástay 
'пояс, кушак' (из mlä 'талия, поясница' и образований от * basta-), 
ср. иные толкования в [Morg. EVP, 62, 87]. Шугн. -vünd 'завязка 
(чего-л.)', язг. -von < -vond 'завязка' в wadvón 'связка травы, соло-
мы; жгут для снопа из травы, соломы' (возможно, из более ранне-
го wab-vón(d), букв, 'завязка снопа' — wäb 'сноп'), язг. kaxvon 
'связка соломы' (кэх 'сухая солома от злаков'). Хуф. bäm-vund 
'завязки сапог на щиколотке' (в [Morg. EVSh, 19] возводится к 
*parSna-band-)-, ишк. cbd-vü's 'шнур, лента, вплетаемая в косу', 
ишк. wol-vúS 'очкур, вздержка', сгл. walvoS, valvas [Morg. IIFL II, 
419] (ср. *uar-t-). 

Инновационные образования: 
кл. перс, bandagl 'рабство, порабощение, неволя', дари bandagl, 

тадж. bandagi 1) рабство, неволя; 2) рел. 'долг раба божьего, удел 
человека'; совр. перс, bändegi 1) 'рабство, неволя'; 2) 'служение, 
поклонение (Богу)'; 3) 'раболепие, прислужничество'; 

абд., вон., кохр., кеш. bendegr, сед., газ., кафр, bendegl 'рабство, 
служение'; 

бел. зап. bandik, бел. вост. bandix 'веревка, бечевка; нитка'; 
курд. курм. bändi 'заключенный, арестованный'; курд. сор. 

bändi 1) 'рабство, неволя'; 2) 'арест, заключение'; пар. (из перс.) 
band7 'заключенный, узник'. 

В памирских языках также многие заимствования из таджик-
ского, например шугн. band 'арестованный, задержанный; запер-
тый', bandagi (уст.) 'рабство, неволя', banda-zöd (уст.) 'род чело-
веческий, люди', lbandak 'канавка, по которой вода от арыка идет 
в поле', 2bandak 'цепь от двери; петля (из кожи) на двери', bandä 
(уст.) 'раб; слуга; челядь'; band 'веревка, шнур, завязка; цепь, при-
вязь' и др.; 

хс. hubasta- 'хорошо связанный' [Bailey DKS, 491]. 
Согд. будд, ßr'n-ßstk [frdn-vaste] 'asthmatic' [Gharib Sogd. Diet., 

106]; хор. nyßndyk 'раб' < *ni-bantaka- [Benz. Chwar. Wort., 482]; 
cora. будд, wß'stk, ман. wßsty [wivaste, uvasté] 'сказка', cora. ман. 

wß'stgy'h 'narrative' [Gersh. GMS, 3, 34, 39; Gharib Sogd. Diet., 401]. 
Неясные этимологии: 
язг. vux 1) 'черенок, стебелек (листа, виноградной кисти)'; 

2) «ушки» сапога, если из м.р. mbastra-, ср. vax 'веревка' из ж.р. 
*basträ- (см. выше). 



Возможно, к этому корню относится пшт. 2indá, mindá м.р. 
'животное-производитель; некастрированное животное' (о быке, 
буйволе, козле, баране), ваз. wlndd, если возводить к *a-banda- + 
поздний суф. *-ка-, букв, 'не-связанный', с трансформацией анлаута 
(ср. возведение к *a-wandya-, ср. др.-инд. vandhya- 'бесплодный' 
[Morg. Ir.-1942, 264]). 

Хор. {ßn(y)k ж.р. 'знак, признак; надпись' (= кл. перс, nisân) 
(Henn.-MacK. Khwar. Diet., 33]; üßnk 'marked' [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 37]; хор. xtr-'ßnyk 'кожаный щит, навес (?)' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 48]. 

Р.Готьо относил к этому корню пшт. wêza 'нерв, сухожилие' 
[Gauth. NYazg., 248], однако фонетически это скорее всего рефлекс 
производного от *ur¿- (хотя семантически такое сопоставление 
возможно, ср. др.-инд. bandha- 'лигатура', bandhana- 'сухожилие, 
мускул') [Bailey DKS, 248]. 

Сравнения и этимологии см. также [Тот., 859; Geiger GIPh, 
293, 301, 306, 335-336, 340; Morg. IIFL II, 258, 363, 547; Аб. 
ИЭСОЯ I, 244, 250; Сок. ЯА, 226; С ГОЯШ, 26, 30, 32,78; Оран-
ский ИЯИО, 132-135; Emm. SGS, 92; Biel. Oss., 128; Morg. EVSh, 
84; C T . - K . ИФВЯ, 209; Ed. Hist. Cons., 300; Эд. СГВЯ-Ф, 105, 131; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 377; Bailey DKS, 266; Kel. Verbe, 138; Sam. Chwar. 
Verb., 39; Humb. CLI, 194, 199]. 

* 2 band- : bad- 'ударять, ранить, оскорблять; причинять вред, боль; 
болеть, испытывать боль' — из арийск. *bhand-, Возводится к 
и.-е. *bhen- с распространителем *-d(h), родственно праиран. 
*2Ьап- (см. *гЬап-) [Barth. AiW, 926; Рок. IEW, 126-127; Bailey 
DKS, 273]. 

A B . П. 2band- 'болеть, причинять боль; сделать больным', през. 
осн. 30. bandayo- 'сделать больным', прич. прош. вр. bazda- < 
*bhndh-to-, с отражением *-dh + t- > *-ddh- (согласно «закону 
Бартоломе»), > праиран. *-zd-. Так же или из причастия при его 
лексикализации образовано прилагательное ав. п. bazda- 'больной, 
хилый' - 'заболевший' [Barth. AiW, 926, 952]. 

В более поздних языках данное прилагательное *bazda- высту-
пает как самостоятельное имя со значениями 'плохой, злой; зло-
вредный, грешный' и т.п. 

Из лексикализованного причастия прош. вр. *bazda- 'плохой, 
злой; фешный' и из основы сравн. ст. *bázdiah-: 



ср.-перс. зор. bazak [bck) 'злодеяние, преступление', паз. baza, 
baza, bazaa [Nyb. MP, 46], ман. bazag {bzg} 'грешный, безнравст-
венный; злой' [Воусе WL, 30]; кл. перс, baza(h) 'грех, проступок'; 

парф. bazag {bzg) 'злой, вредный; безнравственный' [Nyb. MP, 
46; Воусе WL, 30]; курд. сор. baza I) 'грех, проступок'; 2) 'жа-
лость, сострадание' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 135-136]; 

cora. будд, ßz-, 'ßz-, ßyz-, 'ßyz-, ман. ßyj-, ßyyj-, ßj-, 'ßj-, xp. bz-, 
byz- [vaz-, 3vi, 0V3z] 'плохой, злой' [Gersh. GMS, 28, 182; Л., Xp. 
ОИЯ, 375; Gharib Sogd. Diet., 103] (из *bázdia- через этапы *ßezi > 
*ßezi > ßzi > sßzi) [S-W CLI, 180]; хор. bzjk 'злой, плохой' — за-
имствовано из западноиранского источника; 

хс. basdä 'дурной поступок; грех' (с -s результатом палата-
лизации) из *bazdiäka- [Bailey DKS, 273]. 

Дальнейшие производные, включая композиты: ср.-перс. 
bazak-kar, парф. bzkr, паз. bazagar 'грешник; творящий зло' [Nyb. 
MP, 46]; cora. ман. 'ßj'xwtyh, ßj'xwty'h 'несчастье', ßjyk, 'ßjng'ry, 
ßJn8, ryy ' т о т . к т о творит зло; грешник'; cora. будд. 'ßyz'Ywk('), 
ман. ßj'wq [(a)ve/izäxuk] 'несчастный' < *bazdia- + ahu- + -ka-, 
'ßyz'ywkst 'несчастный, убогий', 'ßyz'krtyh, 'ßz'y'krtyh 'дурной по-
ступок, грех', 'ßyz'nk'r'k, 'ßyz'nk'r'y [(a)vizangäre] 'грешник', 
'ßyzß'rch 'несчастье', 'ßyzß'räyh 'страдания, несчастье', ман. 
ßyyjßr'rt, ßyjßr'n 'несчастный, убогий', ßyjtr 'хуже' (сравн. ст.) 
и др.; хор. ßwö'nc-bzk 'дурно пахнущий, вонючий', ck'm-bzk 'очень 
злой' [Benz. Chwar. Wort., 192, 204, 219]. См. также *2ban-, *bäd-. 

Сравнения и этимологии см. также [Gersh. GMS, 28, 163, 172, 
182; Gharib Sogd. Diet., 18, 22 и сл., 103-104, 117-122; Bailey 
DKS, 273; S-W New Light, 256]. 

*'bang- см. *2bag-. 
*2bang- см. *bak-. 
*banga - 'конопля' — из арийск. *bhanga- (ср. др.-инд. bhañgá- 'ко-

нопля, наркотик из конопли', bhänga- 'приготовленный из коно-
пли', bhañga- 'конопля, налиток из конопли'), однако возможно и 
раннее культурное заимствование в иранские языки из индоарий-
ских. По [Mh. KEWA-14, 461^62], более раннее *bank- / *bang-
связано чередованием (или метатезой) с *капр- / *kanb- 'конопля', 
ср. греч. xdwaßis, нем. Hanf, ср. заимствованное из среднеиндий-
ского источника франц. bangue 'индийская конопля', рус. пенька 
'волокно из конопли' (через скифское посредство) и т.д. Вед. 



bhañgá- 'конопля' может быть связано с bhañga- 'поломка, трещи-
на; перелом; лом' 'наломанная конопля') или с эпитетом Сомы 
'ломающий'. Индоевропейский прототип (если он был) неясен, 
возможно, это глагольная основа *bheng- от корня *bheg-, 
*bheng-, см. *4ag: См. [Фасмер I, 335; Mh. KEWA-14, 461^62 ; 
Mh. EWA-14, 241]. 

Ab. п. bagha-, bangha- 1) название растения (и сока из него), 
которое использовалось как средство для аборта; 2) название рас-
тения (конопли), содержащего наркотик; 3) название хмельного 
напитка; 4) 'наркотическое состояние'; ав. п. bagha- прил. 'одур-
маненный наркотиком, пьяный (от наркотика)' [Barth. AiW, 925]; 
также в составе ав. п. pouru.bagha- и.с., м.р., букв, 'полный banga-', 
ав. п. vl-baqha- 'без banga-' [Barth. AiW, 901, 1447; Mh. AirN, 71]; 

ср.-перс. bang [bng} 'белена' [MacK CPD, 17]; кл. перс, bang — 
род опиума из конопляных листьев и белены; совр. перс, bäng 
1) 'индийская конопля'; 2) 'белена'; 3) 'банг, гашиш'; тадж. bang 
'индийская конопля'; 

курд, курм., сор. bang 1) 'индийская конопля'; 2) 'наркотик' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 116]; 

пшт. lbanJ м.р. 1) 'каштан конский'; 2) 'белена' — контамина-
ция собственного слова с заимствованием? Ср. также пшт. banjáx 
м.р. 'густые ветви', banjáy ж.р., бот. 'кассия'; в памирских языках 
названия конопли и наркотика: шугн. bang 1) (бот.) 'конопля' 
(Cannabis sp.. Cannabis vachanica); 2) 'гашиш, банг (род наркотика 
из конопли)', cap. bang 'банг (род наркотика из индийской коно-
пли)'; язг. bang 1) 'конопля'; 2) 'анаша'; ишк. bang 'гашиш, банг'; 
вах. bang 'индийская конопля (Cannabis sativa), анаша, гашиш* — 
заимствованные культурные слова [Ст.-К. ЭСВЯ, 93]. 

Производные слова: 
ср.-перс. ран. banjak, поэдн. banjag [bnck'} 'индийская конопля' 

[Nyb. MP, 44]. 
Осет. bmgseny / bsegceni 'пиво' В.И.Абаев относит к прототипу 

*Ьакап результату метатезы из *kanab скифскому названию 
конопли [Аб. ИЭСОЯ I, 244-245]. 

Заимствование этого культурного термина, возможно, не было 
одноразовым, оно могло проникать в разные иранские языки и 
позднее — непосредственно из индоарийских. 

Ср.-перс. mang 'наркотическое растение', вероятно, связано 
этимологически с той же основой [Nyb. MP, 125] с частичной 



ассимиляцией *b — n > m — л или с чередованием *b ~ * т (ср. 
*blza-) либо в качестве слова-эха к bang-, то же в кл. перс, mang, 
совр. перс, mäng I 'ошалелый, одуревший, замороченный', mäng II 
•род индийской конопли'. Из персидского заимствовано в курд-
ский в сочетании sar-mang 'тот, у кого кружится голова' [Цаб. 
ЭСКЯ 1,611]. 

Ср. отнесение этого слова в памирских языках к идеофонам и 
увязывание его со словами типа перс, mang — название разновид-
ности конопли и mang 'ошалелый, одуревший' и др. [Ст.-К. Назв. 
раст., 62-63]. 

Ср.-перс. väng (> арм. vang), кл. перс, bang 'голос, крик, вопль' 
не связано с *banga-, образовано с инфиксом от корня *иак- : 
иас-, ср. бел. gwänk 'голос, звук, отзвук', gwänjag 'звать' [Аб. 
ЙЭСОЯ IV, 27]. 

Сравнения и этимологии см. также [Ст.-К. Назв. раст., 62-63; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 93]. 

• b a n z - : baz- 'толстый; плотный, густой' — из арийск. *banjh- : 
bajh-, ср. др.-инд. bahú- 'плотный, достаточный, обильный; мно-
го'. Восходит к и.-е. *bhengh-, *bhngh- 'толстый; густой; плотный; 
жирный', ср. греч. Jtaxús 'толстый, густой, плотный; жирный', 
náxus 'толщина, полнота', лат. pinguis 'толстый, жирный' [Рок. 
IEW, 127-128; Mh. EWA-13, 220-221]. 

В иранских языках рефлексы этого корня часто контаминиро-
ваны с рефлексами *duanz- : *duaz- (см. *dyanz-), а в западноиран-
ских языках также с рефлексами *uazdah- 'жир', *uazd- 'питать'. 

Бел. зап. baz 'толстый', baz 'много' (ср. курд, курм., сор. baz 
'сало; жир; жирный', связываемое с *uazd- 'питать' [Цаб. ЭСКЯ I, 
135]); 

осет. beez- 'толстый, толщина; тучный; густой, плотный' в ком-
позитах: осет. bsezterxyg / bszserxug 'коренастый, ширококостный', 
beezgyn / bsezgin 'толстый; густой', beezcar 'толстокожий', beezn / 
beezdsB 'толщина, густота', bsez-gserdxg 'густая трава' и др., возво-
димые В.И.Абаевым к *bazu- [Аб. ИЭСОЯ I, 257-258]. 

Возможно, сюда относятся и обозначения приподнятого, утол-
щенного края, межи: шугн. vözäk, vözä, бдж. также voz 'межа, 
край посевного участка', хуф. vözfäk), барт. vözäk 'межа'; ягн. 
vosk 'межа', если из *bäzü-ka- (ср. кл. перс, bäzü- 'край кровати') 
[Morg. EVSh, 87; Ст.-К. Терм, орош., 146; Ст.-К. ЭСВЯ, 122]. 



Другие производные слова, которые также могут относиться к 
*duanz- : *duaz< 

*blnzah- > ав. п. bqzah- 'высота, глубина' [Barth. AiW, 962-963]. 
*ban$nu- : banSnau- — из арийск. *banjhnu- : *banjhnau- > ав. п. 

bqsnu- : bqsnav- 'высота, глубина' [Barth. AiW, 963], кл. перс, basn 
'рост, стан, тело, фигура', курд, курм., сор. bazn 'рост, стан, фи-
гура' (в [Цаб. ЭСКЯ I, 137-138] предложена этимология 
*var-s-ana- (?), однако трудно исключить *basnu < *bansnu- или 
их контаминацию). 

Осет. beszzyn : bœzt (bœzzyd) / bsezzun : btezt 'годиться, быть год-
ным', сопоставляемое В.И.Абаевым с ав. п. bqz-, ав. г. dabçz- 'под-
держивать, служить опорой; служить на пользу, быть полезным', 
ср. др.-инд. bamhate 'умножается', bahu- 'много' [Аб. ИЭСОЯ I, 
258] относятся скорее к *^duani-, то же и согд. будд, pöß'nz, 
pößnz 'лекарство', если принять этимологию *apa-dbanz- [Gharib 
Sogd. Diet., 272], хотя возможно и *pad-banz- < *pati-duanz- или 
*pati-banz- (о корнях *banz- и *duani- см. [Бенв. Оч. осет., 36-37]), 
см. также *</ралг-. 

Неясно, сюда ли относятся хотаносакские слова: ßüysja- 'объяс-
нение, показ', по Бейли, — из *ni-baza-dya- или *ni-vaza-dya-
'распространение, разъяснение' от *vaz- (т.е. *uaz- 'передви-
гаться') и Aüysdyi 'display' — претерит от fiyüys- из *ni-baz- или 
*ni-vaz- [Bailey DKS, 118], а также böysa- 'лес, роща' [Bailey 
DKS, 277], которое, однако, может быть продолжением и.-е. 
*bhdgo- или производного от корня *bhäug- (*bhaug• : bhug-) — 
название дерева, кустарника (родственное лат. fägus 'бук', рус. 
бузина), ср. нотацию *bhâgo-, *bhâug- (*bhaug- : bhug-) в [Рок. 
IEW, 107-108]. 

См. также *dyanz--

• • b a r - : b r - 'нести, везти, вести; уносить, приносить' — из арийск. 
*bhar- : bhr-, ср. др.-инд. bhar- 'нести; уносить, приносить; обере-
гать, ухаживать за кем-л.' (например, bhàrati, bibharti, bibhârti, 
вед. также bhàrti и др. с производными). Восходит к и.-е. *bher- : 
bhr-, ср. греч. (pépù), лат. ferö, гот. bairan 'нести, рождать', англ. 
bear, праслав. *Ьыап, *berç, рус. брать, беру [Рок. IEW, 128-132; 
ЭССЯ-3, 162-163; Mh. EWA-14, 246-249]. 

Ав. Г., П. bar- 'нести; приносить', през. осн. 1. bar-, 2. bara-, 
5. blbar-, 27. (пасс.) bairya-, 30. (итер.) bâraya-, прич. прош. вр. 



Ьэгэш- (< *brta-), например ав. г. Ьагэш '(да) принесет', ав. п. 
baire 'несу', baraiti 'приносит', ср. также ав. г. baraiti 'несет; воз-
носит (о голосе)' и др., употребляется и с превербами avi, avd, a, 
upa, pairi, frä, ham, то же — в производных, см. ниже [Barth. 
AiW, 933-943; Kel. Verbe, 87, 103, 401, 403]; др.-перс. bar- 'нести; 
приносить', през. осн. bara- [Kent OP, 200; Br., Mh. Handb., 110]; 
мид. *bar-, през. осн. *bara- id., зафиксировано в производных 
словах: *[stibara- и.с. (из эламского и аккадского источников), 
букв, 'копьеносец' (ср. *rsti- 'копье'), *sparabara- (из феческого 
источника) 'носящий щит' [Hinz NÜ, 207, 226]; др.-перс. asabära-
'всадник', мид. *aspabära- и.с. (из ассирийского и аккадского 
источников), букв, 'всадник' [Hinz NÜ, 43]. 

В большинстве более поздних иранских языков основы наст. вр. 
продолжают през. основу 2. *bara- (реже — каузативную *bäraia-, 
пассивную *br-ia-), основы прош. вр. — причастие *brta-. Наблю-
дается семантическое разветвление корня, особенно в именных 
производных. Кроме основного значения I 'нести, везти, вести' 
(в разных направлениях и с разными оттенками, выражаемыми 
превербами и контекстом) выявляются по меньшей мере еще че-
тыре: II 'получать ~ приносить пользу, прибыль' 'плодоно-
сить; приносить плоды (о растениях); рождать; приносить при-
плод (о животных)'; III 'ехать, скакать ~ везти на верховом живо-
тном'; 'верховое животное' -• 'лошадь, конь'; IV 'выделять, выде-
ляться' (о веществе); V (редко) 'говорить, доносить (речь, ответ); 
возносить (голос)'. Слова с этими значениями могут продолжать 
одинаковые древние прототипы, однако считать их омонимами 
уже в общеиранский период было бы натяжкой. Для того периода 
еще можно говорить о полисемии единого корня. Частично эта 
полисемия сохраняется и позднее, особенно в глаголе, поэтому 
они рассматриваются все вместе. 

Глаголы: 
ср.-перс. bar- ({bl-], ман. {br-}) — през. осн. гл. 1) 'нести, но-

сить, переносить, перевозить'; 2) терпеть, переносить, выдержи-
вать', прич. прош. вр. ран. burt, поздн. burd ({bwlt}, ман. {bwrd}), 
инф. ран. burlan, поздн. burdan ({bwltn], ман. [bwrdn]), ср.-перс. 
турф, bar-, прич. прош. вр. burd [Henn. Verbum, 175; Nyb. MP, 50; 
MacK. CPD, 20; Воусе WL, 27]; кл. перс., тадж. bar- : burd-, инф. 
burdan-, дари bar- : bord-, инф. bordan, совр. перс, bär- : bord-, 
инф. bordän-, тат.-евр. ber- : berd, инф. berde\ тат. bär- : bärd-, 



*'bar-

инф. bardan; лар. инф. bordo 'нести, везти; уносить, увозить, уво-
дить'; бахт. ber-, сомг. bä(r)-; 

парф. bar- {br-} — през. осн. гл. 1) 'нести, носить, переносить, 
перевозить'; 2) 'терпеть, выдерживать', прич. прош. вр. burd 
[bwrd], инф. burdan (bwrdn} [Ghilain Verb., 58; Boyce WL, 27]; 
бел. зап. bar- : burt-, инф. barag, бел. вост. bar- : burt'-, инф. 
baray 'нести, вести; уносить'; курд. курм. (включая курд. Арм.) 
Ьь- : Ььг-, инф. Ьыьп, курд. сор. bär- : bbrd-, инф. ЬьЫьп 1) 'нести, 
везти, вести'; 2) курм. 'убирать, забирать', сор. 'брать'; курд. Арм. 
также 'выигрывать' (об историко-фонетических переходах см. 
[Цаб. ЭСКЯ I, 184]); заза bärd '(он) унес'; авр. bar- : bard-, инф. 
barday 'нести, уносить'; тал. Ьа- : bârd- / bâ-, инф. bürde 1) 'не-
сти, уносить'; 2) 'везти, увозить'; 3) 'водить, уводить; провожать'; 
4) 'выигрывать'; 5) 'отчищать, удалять (пятна)'; гил. bar- : bard-, 
инф. bardan 'нести, вести; относить, уносить'; маз. (ba)ver- : 
(ba)verd-, инф. (ba)verden; шам. bor- / babor- : bavord-, инф. 
bavordan; семи, bär- : bärd-, инф. bobärdiyun 'нести, везти'; санг. 
b- / bä- / bär- : bärt-, инф. bärtän; cypx. b- / bä- / bär- : bart- / 
bort-, инф. bebarton; ласг. b- / bär- : bard-, инф. bebardon; сив. 
bar- : bard-, инф. bardan 'нести, вести, везти'; абд. ber- / be- : 
berd- / be-, инф. berden\ вон. bär- : bart-, инф. bärtan; кохр. bär- / 
bä- : bard- / ba-, инф. barden-, кеш. bär- / bä- : bard- / bä-, инф. 
bardämün; зефр. bär- / bor- : bärt- / bä-, инф. bebärt 'уносить, уво-
дить'; сед. bär- / bä- : bat- / bät-, инф. batän-, газ. bär- / bä- : bart-, 
инф. bartmün, кафр, bär- / bä- : bart- / bärt- / bä-, инф. bartemün 
'уносить, уводить'; мейм. ber- / ba-; джав. ber- : bard- / bart- / bat-
/ ba- 'нести, вести, везти'; фар. bär- : bärd- / bord- / ba-; яр. bar- : 
bard- / ba- 'нести, уносить, увозить, уводить'; хунс. ber- / bir- : 
birt-; мах. bir- : bä-; наин. bër / bir- : bärt- / bä- 'нести, уносить'; 
нат. bär- / bor- : bärd- / berd- 'нести, уносить; увозить, уводить'; 
пар. bar- : bur- 'нести'; орм. кан. war- : w°lak, wriyök, орм. лог. 
war- : wüluk 'нести, везти' (с w- из сочетаний с превербами и дру-
гими препозитивными элементами) [Morg. EVP, 92; Morg. IIFL I, 
242, 411; Цаб. ЭСКЯ I, 184]; 

согд. будд., ман. ßr-, хр. br- [var-] 'нести, приносить' (осн. 
наст. вр. < *bara-), например согд. ßrt [va/art], согд. ман., хр. 
ßrty 'приносит, переносит' (< *barati); ср. ман. ßr' (2-е л. ед.ч. 
импер.), ßr'nd (3-е л. мн.ч. имперф.), осн. прич. прош. вр. гл. 
'нести': согд. будд, ßwrt- [vurt] (< *brta-), ср. согд. будд, ßyr-



'предоставлять; быть принесенным' (из * baria- или *br-¡a-), см. 
[Henn. ВВВ, 122; Gersh. GMS, 72-73; S-W CLI, 182, 189]; ягн. 
var- 'нести, вести, уносить' (прич. прош. вр. vúrta, инф. varak) 
[Geiger GIPh, 340; ЯТ, 343-344]; хор. ßr- 'приносить; держать; 
соблюдать (пост)' < *bara- [Sam. Chwar. Verb., 40], ср. хор. 
n(y)-ßyryc 'не получил' [Humb. CLI, 198]; об осет. baryn / barun 
см. ниже; 

пшт. wr- 'нести, уносить; везти' (< *bara- с церебральным г по 
аналогии с основой прош. вр.) : wr-, wur-, war- (< *brta-, где г из 
*rt-, инф. wral), диал. африди wr-, ваз. wral. Шугн. бдж. vär- : vüd 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. v'irt, осн. перф. vüfj, инф. vldöw) 1) 'прино-
сить, приводить, привозить'; 2) 'переносить, переводить, перево-
зить'; 3) 'приглашать, звать в гости'; 4) 'жениться, приводить (жену) 
в дом'; 5) 'рожать; давать приплод; нести яйца'; руш. vär- : vug 
'приносить, приводить' (в хуф. прош. вр. также 'находить' — при 
частичной контаминации с руш., хуф. viray- : avüg 'находить, обре-
тать' из *abi- + ar-, см. *хаг-), хуф. vär- : vüg\ барт., рош. vär- : vüg, 
cap. vor- : vewg; язг. var- : vag (3-е л. ед.ч. наст. вр. vard, прич. 
прош. вр. viga(g), инф. varáj) 'нести, приносить; приводить, приво-
зить'; реже также 'давать, подносить'; ст.-вандж. vor, vur 'принеси', 
varom, virom 'приношу'; хс. bar- 'нести' (в активном спряжении, 
например bidi, bidä 'несет' < *barati, прич. прош. вр. buda-, büda-
< *brta-)\ bar- 'ехать верхом' (в медиальном спряжении, например 
3-е л. ед.ч. наст. вр. bade, badde); тумш. bar- 'приносить' [Emm. 
SGS, 93-94; Bailey DKS, 267," 270-271]. См. также xc. blr- 'раз-
брасывать; сеять' < *bar-ia- (3-е л. ед.ч. наст. вр. bidä, прич. 
прош. вр. tíiíia-) (см. [Emm. SGS, 100-101] при сравнении с лит. 
beriü 'сыплю, сею' и др.). 

Сравнения и этимологии см. также [Emm. SGS, 94; Аб. 
ИЭСОЯ I, 237-238; Morg. EVSh, 84; Bailey DKS, 271; Sam. 
Chwar. Verb., 40]. 

С превербами: 
*ä-: 
ав. ä-bar- 'приносить, приводить; приобретать' [Barth. AiW, 

938]; др.-перс. ä-bara '[он] принес', a-bariya (пассив) [Br., Mh. 
Handb., 100]; 

ср.-перс. ävar- (ман. ("wr-, 'wr-)) — през. осн. гл. 'приносить, 
приводить, привозить', прич. прош. вр. ран. ävurt, поэдн. ävurd (ман. 
V'wrd, ywrd}), инф. ävurdan, ср.-перс. турф, ävar- [Henn. Verbum, 



•»Ьаг-

175; Nyb. MP, 39; MacK. CPD, 14; Boyce WL, 17]; кл. перс. 
ävar- : ävurd- / ävard-, инф. ävurdan / dvardarr, дари awar- (разг. 
ar-) : award- (разг. aword-), инф. awardan (разг. awordan)-, совр. 
перс. Avar- / ávor- : ävärd- / ävord-, инф. ävärdän / ävordän-, тадж. 
or- / ovar- : ovard-, инф. ovardan; бахт. är- : ävurd- / äurd- / urd-\ 
тат.-евр. or- : ovurd-, инф. ovurde\ тат. är- / är- : ävärd-, инф. 
ävärdän 'приносить, привозить, приводить; доставлять'; 

парф. ävar- ('wr-, "wr-) 'приносить, приводить, привозить', 
прич. прош. вр. ävurd {'wrd, "wrd] [Boyce WL, 17; Ghilain Verb., 
58]; бел. зап. är- : aurt-, äwart-, инф. ärag, бел. вост. är- : art'-, 
инф. äray 'приносить, доставлять'; тал. va- : värd-, инф. bärda 
1) 'приносить; привозить; приводить'; 2) 'приносить урожай'; гил. 
avar- : avard-, инф. avardan 1) 'приносить; привозить; приводить'; 
2) 'выносить, выводить'; маз. (с дополнительным префиксом Ы-) 
biyor- : biyord-, инф. biyorden 'приносить'; сайг. Л- / äv- / biyär- : 
biyärt-, инф. biyärtan-, сурх. biyär- : biyärd-, инф. biyärdun-, ласг. 
biyor- : biyord-, инф. biyordon-, сив. инф. ävurdän / overdän 'прино-
сить'; абд. är- : äverd-, инф. äverden-, вон. ar- : art-, инф. artan; 
кохр. ar- : harid)-, инф. boharden-, кеш. ar- : ard-, инф. ardemün\ 
зефр. ar- : hart-, инф. bahart 'приносить, приводить'; сед. ar- : at-; 
газ. ar- : art-, инф. artmün; кафр, ar- : art-, инф. hartemün 'прино-
сить, приводить'; фар., яр. är- : ärd-; хунс., мах. är- : art--, наин. 
är- / yär- : yärt- 'приносить'; нат. är- : ärd- 'приносить, приводить, 
привозить'; пар. är- : äwujr- 'приносить, привозить'; орм. лог. war- : 
wólok м.р., орм. кан. war- : wúlak, ж.р. walk 'приносить, приво-
зить; доставлять'; 

cora, будд., ман ."ßr-, хр. %br- (осн. наст. вр. [ävar-]) 'приносить, 
нести' (3-е л. мн.ч. имперф. m'ßrnd [mävarand\, прич. прош. вр. 
хр. 'brt-\ согд. будд, "ß'yr- [äver-] 'был принесен') из *ä-bf-ia- с 
перегласовкой [Gersh. GMS, 99; Gharib Sogd. Diet., 1, 18-19]; яга. 
ür-, айг- 'приносить', инф. йгак (ср. ягн. avar 'унес' — более позд-
нее образование по модели *ä-barat (?), прич. прош. вр. uxta, 
urna) [Geiger GIPh, 335-336, 340; ЯТ, 341]; хор. 'ß'ry- 'прощать, 
извинять' < *ä-bära[a- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 9; Sam. 
Chwar. Verb., 1], хотя возможна и контаминация с рефлексом 
*abi-araia- (?); 

мдж. ävar- : ävar- 'приносить, приводить', йд. ävar- : ävar-
(< *ä-bar(a)- : ä-brta-) [Geiger GIPh, 311; Morg. HFL II, 194; Гр. 
ОИЯ, 204]. 



*abi-\ 
осет. sevseryn : eeveerd / sevsrun, ivaerun : sevard, ivard 'класть' 

(при возможной контаминации с аналогичным образованием с 
превербами *ш- или *аиа-), в сложении с поздними превербами 
также 'давать' [Аб. ИЭСОЯ I, 193-194]. 

*antar-: 
ав. antars-bar- 'вносить, вводить' [Barth. AiW, 937]. 
*antar- + а-: 
ср.-перс. andar-ävar- — през. осн. гл. 'вносить, вводить', прич. 

прош. вр. ран. andar ävurt, поздн. andar ävurd, инф. andar ävurdan 
[Nyb. MP, 39; MacK. CPD, 9]; кл. перс, dar-ävar- : dar-ñvard-, 
инф. dar-ävardan 1) 'вынимать, выдергивать, вытаскивать'; 2) 'вво-
дить, ввозить'; совр. перс, där-ävär- (разг. där-ür-) : där-ävärd-, 
инф. där-ävärdän 1) 'вынимать, вытаскивать, выводить, выносить'; 
2) 'издавать (крик, звук)'; 3) 'получать, зарабатывать'; 4) 'сбрасы-
вать, снимать (одежду)'; дари darawar- / darar- : daraward-, инф. 
darawardan 1) 'вносить, вводить'; 2) 'ввергать, втягивать'; 3) разг. 
'извлекать (пользу), получать (прибыль)'; тадж. darovar- / daror- : 
darovard-, инф. darovardan 1) 'вводить, вносить, ввозить; впускать'; 
2) 'вдевать (нитку); вдвигать; вкладывать; всовывать'; 3) 'ввергать'. 

*ара-: 
ав. ара-Ьаг- 'уносить' [Barth. AiW, 936]; 
ср.-перс. appar-, ман. арраг- / арриг- ({'р/-}, ман. {'pr-, 'pwr-}), 

инф. ран. appurtan, поздн. appurdan (ман. {'pwrdn}) 'уносить; по-
хищать, грабить, красть', прич. прош. вр. appurt (ман. {'pwrd)), 
ср.-перс. турф. ар(р)игприч. прош. вр. ap(p)urd [Henn. Verbum, 
175; MacK. CPD, 10; Boyce WL, 14]; xc. *par- 'to remove', прич. 
прош. вр. püda- < *apa-brta- (сомнения в исконности этой формы 
см. [Emm. SGS, 72]). 

*ati-: 
ав. äiti.bara--, 
согд. будд., ман. ößr-, хр. öbr-, tbr- 'давать' и согд. хр. tbr-

[tivar-] 'вкладывать, вставлять; помещать' (при возможном совпа-
дении форм с превербами *ati- и *paii-), осн. прич. прош. вр. будд., 
ман. <50/7-, хр. tibrt-, прич. прош. вр. öbrty, ж.р. übrc [Henn. ВВВ, 
59 (п. 1), 124; Gersh. GMS, 73, 92, 97, 133], см. ниже; ягн. tifar-
'давать', прич. прош. вр. tirafta, sarafta 'давший' (через этап < 
*&sfarta- < *ati-brta-, анлаутные диалектные ягн. t ~ s продол-
жают раннеягн. *ó < *ii\ ср. зафиксированную в XIX в. ягнобскую 



основу прош. вр. tijärt 'давать' [Geiger GIPh, 340]; ср. ягн. divar-
'вводнтъ, вносить, приводить' < *pati-bar-, инф. divarak, см. ниже); 
хор. cßr- 'приносить, класть; причинять (вред)', имперф. c'ßryd 
'причинил' [МасК. Khwar. Gl. I, 551; Sam. Chwar. Verb., 49; 
Humb. CLI, 199]; 

xc. ttuvar- 'приносить, носить' < *ati-bar(a)- (прич. прош. вр. 
ttüda- < *ati-brta-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. ttuvidä < *ati-barati-) и 
производные, см. ниже [Emm. SGS, 39; Bailey DKS, 131-132]. 
По [Bailey DKS, 37], сюда же относятся основы производных хс. 
utvar-, tvar- (см. ниже). 

аиа-: 
ср.-перс. турф, ößaren- (кауз.) 'давать вытекать' (ср. ав. ava-bara-) 

[Herrn. Verbum, 176] может относиться сюда или к *гЬаг-. 
*fra-: 
*fra- + bar- 'подносить, приносить', ср. вед. prâ-bhar- 'подно-

сить, приносить (в жертву)': 
ав. frä-bar- 1) 'продвигать вперед'; 2) 'приносить, приводить; 

относить'; 3) 'приносить, передавать кому-л. что-л.'; 4) 'подно-
сить, жертвовать; дарить'; 5) 'устраивать, организовывать' [Barth. 
AiW, 940-941]; др.-перс. fra-bar- 'жаловать, дарить, даровать' 
[Kent OP, 200; Br., Mh. Handb., 110]; 

хор. hßr- 'давать, отдавать; дарить' < *fra-bara-, см. хор. 
hyßrd'h [hävirdähi] 'он дал ему', h'ßrd [hävirda] (< *frâ-bârala), 
h'ßryd [hävfida] (< *frä-baräta) '(он) дал', hävima '(я) принес' и т.п. 
[МасК. Khwar. Gl. III, 320; Sam. Chwar. Verb., 87-88; Humb. CLI, 
195, 199, 201; Benz. Chwar. Wort., 313 и сл.]; осет. Isevserdton / 
Isevardton 'я давал' (супплетивная осн. прош. вр. из *fra- + *bar-
[Аб. ИЭСОЯ II, 36]; 

хс. haur-, hur-, hör-, hur- 'давать', 3-е л. ед.ч. наст. вр. hedä, 
прич. прош. вр. hoda-, huda-, hüda-, ран. hauda- 'данный', тумш. 
ror-, прич. rorda- (< *fra-bar-) — то же и производные [Emm. 
SGS, 155; Bailey DKS, 498-500]. 

В образованиях с *fra-, *pari- и др. присутствуют глаголы и от-
глагольные имена со значениями групп IV и V: 

согд. будд, prß'yr-, согд. ман. prßyr- 'объяснять, излагать' < 
*fra- или *pari-bäraia-, хр. prbyr- 'говорить; перечислять; объяс-
нять' [S-W CLI, 18 Г ; Gharib Sogd. Diet., 282 и сл.]; хор. hß'ry-
'говорить' < *fra-bäraia- (ср. имперф. h'ß'ryd, например h'ß'ryd(yü) 
'[он] говорил-с-ним') [Sam. Chwar. Verb., 86-87; Benz. Chwar. 



Wort., 306; Humb. CLI, 200], при hßr- < *fra-bara- 'давать, пода-
вать', см. выше [Benz. Chwar. Wort., 306-308], см. также отгла-
гольное имя хор. hß'r(y)k, hj'rk 'слово; вопрос' [Benz. Chwar. 
Wort., 312-313]; хс. b(u)väre 'они понимают' и производное хс. 
haura- 'разговор' < *fra-bara- (при хс. hör-, haur-, hur- 'давать', 
тумш. ror-, см. выше), кушанский сак. horaka 'податель, даритель' 
[Bailey DKS, 499-500]). 

Шугн. rivir- : rivüd (осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. rivöd, 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. rivirt, осн. перф. rivirc, инф. rividöw) 1) 'выделять 
молоко, доиться'; 2) 'опускаться (о губах при плаче)', руш., барт. 
rivir- 'выделять молоко' (< *fra- + br[a-) и шугн. бдж. nivör cidöw 
'выделять молоко (о животных)' (с отглагольным именем из 
*ni-böra-), а также производные, см. ниже (Г.Моргенстьерне при-
водит также глагол бдж. rivir-t 'понуждать корову давать молоко' 
и кауз. river-t из *fra-barya-, *-bäraya-, при сравнении с ав. 
frä-bar-, хс. haur- 'давать' [Morg. EVSh, 70], однако это вторич-
ные образования); возможна ассоциация с глаголом руш. räv- : 
rivd, хуф. räv- : rlvd 'сосать молоко (о ребенке, детеныше живот-

. ного)'. Сюда же вторичные образования: шугн. бдж. rivör в сочет. 
rivör cidöw а) 'заставлять, понуждать давать молоко'; б) 'давать 
молоко, доиться'. 

*haca- (?): 
яга. zivar- 'выносить' < *haca- или *nis- + bar- [Geiger GIPh, 

337], инф. zivarak. 
*ham-: 
согд. будд. 'nßr- [anvar-] < *ham-bara- 'собирать, упорядочивать' 

[Gharib Sogd. Diet., 36]; согд. 'nßyr- [anver-] 'to narrate, to judge' < 
*ham-baraia- [Gharib Sogd. Diet., 37]; осет. ирон. ambaryn : 
sembmrst 'понимать' (осн. прош. вр. вторична; к развитию семан-
тики ср. рус. понимать, связанное с поймать), ср. хс. hambar-
'составлять, представлять' [Konow Saka St., 139; Аб. ИЭСОЯ I, 
135-136]. 

*ni-: 
орм. лог. nawar- : nawölok, орм. кан. nawar- : nawülak, ж.р. 

nawälk 1) 'вынимать, выводить'; 2) 'вытягивать, удлинять'; см. *nis-\ 
пар. пёг- : not 'to take out' (осн. наст. вр. из *ni-bara- с г под влия-
нием первичной основы прош. вр. через этап *ni-var--, основа 
прош. вр. из *ni-brta- через этап *ni-vur- + -t) [Morg. IIFL I, 277; 
Ефимов Яз. орм., 76]; 



•'Ьаг-

согд. будд, nßyr-, nß'yr-, ман. nßyr- [nivër-] 'обсуждать' [Gersh. 
GMS, 83, 105; Gharib Sogd. Diet., 234]; хор. nß'ry- 'обращаться 
несправедливо; создавать трудности' < *ni-bäraia- [МасК. Khwar. 
Imperf., 393; Sam. Chwar. Verb., 118]; 

мдж. navar- : navar-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. navit 'вынимать; извле-
кать, доставать' (< *ni-bara- : ni-brta- [Гр. ОИЯ, 204]); йд. navor- \ 
navar- 'вынимать; вытаскивать' [Morg. IIFL II, 234]; ишк. nbvar- : 
nbvùUl 'выводить, вынимать, выносить'; хс. nuvar- 'выносить, вы-
нимать' (по Эммерику, 'to offer'), прич. прош. вр. nuda-, 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. nvldä [Emm. SGS, 59]; о шути, nivör cïdôw 'выде-
лять молоко (о животных)' < *ni-bära- (?), см. ниже. 

*nis-: 
ав. nizbarata- (прич. перф.) 'вынесенный, убранный' [Barth. 

AiW, 941]. 
*para-: 
ав. para-bar- 1) 'уносить'; 2) 'вырывать, отнимать' [Barth. AiW, 

940]; др.-перс. para-bar- 'рвать, отрывать' [Kent OP, 200; Br., Mh. 
Handb., 110]; 

хор. prß'ry- 'передавать, распределять' или 'прощать; vergeben' < 
*para-bäraia- или *pari-bäraia-, ср. ав. para-bara- 'устранять долг, 
eine Schuld beseitigen' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 45; МасК. 
Khwar. Gl. I, 544; Sam. Chwar. Verb., 150-151] и хор. производное 
prß'ry'k (инф.) 'Vergebung' [Benz. Chwar. Wort., 525]; 

язг. parvar- : parvag 'переносить, перетаскивать (большими со-
судами или объемами: урожай — снопами, солому — корзинами, 
глину — ведрами)' и вторичное язг. имя parvûr 'переноска, пере-
таскивание' в сочет. parvûr к. 'переносить, перетаскивать'; то же — 
шугн. parvôr 'перевозка, переноска, уборка (сена, снопов)', в сочет. 
parvör с. 'перетаскивать, переносить', хуф. parvûr 'переноска со-
ломы и др.' < *parä-bar- [Morg. EVSh, 59-60, 115] (о производных 
см. ниже); хс. ригог- 'забирать; устранять' < *parä-bara-, прич. 
прош. вр. purauda-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. pireda [Emm. SGS, 85]. 

*pari-: 
др.-перс. pari-bar- 'защищать, сохранять, охранять' [Kent OP, 

200; Br., Mh. Handb., 110]; 
cp.-nepc. parvar- ({plwl-}, ман. {prwr-}) — през. осн. гл. 'питать, 

кормить; лелеять; выращивать, воспитывать', прич. прош. вр. ран. 
parvart, поздн. parvard ((plwlt], ман. [prwrd]), инф. ран. parvartan, 
поздн. parvardan, ср.-перс. турф, parvar-, прич. прош. вр. parvurd 



[Nyb. MP, 152; MacK. CPD, 65; Boyce WL, 73; Henn. Verbum, 175]; 
пл. перс, parvar- : parvard- / parvarld-, инф. parvardan / parvarldan-, 
дари parwar- : parward-, инф. parwardan; тадж. parvar- : parvard-, 
инф. parvardan-, совр. перс, pärvär- : pärvärd- / pärvärid-, инф. 
pärvärdän / pärväridän-, лар. parvar- : parvard-, инф. parvardan 
'воспитывать, растить, выкармливать; холить, пестовать, лелеять'; 

согд. будд, prßr- 'дарить,' согд. будд, prßyr- 'скрестить (руки 
или ноги)' < *pari-bäraia- [Henn. Sogdica, 23]; cora. будд, prß'yr-, 
ман. prßyr-, xp. prbyr- [parver-] < *pari-bäraia- 'говорить, объяс-
нять', осн. прош. вр. prß'yr(')t-, осн. перф. prß'yrt(w) [Gersh. 
GMS, 83, 125; Gharib Sogd. Diet., 283]. См. также хор. prwr- 'под-
нимать; выращивать' — из *pari-bara- с vv под влиянием персид-
ского или целиком заимствовано (?) [Sam. Chwar. Verb., 156], не 
исключено также продолжение в этом глаголе корня *uar-, см. 
(ср. рефлексы форм с *рагд-). 

*pati-, *pati- + ä-: 
ав. paiti-bar- 'приносить'; ав. paiti-ä-bar- 'возвращать, возмещать' 

[Barth. AiW, 939]; др.-перс. pati-bar-, pati-ä-bar- 'возвращать, вос-
станавливать' [Kent OP, 200; Вг„ Mh. Handb., 110]; 

согд. будд, ptß'yr-, xp. ptbyr- [pat\'er-] 'to get used to, become 
accustomed to' [Gharib Sogd. Diet., 304, 306]; ягн. зап. divar-, ягн. 
вост. davar- 'вводить, вносить' через этап *padvar- < 
*pati-a-bar- (?). 

*ира-: 
хор. bß'ry- 'объяснять, разъяснять; информировать' < 

*upa-bära[a- [Sam. Chwar. Verb., 15]; хор. bßr- 'объяснять, гово-
рить' < *upa-bara- [Sam. Chwar. Verb., 13-14]. 

*upari-: 
ср.-перс. ран. apar-bar-, поздн. abar-bar през. осн. гл. 1) 'от-

правлять, посылать'; 2) предпринимать, браться за что-л.'; прич. 
прош. вр. ран. apar-burt, поздн. abar-burd, инф. ран. apar-burtan, 
поздн. abar-burdan [Nyb. MP, 50; MacK. CPD, 1]. 

*upari- + a-: 
ср.-перс. ран. apar-ävar-, поздн. abar-ävar- — през. осн. гл. 

'выпускать, издавать; распространять', прич. прош. вр. ран. 
apar-ävurt-, поздн. abar-ävurd, инф. ран. apar-ävurtan, поздн. 
abar-ävurdan [Nyb. MP, 39]; кл. перс, bar-ävar- : bar-ävurd- / 
bar-ävard-, инф. bar-ävurdan / bar-ävardan 'выносить, вытаскивать, 
вынимать; вырывать'; дари barawar- / barar- : baraward• / baraword-, 



инф. barawardan / barawordan\ совр. перс, bär&vär- / barâvor- : 
bärävärd- / bärävord-; тадж. barovar- / baror- : barovard-, инф. 
barovardan 'вынимать, вытаскивать, извлекать; выносить наружу'; 

тал. va- : vûrd- / vâ-, инф. bevärde 'вытаскивать, вынимать, из-
влекать'; сив. bär-overdän 'выводить, выносить; производить'. 

*uz< 
хор. zßn- / zßy- 'предполагать, догадываться' < *uz-br-na-

[МасК. Khwar. Gl. I, 545], однако имперф. zßnd / zßyd указывает 
на корневой характер z-, поэтому этимология сомнительна [Sam. 
Chwar. Verb., 262]; мдж. zavar- : zsvir- 'вынимать' (возможно, и 
zavar- : zavar- 'гнаться', если это не *zuar-) [Гр. ОИЯ, 205]. 

V - : 
ав. vl-bar- 1) 'разводить, рассеивать, разделять'; 2) 'расстилать, 

расширять, распространять' [Barth. AiW, 941]; 
согд. ман. yß'r- [y(i)vâr-\ < *ui-bar- 'смотреть за кем-л., при-

сматривать, заботиться', yß'ryny [y(i)vârënë] 'заботящийся' (прич. 
наст, вр.) [Gersh. GMS, 35, 132; Gharib Sogd. Diet., 445]. 

*ui- + ä-\ 
ср.-перс. ман. viyävar през. осн. гл. 'отвечать, возражать', 

прич. прош. вр. viyävurd, инф. viyävurdan [Henn. Verbum, 175]; 
парф. viyävar- или vyävar- [wy'wr-] — през. осн. гл. 'отвечать, 

говорить', прич. прош. вр. viyävurd или vyävurd{l) [wy'wrd], инф. 
viyävurdan или vyävurdan(?) [Henn. Verbum, 175; Ghilain Verb., 58; 
Boyce WL, 95]; 

согд. будд. wy"ßr-, wy'ßr-, ман. wy'ßr- 'говорить, объяснять' 
[Gersh. GMS, 34, 106; Gharib Sogd. Diet., 416-^17]. 

Вторичные глаголы с производными словами от *fra-: 
*fröca-\ 
ср.-перс. ран. fräc-bar-, поэдн. fräz-bar- ({pr'c br-), ман. [fr'с / 

pr'z br-}) — през. осн. гл. 1) 'приносить, преподносить'; 2) 'про-
изводить'; 3) 'зажигать (об огне)', прич. прош. вр. ран. fräc burt, 
поздн. fräz burd, инф. ран. fräc burtan, поздн. fräz burdan [Nyb. 
MP, 50]; совр. перс. кн. färäz bär- : färäz bord-, инф. fáráz bordän 
'подносить; приближать'. 

*frauata-\ 
ср.-перс. ран. fröt-bar-, поэдн. fröd-bar-({plwt br-}, ман. [prwd / 

frwd br- j) — през. осн. гл. 1) 'снижать, понижать'; 2) 'выпускать, 
сливать (воду)' [Nyb. MP, 50]; кл. перс, furo bar- : furo burd-, инф. 
furo burdan; дари foru bar- : fort bord-, инф. foru bordan; совр. 



перс. foru bär- : foru bord-, инф. foru bordän 1) 'погружать, опу-
скать'; 2) 'вонзать, втыкать'; 3) 'глотать, проглатывать'; тадж. furù 
bar- : furù burd-, инф. furù burdan 1) 'глотать, проглатывать'; 
2) 'засасывать, втягивать'; 3) 'затягиваться (при курении)'. 

Новообразования (с *frauata- + а-): 
кл. перс, furöd ävar- : furöd ävurd- / furöd ävard-, инф. furöd 

ävurdan / furöd ävardan 'склонять (вниз), наклонять'; совр. перс. 
foru ävär- : foru âvàrd- / foru ävord-, инф. foru ävärdän / foru 
àvordan 'опускать, спускать; снимать'; тадж. furovar- / furor- : 
furovard-, инф. furovardan 1) 'спускать, опускать'; 2) 'снимать, 
сгружать'; 3) 'снимать; освобождать (от должности)'; 4) 'снижать, 
сбавлять (цены)'. 

I. Производные слова с семантикой 'нести, везти, вести': 
*-bara-, *-bíra- 'носящий; несущий; носильщик' (во второй 

части композита): язг. -ver в композите waz-ver 'носильщик; воз-
чик, переносчик груза' (< *uazia-bära-, ср. язг. wâz 'груз, ноша' от 
корня *uaz-, см.); вах. -vor (во второй части сложений) 'носящий, 
несущий' (например, fuz-vor 'носящий дрова', yupk-vór 'носящая 
воду (о женщине в доме); водонос') [Ст.-К. ИФВЯ, 210, 213; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 380, 433], вах. sanvár, верхн. savsr 'ярмо' (< *sami-bara-) 
[Morg. IIFL И, 540; Ст.-К. ЭСВЯ, 323]; 

см. также др.-иран. *riam-bara- и.с. ~ др.-инд. (вед.) rtám bhar 
[Hinz NÜ, 213] и посессивный суф. согд. будд., ман. -'ßr, -"ßr'y 
[-ävar, -avare) [Gersh. GMS, 173; Gharib Sogd. Diet., 1]; хор. 
pcy'mßrk, bcy'mßrk 'вестовой, посланник' = перс, payyämbar 'по-
сланец, пророк' [Benz. Chwar. Wort., 511]. 

*-bara-, *-bära- 'переносной, вместилище для содержания, пе-
реноски чего-л.' и т.д. (также во второй части композита) из 
арийск. *-bhara-, ср. др.-инд. -bhará- [Рок. IEW, 128]: 

ав. -bara-\ др.-перс. asa-böra- 'всадник' (см. ниже); 
перс, kûlabâr, тадж. kulvor, диал. также kulvor, kulbor, kalvor 

'заплечный мешок' и заимствования из таджикских диалектов: 
ягн. kulwor, шугн. бдж. kilwör, шугн. также kirwör 'вешевой кожа-
ный мешок; заплечный мешок (из целой козьей или овечьей шку-
ры)'; барт., рош. kalwör; язг. kalwór 'кожаный мешочек для пище-
вого припаса в дорогу'; ишк. Mvór 'мешок из бараньей шкуры 
для зерна, муки', kulvar [Morg. IIFL II, 398]; вах. patvár, padvár 
'кожаный мешок для муки, зерна' (< *pitu-bara-) [Morg. IIFL II, 
536; Ст.-К. ИФВЯ, 189; Ст.-К. ЭСВЯ, 281]; см. также [Аб. 



^ b a r -

ИЭСОЯ I, 488]; язг. waxkavür 'сосуд для переноски сухих предме-
тов, продуктов' (waxk 'сухой' < *huska- + *-bara-). 

*barana- 'носитель; несущий; имеющий': согд. ман. ßwößrn, 
букв, 'несущий аромат', где -ßrn < *-barana- [Gersh. GMS, 157; 
Gersh. Phil. Ir., 15]; сюда же (вторичное образование) cora. хр. 
brync 'ношение, обладание' (< *baranaci-) , но ср. йд. sobarán] 
'завязка ярма у шеи вола' < *sam¡- + *barana- + ci- (?) см. [Morg. 
IIFL II, 245]; хор. ßnyk 'хранилище, сосуд' < *barana- + вторич-
ный суф. *-к- [Benz. Chwar. Wort.. 200]. 

*barant- : barat- (прич. наст. вр. акт.): ав. väströ.barat- 'пищу 
приносящий' и т.п. [Сок. ЯА, 226]. 

•barter- (имя деятеля) — из арийск. *bhariar-, ср. др.-инд. 
bhartár- 'тот, кто носит; получатель; охраняющий, сохраняющий; 
хозяин; господин', bhártar- 'супруг, кормилец': ав. п. bäsar- м.р. 
'тот, кто заботится', ж.р. *bartri- (ср. др.-инд. bhartrf- 'кормили-
ца, мать') > ав. п. baraörl- ж.р. 'та, что носит; мать; беременная'; 
*fra-bartar- (ср. др.-инд. prá-bhartar- эпитет Индры, букв, 'тот, 
кто несет вперед') > ав. п. fra-baratar- м.р. — название третьего 
по рангу священника 'Zubringer'. 

*barti- (ном. от *bartar-) или *bartra- (имя орудия с последую-
щей диссимиляцией г — г) 'несущее; предмет, который несет (на-
грузку)'. 

Сюда относятся названия потолочных балок традиционного па-
мирского дома, которые могут быть заимствованными из индоарий-
ских языков либо собственными продолжениями соответствую-
щих производных: язг. vag 1) 'потолочная балка, поддерживающая 
крышу, опирающаяся на вертикальные столбы'; 2) 'деревянная не-
сущая балка моста' (< *barträ-, букв, 'несущая', с ранним выпаде-
нием второго *г при диссимиляции); ишк. vol 'продольная пото-
лочная балка', сгл. vor, мдж. vor 'балка, толстое бревно', йд. war 
'главная балка' (с w- вм. v-, ср. [Morg. IIFL II, 263, 419], гае имя 
возводится к гл. *warta- с диссимиляцией из *wartra- 'подаержка, 
защита', и [Morg. EVSh, 83], где прототип указывается в виде 
*bartä 'держатель; несущий'), см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 387-388]. 

*bira-, реже *bara- 1) 'груз, ноша; тяжесть; бремя'; 2) 'несу-
щий, носильщик' (чаще во второй части композита), ср. др.-инд. 
bhdrá- 'груз, ноша; тяжесть; бремя' [Рок. IEW, 129]: 

др.-перс., мид. *bära- 'груз, тяжесть' в производных словах: 
др.-перс. bärabara- (из эламского источника) 'носитель груза, но-



сил ыцик'; мид. bârâspa- (из эламского источника) — наименование 
местности, букв, 'лошадь с грузом, лошадь-грузовоз' [Hinz NÜ, 63]; 

ср.-перс. bar ({b'l}, ман. [b'r]) 'груз, бремя, ноша; долг* [Nyb. 
MP, 44; МасК CPD, 17]; кл. перс, bar; дари bar; совр. перс, bâr; 
тадж. bor 'фуз, ноша; поклажа, вьюк'; бахт. bar 'фуз, тяжесть'; 
тат.-евр. bor; лар. bar 'фуз, ноша'; 

бел. зап. bar 'ноша, фуз' ; курд. курм. (включая курд. Арм.) 
bar 1) 'фуз, ноша; багаж, поклажа, вьюк'; 2) (курд. Арм. перен. 
'бремя'); курд. сор. bar 1) 'фуз, ноша'; 2) 'бремя, обуза'; 3) 'на-
фузка' [Цаб. ЭСКЯ I, 151]; гил. bâr 'фуз' ; шам. bar, семи., санг. 
bâr; сурх., ласг. bar; сив. bâr 'бремя, фуз, ноша'; абд., сед., газ., 
кафр, bar 'тяжесть, фуз'; джав. bar:; хунс., мах. bar 'фуз ' ; пар. 
b'âr / bâr 'ноша, тяжесть; фуз'; 

согд. будд, ß'r; яга. vor 'фуз, поклажа' [Gharíb Sogd. Diet., 97]; 
хор. b'r 'ноша, фуз' — из перс. [Benz. Chwar. Wort., 152]; неясно, 
сюда ли относится согд. ман. ps'ßr 'провиант' [Henn. ВВВ, 132] 
(не исключено также *patii-ä-bara-); 

мдж. viro, верхн. vúra 'груз, поклажа', йд. vira 'ноша, фуз, 
поклажа' (< *bára- + позднее *-ä) [Morg. IIFL И, 259]; ишк. vur 
'ноша, фуз; поклажа, вьюк', сгл. vur 'фуз, вьюк' [Morg. IIFL II, 
417], а также с префиксами: язг. parvûr 'перетаскивание, перено-
ска (например, урожая)', см. выше; вах. vwr 'ноша, фуз, поклажа; 
вьюк' (< *böra-) [Geiger GIPh, 295; Ст.-К. ИФВЯ, 210, 213; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 385]; вах. navbir 'провизия в дорогу; дорожный провиант' 
(с превербом *ni- + *bära-), ср. ав. т-ЬэгзОа 'кладовая' [Morg. 
IIFL II, 532; Ст.-К. ИФВЯ, 180; Ст.-К. ЭСВЯ, 250]; согд. ман. 
öß'r 'дар' [Henn. ВВВ, 124]; пшт. lœwar 'дар, подарок' < 
*ati-bdra- (?), ср. также пшт. âwar м.р., обл. 'добыча; нафаблен-
ное имущество', если из *5- + bära-; хс. bära- 'фуз; поклажа' 
[Bailey DKS, 278]; согд. будд. prß'yr, prß'r, ман. prß'r 'повозка'. 

*blraka- 'несущий; носитель; несомый': 
согд. будд, -ßr'k, ман. -ßryy [-vare] '-приносящий; -несущий* (в 

композитах: ktyßryk, z'tyßrc) [Henn. ВВВ, 122; Gersh. GMS, 173]; 
хор. ywß'rk 'серьга' (< *gausa-bära-ka-) [Humb. CLI, 195]; хор. 
bcy'm-ßrk, pcy'm-ßrk 'пророк', букв, 'пророчество-несущий' 
[Benz. Chwar. Wort., 163]; согд. xp. -brqy' (в ùb'rqy', bznbrqy') 
'дар, подарок, подношение' [Gharib Sogd. Diet., 109]; 

пшт. waráy 'вьюк'; бактр. *-ßapyo 'несущий'; хс. bäraa-
'vehicle; riding animal', хс. bäraa- 'едущий на чем-л.' (включая 
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употребление во второй части композита): assa-bäraa- 'коиный 
всадник', rraha-bärai 'едущий на колеснице', khara-bärai 'едущий 
на осле', hasta-bärai 'едущий на слоне' с заимствованным первым 
компонентом [Bailey DKS, 278]. 

См. также другие образования от причастий наст, вр., имен дей-
ствия и т.д.: ав. *duzbaranta- (?) 'плохо обращающийся', duibaraii-
'перенесение, претерпевание' и др. 

*bfta- прич. перф. — из арийск. *bhrta-, ср. др.-инд. bhrta-
1) 'принесенный; унесенный'; 2) 'тот, о ком заботятся': *hu-brta- > 
ав. hubarata- 'о ком хорошо заботятся, ухаживают' (ср. др.-инд. 
sü-bhrta-)\ др.-перс. {ubrt-} hu-barta- [Gersh. Hymn, 262]; 
*uahu-brta- > ав. vohu.barata- id.; *uöta-brta• > ав. vätö.barata-
'унесенный ветром'; 

пшт. Iwar, Iwar 'высокий, возвышенный; громкий' Г.Морген-
стьерне возводит (с сомнением) к *ud-brta-, ср. др.-инд. ud-bhar-
'поднимать, возвышать', если считать, что в диалектах пашто в 
этой позиции арийское *ud- не перешло в *uz- [Morg. EVP, 40]; 
однако такое развитие *ud- сомнительно, скорее прототип должен 
быть *adi-b[ta- (о значении *adi- 'над; верх(-ний)' см. [ЭСИЯ 1, 
83]). Неясно, сюда ли относится пшт. wrana ж.р. 'выигрыш, успех; 
правота' и пшт. war 'успешный', или, по Г.Моргенстьерне, эти ос-
новы соотносимы с др.-инд. vardhana- 'increase, properity, success' 
[Morg. EVP, 93]. Неясны также пшт. barya (и вариант baryä) ж.р. 
'плата, выплата; уплата' < *ham-brti- + *-ä(?) и вторая часть ком-
позитов пшт. pätawäray м.р. 'наследник', pätaware ж.р. 'наслед-
ница', где рефлексы *Ьаг- вполне вероятны. 

Хс. hüda-, huda- 'данный' — прич. от гл. haur-, т.е. из 
*fra-b[ta- [Bailey DKS, 489, 498]. 

Другие разновременные производные, например: 
ср.-перс. vl-barisn, vl-bariSnlh 'выведение; обведение; охват' 

[Nyb. MP, 210]; согд. хр. 'br'mnty 'приношение; представление' 
[Gharib Sogd. Diet., 19]; согд. будд, ößr'y — прич. наст. вр. — 'по-
датель, дающий', ößr'yn'k, ößr'yn'y, согд. будд., ман. ößrn'k — то 
же [Gharib Sogd. Diet., 138-139]; согд. хр. mwztybrqy' 
[muzde-varakya] 'Евангелие', букв, 'благая-весть — приношение' 
[Gharib Sogd. Diet., 222]; хор. sr-b'ryk 'дополнительный груз, на-
кладываемый на вьючное животное между двумя основными вью-
ками' — из перс., ср. кл. перс, sar-bärl — то же [Benz. Chwar. 
Wort., 582]. 



il. 'получать ~ приносить пользу, прибыль' 'плодоносить; 
приносить плоды (о растениях); рождать; приносить приплод (о жи-
вотных)': 

•bara-, *bära- 'достижение; прибыль; плод, приплод; уро-
жай'(?) — из арийск. *bhara-, ср. др.-инд. bhára-h 'достижение, 
добыча, выигрыш, прибыль', феч. <pôpoç [Рок. IEW, 128]: 

ср.-перс. ман. bar {b'r) 'плод' [Воусе WL, 26]; кл. перс, bar / bar, 
дари bar, совр. перс, bär / Mr; тадж. bar / bor 'плод (растения)'; 

парф. bär [b'r] 'плод' [Воусе WL, 26]; курд. курм. (включая 
курд. Арм.) bar, курд. сор. bär / bar 'плод'; тал. Ьйг 'плод; фрук-
ты; урожай (фруктов)'; кафр, bar 'плод'; пар. phor 'фрукт' (с ph < 
*b(h)-y, 

согд. будд, ßr'k, ман. ßr'y [varë] 'плод, фрукт', мн.ч. ßryy 'пло-
ды' [S-W CLI, 191]; ср. перевод в согд. ман. ßryy 'фрукт, плод' 
[Непп. ВВВ, 122; Henn. Sogdica, 2-4], то же в сочетании согд. 
ман. ßryy ßrynyyt 'плодоносящий' (с суф. -е < *-ака в первой час-
ти) [Gersh. Phil. Ir., 6]; ср. также хор. ßrk 'плод' (см. ck'm-ßrk 
'нагруженный плодами') [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 35]; хор. 
üßr(y)k 'плодоносный; беременная' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 37]; 
согд. будд, z'tk ßrch, хр. z'ty-breh, ман. z'ty-ßrc 'womb' [Henn. 
ВВВ, 73; Gersh. GMS, 152, 173; Gharib Sogd. Diet., 456]; 

шуга, viг 'урожайный, плодоносный; урожай (плодов)' (< *bara-) 
и вторичное абстрактное шуга, vir! 'урожайность, плодоношение; 
большое количество плодов'; язг. vùr 'плод' (< *bara-) [Morg. 
EVSh, 85]; 

хс. bara (и вторичное barlja-) 'урожай', -bara- — второй компо-
нент в композитах: -baraa- 'несущий', barä и baraka- 'несущий 
(вещь)'; bara-virñü 'bearing a son', barlja — прил. к bara- 'плод' 
в ж.р. (ср. мнения [Bailey DKS, 271] и уточнение в [Emm., Skj. I, 
85]), baraijaja 'урожай', barblrye 'беременная' = bara-virña- и др. 
[Bailey DKS, 97, 271]. 

К этой же группе относятся вторичные: согд. будд, ß'r-ß'rk 
1) 'носильщик'; 2) 'плодоносный' [Gharib Sogd. Diet., 98]; согд. 
ß'rcyk 'тяжелый' (там же). 

Неясно, относятся ли сюда пшт. ibrá ж.р. 'урожай; сбор (пло-
дов)', если из *ш или *д- + *Ь(а)га- + суф. ж.р. *-5; пшт. ber 
'унаби; фудная ягода', если из *baria- или *bria-. 

Сюда ли пшт.-ван. walwar 'bride-price' < *wadu-bara- [Morg. 
Ir.-1942, 264]? И в какой связи с ним пшт. wra, wurö 'невестин 
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поеэд'? Последнее Г.Моргенстьерне возводит к *wrädi-, ср. ав. 
urvädah 'радость' и urvöz- 'радоваться' [Morg. EVP, 88]. 

Ср. также рефлексы *bara-, »bära- и производных от этих 
основ, обозначающие чрево, беременность и др.: 

шугн. vor (анат.) 'матка, чрево', cap. vur 'матка, чрево' < *bära-
[Morg. EVSh, 85]; 

ср.-перс. bar-var 'способная к деторождению; беременная' 
(< *bara-bara- [Ст.-К. ЭСВЯ, 382]); согд. ман. ßryßryny(y) 'плодо-
носный'; пшт. brälba, blärba 'беременная (о женщине, самке жи-
вотного)' (из *bär-b(a)ra- с метатезой или скорее заимствование 
из перс. (?) [Morg. EVP, 15]; ср. также вторичное производное 
brälbwalay м.р. 'беременность' и отыменный глагол blârbedèl 
'беременеть'); ср. также пшт. wárla, wúrla 'жеребая, беременная' 
(из позднего *bâra-dara- (?), ср. прототип прич. наст. вр. *bäratl- в 
[Morg. EVP, 89]). 

*baraka- 'результат; плод': 
согд. ßr'k, ман. ßryy и согд. будд., ман. ßr'y\ хор. ßrk 'плод; 

фрукт' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 34]; 
бактр. ßapyo [ßärg] 'fruit, result', бактр. ман. ßrg [S-W CU, 

168]; xc. varga- 'плод' [Bailey DKS, 378, 511]. 
Основа *barana- и ее производные со значением 'беременная' 

(ср. др.-инд. bhárana- 'ношение (во чреве)') и *ЬагапЬ: 
cap. varinz 'беременная (о самке животного)' < *baranaci-

[Morg. EVSh, 85], ср. также согд. хр. Ьгупс 'несущая' (?); 'to have' 
[Gersh. GMS, 133]; вах. v(a)ranj 'беременная' (< *barana£i- [Morg. 
IIFL II, 547; Morg. Ir.-Dard., 104; Ст.-К. ЭСВЯ, 382]); xc. 
baravirña- 'беременная' (< *bara-bar(a)nl-) [Bailey DKS, 271], ср. 
связанные с этим корнем др.-инд. bhrüná- ср.р. 'плод чрева; эм-
брион', в вед. bhrüna-hán- 'убивающий зародышей', bhrüna-hatya-
ж.р. 'убийство зародышей' (М.Майрхофер не привязывает эту 
основу к славянским и иранским языкам, сравнивает ее с лтш. 
Ьгайпа 'Schorf, Grind, Schlengenbalg', Pl. 'in Nest verbliebene 
Eierschalen, оболочка плода на голове ребенка', чеш. brnka 
'Kindersfeir и др., связанное с яйцом и скорлупой, ср. также 
греч. efißpvov п. 'Neugeborenes, Leibesfrucht, Embrio' и др. [Mh. 
KEWA-15, 534; Mh. EWA-14, 283-284]). 

Возможно, сюда же относятся шугн. kuxéivlr, бдж. kuxéavlr, 
шхд. guxéivlr (бот.) 1) 'тысячелистник' (Achillea); 2) лекарствен-
ная ромашка' (Pyrethrum sp.) < *kuska-bara- [Morg. EVSh, 42], 
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если -vir < *-bara- 'плод'; пшт. benbre 'бесплодный, неплодотвор-
ный' < *apai-barania- (?). 

brta-: согд. xp. bwrty'q [vurtiyäk] 'bearing' [Gharib Sogd. Diet., 
115]'. 

III. 'ехать, скакать ~ везти на верховом животном'; 'верховое / 
вьючное животное' 'лошадь, конь': 

•b i ra - в составе разных основ: 
*asua-bira- 'всадник, верховой' (ср. раннее заимствование из 

иранского источника в индийский asvavära-, ср. кашм. asöwär 
[Morg. EVP, 71]): др.-перс. asa-bära-; кл. перс, savär; совр. перс. 
sävär, тадж. savor 'всадник; верховой; верхом'; 

пшт. spor (ж.р. sparä) 'всадник, верховой' (ваз. swor, spör) 
[Morg. EVP, 68], также пшт. swor, в диалектах sör [Morg. EVP, 71], 
возможно, первый вариант — результат собственного развития из 
*asua-bära-, второй вариант — результат контаминации с заим-
ствованием из дари, см. также *asya-. 

См. также пшт. производное sparlai 'езда верхом' < 
*asua-bära-&waka- [Morg. EVP, 71], пшт. spars м.р., мн.ч. 'эки-
паж, команда; пассажиры', spärli 'верховая езда; кавалькада' и др.; 
бактр. в сложном композите asbarobido 'предводитель всадников' 
(< *asua- + bara- + pati-) [Dv. Baktr. 163-164]. 

*biraka- 1) 'несущий (всадника, груз)' 'конь; лошадь': 
ср.-перс. ран. bärak, поздн. bärag ([b'lk'}, ман. {b'rg}) 'лошадь, 

конь' [Nyb. MP, 44; МасК. CPD, 17; Воусе WL, 26]; кл. перс. 
bära, совр. перс, (уст.) Ьйге, тадж. bora 'конь, лошадь'; 

парф. bärag [b'rg) 'лошадь' [Воусе WL, 26]; 
согд. будд, ß'r'k 'верховое животное'; согд. будд, ß'r'kcyk, ман. 

ß'rycyk/q 'верховое животное', согд. ß'rch 'верховая лошадь', согд. 
будд, ß'r'ycyk — то же, ß'ryh 'reitend' [Henn. ВВВ, 122]; согд. 
будд, ß'r'w [väre] 'для езды верхом', имеется также ß'r'kcyk — ис-
торическое написание для [väreäk] [Henn. ВВВ, 54]; согд. ман. 
ß'ryh; согд. хр. Ь'гу 'всадник, верховой' и др. [Gharib Sogd. Diet., 
98]; ягн. vär, vora 'всадник'; хор. ß'rjyk, ß'rcyk ж.р. 'верховое жи-
вотное' < *bäracl + -ка (ген. ß'rcyc), ß'r(y)k 'всадник, верховой' < 
*bäraka- [Henn. Khwar. Lg., 431; Benz. Chwar. Wort., 195-196]; 
осет. bajrag 'жеребенок' [Аб. ИЭСОЯ I, 232]; осет. barseg 'всад-
ник ' < *baraka- [Аб. ИЭСОЯ I, 236-237]; 

бактр. -ßärg 'верховое животное' (см. также ßärg 'одежда' и 
'стена' [Henn. BI, 52]), см. ниже; шугн. бдж. vor] 'конь, жеребец; 
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лошадь' (и вторичные vorják 'лошадка — принадлежность особо-
го танца'; vorjan(d) 'конский; конина'), руш., хуф. vùrj, барт., 
рош. vor], cap. vur] 'конь, лошадь'; язг. varag 'конь, жеребец, ло-
шадь (как видовое понятие)' [С ГОЯШ, 40, 85, 106; Morg. EVSh, 
85-86, 117]; ишк. vrùk, сгл. v'rök, зеб. ve гак 'конь' (о замене древ-
него *asua- 'лошадь' на инновационные обозначения коня, лошади 
в других индоевропейских языках см. *asya-)\ хс. Ьатаа < *Ьдгака-
'верховое животное'; хс. bärgya-, assa-bäraa- 'всадник', хс. bârgyi 
прнп. 'едущий, едучи'. См. также [Morg. HFL II, 417]. 

*bira í l - ж.р. 'кобыла' > шугн. vërj, руш., хуф., барт. vërj, cap. 
vorj / vorz, язг. ver] 'кобыла' (и вторичное производное язг. 
varjájg 'конина') — ср. согд. ман. ß'rycyk [värtök] 'верховое жи-
вотное' [Henn. ВВВ, 54]; хор. ß'rcyk 'животное для верховой езды' 
(ж.р. из *bäraci + -(a)kä) [Morg. EVSh, 85-86, 117]. 

*biraka- 2) 'несомый' 'всадник': ягн. vóra 'всадник', осет. 
barseg 'всадник' < *bäraka- [Аб. ИЭСОЯ I, 237]. Ср. также согд. 
ман. ß'ryh 'reitend', согд. будд, ß'r'w — то же; см. [Аб. ИЭСОЯ I, 
237] с примерами; 

хс. -bäraa- 'едущий верхом' (во второй части композитов) 
[Bailey DKS, 278]. 

Неясно, входят ли в эту группу имен пшт. agwäray ж.р. 'по-
водья'. 

К именам, обозначающим всадников, В.И.Абаев относит осет. 
bal 'группа, партия; отряд, шайка', если из *bäria- от *bar- 'ездить 
верхом' [Аб. ИЭСОЯ I, 233; Аб. ИЭСОЯ Ук.. 7], ср., однако, 
*bala-, Осет. bale / bald 'поездка, отлучка из дому; путешествие', 
если из *bârti- 'поездка верхом' [Аб. ИЭСОЯ I, 233; Аб. ИЭСОЯ 
Ук., 7]. 

Новообразования: кл. перс, bäragl 'вьючная лошадь, сильная ло-
шадь', совр. перс, (уст.) bärägi 'конь, лошадь'; cap. vur]in 'всад-
ник, верховой'; язг. varag «лошадка» (название детали мельницы). 

IV. *bar- в значении 'выделять, выделяться (о веществе)': 
См. в глаголах с превербом *fra-. Сюда же входят названия со-

лончаковых выходов на Памире: шугн. rivär (шугн. м.р., бдж. ж.р.) 
'солончак; соляные выпоты, солончаковая соль на поверхности 
земли, идущая на корм скоту'; руш., хуф. ravär 'минеральная 
соль, соляные выпоты на почве; солончак' < *fra-barä- (?), ср. 
др.-шщ. pra-bhr- 'to extend, stretch forth' (?) [Morg. EVSh. 70]; язг. 
varáng 'соль, выступающая на земле (использовалась для дублення 



кожи)' < *barana-kâ--, вах. vole / wolc — название минерала, упо-
треблявшегося прежде в качестве мыла (< *bâr(ti)cï- [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 380]). Сюда относятся также новообразования типа шугн. 
rivâr-dôr 'почва, содержащая солончаковую соль', rivdr-zôr 'место, 
изобилующее солончаковой солью', rivâr-xumôr 'нуждающийся в 
соли (о домашних животных)' и др. 

Характерные композиты и фразеологические сочетания: 
ав. п. пэтд bar вед. nâmas- bhar)\ бактр. va/io/ïapyo 

[nam(9)-varga-], ср. парф. nmbr- 'названный' (букв, 'носящий 
имя'), 'чтимый' (< *nâma-baraka-, ср. *пдтап- 'имя') [Henn. BI, 
52; Ст.-К. ОИЯ; Dv. Baktr., 235]. 

Хор. J'nwrn 'насекомые' — заимствование из персидского. 
Осет. mlneevar 'уполномоченный вести переговоры; посланец' 

(< *тап[а- Ьдга-) и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 35-36, 48, 121]; вторая 
часть композита syveer / suvser 'материнское чрево; матка' [Аб. 
ИЭСОЯ III, 213], осет. wary 'фуз, ноша' [Аб. ИЭСОЯ IV, 49]. 

Неясно, относится ли сюда язг. mazyavâr 'последние лучи 
солнца на вершине горы (когда в долине уже темно)', если из 
*mazg(a)-bâr(a)[a-, хотя не исключено и отражение *3bar-, тогда 
это 'устремляться, быстро скользить'; если здесь v из более раннего 
w, как в ряде других слов, можно связать данное слово с *иаг- (?), 
ср. язг. nawûr 'закат'; 

шугн. digvêr, diyvêr, бдж. difvêr, шхд. rifvêr ж.р. 'козочка от 
одного до двух лет', руш., хуф. digvôr id., если в языках шугна-
но-рушанской группы вторая часть из *-bàri [Morg. EVSh, 29] или 
*-bària-. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 259, 547; 
Bailey DKS, 271, 278; Morg. EVSh, 117; Ст.-К. ЭСВЯ, 386-387]. 

V. (редко) *bar- 'говорить, доносить (речь, ответ); возносить 
(голос)' — обозначение слова, речи отглагольными именами (см. 
выше): 

Сюда же относятся образования с префиксами из превербов: 
согд. будд, nfl'yr [nivër], nfi'yr'kh 'обсуждение', согд. nP'yrtk 'пла-
нированный, обсужденный' [Gersh. GMS, 105-106; Gharib Sogd. 
Dict., 235]; согд. ман. prP ' r 'объяснение; восклицание' [Gersh. 
GMS, 216], согд. prP'rnyk, будд. prP'yrn'k, согд. будд., ман. 
prP'yrt'k 'объяснение', согд. будд. ргР'уг 'объяснение', ргРуг 
'согласие', ман. prbyre 'narration, narrated', prPyrcy 'подлежащий 
рассказу'; 



• 'bar-

согд. хр. wy'br 'речь', согд. ман. wy'ßrny, хр. wy'bryny 'говоря-
щий, способный говорить', согд. будд., ман. wy'ßrty(y) 'речь, слова' 
[Henn. Sogdica, 64; Henn. ВВВ, 80; Gersh. GMS, 106; Gharib Sogd. 
Diet., 417]. Неясно, сюда ли хор. s'ß'r 'свидетель' (из *fra- + bära-) 
и от него — s'ß'ry'd 'свидетельство' [Benz. Chwar. Wort., 587]. 

*dasta-bara- (с *dasta- 'рука') 'несомое рукой; то, что держат в 
руке' -» 'инструмент' > кл. перс, dasi-var, dast-vära 'посох, пал-
ка'; согд. хр. dstb'ry, dstwb'ry 'палка, трость', согд. будд, östß'ry 
'инструмент'; хс. dastaura- 'палка, посох' < dasta-bara- [Bailey 
DKS, 155]. 

*dasta-bara- (с *dasta- от *dans-) 'запись, экземпляр (докумен-
та)' > кл. перс, dastür 'документ, экземпляр книги'; зор. пехл. 
dastaßar 'учитель'; хс. dastauraja- 'относящийся к записи, доку-
менту, соответствующий записи, документу' < *dasta-bara- + суф. 
-ci- [Bailey DKS, 155]. 

Поздние новообразования различной семантики: 
язг. varék (прич. наст. вр. из *bar-âka-) 1) 'приносящий'; 2) имя 

деятеля 'добытчик; всегда приносящий (в дом)'; 3) 'посуда, сосуд 
(для переноски жидкости, сыпучих веществ)'; шугн. virëk 'посуда', 
руш. varik 'посуда, сосуд' [Morg. EVSh, 86]; хс. vara 'чаша, сосуд' 
(< *baraka-)\ язг. $эЬэп>эг£ау 'сбор дров; сезон заготовки дров' (из 
sabür 'дрова, топливо' + образование на *-ка + позднее -ау — 
позднее имя действия, ср. ав. aësmo.barati- ж.р. 'принесение дров' 
[Barth. AiW, 27] и др.; хор. ß'r [bar] 'чаша', ßnk 'сосуд, резервуар 
для чего-л.' и композиты типа 'b-ßn(y)k 'сосуд для воды; водоем' 
(< *äp- + *Ьаг(а)па- с поздним суффиксом) [Henn. Khwar. Lg., 436]; 
хор. ryn-ßnc 'сосуд с маслом' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 6, 33, 46]; 
возможно, сюда же относится хс. vara 'сосуд; чаша' (хотя Г.Бейли 
сопоставляет это слово с корнем *иаг- [Bailey DKS, 376-377]); 

хор. *hßrn 'подарок, подношение' — под воздействием глагола 
hßr- 'давать', этимологически должно быть hßdn < *fra-brta-
[МасК. Khwar. Gl. I, 543]; производные от *fra-bära-\ осет. Imvar 
'дар, подарок', осет. диг. Isevarsen 'охапка сена, подаваемая в один 
прием' (< *fra-barana-)\ 

хс. parbira 'круг, окружение' < *pari-baria- от *pari-bar- 'окру-
жать', ср. парфянскую надпись Шахпура I: prybr 'окружение, ок-
ружающий' [Bailey DKS, 218-219]; 

хс. bira 'одежда' < *brya- или *игуа- (от *иаг- 'накрывать'); blrra-
'что-л. переносное в виде груза' < *baranya- [Bailey DKS, 287]; 



*lbar-

xc. bvaina 'riding' [Bailey DKS, 320]. 
См. также еогд. будд, prfirt [parvart] 'скрещенный' (о руках, но-

гах (?)' — ман., будд. prf}rt-ôst(t) [parvart-ôast] 'скрещенные руки, 
со скрещенными руками' [Gharib Sogd. Dict., 283]; 

согд. хр. pty'mbry [patyâm-varë] 'посланец, пророк' [Gharib 
Sogd. Dict., 308]; 

согд. xp. ùbrw [ùvaru] 'gift', ûbryq, tbryq [ùvarik] 'giver' [Gharib 
Sogd. Dict., 386]. 

Сюда же относятся отглагольные имена: ср.-перс. apparag 
l'plg) 'грабитель'; ср.-перс. apparisn 'воровство, кража' [МасК. 
CPD, 10]; 

производное xc. ttuvare 'превосходно, исключительно' [Emm. 
SGS, 39; Bailey DKS, 131-132]. По [Bailey DKS, 37]: utvadara-
'surpassing, exceeding' < *ati-baratara- [Bailey DKS, 37]. 

Глаголы от корня *bar- с неясными семантическими сдвигами 
или с неясными превербами. 

Ср. семантическое развитие: осет. baryn : barst / baryn : barst 1. 
'взвешивать, измерять'; 2. 'прощать' (по В.И.Абаеву [Аб. ИЭСОЯ I, 
238] — из исходного значения 'нести, держать тяжесть', второе 
значение — из 'нести' -» 'сносить', что вполне вероятно, однако 
возведение вторичной основы прош. вр. к инхоативной сомнитель-
но, скорее она построена по аналогии с основами глаголов на *-i). 
Возможно, это отыменный глагол от *bàra- 'груз', что подтверж-
дается его огласовкой (осет. а < *à) и аналогиями в виде, например, 
тадж. bor kasidan 'взвешивать' (bor 'груз' < *bdra-). Ко второму 
значению ср. хор. 'Р'гу- 'прощать' [Henn.-MacK. Khwar. Dict., 9; 
Аб. ИЭСОЯ Ук., 7], см. также хор. рф'гу- 'прощать' (см. выше). 

Xc. blda 'надевает; носит одежду' из более раннего *bada, от 
*bar- в значении 'носить одежду', ср. греч. <рорш (и имя хс. 
bairai 'одежда') [Bailey DKS, 281], xc. bir- 'бросать' Г.Бейли воз-
водит к *bai- или к *bar- в специфическом значении [Bailey DKS, 
287], однако не исключено, что это *apa-ara[a-\ xc. bera- 'быть 
рожденным, родиться' < *Ьг[а- (?). 

Неясные новообразования: 
xc. tvârâ- 'фрагмент текста', tvârâ 'перемещение, перенесение' — 

оба от *ati-bar- 'переносить' [Bailey DKS, 145]; xc. berayera 'more 
profitable, excellent' [Bailey DKS, 304]. 

Случаи возможной контаминации производных от *bar- и *иаг-
при обозначении сосуда, вместилища: руш., хуф. wërù 'амбар' и 
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в конечном счете с *uar- 'to enclose' и *uara- 'court', откуда vara 
'container' [Bailey DKS, 376-377]. Сюда же cora. ' n ß ' r 'амбар, 
store, reservoir' [Gharib Sogd. Diet., 36]; ср. осет. производное 
œvsersn 'место, куда кладут; хранилище' [Аб. ИЭСОЯ I, 193-194]. 
На суффиксальные образования на *-ка- типа *baraka- со значе-
нием 'вместилище' возможно семантическое воздействие со сторо-
ны имен от корня *barg- 'беречь, хранить' (см. *2barg-). 

Ср. возможную контаминацию производных от *bar- и *иаг- в 
обозначениях проведения воды на поле: пшт. obawñray, пшт. обл. 
obawarày м.р. 'поливальщик' — трансформация заимствования 
или собственное образование из *ар- и *baraka- или *иагака- (см. 
корень *иаг-). 

Пшт. rebñr, raybar, ruybñr 'посредник, сват' (ж.р. rebära, 
гэуЬага, ruybdra), этимологию которого Г.Моргенстьерне опреде-
лил как неизвестную [Morg. EVP, 63], скорее всего заимствовано 
из персидского. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 304; Gauth. 
NYazg., 258; Оранский ИЯИО, 132-135; Сок. ЯА, 226-227; С ГОЯШ, 
22, 27, 31, 57. 59, 106 и сл.; Цаб. ЭСКЯ I, 184]. 

*2Ьаг- : br- , *baur - : bur - , *bar-u- : b r -u- 'быстро двигаться; бур-
лить' — из арийск. *bhar-u- : bhr-u-, ср. др.-инд. bhar- (и *bhur-) 
'быстро двигаться, спешить; трястись' (например, bhuráti 'движет-
ся; zuckt, zappelt', вед. bhuràntu, bhuránta, интенсив jár-bhuriti 
'быстро движется, устремляется') и bhur-v-, bhár-n-, то же в про-
изводных (например, bhúmi- 'азартный; дикий'). Восходит к и.-е. 
*2bher- 'кипеть, быстро двигаться' (с основами *bhera- : *bhf-, с 
вариантами *bhur- и др.) и с распространителями: *bher-eu- и др., 
ср. лат. ferveö, -ere, fervö, -ère 'кипеть, бурлить', fretum 'прибой; 
волнение на море', furor 'бешенство, ярость, неистовство', 
ср.-ирл. berbaim 'варю, кипячу', ср. с иным распространителем: 
праслав. *bbrl'ati 'бурлить, булькать', схрв. bbrlati, рус. бурлить, 
буря и т.п. [Рок. 1EW, 132-133, 143-145; ЭССЯ-3, 167-168; Mh. 
KEWA-I5, 508; Mh. EWA-14, 250-251]. 

A B . 2bar- 'быстро, стремительно двигаться; устремляться' (о воде, 
ветре), през. осн. 3. bara- (ав. п. baranti лок. ед.ч. 'в шторме; в стре-
мительном движении'), с превербом ava- 'стекать; herabströmen', с 
превербом uz- 'вытекать, устремляться наружу; hervorströmen' 
[Barth. AiW, 943; Kel. Verbe, 331]. 



Рефлексы образования от корня в виде *Ьаг-\ 
хор. (')Рг- 'трепать (шерсть)', ср. также пассив firs- (графиче-

ски также 'frsy-) 'растрепаться (о волосах)', прич. '/3r'd (графиче-
ски также 'fr'd) 'спутанный, растрепанный (о волосах)'; при этом 
Хеннинг сравнивает глагол с перс, pares- и paras- [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 17; MacK. Khwar. Gl. I, 555; Sam. Chwar. Verb., 4(M1]. 
Неясно, сюда ли относится хор. hfs- 'соударяться (о волнах)' < 
*fra-brsa- — при трактовке корня как относящегося к *lbar- 'не-
сти' [MacK. Khwar. Gl. V, 71] или к семантически более близкому 
*2Ьаг- 'быстро двигаться, бурлить' [Sam. Chwar. Verb., 89]. Неяс-
но, сюда ли: хор. Pr'm-k'my 'I shall fast', hwfiyr 'may they fall' 
[Humb. CLI, 200]. 

Сюда же осет. byryn : byrd / burun : burd 'ползти', ирон. также 
'скользить* [Аб. ИЭСОЯ I, 283]. 

Отражениям глагола в ряде живых иранских языков свойствен-
на продуктивность корня в виде *baru-, к тому же с ранней мета-
тезой: *baru- > *uarb-\ 

пар. yarv-, yarw- 'кипеть' < *warb- [Morg. RLMA, 32; Morg. 
IIFL I, 257] < *baru- < и.-е. *bhereu- [Morg. EVSh, 92]; 

мдж. wurv- : wurvoy-, warv- : warvoy- 'кипеть' (неперех.) [Morg. 
EVSh, 92; Гр. ОИЯ, 209] и вторичный каузатив wsrvov- : warvevd-
'кипятить'; шугн. wârv- : wlrvd (3-е л. ед.ч. наст. вр. wôrvd, осн. 
перф. wïrvj, инф. wlrvddw) 1) 'кипеть, вариться'; 2) (перен.) 'ше-
велиться, возиться, баловаться; бегать, носиться'; руш. wârv- : 
wlrvd, хуф. wârv- : wlrvd 'кипеть' (3-е л. ед.ч. наст. вр. wârvd, осн. 
перф. руш. wirvj, хуф. wlrvj, инф. руш. wirvdôw, хуф. wlrvddw), 
cap. worv- : wirvd (3-е л. ед.ч. наст. вр. worvd, осн. перф. wirvj, 
инф. wirvdew) 'кипеть, бурлить'; шугн. также каузатив wêrv- : wérvd 
1) 'кипятить'; 2) (перен.) 'болтать, разглагольствовать' (осн. перф. 
wêrv], инф. wêrvdôw) из *bâruaia-. Ср. также инновационные кау-
зативы шугн. warvën- : warvënt 1) 'кипятить, варить'; 2) (перен.) 
'печь, палить'; 3) (перен.) 'болтать, разглагольствовать'; руш., хуф. 
warvën- : warvënt — то же; барт, рош. warvôn- : warvônf, cap. 
warvon- : warvond 'кипятить'. Язг. wirv- : warvd 'кипеть' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. wirvd, прич. прош. вр. waravdâ(g), инф. wirvâj), 
осн. прош. вр. с /-умлаутом, т.е. совпадает с рефлексами древнего 
имени действия на *-ti-, как в шугнанском; ср. также язг. кауз. 
warvân- : warvant 'кипятить' и производное wûrv 'кипение', упо-
требляемое обычно в сочет. wûrv ôay- : wûrv ôed 'кипеть, закипать' 



(используемом вместо основы прош. вр.) из общеиран. *bar-u-
вед. bhurv-, см. [Turner CDIAL, 9536]) с ранней метатезой 

[Morg. EVSh, 92; Гр. ОИЯ, 209, 211]; ишк. worv- : wórvbd 'кипя-
тить* (перф. worvbdük, инф. worvük) — с подъемом огласовки; сгл. 
wärv- 'кипеть, кипятить' [Morg. IIFL II, 420]. 

Сюда же входят производные имена: шугн. warvan(d), warvän(d) 
'кипящий, горячий', бдж. wärvij 'кипение', cap. warvbin 'кипение'. 

В глаголах и именах, выражающих движение воды, возможна 
также контаминация с производными от корня *иаг-. 

Неясно, сюда ли относится йд. wärwan 'Млечный Путь' (в [Morg. 
IIFL II, 263] дано без этимологии). 

Продолжения корня в виде *bur-: осет. диг. burdsn 'метель' и 
осет. leebüryn : leebürd / Iseborun : Iteburd 'нападать, бросаться на 
кого-л., хватать' [Аб. ИЭСОЯ I, 273; Аб. ИЭСОЯ II, 16-17]. 

Осет. Isebyryn : Itebyrd / Iwburun : Iseburd 'оползать (о горных 
склонах), расползаться (о ткани, о ссадине на коже)', Isebyrd 
'оползень' < *fra-bur- [Аб. ИЭСОЯ II, 17] или с превербом 
*pari(1). Глагол по семантическим показателям может быть отне-
сен и к корню *гЬаг- (см. сходные образования от *3bar-). 

Хс. bämrai из *baurai, *bürai 'пища, еда' возводится Г.Бейли к 
*baura-ka- (при сравнении с ав. п. baoirya-, baourva- и с зор. 
пехл. bor 'пища, еда' < *barua- в сочет. pit ut bor, пап ke-s börak 
и далее к корню *bar-u- 'есть' с отсылкой к [Рок. IEW, 133] и 
при сравнении с др.-инд. bhárvati 'жевать' [Bailey DKS, 278]. См. 
также хс. brrävä 'пища, еда'(?), также возводимое к *barva- от 
*bar-u- [Bailey DKS, 313]. 

Сравнения и этимологии см. также [Sam. Chwar. Verb., 89]. 

*3 Ьаг- : b r - 'обрабатывать острым инструментом: резать; обрезать; 
царапать, скоблить, колоть, рубить' — из арийск. *bhar- : *bhr-
'резать, царапать; колоть', ср. др.-инд. bhrnäti 'грозит, бранит' 
[Mh. KEWA-15, 533]. Восходит к и.-е. mibher- 'обрабатывать острым 
инструментом: царапать, скоблить, резать, колоть, раскалывать', 
выступавшему с различными распространителями, рефлексы кото-
рых сохранились и в иранских языках (см. ниже), ср. греч. <papóa> 
'пашу', <pápo$ 'плуг', лат. ferio, -Ire 'толкать, наносить удар, бить, 
колоть', foro, -are 'сверлить; просверливать'; праслав. *borna, 
*borzda, рус. борона, борозда [Фасмер I, 196-197; Рок. IEW, 
133-135; ЭССЯ-2, 204-205, 212-213; Mh. KEWA-15, 532-533; 
Mh. EWA-14, 282]. 



*3bar-

B иранских языках рефлексы связаны (и во многих случаях кон-
таминированы) с рефлексами других видов корней, образованных 
от того же индоевропейского корня *bher- разными распространи-
телями. Наиболее употребительны: *brai- : *brl- (реже *brau- : brü-) 
'стричь, брить' и более сложные *brai-S- : brf-í-, *brau-s- : *bru-s-
'ломать(-ся), разбивать(-ся)', см. ниже. Возможно, также *bar-d-
'отделяться, откалываться', см. ниже, и *bar-u- 'жевать', см. *bary-, 
*brai-, *braub. 

Зафиксированы следующие формы: 
Корень в виде *bar- : br-, през. основы *Ьагп- и *br-nä- при 

контаминации их рефлексов с рефлексами през. основы *brtna-
от корня *brai- : brf-; прич. прош. вр. и восходящие к нему осно-
вы прош. вр. часто вторичны (рефлексы исконного *brta- редки): 

ср.-перс. ман. burr- [bwr-} — през. осн. гл. 'резать, разбивать 
на куски' [Воусе WL, 29], осн. прош. вр. вторична, инф. зор. 
пехл. burrltan (с отражением *rn > гг > г); кл. перс, bur- : burld-, 
инф. burldan 'резать, рубить, отрубать'; дари bor- : borld, инф. 
borldan-, совр. перс, bor- : borid-, инф. boridän-, тадж. bur(r)- : 
burid-, инф. buridan 1) 'резать, отрезэть'; 2) 'кроить, выкраивать'; 
3) 'обрывать, разрывать (связи)'; бахт. bur- : burld-, инф. burldan 
'резать, кроить'; тат. bur-, инф. burrän 'резать'; тат.-евр. bur-, 
инф. burra 1) 'резать, OTpe3áTb'; 2) 'перегораживать'; 3) 'преры-
вать, обрывать'; 

бел. зап. bur- : burít-, инф. burag-, бел. вост. bur-: burit'-, инф. 
buray 'резать, отрезать, отсекать; разрывать, терзать'; курд. курм. 
(включая курд. Арм.) Ььг- : Ььп-, инф. Ььпп 1) 'резать'; 2) 'пилить'; 
3) 'стричь'; 4) 'рубить', курд. сор. Ььг- : Ььп-, инф. Ььпп (также 
wbr-, инф. wbñn) 1) 'резать'; 2) 'прекращать, пресекать* [Цаб. 
ЭСКЯ I, 189]; авр. Ььг- : Ььп-, инф. Ььпау 'резать'; тал. Ььг- : Ььп- / 
Ььг-, инф. Ььпе / Ьые 1) 'резать'; 2) 'рубить'; 3) 'стричь'; 4) 'пре-
рывать, прекращать'; 5) 'прерываться, прекращаться'; санг. 
(bä)rbin- : (bä)rbind, 3-е л. ед.ч. прош. длит, mirbind, инф. 
bärbindän — с метатезой: -rb- < -br- < -bur- и с добавлением суф. 
-än (?); сурх. осн. наст. вр. burén-, инф. beburenaon-, ласг. осн. 
наст. вр. büran-, инф. beberiyon-, сив. borr- : borri-, инф. borriy&n 
'резать'; абд. bur- : burl-, инф. burlden; вон. burn- / Ьгйп- : bürna-, 
инф. bürnan; кохр. bür- / bürn- : bürld-, инф. babürldän; сед. bür- / 
verbü- : verbürint-, инф. verbürinten 'рубить, резать, кроить'; хунс. 
bur- : burä- 'резать, отрезйть'; нат. осн. прош. вр. berl- 'резать'. 



Сюда ли: хор. имперф. ßr(y)d, паузальная форма — ßryd, не-
паузальная — ßrdC-h) 'bore (it)' (< *barata с -(y)d < *-ata) [Humb. 
CLI, 200]; осн. наст. вр. ßr- [Humb. CLI, 199]? 

Xc. blr- 'быть сломанным, разбитым' (3-е л. мн.ч. наст. вр. 
blrimda) из раннехс. *bär-, осн. пасс, из *brj.a- [Emm. SGS, 100; 
Bailey DKS, 287], ср. омонимичное xc. blr- 'пилить' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. blräte), возводимое к *ui-araia-, см. обзор этимологии 
[Emm. SGS, 100; Sam. Chwar. Verb., 225]. 

Производные: 
Or первичного корня *bar- имя *bära- > ав. п. 'bära- 'лезвие, 

острие' [Mh. EWA-14, 282] в ав. п. tizi.bära- 'с острым лезвием' 
[Barth. AiW, 653]; 

от през. осн.: xc. barnei 'split' и xc. bärraa- (ед.ч. bärrai, мн.ч. 
bärra) 'резчик, скульптор' < *barnaka- [Bailey DKS, 271, 278]. 
Сюда ли: пшт. banyâ 'лавочник, мелочной торговец' (?); xc. birre 
'раненый, порезанный' < *birna- < *brnia- [Bailey DKS, 287]? 

От причастия *bar-ta- или *br-ta- (?) — неясные случаи: пшт. 
burây 1) 'с отрезанными или изувеченными ушами, носом, губой'; 
2) 'с отбитым краем (о посуде)'; 3) 'разбитый, расколотый', если 
из *apa-brtaka- [Morg. EVP, 16]. Формы на *-ta продолжены так-
же в пшт. wàri 'кромка паласа' < *brta- + суф. (?), сюда же отно-
сятся пшт. weryä (диал.), 2warya 'край, кайма'. 

Форма *brta- от этого корня могла отразиться в ав. п. 
vlbaraùwant- прил. 'исполненный с разделениями, паузами', если 
это < *ui-brt-uant-, однако Хр. Бартоломе трактует ее как произ-
водное от *lbar- при сравнении с др.-инд. vibrtvant- 'hin und her 
tragend' [Barth. AiW, 1448]. 

Другие разновременные производные: 
Сюда относится пшт. Iwaredal, luredal, Iwastal неперех., основа 

наст. вр. lurii)- 'лупиться (о коже), отваливаться слоями' (Г.Мор-
генстьерне транскрибирует глагол Iwarëdal, Iwüstal с переводом 
'стать разъединенным, разрубленным, треснутым'), ср. также 
более архаичное nwaredal 'стать содранным, срезанным'. В [Morg. 
EVP, 40-41] все эти глаголы возведены к *ni-bard- (при сравнении 
с др.-инд. bardh-, vardh- 'отрезать') от корня в виде *bard-, однако 
фонетически более вероятен прототип *brta-. См. также парный к 
нему переходный глагол пшт. lurawal 'лупить, обдирать, сдирать 
кору с ивы'. По фонетическим и семантическим показаниям сюда 
можно было бы отнести осет. Itebyryn : leebyrd / Iseburun : Iteburd 



•оползать (о горных склонах); расползаться (о ткани, о ссадине на 
коже)', leebyrd 'оползень', которое в [Аб. ИЭСОЯ II, 17] возводит-
ся к производному от корня *гЬаг- (см.). 

Курд. курм. Ььгак 'пила' — отглагольное имя [Цаб. ЭСКЯ I, 188]. 
Неясно, сюда ли относятся имена: пшт. bàrày м.р. 'лом (орудие)' 
(< *ham-bñraka-), boráy м.р. 'узор на кошме' (< *ham-brtaka-)\ 
хор. 'Рпк (в паузальной форме 'Рпук, 'Jhyk 'щит' и 'Рпк-кгк 'мас-
тер, выделывающий щиты') [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 10]; 

хс. barnei 'расколотый; разломанный' < *barana-ka- [Bailey 
DKS, 271], beramdâ 'cracking' [Bailey DKS, 304]. 

К заимствованному из таджикского buris 'разрез, кусок, рас-
крой' (ср. ср.-перс. burrisn) могут быть отнесены вах. bbtri 'узкий 
кожаный ремешок, полоска кожи' и вандж. vuric, varié 'кожаные 
нитки' [Ст.-К. ЭСВЯ, 112], хотя последнее, возможно, связано 
(или контаминировано) с более ранним *vurz- 'нить'. 

Сравнения и этимологии см. также [Цаб. ЭСКЯ I, 189]. 

*4Ьаг- см. *bal-. 
*bara- см. *bala-. 
*barb- см. *bal-. 
* 1 ba rg - : b rg- , '"brag- : b r a j - 'восхвалять, прославлять; почитать; 

выказывать почтение, уважение' — из арийск. *bharg-, *bhrag- : 
bhrâJ-C!), сопоставляется с др.-инд. bhárga- 'блеск, сияние', 
bhrgu- — имя мифического существа, культовый титул, ср. также 
др.-инд. bhrajate. Более ранняя история неясна — может восходить: 
а) наиболее вероятно к и.-е. *bheleg-, *bhelg-, *bhleg- 'блестеть, 
блестящий' — из и.-е. корня *bhel- с распространителем -g-, ср. 
праслав. * bol gat i (в чеш. blahati 'благословлять; блаженствовать; 
находить удовольствие в чём-л.; нравиться') и праслав. *boigo 
(церк.-слав. blago 'добро; доброе дело; добрая вещь') [Рок. IEW, 
120, 124-125; ЭССЯ-2, 172-173], либо б) к и.-е. корню *bhereg-, 
*bhrëg- (с вариантом *bhrëg-), см. [Рок. IEW, 139], и к его произ-
водным [Bailey DKS, 299]. О возможностях нахождения древнеин-
дниских соответствий см. также [Mh. KEWA-14, 479-480; Mh. 
EWA-14, 271]. 

В некоторых иранских языках выступают рефлексы варианта кор-
ня *bhrëg- или результаты контаминации с рефлексами корня *bar¿-
в значениях 'быть // делать великим; возвеличивать' (см. ниже). 



Ав. (г.), п. barag- 1) 'восхвалять, приветствовать (при встрече)'; 
2) 'поклоняться, почитать', през. осн. 24. barajaya-, прич. перф. 
Ьзгэхба- (и как прил. ав. г., п. baraxöa-, ж.р. baraxöä- 'уважаемый, 
почитаемый', baraxóo-tara-, ж.р. baraxöö-tarä- 'более уважаемый, 
почитаемый'), прич. пасс. ав. п. barajya имя божества, букв. 
'принимаемый с почитанием' (и превосх. ст. ав. п. barajyqstama-), 
см. также ав. п. barag- ж.р. 'религиозный ритуал, обряд' [Barth. 
AiW, 945, 957-958]; 

ср.-перс. ран. burzпоздн. bun- (ман. (bwlc-)) — основа 
наст. вр. гл. 'оказывать уважение; хвалить, восхвалять; почитать' 
(из през. осн. *brja-), прич. прош. вр. ран. burzit, поздн. burzid 
{bwléyt), инф. ран. burzitan, поздн. burzidan {bwlcytn} [Nyb. MP, 
51; MacK. CPD, 20]; 

парф. burz- [bwrz-] — осн. наст. вр. гл. 'хвалить, превозносить' 
[Воусе WL, 29]; 

согд. будд, ßrys- 'оказывать почет; приветствовать', согд. будд. 
ßr'ys- 'возносить похвалу, восхваление' [Gharib Sogd. Diet., 106] 
из през. осн. *brg-sa-, ман. ßrys'nl 'поздравлять', которые Г.Бейли 
сопоставляет с зор. пехл. burzidan [Emm. SGS, 102; Bailey DKS, 
299] при возможной ассоциации с производными от *bar¿-. 
Хор. ßz-, 'ßz- 'радоваться' (3-е л. ед.ч. имперф. mßzyd) фонети-
чески восходит к *barg- 'почитать, восхвалять' (с -i- < *-rJ-) 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 12; Benz. Chwar. Wort., 21], но может 
быть и контаминирован с *barz- 'быть высоким' [Sam. Chwar. 
Verb., 47] при ассоциации с рефлексом корня *uard- 'радоваться', 
ср. ср.-перс. vör- 'радоваться' (из более раннего *vard-, ср. 
др.-инд. vfdh-, подробнее о ср.-перс. глаголе vär- см. [Непп. 
Verbum, 172]). Не исключена также его связь с *2baug- (см.), если 
возводить его к основе *buj[a-. Возможно отнесение сюда также 
хор. 'ßr'zy- 'декламировать; читать наизусть; соответствовать, 
быть согласным' (если из *br]aia- 'почитать', хотя неясно началь-
ное 5-) [Henn.-MacK. Khwar.'Diet., 10]; 

хс. bulj- 'оказывать почет, восхвалять; выказывать уважение' 
(из *brjaia- 'почитать') 3-е л. ед.ч. наст. вр. buljäte, также bulj(s)äte 
'(он) восхваляет', прич. прош. вр. buljäta- (производные имена 
см. ниже) [Emm. SGS, 102; Bailey DKS, 298-299, 319]. 

Производные имена: 
ср.-перс. ран. burzisn, поздн. burzisn {bwlcsri} 'восхваление, 

хвала; почитание, почесть' [Nyb. MP, 51; MacK. CPD, 20]; 



ср.-перс. ран. burzisriik, поздн. burzisriig {bwlcsnyk) 'достойный 
хвалы, восхваления' [Nyb. MP, 51; МасК. CPD, 20]; 

ср.-перс. ран. a-burzisriJk, поздн. a-burzisnlg {'bwlcsnyk] 'опозо-
ренный, оскорбленный, униженный' [Nyb. MP, 9]. 

По фонетическим признакам сюда относятся отглагольные 
имена: согд. ман. (')'ßrxsyy < *ä-braxsaka- 'желание, вожделение' 
(Gersh. GMS, 2]; согд. будд, "ßr'ys'k 'желание, вожделение, по-
хоть' [S-W Sogd. Fr.; Gharib Sogd. Diet., 1] и производное согд. 
"ßrys'k-mync 'вожделеющий, похотливый' [S-W Sogd. Fr., 49-50], 
ман. "ßrxsymync 'вожделеющий, желающий' [Henn. ВВВ, 71; 
Gharib Sogd. Diet., 1-2], хотя семантическая связь небесспорна. 
Ср. соответствующие фонетически и семантически согд. "ßrync-
'(to) cultivate' [Gharib Sogd. Diet., 2]; согд. ман. 'ßznw 'госте-
приимство, радушие; (добрый) прием' < *brzna(7) [Gharib Sogd. 
Diet., 24], cora. будд. 'nß(')rz-, ман. 'nßrz, хр. 'brz-, 'mbrz '(добрый) 
прием, прием гостей; забота' (< *ham-bar¿(a)-) [Gersh. GMS, 48; 
Л., Хр. ОИЯ, 401]; согд. 'brzbry' 'agency, business, care' [Gharib 
Sogd. Diet., 19]. Неясно, сюда ли входят хс. buljsä 'хорошего каче-
ства' (< *brjakä-), bvaijai 'почитаемый, приветствуемый' [Emm. 
SGS, 102; Bailey DKS, 298-299, 319]. 

Хс. orlsta-, aurista- 'желающий, жаждущий; жадный' < *д- + 
barg- 'желание' через этапы *d-brays-> aurls-, откуда прич. aurlsta-
[Bailey DKS, 47], указывает также на воздействие корня *bar¿-. 

Возможно, к этому же корню восходит согд. будд. 'nßrytk 
[anvrayde], хр. 'bryty 'парализованный, калека' [Gharib Sogd. 
Diet., 37], если его семантика развивалась по типу 'нуждающийся 
в заботе' 'инвалид'. 

Сопоставления и этимологии см. также [Mh. KEWA-14, 479-480]. 

* 2 ba rg - : b a r j - с вариантом *barz - : b rz - 'накрывать, укрывать; 
прятать, хранить, беречь' — из арийск. *bharjh-, *bhargh-. Восхо-
дит к вариантам и.-е. *bher-gh-, *bher-gh- 'прятать, спасать; укры-
вать; хранить, беречь', ср. гот. bairgan 'прятать, спасать; укрывать', 
др.-верх.-нем. bergan-, праслав. *bergt'i, *bergg, *borgb, рус. бере-
гу, беречь, польск. bróg 'помещение для сена, корма скоту, хлеба; 
стог или копна, прикрытые сверху' [Рок. IEW, 145; Фасмер I, 153; 
ЭССЯ-1, 189-191; ЭССЯ-2, 202]. Ср. также отнесение Ю.Покор-
ным значения 'прячу' в корень *bheregh- 'высокий' с предполо-
жительным семантическим объяснением в виде промежуточного 
'прибежище, защита' [Рок. IEW, 141]. 



•bark-

B иранских языках имеются рефлексы, которые могут быть 
трактованы как продолжения *2barg- : barJ- и *barz-: 

осет. sembserzyn : wmbserzt / sembmrzun : smbarzt 'накрывать, ук-
рывать, покрывать' < *ham-barz- [Аб. ИЭСОЯ I, 137], как и осет. 
диг. ivserzun : ivarzt 'сулить, обещать, тешить надеждой, обнадежи-
вать; поддерживать надежду на что-л.' < *ui-barz- [Аб. ИЭСОЯ I, 
554-555]; к корню в форме *barg- относится осет. sembmxsyn : 
sembsexst / sembtexsun / sembsexst 'прятать, скрывать; прятаться, 
скрываться' < *ham-ba(r)x-s- (?) при возможной контаминации с 
другими глаголами, подробнее [Аб. ИЭСОЯ I, 138; Миллер ЯО, 
61-63; Biel. Oss., 34-35; Бенв. Оч. осет., 27-28, 73-78, 84 и сл.]. 
Употребление сходных по форме глаголов nyrruexsyn : nymeexst / 
nimxxsun : nimsexst, rinuexsun : rimsexst 'прятать, таить' [Аб. 
ИЭСОЯ II, 204] может указывать на ассоциацию с глаголом от 
корня *таик-. 

Вах. bars- : barst 'зажмуривать(-ся); закрывать (глаза и рот)', 
перф. bsrsatk, инф. barsak [Ст.-К. ЭСВЯ, 94]. И.М.Стеблин-Ка-
менский склонен также относить сюда cap. bayme(j)- : baymüg 
'закрывать, смыкать (глаза, рот)', хотя и с не вполне закономерным 
развитием *Ь- (там же), однако скорее всего здесь сохранился 
рефлекс корня *таик- 'надевать; укрывать' (см. *таик-) с измене-
ниями в вокализме основы прош. вр.; 

рефлексы прич. прош. вр. *brzda- (< арийск. *brjh-ta- 'накры-
тый'): хс. vüda-, uda-, üda- 'накрытый' [Bailey DKS, 389]. 

Бактр. ßapyo в значениях 'сосуд, хранилище, вместилище' 
может продолжать как *barga-, так и *baraka- от корня *bar-, см. 
*xbar-. 

• b a r k - , • b r a k - — звукосимволический корень, обозначающий 
треск при горении, гром и молнию, искру огня, ср. праслав. 
*bblcati (в чеш. диал. blceti 'пылать, гореть', bl'cati 'пылать с тре-
ском') [ЭССЯ-3, 117]. 

В древних иранских языках не отмечено. Ср. звукосимволиче-
ское тадж. barq 'молния'. 

Имеются образования хс. bujsai 'fiery (?)', хс. bäljsaka- (в форме 
böljsakyau 'в пламени'), которые Г.Бейли возводит к хс. глаголу 
baljs- 'гореть ярким пламенем; пылать' от осн. *barg-, *brag- 'пы-
лать, ярко гореть; пламя' [Bailey DKS, 279, 295]. 

•barm- см. •2bram-. 



*bar§a-, *br§a- (а также производные *brsia-, *barsi-) 'грива, шея 
лошади; конский волос' [Salemann, GIPh, 276; Аб. ИЭСОЯ I, 
237]. Более ранняя история неясна. Г.Бейли склонен возводить к 
*brg-s- из и.-е. *bhel-, bhelg-, bhleg-s-, bhelg• 'отбрасывать; выпу-
скать; to project', см. [Pok. IEW, 122-123; Bailey DKS, 315], одна-
ко не исключается и прототип *bhl-s-. 

A B . П. barasa- 'шея, спина лошади; грива' [Barth. AiW, 951] 
(в производном, например ав. п. kaurvo.barasa- 'с лысым загрив-
ком, спиной' [Barth. AiW, 456]); 

ср.-перс. bus (¿wi] 'грива' [МасК. CPD, 2] (< *brsa-)\ кл. перс. 
bus 'лошадиная грива; бахрома; кайма; локон'; 

курд, bizü, bizi 'грива, загривок' < *barsa-, *brsa- с поздними 
суффиксами *-йк, *-1к [Цаб. ЭСКЯ I, 196]; орм. ba(r)s\ см. также 
арм. (из северноиранского источника) bars, bas 'грива; шея ло-
шади'; 

согд. будд, ßns 'грива' < *brsa- [Gersh. GMS, 52], хор. (')js, ßs, 
'ßs 'грива; воротник из перьев (у петуха)' (из *brsa- [Henn. 
Khwar. Lg. 432; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 18] или *barsa- [Humb. 
CLI, 195]); осет. bare / bares 'грива' < *barsa- или *brsa- [Аб. 
ИЭСОЯ I, 237] (по Г.Бейли — из *brsti-), при осет. bœrzsej 'шея', 
возможно производном от *barsa- [Аб. ИЭСОЯ I, 254] (хотя 
Г.Бейли возводит к *brzaya-)\ 

пшт. wra¿, wurái м.р. 'грива (коня)', ваз. wèzd — то же [Morg. 
EVP, 91]; шугн. virx м.р. 'конский волос, волос яка', руш., хуф., 
барт. virx 'конский волос'; язг. vorx 'конский волос, конский 
хвост' — из *ba/arsi- или *ba/ars[a- [С ГОЯШ, 57], ср. прототип 
*brsi- в [Morg. EVSh, 86, 117]; хс. brlra-'грива'. 

Производные слова: 
бел. busk 'грива' < *brsa-ka-\ 
хор. rxt-'ßs 'рыжегривый', s'w-ßs 'черногривый' [МасК. 

Khwar. Gl. V, 63]. Сюда ли: хор. 'ßs 'пальмовое дерево' или 'лист 
пальмы', согд. будд, ßns < *brs-na- [МасК. Khwar. Gl. I, 556]?; 

пшт. osi м.р. мн.ч. 'грива (лошади)'; шугн. virxin 'сделанный из 
конского волоса, из волоса яка', язг. vorxin 'сделанный из конско-
го волоса'. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. EVP, 91; Аб. 
ИЭСОЯ I, 237; Сок. ЯА, 225; С ГОЯШ, 8, 16, 57]. 

•bar-u- см. *2bar-. 



* b a r u - : b r a u - 'жевать, поедать' — из арийск. *bharu- : bhrau-, 
ср. др.-инд. bharv- 'жевать; съедать; жрать' (например, bhärvati 
'жует, съедает', прич. bhärvant-, su-bharva- 'хорошо жующий; 
хорошо пожирающий'). Дальнейшая история неясна: возможно, 
это древнее звукосимволическое слово, однако не исключена его 
связь с *гЬаг-, если принять вариант с распространителем *-и-\ 
подробнее, с литературой см. [Рок. IEW, 133; Mh. KEWA-15, 
481-482; Mh. EWA-14, 252-253]. 

A B . П. baourva- в композите aS.baourva- 'wo es viel zu essen gibt'; 
ав. п. baoirya- 'что должно быть разжевано, жесткое (о мясе круп-
ного скота)'; сюда же, возможно, др.-перс. [gubr"uv-} [gaubaruva-] 
и.с., букв, 'пожиратель коров' [Mh. AirN II, 21; Bailey DKS, 278]; 

ср.-перс. (зор. пехл.) bor 'пища' < *barua- (омонимичное 
ср.-перс. bor 'желтый' < *balua- и bor 'богатства, сокровища' < 
*bau-ra-), а также вторичное ср.-перс. (зор. пехл.) börak 'пища' 
[Bailey DKS, 70]. Г.Бейли сравнивает эти слова с осет. borse, bor, 
buron, Borsetse от *bau-ra- 'богатство' [Bailey DKS, 278], однако в 
[Аб. ИЭСОЯ I] большинство этих слов не рассматривается (кроме 
Boreeta без этимологии); 

осет. swwllyn : tewwyld / sewwelun : sewwild 'жевать', по мнению 
В.И.Абаева [Аб. ИЭСОЯ I, 216], продолжает sm-wllyn (ср. осет. 
wllyn 'взбрасывать вращая') и не соотносится с др.-инд. bharvati, 
вопреки мнению Вс.Миллера. 

Хс. bämrai из *baurai, *bürai 'пища, еда' возводится Г.Бейли к 
*baura-ka- от *bar-u- 'есть' — при сравнении с ав. п. baoirya 
baourva- и др. и с др.-инд. bhärvati 'жевать' [Bailey DKS, 278]. 
Ср. хс. brrövä 'пища, еда' (?), также возводимое к *barva- от кор-
ня *bar-u- [Bailey DKS, 313]. 

Шугн. fur- : furt- 'есть жидкую пищу, хлебать' и сходные слова 
в других памирских языках относятся к звукосимволической лек-
сике и с этим корнем непосредственно не связаны (предположе-
ние о продолжении в нем *fraß- 'жевать' не подходит фонетиче-
ски и семантически). 

*'ЬаГ2- : b r z - 1) 'высота; длина; длинный; высокий'; 2) 'быть вы-
соким, длинным; поднимать(-ся) кверху, возвышать(-ся)'; 3) 'уве-
личивать(-ся) в размере (в высоту, длину, в силе)' — из арийск. 
*barjh-, ср. др.-инд. barh- 'усиливать, укреплять, увеличивать' 
(barhayati 'увеличивает', перф. babarha и др., brhant-; brmhati 



'делает сильным, поднятым, возвышенным'). Восходит к и.-е. 
*bher(e)gh- : bhrgh- 'высокий', *bheregh-, *bhergh- 'быть высоким; 
поднимать(-ся), возвышать(-ся)', ср. хет. pär-ak-ta-ru 'подниматься', 
тох. А, В pärk- 'восходить (о солнце)', арм. berj 'высота', barjr 
'высокий'; др.-верх.-нем. berg, нем. Berg 'гора', Burg [Рок. IEW, 
140-141; Mh. EWA-13, 212]. 

В иранских языках рефлексы некоторых словоформ совпадают 
с рефлексами производных от основ *barzis-, *barzi-, продолжаю-
щих именные основы от арийского корня *bharjh- (ср. др.-инд. 
barhis-), который является рефлексом и.-е. *bhelgh- 'вздуваться; 
опухать, отекать' (см. *barzis-). 

•barz-: bfz рефлексы в глаголе: 
ав. п. 1Ьагэг- (с превербом us-) 'поднимать(-ся) вверх, возрастать', 

през. осн. 30. (кауз.) barazaya-, см. ав. п. Ьагэгауа- 'поднимать; да-
вать увеличиваться' [Barth. AiW, 949]; др.-перс. bard- 'быть высо-
ким' (в производном слове Bardiya- и.с. [Kent OP, 200]). 

*barz- : bfz- — рефлексы в имени (ср. др.-инд. *bfh- 'высота, 
гора') > 

ав. п. 2baraz- : Ьэгэг- 1) 'высокий, поднятый вверх'; 2) 'высота, 
гора' (ср. [Barth. AiW, 949-950]); ср. формы ав. bars ном., barazö 
ген. 'высокий, длинный' (ср. [Barth. AiW, 949-950; Bailey DKS, 
299; Mh. EWA-13, 232-233]). 

Возможно, существовали и именные основы типа *barza- : *bj"za-
'длинный, высокий' — из арийск. *barjha- : *brjha- (ср. др.-инд. 
brhä- 'высокий' и др.-инд. -brdha- в päri-brdha- 'сильный, креп-
кий'), восходившие к и.-е. *bhergho- 'гора'. 

В более поздних языках рефлексы этой основы в фонетическом 
и семантическом плане совпадают с рефлексами корневых основ 
*barz- : brz-: 

ср.-перс. (из сев.-зап.) burz {bwlc } 'высокий' [Nyb. MP, 50]; 
кл. перс, burz 'высота'; совр. перс, (уст.) borz 1) 'высота, высь'; 
2) 'рост кого-л.'; 3) 'ствол, стебель'; дари borz\ 

парф. burz {bwrz} 1) 'высокий, возвышенный'; 2) 'громкий, 
громко' [Воусе WL, 29]; бел. зап., вост. burz 'высокий'; курд, 
курм. barz 1) 'высокий; 2) 'великий', курд. сор. barz 'высокий' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 127]; заза bärv, авр. barz 'высокий'; тал. bärz 
1) 'высокий, рослый'; 2) 'громкий'; 

согд. будд, ßrz 'длинный', согд. ßrz-, будд, ßrz'k, ßrz'y, будд. 
ßrzy, ман. ßrzyy (< *brzaka-) 'длинный; громкий (о звуке)', будд. 



ßrzkw-, ßrzkwy(y) 'длина' (последнее — со вторичным наращением 
суффикса *-ак и затем суффикса абстрактности -Т) [Gersh. GMS, 
20; Gharib Sogd. Diet., I l l ] ; раннеягн. *varz- 'высокий' — в топо-
ниме Varzob — Варзоб (букв, 'высокая вода', т.е. река, текущая вы-
соко сверху); хор. (')ßzk 'длинный; далекий' < *barza- + суф. *-ка-, 
ж.р. oßzc [МасК. Khwar. Gl. II, 85; МасК. Khwar. Gl. III, 319]; то 
же в композитах (см. ниже) [Benz. Chwar. Wort., 208-210]. 

Возможно, сюда же относится бактр. borzo-, borza- 'высокий' < 
*brza-, ср. шугн. vüyj (ж.р. vöyj) 'длинный, продолговатый, удли-
ненный', руш., барт. vüz (стяжение из более раннего *vuwz- < 
*brza-)\ язг. V3z 'длинный; долгий' (из *barza- или *brza-, ср. 
[Gauth. NYazg., 258, 268], подробнее о фонетическом развитии 
см. [С ГОЯШ, 94]), ср. возведение к *brza(nt)- в [Morg. EVSh, 
84]; вах. varz 'длинный, долгий' [Geiger GIPh, 297; Ст.-К. ЭСВЯ, 
385]; хс. balysga- 'высокий' (с вариантами buy sa- 'длинный', 
buy sa-, bvaiysa-, bveysa-, bvimysa-) [Bailey DKS, 272, 297], хс. 
bulysa- 'длинный, долгий' [Bailey DKS, 299, 317], хс. buysde 'дли-
на' [Bailey DKS, 297]. 

Поздние производные и композиты с рефлексами данных основ: 
ишк vbidûk, сгл. vaiduk, vaydük 'длинный' из *barz(a)- или 

*brz(a)- со вторичным суф. [Эд. СГВЯ-Ф, 92], ср. [Morg. IIFL II, 
418]; хс. balysga- 'высокий, возвышенный' [Bailey DKS, 272]; 

ишк. vräzä 'горная вершина (высота?), зеб. werdz 'высокий'. 
Композиты: 
ср.-перс. (из сев.-зап.) burz-mihr и.с.; парф. brzmtrk [barzmihrak] 

[Дьяконов, Ливш. Ниса, 23]; бактр. borzomiuuro, borzomioro, 
borzomiro и.с. *brzâ-miùra-, ср. [Dv. Baktr., 179-180]; согд. будд. 
ßrz-öwnp'k 'длиннохвостый', ßrz-n'y'n 'с длинными ногтями'; хор. 
ßz-yrö(y)k, (')ßz-yrök 'длинношеий'; хор. ßz-'rx 'длиннолицый', 
ßz-ys 'с длинными зубами', ßz-ywnk 'длинноволосый' и др.; шугн. 
vüfj-blc 'длиннолицый' (ж.р. vôyybïc 'длиннолицая', ср. pic 'лицо'), 
шугн. vofj-nêх — название нар напротив двери (в традиционном 
памирском доме) (ср. [Morg. EVSh, 84] — без этимологии); 
бдж. pil-vlfj 'длинный'; язг. balvaz 1) 'лежащий' (обычно о жи-
вотных, реже — грубо — о людях; 2) 'свалившийся'; язг. vazgéxt 
'долговязый, длинный (о человеке)', язг. vazyavôn 'глупец' (букв, 
'длинноухий'); вах. pasvârz 'очень длинный; длинный-предлин-
ный' — из экспрессивного удвоения va(r)z-varz 'длинный-длинный' 



c оглушением и диссимиляцией — по [Ст.-К. ЭСВЯ, 280] или из 
сочетания с *pasca- (?) и др. 

*barzah- (ср. др.-инд. bárhas- 'сила, крепость') > ав. barazah-
'вершина, гора; высота' [Barth. AiW, 950]; др.-перс. *bardah- 'вы-
сота' [Hübschmann PSt., 23-24]. 

К этой основе, а также к основе *bar¿a- (?) (при развитии *rz > 
*rd > /) возводят начальный элемент кл. перс, bald (bäl-ä) 'высота' 
[Hübschmann PSt., 24; Рок. IEW, 140]; ср.-перс. balay1 {b'l'd) 
'высота' [Nyb. MP, 43; MacK. CPD, 16]; дари bala; совр. перс. 
bálá; тадж. bolo 1) 'верх, вершина, верхушка'; 2) 'верхний'; 
3) 'наверху, сверху'; бахт. bala 'рост; верх'. Этимология второго 
элемента этого слова (ср.-перс. -ду, кл. перс, -а и т.д.) остается 
неясной; 

бел. зап. (из юго-зап.) balad 'высота; сверху; на, над', бел. вост. 
baldó 'стан, фигура; рост'; кохр. (из перс.) bala; кеш., зефр. bala; 
сед., газ., кафр, bala 1) 'рост'; 2) 'над'; джав. ¿>5/5 'над'; хунс. 
bala; мах. bala / bala; наин. bala 'сверху, наверху'; орм. pa-bez 
'сверху, снаружи' (при контаминации с рефлексом *abi-¿Í?); 

осет. ban 'куча, возвышение; курган; множество' [Аб. ИЭСОЯ I, 
238], осет. barzond 'высокий; высота' из древнего прич. *bar¿ant-
или *briant- [Аб. ИЭСОЯ I, 254]; 

пшт. — производное из старого заимствования (?) balay ж.р. 
1) карниз, стреха'; 2) 'шест (для толкания лодки)'; 3) 'засов'; 
4) 'крыша'. 

*barzan- 'высота' > ав. п. barazan- 'высота' [Barth. AiW, 950]; 
др.-перс. *bardan- 'высота, глубина', инстр. пад. ед.ч. м.р. barsnä 
'на высоте, в глубине' [Kent OP, 200; Br., Mh. Handb., 110]. 

*barzana- (?) (ср. др.-инд. barhanä нареч. 'силой; могуществом') > 
ав. barazan-. Рефлексы в более поздних языках часто совпадают с 
рефлексами *brzjant- (см. ниже). Ср. слова, которые могут быть 
отнесены и к тому и к другому образованию: 

согд. хр. Ьп 'длинный' [Gharib Sogd. Diet., 104], ягн. vati, van(n) 
'длинный, высокий' [ЯТ, 342]; 

пшт. uid, wuid 'длинный, долгий; длительный, продолжитель-
ный' (ж.р. uidá), пшт. вост. диал. ugd, диал. ваз. wizd (ж.р. wuzdá), 
ван. wizd 'длинный' [Morg. EVP, 13-14] (с id из первичного и 
вторичного сочетания rzn), пшт. вторичное uidá ж.р. мн.ч. 'дли-
на'; мдж. vdñg, йд. vän 'длинный' < *barzn- [Morg. IIFL И, 258; 
Morg. EVSh, 84]. 



Проиэводные от этих основ, например, пшт. uzdá м.р. мн.ч. 
'длина', пшт. uzdwölay 'длина, долгота', пшт. uzdywázay м.р. 
'длинноухий, вислоухий; бран. 'глупец'; отыменные глаголы 
пшт. uzdawál 'удлинять; продлевать', uídedál 'тянуться, прости-
раться' и др. 

*barzan-ia- > юго-зап. *bardanya- 'вершина' > 
ср.-перс. xbälen {b'lyri) 'вершина, пик' [МасК. CPD, 16]; см. 

также при совпадении рефлексов *bar¿ani<¡- 'вершина; возвышен-
ность; возвышенное место' с рефлексами *bariina- 'подушка, из-
головье' (см. *bariis-)\ ср.-перс. 2balen {ЬЧуп } 'изголовье, подуш-
ка' [Nyb. MP, 43; МасК. CPD, 16]; кл. перс. ЬаПп 'изголовье'; 
совр. перс, bálin; тадж. bolin 1) 'изголовье'; 2) 'подушка'; 

хор. ßzny 'длина' [МасК. Khwar. Gl. II, 75]. 
"brzant- (> юго-зап. *brdant-) 'возвышающийся, высокий; длин-

ный', ср. др.-инд. brhant- 'высокий, большой' из и.-е. *bhrgh-ént-, 
ср. др.-инд. bfhánt- 'большой, высокий; сильный; громкий' и т.п. 
(ж.р. brhatí-), галл. Brigantes — назв. народа, др.-ирл. Brigit — и.с. 
жен. [Рок. IEW, 140; Mh. EWA-13, 232]: 

ав. п. barszant- (ж.р. barazaiti-) 'высокий; громкий' [Barth. AiW, 
959]; др.-перс. *brdant-a- > *bröanta- и.с. (из эламского источника), 
букв, 'высокий' [Hinz NÜ, 67]; 

ср.-перс. buland {bwlnd") 'высокий* [Nyb MP, 50; МасК CPD, 20; 
Воусе WL, 28]; кл. перс. buland-, тадж. baland\ дари beland-, совр. 
перс, boländ 1) 'высокий'; 2) 'громкий'; 3) 'высоко'; 4) 'громко'; 
бур., сомг. buland; бахт. buländ-, лар. buland 'высокий'; 

парф. burzend {bwrzynd} 'высокий; высота' [Воусе WL, 29]; из 
персидского: курд. курм. (включая курд. Арм.) bblbnd 1) 'высокий, 
возвышенный'; 2) 'высший, верховный'; 3) 'громкий'; 4) 'высоко'; 
5) 'громко', курд. сор. bblbnd 1) 'высокий'; 2) 'возвышенный'; 
3) 'высший, верховный' (с отражением /, / < *r¿, необычным для 
курдского языка, ср. [Цаб. ЭСКЯ I, 177]); гил. buland / buland 
'высокий'; санг. buländ\ ласг. buländ-, сив. buland 'высокий'; абд. 
buländ-, вон. buland; кохр. bulan-, кеш. bäland-, зефр. bälän(d); сед. 
bäländ; газ. bälaiv, кафр, bäländ 'высокий; длинный'; хунс. bilän-, 
мах. buländ-, наин. bilend-, пар. belaud 'высокий'; 

осет. bssrzond 'высокий, высота' [Аб. ИЭСОЯ I, 239, 254], мате-
риал других языков см. выше. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 254; Hinz 
NÜ, 67; Biel. Oss., 129; Morg. EVSh, 84]. 



*brzata-ka- > пар. blstö, blstü 'длинный*. 
*brzauant- 'высоко поднимающийся, высокий* > ав. п. baramvant-

н.с., букв, 'возвышенный, высокий' [Barth. AiW, 960]; др.-перс. 
*bröavanta- и.с. (из греческого источника), мид. *brzavanta- и.с. 
(из греческого источника), букв, 'высокий, возвышенный' [Hinz 
NÜ, 67-68]; 

ср.-перс. (из сев.-зап.) burzävand {bwlc'wnd} 'высокий, возвы-
шенный' (эпитет по отношению к Виштаспу) [Nyb. MP, 50]. 

•barz-man- > ав. г. Ьагэгэтап- 'высота'. 
*brzi- 'высота; высокий' > ав. п. barazi- 'высокий' — зафикси-

ровано только в композитах: barazi.caxra- 'с высокими колесами', 
barazi.stüna- 'с высокими колоннами' и др. [Barth. AiW, 960-961]; 
др.-перс. *bröi- и.с. (из эламского источника), букв, 'высота', 
др.-перс. *bröiaspa- и.с. (из эламского источника), букв, 'имеющий 
высоких коней', др.-перс. *bröimanah- и.с. (из греческого источ-
ника) 'обладающий высоким сознанием, умом' [Hinz NÜ, 67]; 

согд. будд, ßrzy, ман. ßrzyy, хр. brzy 'длинный; громкий' [Gersh. 
GMS, 20, 145]; хр. brzycq 'громкий' и др. [Gharib Sogd. Diet., 111]. 

•barzlah- 'выше' (сравн. ст.) > ав. п. barazyah- 'выше' (сравн. ст.) 
[Barth. AiW, 951], др.-перс. Bardiya- и.с. [Kent OP, 200]. 

*barziSta- 'самый высокий, высочайший' (превосх. ст. от *barz-, 
ср. др.-инд. barhistha- 1) 'наивысший, самый высокий'; 2) 'самый 
сильный, сильнейший' [Mh. KEWA-26, 768; Mh. EWA-13, 232]); в 
юго-западных языках *bardista- (с переходом позднее *rd > /): 

ав. г., п. barazista- 'самый высокий, наиболее высоко располо-
женный, высочайший' [Barth. AiW, 950-951]; 

ср.-перс. bälist, ман. bärist ({b'lyst}, м а н . ^ ' о ^ } ) 1) 'самый вы-
сокий, наивысший'; 2) 'вершина, верх' (часто как термин со значе-
нием 'рай') [Nyb. MP, 43; МасК CPD, 17; Воусе WL, 26]; 

ср.-перс. (из парф.) burzist [bwrzyst] 'самый высокий, высочай-
ший' [Воусе WL, 29]; 

парф. burzistar {bwrzystr) 'выше, больше' [Воусе WL, 29]; 
пар. blsto 'длинный' — сюда или, по Г.Моргенстьерне, — из 

*brzataka- [Morg. IIFL I, 243]. 
•bfzu- > юго-зап. *brdu- (отсюда *bardäua- > кл. перс, bälä 'вы-

сота') и другие образования [Mh. KEWA-26, 768; Hinz NÜ, 67-68; 
Mh. EWA-13, 232]; 

парф. burzvär (bwrzw'r} 'высокий, возвышенный; высота' 
[Воусе WL, 29]. 



*bar$-na (инстр. из *barz-na) > ав. п. barasna (инстр. ед. ч.) 
'Erhöhtes, Höhe'; др.-пере. barsnä (инстр. ед.ч.) 'Höhe (Tiefe)'. 

*barSnu- > ав. barasnu- 'высота, вершина'. 
*bräz(a)- или *briza(ia)- (с возможностью последующей метате-

зы) 'вверх, наверху' > язг. v(a)réz 'вверх; наверху'; возможно, сюда 
же относится рош. varöz, vuröz (Ленц) 'обрыв, склон горы' 
(Г.Моргенстьерне считает рошорвское слово заимствованным из 
перс, faräz [Morg. EVSh, 86], однако и в заимствованных словах/ 
не отражается в виде v); ишк. v(b)rozó 'верх(ний), вверх(у)' (и вто-
ричное vbrozoyi 'подьем'), зеб. werdz 'высокий' (возможно, с не-
точной записью w вм. v), сгл. varäz 'наверху', ср. [Morg. IIFL II, 
417] с упоминанием заимствованного из иранского источника 
кхов. varz 'above' и др., а также перс, faräz-köh, курд. war(ä)z 
'high', которые он возводит к *abi-räza- (?). 

Другие разновременные производные: 
бел. зап. burzag, бел. вост. burzay 'высокий'; тал. bärzay / bärzi 

'высота', тал. bárzin 'высокий'; 
согд. будд, ßrzw'n'y 'long-lived' [varz-] (< *br¿-) + [zwäne] 

[Gersh. Phil. Ir„ 6]. 
Неясно, связано ли с этим корнем тадж. barzangi 'великан; 

огромный, страшный' или это тюркское заимствование. Ср. заим-
ствования: бел. buzlangi 'великан'; ягн. barzangi 'страшный вели-
кан', шугн. barzangi 'фантастическое чудовище; великан', cap. 
burzangi 'чудовище, ведьма'; вах. barzangi, borzangi (фольк.) 'ве-
ликан; людоед' и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 95]. 

Сюда же относят топонимы: тадж. Badaxsän, Balaxsän ~ ав. 
barasnu- 'высота, вершина'; cap. Varside — Варшиде — название 
центрального селения в Сарыколе. 

Язг. vawz 'бревно в основании мельницы' может быть связано с 
этим корнем или с именем *bar¿i- (см. *2barz-). 

Неясно, относится ли язг. vazan 'сосуд или мешочек для мело-
чей' сюда либо к *bäzu- 'рука' (?). 

Сюда ли хс. uda- (< *br¿da-) 'взрослый' из более старого *üsda-
< *vüsda- от *bar¿- (ср. пашаи budai 'старый', др.-инд. brdha-) < 
*br¿-ta-(7), см. также хс. balysga-, bulysa- — из и.-е. *bhergh-, ав. 
baraz-, barazan- и т.д. [Bailey DKS, 36]? 

В сочетании ав. п. hard- baraz-, hard barazaitl- — название гор-
ного массива, в котором усматривается прототип (через этапы 



Harä Brz > зор. пехл. har-burz) кл. перс. Alburz [Barth. AiW, 
1788], совр. перс. Elborz — Эльбурс; 

парф. ман. турф, bwrz, bwrzyst [Bailey DKS, 272]; 
xc. bvimysa 'длинный' (ср. bulysa-), bvaiysa- 'долгий (о жизни, 

правлении)' [Bailey DKS, 319-320]; 
ягн. vañ-duyma, vañ-duma 'лисица' (букв, 'длиннохвостая') [ЯТ, 

343]; согд. ßrz-n'y'n 'с длинными ногтями', будд, ßrz-ptß'wz'y 
'длинноклювый' и др.; 

сюда ли: согд. будд., ман. 'nß'rzkr'k [anvärz-karäk] — титул 
важного министра — от основы *ham-brza- [Gharib Sogd. Diet., 
36] + *-karak\ согд. будд, ßrzw'n'y [varzuwane] — из более раннего 
ßrzzw'rt'y [varz-zuwane] 'долго-живущий' [Gersh. GMS, 69; Gharib 
Sogd. Diet., 111-112]? 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 297; Morg. 
IIFL II, 258, 418, 547; Сок. ЯА, 228; Ст.-К. ИФВЯ, 213; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 385; Morg. EVSh, 84; Bailey DKS, 36, 272, 299]. 

П р и м е ч а н и е : 
'Или balad(?). См. транслитерацию, а также см. бел. (из юго-зап.) bäläd. 

* 2 b a r z - корень с условным значением 'утолщение, вздутие', рефлек-
сы которого наблюдаются в виде именных основ: *barzi-, *barz¡s-
' подушка, изголовье' и др. — из арийск. *barjh-, *barjhi-, *barjhis-
и др., ср. др.-инд. barhis- 'подстилка из священной травы (при 
жертвоприношении)', upa-bárhana-, upa-barhanl- 'покрышка, по-
душка; жертвенная подстилка из ритуальной соломы; выстланное 
соломой из особой травы ложе на месте для жертвоприношения'. 
Корень возводится к и.-е. *bhelgh- (от корня *bhel- с распростра-
нителем *-gh) 'отекать, пухнуть, набухать; вздутие; надутая звери-
ная шкура; подушка, валик', ср. др.-ирл. bolgaim 'schwelle', bolg f . 
'Blase', bolg m. 'Sack, Bauch, Hülse', отсюда — 'набухание, сила, 
толщина; утолщение; валик изголовья, подушка', гот. balgs 'рукав; 
кишка, шланг', др.-верх.-нем. balg 'шкура, мех; шланг; надутая 
шкура'; др.-прус. balsinis 'подушка; матрас, перина', лит. boinas 
'седло' *- 'подушка'; праслав. *bolzina, схрв. blazina 'подушка, ва-
лик, перина', слов, blazina 'стропило; перекладина в санях'; рус. 
болозень 'мозоль, шишка', болозно 'толстая доска'. Менее надеж-
но отражение праиран. *barsa- или * balsa- (?) 'брус; бревно (?)' — 
из и.-е. *bhel-k- 'брус, толстая доска; бревно', ср. др.-англ. balea 
'балка, брус', феч. <páÁxrf¡ 'планка, балка'. См. [Рок. IEW, 122-123, 



125-126; Fr. LEW I, 31-32; Фасмер I, 188-189; ЭССЯ-2, 132, 
183-184; Mh. KEWA-14, 415^16; Mh. EWA-13, 213-214; Bailey 
DKS, 272]. 

В иранских языках отмечены рефлексы образований от корня 
*2bari- в виде именных основ на *-/'- и некоторых суффиксальных. 

Основы *barzi-, *barzii-: 
ав. п. barazis- 'валик, подушка; валик изголовья' [Barth. AiW, 950]; 
ср.-перс. bälisn (b'lsn) 'подушка' [МасК CPD, 17]; кл. перс. 

bälis-, дари bales; тадж. bolis\ совр. перс. bäles\ тат. bälis\ тат.-евр. 
bolus 'подушка'; 

курд. курм. balbs / bafis (курд. Арм. balls), bäUf, сор. bälif 
'(диванная) подушка' (из перс. [Цаб. ЭСКЯ I, 146]); бел. barzl 
'седельная сумка'; тал. (из перс.) bolt>s; гил. bdlas id., шам. büleS\ 
семи, bälesr, санг. bälas\ ласг. bäles\ сив. bätest 'подушка'; абд. 
belist; вон., кохр. balesm; кеш., зефр. balisr, сед. balisr, газ. balis\ 
кафр, baiist 'подушка'; джав. bales; хунс. bdlism / bdiist 'подушка'; 
орм. bälist — заимствовано (?); 

осет. baz 'подушка' в [Аб. ИЭСОЯ I, 241-242] выводится из 
*barzis- через этапы *barzi- > *balz- > baz (при аналогичном пере-
ходе *ri > I и его последующем выпадении в других словах); 

cap. balax 'подушка, изголовье' — заимствовано из таджикского. 
К основам +barzi- и/или *barziS- (которые в дальнейшем в ряде 

слов совпадают) при совпадении в ряде случаев их рефлексов с 
рефлексами сходных фонетически и семантически производных 
от корня *{barz- в значениях возвышающейся детали сооружения, 
станка (см. *1Аагг-) восходят: шугн. vlyj 1) 'изголовье, место под 
головой, под подушкой'; 2) 'край (моста)', вторичное шугн. v l f ^ J 
(с вторичным суф. *-äka-) 1) 'изголовье'; 2) 'подушка; что-л. под 
голову'; руш. väwz, käl-väwz, барт., рош. vewz, käl-vewz [С ГОЯШ, 
33, 59; Morg. EVSh, 83-84]. Сюда же относится рош. vewz 'заты-
лок' (если это семантический сдвиг, а не ошибка перевода). Сюда 
же язг. vawz 'подушка, изголовье' (из *barii- или *bärii- — 
Г.Моргенстьерне возводит к *bfza/i-), язг. vawz 'бревно в основа-
нии мельницы' как технический термин [С ГОЯШ, 80, 94; Morg. 
EVSh, 83-84]. Вах. vorz, vorzik 'подушка, изголовье; бревно — 
опора мельничной турбины' (< *ßart- (?) < *barz(a)- с поздним -ik 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 380]). Ср. бел. barzi 'седельная сумка, мешок'; ягн. 
(заимствованное из таджикского) bolistak 'часть опоры моста'. Ср. 
сходные образования от *banz-, см. *banz-. 



•barzi-na- > кл. перс. ЬШп 'изголовье, подушка'; хор. ßinyk, 
'ßink 'подушка' < *bar¿a/inaka- [Henn. Khwar. Lg., 434; Henn. 
HbO, 113; MacK. Khwar. Gl. III, 321; Benz. Chwar. Wort., 210]; 
пшт. sar-weid 'подушка'; мдж. vázniy, vázni 'изголовье, подушка', 
йд. virzànë 'валик изголовья, подушка' из *bar¿ina-ka- (ср. приня-
тый в [Morg. IIFL II, 260] прототип *brzanaka-), а также йд. 
vrazidinë 'подушка' (там же). Ишк. void(i) 'изголовье, подушка', 
сгл. void — то же могут восходить к прототипу с суффиксальным 
*п и без него (ср. [Morg. IIFL II, 418], но едва ли заимствованы из 
пашто). Пар. bänapäf 'подушка' (из *barzn-) [Morg. IIFL I, 241]. 
Осет. nyvœrzœn / nivœrzxn 'изголовье' (< *ni-bar¿ana- [Аб. ИЭСОЯ 
И, 213], ср. др.-инд. -bárhana-). 

Другие старые производные и композиты с данными типами 
основ: 

ав. п. barazis.havant- 'mit Kissen versehen' (вм. barazis-vant- ~ 
вед. barhis-mant-) [Barth. AiW, 951]. 

•barz-man- > *barsman- 'пучок, связка тонких прутьев, соло-
минок, употреблявшиеся в ритуале жертвоприношения, богослуже-
ния' — продолжение производного и.-е. *bhelgh(s)-men- от и.-е. 
*bhel- 'надувать, раздувать; клокотать, бурлить' [Рок. IEW, 120]; о 
соотношении др.-иран. *barsman- с др.-инд. brahmán-, barsva-, brsl-
и о заимствовании последнего термина из иранского источника в 
виде *barzi- в др.-инд. bfsl- 'подстилка из травы; подушка из травы; 
(травяное, соломенное) сиденье для аскета' см. [Mh. KEWA-14, 
415-416; 455-456; Mh. EWA-13, 213-214, 231, 237-238]: 

ав. п. barasman- 'ритуальный пучок ветвей, употреблявшийся 
при зороастрийском богослужении' [Barth. AiW, 947; Сок. ЯА, 
225]; 

ср.-перс. barsom {blswm} 'священная связка прутьев, употреб-
лявшаяся при богослужении (при церемонии «Ясна») — заимство-
вано из авестийского текста [Nyb. MP, 44; MacK. CPD, 17]; кл. 
перс, barsam; совр. перс, bärsäm 'связка тонких прутьев, употреб-
ляемая при зороастрийском богослужении (при церемонии «Ясна»)'; 

язди barsemdun 'сосуд, куда ставят барсом' [Молч. Словообр., 
199]. 

По Г.Бейли, хс. balysa- (поздние формы baysa-, beysa-, beysa-), 
тумш. bärsa-, позднее bärzyenu ген. мн.ч. "знаток буддийских пес-
нопений'(?) от *bar¿- или *braz- (ср. др.-перс. *brazmaniya-, ав. 
barazavant- и.с., др.-инд. brah- : brh- в bràhman-, brahmán-, brh-) 



восходит к и.-е. *bhlagh-, a *bhélghmen- к *bel- 'сильный* — 
скорее ретрогрессия [Bailey DKS, 272]; ср. хс. balsa- 'статуя'(?), 
которое возводится к *balsa- или *barsa- 'брус, бревно' из и.-е. 
*bhel-ic- 'бревно' (там же). 

Поздние производные от основ разного типа: 
cap. vaycyn 'место в доме, где складываются постельные принад-

лежности', — если это слово производно от *va(r)z или *va(r)zni 
'подушка; валик изголовья' (хотя не исключена и связь этого слова 
с производным от *2barg-). Ср. хор. c'r-b'lys 'почетное сиденье', 
букв, 'четыре-подушки', заимствованное из кл. перс. [Benz. Chwar. 
Wort., 230]. 

Неясно, могут ли сюда относиться другие обозначения различ-
ных «пухлых» предметов: клубней и др. См., например, соотнесе-
ние с единым корнем пшт. üia 'чеснок', сопоставляемое с согд. 
'ßzjn- [Morg. EVP, 13; Henn. SP II, 174, примеч. 2], йд. weinu 'чес-
нок', возводимые в конечном счете к и.-е. *bhelgh- 'пухнуть, раз-
дуваться' (и и.-е. *bo¡, *bul 'клубень, бугорок, опухоль', греч. 
ßoAßos 'луковица', лат. bulbus 'луковица, шишка', лит. bulbe, 
bulvis 'картофелина') [Henn. SP II, 239]. В обозначении чеснока 
возможна ассоциация с производными от корня *baud- 'пахнуть' 
(см. *baud-). 

Хс. nveysdya- 'футляр для лука' — по Бейли — возможно, про-
изводное от гл. *bar¿- 'укрывать', хотя сравнивает он с ав. ЬагэгИ 
'подушка', barasman- [Bailey DKS, 121], см. ниже; о варианте 
*bar¿- 'укрывать, беречь' см. в статье *2barg-. 

К названиям пучка, «пухлого» предмета относят также произ-
водные от *bar¿-, обозначающие 'крыло, маховое перо; перо хво-
ста птицы; гузку птицы': таковы ср.-перс. bälag, кл. перс, bäl 
'крыло' (если через юго-зап. форму *bard-), ср. др.-инд. barha-
'хвостовые перья птицы', barhina- 'павлин', barhin- — то же; 
barhina- 'украшенный павлиньими перьями', притом что слова 
исконны, но соотнесение с павлином может быть связано с аустро-
азиатским ареалом [Mh. KEWA-14, 414-^15; Mh. EWA-13, 213]. 
См. также *bäzu-ra- 'крыло' в статье *bäzu-. 

Подробнее сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 
241-242, 554 и др.; Аб. ИЭСОЯ II, 213; Миллер ЯО, 61-63; Morg. 
IIFL II, 260, 547; С ГОЯШ, 33, 59; Ст.-К. ИФВЯ, 210; Biel. Oss., 
34-35; Бенв. Оч. осет., 28, 73-78, 84; Bailey DKS, 389-390; Henn. 
SP II, 202; Эд. СГВЯ-Ф, 92; Ст.-К. ЭСВЯ, 380; Цаб. ЭСКЯ I, 146]. 



#3barz- см. * 2 ba rg - . 

* 4 barz- см. * b r i z - . 

» b a r z a - , * b r z a - , *ba rz i - , * b a r z i - n a - 'береза' — из арийск. 
*bharj(i)-, ср. др.-инд. bhürjá- 'вид березы', bhaurja 'происходя-
щий из березы; березовый'. Восходит к и.-е. *bhérag-, *bhrg-, 
ген. *bheragó-s 'береза' («- 'светлый, сияющий, белый'), ср. 
др.-верх.-нем. birihha, англ. birch, нем. Birke, лат. farnus 'ясень', 
лит. berzas 'береза', праслав. *berza, схрв. бреза, болг. бреза, 
рус. берёза и т.д. — образования от и.-е. корня *bherag-, *bhreg-
'блестеть, сиять, быть ослепительно белым, ярким' [Рок. IEW, 139; 
Fr. LEW I, 40-41; Фасмер I, 154; Аб. ИЭСОЯ I, 253; ЭССЯ-1, 
201-203; Mh. KEWA-15, 514-515, 52^-531; Mh. EWA-14, 269-270], 
ср. также *brai-. 

Пар. bhln 'дерево' (< *brz(a)-nya- (?) или *bar¿ina-\ переход се-
мантики 'береза' 'дерево' обусловлен неизвестностью березы в 
данном ареале [Morg. IIFL I, 240]); 

осет. bserz / bserue 'береза' < * baria- [Аб. ИЭСОЯ I, 253-254]; 
мдж. vizvirya, vízvirya, vezvulga, йд. zeviryo 'береза' (с вторич-

ным суф. *-ка)\ шугн. (включая бдж.) véyjfn), гад., дарм., шхд. 
óéytfn) 'береза', руш. väwzn, барт., рош. vöwzn (рош. также vöwz) 
'береза' < *bärzi-na- или *bärzni-\ язг. vawz 'береза' < *bdr¿i-
(Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 84] возводит эти формы к *barzni < 
и.-е. *bhrHgri¡-, однако фонетические данные указывают на долго-
ту *-ä- корня, см. предлагаемое [С ГОЯШ, 59] *bärzni-)\ вах. frirz 
'береза' (исконное, хотя ожидалось бы начальное *v- < *b-) 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 174]; хс. brämja-, brrämja- 'береза' и brumja- 'бере-
за; береста' [Bailey DKS, 315] — последнее, судя по огласовке 
brV- вместо bVr-, возможно, из индоарийского источника (о назва-
ниях бересты см. ниже). 

Производные имена: шугн. (включая бдж.) v i fänf rör , гад., 
дарм., шхд. 0éyy(n)z5r 'березовые заросли, березняк', шугн. (вклю-
чая бдж.) véftfn)in, гад., дарм., шхд. 0éfj(n)in 'березовый, сделан-
ный из древесины березы'. 

Присоединяемые к этому прототипу в некоторых трудах тад-
жикское диалектное burs (в южных говорах также заимствован-
ные из восточноиранских языков ursuk, vurs) 'арча (древовидный 
можжевельник)' и совр. перс, bors 'ягода можжевельника' сюда 
не относятся: это продолжения *ha(m)prsi- (ср. ав. п. haparasi-



ж.р. — название некоего растения, продолженное в ряде языков, 
см., например, шугн. ambaxc, язг. ambis 'арча'). 

Ряд названий березы и особенно названия бересты в некоторых 
иранских языках восходит к относительно старым формам *bruj-, 
*burj- 'береза; береста', сходным фонетически с иранскими, но 
заимствованным в древности из индоарийских языков, ср. др.-инд. 
bhurjà- м.р. — название вида березы, bhaurja- 'происходящий из 
березы; березовый', отразившимся также в дардских и нуристан-
ских языках региона, см. [Turner CDIAL, 9S70; Fussman Atlas II, 
95; Mh. EWA-14, 269-270]: 

таджикские говоры: кул. baruj 'род горной березы', бад. buruj 
'береза', вах. b(a)raj, buruj, b(a)raz 'береза; береста'; 

пшт. bar] м.р. 1) 'тонкая кора, употребляемая как бумага; бере-
ста'; 2) 'береза' (заимствование из архаичного индоарийского диа-
лекта с метатезой, ср. др.-инд. *bhrujja- [Morg. EVP, 15]) и пшт. 
bhuj м.р. 'гималайская береза' — заимствование, от него производ-
ные: bhujpatâr м.р. 1) береста' < *bhurj-pati-tara (?); 2) 'папирус'; 
шугн. birüj, birûyj 'береста', рош., барт. руш. birÜJ, biruc\ язг. 
barùj, band 'береста'; ишк. Ььгь? 'береза', зеб. bru], b(a)rez, сгл. 
barez, b*rez, barai 'береза' [Morg. IIFL II, 386]; xc. brumja- 'береза; 
береста' (ср. brämja- 'береза', см. выше) [Bailey DKS, 315]. 

Неясен прототип хор. 'ßr'y, ßr'y 'дерево', также в композитах 
и производных: n'ßr'y [nä-biräya] 'без деревьев', 'fr'y-z'dyk 'са-
женец', букв, 'дерева-детеныш* [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 10] < 
*brazaka- (?). 

Сравнения, этимологии и дальнейшая литература [Morg. EVP, 
15; Morg. IIFL И, 276, 386; Аб. ОЯФ, 48; Аб. ИЭСОЯ I, 253-254; 
С ГОЯШ, 59, 94; Оранский Рус. береза, 138-140; Oranskij burn], 
435-440; Bailey DKS, 315; Morg. EVSh, 20, 84; Эд. СГВЯ-Ф, 92; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 103; Mh. EWA-14, 269-270]. 

• 'bau- : bü- 1) 'быть, делаться, становиться'; 2) 'расти, возрастать, 
увеличиваться'; 3) 'двигаться, передвигаться' — из арийск. *bhau- : 
bhü-, ср. др.-инд. bhav- : bhü- 1) 'быть'; 2) 'делаться, становиться; 
происходить, возникать', в медиалисе также 'доходить, достигать' 
(например, bhàvati, пасс, bhüya-, кауз. bhâvaya-, прич. перф. 
bhûtâ-). Восходит к и.-е. *bheu-, bheua- : bhou- : bhü- 'расти, раз-
виваться' — 'делаться, становиться; быть', ср. греч. (рбоцси 'ста-
новлюсь, расту', алб. buj, bûj 'проживаю; останавливаюсь на ночлег', 



лат. ful (< fió, 1-е л. ед.ч. перф.) 'быть, существовать; происходить, 
совершаться', futürus 'будущий', англ. to be 'быть', лит. bâti 'быть, 
становиться', праслав., церк.-слав. byti, bçdç, zabyti, кауз. izbaviti, 
рус. быть, буду, бывать, забывать, избавлять и др. (см. ниже) 
[Рок. IEW, 146-150; Fr. LEW I, 68; Bailey DKS, 463; ЭССЯ-3, 155 
и сл.; Mh. EWA-14, 255-257]. 

В иранских языках значение корня 'быть, становиться' домини-
рует, однако во многих из них ощутимы значения 'возрастать, уве-
личиваться' (особенно в производных словах), 'двигаться, пере-
двигаться' (особенно в сочетании с превербами, указывающими на 
направление движения), реже — некоторые другие (см. ниже). 
Из презентных основ отразились главным образом *bava-, *bu[a-, 
реже — другие. 

Основные рефлексы в глаголе: 
ав. г., п. bav- : Ьи- 'делаться, становиться; быть; возникать; про-

исходить, случаться, совершаться; устанавливаться в определенном 
месте', през. осн. 1. bu-, bv-, 2. bava- (ср. ав. bavaitï), 3. bva-, 17. 
busya- (буд. вр.), 27. buya-(l), прич. прош. вр. buta-, осн. перф. 
bvöv-, bäbv-, осн. сигм. аор. büS-, инфинитивы: ав. п. buye, -buta, 
ав. г. büzdyäi [Barth. AiW, 927-933, 969-970]; др.-перс. bav- 'де-
латься, становиться; быть', през. осн. bava- (bavatiy); др.-перс. 
btyä 'да будет!' (3-е л. ед.ч. опт.) — результат контаминации 
основ *Ьща- (ср. ав. г., п. buyä-, др.-инд. bhüyÚ-) и *hi[ö- (ср. вед. 
syät) [Kent OP, 200; Br., Mh. Handb., I l l ; Kel. Verbe, 103-104, 
353, 390-391, 404]; 

cp.-nepc. b(aw)- ([¿»-}, ман. {6w-}) 'быть, делаться, становиться', 
прич. прош. вр. bud- ({¿>w/-|, ман. [bwd-}), инф. ран. bulan, поздн. 
büdan ({bwtn J, ман. {bwdn}) [Nyb. MP, 51-52; MacK CPD, 20; 
Boyce WL, 28]; кл. перс, bav- (//bäS-) : bud-, инф. büdan 'быть, де-
латься, становиться'; дари baw- (редко), bas- : büd-, инф. büdan-, 
тадж. buv- (уст.), bos- : bud-, инф. budan-, совр. перс, bou- (уст.), 
bâs- : bud- 'быть, существовать'; бахт. b- : bl(d)-; мамас. Ь- : Ы-\ 
мае. b- / Ьй- : bud- / ЬТ, бур. Ь- / Ьй- : bid- / blô- / bv, сомг. b- / bu- : 
bid- / bit5- / ЬТ, тат.-евр. boi- : bir-, инф. bire\ тат. bas- : bir-, инф. 
birän 'быть'; лар. b- : bod-, инф. boda 'быть; делаться, становиться'; 

парф. bav- (¿W-) (през. осн.), прич. прош. вр. büd {bwd, bwt], 
инф. büdan {bwdn} 1) 'делаться, становиться'; 2) 'быть' [Boyce 
WL, 28]; бел. зап. Ьй- / Ь1- : bût- / bit-, инф. büag, бел. вост. Ы- : 
blô- / bis-, инф. blay 'быть, делаться, становиться'; курд. курм. 
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(включая курд. Арм.) b- : bü-, инф. büyin / bun, курд. cop. b- : bu-, 
инф. bun 1) 'быть'; 2) 'становиться, делаться' [Цаб. ЭСКЯ I, 
212-213]; заза Ы '(он) был'; авр. b- : bi-, инф. biay 'быть'; тал. 
bi- / b- : Ьь / b-, инф. be 1) 'быть'; 2) 'делаться, становиться'; 
3) 'находиться, пребывать'; 4) 'иметься, существовать'; 5) 'происхо-
дить, случаться'; гил. I b- : bu-, инф. buon / bun 1) 'быть'; 2) 'де-
латься, становиться'; гил. II b- / bu- : bo- / bost-, инф. bostan / 
boon 'делаться, становиться'; семи, b- : b(i)- / däbi-, инф. däbiun 
'быть; делаться; становиться'; санг. 1) b- / dab(u)- : bi- / dabi-, 
инф. debían / debelan / dabiyetan 'быть'; 2) bu- : bi- / vabi- / vabá-, 
инф. bebetan / bebiyetan 'делаться, становиться'; cypx. 1) bo- / 
dábu- : dábist- / dábast-, инф. buán / deboon 'быть'; 2) b- / bu- / 
vabu- : bu- / bist-, инф. babuan 'делаться, становиться'; ласг. 1) bá- / 
dab(á)- / dobu- : dabost- / dabo-, инф. daboon 'быть'; 2) bu- / bo- / 
vábo- : biit- / böit- / dabo- 'делаться, становиться'; сив. b- : bi-, 
инф. Ыуап 'быть'; абд. b- / р- : bi(d)- 'быть'; вон. b- : b(ü)d-, инф. 
bdän 'быть'; кохр. b- / bu- : büd-, инф. budän\ кеш. b- / bü- : bu-, 
инф. baimün 'быть, находиться'; зефр. Ь- : Ьи- 'бьггь'; сед. b- / has- : 
Ьй-\ газ. Ь- : Ьй-\ кафр. Ь- : Ьй(у)- / Ьа(у)-, инф. Ьатйп 'быть'; фар. 
Ь- : Ьа- / Ье- 'быть', vab- : vaba- / vabo- 'делаться, становиться'; 
яр. b- : bi- / Ье- 'быть', b- : bi- 'делаться, становиться'; хунс. Ь- : 
?</-(?) 1) 'быть'; 2) 'делаться, становиться'; мах. b- : bid- / bi-
'быть'; наин. b- : boy- / bi- // väb- : väboy- / väbi- 'быть'; нат. b- : 
bi- 1) 'быть'; 2) 'делаться, становиться'; пар. bi- 'быть'; орм. лог. 
b- : buk, орм. кан. b- : biyok 1) 'быть'; 2) 'делаться, становиться'; 

согд. будд., ман. ß-, ßw- 'становиться, быть' (осн. наст. вр. согд. 
будд, ßw-, ман. ßw- и wß- < ßw- с метатезой, 2-е л. ед.ч. импер. 
wß', 3-е л. ед.ч. наст. вр. ßwt, ßwtt; прич. прош. вр. bwt, будд. 
ßwt-) и др. [Henn. ВВВ, 122-123; Gersh. GMS, 63, 74, 118-120; 
Gharib Sogd. Diet., 96, 113]; ягн. vu-, \{э)- : vüta, инф. vuak 'быть, 
становиться'; с иными огласовками: ягн. vi- < *buia- 'заканчи-
вать(-ся), выполнять' (инф. viyak) и vow-, wow- 'приходить', см. 
ниже; согд. ß'w- 'приближаться, подходить' < *bäua- [Богол. 
Иран, этимол., 28] (вариант ягн. wow- объясняется наличием пре-
верба или редупликации, см. ниже); хор. ' ß - 'быть, становиться; 
проходить; быть достаточным, хватать' (< *aßwa- < *baua- или 
*buua-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. Oßc'n), имперф. mß(y)d 'был', ßcy 
'may be' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 7-8; Benz. Chwar. Wort., 13; 
Sam. Chwar. Verb., 36-38; Humb. CLI, 198-200]; осет. wyn / un 



(wun) через этапы *bauani — 3-е л. ед.ч. кон. > *wáwan > *wowan > 
*wuon > won, в результате частой употребительности глагола 
[Миллер ОЭ 2, 193-194; Аб. ИЭСОЯ IV, 115-116]; 

бактр. Роо- 'становиться* [S-W CLI, 234] (3-е л. ед.ч. опт. 
Роо1)Ю Ivouei] [Henn. BI, 54; Dv. Baktr., 178]; пшт. w- (кроме 
индикатива, в 3-м л. ед.ч. wl 'бывает, есть' < *bauati) : wu, wo 
'он был' (< *büta-) [Morg. EVP, 85]; мдж. осн. прош. вр. vi(ya)-
(< *buta-), йд. осн. прош. вр. vío, vio [Morg. IIFL II, 257-258] 
(осн. наст. вр. замещена основой связки ast-, возможно заимство-
ванной из таджикского, см. *xah-). 

В шугнано-рушанской группе огласовки различны в разных 
формах, в зависимости от прототипов основ, умлаутов и поздних 
стяжений: шугн. (включая бдж.) vi-, брв. vay- (< *buia•) : vud м.р., 
vad ж.р. 1) 'быть, существовать'; 2) 'находиться, присутствовать'; 
3) 'происходить, случаться'; 4) глагол-связка и вспомогательный 
глагол; руш. vaw- (< *baua-) : vid (под воздействием основы инфи-
нитива vid- < *buti-), хуф., барт., рош. vaw- : vud (ж.р. vad), cap. 
vew- (< *baua-) : vud. В 3-м л. ед.ч. наст.-буд. вр. с i-умлаутной 
огласовкой: шугн. vid, ved, бдж. ved, руш. vawt, хуф., барт., рош. 
vawd, cap. vid\ основа перфекта ед.ч. м.р. (без умлаута): шугн. 
vuój, бдж. vü6], руш. vi], хуф. vuj, барт. по диалектам vuj, vuüc, 
рош. vuj, cap. ve6j; основы перф. ж.р. и мн.ч. (с i- и а-умлаутом 
соответственно): шугн. vie, vaój, бдж. vie, voój, руш., хуф. vie, vaJ, 
барт. по диалектам vie, vi&c и va], vaüc\ основы инфинитива 
(из имени действия *buti- с i-умлаутом) во всех языках фуппы 
vid- [С ГОЯШ, 46-47, 49-51, 89; Morg. EVSh, 83]. 

Язг. V- : vad — осн. наст. вр. из *buj.a- выступает во всех фор-
мах, кроме 3-го л. ед.ч. наст.-буд. вр. (где заменена на основу от 
корня *тап-), осн. прош. вр. с огласовкой а под влиянием имени 
действия *buti- или по аналогии с язг. mad 'стал', импер. vox, 
vax(s) (< *vays < * buyas- < *buia- + -sa-) [С ГОЯШ, 104] (ср. не-
ясное соотнесение язг. vaxs с воскл. частицей [Morg. EVSh, 86]), 
прич. прош. вр. vadá(g), инф. va], 

Ишк. vun- : vbd 'быть' (перф. v(b)dük, инф. vunuk), сгл. осн. 
прош. вр. vad, vat5 [Morg. IIFL II, 416]; вах. woe- (нижн. wuc-) : vit 
'делаться, становиться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. v/wost, перф. vitk) — 
основа наст. вр. сопоставима с кл. перс, bas, тадж. bos, основа 
прош. вр. — из *Ьша-, перф. из *bütaka-) [Ст.-К. ИФВЯ, 210; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 379; 390]; хс. vü-, vi- (< *buia-) : прич. прош. вр. 
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väta- (< *büta-) [Konow Saka St., 194; Emm. SGS, 7, 75; Bailey 
DKS, 385-386]. 

Значения 'двигаться, передвигаться' особенно напищны в согдий-
ском, ягнобском, севернопамирских языках и в хотаносакском 
(иногда при контаминации с рефлексами *baud-, см. *baud-), зна-
чения 'быть достаточным, хватать', 'говорить' и др. отмечаются 
спорадически. 

С превербами и «сросшимися» с корнем наречиями: 
*д- или *abi-: 
яга. wow- (прич. прош. вр. v(v)owta, инф. vvowak) 'приходить' 

[ЯТ, 349-350], ягн. von-, won-, vun-, прич. vonta- 'кончать, за-
вершать' [ЯТ, 346] могут быть отнесены сюда, если предполо-
жить прототип *Ьй-па- или позднее образование. Хор. ß- 'начи-
нать' в [Henn.-МасК. Khwar. Diet., 9] связывается с 'ß- 'быть, 
становиться'. 

* andar--. 
ср.-перс. ран. andar-bav- : ран. andar-büt-, поздн. andar-büd-, 

инф. ран. andar-bütan, поздн. andar-büdan 'находиться' [МасК. 
CPD, 9]; 

вон. derb- : derbd-, инф. derbden / biderbden-, зефр., сед. осн. 
прош. вр. derbü- 'находиться'; другие примеры северо-западных 
языков см. выше. 

*ара£-\ 
ср.-перс. ран. apäc-bav- : apäc-büt-, инф. apdé-bütan 'возвра-

щаться; воскресать; восстанавливаться' [Nyb. MP, 51]. 
*аиа-: 
ср.-перс. ран. 5-bav- : 5-büt-, инф. 5-bütan 'приближаться, под-

ходить' [Nyb. MP, 51]. 
*fra-: 
осет. feewyn 'стать; оказаться; кончить(-ся)' (< fee-wyn) [Аб. 

ИЭСОЯ I, 465-466]. 
*fräca-\ 
ср.-перс. ран. frdé-bav- : fräc-büt-, инф. fröc-bütan 'восстанавли-

ваться' [Nyb. MP, 51]. 
*ham-: 
ср.-перс. ham-bav осн. наст. вр. гл. 'быть объединенным, 

соединенным', прич. прош. вр. ран. ham-but, поздн. ham-bud 
{hmbwt J, инф. ран. ham-bütan, поздн. ham-büdan [Nyb. MP, 91; 
МасК. CPD, 40]; xc. hambus- 'наполнять; исполнять, удовлетворять' 



(< *ham-bau-s-) и habus-, прил. hambusana- 'fitting' [Bailey DKS, 
463]. 

*pari-: 
ав. pairi-bava- 'одолевать; кишеть, изобиловать' [Barth. AiW, 932]; 
вах. рэп>у- : рэп>э1, pirvit 'оказаться, достигать; попадать(-ся); 

попадать (в цель)', 3-е л. ед.ч. наст. вр. pirvit из *pari-bauti < 
*pari-bâuati, но основы перфекта (parvitk, parvatk) и плюсквампер-
фекта (parvitu/uw) сформированы по аналогии с ваханским гл. 
woe- : vit 'делаться, становиться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. v/wost)\ по 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 278], осн. наст. вр. — из *pari- + -vay- < *vaw/y-, 
однако не исключается и из *pari-bu[a-, осн. прош. вр. — из 
*pari-büta- (иначе — из *pari-ap- выводят [Morg. IIFL II, 535; 
Bailey DKS, 256], однако *p не дает вах. v [Ст.-К. ИФВЯ, 188]); 
хс. parbav-, parbau- перех. 'одержать верх'; неперех. 'завершаться; 
увеличиваться, возрастать' < *pari-baua- (2-е л. ед.ч. импер. 
parbava, прич. прош. вр. parbutta- 'выросший' < *pari-büta-) 
[Emm. SGS, 75; Bailey DKS, 218-219]. Ср. также xc. prrabautta-
'transformed' < *pari-byütta- 'замененный, измененный' [Bailey 
DKS, 254]. 

*ира-\ 
сюда Г.Моргенстьерне относит пшт. bôya 'следует, надлежит, 

надо', которое он считает собственным пуштунским продолжени-
ем *upa-bäwya- при сравнении с кл. перс, bdyad [Morg. EVP, 16], 
однако фонетический облик слова указывает на заимствование его 
из дари. 

*upari-: 
ср.-перс. ран. apar-bav- : apar-büt-, инф. apar-bütan 'прибли-

жаться, подходить; входить' [Nyb. MP, 51]. 
*uz-: 
шугн. ziban- : zibud (осн. прош. вр. ж.р. zibad, 3-е л. ед.ч. наст, 

вр. zibint, осн. перф. м.р. шугн. zibuôj, бдж. zibûôj, ж.р. zibic, 
мн.ч. шугн. zibaôj, бдж. ziboôj, инф. zibidöw) 1) 'прыгать, скакать; 
бросаться'; 2) 'отваливаться, отскакивать; падать, валиться'; 
3) 'исчезать, пропадать'; руш., барт. ziban- : zibud, cap. гыЬап-: 
Zbtbed 'прыгать, скакать' [Дод. ШГИО]; язг. zabin-, z(a)ban- : zabod 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. z(a)bant, прич. прош. вр. z(a)badâ(g), инф. 
z(a)binâj) 1) 'прыгать, перепрыгивать, вспрыгивать, выпрыгивать'; 
2) (редко) 'вскочить'; 3) 'исчезать' < *uz-bunâ- : uz-buta ре-
зультат возможной контаминации рефлексов *uz-bau- с рефлексами 



других глаголов, в частности *pal-, *fan-, *baud-. Ср. возведение 
В.С.Соколовой этих глаголов к *haca-pat- [С ГОЯШ, 36], а 
Г.Моргенстьерне — к *uz-van- (?) [Morg. EVSh, 107], что трудно-
доказуемо фонетически: *haca- дало бы га- в язгулямском, а *van-, 
т.е. *uan-, не могло бы отразиться во всех этих языках в виде -ban-. 
См. также шугнанский поздний каузатив, образованный перегла-
совкой основы: ziben- : zibent 1) 'заставлять прыгать, помочь пере-
скочить; 2) 'переправлять (через реку)'; 3) 'выпроваживать'; ср. 
язгулямский суффиксальный каузатив zabandän- : zabandant 'застав-
лять вскочить; вспугнуть'. К контаминации рефлексов глаголов со 
значением движения см. также рефлексы *pat-, *pad- и *fan-. 

Производные слова: 
*bü- 'земля; мир' — из арийск. *bhü-, ср. др.-инд. bhU- ж.р. 

'мир, земля; форма существования', прослежено в др.-иран. 
*bü-bara- и.с. муж., соответствующем др.-инд. bhü-bhrt-, bhü-pati-
м.р. 'Herr der Weif [Mh. EWA-14, 267]. 

*bümi- 'земля' — из арийск. *bhümt- 'земля', ср. др.-инд. 
Maoni- ж.р. 'земля; страна' [Рок. IEW, 147; Mh. EWA-14, 268]; 
возможно, существовала также общеиранская основа *büma(n)-
'земля' из арийск. *bhüman-, ср. др.-инд. bhuman- ср.р. 'земля; 
мир; сущность, существование', однако в иранских языках после 
древнего периода рефлексы древних *bümi- и *Ьйтап- могли сов-
пасть [Mh. EWA-14, 268]: 

ав. г., п. büml- 'земля' ж.р. [Barth. AiW, 969] (и производное ав. 
п. Ьйтуа- м.р. — название горы); др.-перс. büml- 'земля' [Barth. 
AiW, 969; Kent OP, 200; Br., Mh. Handb., I l l ] ; 

cp.-nepc. bum {bwm) 'земля, страна' [MacK CPD, 20]; кл. перс. 
Ьйт\ дари (кн.) Ьйт\ тадж. (уст.), совр. перс, (уст.) bum 'земля, 
страна'; 

курд. сор. bum 'земля, страна' (из перс., см. [Цаб. ЭСКЯ I, 212]); 
орм. лог. Ьитта, орм. кан. Ьйтта 'земля, почва'; 

согд. будд, ßwmh, ßwm [vüm] 'земля, мир'; хор. ßwm, fwm [vüm] 
ж.р. — то же; мн.ч. ген. ßwmn'n в сочет. smn'n 'wd... ßwmn'n 'of 
heavens and earths' [Henn. Khwar. Lg., 431; MacK. Khwar. Gl. II, 
76; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 34; Gersh. GMS, 140; Bailey DKS, 
297; Humb. CLI, 194-195, 197-198, 201]. To же — в производных: 
хор. ßwmy' 'земляной; земной' (см. ßwmy' хгсук — название насе-
комого, букв, 'земляной ослик') [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 34; 
Benz. Chwar. Wort., 205, 278]; 



пшт. lbum м.р. 'туземец' < *6и/ш-(?); 2bum 1) м.р. 'страна, зем-
ля, область'; 2) 'знакомый (с местностью, дорогой)' и вторичное 
производное bumí 'местный, туземный'; bumya 1) 'проводник, 
провожатый'; 2) 'имам, руководитель молитвы'; 3) 'обоснование' 
и др. — все либо заимствованы (с начальным Ь-), либо производ-
ные из *ham-bum...y, 

хс. Ьйта- 'ground' [Bailey DKS, 297]. 
Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 20] приводит также вандж. banic 

'земля', в котором начальное Ь- указывает на таджикское проис-
хождение слова. 

*ЫШ- — лексикализованное имя действия 'быть, бытие' (ср. 
др.-инд. bhuti-, bhûti- ж.р. 'благополучие, здоровье, сила') > в язы-
ках шугнано-рушанской группы — основа инфинитива: шуга., руш., 
барт., cap. vid 'быть'; вах. vit 'быть'. Сюда же — пшт. bud м.р. 
1) 'бытие, существование, жизнь'; 2) 'получение, взыскание'; 
3) 'выручка', вторичное производное пшт. budá ж.р. 'получение; 
взыскание'. 

*büSti- > ав. г. büst'i- : büstay- 'Werden' — имя ж.р. во мн.ч. 'те, 
которые будут' [Barth. AiW, 970]. 

*bü$ia- > ав. п. büsyant- прич. 'будущий'. 
Другие разновременные производные, например, обозначения 

имущества, скота (ср. праслав. *bydlo от *byti [ЭССЯ-3, 147]): 
пшт. boda м.р. ед. и мн.ч. 'скот (вьючный)', bodaràw м.р. 'гужевая 
дорога, караванная дорога'; хор. ( f y ) bdwn 'possessions' ж.р. мн.ч. 
[Humb. CLI, 197]. 

В некоторых языках в глаголе и производных выявляется круг 
значений: 'быть // стать достаточным, обильным; хватать, удовле-
творять' (ср. рус. диал. 6áea 'довольство, достаток, обилие; забава, 
игрушки' < и.-е. *bhöuä-, ср. праслав. *bava, *dobaviti, *pribaviti 
[ЭССЯ-1, 168]), а также 'мочь, уметь, быть в состоянии': 

согд. будд, ß'w- 'быть достаточным, хватать; удовлетворять; 
мочь, уметь, быть в состоянии' [Gharib Sogd. Diet., 99]; ß'w-t 'изо-
билует', согд. хр. b'w 'достаточно', согд. будд. b(')wwny 'достаточ-
ный; способный к чему-л., умелый', согд. будд, ß'w 'насыщение, 
обилие, достаточность, полнота', ß'wcyk 'достаточный'; зор. пехл. 
bavandak 'полный, совершенный' [Bailey DKS, 463]; осет. nue bon 
пзеи 'я не могу'; хор. 2 'ß- 'быть достаточным; быть впору, в са-
мый раз' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 8-9; S-W Sogd. Fr., 58]; хс. 



bümata- 'сильный' (из *bauma- от корня *Ьаи- : Ьи- 'увеличивать-
ся, расти, становиться' и др. [Bailey DKS, 141, 297]). 

Хс. abvätta в [Bailey DKS, 5] переводится как 'изобилующий, 
богатый'(?) и соотносится с bau- 'изобиловать' с префиксом а-
при сравнении с осет. œbwaly 'чудовищный, гнусный' из *a-bväga-
(при сравнении с др.-инд. вед. ábhva-, abhva- 'monstrous'), однако 
в [Emm., Skj. I, 16] xc. abvätta считается индоарийским заимство-
ванием — транскрипцией др.-инд. abhüta- 'non-existent', а осет. 
ирон. œbwaly 'чудовищный, гнусный' возводится к *a-baw-aly, 
букв, 'небывало (< *a-baw-) гнусный' [Аб. ИЭСОЯ I, 99-100]. 

См. также армянские заимствования из иранских языков Ьаиет 
'быть впору, быть соразмерным', bau 'конец, предел, достаточ-
ность', bovandak 'complete, entire, total*. 

С кругом значений 'возрастать, быть // становиться многим, 
большим; изобиловать, быть достаточным, хватать' и т.п. связаны 
лексикализованные имена и наречия со значением 'много, многий, 
большой' и др.: ав. г., п. buri- 'многий', baoyö (сравн. ст. < 
*bau(i)iah-) 'больше; дольше' (ср. др.-инд. bhüri-, bhavlyas-, 
bhüyas-, bhüyistha- 'многий, больше, самый большой'; prabhûta-
'много' [Mh. EWA-14, 255-257]), см. *bûri. 

Родственные образования отмечены также со значениями 'быть 
в состоянии; быть // стать достаточным; хватать, удовлетворять', 
т.е. значениями, производными от 'возрасти до предела' [Bailey 
DKS, 298, 316]. Сюда относятся, например, хс. buró, с вариантами 
buru, bura, buri, bure, bro 'до предела' (из основы bura- 'полный, 
законченный, совершенный' от корня bau- : bu- 'to suffice'). 

К значению 'говорить' (ср. белор. 6áea 'разговор, беседа' из 
того же и.-е. *bhöuä- [ЭССЯ-1, 168]) относят хс. bütä 'он сказал', 
хс. bûsa- 'шутка, острота', хс. pabauna 'утверждение, заявление, 
констатация' (?); 'установленное предписание' (< *pati-bau- 'уста-
навливать'), хс. Ьййа- 'речь, разговор', hambvekye, habvakye 'critique' 
и др. [Bailey DKS, 212, 296, 301]. 

Сравнения и этимологии см. также [Тот., 854; Geiger GIPh, 
301, 336; Morg. IIFL II, 548; Gersh. GMS, 118-120; Emm. SGS, 7; 
Bayley DKS, 385; Аб. ИЭСОЯ IV, 115-116; Sam. Chwar. Verb., 38; 
С ГОЯШ, 50; Сок. ЯА, 229; Оранский ИЯИО, 132-135; Цаб. 
ЭСКЯ I, 213]. 

* 2 bau - : bu- , *ba- , * b i - звукосимволическое 'поцелуй'. Едва ли 
древнее, скорее регенерирующее слово междометного характера, 



связанное, однако, со звукосимволическим же и.-е. *Ьи- 'губа; по-
целуй (как подражание звуку поцелуя, резкому взрыву сомкнутых 
губ)', ср. ономатопоэтические нем. Buss 'поцелуй', bussen 'цело-
вать', англ. buss, швед, puss 'поцелуй', лит. buciuoti 'целовать', 
bucinys 'поцелуй' [Рок. IEW, 103; Fr. LEW I, 61]. 

Во многих восточноиранских языках этот корень чаше всего 
выступает в виде ba, bä, bo 'поцелуй' и в глаголе 'целовать', образо-
ванном по модели «поцелуй делать». Сохранение Ь- вм. ожидаемого 
перехода в *v-, *w- указывает на звукосимволический характер 
слова, не подчиняющегося фонетическим законам. Ср. также осет. 
Ьа 'поцелуй', которое рассматривается как инфантилизованная 
вариация слова осет. р'а 'поцелуй' [Аб. ИЭСОЯ I, 229]. 

Реже отмечаются синтетические суффиксальные глагольные 
основы вторичного происхождения. 

Для западноиранских языков характерно вторичное производное 
имя, образованное по модели *Ьаи- + вторичный суф. -sa(ka)- — 
*bau-sa(ka)- (?): 

кл. перс, bösa; дари bisa-, тадж. bùsa\ совр. перс, buse 'поце-
луй'; бахт. bus 'поцелуй'; 

курд. курм. из перс. (?) bösä 'поцелуй, лобзание'; семи. busâ\ 
кохр. büsa\ сед. büs\ газ. bûse\ наин. bus 'поцелуй'. 

Новообразованные производные отыменные глаголы: 
кл. перс, bös- : bösid-, инф. bösidan-, дари bus- : busid-, инф. 

busidan-, тадж. bits- : bûsid-, инф. bùsidarr, совр. перс, bus- : busid-, 
инф. busidän 'целовать'; бахт. bust- осн. прош. вр. гл. 'целовать'; 

курд. курм. bös- : bösl- / böst-, инф. bösin / bösbrt / böstbn 'цело-
вать, лобзать'; сив. bus- : bus si-, инф. büssiän 'целовать'; абд. bus- / 
vibüs- (с вторичным превербом vi- < *ui-) : busid, инф. büsiden 
'целовать'; хунс. bus- : büsä- 'целовать'; абд. vubüs- / tibüs- : büsi- / 
vabüsi(d)- / vatibüsi-, инф. büsiden; кеш. vabüs- : vabüss-, инф. 
vabüssaimün; сед. vebüs- : vebüsä-', газ. vebüs- : vebüss-, инф. 
büssaomün 'целовать'. 

Or *bau-, *ba- образованы: мдж. Ьэу- : boy- (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
bayi, прич. прош. вр. ж.р. bóyya), йд. boh- : bohay- 'целовать' (по 
[Гр. ОИЯ, 209] — отыменный глагол); шугн. bä cidöw 'целовать' 
(ср. руш. Ьос 'поцелуй', очевидно, записанное в сочетании с нача-
лом глагола), рош. ba cëgôw 'целовать', cap. bo ceygew 'целовать'; 
ишк. ba кьпйк 'целовать', сгл. boh 'поцелуй'; вах. Ьа 'поцелуй', 
Ьа саг- 'целовать'. 



Сходные обозначения — в относящихся к припамирскому ре-
гиону таджикских говорах: гор., бад., вандж., дарв. Ьа 'поцелуй'; 
ср. параллели в региональных неиранских языках: кхов. Ьд, bah, 
буруш. Ьа, Ьл и др. 'поцелуй' [Ст.-К. ЭСВЯ, 91]. 

Хор. (')Ь'пу- 'целовать', возможно, того же происхождения, 
хотя имеется и этимология *upänä- 'breathing upon' от корня *ап-
'дышать' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 6; ЭСИЯ 1, 154], материал 
см. [Benz. Chwar. Wort., 10, 388]. 

Возможно, сюда примыкают согд. хр. pws- [pös-] 'целовать' 
[Gharib Sogd. Diet., 331]; xc. paujslda '(они) целуют' [Bailey DKS, 
250]. 

Ср. иное происхождение звукосимволических слов: совр. перс. 
mác 'поцелуй', гл. mäcidän (редко) 'целовать', сочет. mác-o-muc к. 
'звонко целоваться; чмокаться'; пшт. maca, язг. тйс, тис 'поцелуй' 
и др. Неясно, хор. zwz м.р. 'поцелуй' и деноминативный глагол 
ZWZ-, zwz- 'целовать' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 50] — ассимиля-
ция из *bösa или иной корень? 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 197, 385; 
Morg. EVSh, 18; Ст.-К. ЭСВЯ, 91; Цаб. ЭСКЯ I, 208]. 

• b a u d - : b u d - 'бодрствовать; чуять, пёхнуть' (позднее 'чуять' -» 
'обонять') — из арийск. *baudh-, ср. др.-инд. bodh- : budh- 'заме-
чать, понимать; будить, пробуждать(-ся); учить, изучать' (напри-
мер, наст. вр. 3-е л. ед.ч. наст. вр. bódhati, bódhate, budhyate, 
перф. bubudhänä-, кауз. bodháy-, прич. прош. вр. buddhá- 'пробу-
дившийся'). Восходит к и.-е. *bheudh- 'будить; пробуждаться, 
быть бодрствующим; умственно и духовно деятельным, вниматель-
ным; сознавать, замечать; чуять; быть настороже' (в переходном 
значении — назальная основа — *bhu-n-(e)dh-), ср. греч. кеийоцаi 
'справляться, осведомляться; узнавать'; гот. ana-biudan 'распоря-
жаться, приказывать'; лит. budéti 'бодрствовать (не спать)', budrüs 
'бдительный, чуткий'; праслав. bbdéti, buditi, bl'usti ( s f ) , bl'udg, 
церк.-слав. Ыjust i, рус. бдеть, будить, блюсти, блюду, бодрый 
и др. [Рок. IEW, 150-152; Fr. LEW I, 62; ЭССЯ-2, 136-137; 
ЭССЯ-3, 76-77, 109, 111-112; Mh. KEWA-14, 4 4 9 ^ 5 0 ; Mh. 
EWA-13, 233-235]. 

A B . г., п. baod- 'чувствовать, ощущать; замечать, различать', 
през. осн. 2. baoöa-, bauda- (ср. baoöaite 'пахнет'), 27. buiöya-
'замечать, обнаруживать', 30. (кауз.) baoöaya- 'замечать, чуять' 



(ср. др.-инд. bodháya-), прич. прош. вр. -busta- [Barth. AiW, 
917-918]; ав. г. прич. наст. вр. baodant- (с прев, paiti-) 'ожидаю-
щий' (ср. вед. práti ... budhanta- '(они) ждали'), также ав. п. 
baoôaya- — отыменная през. осн. гл. 'иметь дело с окуриванием, 
копчением' с прев, а- 'окуривать' [Barth. AiW, 918-919]; 

ср.-перс. boy- [bwd-} — през. осн. гл. 'náxHyrb, издавать запах', 
прич. прош. вр. böyld {bwdyt} [Henn. Verbum, 184; MacK. CPD, 
19]; кл. перс, böy- : böyld-, инф. böyidan; дари buy- : buyld-, инф. 
buyidan-, тадж. buy- : bùyid-, инф. bûyidan-, совр. перс, buy- : buyid-, 
инф. buyidan 'обонять, нюхать; náxHyrb' (основы прош. вр. вторич-
ны); вторичный суффиксальный каузатив на *-aina (> ср.-перс. -ёп): 
ср.-перс. boyën- {bwdyn-) 'обонять, чуять; надушить, сделать бла-
говонным' [MacK. CPD, 19]; 

согд. будд, ßwö- [vö<5-] 'благоухать, пахнуть; ароматизировать', 
прич. наст, вр.: согд. ман. ßwö'ndyy 'пахнущий', ж.р. ßwö'nc 
[Henn. ВВВ, 123; Gharib Sogd. Diet., 113]; хор 'ßwzy- 'обонять, 
нюхать' (< *5-bauda[a-), инф. 'ßwzy'k, ßwzy'k, 'fwzy'k [MacK. 
Khwar. Gl. III, 318; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 11; Benz. Chwar. 
Wort., 19; Sam. Chwar. Verb., 2]; 

xc. bud- 'понимать, знать' (также в разных формах основы 
buv-, bv- 'бодрствовать, знать; обонять'), 3-е л. ед.ч. наст. вр. butte 
(< *baudatai) 'он знает', прич. прош. вр. busta-, поздн. bosta-
[Emm. SGS, 101; Bailey DKS, 296, 317] и bud- 'быть ароматным; 
приятно пахнуть' (3-е л. ед.ч. наст. вр. butte) [Emm. SGS, 103]. 
Имеется также xc. bvdñ- 'извещать, оповещать' — каузатив к 
'знать' — и другие формы [Bailey DKS, 296, 299, 317-318; Emm. 
SGS, 103; Emm., Skj. I, 101-104]. См. также вторичные глаголы: 
xc. buss-, bus- 'издавать запах; быть ароматным' — отыменный 
гл. от имени busa- 'запах, аромат', 3-е л. мн.ч. наст. вр. bussäre 
[Emm. SGS, 103] и производный от предыдущего xc. busöA- 'за-
ставлять пахнуть' (см. ниже также имена xc. busa- 'запах, аромат' 
и др.) [Bailey DKS, 300, 306]. 

С превербами: 
*fra-. 
ав. fra- + bûiôya- 'просыпаться'. 
*ham-\ 
ср.-перс. humböy- (homböy-) 'нюхать, обонять'; кл. перс. 

ambôylôan [Henn. Verbum, 184]; cora. ман. 'nßyö- (< *ham-baudaia-) 
'касаться друг друга; целоваться' [Gersh. GMS, 29; Gharib Sogd. 



Diet., 37]; осет. sembüdyn / aembodun 'обонять, чуять, чувствовать' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 140]; 

хс. hambus- 'соглашаться; быть пригодным, подходящим' (из 
инхоативной основы *ham-bud-s-) 'понимать', 3-е л. ед.ч. наст. вр. 
hambustá [Emm. SGS, 143]. 

пшт. Iwal- : Iwastél (< *ni-baud- с I < *n перед согласным) 
'читать, учить' (ср. др.-инд. ni-bodh- 'учиться, понимать; слу-
шать'), ваз. Iwélá : Iwastal, Iwustal id. [Morg. EVP, 41]; орм. кан. 
nwalaw>ik 'заставлять читать' (заимствование из раннего пшт. 
[Morg. EVP, 41]), пшт. вторичные: Iwastéli м.р. мн.ч. 'урок (про-
читанный)', Iwastána ж.р. 'чтение', Iwástay, Iwástay 'начитанный, 
грамотный', Iwastúnkay 'читатель, учащийся', Iwastúnay 'разборчи-
вый (о почерке)'. 

*pati-\ 
cora, будд., ман. ptfiyd-, ман. рфуб-, хр. ptbyú- [patveó-] (осн. 

наст. вр. < *pati-baudaia-, имперф. будд., ман. ptyPyd-, хр. ptybyd-) 
'знать, узнавать, познавать; чувствовать' (2-е л. ед.ч. наст. вр. 
рфубуу) [Henn. ВВВ, 132; Gersh. GMS, 29], хр. ptbd- [p(a)tvi6-] 
(< *pati-búd[a-, ср. др.-инд. práti-buddha-) 'чувствовать, понимать' 
[S-W CLI, 181; Gharib Sogd. Diet., 305]. Основа прич. прош. вр. 
согд. будд. ptPyst-, хр. ptbst- 'знать, узнавать; чувствовать' 
(< *pati-busta-), прич. прош. вр. ptbsty (< *pati-bustaka-) [Gharib 
Sogd. Diet., 305]. 

* pat if-: 
com. ман. pcPwí-, ptzPwi-, хр. pibwS- 'to smell; нюхать, обонять; 

пахнуть' (*pé- из *patiS-), инф. (косв. пад.) ман. pcPwsyy, хр. 
pébwí'ny 'smelling' [Henn. ВВВ, 130; Gersh. GMS, 9, 136; Gharib 
Sogd. Diet., 264, 326]. 

*upa-\ 
ав. upa- + baoóaya- 'окуривать благовониями'. 
*us- / *uz-: 
согд. будд. sm"6n(w) — в именном производном 'ароматный, 

надушенный; помада' [Gharib Sogd. Diet., 355]; осет. ysmüdyn : 
ysmyst / eesmotun : sesmust 'нюхать, принюхиваться, обонять' — из 
более раннего *us-büdyn [Аб. ИЭСОЯ IV, 276]. 

Именные образования: 
*bauda- 'восприятие, чувство; обоняние, чутье; запах'; *baudah-

'сознание; способность к ощущениям'; "baudi- 'запах' (ср. др.-инд. 



bodhá- 'бодрствование, пробуждение', bodhi-) — в дальнейшем в 
части языков их рефлексы совпадают: 

ав. п. baoöa- 1) 'обоняние, чутье; запах'; 2) 'окуривание, средство 
для окуривания' [Barth. AiW, 918], ав. п. xbaoöah- 'восприятие, 
ощущение; познание', ав. п. baoöah- 'сознание, способность к 
ощущениям', ав. п. 2baoóah- прил. 'воспринимающий, ощущаю-
щий' [Barth. AiW, 919; S-W Sogd. Fr., 60]; ав. п. baoöi- : baoöay-
'приятный запах, аромат' [Barth. AiW, 918]; др.-перс. *bauda- 'за-
пах, аромат' в производных словах: *baudaina- и.с. (из эламского 
источника), букв, 'ароматный, душистый', *baudakä- и.с. жен. (из 
эламского источника), букв, 'ароматненькая, душистенькая' [Hinz 
NÜ, 65]; 

ср.-перс. ран. bod, поздн. boy- ([bwd-], ман. [Mvy]) 1) 'восприя-
тие, ощущение'; 2) 'запах' [Nyb. MP,159; МасК. CPD, 19; Воусе 
WL, 29]; кл. перс, boy; дари (литер.) buy, (разг.) buy; тадж. Ьй(у); 
совр. перс. Ьи(у); бахт. Ьй; мае. bu; тат.-евр. buy; лар. х. Ьй 'запах'; 

парф. boy {bwy) 'запах' [Воусе WL, 29]; бел. зап. bod, бел. 
вост. böö — благовонное растение, бел. Туркм. (из перс.) bo 
'запах'; курд, курм., сор. Ь5 'запах' [Цаб. ЭСКЯ I, 204]; заза (из 
перс.) bot; авр. búa; тал. bü / Ьйу; гил. bu; семи, bu; шам. bit; сив. 
Ьй; сед., кафр. Ьй; джав. Ьй; орм. лог. Ьш, орм. кан. Ьйпу 'запах'; 

согд. будд, ßwö, ßwöh, ßwööh, ман. ßwö, ßwwö [voó], xp. bwd 
'запах, благовоние' [Henn. BBB, 123; Gharib Sogd. Diet., 113-114], 
см. также в сочет. согд. ßwön ßr'nn или ßwö' ßr'nn — в первой 
части — 'аромат', во второй — frön 'дыхание' или суф. *-varän 
[Gersh. GMS, 173], т.е. 'с благовонным дыханием' — эпитет Рах-
ша [S-W Sogd. Fr., 60]; яга. vud, wud 'залах, дым от ритуального 
окуривания' [ЯТ, 349]; хор. ßwö (также fwö) [vöd] 'запах' [МасК. 
Khwar. Gl. IV, 528; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 34], хор. ßwö'nc, 
fwö'пс ж.р. 'обоняние' [Henn. HbO, 112] (и в составе композита 
ßwö'nc-bzk 'дурно пахнущий, вонючий'), а также хор. ßwzy'k, 
fwzy'k 'нюханье, обоняние' [Benz. Chwar. Wort., 204, 278]; осет. 
bud / boda 'благовоние, ладан' (< *baudi- или *bauda-) [Аб. 
ИЭСОЯ I, 269]. 

В языках Памиро-Гиндукушского региона преобладают заим-
ствования из таджикского: мдж., йд. buy; шуга. Ьйу 1) 'запах, аро-
мат'; 2) (перен.) 'памятный предмет; предмет на память'; бдж. 
также 'священное курение, благовоние', руш., хуф. Ьйу 'запах, 
аромат', cap. bew 'запах, аромат'; язг. bi (раннее заимствование) 



1) 'запах'; 2) 'вонь; вонючий'; 3) 'тухлый, протухший'; bi, yeb — 
названия пахучих трав для ритуального воскурения; язг. Ьйу (позд-
нее заимствование) 'тухлый, протухший'; ишк. buy. 

Собственно восточноиранские продолжения относительно редки: 
вах. vul 'запах; аромат, благоухание; вонь' и термин, обозначаю-
щий 'ритуальное благовоние' (заимствование из раннеишкашим-
ского или из другого языка, где *-d- > /), см. также вторичное вах. 
vul-vulák 'пахучий, ароматный'; собственное вах. rvid, rvit5 — на-
звание разновидности полыни (Artemisia santolinifolia) — пахучая 
трава < *fra-bauda- (?) от корня *baud- (Ст.-К. ЭСВЯ, 300, 384]; 
хс. Ьа 'аромат', хс. Ьй 'ароматическое вещество; аромат' — из 
*bauda- (см. также имена другого образования: хс. bussi-, busi- 'за-
пах, аромат', busa- 'запах, аромат', bussanaa- 'ароматизированный, 
надушенный', bausa- 'зловонный', bvañü 'ароматические вещества' 
и др.) [Bailey DKS, 274, 294, 300-301, 306, 317]. 

Поздние производные, включая названия с заимствованной осно-
вой: шугн. büyíj 'для благовония, используемый для воскурения 
благовония (о траве и масле)', рош. Ьйуё] / büylJ букв, 'для запаха, 
для воскурения благовония (о масле от первого сбивания, посыла-
емом с летовки в кишлак)', ср. [Morg. EVSh, 22] без этимологии; 
руш. bü(y)fj 'масло первого сбора — для воскурения'; шугн. 
büy-wox (бот.) 'анафалис (Anaphalis roseo-alba; используется как 
благовоние; как заварка вместо чая)'; руш., хуф. büy-wox 'арома-
тическое растение'; язг. bi-wex 1) название пахучей травы для вос-
курения (Leptorrhabdos micrantha); 2) 'полынь, чернобыльник 
(Artemisia vulgaris)' (с wex 'трава') и др. Ср. также вторичные: 
бел. ¡zboxt; ягн. zuwúda, zebúda 'ароматическое растение 
(Ziziphora clinopodiodes), употребляемое как приправа к пище' < 
*uz-bauda-\ пшт. zawal 'тысячелистник'; шугн. Ьйу-атЬаг (бот.) 
'зизифора (Ziziphora pamiroalaica, Ziziphora clinopodiodes)', хуф. 
buy-ambdr 'пахучее растение (Ziziphora clinopodiodes), употребляе-
мое против паразитов' и др. (подбор и этимологии см. также 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 383-384]). Возможно, сюда примыкают названия 
чеснока: согд. 'Дгл-, пшт. uia, йд. weinu, если они восходят к об-
разованиям типа *buzna- (< *budh-na-) и *buzdra- (< *budh-dra-). 

•bauzdar-, •baustar- < *baud- + -tar- 'тот, кто чует, обоняет, 
понимает' (имя деятеля) — из арийск. *baudh-tar- (ср. вед. 
boddhar- 'тот, кто понимает') > ав. п. baozdfi- ж.р. 'та, которая 
узнает, знает'; 



сюда же пшт. wis 1) 'бодрствующий, неспящий'; 2) 'сообрази-
тельный, разумный, смышленый'; 3) 'активный, деятельный'; 
4) 'просвещенный; 5) 'чуткий' (хотя здесь ожидалось бы *weS < 
*bausürl- [Morg. EVP, 93], точнее, * baust г- < *baustar-). 

*bud-(?), ср. др.-инд. büdh- 'пробуждение', buddhi- ж.р. 'благо-
разумие, понимание': 

пшт. bud м.р. 'сметка, сообразительность; смышленый (о чело-
веке)', bodlana ж.р. 'глупость, тупость'; bodlä, bodlay 'глупый, ту-
пой' (если это не ранние заимствования, без перехода *b- > w-)\ 
хс. Ьй 'чувство; сознание; способность к восприятию' [Bailey DKS, 
294], хс. buvämati- 'ум, рассудок' [Bailey DKS, 300]. 

*bud-ra-, ср. рус. бодрый: 
ав. п. zaeni.buöra- 'усердный, ревностный'. 
Другие старые производные: 
ав. apaiti.busti- 'нечуяние' (< *a-pati-busti-) [Geiger GIPh, 302; 

Сок. ЯА, 230; Bailey DKS, 294, 299]; 
ср.-перс. ран. a-böd, поздн. a-böy ('bwd) 'не имеющий запаха, 

непахнущий'; ср.-перс. поздн. a-böylh {'bwdyh} 'отсутствие запа-
ха'; ср.-перс. ран. арё-böd, поздн. ape-boy ('pybwd) 'не имеющий 
запаха, непахнущий' [Nyb. MP, 9; МасК. CPD, 4]; совр. перс, bibu 
'непахнущий, не имеющий запаха'; 

согд. ман. ptßyöyh 'познание' [Henn. ВВВ, 132]. 
Другие производные слова: 
В композитах: 
*hu-baudi-> ав. п. hubaoöi-, hubaoiöi- 'благовонная; благовоние' 

ж.р., сравн. ст. ав. п. hubaoöitara-, превосх. ст. ав. п. hubaoiöitama-
'благовоннейший'; ав. п. hubaoöitä- ж.р. 'благовоние; приятный 
запах, аромат' [Barth. AiW, 1828]; ср.-перс. поздн. huböy {hwbwd] 
'душистый, ароматный' [МасК. CPD, 44]; 

ср.-перс. ран. hu-böd, поздн. hu-böy [hwbwd] 'приятно пахну-
щий, ароматный, душистый'; ср.-перс. ран. hu-bödeh, поздн. 
hu-böyih [hwbwdyh] 'приятный запах, аромат' [Nyb. MP, 102; 
МасК. CPD, 44]. 

Со вторичными суффиксами: 
*baudäka- (?): ср.-перс. ран. Ьоудк, поздн. böyäg ({bwd'k'}, ман. 

{bwy'g}) 'приятно пахнущий; ароматный, душистый' [МасК. CPD, 
19; Воусе WL, 29]; кл. перс. böyä\ совр. перс. Ьиуй 1) 'пахнущий; 
душистый, ароматный'; 2) 'вонючий, зловонный'; 

парф. hubööäg {hwbwd'g) 'ароматный' [Воусе WL, 48]. 



ав. п. hupö.busta- (< *hu- + upa- + прич. *busta- < *bud-ta-) 'хо-
рошо надушенный' [Barth. AiW, 1827; Mh. KEWA-14, 449-450; 
Mh. KEWA-26, 768-769]. 

Другие разновременные производные: 
пар. b'äm 'запах'< *baudäma-, 
•baudlana-, •baudana- 'пахучее растение: мята, чеснок' — воз-

можно, при контаминации с каким-то похожим образованием 
и/или при цепочке заимствований. Ср.: 

курд. рип\ сив. pidin 'мята'; 
согд. будд, 'ßzny 'чеснок' [Gharib Sogd. Diet., 24); осет. диг. 

bodxn 'чеснок' (< *baudana- [Аб. ИЭСОЯ IV, 264], в отличие от 
осет. bifna / befina 'мята' из груз, p'ifna 'мята', заимствованного, 
в свою очередь, из иранского источника [Аб. ИЭСОЯ I, 263]); 

пшт. welána ж.р. (< *baudianä- или с поздним наращением суф-
фикса ж.р. *-д), weláni м.р. мн.ч. 'мята' [Morg. EVP, 86] (также 
пшт. belánay м.р., бот. 'мята' < *baudiana- (?) с поздней меной 
W- > Ь- под воздействием дари); мдж. walen-, шугн. wiön, руш. 
wuöm, wuön, хуф. wióm, барт. wiön; язг. waöm 'мята (Mentha 
silvestris)'; вах. waón, wadn (см. также [Morg. EVSh, 88]). 

•baudiana-ka- > ср.-перс, püdtna 'дикая мята'; тадж. pudina 
(и ишк. pudina — из тадж.); афт. putunik 'мята' (заимствование) 
и тд . — подборка и этимологии см. [Ст.-К. Назв. раст., 121-122; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 386]. 

•baud-na- > курд. сор. Ьдп 'запах, вонь' [Цаб. ЭСКЯ I, 206]. 
Новообразования: 
ср.-перс. böyestän ((¿жч/гг'л'), ман. {¿vvyíf'n}) 'цветник, сад' 

[МасК. CPD, 19; Воусе WL, 29]; более позднее (?) ср.-перс. böstän 
[bwst'n] 'сад' [Nyb. MP, 48]; кл. перс, böstän; совр. перс, bustán / 
bostón 1) 'сад'; 2) 'огород'; дари bustan / bostan; тадж. búston 'сад; 
цветник'; тат. buston 'бахча'; 

курд. курм. böstän / büstän (курд. Арм. böstän / bösten / böstln), 
курд. сор. bestän 'сад, огород, бахча' (из перс. [Цаб. ЭСКЯ I, 
208]); тал. boston / bbston 'огород, бахча'; гил. bustán 'сад'; абд. 
bustan 'сад; бахча'; вон. büssün; кохр. büstün 'сад'; кеш. büstun 
'дынная бахча'; сед. büstün; газ. büssün-, кафр, büssan 'сад; бахча'; 

согд. ßwstn, будд., ман. ßwöst'n [vööestän], ßwöstn, хр. bwstn 
[vöstan] 'сад, цветник; рай' [Gersh. GMS, 171; Gharib Sogd. 
Diet., 114-115]; хор. bwst'n 'сад' — из персидского [Benz. Chwar. 
Wort., 183]. 



См. также согд. будд., ман. ftwô, хр. bwd [vô<5] 'ритуальное 
благовоние, ладан, фимиам'; согд. ман. Pwô'ndc, j)wô'ndy(y), 
будд, fîwô'nt'k, Pwô'ntch 'ароматный, благоуханный, благовонный', 
будд., ман. Pwô-Prn 'ароматный' и др., см. [Gharib Sogd. Dict., 
113-114]. 

Хс. bûhana — название растения < *baudanâ- через этап 
bauôanâ- [Bailey DKS, 301]; хс. beysa-, balysa- 'Будда' [Bailey 
DKS, 303], beysàn- 'awake' [Bailey DKS, 304]; 

xc. bvâka- 'знаток' [Bailey DKS, 318]; хс. ран. bvâmata- поздн. 
bvâma- '(истинное) знание' (и вторичные производные: bvâmaja-
'имеющий (истинное) знание' — прил. на -ja и др., bvâscya 'зна-
ния, опыт', bvâsta, bvàstya- 'опыт' и др. [Bailey DKS, 318-319]). 

Сюда же: согд. будд, 'pw ptPyôy [(э)ри patvëôë] 'неожиданно, 
без известия; бессознательно' [Gharib Sogd. Dict., 54], согд. 
Pr-Pwô'nt , будд. Pr-Pwôn 'ароматный' [Gharib Sogd. Dict., 108], 
согд. будд., ман. ptP'yôy [palb/veôë] 'knowledge, perception, sen-
sation', согд. будд. ptP'ystk [patb/viste] (прич. прош. вр.) 'informed' 
[Gharib Sogd. Dict., 304]; сот . будд, ptpôy 'понимание', xp. ptbdw — 
то же; согд. будд., ман. ptPyô'y 'знание, понимание; чутье', будд. 
ptPyôn'k 'знающий' и др. [Gharib Sogd. Dict., 306]. Хор. Pwd-r'y 
'мудрый' [Benz. Chwar. Wort., 204]. 

Возможно, под воздействием рефлексов основ от корня *baud-
в севернопамирских языках сформировалась группа глаголов, вос-
ходящих к *Ьаи-: шугн. ziban- : zibud 'прыгать, скакать; бросаться' 
и родственные ему руш., барт. ziban- : zibud, cap. ztuban- : zubed, 
язг. zabin-, z(a)ban- : zabod — как результат возможной контамина-
ции с образованиями от назальной основы *us-bu-n-d-, а также с 
рефлексами аналогичных образований от корней других глаголов 
(*pat-, *fan-), подробнее см. 01Ьаи-. 

Сопоставления и этимологии см. также [Geiger GlPh, 302-303; 
Оранский ИЯИО, 132-135; Bailey DKS, 296; Ст.-К. ЭСВЯ, 300, 
383; Цаб. ЭСКЯ I, 204, 206, 208]. 

* ' b a u g - : b a u j - : bug- : bu)- 'избегать; избавлять(-ся), освобож-
даться) , спасать(-ся)' — из арийск. *bhaug- : bhauj-, ср. др.-инд. 
bhojâ- 'дающий освобождение' — при др.-инд. bhoj- 'гнуть(-ся), 
сгибать(-ся); отодвигать(-ся); отталкивать(-ся)', bhugna- 'согнутый', 
bhogâ- 'извилина, виток, изгиб', tri-bhuj- '(сложенный) втрое' и др. 
Восходит к и.-е. *bheug-, *bheugh-, которые считаются омонимами: 



I. 'бежать, спасаться бегством'; II. (перех.) 'устранять, убирать, 
очищать, освобождать'; (неперех.) 'спасаться'; III. 'гнуть(-ся), сги-
баться) , нагибать(-ся)'; IV. 'кушать; вкушать, наслаждаться' [Рок. 
IEW, 152-153]. Семантические грани между ними были проницае-
мы, что отразилось в различных вариантах их схождений в разных 
индоевропейских языках: ср. греч. <pevy(о 'убегать, спасаться бег-
ством'; лат. fugiö 'спасаться бегством'; др.-верх.-нем. biogan, нем. 
biegen 'гнуть'; лит. bügti 'испугаться'; праслав. *bbgati 'гнуть, 
мять, месить'; *bugbn> / *bugon>\ рус. бугор и др. [Рок. IEW, 
152-153; Фасмер I, 228; ЭССЯ-2, 59-60; ЭССЯ-3, 78-79, 114-115; 
Mh. KEWA-15, 504-506; Mh. EWA-14, 274-275]. 

В иранских языках рефлексы корней со значениями первых 
двух групп практически совпали в очень раннюю эпоху, составив 
единый корень. 

Ав. п. baog- 'освобождать', през. осн. 3. büja-, 9. bunja-, 24. 
büjaya-, 9 + 24. bunjaya-, 27. bujya- 1) 'развязывать (пояс, кушак)'; 
2) 'освобождать, спасать, избавлять'; с превербом ava 'надевать 
(пояс)', с превербом avi 'спасать, освобождать, избавлять', с пре-
вербом paiti 'надевать, завязывать (пояс)' [Barth. AiW, 916-917]; 
др.-перс. *bauga- — сокращенное и.с. (из эламского источника) от 
*baug- 'освобождать' [Hinz NÜ, 65]; 

ср.-перс. böz- ({bwc-}, ман. (bwz-}) — през. осн. гл. 'спасать, 
избавлять, освобождать', прич. прош. вр. boxt ([bwht}, ман. 
[bwxt]), инф. böxtan ([bwhtn], ман. {bwxtnJ) — с сильной огла-
совкой в основе прош. вр. по аналогии с основой наст. вр. [Непп. 
Verbum, 183; Nyb. MP, 52; МасК. CPD, 19; Воусе WL, 29]; также 
ср.-перс. böxs- 'освобождаться' — с основой на *-sa (инхоатив) с 
поздней перегласовкой (?) [Henn. Verbum, 197]; 

парф. böz- {bwj-] — през. осн. гл. 'спасать, избавлять, освобож-
дать', прич. прош. вр. boxt, bözäd [bwxt, bwj'd], инф. böxtan 
[bwxtn] [Ghilain Verb., 63-64; Воусе WL, 28]; бел. зап. böj- : bötk-
/ böht-, инф. böjag, бел. вост. böz- : boxt', инф. bözay 'открывать, 
развязывать, освобождать, разгружать, выгружать'; 

согд. основа наст. вр. — согд. будд., ман. ßwc-, хр. bwc- : осно-
ва прич. прош. вр. ßwyt- [vuyd] (< *bug-ta-) перех. 'спасать, осво-
бождать, избавлять', согд. ßwys- [vuxs-] < *buxsa- неперех. 'быть 
спасенным, освободиться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. ßwxsty)-, прич. 
прош. вр. будд, ßwytk [vuyde] 'спасенный' [Gersh. GMS, 123-124; 
Bailey Prolexis, 14; Bailey DKS, 319; Gharib Sogd. Diet., 113-114]; 



осет. byydseg / buydseg 'открытый (о местности); неогороженный; 
обнаженный', возводимое В.И.Абаевым к прич. прош. вр. *buxtaka-
[Аб. ИЭСОЯ I, 277], т.е. < *bugdaka- < *bug-ta-ka-. 

С превербами: 
*ара-\ хор. 'ßwzy- [aßßöziy-] 'вытаскивать, вытягивать; выры-

вать' < *apa-baujaia- (Henn.-MacK. Khwar. Diet., 11; Sam. Chwar. 
Verb., 43]. 

Производные имена: 
ав. п. pouru.baoxsna- прил. 'приносящий много спасения' 

(< *paru-bauxSna-), ав. п. baoxtar- 'освободитель; спаситель, изба-
витель' [Barth. AiW, 901, 917; Kel. NR, 55 и сл.; Kel. Verbe, 135 
и сл.; Mh. EWA-14, 274-275]. 

Другие разновременные производные слова, включая новообра-
зования: 

ср.-перс. ман. bözäg [bwz'g] 'спаситель' [Воусе WL, 29]; 
ср.-перс. ман. bözegar [bwzygr] 'спаситель' (там же); 
парф. ман. bözägar (bwj'gr} 'спаситель' (там же); 
ср.-перс. bözisn ([Mvcín'J, ман. [Mvz.>'in}) 'спасение' [Nyb. MP, 

48; Воусе WL, 29]; 
согд. ßwc'k, ßwcn'k 'спаситель, избавитель', хр. bweny 'спаситель, 

избавитель', согд. ßwy 'salvation' < *bauga-, cora. будд, ßwk' — 
то же [Gharib Sogd. Diet., 114]. 

Неясно, сюда ли относится хс. bükaja- 'поклоняющийся, предан-
но верующий'? (Г.Бейли возводит это имя к bag- 'делить, наде-
лять' [Bailey DKS, 295].) Возможно, сюда хс. bvaijsa- 'открытый, 
раскрывшийся (о бутоне)' [Bailey DKS, 319]; 

пшт. buînawàl 'испугать', buinedál 'испугаться', ваз. bêznêdal — 
по Г.Моргенстьерне, второй глагол, возможно, деноминатив из 
*ham-buxsana-, ср. лит. búgti 'пугаться, бросаться' [Morg. EVP, 14]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 319]. 

* 2 b a u g - : b a u j - : b u g - : bu j - 'гнуть(-ся), сгибать(-ся), скло-
н я т ь с я ) ' — из арийск. *bhaug- : bhauj-, ср. др.-инд. bhoj-
'гнуть(-ся), сгибаться; отодвигать(-ся); отталкивать(-ся)', bhugná-
'согнутый', bhogà- 'извилина, виток, изгиб', tri-bhúj- '(сложенный) 
втрое' и др. Восходит к и.-е. *bheug-, *bheugh- — одному из 
омонимов: III. 'шуть(-ся), сгнбать(-ся), нагибать(-ся)' [Рок. IEW, 
152-153], материалы и этимологии см. выше, в *lbaug-. 

Ав. П. aipiôbaoya- 'поворачивающий следом' (?) [Barth. AiW, 85]. 



Рефлексы корня в глаголах: 
с превербами: 
*ham-\ 
хс. hambujs- 'наклоняться; сгибаться; кланяться' (< *ham-bu]a-\ 

3-е л. ед.ч. наст. вр. hambusdä 'наклоняется; сгибается'; прич. 
прош. вр. *hambujsäta-) и хс. hamphüj- 'охватывать; включать в 
себя', прич. прош. вр. hamphuta- — с вариантами b / ph [Emm. 
SGS, 143; Bailey DKS, 463]. 

ni-\ 
xc. nihujs- 'опускаться; оседать', прич. прош. вр. nihuta-, 

nähuta-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. nihusdä < *ni-baug- [Emm. SGS, 58]. 
С превербом *pati- или с элементом удвоения: хс. paphüj- 'со-

бирать' (3-е л. мн.ч. опт. paphüßrau, прич. прош. вр. *paphuta-) 
[Emm. SGS, 71]. 

Производные слова (включая новообразования): 
*baug(a)- 'изгиб; выпуклость, округлость' — из арийск. 

*bhauga-, ср. bhogá- 'изгиб, извилина'. Восходит к производному 
от и.-е. *bheug- 'гнуть, сгибать, изгибать', ср. [Рок. IEW, 152]. 

В поздних иранских языках используется для образования слов 
со значениями изгиба, выпуклости, шарообразности предмета и т.п., 
в виде *bau-g-, *bau-k-, аналогично образованиям от корней 
*pau-k/g-, *pau-p/b-, *kau-p/b- и подобных. 

Тадж. диал. бад. buq, тадж. вандж., дарв. baqi, тадж. Ьиккак 
'сгорбленный'; 

бел. зап. bog, бел. вост. boy 'сустав; лодыжка, щиколотка'; 
(бот.) 'нарост (на дереве, стебле, у виноградной лозы)'; 

осет. buk''сгорбленный' [Аб. ИЭСОЯ I, 269]. 
В языках Средней и Центральной Азии — заимствования из 

таджикского, дари или из тюркских либо собственное звукосимво-
лическое: пшт. Ьок 'горб, возвышение, выпуклость'; мдж. buq, 
шугн. buq (ж.р. baq) I) 'выпуклый; круглый, округлый'; 2) 'круп-
ный, большой'; 3) 'выпуклость, округлость'; 4) 'ком, бугор'; руш., 
хуф. boq (ж.р. beq) 1) 'выпуклый, выдающийся; крупный, большой'; 
2) (только boq) 'выпуклость, бугор, холм', рош., барт. buq (ж.р. 
beq) 1) 'выпуклый, выдающийся; круглый'; 2) 'холм', cap. buq, beq 
'выпуклость, возвышенность, холм'; ишк. bbq 'холм, куча'; вах. 
buq 'холм, бугор, пригорок', сравнения см. в [Ст.-К. ЭСВЯ, 104]. 

Сюда примыкают такие явно изобразительные слова, как язг. 
baq в сочет. baq к. 'обидеться, надуться (о ребенке)', язг. baqtagin 



'раскормленный, жирный, округлившийся* (о животном для убоя), 
язг. baluq 'выпученный (о глазах)', может быть, также ишк. 
bbdinbk 'небольшая кринка' (если это не заимствование) и др. 

Тадж. Ьиуса 'узелок, сверток', диал. Бухары buxcä, в других 
диалектах также Ьйхса, Ьйуса — то же. 

Ср. также в пашто — при частичной контаминации с заимство-
ваниями: bucxä, buxcä, buxcä, buxcagay, bucxagäy ж.р. 'узел(-ок), 
сумочка с вещами', пшт. buyläy 'яркий платок (подарок гостю на 
свадьбе)'; пшт. Ьиу м.р. 'миска, плошка (деревянная)', bucakäy 
м.р. 'лука (седла)' (< *ham- + корень baug-)\ bojal м.р. 'каменная 
стена, ограда'; пшт. boydä ж.р. 'большой нож, кинжал' — изо-
гнутый (?); 

пшт. boymä ж.р. 'отек, опухоль (в горле)' и пшт. boi 'глухой, 
сиплый (о голосе); больной (о горле)' (по [Morg. EVP, 16] — эти-
мология неясна). 

Сравнения и этимологии см. также [Emm. SGS, 143; Bailey 
DKS, 463; Elfenbein CLI, 354]. 

*3baug- : b a u j - : bug- : bu j - 'удовлетворять(-ся); наслаждаться, 
радовать(-ся); услаждать; употреблять в пишу' — из арийск. 
*bhaug-, ср. др.-инд. bhoj- — то же + 'каяться' (например, 
bhuüjate, bhunäjämahai, кауз. bhojay- 'получать удовольствие', 
прич. наст. вр. 'bhuAjant- и производные, см. ниже). Восходит к 
одному из индоевропейских омонимичных корней — а именно 
к IV: *bheug- 'кушать; вкушать, наслаждаться', ср. лат. fungor 
'осуществлять, исполнять; переносить (боль и т.п.), выдерживать' 
[Рок. IEW, 153; Mh. KEWA-15, 507; Mh. EWA-14, 275-276]. О со-
отношении значений в индоевропейских глаголах и в древних 
индоиранских языках подробнее см. [Mh. KEWA-15, 507; Mh. 
EWA-14, 276]. 

Xc. hamphus- 'принимать участие в чём-л.; быть снабженным, 
обеспеченным чем-л.' (3-е л. ед.ч. наст. вр. hamphüslde, прич. 
прош. вр. hamphuta-) [Emm. SGS, 143]. Xc. hambujs- 'наслаждать-
ся, радоваться' (< *ham-bu]a-, ср. др.-инд. sam-bhuj- ж.р. 'наслаж-
дение'), 3-е л. ед.ч. наст. вр. hambusdä [Emm. SGS, 143], xc. buje 
'наслаждается пищей', xc. bujärl- 'употреблять в пищу' — каузатив 
к xc. büj- (от корня *baug-) 'готовить еду; снабжать едой (?)', хс. 
büjsana- 'празднество, пир', хс. Ьйка- 'пища' [Emm. SGS, 143; 
Bailey DKS, 295]. 



Возможно отнесение сюда глагола хор. /3z-, 'P¿- 'радоваться, ве-
селиться' (3-е л. ед.ч. имперф. mfizyd), если это рефлекс основы 
*bujia- от корня *baug- в значении 'радовать(-ся)', однако фоне-
тически он может продолжать также *barg- 'почитать, восхвалять' 
(с -i- < *-rz из более раннего г]-) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 12] 
или *bar¿- 'быть высоким' [Sam. Chwar. Verb., 47] при ассоциа-
ции с рефлексом корня *uard- 'радоваться', ср. ср.-перс. var- 'ра-
доваться' (из более раннего *vard-, ср. др.-инд. vrdh-, подробнее 
о ср.-перс. var- см. [Henn. Verbum, 172]). 

Возможны аналоги к др.-инд. bhúj- ж.р. 'наслаждение', bhuji-
ж.р. 'доставляющая наслаждение, радующая', bhukti- ж.р. 'наслаж-
дение, вкушение'; bhoktar- м.р. 'тот, кто наслаждается, вкушает', 
bhóga- м.р. 'наслаждение, радость; польза, выгода' и др., однако 
надежных примеров не обнаружено. Предположительно сюда мо-
гут относиться пшт. boyó ж.р. 'опьянение от курения (табака, га-
шиша)'; хс. bükaja- 'обеспечивающий пищу, приносящий пищу' 
из *bugaka- от *baug- 'обеспечивать пищей', ср. хс. büjsana-
'празднество, пир'. Неясно хс. buga- 'поддержка' — собственное 
развитие от *bauga- или заимствовано из индоар. bhoga- [Bailey 
DKS, 295]. Хс. buna- 'стол (?)' Бейли считает продолжением 
*bugna-, *bugana- 'eating place' [Bailey DKS, 297], xc. bya 'пища' 
[Bailey DKS, 306]. 

Неясно, сюда ли относятся осет. Ьйс / Ьос 'нежный, лелеемый, 
дорогой', возводимое В.И.Абаевым к *bauz-ti- (т.е. к *b(a)sti-), ср. 
ав. btüíti- 'удовольствие' и осет. buz / boz 'благодарность; благо-
дарный' из более раннего biizn / bozn, ср. в производных: осет. 
büznyg 'благодарный' и büznyg 'спасибо': для данных имен в осе-
тинском В.И.Абаев постулирует в качестве прототипа корень 
*bauz- (т.е. *bau¿-), откуда он выводит осет. buz / boz 'благодар-
ность; благодарный' из *büzn / bozn < праиран. *bauzna- (трактуя 
соответственно ав. baosnah- не как 'освобождение, спасение', а как 
'удовлетворение, услужение', согд. fizn [vuzn] — не 'стыд', а 'бла-
годарность', согд. nwbzn- [nabuzn] — не 'бесстыдный', а 'неблаго-
дарный' — все от корня *bauz-, соответствующего др.-инд. bhuj-, 
bhuñj- 'оказывать услугу, доставлять удовольствие; услаждать, убла-
готворять'). То же предполагается для осет. busts капуп / bostte 
кзепип 'выражать недовольство, роптать, капризничать, ворчать', 
где busts из более раннего (сохранившегося в диалектах) büetse, 
подробнее см. [Аб. ИЭСОЯ I. 268-269, 274-275]. 



*bauk- : buk - , * 4 baug- — звукосимволическая основа, подража-
ние мычанию, блеянию, рёву — из арийск. *b(h)auk- : *b(h)uk-, 
*b(h)aug- — то же, ср. др.-инд. *bhuk- 'возглас' (звукосимволич.), 
Ьикка- 'козел', bukkati, *bukkäyati 'лаять'. Может восходить к и.-е. 
*bhukko- либо быть регенерирующим звукосимволическим словом 
(связанным этимологически с и.-е. *bhügo- 'коза', см. *Ьйга-), ср. 
лит. baükti, baübti 'мычать, реветь'; праслав. *bucati, *buciti, 
*bukati ( s f ) , *Ьу1сь 'бык' и др., рус. диал. бучать 'жужжать, мы-
чать', бык и т.п. [Рок. IEW, 174; Фасмер I, 256, 258; Fr. LEW I, 
37; ЭССЯ-3, 74-75, 88, 147-148; Mh. KEWA-14, 4 3 5 ^ 3 7 , 
KEWA-15, 503; Mh. EWA-14, 265]. 

Ав. П. buxti- 'вой, лай, рычание (собаки, волка)', ав. п. bucahin-
прил. 'относящийся к вою' [Barth. AiW, 967-968]. 

В разных иранских языках сходные по звучанию глаголы и име-
на обозначают вой, мычание, рев, громкий плач и т.д., часто без 
соблюдения фонетических переходов, с перегласовками, отражаю-
щими высоту звука. Например, 

глаголы: 
шугн. buy- : buyd 1) 'мычать, реветь' (о крупном рогатом ско-

те); 2) перен. 'шуметь, кричать, орать, реветь'; Ыу- : biyd, бдж. 
bay- : bdyd 'блеять (об овце)', шугн. way- : wäyd 1) 'плакать на-
взрыд; реветь, рыдать'; 2) 'кричать, орать, грубить'; 3) перен. 
'выть, завывать (о ветре)', шугн. wüy- : wüyd 1) 'мычать, реветь 
(о крупном рогатом скоте)'; 2) перен. 'реветь, орать, плакать в го-
лос'; язг. buy- : buyd 'мычать' (и производное звукосимволическое 
buyyast 'мычание'), язг. way-, wüy- : wüyd 1) 'плакать, кричать'; 
2) 'реветь, кричать (об осле), мычать (о корове)'; 3) 'реветь, гудеть, 
шуметь (о потоке воды)' и др. (возможно, в последних случаях 
под влиянием рефлексов *иак- и *Ьак-)\ 

имена: 
тадж. buqqa 'бык'; 
язг. и др. Ьэс 'козел (холощенный после трех лет)' при конта-

минации с рефлексами *büza- 'коза, козел', см. подробнее *büza-. 
См. также *Ъак-, *цак-. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. EVSh, 19]. 
*baur- см. *2bar-. 
* b a u r a - 'темно-коричневый, гнедой' — из арийск. *bharu- с ранней 

метатезой (?). Восходит к производным от и.-е. *bher- 'блестящий, 



*baora-

лоснящийся, светло-коричневый', *bhero-s, *bheru-s id. (в боль-
шинстве случаев о животных коричневого цвета, ср. нем. Bär 
'медведь', лит. béras 'коричневый' — о лошади), связанным, по 
М.Майрхоферу, с и.-е. *bhruH-no- 'коричневый', ср. др.-верх.-нем. 
brun, нем. braun [Рок. IEW, 136; Фасмер I, 180-181; ЭССЯ-3, 159; 
Mh. KEWA-14, 409-410; Mh. EWA-13, 210]. 

В иранских языках прослеживаются рефлексы двух основ: про-
стой с полной огласовкой *Ьаига- и редуплицированной с краткой 
огласовкой *ba-bru-, позднее (при тематизации) *ba-bra-; значения 
простой и редуплицированной основ не всегда в точности соответ-
ствуют семантике древних индоевропейских прототипов. 

*baura-: 
мид. *baura- 'гнедой' в составном слове *bauraspa- и.с. (из гре-

ческого источника), букв, 'имеющий гнедую лошадь, гнедых коней' 
[Hinz NÜ, 66]; 

ср.-перс. bor {bwl} 'красновато-коричневый' [МасК. CPD, 19]'; 
кл. перс, bor, дари bur; тадж. Ьйг; совр. перс, bur 'бурый, кашта-
новый, гнедой; рыжий'2; 

бел. зап., вост. bor 'коричневый'; курд, курм., сор. ]Ь5г 'серый' 
(курм.), 'серый, бурый, коричневый' (сор.); курд. сор. также 
böralük, bur 'коричневый'; курд. курм. 2bör, böra 'конь бурой мас-
ти', сор. 2bör, böra 'лошадь или собака бурой масти' [Цаб. ЭСКЯ I, 
206-207]; гил. bur 1) 'красный, огненный'; 2) 'рыжий (о воло-
сах)'; ласг. bur 'темно-серый'; 

согд. ßwr 'blond' [Gharib Sogd. Diet., 115]; ягн. vur 'серый, бу-
рый' [ЯТ, 349]; хор. ßwr 'серый' [Benz. Chwar. Wort., 205]; осет. 
Ьйг / bor 'желтый' и скиф. Bopuç, Bcopaxvç и др. и.с. [Аб. ОЯФ, 
161; Аб. ИЭСОЯ I, 271-272]; 

мдж. vür 'светло-красный (масть крупного рогатого скота)'; 
шугн. (включая бдж.), руш. vür 'бурый; серый', которые Г.Морген-
стьерне приводит как продолжения *Ьагиа- (при язг. Ьэг 'корич-
невый, коричневато-серый; карий' — заимствования из таджик-
ских диалектов), см. [Morg. EVSh, 85]. Ишк. bur 'серый, бурый' 
и сгл. bör 'серый' — заимствованы из таджикского и дари 
[Morg. IIFL II, 385]. Вах. buryo, buryoyi 'желтый, с темными 
пятнами (конская масть)' может быть собственным развитием; 
хотя не исключена вероятность развития из заимствованного тадж. 
Ьйгуо 'циновка из камыша' — bûryoyi '(цвета) циновки' [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 104]. 



Пшт. bawräy 1) (анат.) 'желчь'; 2) 'горечь' — заимствование 
или измененное в анлауте под воздействием другого языка (?). 

*baura-ka- > др.-перс. *bauraka- и.с. (из эламского источника) — 
производное от *baura- 'гнедой; гнедая лошадь' [Hinz NÜ, 66]; 

хс. baurkhä 'желтый лист(?)' [Bailey DKS, 306] или название 
медицинского растения [Emm., Skj. I, 94-95] (притом что Г.Бейли 
возводит слово к *bäura- < *barua- и связывает с и.-е. *bhleuo-
'светлого цвета: голубой, желтый' [Bailey DKS, 306]). 

*ba-bru- : *ba-brau- — редуплицированная основа, позднее (при 
тематизации) также *ba-bra-, — названия животных, обычно ко-
ричневого или желтого цвета, — из арийск. *ba-bhru- с удвоением, 
ср. др.-инд. babhrü- 'темно-коричневый, гнедой; красно-коричне-
вый (о лошади)' и вед. bäbhruka название животного (ихневмон, 
или фараонова мышь), пали babbu 'кошка', в ряде новоиндийских 
'молодой медведь' [Turner CDIAL, 9149] — из и.-е. *bhe-bhrü- из 
*bhreu- с удвоением, ср. лат. fiber, ßbri 'бобр', др.-верх.-нем. 
bibar, англ.-сакс, beofor 'бобр', др.-прус. bebrus, лит. bebras 
'бобр', праслав. *ЬьЬгь, *ЬеЬгъ, *ЬоЬгь, рус. бобр, бобёр [Рок. 
IEW, 136; Фасмер I, 180-181; ЭССЯ-1, 174-175; ЭССЯ-2, 145-146; 
ЭССЯ-3, 159; Mh. KEWA-14, 409^10; Mh. EWA-13, 210]. 

A B . П. bawra-, bawri- : bawray- 'бобр' [Barth. AiW, 925]; 
кл. перс. babr, совр. перс, bäbr 'тигр'; тадж. babr 'леопард'; да-

ри babr 'лев'; 
из перс.: бел. зап. babr; курд. курм. ЬйЬьг 'тигр'; тал. babr / 

ЬэЬэг, шам. bavr, санг. babr, сурх. böbr, ласг. bavr, джав. babr, 
хунс. bäbr 'тигр'. 

Пшт. babär м.р. 'лев', очевидно, заимствовано. Неясно, связана 
ли с обозначением льва или тигра цепочка производных в пшт.: 
ЬаЬэг 'лохматый; волосатый; густой (о дереве)'; перен. 'серди-
тый'; babarstanay м.р. — название типа английской винтовки; 
babarsäray 'взлохмаченный'; babarywäiay м.р. — название англий-
ской 11-зарядной винтовки. 

*babra-ka-, возможно, позднее суффиксальное образование, не 
обязательно связанное непосредственно с вед. bäbhruka-, см. выше: 

ср.-перс. ран. bavrak, поэдн. babrag {bplk'} 'бобр' [Nyb. MP, 45; 
МасК CPD, 16]; пшт. babräy м.р. 'кудлатая собака'; babaräy м.р. 
бот. 'базилик' (заимствования?). 

Сравнения и этимологии см. также [Цаб. ЭСКЯ I, 206-207; Ив. 
Леке, конт., 20-23]. 



П р и м е ч а н и я : 
'Ср. перевод ср.-перс. bor как 'yellow' и возведение к * balita- в [Bailey 

DKS, 278]. 
2Рус. бурый, по М.Фасмеру [Фасмер I, 2491, заимствовано через тюркское 

посредство из перс. bör. Судя по огласовке у в русском слове, заимствование 
должно быть из современного или пошнего классического персидского, после 
перехода ö > й. 

*Ьах5- см. '"bag-. 
* b a z - : b ä z - 'тянуть(-ся); растягавать(-ся), протягавать(-ся)(?)' ре-

конструируется на базе осетинского материала (других надежных 
рефлексов не найдено); может быть возведено к арийск. *bajh- : 
*bäjh- (?) и далее к и.-е. *bhagh- : *bhägh-. О соотношении пред-
полагаемого корня с *bäzu- 'рука, верхняя часть руки' нет единого 
мнения, ср. [Аб. ИЭСОЯ I, 554; Бенв. Оч. осет., 72-81; Mh. 
KEWA-14, 429; Mh. EWA-13, 223-224]. Не исключена связь с 
*banz--

Рефлексы (с превербом *ш-) зафиксированы в осетинских гла-
голах: перех. ivazyn : ivazt / ivazun : ivazt 'тянуть, растягивать' 
(< *ui-bäz-) [Аб. ИЭСОЯ I, 554] и неперех. ivazyn : ivazt / ivazun : 
ivazt 'тянуться, растягиваться' с сокращенной огласовкой *-а- > 
*-а- > -а- [Аб. ИЭСОЯ I, 555], а также в отдельных производных 
(ivazni 'растянутый', ivazag 'растяжимый' и др.). 

Сюда же относят названия сажени, которые, однако, могут быть 
вторичными производными от *bäzu-, *bäza- 'рука' (см. *bäzu-). 
Именные производные, отделившиеся в доиранский период, см. 
в статье *bäzu-, 

* l b S - : b i - 'сиять, светить' — из арийск. *bhä- : bhi-, ср. др.-инд. 
ЬКа то же (например, bhdti 'светит, блестит, сияет', буд. вр. 
bhasyáti-, bhäta- 'светящий, сияющий' и производные, например 
bhdti- 'сияние, свет', bha- ж.р. 'свет, сияние', bhdnú- 'свет, луч', 
bhama- 'свет, сияние; блеск' , bhämin- 'светящийся, блестящий' 
и др.). Восходит к и.-е. *bhä-, *bhö- : *bha- 'блестеть, светить, 
сиять', ср. греч. (paívofiai 'блистаю; сверкаю, сияю', <pávepós 'ви-
димый, явный', tpavrj 'факел' , др.-ирл. ban 'белый, светящийся' 
[Рок. IEW, 104-105; Mh. EWA-14, 259-260]. 

A B . П. bä- 'светить, сиять', корень отмечен только с превербами: 
с д- 'иметь вид, выглядеть как...'; с frä- 'сиять, освещать (изнутри 
наружу)', например ав. п. fra-vöiti 'освещает (изнутри наружу)' 



и т.п.: през. осн. 1. bä- [Barth. AiW, 952; Kel. Liste, 38]; причастия: 
ав. п. vyävant- (< *ui-ä-bä-uant-) — прич. наст. вр. м.р. 'светящий-
ся, испускающий сияние'; ав. п. vi-vaitl- — прич. наст. вр. ж.р. 
'светящая' [Barth. AiW, 1479], то же в композитах, см. vohv-ä-vant-
'Gutes herbeileuchtend' (с -vä- < *bä-) [Kel. Verbe, 88 и сл.; Mh. 
EWA-14, 259]. 

В более поздних языках рефлексы в глаголе отмечаются отно-
сительно редко: 

хс. bä- 'светить(-ся)' (а также производные, см. ниже) [Bailey 
DKS, 274]. 

С превербами: 
*ара-: 
хор. bß's- 'становиться бледным, светлым' < *apa-bä-sa- [Sam. 

Chwar. Verb., 13]. 
*pari-\ 
согд. будд, prß's- 'изменить цвет; побледнеть, посветлеть', 

имперф. pr'yß's-, см. [Gharib Sogd. Diet., 282] с дальнейшими 
ссылками. 

*ui-: 
осет. ivajyn : ivad / ivajun / ivad 'бледнеть, вянуть', 'рассветать' 

(< *ui- + bä-) [Аб. ИЭСОЯ I, 553]; хс. v7v- 'освещать, светить(-ся) 
широко' (неперех.) 3-е л. ед.ч. опт. vlvïya- — с возможностью 
двух трактовок: 1) *ui-bä- или с удвоением *ui-bi-bä- от *bä-
[Emm. SGS, 124; Bailey DKS, 388], либо 2) *ui- + образование от 
корня *tap- [Bailey DKS, 388], что менее вероятно. 

Производные слова: 
*bälah- 'свет, блеск, сияние' — данная праформа могла совпасть в 

восточноиранских языках с *bähah- при выпадении *h, ср. др.-инд. 
bhasas- 'блеск' [Mh. EWA-14, 262-263] с теми же значениями: 

хс. bäyä, bäya-, bäyi 'луч света' < *bäj.i- от *bä- (см. также хс. 
baimyâ-) [Bailey DKS, 277], хс. bveya- 'свет' [Bailey DKS, 320]; 
вторичное хс. bväyausta- 'сверкающий' (с суф. прилагательного 
-asta- и -osta-) [Bailey DKS, 318]. 

Другие разновременные производные имена: вах. voyn 'свет, 
огонь; луч света', возводимое к более раннему *ßähan(a)- [Ст.-К. 
ИФВЯ, 210; Ст.-К. ЭСВЯ, 381]; cap. vuyn 'луч, (от-)свет, (<эт-)блеск\ 
которое может трактоваться как собственное развитие из *bähina-
или *bähani- (ср. др.-инд. bhäsana-) либо как заимствование из 
ваханского, см. [Morg. EVSh, 87]. Оба случая не дают возможности 



проследить, было ли в прототипах этих форм *-h-: возможны 
также прототипы *bäi-ana- или *bä-i-ana- с вставным *i в зияние. 
По М.Майрхоферу, возведение Г.Моргенстьерне cap. vuyn и вах. 
voyn к *bähina и сопоставление с др.-инд. bhäsana- (?) [Morg. 
EVSh, 87] — недостоверны [Mh. EWA-14, 262-263]. 

Аналогом к др.-инд. bhds- 'блестеть, сиять' (от имени bhas-
ср.р. 'свет, сияние' от корня *bhä-) могло быть ав. п. baqha- и.с. 
муж. < *bhäs-a- 'glänzend' [Mh. EWA-14, 262-263]. 

*bima- 'сияние' — из арийск. *bhäma-, ср. др.-инд. bhñma-
м.р. 'свет, сияние; блеск' [Mh. EWA-14, 261]: 

ав. п. bäma- 'свет, сияние, блеск' [Barth. AiW, 954], то же в 
композитах, например ав. п. vlspö.böma- 'имеющий весь / полный 
свет'; др.-перс. *bämaka- и.с. (из эламского источника) — произ-
водное на *-ка- от *bäma- 'свет, блеск' [Hinz NÜ, 62]. 

*bi-man- 'свет, блеск, сияние' зафиксировано в ав. п. bäman-iva-
'блестящий, великолепный' — прил. от *bäman- [Barth. AiW, 955]. 

В более поздних языках рефлексы основ *bäma- и *bäman- не-
различимы: 

ср.-перс. bäm (Ь'т} 'блеск, луч света; сияние, свет' [Nyb. MP, 
43; МасК. CPD, 17; Воусе WL, 26]; кл. перс, bäm 'утро; заря; 
свет; блеск'; совр. перс, bäm 'утро, рассвет'; 

парф. bäm {b'm) 'сияние, блеск' [Воусе WL, 26]; 
согд. хр. ß'm' [väm] или [/3m] 'рассвет, утро' [Gharib Sogd. 

Diet., 97]; пшт. bämä ж.р. 'конец зимы' (заимствование из персид-
ского с наращением суф. ж.р. -а). 

Сюда же относятся вторичные производные, например ср.-перс. 
ран. bämik, поздн. bämig {b'myk') 'сияющий, блестящий; луч' 
[Nyb. MP, 43, 199; МасК. CPD, 17]; согд. будд, ß'm'k, ß'm'y, ß'mk 
[väme, fime] 'цвет' и согд. будд., май. ß'm(h) 'сияние, жар; цвет' 
[Gersh. GMS, 170; Gharib Sogd. Diet., 97] и др. 

Более сложные производные, включая композиты: др.-перс. МЬт 
[Mäh-bdma-] 'с блеском Луны', ср. согд. m'yß'mn ж.р. 'moon-lustre' 
[Богол. Арам, надпись, 177]; 

ср.-перс. ран. bämdät, поздн. bämdäd {{b'md't}, ман. {b'md'd}) 
'рассвет; утро' [Nyb. MP, 43; МасК. CPD, 17; Воусе WL, 26]; кл. 
перс, bämdäd; совр. перс. bämdäd\ тадж. bomdod 'раннее утро, 
рассвет'; парф. bämdäd [b'md'd] 'рассвет' [Воусе WL, 26]; кафр. 
bamdad 'утро, заря'; кл. перс, bämgäh 'раннее утро, рассвет'; совр. 
перс, bämgäh, bämgähän 'ранним утром, на рассвете'; 



согд. ман. ß'm 'stwn, ß'm-ßyyy — имена манихейских божеств. 
Сюда же — более поздние сложения: corn. ман. ß'mßwit, p'mpwst 
[v/jämbuSt] 'царица', согд. хр. b'mn [v/jäman] 'lady', согд. хр. 
b'msny(q) [v/jäm-sanik] 'рассвет, раннее утро', согд. хр. b'mqyny' 
[v/Jâmkënyâ] 'сияющий, сверкающий', согд. будд, zyrn-ß'm [zim-jäm] 
'золотого цвета', wrö-ywn-ß'mk 'цвета розы'; согд. ман. rtn-ß'myk 
'resplendent like jewel' и др. [Gersh. GMS, 170; Gharib Sogd. Diet., 
97, 258, 343, 472]. 

*bimin(a)- 'светящийся' (ср. др.-инд. bhamín- 'светящийся, 
блестящий' [Mh. EWA-14, 261]): 

парф. ман. турф, b'myn [bämln] или [Ьдтёп] 'лучистый, сияю-
щий' [Воусе WL, 26]; согд. р'туп'п [b/рдтёпдп] из парф. Ьатёпдп 
'bright' [Gharib Sogd. Diet., 258]. 

*bimla- > ав. п. bämya- 'светящийся, сияющий; светлый, ясный' 
[Barth. AiW, 954-955]; др.-перс. *bämya- и.с. (из эламского источ-
ника), букв, 'светлый' [Hinz NÜ, 62]. 

*binu- : binau- 'свет, луч; дневной свет, рассвет (?)' — из 
арийск. *bhänu- (ср. др.-инд. bhanú- 'свет, луч; блеск, сияние' 
[Mh. EWA-14, 260-261]) > 

ав. п. 65пи- : bänav- м.р. 'луч света' [Barth. AiW, 954]; ав. bqnva 
'лучистый, сияющий'; 

в составе др.-иран. собственных имен: *fta-bânu- и.с., в грече-
ской передаче Apvàfiavoç — Артабан, букв, 'имеющий блеск 
Rta-\ ср.-перс. 'rtw'n; парф. 'rtbnw [Hinz NÜ, 208]; 

согд. *ß'rt- (и.с. — в названии реки Фандарья), ясск. ban 
'день'; осет. bon 1) 'день'; 2) 'сила, богатство' [Аб. ОЯФ, 72; Аб. 
ИЭСОЯ I, 265-266; Biel. Oss., 131; Thor. CLI, 460; Mh. EWA-14, 
260], а также производные от bon: осет. bonygon / bonigon 'днем', 
осет. boncaw 'путь, проходимый в один день', bongeen 'площадь 
дневной запашки', bongyn / bongin 'богатый' («- 'наделенный све-
том'), bonivajœn (и стяженная форма bonviari) 'рассвет', осет. 
eembojny / eembojni 'за один день' и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 139, 266-268]; 
Bonvternon — имя утренней Венеры (с суф. -on < *-äna- от *bänu-
'свет, рассвет' + farnah), т.е. 'чье имя Фарн рассвета, Фарн насту-
пающего дня' (ср. [Аб. ИЭСОЯ I, 267] и [Богол. Утр. зв., 88]); 
осет. abon / aboni 'сегодня' (с указ. мест. *ä-) [Аб. ИЭСОЯ I, 24]; 
сюда же ясск. da-ban horz 'dein Tag (sei) gut' ~ осет. dse bon(tse) 
xorz id. [Biel. CLI, 242]. 

Образования других типов: 



^bi-

coca. будд. P't'k, P'tk, P't'y [v/Jñte] 'сияние, свет' [Gharib Sogd. 
Diet., 98]. Возможно, аналогичного происхождения пшт. balk 
диал. м.р. 'блеск, сияние, горящий'; baléka ж.р. диал. 'костер'. 

В пшт. Ьэ1 gaij м.р. 'послезавтра утром' первая часть восходит 
не к *'¿>5-, а к *bitia- < *duitiia- 'второй, другой (?), см. *d(u)ya-. 

Сюда же В.И.Абаев относит образование *ni-bâ- (ср. др.-инд. 
-nibha- '-подобный' во второй части сложных слов) > осет. nyv / 
nivse 1) (чаще в ирон.) 'изображение, рисунок, картина; образ'; 
2) (чаше в диг.) 'счастье, доля, судьба' [Аб. ИЭСОЯ II, 210-212]. 

Г.Бейли выделяет также корень *Ьаи- : Ьи- 'светить, сиять', 
ср. др.-инд. bhav-, vi-bhava- 'светящий, светлый' наряду с bhâ-
[Bailey DKS, 297] со ссылкой на [Рок. IEW, 104-105]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 547; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 381]. 

*2bâ- 'говорить, рассказывать' — из арийск. *bhâ- (?), в древнеиндий-
ском отмечено в производных словах и вторичных корнях (напри-
мер, bhâ-s- 'говорить, беседовать', см. также *lban- 'говорить'). 
Восходит к и.-е. *bhâ-, ср. арм. ban 'слово, речь', греч. <ргцм, лат. 
for, fan, праслав. *bajati, рус. баять, баю [Рок. IEW, 105-106; 
Фасмер I, 140; ЭССЯ-1, 139; Mh. KEWA-15, 494; Mh. EWA-14, 
260, 262; Bailey DKS, 254]. 

Xc. prava 'разговор, беседа' [Bailey DKS, 254], если это не заим-
ствование из санскрита. 

См. *хЬап- 'говорить'. 

*3bâ- см. *1Ьа. 
*4Ьа- см. *2bau-. 
• b a d - 'быть в бедственном положении, быть притесненным, при-

тесняемым; притеснять (?)' — из арийск. *bâdh-, ср. др.-инд. 
bâdh- 'осаждать, преследовать; притеснять, вытеснять' (ср. през. 
badhate, перф. babâdhê, кауз. bñdhay- (с прев, ápa) 'вытеснить' 
и др.). Возводится к и.-е. *bhedh-, по семантике сюда подходят 
лит. bèda 'беда, нужда; забота, беспокойство', bàdas 'голод', 
праслав. *bëda, рус. беда, однако последние связываются с и.-е. 
*bhoidhâ- [Fr. LEW I, 29, 38; ЭССЯ-2, 54-56; ср. Mh. EWA-13, 
222]. 

Ав. п. avi.bâôa- 'бедственное положение' сопоставляется с вед. 
abhi bâdh- без дальнейших надежных связей [Mh. EWA-13, 222]. 



Возможно отнесение сюда хс. puvad- 'бояться, пугаться', кото-
рое возводят к *api-sad- от *had- 'oppress' (ср. др.-инд. sad-), и.-е. 
*sed- (отличное от *sed- 'сидеть' [Bailey DKS, 246]), но которое 
может восходить и к *pati- / *api-bñd-. 

См. также *2band-, 

*bä(i)- : bai- : bl- 'пугать(-ся); бояться, испытывать страх' — из 
арийск. *bhai-, ср. др.-инд. bhay- 'бояться, пугаться' (например, 
bháyate 'боится', с производными). Восходит к и.-е. *bhöi- : bhai- : 
bhl- (bhip-) 'пугать(-ся), бояться', ср. др.-сакс. bibön, др.-англ. 
beofian, лит. baidyti 'пугать', лит. bijóti(s) 'бояться, пугаться'; лтш. 
bitiês 'бояться, пугаться', др.-прус. biätwei 'бояться', церк.-слав. 
bojati sç, рус. бояться, бес [Рок. IEW, 161-162; Mh. KEWA-14, 
472; Fr. LEW I, 29, 43; ЭССЯ-2, 88 и сл.. 163; Топ. Прус. 1975, 
219; Mh. EWA-14, 245-246]. 

A B . Г., П. bay- : bi- 'испугаться; испугать, напугать', през. осн. 2. 
baya-, 3. by a-, перф. 1. biwi- (< *bi-bi-)\ с превербом *ni-: ав. 
niwyeiti [Barth. AiW, 927]; например, ав. г. byenië 'они боятся' 
[Kel. Verbe, 38; Beek. Gr., 200], ав. п. b(i)yarjha ( ~ вед. bhiyása); 
прич. от перф. осн. *bibi-udh- : bibi-us- 'страшный': ав. п. biwiva 
'страшный' (ср. др.-инд. bibhivän-) [Сок. ЯА, 225] и др. [Kel. 
Liste, 38]. 

В более поздних языках сохраняется в производных словах: 
*bîia-, *biia-ka- > ав. п. nivayaka- 'внушающий страх' 

« *ni-baia-ka-j [Barth. AiW, 1084; Mh. KEWA-14, 471]; 
язг. vag 1) 'боящийся, страшащийся (потустороннего)'; 2) 'по-

мешавшийся от страха (перед потусторонним)' (из *Ьа[а-ка- или 
из вторичной стяженной формы *bàk(a)- + суф. *-уа)\ см. также 
язг. производное абстрактное vagáy 'страх, ужас (перед потусто-
ронним)' (ср. [Morg. EVSh, 116] без анализа и этимологии; ср. 
также сопоставление язг. vag и vagáy с продолжениями *bag-ta- в 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 377])'; 

хс. baya- 'страх' [Bailey DKS, 269-270]; хс. hambälkä 'страх' < 
*ham-bäiaka- с вставным / [Bailey DKS, 462]. 

*bä(ia)-ka- (< арийск. *bhtiaka-) через этап стяжения *bika-2 

'страх' > 
кл. перс, bâk-, дари Ьак\ совр. перс, bâk; тадж. Ьок 'страх'; 
курд, курм., сор. bâk 'страх, ужас' (из перс. [Цаб. ЭСКЯ I, 

144]); гил. bâk 'страх, боязнь'; семн. bâk 'страх'; 



хор. p'k в заимствованном сочетании р'к n-ô'ry'm = перс, bàk 
па däram '(я) не боюсь', букв, 'страха не имею' [МасК. Khwar. 
Gl. III, 328]; 

пшт. Ьэу детск. — звукосимволическое слово 1) м. и ж.р. 'боляч-
ка' («бо-бо»); 2) 'смотри!, берегись!'; также пшт. behú 1) 'дикий'; 
2) 'испуганный' (если это не заимствованное be-huS 'без памяти'). 

*bii-#ra- 'страх, боязнь' > 
пшт. wèra (вост.) ж.р., béra ж.р., диал. ваз. wySra 'боязнь, 

страх' < *bai-ôra- (со вторичным наращением суф. ж.р. *-а) при 
возможном возведении анлаутного Ь- к позиции после префикса 
*ham- (ср. возведение к *bairi-, как и соответствующее ваз. wySra, 
ср. лит. bailé 'страх', не исключающее и возведение к *duai-ri-
(см. *dyai-), ср. ав. г. dvaëôa- 'угроза', лат. dirus [Morg. EVP, 88]); 
сюда же — пшт. weredal вост. 'бояться, страшиться' — вторичный 
отыменный глагол, а также более позднее отглагольное имя 
weredá вост. м.р. мн.ч. 'боязнь, испуг, страх; опасение'; 

хс. blrrai '(я) боюсь' — деноминатив от *bai- с *-га, т.е. хс. 
blr- < *bai-ra- [Bailey DKS, 287]. 

•bïma- 'страх, ужас', ср. др.-инд. bhlma- 'ужасный, страшный' 
[Рок. IEW, 161]: 

др.-перс. *Ыта- в производном слове *bïmaina- и.с. (из элам-
ского источника), букв, 'боязливый' (?) [Hinz NÜ, 67] или скорее 
'ужасный, наводящий страх'. 

В дальнейшем рефлексы *Ыта- во многих языках совпадают с 
рефлексами *baiman- (при сужении *-ё- из *-ai- перед носовыми): 

ср.-перс. bim {bym) 'страх, ужас' [МасК. CPD, 18]; кл. перс., 
дари Ь1т\ тадж., совр. перс, bim; лар. bim 'страх, ужас'; 

бел. Ьёт 'страх' (< *baiman-), bim 'страх' (< *blma(n)-)\ курд, 
курм., сор. bim 'страх' (из перс. [Цаб. ЭСКЯ I, 198]); гил. bim 
'страх, боязнь'; сед., кафр, bim 'страх'; пар. (из перс.) bim 'страх'. 

Неясно, входит ли сюда пшт. bâni ж.р. 'баба-яга', или это звуко-
символическое слово? В таком случае оно может быть и продол-
жением *Ьй-. То же — пшт. baw, bawú 1) 'пугало'; 2) 'бука'. 

Неясно, сюда или к *bais- относится ср.-перс. турф, fravës-
'терпеть, страдать' (с презентной основой в сильной огласовке) 
[Henn. Verbum, 181]. Неясны согд. будд., ман. ptßy-, хр. ptby- 'ува-
жение, почет', если из *pati-baia- 'бояться', см. ном.-акк. согд. 
будд, ptßyw, хр. ptbyw и согд. ptßywcn 'почтенный' и согд. хр. 
ptbywcyk 'уважаемый' [Gersh. GMS, 79; Gharib Sogd. Diet., 306]. 



Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 269-270; 
Emm., Skj. I, 100]. 

П р и м е ч а н и я : 
'Ср. также язг. vagas- : vsgéit (безличн.) 'обметать губы лихорадкой от 

страха (перед потусторонним)' (наст. вр. ед.ч. 1-е л. vagasin, 3-е л. V9gést, прич. 
прош. вр. vBgaxiá(g), инф. vagasáj, например, ni jai vagaxtá 'мне губы обметало 
лихорадкой от страха'; vagasáj пи-läy кзп i-xúd 'не допускай себя до страха', 
букв, 'до обметывания туб от испуга'), которое продолжает глагол от корня 
*kas- 'смотреть, видеть' (череэ этап *abi-kas- 'об- / рас-смотреть' 'сглазить'), 
но семантически связано с понятием «страх перед потусторонними силами». 

2Ю.Покорный [Рок. IEW, 162] приводит арийскую праформу в виде 
*bháyaka-, но *-ауа в средне- и новоиранских языках западной группы долж-
но было дать ё. 

* b ä z u - : b ä z a u - , реже в производных также * b ä z a - 'рука' — из 
арийск. *bäjhu-, ср. др.-инд. bahú- м.р. 'рука, предплечье; перед-
няя нога животного'. Восходит к и.-е. *bhäghü- 'рука; локоть, 
предплечье', ср. греч. тщхи$ 'рука; предплечье; локоть', тох. А, В 
роке, тох. В райке, англ.-сакс. bog 'плечо; рука от кисти до плеча', 
др.-верх.-нем. buog 'плечо; бедро; лопатка у животных' [Barth. AiW, 
955; Рок. IEW, 108; Mh. KEWA-14, 429; Mh. EWA-13, 223-224]. 
Возведение этого имени (как и обозначения сажени, базирующе-
гося на понятии ширины расставленных рук) к глаголу и.-е. 
*bhägh прототипу праиран. *ba¿- 'тянуть, растягивать, протя-
гивать' (см. [Аб. ИЭСОЯ I, 554; Бенв. Оч. Осет., 72-81]) прини-
мается не всеми исследователями (см. [Mh. EWA-13, 223-224], см. 
также *bai-). 

AB. П. bäzu- : bäzav- 1) 'рука от кисти до плеча (у людей и бо-
гов)'; 2) 'передняя нога (у животного)' (ном. ед.ч. bäzäui, ав. п. 
ном.-акк. дв.ч. bäzava ~ вед. bähävä); 3) (в дв.ч.) 'сажень' (в ком-
позитах) [Barth. AiW, 955-956]; 

др.-перс. *baóu- 'рука' в составных словах: *bäöu-iarma- и.с. 
(из эламского источника), букв, 'с кожей (шкурой) на руке(?) ' ; 
*mifa-bäöu- и.с. (из эламского источника), букв, 'рука Митры'; 
*baga-bäöu- и.с. (из эламского источника), букв, 'рука Бога'; мид. 
*bözu- (из арамейского источника) — краткая форма имени собст-
венного, в состав которого входит *bäzu- 'рука от кисти до пле-
ча'; *arya-bäzu- и.с. (из греческого источника), букв, 'с арийской 
(сильной) рукой'; *baga-bdzu- и.с. (из эламского источника), букв, 
'рука Бога' и др. [Hinz NÜ, 39, 53-54, 164]; 
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курд. курм. (включая курд. Арм.), курд. сор. bäzü, bäz 'рука, 
предплечье' [Цаб. ЭСКЯ I, 162]; 

скиф. *bäzu 'рука, плечо' [Аб. Ск.-сарм., 284]; 
хс. bäysü- 'рука' < *bäzuva-, *bäzuka- [Bailey DKS, 277]. 
Производные слова: 
*bizü-ka- > ср.-перс. 1. (закономерная юго-западная форма) 

(псалт.) bädük [b'dwky] 'рука'; 2. (из северо-западного источника) 
ран. bäzük, поздн. bäzüg (b'cwk'} 'рука от кисти до плеча' [Nyb. 
MP, 46]; кл. перс. 1. (собственное развитие юго-западной формы) 
bàhû 1) 'верхняя часть руки'; 2) 'пастуший посох', мамас. bahr, 
2. (из северо-западного источника) кл. перс, bäzü-, дари bäzü; совр. 
перс, bâzu; тадж. bozu 'верхняя часть руки'; тат.-евр. bazи; лар. bäzü 
'рука от локтя до плеча'; бахт. bözT 'верх руки' и др. — заимство-
вания из персидского; 

бел. bäzk 'рука от кисти до плеча'; курд. курм. (включая курд. 
Арм.) bäsk 1) 'рука от пальцев до плеча'; 2) 'крыло, оперение'; 
3) 'лопасть'; 4) 'фланг, сторона', курд. сор. bäsk 'рука; рука от 
пальцев до плеча; крыло; фланг' [Цаб. ЭСКЯ I, 154-155]; заза 
bäzü\ гил. bâzu 'рука от кисти до плеча'; вон. bai-, кохр. bahr, кеш. 
bahü; зефр. Ьай\ сед. vazü; газ. baß; кафр, bavi 'рука от плеча до 
локтя'; сив. bai 'рука'; джав. bäzü 'предплечье'; фар., яр. bazû; 
нат. bâzu; пар. bäzü 'рука от кисти до плеча' (формы с -А- и *-h- > 
-0- продолжают древние юго-западные основы с *-d- < *-z-, заим-
ствованные из древнеперсидских диалектов); 

согд. ман. /?У 'рука' [väzä], будд, ß'z'kh (со вторичным исхо-
дом основы -5 — из древней основы на *-и и поздним суф. *-äkä-
в будд.) [Henn. Sogd. Fr. Man. Cosm., 316; Henn. SP II, 250,- Gersh. 
GMS, 146]; осет. bazyg / bazug 1) 'рука выше локтя; плечевая 
кость'; 2) 'передняя нога туши животного; крыло убитой птицы' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 242]; 

пшт. ózjay м.р. 'предплечье' (< *bäzu-ka- при контаминации с oia; 
о происхождении пшт. oia см. [ЭСИЯ 1, 248]), ср. ваз. wozai 'пред-
плечье' < *bäzu-ka- [Morg. Ir.-1942, 262]; пшт. bahú м.р. 'браслет 
(для руки и ноги)', заимствовано из индоарийского [Morg. EVP, 
14]); йд. vTzya, мдж. vuzy, vizy 1) 'рука выше локтя'; 2) 'икра ноги' 
[Morg. IIFL II, 260]; cap. vuzg 'рука от плеча до локтя' < *bäzuka-
[Morg. EVSh, 87]; сгл. vazök 'ветвь'; хс. bäysü 'рука' (< *bäzuua-, 
*bäzuka-), мн.ч. bväysve 'руки' [Bailey DKS, 277]; барт. bözü; язг. 
bazow 'верхняя часть руки' заимствованы из таджикского. 



Другие производные, включая композиты: 
ав. г. daragö.bäzuав. п. darayö.bäzu- прил. 'долгорукий; длин-

норукий* (< *darga-bäzu-)\ ав. п. bözuf.aojah- 'с сильными руками' 
(< *bäzus-aujah- — вед. bahvojas)-, ав. п. uyra.bäzu- 'с сильными ру-
ками' (ср. сарм. Ovpy-ßa^os 'сильнорукий', алан. 1 Ац-ßa^ovx-r]s 
'с сильными руками, сильнорукий' с суффиксальным *-к) [Biel. 
CLL, 243] и др. 

Поздние производные слова от *bäzu-: 
тадж. bozu-band 'браслет' (уст. также 'ладанка, талисман'); заим-

ствованы из тадж.: вах. boziband 'амулет, талисман (браслет из бу-
син)'; cap. buzband 'амулет' [Ст.-К. ЭСВЯ, 101]. Возможно, сюда 
же относится язг. vazan 'сосуд или мешочек для мелочей (клубков 
ниток и т.п.)', если образовано как 'ручное, носимое в руке', хотя 
не исключено и отнесение к *1Ьагг- или *2barz-, см. 

Производные, употребляемые как мера длины (локоть, сажень): 
ав. п. vl-bäzu- : vi-bäzav- 'сажень (длина расставленных рук)' 

[Barth. AiW, 1448]; то же ав. bäzu- 'рука' в дв.ч. (в композитах, 
см. выше); кл. перс, bäz 'сажень (расстояние между кончиками 
пальцев расставленных рук'), перс, bäzü — мера длины (ок. пяти 
с половиной ярдов) (Ягелло); 

согд. будд. wß"z 'сажень' < *ui-bäzu- [Gersh. GMS, 34, 140; 
Gharib Sogd. Diet., 401]; осет. ivaz(n) / ivaz(n)s 'маховая сажень 
(расстояние между концами горизонтально расставленных рук)' < 
*ut-bäz(a)na- [Миллер ОЭ 3, 144; Аб. ИЭСОЯ I, 553-554]; 

пшт. wäz9 ж.р. 1) мера длины — 2,134 м; 2) 'шаг (коня)' (мн.ч. 
wäzuna), ваз. waz(z)a [Morg. EVP, 94], ср. прототип *bäzu-kia- в 
[Morg. Ir-1942, 262]; хс. nvdska 'морская сажень — ширина рас-
ставленных рук' из *rti-bäzuka- [Emm., Skj. I, 66] или скорее 
*ui-bäzuka- с поздней диссимиляцией *wv- > *nv- (притом что 
Г.Бейли переводит слово как 'flame' и возводит к корню *Ьд-
[Bailey DKS, 196], хотя в таком случае было бы неясно появление 
хс. s перед к). 

*bäzu-ra-, bäz-ra- (и с метатезой *bärza-, с последующим раз-
витием в юго-западных языках *rz > *rd > I) 'крыло; плавник ры-
бы', реже — 'рука' — суффиксальное образование от *bäzu-, 
*bäza- в результате его ранней контаминации с *uaz(u)-ra- от гла-
гола *uaz- 'летать, плавать' [Morg. EVP, 95]. Основные рефлексы: 

ав. п. bäzura- 'рука' в составном слове snävara-bözura- 'имеющий 
жилы, сухожилия в качестве рук (о праще)' [Barth. AiW, 1629]; 



ср.-перс. ран. bälak, поздн. bälag {b'lk'} 'крыло' [MacK. CPD, 
16] (с вторичным суф. -ак); кл. перс, bäl 1) 'крыло'; 2) 'рука'; да-
ри bal 1) 'крыло'; 2) 'перо'; 3) 'плавник'; совр. перс, bâl 'крыло'; 
тадж. bol 1) 'крыло'; 2) 'плавник'; лар. bäl 'крыло крупных птиц' 
(заимствовано); бахт. bol 'крыло, (под)мышка'; 

парф. bäzür (b'zwr) 'крыло' [Воусе WL, 26]; бел. зап. bäzül 
'крыло'; курд. курм. bal 'крыло' (заимствовано, ср. собственное 
развитие: bäsk 'рука, крыло'), курд. сор. bäl 'рука; мера (локоть); 
крыло' [Цаб. ЭСКЯ I, 147]. Заимствованы из персидского: шам. 
bal; санг. bâi, семи. bal; гил., сурх., ласг. bâl 1) 'крыло'; 2) 'рука 
от плеча до локтя'; сив. bal 'крыло'; абд. bai, вон., кохр., кеш., 
зефр. bal; сед., газ., кафр, bâl 'крыло'; джав. bäl, тал. bblang 'рука 
(от плеча до кисти); вилы'; орм. кан. bazar 'рука от локтя до запя-
стья' (при заимствованном bäl); пар. bäl 'крыло; перо'; 

осет. bazyr / bazur 'крыло' (и в сочет. диг. nawœr-bazur 'имею-
щий жилистые руки', соответствующем ав. п. snävara-bäzura-, если 
это не позднее сложение), по мнению В.И.Абаева, осет. bazyg и 
bazyr различаются историческими суффиксами [Аб. ИЭСОЯ I, 
242-243]; ягн. bol 'крыло' заимствовано из таджикского; 

пшт. wazár (м.р. мн.ч. wazarúna, вост. ж.р. мн.ч. wazáre) 
1) 'крыло'; 2) 'плавник'; 3) 'рука'; 4) техн. 'плоскость (самоле-
та)'; 5) перен. 'поддержка (со стороны родственников), родня; ваз. 
wazar 'крыло, рука' [Morg. EVP, 95]; мдж. vóz'rgo, йд. värzeyo, 
varzaya 'крыло' (< *bazrakä- [Morg. IIFL II, 260]); сгл. bäl 'крыло' 
из дари [Morg. HFL II, 385]; вах. bol 'крыло' из таджикского. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. Я А, 225; Morg. EVP, 
14; Аб. ИЭСОЯ I, 242; Biel. Oss., 126-127; Bailey DKS, 277; Emm. 
CLI, 217; Дыбо A.B. Семант. рек., 61-63; Цаб. ЭСКЯ I, 154, 162]. 

*bïza- (?) 'семя; зерно' — из арийск. *bïja- (?), ср. др.-инд. tiîja-
ср.р. 'семя (человека, растения)'. Более ранний прототип неясен: 
М.Майрхофер указывает на возможность мены b : m, при сравне-
нии с лит. miezys 'ячмень', лтш. màize 'хлеб (печеный)'. Неиндо-
европейский источник др.-инд. bfja- маловероятен, поскольку есть 
иранские соответствия [Mh. EWA-13, 227]. 

Др.-иран. *blza- в именах собственных [Hinz NÜ, 67, 141, 
192-193] отражает северо-западную основу; то же — пар. biz 'зер-
но, семена' [Morg. HFL I, 244]; 

cora. будд, ßyz'k [vTze] 'семя, посев' (< *b¡zaka-) [Gharib Sogd. 
Diet., 120]; 



er юда же Г.Бейли относит хс. bljâ 'семя' < *biz-ya-, ср. хс. 
bimmiysâ 'просо', возводимое им к *bâi-maizâka- 'растение со съе-
добными семенами' [Bailey DKS, 285]; хс. màssa- 'поле' (если из 
и.-е. *meig-) [Bailey DKS, 333]. 

Неясно, связано ли с этой основой шугн. vizdôj 'праща (для 
охраны хлебов от птиц)', cap. vizdôc (Sk.) — то же, которое 
Г.Моргенстьерне возводит к *bizdâ-ka-, *abi-zdâka-, *biza-tàka-
[Morg. EVSh, 87]. 

*bl ï - (k)- , *b r ! - (k ) - 'блеять' — звукосимволическое слово, возмож-
но, из арийск. *bhla-(k)-(?), однако древнее происхождение его 
сомнительно. Условно может быть возведено к и.-е. *bhlê-, *Ые-
'блеять' [Рок. IEW, 102, 154], ср. ср.-верх.-нем. blsjen, лтш. blêju, 
праслав. blejati / blëjati, blekotati, рус. блеять, блекотать [Рок. 
IEW, 102, 154; ЭССЯ-2, 107-109; Ст.-К. ЭСВЯ, 98]. 

Древность корня труднодоказуема. В разных иранских языках 
прослеживается в качестве звукосимволической основы, не имею-
щей четких звукосоответствий по языкам: 

тадж. бад. balayast 'блеяние'; 
nurr. breian 'блеяние'; йд. pray--, ишк. bblay- : Ьь1ауы1\ вах. Ыау- : 

blayd, balay- : balayd 'блеять', а также в других языках региона: 
верш, brây et--, кхов. blâyeik 'блеять' и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 98]. 

*b rad - , * b r a n d - 'ругать, бранить' — звукосимволическое древне-
иранское (возможно, ареальное) образование, едва ли продолже-
ние общеиранского и тем более общеарийского слова. Сравнение 
немногих иранских слов со ст.-слав. Ьгапь 'битва, бой', рус. брань, 
бранить [Фасмер I, 197, 207] приводит к праслав. *boriti(sç), 
*borti(sç) 'бороться, воевать', рус. бороть(-ся), по-бороть, сопо-
ставляемых с лат. feríre, ferió 'бить, рубить' [ЭССЯ-2, 203-204, 
213-214], лит. barnis 'ссора', bârti, barù 'бранить, ругаться' [Fr. 
LEW I, 35-36], которые восходят к и.-е. *ЬИег- [Рок. IEW, 133-134] 
и в таком случае сопоставимы с праиран. *2bar-. Ср. также воз-
можность отражения здесь звукосимволического и.-е. *bhled-, ср. 
греч. <pÀèôù)v 'пустомеля' [Рок. IEW, 155], предложенную в 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 377], либо и.-е. *4bar- 'жужжать, зудеть; мычать, 
рычать' [Рок. IEW, 135-136]. 

Распространение слов этой группы в определенных языках мо-
жет указывать на ареальную ограниченность данного звукового 
комплекса. Ср. возведение вах. varand- : varat 'ругать, бранить' 



(осн. перф. vrand-) к древнему восточноиранскому диалектному 
*ß(a)rand- : *ß(a)rat- и далее к и.-е. *bhled- либо к др.-иран. 
*abi-ra-n-d 'давать' от корня *ra(n)d- (ср. вах. rand- : rat) [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 377] при сопоставлении вах. слова с ишк. vron- : vrond 
(инф. vronûk, прич. прош. вр. vrondúk) 'ругать, бранить' (имя дей-
ствия = инф. vronûk 'ругань, брань'); cap. ron- : rond (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. rond, осн. перф. ron], инф. rondew) 'ругать, бранить', 
cap. ranton caygaw 'ругать, бранить, поносить' [Ст.-К. ЭСВЯ, 
377]; ср. реконструкцию праваханского слова Г.Моргенстьерне в 
виде *brand- [Morg. IIFL И, 547]. 

Неясно, относится ли сюда хор. br'zy- 'кричать, мычать, выть, 
пищать' и т.п., т.е. 'кричать (о животных и младенцах)' [Benz. 
Chwar. Wort., 152-153]. 

• • b r a g - (менее вероятно • b r a z - ) 'ломать, резать' — из арийск. 
*bhrag- (или *bhraj'-), ср. др.-инд. bhraj- в giri-bhráj-, значение кото-
рого трактуется различно, см. [Mh. EWA-13, 277]. Может восходить 
ко вторичному корню и.-е. *bhreg- 'ломать(-ся)' с распространите-
лем *-g от и.-е. *3bher- (?) [Рок. IEW, 133-135] или ко вторично-
му корню и.-е. *bhreg- 'ломать(-ся), лопаться' с распространите-
лем *-g от того же первичного корня, см. [Рок. IEW, 165]). 

Большинство рефлексов свидетельствует в пользу *brag-. 
Cora. будд, 'nßrytk, хр. 'bryty 'парализованный' < * ham-brag-ta-, 

cora. будд, nßr'ytk, nß'rytk, nbr'ytk 'crushed, pounded' [Gharib 
Sogd. Diet., 19, 37, 235]. 

Приводимое иногда в обобщающих работах шугн. vraj- 'ломать' 
не подтверждается материалом; возведение шугн. vi ray- : viruxt, 
руш. viraw- и др. 'ломать, разбивать, колоть, рубить' к «памирско-
му» *brasa- и *brasaya- < и.-е. *breg-s- [Bailey DKS, 136] фонети-
чески невозможно, поскольку эти глаголы закономерно восходят к 
другому корню (подробнее об их этимологии см. в статье *brau5-, 
о язгулямской основе прош. вр. varoJct — там же); 

хс. tcabalj-, teabej-, teabqj- (3-е л. ед.ч. наст. вр. teabaljätä, 
прич. прош. вр. tcabrlya-), тумш. tsawarg- 'разбивать, разбрасы-
вать, разделять' от *barg- [Emm. SGS, 40] или *brag- [Bailey DKS, 
135-136]. Сюда же относятся неперех. гл. хс. tcabrls- 'стать / быть 
разбросанным', 3-е л. ед.ч. наст. вр. teabristä, прич. прош. вр. 
tcabrlya- [Emm. SGS, 40]; хс. habrrlstq (3-е л. ед.ч. наст, вр.) 'по-
вредить, испортить' < *ham-brag- [Bailey DKS, 456-457]. 



«brag- см. •'barg-. 
•3brag- см. •braiz-. 
• b r a i - : br i - , реже — • b r a u - : b r ü - 'стричь, брить; соскабливать; 

резать' — из арийск. *bhrai- : bhfi-, ср. др.-инд. bhrl- 'ранить; по-
вреждать', през. осн. bhrïna- (например, bhrlnánti '(они) ранят, по-
вреждают'). Восходит к и.-е. *bhrîi- : bhrt- — вторичному корню 
с распространителем *-#/'- : -Í- из первичного и.-е. корня *гЫгег-
'обрабатывать острым инструментом; царапать, скоблить, резать, 
колоть, раскалывать', ср. лат. frío, -are 'растереть, раскрошить', 
frico, -are 'тереть, вытирать', кимр. briw 'рана', briwo 'разбивать; 
причинять вред', праслав. briti (sç) 'брить(-ся)', иерк.-слав. brili, 
briju 'брить, брею', britva 'бритва', рус. брить, брею, бритва [Рок. 
IEW, 166-167; Аб. ИЭСОЯ II, 48; ЭССЯ-3, 31-32; Mh. KEWA-15, 
532-533; Mh. EWA-14, 282]. 

A b . п. bray- : bri- 'резать, стричь', през. осн. 11. br'i-, brin- 'резать', 
brina-, отмечено с превербом pairi < *pari (brlnaijuha — имперф. 
мед.) 'обрёзать, обстругать' [Barth. AiW, 972; Kel. Verbe, 60, 177]. 

Этимологически связано с корнем *3bar~. В глагольной системе 
более поздних языков в качестве основы наст. вр. отражается 
главным образом древняя презентная основа *brîna- при контами-
нации с *br-nä- от основного корня *гЬаг-\ 

*bri-ni- > ав. brlnantl; 
ср.-перс. brin- [blyn-] — през. осн. гл. 'резать', прич. прош. вр. 

ран. brlt, поздн. brld ([blyt], ман. [bryd]), инф. ран. britan, поздн. 
bridan {blytn } [Nyb. MP, 50; MacK. CPD, 49]; 

тал. Ьыьп- : bbrni-, инф. bbmie 1) 'резать'; 2) 'заставлять ре-
зать'; санг. brin- / barbin- : barbind-, инф. barbindan 'резать'; кеш. 
brin- : birlnd- / birlnt-, инф. birlndemün 'кроить, делить на куски'; 
газ. birin- / vebrin- : birint- / vebirint-, инф. birintmün 'рубить, ре-
зать, кроить'; фар. осн. прош. вр. brl-; хунс. blrn- / brin- : brlnä-
'резать, отрезать'; 

ягн. virin- (прич. прош. вр. virlta, инф. virlnak) 'стричь (шерсть 
животного)' [Geiger GIPh, 337; ЯТ, 345]; хор. ßn-, 'ßn- [aßin-] 
'брить, стричь' < *brinä-, прич. прош. вр. хор. ßryck [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 10; Benz. Chwar. Wort., 202, 389; Sam. Chwar. Verb., 
39]; осет. (ee)lvynyn : (se)lvyd / selvinum : selvid 'стричь' (< *brina-
с нормальной для осетинского метатезой *brl- > Ivi-) [Аб. ОЯФ, 
54, 161; Аб. ИЭСОЯ II, 48; Бенв. Оч. осет., 91]; 



•bral-

ишк. vbrn- : vred (и вторичная осн. прош. вр. vtrnbd, перф. прич. 
vbrnbdùk, vredûk, инф. vbrnûk) 'стричь (овец, коз)' (< *brlna- : 
brita-); вах. vrin-, vrun- : vrit 'брить, стричь' (< *brl-na- : brlta-) и 
имя действия v(s)ruyn < *brai(a)na- [Morg. IIFL II, 547; Ст.-К. 
ИФВЯ, 211; Ст.-К. ЭСВЯ, 381]; хс. birr- 'резать, отрезать'. Язг. 
основа наст. вр. перех. гл. varan(d)- 'ломать, разбивать, нарушать' 
(< *bri-nö- с поздним наращением -d по аналогии с глаголами 
на -d); однако основа наст. вр. неперех. гл. язг. varaw- 'ломаться, 
разбиваться' (< *bris(a)-) и основа прош. вр. восходят к корню 
*brau-S-, *brai-S-\ то же — в рушанском и хуфском. В остальных 
памирских языках, в мунджанском и йидга глаголы аналогичного 
значения восходят к *brau-s-, *brai-S-, см. *brau§-. 

Именные образования: 
•bral-tra- 'лезвие' > ав. п. brôiùra- 'лезвие' в композите ав. п. 

brôiôrô.taëza- 'с острым лезвием' [Barth. AiW, 973; Сок. ЯА, 228]. 
Новообразования от осн. *brina-: 
ср.-перс. brin {blyn} 1) 'разрезание, разделение, разграничение'; 

2) 'ограничение, лимитирование'; 3) 'отрезок времени, период, 
промежуток времени' [МасК. CPD, 19; Nyb. MP, 49]; 

курд, birln 'рана' [Цаб. ЭСКЯ I, 186]; 
ср.-перс. brlngar {blyngl} 1) 'ограничитель, определитель'; 2) 'ре-

шительный, решающий' [МасК. CPD, 19]; 
ср.-перс. brlnisn (идеограмма) 'срезание, срубание' [Nyb. MP, 50]; 
хор. C)ßn(y)k, C)fn(y)k — имя деятеля 'брадобрей, парикмахер' 

[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 10]; 
язг. nej-varandék бот. 'хвощ' (букв, 'ломонос'). 
Другие образования: 
*brâiaka- > хор. 'ßr'hk (паузальная форма 'ßr'h(y)k) < *brä[aka-

'бритва' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 10], при 'ßn- 'брить' (см. выше); 
пшт. bret м.р. 'ус, усы' из *brî-ta- от *brai- или раннее заим-

ствование (?). 
О продолжениях вторичных корней *brai-s- и *brau-S- см. в 

статье *brauS-. 
Ср. соотношение основ *bris- ~ *brin- ~ *br-, аналогичное 

*griS— *grin— *gf-< *xris- — *xrin- ~ *xr-. 
Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 547; Аб. 

ИЭСОЯ II, 48; Mh. KEWA-15, 532-533; Bailey DKS, 278; Sam. 
Chwar. Verb., 39; Mh. EWA-14, 282; Ст.-К. ЭСВЯ, 432]. 



*brai$-: •briS- см. *brauS-. 

•braiz- : briz- : brz-, с вариантами *braig- : brig- : braij- : 
br i j - : br j - ; реже — *brag - 'жарить, калить' — из арийск. 
*bhraij- : bhrij- : bhfj-\ *bhraig- : bhrig- : bhfg-, *bhrag- и т.п., ср. 
др.-инд. bhrajj- 'жарить' (например, bhfjjati, прич. прош. вр. 
bhrsta- 'поджаренный' и производные: bharjana- ср. р. 'жарение; 
сковорода / противень для жарения', bhrjjana-, bhrástra- ср.р. 
'сковорода / противень для жарения'). Восходят к разновидностям 
и.-е. *bhreig- : bhrig- : bhfg- и *bherg-, *bhreig- и т.п. 'жарить, 
печь, варить' — вторичным корням от и.-е. *bher- 'жарить' с рас-
пространителями *-g и *-g и с различными огласовками, ср. греч. 
<рр6у<о 'жарю; вялю, сушу', лат. frlgö, -ere — то же, лат. fertum 
(< ferctum) 'вид жертвенного пирога' (из и.-е. *bhérg-to- < 
*bhrg-tó-) [Рок. IEW, 137; Bailey DKS, 314; Mh. KEWA-15, 520; 
Mh. EWA-14, 278]. 

Ав. П. Ьэгэ]уа- (< *bfg-[a- от *brag-) в ав. п. раго.Ьэгэ]уа- прил. 
'жарящий пищу' [Bailey DKS, 314] (ср. трактовку в [Barth. AiW, 
859-860]). 

В более поздних языках прослежены глаголы (в основном от 
вида корня с огласовками *-ai- ~ •/•): 

ср.-перс. поздн. brez- i{bly¿-), ман. [bryz-]) — осн. наст. вр. гл. 
'жарить', прич. прош. вр. brist, инф. bristan {bryst, brystn} [МасК. 
CPD, 20]; кл. перс. инф. biristan 'жарить, печь'; совр. перс. 
berestän 1) 'жарить, поджаривать'; 2) 'обжигать (для придания 
твердости, прочности)'; бахт. berest- — осн. прош. вр. гл. 'жа-
рить'; тат. bürs- : bürüst-, инф. bürüstän 'вариться'; 

бел. зап. brij- : bretk- / briht-, инф. brijag 'жарить, печь'; курд, 
курм. bbräz- : bbräzt- / bbräst-, инф. bbräztbn / Ььгдйьп (также 
biristin, baristin) 'жарить, печь'; курд. сор. 1) инф. bbrzän, през. 
осн. Ььггё- 'жарить(-ся), печь(-ся)'; 2) инф. ЬыгдгШьп, през. осн. 
Ььггёп- 'жарить, печь' (от др.-иран. през. осн. *braz-i- [Цаб. 
ЭСКЯ I, 182-183]); авр. bbrez- : bbrest-, инф. bbrestay 'жарить'; 
тал. осн. наст., прош. вр. bbst-, инф. bbste 'калить, жарить'; гил. 
bij- : bist-, инф. bistan 'варить, жарить'; орм. лог. *braz- : brüituk, 
орм. кан. braz- : brastak 'сжигать, обжигать'; орм. лог. biz-, орм. 
кан. biz(z) през. осн. гл. 'варить' (< *braij-a[a-)-, 

cora. ман. [ß](r)'xs- [vraxr-] 'жариться, поджариваться' (< *brixsa-) 
[Henn. Sogdica, 40; Gersh. GMS, 123; Gharib Sogd. Diet., 107]; 



ягн. viray- (прич. прош. вр. virayta-, инф. virayak) 'жарить' [ЯТ, 
345] (< *brai]a-)\ хор. (')ßrxs- неперех. 'жариться, поджариваться' 
(< *brixsa-), (')ßryz- перех. 'жарить, поджаривать' (< *braija-), 
прич. прош. вр. *ßryd- в суффиксальной форме хор. ßryck 
(< *briyda- + -ск) 'жареный, поджаренный' [Непп. Khwar. Lg., 433; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 11; Benz. Chwar. Wort., 18, 201, 390; 
Sam. Chwar. Verb., 41]; 

пшт. writ 'жареный', перен. 'истерзанный' (из прич. прош. вр. 
*brixta- или *brista- [Morg. EVP, 90; Bailey DKS, 314]); также 
пшт. отыменные глаголы writawal 'жарить, поджаривать', перен. 
'терзать'; пшт. writedal 'жариться, поджариваться', перен. 'тер-
заться'; йд. vroc- : vrexc- из *bri]a- : *brig- (ср. *brinj- (?) [Morg. 
HFL II, 259]). Cap. virz- : virzd 1) 'мешать, размешивать'; 2) 'жа-
рить' (основа наст. вр. едва ли непосредственно из *br]ia-, как 
в [Morg. EVSh, 86], скорее ее огласовка уподоблена огласовке 
старого причастия; современная основа прош. вр. вторична). Вах. 
vras- : vrai/ 'жарить, поджаривать' (основа наст. вр. — по анало-
гии с основой прош. вр., последняя из *brsta- [Morg. IIFL II, 547; 
Ст.-К. ИФВЯ, 211], при обычном развитии основы наст. вр. ожи-
дался ее исход на z или z (ср. др.-инд. bhrijjâti 'жарит') [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 382]. Хс. br(r)ijs- 'жарить' (< *braija- от корня *braig- : 
brig-) [Emm. SGS, 107; Bailey DKS, 314], прич. прош. вр. *brixta-. 

С превербами: 
*antar-\ 
гил. dabij- : dabiSt-, инф. dabistan 'варить, жарить', гил. dibij- : 

dibist-, инф. dibiitan 'варить, жарить'. 
*ui-: 
гил. vabij- / vavij- : vabist- / vavist-, инф. vabistan / vavistan 

'жарить'. 
*uz-: 
xc. *uysbrljs- 'жарить' < *us- + *braig- [Emm. SGS, 16]. 
Именные образования, включая инновационные: 
кл. перс, biryän 'жаркое, жареное; жареный, испеченный', дари 

beryan, тадж. biryon 'жареный, поджаренный, обжаренный; калё-
ный (о зернах и орехах)'; совр. перс, beryän 1) 'жареный, печеный, 
калёный (о зернах, орехах)'; 2) 'жаркое, жареное мясо'; кл. перс. 
birëzan, birzan 'сковорода' (?); 

парф. briyän / biryän {bry'n) 'жареный, калёный' [Воусе WL, 
28]; кафр, beryan 'поджаренный' — из перс. (?); 



•'bram-

xop. ßryy, fryy 'жаркое, кабоб', 'ßryy 'жарение* [Henn. Khwar. 
Lg., 433; Benz. Chwar. Wort., 275]; 

пшт. w(u)ritä 'жаркое; шашлык'; writ-pit 'пережаренный, подго-
ревший' и др.; 

хс. brimjà- 'засушливое место; пустыня' < *brinja- 'сухой, ис-
сохший, пустыня' — назальная основа от *braig- : brig- (при срав-
нении с согд. будд. ßr'yzkh '(сухие) колючки', которое Г.Бейли 
соотносит с пустыней) [Bailey DKS, 314]. 

Разновременные вторичные производные: 
шугн. (включая бдж.) birëd-bixt, birëybixt, birëz-bixt, шугн. также 

birëô-bixt 'мука из поджаренных зерен ячменя или ржи и тутовых 
ягод', где вторая часть продолжает * pista- [С ГОЯШ, 45] с законо-
мерным *р- > Ь- во второй части композита. В первой части отра-
жается (хотя и с определенными фонетическими допущениями в 
виде «неправильного» отражения *b- > Ь- вместо v-) в одном случае 
*brigta- с ранним выпадением *g и растяжением огласовки *i > 
*ai по аналогии с основой наст, вр., в другом — основа наст. вр. 
birëy, birëz- < *braija- или *braiza- с одинаковым отражением в 
шугн. *-/- и *-z- перед *а (ср. трактовку в [Morg. EVSh, 20], где 
этимология первой части отсутствует). 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 301-302, 307; 
Horn Gr., 47; Hübschmann PSt., 26-27; Morg. EVSh, 86; Bailey 
DKS, 314; Sam. Chwar. Verb., 41; Цаб. ЭСКЯ I, 182-183]. 

•brak- см. *bark-. 
* , Ь г а ш - 'бродить, нецелеустремленно передвигаться' — из арийск. 

*bhram-, ср. др.-инд. bhram- 'находиться в беспорядочном движе-
нии; быть непостоянным, мерцать; гореть' (например, bhrâmati, 
bhrùmyati 'бродить', bhrämyate 'постоянно передвигаться, бродить'; 
bhränta- 'проходящий насквозь, через', bhramay- кауз. 'гонять взад 
и вперед'; bhramà- м.р. 'пламя; кружащееся, клубящееся пламя'). 
Продолжает и.-е. *bhrem-, *bherm- из и.-е. *2bher- с распростра-
нителем *-т, ср. др.-исл. brimi 'огонь', brim 'Brandung' [Рок. IEW, 
132-133]. В [Mh. KEWA-15, 528] предполагалась звукосимволиче-
ская сущность глагольного корня *bhrem- (ср. лат. fremere 'шу-
меть, галдеть; жужжать', нем. Bremse 'слепень, овод'), однако объ-
единение этого глагола с общеиран. *2bram- 'плакать' [Emm. SGS, 
107; Bailey DKS, 316; Kel. Verbe, 106] едва ли надежно; обсужде-
ние ранней истории см. [Mh. EWA-14, 279]. 



Ав. п. bram- 'бродить, блуждать, скитаться', през. осн. 14. 
(инх.) brasa- [Barth. AiW, 971; Kel. Liste, 40]; о возможности 
трактовки этой основы как относящейся к корню *bras- 'обруши-
ваться' см. также [Kel. Liste, 40], см., однако, корень *bra(n)s-. 

Неясно, сюда ли относится хс. branthä 'буря, шторм', если воз-
водить его к *branù- с праиран. *br- < и.-е. *bhl-, *bhr- из *bram-
от и.-е. *bhel-, *bhl- 'дуть' [Рок. IEW, 120-121], или это единич-
ный случай иран. *bran- 'дуть' из и.-е. *bhlë- (ср. др.-англ. bläwan 
•дующий', англ. 'to blow') либо *bhle-n-, см. [Bailey DKS, 312]. 

* 2 b r a m - : b r m - , * b a r m - 'плакать, рыдать; бормотать; гудеть, жуж-
жать' и т.п. — звукосимволический глагол — из арийск. *bhram-, 
ср. др.-инд. bhramará- 'пчела', bhrgga 'большая черная пчела'. 
Может быть возведен к и.-е. *2bherem-, *bhrem- 'гудеть, жужжать' 
и т.п., ср. греч. ßpeiuo 'реветь, шуметь', лат. fremd, -ere 'шуметь, 
галдеть; жужжать', др.-англ. bärmen, barmen, праслав. *bn>mêti / 
*brbnëti, *lnrmiti, *bbrmotati / *bbrmbtati, рус. диал. брунеть, бры-
неть, бренеть 'звенеть, звучать; жужжать, гудеть', рус. бормотать 
и т.п. [Рок. IEW, 142-143; ЭССЯ-3, 68-69, 129-130]. Г.Бейли 
сравнивает также с и.-е. *bher-, *bhrem- [Рок. IEW, 132] с перво-
начальным значением 'кипеть; well up', которое может бьггь также 
применено к слезам [Bailey DKS, 316]. 

В [Kel. Liste] в отдельном виде нет. Г.Бейли относит сюда ав. 
brasa- 'плакать' в форме имперфекта bräsat, засвидетельствован-
ной в [Barth. AiW, 272], см. *lbram-, трактуемое им так [Bailey 
DKS, 313, 316] со ссылкой на В.Хеннинга; 

ср.-перс. bram- {bl'm-} 'плакать', инф. brâmëtan {bl'mytn}, в дру-
гих источниках также varâmëô, brdmènd, brâmêt [Bailey DKS, 316]; 

парф. bram-, barm- {brm-} 'плакать, рыдать', основа прош. вр. 
{brm'd-} и производные (см. ниже) [Ghilain Verb., 56—57; Nyb. 
MP, 49; Boyce WL, 28]; маз. barm-\ заза barm-, barv- 'плакать'; яз-
ди bremùdwun-, наини bremb- : breft-, санг. bebiirmiten 'плакать', 
börma 'плачущий, плача'; зефре berme\ заза bermän-, тал. bame\ 
гил. barma-, семи, burma 'плач' [Geiger GIPh, 187, 364; Bailey 
DKS, 316]; 

вах. bram- : bramd 'бредить, бормотать (во сне)' — с сохране-
нием начального Ь- в результате звуковой символики [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 102]; хс. brem- 'плакать, оплакивать, рыдать' < *bräm-aia-
(наст. вр. ед.ч. 1-е л. bremämä, 3-е л. brraimai, bremätä, прич. 
прош. вр. *braunda- и др.) [Emm. SGS, 107; Bailey DKS, 316]. 



Производные: 
парф. brmg (сущ. и прил.) [Ghilain Verb., 56; Воусе WL, 28]; 
согд. хр. mr'wt 'crying' < *bräma-äuat [Gersh. GMS, 48, 53; 

Gharib Sogd. Diet., 216]. 
Сопоставления и этимологии см. также [Morg. HFL II, 517; 

Bailey DKS, 316; Ст.-К. ЭСВЯ, 102]. 

*bra(n)s- 'падать, сваливать(-ся); обрушивать(-ся)' — из арийск. 
*bhra(n)c-, ср. др.-инд. bhrams- (например, bhrasyate, bhramsa(te), 
прич. bhrasta- 'упавший' и др.). Возводится к и.-е. *bhre(n)Íc-
'падать'. Г.Бейли связывает со ст.-слав. bros- [Рок. IEW, 168; 
Bailey DKS, 313; Mh. EWA-14, 276-277]; об этимологии праслав. 
*bn>sati 'бросать' см. [ЭССЯ-3, 56]. 

Ав. bras-(1) 'обрушиваться; обваливаться' — в [Barth. AiW] и 
[Kel. Liste] в самостоятельном виде отсутствует, однако имеется 
привязка к корню *bram- [Kel. Liste, 40], см. *lbram-, 

хс. brass- 'падать' из * bras-[а- (3-е л. ед.ч. наст. вр. brastä, 
brassäte, прич. прош. вр. brassäta- < *brasta-) [Emm. SGS, 107; 
Bailey DKS, 313; Kel. Verbe, 106]. 

Э.Бенвенист относит сюда также осет. œlvasyn : selvsst / 
œlvasun : œlvsesi 'извлекать, вынимать; натягивать, стягивать' (и 
соответствующий неперех. гл. œlvœsyn : selvsest / œlvsesun : slvxst 
'выскакивать, вывихиваться', диг. также 'появляться' [Бенв. Оч. 
осет., 49-50], однако в [Аб. ИЭСОЯ I, 131-132] они возводятся к 
*ара- / abi- + ñas- с закономерным фонетическим развитием по-
следнего). 

М.Майрхофер (со ссылкой на письменное сообщение 
Н.Симс-Вильямса) относит сюда (под вопросом) орм. brüz 'острие' 
(с суф. *-с-) [Mh. EWA-14, 277], однако семантически и фонети-
чески это — производное от *bras- 'точить, заострять', см. *bras-, 

*bras- 'точить, заострять' — из арийск. *bhras- : *bhräs- : *bhrs-
'точить, заострять', ср. др.-инд. bhrsti- 'зубец'. Более ранняя исто-
рия неясна, подробнее о возможных индоевропейских параллелях 
и литературу см. [Mh. KEWA-15, 523-524; Mh. EWA-14, 273]. 

В иранских языках зафиксировано производное *barSti- в виде 
ав. п. vouru.barsSti- — название местности на северо-западе — из 
*brsti- 'острие, пик; зубец' [Barth. AiW, 1430-1431]; ср. предполо-
жение о хс. borsai 'protruding' < *abi-bras- 'вывихнувшийся' в 
[Bailey DKS, 306], но иначе трактуется и читается в [Emm., Skj. I, 



95); впрочем, *barsti- может продолжать и *bhrsti- < *bhrs-ti-, и 
*bhrs-ti-. 

Сюда — орм. briiz 'острие, острый кончик' [Morg. IIFL I, 390]. 

•brau- см. •brai-. 
•b rauS- : bruS-, •bra iS- : briS- 'ломать(-ся), разбивать(-ся)' — из 

арийск. *bhrau-s- : *bhru-s- и *bhrai-s- : *bhri-s-, ср. др.-инд. bhres-
'ранить, повреждать', bhrésa- м.р. 'повреждение, вред'. Восходят к 
вторичным индоевропейским корням *bhreu-s- : *bhru-s- и *bhrei-s- : 
*bhri-s-, образованным распространителями *-еи- : -и- + -s- и 
*-ei- : -/'- + -s- от и.-е. *3bher-, ср. лат. frustum 'кусок, кусочек' 
(< *bhrus-to-), алб. breshën, breshër 'град' (•- 'зернышко'), 
англ.-сакс, briesan (< *brausjan), brysan (< *brüsjan) 'разбивать, 
раскалывать', англ. bruise 'ушибать' [Рок. IEW, 135, 171; Mh. 
EWA-14, 282]. 

В ряде иранских языков в глаголах от этих корней огласовки 
*-аи- : -и- являются первичными, а огласовки *-ai- : -/- появляются 
при контаминации с рефлексами этимологически и семантически 
родственного корня *brai- : brl- (см. *brai-). 

В языках Памиро-Гиндукушского региона закономерно просле-
живаются прототипы *braus- : brus- и *brais- : bris-. См. мдж. 
vrav- : varask- (неперех., 3-е л. ед.ч. наст. вр. vrayi), vriy- : vrisk-
'ломаться, разбиваться', йд. vrl- : vrir- от * braiS- : brista-, а также 
вторичное мдж. верхн. vrir- : vrir-, мдж. нижн. vrir- : vrir- (перех., 
3-е л. ед.ч. наст. вр. vrird, нижн. vrird) 'ломать, разбивать' и мдж. 
v»fir- : v*nr-, v*rlsk- [Morg. IIFL II,'54, 258-259; С ГОЯШ, 46], ср. 
возведение обоих типов основ (с -г и без него) к *brais- : *brista-
от корня *bri- [Гр. ОИЯ, 205]; сюда же относится вторичный 
суффиксальный каузатив на -ov- : -evd мдж. varyov- : varyevd-
(3-е л. ед.ч. наст. вр. varyevd) 'ломать, разбивать'. 

В севернопамирских языках в разных основах отражаются оба 
типа огласовок — *-au-s- : *-u-s- и *-ai-s- : *-i-s-, см. шугн. vi ray- : 
viruxt, бдж. vi raw- : viruxt (перех., 3-е л. ед.ч. наст. вр. viriyd, 
осн. перф. viruxc, инф. virixtöw) 1) 'ломать; бить, разбивать, ко-
лоть, рубить'; 2) 'обрабатывать (землю), пахать, поднимать зябь'; 
3) 'утолять (голод, жажду)'; 4) (перен.) 'вспугнуть (куропатку)'; 
шугн. vi ray- : viruxt, бдж. viraw- : viruxt (неперех., 3-е л. ед.ч. 
наст. вр. viröyd, осн. прош. вр. ж.р. и мн. ч. viraxt, осн. перф. м.р. 
viruxc, ж.р. virixc, мн.ч. viraxc, инф. virixtöw) 'ломаться, разби-



ваться, раскалываться'; барт. virâw- : viruxt / vuruxt (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. virâwd, в непереходном значении с изменениями рода 
и числа: осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. virait, осн. перф. м.р. viruxc, 
ж.p. virixc, мн.ч. viraxc, инф. virixtôw) 'ломать(-ся), разби-
ваться) ' ; cap. v(u)reyy- : v(u)raxt (3-е л. ед.ч. наст. вр. v(u)refd, 
осн. перф. v(t*)raxc, инф. v(u)raxtew) 'разрушать(-ся), портить(-ся), 
ломать(-ся), разбивать(-ся)'; руш., хуф. viraw- : viruxt (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. virawt, virawd, осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. viraxt, осн. 
перф. м.р. viruxc, ж.р. virixc, мн.ч. viraxc; инф. virixtôw) 'ломать-
ся, разбиваться'; язг. varaw-, variw- : varoxt (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
varawd, прич. прош. вр. varaxtâ(g), инф. variwâj) 'ломаться, разби-
ваться'. Во всех этих случаях в языках шугаано-рушанской группы 
и в язгулямском основы наст. вр. фонетически могут восходить к 
корням и *braii-, и *braus-, т.е. к презентным основам *brisa- (при 
возможной аналогии с образованиями от корня *rais- [С ГОЯШ, 
46]) или *brusa-, но основы прош. вр., перфекта и инфинитива 
восходят к формам от корня *braus- с огласовкой *-u-, а именно: 
к причастиям м.р. *brusta-, ж.р. *brustà, мн.ч. *bruStâh, к имени 
действия *brusti-, 

В рушанском, хуфском и язгулямском переходные глаголы, пар-
ные к предыдущим непереходным, образованы по иному типу: 
руш., хуф. v(i)rand- : viruxt (3-е л. ед.ч. наст. вр. руш. virint, хуф. 
virlnt, осн. перф. viruxc, инф. virixtôw) 'ломать, обламывать, раз-
бивать', язг. varan(d)- : varoxt (3-е л. ед.ч. наст. вр. varând, varânt, 
прич. прош. вр. varaxtâ(g); инф. varandâj) 'ломать, разбивать', т.е. 
имеют основы наст. вр. как бы с назальными инфиксами — по 
аналогии с назальными основами от корней на *-t, *-d, вероятнее 
всего, с *skand- (ср. [С ГОЯШ, 86, 91]). Возможна также конта-
минация с основами типа *bri-nâ-, см. *brai-. Возведение этих 
основ к *Pray-, *Pras-, *Praxs-, см. [Gauth. NYazg., 248] и [Morg. 
NTS I, 39], фонетически невозможно; ср. также неоднозначное ре-
шение в [Morg. EVSh, 85]. 

Ишк. vrel- : v(b)r(b)t (осн. перф. vbiib)tHk, инф. vrelùk) 'разби-
вать, ломать' (а также зафиксированный Шёльдом глагол ишк. 
vrand- ; vrat); сгл. vrêl- : v*ret 'ломать(-ся), разбивать(-ся)' с зако-
номерным отражением /, / < *£. 

Отнесению части этих форм к *barg- [Morg. EVSh, 85; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 381] препятствует историческая фонетика: рефлексы исхода 
корня в мунджанском и памирских языках указывают на прототип 



c конечным *-s (шугн. у, руш., язг. и др. ve, ишк. /, /, мдж. у, 
см. [Эд. СГВЯ-Ф, 106-110]). 

Хс. brüscfa)- 'причинять боль, страдания; разрушить; нарушить', 
по Р.Эммерику, деноминатив от хс. brüska- (см. ниже); 3-е л. ед.ч. 
наст. вр. brüscüte, 2-е л. ед.ч. импер. brrüstá [Emm. SGS, 107], ср. 
также производные от хотаносакского корня brus-: brüstya-, brusca-, 
brüska-, о последнем см. ниже (см. также [Bailey DKS, 316]). 

Производные слова: 
осет. ирон. arviston 1) 'смесь сена с соломой в измельченном ви-

де'; 2) перен. 'сумятица' — образование (застывшее прич. прош. вр. 
*br¿Sta-) от несохранившегося глашла, продолжавшего корень *brais-
[Аб. ИЭСОЯ I, 72-73]; шугн. viraflj, бдж. virawlj (прич. наст. вр. 
и имя действия) 1) 'тот, кто ломает; взломщик'; 2) вторая часть 
композитов, например, шугн. <5drg-viraflj, бдж. ôôrg-virawlj 'дро-
восек'; лексикализованное прич. прош. вр. viruxcin, ж.р. virixcin, 
мн.ч. viraxcin 1) 'сломанный, разбитый'; 2) 'перелом'; язг. vraxt 
'мукё' (из прич. прош. вр. ж.р. *bruitâ- или *briStâ- с *и или *i 
в положении a-умлаута, букв, 'разбитая, размолотая'). 

Продолжение праиранского имени *braisa-, соответствующего 
др.-инд. bhrésa- м.р. 'повреждение, вред' [Mh. EWA-14, 282], не 
зафиксировано: оно должно было совпасть с префиксальными об-
разованиями от корня *rais-, как и некоторые глаголы (например, 
язг. w»rix- от *rais-, см.). 

Неясно, относится ли сюда основа ягн. viric- 'стричь' (прич. 
прош. вр. viñeta, инф. virièak [ЯТ, 345]) или она деноминативна, 
заимствована из таджикского имени buris 'отрезание', от *3bar-, 
см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 381]. 

Пшт. w(9)ran 1) 'разрушенный, разгромленный; разоренный'; 
2) 'заброшенный, запущенный, безлюдный'; 3) 'испорченный, 
пришедший в негодность'; 4) 'расстроенный, нарушенный'; 5) 'ис-
портившийся, пришедший в негодность' может быть заимствован-
ным (либо контаминированным с заимствованным) перс, veyrân. 
С ним связаны отыменные глаголы: пшт. wrânawal 1) 'разрушать, 
громить, разорять'; 2) 'забрасывать, запускать'; 3) 'портить, приво-
дить в негодность'; 4) 'разваливать' и т.д. и соответствующий не-
переходный: пшт. wrânedal 'быть разрушенным, разгромленным, 
разоренным' и т.д. 

Хс. pusta 'interrupted' [Bailey DKS, 247] и другие сходные фор-
мы (например, хс. apûstye < *apati-braita- и др.) Г.Бейли возводит 



•brazman-

к *brag-s-, однако фонетически это неубедительно: и отражение 
*а, и отражение группы *-g-s- должны быть другими. Сюда — хс. 
brüska- 'грубый, шероховатый; неровный (о дороге)' [Bailey DKS, 
316]. Предложенное Г.Бейли возведение этих слов к и.-е. *bhreg-
[Pok. IEW, 470] подразумевает промежуточное арийск. *bhraj-
(ср. др.-инд. giri-bhráj- 'крушащий горы') и праиран. *brai-, что 
предполагает иные огласовки. 

Соотношение между корнями *bris- ~ *bri- ~ *bf- аналогич-
но таковому между корнями *gris- ~ *gri- ~ *g{-, *xris- ~ 
*xri- ~ *хг-. 

Ср. *3bar-, *brai-. 
Сравнения и обсуждение этимологий см. также [Morg. IIFL II, 

417, 554; С ГОЯШ, 46-47, 87, 109; Morg. EVSh, 85-86; Ed. Hist. 
Cons., 302; Эд. СГВЯ-Ф, 108, 111; Ст.-К. ЭСВЯ, 432]. 

*braz- см. »'brag-. 
* b r a z m a n - 'брахман' (?) — сомнительно для праиранского перио-

да — из арийск. *b(h)rájh-man-, ср. др.-инд. bráhman- 'брахман', 
с архаичным значением 'Formung, Gestaltung, Formulierung (der 
Wahrheit)', позднее персонифицированное: 'Gott Brahman'; 
brahmán- 'верховный жрец' (с производными). Возводится к и.-е. 
*b(h)régh-men- (?) от *bhregh-, ср. др.-сканд. bragr 'Dichtkunst', 
новоисл. bragur 'Weise, Art, Sitte, Ton, Gedicht, Melodie' [Mh. 
KEWA-14, 452-456; Mh. EWA-13, 236-238] с литературой и дис-
куссией. 

Незакономерности в отражении *z указывают на цепочку заим-
ствований, естественных для религиозного термина. 

Др.-перс. *brazman- в {brzmniy} = brazmanya (северо-западная 
форма) [Mh. ОпР, 41, 59] — единичный пример в др.-перс.; дис-
куссию о нем см. [Kent OP, 201; Br., Mh. Handb., I l l ; Mh. 
EWA-13, 237]; 

юго-западные формы (с переходом *z > *d> h): ср.-перс., парф. 
brahm 'форма; явление; (хорошее) поведение; приятный внешний 
вид; обаяние, красивая одежда, наряд', ср.-перс. также brahmak 
'нарядная одежда, наряд' [Henn. SP И, 193 и сл.; Nyb. MP, 49; 
Воусе WL, 28]. 

Неясно, сюда ли относится осет. диг. iveerzun : ivarzt 'сулить, 
обещать', которое В.И.Абаев возводит к *vi-barz- и связывает с 
и.-е. *bhergh- 'беречь, хранить' [Аб. ИЭСОЯ I, 554-555]. 



•bri-(k)-

*bra-(k)- см. *bla-(k)-. 

* b r ä t a r - : b r ä t r - 'брат; член большой семьи; кровный родствен-
ник' — из арийск. *bhrätar- 'брат; член большой семьи; кровный 
родственник', ср. др.-инд. bhrötar-. Восходит к и.-е. *bhräter-
'брат, кровный родственник, член фратрии'. Первоначальное зна-
чение и дальнейшие этимологические связи и.-е. *bhräter- оцени-
ваются неоднозначно (ср., например, соотнесение с др.-инд. 
bhártar- 'кормилец' от корня *bhar- или с раннеи.-е. *bhr-äter-
'заботящийся об огне' [Szem. Kin., 22-23] и др.). Ср. греч. 
<ppfjvT]p, (pp&rrip 'член фратрии', лат. fräter, гот. bröpar, 
др.-верх.-нем. bruoder, нем. Bruder, англ.-сакс, bröpor, англ. 
brother, арм. elbayr, др.-прус. bräti, лит. brólis, праслав. *bratn>, 
*Ьгагь (результат упрощения — диссимиляции — формы *bratn>), 
церк.-слав. bratrb, bratb, рус. брат и т.д. [Рок. IEW, 163-164; 
Бенв. Словарь, 149-151, 175 и сл.; Szem. Kin., 23, 62-63; Fr. LEW I, 
59-60; ЭССЯ-2, 238; ЭССЯ-3, 8-9; Mh. KEWA-15, 530-531; Mh. 
EWA-14, 280-281; там же литература]. 

Ав. г., п. brätar-, др.-перс. brätar- [Barth. AiW, 971-972; Kent 
OP, 201; Br., Mh. Handb., 111]. 

Дальнейшие рефлексы помимо чисто фонетических изменений 
(трансформация гласных и согласных, диссимиляция *г — *г с со-
хранением одного г) различаются, как и другие термины родства 
на *-tar, выбором древней падежной формы, ставшей в процессе 
свертывания парадигмы в каждом языке наиболее частотной и 
продолжившейся в виде словарной. Это формы: I. Разные падежи, 
оформлявшие субъект действия в различных конструкциях предло-
жения: 1) номинатив *brätä (в номинативных конструкциях); 2) ге-
нитив *brätür либо вторичный *brätur, 3) инструменталис *brätra 
/ *bräörä\ 4) менее вероятный датив *bräträi / *bräöräi (падежи, 
оформлявшие в разных языках субъект в эргативообразных конст-
рукциях); II. Древняя или вторичная звательная форма: 1) древний 
вокатив *brätar или 2) относительно новые звательные формы, 
различные по языкам. В зависимости от этого рефлексы восходят 
к прототипам основы в виде *bräta-, *bräür-, * brätr- и др.1. 

Основные продолжения общеиранского прототипа в иранских 
языках: 

ср.-перс. ран. brät, поздн. bräd ([W'f], ман. {br'd)), косв. пад. 
ран. brätar, поздн. brädar ({bl'tl}, ман. [br'dr]) [Nyb. MP, 49; 



MacK. CPD, 19; Boyce WL, 27]; кл. перс, birädar, barädar — с ге-
нерализацией формы основы косв. пад., то же — дари baradar, 
совр. перс, bärädär, тадж. barodar; бахт. bäradär (займете.), но 
бахт. bärär, тат. birâr, тат.-евр. biror; лар. be ras 'брат' < *brâùr-\ 

парф. bràd {br'd} 'брат', косв. пад. brädar {br'dr} [Boyce WL, 
27]; бел. зап. brät, бел. вост. bras (с -s < *-tr), birâû, brâû 'брат'; 
курд. курм. (включая курд. Арм.), курд. сор. Ьыа 'брат' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 182], курд. курм. (кн., из перс.) ЬыЫйг 1) 'брат'; 
2) 'близкий друг'; курд. сор. (из перс.) bbrädär 'товарищ, при-
ятель, друг' (там же); заза berä(r)-, авр. Ььга\ гил. Ьэгаг; маз. 
beror, шам. bärär / berár, семи, bere; санг. bere, brär, bâré 
'брат'; сив. berá\ тал. bo, boa; шахр. Ьэга\ семн. bäre; бияб. berár-, 
афт. berâ-, cypx. berer 'младший брат'; ласг. berä 'брат'; абд. bera / 
berad-, вон. bara; кеш. berä-, сед., газ., кафр, bera 'брат'; хунс. 
birä / berä-, мах. berä / birö; наин. blär / blyär 'брат'; зефр. bera-, 
пар. b(a)yâ, biyä (в ормури основа сохранилась в производном, 
см. ниже); 

cora, будд., ман. ßr't, ман. ßr't, хр. br't (мн.ч. будд. '0г'/ 'г/ 
[*9vrätärt], ßr'trt, br'trt) [Henn. BBB, 122; Henn. SP I, 536; Gersh. 
GMS, 48, 138-139]; яга. virât; хор. ßr'd 'брат' [Henn. Khwar. Lg., 
12]; осет. mrvàd / servada 'брат (в ирон. редко); родич, член рода'; 
скиф. *brätä ном. ед.ч. 'брат' [Аб. ОЯФ, 62-63; Аб. ИЭСОЯ II, 
437-439; Аб. Ск.-сарм., 285], сарм. Bpaôaxov (ген.), алан. (a)wr-, 
ср. обско-угорское заимствование из иранского источника *(a)wra-
'брат' (без метатезы) [Biel. CLI, 242]; 

пшт. wror (< *bräür-) 'брат' [Morg. EVP, 90]; мдж. v*ray, vroy, 
йд. vray, vrai [Morg. IIFL II, 258]; шуга, viröd, viró 1) 'брат'; 
2) обращение 'братец, брат'; руш. хуф., барт., рош. viröd 
(< *bräta(r)-, мн.ч. шуга, virödär, реже — вторичное virödären; 
руш., барт. viradär (< *brätarä• < *brätarah, ср. др.-инд. 
bhrätäras), cap. v(i)rud, v(u)rud; язг. v(a)réd (мн.ч. v(a)radar)\ ишк. 
vru(d) 'брат' (мн.ч. vrudarín, vruiri), сгл. vrud, M. х^гйб (мн.ч. 
vrüöär), vBro(d)- (в композитах, см. ниже); вах. vrvt (< *bräta(r)-
[Ст.-К. ЭСВЯ, 383]); хс. brätar- (ном. brate, brräta, косв. пад. 
brätari) [Bailey DKS, 313]. 

Старые огласовки корня иногда отражаются в относительно 
ранних производных. См., например, производные слова: *brätru[a-, 
*brä&rtfia- 'племянник, сын брата' (ср. др.-инд. bhrätrvya-) > ав. 
brätüirya [Barth. AiW, 972] (см. также ниже). 



Распространенные в Памиро-Гиндукушском регионе обращения 
к брату (реже — к сестре), а также к родственнику и близкому 
другу той же возрастной группы представлены односложным сло-
вом — адаптацией слова 'брат' с начальным г- или /- (из «дет-
ской» речи) и с сохранением корневой гласной полного слова. 
Служат также междометиями-обращениями, обычно в сопровожде-
нии звательной частицы, типа шугн., руш., хуф. а-гЪ < a-viröd 'эй, 
братец'. Зафиксированы: шугн. го, руш. го, 15, хуф. го, lo, рош. 
löd, lo < viröd-, язг. vie, le < vared. Служат также основами вторич-
ных «детских» слов, например, язг. lalé (детск., ласк.) 'братик, 
младший брат', шугн. lölik 'милочка' (обращение к девочке). 
Прежде (несколько десятилетий назад) в разных языках шугна-
но-рушанской группы варианты с г и I имели различные сферы 
употребления, см. [Писарчик «ро»]. Такого же происхождения 
вах. loi 'брат, братец'; тадж. бад. loi 'старший брат', lolak — лас-
ковое обращение; верш, lä, le — обращение к мужчине (займете.?) 
[Зар. Верш., 336]. Возможно, того же происхождения пар. lala 
'старший брат'; пшт. lâlâ 'старший брат; дядька; дяденька' (обра-
щение к чужому мужчине) и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 227]. В единичных 
случаях такие слова имеют дальнейшие производные (включая 
окказиональные, типа шугн. a-rodigamùn 'братцы мои' с суффик-
сом уменьшительности -ig и энклитикой 1-го л. мн.ч. -атйп из 
таджикского диалектного). 

Ранние производные слова: 
*britruia- 'племянник (сын брата)' (из *brât[[a- 'относящийся 

к брату' (?) [Szem. Kin., 62-63], ср. др.-инд. bhrâtriya-, bhrâtfvya- — 
образование, аналогичное *pitruia- от *pitar- 'отец', с первона-
чальным значением 'квазибрат, двоюродный брат', откуда 'сопер-
ник' - 'враг' [Mh. EWA-14, 281]): 

ав. п. brâtruyâ- м.р 'племянник (сын брата)', brâtruyâ- ж.р. 
'племянница (дочь брата)', с вариантами основы -tury-, -tüiry-
[Barth. AiW, 972]; орм. кан. rafa, râs'ai 'сын брата; дочь брата' 
[Morg. RLMA, 34; Morg. IIFL I, 406]; пшт. wrâra 'племянник (сын 
брата)', ваз. waryâra; мдж. vreri, v'rëray 'племянник (сын брата)' < 
*bräöruia-, *brâtruia- [Barth. AiW, 972; Morg. EVP, 89-90; Mh. 
EWA-14, 281; Skj. CLI, 408]; древние и вторичные обозначения 
племянницы — дочери брата (об ав. п. brâtruyâ- см. выше): пшт. 
wrerá, ваз. wrära (если из древнего образования ж.р. *brâûr[â-
либо из *brâùria- с вторичным наращением суф. ж.р. *-а-), ср. 



[Morg. EVP, 89-90; Skj. CLI, 408]; мдж. нижн. vreríya, верхн. 
vreriga 'племянница' (со вторичным наращением суф. *-ка-). 

При общей для Памиро-Гиндукушского регаона тенденции обра-
щения бабушки к внучке 'бабушка' и т.п. (связанной с местными 
обычаями передачи в семье имени умершего предка и с ним обра-
щения), нормальны обозначения дяди и тети, восходящие к обо-
значениям племянника, сына брата: шугн. брв., бдж. vie 'тетя 
(по матери); жена дяди (по матери и отцу)', руш., хуф. vie 'тетя', 
барт., рош. vie, cap. vie 'тетя'; язг. vac (приведенная в [Morg. EVSh, 
83] форма vec не подтверждается) 1) 'дядя (по отцу и матери)'; 
2) 'тетя (по отцу и матери)'; 3) обращение к старшему родствен-
нику, родственнице — из более раннего *vatr* < *barr1' < *bratr(i)ia-
с диссимиляцией2. Ишк. vt>c 'дядя (брат отца)' скорее всего заим-
ствовано из шугнанского. 

Возможно, к ареальной лексике относятся мдж. boy 'дядя (по 
отцу и по матери)', йд. bai [Morg. IIFL II, 196]; ишк. bbéi 'дядя 
(по отцу)'; вах. Ьэс 'дядя (по отцу и по матери)' (ср. также тад-
жикский диалект в Вахане baéi 'дядя по отцу' (из ишк. или вах.) 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 106]. Вах. voc 'тетя (по отцу и по матери)' [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 380] может продолжать *bratrj.a- или композит 
*bratr-(p)tr[a- с последовательной гаплологией и выпадением *-г-
через этап *ba-(p)tr[a- (ср. также сопоставления в [Gauth. NYazg., 
268; С ГОЯШ, 103; Morg. EVSh, 83] без надежных этимологий). 

Отсюда вторичные производные, например, язг. vavác (детск.) 
'племянничек' (производное от vac), мдж. bóylayda 'двоюродная 
сестра', букв. 'дочь дяди'; вах. baéóáyd — то же [Ст.-К. ЭСВЯ, 106]. 

Термины свойстта: пшт. диал. wrandara, wrendarfa), ваз. wandiär 
'жена брата' из более раннего *wrandyör- [Morg. EVP, 89] — про-
изводного от *brätar- при аналогии с nandiär и другими терми-
нами родства на *-tar — с добавлением позднего суф. ж.р. *-5 
по диалектам. Иное словообразование: хор. pcßr'd 'муж сестры' 
[Benz. Chwar. Wort., 510]. 

Другие, более поздние производные: обозначения неполного 
родства (с суф. *-aka-, *-ак[а-): вах. vrutij 'брат' (только по отцу 
или по матери) с поздним суффиксом имен неполного родства -i] 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 383]; шугн. virodëj 'сводный брат', руш. virödij 
'побратим, сводный брат'; язг. v(a)radig 'друг, приятель; побра-
тим'; другие суффиксальные образования и композиты: шугн. 
virö(d)-buc(ak) 'братишка, маленький брат', virödik 1) 'братишка, 



маленький брат'; 2) обращение 'браток, братец'; 3) 'близкий чело-
век', virödingi 'обязанности брата', virö(d)-wör 'по-братски' и др.; 
язг. v(a)red-warä 'имеющий брата' и др. 

Сюда же можно отнести и вторичные слова с более сложной 
историей, например, хор. fr'd'wc 'братство' [Benz. Chwar. Wort., 
274]; пшт. wrara 'женщина, лишившаяся брата' (< *a-bräürä или 
*a-bräüra- с поздним суффиксом ж.р. *-д) [Morg. EVP, 89], ср. 
др.-инд. bhräträ- 'родство братьев'; ср.-перс. ран. арё-brät {'pybr't] 
'не имеющий брата' [Nyb. MP, 27]. 

•b r i l r a - (абстрактное имя от *brätar-) — из арийск. * bhräträ-, 
ср. др.-инд. bhräträ- ср.р. 'родство, родство братьев', mätur-bhräträ-
'родство со стороны матери', продолжающее и.-е., ср. греч. <рратра, 
<pprjvpri, <р&хра 'братство, родственное содружество, фратрия' > 
ав. п. bräüra- 'родство, братство', pouru.bräöra- (ж.р. на -rä-) 
'имеющий многочисленную родню' [Mh. EWA-14, 281-282]. 

Отмечены также отражения поздних построений по типу 
*bratr-zäta- / *braör-zäta- 'племянник (сын брата)': см. курд. Ьыаг 
'племянник (сын брата)'; сгл. varozaman / М. v3rüzaman 'пле-
мянник'; сгл. varo-wuduyd 'племянница (дочь брата)' [Morg. 
IIFL II, 417]. 

Поздние композиты: ишк. vrud-kuc 'жена брата', сгл. vrüö-kuc. 
Терминологизованные композиты: шугн. vir5(d)-Hng ж.р. 'кость 

передней ноги животного; локтевая кость'; язг. v(a)red-seg 'кость 
предплечья' (возможно, потому что их две?); ишк. vru 'the forearm' 
(Gr.); вах. vmt-yayc 'кости предплечья' [Ст.-К. ЭСВЯ, 383]. 

Сравнение материала и этимологии см. также [Shaw Ghalchah, 
184; Tom., 775; Geiger GIPh, 335; Gauth. NYazg., 251, 268; Morg. 
EVP. 90; Morg. IIFL II, 417, 547; Аб. ИЭСОЯ II, 438-439; С ГОЯШ, 
40, 85; Ст.-К. ИФВЯ, 212; Оранский ИЯИО, 135; Biel. Oss., 118; 
Bailey DKS, 313; Morg. EVSh, 85; Эд. СГВЯ-Ф, 162, 187; Эд. 
СГВЯ-М, 170-171; Ст.-К. ЭСВЯ, 383; Эд. Терм. род.]. 

П р и м е ч а н и я : 
'Выбор падежной (или внепадежной) унифицированной словарной формы 

колебался по регионам. Помимо указанных падежных форм, обусловленных 
конструкциями предложения, важен был вид звательной формы. Например, в 
Средней Азии при обычной традиции обращения в семье не по имени, а со-
четанием имени с термином родства (типа «брат // братец Н.», «сестра // сес-
трица М.») наиболее частотной была форма обращения, иногда уменьшитель-
ная или упрощенная для детской речи. Именно она становилась затем сло-
варной формой. 



•brätar-

B языках, где эту функцию выполнял древний вокатив или номинатив, ос-
нова этих имен закрепилась с полной ступенью огласовки суффикса *-tar с 
закономерными рефлексами *-f- в интервокальной позиции. В языках, где в 
этой функции выступали один из косвенных падежей со слабой огласовкой 
суффикса либо звательное слово, построенное по особой словообразователь-
ной модели, где суффикс имел вид *-ir- / *-ûr-, эти слова хранят следы дан-
ных консонантных групп (ср. типологическую параллель в виде вторичного 
вокатива — звательной формы некоторых имен в пашто). 

Таким образом, наиболее характерны отражения следующих древних 
форм, включая случаи их прохождения через этапы 1) функциональных паде-
жей в разных конструкциях и 2) звательных форм: 

1) номинатив *brâtâ, например в хс. ном. brâte, brrâta [Bailey DKS. 313] 
(притом что хс. косв. пааеж brâtari либо продолжает древний локатив, либо 
вторичен); 

2) вокатив *br5iar или генитив *brdiúr (либо вторичный * brät и г), напри-
мер, в шугн., руш., барт. viröd, cap. v(i)rud, v(bi)rud: язг. v(a)réd отражения 
корневой гласной *ä в виде 5 (в языках шугнано-рушанской группы), е (в язгу-
лямском) указывают на ее ударность в древнем прототипе (ср. формы мн. 
числа из *brâtàrah, ср. др.-инд. bhrdtáras с безударной *5: руш., барт. 
viraddr, язг. v(a)radàr), а отсутствие a-умлаута корневой гласной в язгулям-
ском рефлексе указывает к тому же на отсутствие конечной *-5, которая была 
характерна для номинатива *ЬгШ (фонетические правила см. [С ГОЯШ, 40-44, 
83-85], ср. менее удачное возведение к номинативу в [Morg. EVSh, 85]). 

В ряде языков со сходным отражением данной основы точный прототип 
не восстанавливается: им могли быть *brätä (ном.), *brätar (вок.), *brätür, 
*brdtur (ген.), например, ср.-перс. brät, brad (и диал. Ирана berät)-, парф. ман. 
br'd-, согд. ман. ßr'i [Gersh. GMS, 138-139); ягн. virón осет. rr\ ád / eenadte 
'родич, член рода' [Аб. ОЯФ, 62; Аб. ИЭСОЯ II, 438); хор. ßr'd 'брат'; мдж. 
\^гэ\\ йд. vray, vrañ ишк. vru(d), сгл. i^rûÔ: вах. vrnt [Morg. IIFL II, 547; 
Ст.-К. ИФВЯ. 212): 

3) инструменталис * brät/O rä или датив *brâi/ùrài с основой косв. падежа на 
•-fr, *-0г, например, бел. bräs (с -s < *-ûr-), гил. Ьэгаг, маз. beror, шам. bärar, 
bärii, бияб. berâr, наини bi(v)âr, пшт. итог (с -г < *ûr-) [Morg. EVP, 90]. 

При отпадении конечного согласного и стяжении слова в целом вид осно-
вы прототипа выявить уже невозможно, например, сив. berá: тал. bo, boa\ 
uiaxp. Ьэга; семи. bäre: сурх. be ra: ласг. bera: афт. berá-, дав. bortJ, berá-, вон. 
berö: кеш. berai: зефр. berä: хунс. bira\ нат. beerâj-, мах. berá, biro; пар. 
Ь(э)\й, biyâ 'брат'. 

Особняком стоят продолжения этого слова в языках, где при свертывании 
парадигмы генерализовалась форма аккузатива ед.ч. или уподобившаяся ей 
вторичная форма генитива ед.ч., практически повторяющая старую основу, 
например, поздний ср.-перс. и ранний кл. перс, birâô // birâôar. 

Аналогичные виды древних основ прослеживаются в разных иранских 
языках и при отражении других общеиранских терминов родства на *-tar 



•bräz-

(* pitar- 'отец', *mätar- 'мать' и др.), а также сходного с ними *xvähar- / 
*hvähar- 'сестра' (см. в соответствующих статьях). Подробнее см. [Эд. СГВЯ-М, 
170-171; Эд. Терм, род., 101-105]. 

2Ср. обратное направление диссимиляции в славянских языках в слове 
*Ьгагъ < *bratn> 'брат' [ЭССЯ-3, 8), при сходных семантических изменениях 
в них: ср. праслав. *brairam и ст.-чеш. brat ran м.р. 'двоюродный брат; сын 
брата, племянник', праслав. *Ьгаггапа и ст.-чеш. bratrana 'двоюродная сестра; 
племянница', см. [ЭССЯ-2, 237]. 

• b r ä z - , * b a r z - 'блестеть, сиять, светиться, быть белым, светлым' — 
из арийск. *bhräj-, ср. др.-инд. bhräj- 'блестеть, сиять, светиться' 
(например, bhrajate 'блестит, сияет' и производные, см. ниже). 
Восходит к и.-е. *bherag-, *bhrêg- 'блестеть, сиять, быть белым', 
ср. лит. bréksti 'наступать (об утре, дне) ' ; праслав. *brèsh>, 
*brézgb II 'рассвет', *brëzga 'рассвет', *brêskati s(, *brézgati sf 
'светать', слов, brêsk, чеш. bfesk 'утренняя заря, рассвет'; рус. 
брезжить [Рок. IEW, 139-140; Fr. LEW I, 55-56; ЭССЯ-3, 16-19; 
Mh. KEWA-15, 529-530, 532; Mh. EWA-14, 279-280]. 

Ав. П. bràz- 'сиять, лучиться', през. осн. 2. bräza- (например, 
ав. п. bräzaiti 'блестит', bräzanta 'они светятся') [Barth. AiW, 972; 
Kel. Verbe, 112]; 

ср.-перс. (из северо-западных) bräz- ({Ы'с-}, ман. {br ' z - ] ) — 
осн. наст. вр. гл. 'сиять; сверкать, светиться', прич. прош. вр. ран. 
bräzit, поздн. bräzid, ман. bräzist ({bl'cyt}, ман. [br'zyst]) [Henn. 
Verbum, 176; MacK. CPD, 19; Boyce WL, 27]; кл. перс, (из севе-
ро-западных) baräz- : baräzld- 'украшать, улучшать'; совр. перс, 
(уст.) bäräz- : bäräzid 1) 'делать миловидным, красивым'; 2) 'соот-
ветствовать, подобать'; 3) 'быть к лицу'; 

парф. bräz- {br'z-} 'сиять, сверкать, светиться' [Ghilain Verb., 
59; Boyce WL, 27]; 

согд. xp. 'br'z- 'загораться; разгневаться' и производные (см. 
ниже), согд. xp. 'bryz- [avrëz-] перех. 'зажигать, поджигать', согд. 
ман. ßr'zndtyy (прич. наст, вр.) 'светящий, сияющий' [Gersh. 
GMS, 163; Gharib Sogd. Diet., 19, 108]; 

хор. 'ßr'z- [äßrdz-] неперех. 'зажечься; гореть; разгораться, 
вспыхивать пламенем' с превербом: *ä-bräza-, 3-е л. ед.ч. имперф. 
m'ßr'zd 'burned'; хор. 'ßr'zy- перех. 'зажигать' < *d-brd¿a[a-, 3-е л. 
ед.ч. имперф. m'ßr'z(y)d [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 10; Bailey 
DKS, 279; Sam. Chwar. Verb., 1-2; Humb. CLI, 199; Benz. Chwar. 
Wort., 376]. 



il роизводные слова: 
•br iz- (ср. др.-инд. bhräj- ж.р. 'блеск') > ав. п. bräz- 'блеск'. 
*briza- (ср. др.-инд. bhrajá- 'блестящий, сияющий') > ав. п. 

bräza- 1) 'блистающий, сверкающий'; 2) 'свет, сияние' [Barth. 
AiW, 972-973; Kel. NR, 191-192]; 

ср.-перс. bräh1 ((WA], ман. [br'h]) 'блеск, великолепие, красо-
та' [Nyb. MP, 49; MacK. CPD, 19]; кл. перс, baräh 1) 'украшение, 
красота, изящество'; 2) 'красивый, хороший'; совр. перс, (редко) 
bäräh 1) 'подходящий, уместный'; 2) 'достойный, добропорядоч-
ный'; кл. перс, (из северо-западных) baröz 'красота, украшение'; 

согд. хр. 'br'zc 'загоревшийся; злой', 'br'zqy' 'splendour; горе-
ние'; согд. будд, ß r ^ f n i 'светящийся, блестящий' (лексикализо-
ванное прич. наст, вр.), ßr"zyntk 'горящий; ablaze' [Gharib Sogd. 
Diet., 106, 108]; хор. 'ßr ' z 'пламя' < *ä-bräza- [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 10]; 

xc. bäljsakyau 'пламенем; в пламени' от корня baljs- 'гореть яр-
ким пламенем', который Г.Бейли возводит к и.-е. *bhel- или *bher-
с распространителем *-g-: *bhel-g- либо *bher-g- [Bailey DKS, 279]. 

Новообразования: 
ср.-перс. (с основой из северо-западных) bräzisn [br'zysn] 'сия-

ние, блеск' [MacK. CPD, 19]; кл. перс, barâztë 'украшение'; кл. перс. 
baràzanda 'высший, совершенный'; совр. перс, bäräzände 1) до-
стойный, обладающий положительными качествами'; 2) 'подобаю-
щий, соответствующий'; 3) 'миловидный, красивый' (при конта-
минации с рефлексами *bar¿-); кл. перс, baräzandagl 'украшение', 
совр. перс, bärüzändegi 1) 'достоинство, положительное качество'; 
2) 'миловидность, красивость'; 3) 'соответствие чему-л.'; 

парф. ман. турф, br'z'g 'сияющий, блестящий', br'zysn 'сияние, 
блеск' [Воусе WL, 27-28; Bailey DKS, 279]; шам., семи., санг. 
baräzeS 'украшение'; 

осет. ирон. rsejBB-nuejse 'дремота' в reepe-nuepe ksenyn 1) 'дремать'; 
2) 'забрезжить (о рассвете)' — с первой частью из *bräz- — пред-
положительно через этапы от арийск. *bhraj- > иран. *fraz- > 
осет. rsej, ср. (в иной транскрипции) [Аб. ИЭСОЯ II, 364]. 

Шугн. warza-warz 'блеск', warzast — то же, и сочетания 
warza-warz <?., warzast é. 'блестеть, сверкать' носят скорее всего 
звукосимволический характер, на что указывает w- взамен v- (упо-
мянутый в [Morg. EVSh, 92] глагол бдж. warz-d 'to shine, flash' 
материалом не подтверждается). 



•brü-

Неясна внутренняя форма слов в пашто с сохранением началь-
ного Ь- (из основы с предшествовавшим префиксом *ham-, впослед-
ствии отпавшим): пшт. brezàr м.р. 'утро, рассвет', пшт. bres, вост. 
Ьгех м.р. 'блеск, сияние, сверкание' и производные: breína ж.р. 
1) 'блеск, сияние, сверкание'; 2) 'молния'; неологизм 'электриче-
ство, электрический свет'; bresán, breíánd 'блестящий, сияющий, 
сверкающий, ослепительный'; сюда же относятся отыменные гла-
голы breíedal 1) 'сверкать, сиять'; 2) 'казаться, представляться 
(чем-л.)'; 3) 'виднеться' и перех. bresawal 'заставлять сверкать'. 

П р и м е ч а н и е : 
' Закономерная юго-западная форма от *bräza-. 

*brö- см. *(a)brû-. 
*br$a- см. *barSa-. 
•brza- см. *barza-. 
* b ü - , * b ü m a - 'сова, филин' от и.-е. *b(e)u-, *bh(e)u звукоподра-

жание для глухого звука, например, для крика филина, глухого 
удара и др.1; ср. арм. bu, buëc 'сова', греч. ßväs 'филин' , лит. 
bubo 'филин' , праслав. buxati звукосимволический глагол 'бить, 
колотить', рус. бухать — то же и праслав. *Ьихь, продолженное 
в болг. диал. бух 'филин', макед. буе 'сова' [Рок. IEW, 97-98; 
ЭССЯ-3, 80-81]. 

Кл. перс., дари Ьйт\ совр. перс., тадж. bum 'сова, филин'; 
бел. зап. (из перс.) bum, buh, Ьй 'сова'; курд. курм. (включая 

курд. Арм.) bum 'сова, филин' (из перс., см. [Цаб. ЭСКЯ I, 212]); 
пар. (из перс.) bum 'сова'; 

язг. Ьй 'сова; филин' — заимствовано из таджикского диалекта. 
Хс. byüta-, byüva- 'сова', ср. бел. guy, осет. ug и др. [Bailey 

DKS, 309] — явно нанизанные звукосимволические слова-уханья. 

П р и м е ч а н и е : 
'От и.-е. beu-, bheu- 'производить звук, шум' [Рок. IEW, 97-98): хс. bve 

jsa 'с криком' (bve из *bvâ- 'крик, зов, клич' — из *buva) [Bailey DKS, 319]. 
Параллели (там же): рус. buxati, bucati, лит. baùbti 'roar muffledly', лат. butiô 
'bird bittern', греч. ßoj 'call', ßoäa> 'cry out', др.-инд. buk- 'львиный рык', ав. 
buèahin- прнл. 'howling', buxii 'howling (о ветре)' и др., ср. *bauk-. 

* b u n a - 'основа, основание' — из арийск. *bu(n)dhná- (с метатезой), 
ср. др.-инд. budhná- 'основание, почва; дно; глубина' (и поздние 
с метатезой: пали bunda, пракр. bundha- 'корень дерева', bondi 



'ствол, пень; туловище', маратхи bundha 'пень', bundhä 'часть де-
рева возле корня', bùdh 'основание сосуда' и др.). Восходит к и.-е. 
*bhudh-n-ó-, *bhudh-men- 'почва, земля'(?) от корня *bheudh-, ср. 
греч. jwùurjv 'дно, основание, нижняя часть; стебель, ствол; род, 
порождение; корень', лат fundus 'дно (моря, сосуда); основание, 
земля', др.-верх.-нем. bodam, нем. Boden, праслав. *bbdno < и.-е. 
*bhudhnó- 'дно' и др. [Рок. IEW, 174; Топоров Эт.-1974, 4-5; 
ЭССЯ-3, 110-111; Mh. EWA-14, 438; Mh. EWA-13, 228-229]. 

A B . Г. büna-, п. buna- 'основа; дно, низ; опора, основание; почва'; 
др.-перс. *buna- [Barth. AiW, 968-969; Beek. Gr., 42, 76]; 

ср.-перс. bun ((¿жт»'}, ман. (Mvn)) 'основа, основание; дно, 
грунт; фундамент; корень' [Nyb. MP, 50; МасК. CPD, 20; Воусе 
WL, 28]; кл. перс, bun-, совр. перс, bon 'корень, основание, осно-
ва, база; фундамент; дно'; дари bon 'нижняя часть ствола, корень'; 
тадж. bun 'корень; основание, фундамент'; бахт. bun 'основание'; 
тат.-евр. bina 'основание, основа; фундамент; корень'; 

парф. bun {bwn} 'основа; низ, дно; грунт; фундамент; корень; 
источник, происхождение' [Воусе WL, 28]; бел. зап., вост. Ьипл 
'вниз, снизу'; курд. курм. 1Ььп, Ььт (курд. Арм. ЬьпТ) 1) 'дно'; 
2) 'нижняя часть чего-либо'; 3) 'основа, основание; фундамент'; 
курд. сор. 1Ььп 1) 'дно'; 2) 'основание', 3) 'корень'; курд, курм., 
сор. 2Ььп — предлог 'под' (см. [Цаб. ЭСКЯ I, 179-180]); заза bin — 
предлог 'под'; тал. Ььп 1) 'дно; основание, низ'; 2) 'под; под низ'; 
кафр, bun 'дно; основание'; 

согд. будд., ман. ßwn(h), хр. bwn' 'нора, яма, впадина, пещера; 
отверстие; пора' [Gharib Sogd. Diet., 115]; осет. byn / bun 1) 'низ, 
основание; дно'; 2) 'наследство'; 3) послелог 'под'. Возможно, сю-
да же относится осет. byn / bun 'лес' в сочетании с названиями де-
ревьев, которое В.И.Абаев отделяет от предыдущего и сравнивает 
с кавказскими словами [Аб. ИЭСОЯ I, 278-279], однако материал 
других индоевропейских языков показывает, что такая полисемия 
слова вполне возможна (ср. также осетинские производные слова, 
см. ниже); 

мдж. vwn 'низ, подножие', йд. van 'низ; основной корень' 
[Morg. IIFL II, 258]. 

В памирских языках — заимствования из таджикских диалектов 
или контаминация с заимствованиями, особенно при употребле-
нии как счетной единицы для деревьев (под влиянием ассоциации 
с рефлексами *иапа- 'дерево', ср. ав. vana- — то же). Шугн. bun, 



руш., хуф. bun 1) 'основание, подножие'; 2) послелог 'под; у осно-
вания'; 3) 'ствол, стебель', барт. bun 1) 'ствол, стебель'; 2) после-
лог 'под; у основания', cap. Ьып, Ьйп 1) 'основание, фундамент'; 
2) 'корень' (нумератив при счете деревьев); 3) послелог 'возле, 
у основания чего-л.'; язг. bon 1) 'корень, нижняя часть ствола рас-
тения; дно сосуда'; 2) нумератив при счете деревьев; ишк. Ььп 
1) 'дно; основание'; 2) послелог 'под; у основания'; вах. Ьэп 'осно-
вание; дно, низ; корень' и послелог 'внизу, под' (заимствование 
или контаминация собственного развития *van с тадж. диал. Ьэп). 

Хс. Ьайй 'глубина (?)', а также хс. bämnä 'основание', Ьдтпе 
'дно' [Bailey DKS, 275-276, 296-297]; ср. хс. Ьййа 'на дне' и ЬйЛа 
'в стадии, воплощении' (?), Г.Бейли возводит это слово к *Ьйтйа 
от *Ьйта- 'основание' [Bailey DKS, 296]. 

Производные слова: 
*buna-ka- (с разновременным присоединением суф. *-ка и с 

разными значениями) > ср.-перс. ран. Ьипак, поздн. bunag {bwnk'} 
'дом, жилище; лагерь, местопребывание; стоянка' [Nyb. MP, 50; 
МасК. CPD, 20] (ср. армянское заимствование из иранского ис-
точника) bnak 'dwelling' [Bailey DKS, 296]); кл. перс, buna(h) 'дом, 
местопребывание; гнездо; (домашнее) имущество, утварь; основа-
ние; база; дно'; совр. перс, bone 'корень (дерева); пень; пенек'; 
тадж. диал. Ььпа / Ьэпа / buna 'хозяйство; семейство; дом'; из 
южных и юго-восточных таджикских говоров и дари заимствуется 
в языки Памиро-Гиндукушского региона: мдж. Ьэпа, шугн., руш., 
хуф. buna, cap. Ьыпо, Ьйпо, язг. Ьэпа 'хозяйство, двор; семья (как 
счетная единица)'; вах. Ьэпа 'хозяйство, двор; семья'; возможно, 
то же происхождение у пшт. lbunâ 'зад, седалище', 3Ьипа ж.р. 
охот, 'залегание куропатки, перепела при появлении хищной пти-
цы' — заимствование или образования с *ара-, *ира- (?); 

согд. ман. ßwn'kh 'отверстие, яма' [Gharib Sogd. Diet., 115]; 
вандж. banic 'земля' (в [Morg. EVSh, 20] без этимологии). 
Вторичные производные этой группы, включая композиты: 
согд. уws-ßwn'kh 'ear-hole' [Gersh. Phil. Ir., 14]; там же — 

nnsßwn'kh 'nostril', ywn'k ßwn'yh 'hair-pore' (лок.) от ман., будд. 
ßwn\ возможно, существовала основа на *дка от *ßwn\ ср. ягн. 
vuna 'нора, отверстие' [ЯТ, 349], согд. будд, ßwn'yt — возможно, 
мн.ч. от ßwn, *ßwn' или от основы на *-ака-, т.е. *ßwny [Gersh. 
Phil. Ir., 15], см. также согд. будд, zwy ßwny [zwe-vunë] 'hair роге' 
[Gharib Sogd. Diet., 115, 469]. Сюда же — хор. отыменный (?) гл. 



sßny- 'вырывать с корнем, искоренять' < *fra-buna[a- и неперех. 
sßysy- 'быть вырванным с корнем' [Benz. Chwar. Wort., S87-S88, 
594]. Осет. binag / bujnag 'нижний', binojnag 'супруга', binontse 
'семья; супруга', binonyg 'тщательный, основательный', осет. диг. 
bundor 1) 'основной камень; опора'; 2) 'домовой' (из bun-dor 
'основной камень; фундамент'), ирон. byndür 'фундамент' и др. 
[Аб. ИЭСОЯ I, 261-262, 270-271, 278-279]. 

Другие разновременные производные: 
*buna-däta- > кл. перс, bunyäd 1 'основание, основа, фундамент; 

корень; начало'; дари bonyad\ тадж. bunyod 'основание, основа; 
фундамент; почва'; совр. перс, bonyäd 1) 'основание, фундамент'; 
2) 'основа, начало'; 

курд. Арм. bbnydt 'основа, корень' (грам., из перс.); 
ср.-перс. bun-dahisn (bwndhin } 'закладывание основы, перво-

здание' [Nyb. MP, 50; МасК. CPD, 20]; ср.-перс. bundahisriih 
{bwndhSnyh} 'первоздание' [МасК. CPD, 20]; 

ср.-перс. buriih {bwnyh] 'начало' (там же); бел. зап. Ьйпсг, курд. 
bani, заза bin 'внизу' (послелог); 

ср.-перс. buniit [bwnyst] 'основа; источник, начало, первопри-
чина' [МасК. CPD, 20; Воусе WL, 29]; 

ср.-перс. ран. bun-kadak, поздн. bun-kadag {bwnktk'} 'первичное, 
первоначальное; основное жилище, дом' [МасК. CPD, 20]; 

ср.-перс. bun-xän [bwnh'n] 'первоисточник, начало' (там же); 
ср.-перс. bun-xänag, букв, 'основание-дом'; бактр. ßovo-xaöyo 
'estate', т.е. 'house and lands' [S-W New Light, 24]; 

кл. перс, bungdh 1) 'жилище'; 2) 'склад, амбар; кладовая'; совр. 
перс, bongäh 1) 'предприятие, учреждение'; 2) (уст.) 'амбар, склад'; 

парф. bunyäh [bwny'h) 'базис, основа' [Воусе WL, 29]; заим-
ствованные: курд. курм. bbngä 1) 'основа, основание; фундамент'; 
2) местопребывание, жилище', курд. Арм. bbngä(h) / bbnge(h) 
1) 'дно (моря)'; 2) 'корень (дерева)'; 3) 'основание, фундамент 
(дома)', курд. сор. bbngä 'основа, основание, база'; 

nurr. Ьэп-sät (с ban — займете.) 1) 'фундамент'; 2) перен. 'основа, 
основание'; 3) филос. 'базис'. 

Поздние образования: язг. baniköx 'основание рукава' (заимство-
вано?), язг. banwez 'пень, коряга; пенек, невырванный корень зуба'; 
язг. bonkav 'трамбовка для тока' — заимствовано из таджикского. 

Собственные производные из заимствованных основ: шугн. Ьипак 
'подставка, дно, днище; основание (сосуда, клетки и т.д.)'; шугн. 



bunakí 'основание будущего глиняного сосуда'; шугн. bun-ziyuxc 
'с засохшим корнем', шугн. bunik 1) 'корешок'; 2) перен. 'род, 
потомство' и др.; 

согд. ßwntyn'k 'foundation', ßwn mrg, ман. ßwn mry астр, 'basic 
number' [Gharib Sogd. Diet., 115], согд. kyrm-ßwn 'змеиная нора', 
согд. ман. nnsßwn'k [nans-vunäk] 'nostril' [Gharib Sogd. Diet., 203, 
240]; ягн. vúna 'нора, отверстие' и ягн. vuna 'вымя; женская фудь' 
(к семантике 'вымя' *- 'низ' — ср. язг. tag 'вымя' — заимствовано 
из тадж. tag 'низ'). 

Сравнения и этимологии см. также [Оранский ИЯИО, 132-135; 
Сок. ЯА, 230; Аб. ИЭСОЯ I, 279; Biel. Oss., 135-136; Bailey DKS, 
297; Цаб. ЭСКЯ I, 179-180]. 

П р и м е ч а н и е : 
'О кл. перс. суф. -yäd < обшеиран. *-dâta- см. [Horn Gr., 250]. 

• b ü r i - 'много, многий; офомное количество' — из арийск. *bhüri-, 
ср. др.-инд. bhuri- прил. 'многий, обильный, многочисленный, 
большой; могущественный'. Этимологически является ранним (как 
минимум общеарийским) производным от корня *bhau- : bhü- в 
значении 'расти, возрастать; увеличиваться', восходящим к арийск. 
*bhau- : bhü- из и.-е. *bheu- [Mh. KEWA-15, 513-514; Mh. 
EWA-14, 268-269], см. * lbau- . 

A B . Г., П. buri- : büray- 'обильный, достаточный; полный, совер-
шенный', ав. п. buiri- — то же — др.-инд. bhüri- прил. 'многий, 
обильный, многочисленный; большой, могущественный' [Barth. 
AiW, 969], ср. [Mh. EWA-14, 268-269]. 

Неясны хс. byürru (с -и < *-ат), byürrä 'десять тысяч, мириады', 
которые могут восходить и к *büri-, и к *baiyar- (см.). Г.Бейли 
относит их к и.-е. *bheu- : bhu- при сравнении с хс. buró, budara-
'больше' [Bailey DKS, 296, 309], однако последнее слово Эммерик 
и Скйарво читают как budatta- '(очень) много' [Emm., Skj. I, 
91-93]); более надежны хс. boro, buru, bura, buri, bure, bro ' to the 
limit, completion', которые Г.Бейли возводит к bura- 'complete, 
satisfying' и сравнивает с ав. büri- 'много', др.-инд. bhüri- и др.; 
сюда же он относит и хс. buda- 'больше' < *bura-tara- — сравн. 
ст. и buddamu 'больше всего' < * bura-tama- — превосх. ст. от 
bura- 'много, обильный' [Bailey DKS, 296, 298]. Сюда же им 
включаются осет. boree, bor, buron, Borsets, которые он возводит к 
*baura- 'rich' [Bailey DKS, 278], однако В.И.Абаев соотносит эти 



слова с обозначением желтого цвета [Аб. ИЭСОЯ I, 271-272], 
см. *Ъацга-. 

С понятием «множества» этимологически соотносятся родствен-
ные производные от *bau- : Ьй-, например ав. п. baoyö (наречие 
сравн. ст. < *bauiah-) 'больше, дольше' [Barth. AiW, 920], ср. 
др.-инд. bhuyas- (сравн. ст.), bhúyistha- (превосх. ст.) [Mh. EWA-14, 
268-269]; согд. будд, ß'w 'достаточность', ß'wéyk 'достаточный', 
ß'w-t 'достигает, приближается к чему-л.', хр. b'w 'достаточно', 
b'wwny 'завершение' и др., см. *lbau-. 

Ср. также *baiyar-, *lbau-. 

*büt¡- : bü ta i - — имя божества (?) — из арийск. *bhüti-, ср. 
др.-инд. bhuti-h, bhüti-h 'бытие, благополучие, успех; сила, мощь', 
но bhüta- 'злой дух, демон'. Возводится к производному от и.-е. 
*bheu- : bhü- 'расти, увеличиваться; урождаться; развиваться; 
происходить, возникать, делаться, становиться; быть' [Рок. IEW, 
146-147]; см. общеиран. bau-. 

Рефлексы в иранских языках, особенно живых, трудноотличимы 
от рефлексов заимствованного из индоарийского источника имени 
Будды. 

Ав. п. bütay- : büiti имя одного из демонов [Barth. AiW, 968], 
предположительно соответствующее др.-инд. bhuti-, bhüti-\ 

ср.-перс. but ({bwt}, ман. [bwt)) 'Будда' [МасК. CPD, 20; 
Воусе WL, 29]; кл. перс, but 'идол, кумир, возлюбленная', совр. 
перс., дари bot 'идол, кумир' (в прямом и переносном смысле); 
тадж. but 'идол, кумир'; 

парф. but [bwt] 'Будда' [Воусе WL, 29]; курд. курм. bot 1) 'идол, 
кумир'; 2) перен. 'красавица', курд. сор. Ьы — из перс. [Цаб. 
ЭСКЯ I, 209]; пар. — из перс, but 'идол, демон'; 

согд. ман. bwty, pwtyy [Gersch. GMS, 4], будд, pwt- 'Будда' 
[МасК. BSTBL, 127]; 

бактр. boddo, boudo, bodo 'Будда' [Dv. Baktr., 178]. 
В памирских языках — заимствования из таджикского, напри-

мер, шугн. but 1) 'идол, кумир'; 2) 'памятник, статуя; истукан' 
(прям, и перен.), butak 'фигура идола; ифушка (изображение чело-
вечка)', but-parast 'идолопоклонник', but-xünä 'место поклонения 
идолам; капище' и др.; то же — в других языках. 

*büza- м.р. 'козел', *büzä- ж.р. 'коза' — из арийск. *bhüja- м.р. 
'козел', *bhüja- ж.р. 'коза'. Восходит к и.-е. *bhügo-s 'козел' 



(ж.р. *bhügä-), связанное этнмологачески с образованиями типа 
*bhukko-s (с частичным воздействием звуковой символики), см. 
герм. *bukka-, англ.-сакс, bucca-, др.-верх.-нем. Ьос, нем. Воск 
•козел' [Рок. IEW, 174]. 

Ав. п. buza- м.р. 'козел' [Barth. AiW, 969]; др.-перс. (из севе-
ро-западных) *buza- (из эламского источника) и.с., букв, 'козел* 
[Hinz NÜ, 69]; 

ср.-перс. (из северо-западных) buz [bwc\ 'козел, коза' [МасК. 
CPD, 20]; кл. перс., тадж. buz, дари, совр. перс, boz, бахт. buz; тат. 
büzlä; лар. boz 'козел, коза'; 

бел. зап., вост. buz 'коза'; курд. курм. (включая курд. Арм.), 
курд. сор. bbzbn 'коза' (о возможности древней формы с нараще-
нием -п см. [Цаб. ЭСКЯ I, 194]); заза biz!-, авр. biza', тал. bbz; гил. 
buz', маз. bez; шам. bot, семи, boza-, санг., сурх., ласг. boz\ сив. bez 
'коза, козел'; вон. buz', кохр. böz\ кеш., зефр. buz', сед., газ., кафр. 
buz 'козел'; фар., яр. boz\ хунс. buz(ä)\ сой büzä', мах. biz; нат. boz 
'коза'; фар. boz / va?/; яр. boz', язди büz', талах. bez', сив. bez, bäzü\ 
орм. кан. buz 'козел'; пар. buj 'коза, козел'. 

Формы с J, возможно, имеют прототипом не *buza-, a *buz[a-
или связаны со звукосимволическими словами-подзываниями, либо 
с производными от *bauk- : *buk-, см. ниже. 

В восточноиранских языках в названии козы в основном сохра-
няется правило праиран. *b- > v-, но в названии козла часты исклю-
чения, в том числе и связанные со звуковой символикой, см. ниже. 

Согд. хр. *bz- или *bzyc- засвидетельствовано в форме мн.ч. 
хр. bzys[ [Gersh. GMS, 179; Gharib Sogd. Diet., 122]; яга. vuz/wuz, 
vaz / waz 'коза, козел'; хор. 'ßz- [aßza] ж.р. 'коза' (< *buzä-) 
[Henn. Khwar. Lg., 434; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 12]; осет. boj, 
boyo, boyol 'козел' (кличка, с фонетическими отклонениями благо-
даря экспрессивному значению) [Аб. ИЭСОЯ I, 264]; 

пшт. wuz / w3z < *büza- [Morg. EVP, 94] м.р. с вариантом uz 
'козел', ж.р. wuzá, wza с вариантами uzá, bza, диал. также bezá 
'коза' и ранние заимствования: пшт. buz, baz м.р. 'козел', bza 
ж.р. 'коза' (со вторичным наращением *-д)\ мдж. vázo (ж.р. váza), 
йд. \*zó y/vuza) 'козел, коза'; шугн. бдж. vaz, шхд. также VÍIJ ж.р. 
'коза'; руш., хуф., барт. vaz 'коза', cap. vaz 'козел, коза' (из *büzä-); 
язг. vac 'коза' (из *büzä-) [С ГОЯШ, 49, 87]; ишк. гь; 'коза', сгл. 
vaz 'коза' [Morg. HFL II, 418, 460]; вах. buz, Ьыс (заимствование, 
см. ниже); хс. buysa- 'козел, коза' [Bailey DKS, 297]. 



Производные слова: 
ав. п. buzya- прил. 'относящийся к козе; козий' [Barth. AiW, 270]; 
согд хр. *bzyé- (см. выше); хор. 'ßznyk 'козел' — производное 

от 'ßz 'коза' (как mhnyk 'баран' от 'mh 'овца') [Henn. Khwar. Lg., 
434; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 12]; 

пшт. wazgáray м.р. и пшт. uzgsray м.р., вост. 'большой козле-
нок', зап. 'козел'; 

шугн. бдж. vizriëc 'козы (собир.)', руш., барт., рош. vaznlc; язг. 
vsznakin 'козий, козье; козье поголовье (собир.)' образованы по 
тому же типу, что и коллективное мн.ч. от рефлексов *maisa- 'овца, 
баран' (см.) [Morg. EVSh, 87]. 

Вторичные разновременные производные: 
пшт. uzyúni ж.р. мн.ч. 'шерсть козы', ваз. wuzywunë — то же, 

по мнению Г.Моргенстьерне, из *buzya- [Morg. EVP, 94], однако 
не исключено образование от *a¿ia-gauna- см. *ага-. То же — 
орм. wuz-уепэ, йд. vöz-уйпэу 'козья шкура' (если это не заимство-
вания из раннего пушту). Ср. вторичное пшт. uzyanjén 'сделанный 
из козьей шерсти'; ваз. wzam 'козья шкура' из *buzina- (там же), 
хотя не исключено и образование от *aiz- : ïz-, см. *2aiz- : К-\ 

шугн. vizneéand 1) 'козлиный, козий'; 2) 'козлятина', шугн. 
vizneébùst 'козлиная шкура' (pûst 'шкура'), vizneedör 'владелец 
коз' и др.; 

тадж. nar-buz 'козел' (с компонентом паг 'самец'); заимствован-
ные из дари и таджикского: йд. nar-baz; пар. nar-buj; сгл. nar-vaz 
'козел' и др. 

Формы со срединными и конечными -с, -g, -h и др. связаны с 
другими прототипами (*Ьаик-, *иак-, *иас- и др.) при контамина-
ции с *bûza-, а также с звукосимволическими словами-подзыва-
ниями. Таковы, например, названия козленка в языках Ирана: бахт. 
big 'козленок нескольких дней от роду', сив. bez-cilu (вторая часть 
из kueulu 'маленький'); ласг. Ьоса\ шам. Ьиссе\ санг. bocé\ кохр. 
vihi; кеше heví; перс. диал. boéa 'козленок'. То же — в названиях 
козла и козленка в ряде языков Средней Азии (в том числе при 
заимствовании или при контаминации с междометиями-подзыва-
ниями): южные таджикские диалекты bica, buéa 'козленок'; шугн. 
bue 1) 'козел'; 2) 'горный козел, киик'; руш., хуф., барт., рош. bue 
'козел', cap. bué, bûâ 'козел (после трех лет)'; язг. Ьэс 'холощеный 
козел после трех лет'; ишк. Ььс 'горный козел'; вах. Ьыс 'козел 
(холощеный)', ср. также буруш. Ьйс 'коза' (заимствование?); шугн. 
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bucök, бдж. bucâg, шхд. bucak 'козленок, козлик (после одного 
года)' и производные: шугн. bucâkik, bucâk-buc 'козленочек', руш., 
хуф. bucög, барт. buédk, cap. Ьысак, Ьйсак 'козленок (годовалый)'; 
ишк. Ььсак; вах. Ьысак — то же [Ст.-К. ЭСВЯ, 112]. 

Другие вторичные производные от bue, bac и др.: шугн. 
Ьис-Ьйп — название травы (букв, 'козлиная борода'), шугн. 
buc-bùst 'козлиная шкура', шугн. buc-bùstin 'сделанное из козли-
ной шкуры', шугн. buc-kiflj, бдж. buc-kawi], брв. buc-kafij 'пере-
кладина между столбами при входе в основную часть дома — для 
свежевания туши' — по мнению И.М.Стеблин-Каменского — 
калька с тадж. бад. buz-kus, baz-kas, букв, 'козло-убиватель / све-
жеватель'; то же — вах. buzkas, buzkas — заимствовано из таджик-
ских диалектов [Ст.-К. ЭСВЯ, 105]. Ср. язг. cagas 'поперечная 
жердь между колоннами внутри дома (у входа) для разделки туши 
скота'. 

Шугн. vazic ж.р. 'кузнечик'; язг. vazàk — название мелкого 
черного насекомого, передвигающегося прыжками; шугн. vazand 
'козлиный, козий'. 

Сопоставления и этимологии см. также [Geiger GIPh, 301; 
Оранский ИЯИО, 132-135; Цаб. ИФКЯ, 43; Эд. СГВЯ-Ф, 89; Цаб. 
ЭСКЯ I, 194]. 



{ 

* - i a — присоединительный энклитический союз 'также, тоже, и' — 
из арийск. *-са, ср. др.-инд. -са. Восходит к и.-е. *kwe 'и, также' — 
энклитическому союзу, этимологически связанному с вопроситель-
ным и неопределенным местоимением *kwe 'как; так же, как', 
ср. греч. те 'и ' , лат. -que 'и ' , болг. се\ ср. праслав. союзы *сё 
'также, и; притом; хотя', *с/ 'или, либо; разве, если', восходящие 
к застывшей форме от индоевропейского корня *kwo- [Рок. IEW, 
635-636; ЭССЯ-3, 173, 194; Mh. EWA-7, 520-521]. 

A B . Г., П. -са, ав. п. -са 'и; также', ав. п. cat 'тоже, также' — 
энклитические частицы-союзы для связи двух (и более) одинаково 
построенных частей одного и того же предложения [Barth. AiW, 
563-575, 580]; др.-перс. -са 'и, также, тоже' — энклитический 
союз, -са ... -са 'и ... и' [Kent OP, 183; Br., Mh. Handb., I l l ] ; 

ср.-перс. ран. -с, -ci [-с, -су), ср.-перс. ман. -(i)z [-с, -z] — эн-
клитический элемент — результат контаминации *-са и усилитель-
ной частицы *-cid, *-са 1) соединительный союз 'и'; 2) подчерки-
вающая усилительная частица 'тоже, также' [Salemann GIPh I 1, 
322; Nyb. MP, 52; MacK. CPD, 46; Boyce WL, 31]; 

парф. -(i)z {-с} — энкл. частица 'также, тоже' [Boyce WL, 31]; 
предположительно в составе курд. курм. heza, heska 'сейчас, теперь; 
только лишь; все еще; тогда', если из *at-ca (ср. ав. at-ca, aö-ca 
'тогда, потом') [Цаб. ЭСКЯ I, 439^40]; 

хор. с-, -су 'тоже, разве?' (энкл.) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 35; 
Benz. Chwar. Wort., 211, 228]; 

язг. -Ja 'также, и; даже' [С ГОЯШ, 83; Morg. EVSh, 39]. 
*ба- см. "Чбаь. 
*Cad- см. *kad- / *xad-. 
*£aga- (? ) или *saga- 'козел' — из арийск. *caga- или *s¿ag/ka-, 

ср. др.-инд. chäga- 'козел', chagä- 'коза'. Более ранняя история 



неясна, см. [Mh. KEWA-6, 406]. Возможно, это — звукосимволи-
ческое слово, связанное с междометием-подзыванием. 

Относительно близки к прототипу осет. saey / sasyae 'коза* и 
производное neelstey_ 'козел кастрированный', которые В.И.Абаев 
возводит к и.-е. *skago-, *skogo- [Аб. ИЭСОЯ III, 58-59]. По-
скольку обычными рефлексами и.-е. *síc являются праиран. *s > 
осет. s, данные слова должны продолжать праиран. *saga-\ ср. 
ясск. saka [Bailey DKS, 105]. 

Сходные фонетически слова: 
вах. caf 'козленок' — звукосимволическое слово, связанное с 

междометием подзывания козлят, как и шугн., руш., guj 'козленок' 
(с обратным порядком согласных по сравнению с ваханским, см. 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 133]); 

мдж. сап 'козленок', йд. сапа 'козленок' (ср. nar-éan 'козел', 
сдпоуо 'козленок') Г.Моргенстьерне считает заимствованием из 
индоарийского источника [Morg. IIFL II, 202], однако характер 
семантики основного слова — 'козленок' не исключает прототи-
па *scen- [Bailey DKS, 105], что вводит данную группу слов в 
рефлексы производных от и.-е. *sken-, ср. праслав. *s¿enf, рус. 
щен, щенок и др.-рус. щеньць 'щенок; детеныш дикого зверя', 
см. [Фасмер IV, 502]; 

хс. caukala- 'козел' может быть заимствованием из индоарий-
ского источника, хотя Г.Бейли возводит его к *cava- + суф. -kala 
и находит для него иранские соответствия [Bailey DKS, 105]. 

См. также хор. 'cw, 'Cw 'козел', которое Д.Маккензи сравнивает 
с осет. claw 'козел', а В.Хеннинг возводит к *trüS (ср. иудео-перс. 
trws 'ram') [МасК. Khwar. Gl. I, 549; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
14]; см. также сравнения с *cap-, *kap-, лат. caper [Benz. Chwar. 
Wort., 24]. См. также вторичное хор. éw'wc мн.ч. 'поведение 
козла' [МасК. Khwar. Gl. IV, 531; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 36; 
Benz. Chwar. Wort., 236]. 

Неясно отношение к этому гнезду осет. ccew 'козел': обсужде-
ние этимологии см. [Аб. ИЭСОЯ I, 307]. 

*12ai- : t i - , * i a - 'что?; что; что-нибудь; некий' — вопросительные 
и неопределенные местоимения, этимологически связанные с место-
имениями *kai- : ki- и *ka- (см. *kai-, *ka-)\ первое — из ранне-
арийского *cai- : ci- (ср. др.-инд. ci- в составе др.-инд. c/r, cid и др.), 
второе — из позднеарийского (?) *са- (ср. др.-инд. ká 'кто, что, 



какой; кто-нибудь, что-нибудь; некий, некоторый* и др.-инд. ki- в 
kirn 'что?; что', kih 'кто' и др.). Восходят к индоевропейским 
основам вопросительного и неопределенного местоимения 'что, 
какой' с огласовками *-е-, *-/-: соответственно и.-е. *kwei- : kwi-
(независимо от рода) и и.-е. *kwe- (из и.-е. *kwo-, *kwe-, ж.р. 
*kw5-), при параллельном развитии общеиран. *kai-, *ка- от основ 
с огласовками *-о-, *-а (ср. др.-инд. ká, см. выше). Ср. греч. rís 
'кто, который' (< *kwis), Ttoö 'rae', nóте 'когда' (< *kwo-), лат. qui 
(< и.-е. *kwo- + корень указ. местоимения /), quae, quod (< и.-е 
*kwe-, *kwo-)\ лит. kas 'кто, что', праслав. *ёь- в *ébjb 'чей' 
(< *kwei-io-s), *cbso, *сыо 'что' и др., рус. что, чей [Рок. IEW, 
644-646; ЭССЯ-4, 140-141, 173-174, 177-178]. 

В большинстве иранских языков произошла частичная или пол-
ная контаминация рефлексов неявной основы *са- (особенно в 
сращении с *-ja- в составе основы *éaia- и в ген. *cah[a) с ре-
флексами основы *cai- : ¿i-. 

Основные реконструированные формы: ном. м. и ж. p. *cis 
(< и.-е. *kwis, ср. вед. -kis; греч. ns , лат. quis 'кто, что' — вопр., 
неопред., относит, мест.), акк. м.р. *éim (< и.-е. *kwim, ср. др.-инд. 
-kirn), ген. *cahia, мн.ч. ном. м.р. *éaiah [Рок. IEW, 646; Barth. 
АА, 235]: 

ав. г., п. caí- : ciса- (см. ав. г. cahyä — ген. ед.ч. от *са-, при 
наличии ав. г., п. ka-, ж.р. ка- 'который, что', ген. kahya > kaifhe, 
а также параллельных вторичных местоимений с с- и к- со сход-
ными значениями) [Barth. АА, 235; Barth. AiW, 422; Reichelt Aw., 
202-203; Сок. ЯА ОИЯ, 189]; др.-перс. ci вопр. и неопред. 
мест, 'что, что-нибудь' (при ка- — вопр. и неопред. мест, 'кто') 
[Kent OP, 178, 184; Br., Mh. Handb., 112, 128]. В древних памят-
никах отмечено использование данных местоимений и как относи-
тельных (о др.-перс. ci-tä, соотносительном с ya-tä, см. [Szem. 
Ir.-l, 65-67]), ср. возникшее из относительно-местоименной функ-
ции «изафетное» употребление ср.-перс. дё и парф. сё [Раст., 
Молч. Ср.-перс., 60, 90; Раст., Молч. Парф., 206]. 

В более поздних иранских языках рефлексы форм от основ 
*cai- : ci- и *éa- практически совпали. 

Их рефлексы в западноиранских языках: 
ср.-перс. 'сё (ман. [су]) — вопр. и относит, мест, 'что, кото-

рый, какой' [Nyb. MP, 54; МасК. CPD, 22; Воусе WL, 32]; кл. 
перс., тадж. ]ci; дари, совр. перс, 'се; мамас. ci, cu; бахт. ci, cu; 



мас., бур. £i; сомг. ci, ¿7; тат., тат.-евр. ¿й; лар. се, ci, ¿а 'что, что за, 
какой?'; 

парф. '¿ё, се {¿у, rfy] — вопр. и относит, мест, 'что, какой?; 
который' [Воусе WL, 32]; бел. зап. сё, бел. вост. с'ё 'что, что за, 
какой'; курд. курм. Si / сь (курд. Арм. сь) 1) 'что?'; 2) 'что за, 
какой?'; заза ci; авр. ¿ь 'что'; тал. ci / сь 'какой; что за'; гил. £i / 
сэ I £и 1) 'что'; 2) 'какой, что за'; маз. ей, се 'что; какой; что за'; 
гур. талах. £а; шам. £i; семи, се; санг., ласг. ci 'что, какой'; абд., 
сив. £i; вон., кохр. ci; кеш., зефр. ci 'что, какой, что за'; сед., газ., 
кафр, ci 'что, какой'; хунс., мах. се / ci; наин. с? / сё / ей 'что, 
что за, какой'; орм. лог. са, се, орм. кан. са 'что за, какой' 
[Ефимов Яз. орм., 175]; пар. се 'что, какой, что за'. 

В западноиранских языках эти местоимения используются и как 
подчинительные союзы: 

ср.-перс. 2сё (ман. 2{су}) — подчинительный союз 'так как, 
потому что; в то время как; что, чтобы' [MacK.CPD, 22; Nyb. MP, 
54; Воусе WL, 32]; кл. перс. 2ci — подчинительный союз 'потому 
что, так как, ибо'; тадж. 2ci; дари, совр. перс. 2се — союз 'что', 
употребляемый только после тадж. on, дари an, совр. перс, йп 
'тот' и после тадж., дари har, совр. перс. Иёг 'каждый' (например, 
совр. перс, йп се... 'то, что...', har се... 'все, что...'); кл. перс., тадж. 
ci ... ci; дари, совр. перс, се ... се 'как .... так и'; мае. си 'так как, 
поскольку'; лур., бахт. ci; лар. се — подчинительный союз, срав-
нительный 'как'; тат. ей — подчинительный союз 'что', вводящий 
определительные и дополнительные придаточные предложения; 

парф. 2сё {су, rsy] — подчинительный союз 'так как, потому 
что' [Воусе WL, 32]; курд. курм. ci / сь, курд. сор. ci, ci — подчи-
нительный союз 'что', курд. курм. сь ... сь 'и ... и; как ... так и' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 234-235]. 

В восточноиранских языках картина более пестрая: рефлексы 
местоимений разошлись в большей степени, а в функциях относи-
тельных союзов и союзных слов в части языков они контаминиро-
ваны с рефлексами праиран. *£id/t. Привязка к постпозитивной 
позиции таких союзов стимулировалась также частичным сходством 
с рефлексами союза *-са (см. *-&). Различные отражения место-
имений в восточноиранских языках: 

согд. ман. cw 'что, почему', будд, с'- [са-] 'что, как; что за' и 
производные: согд. будд, cwty 'что; почему', ман. ¿wt (ср. ягн. 
cute) и др. [Gersh. GMS, 196, 222-223; Gharib Sogd. Diet., 122-123], 



см. также ниже; хор. (')с, су, 'су 'что', 'cw' 'почему', с' (относит.) 
'что, который', 'cwn, 'Jwn 'как, какой', cyw 'что, почему' [Богол. 
Мест., 102; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 13, 35; Benz. Chwar. Wort., 
21-22, 24-25, 210, 211, 228]. Осет. су / ci 'что' (вопр., относит, 
и неопред. мест. — о существе или вещи, возводимое к ср.р. и.-е. 
мест. [Аб. ИЭСОЯ I, 319], ср. праиран. *Ш). 

Пшт. са 'кто' (о людях, косв. падеж из *kahia- (?), о прям, па-
деже см. ниже); сэ (диал. также ci) 'что, кто (о животных, вещах)', 
относит, союз пшт. ci, сэ, се — по Моргенстьерне, не из *kahya-, 
которое дало са, а возможно, из перс, ci с изменением значения, 
ср. также пар. се — то же [Morg. EVP, 19]; ван. сэ I 'что, кто 
(о животных и вещах)', пшт. со 'который?' (и вторичное cowám, 
cowúm 'который (по счету)?' — вопросительное местоимение. 

Йд. сэ, сё 'что', а также йд. ce, ci 'зачем, для чего, почему?', 
мдж. ci 'зачем, для чего, почему?'; шугн. са, са, бдж. также cav — 
вопросительное местоимение 'что; какой; что за' (также са — 
постпозитивный подчинительный союз), руш., барт., рош., cap. са 
'какой, что, что за'; язг. ci, сэ 'что, какой' (< *cai-, *cahia) и сэ — 
постпозитивный подчинительный союз (из *ci(d/tp.)\ ишк. се 'что, 
какой?' (вопросительное местоимение и подчинительный союз), 
а также ишк. -za, -ja — подчинительный союз в различных пред-
ложениях (об этимологии см. ниже); сгл. се 'что'; вах. 2сэ 'что за; 
какой' (вопросительное местоимение и частица) и вах. Зсэ — от-
носительная частица < *ci(d/l), ср. ав. cit [Morg. EVSh, 22; Morg. 
IIFL II, 199; Ст.-К. ИФВЯ, 159; Ст.-К. ЭСВЯ, 116]. Хс. ран. cu, 
поздн. са 'что', ci 'что; кто?' — вопр. и относит, мест. < *ci-s и ряд 
производных (cira 'что', сочет. ka cu 'если кто-нибудь' и др.) 
[Bailey DKS, 58, 97, 101-102, 103-104]; Г.Бейли склонен относить 
местоимения ci, cä (и kyä, kyi) 'что?' в относительной функции 
к прототипам *cid/t, *cis [Bailey DKS, 101], однако не исключено 
и продолжение в них вопросительных местоимений, восходящих в 
конечном счете к *cai-, *са- и *kai-, *ki. Бактр. si- в si-do 'кото-
рый, какой?' (см. ниже). 

См. также осложненные формы согд. cw [cu] 'что, какой' и 
'когда, почему' [Henn. ВВВ, 123] (из *éim с отражением *-ат, 
*-im в виде -и [S-W CLI, 180]) в сочетании с ' ty 'и': согд. ман. cw 
'ty (относительное) 'что' [Henn. ВВВ, 123], согд. са 'что за, как!' 
в сочет. cä-töx-t 'how very fast' [S-W CLI, 185], согд. é'prm 'пока, 
до сих пор' — из относительного местоимения с'- и послелога 



prm (ср. w'prm от другой местоименной основы) [Gersh. GMS, 
229, 232]; ягн. со 'что, какой'; в составе ¿o-kará 'что за' [ЯТ, 
240]; хор. с(у), 'с(у) 'что, что за', 'с, с ' 'что, какой' (в сочет. c's 
'что бы ни...', с'л 'настолько многий, как...', С)-к'т 'много', 
с-усу'-к'т 'когда бы ни...'; 'с'г (вариант 'с'Ь) 'что за!' (воскл.), 
'с-А'л (вариант 'с-к'п) 'что мне делать?' и др. [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 13, 23; Humb. CLI, 198]; бактр. oiôi, aiôo, бактр. 
ман. 'cyd — относительное местоимение 'что, который' ( ~ согд. 
'kyty, 'èwty) [S-W CLI, 234-235; Dv. Baktr., 270]. 

Производные слова: 
•iî-uant- : èî-uat-; •íf-lant, возможно, также «íí-mant-: 'сколь 

большой; сколький; сколько' — из арийск. *¿í-uant- : ât-uat-; 
*cî-iant (варианты с арийск. *к ср. др.-инд. kiyant-, kívant-
'сколь большой, сколь обильный'), которое может восходить к 
и.-е. *k"î-uent-, ср. лат. quantus [Рок. IEW, 645; Mh. EWA-5, 358]: 

ав. п. èvant-, ¿avant- прил. и ав. п. èvat нареч. 'какой величины, 
какой, что за? (о пространстве, площади, размере, объеме; длине; 
о цене; о силе, мощи; о числе; о продолжительности, длительно-
сти, сроке)' [Barth. AiW, 600-601]; (ср. ав. п. kvant- : kvat прил. 
'насколько большой?, как много?' из *läuant-, см. [Barth. AiW 476; 
Mh. EWA-5, 358]); 

ср.-перс. èand {end) 1) 'сколько'; 2) 'несколько' [Nyb. MP, 53; 
МасК. CPD, 21; Воусе WL, 31]; кл. перс., дари, тадж. ¿and-, совр. 
перс, cänd 1) 'сколько?'; 2) 'несколько'; бахт. cänd-, фейли ¿än\ 
тат.-евр. cänd-, бур. èând\ сомг., мае., пал. èân\ лар. tan 'сколько?'; 

парф. evand, cond {¿wnd) 'столько-то, несколько' [Воусе WL, 
32]; бел. зап. cunt 'сколько?'; курд. курм. cänd, cän (курд. Арм. 
éând), курд. сор. cänd 1) 'сколько?'; 2) 'как, насколько'; 3) 'не-
сколько' [Цаб. ЭСКЯ I, 218-219]; заза cänd\ тал ах. éan\ тал. cand/ 
can-, гил. C9n(d) / can(d) 'сколько; несколько'; шам. êan 'сколько?'; 
семи, cond; санг. cän / сип / cund 'сколько?'; сурх. éond, ласг. 
cänd-, абд., сив. cänd 'сколько?'; вон. éând-, кохр. éând / ¿än\ кеш. 
cänd-, зефр. cän 'сколько, несколько'; фар., яр., нат. ¿an 'сколько, 
несколько'; хунс. ¿en / ¿in 'несколько'; орм. лог. cun(d), орм. кан. 
con 'сколько, несколько' < *¿(i)-uant-, ср. орм. лог., кан. сел 
'какой' < *¿(i)-iant- — см. [Ефимов Яз. орм., 175]; пар. cä 'сколько, 
несколько'; 

согд. ман. с'/, будд, c'ß [caf\ 'сколько; какой величины; столько 
же, сколько и ...; такой же величины, как...' (< *¿uat < *¿i-uat-) ~ 



am. ¿of 'сколько', ср. редуплицированные: согд. ман. c'f c'f 'wie 
weit', будд, ¿'ß c'ß 'очень много'; к этой же группе относятся 
согд. ман. cndn 'как много, какой величины', согд. хр. с'п 'как, 
какой', согд. ман. c'nw 'как, когда' и вторичные согд. c'nw 'ty-
'так же, как', согд. будд, c'ßr [èâv/jâr] 'сколько; сколько бы ни' 
и др. [Henn. ВВВ, 123; Gersh. GMS, 223]; 

пшт. со 'сколько, несколько' (через этап *cwänts, ср. ав. cvqs 
[Morg. EVP, 16] или *é(i)uat)-, ван. со 'сколько, столько' (и сэпа 
'сколько'); мдж. нижн. сеп, мдж. верхн. éad 'сколько' из более 
раннего *cand- (и èédi 'почем'), йд. cand (заимствование) 'сколько' 
[Morg. IIFL II, 202]; шугн. cùnd вопр.-относит. мест, 'сколько; не-
сколько' и производное определительное cùndum 'который, какой 
(по порядку)', руш., хуф., барт., рош. cönd 'сколько, сколько-то' 
(руш., барт., рош. также con; наличие -о- в рушанском может ука-
зывать на прототип с конечным *-а, в отличие от шугнанского, 
ср. [С ГОЯШ 16-17; Morg. EVSh, 23]), cap. cun(d) 'сколько, не-
сколько'; язг. éon 'сколько, несколько; сколько бы ни...'. Ишк. 
cbmén(d) 'сколько, несколько', сгл. сэтэпё 'сколько, несколько' 
Г.Моргенстьерне возводит к *cumanta- < c(u)want- (?) [Morg. IIFL 
II, 352], однако возможно и продолжение в них *¿Í-mant-, как и в 
вах. сит 'сколько, несколько; сколько ни...', ср. [Morg. IIFL II, 
493; Эд. СГВЯ-Ф, 156, 160; Ст.-К. ЭСВЯ, 115]. Хс. canda-, cada, 
cinda- 'сколько; насколько большой' < *èiuanta-, сапка 'сколько' < 
*canda-ka- < *ciuanta-ka-, а также разновременные формы хс. са, 
cukvakä, cäkvakä 'сколько', citä, ciyä, ci 'когда' и др. [Bailey DKS, 
98, 102, 104]; см. также позднее сочетание хс. cam-misü 'насколько 
великий' [Bailey DKS, 97]. 

•íi-tara-, *ía-tara- > осет. cydser 'что-то'; 'ишк. sta 'что', вах. 
star (возможно, из *haéa-tara-)\ ср. мдж. sti 'что, какой'; язг. Satù 
'какой, как' < *haca-tara- (или позднее сложение из сэ-tawr); хс. 
cera-, куега- 'какой (по качеству), насколько (большой)' из ¿е- + 
*-tara- [Bailey DKS, 105]. 

*£i-gauna- < *ci- + *gauna- 'образ, способ', ср. ав. gaona- id. 
[Barth. AiW, 482]: 

ср.-перс. ран. cigön, поэдн. ciyön, ман. ée'on, con ( {cygwn}, ман. 
(é'wn, cwn)) 1) 'так, таким образом'; 2) 'как? каким образом?' 
[Nyb. MP, 54-55; МасК. CPD, 23; Воусе WL, 31]; кл. перс. £йп 
1) 'когда'; 2) 'как, каким образом'; 3) 'почему'; 4) 'как, подобно 
тому, как'; 5) 'так как, потому что'; тадж. сил; дари con 1) 'когда, 



как только'; 2) 'так как, потому что, поскольку'; 3) 'подобно, как 
будто, словно', в дари также кн. 'если'; совр. перс, сил / con 1) 'так 
как, поскольку, потому что'; 2) кн. 'когда'; 3) 'как, подобно'; 
4) 'как, каким образом'; бахт. сип 'как, каким образом'; тат. сип; 
тат.-евр. сил в сочетании cünki 'так как; потому что'; лар. con 
'потому что'; 

парф. cawäyön [éw'gwn] 'так, таким образом' [Воусе WL, 31-32]; 
бел. зап. con, бел. вост. с'оп 'как'; курд. сор. con 'как'; а также 
в сочетании с ki (из перс.): курд. курм. é'unk'i, c'unk'ä, c'imk'i, 
курд. сор. cúnka, cúnku 'так как, потому что' [Цаб. ЭСКЯ I, 244, 
247]; тал. только в сочетании с ki (из перс.): cünki 'так как, пото-
му что'; гил. сип, сип ki 'так как, потому что'; гур. талах. сил; 
шам. сип, аба., сив. сип 'подобно; когда; так как; какой'; вон., 
кохр., кеш., зефр. сип 'когда; так как; какой'; сед., газ., кафр, сип 
'подобно; когда; так как; какой'; хунс. сип 'потому что, так как; 
почему?; как?'; мах. сйпа 'почему?'; орм. лог., кан. сил; 

cora, будд., хр. c'y'wny (также c'ywny, ê'ywn'k, é'ywn'y) 
[cayôriè] 'какого рода; такой же, как'; согд. c'ywnch 'как?; поче-
му?' (< *ci-gauna-); хор. 'cwn 'как, каким образом?' — вопр. мест, 
с вариантом ' / w n lojun] — возможно, заимствование из персид-
ского [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 13]. 

*ti-na, +(a-na > ав. ci-na 'что, какой' (энклитическая частица с 
отрицанием 'и не' [Сок. ЯА, 273]), рассматривается также в каче-
стве инструменталиса ед.ч. от основы *ci-, предположительно к 
нему возводятся: ав.г., п. ciña — энклитическая частица, которая 
в сочетании с nöit или mâôa означает 'так же не; так же мало; 
ни разу' [Barth. АА, 235; Barth. AiW, 594]; др.-перс. ci(nà) — уси-
лительное наречие после отрицания 'вовсе, совсем' [Kent OP, 184; 
Br., Mh. Handb., 112]. 

Сюда же — пшт. jane, yíni (вост. jine) 'некоторые; несколько', 
если из *cina, (ср. ав. ciña) с озвончением *с- [Morg. EVP, 16, 31]. 

*èi-ta < *ci- (< и.-е. *kwi-) + суф. *-ta: 
др.-перс. cita — наречие 'пока', коррелирующее с ydtä 'до тех 

пор' [Kent OP, 184; Br., Mh. Handb., 112-113; Szem. Ir.-l, 65-67]. 
Об образованиях в согдийском см. выше. 
Сюда ли пшт. jal 'раз' (мн.ч. jaluna, ж.р. мн.ч. вост. yile) — по 

Моргенстьерне, этимология неизвестна [Morg. EVP, 31] — из 
ci-ta- или из *Ja-ta- от корня *gam-. 

*fií-Cid / *dlS-íit 'что-нибудь': 



ав. eis с частицей éit — неопред. мест, 'каждый, всякий, ка-
кой-нибудь, что-нибудь'; в отрицательном предложении 'никакой, 
никто, ничто'; др.-перс. в сочетании с "ciy: cisciy 'что-нибудь', 
в отрицательном предложении 'ничто, ничего' [Barth. AiW, 
424-426, 599; Kent OP, 184; Br., Mh. Handb., 112]; 

cp.-nepc. eis 'вещь, предмет; дело' [МасК. CPD, 23]; парф. eis 
{çyi} 'вещь' [Воусе WL, 33]; гур. ees 'что?'; 

кл. перс., дари civ, тадж., совр. перс, ciz 1) 'что, кто (о вещах 
и животных), какой, что за'; 2) 'вещь' (из др.-перс. cis-ciy (?); 
бахт., лар. ci-, тат.-евр. ciz; кумз. ciz 'вещь; нечто'; 

гил. ciz / ài 'вещь; что-то, нечто'; гур. талах. ci-, шам. ci-, санг., 
абд. ci / ciz 'вещь; нечто; достояние, добро'; сив. с<; вон., кохр., 
кеш. ci-, сед. ci-, зефр. Si, eis-, газ., кафр, ci 'вещь; нечто; достояние, 
добро'; фар. ci\ хунс. ci / ciz; мах. cí; наин. ci 'вещь, нечто; 
что-то'; орм., пар. (из перс.) ciz 'вещь'. 

Другие разновременные производные: 
Сочетания с послелогом *-rädi\ 
ср.-перс. сёгду 'почему?' [МасК. CPD, 22]; кл. перс, сага 'чего 

ради?; для чего?; почему, зачем, отчего?', carä ki 'потому что, от-
того что'; дари cera / cara; совр. перс, cerâ, тадж. саго 'почему, 
зачем, для чего?', бахт. cir, cira 'зачем, почему?'; 

курд. курм. с'ira 'чего ради, для чего, почему, зачем?'; заза èira 
'почему, зачем?'; гил. cére, cire, еэге 'почему, зачем, для чего?'; 
кохр., зефр., сед., кафр, cira; сорх., ласг. cera-, санг., семи., шам. 
éére 'почему, зачем?'; нат. cirä 'почему?' [Цаб. ЭСКЯ I, 238]; 

язг. еэга, cárag 'почему?' — контаминация с заимствованием (?); 
мдж. сег 'несколько'. 

Хор. 'cw' 'почему?' (функционально соответствует перс, éi-râ) 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 13]; 

бдж., руш. cav 'что'; ишк. -zi в сложных словах: ag-zi 'вот 
так(ой)' от ишк. -za, ja — подчинительного союза в разных пред-
ложениях — из *cahia или *cid/t (?) с озвончением в постпозитив-
ной позиции (в [Morg. IIFL II, 424] приведено без этимологии, 
при сравнении с сгл. ki, ке), ср. зеб. (Gr.) zodund 'настольно много' 
(ср. ишк. dund '(на)столько'). Мдж. sti 'что, какой' возводится 
к *cisci(t) [Гр. ОИЯ, 197], однако возможно и более позднее его 
образование, см. ниже; йд. ces 'какой, что за'. Ср. несколько иное 
распределение по конкретным реконструируемым праформам в 
[Morg. EVSh, 22]. 



•líai-

Поздние производные: 
осет. ksecy / kseci 'который, какой', teecon 'из какого рода, чей', 

isty (t < с) неопред, 'что-нибудь'; хор. 'cw' 'почему'; пшт. сок 
(< *ci + субстантивирующий суф. *-àka-, о косв. пад. ей < *kah¡a 
см. выше) 'кто (о людях)', ван. сок 'кто (о людях)' [Morg. EVP, 
17]; мдж. sti 'что, какой' с s < *ci из *¿i-tara- (?), йд. ces 'что', 
мдж. ¿irg 'как'; язг. satù 'как' (из позднего *ci-tawr- (?), см. выше); 
шугн., барт., хуф., бдж., руш. cav 'что' (ср. заимствованные из тад-
жикского: шугн., руш., хуф. eiz, рош. éîz, барт. eiz; cap. ceyz 'кто, 
что — о животных и вещах'; ишк. ¿iz, вах. èiz / eiz — то же); язг. 
¿ig 'кто, что (о животных и вещах)'< *¿ahia-ka- (?) при контами-
нации с язг. сущ. ¿ig 'вещь', ср. кохр. cigú 'вещи' (Жук I, 213); 

cora. хр. c'wnè ж.р. 'какая? какого рода?' [Gharib Sogd. Diet., 124]. 
Поздние образования из разных производных: 
осет. cal, cas 'сколько', cas / csejjasœ 'сколько, какой величи-

ны', calœm 'какой по счету', calgaj 'по скольку'; 
пшт. cowém, cowúm 'который (по счету)', пшт. cómra, cóna, 

'сколько, несколько', пшт. ceri, ¿arta, cala, cóni, ван. сапа 'сколь-
ко'; мдж. éamin и др.; язг. èangén 'по скольку' (с суф. распредели-
тельности -gen от con), ié-éig 'что-нибудь, нечто, ничто' (из сочет. 
/с 'какой-нибудь' и éig, см. выше). 

В поздних стяжениях в эмоциональной речи: например, пшт. сэ 
dául 'что за'; язг. с(э)хоЬ 'кто знает', 'может быть' (из тадж. 
ci-xabar (?), ср. [Morg. EVSh, 28], без этимологии); йд. camin 'что, 
как, каким образом'; шугн. ca-rang 'как, какой' (и дальнейшие 
производные: ca-rängäj, ca-rängin), руш., хуф., барт., рош. 
ca-rang, cap. ca-rang 'как, какой, что за'. Вах. ersng и вторичные 
c(3)rangi(n), carang и др. — собственные сложения из вопроси-
тельного мест, сэ и заимствованного тадж. rang 'цвет, вид, образ' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 114-115] или заимствованы из шугнанского. Язг. 
satù 'какой, как' (если из éi-tawr, см. выше); язг. éam-, сйт- 'кто 
знает' в составе выражений типа cam-/èùm-k'ore 'неизвестно где; 
кто знает где', возможно, из тадж. диал. ¿um 'кто его знает' — 
сокращения из ¿i-medonam? 'что я знаю?' — ср. аналогичное по 
построению др.-инд. kovida- прил. 'kundig, erfahren', akovida-
'unkundig', если из ко veda 'кто знает' [Mh. EWA-6, 403]. 

Ср. соотносительное употребление *¿a-, *¿i- ~ *аиа- в оборо-
тах 'как ..., так ...': ав. ¿vat ... avat\ согд. ¿' ... w'; осет. са ... wa 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 26]. 



Ав. п. ей нареч. 'как, в какой мере* трактуется как инструмента-
лке ед.ч. от вопросительного местоимения *каи- : *кй-, см. [Barth. 
AiW, 442, 599]. Восходит в конечном счете к и.-е. *kwu- с заме-
ной общеиран. *к- (< и.-е. *kw-) согласным é- по аналогии с место-
имениями от основ *cai- : *éi-, *са- [Рок. IEW, 647]. 

Ср. также использование элементов *ca-, *ci- в качестве эмоцио-
нальной префиксальной частицы в словообразовании некоторых 
имен существительных наряду с *ка-, *ки- (см. *ка-, *ки-). 

Сравнения и этимологии см. также [EGS II, 132-135; Сок. ЯА, 
273; Цаб. ЭСКЯ I, 216-219, 234-235, 238, 244, 247]. 

*2£ai- : Si- 'собирать, срывать (растения, плоды); выбирать (из мно-
жества); складывать вместе, укладывать слоями, кучей, штабелем' — 
из арийск. *cai- : ci-, ср. др.-инд. cay- 'собирать, складывать вме-
сте (слоями); нанизывать' (например, cinoti 'собирает', citó- 'сло-
женный вместе', имя cáya- 'складывание вместе, нагромождение; 
куча'). Восходит к и.-е. *kwei- 'складывать вместе, складывать в 
порядке, собирать вместе, возводить', ср. праслав. стъ / *cina 
'строй, ряд; порядок' и вторичный глагол *ciniti 'располагать, 
устраивать'; др.-рус. чинь 'порядок, правило, степень, чин', рус. 
чин. Этимологически связано с *kais- : ¿ais- (см. *kai$-) [Рок. 
IEW, 637-638; Фасмер IV, 362-363; ЭССЯ-4, 112-115; Mh. 
EWA-7, 532]. 

В иранских языках в качестве основы наст. вр. закрепились 
главным образом древние презентные основы с назальными суф-
фиксами, обычно *¿tna-, *cinau-\ cinu-. Рефлексы части из них 
контаминированы с рефлексами презентных основ с назальным 
инфиксом от корня *сар-, с закреплением в дальнейшем общих 
основ *cimb- / *cinb-, *cimp- / *cinp-, которые отразились в поздних 
языках, и с переосмыслением корня в виде *cin-, *cimb- / *cinb-. 
От других древних презентных основ — корневой *éa¡- : ci- и 
тематической *caia образований не много. 

Ав. г., п. éai- : ci- Хр.Бартоломе представляет в виде корня кау-
'legere', однако все зафиксированные им основы имеют анлаут с-: 
през. осн. 1. cay- : Sy-, 2. ¿aya- (например, éayeiti), 10. cinav- : 
cinv- (например, cinvaiti, ср. др.-инд. cinoti), 11. ein-, инф. 'éidyai 
'выбирать; собирать' [Barth. AiW, 441], см. конкретные значения: 
'выискивать, выбирать' — с превербом *ham- 'собирать; скла-
дывать (слоями) друг на друга'; с превербом vi 1) 'отделять; 



distinguere'; 2) 'выискивать', ср. ав. г. ví-cinaot 'отделил друг от 
друга', vi-caya- 'различать'; vi-syä- 'разделять' и др., см. также 
[Kel. Verbe, 353; Kel. Liste, 22; Mh. EWA-7, 532]. 

Продолжения в более поздних иранских языках. 
В глаголе: 
ср.-перс. cay- : ран. cit-, поздн. ció-, инф. citan {cytn } 'соби-

рать, складывать слоями, пластами, штабелями' [Henn. Verbum, 
181-182]; и ср.-перс. май. ein- : cid- {суп- : cyyd-), инф. cïdan 
{cyydn} 'собирать, складывать вместе' [Nyb. MP, 56; Воусе WL, 
33]; кл. перс, âin- : cidan 'собирать'; тадж. ¿in- : cid- 'собирать 
(например, плоды)'; 

парф. май. ein- : cid- 'собирать' [Воусе WL, 33]; бел. зап. ein- : 
cit-, вост. ¿'in- : c'iù- 'выбирать, собирать, срывать'; курд. курм. 
ein-, инф. c'ändin 1) 'сеять, сажать'; 2) 'косить, обрабатывать зем-
лю', курд. сор. ¿en-, инф. cdndin 'сеять, сажать' и курд. курм. 
¿'in-, инф. c'inin, курд. сор. ein-, инф. èinin 1) 'жать, косить' 
(курм.); 2) 'собирать колосья' (сор.); 3) 'щипать, ощипывать'; 
4) 'дергать, выдергивать'; 5) 'вязать, плести'; 6) 'штопать' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 228, 237]; 

ягн. ein- 'собирать, клевать', прич. прош. вр. cita, инф. cinak 
[Geiger GIPh, 335, 339; ЯТ, 239]; хор. 'Jk'n- 'клевать, собирать 
(зерна)' В.Хеннинг рассматривает как *ati- + кап- 'копать' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 22], но, возможно, это контаминация 
с отыменным глаголом из *¿i-ka- или *cin- + основа глагола 'делать' 
(ср. также производное, см. ниже); то же в хор. 'Jkncy-, которое 
В.Хеннинг переводит 'to winnow' в сочетании mjkncyd'n 'он очи-
стил их, т.е. зерна' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 22], но, может быть, 
'перебрал', т.е. 'выбрал камешки'. Тогда основа восходит к *¿ai-. 

Мдж. ein- : cinoy- (перех.) 'складывать, строить (стену и др.)' — 
из *¿in-(u-)(?) [Гр. ОИЯ, 208; Ст.-К. ЭСВЯ, 275]. 

В шугнано-рушанской группе глаголы зафиксированы с превер-
бами (см. ниже). 

Ишк. ¿in- : ¿ind 'рвать, собирать', сгл. ¿en- : ¿ió то же, кото-
рые Г.Моргенстъерне считает заимствованными из персидского 
[Morg. IIFL II, 387]; хс. Haje 'dwelling' (?) [Bailey DKS, 444]. 

Сюда же могут относиться сходные глаголы в мунджанском и 
йидга, если учитывать нормальную для этих языков утрату назаль-
ного элемента перед согласным. Однако здесь не исключена и 
контаминация с рефлексами основ от корня *¿ap-. Ср.: 



мдж. cab- : cavd- 'ущипнуть, щипать', йд. cëb- : cëbdi-, cab- : cabai-
'щипать, ущипнуть', которое Г.Моргенстьерне выводит из *éimb-/p 
или из индоарийского источника, ср. ccpio 'пинцет для выщипы-
вания волосков' [Morg. IIFL II, 199-200], ср. [Гр. ОИЯ, 207]. 

Контаминация с корнем *сар- налицо в cap. cev- : cevd 'рвать, 
щипать; собирать' [С ГОЯШ, 103; Morg. EVSh, 24] — со ссылкой 
на осет. ceevyn 'бить, ударять', связываемое В.И.Абаевым с этими 
словами [Аб. ИЭСОЯ I, 306], однако здесь скорее звукосимволи-
ческий корень *сар- 'ударять, шлепать', см. *liap-. 

Результат такой контаминации представляет и вах. èip-, сыр- : 
copt, cap- : èavd 'собирать; срывать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. cipt, 
сыр{, осн. перф. éafk, имя действия cipn, capn) < *ci(m)p-, *cimb-
[Ст.-К. ЭСВЯ, 126]). 

В.Гейгер относил сюда также cap. сеу- : cid, шуга, ciy- : cid, рас-
сматривая их как обозначающие 'собирать', перестроенные по ана-
логии [Geiger GIPh, 321], однако они означают 'косить, жать' и фо-
нетически и семантически восходят к *drau- / *drai- (см. *ldrau-). 

С превербами: 
*abi-\ 
возможно, сюда входит вах. vjin- : vjit 'покрывать крышей (дом, 

строение)', 3-е л. ед.ч. наст. вр. vjind, vjit, осн. перф. vjitk, в гово-
ре Хунзы vicind- : vicit, осн. перф. vicitk 'настилать крышу', если 
это не адаптация заимствования из шугнанского, а развитие из 
*abi-cin-, родственное мдж. ein- : cinoy- 'строить стену', подроб-
нее см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 380]. Неясен глагол cap. vuyn- : vbtyid / 
vbizin- : vuzid 'жать, нажимать; давить, зажимать в тиски', в кото-
ром, по-видимому, совпали рефлексы двух глаголов: *abi-èai- с 
основой наст. вр. *-cina- 'выбирать, отделять' и *gan- с основой 
наст. вр. *Jan-, ср. [С ГОЯШ, 44, 46; Morg. EVSh, 87]. 

*ham- / *han-\ 
мдж. Jûw- : Jüvd-, Jivd-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. Jüvd, Jlvd (перех.) 

'собирать' (с превербом *ham-, впоследствии отпавшим), ср. йд. 
ей- : cuvd 'собирать, выбирать' — без преверба ([Morg. IIFL II, 
200-201] — без этимологии); язг. anjav- : anjovd 1) 'собирать, 
срывать'; 2) 'выбирать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. anjâvd, прич. прош. 
вр. anjavdâ(g), инф. anjavâj). 

ср.-перс. ман. nizln- : niziô- [псуп- : neyd-} 'собирать вместе; 
складывать в кучу' [Henn. Verbum, 181-182]; парф. ман. пщп-



[ncyn-, nycn-} 'собирать вместе, складывать в кучу; возводить' 
[Воусе WL, 61]. 

*pari-: 
ср.-перс. май. przyd [parziô] — осн. прош. вр. гл. 'прикреплять-

ся; удерживать(-ся)' [Henn. Verbum, 202], prcyn 'hedge'; кл. перс. 
parcidan, parëin- 'to fence' [Bailey DKS, 444]; в [Henn. Verbum, 
202] кл. перс, parcin-, parciôan сопоставляется с др.-инд. cinotr, 
см. также производные; 

язг. parían- : pariant (3-е л. ед.ч. наст. вр. pariant, прич. прош. вр. 
pariantá(g), инф. parianáj) 'делать плетень из колючих веток, об-
носить забором из колючих кустов' — из *pari-cinâ- [Morg. 
EVSh, 116]. 

*pati-: 
неясно, сюда ли: ягн. picin- (инф. picinak) 'собирать, срывать (пло-

ды)'; хор. репу- 'собирать (хворост, дрова)', прич. прош. вр. penydyk 
[МасК. Khwar. Gl. Ш, 328; Benz. Chwar. Wort., 513-514]; язг. pajäy- : 
pajayd (наст. вр. ед.ч. 1-е л. pajayin, 3-е л. pajáyd, прич. прош. вр. 
pajaydá(g), инф. pajayáj) 1) 'копить, накапливать'; 2) 'приберегать, 
сохранять', если из кауз. *pati-cä[a- (основа прош. вр. вторична). 

*ui-: 
ав. г. vl-cina- 'отделять друг от друга, vi-caya- 'разделять' и др. 

[Kel. Verbe, 353; Kel. Liste, 22]; 
ср.-перс. vicin- : vicit- {wcyt-} 'выделять, отделять; выбирать, из-

бирать' (инф. vicîtan), зор. пехл. vicîtak, кл. перс, guzïn-, guzïdan 
'выбирать, избирать'; 

парф. vizid, вторичное прич. прош. вр. vizidag (ман. viziô, 
vizïôag) от гл. 'избирать' — 'Electus' [Henn. Verbum, 181-182; 
Nyb. MP, 211], ср. [Bailey DKS, 444]; бел. зап. gicin- : gicit-, вост. 
gisin- : gisiô/t' (и инновационное gisint'-, gisenO-) 'выбирать'; 

согд. wycyn- (прич. прош. вр. wyc(y)t) 'выбирать'; согд. хр. wên-, 
wyen- [wicin-] 'выбирать, избирать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. wycyntty); 
согд. будд., ман. wcyt- [wicit-] осн. прич. прош. вр. (3-е л. мн.ч. 
пасс. прош. вр. wéyt'nt), осн. перф. перех. гл. (с основой вспомо-
гательного гл. *dar-) wcytw-ô'r--, хр. wycnd'r-, лексикализованное 
прич. прош. вр. согд. ман. wcyty [wicitë] 'chosen, electus' [Gersh. 
GMS, 33; Gharib Sogd. Diet., 402, 418]; 

шугн. бдж., барт. wiyn- : wifid 'отбирать, выбирать; очищать, 
удалять, освобождать' из *ui-cina- или *aua-cina- (ср. перс, guzidan) 
[Morg. EVSh, 89]; 



из *ui или *aua- + ana- также вах. wicin- : wicind 'высыпать 
зерно (из кузова мельницы)', что не вполне закономерно [Ст.-К. 
ИФВЯ, 214], ср. вах. cip-\ либо это старое заимствование из другого 
иранского языка в эпоху, когда *с уже не переходило в ваханском 
в с, ср. шугн. wiyín- 'отбирать, выбирать; очищать, удалять, осво-
бождать', см. выше [Ст.-К. ИФВЯ, 37; Ст.-К. ЭСВЯ, 389]. 

Разновременные производные слова: 
ср.-перс. cayisn 'собрание' от cay- и ср.-перс. citäk (cyt'k, cyt'ky] 

'нечто собранное, уложенное слоями' [Nyb. MP, 55]; 
ав. cinvat-рэгэш- 'мост, по которому проходят души умерших' < 

*cinuant- : cinuat- прич. наст, вр.; бел. cedag 'каменный столб, 
размечающий дорогу', ср. пшт. célay 'колонна, столб, пирамида; 
обелиск; горка камней на могиле; памятник; межевой знак; вышка; 
шалаш' — заимствованное из инд. caitya- [Morg. EVP, 17]; 

ав. éiman- (?) 'собрание'(?) < *ci-man- [Сок. ЯА, 231]; 
вах. saréipák 'сбор колосьев' (из тадж. sar 'верхушка, колос' и 

ваханская именная основа от cip- с суф. -ак) — калька с тадж. 
xúsa-cini — то же [Ст.-К. ЭСВЯ, 308]; 

шугн. any с 'глиняный сосуд для хранения орехов, сушеных 
абрикосов, закапываемый в землю' возводится к *han-éiti-5i-, 
при сравнении с ав. han-ci- 'to collect', др.-инд. sam-ci- 'to pile up, 
collect' [Morg. EVSh, 14], хотя в шугнанском исход слова -с может 
продолжать и суффикс имени орудия *-tra. 

Ср. также производное язг. p(a)rzanág 'плетень, забор из колючих 
кустов', ср. тадж. матч, рагхап 'загородка из сплетенных прутьев'. 
Скорее всего сюда же относится ваханское производное рэгсиу, 
parsúy, pasrúy 'колючая изгородь (забор из веток колючих кустар-
ников — шиповника, облепихи)' < *pari-caia(na)-. Этимологию и 
сравнение со ср.-перс. parSin, бахт. parzin 'забор, ограда из колю-
чего кустарника вокруг сада, посевов; плетеная ограда' и глаголом 
язг. parían- (см. выше); именем йд. parzin 'загон для овец' 
(< *pari-ci-) см. [Morg. HFL II, 240; Morg. EVSh, 116]. Возведение 
вах. parsuy к *pari-sa(y)-, ср. ав. pari-sä(y)- 'окружать', ср. др.-инд. 
*pari-cayana- 'двор' [Bailey DKS, 233] см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 275]. 

Ягн. picik 'стог, скирд; поленница; кучки заготовленного топли-
ва из корней собранных растений'. 

Ср.-перс. vicitak {wcytk') 'избранный, выбранный', парф. 
wizidag [Nyb. MP, 211]; согд. ман. wyétyy 'electus', мн.ч. wyétytt 
(заимствование из ср.-перс. wcydg, w]ydg)\ согд. хр., ман. wycty(y) 



'избранный; electus' [Henn. BBB, 137; Gersh. GMS, 33; Gharib 
Sogd. Diet., 418]; cp.-nepc. viettar 'тот, кто выбрал* [Nyb. MP, 211]. 

Сюда ли относится вах. éit 'колючки на заборе' — из дополни-
тельного списка [Ст.-К. ЭСВЯ, 457] со ссылкой на [Morg. EVP, 
17]: пшт. eslai < *caita-r> 

Г.Бейли [Bailey DKS, 444] включает сюда и ав. kai-s- 'строить', 
парф. ман. псуп-, пусп- 'to construct'. Осет. wijyn / wejun 'подби-
рать (поштучно)', несмотря на внешнее сходство, сюда не отно-
сится, восходя к корню *uaik- : uaic- [Аб. ИЭСОЯ IV, 108]. 

Возможно отнесение сюда или к корню *сак- (?) хор. 'jknk ж.р. 
'клюв' в сочетании y'Jknk'h 'его клюв', букв, 'собиратель, выбира-
тель', ср. [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 22]. 

Неясно отнесение сюда хс. haje 'дом, строение'(?) из раннего 
hamjäta- 'сложенное кучей, грудой', ср. возведение к *kai- : ci-
'складывать вместе; собирать; строить' [Bailey DKS, 444], при хс. 
hamjätu 'куча' < *ham-cita- [Bailey DKS, 445]; 

согд. cyncr [anear (1)] 'сито' [Gharib Sogd. Diet., 132]. 
Неясно, сюда ли согд. будд, ptcyö- [patceö-\ 'to sweep, to clear 

away' [Gharib Sogd. Diet., 307]? 
С наращениями *-b, *-k и др. — 'собирать, выбирать', см. хор. 

Ojk'cy-, (')ск'су-, (')ск'су- 'искать вшей в голове' [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 22; Benz. Chwar. Wort., 23, 26, 41] — отыменный 
глагол; ср. язг. эл/av-; 

хор. (')Jkn-, (')скп- 'picken' и производное имя 'Jknk, Jknk 
'клюв' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 22; Benz. Chwar. Wort., 41]. 

Сюда ли: парф., ср.-перс. <57nag 'зерно, крупинка', совр. перс. 
cine 'птичий корм', cinedän 'зоб птицы' — диал. Кермана 
cinakdun — то же [Молч., Словообр., 199]; курд. сор. cinä в соче-
тании ciña к. 'клевать' — заимствование [Цаб. ЭСКЯ I, 235, 241]. 

Сравнения и этимологии см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 275; Цаб. 
ЭСКЯ I, 228, 237, 240-241]. 

*36ai- 'видеть; виднеться; замечать, наблюдать, обращать внимание; 
чтить' см. *kai- : ki-, 

*i£ai5- см. *1kai$-. 
*2íai$- см. «kaiS-, 
* 1 6a i t — усилительная частица — из арийск. сочет. ёа- + id, ср. 

др.-инд. cid 'wenn; если, разве; ли' [Mh. EWA-7, 549-550]: 



ав. п. edit (соотносительно с общим отрицанием noit) 'und 
gerade' [Barth. AiW, 584]. 

Сюда же относят хор. -с(у) с вопросительной частицей: 'cv-
'же; вот' и др. [Henn-MacK. Khwar. Diet., 35]. 

*25ait- см. *1kait- : íit-, 

•3Cait- см. *2kait-: íit-, 

• •бак- 'капать; лить, литься (по каплям)' — звукосимволический 
глагол, древность которого сомнительна, однако он распространен 
по многим живым и вымершим иранским языкам разных ареалов. 

Кл. перс, сак- : cakid- 'капать' (инф. cakldan)', тадж. сак- : cakid-
'капать' (инф. cakidan)-, 

ягн. (заимствован из тадж.) сакк- 'капать' (прич. прош. вр. 
cákta, инф. саккак) и ягн. сак- 'доить' (инф. саккак), каузатив 
саккоп- (инф. саккопак); 

хор. ск-, ск- 'капать; капля' (зафиксировано в производных, 
см. ниже); 

пшт. cacawál 'капать' (перех. и неперех.), cacedál 'капать' 
(неперех.) — по мнению Г.Моргенстьерне, ономатопоэтическое 
слово, но, возможно, связано с ав. srask-, srasc- 'капать' через этапы 
*sac- > *сас- > сас-, хотя этому противоречит наличие кл. перс. 
cakidan [Morg. EVP, 16-17]; шугн. eifd-öw (инф.) 'капать, выде-
ляться (о каплях)' — сомнительный пример (слово приводится в 
[Morg. EVSh, 23], но шугнанским материалом не подтверждается, 
каузатив cakünt-öw также не подтвержден), предполагается его заим-
ствование из персидского (но ср. также кл. перс, taräwldan: если 
анлаут из *tr-, то шугн. с- не из *с-). 

Звукосимволические глаголы этой группы, заимствованные из 
таджикского или исконные: шугн. сак- : eikt (неперех.) 'капать, 
течь', относительно ранний каузатив шугн. сёк- : cékt 'капать, на-
полнять каплями; брызгать; поливать каплями' (с перегласовкой 
корня по типу основ с сильной огласовкой на *-а[а-) и вторичные 
суффиксальные каузативы шугн. сакёп- : cakent 'выжимать капли, 
проливать каплями; брызгать, разбрызгивать' и шугн. сакйп- : сакши 
'закапывать, капать; разливать каплями' и др. Заимствованы также 
руш., хуф. сак- : eikt, 3-е л. ед.ч. наст. вр. cakt, осн. перф. eike, 
инф. eiktöw 'капать' (неперех.); барт. сак-, сак- : cekt 'капать, 
течь, протекать', 3-е л. ед.ч. наст. вр. cäkt, cakt, осн. перф. секс. 



инф. cektöw и кауз. cakön- : cakön t, 3-е л. ед.ч. наст. вр. cakönd, 
осн. перф. cakön], инф. caköndöw 'капать' (перех.); cap. сок- : ¿ikt 
'капать, стекать', 3-е л. ед.ч. наст. вр. cokt, осн. перф. cikc, инф. 
ciktew и каузатив: cap. сакоп- : cakond, 3-е л. ед.ч. наст. вр. 
cakond, осн. перф. сакоп], инф. cakondew 'заставлять капать, зака-
пать' (и имя сакоп 'капля'); язг. cik'- : ¿ak't 'капать', 3-е л. ед.ч. 
наст. вр. cik't, прич. прош. вр. cak'ta(g), инф. cik'a] (неперех.) из 
тадж., ср. вторичный кауз. сак'дп- : cak'ant 'накапать, закапать', 
3-е л. ед.ч. наст. вр. cak'ant, прич. C9k'anta(g), инф. ¿эк'апа] (перех.). 
Ср. поздние заимствования из таджикского: ишк. Ьъёькоп- : bbdbkond 
(перех.) 'накапать, закапать, облить', ишк. дьк- : ¿bkbd (неперех.) 
'капать' (ср. отражение *д в заимствованиях в виде ишк. ö и ¿: 
ишк. cbsmä 'источник', но ишк. caxs 'цедилка, дуршлаг', см. ниже). 
Вах. ¿ак- : ¿akt 'капать, протекать (о крыше)' — адаптация таджик-
ского слова [Ст.-К. ЭСВЯ, 139]. 

Производные слова: 
кл. перс., тадж. сакга 'капля'; 
пшт. cäckay 'капля', при ваз. söskai [Morg. EVP, 16-17], ср. 

пшт. вторичное cacänd(a) 'протекающий, имеющий течь'; cacob 
'капание, просачивание', хсасоЬау м.р. 'капель', 2cacöbay м.р. 
'родник, из которого капает вода; просачивание'; сасэу ж.р. 'желоб, 
водосточная труба'. Язг. cik'ay 'протекание, просачивание'. Хор. 
*ckdyk, CkDyk 'диакритическая точка на письме' *- 'капля', дкпук 
'капля, капель' [МасК. Khwar. Gl. I, 546-547; Benz. Chwar. Wort., 
233]. Неясно, сюда ли хор. ixe 'большой клещ' от гл. 'сосать' 
[Benz. Chwar. Wort., 237]? 

Звукосимволический характер позволяет включить сюда так-
же: вах. сик 'новорожденный (о скоте); молочный (о зубах)'; 
И.М.Стеблин-Каменский сравнивает cap. cog 'сосунок', язг. 
csgäg 'маленький' и др. как звукосимволические. Сюда же он 
относит вах. cuq, сик 'торчащий, отвесный, стоящий торчком' 
(и сходные другие: пшт. сак 'торчащий, прямой', вах. cluq, ¿tuq 
'сидящий торчком', ишк. cbq 'торчком' и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 
115]). Однако шуги. м.р. cuq, ж.р. caq (а также yuq, ciluq) 'стоя-
щий вертикально, торчащий вертикально вверх', язг. caq 'торча-
щий, прямой, отвесный' — звукосимволические слова, не обяза-
тельно связанные с адаптацией заимствованного ¿ик. Не исклю-
чено, что cap. cog заимствовано из ваханского, а наличие с не 
только в шугнанском, но и в язгулямском (где £ не переходит в с) 



указывает на другое происхождение слова. Скорее это ареальная 
звукосимволика. 

Возможно, к этому корню относится и комплекс слов, связан-
ных с обработкой молока: процеживанием, сбиванием масла и т.д. 
Ср. [Ст.-К. ЭСВЯ, 123]: тадж. бад. caxs 'цедилка для молока' и 
заимствованные из таджикских говоров вах. caxs 'цедилка (для 
молока)'; ишк. éaxs; шугн. c ä y j 'дуршлаг, цедилка', барт. cayz 
'шумовка (прутяная)', ср. также тадж. кар. éaycu 'мешалка для 
сбивания масла' (си < cub 'палка'), тадж. caydeg 'маслобойка' 
(deg 'котел'), сахсйЬ 'мутовка' и др. 

То же относится к обозначению откинутого пахтанья — тадж. 
cakká и заимствованные из таджикского и дари: вах. c(a)ká, 
cak(k)á; ишк. сака; шугн. cakká; язг. сака; мдж. сака 'откинутое 
пахтанье'; пшт. сака (и nurr. cakidá 'створожившееся — о молоке)'; 
ягн. cakká [Ст.-К. ЭСВЯ, 133-134]. 

Неясно, сюда ли кл. перс, cäksü ~ cäksü — название растения, 
из которого делают глазное лекарство (?) — хор. С'кС — то же 
[Benz. Chwar. Wort., 213]. 

Ср. также обозначения 'полный (о сосуде с жидкостью)': перс. 
cäq, пшт. еду, хор. с'к [сак] 'полный, налитый до краев' — заим-
ствовано? [Benz. Chwar. Wort., 213, 219], см. также в сочет. хор. 
с'к ß'r = ß'r с'к 'full wine-glass', хор. 'у rwdk 'у hwny с'к 'the 
blood-filled gut' (с артиклем) [Humb. CLI, 196-197] и хор. ( ' )ск 'т , 
jk'm 'много, многий; полный' (или это — из с 'что' + к'т 'жела-
ние') [Henn-MacK. Khwar. Diet., 35; Benz. Chwar. Wort., 23, 219]; 
осет. jag / ijag 'полный, наполненный', которое В.И.Абаев восста-
навливает в виде *vi-cak- [Аб. ИЭСОЯ I, 387-388]. 

* 2 6ak- / *£( i )uk- — звукосимволическая основа, обозначающая 
стук, резкий отрывистый звук, используется в основах глаголов с 
общим значением 'стучать, постукивать' и в качестве именной ос-
новы 'стук'. Распространена по широкому ареалу, древние прото-
типы неясны (ср. праслав. *cakati, *éaknpti 'ударять', рус. диал. 
чакать 'стучать, колотить' и др. [ЭССЯ-4, 13-14]); фонетические 
соответствия не всегда закономерны. 

Глаголы (включая отыменные и образованные от междометий, 
символизирующих стук) со значением 'бить; стучать': 

тадж. бад. cukidan 'вбивать', тадж. вандж. eikidan 'прибивать'; 
ягн. euk-, cükk- (инф. cükkak) 'бить, толочь'; осет. caydyn 

'вытряхивать; ковать' [Аб. ИЭСОЯ I, 298], хор. (')ckwnd-, 'ckwnd-



'to hammer' — деноминатив от ckwnd(k) 'молот, молоток' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 14; Benz. Chwar. Wort., 24, 26, 394], 
хор. Ç)ckn-, (')ékn-, 'Jkn- 'клевать' [MacK. Khwar. Gl. I, 555; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 22; Benz. Chwar. Wort., 26]. 

Заимствованные из таджикских диалектов либо ареальные звуко-
симвопические слова: 

шугн. сик- : eukt, осн. перф. ¿икс, инф. euktöw, бдж. ]ик- : Juki, 
осн. перф. Juke, инф. Juktöw 1) 'бить, ударять, стучать'; 2) 'мель-
чить, дробить, крошить'; 3) 'топать, стучать'; 4) 'забивать, вбивать'; 
руш., хуф., барт. Juk- : Jukt 'толочь, ударять, колотить, вколачи-
вать', 3-е л. ед.ч. наст. вр. Jukt, осн. перф. Juke, инф. Juktöw, cap. 
сак- : cakt, 3-е л. ед.ч. наст. вр. cakt, осн. перф. сакс, инф. caktew 
'бить, ударять, вбивать'; язг. сок- : cokt, 3-е л. ед.ч. наст. вр. cokt, 
прич. прош. вр. cakta(g), инф. сэка] 1) 'толочь, раскалывать; раз-
бивать'; 2) 'молотить вручную; прибивать снопы палкой'; 3) 'на-
калывать (узор при татуировке)'; ишк. ськ- : cbkbd 'бить, ударять, 
колоть (косточки плодов)' и заимствованное Ььськоп- 'выколачи-
вать пыль)'; сгл. сик- 'бить'. Вах. сик- : eukt 'стучать, толочь; 
вбивать; бить (шерсть)' — заимствовано [Ст.-К. ЭСВЯ, 131-132] 
либо относится к тем же ареальным звукосимволизмам. 

Именные производные: 
хор. èkwnd, ékwndk 'молоток', паузальные формы ckwndyk, 

ckwndyk [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 35] (слова считаются произ-
водными от заимствованного корня, ср. тюрк, coq- 'бить', секйк 
'молот', однако направление заимствования нуждается в уточнении, 
особенно в плане производной модели, общей с другими иранскими 
языками, ср. праиран. *cakus-)\ язг. caktagin 'расколотый' (из прич. 
прош. вр.); язг. сэкёк, wäb сэкёк 'палка для ручного обмолота* 
(при wäb 'сноп'); см. также названия орудий труда: перс. cäk\ лур. 
сак 'молот трепальщика шерсти'; перс, cay 'мутовка' и др. [Цаб. 
ЭСКЯ I, 248]; о названиях молота как оружия см. в статье *¿aku¡-. 

Группа сложноименных звукосимволических глаголов со значе-
ниями 'разорвать(-ся), порвать(-ся), прорвать(-ся)': 

тадж. cok sudan 'разорваться, порваться'; язг. сек vaj 'прорвать-
ся, разорваться'. 

Производные от данных основ в разных значениях. 
Неясно, сюда ли относятся язг. композит kalcák 'с подрезанной 

верхушкой (о дереве, кусте)', ср. Ш 'голова, верхушка'; вах. рэгеик 
'веничек из птичьих перьев для накалывания лепешек' — заим-



ствование тадж. диал. par-cuk {par 'перо' + дик- 'бить, колоть'), 
тадж. бад. рагсэк 'вилка или веничек для накалывания лепешек', 
ишк. рагськ (из тадж.) 'веничек из перьев' [Ст.-К. ЭСВЯ, 276]? 

Неясно, сюда ли согд. хр. сх- [садг-] 'to fight', основа прош. вр. 
cx'ty [caxäte], cxnty 'having fought' [Gharib Sogd. Diet., 131]; 

хор. (')Jkncy-, (')CkBCy-, переводимое как 'веять; провеивать 
(зерно)' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 22; Benz. Chwar. Wort., 41] — 
возможно, означает 'обмолачивать'(?), ср. хор. С'к, с'к 'дубина 
(для истязания обитателей ада)', которое сопоставляется с ав. 
cakus и с перс, сак 'деревянная доска для взбивания шерсти' 
[Benz. Chwar. Wort., 213, 228-229], но может быть просто отгла-
гольным именем; хор. с'к 'трещина' < перс. сак. 

Имена и междометия, обозначающие трели, чириканья птиц и 
самих мелких птиц (ср. др.-инд. eieeikä- — название птицы [Mh. 
EWA-7, 541]): 

пшт. ¿иуэка 'воробей; пташка'; язг. cayäg 'маленькая птичка, 
пташка'; хор. Cywyk — название маленькой птички, ср. кл. перс. 
сиуй(к) 'воробей'; ср. также хор. cwyk 'маленькая птичка', скук 
'маленькая птичка — род зяблика (?), синица (?)' [Benz. Chwar. 
Wort., 219, 223] и хор. ckwnyk 'жаворонок', ср. кл. перс, cakawäk — 
то же [Benz. Chwar. Wort., 220]. Тот же звукосимволизм в назва-
ниях цыпленка — ¿и]а и т.п. Ср. также *1акгац5ка-. 

Хор. епк 'звон, звук', хор. с'к 'щелчок' [Benz. Chwar. Wort., 221]. 
В эту систему вписались: заимствование öang 'музыкальный 

инструмент' и производные слова: хор. *спкук 'музыкант' < перс. 
cangl [МасК. Khwar. Gl. V, 57; Benz. Chwar. Wort., 235]. 

Сопоставление и материал см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 131-132]. 

* t a k ä t a - 'лоб' (?), острие; вершина горы, верхушка; макушка' — 
арийский прототип неясен (о сомнениях в возможности сопостав-
ления с др.-инд. kakatikä- 'часть затылка' см. в [Mh. EWA-4, 
286]). Более ранняя история неясна. 

Ср.-перс. ран. cakät, поздн. cagäd [ck't'} 'вершина горы, вер-
хушка, темя' [МасК. CPD, 21]; кл. перс, cakäd / cakäda 'вершина, 
верхушка, темя, макушка; вершина горы; щит'; совр. перс, ¿äkäd / 
cäkäde 1) 'макушка, темя'; 2) 'вершина горы'; ср. арм. (из иран-
ского источника) c'ak'at' 'лоб, перед'; 

курд. курм. ciyä, ciyä, c'yä, c'iyä, курд. сор. ciyä 'гора' < 
*cakdta- и курд. курм. cakat собир. 'горы' [Цаб. ИФКЯ, 38; Цаб. 
ЭСКЯ I, 248, 257-258]; 



*takrauika-

согд. будд. ck"t, ман. ck't [cakät] 'лоб; пик, острие (?)' 
(< *cakñta-) (Herrn. Sogdica, 25-26]; осет. csegat 1) 'северный склон 
горы'; 2) 'тыльная сторона ножа, топора и т.п.'; 3) 'дом родителей 
для замужней женщины' — значения, в основе которых, по мне-
нию В.И.Абаева, лежит понятие «тыла»; осет. ран. *cagäd(l), 
сохранившееся в современном топониме Чегет в Приэльбрусье 
(ср. балк. éeget 'северный склон; лес', связанное с осетинским) 
[Аб. ИЭСОЯ I, 296]. Хор. *эскас или *sjgäc 'макушка, верх голо-
вы' < *ckäc < cakñti- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 22], к которому 
В.Хеннинг возводит глагол 'Jk'cy- или (')ск'су- 'искать (вшей в 
голове)' (там же). 

Неясно, сюда ли тадж. cakalak 'роща' (ср. сходную типологи-
чески семантическую связанность индоевропейских обозначений 
горы и леса в статье *gari-). Хс. cikalä 'bush, shrub' Г.Бейли срав-
нивает с cakala- 'лес', которое он рассматривает как редуплика-
цию *éi-kala- от основы kal- 'части дерева' [Bailey DKS, 101], 
однако здесь возможно отражение *éakdta-. 

Сравнения и обсуждение этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 
296; Цаб. ЭСКЯ I, 258]. 

*Cakrauäka- — название птицы типа гуся или утки (?) — из арийск. 
*сакга-идка- (?), ср. др.-инд. cakraväkä- — название птицы, род-
ственной гусю (Anas casarca), возможно звукосимволическое — 
«ca-itra-кричащая» [Mh. EWA-7, 522-523]. Едва ли унаследовано 
из индоевропейского. 

Ср.-перс, éaxr-vak (c'hlw'k} — эпитет некой птицы 
(< *caxra-väka-) [Barth. AiW, 458; Horn NP, 53; Mh. EWA-7, 
522-523]; 

мдж. еэгауа, верхн. coraga ж.р. 'улар, горная индейка'; йд. 
caroyo 'bustard' (о вариантах и их этимологиях см. [Morg. HFL II, 
200]); хс. teirau 'утка' (из промежуточного *cayrwaka- [Bailey 
DKS, 141]). 

К звукосимволическому изображению птиц и животных см. также 
шугн. cicu, руш. cicaw, барт. cacaw 'улар; горная индейка'; cora, 
будд, cywty 'сова, филин', cyz- [cayz] 'лягушка, жаба', cora, cyz-r'yh 
'болото, топи' [Gersh. Sogd. on Frogpl., 196 и сл.]; cora. будд. 
cyzr'w'k [cäyz-röwe] 'лягушачья икра' [Gharib Sogd. Diet., 125]; язг. 
é(s)riy — название птицы; курд. курм. c'arg, курд. сор. éirg 'дрофа' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 222] и др. Ср. также названия птиц в статье *2íak-. 



K ним примыкают по фонетическим признакам названия хищ-
ной птицы, продолжающие *krka-asa-, букв, 'куро-ед': ср.-перс. 
karkäs, кл. перс, kargas 'коршун, ястреб'; курд. сор. сагх 'молодой 
сокол' и др. [Цаб. ЭСКЯ I, 223], см. »W-. 

Сопоставления и этимологии см. также [Barth. AiW, 4S8; Morg. 
HFL I, 190; Bailey DKS, 141; Mh. EWA-7, 522-523; Цаб. ЭСКЯ I, 
223-223]. 

*£akll5- 'молот; метательное оружие' — из арийск. *cakus-. Может 
восходить к и.-е. *keku-s 'дубинообразная палка; палка', ср. 
др.-прус. queke 'сук ели или сосны, используемый как опора изго-
роди' [Рок. 1EW, 543], хотя в иранских языках не исключены и 
переосмысление или контаминация с производным от звукосимво-
лического глагола *сак- 'стучать, постукивать' (см. *21ак-). 

Ав. п. cakus 'метательный молот, метательный топор (как ору-
жие)' [Barth. AiW, 575]; 

ср.-перс. ¿акис {ckwc} 'молоток' [МасК. CPD, 21]; кл. перс., 
тадж. £akus\ дари £akos\ совр. перс, cäkos 'молот; молоток'; 

курд. курм. (включая курд. Арм.) ö'äkuc', c'äkus, курд. сор. 
cäkuS 'молот, молоток' (из перс.) [Цаб. ЭСКЯ I, 226-227]; тал. 
cäküs-, гил. сэкоу семи, cakkosa; шам. сокоу, сурх. cakkoi-, ласг. 
cekkoi 'молот, молоток'; 

хор. С'к 'дубина (для истязания обитателей ада)' сопоставляется 
с ав. cakus [Benz. Chwar. Wort., 213], но может быть и вторичным 
образованием от *сак-, см. *2£ак-\ см. также курд. курм. cäk, курд, 
сор. cäk 'оружие, снаряжение' [Цаб. ЭСКЯ I, 248]. 

Сравнения и этимологии см. также [Цаб. ЭСКЯ I, 226-227, 248]. 

*баш- см. *16iam-. 

*£amp- см. *2£ар-. 

*бап- / *2in- — вторичный корень из презентной основы *дапа-, 
*cina- 'желать, иметь потребность; расположение, симпатию' — 
из арийск. *сап- — раннего палатализованного варианта от 
арийск. *кап-, ср. др.-инд. сап- 'быть склонным, приверженным 
к чему-л.; радоваться чему-л.', производное имя — др.-инд. canas-
'благосклонность, приязнь; удовлетворение'. Более ранняя исто-
рия связана с корнем *kä- [Mh. KEWA-6, 372; Mh. EWA-7, 528], 
см. *kä-. 



Рефлексы в иранских языках — в виде презентной основы 
*сапа- / *cina- в имени *canah-, *cinah из арийск. *êanas- (ср. 
др.-инд. cánas-) и в виде служебных элементов. 

Ав. г., п. cinah-, ав. п. canah-, др.-перс. canah- 'желание, по-
требность; расположение, склонность' [Barth. AiW, 580]; в составе 
композитов — см. ав. asa-éinah- 'приверженец Арты', др.-перс. 
aspa-canah- и.с. муж. [Mh. AirN II, 15]. (Г.Бейли дает форму 
'Aanaüivrß и считает, что в др.-перс. было -öina- [Bailey DKS, 
159], но это может быть и греческой передачей иранского -ciña-.) 

Основа *cana-, *cina- в виде суффиксов сохраняет оттенки зна-
чений намерения сделать что-л., приверженности, склонности к 
чему-л: 

парф. ман. (займете.) "zen [äz-can] 'жадный, прожорливый'; 
согд. суф. -сап {-сп ), образующий прич. буд. вр. от основы наст, 
вр., и связанные с ним вторичные суффиксы, образующие имена 
со значениями 'склонный к; принадлежащий к' и т.п.: согд. ман. 
-сп в p'scn 'почтенный, уважаемый' от päs 'почтение, уважение', 
согд. ман. yyScnk 'stingy'; m'x-é'nyy 'относящийся к луне'; ман., 
хр. z'rénwq 'merciful' и др. [Gersh. GMS, 156]; 

хс. dirsüjsinä 'желающий видеть, намеревающийся увидеть'; хс. 
damjanai 'строение, здание' < * dama-cana-ka-, букв, 'относящееся 
к зданию, связанное со зданием' [Bailey DKS, 151, 159]. 

В осетинском рефлексы этого суффикса стали показателями 
глагольных форм буд. вр.: -yen-, -jyn- / -jín- (в ед.ч.), -je (во мн.ч.), 
например, cœrjsnœn 'я буду жить', диг. fiers-jœn-œn 'я спрошу' 
(см. [Бенв. Оч. осет., 87-89]), что имеет прямые параллели в обра-
зовании форм будущего времени в ряде славянских языков (см. [Эд. 
Ир.-слав., 125-126]). 

См. *кап-, *ка-. 

* ' èand - : Cad- 'блестеть, светиться, мерцать' — из арийск. *(s)cand-, 
ср. др.-инд. cand- (scand-) 'блестеть, сиять; быть светлым' (candati 
'светит'), откуда производные: candrá- 'сияющий, светящийся; 
светлый', candrá-mas- 'луна; божество Луны' и др. Возводится к 
и.-е. *kand-, *(s)kand-, *(s)kend в огласовке *(s)kend- : (s)knd-, 
ср. лат. candeo, Candidus, candiré 'блестеть, светиться' и др. [Рок. 
IEW, 526; Mh. KEWA-6, 372-373; Mh. EWA-7, 528-529]. 

В иранских языках рефлексы единичны, см. производные: ав. п. 
caëcasta- — название озера (предположительно Urumya- на севе-



ро-западе Ирана), букв, 'бело-светящийся* [Barth. AiW, 575]; хс. 
cadana- 'светящий, светящийся' [Bailey DKS, 98]. 

Дальнейшие сравнения и этимологии см. [Bailey DKS, 98; Barth. 
AiW, 575]. 

*2£and- : £ad- 'дрожать, колебаться; быть колеблемым, быть потря-
сенным (?)', этимологически связано с корнем *skand- — из 
арийск. *skand- : skad-, *scand- : scad-, ср. др.-инд. skándati 'пры-
гать, скакать; падать; вырываться наружу (как родник)'. Может 
восходить к и.-е. *(s)kend- : *(s)ked-, ср. лат. scandö 'to rise' [Mh. 
KEWA-24, 506, 508; Mh. EWA-26, 749; Bailey DKS, 142, 283]. 

Ср.-перс. ман. cann- {сл-}'трясти, стряхивать', зор. пехл. cand-, 
ср.-перс. псалт. cand- 'быть потрясенным; колебаться; дрожать', 
инф. candenlóan [Henn. Verbum, 172; Воусе WL, 31]; 

парф. ман. cand- [end-] 'трясти(?)' [Воусе WL, 31]; бел. cand- : 
candila 'дрожать, сотрясаться' (неперех., из перс.) и canden- : 
candenta 'трясти, сотрясать; кивать' (перех.), а также бел. cand- : 
candita 'трясти; колебать; выметать, вытряхивать' [Elfenbein 
Bal.', 29]. 

С превербами: 

ср.-перс. турф, vi-zand- 'быть потрясенным; колебаться, дрожать', 
пехл. псалт. {wend-} 'трясти, двигать'. 

Производные слова: 
ср.-перс. candisn [endsn ] 'движение (звезд)' [Nyb. MP, 53]; зор. 

пехл. büm-candak 'землетрясение'. 
Неясно, сюда ли относятся хс. teesta- 'сложенное в кучу, со-

бранное', возводимое к *(s)casta- от корня *skand- 'поднимать', 
хс. teísta- со сходным кругом значений [Bailey DKS, 141-142] и 
хс. bitcatte 'he beat upon, shot upon' [Bailey DKS, 283]? К этому 
же корню Г.Бейли относит осет. ceend / canda 'куча камней по 
краям пашни' [Bailey DKS, 141-142], однако В.И.Абаев считает 
слово субстратным [Аб. ИЭСОЯ I, 300]. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. Verbum, 171; Bailey 
DKS, 283]. 

*£anga- 'коготь; крюк; рука; лапа (животного)' — связано с *kang-
'быть / стать согнутым' -» 'быть / стать крюком'. Восходит к и.-е. 
имени *kengo- (от и.-е. *keg-, *keng-) 'колышек для подвешивания; 
крюк; ручка', ср. герм. *hakan-, нем. Haken 'крюк' и нем. Hecht 



'щука', ср. с огласовкой *-о-: праслав. *kogbtb / kogbtb, рус. коготь 
[Рок. IEW, 537-538; Bailey DKS, 135; ЭССЯ-10, 109-110]. 

Ав. п. cingha- 'коготь' (из * canga-) — в составном слове ав. п. 
pasö-cingha- прил. 'с растопыренными когтями' [Barth. AiW, 897] 
и ав. п. *éiqkazauatô [Barth. AiW, 584] или *ciqkaôauai5, трактуе-
мое как *cqkaôavat5 'имеющий локоть, руку', см. [Herrn. SP II, 
175, п. 3]; 

кл. перс., тадж. cang 1) 'лапа, когти'; 2) 'кисть руки, пятерня'; 
дари éang\ совр. перс, éâng 1) 'лапа, когти'; 2) 'кисть руки, пятер-
ня'; 3) 'крюк, крючок'; бахт. cäng 'коготь'; лар. cang 'кулак'; 
бахт. cang, ceng 'когти'; лур. ceqg, catjg, carjge 'когти, пятерня'; 

бел. зап. cank 'пригоршня, горсть'; курд. курм. ê'âng, курд. сор. 
cing 1) 'рука, горсть'; 2) 'лапа'; 3) 'коготь'; тал. canga / cango 
1) 'коготь, когти'; 2) 'горсть'; гил. cang 'кисть руки, пятерня'; 
санг., абд. èang-, сив. éâng 'коготь'; вон., кохр. éâng-, кеш. êang 
'коготь'; сед., газ. cäng 'коготь' [Цаб. ЭСКЯ I, 219]; пар. cang 
'коготь'; 

осет. cong 1) 'рука'; 2) 'ветвь' [Аб. ИЭСОЯ I, 313-314]; 
пшт. canga 'ветвь, ветка; отросток', cang 'бок', cäng 'кости 

(крыла птицы); крыло' [Morg. EVP, 17]; мож. êang м.р. 'коготь' — 
из перс.; то же — барт., cap. cang 'коготь'. 

В производных словах, включая новообразованные: 
кл. перс, cangâl / èangal 'рука с согнутыми пальцами; лапа; 

коготь; вилка'; дари èangal 1) 'кисть руки, пятерня'; 2) 'когти; 
лапа'; 3) 'крюк, крючок'; 4) 'палка погонщика слона'; совр. перс. 
cängäl 1) 'вилка, вилы'; 2) 'лапа, кисть руки'; 3) 'когти'; 4) 'крюк, 
крючок'; 5) '(геологическое) вкрапление'; тадж. cangol 1) 'когти, 
лапа (хищника)'; 2) 'пятерня, кисть руки'; 3) 'клещи, тиски'; 
тат.-евр. èongol 'вилка'; 

бел. зап. (Мерв) cangul 'палец'; курд. курм. c'ängäl, c'ängäl, 
курд. сор. cbngöl 1) 'крюк, крючок; 2) 'вилка'; 3) 'коготь'; заза 
cängil 'плечо'; тал. èangol 'гребенка, которую носят в волосах'; 
гил. éangál 'вилка'; санг. cangar, абд. cängal-, сив. èangal 'вилка'; 
вон., кохр. öängal 'вилка'; сед., газ. cängal 'вилка'; кеш. cangl 
'вилка'; пар. èatjgau 'embrace' [Morg. IIFL I, 246]; орм. cirjgal, 
carjgäl 'когти' (заимствовано из персидского); 

осет. congdarmn 'браслет' (из cong и гл. daryn 'носить') [Аб. 
ИЭСОЯ I, 314]; осет. диг. csengmrïnse 'локоть (мера)' (из cong 
'рука' и *аегтее < *araûni- 'локоть (мера)' [Аб. ИЭСОЯ I, 300]); 



пшт. cangrây 'охапка (сена, соломы)', cangal, cangal, cangala, 
cangala ж.р. 'локоть' — раннее заимствование или продолжение 
*cankaôa-, см. [Henn. SP II, 175, п. 3]; йд. cigàli 'коготь, лапа' и 
cogulo 'копьгго' [Morg. IIFL II, 201] — возможно, собственное 
развитие (с закономерной утратой -л- перед звонким согласным) 
или раннее заимствование; мдж. caygôl 'коготь, лапа' — позднее 
заимствование из дари; 

заимствованы: шугн. cangôl, бдж. cingôl 1) 'коготь'; 2) 'горсть, 
жменя, — количество чего-л., умещающееся в ладони, пучок', 
рош. ciqgâl, cap. cangul 'пригоршня (для сыпучих тел)' — при 
собственном развитии *é- перешло бы в *с-\ то же — в сгл. cirjgâl 
[Morg. IIFL II, 388]; раннее заимствование — язг. cangel 'когти' 
(с е < *о) в сочетании cangel da- : с. ôed 'поцарапать'; cangalev 
'исцарапанный, поцарапанный'; собственное развитие — в хс. 
tcamgalai 'его локти' (< cangala- 'локоть') [Bailey DKS, 135]. 

Поздние новообразования, включая суффиксальные имена и 
композиты от собственных и заимствованных основ: 

дари cangak 'крюк, крючок (например, дверной)'; тадж. cangak 
I) 'коготок'; 2) 'крюк, крючок'; 3) 'конвульсивное скрючивание 
конечностей'; совр. перс, càngàk 1) 'крючок'; 2) 'кошка (для лаза-
ния на столбы)'; 3) 'багор'; 4) 'кавычка'; 

мейм. càngàk 'вилка, вилы'; 
мдж. cang-malôn 'искривленный, дряхлый' (букв, 'с согнутой 

поясницей'); вах. parcang 'браслет' < *pari-canga- / *pari-éanka-
(ср. сходную русскую модель: об-руч 'браслет' [Ст.-К. ИФВЯ, 188; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 275]); ср. пшт. pàrcâng м.р. 1) 'деревянная лестни-
ца'; 2) 'перекладины лестницы' — заимствования (?) и позднее 
производное с суф. *-ака-: pàréangây 'лесенка'; 

курд. курм. biéâng, picâng 'подмышка, пазуха' — стяжение из 
bin-câng, где bin 'низ, нижняя часть' [Цаб. ЭСКЯ I, 171-172]; 

шугн. côr-cingôl cïdôw 'ползать на четвереньках' — именная 
часть глагола (букв, 'четыре-лапы') заимствована из таджикского. 

Сопоставления и этимология также [Bailey DKS, 135; Аб. 
ИЭСОЯ I, 313-314; Ст.-К. ЭСВЯ, 275; Цаб. ЭСКЯ I, 172, 219]. 

* 1 i ap - 'хватать, собирать, брать; щупать', а также 'щипать, ущипнуть' 
и 'втискивать(-ся), сжиматъ(-ся)'; и звукоподражательное 'пришле-
пываться), прихлопывать(-ся)' -» 'приклеивать(-ся)' — звукосим-
волический глагол, бытовавший наряду с *кар- и происходивший: 



•Ifap. 

1) либо из арийск. *kap-, восходящего к и.-е корню *кар- (ср. лат. 
capio, -ere 'брать, схватывать, захватывать', алб. кар 'схватываю, 
захватываю', др.-верх.-нем. heften 'связывать; арестовывать, задер-
живать' [Рок. IEW, 527-528]) в результате его вторичной праиран-
ской палатализации (арийск. *к- > праиран. *<?-), 2) либо из 
арийск. *сар-, существовавшего наряду с *кар- и восходящего к 
тому же индоевропейскому корню, но с огласовкой *кер-. Не ис-
ключено и совпадение с рефлексами и.-е. *(s)k¡ep- 'раскалывать' 
[Рок. IEW, 930 и сл.]. Ср. праслав. *capati, *capn<?ti и др. — экс-
прессивные глаголы с различными значениями (их этимологии 
см. [ЭССЯ-4, 18, 20]) и звукосимволическую пару праслав. *capati 
(и *capiti) ~ *xapati, рус. цапать и хапать [ЭССЯ-3, 171-172]. О 
паре общеиранских корней *сар- и *кар- и их отражениях в иран-
ских языках см. [Эд. Реконст. общеир., 41; Эд. СГВЯ-Ф, 46]. 

В древних памятниках как самостоятельное слово не прослежено. 
Рефлексы зафиксированы в более поздних языках при совпадении 
в ряде случаев презентных назальных основ *са-т-р- с основами 
*cimb- / *cinb- от корня *cai- : ci-, см. *2iai-. 

Основные продолжения. 
От основы *сар(а)-: 
совр. перс, tap- : cäpid-, инф. éäpidän 'втискиваться, впихивать-

ся, засовываться'; тат. cäp- : cäpist-, инф. cäpistän 'сжиматься, 
мяться'; 

согд. cß- : cßt- 'красть, грабить'; хор. 'cb- 'теребить, трепать 
(хлопок для прядения)' и производные [Непп.-МасК. Khwar. Diet., 
13], а также заимствованное из кл. перс, в хор. ср- 1) 'прикреп-
лять, пристегивать'; 2) перен. 'приписывать (кому-л. дурное каче-
ство, действие), «пришивать» (о лжи)', прич. прош. вр. вторичное 
ép'dyk, инф. ср'к1 [Sam. Chwar. Verb., 58-59]; хор. c'b-, с'р- 'шле-
пать, хлопать в ладоши' — отыменный глагол [МасК. Khwar. Gl. Ш, 
329; Sam. Chwar. Verb., 56]; осет. csevyn : cavd / csevun : cavd 
'бить, ударять' (и производное csef 'удар; рана') [Аб. ИЭСОЯ I, 
294, 306-307] — В.И.Абаев приводит сравнения со сходными 
словами в разных языках, включая язг. caf- : caft 'воровать', мдж. 
сэЬ- : cavd 'щипать', вах. éip- : cavd 'собирать', однако они имеют 
различную историю (часть из них восходит к *сар-, но часть, 
включая язгулямский глагол, — к *traf-, см. также ниже); 

язг. cap- : éapt 'нашлепывать, прилеплять' (и производные, 
см. ниже). 



От основы с долгам *-а- (*сар-)\ совр. перс, (разг.) cáp- : cápid-, 
инф. cápidan 'грабить'; 

хунс. cap- : capa- 'грабить'; 
шуга, cép- : cépt (осн. перф. сёрс, инф. céptdw) 'щупать, тро-

гать, пробовать на ощупь', перен. 'разузнавать, «прощупывать», 
зондировать почву' < *¿ap-aia- — с огласовкой *-а- в позиции 
i-умлаута (ср. [Morg. EVSh, 23-24] без этимологии, со ссылкой на 
многие слова, упомянутые в [Аб. ИЭСОЯ I, 306]). 

С понудительным суф. *-ап: 
кл. перс, capan- : capariid- / capand-, инф. capanldan / ¿apandan 

'жать, сжимать; давить, сдавливать, стискивать'; совр. перс, capón- : 
capánd-, инф. cüpándün 1) 'втискивать, впихивать, всовывать'; 
2) 'навязывать, всучивать, сбывать'; тат. cápun- : ¿Spund-, инф. 
cápundán 'сжимать, мять'; 

гил. сэрэп- : сэрапе, инф. сэрапеп 'совать, засовывать'. 
От основы на *-sa- (*cap-sa- — из древней инхоативной): 
кл. перс, caps- : capsld-, инф. capsldan // cafs- : cafsld-, инф. 

cafsldan, совр. перс, (уст.) cñfs- : cüfsid-, инф. éáfsidan 'приклеи-
ваться, приставать, прилипать, прикрепляться'. 

С метатезой согласных (-sp- < *-ps-) после утраты продуктивно-
сти функции суффиксом *-sa-: 

кл. перс., дари éasp- : casp'id-, инф. éaspldan-, тадж. casp- : 
caspid-, инф. caspidan; совр. перс, cüsb- / ctísp- : éüsbid- / cüspid-, 
инф. ¿üsbidün / cüspidün 1) 'приклеиваться, прилипать'; 2) 'привя-
зываться, приставать'; в дари и таджикском также 3) 'хвататься, 
цепляться'; лар. casp- : casped-, инф. caspeda 'прикреплять(-ся), 
присоединять(-ся), приклеивать(-ся)'; 

заимствованы из персидского: курд. курм. casp- : caspl-, инф. 
caspln 1) 'прикрепляться, присоединяться, приклеиваться'; 2) при-
держиваться, держаться (чего-л.)', курд. сор. cüspe- : caspl-, инф. 
caspln 1) 'приклеивать, (плотно) прижимать'; 2) прикреплять, 
укреплять'; 3) 'убеждаться (в чем-л.)' [Цаб. ЭСКЯ I, 223]; гил. 
C3sb- : casbast-, инф. casbsstm 'приклеиваться, прилипать'; пар. 
casp- : caspl- 'присоединяться, включаться; вмешиваться'. 

Вторичные образования с понудительным суф. *-ап-: 
кл. перс, сaspan- : caspand- / caspanld-, инф. caspandan / 

caspariidan-, дари ¿aspan- : caspand-, инф. caspandan-, совр. перс. 
cásbün- : ¿üsbánd-, инф. ¿ásbándán; тадж. ¿aspon- : ¿aspond- / 



casponid-, инф. caspondan / casponidan 'приклеивать, наклеивать, 
прилеплять, прикреплять'; 

курд. курм. cäspen- : cäspänd-, инф. cäspändbn 'прикреплять, 
присоединять; прикладывать; приклеивать', курд. сор. cäspen- : 
cäspänd-, инф. cäspändbn 1) 'приклеивать, (плотно) прижимать'; 
2) 'прикреплять, укреплять, закреплять'; 3) 'убеждать'; гил. casban- : 
casbane-, инф. casbanen 'приклеивать, склеивать'; 

ягн. (заимствовано из таджикского) casp- 'приставать, прилипать; 
сцепляться в борьбе', инф. caspak, кауз. caspon-, caspun-, инф. 
casponak, caspunak. 

Случаи контаминации рефлексов *са-т-р- с рефлексами основы 
*cimb- / *cinb- от *cai- : ci- в восточноиранских языках: 

Мдж. cab- : cavd-, йд. cab- 'ущипнуть' (может восходить к основе 
*cimb- [Morg. IIFL И, 199], т.е. к корню *cai-, или *са-т-р-, т.е. 
к корню *сар-); йд. ей- : cuvd- 'собирать' [Morg. IIFL И, 200-201] 
и йд. сёЬ- и др., см. *2&н-. 

Вах. eip-, сыр- : сорг, сэ/ыр- : cavd 'собирать, срывать' — возве-
дение к *ci(m)p-, *cimb- см. в [Ст.-К. ИФВЯ, 37; Ст.-К. ЭСВЯ, 
126], однако на вероятность праформы в виде корня *сар- указы-
вает глухая -р- в исходе основы, поскольку при прототипе основы 
*cimb- / *cimp- ожидалась бы звонкая *-Ь-. См. также вах. eiwadöp 
'детское восклицание при игре в прятки — в значении «ущипни и 
ударь!»'. Ср. вах. crav- : c(a)rav-, c(a)ravd 'щипать', cram- : с(з)гыт-, 
c(a)romd 'щипать' и сгыр- : c(a)ropt 'щипать' — звукосимволиче-
ские (?) [Ст.-К. ЭСВЯ, 114]. 

Возможно, сюда же относится хс. cev-, которое Г.Бейли перево-
дит 'to fetch' от и.-е. *кар- 'to grasp' [Bailey DKS, 105], а Р.Эмме-
рик рассматривает либо как 'to get' < *cäpa[a-, либо как вторич-
ный каузатив cev- 'to move' (перех.) к cav- 'to (trans)migrate; to be 
rebom; to fall' и 'to move' (intrans.) [Emm. SGS, 34; Emm., Skj. I, 
44-45]. 

С превербами: 
*fra-: согд. ßr'cp- \fräcap-] — осн. имперф. гл. 'to press (?)' 

[Gharib Sogd. Diet., 106]. 
Ср. также заимствованные основы: мдж. badasp- : bacaspoy 

3-е л. ед.ч. наст. вр. baiaspi 'прилепляться, приклеиваться, приста-
вать' — заимствование из дари; ишк. bbcasp- : bbiaspbd '(присое-
диняться', перех. bbcaspon- : bbcaspond — из таджикского; вах. 
Japs car- 'соединять, прикреплять', если результат адаптации тадж-



•'tap-

caspidan [Ст.-К. ЭСВЯ, 199], то очень ранней — до метатезы 
*-p-s- > -sp- в таджикском и персидском. 

Благодаря экспрессивному значению наблюдаются совпадения 
и с другими глаголами, сходными по звучанию: с рефлексами 
*drap-, (особенно при переходе *dr- > с-): шугн. (включая бдж.) 
nixciramb- : nixcirüvd, шхд. nixciremb- : nixcirüvd (3-е л. ед.ч. наст, 
вр. шугн., включая бдж., nixcirimt, шхд. nixciremt, осн. перф. 
nixcirüvj, инф. nixcirlvdöw) 'щипать, ущипнуть' и др.; с рефлекса-
ми *tap- или другими: язг. öap- : Oapt 'щупать, хватать*. См. также 
изобразительные глаголы *c(i)rap- и *drap-/b- > вах. сгыр- : cravd, 
cravd 'щипать', и drvp- 'драть, царапать, чесать' (ср. рус. цара-
пать, драть, драпать, чапать, цапать) [Morg. IIFL II, 453; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 114, 151]. 

Производные имена: 
хор. 'cbyk 'профессиональный обработчик хлопка', 'cbc 'орудие 

(в виде лука) для обработки хлопка' (от 'cb- 'теребить, трепать 
(хлопок для прядения)' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 13]); ср 'к 
'ложь, клевета' (от ép- 'прикреплять, пристегивать' [МасК. Khwar. 
Gl. V, 56; Benz. Chwar. Wort., 235]). Хор. c'b 'хлопок в ладоши; 
шлепок, звонкий удар' (ср. хор. отыменный гл. c'b-, ё'р- 'шлепать, 
хлопать в ладоши') [МасК. Khwar. Gl. III, 329]; 

пшт. cap м.р. 'лоток для веяния и сортировки зерна'; сардгау 
м.р. 1) 'ком (снега)'; 2) 'пригоршня (воды)' и др.; хор. cprd-n'c 
'с широким, приплюснутым носом' [Benz. Chwar. Wort., 235] — 
звукосимволическое (?); язг. éapák 'немного сплюснутый'; язг. tape 
'низкие сапожки из сыромятной кожи' < *сар[а-а (?); совр. перс. 
cäsp, cäsb 'клей ' и заимствования из персидского: курд. сор. 
cäsp ' клей ' в сочетании cäsp к. 'клеить, приклеивать' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 223]. 

Неясно, сюда ли: язг. cavek — название насекомого, шугн. 
civ'mc, хуф., руш. civenc, барт., рош. cavenc 'оса, пчела' (ср. тюрк. 
eib/vin 'овод, слепень (?)' — тюркского или памирского происхож-
дения [Morg. EVSh, 24] либо это отдельное звукосимволическое 
образование. 

Ср. также *кар- и *skap-, включающие, наряду с другими, сход-
ные звукосимволические комплексы значений. 

П р и м е ч а н и е : 
'Данный глагол в хорезмийском мог относиться и сюда, и к *2¿ap-, см. 

контекст: хор. ép- [¿ар-] (с сохранением i-) в выражениях ipd'hyd'br 'у ökyi 

8 - 8368 225 
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'сотворил / сочинил против него ложь', хор. у' ¿р'к 'the fabrication' [МасК. 
Khwar. Gl. V, 56]. 

« б а р - , * i a m p - 'сгибать(-ся), гнуть(-ся); быть неровным, кривым' — 
из арийск. *сар-, ср. др.-инд. сара- 'дуга, изгиб', capala- 'движу-
щийся, непостоянный; шатающийся, колеблющийся'. Восходит к 
поэднеиндоевропейскому *кер- (возможно, диалектному) — резуль-
тату контаминации и.-е. *катр- и *(s)keb- (?), ср. реконструируемые 
корни и.-е. *кат-р- 'гнуть, сгибать' (и имя *катро- 'сгиб, угол') 
[Рок. IEW, 525] и *(s)kamb-, *(s)kemb- 'сгибать(-ся), изгибать(-ся); 
корчиться; гнуть(-ся)' [Рок. IEW, 918]. О древнеиндийских анало-
гах см. [Mh. KEWA-6, 374, 382]. 

Этимологически связан с общеиранскими корнями *каи-р-, 
*каи-Ь-, *катр- и др. Наиболее часты рефлексы со значениями 
'кривой, изогнутый' -» 'гнуть, плести' и 'кривой, кривизна; «крив-
да»' -» 'оборотная сторона, перевернутый; превратный; наоборот; 
левый' (ср. аналогичную связанность 'прямой' -» 'правильный; 
правый'). 

Кл. перс., тадж. cap 'левый; обратная сторона; изнанка; задом 
наперед'; совр. перс, ддр — то же; заимствования из перс., тадж., 
дари (с незначительными фонетическими изменениями): курд. курм. 
сйр, курд. сор. сйр 'левый' [Цаб. ЭСКЯ I, 249]; мдж. cap 'левый', 
йд. сор 'левый; ложный, неправильный' [Morg. IIFL II, 202]; шугн. 
cap, cap 'левый', дарра 'опрокинутый' и др.; руш., хуф., язг. cap 
'левый, налево'; cap. сор — то же; см. поздние производные, на-
пример cap. сочет. сор s. 'становиться противоположным, враж-
дебным'; язг. capandik 'левша', йд. copi 'ложь' и др. 

Другие производные от корня *сар- в персидском и таджик-
ском: кл. перс, cap-andazl 'хитрость, обман'; cafta 1) 'кривой, изо-
гнутый'; 2) 'клевета, напраслина'; кл. перс, caftan 'сгибаться, изги-
баться', прич. cafta 1) 'кривой, изогнутый'; 2) 'арка, свод, купол'; 
совр. перс, ¿dp 'левый'; сйр-dast 'левша'; сар(р)е 'опрокинутый, 
перевернутый'; cdpandaryeyci 1) 'скрещенный; запутанный; изви-
листый'; 2) 'вкривь и вкось'; caft 1) 'петля на дверной цепочке'; 
2) засов, запор, дверной крючок'; cdftegi 'изогнутость, искривлен-
ность'; cdftebini 'кривоносый', cdftepost 'горбатый'; курд. курм. 
c'dwt, курд. сор. cdwt 'неправильный, неверный', связанное с перс. 
cdft, cdfte 'кривой, изогнутый' [Цаб. ЭСКЯ I, 225] и др.; 

пшт. — ваз. cavda 'закоулок под нависшими скалами; пещера' 
(< *£afti- (?) с палатализацией, под влиянием глагольных форм, 



ср. этимологию в [Morg. EVP, 18]); йд. сарё, capïi мн.ч. 'дверная 
рама' [Morg. IIFL II, 202]; ван. éamba 'тыльная часть руки' < 
*campyä-; хс. cambula- 'disturbed' (которое Г.Бейли сравнивает с 
согд. будд, пк'пр-, пк'пр- 'bend' и др. с начальным к-) [Bailey DKS, 
99]; ср. хор. nknb(y)- 'согнуть' < *ni-kanp- [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 43] или *ni-ku-m-b- от корня *каир- (см. *каир-). Сюда же 
хс. cambuva- 'чаща, заросли, кустарник', ср. рус. купина [Bailey 
DKS, 99]. 

Производные от *сар-, связанные с обозначением 'плетения, 
сгибания': перс, cäpär 'ограда, плетень, изгородь; шалаш', тадж. 
capar 'плетеная волокуша' и заимствования из персидского и тад-
жикского в другие языки: курд. курм. c'äpär, курд. сор. ¿äpär 
'ограда, изгородь' [Цаб. ЭСКЯ I, 220]; пшт. capar 'волокуша для 
молотьбы'; мдж. capar 'плетеная волокуша для обмолота' (из дари), 
мдж. cdpär-kät (из дари) 'кровать'; язг. capar 'плетеный щит из 
ветвей' (служит циновкой-подстилкой и бороной); язг. caparák — 
то же, язг. capdár 'летнее помещение'; вах. capàr, сэраг и др. 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 135]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 99]. 

* ' i a r - (: k a r - ) 'передвигаться, двигаться; кочевать; перемещаться; 
пасти скот, пастись; заселять, жить' — из арийск. *car-, *éal- — 
то же, ср. др.-инд. carati 'передвигаться, быть в движении; кочевать, 
бродить; идти; ехать', кауз. caráya- и calati 'находиться в движе-
нии; качаться, колебаться'. Восходит к и.-е. *kwel- (: kwol-) 'вра-
щать, вращаться; ухаживать, заботиться о ком-л.; опекать; жить', 
ср. лат. coló 'обрабатывать, возделывать, взращивать; населять; 
жить'; греч. néXo), пёЯоцси 'нахожусь в движении, передвигаюсь; 
двигаюсь'; церк.-слав. *kolo 'колесо', ген. kolese (из и.-е. *kwol-
с огласовкой *-о-). См. [Barth. Vorgeschichte, 55-57; Рок. IEW, 
639-640, 935 и сл.; Mh. KEWA-6, 376; Mh. EWA-7, 534-535]. 

A B . Г., п. car- : 5kar- 'двигаться, передвигаться, ходить, бродить; 
осуществлять какую-л. деятельность', през. осн. 2. cara-, kara-, 24. 
caraya- (и 25. éaraëta), инф. caire [Barth. AiW, 449-451; Kel. 
Liste, 21-22]; др.-перс. *car- 'пастись' в производном слове 
*caraka- прил. 'пасущий' (из эламского источника) [Hinz NÜ, 71]; 
ср. *4kar-, 

ср.-перс. éar- (инф. candan) 'пасти; пастись' [Henn. Verbum, 
174], положение о совпадении в ср.-перс. рефлексов *саг- 'бродить' 



•1{аг-

и *cär- 'пастись' см. также [Barth. AiW, 580]; кл. перс, candan, 
совр. перс, cäridän, тадж. caridan 'пастись', éarondan 'пасти' (про-
дуктивное образование перех. гл. с суф. -оп-У, 

парф. tar- [er-] 'пасти скот' [Ghilain Verb., 57]; бел. car- : carita 
'пасти скот' и carr- : carríta 'странствовать; двигаться; пасти скот'; 
курд. курм. cer-, инф. cerín 'пастись' считается деноминативным 
глаголом от имени cerä 'пастбище, выгон' [Цаб. ЭСКЯ I, 253]; 

осет. ceeryn : card / сгегип : card 'жить' (*- 'пасти скот') [Аб. 
ИЭСОЯ I, 303]; 

пшт. caredsl 'пастись' — отыменный глагол (ср. пшт. éaledél 
'действовать, работать; двигаться, перемещаться; ходить, курсиро-
вать; вестись (о торговле, стрельбе); жить, существовать' < *kria-)\ 
мдж. Ьэсаг- : *bxariy-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. bxariy, инф. bxriyow 
неперех. 'пастись'; мдж. Ьэсагоп- : bxarend-, верхн. bxared-, 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. bxarend, верхн. bacared-, перех. кауз. 'пасти' — из 
персидского (ср. [Гр. ОИЯ, 206]); неясно, относится ли сюда мдж. 
wujor- : wujet- 'поднимать'(?); язг. сатап- : éaránt 'пасти' — из 
таджикского; ишк. Ььёагоп- : bbcarond 'пасти' заимствовано из тад-
жикского. Хс. саг- 'двигаться по направлению; быть близко; при-
ближаться (см. также прич. прош. вр. teada-); жить', хс. cida-, 
cüda- 3-е л. ед.ч. наст. вр. 'он живет' (< *¿arati), прич. прош. вр. 
'живший' [Bailey DKS, 97, 99, 102, 104]. 

С превербами: 
*ati-: 
хс. ttäjsera 'превосходить' < *ati-cäraja-, прич. прош. вр. ttajsäda-

[Bailey DKS, 122, 127]; сюда же можно отнести хс. attajsäda- 'тот, 
которого нельзя превзойти', ср. ttajsädai 'ты превзошел' [Bailey 
DKS, 2]. 

*fra-: 
ав. fraéaroiüe 'ходить' [Сок. Я А, 278]; хс. основа -jar- в hajadq 

'проходить (о жизни)' (в форме прич. прош. вр. hajada- 'продви-
гаемый, продолжающийся, продленный' < *fra-crta-) [Bailey DKS, 
109, 443]. 

*ham- / *han-\ 
ав. hqm.éaraguha (импер. мед.) 'сопутствовать' [Сок. ЯА, 278] 

(сюда же В.И.Абаев относит осет. senjaryn : snjaerst / senjarun : 
senjarst 'поджигать; разжигать огонь' с реконструкцией значения 
'оживлять, давать жизнь' [Аб. ИЭСОЯ I, 158-159], однако это 
скорее продолжение основы *Jara- от корня *gar- 'гореть, жечь'). 



*para-\ 
ср.-перс. ман. parzär- [prc'r-, prz'r-) 'оставлять; не делать; отка-

заться'; кл. перс, parzär- — то же — кауз. к parzir- 'удерживаться 
от...; проходить' (< *рага-сг[а-, с -ir- < *-[[-); парф. ман. parzär-
[prc'r-] 'оставлять; не делать', ср. ав. para-cara- 'проходить мимо' 
[Henn. Verbum, 192, 206; Воусе WL, 71]. Хс. prraysarye инф. 'по-
сылать (?)' Г.Бейли рассматривает как продолжение *parä-zar- от 
*zar- 'двигаться; двигать к...' [Bailey DKS, 254], однако возможно 
и продолжение *саг- (?). 

*pati-\ 
по Г.Моргенстьерне, сюда можно отнести шугн. picér- : picért 

'смешивать, помешивать (жидкую горячую пищу)', picärij 'проба 
еды; количество еды для снятия пробы'; шугн. брв. picor 'помеши-
вание', возводя имя к *pati-carä- + суф. -i] (см. [Morg. EVSh, 53]; 
в глагольной основе можно было бы усмотреть *pati-cäraia- с *д 
при í-умлауте), однако семантически это скорее *pati-caraa от 
корня *(s)car- — из и.-е. *skar- в огласовке *sker-, ср. рефлексы 
этого корня в статье *skar-\ хс. pajsäda-. 

*ui-: 
в ав. производном vicarana (акк. мн.ч. ср.р.) 'распутье' 

(< *ui-car(a)na-) [Сок. ЯА, 278]; ср.-перс. пехл. vi-cär- 'пребывать; 
продвигаться; проходить через, сквозь что-л.', ср.-перс. ман. турф. 
vizär-, прич. прош. вр. vizard [Henn. Verbum, 192]; кл. перс. 
guzär- : guzäst- 'класть, оставлять' и кл. перс, guzar- : guzait-
'проходить' (< *ui-éar- : ui-carta-). 

Древние производные имена: 
•¿ara- > ав. п. сага- прил. 'движущийся, передвигающийся' 

[Barth. AiW, 581]. 
•Éarat- > ав. п. carat- прил. 'передвигающийся, двигающийся, 

вращающийся' [Barth. AiW, 581]. 
*iarina- > ав. п. corana- 'поле, пашня' [Barth. AiW, 581]. 
хс. tcörima- 'регион, сфера, поле' (с суф. -1тд- или -атуа-

[Bailey DKS, 139]). 
Другие разновременные производные: 
ав. п. caqra- 'пастбище, выгон' в ав. п. cagra.ghak- 'пастбищное 

животное' [Barth. AiW, 580]; курд. курм. ierä 'пастбище' (искон-
ное, по [Цаб. ЭСКЯ I, 253], или заимствованное из персидского); 

согд. хр. cr'q [сагдк) 'pasture', ér'q-d'r- 'жить, проживать' 
[Gharib Sogd. Diet., 128]. Осет. calcseg 'ремонт' (•- 'оживление' от 



calc < *carti-), осет. cal / cala 'угощение, пир' (< *caria-) и дру-
гие, связанные с понятиями «оживлять», «жить», а также другие 
производные [Аб. ИЭСОЯ I, 287, 299]; 

пшт. саг, зап. саг 'пастьба' (по Г.Моргенстьерне (Morg. EVP, 
17] — возможно свое, не заимствованное из перс, ёагд), сага ж.р., 
carav м.р., сагуау 'пастбище, выгон'; сагтэпау, cannúnay м.р. 
'весна' (из *car-ti(1) + *hamanaka-, см. *hamana-). Неясно, сюда ли 
пшт. сага 'одинокий, уединенный; холостой, неженатый; идущий 
налегке, без фуза', м.р. 'пешеход' — из *carta- (?); пшт. éála ж.р. 
'обращение (с кем-л.), поведение (по отношению к кому-л.)'; 

хс. hajsara- (< *fra-carä-) 'сфера, место, ареал деятельности, пе-
редвижения' [Bailey DKS, 444] и hamjsara то же < *ham-carä-, 
букв, 'место совместного передвижения' [Bailey DKS, 446]. Не 
исключено одинаковое происхождение из *ham-éara-. Ср. также 
хс. hajsärra 'проведение линий' < *ni-cärana-\ 

согд. ман. w'crn, хр. w'cn 'рынок, улица' < *uaha-cärana-
[Henn. ВВВ, 136; Gersh. GMS, 54, 61, 156], то же согд. w'rcn 
[wärcan, wäcarn] (об отражениях *uaha-kara- см. *kar-, ср. 
[Gharib Sogd. Diet., 396, 398]); ср. ср.-перс. wäcdr, кл. перс, bazar 
(и заимствованное из кл. перс, в хор. b'zrk'n 'купец, торговец' < 
перс, bäzargän) [Benz. Chwar. Wort., 160]; совр. перс, bázár, тадж. 
bozor 'базар' (заимствовано в русском); хс. bahoysana- 'рынок' < 
*uaha-ca(ra)na- [Bailey DKS, 274]. 

Г.Моргенстьерне относит сюда также язг. (a)Jar- : (a)Jard 'давать, 
отдавать, дарить' (наст. вр. ед.ч. 1-е л. J arm, 3-е л. ajard, повел, 
накл. ед.ч. aja(r), прич. прош. вр. jarda(g), инф. Jará]), возводя 
его к *ä-caraya-, при сравнении с ав. а-саг- 'приходить (к кому-л.)' 
[Morg. EVSh, 13], однако семантика глагола указывает на прото-
тип *haca- + *ar-, см. *1аг-. 

Сомнительные случаи: 
хс. cüdäm 'мера длины' из *cudäna- от корня *саг- с переходом 

*crta- > euda-, ср. ав. сагэш- 'мера длины' — глосса в зор. 
ср.-перс. aspres 'racecourse' = 1 tacar [Bailey DKS, 104]. Сюда ли 
хс. tcada- 'vicinity, surroundings' (по Г.Бейли, из *éartu- от корня 
*kar- 'to surround', karä- 'circle', прил. kara- 'surrounding', ср. ав. 
сагэш- [Bailey DKS, 135]); хс. tcada- 'practised, passed' (там же). 

Другие многочисленные производные см. также в статье *каг-
'двигаться, перемещаться', с примерами на *каг- и *саг-. 



*2£аг- см. * 2 ka r - . 

*3Éar- 'далекий* (?) — из арийск. car-, ср. др.-инд. caramâ- 'послед-
ний, самый незначительный' (превосх. ст. от утраченной основы), 
eirá- 'long'. Возводится к и.-е. *kwel- 'удаленный, далекий', ср. 
греч. zfjÀe [Рок. IEW, 640; Bailey DKS, 136; Mh. EWA-7. 533]. 

Отмечено в виде рефлексов производного *сагата- 'последний; 
далекий; находящийся с краю': пшт. еэгта 1) 'край'; 2) 'находя-
щийся близко, рядом'; 3) 'близ, рядом, недалеко'; хс. tearama-
'последний; even* [Bailey DKS, 136], однако не исключено раннее 
заимствование из индоарийского источника. 

*£arma- см. *karma-. 
• è a r m a n - 'кожа, шкура' — из арийск. * carman-, ср. др.-инд. 

cárman- 'кожа, шкура'. Восходит к и.-е. *(s)kér-men- 'снятая 
шкура' от *(s)ker-, *(s)kera-, *(s)krë- 'срезать, отрезать, стричь' 
(ср. производные *(s)ker-bo-, *kf-no- 'отрезанный', *skorä- 'отре-
зок, часть' и др.), ср. греч. xeípcj, рус. скорняк, шкура и др., но и 
праслав. *сегтъ > церк.-слав. чрёмъ 'шатер' [Рок. IEW, 938-947; 
ЭССЯ-4, 67; Mh. EWA-7, 537]. 

A B . caraman-, др.-перс. carman- 'шкура, кожа' [Barth. AiW, 582; 
Kent OP, 184; Br., Mh. Handb., 112]; 

cp.-nepc. carm ({elm}, ман. [crm]) 'шкура, кожа, вьшеланная 
кожа' [Nyb. MP, 53; MacK. CPD, 21; Boyce WL, 31]; кл. перс., 
дари, тадж. сагт; совр. перс, cärm; тат.-евр. cärm; лар. сагт 
'шкура, кожа'; бахт. сагт\ 

бел. зап. (Мерв) сагт 'кожа, шкура'; курд. курм. (включая курд. 
Арм.), курд. сор. cärm 'кожа, шкура' [Цаб. ЭСКЯ I, 250]; талах. 
сагт 'кожа (вьшеланная)'; гил. еэгт 'кожа'; шам. сагт 'обрабо-
танная шкура животных; кожа'; семи., санг., сурх., ласг., абд., сив. 
сагт 'кожа (вьшеланная)'; вон., кохр., кеш. сагт; зефр. cärm 
'кожа (вьшеланная)'; сед., газ., кафр, сагт 'кожа (вьшеланная)'; 
орм. carmûn (заимствовано из пашто); 

согд. будд. (косв. пад.) ermyh < *carmi-, согд. будд, егт- [сагт-] 
'кожа, шкура' [Gersh. GMS, 138]; хор. ôrm, crm, Jrm 'шкура, 
кожа' (заимствовано из персидского?, ср. перебои в написании: 
хор. crm / Jrm, кроме закономерного хор. егт 'кожа' < *сагта-
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 15; Benz. Chwar. Wort., 236, 337; 
Humb. CLI, 194-195]); осет. сагт 'шкура, кожа', скиф. *carma 
'кожа* [Аб. ОИЯ, 285; Аб. ИЭСОЯ I, 290]; 



пшт. carm 'кожа* — заимствование, ср. исконное carmán ж.р. 
'шкура, кожа* (возможно, из формы мн.ч.) [Morg. EVP, 18], мн.ч. 
carmèni, ср. производные carmanwäld 'кожевник', carmanáy, carmí 
'кожаный' и др.; шугн. сагт и carmi 'кожа, шкура' (заимствования); 
хс. основа tcärman- в форме tcärma 'кожа' [Bailey DKS, 140]. 

Произвдные слова и сочетания: 
ав. п. mrätam carama, ср. вед. cármani mlätöni и др.-инд. 

carmamnà- 'дубильщик' из *carma-mlá- (или *-mrá-), см. [Mh. 
EWA-7, 537]. Согд. ман. сгткгуу 'кожевник; мастер, выделываю-
щий кожи', хр. сгтпу 'сделанный из кожи; кожаный' [Gharib 
Sogd. Diet., 128]; хор. erm-krk 'кожевник; мастер, выделывающий 
кожи' [Benz. Chwar. Wort., 236]; 

тадж. carmák 'сплетенная из прутьев круглая петля в прялке' 
(букв, 'кожица'), заимствованные из таджикского, дари: ягн. carmák-, 
пшт. carmák 'кожаное кольцо, в которое вставляется веретено'; 
йд. carmák, öärmäk 'шерсть на веретене' (если верен перевод 
Г.Моргенстьерне 'the wool on the spindle' [Morg. IIFL II, 203]); 
шугн. carmák 'тальниковая петля, поддерживающая веретено в само-
прялке', хуф. carmák-, язг еэгтйк 'деталь прядильного станка — 
колышки на конце станины, за которые цепляется веревка'; вах. 
carmák 'две тальниковые вилки, в которых удерживается веретено 
в прялке' [Ст.-К. ЭСВЯ, 136-137]; 

кл. перс., дари, тадж. éarmgar, совр. перс, cärmgär 'кожевник; 
мастер, выделывающий кожи'; 

кл. перс., дари carmi / carmin; тадж. éarmi / carmin-, совр. перс. 
cärmi / cärmin 'кожаный, сделанный из кожи'; осет. диг. esermin 
'кожаный'; 

Согд. rnkerm [rang-carm] 'окрашенная шкура, кожа; сделанный 
из окрашенной кожи' [Gharib Sogd. Diet., 342]. 

Сопоставления и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 290; 
Bailey DKS, 140; Оранский ИЯИО, 140-142; Цаб. ИФКЯ, 38; Цаб. 
ЭСКЯ I, 250]. 

*£агр(а)- 'жир; жирный, сальный' — может происходить: 1) из 
арийск. *sarp(a)- (ср. др.-инд. sarpis- 'топленое масло, сало', от-
глагольное прил. srprá- 'жирный, сальный; гладкий'), восходящего 
к и.-е. *selp- 'бьггь жирным' (ср. др.-верх.-нем. salba, др.-ангп. sealj 
'salve', англ.-сакс. salve, англ. salve 'мазь', нем. Salbe — то же, 
тох. A sälyp, В salype 'масло', греч. êAnoç 'елей', cXtpoç 'масло'), 



или 2) из арийск. диал. *scarp-, если предположить серию и.-е. 
*selp-, *kselp-, *(s)kelp-, откуда арийск. *(s)carp- > общеиран. 
*сагр- (наряду с аналогичными процессами в других индоевропей-
ских словах с сочетаниями *sk• / *ks-). См. различные мнения 
[Аб. ИЭСОЯ I, 291; Рок. IEW, 901; Bailey DKS, 140; Mh. 
EWA-25, 710-711]1. 

Ср.-перс. ран. carp, поздн. carb {clp] 'мягкий, нежный; жир-
ный, сальный* [Nyb. MP, 53; МасК. CPD, 21], кл. перс., дари, 
тадж. carb; совр. перс, cärb 'жирный, сальный, маслянистый'; 

парф. éarb [erb) 'ровный, мягкий; нежный' [Воусе WL, 31; 
МасК. CPD, 21]; бел. зап. éarp 'жирный'; курд. курм. ёйгр 
1) 'жирный, масляный'; 2) 'толстый, упитанный' (заимствованное 
из персидского), курд. сор. öäwr 'жирный' (исконное, см. [Цаб. 
ЭСКЯ I, 225)); гил. сэгЬ 'жирный'; 

согд. будд, сгр [carp] 'fat'; хор. erb (заимствовано из кл. перс.) 
[МасК. Khwar. Gl. I, 550], ясск. carij, осет. carv 'масло (топле-
ное)' (в сочетании carv ceeydyn 'сбивать масло') [Аб. ИЭСОЯ I, 
290-291]; 

пшт. corb, ewarb 'толстый, полный, жирный, тучный' (ж.р. 
carba, мн.ч. м.р. сагЬэ, ж.р. carbé, cwárbi) Г.Моргенстьерне связы-
вает с ав. кэИгр- 'тело, корпус', лат. corpus и т.д. — из и.-е. *qerp-
[Morg. EVP, 18], что маловероятно (см. примеч. 1); заимствованное 
шугн. carv (в carvaJcoyi 'мясо-молочные продукты') и производное 
carvi 1) 'жир, сало'; 2) 'жирный, упитанный, тучный' и др., cap. 
corv (заимствование); язг. éarv 'топленое масло, жир' (может быть 
как исконным, так и заимствованным [Morg. EVSh 27]); вах. éarv, 
carw 'жирный, сальный' (и производное вах. carvi, carwif 'жир, 
сало; животный жир') — адаптация заимствования из таджикского 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 122]; хс. teärba-, teära- 'жир' [Bailey DKS, 139-140]. 

Производные слова, включая инновационные: 
ср.-перс. ран. carplh, поздн. carblh [élpyh] 'нежность; жир-

ность' [МасК. CPD, 21]; кл. перс., дари carbi-, совр. перс, cärbi 
1) 'жирность, сальность; маслянистость'; 2) 'масло, сало, жир'; 
3) (только дари) 'превосходство, преобладание, перевес'; лар. éarbl 
'сало, жир'; 

бел. зап. carpi 'жир'; гил. carbi 'жир'; пар. carbi 'сальный, 
жирный'; 

ср.-перс. ран. carpisn, поздн. carbisn [élpsn] 'жир, сало, масло' 
[МасК. CPD, 21]. 



Отыменные глаголы: 
дари carb- : carbld-, инф. carbldan; совр. перс, cärb- : cärbid-, 

инф. carbidän 'превосходить, преобладать, иметь перевес'; 
гил. сэгЬ- : carbast-, инф. сэгЬэхоп 'превосходить' и гил. 

дэгЬап- : сэгЬапе-, инф. сэгЬапеп 'увеличивать, добавлять'; 
хор. erb-, erb- 'увеличиваться в размерах, распространяться, 

превышать; становиться тяжелее; перевешивать' — отыменный 
глагол от заимствованного кл. перс, carb или заимствованная гла-
гольная основа öarb-\ хор. erby- 'давать увеличиваться в размерах' 
и т.д. — вторичный каузатив [МасК. Khwar. Gl. I, SSO; Sam. 
Chwar. Verb., 59; Benz. Chwar. Wort., 214, 235]. 

Другие поздние производные: 
дари carbü, перс. carbu-, тадж. carbu 'сальник; внутреннее сало, 

животный жир'; пар. (из перс.) carbu 'жир' ; 
согд. будд, crp-ywön [carp-yööan] 'мазь; помада (?)'; хор. сгус 

(читается erbe, ж.р. от *crbk) 'густой (?), обширный, обильный (?) 
(о тени)' [МасК. Khwar. Gl. I, 550]; хор. erbyk (мн.ч. erbe) 'обмак-
нутый в жир кусочек хлеба' или 'приготовленный в жире кусочек 
теста (?)' [Benz. Chwar. Wort., 235-236], хор. ¿rb-yrd'n 'намазан-
ный жиром' [Benz. Chwar. Wort., 236]; осет. yad-yirv 'древесное 
масло'; 

йд. cirwask, curwask 'resin, gum' — из перс, carwis, carbis 'жир ' 
[Morg. IIFL II, 203]; язг. carvän 'жирный, вымазанный жиром, 
промасленный'; вах. carvi, carwif 'жир, сало; животный жир' — 
адаптация заимствования из таджикского [Ст.-К. ЭСВЯ, 122]. 

П р и м е ч а н и е : 
'О возможной связи обшеиран. *сагр- с лат. corpus см. также [Morg. EVP, 

18], хотя для этого пришлось бы предположить индоевропейскую основу 
*kwerp-, нигде не зафиксированную для обозначения жира (см. зафиксиро-
ванные формы, отражающие и.-е. *krep-, кгр- 'тело, форма', *kwerp- — табу-
истическое обозначение 'жизнь, мир; дуб' [Рок. IEW, 620]). 

*£аг5- < * 6 a r s - ( ? ) 'собирать, черпать (с поверхности), снимать 
(сверху), сгребать (о сливках с молока, о нанесенных водой пред-
метах)' — из арийск. *саг(а)с- (?), может быть сопоставлено с 
др.-инд. kaläsa- (< *koleko-) 'кувшин; горшок; скорлупа' и связано 
с и.-е. *kel-k- 'чаша' или с глаголом *kel-k- с огласовкой *-е- [Рок. 
IEW, 550-551]. Возможно также вторичное образование от корня 
*kars- (см.). 



*cars-aia вторичная каузативная основа: 
шугн. cêx- : cêxt (осн. перф. cêxé, инф. cêxtow) 'собирать (щепки, 

хворост)', руш., хуф. сёс- : cêxt (3-е л. ед.ч. наст. вр. cêxt, осн. перф. 
сёхс, инф. cêxtow) 'собирать хворост, топливо' — Г.Моргенстъерне 
[Morg. EVSh, 24] предполагает, что прототип *carí- соответствует 
ав. kars-, но с оговоркой, что *г§ обычно дает гх (со ссылкой на 
[С ГОЯШ, 94-95]); язг. сох- : caxt 1) 'смыть, снести, унести (водой 
с поверхности)'; 2) 'собирать, снимать (с поверхности — о пред-
метах, принесенных течением реки)'; 3) 'снимать (сливки с мо-
лока)' (с х < *г$, об отражении исхода корня *-rí в каузативных 
основах в виде -х ср. *kars-, см. [С ГОЯШ, 94]). Сюда же отно-
сится вах. âai- : àaît 'хватать; убирать (сразу), вынимать; вычерпы-
вать' (с неясной этимологией, см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 139]). 

Неясно, относятся ли сюда именные образования: 
язг. coxtón 'жестяная банка; металлическая кружка' — заим-

ствование (?); см. также явные заимствования: шугн. côxdûn ж.р., 
бдж. coxôûn 'круглый сундук для хранения мелких вещей; чемодан; 
шкатулка' (ср. трактовку: ? + daña- [Morg. EVSh, 28]); шугн. coxt 
'носилки для переноски снопов' и др. 

*Éaí- (< *ias$-) 1) 'смотреть, видеть; показываться'; 2) 'пробовать'; 
3) 'показывать, учить, обучать' — из арийск. *éaci-, ср. др.-инд. 
caks- 'светить(ся); виднеться, видеть, смотреть' (например, caksate\ 
cáksana- 'взгляд', cáksas-, caksu- 'глаз; зрение; свет; сияние', 
cáksan- 'глаз'). Этимологически связано с корнем *kas- : cas-
'смотреть' < и.-е. *kwek- (см. *kas-). Восходит к и.-е. *kwek-s- от 
первичного корня *kwek- с распространителем *-s (см. и.-е. *kwek-, 
kw5k-, kwek-s- 'появляться; видеть; показывать'), с регулярным про-
должением исхода корня и.-е. *-ks- > арийск. *-cs- > общеиран. 
*-ss- > *-ss- > *-s- (при индоар. *-cs- > *-ks-). Развитие через 
редупликацию исконного корня путем *ca-ks- для иранского прото-
типа невозможно: группа *-ks- отразилась бы как *-xs- (или — по 
аналогии с *-ks- — в виде *-xs-) с сохранением рефлексов •-je-
no языкам. Ср. [Рок. IEW, 638-639; Mh. EWA-7, 523-524]. 

Авестийский корень приводится обычно в виде ав. п. kas-
'учить, обучать', однако в материале представлены формы с осно-
вой cas-: ав. п. през. осн. 1. cas- (ср. ав. éaste 'учит, обучает' и 
ав. caSaite 'учит, поучает') [Barth. AiW, 461; Kel. Verbe, 21-22; 
Kel. Liste, 22]); 



•Cal-

len. перс., дари ¿as- : ¿aSid-, инф. ¿afielan-, тадж. cas- : ¿asid-, 
инф. casidan; совр. перс. ¿äS- : cäsid-, инф. cäsidän 'отведывать, 
пробовать'; 

талах. ¿äs- : ¿äst-, инф. cästän 'отведывать'; тал. (осн. наст, и 
прош. вр.) èas-, инф. case 'пробовать на вкус'; гил. ¿is- : ¿i3t-, 
инф. ¿istan 'пробовать, отведывать'; кохр. ¿is- : ¿as- / ¿así-, инф. 
bacälitän-, сед. ¿äs- : cäsa- / ¿äsä-, инф. ¿äsldärr, газ. cäS- : ¿äsa- / 
¿äsä-, инф. ¿äsamün 'отведывать'; пар. (из перс.) ¿as- 'пробовать 
на вкус, отведывать'; 

cora. хр. es- [cas-] 'пробовать на вкус' (и производные, см. ниже) 
[Gharib Sogd. Diet., 128-129]; 

хс. tcäs- 'смотреть, видеть; узнавать, замечать' (< *¿ass-), 3-е л. 
мн.ч. наст. вр. tcäsä'ri (и хс. teasäri) 'видят' [Emm. SGS, 40; 
Bailey DKS, 141] (ср. шугн. eis- : ¿wct 'смотреть', которое восхо-
дит к основе с начальным *&-: *kas-). 

Глаголы пшт. ¿(a)sal 'пить; впитывать, поглощать', ¿aíawal 
'поить' (и производные, см. ниже) [Morg. EVP, 18] скорее всего 
заимствованы из дари. 

С каузативным суффиксом: 
кл. перс, casan- : ¿asand- / ¿asanid-, инф. caSändan / ¿aSanldan; 

совр. перс, ¿äsän- : ¿äsänd-, инф. ¿äsündän 'давать пробовать; за-
ставлять отведывать, кормить'; ср. также ср.-перс. архаичную форму 
éâxsën- {¿'xsyn-] 'заставить пробовать' [Воусе WL, 31] с суф. -ёп 
и появлением неэтимологического х перед у, 

гил. cisan- : ¿isane-, инф. ¿isanen 'дать отведать, попробовать'. 
С подъемом огласовки: 
ср.-перс. ¿äs- : ¿äst- [c's- : ¿'it-), инф. ¿ästan {c'ím'J 'учить, 

обучать' [МасК. CPD, 22; Nyb. MP, 54]. 
С превербами: 
*abi- или *аиа- > зап.-иран. va-: 
вон. va¿ás- : vaeäsa-, инф. va¿áían 'отведывать'; кеш. va¿iS- : 

va¿isa-, инф. va¿iiaimün 'отведывать'; зефр. vá¿áS- : vá¿áit-, 
инф. väcä& 'отведывать'; 

хс. vajsäs-, vajsis- 'знать, видеть* < *aua-¿asa- (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. vajsisde, прич. прош. вр. vajsista-) [Emm. SGS, 117; Bailey 
DKS, 141, 373]'. 

*ham-\ 
xc. hamjsäs- 'быть готовым к; намереваться сделать что-л.* < 

*ham-¿aS- (3-е л. ед.ч. наст. вр. hamjsäsde, прич. прош. вр. 
hamjsästa-) [Emm. SGS, 139; Bailey DKS, 141]. 



хор. през. осн. 'nc'A-, прич. прош. вр. 'nct(y)k 'указывать, показы-
вать* из *ni-éaSa- : *ni-éasta- и хор. (')ncsy- 'смотреть (?), выгляды-
вать (?)' < *ni-caS-[a- [Henn. HbO, 111; Benz. Chwar. Wort., 62-63]; 

мдж. najoi- : najeit- (3-е л. ед.ч. наст. вр. najeit), с вариантами 
ni]М- : ni]aSt-, nijös- : ni]est- 'показывать' (из *ni-éas- с подъемом 
огласовки) [Гр. Мундж., 331], йд. nisöz- : nisäzi- 'показывать' (с ме-
татезой из более раннего *ni-zas- < *ni-]aS- < *ni-cassa-), ср. 
nizdz- : nizäzi- [Morg. IIFL II, 55, 233]; xc. nijsas-, nijsäs-, näjsas-
'показывать' < *ni-casa- (3-е л. ед.ч. наст. вр. nijsasde, прич. 
прош. вр. näjsasta-, nijsasta- < *ni-casta-) и вторичный каузатив 
nijsvañ- 'показывать', 3-е л. мн.ч. наст. вр. nijsvdñare (Emm. SGS, 
53; Bailey DKS, 141, 182]; также ср. xc. nijsüs- (прич. прош. вр. 
nijsusta-, nüjsüsta-) 'показывать' с сомнительным прототипом (по 
Г.Бейли, предположительно +каи$- из и.-е. *(s)keu- 'наблюдать' 
[Рок. IEW, 587-588; Bailey DKS, 182], однако возможно и из того 
же *ni-cai- по аналогии с *gauS- 'звучать; слышать'). 

*pati-\ 
согд. будд, ptés- [pa(t)cas-] и 'p¿'í- [(a)péas-] 'пробовать на 

вкус', согд. ман., хр. pes- [pa/aéas-] < *pati-éas- 'пить, пробовать 
на вкус' [Henn. Sogdica, 37; Gersh. GMS, 112; Gharib Sogd. Diet., 
49, 268, 307]; ягн. picas- 'пробовать на вкус' (инф. picasak); 

xc. päjsas- 'смотреть на что-л., присматривать' < *pati-éas- (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. päjsasde, прич. прош. вр. päjsästa-) [Emm. SGS, 82], 
ср. xc. päjsäs- 'смотреть' и pächasta- 'видимый', трактуемые как 
сочетания с превербом *api- (прич. прош. вр. < *(a)pi-casta-) 
[Bailey DKS, 236]. 

*ui-: 
xc. vijsäs-, vajsis-, vijsis- 'видеть; смотреть', прич. прош. вр. 

vijista- 'увиденный'; xc. vijsvañi- 'быть увиденным, видимым' (с -v-
на месте *-i- [Bailey DKS, 141, 385-386]. 

Производные слова: 
ав. *casa- 'учение'; ав. г. 'éasani- 'смотрящий, присматриваю-

щий', ав. п. casan- 'учитель' [Barth. AiW, 583] (ср. др.-инд. caksáni-
'Beschauer') [Mh. EWA-7, 524]; ав. éaSdna- прил. 'осматривающий, 
смотрящий', ср. др.-инд. caksana- 'Merkmal' (там же); ср.-перс. 
cäSiin 'учение, обучение' [Nyb. MP, 53]; 

парф. ¿'sny 'вкус'; заимствованные из персидского курд. сор. 
cäl, сШ, öäSkä 'вкус; проба, приманка' [Цаб. ЭСКЯ I, 224]; 



согд. будд, cs'ntk, согд. ман., хр. csncTk 'напиток'; распростране-
ние от согд. будд. ¿synt(h), cs'nty 'напиток', ср. хр. csntj, согд. будд. 
csynt-yw'ryk 'drinker' и др. [Henn. ВВВ, 123; Gersh. GMS, 150, 162; 
Gharib Sogd. Diet., 128-129]; 

пшт. csan, ¿sang м.р. 'питье', casnukay м.р. 'бурдючок' от глаго-
лов с заимствованной основой пшт. с(э)Ш 'пить; впитывать, по-
глощать' и casawal 'поить' (ср. пшт. исконные (?) cusay, cwastay, 
сиру 'носик сосуда' [Morg. EVP, 18]). 

Если принять этимологию ср.-перс. cast 'второй завтрак; еда', 
совр. перс, ¿¿st 'завтрак' от этого глагола [Нот NP, 93; Hubsch-
mann PSt., 51], то сюда тадж. ¿ost 'позднее утро' и заимствован-
ные из персидского, дари и таджикского: курд. сор. ¿ast, сек 
'обед, вареная пища; еда' [Цаб. ЭСКЯ I, 231]; язг. ¿ext 'обед' 
(раннее заимствование с переходом *а > е); мдж. сэ1эу 'предполу-
денное время'; вах. coit, ¿ost '(пред)полуденная еда' [Ст.-К. ЭСВЯ, 
129-130]; 

то же язди ¿osr, керм. ¿ast 'время между 9 и 10 часами утра' 
(и производное керм. ¿usta 'полдневная еда') [Молч. Словообр., 
198]; согд. хр. fr'k-csny [frak-casne] 'время завтрака, утро' [Gharib 
Sogd. Diet., 153]. 

Особое место занимает название глаза, восходящее к прототипу 
*cas-man-, в отличие от древнеиндийского, см. *£а5тап-. Исклю-
чение представляет образование имени со значением 'глаз' в осе-
тинском: осет. cast / csestse 'глаз' с суф. -/ / -tee, характерным для 
нескольких имен существительных, подробнее [Аб. ИЭСОЯ I, 305]; 
сюда же относятся производные от осет. cast / casta 'глаз': осет. 
castysyg, csssyg / ceestisug 'слеза', букв, 'глаза струя', осет. ceeskom 
'лицо' (образованное по субстратной кавказской модели сложение 
из cast + кот, букв, 'глаз-рот') [Аб. ИЭСОЯ I, 303-305]; 

хс. vajsamata- 'знание' [Bailey DKS, 372]; хс. vejaAaka 
(*vejsaAaka) 'показывающий' — имя, образованное от каузативной 
основы — парной к глаголу vijsas- 'видеть, смотреть' [Bailey 
DKS, 391]. 

Ср. этимологически родственный корень *kas-. 
Сравнения и этимологии см. также [Цаб. ЭСКЯ I, 224, 231]. 

*£aSman- < *£a(s)$-man- 'глаз' — имя *саЗ-тап- от глагольной 
основы *¿as- < *¿a(s)s-, см. происходит из имени арийск. 
*¿acs-man-, в отличие от древнеиндийского, где слово 'глаз' обра-



зовано от той же основы, но с другим суффиксом: см. др.-инд. 
cáksus- 'глаз; глаз Солнца; heller Blick', cáks-as- 'глаз; взгляд'. 
Восходит к производному от и.-е. *kwek-s- 'смотреть, видеть' [Рок. 
IEW, 638-639; Mh. EWA-7, 524]. 

A B . Г., П. casman- ср.р. 'глаз' [Barth. AiW, 583]; др.-перс. ¿asma 
(результат тематизации ?) акк. ед.ч. (?) 'глаз' [Br., Mh. Handb., 112]; 
Р.Кент читает клинописное сочетание é-s-m как caSam (форма и 
падеж неизвестны) от основы *¿asa-, поскольку ном.-акк. ед.ч. 
от caiman- должен быть öaSmä — с долгим -a [Kent OP, 184]; 

ср.-перс. ¿asm {¿sm} 'глаз' [МасК CPD, 21]; кл. перс., дари, 
тадж. caSm\ совр. перс, ¿äsm / cesm 'глаз'; бахт. ¿es / се$т\ мае. 
¿is / ces\ бур. ¿ií; лар. ¿ais / cas-, тат. cum; тат.-евр. ¿um; кумз. 
сот 'глаз'; 

парф. ¿aim {cfm} 'глаз' [Воусе WL, 31]; бел. зап. cam, бел. вост. 
с'am 'глаз'; курд. курм. cäv, ¿äv, cä'v, c'ähv (курд. Арм. cä\ / cev), 
курд. cop. caw (и заимствованное cam) 'глаз' (подробнее об истории 
см. [Цаб. ЭСКЯ I, 217, 251-252]), гур. cam, cal-, заза ¿im-, авр. ¿am-, 
талах. ¿iam-, тал. caí; гил. csSm / cum / ¿usm 'глаз'; шам. ¿as\ семи., 
санг., ласг. ¿aS\ абд. ¿ат\ сив. ¿as 'глаз'; вон. ¿am-, кохр. ¿as-, кеш. 
cäm / ¿im\ зефр. ¿äs / ¿äm 'глаз'; мейм. ¿äm\ джав. cäim / ¿eim 
'глаз'; фар., яр., нат., мах. ¿äm-, наин. cäs 'глаз'; орм. лог. eimi / ¿im, 
орм. кан. сот 'глаз'; 

согд. будд. ¿Sm-, ман. ¿Sm- [¿asm] 'глаз' < *¿asman-, cSmyy (акк. 
¿smw), ман. стуу, хр. ¿sm-, ¿ту (мн.ч. ¿mt'), согд. будд, csm'y-, 
будд., хр. ¿Smy то же (в композитах); cora. хр. сут- 'глаз' [EGS 
II, 83; Henn. ВВВ, 123; Gersh. GMS, 41, 58, 217; Gharib Sogd. 
Diet., 131]; хор. cm 'глаз' (фафически также Jm) [Henn. Khwar. 
Lg., 434; МасК. Khwar. Gl. I, 552; МасК. Khwar. Gl. II, 82], хор. 
cm('-h) '(его) глаз' (ж.р. из *¿asma-), ген. cmy'A, мн.ч. стп < 
* ¿asman- [Humb. CLI, 194, 197]; 

мдж. ¿от, йд. ¿am 'глаз' [Morg. HFL II, 201]; шугн. сёт, руш., 
хуф. cäm 'глаз, глаза', барт. сёт, cap. сет 'глаз; источник'; язг. 
¿am, ¿am (ср. [Morg. EVSh, 23]); ишк. сот 'глаз', сгл. cäm-, вах. 
¿9im, верхн. ёэт 'глаз' (возможно, исконное) [Ст.-К. ЭСВЯ, 
141-142]; хс. teeimä, iceiman- (с *-eim- < *-aSm-), tcamaññ или 
tcamañi 'глаза'; tee, tsai 'глаз' [Bailey DKS, 136, 141] и xc. cim 
äskyi, cimmeñi 'глаза' [Bailey DKS, 102]. 

Характерно исключение в развитии имени в осетинском язы-
ке: осет. casm, cans 'петля, силок, сеть' («- 'глазок'), при осет. 



cast / casta (< *cassu- + суф. -г) 'глаз', образованном от того же 
корня *¿as- при помощи другого суффикса, см. ¿aS-; см. также 
производные осет. caskom — cast-кот 'лицо' (букв, 'глаз-рот') и 
другие производные, см. ниже (Аб. ИЭСОЯ I, 291-292, 303-305]. 

Производные слова: 
*¿aSma-ka- (со старым суф. *-ка-)\ 
ср.-перс. ран. ¿asmak, поздн. casmag ({címA'}, ман. [csm^]) 'источ-

ник, родник' (МасК. CPD, 21; Воусе WL, 31]; кл. перс., дари, тадж. 
¿asma; совр. перс, ¿äsme / cesme 'источник, родник, ключ'; бахт. 
¿esme; тат.-евр. ¿äsmä; лар. ¿asma; кумз. сот 'источник, родник'; 

парф. casmag {cSmg} 'источник, родник' [Воусе, WL, 31]; бел. 
зап. (Мерв) cammag; бел. вост. сатау 'источник'; курд. курм. 
(включая курд. Арм.) c'äm 'река'; курд. сор. cam 'река, поток, 
течение'; талах. сasma 'источник'; тал. ¿asma 'родник, ключ'; гил. 
caima 'источник, родник'; шам. ¿asme; санг. casme, came 'источник, 
родник'; вон. ¿äsma; кохр. ¿asme; кеш. ¿ähma / ¿äsmä 1) 'источник, 
родник'; 2) 'пролет моста'; сед., газ., кафр. ¿äSmä 1) 'источник, 
родник'; 2) 'пролет моста'; мах. ¿ismä 'родник, источник'; пар. 
(из перс.) ¿isma 'источник, родник'; орм. ciml 'родник' (из мн.ч. 
от имени 'глаз'); 

заимствованы из тадж.: ягн. ¿asma 'источник, родник'; язг. 
¿эхта — то же и др. 

*£aSma-ka- (с последующей регенерацией новых суф. *-ка-): 
кл. перс., дари., тадж. ¿asmak; совр. перс, ¿esmäk 1) 'глазок, ма-
ленький глаз'; 2) 'подмигивание'; 3) '(только в дари и таджик-
ском) 'небольшое отверстие для глаз; глазок'; 

ягн. ¿immaki к. 'подмигивать' и с заимстованным именем: 
¿asmaki в сочетании ¿asmaki к. 'подмигивать'; хор. ¿sm(y)k 'род-
ник; глазок (?)', соответствующее персидскому или заимствован-
ное из него [Benz. Chwar. Wort., 236]. 

Другие разновременные производные: 
согд. будд, csmy-wyny [сasmewene] 'очевидный, явный', букв. 

'видный глазу' (с ё < *-ah[a ген.-дат. ед.ч.) [J1., Хр. ОИЯ, 446]; 
ср. ср.-перс. (пехл.) ¿smdyt; бел. ¿am-dió; ср.-перс. csmg'h [Gersh. 
Phil. Ir., 8]; согд. ¿smón'kw [¿asm-бапё] 'глазная впадина' < 
*casman-dänaka- [Gersh. GMS, 171], согд. xp. ¿smy-nmzy' 'в мгно-
вение ока' и др.; 

ср.-перс. hu-¿a$m {hwésm} 'имеющий добрые глаза, приятный 
взгляд; благожелательный, милостивый'; ср.-перс. ран. hu-¿aSmeh, 



поздн. hu-éasmlh {hwcsmyh) 'благожелательность* [Nyb. MP, 102; 
MacK. CPD, 44]; 

cora. xp. 'wsq'r-cmqy' [wilkär-cemakyä] 'убежденность' (абстракт-
ное имя, букв, 'открытость глаз') [MacK. Christ. Sogd. Notes, 117]; 

пшт. zézma ж.р. 'веко' — из *¿asman- через *caima или с 
озвончением анлаута *jaima, *casmyä- > *yeima, откуда zéima 
[Morg. EVP, 104]; 

xc. camnim 'фонтан (?), источник, родник' — из более раннего 
*¿asmnaa- [Bailey DKS, 98]. 

Поздние производные: 
язг. cäm-rüvn 'боль в глазах'; язг. сат-гэгек 'палочка для подве-

дения глаз сурьмой'; camizek — название насекомого, пускающего 
струю жидкости в глаза' (см. *maiz-)\ ишк. blüqcóm 'глазастый; 
пучеглазый'; 

шугн. ]сётак 'очки'; шугн. 2сётак 'мелкие бусы'; хуф. сатак — 
название рисунка ожерелья из бисера, букв, 'глазок' [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 349]; шугн. сётак1 'подмигивание'; шугн. сёт-wüs, бдж. 
сёт-wls 'глаз, глазное яблоко; оболочка глаза; сёт-qät 'жадный, 
ненасытный, алчный' и др.; 

cap. сетос 'завистливый, ревнивый' (с суф. *-дка ?) [Morg. EVSh, 
23]; cap. cem-xob 'жадный, алчный'; cap. сет-иупак 'очки' ~ язг. 
oinai ¿asm 'очки' — из таджикского диалектного (?), реже — oinai 
cam с исконным названием глаза. 

Вах. ¿aimkút 'веко' (с kut 'крыша', ср. осет. cmstyxaw 'ресница', 
букв, 'бахрома глаза'), вах. ¿aimék, ¿aim 'лунка (в игре)', букв, 
'глазок' и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 142]; 

шугн. сёт-удсак 'зрачок', язг. ¿ami ya¿ág 'зрачок', букв, 'глёза 
девочка'; 

согд. будд, ¿skw, xp. cwq, ¿swq 'слеза' [Gersh. GMS, 45, 65], если 
из *asruka- [Gharib Sogd. Diet., 129], то через *¿as-asruka-, букв, 
'глйза слеза'; осет. ирон. csessyg 'слеза' из cesty-syg / cwstisug 
'слеза' (букв, 'пта-струя') и др. [Аб. ИЭСОЯ 1, 291-292, 303-305]; 

согд. ман. swk'¿smy 'наглый'; согд. будд. zyrk-¿§my 'желтогла-
зый' [Henn. ВВВ, 64-65; Gersh. GMS, 45; Gharib Sogd. Diet., 378, 
471]; шугн. cavör-уёт 'кокетливый; высокомерный' (букв, 'четы-
рехглазый'). 

См. также сочетания со значением 'сглазить': хор. cm ö'r- (и про-
изводное cm-6'rnyk, cm-ö'rynk 'das Auge (auf etw.) haltend' [Benz. 
Chwar. Wort., 220-221], язг. ¿dm к. 'сглазить', букв, 'глаз сделать'. 



Сравнения и этимологам см. также [Geiger GIPh, 293, 299, 306; 
Morg. IIFL II, 201; Gauth. NYazg., 262; Morg. EVSh, 23; Bailey 
DKS, 141; Цаб. ИФКЯ, 38; Цаб. ЭСКЯ I, 217, 251-252; Оранский 
ИЯИО, 140-142; Эд. СГВЯ-Ф, 114]. 

• t a t u a r - / • ¿ a d u a r - : é a t u r - : i a t r u - / í a ü r u - 'четыре' (послед-
ние три варианта — в основном в производных словах и в компо-
зитах; ж.р. catahr-) — из арийск. *catuar- : catur- : catru-, ср. 
др.-инд. catvärah, акк. catúrah, в композитах и производных словах 
catur- (ж.р. cátasrah). Восходит к и.-е. *kwetuer-, *kwetuor- : kwetur-, 
*kw(e)tru-, *kw(e)tur-, *kw(e>tur- (ж. p. *k"etes(o)r-), ср. греч. том. 
véooapes, атт. rérrapes, лат. quattuor, лит. keturi 'четыре', праслав. 
*cetyre, *cetven>, *cetvera, *cetvero и др., рус. четыре, четверо, 
четверик [Рок. IEW, 642-644; Фасмер IV, 352; ЭССЯ-4, 93-99; 
Mh. EWA-7, 526-527]. 

A B . П. caüwar- (caüwärö): ¿atur- (ж.р. catagr-) 'четыре', в произ-
водных словах и композитах — caöwar-, садги- [Barth. Vor-
geschichte, 111-112; Barth. AiW, 577-578]; др.-перс. *cafu- 'четы-
ре' < *catru-; мид. *caöru- 'четыре'; в композитах и производных 
словах: др.-перс. *cafusva- (из эламского источника) 'четвертая 
часть, четверть' [Hinz NÜ, 69]; мид. *éaürupati- (из эламского ис-
точника) 'глава группы из четырех человек' [Hinz NÜ, 71]; 

ср.-перс. cahär (|сА7), ман. [сА'г]) 'четыре' [Nyb. MP, 52; МасК. 
CPD, 21; Воусе WL, 31]; кл. перс, cahär / cär; дари cahar / car, 
совр. перс, cähär / cár, тадж. cahor / cor, бахт., мамас. car; тат. 
cär, тат.-евр. cor, мае., бур., пап. cär, сомг. cär / cehär, лар. cär, 
кумз. cär 'четыре'; 

парф. cajär {efr} 'четыре' [Воусе WL, 31]; бел. зап. ¿är, бел. 
вост. ciär 'четыре'; курд. курм. (включая курд. Арм.) c'är, курд. сор. 
cuwär / cär 'четыре' (неясно, результат полностью спонтанного 
развития или воздействия персидского языка [Цаб. ЭСКЯ I, 229]); 
заза cahär / cär, авр. cuär, тал ах. cuwar, тал. со; гил. сэйг / cahär / 
cär, там. cor 'четыре'; семн., санг., сурх., ласг. саг, абд., сив. 
cähar 'четыре'; вон., кохр. cähar, кеш. саг, зефр. саг / cähar 'четы-
ре'; сед., газ. саг; кафр, cähar / car 'четыре'; фар. саг, яр. cähar, 
нат. cahar 'четыре'; хунс. cär, наин. cär 'четыре'; орм. лог. cär, 
орм. кан. cär; пар. cär 'четыре'; 

согд. будд, ctß'r, ctß"r, ман., хр. ctfr, stfr, srf'r [catjär, iatfär], 
в композитах [сагб-] (из *caöru- с метатезой) [Gersh. GMS, 27, 46, 



197; Reczek Nombre, 188]; ягн. зап. tijôr, tujôr, ягн. вост. tajôr 
(с отпадением первого слога и с отражением *-tu- > *-rf- > tVf-, 
поскольку развитие *-ùu- > *ùf- > *-ÔVf- дало бы в восточном диа-
лекте *safor, ср. рефлекс *trai- / *ûrai- > ягн. saray 'три') [ЯТ, 
334]; хор. c/?'r, cj'r [cajàr] [Henn. Khwar. Lg., 432; MacK. Khwar. 
Gl. V, 63; Humb. CLI, 193, 197]; осет. cyppar / cuppar 'четыре' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 322]; 

бактр. ocxpapo 'четыре' [S-W New Light, 22]; пшт. calor (в диа-
лектах также более архаичное calwor, calwür и др.), ваз. также 
calor, мдж. нижн. cfir, верхн. c(u)Jûr, йд. csir, шугн. cavür, cavôr, 
руш., хуф. cavür, барт., рош. cavôr, cap. cavur (через этапы *éabàr < 
*catuar-, поскольку др.-иран. *caùuar дало бы в шугнано-рушан-
ской фуппе рефлексы со срединным *-w-); язг. сег (при контами-
нации с раннетаджикским заимствованием; иначе — как заимство-
вание — рассматривается в [Morg. EVSh, 24]); ишк. сь/úr, сгл. 
csfur, зеб. cftir, вах. сэЬыг, сыЬыг (через этапы *catbar- < *catuar-) 
'четыре'; хс. tcahaura, tcahora (в композитах tcüra-), tcaura-, 
tcâmrai, тумш. tsahari [Bailey DKS, 100, 137-139, 141-142]. 

Производные слова и сочетания: 
•èatuar-/6atur- + dasa- 'четырнадцать': 
1) *¿atulr-dasa- (вторичный композит): 
ср.-перс. éahàrdah {ch'ldh} 'четырнадцать' [MacK. CPD, 21]; 

кл. перс, cahàrdah / èârdah [Нот NP, 114]; дари éahardah / 
éardah-, совр. перс, éâhârdâh / éárdüh-, тадж. cahordah / èordah; 
тат.-евр. éordah (тат. dàhcâr)\ бахт. cârdâh / èârda; мае., бур. 
cârdàh-, лар. cârdah-, кумз. cârda 'четырнадцать'; 

парф. cajârôas {cfrôs} 'четырнадцать' [Воусе WL, 31]; бел. зап. 
cârda(h), бел. вост. ciârda(h) 'четырнадцать'; курд. курм. cârdâ 
(курд. Арм. cârdâh), курд. сор. cwârdâ 'четырнадцать'; авр. cuârôa-, 
талах. cuwardah; тал. corda\ гил. cahùrda 'четырнадцать'; санг. 
câhardâ-, сив. cáardah 'четырнадцать'; вон. èàharda-, кохр., кеш. 
câhardà; зефр. cüharda 'четырнадцать'; сед. câardâ-, газ. càharda 
'четырнадцать'; фар., яр., нат. carda 'четырнадцать'; наин. cârdàh 
'четырнадцать'; орм. лог, кан. cares 'четырнадцать'; 

осет. cyppcrdtes / cuppœrdees (позднее новообразование) [Аб. 
ИЭСОЯ I, 322]; хор. cwrôys 'четырнадцать' [Henn. Khwar. Lg., 
433]; хс. tcahaulasâ, tcahaulasa, tcaulasa [Bailey DKS, 142]; пшт. 
cwarlas (диал.), cwárlas (через этап *éabárdas, поскольку прото-
тип с ударением *càtur-dasa [Дыбо, Афг. удар., 79] фонетически 



маловероятен, как и предложенный Г.Моргенстьерне *¿drw6as < 
*¿a&rudasa [Morg. EVP, 17]). 

2) *£atur-dasa-, *£at/üru-dasa- 'четырнадцать' (первичный ком-
позит, ср. вед. cáturdasa-) > ав. п. caörudasa- (в порядковом числи-
тельном ¿aürudasa-) [Barth. AiW, 579]; хор. cwröys; 

в согдийском не засвидетельствовано. В остальных восточно-
иранских языках передается различными поздними образованиями 
по модели «10 [+] 4» и заимствованиями из персидского и тад-
жикского. 

*6at/öuar- + •-sat- (в единичных случаях •Cat/öuar-sam/nt-) 
'сорок' (ср. др.-инд. catvärimsat- ж.р.) с основой *-sat из и.-е. 
*(d)ícmt- в дв. числе, по аналогии с *ul-sati- 'двадцать', реже — 
с основой *-sam/nt из и.-е. *(d)ícom/nt- во мн. числе, первичном 
для числительных от тридцати и выше (см. [Рок. IEW, 642]): 

ав. п. ¿aúwarasata- (в порядковом числительном ¿adwarasata-), 
¿aüwarasant- ж.р. [Barth. AiW, 578]; 

ср.-перс. cihil 'сорок' (в транскрипции Д.Маккензи ¿ehel [МасК. 
CPD, 22]) < *cihill < éahihl < *¿a&rú- < др.-перс. *¿a&vrúat- [Horn 
NP, 57]; кл. перс, cihil / с/7; тадж. cihil / <5/7; дари, совр. перс. 
éehel / eel; бахт., фейли, мамас. éil; мае. del; бур. <5/7; сомг. <5/7 / Sil; 
лар. eel; тат., тат.-евр. ¿ül; кумз. éelta 'сорок'; 

бел. зап. ¿ill, бел. вост. ¿'ill 'сорок'; курд. курм. (включая курд. 
Арм.), курд. сор. ¿bl, éil, ¿ahí 'сорок' (из юго-западных языков, ср. 
заза ¿awras — исконное [Цаб. ЭСКЯ I, 235]); авр. ¿ь1; тал. ¿bl; 
гил. ¿ehel / ¿el 'сорок'; шам. ¿el, семи., санг., сурх., ласг. ¿el; абд., 
сив. ¿ehel 'сорок'; вон. ¿ihel; кохр. с/7; кеш., зефр. ¿alta 'сорок'; 
сед., газ. ¿H; кафр, ¿al 'сорок'; фар., яр. ¿al 'сорок'; хунс. <5/7; 
наин. ¿äl 'сорок'; орм. лог. cáitu, cáxtu; орм. кан. cästu 'сорок'; 
пар. ¿el 'сорок'; 

cora. хр. stfrs [Gharib Sogd. Diet., 376]; хор. cfrys 'сорок' (с пере-
ходом -du- > f ) [Henn. Khwar. Lg., 432]; осет. диг. cuppor (и более 
архаичное cuppors) 'сорок', а также в имени cyppürs / capporse — 
названии зимнего праздника, в христианской среде приуроченного 
к Рождеству, после сорокадневного поста [Аб. ОЯФ, 22, 283; Аб. 
ИЭСОЯ I, 323]; 

хс. tcahaulsä, tcahgusä, cahausä 'сорок' [Bailey DKS, 138]; пшт. 
calwéit (через этап *catwár-sat, ср. иную трактовку — с промежу-
точным этапом *¿a&wrsata [Morg. EVP, 17] или *éaüwrsat [Morg. 
Ir.-Dard., 84]). 



Для остальных восточнонранскнх языков характерны новообра-
зования по вигезимальной модели «2-20» или по вторичной деци-
мальной «4-10» (например, шугн. cavör-Sis 'сорок'), а также за-
имствования из кл. перс, (например, язг. <*з/, сгл. eil 'сорок'). 
Форма типа ведической вторичной catvärimsat (из *catuäri — 
ном.-акк. ср.р. с вставкой назального элемента по аналогии с 
«тридцать») в восточноиранских языках не прослеживается. 

Примеры вигезимальных и вигезимально-децимальных числи-
тельных: язг. öer-wast 'восемьдесят', ¿er-wast-a(ta)-6üs 'девяносто'; 
вах. сэЬыг-bist 'восемьдесят' (со второй заимствованной частью), 
cabtkr-bist-at-öäs 'девяносто' [Эд. СГВЯ-М, 193-198; Ст.-К. ЭСВЯ, 
117]. См. также [Ed. Non-dec. Syst., 223-224]. 

В образованиях числительных неполных десятков после «двад-
цати» числительное «четыре» может изменяться фонетически или 
сохранять более архаичную форму, чем при самостоятельном 
употреблении: ср., например, пигг. calerwist 'двадцать четыре' (в 
диал. satkfist) [Morg. EVP, 17]; согд. хр. stj'r-wystmyq 'двадцать 
четвертый' (с характерным древним порядком компонентов). 

Обозначения 'четырехсот' — составные (редко архаичные, 
чаще — инновационные, подвергающиеся регенерации): 

•Catuär- + satam 'четыреста' < *äatuär 'четыре' < и.-е. kwetuör-
'четыре' + satam (< и.-е. *kmtöm) 'сто' [Рок. IEW, 192]: 

кл. перс, iahärsad / öärsad; дари caharsad-, совр. перс, ¿ähärsäd / 
<?ärsäd; тадж. corsad 'четыреста'; тат. £ärsadr, тат.-евр. iorsad 'четы-
реста'; 

курд. курм. carsäd / carsbd (курд. Арм. ¿ärsbd) 'четыреста', курд, 
сор. cwärsäd; гил. cärsad\ санг. cearsei\ сив. ¿earsad\ абд. ieärsad 
'четыреста'; вон., кохр., зефр. ceharsad-, кеш. ceharsod 'четыреста'; 

хор. cj'rzd 'четыреста'; хс. teause, ca-sa 'четыреста' [Bailey 
DKS, 100, 142]. 

В остальных языках — разновременные (вплоть до современ-
ных) сложения — децимальные и вигезимальные, см., например, 
хс. teahausi teaura 'четыреста четыре'. 

Порядковые числительные: 
*(k)tur-la- / *(x)tur-la- 'четвертый' — из арийск. *(k)tur(J)ia-, 

ср. др.-инд. turiya- 'четвертый' (при türiya- 'четверть'). Восходит 
к и.-е. *(k»)tur-io- [Рок. IEW, 642; Mh. EWA-9, 657]: 

ав. ä-xtüirim 'четыре раза', tüirya- 'четвертый' [Barth. Vor-
geschichte, 112-113; Barth. AiW, 310]. 



*iatur-ta- / •íatur-Oa- 'четвертый' — из арийск. *caturt(h)a-. 
Восходит к и.-е. вторичному *kwetur-to- (ср. др.-инд. caturthà-) 
'четвертый' [Рок. IEW, 642]. 

В восточноиранских и отдельных западноиранских языках для 
обозначения «четвертый» обычны слова из праиранского *catru- / 
*caùru- и новообразования *catruma- / *caôruma- или из болеее 
позднего образования с рефлексами суффикса *-ата, генерализо-
ванного в западных и восточных языках в качестве словообразую-
щего суффикса порядковых числительных: ср. пар. casörüc 'три дня 
назад' (< *caöru- + rué 'день' [Morg. IIFL I, 247]) и согд. будд. 
ctß'rm, ctß'rmy, ctß'rmyk, cßt'rmyk (со вторичным суффиксом -ik(a) 
и с метатезой в последнем примере), согд. ман. ctf'rmyk [Henn. 
ВВВ, 123; Gersh. GMS, 67, 167, 200; Reczek Nombre, 188], xp. 
srfrmlyq]; хор. cß'rm, cj'r(y)m, Jfrm [Benz. Chwar. Wort., 217-218, 
334]; осет. cyppeereem / cuppsersejmag 'четвертый; четверг' — вто-
ричное образование [Аб. ИЭСОЯ I, 322]; мдж. в слове рсйгта 
'четыре дня назад' (< *pati-caôruma-), мдж. сйгето 'три дня назад' 
(< *éaûru- + *-ата-), йд. curmö 'четыре дня назад' (< *caûruma-) 
[Morg. IIFL II, 203] — оба букв, 'четвертый [день]'; мдж. cir*yfzen 
'три дня назад' (< *caûru-azanya-, см. *агап-\ йд. curmosdl 'три 
года назад', букв, '(на) четвертый год' [Morg. IIFL II, 203]. 

Вах. сэЬгыт 'три (дня / года) назад' (букв, '(на) четвертый' < 
*catbaräm(a)- < *catuar- + *-ата- или из вах. сэЬыг 'четыре' с заим-
ствованным суф. -ыт) в сочетании сэЬгыт-эг 'через три дня; три дня 
назад'; то же — в композите сэЬгэт-vàrt 'три года назад' (с сущ. 
-vart 'прошлый год' — в сложениях) [Ст.-К. ЭСВЯ, 116]; по 
Г.Моргенстъерне, из *catbaräma- < *éaùuaràma- [Morg. IIFL II, 517], 
ср. [Ст.-К. ИФВЯ, 159]; хс. tcüram, тумш. tsärmana 'четвертый'. 

Другие производные и композиты: 
хор. с/ Ve 'по четыре'; язг. cargén 'по четыре'; пар. (диал. Нидж-

рау) casorots 'три дня назад* (ср. ав. caöru-) [Morg. RLMA, 22]; 
ср.-перс. ран. cahärpäd, поздн. cahärpäy {ch'lp'd} 'четвероно-

гий; четвероногое' [Nyb. MP, 52-53; МасК. CPD, 21]; кл. перс. 
cärpä\ дари carpay / caharpay 'четвероногое животное'; совр. перс. 
câhârpâ / éárpá 1) 'четвероногий'; 2) 'четвероногое животное'; 
тадж. corpo / corvo 1) 'четвероногое животное'; 2) 'домашний 
скот'; бахт. carpa 1) 'четвероногий'; 2) 'лошадь'; 

курд. курм. cârp'I / cârp'ë 1) 'четвероногий'; 2) 'приспособление 
из четырех палок в виде козел для подвешивания маслобойки'; 



3) перен., брам, 'животное' (курд. Арм. сдгр'ё 'четвероногое жи-
вотное'); курд. сор. cwörpe / cwarpa 1) 'четвероногое (животное)'; 
2) 'четвероногий, на четырех ногах'; гил. сйгрЛ\ вон., кохр., кеш. 
carva-, зефр. cerve 'животное'; фар. carva 'осёл'; пар. сдгрд 'рога-
тый скот'; 

согд. будд, c'röp'öw [cör&a-päöu], cyröp'öw [сэгда-päöu], ман. 
cröp'öyh [cärö-рдбё] 'quadriped' (< *caöru-pad-, ср. вед. cätus-pad-) 
[Henn. BBB, 60; Gersh. GMS, 15, 67; Gharib Sogd. Diet., 124, 133]; 
хор. cj'r-p'ö 'четвероног' и др. [Benz. Chwar. Wort., 217-218]; 

пшт. calor-bolay 'четвероногое' (< *catuar + pöda-ka-)\ пшт. 
corlä ж.р. 'дикая свинья; веприца' < *ca&uar- + p(a)d- + -а- с ме-
татезой согласных или с выпадением *р (?); пшт. calorij 'четырех-
угольный'; ср. также (возможно позднее) пшт. söbla (ж.р., зоол.) 
1) 'многоножка'; 2) 'танк', где -Ыа < *pad- + 5 (ср. pal), ср. заим-
ствованные в парачи saibäl и cilpäi из дари [Morg. EVP, 72]; йд. 
caraqgusc 'указательный палец; четыре пальца' [Morg. HFL II, 
203] — заимствованный из дари термин — мера длины в четыре 
пальца. 

Хор. cj'r-sröyk; язг. carsuö 'четырехлетний'; хор. cß'rmy's 'чет-
вертая часть (динара)' [Benz. Chwar. Wort., 216]. 

Неясно, сюда ли относится язг. corpargäy 'набойка на подошве, 
нашитый слой подошвы' (ср. язг. pargäy 'кожа для шитья обуви'); 
йд. cärslr 'приподнятая платформа в углу дома' ([Morg. IIFL II, 
203] без сопоставлений и этимологии), ср. язг. corssgä — название 
нар позади очага (четырехугольные — почетное место); по Р.Готьо 
[Gauth. NYazg, 251], из cahärsüq 'рынок'(?) через таджикское по-
средство из арабского, что маловероятно. 

Сопоставления и этимологии см. также [Geiger GIPh, 295-303; 
Богол. АДД, 11; Богол. Ягн. яз., 345; Bailey DKS, 137-138; Оран-
ский ИЯИО, 140-142; Л., Хр. ОИЯ, 450; Shaw Ghalchah, 187; 
Tom., 820; Morg. IIFL II, 203-204, 313, 344, 387, 517; Аб. ИЭСОЯ I, 
322; С ГОЯШ, 85; Ст.-К. ИФВЯ, 159; Эд. СГВЯ-Ф, 156, 176; Эд. 
СГВЯ-М, 45 и сл., 184 и сл.; Ed. Non-dec. Syst; Ефимов Орм., 
289-290; Ефимов Пар., 501-504; Ст.-К. ЭСВЯ, 116-117; Цаб. 
ЭСКЯ I, 227, 231]. 

*1Саи- см. *1kau-. 

« iau- см. *2kau-. 



* í a u d - : éud - 'спешить, бежать' — из арийск. *caud- : cud-, ср. 
др.-иид. cud-, códati и т.п. Возводится к и.-е. *(s)keud-, ср. [Рок. 
IEW, 955-956; Mh. EWA-7, 551-552, с лит.]. 

Кл. перс, cust 'быстрый, проворный'; тадж. cust; курд. курм. 
с'ist, cost, c'ust, курд. сор. cust 'подвижный, проворный, быстрый; 
гибкий; строгий; резкий, острый' — заимствовано из персидского 
[Цаб. ЭСКЯ I, 239]; язг. cost 'сильно, очень' — заимствовано из 
таджикского. 

Глаголы: шугн. rieló-, cap. raced- и др. 'убегать' [Geiger GIPh, 
299, 312] в действительности происходят от корня *rad- (см.), 
ср. [Morg. EVSh, 66]. 

•'Сайр- см. *kaup-. 

*2Éaup- / *Caub- см. *kaub-. 

• í a x r a - < *6akra - 'колесо' — из арийск. *cakra-, ср. др.-иид. 
cakrá- 'колесо, колесо Солнца, года', cakri- 'колесо' (вед. также 
сакга). Восходит к и.-е. *kwekwlo-, kwokwlo- 'круг, колесо', а именно 
к варианту с огласовкой *-е-: *kwekwlo-, ср. греч. xúxAos 'колесо', 
тох. A kukäl, В kokale 'повозка'; лит. käklas 'шея', ср. также обра-
зования от основы и.-е. *kwolo- 'круг, колесо' — англ. wheel 'ко-
лесо', праслав. *kolo-, ген. *kolese, ст.-слав. kolo, рус. колесо; с и.-е. 
*kwol- (при огласовке *kwel-) связывается также праиран. *саг-
'двигаться, передвигаться', ср. др.-инд. cárati 'двигаться' [Рок. 
IEW, 640; Фасмер II, 289-290; Fr. LEW I, 205; ЭССЯ-10, 141-144; 
Mh. EWA-7, 521-522], см. *l¿ar-. 

A B . П. сахга- 'колесо' [Barth. AiW, 576]; др.-перс. *caxra- и.с. 
(из эламского источника) — сокращенная форма имени собствен-
ного, в состав которого входило сахга- 'колесо' [Hinz NÜ, 70]; 

ср.-перс. ман. ёахг [ehr, ехг} 'колесо', кл. перс, сагх, совр. перс. 
cärx 1) 'колесо'; 2) 'шестерня, зубчатое колесо; точильное колесо; 
точило'; 3) 'обод'; 4) 'ворот (для поднятия груза)'; 5) 'круговраща-
тельное движение; поворот, вращение (колеса, круга)'; 6) 'враще-
ние небесного свода'; 7) 'небосвод'; дари сагх 1) 'колесо, вал, ма-
ховик'; 2) 'прялка'; 3) 'оборот; вращение, кружение'; 4) 'небеса'; 
5) 'судьба'; тадж. сагх 1) 'колесо'; 2) 'точильное колесо, точило'; 
3) 'прялка'; 4) 'поворот всей фигуры в танце'; тат. ёärx 'колесо'; 
тат.-евр. ёагх 1) 'колесо'; 2) 'точило, точильный станок'; 3) 'круг-
лый, шаровидный'; бахт. сагх- (в производном сагхЗп 'мельница'); 



•Сахга-

парф. ман. ёахг [éxr] 'колесо'; бел. зап. сагк 'колесо; машина; 
мельничный жернов'; курд. курм. (включая курд. Арм.), сор. éârx 
'колесо; судьба' (из перс.) [Цаб. ЭСКЯ I, 223]; тал. сэх / ёах / 
сзгх\ гил. éarx-, шам. éarx 'колесо'; семи., санг., ласг. éarx 'барабан 
колодца'; вон. сагх-, сед., газ., кафр, сагх 'колесо'; хунс. сагх 'само-
прялка'; орм. лог. (из перс.) сагх(а) 'прялка'; пар. сагх 1) 'колесо'; 
2) 'верчение, кручение'; 

согд. будд, éyr-, cyrh [сахг(а)], ман. éxr- [сахг] 'колесо; круг' и 
согд. будд, èkkr [сакг] 'колесо' [Gersh. GMS, 42, 177-178; Gharib 
Sogd. Diet., 125, 352], см. также согд. будд, syrh, которое может 
быть заимствованным из языка, где *ё > с, см. [S-W Parth. 
Sound-change, 133]; ягн. ëarx (заимствовано?); хор. схг, cxyr, éx(y)r 
'Kreis, Rad; колесо для полива' [Henn. Khwar. Lg., 434; МасК. 
Khwar. Gl. II, 79; Benz. Chwar. Wort., 223, 237-238]; осет. calx 
'колесо, обод колеса' (из производного *éaxria-, что обусловило 
отражение *r j > /) [Аб. ИЭСОЯ I, 287-288]; 

пшт. сагх, мдж. éârx 'колесо; прялка' (заимствовано?), йд. éarx 
'прядильное колесо' (заимствовано) и йд. éarxo 'камнепад, каменная 
лавина' (ср. вах., шугн. éarxa 'каменная осыпь'; 'камнепад, камен-
ная лавина' — из таджикского) [Morg. IIFL II, 203]; шугн. éarx 
1) 'кружение, вращение'; 2) 'карусель'; 3) 'ковер-самолет (в сказ-
ках)'; éarx 1) 'колесо'; 2) 'точильный круг'; руш., барт. сагх (заим-
ствовано) 'прялка', рош. сагх (заимствовано), cap. éarx 'колесо, 
круг' (заимствовано), ср. также сагх 'веретено' — раннее заим-
ствование, éârx [Shaw Ghalchah, 255] 'прядильное колесо', éârx 
'жернов', éârx, sërx, éorS 'камнепад' (?)' — ср. перевод Г.Мор-
генстьерне 'stone-slide' — раннее заимствование [Morg. EVSh, 24, 
27]; язг. cùrx 'прядильное колесо, прядильный станок' (раннее за-
имствование); вах., ишк. éarx (заимствования) 'колесо, мельнич-
ное колесо, прялка, точильный круг'; в фольклоре в сочетании 
carx-i falak 'волшебное летающее колесо' — из таджикского 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 122-123], йд. éarx-i falak 'Млечный Путь', ср. 
тадж. éarx-i falak 'небосвод'. 

Поздние производные: 
кл. перс, éarxa 1) 'мотовило, прялка'; 2) 'катушка, шпулька'; 

дари, тадж. éarxa 1) 'колесо'; 2) 'прялка'; 3) 'катушка, шпулька'; 
совр. перс, éàrxe 1) 'катушка, шпулька'; 2) 'мотовило, прялка'; 
3) 'ось'; 4) 'вращение'; 

гил. еэгхэ 'блок, катушка'; пар. éarxa 'веретено; ось, вал'; 



кл. перс, carxi 1) 'точеный, обточенный'; 2) 'круглый'; 3) 'вра-
щающийся, коловращаюшийся'; дари carxi 1) 'круглый, сфериче-
ский'; 2) 'способный крутиться, вращаться'; тадж. carxi 'имеющий 
форму колеса, колесный'; совр. перс, cärxi 1) 'имеющий форму 
колеса'; 2) 'круглый, сферический'; 3) 'обточенный, точеный'; 
тат.-евр. cärxi 'круглая форма; округлость'; 

гил. carxi —род игры в мяч; 
язг. сэгхбёгк 'палка для сбивания масла' (из сагх + ôerk, см. 

ниже), язг. сэгтйк 'деталь прядильного колеса: колышки на конце 
станины, за которые закрепляется веревка'; йд. carxänuk 'handle, 
crank of a spinning wheel' [Morg. IIFL II, 203] (ср. мдж. césa 
ж.р., ces, йд. ces 'веретено, наконечник веретена', восходящее к 
*castra-, см. *iistra-). 

Сюда же тадж. южн. диал. caydek // carxdeg 'маслобойка'. 
Ср. обозначение камнепада — из *сагх-ака-: тадж. сагха 'боль-

шой камень, скатившийся с горы; камнепад'. Отсюда продолжения 
со значением 'камнепад': тадж. вандж. сагх, тадж. бад. сагха 'ка-
мень, скатившийся / катящийся с горы'; заимствования из таджик-
ского и дари: йд. carxô, шугн. сагха 'осыпь, обвал', cap. ëorS, язг. 
сагх 'камнепад, каменная лавина' (позднее заимствование или из 
*caxria-) и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 137]. См. также язг. сэгхгй 'осыпь 
на горе, где часто бывают камнепады' (из тадж. сагх- + raw-). 

Вторичные отыменные глаголы: 
дари сагх- : carxid-, инф. carxidan; тадж. сагх- : carxid-, инф. 

carxidan; совр. перс, cärx- : cärxid-, инф. cärxidän 'кружиться, по-
ворачиваться, вертеться, вращаться, крутиться, описывать круги'; 
лар. сагх- : carxed-, инф. carxeda 'поворачиваться, вращаться, вер-
теться'; 

курд. курм. cärbx- : cärbxi-, инф. сйгьхт (курд. Арм. сйгьх- : 
cänxi-, инф. cärbxin), курд. сор. сйгхё- : cärxä-, инф. cärxän 'вра-
щаться, вертеться, крутиться, кружиться'. 

Поздние каузативы: дари carxan- : éarxand-, инф. carxandan\ 
совр. перс, cärxän- : cärxänd-, инф. cärxändän; тадж. carxoti- : 
éarxonid-, инф. carxonidan 'вертеть, кружить, крутить, вращать, 
катить'; 

курд. курм. cärxin- / èârbxin- : cärxänd- / cärbxänd-, инф. 
cärxändbn / cärbxändbn (курд. Арм. cänxin- : cänxänd-, инф. 
cänxändbn) 1) 'двигать вокруг, водить вокруг, вращать, вертеть, 
крутить'; 2) 'поворачивать, сворачивать'; 3) 'проскочить, пробежать'; 



курд. cop. сйгхёп- : cürxand-, инф. éürxandbn, 'кружить, крутить, 
врашать, вертеть'; гил. сэгхап- : сэгхапе-, инф. сэгхапеп 'вращать, 
вертеть'. 

Сравнения и этимологии также [Horn NP, 97; Hübschmann 
PSt, 52; Аб. ИЭСОЯ I, 287-288; С ГОЯШ, 79; Morg. EVSh, 24, 
27; Оранский ИЯИО, 140-142; Ст.-К. ЭСВЯ, 122-123; Цаб. 
ЭСКЯ I, 223]. 

*£ах$а- < *бак5а- (менее вероятно * cars ta-) 'горький, острый' (?) — 
арийский прототип неясен. Не возводится к и.-е. *kwek-s- [Рок. 
IEW, 638]. Возможно, ареальное слово. 

Зафиксировано в нескольких языках памирского ареала: 
шугн. сТх м.р. 'горький, крепкий, насыщенный', барт. сбх, руш. 

сох, хуф. сох, cap. сех 'горький' < *caxsa- (ж.р. шугн., руш., хуф., 
барт. сах < *caxsa-); язг. cús 'горький' < *сах$а-, см. [С ГОЯШ, 
33, 51, 81]. По мнению Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 24-25], 
прототипом служило *üraxsa- < *tarxsa-, однако такой формы нет 
в других иранских языках, ср. [Bailey BSOS 11, 769]; праформа 
*taxra- (ср. перс, talx) для этих слов в севернопамирских языках 
фонетически невозможна, как и *trs(p)a- (ср. тааж. turs < *trS(p)a-): 
язг. с- не может быть из *0r-, *t- или *tr-. 

Сюда же относятся субстантивированные формы женского рода 
от этих основ с перегласовками а) a-умлаута: барт. сах 1) 'горь-
кая'; 2) 'дикий лук'; язг. cas 'вид полыни (полынь персидская: 
Artemisia pérsica); саксаульчик (Hammada wakhanica)' [С ГОЯШ, 51, 
81, 109]; б) »'-умлаута: руш., хуф. cix 'кустарник, поросль' (в [Morg. 
EVSh, 24] приведены без этимологии), связанные с понятиями 
'горький' или 'острый', а также шугн. lcix 'кустарник, куст' и 
шугн. (включая бдж.) 2cix, шугн. также сих 1) 'растрепанный, 
взъерошенный, лохматый'; 2) 'угрюмый, хмурый, сердитый'; ср. 
также язг. вторичное cús-wex (бот.) 'василек шероховатый 
(Centaurea squarrosa), ломонос джунгарский (Clematis songoricus)' 
(wex 'трава, поросль'). Возможно, сюда относится язг. caseg 'кос-
точка или зернышко (обычно абрикосовое)' (в [Morg. EVSh, 28] 
дано без этимологии), если связать с *caxsa- + язг. seg 'кость' 
(букв, 'горькая-кость') и язг. xawajás 'горьковатые косточки абри-
коса (определенного сорта)'. 

Отмеченное Г.Моргенстьерне шугн. bijix 'кислый' [Morg. 
EVSh, 19] материалом не подтверждается; шугн. bijix [Morg. EVSh, 



•íit-

24-25], этимологически связанное с rix 'горький', имеет значение 
'соленый, пересоленный' (см. также шугн. bijüöv 'очень соленый, 
ужасно пересоленный') и не связано с тадж. turs. 

Сравнения и этимологии см. также [С ГОЯШ, 33, 81]. 

* iä t - , * £ ä ü - 'яма, колодец' — возможно, из арийск. *cät- / *cäth-, 
если связано с др.-инд. cätvala- 'яма' (Mh. EWA-7, 539-540]. 
Раннее производное от гл. *кап- 'копать, рыть' (см. *кап-). 

Ав. п. cät- 'колодезная яма' и производное ав. п. cätaya- (прил. 
ж.р. на -уд-) 'находящийся в колодезной яме' [Barth. AiW, 583]; 

ср.-перс. cäh (cTi] 'яма, колодец' [Nyb. MP, 52; МасК. CPD, 21]; 
кл. перс. cäh\ дари cah-, совр. перс. cd А; тадж. соЛ; лар. с5; кумз. 
со 'колодец' (с прототипом *öä&a-)\ 

бел. зап. cät (< *cäta-), бел. вост. cäü 'колодец'; курд. курм. 
cal, cä'l, курд. сор. ¿alfa) 'яма, ров; котловина' (из перс, cäl, cále 
'яма, ров, неглубокий колодец') [Цаб. ЭСКЯ I, 250]; талах. ¿а; 
гил. ей 'колодец'; шам. cow, семи. cä\ санг. cev, сурх., ласг. £а\ 
абд. се 'колодец'; вон. ¿а; кохр., кеш. cah; зефр. са 'колодец'; сед. 
с7; газ., кафр, са 'колодец'; мах. са; наин. cäh 'колодец'; орм. лог. 
(из перс.) ¿й; пар. (из перс.) са / ей 'колодец' (см. тадж. бад. са 
'яма для зерна' [Ст.-К. ЭСВЯ, 130]); 

согд. будд, с'/ [cat] 'колодец' [Gharib Sogd. Diet., 124]; хор. <*'/, 
c't 'колодец' [Benz. Chwar. Wort., 214; S-W CLI, 168; Humb. CLI, 
201] и заимствованное из персидского хор. с'А 'яма, могила' 
[Benz. Chwar. Wort., 228]; осет. cad / cadse 'озеро' (собственное 
развитие из *cät(a)-, при заимствованном осет. с чу 'колодец' из 
персидского через грузинское посредство) [Аб. ИЭСОЯ I, 285, 329]; 

бактр. aaóo [sado} [cod] 'колодец, водоем' (с *с > с > s) [Henn. 
BI, 53; S-W CLI, 168, 235; Dv. Bactr., 264]; пшт. са, cäh 1) 'коло-
дец; скважина'; 2) перен. 'бездна' (и позднее заимствование — 
cäh 'колодец'); мдж. сйу, сйуо 'яма для зерна' (< *däta-)\ вах. éot 
1) вах. нижн. 'течь, промоина в краю арыка'; 2) вах. верхн. 'водоем, 
пруд, яма с водой, водохранилище' (< *cät- или *cäö(a)-, с возмож-
ностью раннего заимствования из другого восточноиранского языка, 
поскольку собственное развитие дало бы вах. *cot или *сы1) [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 130]; хс. tea ta-, tcä 'пруд; озеро' [Bailey DKS, 138-139]. 

Производные слова: 
cora. ман. c'tyk [cätlk] прил. 'относящийся к колодцу; колодез-

ный' [Gharib Sogd. Diet., 124]; 



в языках Бадахшана и смежных регионов calak, calak 'яма 
около очага', предположительно продолжающее тадж. cah + тюрк, 
уменьш. суф. laq, ср. тадж. бад. calak, вах. calak и др., подробнее 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 120], однако не исключено отражение *cäta- (с за-
кономерным рефлексом интервокального -t- в виде -/- в местном 
субстратном восточноиранском языке) + поздний суф. *-ак, с по-
следующим распространением культурного термина по ареалу. 

Неясно, относится ли сюда йд. cad- 'орошать', см. [Аб. ИЭСОЯ I, 
285] (в [Morg. IIFL II, 201] глагол дан без этимологии). 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 285; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 120, 130]. 

•CÉstra- 'веретено' (с ареальными вариантами *£ät t ra- и, возможно, 
•ÉÍrd( r )a- ) . Родственное др.-инд. cätra-, catira-, cattra- 'веретено' 
возводится М.Майрхофером к и.-е. *kert-tro- > *kettro-, см. [Mh. 
EWA-7, 539], но для большинства иранских языков характерны 
другие прототипы, предположительно имена орудия от и.-е. корня 
*(s)kel-d- из первичного *(s)kel- 'гнуть, изгибать' [Рок. IEW, 928] 
с распространителем -d и с суффиксами имен орудия: 1) для 
*castra осн. *cad-tra- < *card-tra- с частой для древнеиранских 
диалектов диссимилятивной утратой *г при наличии *г — *г в 
слове; 2) для *cättra- — имя, сходное с первым, но с ассимилятив-
ным оглушением исхода корня, т.е. *éart-tra-\ 3) для *card(r)a- — 
более старое имя типа и.-е. *(s)kel(d)-dlo- с ранней ассимиляцией 
*dd > *d и затем утратой второго *г в древнеиранском диалекте. 
Предполагавшееся родство с рус. кудель [Mh. KEWA-6, 382] (см. 
также [Mh. KEWA-26, 704]) впоследствии отвергнуто [Mh. EWA-7, 
539], поскольку не подтверждается этимологией русского слова'. 

От *castra-: 
хор. 'ék 'веретено' < *éastñ-ka- [Непп.-МасК. Khwar. Diet., 14; 

Benz. Chwar. Wort., 26]; 
nurr. caSay, cSsay м.р. 'ось (колеса), шпиндель (прялки)' (с позд-

ним суф. *-aka), caía ж.р. 'крученая нитка' [Morg. EVP, 18]; мдж. 
ééSa ж.р., éeS\ йд. ceso, éeSa, öeS 'веретено, наконечник веретена' < 
*¿astrd/i-\ орм. tisk из более раннего *cisk [Morg. IIFL II, 204]. 

От *édttra-: 
вах. сыгг, catr 'веретено (на прялке)' — заимствование из индо-

арийского источника [Morg. IIFL II, 518] либо собственное раз-
витие из более раннего *cdt(t)ra- [Ст.-К. ИФВЯ, 35-36; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 118]. 



Производные: вах. caträ 'четки' (скрученные вместе белая и чер-
ная шерстяные нити, на которых завязывают узелки при молитве), 
букв, 'спряденное', вах. сэггэк 'стадия зрелости злаков, появление 
остей', букв, 'веретенце' (метафорическое обозначение ости колоса) 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 117]. 

От *öard(r)a- > *carda- с древнеиранской утратой второго •г, 
закономерным для таджикского языка переходом *rd > I (ср. 
*uard- > gul 'цветок') и наращением позднего суф. -ак: 

тадж. диал. calak 'ручное веретено' и заимствования из таджик-
ского: вах. calak, сэ1ак\ шугн. calak, руш., барт., рош. calak-, язг. 
calak-, ягн. öalak 'ручное веретено' [Ст.-К. ЭСВЯ, 134]. Возведение 
язг. calak к др.-иран. *сахга- и сопоставление со ст.-слав. *kolo 
[Gauth. NYazg., 253] противоречит язгулямской исторической фо-
нетике. 

П р и м е ч а н и е : 
' Рус. кудель продолжает праслав. *kode!b — сложение местоименной осно-

вы *kf>- с корнем *del- < и.-е. "del- 'плести', см. [Фасмер II, 399; ЭССЯ-12, 
48-50; ЭССЯ-13, 84]. 

»-Cid / *-2it (реже также *-Са) 'даже; -нибудь' — частицы, образо-
вывавшие неопределенные местоимения от вопросительных — из 
арийск. *cid, *са, ср. вед. са, cit — энклитические частицы, на-
пример: käs cid 'кто-нибудь', kim cid 'что-нибудь' и т.п. Частица 
*cid возводится к сложению частиц и.-е. *kwi + d либо к форме 
*kwid — ном.-акк. ср.р. от мест. *kwi-, ср. греч. п — энклитиче-
ское неопред. мест, 'некто, кто-нибудь, кто-то, некий', лат. lquid 
'кто, что', 2quid — нареч. 'зачем, почему, для чего' [Рок. IEW, 
646; Аб. ИЭСОЯ I, 319; Mh. EWA-7, 543]. 

Рефлексы в иранских языках часто контаминированы с рефлек-
сами вопросительных местоимений : *ci-, *са- и с энклити-
ческим присоединительным союзом *-са 'тоже, также, и' (см. •-&). 

Ав. п. -cit, ав. г., п. -cit — энкл. частица 'также, тоже, к тому 
же, подобно тому' (например ав. г. azämcit 'я во всяком случае', 
ав. п. kascit 'кто-либо', ав.п. katarascit 'который-нибудь') [Barth. 
AiW, 588]; др.-перс. -ciy — энклитическая частица с усилитель-
ным или генерализующим значением (например, kasciy 'кто-либо', 
aniyasciy 'и другие') [Kent OP, 184; Br., Mh. Handb., 112]. 

Отнесение сочетаний с *-cid / *-cit обычно к неодушевленным 
или к абстрактным понятиям либо к адвербам поставило их в пару 



к сочетаниям с субстантивным и атрибутивным местоимением 
*ci-, обозначающим конкретные предметы, людей и т.д.: ав. naëëis 
ном. м.р. 'никто, ничто' [Сок. ЯА, 288]. 

Ср.-перс. ран. -(i)c, поздн. -(i)z ( { -^с} , ман. {-(у)с, •(y)z}) — 
1 ) союз; 2) адвербиальная энклитическая усилительная частица 
'тоже, также' (например, kas-iz 'irgendjemand') [Nyb. MP, 52; MacK. 
CPD, 46; Boyce WL, 31] при возможной контаминации с рефлек-
сом союза *-éa; 

парф. -(i)z {-сJ — энклитическая усилительная частица 'тоже, 
также' [Boyce WL, 31]; 

хор. су [Benz. Chwar. Wort., 225-226]; осет. су [Аб. ИЭСОЯ I, 
319]. 

При контаминации с рефлексами вопросительно-относительных 
местоимений и присоединительного союза, рефлексы *-cid / *-éit, 
*-са употребляются в относительном и неопределенном значении: 

пшт. сэ — относительный союз и союзное слово [Morg. EVP, 
16], пшт. сэ, мдж. сэ, сэтт 'что', йд. сё — подчинительный союз; 
шугн., руш., хуф., барт., рош., cap. -са — энклитический подчини-
тельный союз 'который, что' [Morg. EVSh, 22]; язг. сэ — энклити-
ческий подчинительный союз 'который; если; когда'. Ишк. -ja, 
-za, се; вах. Зсэ — энклитический относительный союз 'если, 
что, который' (ставится в конце подчинительного предложения) < 
*ci(d/t), ср. сопоставление с ав. cit [С ГОЯШ, 102-103]; ср. вах. 
сэу — такая же частица (со вторичным -у перед паузой) [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 117-118]. 

Производные с компонентом *-cid / *-cit: 
*ai(ua)-tid/t — неопределенное и отрицательное местоимение 

'какой-либо'; при отрицании — 'никакой': 
кл. перс, hëë, hë], тадж. hec 'что-нибудь', при отрицании в кон-

тексте — 'ничто'. Под влиянием персидского: курд. курм. hec, 
курд. сор. hic 'ничто' (при глаголах с отрицанием); вон. hic\ кохр. 
hic, 1с\ зефр. ёс, lé; седей hie, hue, сив. hic; кафр, ёс, ië, ис; санг. 
hëc, hës; шам. hic, гази hié, ic, hité; ласг. hlc и др. [Цаб. ЭСКЯ I, 
434]. Возможно, сюда же согд. ман. "с 'что-нибудь' [Henn. ВВВ, 
118], хор. hyc 'ничто' — из перс, hëc [Benz. Chwar. Wort., 327]; 

при возможной контаминации с заимствованием из таджикского: 
шугн. аё 1) местоимение в вопросительных предложениях 'разве; 
все же; все-таки; хоть'; 2) частица сомнения: 'едва ли, вряд ли', 
шугн. /с, yië (при отрицании) 'ничто, ничего, никакой' (в исконных 



словах *£ > с); ишк. ii 'какой-нибудь', при отрицании — 'ника-
кой'. С наращением усилительной частицы: шугн. äcaö, ¿¿¿aö, 
шхд. ас(с)а — мест, с отрицанием: 'совсем не..., вовсе не...'; руш., 
хуф., барт. ¡сад, yicaü (с последующим отрицанием) 'ничто, ничего; 
совсем не...'; язг. ic, эс (при собственном развитии или контамина-
ции с таджикским заимствованием) и вторичные язг. эсэ 'немного, 
сколько-нибудь', эсай, ¡саб 'совсем не...'. 

*£iS-iid /-iit 'что-нибудь': 
ав. eis с частицей cit — неопред. мест, 'каждый, всякий, ка-

кой-нибудь, что-нибудь', в отрицательном контексте 'никакой, 
никто, ничто' [Barth. AiW, 424-426, 599], рефлексы сочетания в 
других языках см. в статье *ltai-, 

*nai-£it 'ничто': 
хор. пус; мдж. ces-, cai-, йд. ceS- 'нет' — основа отрицатель-

ной формы связки. Мдж. ¿i-, öэ-, С; йд. ¿1-, се-, сэ-, си-, с- 'не* — 
глагольная частица отрицания (обе через этапы *n(i)ci- > *ndi- с 
обычной для этих языков утратой преконсонантного *п-), хотя в 
литературе считаются заимствованными из кл. перс. Иёс или 
возводятся к *wci- < *aiua-iit (о такой возможности см. [Morg 
HFL II, 200]). 

Ср. с другим типом отрицания: согд. nyöcw, nyö'yc, nyö'ycw 
'ничто, ничего' (в сочет. типа nyöcw nyst 'ничего нет') [Gersh. 
GMS, 227; Gharib Sogd. Diet., 250]. 

Употребление в сращении с другими словами и частицами и при 
контаминации с местоимениями и союзом. 

В сложениях: шугн. ad-ga(d), бдж. aö-gi(d) 1) 'еще'; 2) (с отри-
цанием) 'больше (не), совсем (не)'; 

хор. aeiwa — из 'су (вопр. мест.) + wa 'therein' (= wä с предше-
ствующим ударением) [Henn. Khwar. Lg., 428]. Хс. halei 'где-нибудь, 
где бы ни' < *harua-cid 'все, что бы ни' [Bailey DKS, 470]. 

Сходные или родственные частицы: 
осет. диг. cid — частица, выражающая повторность или много-

кратность действия, ставится после первого слова или первой син-
тагмы предложения [Аб. ИЭСОЯ I, 311]; Г.Бейли относит к *cit 
(и к eis) также хс. с/, cä, kyä, kyi 'что?' в относительной функции 
[Bailey DKS, 101], однако они могут быть связаны и с мест. *cai-, 
*са- при употреблении его в значении относительности. 

Сопоставления и этимологии см. также [Mh. EWA-7, 543; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 116; Цаб. ЭСКЯ I, 434]. 



*iim (с возможным вариантом *kim) — энклитическая частица со 
значением неопределенности; при отрицании усиливает его. Из 
арийского прототипа *kim или *cim, ср. др.-инд. kirn — энклити-
ческая частица неопределенности, часто выступает как синоним 
cid, употребляется также при отрицании. 

Ав. г. cim, ав. п. ¿im (с отрицаниями: ав. г. паё-cim, ав. п. 
naeöa.cim, mä-cim, mäöa.cim, ср. др.-инд. па kirn, та kirn), см. [Mh. 
EWA-5, 356]. 

См. также [S-W Four Bactr. Doc., 14]. 

*{ina — частица, связанная с отрицанием, — из арийск. *ci-na(l), 
ср. др.-инд. сапа. Восходит к и.-е. сочетанию *kwe-ne (в нотации 
М.Майрхофера *kwe-ne(ht) [Mh. EWA-7, 528]). 

Ав. Г. cinä, ав.п. cina — частица, связанная с отрицанием [Barth. 
AiW, 594-595]. 

*'Citra- / •¿ iüra- 'лицо, внешность; яркий, светлый; очевидный, 
явный, ясный, видимый' — из арийск. *öitra-, ср. др.-инд. citra-
прил. 'очевидный; видимый, блестящий, яркий, светлый, пестрый', 
citrä- сущ. ср.р. 'явление, внешность; видимый предмет'; citra-
м.р. — имя одного из царей. Восходит к производному *k(a)i-tro-
'светлый, яркий' от и.-е. *(s)käi-, *(s)kai- 'быть ясным, светящимся' 
[Рок. IEW, 916-917; Mh. KEWA-26, 705; Mh. EWA-7, 542-543]. 

Ав. Г., П. läiöra- 1) прил. 'очевидный, явный, видимый' (ж.р. 
ciörä-); 2) сущ. ср.р. 'лицо; облик'; 3) 'демонстрация, показ' 
[Barth. AiW, 586-587]; др.-перс. *-ciga- 'форма, вид' (в dipi-öiga-
'Schriftform' (DB IV, 89); мид. ci&ra- 'светлый, блестящий, пре-
красный', в производных словах: др.-перс. ciga- и.с. (из эламского 
источника), букв, 'светлый, блестящий', *£iga-manah- и.с. (из гре-
ческого источника), букв, 'с блестящим рассудком, умом, мыслями' 
[Hinz NÜ, 72]; мид. ciüra-späda- и.с. (из эламского источника), 
букв, 'имеющий или возглавляющий блистательную армию' [Hinz 
NÜ, 75]; 

ср.-перс. ¿ihr ([cyhl], ман. {cyhr}) 'внешний вид, наружность, 
лицо' [Nyb. MP, 55; МасК. CPD, 22] (раннее заимствование из 
северо-западного источника); кл. перс, ¿ihr 'лик, лицо; выражение 
лица, мина'; совр. перс, ¿ehr 1) 'лицо; щека'; 2) 'обличье'; 

парф. ¿ihr (сyhr} '(красивый) внешний вид; наружность, облик' 
(а также 'натура, природа, сущность; семя, родство' — значение, 
относящееся к *4itra-) [Воусе WL, 32]. 
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Производные слова: 
ср.-перс. ран. hu-cihr, ср.-перс. ман. hu-zihr ({hwcyhl}, ман. 

{hwcyhrJ) 'красивый, приятный' [Nyb. MP, 102; МасК. CPD, 44; 
Воусе WL, 48]; 

парф. hu-zihr {hwcyhr} 'красивый' [Воусе WL, 48]; 
ср.-перс. ран. hu-cihrëh, ср.-перс. ман. huzihrih [hwcyhryh] 'кра-

сота' [Nyb. MP, 102; Воусе WL, 48]; 
парф. huzihrift [hwcyhryft] 'красота' [Воусе WL, 48]. 
Со вторичным суф. *-ака-: 
кл. перс, cihra 'лик, лицо, физиономия; выражение лица, мина'; 

дари cehra 1) 'лицо, физиономия'; 2) 'обличье, облик'; тадж. cehra 
'лицо'; совр. перс, cehre 1) 'лицо, щека'; 2) 'обличье'; 

парф. ман. cihrag \cyhrg) 'форма, вид, образ'; заимствованы из 
персидского: курд. курм. c'ähr, курд. сор. cär(a) 'лицо'; от них 
образованы вторичные: курд. курм. c'iruk, курд. сор. cir-u-cäw 'вид, 
лик, образ; лицо', сор. также 'морда' [Цаб. ЭСКЯ I, 215, 238]; 

хс. cira- 'видимый' [Bailey DKS, 102-103]; хс. tcara 'лицо' 
Г.Бейли возводит к производному от sker- 'to cut' [Рок, IEW, 
938-947], сравнивая с ав. сагэтап- и др. [Bailey DKS, 136], однако 
скорее это все же рефлекс *citra-. Сюда же относятся хс. tcira, tcire 
'лицо'. Пшт. cerá 'внешность, вид; облик; лицо, форма; картина, 
портрет; венок из цветов (надеваемый на жениха во время свадь-
бы)'; перен. 'личина, маска'; 'характер, свойство' (< *éiûra- + -а 
или раннее заимствование, ср. тадж. cehra\ последние значения — 
'характер, свойство' — относятся к *2citra-); пшт. сег 'подобие' 
(< *ciôra-, связанное, по В.Гейгеру, с ав. ciùra- 'origin', обсуждение 
этимологии см. [Morg. EVP, 17; Дыбо Афг. удар., 80]) образова-
лось при контаминации с заимствованием из дари. Сюда же отно-
сятся производные в виде пшт. рэсёг 1) 'подобно, вроде, наподо-
бие'; 2) 'подобный' (< *pati-ciûra-) и др. Бактр. aipyo 'evidence, 
proof (of receipt), receipt' < *ciôra-ka- [S-W Four Bactr. Doc., 14]. 

Сюда же относится осет. суп / cirt 1) 'надмогильный камень, 
памятник'; 2) диг. 'могила' (из *cidra- 'знак'), ср. алан, гÇrjpùc 
'памятник' в Зеленчукской надписи и пшт. calai 'куча камней как 
надмогильное сооружение' [Morg. EVP, 17] — этимология, под-
держанная В.И.Абаевым, см. [Миллер ОЭ 2, 55; Аб. ИЭСОЯ I, 
325-326; Biel. CLI, 240]. 

Сравнения и этимологии см. также [Mh. EWA-7, 542-543; 
Bailey DKS, 103; S-W Four Bactr. Doc., 14]. 



*2ii tra- / * 5 i ü r a - 'семя; род, племя; происхождение' — из арийск. 
*citra-, предположительно от корня *kai- : ci- 'появиться на свет', 
который возводится к и.-е. *kei-, *kei- 'двигаться, приходить в 
движение' [Рок. IEW, 538-539; Bailey DKS, 102]. 

A B . Г., П. 26iöra- 'семя; происхождение; род, племя; потомство' 
[Barth. AiW, 587] (в том числе и в композитах, например, 
5tra.ci&ra- 'происходящий от огня', tamas.iiüra- 'произошедший 
из тьмы'); др.-перс. ¿ifа- 'семя; происхождение' [Kent OP, 184; 
Br., Mh. Handb, 112] (в том числе и в композитах, например, 
ariya-iiga- 'арийского происхождения' [Hinz NÜ, 75], *vahu-iiga-
и.с., букв, 'хорошего рода, происхождения' (из эламского источ-
ника); мид. *ciüra- 'семя; происхождение' в составных словах, на-
пример *vahu-ciüra- и.с., букв, 'хорошего рода, происхождения' 
(из эламского источника) [Hinz NÜ, 250]; 

ср.-перс. ¿ihr ({суhl], надпись [¿tly], ман. {cyhr}) 'источник, 
начало, происхождение; врожденное качество, природа, натура, 
сущность; семя; родство' (раннее заимствование из северо-запад-
ного источника) [Nyb. MP, 55; МасК. CPD, 22; Воусе WL, 32]; 

парф. ¿ihr {¿yhr} 'натура, природа, сущность; семя, родство' 
(а также '(красивый) внешний вид; наружность, облик' — значе-
ние, относящееся к *'с;7га-) [Воусе WL, 32]. 

Г.Бейли относит сюда осет. ceeweet 'потомство' [Bailey DKS, 102], 
однако более убедительно возведение его к *¿iauaüa- от корня 
'¿[аи- 'идти' 'происходить' [Аб. ИЭСОЯ I, 307]. 

Вторичные производные: 
со вторичным суф. *-ака\ 
ср.-перс. ¿ihrag (сyhlk'} 'семя, происхождение; природа, натура, 

сущность' [МасК. CPD, 22]; 
парф. ¿ihrag [¿yhrg] 'натура, природа, сущность' (а также зна-

чение '(красивый) внешний вид; наружность, облик' [Воусе WL, 
32], относящееся к *'с/гга-). 

Другие производные: 
отыменный глагол ср.-перс. ¿ihren- [¿yhlyn-] : ¿ihrenid-

{cyhlynyl-}, инф. cihrenidan {¿yhlynytn ] 'придавать какую-л. форму; 
образовывать, составлять, создавать' [МасК. CPD, 22]; 

имя с суф. *-lg: ср.-перс. ¿ihrig {¿yhlyk') 'естественный, нату-
ральный, настоящий' [МасК. CPD, 22]; 

хс. ciysa 'потомство' соотносится с глагольным корнем mkai- : ¿ai-
[ Bailey DKS, 102]. 



Сравнения и этимологам см. также [Сок. Я А, 231; Mh. EWA-7, 
542-543; Bailey DKS, 102]. 

"••Éiam-, *Éam- 'хлебать, пить, глотать' звукосимволический ко-
рень — возможно, продолжающий общеарийский, ср. др.-инд. cam-
'пить, хлебать' (например, cämati, camati, производные camasá-
'чаша для питья, кубок, бокал', сати- 'чаша; миска'). Более ранняя 
история неясна — по мнению Ю.Покорного [Рок. IEW, 640], вос-
станавливается корень *kwem- 'хлебать, глотать; проглатывать', 
однако иранский материал указывает на возможность параллель-
ного варианта *kwiem-, Возможно воздействие на древний глагол 
звуковой символики (ср. рус. шамать). См. также [Аб. ИЭСОЯ I, 
321-322; Mh. KEWA-6, 375, 382-383; Mh. EWA-7, 530]. 

В различных иранских языках корень отражается с рефлексами 
анлаутных *с- (в виде с-) и *с[- (в виде S-, ср. также отражение 
*ci- в корнях *0(i)jfi-, *l(i)jau-, см.). 

A B . П. Sam- (из *c¡am-, с S- < *ci-; отмечен только с о-), през. 
осн. 2. sama-, глагол употребителен с превербом а-: ав. п. asam-
'хлебать, глотать' (ср. производное имя ав. п. sama- 'глоток') 
[Barth. AiW, 1705-1706, 1708]; 

ср.-перс. (зор.) инф. ¿sambenitan; кл. перс. ран. cam- : camld-, 
инф. camtdan 'пить (вино)', кл. перс, äsäm- : äsämld-, инф. 
äSämldan 'пить' (ср. производное имя cam 'еда, питье') с с- < *с-, 
но S- < *с[-; тат. сит- : cumust-, инф. cumustän 'кормить фудью; 
сосать фудь'; также с каузативным суф. *-än: тат. ситип- : cumund, 
инф. cumundän 'кормить фудью'; 

заза sim- (осн. наст, вр.) 'пить', орм. sam- (осн. наст, вр.) 'хле-
бать; пить мелкими глотками' [Morg. IIFL I, 407]; 

согд. будд, s'm- 'пить, глотать'; "i 'm- 'глотать' [Bailey Prolexis, 
245; Gharib Sogd. Diet., 369]; осет. сутуп : cymd / ситип : cund 
'хлебать; пить глотками' (которое В.И.Абаев возводит к прототипу 
в виде *сат- [Аб. ИЭСОЯ I, 321-322]); 

пшт. íumál 1) 'пить большими глотками; выпивать залпом'; 
2) 'хлебать (похлебку)' и кауз. пшт. Sumawal 'заставлять пить 
большими глотками, залпом'; мдж. som- : Semd- (перех.) 'пить' 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. Semd); йд. Sam- ; Samd- (в [Morg. IIFL II, 252] 
сопоставление дается без прототипа; в [Гр. ОИЯ, 210] глагол воз-
водится к *Säm(aya)-); хс. tsäm- 'хлебать, глотать' < *ciäm-, прич. 
прош. вр. *tsaunda- [Emm. SGS, 41], tsoda- [Bailey DKS, 146]. 



C превербами: 
*ä-: 
кл. перс, äsäm- : âSâmid-, инф. äsämldan 'пить вино', дари (кн.) 

asam- : asamld-, инф. asamldan, тадж. os от- : osomid-, инф. 
osomidan 'пить, выпивать'; совр. перс. ÙSâm- : âsâmid-, инф. 
ùsâmidàn 1) 'пить, выпивать'; 2) 'поглощать; абсорбировать; вбирать 
в себя'; 

согд. будд, "s'm- 'пить, глотать' [Gharib Sogd. Diet., 11]. 
*api- (возможна и трактовка *upa-, *ара-): 
парф. ман. (турф.) 'bs'mg 'глотающий' (?); тал. pesom- (основа 

през. и прет.), инф. pesóme 'пить'; 
согд. ман. (')ps'm- [pasäm-] (?) 'глотать; пить большими глотка-

ми' < *apa-säma- [Henn. Sogdica, 23-24; Gharib Sogd. Diet., 300]; 
хор. bs'm- 'выпить' < *apa-ciäma- [MacK. Khwar. Gl. II, 78] или 
*upa-ciäma- [Sam. Chwar. Verb., 24]. 

Производные слова: 
ав. п. sama- 'глоток' [Barth. AiW, 1708]; 
парф. 'bs'mg 'глотание; consuming'; cora. "S'm'kk [äsärriäk] 

'swallowing'; хор. bs'myk 'напиток'; 
осет. ирон. cymgee 'хлебово; похлебка; кисель' (прич. от глагола 

'хлебать'); пшт. súmay 1) 'глотание'; 2) 'глоток'; Súma в значении 
'фураж, корм' (при совпадении в этом слове с рефлексом произ-
водного от *xsam- со значением 'вечерняя еда; ужин'). Ср. также 
пшт. ваз. xiän м.р. 'chewing the cud' — по Моргенстьерне, этимо-
логия неизвестна, ср. xsan [Morg. EVP, 98]. 

Сюда ли язгулямские названия сосудов: samgin 'корыто, лохань; 
таз для стирки' и язг. Цэ)та0ап 'круглый деревянный короб для 
муки и других сыпучих продуктов' (где -«55п < *-däna- 'вмести-
лище')? 

Сопоставления и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 321-322; 
Emm. SGS, 41; Bailey DKS, 146; Kel. Verbe, 109; S-W New 
Light, 257]. 

* 2 i i a m - > *6am- 'важно выступать, вышагивать; грациозно пере-
шагивать, бежать' — из арийск. *с(i)am- (?), ср. др.-инд. сатйги-
'антилопа (?)', samüru- 'пушистое животное', предположительно 
'соболь', заимствованное из иранского (парфянского (?) источника. 
Более ранняя история неясна. Возможно из и.-е. *Ц- с распростра-
нителем *-ет от первичного корня *këi- 'приходить в движение', 



как и общеиран. *c(i)iau- 'двигаться, идти', см. *l(i)jau'. Параллели 
и дискуссию об этимологии см. [Mh. KEWA-6, 375; Mh. KEWA-23, 
440; Bailey DKS, 139]. 

Совр. перс, cämidän 1) 'выступать плавно, грациозно, горделиво'; 
2) 'гнуться, сгибаться (о чем-л.)'; 

парф. ман. турф, cm- 'бежать, быстро двигаться', парф. с'т-
'приходить' [Ghilain Verb., 56; Воусе WL, 31]; 

хор. cm- 'пребывать, медлить' < *(a-)éama-, с'ту- 'удерживать, 
задерживать' < *(a)câmaia-, прич. наст. вр. 'ступк, 'Jmynk 'медля-
щий, медленный' [Benz. Chwar. Wort., 41, 230, 234], возможно, 
при контаминации с рефлексами корня *c(i)id-, см. *l(i)jß-. 

Производные слова: 
парф. cmg [сатау] 'направление движения; ход; движение'; 

арм. заимств. сет 'walking' [Воусе WL, 31; Ghilain Verb., 56]; 
парф. стп [сатап] 'час' (там же); не исключено отнесение сюда 
курд. курм. cam, с'ат, сдт, курд. сор. cam, сот 'река', лур. cam 
'речная пойма'; перс, cäm 'ряска, тина' и др. [Цаб. ЭСКЯ I, 
246-249], также при контаминации с рефлексами корня *ciä-\ 

совр. перс, cämänd 1) 'ленивый'; 2) 'горделиво выступающий, 
стройный (о коне)'; 

хс. tcäma 'прыгучее насекомое — кузнечик или саранча', см. 
также хс. cimuda-, khamûda- [Bailey DKS, 139]. 

*i(i)iau- : £(i)ill- 'двигаться; идти; уходить; становиться' — из 
арийск. *ciau- : ciu-, ср. др.-инд. cyav- 'двигаться; передвигаться; 
ходить, уходить' (например, cyâvate 'направляется', прич. перф. 
cyutâ-). Восходит к и.-е. *к[-еи- — вторичному корню с распрост-
ранителем от первичного корня *këi- ( : *ksi- : kl-) 'приходить в 
движение; быть в движении', ср. греч. xTvéù) 'прихожу в движе-
ние, устремляюсь; гонюсь, преследую', лат. cieö, ciëre 'трогаться 
(с места), приходить в движение', праслав. *сьуапъ II [Рок. IEW, 
538-539; Аб. ИЭСОЯ I, 308; ЭССЯ^, 179; Mh. KEWA-6, 401-402; 
Mh. EWA-7, 552-553]. 

A B . Г. syav-, sav-, ав. п. sav- 'приходить в движение; отправляться, 
идти, уходить' (с превербом *fra- 'пойти, выступить'), през. осн. 1. 
syav-, sav-, sv-, прич. прош. вр. 'suta- [Barth. AiW, 1714-1715], 
ср. также ав. п. süsa- [Kel. NR, 126; Kel. Verbe, 31]; др.-перс. 
siyav- 'отправляться, направляться, идти' [Kent OP, 211; Br., Mh. 
Handb., 143]. 



B основной массе более поздних языков глагольные основы 
продолжают, за небольшими исключениями, презентную основу 
*éiau- > *Sau- и прич. прош. вр. *¿iuta- > *Suta-: 

ср.-перс. Sav- (ман. {íw-}) — през. осн. гл. 'идти; уходить', 
прич. прош. вр. ран. Sut, поздн. Sud (ман. ( ÍW)) , инф. ран. Sutan, 
поздн. sudan (ман. {ívwín}) [Nyb. MP, 188; МасК. CPD, 81; Воусе 
WL, 85]; кл. перс, sav- : sud-, инф. sudan 1) 'уходить, проходить, 
истекать'; 2) 'делаться, становиться'; тадж. Sav- : Sud-, инф. sudan-, 
дари saw- : sod-, инф. Sodan; совр. перс, sou- / Süv- : sod-, инф. 
Sodün 1) 'делаться, становиться'; 2) 'случаться, происходить'; 
3) (в совр. перс., тадж. уст., кн., в дари разг.) 'идти, уходить, 
проходить'; сомг. S- : St- / iíl-, бур. S- : iSt- 'идти, уходить'; лар. 
с- : ció- /си- /¿й- 'идти, уходить'; 

парф. íav- {íw-} — през. осн. гл. 'идти', прич. прош. вр. Sud 
{íwd), инф. Sudan (Swdn} [Ghilain Verb., 67; Воусе WL, 85]; курд, 
курм. (включая курд. Арм.) c'i- : с'й-, инф. é'üyln, с'йп, курд. сор. 
ci- : ей-, инф. éün 'идти; ехать; уходить; течь; двигаться' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 246-247]; авр. инф. Siay 'идти'; талах. с- / си- : él-, инф. 
clin 'идти, уходить'; тал. Si- : S-, инф. Se 1) 'идти, уходить, уезжать'; 
2) 'выводиться (о пятнах), линять'; 3) 'выходить замуж' (в (ba)Su 
Se 'выходить замуж'); гил. Su- / S- : So-, инф. soon / Suon 1) 'идти, 
передвигаться'; 2) 'уходить, удаляться, уезжать, отправляться'; 
3) 'проходить (о времени)'; 4) в некоторых заимствованных из пер-
сидского фразеологических оборотах 'делаться, становиться'; санг. 
S- / Su- : su- / So-, инф. beSieten 'идти, уходить'; абд. haée- / Нас- : 
vecid- / veéü-, инф. veáden\ сив. S- / Se- : Si-, инф. Sien 'идти, ухо-
дить'; вон. S- / с- / ей- : Sb- / éüSt, инф. OStan-, кохр. S- : St- / Sü-, 
инф. bastán; кеш. S- : Sa- / Su-, инф. Saimün-, зефр. S- / SiJ- : Sa-, 
инф. basa 'идти, уходить'; сед. S- / Su- : Sa- / St-, инф. báSta; газ. S- / 
Su- : Sa- / Sü- / St-, инф. Samün; кафр. S- / SU- : Sa-, инф. Samün 
'идти, уходить'; мейм. S- / So- : Su-, инф. Suyün; джав. S- / Su- : So-
'идти, ехать'; фар. S- / So- : St- / vüSo--, яр. S- : S3- / St-; нат. S- : Si-
'идти'; хунс. S- : St- 'идти, бежать'; мах. S- : St- 'идти'; наин. S- : 
S5- 'идти, уходить'; орм. лог. caw- / с- : cawok, орм. кан. caw- : 
м.р. суек 'идти' // орм. лог. s- : Suk, орм. кан. s- : м.р. syuk, ж.р. 
suk 'делаться, становиться'; пар. с'- : é'l- 1) 'идти'; 2) 'делаться, 
становиться'; 

согд. ман., хр. íw- 'идти; перемещаться' (основа причастия 
прош. вр. Swt, инф. Sw'mndyy, 3-е л. ед.ч. имперф. Sw') [Henn. 



BBB, 135; S-W CLI, 180]; ягн. saw- : suta, sâwta 'идти' [ЯТ, 326] 
(инф. sawak, ср. ягн. зап. Sâutist, ягн. вост. sauci 'идет', sàwomist 
'иду'); хор. *sw- 'выходить (?)' [МасК. Khwar. Gl. I, 555; Benz. 
Chwar. Wort., 601]; осет. csewyn : cyd / csewun : cud 1) 'идти, 
ехать'; 2) 'слышаться, раздаваться'; 3) 'получаться'; 4) 'вмещать-
ся'; 5) 'сходить (о пятнах и т.п.)'; 6) 'хотеться' [Аб. ИЭСОЯ I, 
307-308]; скиф, cyav- 'идти' [Аб. Ск.-сарм., 285]; 

бактр. ¡>(а)о 'идти' [S-W New Light, 22]; пшт. s- : swal 1) 'про-
изойти, случиться, состояться, сделаться, совершиться'; 2) 'родить-
ся'; 3) 'дойти (о новости)'; 4) 'наступить' (ср. пшт. сэ-, ja 
основа наст. вр. от гл. tlal 'идти', образованная при контаминации 
*ciau- и *taca-) [Morg. EVP, 77, 80]; мдж. ау-, оу- : say 'идти, ухо-
дить' (прич. прош. вр. suyuy 'ушедший' и прич. на *-ака: мдж. 
верхи. Saga, ж.р. saya), йд. оу- : Ш — в мунджанском и йидга осн. 
прош. вр. из *ciuta-, осн. наст. вр. восходят к корню *ai- [Morg. 
IIFL II, 250], см. *2ai-. 

Шугн. säw- : sut (3-е л. ед.ч. наст. вр. sud, осн. прош. вр. ж.р. и 
мн. ч. sat\ осн. перф. м.р. шугн. suôj, бдж. sûôj, ж.р. sic, мн.ч. 
шугн. saôj, бдж. soôj, инф. sit(t)5w, sid(d)öw) 1) 'идти, ехать, от-
правляться'; 2) 'становиться, делаться, превращаться'; 3) 'быть, 
происходить, случаться'; 4) 'появляться, возникать'; 5) 'водиться, 
произрастать'; 6) 'получаться, выходить'; 7) как вспомогательный 
глагол в разных конструкциях и др.; руш., хуф. saw- : sut (3-е л. 
ед.ч. наст.вр. руш. säwt, хуф. säwd, осн. прош. вр. ж.р. и мн. ч. saf, 
осн. перф. м.р. su], руш. также suc, ж.р. sic, мн.ч. sa], руш. также 
saé, инф. sitöw, sidöw) — то же; барт., рош. saw- : sud, сип. sut 
(3-е ед.ч. наст. вр. sawd, осн. прош. вр. ж. р. и мн.ч. sad, сип. saf, 
осн. перф. м.р. su], сип. suc, ж.р. sic, мн.ч. sa], сип. sac, инф. 
sidöw, сип. sitöw) — то же, рош. также sä-, säw- : sut (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. sät, осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. sat, осн. перф. м.р. suc, 
ж.р. saé\ инф. setöw) — то же; cap. so- : sut (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
sewd, перф. seô], инф. setew) 1) 'идти, двигаться, отправляться'; 
2) 'делаться, становиться'; 3) вспомогательный глагол в разных 
сочетаниях. В языках шугнано-рушанской группы основы наст. вр. 
продолжают *ciaua-, форма 3-го л. ед. ч. — *éiauati с ¿-умлаутной 
огласовкой основы; основы прош. вр. продолжают соответственно 
м.р. *éiuta-, ж.р. *ciutä-, мн.ч. *ciutäh- с а-умлаутной перегласов-
кой основы, основы перфекта — исторические причастия прош. 
вр.: м.р. *è[uta-ka-, ж.р. *ciuta-a-, мн.ч. *ciuta-käh- (последние 



соответственно с í-умлаутной и а-умлаутной огласовкой, основы 
инфинитива — имена действия на *ciuti- с /-умлаутной огла-
совкой [С ГОЯШ, 26 и сл.]. Начальная группа *c¡- закономерно 
отражается как *s- и затем s-\ ср. трактовку анлаутного шугн.-руш. 
s- как происшедшего из *су- через этап *су- [Morg. EVSh, 76], 
не подтверждаемую исторической фонетикой этих языков (ср. 
рефлексы *Hi){â-). Язг. bad- : sod 'идти; уходить; становиться' 
(прич. прош. вр. Ssdá(g), инф. bada]) — с основой прош. вр. из 
*ciuta- (осн. наст. вр. bad от другого корня). 

Ишк. sb(w)- : sbd 'идти, становиться' (< *¿iau(a)- : ciuta-), сгл. 
(Ю.) So- : Sid / (M.) s- : íí<5 — то же (в [Morg. IIFL II, 412] срав-
нивается с йидга, без прототипа); вах. éaw- (верхн. èow-) : tafd 
'уходить, уезжать; отправляться в путь' (осн. наст. вр. из *ciaua-, 
3-е л. ед.ч. наст. вр. dit < *èiûti < *ciauati, инф. ¿(a)wák, повел, 
накл. éa(w), осн. прош. вр. из *tak-ta- от корня *tak- [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 139]). Хс. tsa-, tsu-, tsav-, tsv-, tsva- 'идти, приходить', 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. tslyä, tsiyü, прич. прош. вр. tsuta- [Konow Saka St., 11 ; 
Emm. SGS, 42; Bailey Prolexis, 101; Bailey DKS, 102, 146-147], 
тумш. cchami 'иду', acchu 'я пошел' (если из *éiauâmi : *a-ciauam, 
a не усеченное заимствование из санскрита). 

В хорезмийском глагол встречен только с превербами. Хор. 
*s'wt-, *Sw- в написании S'DtYc 'came out from it' [MacK. Khwar. 
Gl. I, 555] в это гнездо едва ли входит: *с[- в хорезмийском дает 
s, см. *2ijam-, поэтому в [MacK. Khwar. Gl. IV, 531-532] этимо-
логия *ciaua- для хор. *sw- признана неудовлетворительной, хор. 
су- 'входить, вступать' восходит к *ati-i- и относится к корню 
*ai-, см. *2fli-. 

С превербами: 
*а-: 
хор. y'sw- и *'sw- [äjaw-] < â-èiaua- 'выступать в поход, вы-

ходить, уходить, идти' < *д-с[аиа-; с [vä-] ~ [5-] [MacK. Khwar. 
Gl. IV, 531-532; Sam. Chwar. Verb., 255; Benz. Chwar. Wort., 699]. 

*abi-: 
хор. fsw- 'раскрываться, распускаться, расцветать', перен. 

'зардеться, порозоветь (о щеках)' < *abi-èiaua- [Sam. Chwar. 
Verb., 71]. 

*ati-: 
xc. ttätsu- 'to cross' (3-е л. ед.ч. наст. вр. ttätsaiyi, ttilsaiyi < 

*ati-c[au-) [Emm. SGS, 38]. 



*aua-: 
xc. vatsu-, vatsv- 'спускаться, опускаться' (3-е л. ед.ч. vatseiya) < 

*aua-ciau- [Emm. SGS, 118; Bailey DKS, 374]. 
*fra-: 
xc. hatsuia- 'вышедший' (прич. прош. вр. < *fra-ciuta- [Bailey 

DKS, 449]). 
*fraca-: 
хор. *(')fc'w- 'охотиться' < *fraca-ciau- [Benz. Chwar. Wort., 31]. 
*ni-: 
xc. nächo, nicho 'почтительно приближаться; reverent approach' < 

*ni-ciaua- [Bailey DKS, 181]. 
*nis-\ 
xc. naltsu-, naltsva- 'выходить' < *nis-ciau-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. 

naltseiye, naltsaiye, прич. прош. вр. naltsuta- < *nis-¿iuta- [Emm. 
SGS, 49; Bailey DKS, 120, 175]. 

*pati-: 
тал. инф. pese 'подниматься, всходить, влезать'; 
осет. диг. fecawun : fecud 'проходить, проезжать' (< *pati- + 

cj.au-), при осет. ирон. ficawyn : ficyd 'помешивать в котле мясо' — 
того же происхождения, но с каузативным значением [Аб. ИЭСОЯ I, 
469-470]; 

вах. pssw- : psst 'возвращаться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. psit, осн. 
перф. psatk) — из *ара- или *pati- (?), см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 268] и 
переходный гл. вах. psuw-, psbtv- : psowd, psovd 'возвращать, про-
гонять, обращать в бегство' — старый каузатив [Ст.-К. ЭСВЯ, 
268]; xc. patütsuñau 'быть приближенным' < *pati-c[au- [Bailey 
DKS, 205]. 

Возможно, контаминация рефлексов *с[аи- и *taca- с этим же 
превербом отразилась в пшт. pñcawál 1) 'поднимать, будить'; 
2) 'восстанавливать против кого-л.'; 3) 'подстрекать'; 4) 'вызывать, 
пробуждать (какие-л. чувства)'; päcedil (осн. наст. вр. рас-, реже — 
päcei-) 1) 'вставать, подниматься; браться (за дело)'; 2) 'просы-
паться'; 3) 'выступать против (чего-л., кого-л.); 4) 'возникать, по-
являться'. 

С поздними превербами-наречиями: 
пшт. pre-soddl 1) 'оставлять, покидать'; 2) 'пропускать, пускать'; 

3) 'допускать, отпускать'; 4) 'позволять'; 5) 'бросать, оставлять; 
уступать (место)'; 6) 'давать развод' (в [Morg. EVP, 59] дано с от-
сылкой к ioddi, pre- < *parai, ср. греч. napai [Morg. EVP, 57]), 



пшт. isodal, пшт. вост. esodal 'класть; вставлять, сажать (деревья), 
откладывать' (в [Morg. EVP, 35] дано с отсылкой к sodal). То же 
пшт. ¿dal 'to place' [Morg. EVP, 106]. 

Рефлексы старого каузатива в значении 'пахать': 
мдж. sow- : savd-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. sevd перех. 'пахать' (осн. 

наст. вр. из *ciàu(aia)-, в осн. прош. вр. отражается вторичная 
долгая гласная). 

Производные имена, включая композиты: 
ав. vötö.suta- 'гонимый ветром'; afrasimanta- 'неподвижный' 

(< *a-fra-ciu-mant-), syaoman- ср. р. 'деяние, поступок' (< èiau-man-), 
syaoûna- 'действие' (< *c[au-t/ùna-, ср. др.-инд. cyautnâ- 'предприя-
тие, действие; поступок' [Mh. EWA-7, 554]); hamd.syaoôna- 'единый 
в действиях' (< *hama-ciau-t/0na-)\ 

хор. производные от *(')Jc'w- < *fraca-éiau- (с подъемом огла-
совки) 'охотиться': 'fc'wc, ' f j ' w j (ж.р. или мн.ч.) 'охотничий, 
используемый на охоте' ('fc'wc 'ту 'охотничий сокол (?)', букв, 
'охотничья птица'), 'fc'wk'nyk 'охотничий, относящийся к охоте; 
охотничья (собака)', ' f c ' w n y k , fc'wnyk, fc'wnyc 'дичь, предмет 
охоты; охотничий трофей, добыча, добытый на охоте зверь', 
'fc'wy, fc'wyn 'охота, охотничья добыча', ' fc 'wynk 'охотничья до-
быча' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 16; Benz. Chwar. Wort., 31-32, 
272-273]; 

осет. caw 'происшествие; несчастье; случай', осет. cwan / cawœn 
'охота' (< *ciäuana-)\ осет. cswst 'потомство' < *ciauaûa-, осет. 
bon-caw 'дневной переход', don-yaw 'водонос'; осет. агхсоп / 
sxcsewœn 'приятный, угодный' < *sex-cœween < *uahu-ciauana-
'приятно-идуший' и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 292, 307-308, 318]; осет. 
cud 'ход' [Аб. ИЭСОЯ IV, 258]; 

пшт. câwray, cwâray м.р., cwâray ж.р. 'провизия на дорогу; 
запас продовольствия' < *ciaua&ra-ka-(?y, диалект ваз. cwärai 
'провизия на дорогу' < *ciyâwaùra-ka- [Morg. EVP, 77]; 

язг. sad 'песчаная осыпь' < *è[utâ- ж.р.; 
ишк. (Sk.) sum 'travel' Г.Моргенстьерне сравнивает с ав. syaoman-

'дело, работа' от siyav- 'идти, двигаться' [Morg. IIFL II, 413]; ишк. 
Sovâl 'дорога, путь', которое он [Morg. IIFL II, 414] возводит к 
*èiau-, ср. ср.-перс. (псалт.) Swb'n [sovân] 'roads', однако неясен 
суффикс; 

хс. patächu 'приближение' < *pati-éiaua- [Bailey DKS, 205]; хс. 
byatsvä 'вход' < *abi-éiauâka- [Bailey DKS, 306]. 



Проиэводные от 'пахать' в именах: 
От основы *c¡uta- 'вспаханное' (прич. прош.» вр.) 'пашня' 

и/или * с ¡ut i- 'пахота' (имя действия): перс, Sotkâr, Sodgâr, Sodyâr, 
тадж. Sudgór 'пахота; пашня, вспаханное поле' (< *c[uta- + kära-), 
вах. éatk 'пашня, вспаханное поле' (< *ciuta-ka-)\ сюда же, воз-
можно, по мнению И.М.Стеблин-Каменского, мдж. SaxS 'пашня' 
(ср. также мдж. Sevdagá 'пашня'; тадж. дарв. saxe 'земля, остав-
ленная без посева' [Ст.-К. ИФВЯ, 17, 161; Гр. ОИЯ, 210]. Ср. 
также ранние заимствования из персидского и таджикского языков 
в другие: курд. курм. Jot'k'ar, Jot'ar, Jot'yar, курд. сор. Jutyar 
'пахарь, земледелец' — переосмысление персидского заимство-
вания с заменой перс. Sud курдским Jot 'пара [быков]' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 503]; шугн. xidyör 'пашня; вспаханное поле; пахота', 
руш., хуф. xidyör, xidyoráy, руш. также xudyör 'паровое поле, 
пашня', cap. sidgor 'пашня, вспаханное поле; пар', язг. xader, 
xaôer 'вспаханное после жатвы поле, оставляемое под пар; пахо-
та'; вах. xatgórg 'небольшая пашня; участок земли' [Ст.-К. ЭСВЯ, 
141,413]; 

хс. netcüka- 'слуга, ученик' < *ni-¿iau- + -ka-, букв, 'последо-
ватель; слуга, ученик' [Bailey DKS, 175, 191]; хс. hutsuta-
'well-come' < *hu-ciuta- [Bailey DKS, 490]. 

В бактр. enansëogo или eransëogo вторая часть композита трак-
туется как *éiauaka-, см. [Dv. Baktr., 184]; 

согд. хр. в сочет. r'ô Sw- 'путешествовать', букв, 'идти доро-
гой' ~ ягн. röt Sow--, согд. будд., хр. Sw'm¿ 'ход, путь, курс'; будд., 
ман. Sw'yn'k/y [swënê], ман. Swnyy 'ход, жизненный путь'; хр. swyq 
'идущий; идя' и др. [Gersh. GMS, 133-134; Gharib Sogd. Diet., 
340, 377-378]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 294, 305; 
Morg. IIFL II, 519; Emm. SGS, 42; Bailey DKS, 147; Mh. 
KEWA-26, 706; Сок. Я А, 324; Оранский ИЯИО, 171-172; Morg. 
EVSh, 76; Ст.-К. ИФВЯ, 160-161; Emm. CLI, 215, 221; Эд. 
СГВЯ-Ф, 160; Ст.-К. ЭСВЯ, 139]. 

*£(i)iä- 'радоваться, быть счастливым, богатым, довольным; быть / 
становиться спокойным' — из арийск. *â(i)iâ- (?), ср. производные 
др.-инд. eirá- 'медлительность, промедление', cirám нареч. 'долго, 
длительное время' (хотя М.Майрхофер соотносит это слово с кор-
нем 2сау- 'собирать' [Mh. EWA-7, 544]). Восходит к и.-е. *kwiië-. 



*kwe[a- 'приятно, покойно отдыхать', ср. лат. quie-sko, -scere 'от-
дыхать, покоиться', quies, -etis 'покой, отдых; спокойствие'; 
quietus 'тихий, спокойный', тох. В säte 'reich', праслав. *ci-la 
'минута' («- 'миг покоя'), церк.-слав. pocijg, pociti 'почивать, от-
дыхать' (при наличии также церк.-слав. pokojb 'покой', pokojiti 
'успокаиваться, отдыхать' с другой огласовкой) [Рок. IEW, 638; 
Аб. ИЭСОЯ I, 151; ЭССЯ-4, 111). 

Ав. г. iyä-, ав. п. iyä-, sä- 'радоваться, быть довольным', през. 
осн. 1. iyä-, прич. прош. вр. syäta-, säta-, инф. iäiti, iätö, iäite 
[Barth. AiW, 1716]; др-перс. i(i)yä- в производных (см. ниже); 

ср.-перс. (?) iäy- < *ciäya-\ iäylh- 'торжествовать', прич. 
прош. вр. iäyihisf, 

хор. cm- 'пребывать', é'my- 'удерживать, задерживать' — резуль-
тат контаминации с основой от *2é¡am-, см. *2£jam-, ср. возведение 
к *cämaia- [Benz. Chwar. Wort., 230, 234]; 

xc. tsä- 'отдыхать, покоиться' [Bailey DKS, 146]. 
Глаголы с превербами: 
*ä-: 
xc. ätsäna- 'воздерживающийся от чего-л.' < *ciä- [Bailey 

DKS, 18]. 
*аЫ-: 
xc. biche 'он ложится, отдыхает' < *abi-¿ia- [Bailey DKS, 280]. 
*fra< 
xc. hats- 'снимать (одежду)' < *fra-c{5- (3-е л. мн.ч. наст. вр. 

hatsäre) [Emm. SGS, 146]. 
*ham•: 
согд. будд. 'n¿"y-, согд. хр. 'псу- [апдау-] 'to stop, to cease, to 

rest' < *ham-éia-ia- [S-W Sogd. Gr., 184], сюда же — производные 
(см. ниже); хор. hncy- 'быть спокойным, покоиться; отдыхать' < 
*han-c(a)[a- и хор. hnc'wy- 'давать отдохнуть; успокаивать' (на-
пример, h'c'wyd'h 'успокоил-его (т.е. коня)') — вторичный кауза-
тив на -'wy-, обычный для хорезмийских основ на -w- [МасК. 
Khwar. Gl. III, 318; Sam. Chwar. Diet., 90-91]; осет. wncajyn : 
anead / eencajun : anead 1) 'переставать, останавливаться, прекра-
щаться'; 2) 'успокаиваться; затихать'; 3) 'опираться' [Аб. ИЭСОЯ I, 
151] (и производные, см. ниже) [Аб. ИЭСОЯ I, 150-152]. 

*pati-\ 
xc. patäts- 'отказаться, избежать; отдавать' (прич. прош. вр. 

patätsäta-) < *pati-ö[ä- [Bailey DKS, 205]. 



Сюда же относятся префиксальные глаголы с относительно позд-
ним присоединением преверба (по-видимому, в форме *patis-, благо-
даря чему в языках шугнано-рушанской фуппы нет перехода *c¡- > 
*s-): шугн. pisäw- : pisud (3-е л. ед.ч. наст. вр. pisúd, осн. прош. вр. 
ж.р. и мн.ч. pisad, осн. перф. м.р. шугн. pisud], бдж. pisüöj, ж.р. 
шугн., бдж. piiic, мн.ч. шугн. pisaöj, бдж. pisööj, инф. pisidöw) 
'утешаться, развлекаться, отвлекаться; заниматься чем-л. (о ребен-
ке)' и ранний каузатив piséw- : piséwd, piséwt, pisud (осн. перф. 
piséwj, piSéwc, также шугн. pisuöj, бдж. piiüój, инф. piséwdow, 
piséwtdw, piiidöw) 'занимать чём-л., развлекать, отвлекать; утешать'; 
руш., хуф. pisaw-, pislw- : pisud (3-е л. ед.ч. наст. вр. pisiwd, руш. 
также pisiwv, осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. pisäd, осн. перф. м.р. 
pisuj, ж.р. и мн.ч. pisä], инф. pislwdöw, руш. также pistwtöw) 'за-
ниматься чём-л.; утешаться, затихать (о ребенке)', каузатив руш., 
хуф. piséw- : piséwd, руш. также piséwt (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
piséwd, руш. также piSéwv, осн. перф. piséwj, руш. также piséwé, 
инф. piséwdow, руш. также piséwtdw) 'занять (чём-л.), развлечь; 
утешить'; барт. pisiw- 'успокаивать'. В этих глаголах осн. наст. вр. из 
*-éiauá-, осн. прош. вр. м.р. из *-ciüta-, а каузативная основа — со 
вторичной перегласовкой или из *-c[äu-aia- — при контаминации 
с *ciau- (ср. предлагаемое Г.Моргенстьерне *pati-xawa-, -xäwaya-
или *-syawa- [Morg. EVSh, 62]). Bax. piad/t- : piad/t (реже — 
psad/t- : psad/t) 'трогать, касаться, возиться, заниматься (с 
чем-л.)' — из *upa-, *pati-éiata- (если осн. наст. вр. вторична, 
происходит из осн. прош. вр.), ср. ишк. piat- : psatbd 'обращаться, 
возиться с чем-л.' из ваханского (?) [Ст.-К. ЭСВЯ, 268-269]. 

Возможно, сюда относится также мдж. *wuc- : wucoy-, 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. *wuci 'отдыхать, делать передышку', если восходит 
к *аиа-с[а- : *aua-ciata-. 

Производные слова: 
•Hi - > ав. sä- прил. 'довольный, радостный, веселый' и сущ. 

ж.р. 'радость' (в сложных словах), превосх. ст. ав. п. fäista-
[Barth. AiW, 1707]; 

согд. 'псу [апсау} < *ham-ciä-ia- 'quiet' [Gharib Sogd. Diet., 37]. 
*£líta- (лексикализованное причастие) 'богатый, счастливый, 

довольный, спокойный; веселый' (< и.-е. *kwi[é-to-: ср. лат. 
quietum, тох. В säte) > 

ав. г. syäta-, ав. п. säta-, др.-перс. siyäta-, syäta- 'мирный, радост-
ный, счастливый' [Barth. AiW, 1716; Kent OP, 210; Br., Mh. Handb., 



143], мид. соответственно *Syäta- в составных словах, например 
*Syätaxma- и.с. (из аккадского источника) — результат гаплологии 
из *Syäta-taxma-, букв, 'счастливый храбрец' (*taxma- 'храбрый') 
[Hinz NÜ, 230]; 

ср.-перс. ран. Sät, поздн. Säd ([í 'r 'J, ман. ( i 'd)) 'радостный, сча-
стливый' [Nyb. MP, 185; МасК. CPD, 78; Воусе WL, 84]; кл. перс. 
säd; дари Sad; совр. перс, Sád; тадж. Sod; бахт. Sad; лар. sad 'ра-
достный, веселый, довольный'; тат. Sár, тат.-евр. Sor 1) 'весело, 
радостно'; 2) 'веселый, радостный'; 

парф. Sad ( i 'd) 'радостный, счастливый' [Воусе WL, 84]; курд, 
курм. (включая курд. Арм.) Sä, курд. сор. Sä и позднее заимствова-
ние Säd 'веселый, радостный', а также курд. курм. é'e, курд. сор. 
сак, éaq 'хороший' (то же в сочетаниях с глаголами, обозначаю-
щими 'быть' и 'делать') из *ciäta- или заимствованные из тюрк-
ского источника [Цаб. ЭСКЯ I, 234]; тал. So; гил. sad 'радостный, 
веселый'; газ. sad 'веселый, радостный'; 

согд. будд. S't 'богатый; счастливый' < *öiäta- [Gersh. GMS, 30; 
Gharib Sogd. Diet., 370] и производные (см. ниже); осет. esnead 
'тихий, спокойный; тихо, спокойно' (< *ham-ciäta-), cadeeg 'ти-
хий; медленный' (< *c[äta-ka-) и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 150-151, 
285-286]; 

хс. tsäta- 'богатый' [Konow Saka St., 11; Bailey DKS, 146]. 
•ilätl- 'счастье, мир, спокойствие' > 
ав. г. Syäti- (в форме syeitibyö), ав. п. sali- (и ав. п. Säiti- инф. 

'радоваться'), др.-перс. Siyäti- 'благополучие, мир, радость, счастье' 
[Barth. AiW, 1716; Kent OP, 210; Br., Mh. Handb., 143], мид. 
*Syäti — то же в составном слове *Syätibrzana- и.с. (из арамей-
ского источника), букв, 'возвышающий, поднимающий радость' 
[Hinz NÜ, 231]; 

в сочетании с *ham-: осет. sencoj / sencojrue 1) 'покой, отдых'; 
2) 'подпорка' [Аб. ИЭСОЯ I, 151-152], осет. tencäd 'мир' [Бенв. 
Оч. осет., 37-42]. 

Другие производные слова: 
cora. Ст.п. S'tyxw [Sät-axw], cora, будд., ман. S'twx [Sät-ux] 'сча-

стливый, радостный' (из cora sät + эхw) [Henn. ВВВ, 135], согд. 
будд, i 'f 'wy, S'twy(w) 'довольный, удовлетворенный, счастливый', 
будд, s't'wyy', S'twyyh 'счастье, веселье, радость', будд., ман. 
S't'wyy'kh 'счастье', ман. S'twxy' 'счастье', согд. будд, 'рсу'у, ман., 
будд. рсу(у)'у [(3)pc(y)äi} 'profit, benefit', cora, ман., будд, pc'yt 



[pcäit] 'it is right' и др. [Gersh. GMS, 30, 38, 186; Gharib Sogd. 
Diet., 370]; осет. ein / tintв 'радость' (если из *ciaiûna-), ten-con 
'легкий' и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 312-313]. 

Новообразования: 
С суффиксом -ïA < *-i¡a-úua: 
ср.-перс. ран. säiih или sâtëh (?), поздн. Sádih ({í'ry/i}, ман. 

(i'dyAJ) 'радость, счастье' [Nyb. MP, 185; МасК. CPD, 78; Воусе 
WL, 84]; кл. перс. sädi\ дари Sadi-, совр. перс. Sâdi; тадж. sodi; 
бахт. sadi-, лар. sâdi 'радость, веселье'; тат.-евр. fori 1) 'радость, 
веселье'; 2) 'торжество, ликование, празднество'; 

из персидского: бел. зап. sâdi 'радость'; курд. I: курд. курм. 
(включая курд. Арм.) Säyi 1) 'веселье, радость, ликование'; 
2) 'торжество, празднество, пиршество'; 3) 'свадьба', курд. сор. 
säyl 1) 'празднество, пир, веселье'; 2) 'танец'; курд. II: курд. курм. 
Sädi 'радость, веселье', курд. сор. sädi 1) 'радость, веселье'; 
2) 'праздник, пиршество'; 3) 'свадьба'; авр. SäSi 'радость, счастье'; 
тал ах. sadi-, тал. soy 'радость, веселье'; вон., кохр., кеш. sadi 'ра-
дость, веселье'; сед., газ., кафр, sadi 'радость, веселье'. 

•Другие разновременные производные: 
ср.-перс. Sädihä {S'dyh') 'счастливо' (с суф. -iha)\ парф. Sädift 

[s'dyft] 'счастье, радость' (с суф. ift < *-iia-ùua-ta; парф. Sädgar 
{S'dgr} 1) 'дающий счастье'; 2) 'счастливый' [Воусе WL, 84]; 
кл. перс, sädmän, совр. перс, sâdmân, тадж. sodmon 'веселый, 
радостный; веселящийся, радующийся; ликующий'; курд. сор. 
(из перс.) sädmän 'веселый, радостный, ликующий', курд. курм. 
sädmän 'радость, веселье'; более поздние производные со вторичны-
ми суффиксами -ак(а), -/ и др.: парф. Sädmänag {s'dm'ng] 'радост-
ный, счастливый' [Воусе WL, 84]; курд. курм. sädmänä 1) 'радост-
ный, веселый'; 2) 'радостно, весело'; кл. перс, sädmärii, совр. перс. 
sádmáni, тадж. sodmoni 'веселье, радость, ликование'. 

Из персидского: курд. курм. Sädmärii / Sädbmäni, курд. сор. 
sädmärii 'веселье, радость, ликование'; абд. sademürii, вон. 
s ademan! 'радость, веселье'. 

Осет. ein / cirue 'радость' < *é[ai&na- [Аб. ИЭСОЯ I, 312-313]; 
хс. tsästa- 'спокойный, тихий; здравый; в хорошем состоянии', 
которое возводится к *cyä-s- [Bailey DKS, 146], хс. sänä 'уте-
шение (?)', возводимое Бейли к *sä- из и.-е. *kei- : ki-ë- или 
диал. *sä- < *éiâ-, ср. хс. tsä- 'быть в покое, отдыхать' [Bailey 
DKS, 397]. 



сюда же: согд. хр. 'yc't [ecat, ¡¿at] 'надежный, безопасный; 
здоровый' < *uz-iiata- (?) и вторичное производное: согд. 'yc't'wy 
[ecatawe] 'безопасность, здоровье' [S-W, DTS, 53; Gharib Sogd. 
Diet., 85]; согд. хр. wycy't [wictat] 'sure, firm' [Gharib Sogd. 
Diet., 418]. 

Неясно, сюда ли относится пшт. bad-sagum, bad-sagum 'не-
счастный, злополучный' — позднее сложение из bad- 'дурной, 
плохой' (персидское заимствование, продуктивное в поздних сло-
жениях) + sagum, где sagum < *ciakama- (?), букв, 'зло-счастный'. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 323-324]. 



d 

*-da — энклитический послелог направления, предположительно 
связанный с индоевропейским корнем указательного местоимения 
*de-, *do-, ср. греч. -öe [Barth. AiW, 662; Рок. IEW, 181-183]. 

A B . п. -da в сочетании с аккузативом имени, ав. п. vaesman-da 
'(туда) к дому' (ср. греч. oixöv-бс) [Barth. AiW, 662]. 

В более поздних языках используется в именных и местоимен-
ных сочетаниях с разными значениями: 

курд. курм. da, da, курд. сор. da, а — послелог с локативным 
значением [Цаб. ЭСКЯ I, 291-292]; 

согд. будд, тбу, ман. тбуу 'здесь' < *ima-da, согд. ман. wöyy, 
будд, wöy, хр. wdy 'там' < *aua-da- и производные от них [EGS II, 
153; Gersh. GMS, 19, 169]. 

Сюда же относится направительный послелог или суффикс -d 
в хор. hyd, hyd' < hy + da и n'd < n' + da, где hy и n' — энклити-
ческие местоимения 3-го л. соответственно ед. и мн.числа [Непп. 
Khwar. Lg., 428; Benz. Chwar. Wort., 327-328, 459]; 

пшт. la — послелог направления к чему-либо: 'к, на', возводится 
Г.Моргенстьерне к ав. п. -da (энклитическому послелогу) [Morg. 
EVP, 36], хотя может быть и продолжением *hada- (см. *hada-). 

Предположение о продолжении *-da в исходе форм прям. пад. 
мн.ч. указательных местоимений в шугн.-руш. группе языков: I серии 
шугн., руш., хуф., барт., рош. mäö, cap. moö 'эти, они' < *ima-da\ 
II серии шугн., руш., хуф., барт., рош. däö, cap. doö 'эти / те, 
они' < *aita-da\ III серии шугн., руш., хуф., барт., рош. wäö, cap. 
woö 'те, они' < *aua-da [Morg. Ir.-1942, 259] труднодоказуемо 
фонетически и семантически [Эд. Ш-Р ОИЯ, 311]. 

* ' d a b - 'обманывать(-ся), ошибаться; хитрить; причинять вред' — из 
арийск. *dh(a)bh-(au-) от первичного корня *dhabh- 'уменьшать 
обманным путем', през. осн. *dhbh-n-au- 'обманывать' (в отличие 
от корня *dambh-, с которым он сходен формально), ср. др.-инд. 



dabh- 'обманывать, лгать, хитрить; причинять кому-л. боль, вре-
дить кому-л. путем обмана' (например, dàbhati, dabhnóti 'обманы-
вает; вредит, причиняет ущерб', dipsati, dabhyate, прич. перф. 
dabdhá-). Возводится к и.-е. *dhebh- 'быть малым, незначитель-
ным; уменьшать, укорачивать; лгать, обманывать' с презентными 
основами *dh(a)bh-n-eu- с предполагаемым развитием значения 
'делать малым, незначительным' 'обманно уменьшать' - • 'обма-
нывать' и *dhe-m-bh- со значением 'разрушать, нарушать' (с от-
ражением последней в виде др.-инд. корня damb- 'разбивать, 
уничтожать') [Kuiper Nasalpräs., 147; Рок. IEW, 240; Mh. EWA-9, 
694-696, 699]. 

A B . Г., П. dab-, през. осн. 2. dava-, 10 b. dsbanav-, 16. diwza-, 24. 
davaya-, 26. (пасс.) daoya-, 30. (итер.) däbaya-, прич. перф. dapta-
'обманутый', прич. наст. вр. -daoya-, инф. diwzaidyäi (например, 
dabanaoiti 'обманывает', aôaoya- 'необманываемый; тот, которого 
нельзя обмануть' < *a-dab-¡a-) [Barth. AiW, 679-680]; 

осет. davyn : davd / davun : davd 'красть; быстро нести' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 348]; 

вах. 6ыу(ы)у- : ôovoyd и 0ып(ы)у- : ôowoyd 'красть, воровать' 
(осн. наст. вр. < *däb-aia-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. ôuwuyt, ôuwuyd-, 
осн. прош. вр. вторична) [Morg. IIFL И, 521; Ст.-К. ИФВЯ, 166; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 168]. Ср. также неясное вах. buw- : bowd 'обманы-
вать', если из *db- + суф. кауз. -uw [Ст.-К. ЭСВЯ, 112]; хс. däya-
'портить, вредить; причинять вред' < *däb(a)ia- (3-е л. ед.ч. наст, 
вр. dqyi, dämyi < *döbiatai 'портит, вредит') [Bailey DKS, 156]. 

С превербами: 
*fra-\ 
кл. перс, firëb- : firëft-, инф. firëftan 'обманывать' [Henn. SP I, 80]. 
*pari-\ 
хор. pr-6'ßy- перех. 'лгать, обманывать' < *pari-däb-aia-\ не-

перех. pr-ößs- 'быть обманутым' < *pari-dab-sa- [Benz. Chwar. 
Wort., 499, 526; Sam. Chwar. Verb., 151-152; Humb. CLI, 198]. 

*uz-: 
xc. aysdyüva 'отнимает, крадет' (3-е л. ед.ч. наст, вр., где dyü- < 

*dab-ia-) [Bailey DKS, 6]. 

ср.-перс. vifs- 'ошибаться' (из инхоативной основы *ui-dab-sa-) 
[Henn. SP I, 80, 105]; ср.-перс. ман. турф, viß- {wyyb-}, прич. 
прош. вр. vlft 'лгать, обманывать', вторичное прич. viftag ( wyptg} 



и производные имена (см. ниже), где viß- < *vi¡iv- < *viiaß- < 
*ui-dab- [Henn. SP I, 80]; парф. ман. турф, wióefs- {wdyfs-} 'be 
deceived' [Boyce WL, 91]; 

xc. bev- 'портить, вредить' (осн. наст. вр. beva- < *ui- или *abi-
+ däbaia-) [Bailey DKS, 304]. 

Именные образования: 
ав. п. diwza- м.р. 'обман, мошенничество' [Barth. AiW, 747] и 

др.; ав. п. daißi- 'лживый; лжец' [Mh. EWA-9, 696]; dawi- [Barth. 
AiW, 680]; др.-иран. *dabra- в эламской передаче [Hinz NÜ, 78] 
(ср. др.-инд. dabhrá- 'маленький, недостаточный; скудный') [Mh. 
EWA-9, 697]; 

ср.-перс. ман. турф, \wdyb) 'обман, ложь' < *ui-dab- [Henn. SP I, 
80]; зор. пехл. wyd'p'nyk [viöävänik] 'обманутый (?)', пехл. псалт. 
wydyptk'n; 

парф. ман. dab (db] 'обман, ложь; хитрость'; dabgar {dbgr} 
'обманщик, лжец; хитрец' [Boyce, WL, 34]; парф. ман. турф, wideb 
[wdyb) 'ложь, обман', wdyftgyft 'ложь, обман' [Boyce WL, 91]; 
wdybysn 'обман, предательство'; 

согд. будд. prö"ß'k 'ложный, обманный; предательский, веро-
ломный, ненадежный' [МасК. BSTBL II, 121; Gharib Sogd. Diet., 
284]; ман. prößn, xp. prdbn 'вред; повреждение; ущерб; нарушение', 
ман. wyö'ß, xp. wyd'p- 'опасность' [Henn. BBB, 74, 131; Bailey 
DKS, 166]; согд. ман. nySßnwk [Henn. BBB, 130], согд. будд. 
prößnkry 'вредный, наносящий вред, ущерб' [Gersh. GMS, 210, 
230; Gharib Sogd. Diet., 284]; хор. brö'ß, читается *prö'ß, 'обман, 
ложь' от гл. *pr6'ßy- < *pari-ddba[a-\ prö'ßy 'ложный, обманный' 
[МасК. Khwar. Gl. III, 325]. 

Возможно, сюда относятся также (хотя и с ассоциацией с ре-
флексами производных от *daub-)\ 

пшт. осн. blod- в blodal 'задевать, трогать' < *upa-dafta-
[Morg. EVP, 15]; пшт. bláwda ж.р. 'спотыкание', пшт. bios, blaus 
1) 'столкновение, касание'; 2) 'нанесение обиды' < *upa-dafsa-
[Morg. EVP, 15] и пшт. вторичные отыменные глаголы: blosál, 
blausál 1) 'задевать, трогать'; 2) 'тереть, массировать; раздражать'; 
3) 'отталкивать'; 4) 'хватать (о собаке)'; blosawál, blausawél 'вы-
зывать отвращение, отталкивать, раздражать', blosedál, blausedál 
'сталкиваться, натыкаться, задевать, прикасаться' (возможно, при 
контаминации с образованиями от *daub-)\ 'огорчаться; ненави-
деть, питать отвращение; посягать; задевать, обижать' (с такой же 



контаминацией, если это образование от *apa-dab-, ср. *upa-dafsa-
[Morg. EVP, 15]); 

пшт. palmó ж.р. 'повод, предлог; отговорка, увертка, уловка' 
(< *pati-dab(a)na-, ср. отнесение слова к персидским заимствова-
ниям в [Morg. EVP, 56]). 

Особое семантическое развитие получило причастие прош. вр. с 
отрицанием *а-: *a-dabda- < арийск. *a-dabdha- < *a-dabh- + ta-
(ср. вед. á-dab-dha- : á-dbhuta- 1) 'тот, кому нельзя навредить; не-
вредимый; тот, кого нельзя обмануть'; 2) 'божественный; удиви-
тельный; чудесный; чудо') [Богол. Иран, этимол., 26-27]: 

ав. п. abda- 'удивительный' < *a-dab-da-, если принять положе-
ние о гаплологии (*ádabda- > *a(da)bda- > abda-) [Mh. EWA-9, 695; 
Богол. Иран, этимол., 26]; др.-перс. (?) *abdiyah- [Hinz NÜ, 1]; 

ср.-перс. abd 'чудесный, удивительный'; 
*a-dab-ia- 'тот, кого нельзя обмануть, кому нельзя причинить 

вред', ср. др.-инд. ádabhya- 'тот, кого нельзя обмануть' > ав. 
абаоуа- 'неуязвимый; не поддающийся обману' (то же — во вто-
ричных производных, включая доиранские: ав. п. aöaoyö.xratu-
прил. 'с необманываемым разумом' ~ вед. ádbhta-kratu-) [Barth. 
AiW, 56-57; Mh. EWA-9, 695]; ср. также тал. avdbmón, ovdbmón 
'удивленный, изумленный'; осет. sevdaj в сочет. eevdajy xos / 
sevdap xwasee 'магическое, быстро исцеляющее лекарство' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 195], где sevda^, по мнению М.Н.Боголюбова, может 
быть возведено к *abda- da- 'творить удивительное, творить чудес-
ное; творить чудо; исцелять (о лекарстве)', точнее, к производному 
от него имени *ab(da)-däti- 'чудодействие', т.е. осет. сочетание 
sevdajy xos / svdap jwaste означает букв, 'чудодействия (ген.) ле-
карство; чудодейственное лекарство' [Богол. Иран, этимол., 27]. 

Хс. dyüka 'грабитель' [Bailey DKS, 166]; хс. yola- 'ложь, 
фальшь', если из yaula- < *iyavla- < *ui-dab(a)la- [Bailey DKS, 
343], хс. väyau 'обман, ложь' < *ui-dab- 'лгать, обманывать' 
[Bailey DKS, 387]; 

тадж .fireb 'обман'. 
Неясно, сюда ли относятся: хс. dyütä 'обман' [Bailey Prolexis, 

123]; язг. awúó 'обмен, замена, путаница' (если это не адаптация 
заимствованного ivaz). Неясна этимология вах. бор, öob — названий 
некоторых травок с маленькими листьями: в [Ст.-К. ЭСВЯ, 164] 
это слово сравнивается с cap. бор 'сочный', язг. <5of с — названия 
разных колючих растений, однако последнее явно из *daub-



'прилипать'; может быть, вах. ôop, ôob — рефлекс производного 
из и.-е. *dhebh- 'быть малым, незначительным; уменьшать'? 

Возможно, сюда же — пшт. padúl м.р. 1) 'сплетник'; 2) 'обман-
щик, плут' (ж.р. padúla), если из *pati + dab-, и вторичное paduli 
1) 'обман'; 2) 'разглашение тайны'. 

К корню или к старой каузативной основе *db-au- 'обманывать' 
относится хор. cößwy- 'говорить глупости, бессмыслицу' < 
*ati-dbaua[a- (3-е л. ед.ч. имперф. c'ößwyd) [МасК. Khwar. Gl. I, 
545; Sam. Chwar. Verb., 49]. 

Сравнения и этимологии см. также [Barth. AiW, 680; Morg. 
EVP, 15; Bailey DKS, 156, 166, 304, 343; Kel. Verbe, 148, 171; 
Sam. Chwar. Verb., 151-152; Morg. IIFL II, 521; Mh. EWA-9, 
695-696; Богол. Иран, этимол., 26-27]. 

*2dab- см. •daub-. 
• d a d a - / • d ä d a - и др. — «детское» слово, обычно используемое 

как термин родства, регенерирующее без заметных фонетических 
изменений. Едва ли строго восходит к индоевропейскому прото-
типу. Ср. праслав. *dada: болг. диал. дада 'старшая сестра', дедя, 
дода 'нянька', схрв. диал. дада 'старшая сестра', дйда 'мама', 
dâdo 'отец', рус. дядя, праслав. *dëdb, рус. дед и др. [ЭССЯ-4, 
181-182, 227-228]. 

Примеры: тадж. dodo, dada 'отец'; совр. перс, däde 1) разг. обра-
щение 'дедушка'; 2) 'прислуга, нянька'; dâdâ 'старая служанка; 
няня' (последнее — при контаминации с dáye — производным от 
*dâ(i)-). 

В восточноиранских языках наблюдается d- вм. ожидаемого *<5-: 
шугн. död 'отец', язг. ded 'отец' (мн.ч. dedaû, уменьшительное 
прозвище ребенка dedák, также ласкательное «детское» dadé, dedé 
'отец, папа; папочка' и dada 'маленький ребенок, «лялечка»'); в 
[С ГОЯШ, 84-85] реконструируется прототип для основных язгу-
лямских и шугнанских форм с *-5-, что для этой группы лексем 
необязательно (ср. [Morg. EVSh, 28] без прототипов и пояснений, 
при сопоставлении с таджикским). 

См. аналогичные отклонения от фонетических законов в *baba-, 
*mama-, *nana-, *papa-, *tata-, 

*daf - / • d a p - или • d a b - 'дуть, надувать(-ся); разбухать; раздувать-
ся' — возможно, звукосимволическое, связанное с *ldam- 'дуть'. 



Глаголы: 
зор. пехл. daftan 'дуть'; 
хс. padaus- 'набухать, раздуваться, вздуваться' из *pati-dafsa 

инхоативной основы (3-е л. мн.ч. наст. вр. padausidä) [Emm. SGS, 
69]; прич. прош. вр. padosta-, Г.Бейли отмечает также основу 
наст. вр. padausa- < *pali-dajs- (см. [Bailey DKS, 209], там же ма-
териал), однако она скорее всего вторична и представляет собой 
либо результат воздействия основы прош. вр. на основу наст, вр., 
либо заимствование из пракрита. 

Отнесение сюда имен с возможной праформой *dafa- неясно: 
см. шугн. Ôïf, бдж. Öif, Öiv, cap. ôef 'ушко иголки'; язг. ôùf 1) 'ушко 
иголки'; 2) (грубо) 'девственница', соответственно — 1) из *daf-ia-
и 2) из *a-daf-ia-\ ср. вах. dajàk 'игольное ушко' (в [С ГОЯШ, 7] 
слова приводятся без этимологии; в [Morg. EVSh, 30] возводятся к 
*dafa- < *darfa-, однако отражение гласных указывает на их за-
крытость в прототипе одним согласным, а не двумя). По мнению 
И.М.Стеблин-Каменского [Ст.-К. ЭСВЯ, 143], ваханское и другие 
соответствующие памирские слова заимствованы из таджикского и 
сопоставимы с тадж. daf 'бубен', перс, dafak 'маленький бубен' 
(ср. тадж. бад. dajàk 'игольное ушко', возможно усвоенное из па-
мирского субстрата). Однако семантика слов заставляет искать 
более убедительный прототип. 

Названия бубна: шугн. daf, cap. doj\ язг. duf действительно заим-
ствованы. См. также руш., хуф. ddf 'бубен'. 

Скорее всего это два разных слова, и название бубна действи-
тельно связано с глаголом 'дуть, надувать' (если праобразом бубна 
был надутый пузырь животного), а для названия игольного ушка 
следует искать другой источник. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. Sogdica, 48]. 
*dag- : d a j - 'гореть; жечь' — из арийск. *dagh- : dajh-, ср. др.-инд. 

dah- < *dagh- (през. dâhati 'жечь, гореть; жгуче болеть (о ранах)'; 
daksu- 'горящий, пылающий', прич. прош. вр. dagdhâ-) 'жечь, го-
реть'. Возводится к и.-е. *dhegwh- 'гореть, жечь' (през. осн. 
*dhegwh-e-), ср. тох. tsak-, лат. foveö, -ёге\ лит. degu, dègti 'гореть, 
жечь', церк.-слав. iegç (< *degç), zesti 'жгу, жечь', рус. жгу, жечь, 
см. также праслав. *dagnëti > чеш. dachnëti 'тлеть, гореть'; *daglb 
'костный жир, добываемый пережиганием кости', *degbtb 'деготь' 
[Рок. IEW, 240-241; Fr. LEW I, 86; ЭССЯ-4, 183, 204-205; Аб. 
ИЭСОЯ III, 285; Mh. EWA-9, 712-713]. 



Наиболее продуктивные иранские презентные основы: *da]a-
(< *dajha-) и *daxsa-. 

A B . П. dag- 'жечь; гореть; сжигать; обжигать, причинять боль', 
през. осн. 2. daza- (3-е л. ед.ч. dazaitï) [Barth. AiW, 675; Kel. 
Verbe, 103]; 

ср.-перс. daz- [de-] — осн. наст. вр. гл. 'гореть, жечь; обжигать', 
прич. прош. вр. ран. dazît [deyt], поздн. dazid (у Маккензи — 
dazid), инф. ран. dazitan (dcytri}, поздн. dazidan (у Маккензи — 
dazldan) [Nyb. MP, 61; МасК. CPD, 25]; 

бел. зап. di]- : datk-, daxt-, daht-, бел. вост. diô-, diz- : daxt/th-, 
daûk- 'клеймить; жечь'; 

согд. будд. <5у- 'гореть, жечь' [Gharib Sogd. Diet., 139]; будд, 
óys- 1) 'гореть, быть сожженным'; 2) 'созревать'; согд. ман. <5xí-
[<5a*i-] 'болеть; причинять боль, страдание' [Henn. Sogdica, 48-49; 
Gersh. Hymn, 181, п. 1]; ягн. daxs- : daxsta 'болеть (о части тела); 
испытывать боль' [ЯТ, 245] (и поздний кауз. daxson-, инф. 
daxsonak); хор. <5'íy- в сочет. ô'zydbyr 'это причиняло ему боль' 
(букв, 'причинило-боль-это-ему') [МасК. Khwar. Gl. III, 322]; осет. 
tsexsyn : tsexst / teexsun : tsexst 'жгуче болеть, зудеть' (в иронском 
редко) < *daxs- < *dag-s- с переходом *d- > t- (как в ряде других 
осетинских слов) [Аб. ИЭСОЯ III, 285], возможно, через этап 
*ù > t или по аналогии с *tap- 'гореть, греть' или *ûuaxi-\ 

cap. ôiz- : ôizd 'болеть (о части тела)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. ôizd, 
осн. перф. ôizj, инф. ôizdew) и cap. кауз. ôizdon- : ôizdont 'застав-
лять болеть, причинять боль; волновать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
ôizdont, осн. перф. ôizdonc, инф. ôizdontew), ср. сгл. именное про-
изводное dizûk 'болезнь, боль' [Morg. EVSh, 33] (см. также ниже); 
хс. dajs- (< *daja-) 'гореть; созревать, поспевать' (ср. 3-е л. ед.ч. 
наст. вр. мед. daysdi) [Bailey DKS, 150-152]; Р.Эммерик усматри-
вает здесь два глагола: хс. dajs- 'жечь, гореть' < *da]a- (3-е л. мн.ч. 
акт. dajsinda) [Emm. SGS, 43] и хс. daj- 'поспевать, созревать' из 
*da]-ia- < *dag-[a- (3-е л. ед.ч. наст. вр. doste, dasde, dasde'-, 3-е л. 
мн.ч. наст. вр. мед. dagyäre-, прич. прош. вр. dista-) [Emm. SGS, 
43; Bailey DKS, 160]. 

С превербами: 
*aua-: 
парф. oôaz- i'wd]-) 'жечь, сжигать; обжигать' (< *aua-da]a-) в 

прилагательном ôôazan [ W / n ] 'обжигающий, знойный' [Ghilain 
Verb., 51]; 



возможно также отнесение сюда осет. йtaexsyn / otmxsun : otesxst 
'страдать, мучиться, маяться' (в иронском личные формы неупотре-
бительны) — из *aua-daxs- или *aua-öuaxs- [Аб. ИЭСОЯ IV, 22] — 
при их возможной контаминации. 

ham-: 
хс. handaj- неперех. 'созревать' < *ham-dajia- (3-е л. мн.ч. кон. 

handajäro, прич. прош. вр. hamdista- вторично) (Emm. SGS, 140], 
не из *ham-dajaya-, как предлагает [Bailey DKS, 452], и хс. 
handajññ- кауз. к предыдущему 'созревать, доводить до зрелости, 
до созревания' (1-е л. ед.ч. кон. hamdajqñqne, прич. прош. вр. 
handajañata-) [Emm. SGS, 140]. 

*pati-: 
хс. padajs- 'гореть, жечь; прижигать; поспевать' (по Р.Эммери-

ку, только перех. 'жечь' < *pati-daja- (3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. 
padasdä, padastä, прич. прош. вр. поздн. padiya-) [Emm. SGS, 68; 
Bailey DKS, 150-151, 207-208]; хс. padis-, pandis- 'загораться' — 
инхоативная основа (3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. padislä) [Emm. SGS, 
69-70] (впрочем, последний глашл может восходить и к *ldai-, см.); 
вах. piöic-, pidic- : pión-, pidn-, pióifn 'зажигаться, вспыхивать' 
(< *pati-daj(i)a- : pati-dag-na-), 3-е л. ед.ч. наст. вр. pióist < 
*pióict, осн. перф. pióing [Morg. IIFL II, 533; Cr.-K. ИФВЯ, 
183-184; Cr.-K. ЭСВЯ, 261]. Ср. сходные образования от корня 
*dai- в ряде других языков, см. *ldai-. 

*ui-: 
сюда относят хс. byasde — 3-е л. ед. ч. 'доводит до кондиции, 

до зрелости' < *ui-dag- [Bailey DKS, 307], ср. возможность иного 
толкования — из *ui-tak- [Emm., Skj. I, 97]. 

Производные слова: 
Из корня в форме *dag-: 
ав. п. daya- прил. — обозначение некоего дурного свойства 

лошади — 'горячий, норовистый' (?) [Barth. AiW, 675]; 
cap. 0ы]ахеу 'чесание, зуд, чесотка'. 
•díga-(?) > кл. перс, day 1) 'прижигание'; 2) 'пятно, клеймо, 

тавро'; 3) 'шрам, оспина, язва'; совр. перс, dáy 1) 'клеймо, тавро; 
клеймение; прижигание (раны); пятно, шрам'; 2) 'раскаленный, 
горячий'; тадж. doy 1) 'пятно, след, клеймо'; 2) 'расплавленный, 
раскаленный'; курд. курм. day, курд. сор. day, daх 'клеймо, при-
жигание; сор. также 'страдание, мучение; печаль; горячий' — из 
персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 293]; 



мдж. (заимствование) doy к. 'раскалять, разогревать, нагревать'; 
согд. будд, ôy'n 'серебристый, огненный' [Gharib Sogd. Diet., 

139]; хор. dkn или *ôkn — адаптированное заимствование из араб-
ского (?); ср. также заимствованное из персидского хор. d'y 
'клеймо; металлическое орудие для прижигания' [Benz. Chwar. 
Wort., 240-241] и вторичный деноминативный глагол хор. ôkny-
(ôkyy-) 'прижигать (рану); выжигать; клеймить раскаленным желе-
зом' (при контаминации с араб, ôaka) [МасК. Khwar. Gl. I, 548; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 36; Benz. Chwar. Wort., 255-256]; 

xc. dai 1) 'огонь'; 2) 'едкое, жгучее вещество' < *dägah (при от-
несении хс. dau < dägam) [Bailey DKS, 164]; xc. dä-güna- 'яркого 
(букв, огненного) цвета' < *däga-gauna- [Bailey DKS, 155]. Не ис-
ключена контаминация с производными от *dai- с тем же значе-
нием (см. *ldai-). 

От прич. прош. вр.: 
бел. daxt'a 'клейменный' (< *dag-ta-). 
* daxma- > ав. п. daxma- 'место для трупов' [Barth. AiW, 675-676]; 
*daxma-ka- > ср.-перс. ран. daxmak, поздн. daxmag ( {dhmk'}, 

ман. {dhmg}) 'склеп, место для трупов' [МасК. CPD, 25; Воусе 
WL, 37]; кл. перс, daxma 'склеп, мавзолей', у зороастрийцев — 
наименование возвышенной площадки, куда помещали тела по-
койников для воздействия солнца и хищных птиц; дари daxma 
'могила; надгробный памятник'; тадж. daxma 'склеп, гробница'; 
совр. перс, däxme 1) 'склеп, могила'; 2) 'подземелье, пещера'; 
3) 'возвышение, на котором зороастрийцы оставляют по своему 
обычаю тела покойников'; тат.-евр. däxmä 'хижина, лачуга; хи-
бара'; 

согд. будд, ôym'y [ôaxmë] 'могила, захоронение' [Gharib Sogd. 
Diet., 139]; бактр. Xaxpiyo 'кладбище (?)', бактр. laxm(o) 'над-
гробный памятник; могила' < *daxma-(ka-) [Dv. Baktr., 217; S-W 
New Light, 20]. 

Неясно, относится ли сюда вах. daxmá, dam(s)xá 'поддувало' — 
углубление под очагом, в которое ссыпается зола: в [Ст.-К. ЭСВЯ] 
слово рассматривается как вероятная адаптация перс, täb-xäna 
'топка', при сравнении с таджикскими диалектами Горона, Ишка-
шима, Вахана — damaxá, tamaxá [Ст.-К. ЭСВЯ, 157], однако не 
исключена и ассоциация *dag-ma- с dam 'дыхание, дугье'. Ср. 
также вах. daxmafar 'плоский камень между очагом и поддувалом' 
(far 'камень') (там же). 



От презентной основы *daja-: 
ав. п. dazu название болезни (соответствующее др.-инд. daha-) 

[Barth. AiW, 740]; 
кл. перс, dizan, совр. перс, (уст.) dezän, dezänd 1) 'неприятный, 

едкий (на вкус)'; 2) 'злой, сердитый'; 
тал. doz 1) 'родовые схватки'; 2) (редко) 'боль', тал. dozäz(ä) 

'прострел; ломота'; 
сгл. dizük 'боль' в yär-dizük 'боль горла' (?), при семантических 

аналогиях в виде перс, gulü-dard, вах. näy-rizk — то же [Morg. 
EVSh, 33]; 

хс. dajä 'пламя' < *daJi-\ daja-güna 'яркий (?)', букв, 'цвета 
пламени (красный или белый)' [Bailey DKS, 150]; хс. haihdista-
'разгоряченный, разогретый; созревший' — лексикализованное 
прич. прош. вр. от ham-dajs- (см. выше) [Bailey DKS, 454]. 

*daxia- > ав. п. daxsa- 'горение, обжигание; ожог' [Barth. 
AiW, 676]; 

согд. хр. dxscyq 'похороненный'; бактр. Xaxpazaviyo 'кремато-
рий (?)' [S-W New Light, 20]. 

Другие разновременные производные: 
согд. будд. <5у'л 'огненный' [Gharib Sogd. Doct., 139], ягн. daxsa 

'болезнь, боль'; пшт. lüsay < *daxstra- (?) [Morg. EVP, 39]. Приво-
димые Г.Моргенстьерне cap. ÖJox- : öjext 'чесаться' < *dukaxw- (?) 
и cap. öi/йJaxej 'чесание, зуд; чесотка' [Morg. EVSh, 31 ] материалом 
не подтверждаются, однако, возможно, это незафиксированные 
образования от *dag-. Шуги, öixt 'горелые остатки еды в котле', 
cap. öaxt 'подгорелая каша; накипь' возводятся Г.Моргенстьерне к 
*dista-, поскольку прототип *daxsli (ср. ав. daxsa-, см. ниже) не 
объясняет, по его мнению, огласовки cap. -a- [Morg. EVSh, 32]; не 
исключена контаминация с рефлексами производных от корня 
*{dai- и *aid- : id-, повлиявших на огласовку *i во вторичном про-
тотипе (см. [Тот., 871], ср. [С ГОЯШ, 63; Morg. EVSh, 55; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 261]), см. *aid-, *ldai-. То же в йд. livden, мдж. livden 
'очаг', которое Г.Моргенстьерне связывает с *daiga-däna-, с дис-
симиляцией ö — (5; ср. перс, digdän (мдж. также название созвез-
дия) [Morg. IIFL II, 225], однако это скорее адаптация заимство-
ванного тадж. deg-don 'очаг', см. *xdai-. 

Производные от основы *daxsa- с различными суффиксами раз-
вивают также значения 'боль, болезнь' от первоначального 'ожог' и 
значения 'знак, признак' от первоначального 'клеймо, прижигание' 



[Аб. ИЭСОЯ III, 28S], последнее — при контаминации со сходны-
ми образованиями от корня *dais-, см. *ldais-, см. также [Insler 
daxs-, 55 и сл.]: 

осет. uttexsœn / olœxssen 'мука, страдание' < *aua-daxsana- [Аб. 
ИЭСОЯ III, 285; Аб. ИЭСОЯ IV, 22]; 

ав. г., п. *daxsta- 'знак, признак, примета': 1) о видимых телес-
ных недостатках; 2) о периодических признаках женского пола 
(менструации); ав. г. daxsâra- 'знак, признак, примета' [Barth. 
AiW, 676-677]; 

ср.-перс. ран. daxsak, поздн. daxsag ({dhsk'], ман. {¿¿tifg]) 'мет-
ка, примета, знак' < *daxsa-ka- [Nyb. МР, 61; МасК. CPD, 25]; 
ср.-перс. dastàn {dst'n ) 'менструация; менструирующая' [МасК. 
CPD, 25]; кл. перс, dastân 'женщина, имеющая регулы; менструи-
рующая'; совр. перс, (уст.) dâstân 1) 'имеющая менструации; мен-
струирующая'; 2) 'менструальный'; 

согд. ман. ôxsny 'знак; мета' [Henn. Sogdica, 48-49]. 
Другие рефлексы: 
язг. ôoyun 'лепешка; (печеный) хлеб в виде лепешек', если это 

результат контаминации *ni-kan- и dagana- (в [Morg. [EVSh, 30] 
приводится без этимологии); язг. warôaxk (бот.) 'виноградовник' — 
Ampélopsis vitiflora (плоды которого используются для выжимания 
светильного масла), если это не продолжение производного от 
корня *uart-\ язг. paôû/us 'головешка (с огнем)' < *pali- + корень 
*dai- или *dag- (по [Morg. EVSh, 115], *ира- / pati-daxsa-). Ср. 
также язг. tajôù] 'ячменные лепешки' — если из taf- < перс. + 
*da]a- [Morg. EVSh, 116]. 

Вах. <5atk 'обожженный кирпич' (лексикализованное прич. 
'жженный', если из *dayta-ka-, хотя не исключено и *dîta-ka- от 
*xdai-, см.), ср., однако, возведение слова Г.Моргенстьерне к 
*disti-ka-, связываемому с ав. daéz- 'строить', перф. прич. dista-
[Morg. IIFL II, 470; Morg. Ir.-Dard., 105, 259; Ст.-К. ЭСВЯ, 166]. 

Пшт. liisay 'посуда, горшок, сосуд' Г.Моргенстьерне возводит 
(с сомнением) к *daxstra- при сравнении с ав. dag- [Morg. EVP, 
39], однако огласовка наводит на мысль о *dauxs(tra)- от *daug-
'доить' (если эта посуда использовалась при дойке или для молока). 

Хс. thahâ.cauha 'прижигание' с thaha- из *dagaxa- [Bailey 
DKS, 149], возможно, через этап *û- < *d-, как в осетинском, 
хотя не исключено и развитие *даи-ха- от корня *dau-, *ûau-
(см. *5dau-). 



Сюда же относят согд. будд, ôyst- [óaxff-] 'степь, пустыня', согд. 
хр. dxit то же [Gharib Sogd. Diet., 140, 147], кл. перс., тадж. 
dast 'степь, пустыня; ровное место, равнина' и заимствования из 
персидского, таджикского, дари: курд, däsf, ягн. dasf, пшт. dait 
'степь', мдж. däsk, шугн. daxt 'ровный', dâxt 'степь', руш., хуф., 
барт., рош. daxt, cap. doxt, язг. das/xt и др. 'ровное пустынное место 
в горах'; ишк. dai/s(t) 'плоскогорье, терраса', вах. das(t) 'в горах 
ровное место с горизонтальной или отлогой поверхностью, при-
родная терраса' (подбор материала см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 144], об 
этимологии см. также [Bailey DKS, 511; Цаб. ЭСКЯ I, 282]). 

О происхождении кл. перс, laxca и laxsa 'искра, пламя из 
*dag- или *daxs- см. [S-W Parth. Sound-change, 136], однако в 
таком случае предполагается влияние восточноиранского языка, 
где *d- > /-. 

Неясно, сюда ли относятся кл. перс, dëza 'темно-серый, чер-
но-серый; темно-пепельный' и заимствованный из персидского курд, 
сор. dêz 'пепельный, темно-серый' [Цаб. ЭСКЯ I, 305], а также 
названия сосудов из обожженной глины: кл. перс, dëz, dëza 'гор-
шок', курд, diz, dizf 'глиняный горшок, кастрюля' и др. [Цаб. 
ЭСКЯ I, 323]? 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 533; Bailey 
Prolexis, 113, 119, 162; Bailey DKS, 150-151, 164; A6. ИЭСОЯ III, 
285; Ст.-К. ЭСВЯ, 261]. 

*dah(a) - 'народ, жители страны; человек; страна, область; провин-
ция' — из арийск. *das(a)- (о значении см. ниже). Прослеживает-
ся только в производных *dahiu- : dahiau- 'страна, область, про-
винция; народ' (из арийск. *dasiu-) и *daha- (из арийск. *dasa-) 

'человек'; *däha название народа (из арийск. *dâsa-). Более 
ранние прототипы неясны: производные слова вне арийского срав-
нивают с греч. ôovÀoç 'слуга, раб', но имеются и другие предполо-
жения, см. [Szem. Kin., 100-101; Mh. KEWA-9, 28-29; Bailey 
DKS, 155; Mh. EWA-9, 711-712]. 

Для иранских языков в рефлексах этих слов оттенки значения 
'другой, чужой; чуждый, враждебный' и т.п. не являются ведущи-
ми, в отличие от индоарийских языков, в которых семантика 
'чуждый, враждебный' (о народе, стране) преобладает (ср. связан-
ные с религиозными и этническими расхождениями различия в 
оценке «плюс» и «минус» между индоарийскими и иранскими 
языками в словах *daiua- и др.). 



*diha- 'человек; мужчина; народ', »dähl- 'женщина'; *däha 
название народа «дахи» — из арийск. *däsa-, ж.р. *däsi-, ср. 
др.-инд. däsa-, вед. также däsa- 1) 'некий народ, враждебный ариям; 
враг'; 2) 'Демон'; 3) 'раб; слуга', ж.р. dâsT-\ ср. также др.-инд. 
däsa- (ж.р. dash) 'враждебный, варварский; демонический'. Более 
удаленная этимология неясна, см. [Mh. EWA-10, 723-724]; Г.Бейли 
усматривает внеарийские параллели в виде греч. Mai, Moi, лат. 
Dahae [Bailey DKS, 155]; 

кл. перс, däh, dähak 'служанка' при совпадении с рефлексом 
производного от *dä(i)-, ср. кл. перс. däya-\ 

согд. ôx [<5адг] 'мужчина; человек' < *daha- [Gharib Sogd. Diet., 
147]; согд. будд., ман. ô'yh, хр. d'y 'девушка-рабыня, служанка' < 
*dähl- (ср. др.-инд. da si-) при возможной контаминации в послед-
нем случае с продолжением *d5[a- (см. *7d5(i)-); согд. ô'y pwsty 
'документ о девушке-рабыне' [Gharib Sogd. Diet., 136], согд. будд. 
Pwtyô'yh [Putë-ôây] и.с., букв, 'рабыня Будды' (с ё < *-ahya — 
ген.-дат. ед.ч.) [JI., Хр. ОИЯ, 377]). Ср. хор. ôy(n) 'женщина', 
которое Хумбах возводит к *dainu/ä- [Humb. CLI, 195] (зафикси-
рованы формы: Ôу, буп 'Frau', ôy'n, ôyrt'n — ген. мн.ч. [Benz. 
Chwar. Wort., 263]); 

скиф. Mai и т.п. [Mh. KEWA-9, 38; S-W CLI, 171]; 
вах. ôay 'муж, мужчина, человек' (< *daha-) [Ст.-К. ЭСВЯ, 163] 

(типология значений: ср. шугн. cor 'муж' из *kära- 'народ, армия'); 
хс. daha- 'муж, мужчина' [Bailey DKS, 155; S-W CLI, 171]. 

Вторичные производные: 
хс. hudaha- 'прекрасный человек (о мужчине)' [Bailey DKS, 490]. 
A B . П. dagha- (ж.р. dähi-) 'принадлежащий к народу «дахов»', 

ав. п. dahäka имя сказочного злого царя Ирана — царя-дракона, 
обычно в сочетании с azi- 'змея' — azi-dahäka- [Barth. AiW, 704]; 
рефлексы *azi-dahäka- в более поздних иранских языках см. в ста-
тье *ай- [ЭСИЯ-1, 298]; др.-перс. dahä- 'дахийцы' — название 
провинции Персидской империи; *daha- и.с. (в эламском источни-
ке), Dahae (ок. III в. до н.э.). 

*dahiu- : dahiau- 'страна, область, провинция; народ' — из 
арийск. *dás[u- (с суф. *-iu-) 'народ' и *das[ú- 'страна, область', 
ср. др.-инд. dásyu- 'враг, чужак; враг Богов, Демон; принадлежа-
щий к варварскому роду': 

ав. г., п. dahyu- : dahyav-, ав. п. daighav- (и daghu-, daqhu-) 
'страна, область, край' (также 'народ; житель страны, края') 



[Barth. AiW, 706]; др.-перс. dahyu- : dahyav- 'страна, область, про-
винция' (в засвидетельствованной форме dahyäu-) [Kent OP, 190; 
Br., Mh. Handb., 114]; мид. *dahyu- 'страна, область' в составных 
словах: *dahyu-farnah- и.с. (из эламского источника), букв, 'вла-
деющий страной счастья' или 'живущий в стране счастья', 
*dahyuvraisa- и.с. (из эламского и греческого источников), букв, 
'тот, кто бродит (или кочует) в стране' [Hinz NÜ, 79-80]; 

ср.-перс. dëh (ман. [dyh)) 'страна, провинция, область; селение' 
[МасК. CPD, 26; Воусе WL, 38]; кл. перс. dih-, дари deh (разг. dë)\ 
тадж. deh; совр. перс, deh-, мае. de-, бахт. deh-, тат.-евр. dih-, лар. de, 
лар.х. deh 'село, деревня'; 

бел. вост. (из перс.) dih / dëh 'область, край; провинция'; курд, 
сор. de 'село'; заза dau, dawa 'деревня' [Цаб. ЭСКЯ I, 301]; тал. 
di\ маз. deh 'село, деревня'; семи, dey 'село, деревня'; шам. deh-, 
санг. de-, сив., абд. de 'деревня'; вон. deï, кохр. di\ кеш. dah\ зефр. 
dei\ сед., газ. de-, кафр, dei 'деревня'; кохр. dë\ нат. dä / däh\ наин. 
de / dih 'селение, деревня'; 

согд. хр. dyx'w, dyxw [ôixau] 'деревня' (из формы *dähyäus, ср. 
др.-перс. dahyäu-, с умлаутом â > i [Gersh. GMS, 29, 61, п. 398-1; 
Л., Хр. ОИЯ, 399; Gersh. Phil. Ir„ 10]). 

Производные слова: 
•dahlu-pati- 'глава, властитель страны' > 
ав. п. daijjhu-patay-, daighupaite 'господин, властитель провин-

ции, страны' [Barth. AiW, 681-682]; др.-перс. *dahyupati- (из 
эламского источника) 'правитель страны' [Hinz NÜ, 80]; 

ср.-перс. ран. dahyupat(?), поздн. dahibed ({dhywpt }, ман. 
(dhybyd}) 'правитель, властитель страны' [Nyb. MP, 57; МасК. 
CPD, 23; Воусе WL, 34]. 

Другие производные: 
*uz-dahiu-, *uz-dahiau- > ав. п. uz-daghav-, *uz-dahyav- 'нахо-

дящийся вне страны': 1) 'чужой, принадлежащий чужой стране'; 
2) 'ведущий за пределы страны' [Barth. AiW, 412]; 

ср.-перс. ман. uzdeh {'wzdh, 'wzdyh} 'чуждый, иностранный' 
[Воусе WL, 19]; согд. будд., ман. 'ztyw [az-dyu-] 'высланный, из-
гнанный' < *üz-dahiu- [Gersh. GMS, 13, 61; Л., Хр. ОИЯ, 382]; 

ср.-перс. ран. uzdehik, поздн. uzdehig {'wédhyk', 'wzdhyk'} 'из-
гнанный, изгнанник; иностранный, чужой' [МасК. CPD, 85] и 
вторичное ср.-перс. ран. uzdehikih, поздн. uzdehigih {'wedhykyh'} 
'изгнание, ссылка' [Nyb. MP, 199; МасК. CPD, 85], а также 



отыменный глагол ср.-перс. uzdehlkënltan {'wcdyhykynytn'} 'изго-
нять, выгонять' [Nyb. MP, 199]. 

A B . dahyuma- 'относящийся к дахйю'. 
Пшт. lâstà 'область, край; сторона', lastâ 'сторона, край; чет-

вертушка' (в [Morg. EVP, 39] рассматривается вместе с las 'рука', 
но скорее это относится к образованиям, связанным с *dahiu-, т.е. 
к *das-ta-). 

Новообразования: 
ср.-перс. dihkàn [dhk'n'} 'сельский житель' [Nyb. MP, 61], 

кл. перс, dihkàn II (арабизованная форма) dihqön 1) 'крестьянин, 
земледелец, пахарь'; 2) 'сельский староста'; 3) 'помещик, земле-
владелец'; дари dehqan 1) 'дехканин, земледелец, крестьянин'; 
2) 'наемный сельскохозяйственный работник, издольщик'; совр. 
перс, dehyân II (редко) dehgân, dehkân 'крестьянин, земледелец, 
пахарь'; тадж. dehqon 1) 'дехканин, крестьянин'; 2) (ист.) 'круп-
ный землевладелец'; тат.-евр. dihbon 'сельский житель, крестьянин'; 
курд. курм. dahqön 'земледелец' заимствовано из персидского 
[Цаб. ЭСКЯ I, 264]; 

кл. перс, dihkänl / dihgäni / dihqärii 1) 'хлебопашество, земледе-
лие'; 2) 'сельское хозяйство'; 3) 'должность деревенского старосты'; 
дари dehqanl 'крестьянство, земледелие'; совр. перс, dehyàni I 
1) 'сельский, деревенский'; 2) 'сельскохозяйственный, земледельче-
ский'; II 1) 'крестьянство, занятие земледелием'; 2) 'сельское хо-
зяйство; землепашество'; тадж. dehqoni 'крестьянство, земледелие'. 

Другие новообразования: 
гил. dehùt / dih&t 'селение; село, деревня'; тадж. dehoti 'деревен-

ский житель, «деревенщина»'; 
бактр. loixobosaro 'the helper of the country' < *dah[u- + 

*upa-cdra- [Gersh. Well of Baghlan, 101-102; Dv. Baktr., 218-219]. 
Сравнения и этимологии см. также [Morg. RLMA, 38; Bailey Ir. 

arya and daha, 108; Morg. IIFL II, 521; Сок. ЯА, 234-235; Bailey 
DKS, 155; Ст.-К. ИФВЯ, 164; Ст.-К. ЭСВЯ, 163]. 

+ 1dai- : dl- 'сиять, светить, блестеть' -» 'гореть; жечь' — из арийск. 
*dai- : di-, ср. др.-инд. day- 'светить, сиять; испускать лучи; бле-
стеть' (например, dï-daya 'он светит, сияет', dideti), хотя М.Майр-
хофер и не приводит иранских параллелей. Восходит к и.-е. *dei- : 
deia- : di- : did- 'сиять, светить' из более раннего 'испускать лучи' 
[Рок. IEW, 183-187; Mh. EWA-9, 701]. Этимологически связано с 
праиран. *diâ- (см. *dß-). 



Семантика 'гореть; жечь' развилась в иранских языках при 
ассоциации с фонетически сходными формами от корня *dag-
(см. *dag-). В ряде языков глагольные формы со значениями 
'гореть; жечь' допускают возведение и к *dai-, и к *dag-, однако в 
большинстве случаев прототип *dai- : dl- однозначен. В значении 
'сиять, светить' иногда наблюдается контаминация с рефлексами 
*2dai- 'видеть, смотреть'. 

Хс. прич. ран. dita-, поздн. diya- 'сгоревший' — скорее всего 
причастие от корня *dai- через этап *di-ta- (хотя не исключено и 
*dag-ta- от корня *dag-). 

С превербами: 
*ä-\ 
хс. ду- 'быть отраженным, отражаться' < *ä-di-[a- (3-е л. ед.ч. 

наст. вр. äyäte) [Emm. SGS, 9], ср. омонимичную основу от *2dai-, 
*pati-: 
парф. ман. турф, pdyn- 'зажигать, воспламенять' [Bailey DKS, 

208]; 
хор. pzn- 'зажигать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. p'znd, p'znyd, графи-

чески также b'znyd) через промежуточную стадию *pa-öina- восхо-
дит к *pati-dina- и соответствует парф. pdyn- [МасК. Khwar. Gl. IV, 
529; МасК. Khwar. Gl. V, 59; Benz. Chwar. Wort., 546; Sam. 
Chwar. Verb., 166-167]. 

В севернопамирских языках основы наст. вр. непереходных гла-
голов продолжают главным образом презентную основу *pati-dt-sa-
(или уподоблены ей), основы переходных глаголов — *pati-df-na-\ 
основы прош. вр. — прич. *pati-díta- (об исключениях см. ниже): 

шугн. piöis- : piöid (3-е л. ед.ч. наст. вр. piöist, осн. перф. м.р. 
шугн. piöiöj, бдж. piSiö]-, ж.р. piöic, инф. piöidöw, piöistöw) 1) 'го-
реть, сгорать, обгорать'; 2) 'засыхать, погибать от суши (о рас-
тениях); изнывать от жары (о человеке)'; 3) перен. 'спориться 
(о быстрой работе)'; 4) перен. 'огорчаться, горевать' ~ шугн. 
pidin- : piöid (3-е л. ед.ч. наст. вр. piSint, брв. piöint, осн. перф. 
piöiöj, бдж. piöiöj, инф. piöidöw) 'зажигать, сжигать; прожигать, 
разводить огонь; перен. 'огорчать; причинять душевную боль'. Ср. 
соответствующие руш., хуф. paöays- : paöid (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
paöayst, осн. перф. paöij, инф. paöidöw) 'загораться, зажигаться, 
гореть' ~ paöin- : paöid (3-е л. ед.ч. наст. вр. руш. paöint, хуф. 
paöint, осн. перф. paöij, инф. paöidöw) 'зажигать, поджигать'. То же: 
барт. paöis- : paöid (3-е л. ед.ч. наст. вр. paöist, осн. перф. м.р. 
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paóij, ж.р. paóic, инф. paóidow); язг. paöis- (< *pati-di-sa-) и вто-
ричное paöays- (от переходного рабду- с поздним суф. -s) : paöad 
(< *pati-dita-) 'загораться, разгораться, гореть; зажигаться' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. paöayst, прич. прош. вр. paöadafg), paóada(g), инф. 
paóisáj)-, барт. paóin- : paöid (3-е л. ед.ч. наст. вр. paöint, осн. 
перф. paöij, инф. paóidow) 'зажигать, поджигать, сжигать', cap. 
paóin- : paóid 'разжигать (огонь)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. paóand, 
инф. paóidew) и cap. вторичный каузатив paóeyson- : paóeysond 
'заставлять гореть; разжигать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. paóeysond, осн. 
перф. paóeyson] (?), инф. paóeysondew). Особняком стоят формы 
перех. язг. рабду- : paóayd 'зажигать; разжигать, поджигать' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. paóayd, прич. прош. вр. paóayda(g), инф. paóayáj) — 
основа наст. вр. < кауз. *pati-däia-, основа прош. вр. вторична. 

Все данные формы севернопамирских языков закономерно воз-
водятся В.С.Соколовой [С ГОЯШ, 44, 90] к формам от корня 
*dai-. Возведению их, как предлагал Г.Моргенстьерне [Morg. 
EVSh, 55], к *dag- с переходом *dagna- > *óin- препятствует исто-
рическая фонетика: в язгулямских формах сохранился бы рефлекс 
*-g- в виде *-у-, а в языках шугнано-рушанской группы огласовки 
корня были бы иными. 

Ишк. pbdin- : pbdít 'зажигать, сжигать; сгорать' (< *paii-dt-na- : 
pati-df-ta-), сгл. (Ю.) pedin-, (М.) peSin- : peSit 'зажигать, гореть' 
той же этимологии (< *pati-dt-na-, хотя Г.Моргенстьерне при 
сравнении с хс. padajs- возводит эти формы вслед за С.Коновом 
[Konow Saka St., 163] к *pati-dagna-ya- (?) [Morg. IIFL II, 406], 
что маловероятно). 

Вах. pió/dic- : pió/dn, pióiyn 'зажигаться, вспыхивать' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. pióist, осн. перф. pióing), возможно, того же происхожде-
ния, с поздней трансформацией в основе наст. вр. -s > -с, однако 
последний вариант основы прош. вр. указывает скорее на прото-
тип *pati- + корень *dag-, см. [Morg. IIFL II, 406; Ст.-К. ЭСВЯ, 
261]. Возможна и контаминация образований от этих корней. 

Хс. pandis- 'загораться' (< *pati-di-sa- с диссимиляцией *t-d > 
n-d), хс. ран. *pvina-, поздн. pina- 'зажигать' (< *pati-di-na-, ср. 
каузатив pviñ- 'заставить зажечь') возводятся в [Bailey DKS, 237-238] 
к корню *dag-, однако по фонетическим показателям это *dai- : di-\ 
то же — в лексикализованном сочетании huvadita- 'well-burnt' из 
сочетания *hu- 'хорошо, хорошенько' и прич. прош. вр. padlta-
'bumt' (ср. возведение к padajs- в [Bailey DKS, 493]). 



*upa-\ 
пшт. baleddl 'загораться, гореть'. 
Производные слова: 
согд. будд, wyö'np'kh 'молния'(?) [Gharíb Sogd. Diet., 419]; 
язг. рабй/úS 'головня (с огнем)' (из *pati- + образование от корня 

*dai- или *dag-, см. *dag-). 
Перс, dig, тадж. deg 'котел' — от *dai(a)-ka-, возможна ассоци-

ация с производным от корня *dag- с перегласовкой (см. *dag-); 
уменьшительное тадж. degea 'котелок, кастрюлька' заимствуется в 
памирские языки: язг. degéa, dexéa 'кастрюлька', язг. degak 'при-
способление для зажигания в фитильном ружье'; вах. digéá 'часть 
фитильного ружья (приспособление для пороха)' из тадж. диал. 
degéá, digéá 'полка фитильного ружья', букв, 'котелочек' [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 146] и др. Вторичное производное тадж. degdon 'очаг' 
(букв, 'место, куда помещают котел', см. *ldä'), ср. адаптацию 
этого слова при его относительно раннем заимствовании в йд. 
livden, мдж. livden 'очаг' (иная трактовка в [Morg. HFL II, 225], 
см. статью *dag-)\ вах. daldúng 'очаг'; ишк. digdon, dbgdon, см. 
также [Ст.-К. ЭСВЯ, 153]. 

Вах. öatk 'обожженный кирпич' (лексикализованное причастие 
*dita-ka- от корня *dai или *d3yta-ka- от *dag-, хотя считается ре-
флексом *disti-ka- от корня *daiz-, подробнее [Ст.-К. ЭСВЯ, 166]). 

Если допустить праиранский диалектный фонетический вариант 
*öai- : öl- или *tai- : ti-, то к нему закономерно восходит осет. 
ирон. tltykky — название самоцвета [Аб. ИЭСОЯ III, 296], предпо-
ложительно именно от корня *dai- 'светить, гореть', и менее ве-
роятно — от *dai- 'видеть, смотреть' (там же). Ср. отражение ö > t 
в ряде других осетинских слов. О вариантах корней с *Ь / */, *d / *ö 
см. [Эд. СГВЯ-Ф, 24]. См. также статьи *(a)brü-, 5*dau-, *daiyar-, 
*цаЬ- и др. 

О производном от этого корня *daina- в значении 'вера, религия' 
см. *daina-. 

Сравнения и этимологии см. также [С ГОЯШ, 44; Эд. СГВЯ-Ф, 
168-169]. 

* 2 dai - : di- 'видеть, смотреть; наблюдать' — 'появляться, стано-
виться видимым' — из арийск. *dhai- : dhl-, *dhiä-, ср. др.-инд. 
dhay- : dhl-, dhyä- 'смотреть; обращать внимание; замечать; раз-
мышлять, думать; придумывать' (например, перф. didhaya; ádidhet 
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'он смотрел', dhyati, прич. dhyâ-ta-, dhi-tá-, имена dhyñ- 'мысль', 
dhya-tar- 'мыслитель', dhiti- 'мысль, размышление' и др.). Восхо-
дит к и.-е. *dhe[a- : dhia- : dhi- 'видеть, смотреть' [Рок. IEW, 243; 
Mh. KEWA-9, 45; Mh. EWA-10, 777-778]. 

Ав. dâ(y)- 'видеть, смотреть, осматривать', през. осн. 5. diôa-, 
daôâ-, diôay- : didi, diôy-, daidy-, daiôy-, did-, прич. прош. вр. -dita-
(в paiti.dita- 'увиденный'), с превербами ava, avi, â, paiti, vi [Barth. 
AiW, 724-725; Kel. Verbe, 184]; др.-перс. di- 'видеть' [Kent OP, 191; 
Br., Mh. Handb., 116]. 

Во многих более поздних языках этот глагол в значении 'смот-
реть, видеть' образует гетерогенную парадигму: основы прош. вр. 
продолжают причастие прош. вр. *dita- (ср. др.-инд. dhita-), а осно-
вы наст. вр. — *uaina- < *uaidna- от корня *uaid- (см. *yaid-), 
лишь в некоторых языках основы наст. вр. восходят к през. осно-
вам от *dai- : di-. 

Продолжения форм от корня *dai-\ 
ср.-перс. ран. dit, поздн. did ({dyr}, ман. {dyd}) — прич. 

прош. вр. гл. 'видеть', инф. ран. ditan, поздн. didan ({dytn ], ман. 
{dydn} ), при основе наст. вр. ven- < *uai(d)na- [Nyb. MP, 64; 
MacK. CPD, 26; Boyce WL, 38]; кл. перс., дари осн. прош. вр. 
did-, инф. didan-, совр. перс, did-, инф. didân; тадж. did-, инф. 
didan-, бахт. did-, инф. didàn-, тат. dir-, инф. dirán-, тат.-евр. dir-, 
инф. dira-, лар. ded-, инф. dedo, dedo 'видеть' (при основе наст. вр. < 
*uai(d)na-); 

парф. did [dyd] — прич. прош. вр. от гл. 'видеть' (при основе 
наст. вр. ven- {wyn-, wyyn-} ) [Boyce WL, 38, 96]; курд, курм., cop. 
осн. прош. вр. dit-, инф. ditbn, сор. также din (осн. наст. вр. из 
*uai(d)na-); заза осн. прош. вр. di-; сурх., ласг. осн. прош. вр. di-, 
инф. сурх. badián-, санг. осн. прош. вр. di-, инф. bedieten; вон. di-, 
инф. dian; кохр. di(d)-, инф. diimün-, зефр. di-, инф. bidi; сед. 
di(d)-, инф. didân; газ. di-, инф. diâmun; кафр, di-, инф. dimün-, 
мейм. di-, инф. diàn\ яр. осн. прош. вр. di-; фар., хунс., мах., на-
ин., нат. осн. прош. вр. di- 'видеть' (осн. наст. вр. из *uai(d)na-); 

авр. осн. наст. вр. dia- : осн. прош. вр. di-, инф. diay 'смотреть, 
присматривать'; гил. осн. наст. вр. din- : осн. прош. вр. de-, инф. 
deen; 

бел. прич. прош. вр. dista 'увиденный' (< *didta- [Morg. EVP, 
36] при воздействии редуплицированной през. основы *dida- или 
при аналогии с прич. прош. вр. *dista- от корня *dais-, см. *dais•); 



хор. прич. прош. вр. *6yd < *dita- прослеживается в форме 
буек, инф. бус < *diti- (основа наст. вр. продолжает *uai(d)na-
[Sam. Chwar. Verb., 224]); 

пшт. lidal 'видеть, замечать, обнаруживать* (< *dita- или *dlti-, 
осн. наст. вр. из *uai(d)na-), Г.Моргенстьерне считает возможным 
видеть в основе прош. вр. диссимиляцию из *б!дад [Morg. EVP, 
36], что необязательно. 

Вах. did(i)f- : didifd 'смотреть, видеть' с неясным -у; по мне-
нию И.М.Стеблин-Каменского, это, возможно, старое заимствова-
ние из перс, dlda 'глаз' < ср.-перс. didag -» вах. didzy-, ставшее 
отыменным глаголом (ср. тадж. digar — вах. difar 'другой' и дру-
гие примеры перехода перс, g -» вах. у в ранних заимствованиях) 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 146], ср. [Morg. IIFL II, 519], где глагол сопостав-
ляется с ав. diday-. Хс. dai- : di- 'видеть' (осн. наст. вр. из *da[a-, 
см. 3-е л. ед.ч. наст. вр. daiyQ, deiyd, daita, прич. прош. вр. хс. 
ран. data-, dita-, поздн. dya- из *dita-) [Emm. SGS, 47; Bailey DKS, 
164]; xc. did- 'появляться' из редуплицированной през. осн. 
*di-da(i)-, ср. ав. di6a- (3-е л. ед.ч. наст. вр. ditte, ddtte, dittd, ddttd, 
прич. прош. вр. ран. dista- — из редуплицированной основы, 
поздн. dasta-) [Emm. SGS, 45; Bailey DKS, 155]; xc. dyaiI- 'заста-
вить появиться; выявить' — каузатив к хс. did- (3-е л. ед.ч. наст, 
вр. dyaMte, прич. прош. вр. dyaMta-) [Emm. SGS, 48]. 

С превербами: 
*аиа-\ 
хс. viiy-, иу-, йу-, йуу- 'рассматривать, обозревать' < *аиа- + dai-

(прич. прош. вр. vuyata-) [Emm. SGS, 124; Bailey DKS, 38, 390]. 
*a-\ 
xc. ay- 'видеть' < *a-dai- [Bailey DKS, 19], cp. 3-е л. ед.ч. наст, 

вр. atida 'он видит' и 'он видим' [Emm., Skj. I, 22], омонимичное 
хс. ay- < *a-di-ia- 'быть // стать отраженным' [Emm. SGS, 9] от 
корня *ldai-. 

*pati-: 
хс. рйу- 'смотреть, рассматривать, наблюдать' < *pati-dai- (2-е л. 

ед.ч. импер. рйуа, прич. прош. вр. рйуйш-) [Emm. SGS, 85; Bailey 
DKS, 243]. 

*uz< 
xc. uysdai- 'to look up (at)' (< *uz-dai-, 3-е л. мн.ч. наст. вр. 

uysdaindi, прич. прош. вр. uysdiita-) [Emm. SGS, 16; Bailey DKS, 
39] и др. 



Воэможно сочетание глагола с препозитивным наречием *арак-
(по Р.Эммерику) или, точнее, *арас-: хс. bäysdai- 'наблюдать, 
рассматривать, обозревать* (3-е л. ед.ч. наст. вр. bäysdaiyä, прич. 
прош. вр. *bâysdâta-) [Emm. SGS, 95], ср. также хс. vüy-, üy-, иуу-
'рассматривать, обозревать*. 

Производные имена: 
•dï- (основа во второй части композита) > ав. п. Ьэгэга-б!- 'вы-

соко-мыслящий' и др. [Kel. NR, 92]. 
*daki- 'смотрящий' > ав. paiti.daya- в форме paiti.daëm (акк. м.р.) 

'наблюдатель, надзиратель' [Сок. ЯА, 236]; хс. paya — официаль-
ный титул < *pati-daia- [Bailey DKS, 213); хс. aya официальный 
титул 'supervisor (?)' < *5-daia- [Bailey DKS, 19] (ср. хс. dyäna-
'видимый'); 

тал. diyan 'лицо; выражение лица'; 
•dfti- (имя действия): ав. paiti.dlti- (имя действия) 'наблюдение'; 

ср.-перс. пехл. псалт. (dyty); тал. diya / día / da 'взгляд'; пшт. lid 
м.р. 'зрение' < *dtti-. 

•dïla- (прич.): ср.-перс. ман. турф, [dyd] 'видимый' и вторич-
ное ср.-перс. {dydySn) 'вид; явление'; 

парф. ман. турф, {dyd} 'видимый', [dydysn] 'вид; явление'; 
хор. *ôyc 'взгляд; вид; явление' < *dita- или *diti- [МасК. 

Khwar. Gl. V, 69]; 
хс. ран. data-, dya, поэдн. da 'вид; внешний вид; появление' — 

лексикализованное прич. прош. вр. [Bailey DKS, 158, 165]. Ср. 
также вторичные dyaka- 'вид' с суф. -(а)ка и dyäka- 'очевидец, 
зритель' с суф. -дка- от dya-\ 

то же — в композитах: ср.-перс. пехл. (cim-</yr) 'видимый гла-
зу', бел. cam-diô 'видимый глазу'. 

*daiman- 'глаз, глазное яблоко' [Рок. IEW, 243] > 
ав. п. daëman- 'глаз, глазное яблоко; взгляд' [Barth. AiW, 667]; 
ср.-перс. ман. dëm (dym) 'лицо' [Воусе WL, 38]; зор. пехл. dëm; 

кл. перс, dim 'лицо, щека; наружность, вид; выражение лица'; 
совр. перс, (редко) dim 'лицо, лик; выражение лица'; 

парф. dëm [dym] 'лицо' [Воусе WL, 38]; бел. зап., вост. dëm-, 
курд. курм. dem 'лицо; вид; наружность' (заимствовано из персид-
ского), курд. сор. dlw 'лицо; сторона; поверхность' [Цаб. ЭСКЯ I, 
302-303]; авр. dim 'лицо'; ryp. dim; тал. dim 1) 'лицо'; 2) 'лицевая 
сторона, лицо'; 3) 'поверхность'; 4) 'копия'; гил., маз. dim-, санг. 
dim; шам. dim 'лицо'; семи., сурх., ласг., сив. dim 'лицо'; кохр. 



dim/düm; кеш., зефр. dum-, сед. dem; газ., кафр, dum 'лицо'; мейм. 
dum-, хунс. dim; мах. dum 'лицо, лик; облик'; 

согд. май. бут [бет] 'глазное яблоко' [Gersh. GMS, 139; Gharib 
Sogd. Diet., 148]; 

пшт. 1етэ м.р. мн.ч. 'глаз(-а), очи' ав. daemon- [Morg. EVP, 
36]); хс. ssäman- 'лицо', по Г.Бейли, из * diaman- (с ssö- < *zä- < 
*diä-) [Bailey DKS, 397]. 

Вторичные формы от *daiman-: 
курд. курм. dimän 1) 'зрение'; 2) 'взгляд'; 3) 'поле зрения'; 

4) 'зрелище'; 5) 'осмотр'; 6) 'кругозор', курд. сор. dlmän) 1) 'лицо, 
облик'; 2) 'картина, пейзаж'; 3) 'изображение'; 4) 'поле зрения', 
курд. сор. dlmanä 'лицо, облик; внешний вид'; 

ср.-перс. handeman (hndym'n, hndmn] 'перед (лицом), в присут-
ствии кого-л.' [Воусе WL, 46]; парф. andeman 'открыто'(?); 

осет. лиг. sedemonsj, wdemontsej 'безотчетно, необдуманно' < *а- + 
*daiman- в косв. пад. из инстр. *daimana(?) [Аб. ИЭСОЯ I, 105], 
осет. диг. fseldemsn 'лживый, обманный' (< *pari-daiman- (?) [Аб. 
ИЭСОЯ I, 435], осет. диг. wcldemonsj 'намеками, иносказательно' 
(из производного от *upari- + *daiman-) [Аб. ИЭСОЯ IV, 78]. 

•dai-tra-, *dai-0ra- 'глаз' (имя орудия) > ав. п. döiOra- 'глаз' 
[Barth. AiW, 744]; varazi.döiöra- 'зоркий', zairi.döi&ra- 'желтоглазый'. 

*dltär- > ср.-перс. ран. dltär, поздн. dldär {dyt'l} 'вид, облик; 
видимый, зримый' [МасК. CPD, 26]; кл. перс, dldär; дари dldar, 
тадж. didor, совр. перс, didár 1) 'внешний вид, облик'; 2) 'посеще-
ние, осмотр; свидание, встреча'; бахт. dldar 'свидание'; мамас. 
diyar 'вид, видимость'; 

курд. курм. dldär, dlhär 1) видение, лицезрение, созерцание'; 
2) 'видимый, явный'; 3) 'вид, образ, облик, наружность, внешний 
вид', курд. сор. dldar 1) 'видимый, явный'; 2) 'лицо, облик'; авр. 
did г 'видимый, явный'; мейм. did г — то же; 

парф. dldan, dlden {dydn, dydyn) 'появление; форма; видёние; 
нечто видимое' [Воусе WL, 38]. 

К этому же корню восходит обозначение зеркала из *ä-daiana-
или *ä-dai-na- при возможных заимствованиях культурного термина: 

ср.-перс. (зор. пехл.) дбёпак; кл. перс. ä(y)ena\ совр. перс. 
й(y)ine; тадж. o(y)ina-, 

парф. ман. турф, "dyng [ddenag] 'зеркало'; бел. äden, ädenk; 
курд. курм. ayinä, äynä, ä'ynä, курд. сор. awena 'зеркало' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 103-104]; 



согд. будд, "ö'yn'k, "öyn'y, "öyn'k [абёпак] 'зеркало' [Gharib 
Sogd. Diet., 2]; осет. ajdsen / ajdarue 'зеркало* (< *ddaina- или 
*ä-daiana-) [Аб. ИЭСОЯ I, 41]; 

хс. äyäna-, aya- 'зеркало', ñtiña- < *ä-daiana- или *ädaina-
[Bailey Prolexis, 15; Bailey DKS, 19]. 

Другие разновременные производные: 
согд. будд, 'ßö'ymtyh, ßö'ymtyh [(э)]6ётгуа\ 'магический, мираж; 

превращение' < *fra-daima- [Gharib Sogd. Diet., 18, 152]; хор. 
ßzynk 'пример, образец' < *abi-dainaka- [Benz. Chwar. Wort., 209]; 

xc. dyänaa- 'пример, образец; сравнение' < *ädaiana- + -ka 
[Bailey DKS, 19]. По Г.Бейли, сюда же относятся хс. uaira-
'подходящий, соответствующий' от *upa-dai- > uvai- 'see beside 
other things' [Bailey DKS, 36] и xc. da 'вид; появление' [Bailey 
DKS, 150]. 

*däfta- > ав. г. däöa- 'благоразумный, рассудительный; умный' 
[Barth. AiW, 732]. 

Особняком стоят формы от корня с продленной огласовкой 
*-д- — *däi- и значением 'оберегать, заботиться, опекать', кото-
рые могут: 1) относиться сюда как ответвление с семантикой 'над-
зирать, присматривать' (и с подъемом огласовки); 2) представлять 
отдельный корень *dä(i)- или 3) быть результатом контаминации 
рефлексов *dai- 'смотреть, наблюдать; присматривать' (с подъемом 
огласовки) и *dä(i)- : dai- : di- 'сосать (материнское молоко); кор-
мить (материнским молоком); кормить грудью' -* 'нянчить' (см. 
*dä(i)-). 

Глагол: 
ав. г. (п.) dä(y)- 'оберегать, охранять; заботиться о ком-л., 

ухаживать (за кем-л., особенно за крупным скотом)', през. осн. 
1. da-, 2. däya- (ср. др.-инд. dhinóti 'кормить, насыщать') [Barth. 
AiW, 724]. 

Производные имена со значениями заботы, охраны, бережного 
отношения: 

*dilah- 'оберегающий, опекающий, заботящийся', ср. др.-инд. 
dhayas- 'забота, попечение' (также 'услаждение; насыщение; отра-
да'), в композитах 'заботящийся о ком-л., опекающий кого-л.': 
вед. gó-dhayas- 'заботящийся о скоте', visvä-dhäyas- 'живительный 
для всего' [Mh. EWA-10, 788]: 

ав. г. däyah- прил. 'оберегающий, опекающий, ухаживающий, за-
ботящийся о ком-л.' [Barth. AiW, 737]; ав. г. gao-däyah- 'оберегаю-



ший, охраняющий скот; заботящийся о скоте', drigu-däyah- 'опе-
кающий бедных' (см. *drigu-). 

*däiu- с тем же значением: ав. п. gao-däyu- прил. 'оберегаю-
щий, охраняющий скот; заботящийся о скоте' (о возможности 
древнеиндийского соответствия см. [Mh. EWA-10, 788]); см. также 
ав. п. gao-iôya- прил. — то же [Barth. AiW, 481, 724, 737]. 

О возможности связи с этим корнем праиранского имени 
*dainà- ж.р. в значении 'внутренняя сущность; духовное «я»' см. в 
статье *dainä-. 

Неясно, относится ли к этому корню пшт. 1эс 'болезнь глаз'. 
По [Morg. EVP, 36], этимология неизвестна. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 322; Аб. 
ИЭСОЯ I, 41; Бенв. Оч. осет., 26; Kel. Verbe, 184; Ghilain Verb., 
96; Emm. SGS, 47; Bailey DKS, 164; Mh. EWA-10, 777-778; Цаб. 
ЭСКЯ I, 323]. 

*3dai- : di- — энклитическое местоимение — указательное и 3-го л. 
ед.ч. — из индоевропейской дейктической основы *di (или *dm 
с последующей трансформацией) [Степанов 1985, 14-15; Оранская 
Мест. кл„ 69, 81]. 

Ав. п. di-, засвидетельствованы формы: ед.ч. м.р. dim, ж.р. dtm, 
ср.р. dim, dir, мн.ч. м., ж. p. dîs, ср.р. dl (отождествляется с акк.); 
др.-перс. di-, засвидетельствованы формы: dim, diS [Barth. AiW, 
684-686, 746-747; Reichelt Aw., 286; Kent OP, 191]. 

* 4 dai - см. * s d i - . 

*da inä - 'вера, религия'. Более ранняя этимология не вполне ясна. 
Предположение о раннем образовании от корня *2dai- : dl- 'ви-
деть; видеться', т.е. 'мировоззрение, видение (мира)' Хр.Бартоломе 
считает неубедительным [Barth. AiW, 665]. Наиболее вероятно об-
разование от *ldai- 'свет, сияние' — из и.-е. *dei- : de[a- : dl- : diä-
'сиять, светить; испускать лучи', с которым были связаны обозна-
чения неба, дня (см. *dyä-) и древнего божества *daiua-, т.е. *daina-
первоначально 'Свет, День; Небесный свет; Свет (истины)' < и.-е. 
*deino- : diño- 'день', ср. греч. Tiv-ôapiôôai 'сыновья Зевса', этр. 
Tin, Tinia 'Юпитер' и др., см. [Рок. IEW, 183-187, особенно с. 186]. 

Ав. г., п. xdaënâ- 'вера, религия'; ав. г., п. 2daënâ- 'внутренняя 
сущность; совокупность мыслей и поступков; индивидуальность; 
духовное «я»', персонифицированные в виде женского образа 



[Barth. AiW, 662-667] (второе слово либо является переосмысле-
нием первого, либо омонимично ему, см. ниже); др.-перс. *dainä-
'вера, религия* и.с. жен. (из греческого источника) — сокращенная 
форма составного имени, включающая компонент *dainä- 'рели-
гия'; *daina-mazdayäsnl- и.с. жен. (из арамейского источника), 
букв, 'последовательница маздаизма'; мид. *daina- 'религия' в со-
ставном слове *daina-bäzu- и.с. (из греческого источника), букв, 
'рука веры' [Hinz NÜ, 80, 81]; 

ср.-перс. den ((¿ул'}, ман. (dyn, (Туп)) 'религия; церковь; мани-
хейская община' [Nyb. MP, 61; МасК. CPD, 26; Воусе WL, 38]; 
кл. перс, din1, дари din, совр. перс., тадж. din 'религия'; 

парф. den [dyn, d'yn) 'религия' [Воусе WL, 38]; курд. курм. 
(включая курд. Арм.), курд. сор. din 'вера, вероисповедание, рели-
гия'; гил. din 'религия', кохр. din; 

согд. будд., ман. буп, ман. также ööyn, хр. dyn [Sen], согд. будд., 
ман. öynh 'вера, религия', ср. согд. ман. буп в сочетании 
6yn'rtwspy', öyn'rt'wspyh [бёп-artawaspyd] 'церковная община' и др. 
[Henn. ВВВ, 125] (другие производные см. ниже); хор. буп ж.р. 
'вера, религия' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 6; Humb. CLI, 195, 
197]; осет. din 'религия' может быть своим или заимствованным 
[Аб. ИЭСОЯ I, 363]; 

шугн. din; язг. din 'религия*; сгл. din 'вера, религия' и др. — 
заимствования [Morg. IIFL II, 390]. 

Производные слова: 
ав. п. daenö.dis- прил. 'наставляющий в вере, обучающий вере', 

ав. п. daenö.sak- 'понимающий, разбирающийся, сведущий в рели-
гии' [Barth. AiW, 667]; ср.-перс. hu-den [hwdyn] 'придерживаю-
щийся хорошей религии' [Nyb. MP, 102]; ср.-перс. ман. denävar 
(dyn'wr), denvar fdynwr] 'религиозный, верующий, набожный'; 
dendär [dynd'r] — то же; densarhang [dynsrhng] 'глава церкви, 
религиозной общины', den-zädag [dyn-z'dg] 'дитя веры'; парф. ман. 
denävar (dyn'br) 'религиозный, верующий, набожный'; denävarlft 
fdyn'bryft] 'религиозная община' [Воусе WL, 38]; 

согд. ман. óynyfm [бёпё/агп] и.с., букв, 'счастье религии' (с ё < 
*-ahia — окончанием ген.-дат. ед.ч.) [JI., Хр. ОИЯ, 387]; согд. 
ман. бупб'г 'Electus' (косв.п. бупб'гуу); óyns'ró'r 'глава церкви' 
(заимствовано из парфянского); öynt'ry' 'Dendärtum' [Henn. ВВВ, 
125]; согд. будд, буп' ßr 'верующий', ман. öyn'ßr, согд. öynßr 'свя-
щенник'; согд. будд., ман. бупб'г, бупб"г 'священник', будд, буп'к 



'религиозный, связанный с религией', ман. буп'ук 'верующий, 
религиозный', будд. <5уп'у 'религиозная секта', согя. ман. öynfr'ö 
и.с., букв, 'увеличивающий веру' [Gersh. GMS, 7; Gersh. Phil. Ir., 
12; Gharib Sogd. Diet., 148-150] и др.; хор. öyn'ßr 'верующий, 
благочестивый', öyrt'ßr'wyk м.р. 'религиозность, благочестие' 
[Benz. Chwar.Wort., 264-265]. 

С отрицанием (из *ара-): согд. будд. ßyk-6yn'k 'безбожник, 
еретик' [Gharib Sogd. Diet., 118]; хор. 'ßöyn 'безбожник' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 6] и др. 

Второй вариант ав. г., п. 2daenä- 'внутренняя сущность; совокуп-
ность мыслей и поступков; индивидуальность; духовное «я», персо-
нифицированное в виде женского образа' [Barth. AiW, 665-667], 
может быть производным как от корня *xdai- 'светить, сиять', так 
и от *2dai- : di- 'видеть; видеться', обозначая 'мировоззрение, 
видение (мира), отождествление (человека)'. Ко второму варианту 
относятся производные: ав. п. hu-daenä-, hu-баёпд- (прил. ж.р., 
в м.р. с исходом на -па-) 'с хорошей внутренней сущностью' 
[Barth. AiW, 1823]; ав. г., п. duzdäena- прил. 'с дурной внутренней 
сущностью' (< *dus-daina-) [Barth. AiW, 757]. 

П р и м е ч а н и е : 
'фонетическое развитие *dainä- > ср.-перс. den > кл. перс, din закономерно. 

Значение 'вера, религия', существовавшее в эпоху распространения учения 
Заратуштры (во II тыс. до н.э.), сохранилось благодаря своему сакральному 
характеру. Совпадение с араб, din в эпоху распространения ислама — резуль-
тат фонетического сходства и семантической близости. 

*daip- : d ip- 'сиять, блестеть; гореть ярким пламенем; вспыхивать', 
перен. 'гневаться' — из арийск. *daip- : dip-, ср. др.-инд. dlp-
'пылать, сверкать' (например, dipáyati). Восходит, по Г.Бейли, 
к и.-е. dei- [Рок. IEW, 183; Bailey DKS, 282], т.е. родственно 
праиран. *ldai. 

Ср.-перс. турф, deß- 'быть гневным' [Henn. Verbum, 180]; 
осет. sertñvyn : serttyvd / serttevun : serttivd 'блестеть; блистать, 

сверкать; сиять, светиться' (и производное диг. xrttevagse 'молния') 
возводится В.И.Абаевым к сложению *5ör- + dip-, букв, 'огне-бли-
стать' [Аб. ИЭСОЯ I, 181]. 

Возможно, то же — в согд. 'rdyp- [ardep-] 'блистать' и согд. 
'rt'yp'k Iardepäk] 'сияние, сияющий', в согд. бунд, 'rö'yp-, ман. 'röyf-
[ardif-] 'сиять, блестеть', которые И.Гершевич возводит к *drafaya-



[Gersh. GMS, 67], cp. cora. xp. ftyp- 'сиять, блестеть' (в осн. перф. 
ftyp-d'r-), возводимое к *fra-täpaya- в [Gersh. GMS, 49], но к 
*fra-daipa- в [Gharib Sogd. Diet., 159]; cora. xp. frúip-, ftip- 'све-
тить, сверкать, сиять' < *fra-daip(a)- или *fra-dip-ia- [S-W 
Chot.-Sogd., 50; Gharib Sogd. Diet., 18]; хор. Oßzp- 'светиться, 
блестеть' (с вариантами ' f zb- , 'ßzb-, 'fzp-, 'ßzp- и др., 3-е л. ед.ч. 
имперф. mßzpd, mßzpyd, прич. прош. вр. 'ßzpnyk, ßzpnyk) < 
*aßzipp- < *abi-di-m-p- и переходный глагол — каузатив от пред-
ыдущего Oßzpy- 'освещать, заставлять светить' (3-е л. ед.ч. им-
перф. mßzpyd) из *abi-6imp- [Henn. HbO, 113; МасК. Khwar. Gl. I, 
549; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 12; Sam. Chwar. Verb., 46; Benz. 
Chwar. Wort., 20-21]. 

Мунджанские рефлексы трактуются неоднозначно: часть из них 
может быть отнесена к корню *tap- или подверглась контамина-
ции с ним и с другими глаголами: мдж. daf- : daft- (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. dafi перех. и неперех. 1) 'бить, колотить'; 2) 'загораться, 
зажигаться'; 3) 'взваливать на спину' (контаминация с *tap- и 
*daub-); мдж. dif- : dift- 'загораться' (под влиянием *tap-) и duf- : 
duft- 'драться' (ср. *daub-)\ ср. мдж. tfov-, dafov- : tfevd-, dafevd-
(3-е л. ед.ч. наст. вр. tfevd, dafevd) — кауз. перех. 'зажигать' (ср. 
*tap-)\ йд. daf- : daft- 'to clasp, seize; начинать, взяться что-л. де-
лать' — результат совпадения рефлексов *han-taf(ya)- и *han-dafs-
< *han-dab- [Morg. IIFL II, 205]. 

Производные слова: 
ср.-перс. depahr {dyp'hl} 'гнев, ярость' [Nyb. MP, 62]; парф. 

dybhr 'гнев, ярость' < *dipaüra- 'гнев, ярость' из *daip• / dtp- + 
-adra- парф. dybhrg 'изгнанный, выгнанный' [Henn. Verbum, 87; 
Воусе WL, 38; S-W Sogd. Fr., 69]; 

cora. будд, 'ró'yp" 'блеск, сияние, лучистость', cora. будд, 'rö'y'pt 
'сияющий, лучистый', 'rö 'yp 'y 'блестящий', согд. ман. 'ró'yp'y 
ßyyy 'Светлый Бог (манихейское божество)'; cora. будд, 'röö'yp'kh 
'сияние, лучистость' [Gharib Sogd. Diet., 56], относимые И.Герше-
вичем, а за ним — Б.Гариб к *dräfaya-. См. также согд. будд. 
'ßS'yp, 'ßö'yp' 'сияние, лучистость, блеск'; согд. будд, wyö'ynp'h, 
wyö'np'kh, ман. wyóymb' 'молния' [Gersh. GMS, 34, 146; Gharib 
Sogd. Diet., 419-420], xp. wydymp' (< *ui- или *(?) + dimp-); 

йд. veliwo 'молния' от корня *daip- 'блестеть; вспыхивать' 
[Morg. IIFL II, 258]; cap. wadovj 'молния' (в менее надежной за-
писи также барт. weöebj, руш. wióips — то же) [Morg. EVSh, 88]; 



xc. bätava 'молния' (< *uidaipä-, более вероятно, чем из 
*ui-tap5-) [Bailey DKS, 282]. 

Возможно, сюда же ср.-перс. dëpak, кл. перс, deba 'парча' «-
'сверкающая' и заимствования из персидского в другие языки. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 181; Bailey 
DKS, 282]. 

' ' ' 'dais- : dis- 'указывать, показывать; узнавать, учить(-ся)', през. 
осн. *dis-jfl- 'знать, узнавать, понимать', прич. перф. *dista- — 
из арийск. *daic- : die-, прич. *dicta- > *dista-, ср. др.-инд. des-
'указывать (на кого-л., что-л.), показывать; посвящать (кому-л.); 
передавать (кому-л. что-л.)' (например, disatu, disáti 'показывает', 
desayati 'указывает, показывает', перф. didésa, перф. dista). Восхо-
дит к и.-е. *deik- 'показывать, указывать; указывать направление' 
и т.п., прич. *dik-to-s, ср. греч. öeixwpi 'показываю', óíxrj 'спо-
соб, манера; обычай', лат. dicere 'говорить, произносить; объяв-
лять, провозглашать; утверждать; называть', нем. zeigen 'показы-
вать' и др. [Рок. IEW, 188; Аб. ИЭСОЯ I, 198; Mh. EWA-10, 
744-745]. 

A B . Г., П. daës- 1) 'указывать, показывать'; 2) 'предоставлять, 
присуждать; гарантировать'; 3) 'поучать, наставлять'; 4) 'ознаком-
лять'; 5) 'соблазнять, уговаривать', ав. п. през. осн. daësaya-
'показывать' (см. daësayeinti 'показывают' — 3-е л. мн.ч. през.), 
прич. прош. вр. *dista-, реально зафиксировано daxsta- [Barth. 
AiW, 672-673]. По С.Инслеру [Insler daxs-, 56], из прич. daxSta-, 
лексикализованного со значением 'знак; раскрытие; (рел.) откро-
вение' образован вторичный глагол ав. daxS- 'учить, обучать'1. 

Глаголы без превербов: 
хор. *6ys-, 'ôys- 'показывать, указывать' — зафиксировано в 

имперф. môys- 'давать знак' (3-е л. ед.ч. имперф. môys(y)d 
'showed') [Benz. Chwar. Wort., 397; Humb. CLI, 199], см. также 
глаголы с превербами; 

хс. dïs(s)- 'обучать, учить; указывать, отмечать, свидетельство-
вать' < *dais- (1-е л. ед.ч. наст. вр. акт. dtsämä) [Emm. SGS, 46; 
Bailey DKS, 160]. 

Глаголы с превербами: 
*abi< 
парф. 'bdys- [avôës-] 'говорить, объяснять, показывать', прич. 

прош. вр. 'bdyst [avótf/] [Воусе WL, 5]; 



осет. œvdisyn : sevdyst / œvdesun : sevdist 'показывать' (< *abi-
или *ара- + корень *dais-) [Аб. ИЭСОЯ I, 198]; 

шугн. divës- : divixt (3-е л. ед.ч. наст. вр. divëst, осн. перф. 
divixé, инф. divixtöw) 1) 'показывать; (перен.) 'наказывать, про-
учать'; 2) 'показываться; становиться видным; казаться'; руш., хуф. 
divis- : divixt (3-е л. ед.ч. наст. вр. divist, осн. перф. divixé, инф. 
divixtöw) — то же; барт. divis- : divixt (3-е л. ед.ч. наст. вр. divist, 
осн. перф. м.р. и мн.ч. divixé, бас. также divisé, ж.р. divise, инф. 
divixtöw, divlstöw) 'показывать; показываться' (из *abi-daisa- : -diSta-
с метатезой d- — v- < *<5- — v- < *-b- — d- [С ГОЯШ 20, 45; 
Morg. EVSh, 30]; cap. vison- : visond 'показывать, указывать' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. visond, осн. перф. vison], инф. visondew) скорее всего 
из более раннего вторичного каузатива *divison- с суф. -on от не-
засвидетельствованного *vis- < *divis- < *abi-dais-. 

*fra< 
осет. диг. reedesun / rsedist 'обнаруживать признаки приближаю-

щихся родов (о Животном)' [Аб. ИЭСОЯ II, 361]; 
*fra- или *abi-, *ира-\ согд. 'ßö'ys-, 'ßöys-, fÔ'ys-, fSys-, pôys-, 

fô'ys- 'показывать' [Henn Sogdica, 20; Gersh. GMS, 245]. 
*ham- / *han< 
ав. ham/n-dàés- 'учить, поучать' (ав. han-daesayaguha 'будь тем, 

кому показали' 'остерегайся'); 
ср.-перс. handëS- 'обдумывать, соображать' (< *han-daisia-)\ 

кл. перс. andë.f-; совр. перс. ändis-\ тадж. andes- 'думать, размыш-
лять' [Henn. Verbum, 207]; 

парф. andëS- {'ndy£-) 'размышлять, думать' [Ghilain Verb., 90]; 
согд. хр, l 'ndys- [andii-] < *ham-dis-ia- неперех. 'показываться, 

появляться' и согд. хр. 2'ndys- [andë.f-] (< *han-dais-aia- перех. 
'показывать' — с -s- < *-sya < *-s-aia-) [Gersh. GMS, 30, 86; Gharib 
Sogd. Diet., 38]; хор. 'ndys- 'думать, обдумывать, размышлять о 
чем-л.' (в имперф. mndnSd'h 'размышлял об этом' из *han-dais-{a-
или, возможно, заимствовано из персидского или парфянского, 
поскольку *han-daisa[a- не дало бы хор. -s-) [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 50] либо продолжает *han-dis-¡a- [Henn. HbO, 117; Benz. 
Chwar. Diet., 66-67], производные см. ниже; 

йд. dis- : dlsé 'думать' из < *han-dis-ia- (или, по Г.Морген-
стьерне, *han-daisya- [Morg. IIFL II, 207], что менее вероятно); 
вах. diS- : dist 'знать, понимать, уметь; узнавать' < *(han-)dis-ia-
'понимать, уметь' или из *(han-)dais[a- [Ст.-К. ЭСВЯ, 147], ср. 



также вах. dis(u)v- : disovd 'показывать' — осн. наст. вр. < 
*(han-)dais- со вторичным каузативным суффиксом от незасвиде-
тельствованного первичного глагола *dis- < *(han-)dis- или от име-
ни dis (см. ниже), осн. прош. вр. disovd вторична [Tom., 871; 
Morg. IIFL II, 521; Ст.-К. ИФВЯ, 161; Ст.-К. ЭСВЯ, 147]; о хс. 
anandiss- 'to be indifferent to' см. ниже. 

*ni-\ 
хор. (')ôys- [addës-] < * andes- < *ndës- < *ni-daisa- (осн. наст, 

вр. с превербом *ni-) 'делать знак, подавать знак' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 16; Benz. Chwar. Wort., 31]. 

+pari- (?): 
осет. fseldisyn : fseldyst /Jseldesun : fsldist 1) 'творить'; 2) 'посвя-

щать покойнику' (ср. др.-инд. dis- 'показывать', dïks- 'посвящать'; 
'посвящать покойнику') [Аб. ИЭСОЯ I, 436]. 

*pati-: 
cora, ptô'ys-, будд, p-ô'ys- 'показывать'. 
*pati- или *ира-\ cora. lpô'ys- неперех. 'появляться, становиться 

явным, показываться' (< *upa-dis-ia-, будд. прош. вр. pô'st- < 
*-diSta-) и 2pô'ys- перех. 'показывать' (< *upa-daisa[a-) [Gersh. 
GMS, 86; Gharib Sogd. Diet., 271, 307]. 

*us-: 
xc. uysdis(s)- 'обучать, учить; разъяснять, объяснять' < 

*uz-daisaia- (3-е л. мн.ч. наст. вр. акт. uysdisidi\ прич. прош. вр. 
*uysdisäta-) [Emm. SGS, 16; Bailey DKS, 39]. 

Неясна внутренняя форма хс. anamdiss-, anandiss- 'быть спокой-
ным по отношению к чему-л., быть выдержанным, быть безразлич-
ным' (3-е л. ед.ч. наст. вр. anamdlssäte) — Р.Эммерик восстанав-
ливает либо деноминативную основу *a-ham-dais-(a)ya-, либо про-
тотип *aramdïss- с диссимиляцией при сравнении с ав. агэт 
[Emm. SGS, 6]; Г.Бейли рассматривает эту основу как результат 
ассимиляции из arañufiss- без прототипа [Bailey DKS, 3, 7]. 

Производные слова: 
*daisa- 'знак, признак' (ср. др.-инд. desá- 'местность, край') > 

ав. п. daèsa- 1) 'знак, признак'; 2) 'примета, предзнаменование' 
[Barth. AiW, 673]; 

ср.-перс. des {</>>$} 'внешний вид, образ; форма' [Nyb. MP, 
62-63; МасК. CPD, 26; Воусе WL, 38]; кл. перс, des 'подобный, 
похожий'; совр. перс, dis 1) (уст.) 'подобный, схожий'; 2) второй 
компонент сложных слов со значением 'подобный, похожий', 



например mâhdis 'подобный луне'; ср. также тадж. des (уст.) 
'подобный'; ср.-перс. dësag 'облик, форма', по-видимому, из севе-
ро-западного или восточноиранского источника (с *-s- > s) и 
ср.-перс. avdëh 'видёние' [Nyb. MP, 36] — с собственным юго-за-
падным развитием *-s- > *-û- > -А; 

парф. 'bdys- [aßöes-] 'instruction, command' [Boyce WL, 5]; хор. 
b'ôys-, p'ôys- 'приказ, приказание' < *upa-daisa- (ср. др.-инд. 
upa-ädis-) [МасК. Khwar. Gl. I, 554; Benz. Khwar. Wort., 31, 146]; 

согд. будд, 'ßö'ys, fö'ys, ßö'ys [(ajjôës, fla)ôës] < *fra- или *abi-, 
*upa- + daisa- 'видёние, явление, призрак (?)', май. föys — то же 
[Gersh. GMS, 245]; хр. JÜys 'видёние' и JOys-wynny 'видящий 
видёния' [Gharib Sogd. Diet., 18, 100, 160]; согд. будд, pô'ystkyn 
'видимый, появляющийся' [Gersh. GMS, 86, 134, 162, 245; Gharib 
Sogd. Diet., 38, 271-272]; 

осет. fidis / fedes, fedis 'попрек' < *pati-daisa-, букв, 'указание' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 472]; осет. sevdissen, sevdesœn 'свидетель; свиде-
тельство' — отглагольное имя; осет. (sv)dyst 'показанный' < 
*diSta- [Аб. ИЭСОЯ I, 198]; 

кл. перс. andësa\ совр. перс. ändiSe\ тадж. andeSà 'мысль, раз-
мышление' (< *han-dais-ia-l) и заимствования из персидского и 
таджикского, например шугн. andëxâ 'мысль, размышление; опасе-
ние' и др.; 

парф. âôësay- {'dysg} 'знак' [Ghilain Verb., 90]; 
согд. ман. 'nôysn, 'ndysn 'отражение; знак, символ' 

(< *han-daisana- без суф. *-[а-, поскольку с *-]а- исход основы 
был бы -/in), хр. 'ndysyq (прич.) 'появляющийся' и др. [Gersh. 
GMS, 44, 86, 134; Gharib Sogd. Diet., 38], согд. хр. 'dysn 'модель, 
образец, пример' < *ham-daisana- [Gharib Sogd. Diet., 26]; согд. 
хр. wydsntnyq 'conspicuous, exposed to view' < *ui-dais-anta- + позд-
ний суф. [Gharib Sogd. Diet., 420]; 

хор. (')ndyik 'размышление, обдумывание' — ассимилированное 
заимствование из кл. перс, andêsa [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 50; 
Benz. Chwar. Wort., 467] или из ср.-перс. andësak. 

Сюда же относится вах. dis 'время, срок' или 'знак, признак', 
возводимое к_ *(han-)daisa- (по поводу семантики ср. лат. dicis 
из и.-е. *deik- 'показывать' [Рок. IEW, 188], ср. глаголы вах. 
dis(u)v-, diS- : dist, см. выше) или к заимствованному из тадж. des, 
перс, dis 'подобный, схожий' от того же корня, ср. ср.-перс. 
dës(ag) 'облик, форма' [Ст.-К. ЭСВЯ, 147]. Возможно отнесение 



сюда и вах. andasâ, andisâ 'фантастическое существо, оборотень; 
сумасшедший' (< *ham-daisa-, ср. рус. при-видение), см. [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 83]. 

К данному корню с огласовкой *dais- восходит осет. dis / des 
'удивление' (и производные от него dis к. 'удивляться', dissag 
'удивительный') [Аб. ИЭСОЯ I, 363-364]; огласовка *dä(i)s- мо-
жет быть отражена в раннесогдийской основе *dä-sa- 'удивляться; 
удивление' (которая различными исследователями возводится к 
корням *dars-, *däs-, *dä-, см. обзор в [Gharib Sogd. Diet., 419]); 
эта огласовка продолжается в глаголах: согд. хр. 'd's- 'удивляться'; 
согд. 'nô's- 'быть удивленным; удивиться'; согд. будд., ман. wy<5'i-, 
хр. wyd's- 'удивляться, дивиться, быть удивленным, потрясенным', 
и в именах: согд. хр. wyd's 'удивление' (ср. парф. wyl'st), согд. 
'nô'st'k 'удивленный', wyô'sywn'k, хр. wyd'sywnqy' [wiöäs-yonakyä] 
'удивление', согд. wyô'sywny, ман. wyô'snyq 'удивительный, восхи-
тительный' [Gharib Sogd. Diet., 24, 37, 419]. 

К этому корню относят и производные — названия мер длины 
из * disti-: 

ав. п. disti- : distay- ж.р. 'мера длины в десять пальцев' [Barth. 
AiW, 748], ср. др.-инд. * disti- в ku-disti- 'мера больше, чем disti-'-, 
рефлексы * disti- см. [Turner CDIAL, 6343], для ku-disti- [Turner 
CDIAL, 3285]; ср. также др.-инд. pradesina- 'указательный палец'. 
Семантический комментарий этих мер длины см. [Дыбо A.B. Меры 
длины, 48-49]. Ср. также связанные с этим корнем осетинские на-
звания мер длины: осет. disny / iyestse 'пядь', которое В.И.Абаев 
сопоставляет с ав. disti- и др.-инд. disti- [Аб. ИЭСОЯ I, 364], и 
осет. wydisny, disny / ujesme, uyesta, ijestte 'четверть (мера длины 
ок. 22-25 см)', которое возводится им к *witasti-, но при конта-
минации с аналогом ав. disti-, др.-инд. disti- [Аб. ИЭСОЯ IV, 113] 
(о других мерах длины см. также *aSti-). 

К этому корню возводится также вах. paôàsk, paôisk 'засада; вы-
слеживание', если оно — из вариантов производных *pati-disti-ka-
и *pati-daisaka- (ср. [Ст.-К. ЭСВЯ, 274]). 

Неясно, к этому ли корню в западноиранских языках относятся 
фонетически совпадающие с ним глаголы и именные образования 
от них, со значениями 'строить, формировать, создавать' или это 
образования от другого корня — омонима, см. корень *2dais-. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. Verbum, 207; Сок. 
ЯА, 237; Оранский ИЯИО, 151; Morg. EVSh, 30, 86; Аб. ИЭСОЯ I. 



198 и сл., 364, 436; Аб. ИЭСОЯ И, 361; Emm. SGS, 46; Bailey 
DKS, 242; Mh. EWA-10, 744-745; Ст.-К. ЭСВЯ, 147]. 

П р и м е ч а н и е : 
'По С.Инслеру, от авестийского причастия daxita- от корня does- (с нара-

щением внеэтимологического х перед I) образованы производные daxStavant-
и fra-daxsta- (последнее причастие в [Barth. AiW, 981] представлено как от-
дельное слово, а в [Barth. AiW, 678] — как корень daxS- + fra-), причастие 
используется в Гатах (Yt. 5.93) в сочетании daxiiam da- 'давать знак; to give 
(as) a sign' — поэтическая замена выражения 'указывать, выявлять; point out, 
reveal' [Insler daxS-, S3 и сл.]. Таким образом daes- и daxi- имеют одинаковое 
значение 'указывать, выявлять (что-л. — акк., кому-л. — дат.)'. Отсюда 
fradaxitä (ном.) 'revealer' [Insler daxi-, 58]. И вокализм а вм. i здесь вторичен, 
как в согдийском причастии от *pais- 'писать' (см.), т.е. презенс daxiati — 
вторичное построение (там же, 65). 

* 2 d a i s - : d i s - 'бросать; сыпать' -» 'строить' — из арийск. *daic- : 
die- с теми же значениями. Восходит к и.-е. *deik- 'бросать', омо-
нимичному и.-е. *deik- 'указывать', ср. греч. övxeiv 'бросать, 
швырять' [Mh. EWA-10. 746]. 

В иранских языках явно раннее влияние со стороны глагола 
*daiz-, не только сходного с *dais- семантически и фонетически, 
но и совпадающего в форме прич. прош. вр. *dülta-, ставшего осно-
вой прош. вр. в большинстве языков. В результате произошла 
неполная контаминация этих корней и их рефлексов. В глаголь-
ных презентных основах и производных от них возможна прямая 
контаминация *dais- и *daiz- с оглушением *-г- под воздействием 
инхоативного суф. *-sa- < и.-е. *-ske- / *-sko-. Производные от 
корня сохраняют рефлексы *-s. Рефлексы причастия прош. вр. 
*dista- и производные от него неотличимы от продолжений *di$ta-
rn корня *daiz-. 

Основные рефлексы обоих корней см. в статье *daii-. 

* d a i u a - 'Бог, божество' (ж .р. *da iu i - ) , позднее (с распространени-
ем зороастризма и других религий) в большинстве языков -» 'лож-
ное божество, злое божество; злой дух; дэв; демон* — из арийск. 
*daiua- (ж.р. *daiui-) 'Бог, божество', ср. др.-инд. devä- 'Небесный', 
м.р. 'Бог ' , devi- 'Небесная', ж.р. 'богиня', devya- 'Gottesmacht', 
däivya- 'божественный, свойственный Богу' (ж.р. däivl-). Возво-
дится к и.-е. *deiuö-s 'Бог, Небесный' от и.-е. корня *dei- : de{a- : 
di- : diä- 'сиять, светить' 'испускать лучи' с распространителем 
*-и (основа *deieu- 'Небо как божество; обожествляемый сияющий 



день', *deiuo-s 'Бог; Небесный'), ср. лат. deus, divus (< *deiyos), 
феч. ZeOs — обозначение обожествленного неба, лит. dievas 
'Бог', лтш. dievs, др.-прус. deiws, deywis 'Бог' (Рок. IEW, 183-187, 
особенно 184-186; Аб. ИЭСОЯ I, 84; Fr. LEW I. 93-94; Mh. 
EWA-10, 742-744]. 

О первоначальной семантике — 'Божество', а не 'демон' в иран-
ском мире в древности свидетельствуют некоторые устоявшиеся 
авестийские формулы, ср. ав. г. daevö.zusta- первоначально — 
'угодный Богу', соответствующее др.-инд. devä-justa- 'приверже-
нец Бога', противопоставление ав. daeva masya-, соответствую-
щее вед. devä- ~ märtya- 'Бог ~ человек', а также отражение 
*daiua- в производных словах в осетинском и согдийском языках 
(см. ниже), подробнее [Аб. ИЭСОЯ I, 84, 199-200; Henn. SP II, 
628-629; Mh. EWA-10, 743]. 

A B . Г., П. daeva- в Гатах — наименование божества религий, су-
ществовавших в Иране до зороастризма (т.е. 'дозороастрийское 
божество'), в поздней Авесте — 'демон, дэв, дьявол', ав. п. daevi-
ж.р. 'чертовка' [Barth. AiW, 667-670; Henn. SP II, 628 и сл.]; 
др.-перс. daiva- 'ложное божество, ндол, демон' [Kent OP, 188-
189; Br., Mh. Handb., 114]; 

cp.-nepc. dew (ман. {dyw}) 'демон, дьявол' [MacK CPD, 26; 
Boyce WL, 39]; кл. перс. dev; дари dew; тадж. dev\ совр. перс, div; 
бахт. div; тат döu 'великан (дэв)'; кумз. daywi 'демон, дьявол, дэв'; 

парф. dev {dyw} 'демон, дьявол, дэв' [Boyce WL, 39]; бел. deb, 
курд. курм. (включая курд. Арм.), курд. сор. dev 'дэв, демон; злой 
дух' [Цаб. ЭСКЯ I, 304-305]; гур. dew\ тал., гил., маз. div, авр. 
dew, шам. deb 'демон, дэв, дьявол'; санг., сив. dib; абд. div 'дьявол, 
дэв'; вон., кохр. dib; кеш. div; зефр., сед., газ., кафр, dib; наин. div 
'злой дух'; 

corn, будд., ман. <5yw, хр. dyw [öew] (мн.ч. öywt) 1) 'дьявол'; 
2) 'unreliable, deceitful', будд, öyw — название сорной травы 
[Henn. ВВВ, 83, 88; Gersh. GMS, 7, 211]; ягн. dew, dev; скиф. 
*hapta-daiua- (7), см. ниже отражение в осетинском; хор. öyw 'дэв'; 

мдж. liw 1) 'дурной, плохой'; 2) (в фольк. редко) — 'дэв', кд. liw 
[Morg. IIFL II, 221]; шугн. Sew 1) 'дэв; нечистая сила, злой дух, 
черт'; 2) перен. 'беспокойный, одержимый, безумный', руш., хуф. 
5iw 'нечистая сила, злой дух; черт' (и заимствованное dew 'дэв'), 
барт., рош. Öiw 'дэв; сумасшедший, юродивый'; cap. öayw, öeyw 
'сумасшедший, неуравновешенный', язг. öiw 'дэв' и заимствованное 



dew 'дэв' (см. [Morg. EVSh, 32, 114], где формы с <5- справедливо 
рассматриваются как исконные, а с d- — как заимствованные, ср. 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 225-226], где обе формы рассматриваются как заим-
ствованные, но в разные периоды), ишк. lew 'дэв, бес, злой дух' 
и сгл. lew 'сумасшедший; демон' заимствованы из языка, где *d- > 
б- > /-, т.е. из пашто или мунджанского (перс. диал. llw 'глупый, 
придурковатый' — из того же источника) [Morg. IIFL II, 221-222, 
401]; вах. liw, liv 1) фольк. 'дэв, людоед-великан'; 2) 'сумасшед-
ший, безумный, полоумный' также заимствовано из языка, где *d-
> I- [Ст.-К. ЭСВЯ, 225-226], хс. dyü- 'demon' (ген. мн.ч. dyüvänu) 
[Bailey DKS, 166]. 

Производные имена: 
*daiuaka- > совр. перс, dive 'червь, пиявка' (см. также ниже), 

см. также кл. перс, leva, совр. перс, live 'глупый, безумный; дурак, 
безумец'; бахт. livä 'сумасшедший' — заимствовано из языка, где 
*d- > /-. 

*daiu(i)ia- 'дэвовский': ав. п. daevya- 'дэвовский, дьявольский' 
[Barth. AiW, 272]; пшт. lews 'волк' < *daiuia-, которое трактуется 
как 'дэвовский' [Morg. EVP, 40], однако может иметь и иное объяс-
нение1, пшт. lewä 'волчица' — вторичное образование с поздним 
суффиксом ж.р. *-5; ван. lew 'волк' [Elfenbein Wan., 593]; сюда 
же относят хор. zyw 'безумный, сумасшедший' (< *daiuia-) [Benz. 
Chwar. Wort., 719; Humb. CLI, 195]. 

Другие производные, включая композиты: 
AB. vidaeva- 'противодэвовский' (< *ui-daiua-)\ ав. daevö.däta-

'созданный дэвами' (< *daiua-däta-\ ав. daeva-yasna- 'почитаю-
щий дэвов' (< *daiua-iaz-na-)\ согд. ман. öywö't, öyywö't 'чертов-
ский, демонский' (= будд, öywö't) [Henn. ВВВ, 80, 125], согд. ман. 
öywny'tyy 'охваченный демонами' [Gersh. Phil. Ir., 17]; согд. 
öyw'styc Деваштич (и.с.), ман. öyw'styyc 'demoniac', хр. dyw-m'nwq 
'подобный дэву', ман. öywmyö 'дэвовский, относящийся к дэвам' 
и др. [Gersh. GMS, 168, 192, 237; Gharib Sogd. Diet., 150-151]; 
хор. szyw 'безумный, сумасшедший' < *fra-daiuia- (?) [Benz. Chwar. 
Wort., 605; Humb. CLI, 195]. 

Осет. sevdiw / sevdew 1) 'демон'; 2) 'колдун' — сложение, обо-
значавшее первоначально, по Вс.Миллеру, 'водяной дух' (из tev- < 
*ар- 'вода' и *-dew < *daiua- [Миллер ОЭ 3, 157]), по мнению 
В.И.Абаева, — из *avd-dew < *hapta-daiua• 'семь богов / демо-
нов', соответствующее культу семи богов у осетин [Аб. ИЭСОЯ I, 



199-200], сюда же относится осет. Avdiwag — имя некоего боже-
ства в эпосе (< *hapta-daiua- 'семь богов' + суф. ка-), что под-
тверждает сохранение в скифской среде обозначения словом 
*daiua- древнего божества, а не демона [Аб. ИЭСОЯ I, 84]. 

В архаичном значении 'небо, небесный' отражается также в 
согд. Syw'kk [óewak] 'небесный, голубой', óywywn [óew-yon] 'не-
бесного цвета, голубой' [Gharib Sogd. Diet., 150-151]. 

Другие образования и/или переосмысления: согд. ман. óyw 
'легкомысленный, ветреный («демонский»)' [Henn. ВВВ, 83]; язг. 
6iw 'гусеница; червяк, укус которого болезнен'. 

Вторичные производные слова (включая поздние): 
*daiua-ina-ka- 'одержимый дэвом' 'безумный, сумасшедший': 
ср.-перс. dewanag (dyw'nk') 'демонический; сумасшедший, бе-

зумный' [МасК CPD, 26]; кл. перс, devana; дари dewana\ тадж. 
devona; совр. перс, diváne 'сумасшедший, безумный; сумасбродный'; 
тат.-евр. divonü 'безумный, сумасшедший, одержимый'; 

тал. divona\ гил. divane; шам. divüna 'безумный, сумасшедший'; 
семи, div&nñ; санг. divane-, сив., абд. divane, вон. divüna-, кохр. 
<Пйпа\ кеш. divana; сед., газ. diyüne 'сумасшедший, глупый'; орм. 
(из перс.) dewana; пар. (из перс.) diwana 'сумасшедший, безум-
ный; помешавшийся' — под влиянием персидского; курд, din 
'сумасшедший; дурачок' — стяжение из заимствованного персид-
ского слова [Цаб. ЭСКЯ I, 320]; 

кл. перс, devanagi, дари dewanagi, тадж. devonagi, совр. перс. 
divánegi 'сумасшествие, безумие; сумасбродство, безрассудство'; 

пшт. lewanáy 'безумный' (и более поздние производные: пшт. 
lewantob 'безумие, сумасшествие', пшт. lewansáday 'неуравнове-
шенный, ненормальный'); шугн. óewin 'безумный; помешанный; 
одержимый (в обоих смыслах)' и позднее заимствование из тадж. 
déwunú 'обезумевший'. 

Шугн. 6ew-6ik¿ 1) 'неглубокая круглая вертикальная вымоина в 
скале'; 2) 'невоспитанный' (букв, 'дэвом вылизанный'); шугн. 
Sew-búst бран., букв, 'шкура дэва', а также в названиях растений: 
dew-maxak — название сорта мелкого гороха; 6éw-riwand(ak) 'дико-
растущий горох'; óew-spafijak бот. — название вида бархатцев; 
язг. 6iwi sar 'вихрь, смерч' (sar 'пир, празднество; свадьба'), <5iwi 
wadar бот. — название сорта ревеня. 

Вах. liw-cárx 'прялка для козьей шерсти' (букв, 'прялка дэва'), 
liw-noswó 'гриб' (букв, 'табак / табакерка дэва'), liw-iáfS 'паутина' 



(букв, 'волосы дэва'), liw-sax бот. 'пажитник' (букв, 'горох дэва', 
ср. тадж. диал. Вахана тэгэк-i diw — то же) [Ст.-К. ЭСВЯ, 226]. 

Бактр. bazodeo, bazdeo и.с. — возможное заимствование из 
др.-инд. Vösu-deva- (?). См. [Dv. Baktr., 176]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh I, 2, 296, 298, 
301; Morg. EVP. 40; Сок. ЯА, 237; С ГОЯШ, 50; Morg. EVSh, 32, 
114; Оранский ИЯИО, 136-138]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Трактовка пшт. lewá 'волк' < *daiuia- как 'дэвовский' предполагает от-

носительно позднее образование данного слова. В случае его раннего образо-
вания оно могло иметь первоначальное значение 'Божий', т.е. 'дикий, непри-
рученный, не выращенный человеком', ср. табуисгическое название волка: 
серб, дивли пас 'дикий, неприрученный пёс', лтш. dieva suns 'волк', букв. 
'Божий пес', ср. также лтш. dieva zuosis 'дикие гуси' (букв. 'Божьи гуси'), 
dieva ¿ales 'то, что растет помимо человека' (букв. 'Божьи растения'), хет. 
Hunas huilar 'дикие животные', букв, 'животные Богов' и др. (подробнее с 
литературой см. [Эд. Ир.-слав., 164, 205]). 

* d a i u a r - / * ü a i u a r - 'брат мужа, деверь' — из арийск. *daiuar- (ср. 
др.-инд. devár- 'брат мужа, деверь') и арийск. диал. *dhaiuar-. 
Восходит к и.-е. *däiuer-, *daiu(e)r-, ген. daiurés, ср. лат. levir 
(с /- < *d-), греч. öäfjp (*6aifr¡p), лит. dieveris, лтш. dieveris, 
праслав., церк.-слав. deven, рус. деверь [Рок. IEW, 179; Fr. LEW I, 
94; Mh. KEWA-9, 64; Mh. KEWA-26, 736; Фасмер I, 491; Труба-
чев Терм, род., 133-135; ЭССЯ-5, 19; Mh. EWA-10, 743-744]. 

Вариант * ú a i u a r - предположительно происходит из арийск. 
диал. *dhaiuar- через этап *t(h)aiuar- с последующим отражением 
*t(h)- > праиран. диал. (подробнее о случаях отражения индо-
европейского звонкого в виде арийского диалектного глухого при-
дыхательного и затем общеиранского или диалектного иранского 
глухого щелевого см. [Аб. ИЭСОЯ II, 149, 406; Аб. ИЭСОЯ III, 
297; Эд. СГВЯ-Ф, 24; Эд. Реконст. общеир., 38-39], см. также 
статьи *(a)brü', *yaf-, *sdau- и др.). 

*üaiuar- > тадж. юго-вост. диал. hewar, ewar, yüwar 'деверь' из 
более раннего * hewar- < *öaiuar-\ разг. дари (h)ewar 'деверь' того 
же происхождения (см. тезис об «отсутствующем» *d- в [Morg. 
EVP, 40]); 

курд. курм. t'l, сор. ti 'деверь' (ср. [Цаб. ИФКЯ, 53; Цаб. КЯ, 
31]), тал. hiv, пар. htwar 'деверь' (ср. вопрос о причине отсутствия 
*d- [Morg. IIFL I, 261]); 



ягн. séwir, slwir 'деверь* (с закономерным диалектным s- < *ô-, 
другая соответствующая диалектная форма с г- < *&• не прослеже-
на); осет. ttw / tew 'деверь, брат мужа' (из *ûaiuar- с закономер-
ным *0- > /-, подробнее [Аб. ИЭСОЯ III, 296-297]); 

пшт. lewár 'деверь' (/ может продолжать *d- и *ô-, ср. [Morg. 
EVP, 40]); мдж. yüi, yly, yiy 'деверь' (в [Morg. IIFL II, 271] при 
сравнении с сгл. уш5 'жена брата мужа' возводится к *yätah — 
вторичному м.р. от *yätä, однако сравнение с другими языками 
приводит к прототипу *ewar < *(h)aiuar-)\ ишк. sew, сгл. (Ю.) 
tëw / (M.) têu 'деверь, брат мужа' (соответствие ишк. s—- сгл. г-
восходит к более раннему *û-) [Morg. IIFL II, 414; Эд. СГВЯ-Ф, 
24, 167]. 

См. также вторичные мдж. yüi-wulo, yly-wula 'жена брата мужа', 
букв, 'деверя-жена'. Отнесение сюда йд. rowun, мдж. rewan 'шу-
рин, брат жены' (в результате процесса < *rëwul < *lëwur) фоне-
тически и семантически невозможно [Morg. IIFL II, 244]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL I, 261; Morg. 
IIFL II. 271; Аб. ИЭСОЯ III, 296-297; Эд. СГВЯ-Ф, 24, 167]. 

*daiz- : d iz- 'насыпать, складывать; укладывать слоями; нагромож-
дать; возводить, строить (стену); месить, формовать' — результат 
неполного совпадения двух корней: 1) +daií- : diz- — из арийск. 
*daijh- : dijh-, ср. др.-инд- de h- 'намазывать; окрашивать; касаться, 
проводить; замазывать' (déhmi 'мажу, намазываю', sam-dih- 'насы-
пание; стена', sam-deghà-, sam-dehá- 'Zusammenkittung, Verbindung' 
и др.). Восходит к и.-е. *dheigh- 'пачкать, намазывать' ~ 'форми-
ровать, месить глину, мять; строить стену, крепостной вал; делать 
гончарное изделие', ср. гот. digand• 'промешанный', daigs 'тесто', 
лат. fingö 'намазываю на что-л.; мешу; строю', греч. reíaos 'стена'; 
праслав. *déza, рус. дежа 'деревянная кадка для теста; квашня' 
[Рок. IEW, 244-245; ЭССЯ-5, 23-24; Mh. EWA-10, 746-747]; 
2) *2dais- : dis- 'бросать; сыпать' -» 'строить, создавать, творить' — 
из арийск. *daic- : die- с теми же значениями. Восходит к и.-е. 
*deik- 'бросать', омонимичному и.-е. *deik- 'указывать', ср. греч. 
öuxetv 'бросать, швырять' [Mh. EWA-10, 746], см. *2dais-. 

В результате неполной контаминации их рефлексов, которая в 
глаголе была усилена совпадением причастий прош. вр. (праформ 
основ прош. вр.) в форме *dista- для обоих глаголов, а в през. 
основах оглушением исхода *daii- в *dais- по аналогии с *dais-



и/или под влиянием инхоативного суф. *-sa < и.-е. *-ske / *-sko, 
их глагольные парадигмы трудноразделимы. В корневых именных 
основах различия прослеживаются, однако, не всегда. 

Рефлексы в глаголах: 
от *daiz-: 
A B . daëz- (только с превербами) 'складывать, сваливать в кучу, 

укладывать слоями (землю, камни); насыпать', през. осн. 1. diz-, 
30. daëzaya- (итер.), прич. прош. вр. 'dista- [Barth. AiW, 673]. 

С превербами: 
*ham/n-: 
йд. diz- : dïzd- 'закапывать, хоронить* (< *ham/n- + *daiz-, 

осн. прош. вр. вторична, ср. др.-инд. sam-dih- 'куча, груда; на-
сыпь') [Morg. IIFL II, 207]; мдж. diz- • dizd- 'собирать, Сфебать' 
(< *(han-)-dai¿-) (перех., 3-е л. ед.ч. наст. вр. dizd) [Гр. ОИЯ, 207]. 

От *dais- или со вторичным оглушением исхода корня: 
ср.-перс. (с оглушением или заимствовано из северо-западного 

источника) des- {dys-} — осн. наст. вр. гл. 'образовывать, создавать, 
формировать; класть стены, строить', прич. прош. вр. dist / dësid 
{dyst, dysyd), инф. distan / disidan {dystn, dysydn) [Nyb. MP, 62; 
MacK. CPD, 26; Boyce WL, 38]. В.Хеннинг, считавший вначале 
ср.-перс. des- отыменным глаголом от des 'форма, вид, 
образ; фигура; Gestalt', впоследствии возводит его к глагольной 
форме (ср. [Henn. Verbum, 181; Henn. Sogdica, 56]). В любом 
случае для юго-западных языков основа с исходом на -s — не ис-
конна, поскольку и здесь ожидалось бы развитие *-s- > *-û- > -h 
или *-z- > *-d-, a не *-s- > -s. 

Парф. des- [dys-] — осн. наст. вр. гл. 'образовывать, создавать, 
формировать, строить', прич. прош. вр. dist / dësid [dyst, dysyd), 
инф. distan {dystn} [Boyce WL, 38]; 

согд. ман. ôys-, xp. dys- [<5ëî-] 'строить, делать', осн. прич. 
прош. вр. согд. будд, ôst-, согд. будд., ман. ôyst-, xp. dyst- (< *dista-), 
прич. прош. вр. будд, ôystk, ôst'y, ман. ôyityy 'построенное' [ôistë] 
(< *distaka-) и xp. dys- [<5ëî-] 'находиться, иметь место, быть поме-
шенным' [Henn. ВВВ, 56; Gersh. GMS, 15, 93; Gharib Sogd. Diet., 
145, 150]. 

В cap. ôex- : ôext 'рассыпаться, разбрызгиваться' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. 6ext, осн. перф. <5ехс, инф. ôextew) и вторичном каузати-
ве ôexon- : ôexond в основах наст. вр. -х- заимствовано из старой 
основы прош. вр. *dista-. В таком случае этот глагол не связан 



c вах. ôux- : ôoxt 'молоть', как считает Г.Моргенстьерне [Morg. 
EVSh, 32], тем более что ваханский глагол возводится к *ôus- или 
к *ôrs- [Ст.-К. ЭСВЯ, 168-169]. Вах. <5ш- (недостаточный глагол) 
'замешивать тесто* в [Ст.-К. ЭСВЯ, 168] сближается с рус. дежа 
'квашня', англ. dough 'тесто' и с и.-е. *dheigh-, но может восхо-
дить к *dais- < и.-е. *deik-, 

Хс. dis(s)- 'бросать' (прич. прош. вр. dista-), ср. возведение к 
*daxs- 'бросать' от корня *dag- в [Emm. SGS, 46] и к *dag-s-y- от 
*dag- в [Bailey DKS, 159-160], однако в [Emm., Skj. I, 56] дается 
поправка: хс. dis- 'бросать' возводится к *daisa¡a- от и.-е. корня 
*deiii- 'бросать' и сопоставляется с греч. ôixdv 'бросать'; ср. также 
перевод хс. dästä (3-е л. ед.ч.) 'насыпает кучей' [Bailey DKS, 160]. 

С превербами: 
*pari-\ 
согд. ман. prôys- 'строить' < *pari-daisa- [Henn. ВВВ, 56; Gersh. 

GMS, 104, 136; Gharib Sogd. Diet., 285]; хор. prôys- 'чинить, 
строить (стену)' [МасК. Khwar. Gl. I, 548; Benz. Chwar. Wort., 
499] < mpari-daisa-\ осет. fseldisyn : fseldyst / Jsidesun : fseldist 
1) 'творить'; 2) 'посвящать покойнику' — в значении 'творить' 
(связываемое В.И.Абаевым с гл. 'показывать', т.е. с *xdais- [Аб. 
ИЭСОЯ I, 436], но не исключающее и возведения к *2dais-). 

*uz-: 
хс. uysdis(s)- 'бросать' (3-е л. ед.ч. uysdisätä) от этого же кор-

ня с превербом *uz- [Emm. SGS, 16; Bailey DKS, 39]. 
Производные слова: 
От корня *daiz-: 
*daiza-, *diza из арийск. *daijha-, *dijha- (ср. др.-инд. dehí-

'стена; насыпь; вал' [Mh. KEWA-9, 65]) < и.-е. *dheigho-s 'строе-
ние; стена', ср. греч. veîxoç 'стена'; англ. dike 'дамба, плотина' 
[Рок. IEW, 244] и вторичные образования (застывшие глагольные 
формы, префиксальные и суффиксальные имена и композиты): 

ав. daëza- 'куча земли; слой камней'; др.-перс. dit55- (в клинописи 
dldâ-) 'укрепление, крепость, крепостная стена' [Kent OP, 191; 
Br., Mh. Handb., 116] и *daida- 'стена (?), 'крепость (?)' (в рефлек-
се *parí-daida, см. ниже); мид. *dizaka- и.с., букв, 'проживающий 
в крепости; относящийся к крепости' (из аккадского источника) — 
образование на *-ка от мид. diza- 'крепость', *handiza- (из арамей-
ского источника) 'совместно проживающий в крепости, сожитель 
по крепости, согражданин' [Hinz NÜ, 88, 116]; 



ср.-перс. (заимствовано из северо-западного источника) diz 
([de), ман. {dyz}) 'sáMOK, крепость' [Nyb MP, 64; MacK CPD, 26; 
Boyce WL, 39]; кл. перс, dëz, совр. перс, dez, diz 'крепость, укреп-
ление, бастион; 3áMOK' (см. также перс, -diz в названиях городов); 
тадж. (уст.) diz, dez 'крепость, зёмок'; возможно, сюда же бахт. 
diz(z) 'высокая гора'; 

парф. diz {dyz) 'укрепление, крепость' (Boyce WL, 39]; 
согд. ôyz, cora. ман. dyz', хр. dyz' 'крепость, город' [Henn. ВВВ, 

125]; 
бактр. ÀiÇa, AiÇo 'acropolis; цитадель' < *dizä- [S-W Bactr. 

Phon., 114; S-W New Light, 22]; пшт. luzày 'стена' (< *daizaka), 
йд. lizo 'крепость', мдж. Lizo — название селения [Morg. IIFL И, 
225]; вах. ôiz 'стена' (о вах. diz см. ниже) [Morg. IIFL II, 522; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 148]. 

*ham/n-daiza-, *hama-daiza-, *ham/n-diza- и вторичные произ-
водные от них: Amdize или Amdïza {'mdyzy), {'mdyzh) — название 
села у средневековых авторов и поздняя стоженная форма *Amze — 
из др.-иран. *hama-dizaka- [Henn. SP II, 633]; бактр. цаЛи^а, 
HaXÎÇo [matizo] 'храм; крепость, акрополь' < *ham-daiza-, 
*hama-daiza- или *-dizä- [Henn. BI, 49; Henn. SP II, 633; Bailey 
DKS, 160; S-W CLI, 234] из более раннего mädiz либо сочетание 
та diz(o), и е я и - определенный артикль [Gersh. Well of Baghlan, 
103]; а также бактр. andëzfo) — название сооружения, букв, 
'ограждение стеной, окружающая стена' < *han-daiia- [Dv. Baktr., 
158], обзор этимологий см. также [Dv. Baktr., 217-218]. Йд. dizo в 
сочет. pähf dizo 'squtting' (возможно, из diz- [Morg. IIFL II, 207; 
Bailey DKS, 7]) букв, по контексту 'собирать [ноги] вместе', т.е. 
из *han-daiza-. Вах. верхн. diz (и зафиксированное ДЛоримером 
ôiz) 'стена' — из *han-daiza- или без префикса — с отражением 
*d- > d-, как в отдельных других словах, возможно, при контами-
нации с таджикским заимствованием, см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 148]. См. 
также отражение причастия в cap. indist 'стог, скирда; омет' 
(< *han-dista- со вторичным s, поскольку первичное *-st- дало бы 
cap. *-xt-) [Morg. EVSh, 14]. 

*pari-daiza-, *parä-daiza- 'круговая стена-ограда; место, обнесен-
ное круговой стеной' -» 'сад, цветник' и вторичные производные 
(ср. греческое заимствование из иран. napâôeiooç и рус. парадиз 
'рай', заимствованное через французский): ав. п. pairi.daëza- 'про-
ходящая кругом, замкнутая каменная стена (или вал), ограда' 



[Barth. AiW, 865]; др.-перс. pari-daida- 'Lustgarten, Wildpark' (за-
фиксировано в форме paria)day(a)dam) [Br., Mh. Handb., 137]; 
кл. перс, pälez, päliz 'сад, цветник'; тадж. poliz 'огород' (с *rd > 
/); согд. ман. pröyz, хр. prdyz 'сад' ("- '(место) обнесенное стеной', 
мн.ч. акк. próyzt) [Henn. ВВВ, 72, 125]; см. также вторичные 
согд. pröyz-p'n 'главный над парками'; хор. pröyzk м.р. 'сад' < 
*pari-dai¿a- + -ka [Benz. Chwar. Wort., 527]. 

•daiza- // *diza- + uära- 'стена крепости' -» 'стена' > др.-перс. 
*dida-vära- > через этап *day-vär или *diy-vär, ср. [Hübschmann 
PSt., 65]); ср.-перс. dewär ({dyw'l}, ман. {dyw'r}) 'стена' [MacK. 
CPD, 26; Воусе WL, 39]; кл. перс, devär, дари déwar, тадж. devor, 
devol (с закономерным отражением в -е- дифтонга *ш); совр. перс. 
divär, бахт. divar, тат. duvár, лар. dov&r 'стена'. 

В большинстве северо-западных языков это слово заимствовано 
из персидского, о чем свидетельствует отражение *z > d с даль-
нейшими изменениями: см. курд. курм. (включая курд. Арм.), сор. 
diwär 'стена', сор. также 'борт (судна)'; гур. diwär 'стена'; авр. 
diwär, тал. divo-, гил. divar; шам. divar, санг., сив., абд. divar, вон. 
düdr, хунс. duär, мах. düwär, наин. dißi, орм. кан. diwäl 'стена'; 
ср. отражение *z > z в исконных северо-западных словах: зефр. 
dezar, сед. dezar, газ., кафр, dlzar 'стена'; семи, däzar, dezör; 
сурх., ласг. dezär 'стена' [Цаб. Этимол., 170-171; Цаб. ЭСКЯ I, 
322-323]. 

Другие производные с *dai¿a-: 
ягн. yardezá, yardéza 'задняя часть дома (образуемая скалой)' 

(< *gari-daiza-ka-)-, пшт. patlez, patles м.р. 1) 'прививка ветки'; 
2) 'устройство, организация, налаживание' из *pati-daiza- или 
*pati-daisa-. 

Производные от *dais- или со вторичным оглушением исхода 
корня: 

ср.-перс. ман. desman {dysm'n} 'строение'; парф. ман. desman 
{dysm'n} 'строение' [Воусе WL, 38]; 

согд. хр. öys 'место'; хр. dysny 'строитель; строящий', согд. 
óyst'ych 'строение, здание'; согд. хр. n'dyst [nä-öesat] 'непостроен-
ный, не имеющий места' [Gharib Sogd. Diet., 229]; согд. будд. 
prö'ys [paröes] 'огороженное место; здание' [Gharib Sogd. Diet., 
284] или 'стена' [Henn. Verbum, 181; Henn. ВВВ, 56]. 

Bax. ó us 'тесто; замес теста' (ср. глагол 0ш- 'замешивать тесто'), 
которое в [Ст.-К. ЭСВЯ, 168] сближается с рус. дежа 'квашня' 



(с соответствиями в индоевропейских языках: англ. dough 'тесто' — 
из и.-е. *dheigh- [Рок. IEW, 244; Buck Synon., 360] и др.), но от-
мечается, что этот корень уже есть в вах. diz 'стена*. 

Производные от причастия прош. вр. *diSta-, общего для обоих 
корней: 

*di$ta- (лексикализованное причастие прош. вр.) > ав. п. dista-
ср.р., distä- ж.р. 'котел, горшок (для приготовления пищи)' [Barth. 
AiW, 748]; 

парф. ман. турф, dyst, dystn 'построенный; строение; building'; 
пар. dust 'стена' < *disti- [Morg. IIFL I, 251] или * dista- 'насыпан-
ное'; согд. ман. öystk 'построенный'. 

Производные от причастия прош. вр. *diSna-: 
cap. дыхп 'ступа (каменная)' может быть как собственным разви-

тием *disna-, так и заимствованием из ваханского, предполагаемым 
в [Ст.-К. ЭСВЯ, 169]; cap. быхпа-Ьыс 'пест (каменный)' (букв, 
'сын ступы'). 

Другие разновременные причастные производные с -s- могут 
продолжать прототипы на *-s и *-z при позднем уподоблении 
производным от презентных основ, например ср.-перс, (пехл.) 
destak 'построенный' (с явно вторичным -s вместо *-s), ср. desak 
'форма'. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 522; Henn. 
BBB, 110; Bailey DKS, 160; Ст.-К. ИФВЯ, 162; Ст.-К. ЭСВЯ, 148; 
Цаб. Эгимол., 170-171; Цаб. ЭСКЯ I, 322-323]. 

*dala- см. *dara-. 
• ' d a m - : d ä m - : d m ä - 'дуть, раздувать; вздувать(-ся); дышать; 

веять' — из арийск. *dham- : dhäm- : dhmä-, ср. др.-инд. dham-, 
dhmä- 'дуть; раздувать, вздувать (огонь); надувать; дуть, играть на 
духовом инструменте' (например, dhámati 'дуть', ср. dhamita-
'раздутый', dhmätä- 'раздутый (огонь)', dhmätar- '(Metall)Bläser, 
плавильщик'). Возводится к и.-е. *dhem-, *dhemэ- 'рассеиваться, 
разлетаться; дуть, веять', ср. нем. Dampf 'пар, дым'; лит. dumiu, 
dumti 'дуть, веять', праслав. *dgti *dbmg 'дуть', *<h>ma > польск. 
dma 'дуновение ветра', праслав. *dbmiti > рус. диал. демить 'дуть', 
диал. дмить 'дуть, раздувать (огонь)'; церк.-слав. dbmp, dpti 'дуть', 
рус. дуть, дым и производные (например, домна) [Рок. IEW, 
247-248; Аб. ИЭСОЯ I, 383; Mh. KEWA-10, 92; ЭССЯ-5, 99-100, 
181-182; Mh. EWA-10, 775]. 



Ав. dam- 'дуть, надувать(-ся)': зафиксировано в ав. п. dâômainya-
'(постоянно) надувающийся (о лягушке)' [Barth. AiW, 731-732]; 

ср.-перс. dam- {dm-) — осн. наст. вр. гл. 'дышать, дуть, веять', 
прич. прош. вр. ран. damit, поздн. damid// daft {dmyt // dpt), инф. 
ран. damitan, поздн. damidan // daftan {dmytn // dptri ) [Henn. 
Verbum, 173; MacK. CPD, 23-24]; ср.-перс. ман. dam- {dm-) — 
осн. наст. вр. гл. 'дышать, дуть, веять' [Воусе WL, 34]; кл. перс. 
dam- : damid-, инф. damidan-, совр. перс, däm- : dämid-, инф. 
dämidän 1) 'дуть, веять; раздувать, надувать'; 2) 'дышать'; 3) 'вос-
ходить, показываться, появляться (о солнце и луне)'; 4) 'брезжить 
(о рассвете), наступать (об утре, вечере)'; 5) 'расти, вырастать'; 
дари dam- : damid-, инф. damidan 1) 'заниматься, брезжить (о заре)'; 
2) 'всходить, пускать ростки'; 3) 'пробиваться'; тадж. dam- : damid-, 
инф. damidan 1) 'дуть, веять; раздувать, надувать'; 2) 'вздуваться, 
подниматься (о воде в реке, о тесте)'; 3) 'появляться, показывать-
ся, всходить (о растениях)'; 4) 'пробиваться, прорастать (об усах, 
бороде)'; 5) 'выступать (о поте)'; 6) 'заниматься (о заре); брезжить 
(о рассвете)'; 

парф. dam- — осн. наст. вр. гл. 'дышать' [Ghilain Verb., 56; 
Воусе WL, 34]; тал. pandóme 'опухать'; курд, dam-, инф. damin 
'дуть, веять' — адаптация кл. перс, damidan [Цаб. ЭСКЯ I, 269]; 

согд. *ôm- 'раздуваться, распухать': осн. наст. вр. 6т's- < 
*dmâ-sa-, осн. прош. вр. вторична [Gersh. GMS, 84; Gharib Sogd. 
Diet., 140]; ягн. dam- 'забрезжить (о рассвете); распускаться (о цве-
тах); переливаться, подниматься (о жидкости, о тесте); распухать' — 
из таджикского (?), см. [ЯТ, 243] и каузатив: ягн. damon-, damün-\ 
хор. C)ôm's- 'становиться // быть здоровым (?), сильным (о посевах), 
толстеть', 3-е л. ед.ч. имперф. môm'st, прич. прош. вр. ôm'd(y)k 
'толстый; растолстевший' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 15; Sam. 
Chwar. Verb., 65; Benz. Chwar. Wort., 28, 256]; осет. dymyn : dymd, 
dymst / dumun : dund перех. 1) 'дуть, надувать'; 2) 'курить' — из 
корня *dam-\ осет. dymsyn : dymst / dunsun : dunst неперех. 'наду-
ваться, раздуваться, вздуваться' (с инхоативным суф. -s [Аб. 
ИЭСОЯ I, 382-383]; 

мдж. lamas- : lamoy- 'распухать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. hmasi, 
temist, прич. прош. вр. temoiya 'опухший' [Morg. IIFL II, 223]) < 
*dam-sa- или *dmä-sa- : dam(a)ta-)\ шугн. dam- : dämt (осн. перф. 
damé, инф. dämtöw) 'дуть, выдувать; раздувать (огонь кузнечным 
мехом)'; язг. däm- : damt I 'раздувать мехи; ковать' (из таджикского); 



^dam-

dam- : damt II 'рассветать' (в безличных оборотах, с sab-, из тад-
жикского); хс. dam- 'дуть, раздувать, дышать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
damate [Emm. SGS, 43^*4; Bailey Prolexis, 113; Bailey DKS, 152] 
и xc. *dem- 'дуть, раздувать' < *damaia- (прич. прош. вр. daunda) 
[Emm. SGS, 47]. 

С превербами: 
*a-: 
кл. перс. *amas- 'распухать, опухать' < *a-dma-sa- в производ-

ном имени amas 'опухоль'; о хор. (')6m's- 'толстеть' см. выше. 
*fra< 
com. хр. /От-, осн. прош. вр., перф. ftm'd'r- 'дуть; опухать' < 

*fra-dma-, ср. др.-инд. pradhma- [Gersh. GMS, 49; Gharib Sogd. 
Diet., 159]. 

*nis< 
xc. nasdam- 'дуть' -• 'задувать, гасить (огонь)' < *niS-dam(a)-

(3-е л. мн.ч. наст. вр. nasdda'mlde) и xc. *nasdem- (итер.) 
*nis-damaia- — то же (или с оттенком каузативности, усиления), 
прич. прош. вр. *nasdaunda- [Emm. SGS, 51; Bailey DKS, 177]. 

*pati-\ 
вах. padmai-, padmai-, parmaS- : padmait, padmait, parmait 

'пухнуть, распухать; надуваться; подниматься (о тесте)' [Тот., 863; 
Morg. IIFL II, 533] — результат контаминации двух глаголов: 
*dam- (< *pati-dam-s-ia-) и *mars- (< *pari-mrs-(ia)-) см. [Ст.-К. 
ИФВЯ, 187; Ст.-К. ЭСВЯ, 273-274]; xc. *padem- 'дуть' < 
*paii-damaia- (прич. прош. вр. ран. *padaunda-, поздн. padamda-) 
[Emm. SGS, 69; Bailey DKS, 208-209], см. также xc. padausidS, 
padausta- (c -aus- из -afs-; daf- ~ dam-) [Bailey DKS, 165] — xc. 
padaus-, padams- 'to swell' [Bailey DKS, 209]. 

*uz-: 
xc. uysdem- 'to cool, extinguish' (кауз. из *uz-damaia-), 3-е л. 

ед.ч. наст. вр. uysdemUte, прич. прош. вр. uysdaunda- [Emm. SGS, 
16]. То же — xc. aysdem- 'to blow upon, cool' (прич. прош. вр. 
aysdauda-) [Bailey DKS, 6]. 

Производные слова: 
*dama- или *daman-: 
кл. перс., дари, тадж. dam, совр. перс, ddm 1) 'дыхание, вздох'; 

2) 'дуновение, веяние'; 3) 'миг, мгновение'; бахт. ddm 'момент'; 
бел. зап. dam 'вздох; отдых' в сочетании dam kanag 'отдыхать'; 

курд. курм. dam 'время, мгновение' и курд. сор. dam 'дыхание, 



дух* — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 268-269]; авр., тал. dam 'миг, 
мгновение, момент'; гил. dam 'дыхание, вздох'; шам. dam\ сурх. dorn-, 
ласг., сив. dam 1) 'мгновение, момент'; 2) 'дыхание'; вон., кохр., 
кеш. dam 'мгновение, момент'; зефр., сед., газ., кафр, dem 1) 'мо-
мент, мгновение'; 2) 'дыхание'; нат., наин. dâm-e предлог 'у, около'; 

шугн. ôam 'дыхание' (если запись верна, то это раннее заимст-
вование из таджикского [Morg. EVSh, 31], шугн. däm II 'вздох; 
дыхание, вдох' и däm III 'кузнечный мех', cap. dorn 'мех для раз-
дувания огня' — поздние заимствования, то же — в сочетаниях и 
композитах: шугн. däm-jö'yak, däm-vöfak 'зевота, зевок'; ишк. 
dam-fotbk, dam-fiiók 'зевота', сгл. dam-jäzek (из заимствованного 
dam 'дыхание' и ßz 'зевота', ср. пар. fäza [Morg. IIFL II, 390]; язг. 
foza-foza 'зевота'); шугн. dâm-dar(h)aw 'одышка'; калькированы с 
аналогичных таджикских сочетания: шугн. dam ôâô- 'делать пере-
дышку', язг. dam к. 'отдыхать, переводить дух'; шугн. dam-bar-dam 
'непрестанно, непрерывно; один за другим', damdami Ô. 'блажен-
ствовать, жить беспечно', damdamd 'полный до краев' и многие 
другие разновременные заимствования и результаты их вторичного 
развития уже в данных языках. 

Кл. перс, daman, совр. перс, dämän, тадж. damon 1) 'дующий, 
веющий (о ветре)'; 2) 'быстрый, скорый, стремительный'; 
3) 'ужасный; могучий; страшный, готовый к нападению (о диком 
звере)'. 

Сходная форма пар. dhamän 'ветер' заимствована из индоарий-
ского источника [Morg. IIFL I, 248]. 

Поздние новообразования: 
ср.-перс. damiSn 'дыхание' [МасК. CPD, 23]; кл. перс, damis 

'дыхание, дуновение'; тадж. damiS 1) 'дуновение, веяние'; 2) 'взду-
тие, поднятие (уровня воды); вздутие — прыщ, нарыв, опухоль'; 
3) 'появление (всходов, рассвета, зари)'; совр. перс, (редко) dämes 
1) 'дыхание, дуновение'; 2) 'шипение, вскипание, появление пу-
зырьков газа'; дари dames 1) 'появление (всходов)'; 2) 'вздутие 
(кишечника)'. 

См. также тадж. бад. damuS 'бородавка, веснушки' и заимство-
ванные из таджикского в памирские языки: язг. dama.i 'болячка, 
короста, парша', ишк. dambS 'нарыв, угорь', вах. damu's, dambis 
'прыщ, нарыв' [Ст.-К. ЭСВЯ, 154]. 

См. также другие, более сложные новообразования и семантиче-
ские сдвиги: 



••dam-

пшт. luna 'нарыв, абсцесс' (< *dämnaka- + *-ä), пшт. пипакэу 
ж.р. 'прыщ, фурункул' (при ассоциации с *däna- 'зерно', иначе 
[Morg. EVP, 53]); 

согд. будд, öm'k, öm'kh 'вздутый ветром; опухший'; согд. будд. 
öm's't 'опухший, вздутый' из *dam-sa-0) [Gharib Sogd. Diet., 140] 
или скорее из *dmä- с различными суффиксами (*-ака-, *-sa)\ 
согд. будд, бт'уп'к 'ветреный' (там же); согд. будд., ман. ömdw'ß, 
ср.-перс. dmw"g 'глупость', букв, 'дуто-говорение' (там же); согд. 
хр. JÜm'ty 'опухший; надутый' [Gharib Sogd. Diet., 159]; хс. 
pa-dama- 'ветер' < *pati-damaka- [Bailey DKS, 152, 208]; 

хор. öm'dk 'толстый, крупный' (паузальная форма öm'dyk) 
'свернувшееся (о молоке)' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 37]. 

Неясно, относится ли сюда: пшт. landay м.р. 'вяленое мясо' и 
ländelä мн.ч. м.р. 'намокание, отсыревание' (по [Morg. EVP, 37], 
этимология неясна) — связано ли оно с *däm(a)ti- или с *namb-\ 
пшт. dümay 'простуда' < *han-däma-ka-, ср. хс. aysemänä 'просту-
диться; быть простуженным' < *uz-däm- [Morg. Ir.-1942, 263]. 

Неясно, относятся ли к *dam- 'дуть, надувать(-ся)' имена: 
язг. 6(a)mäg 'толстый, пухлый, распухший; опухлость' < 

*dam-aka-C!)\ в [Morg. EVSh, 31] слово сравнивается с мдж. 
lamoiya 'вздутый, раздутый', но не объясняется язгулямская форма 
на -ag\ 

сюда ли относятся: мдж. löndekä 'belly', йд. landik 'жирный' < 
*damta-ka- (?), ср. [Morg. IIFL II, 223] без сопоставления и этимо-
логии. 

Тадж. dami в сочет. ob-i dami 'вода, над которой прочли молит-
ву и на которую подул мулла' — то же выражение заимствовано в 
ваханском, ср. также хуф. damya 'наговоренная муллой вода' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 143]. 

Шугн., хуф., руш. барт., рош. däm, cap. dorn-, язг. däm 'верхняя 
часть спины; спина', зеб. dam, ишк. dam\ вах. dam 'спина' отно-
сятся к ареальной лексике. Возможно, это субстратное слово, отра-
зившееся и в части дардских языков из прототипа *dhäkka- 'спина, 
поясница' [Turner CDIAL, 5582]. Обсуждение вариантов этимоло-
гии см. [Morg. NTS I, 52; Morg. IIFL II, 390; Morg. EVSh, 29; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 143]. Сюда же — вах. верхн. вторичное dam-yayc 
'хребет, позвоночник', букв, 'кость спины' [Ст.-К. ЭСВЯ, 143]. 

Возможно, сюда же относится производное пшт. 1этса, 1эпса 
ж.р. 'охапка дров' (если из *dam-(a)ct- + вторичный показатель 



ж.р. *-ä) '(взваливаемое на) спину', хотя не исключено и продол-
жение в нем производного *daman-¿t- + -а от *6dä- 'связывать, 
вязать' или *dana-a- от *ldä- 'класть' (см. *ldä-, *6dä-). 

С изменениями в исходе корня: курд. курм. dbfn 'нос; ноздря' < 
*dafn < *davn < *dam-na- [Цаб. ЭСКЯ I, 306]; 

хс. *daf- или *duf- в padaus- 'to swell' < *pati-dafsa- [Emm. 
SGS, 69], см. также *daf-. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 382-383; 
Emm. SGS, 4 3 ^ 4 ; Bailey DKS, 152; Цаб. ЭСКЯ I, 268-269, 306]. 

* 2 d a m - : d ip- 'укрощать, приручать; принуждать', возможно, также 
'давить, сжимать' — из арийск. *dam- : dm то же, ср. др.-инд. 
dam- (damayáti 'укрощать, приручать, принуждать', damyáti < 
*dm-[eti, danta-, dämtä- прич. 'прирученный, укрощенный'). Вос-
ходит к и.-е. *dem(a)-, doma-, dm-, ср. греч. 0ац&0) 'укрощаю', 
ó/jvSró? 'укрощенный', лат. domare 'укрощать', др.-верх.-нем. 
zemmen, нем. zähmen и др. Считается, что ранняя семантика глагола 
связана с укрощением коней, приручением животных и не является 
производной от обозначения дома; первичная семантика — пред-
положительно 'сжимать, давить; угнетать, притеснять, вынуждать, 
заставлять, насильно подавлять' — сохраняется в хеттском и веди-
ческом, ср. хет. damas' 'осаждать, притеснять, угнетать' [Рок. IEW, 
199-200; Бенв. Словарь, 204; Mh. KEWA-9, 35; Mh. EWA-9, 698]. 

Зафиксированы глаголы: 
осет. domyn : domd / dsemun : dsnd 'укрощать; изнурять; требо-

вать' [Аб. ИЭСОЯ I, 365-366]; хор. бту- 'приручать; усмирять, 
укрощать' (< *damaia-), 3-е л. ед.ч. имперф. 6myd\ прич. прош. 
вр. в отрицательной форме: n-ömyd 'неприрученный', ср. прич. 
ömy'dyk [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 42; Sam. Chwar. Verb., 66; 
Humb. CLI, 199-200]; хор. öms- 'быть прирученным; приручаться, 
усмиряться' < *dam-sa-, 3-е л. ед.ч. имперф. ömst [Henn. Khwar. 
Lg., 434; Sam. Chwar. Verb., 66]; 

xc. dam- 'приручать' — осн. наст. вр. dim- < *damaia-, прич. 
прош. вр. ран. danda-, поздн. damda- [Emm. SGS, 45; Bailey DKS, 
150-152]. 

Глаголы со значением 'мять, смягчать, разминать кожу; дубить, 
обрабатывать кожу' могут и по фонетическим, и по семантиче-
ским признакам восходить как к данному глаголу, так и к dam-. 
Материал см. в статье *3dam-. 
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•3dam-

Производные слова: 
кл. перс, dam 'травоядное животное' (ср. др.-инд. damyaгреч. 

баумХг) 'молодой бык'); курд. сор. dem1 'одомашненный, приру-
ченный' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 303]. 

*dam-ta-, *dmí-ta- (лексикализованные прич. прош. вр. и 
вторичные формы от них) 'укрощенный* (ср. феч. бцйrÓ9 'укро-
щенный') > осет. domd [Аб. ИЭСОЯ I, 366]; хор. ömyd и вто-
ричное причастие ömy'dyk 'прирученный, объезженный', nömyd 
или nömnd 'неприрученный' — в сочет. ömyd'h 'у nömyd ö'r 'при-
ручил неприрученное (животное)' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 37, 
42; Benz. Chwar. Wort., 468]; xc. danda- 'прирученный' [Bailey 
DKS, 151]. 

*dam-ti- (имя действия) > осет. диг. dañes 'пример; образец' «-
'укрощение, обуздание' — слово связывается с осет. damun 
(domun) 'укрощать' [Аб. ИЭСОЯ I, 355]; 

xc. damgyñ- 'приручение' < *damaci- [Bailey DKS, 150]; hudanda-
'хорошо прирученный, выдрессированный' [Bailey DKS, 490]. 

См. также *3dam-. 
Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 365-366; 

Emm. SGS, 45; Bailey DKS, 151; Sam. Chwar. Verb., 66]. 

• M a m - : d ip - 'создавать; строить; подгонять, делать пригодным, 
подходящим' — глагольные формы в авестийском и древнеиндий-
ском не засвидетельствованы, но имеется прототип в виде и.-е. 
*dem-, *demэ- 'строить; вырабатывать, делать' и 'подгонять, делать 
пригнанным, подходящим друг к другу', ср. греч. 0éfUJ 'строю, 
делаю' [Рок. IEW, 198-199; Bailey DKS, 208]. Не исключены слу-
чаи контаминации с деноминативными глаголами от *daman- — 
производного от *dä- 'устанавливать; ставить, класть; создавать, 
творить; делать' (см. *ldä-) и с глаголами, продолжающими 
*2dam- в значениях 'давить, сжимать'. 

Глаголы: 
xc. dam- 'делать, создавать; придавать форму', осн. наст. вр. 

*dim- < * dama [a-, прич. прош. вр. ран. danda-, поздн. damda-
[Emm. SGS, 46; Bailey DKS, 152] (см. также производные). 

С превербами: 
*аиа-: 
xc. vadim- 'делать' < *aua-dam-ajLa- (прич. прош. вр. ран. 

*vadanda-, поздн. vadimda, vadida) [Emm. SGS, 118]. 



*ham-\ 
хор. 'nd'my- 'делать твердым, прочным* < *han-dömaia- — кау-

затив к глаголу ' n d m ' n d m y - 'стать // быть твердым, прочным' < 
*ham-dama- или *ham-damla- — соответствие корню в хс. pad'im-
[МасК. Khwar. Gl. IV, 533; Sam. Chwar. Verb., 122-123; Szem. 
Kin., 96]. 

*pati-: 
xc. padlm- 'делать' < *pati-dama[a- (3-е л. ед.ч. наст. вр. 

padimätä, прич. прош. вр. padanda-) — из и.-е. *dem- [Emm. SGS, 
69; Bailey DKS, 152]; xc. padam-, тумш. pandam- 'делать' < 
*pati-dam(a)- [Bailey DKS, 208]. 

Производные слова — лексикализованные причастия прош. вр.: 
xc. damda 'мера, сосуд для измерения сыпучих или мелких 

предметов(?)' [Bailey DKS, 151]; vadanda- 'сделанный, построен-
ный' [Bailey DKS, 374] и др. 

Слова, относящиеся к терминологии обработки кож, могут 
относиться как к данному корню, так и к *2dam-. Сюда входят 
глаголы со значением 'дубить, обрабатывать кожу; смягчать, раз-
минать кожу': 

хор. (')бтй-, (')ömn- 'дубить, смягчать, разминать (кожу)' < 
*damania- (ср. др.-инд. damanya-), 3-е л. ед.ч. имперф. m6müd, 
прич. прош. вр. -örnüd, 'ömfldk, 'ömydk — в хорезмийском отсутст-
вует различие форм от основ 'ömn-, ömy-, т.е. 'дубить, смягчать' и 
'приручать', кроме типа образования имперфекта и причастий 
прош. вр. (для основ на -у характерны причастия на -'dk), возможно, 
в результате поздней контаминации (ср. др.-инд. сагтатпа- 'ду-
бильщик кож') [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 15, 37, 42; Sam. Chwar. 
Verb., 65-66; Benz. Chwar. Wort., 28, 256-257]; неясно, всегда ли 
различимы по смыслу формы хор. nömnd и nömyd (см. ниже). 

Неясно, сюда ли относятся йд. /это л- : 1эт1- 'тереть, стирать', 
которое Г.Моргенстьерне возводит к *ni-man(ö)na- : ni-matita-
[Morg. IIFL II, 223], но которое может быть связано и с *dam-, ср. 
то же: руш. (или рош.) бетдп- 'тереть, стирать' [Morg. EVSh, 31]; 
бдж. глагол öimän- : öimöd (3-е л. ед.ч. наст. вр. öimlnt, осн. перф. 
SimööJ, инф. öimedöw) 'выделывать, обрабатывать (шкуру)' (при 
шугн. möl- : molt — то же); cap. бытоп- : öbtmond 'смазывать тес-
том (шкуру при обработке)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. öumond, осн. 
перф. бытоп], инф. 6umondew), язг. бэтдп- : бэтМ 'разминать, 
мять (кожу, шкуру для поделок)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. бэтам, 



прич. прош. вр. ôamadà(g), инф. ôamanàj). В [Morg. EVSh, 31] 
они тоже возводятся к *ni-manûna- при сравнении с йд. 1этоп- и 
хор. m-ômnd-'h 'он выдубил это'. Однако отнесение этих глаголов, 
связанных с обработкой шкур, к *dam- (особенно при учете кауза-
тивных основ наст. вр. с суф. *-дп-) более вероятно (хотя частичное 
воздействие со стороны корней *mñd- или *manù- не исключено). 

Производные слова: 
хор. nômnd 'недубленая (кожа)' от (')ômn- 'дубить, смягчать, 

разминать (кожу)' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 42]; бдж. ôimânij 
'выделка, обработка (шкур)', ôimânlj 'мастер по выделке шкур'. 

К этому гнезду могут быть отнесены также производные *dâmi- : 
damai-, связываемые в конечном счете с корнем *ldâ- 'создавать': 
ав. г. ldämi- : dämay- 'создание' и 2dämi- : dämay-, dqmay- 'созда-
ющий, создатель' [Barth. AiW, 736]; др.-перс. *dämi- в составных 
словах: *dämi-däta- и.с. (из эламского источника) = ав. dämi-däta-, 
dqmi-däta- 'созданный создателем' [Hinz NÜ, 81; Barth. AiW, 737]; 
др.-перс. *dâmi-vaèah- и.с. (из арамейского источника), букв, 'слово 
создателя' [Hinz NÜ, 82]. 

См. также *2dam-. 
Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 208]. 

" d a m - , ' "dama- , *d (a )man- : d m i n a - (при вторичной ассимиля-
ции также *nmäna - ) 'дом, жилище' — из арийск. *dam-, *dama-, 
*dmä-, *dmana-, ср. др.-инд. dám- (вед. dama-) и др.-инд. rriäna-
'здание, жилище, жилье'. Основы имен восходят к индоевропей-
ским именным основам *d¡em-, *dSm-, *dm-, *dm-, *domo-, *domu-, 
*dm-ana-, которые Ю.Покорный считает производными со значе-
нием 'дом как строение' от индоевропейского глагола, обозначаю-
щего 'создавать, сооружать, строить' [Рок. IEW, 198-199] (ср. 
праиран. *3dam-); О.Семереньи — 'дом как место, гае живут' 
[Szem. Kin., 78, 95]; Э.Бенвенист — как продолжения исконного 
корневого имени *dem- 'дом, семья', не образованного от глагола 
и связанного не со строительством, а с общественной организа-
цией, семьей [Бенв. Словарь, 196-204]. Независимо от ранней ис-
тории родственные имена из различных вариантов основ имеются 
в разных индоевропейских языках: ср. греч. 00цoç, лат. domus, 
лит. nämas < *damas, праслав. *dotm>, *doma (нареч. 'дома'), рус. 
дом, дома, домашний и др. Сравнения и этимологии см. также 
[Рок. IEW, 198-199; ЭССЯ-5, 66-73; Fr. LEW I, 482^83 ; Mh. 
KEWA-9, 19; Фасмер I, 526-527; Mh. EWA-9, 697-699]. 



Прослеживаются основы: 
*dim>: 
ав. г., п. dam- 'дом, жилище' (ген. ед. ч. ав. г. dang, лок. ед. ч. 

ав. г. dqm, ав. п. dqmi и т.п.), см. [Kel. NR, 392]; 
cora. будд, 'zw'nt-ô'm I(a)zw5nd-Ô5m], 'zw'ntk-6'mh [(a)zwândê-ôdm) 

'обитаемый мир(?), живой мир(?); мир живых (существ)', согд. 
хр. mwrty-d'm 'царство мертвых' [Gharib Sogd. Diet., 93, 222]. 
Неясно, сюда ли относится согд. ман. pô'mn [paôdman] 'снаружи; 
в окрестностях' [Gharib Sogd. Diet., 271], если из *ара- или 
*pari-däman-, или это образования от *6dä-, если связано с кл. перс. 
*däman 'подол, край' [S-W DTS, 34]; 

язг. -dorn в топонимах (Yüzdom 'долина Язгулем', Barzdom — со-
бирательное название верхних кишлаков, гае есть посевные земли). 

*dm-ah-: 
ав. п. пэтд < *nm-as < *dm-as < и.-е. *dm-es, *dm-os [Kel. 

NR, 393]. 
*dmäna-, *nmina-: 
ав. г., п. damana-, damqna-, ав. п. nmäna- < *dmäna- 'жилище, 

дом' [Barth. AiW, 1090-1092], ср. др.-инд. mana- 'дом, строение; 
жилище' [Mh. EWA-15, 348]; др.-перс. *тдпа- 'дом' в mäniya-
ср.р. 'Hausgesinde' (ср. трактовки в [Mh. ОпР, 138] и [Hinz NÜ, 
55, 157, 158]); 

ср.-перс. man [т'п] 'дом, жилище; дворец' [Nyb. MP, 124; 
МасК. CPD, 53; Воусе WL, 56]; кл. перс, man 'домашняя утварь, 
дом'; совр. перс. -mán\ тадж. -топ в составном слове: совр. перс. 
xân(e)mân, xänomän, тадж. хопитоп 'дом, домашняя утварь; семья, 
домочадцы; племя, род'; 

парф. man {т'п} 'дом, жилище' [Воусе WL, 56] и в производных 
(см. ниже); курд. курм. man 'имущество, дом' [Цаб. ЭСКЯ I, 639]; 

согд. будд., ман. ôm"n, ôт'п [ômân] 'дом, жилье' [Gersh. GMS, 
44; Gharib Sogd. Diet., 140]; 

xc. damänu, damäna- 'дом' (и формы: damña 'в доме', dañai 'в 
дом, внутрь дома' [Bailey DKS, 151, 159]). 

Производные слова: 
*dmän-la-, *nmin-ia- 'относящийся к дому, семье' > ав. птдпуа-

'принадлежащий дому, семье, относящийся к дому, семье'; ягн. 
тауп, теуп, теп 'селение' [ЯТ, 285]; пшт. тепа ж.р. 'родина, оте-
чество, отчизна; область, край, страна; жилище, дом; жилье, стоян-
ка, привал, рабат' (< *nmân-ia-) [Morg. EVP, 44, 47; ОИЯ 1987, 27]; 



*da-m-b-

пшт. Iwina ж.р. 'каменная западня (для птиц)', если из *dmania-
(в [Morg. EVP, 40] дается без этимологии), но, возможно, и про-
должает вторичное производное от * daman- 'сеть* от *da- 'вязать', 
ср. кл. перс, dam- 'силки, западня', см. *6da-. 

К *dmana- или *dmania- восходит курд, ban 'потолок, крыша' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 148]. 

*dmina-pati- 'хозяин дома; глава семьи' > ав. nmand.paiti- 'глава 
семьи', также dang paiti- букв, 'дома господин' (ср. др.-инд- (вед.) 
patir dan) из и.-е. *dems poti [Mh. EWA-9, 699] и греч. беапбтг^ 
'хозяин, господин'; 

ср.-перс. ман. rhanbed {m'nbyd} 'хозяин дома; глава семьи' 
[Воусе WL, 56]. 

*dmina-pat/ftnf- 'госпожа; супруга', букв, 'дома-хозяйка' > 
ав. dsmand.padrii-, согд. будд. 6P'npn(w)h, ман. SP'mbn, бР'трп, 
SP'mb'n, хр. b'mn 'lady', db'mn 'lady, wife' [Gersh. GMS, 3, 5, 68, 
70; Gersh. Phil. Ir., 6]; пшт. тегтэп, ваз. wSrman 'хозяйка, владе-
лица; госпожа, сударыня' (< *тёптап- < *menban- < *nrrianiya-paOrii) 
[Morg. EVP, 44, 47]. Сюда же относят ср.-перс. Ьапйк (из более 
раннего ЬапЬапйк), кл. перс. Ьапй, курд. курм. band, курд. сор. 
Ьапй 'госпожа, хозяйка; дама' [Цаб. ЭСКЯ I, 150]. 

Другие разновременные производные: 
ср.-перс., парф. m'nyst'n [manestan] 'дом; место проживания'; 

ман. 'monastery'; в парф. также как астрономический термин: 
'десять секунд'; ср.-перс. ман. mansarar (m'ns'r'r} 'глава дома; 
presbyter (3-я ступень в манихейской иерархии)', парф. ман. 
m'ns'rd'r [Henn. ВВВ, 112], mansardar {m'nsrd'r} [Воусе WL, 56]; 

согд. ман. "wdm'ndt мн.ч. 'живущие в том же доме; домочадцы' < 
*hama-dmana- [Gersh. GMS, 53, 70, п.; Gharib Sogd. Diet., 12]. 

Неясно, относится ли сюда хс. damjanai 'строение, здание' < 
*dama-cana-ka- (букв, 'относящийся к *dama- 'строению') [Bailey 
DKS, 151], т.е. имеется ли в виду именно строение или дом? 

О совпадающих по значению образованиях * daman- см. *lda-. 
Сравнения и этимологии см. также [Kel. NR, 324, 392-393; 

Сок. ЯА, 237-238; Цаб. ЭСКЯ I, 639]. 

*da-m-b- см. *daub-. 
*dan - 'быстро двигаться; бежать; течь' — из арийск. *dhan-, ср. 

др.-инд. dhan- 'бежать; течь' (например, dhanayati 'двигается, бе-
жит', dhanvati 'бежит, течет' (през. осн. с суф. -пи-), dhanutar-



'бегущий', ж.р. dhánutri-. Восходит к и.-е. *dhen- 'бежать, течь', 
ср. лат. fins 'Quelle', тох. A tsän- 'течь' [Рок. IEW 249; Mh. 
KEWA-10, 90-91; Mh. EWA-10, 772-773]. 

Др.-перс. dan- 'течь', през. осн. 10. danu-, например, danuvatiy, 
danutaiy 'течет (о реке)' [Barth. AiW, 683] вед. dhán-v-a-, 
dhán-u-У, 

кл. перс, danldan 'спешить, бежать; шествовать'. 
О соотношении этого корня с именем *dänu- 'вода' см. *dänu-. 

*dans- : d a h - (< *dns-) : das- (перед глухими согласными), с фо-
нетическим вариантом * d i ( m ) h - или с назализованным гласным 
'быть умным, знающим, способным; обладать чудодейственным 
знанием; быть умелым; учить, обучать' — из арийск. *dans-, ср. 
др.-инд. dams- 'оказываться в силах; уметь делать что-либо мудрое, 
чудесное' (например, dasrá- 'творящий чудеса, мастерский, чрез-
вычайно знающий, искусный', dasmá- 'искусный') и др. Восходит 
к и.-е. *dens- 'обладать (чудесными) знаниями; мочь' — 'учить(-ся); 
обучать', ср. греч. óéóae 'он обучал' [Рок. IEW, 201-202; Mh. 
KEWA-26, 728-729; Mh. EWA-9, 688-689, 711-712]. 

Фонетические варианты праформы диктуются чередованиями 
согласных исхода корня: *-s после *п и перед глухими согласны-
ми ~ *-h между гласными и после предполагаемого * т (или наза-
лизованного гласного), подробнее о позициях праиран. *s и *h 
[Эд. СГВЯ-Ф, 50-51]. 

Ав. г. dqh-, през. осн. 5. dldah- 'учить; учиться', мед. (в пассивном 
значении) 'обучаться, делаться образованным' [Barth. AiW, 746]. 

Производные слова: 
ав. п. daghah- ср.р. 'умение, ловкость, сноровка' (< *da(m)hah-, 

*dähah-, ср. др.-инд. dámsas-) [Barth. AiW, 681]; 
ав. г. dahma- 'удивительный, необычный', ав. п. dahma- '(рели-

гиозно) посвященный, член общины' (< *dahma-, ср. др.-инд. 
dasmá- [Barth. AiW, 704-705; Сок ЯА, 235], из и.-е. *dns-mó-)\ 

ав. (г.), п. datjra- прил. (ж.р. на -га-) 'сведущий, знающий; ис-
кусный; ловкий, умелый' (ср. др.-инд. dasrá- [Barth. AiW, 681] — 
из и.-е. *dns-ró- [Mh. EWA-9, 712]). 

Парф. ман. турф, dst 'способный; могущий' (< *dasta-) [Воусе 
WL, 36]; отсюда, возможно, один из источников варианта *dasta-
'рука' [Богол. Словообр., 40]; хс. dasta- 'способный, умелый, ис-
кусный' — из причастия * dasta- данного глагола либо из * dasta- < 
*¿asta- 'рука' [Bailey DKS, 153-154]; 



ав. г. dqstvä- 'учение, догма' (< *dästua-) [Barth. AiW, 745]. 
«dasta-bara- (при контаминации первой части с *dasta- < 

*dad-ta- от *ldä-) > ср.-перс. dastavar [dstwbl} 1) 'религиозная 
доктрина'; 2) 'эксперт по религиозной доктрине; теолог, священно-
служитель'; 3) (поздн.) 'министр' [Nyb. MP, 59; МасК. CPD, 25]; 
кл. перс, dastür 1) 'образ действия, приемы; правила; обычай'; 
2) 'дозволение, разрешение'; 3) 'визирь, министр, советник'; 
4) 'главный зороастрийский жрец'; дари dastür 1) 'порядок, пра-
вила, обычай'; 2) 'указание, предписание, распоряжение'; 3) 'грам-
матика'; 4) 'клизма'; совр. перс, dästur 1) 'инструкция, предписа-
ние'; 2) 'правила, порядок'; 3) 'грамматика'; 4) (уст.) 'разрешение, 
дозволение; пропуск, допуск'; 5) 'министр, визирь, советник'; 
6) 'главный жрец у зороастрийцев'; тадж. dastur 1) 'предписание, 
наставление, инструкция, указание'; 2) 'порядок, обычай, правило'; 
3) (ист.) 'визирь, советник'; 4) (ист.) 'главный зороастрийский 
жрец'; тат.-евр. dästür 1) 'диссертация'; 2) 'аттестат, диплом'; лар. 
dassür 'приказание, приказ'; парф. dast-var {dstbr} 'имеющий силу, 
авторитет' [Воусе WL, 36]; 

ср.-перс. ман. турф, dstn 'сильный, могучий' [Воусе WL, 36] < 
*dast(a)na- (?). 

Г.Бейли включает в это гнездо также осет. dsesny / dsesni 'искус-
ный, мастер, знаток', в старом языке также 'знахарь' [Bailey 
DKS, 154], но В.И.Абаев возводит его к рефлексам и.-е. *daks-, 
т.е. *dek-s- 'правый' и 'искусный, удачный, благоприятный' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 359-360]; фонетически и семантически возможны оба 
варианта толкования, ср. *2das-, *daSina-, 

Сравнения и этимологии см. также [Kel. Verbe, 67; Nyb. MP, 
59; Bailey DKS, 154]. 

*dans- : da s - 'кусать, жалить' — из арийск. *danc- : *dac-
(< *dnc-), ср. др.-инд. dàsati 'кусает', кауз. damsaya-, прич. прош. 
вр. das ta-. Восходит к и.-е. *denk- 'кусать, жалить', ср. греч. 
ôâxvb)"'кусаю', нем. Zange [Рок. IEW, 201; Mh. EWA-9, 688]. 

Хс. das- 'жалить, кусать', прич. прош. вр. dusta-, dûs ta-, durs ta-, 
dürsta- 'укушенный, ужаленный' [Bailey DKS, 163]. 

Производные слова: 
*daüsa-, *dasa- 'укус; кусачее насекомое' (ср. др.-инд. damsa-

'кусающее, жалящее насекомое', dasa- 'слепень', damstâr- 'тот, 
кто кусает' и др. [Mh. EWA-9, 688], материал других языков и 
этимологии см. также [Turner CDIAL, 6110]): 



вах. öus 'пчела, оса; слепень' — название ряда жалящих насе-
комых [Тот., 770; Morg. IIFL И, 521; Ст.-К. ИФВЯ, 165; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 165]; 

пшт. luza 'пчела'. 
*da(n)Stra- (имя орудия) 'зуб, клык; жало' (ср. др.-инд. dámstra-

'клык, бивень'): 
ав. п. tizi-dqsura- 'остро-кусающий', karatö.dgsu название пе-

туха [Barth. AiW, 454]; возможна также контаминация с производ-
ными от *dant- (см. *dant-), ав. п. dqstra- в tizi.dqstra- 'остро-зу-
бый', букв, 'с острой кусалкой' (ср. [Barth. AiW, 653] и [Mh. 
KEWA-9, 9]), со вторичным s вм. i . 

пшт. lasa- 'жало' (?). 
Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 521; Tumer 

CDIAL, 6110; Bailey DKS, 163; Ст.-К. ЭСВЯ, 165; Mh. EWA-9, 
688]. 

* d a n t - : d a t - , * d a n t a n - : d a n t ä n - 'зуб, зубы' — из арийск. 
*dant-," *dat- (< *dnt-) и производных *dantan- : dantän-, ср. 
др.-инд. dánt-, dat-, dan- 'зуб' (акк. ед.ч. dántam), вторичная осно-
ва danta- [Mh. EWA-9, 693-694]. Восходит к и.-е. *dont-, *dent-, 
*dnt- 'зуб, зубы', ср. греч. óóúv, óóovzes, eöovves, лат. dens (ген. 
dentis), нем. Zahn, лит. dantis. Более ранний прототип — прич. 
наст. вр. и.-е. *edont- : *edent- от корня *ed- 'есть, кушать', ср. 
также праслав. *d(sno / *dfslo, *dfsna 'десна', рус. десна (из и.-е. 
*(e)dent- 'зуб') [Рок. IEW, 289; Фасмер I, 506; ЭССЯ-5, 26-27; 
Mh. EWA-9, 693-694]. 

В части иранских языков продолжена основа *dant-, в большей 
части — *dantan : dantän- и со вторичной тематизацией: 
*dantän-a-\ в нескольких языках также суффиксальное *dantä-ka-. 

*dantan- : dantän- (со вторичной тематизацией: *dantän-a-): 
ав.п. dantan- (ном. мн.ч. dantäno) м.р. 'зуб'; ав.п. dätä- ж.р. 

'зуб' [Barth. AiW, 683, 728]; 
ср.-перс. dandän [dnd'n] 'зуб' [Nyb. MP, 57; MacK. CPD, 24]; 

кл. перс, dandän; дари dandan\ тадж. dandon\ совр. перс, dänd&n; 
тат. dandu; тат.-евр. dändü-, бахт., бур. dändün-, лар. dodü // dudü; 
фейли dina-, бахт. dandun-, кумз. dinän 'зуб'; 

парф. dandän [dnd'n] 'зуб' [Воусе WL, 34]; бел. зап. dantän, 
бел. вост. dat'än 'зуб'; курд. курм. (включая курд. Арм.) dbrän, 
dbdän, dädän, курд. сор. dän, dbdän 'зуб' [Цаб. ЭСКЯ I, 306], заза 



dindän; тал. dändon; гил. dandün; маз. dandun; шам. dannün 'зуб'; 
семи, dändü; санг. dannün II dandon; cypx. dennan; ласг., сив. 
dändan 'зуб'; вон. dandün; кохр. dendün; кеш. dandün; зефр. dendü; 
сед. dendün; газ. dandün; кафр, dendan; нат. dandun; фар., яр. 
dändün; наин. dendon 'зуб'. 

*dánt(a)-: 
скиф. *danta-, *dantä- 'зуб' [Аб. Ск.-сарм., 285]; 
мдж. верхи, /od (из более раннего *dand-), мдж. нижи, /от / 'зуб; 

зубец', йд. /а</ 'зуб' (с закономерным здесь отражением *-nt- > 
*-nd > -d) [Morg. HFL II, 222]; язг. San (из более раннего *öand, 
ср. мн.ч. öandäö) 'зуб, зубы'. Ишк. dond 'зуб', зеб. dön(t), сгл. (Ю.) 
dänd / (М.) dan* (ср. [Morg. IIFL II, 390]). 

В языках шугнано-рушанской группы отразилась праформа 
*dantän- при возможной контаминации с ранним заимствованием 
из таджикского языка: шугн., бдж. öindün, брв. öandön, руш., хуф. 
öindön, барт., рош. öandön, cap. öandun 'зуб, зубы' [С ГОЯШ, 38, 
40; Morg. EVSh, 31]. 

*dántaka-, *dantika- со вторичным суф. *-ка-: 
согд. будд., ман. önt'kfh), öntk, хр. dnt' 'зуб' [Gersh. GMS, 146; 

Gharib Sogd. Diet., 140]; яга. dindak 'зуб(ы)'; хор. önck < *danta- + 
-i + -к [Henn. Khwar. Lg., 426]; осет. dsendag 1) 'зуб, зубец; спица 
колеса'; 2) диг. 'действие нечистых сил; порча' (из формы ном. 
*dantä + суф. -g < *-ка, как и в ряде других слов) [Аб. ИЭСОЯ I, 
355]; xc. dandaa, dandai (< *dantaka-) [Bailey DKS, 151]; вторич-
ные: мдж. lóndbty; ишк. dandak; вах. dandák (вместо ожидаемого 
*öand, *ö at) из * danta- + ка- 'зуб, зубы' — контаминация с тад-
жикским заимствованием или сохранение d- под влиянием после-
дующей группы -nd- [Morg. IIFL И, 520; Ст.-К. ЭСВЯ, 154-155]. 

Производные слова: 
•data-, *dati- и суффиксальное *dati-ka- 'дикое, неодомашнен-

ное животное; дикий зверь' — из арийск. *data- или *dati-, свя-
занное с индоевропейским обозначением зуба (< *dnt-¡- 'зубастый; 
клыкастый'): 

ав. г., п. daitika- м.р. 'дикое, неодомашненное животное' [Barth. 
AiW, 678]); 

ср.-перс. ран. dat, поздн. dad ({Л'}, ман. {dd}) 'дикое животное' 
[Nyb. MP, 60; МасК. CPD, 23; Воусе WL, 34]; кл. перс., дари, 
тадж. (кн.) dad (реже — dada); совр. перс, däd 'дикое хищное жи-
вотное; зверь'; 



согд. будд, öttw, ötw [öatu] 'дикий зверь' (< *datam с закономер-
ным -и < *-ат)\ согд. ман. ötw [öatu] — то же, мн.ч. öötystt 
[óarw/]) [Henn. ВВВ, 124; Gersh. GMS, 177, 179; Л., Xp. ОИЯ]; 

xc. ран. data-, поздн. dava- 'дикое животное' [Bailey DKS, 
151, 153]. 

Вторичные образования, связанные с обозначением зуба: 
гил. dandáne 'зубец, зубчик'; 
хор. ' i önck [ussi öancik] — название сорняка, букв, 'верблюжий 

зуб' [Henn. Khwar. Lg., 426]; шугн. (включая бдж.) öindünak, 
шугн. брв. öandönak 'задвижка, засов', бдж. öindün-weötj, брв. 
öandön-weßij 'зубной техник', бдж. óindun-daró, брв. öandön-därö 
'зубная боль', шугн. (включая бдж.) öindün-xör(ak) 'воспаление 
десен, надкостницы'; согд. будд. krw-önt'k(h) 'с испорченными зу-
бами; с дыркой в зубе' [Gersh. Phil. Ir., 13]; сгл. dän-paöf 'десны' 
(paöfi paöf 'мясо') [Morg. IIFL II, 390] и др. 

См. также другие вторичные слова и сочетания: ср.-перс. ман. 
турф, dd mwrw 'звери, птицы', зор. пехл. datak, кл. перс, dada, 
dad-näk 'полный диких зверей'; согд. "рук ötw 'водяной зверь', 
согд. xp. dnty-Sq'f [Öande-Skäß] 'трещина зуба' [Gharib Sogd. 
Diet., 140]. 

Сюда же, возможно, относятся обозначения уздечки, удил, если 
признать их контаминацией производных от гл. *ldä- 'класть' 
('на-кладываемое, на-лагаемое') и производных от обозначения 
зубов ('на-зубное'), например язг. avöen 'уздечка с удилами', если 
это результат контаминации с *abi-däna- 'накладываемое' с 
*abi-ddn(d)ia- 'на-зубное', ср. язг. avöüst 'кожаные рукавицы, 
надеваемые при срезании колючих растений', букв, 'на-руку', 
ср. öüst 'рука'. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 304, 337; 
Barth. AiW, 653; LSI I, 2, 63; Аб. ИЭСОЯ I, 355; Bailey DKS, 151; 
С ГОЯШ, 38, 40; Morg. EVSh, 31; Оранский ИЯИО, 136-138; 
Biel. Oss., 140; Эд. СГВЯ-Ф, 163; Ст.-К. ЭСВЯ, 154-155]. 

* d a n ( u ) - / * d a n ( a ) - 'долина, ровное место; сухая пустыня; пус-
тырь' — из арийск. *dhanu-, *dhana-, ср. др.-инд. dhánus- ср.р. 
dhánvan- м., ср.р. 'сухая земля; пустыня, степь; песчаный берег, 
остров', dhánu-, dhanu- ж.р. 'сухая песчаная пустыня, остров', пха-
лура dhän, dan 'склон холма' [Turner CDIAL, 6724]. Восходит к и.-е. 
dhen- 'плоскость (ладони, земли)', ср. хет. dannatta- 'пустынный, 



*danuan-

ненаселенный'; греч. ôèvap 'ладонь, подошва ноги; углубление 
в алтаре для жертвоприношения', др.-верх.-нем. tenar м.р., 
ср.-верх.-нем. tener м.р. 'ладонь', лит. dénis 'палуба'; подробнее 
о ранней этимологии см. [Рок. IEW, 249; Mh. KEWA-10, 90; Mh. 
EWA-10, 774]. 

Вах. ôan 'пустырь, ровная, не окруженная скалами местность' < 
*dan(a)- [Ст.-К. ИФВЯ, 163; Ст.-К. ЭСВЯ, 162]. 

Других аналогов не прослежено. 

* d a n u a n - / * d a n u a r - 'дуга, лук (оружие)' (при контаминации со 
сходными образованиями от основ *tan-, *tang-, *&ang- 'тянуть, 
натягивать' и с возможным доиранским диалектным оглушением 
*dh- > *th- > праиран. *ù-, ср. *daiuar-, *(a)bru- и др.) — из 
арийск. *dhanuan-, +dhanuar-, ср. др.-инд. dhánus-, dhánvan- 'дуга, 
изгиб' (при возможном происхождении вед. dhánus- из предвед. 
*dhànvr- с *-иг > -us). Восходит к и.-е. *dhen-ur- : dhn-uen-s 'дуга, 
изгиб', ср. лат. femur, feminis 'бедро' < ""дуга, изгиб', как в греч. 
axéAoç 'бедро' - axoÀiôç 'изогнутый' [Mh. EWA-10, 773-774]. 

A B . П. öanvan-, öanvar- 'лук (оружие)'; ав. п. ùanvarati то 
же, которые Хр.Бартоломе возводит к *&angu- [Barth. AiW, 785], 
однако неясно отсутствие *g-\ др.-перс. (u)öanuvan-iya- '(guter) 
Bogenschütze' [Mh. KEWA-10, 90-91], см. также *tan-, *tang-, 
*ûang-. 

•dap- см. *daub-. 
+ 1 d a r - : d a r - : d r - : d r - 'схватывать, крепко держать', позднее в 

ряде языков 'содержать' -» 'иметь' — из арийск. *dhar- : dhär- : 
dhr- : dhr-, ср. др.-инд. (вед.) dhar- 'держать, схватывать, укреп-
лять; охранять; нести', dhâràya- (например, dhdráyati 'держит, 
хранит'), перф. dâdhara, dadhré, прич. перф. dhrtá-, имя деятеля 
dhartár-, имя действия dhfti-. Восходит к и.-е. *2dher- : dhera-
'крепко держать; крепко схватывать', лат. firmas 'крепкий, твердый', 
лит. daryti 'делать' [Рок. IEW, 252-254; Mh. EWA-10, 778-780]. 

В части иранских языков прич. прош. вр. *dfta- отразилось 
позднее как *darta-, *dä(r)Sta-. Значение 'иметь' выработалось от-
носительно поздно и не во всех языках. 

Ав. г., п. dar- 'держать, схватывать', през. осн. 1. dara-, dr-, 2. 
dara-, 4. dara-, 5. diôâr-, 16. (дезидератив) dtdarasa-, 20. 'dru-, 24. 
daraya-, 30. (итер.) däraya-, 30. + 27. (пасс.) dörya-, перф. daôâr-. 



dadr- и др., аор. dâraS- : dari-, прич. прош. вр. darata-, darata-
[Barth. AiW, 690-692]; др.-перс. dar- 'держать', през. осн. däraya-
'держать, владеть' [Kent OP, 189; Вг„ Mh. Handb., 114]; мид. *där-
в составном слове *därayafarnah- н.с. (из эламского источника), 
букв, 'удерживающий, держащий счастье' [Hinz NÜ, 82-83]. 

В более поздних языках глагольные формы образованы главным 
образом от основ: през. *där(a)-, *däraia- : прич. *drta-, *darta-, 
*därta-\ в большей части языков развивается значение 'иметь': 

ср.-перс. dar- ({d'l-), ман. {d'r-)) — осн. наст. вр. гл. 'держать, 
удерживать, сохранять; иметь', прич. прош. вр. däSt, dird ({d'í/}, 
ман. {dyrd)), инф. doit an, ман. dirdan ({¿'¿ta'}, ман. {dyrdn)) 
[Henn. Verbum, 193; Nyb. MP, 59; MacK. CPD, 25; Boyce WL, 35, 
38]; кл. перс, dar- : dMt-, инф. dMtan; дари dar- : dMt-, инф. 
daStan; совр. перс, dâr- : dáSt-, инф. düStän; тадж. dor- : doit-, инф. 
doStan 'иметь, обладать, владеть'; бахт. dâr- : dâid- / dâSt 'держать; 
иметь'; тат. dâr- : dâSt-, инф. dästän 'задерживать; хранить'; 
тат.-евр. dor- : doSd-, инф. doïda 1) 'хранить, сохранять; беречь'; 
2) 'оставлять, откладывать'; 

парф. dar- {d'r-} — осн. наст. вр. гл. 'иметь, владеть', прич. 
прош. вр. dird [dyrd], инф. dirdan {dyrdn} [Boyce WL, 33]; бел. 
зап. dar- : döst-, инф. därag, бел. вост. dar- : doit'-, инф. däray, 
'держать, удерживать; оставаться'; гил. dar- : daSt-, инф. daStan 
1) 'иметь'; 2) 'держать, хранить'; шам. dar- : dMt-, инф. däStan 
'иметь'; семи, dar- : dard-, инф. daran-, санг. da- : dart-, инф. 
dartieten 'иметь'; сурх., ласг. dar- : dard-, инф. dardan 'держать, 
иметь'; вон. dar- : dart- / da-, инф. dartan; кохр. dar- : dard-, инф. 
dârden; кеш. dar- : dard-, инф. dardemün; зефр. dar- : dart-, инф. 
dart; сед. dar- : dat-\ газ. dar- : dart--, кафр, dar- : dart- / da- / daít-
'держать, иметь'; мейм. dar- : dard-; фар. dâr- : dard-, яр. dar- : 
dard-; хунс. dar- : dart-; мах. dar- : dü-; наин. dar- : därt-; нат. dar- : 
dard- 'иметь, держать'; орм. лог. dar- : drunuk, орм. кан. dar- : 
danak, инф. dranak; пар. der- : dër- 'иметь, владеть'; 

согд. будд., ман. <5'r-, хр. d'r- [ôâг-] 'держать, иметь; хватать; 
носить (одежду)' (например, согд. ман. през. ед.ч. 1-е л. 6 'гт , 2-е л. 
ô'ryy, 3-е л. 6'г г, использовался также как вспомогательный глагол, 
см. ниже) [Henn. ВВВ, 124; Gersh. GMS, 45, 127, 130; S-W CLI, 
178; Gharib Sogd. Diet., 135], ягн. dor- : dorta- 'держать; показы-
вать' [ЯТ, 248] (второе значение, возможно, по аналогии с *dars-), 
хор. ô'ry- 'иметь, держать; содержать, хранить' (и в устойчивых 



сочетаниях, см. ниже) < *däraia-, см. 1-е л. ед.ч. ô'ry'm (напри-
мер, п-б'гу'т '(я) не держу'), прич. прош. вр. ôrd- [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 28, 36; MacK. Khwar. Gl. III, 319; Benz. Chwar. Wort., 
250 и сл.; Sam. Chwar. Verb., 62-63; Humb. CU, 200-201]; скиф. 
dar- : dar- 'держать, владеть, носить (о платье)', также в сочетаниях 
и композитах, например, скиф, àavôàpvoi 'реку держащие' [Аб. 
Ск.-сарм., 286]; осет. daryn : dard /darun : dard 1) 'держать, вы-
ставлять; подставлять'; 2) 'содержать; разводить (скот)'; 3) 'носить 
(одежду)'; 4) 'быть должным' (то же — во многих полуидиомати-
ческих выражениях) [Аб. ИЭСОЯ I, 345-347]; 

пшт. lar- : -lod (инф. 1агэ1) 'иметь, держать' [Morg. EVP, 38], 
Мдж. lor- : let- и 1er, lert 'иметь, держать' (форма 3-го л. ед.ч. 
наст. вр. let, нижн. 1er употребляется также в значении 'имеется; 
есть'), йд. làr- : lät то же (основа наст. вр. из *dâr(-aia)-, осно-
вы прош. вр. из *ddrta- и *därita-) [Morg. IIFL II, 223-224; Morg. 
EVSh, 31], в йидга — с поздним уподоблением вокализма основ 
наст. вр. и прош. вр.). В языках шугнано-рушанской группы глаго-
лы 'держать, иметь' используются только в калькированных с тад-
жикского сочетаниях (обычно — 'бояться', букв, 'страх иметь', 
реже — в других сочетаниях): шугн. ôêr- : ôûyd, ôôyd, бдж. ôêrt 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. ôêrt, осн. перф. шугн. бйу], бдж. ôêrè, инф. 
ôêrtôw) в сочет. хо] б. 'бояться', bas Ô. 'одолевать' и др.; руш., хуф. 
ôër- : ôërt (инф. ôêrtôw — осн. прош. вр. и инф. вторичны); барт., 
рош. <5or- : ôûg (в барт. отмечены формы 3-го л. ед.ч. наст. вр. 
б ort и вторичная основа перфекта м.р. и мн.ч. бог] от основы 
наст. вр. при наличии и первичной ÔHJ из *d[-ta-ka-, а также ж.р. 
ôërc — по аналогии с непереходными глаголами, и инф. ôôrtôw), 
cap. ôor- : ôewg (3-е л. ед.ч. наст. вр. б ort, инф. ôeygew) 'иметь' 
(только в сочетаниях) < *dâraia- : dfta- со вторичными изменени-
ями [С ГОЯШ, 42; Morg. EVSh, 31]. Ишк. dir- : dûl/l, dûi/l(d) и 
вторичное dùrt 'иметь' (глагол употребляется только в калькиро-
ванных с таджикского сложениях: fri diruk 'любить', yùUl diruk 
'слушать'), сгл. dér- : dérd 'иметь' [Morg. IIFL II, 390]. Bax. быг- : 
ôord, dur- : dord 'иметь' (только в калькированных с таджикского 
сложениях dust быг- 'любить' и др.), 3-е л. ед.ч. наст. вр. быП, 
ôurd (осн. наст. вр. из *däraia-) [Tom, 870; Ст.-К. ИФВЯ, 166] — 
контаминация собственного отражения и таджикского заимство-
вания. Хс. dar- 'держать; содержать, иметь' (2-е л. ед.ч. импер. 
derä < *däraia-, основа чаще встречается в производных словах, 



a в глагольной функции вытесняется хс. drjs- 'держать') [Bailey 
DKS, 152, 156]. 

Основа *dr-[a- («пассив», возможно вторичный) отмечена в части 
глаголов с превербами. 

Глаголы с превербами: 
*аиа- иногда при контаминации с *ш'-: 
ав. ava-dar- 'применять, прилагать' [Barth. AiW, 691]. 
*fra-\ 
осет. диг. Ised&run : Uedterd 'понимать, сознавать', ср. др.-инд. 

pra-dhärayami 'сознаю, соображаю' [Миллер ОЭ 3, 159; Аб. 
ИЭСОЯ II, 18]. 

*ham/n-: 
ср.-перс. турф. Иап(п)дг- 'устремить взгляд на что-л.' [Непп. 

Verbum, 199]; 
хс. handär-, hamdär- 'интересоваться, стремиться, заботиться 

о...' < *ham-dära- (3-е л. ед.ч. наст. вр. hamdäde, прич. прош. вр. 
handada-) [Emm. SGS, 141]. Г.Бейли приводит хс. hamdär-, 
hathdäda- 'держать вместе, собирать', прич. hadada- 'собранный' 
[Bailey DKS, 450] и hamdär- 'поддерживать, помогать' [Bailey 
DKS, 453-454]. 

*pari-: 
ав. pari-dar- 'держать в стороне', согд. prór- 'стараться, прилагать 

усилия' [Gharib Sogd. Diet., 284]; хор. pry- (прич. прош. вр. prd) 
'удерживать от чего-л.' [МасК. Khwar. Gl. IV, 529; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 44; Benz. Chwar. Wort., 504]; язг. рэгбаг- : psröard 
'держать, удерживать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. paröard, прич. прош. вр. 
par6ardá(g), инф. paröaräj) < *pari-dara[a-, основа прош. вр. вто-
рична, см. [С ГОЯШ, 85, 91; Morg. EVSh, 58]. 

*pat¡-: 
ав. pati-dar- 'возвращать, отдавать обратно'; com. pS'r-, хр. pd'r-

'кормить, питать; поддерживать' < *pati-däraia- [Gharib Sogd. 
Diet., 271], согд. ман. pöö'r- 'держать, удерживать' [Gersh. GMS, 
133]; осет. fsedaryn 'содержать, кормить; воспитывать', которое 
Э.Бенвенист возводит к *pa-dära- [Бенв. Оч. осет., 110]; 

бдж. piöir- : piöirt (при шугн. wiSir- : wiöirt, см. ниже) 'дер-
жаться; выдерживать; быть прочным'; язг. paöir- : paöüg 'удержи-
ваться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. paóírd, прич. прош. вр. paóigá(g), 
инф. paóiráj) < *pati-dfia- : pati-dfta- (ср. [Morg. EVSh, 55]); хс. 
pader- 'поддерживать, сохранять' < *pati-dära[a• (3-е л. мн.ч. 



наст. вр. акт. paderindä, прич. прош. вр. podada-) [Emm. SGS, 69; 
Bailey DKS, 209]. 

*ui-. 
ав. vi-dar- 'поддерживать; строить; сохранять; разъединять, рас-

пределять* [Gersch. Hymn, 182; Kel. Verbe, 143], о бактр. oilirdo 
см. ниже. 

*ui- или *аиа-\ 
согд. ман. wôyr-, будд, wyô'yr-, wô'yr- < *ui-däraia- : ман. wôri-

'устраивать, приспособлять; приводить в порядок*, прич. прош. вр. 
ман. wôrtyy, производное ман. wôyr'mndy(yh) 'упорядочивание, 
приведение в порядок' [Gersh. GMS, 34-35, 125, 127; Gharib Sogd. 
Diet., 402-403]; хор. wôry- 'опираться; обращаться к' < *ui-dar[a-
или *ui-dria- (3-е л. ед.ч. имперф. w'ôryd, инф. wôry'k) [Sam. 
Chwar. Verb., 212-213]; 

шугн. wiôir- : wiôirt (3-е л. ед.ч. наст. вр. wiôirt, осн. перф. 
wiôirc, инф. wiôirtow) 'держаться, выдерживать; быть прочным, 
постоянным', cap. waôor- : waôord 'брать, хватать, ловить; устраи-
вать, справлять (свадьбу)' (< *aua-dar- [Morg. EVSh, 89], однако 
последние три значения появились при контаминации рефлекса 
*аиа- с *u¡-, ср. ав. vl-dar- 'держать, удерживать, поддерживать', 
ав. stuna viôârayeiti [Henn. BI, 54]); вах. wud(u)r- : wodort, wodord 
'брать, держать, задерживать' < *aua-där(aia)- [Geiger GIPh, 312, 
323; Morg. IIFL II, 548; Ст.-К. ИФВЯ, 116, 220; Ст.-К. ЭСВЯ, 
402]; бактр. oilirdo [oiÀipôo] 'установил; укрепил' (< *аиа- или 
скорее *ui-drta-, ср. парф. dyrd) [Henn. BI, 54; Ст.-К. Бактр., 337], 
обзор этимологий см. [Dv. Baktr., 247]; тадж. дарв. vadaridan 'от-
нимать, отбирать' [Morg. EVSh, 89]. 

Неясны прототипы (вторичные или с превербом *ui-) глаголов: 
пшт. darawàl, диал. также udrawúl 1) 'останавливать, задерживать'; 
2) 'ставить; устанавливать'; 3) 'поднять, заставить встать'; 4) 'на-
значать, выставлять (войско)'; 5) 'прекращать'; daredál, диал. 
также udredél 1) 'останавливаться, стоять; вставать; подниматься'; 
2) 'прекращаться'; 3) 'устоять, выдержать'; ваз. darëdsl — то же 
(в [Morg. EVP, 22] сравнивается с орм. лог. darçk 'стоящий', пар. 
dhar- 'стоять', dharëw- 'охранять' и считается индоарийским заим-
ствованием, однако наличие семантических соответствий в других 
иранских языках позволяет считать эти слова исконными). 

Ср. также использование рефлексов *dar- в сложноименных 
глаголах, например, согд. хр. fry d'r- 'любить', прич. fry-d'ryq 



'любящий' и др. [Gersh. GMS, 173; Gharib Sogd. Dict., 157, 401]; в 
заимствованном или калькированном сочетании хор. р'к n:ô'ry'm ~ 
кл. перс, bâk na-dâram (слово р'к — т.е. Ьдк — заимствовано) 
[МасК. Khwar. Gl. III, 328] и др. под персидским влиянием, вклю-
чая сложноименные глаголы с арабской именной частью, напри-
мер, wj'y d'rydfy 'hd '[он] хранил верность договору' [Непп.-МасК. 
Khwar. Dict., 36], см. также выше. 

Существенно употребление рефлексов *dar- в функции вспомо-
гательного глагола при образовании форм перфекта претерита 
в согдийском и хорезмийском языках1. 

Производные слова: 
•dartra- / darôra- < и.-е. *dher-tro-, ср. др.-инд. dhartrâ- 'опора, 

основа' [Рок. IEW, 252]: 
ав. п. daraùra- 'приверженность; понимание, восприятие' [Barth. 

AiW, 696]; возможно, сюда же — язг. dal (в сочет. типа ti dal-u 
'как хочешь', букв, '[как] твое желание-есть'). 

*dirana-, *darana-, ср. др.-инд. dhârana-, dharana- 'держащий, 
содержащий; держание, обладание' [Рок. IEW, 696]: 

ав. darana- 'способ (или средство) для сдерживания, удержания' 
[Barth. AiW, 739]; ав. п. -darana- 'Aufenthalt', ав. paiti-darana-
'местопребывание'; согд. хр. d'rny 'holder', согд. хр. pd'rny 'под-
держивающий; содержащий; bishop', согд. хр. pd'rnqy 'providence'; 
согд. ман. pôô'rny 'protector' [Gharib Sogd. Dict., 271, 273]; хор. 
(')nd'ny < *ham-dàr-na- 'оковы, кандалы' [Henn.-MacK. Khwar. 
Dict., 29; Benz. Chwar. Wort., 65, 467]; осет. darsen 'стойбище с 
постройками для скота и пастухов' < *dârana- [Аб. ОЯФ, 58; Аб. 
ИЭСОЯ I, 343, 470]; 

хс. candarnaa- 'начальник военного отряда; military captain' < 
*kara-daranaka- [Bailey DKS, 98]. 

*dârala-, diraiat- ( ~ вед. dàrayât-) в значении 'содержащий, 
имеющий, обладающий' в именных композитах: ав. п. dàrayat.raùa-
и.с.; др.-перс. Dârayavau- 'Дарий', *dâraya-farnah- и.с. [Hinz NU, 
82], Dariyayabba и.с. (в эламской передаче) (< *dâraia(t)-iâfa-
'holder of boons') [Богол. Имена соб., 18]. 

Другие разновременные производные: 
согд. хр. прич. pd'rty 'sustained', pd'rty' 'провизия; пропитание' 

и др. [Gharib Sogd. Dict., 271], неясно отношение к ним согд. 
pyô'r, яга. piyâra 'назад; по причине'; согд. ô'r'ck 'possession', 
согд. будд, ô'r'k 'protector'; ман. ô'r'mndy 'protection, keeping' 



[Gharib Sogd. Diet., 135]; согд. xp. d'ryq 'держащий, поддерживаю-
щий' (прич. наст, вр., обычное для согдийских христианских тек-
стов) [Gersh. GMS, 134; Gharib Sogd. Diet., 135]; cora. xp. b'y-d'ry 
[vay-óare] 'садовник, работник в саду, огороде' [Gersh. GMS, 173]; 
cr'y-ó'rwk 'держатель светильника, «подсвечник»' [Gharib Sogd. 
Diet., 128], осет. су ray-darsen 'подсвечник* [Аб. ИЭСОЯ I, 323]. 

Ср.-перс., кл. перс, darman 'лекарство' < *dar-man- 'поддержка' 
(ср. др.-инд. dharmán- 'несущий; поддерживающий; хранитель') 
при семантической контаминации с образованиями от *daru-, 
*d[ua- 'здоровый' и с кл. перс, dan/ 'лекарство', см. *daru-. Заим-
ствования из персидского и таджикского отмечены в разных языках, 
ср. курд, darman, пшт. darman, язг. dsrmen 'лекарство, лечение' 
(язг. -е- < *-а- указывает на относительно раннее заимствование). 
Обсуждение этимологии см. [Нот Gr., 116, 123; Hübschmann, 59, 
61; Цаб. ЭСКЯ I, 278]. 

Названия дышла ярма из *[uga-dara-, букв, 'держатель ярма' 
(ср. др.-инд. yugadhara- 'дышло ярма') прослежены в виде сгл. 
yelyar и сходных слов в таджикских диалектах: yuylol- и др. 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 307], если предположить развитие срединной группы 
*gd > *у<5 > *yl и с метатезой /у. 

Неясно, связаны ли с этим корнем ишк. z(b)dül 'щипцы для 
углей'; cap. рабог 'приспособление для сбивания масла' < 
*pa(ti)-dara- [Morg. EVSh, 55] или это производное от *daru-
'дерево' (?). 

Согд. ман. 'nwtjS'rky' [anut-Sarakya] 'поддержка; прибежище' 
[Gersh. GMS, 173]; cora. ман. 'xs'wnd'r 'имеющий силу; власти-
тель' [Henn. ВВВ, 121]; согд. будд. wPr-6'r 'Гималаи' (букв, 
'снег-имеющий'), cora. ман. 6yn-6'r 'electus' (букв, 'веру-имеющий') 
и др., согд. будд, kty'k-6'r'y [katyak-óare] 'хозяин дома, домовладе-
лец' [Gersh. GMS, 173; Gharib Sogd. Diet., 157, 401]; 

о с е т . f i d a r / f e d a r 1) 'крепкий, стойкий'; 2) 'крепость'; 3) 'пору-
читель' < *pati-dara-, ср. значения др.-инд. dhar- 'укреплять, дер-
жаться (на месте); противостоять', др.-инд. prati-dhar- 'удерживать' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 470-471]. 

От одного из значений корня — 'носить (об одежде, обуви)' — 
в огласовке *dar- образовано осет. darses 'одежда, платье' (< *dar-
'носить (одежду)' + *weest 'одетый, одежда' < *uasta- от корня 
*uah-/s-, см. *uah-), первоначально 'носимая // носильная одежда' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 344]; сходное с ним хс. draijsai 'garment' Г.Бейли 



возводит к *dràijaka- или *dràicaka- — производным либо от на-
звания кожи, шкуры (от и.-е. *dar- 'рвать, сдирать'), либо от дан-
ного корня в значении 'носить' [Bailey DKS, 169], то же — хс. 
hadarâm 'garment' < fra-darâna- [Bailey DKS, 450]. 

Язг. paôerân, рэбегап 'прочный, крепкий (о материи, одежде, 
обуви)' — из *pati-dâr-ia- + поздний суффикс прилагательного -ап\ 
язг. kampaôer 'слабый, непрочный (о материи, одежде, обуви)' — 
сложение из позднего кат- 'мало-' и *pati-daria-, см. выше; ср. 
шугн. шхд. padër 'ожидающий, поджидающий; надеющийся' и 
padëri 'ожидание; надежда'. 

Пшт. walar 'стоящий, остановившийся; задержанный; ждущий; 
стоячий', ваз. wilôr — то же (лексикализованное причастие 
прош. вр. из *ui-//aua-//abi-drta- или *-darta-, ср. [Morg. EVP, 86] 
без этимологии), пшт. walâra 'вставание, подъем' — вторичное 
образование, ср. тадж. vodor, перс, vûdâr. 

Ав. paitidrâ- 'местопребывание' < *pati-dr-d-\ ав. darsis ном. 
'сильный, крепкий' и др. < *dar-sai- : dar-si-, см. [Сок. ЯА, 238]. 

Хс. aysdeHa 'safe' < *uysdâranya- 'supported, safe', xc. aysddrà 
'supporter'(?), xc. aysdaurâ 'собственность, имущество' [Bailey 
DKS. 6]. 

Хуф. parôër 'низкая каменная ограда, поддерживающая землю 
на поле-террасе', ср. др.-инд. pari-dharya- 'быть поддерживаемым' 
[Morg. EVSh, 58]; шугн. parÔîr 'стена; забор', ср. хор. -'rdn в 
композите hm-'rôn 'сосед', букв, '[живущий] с единой стеной' 
(ср. семантическое соответствие кл. перс, ham-divâr 'сосед', букв, 
'со-стенник' — об этимологии см. [Benz. Chwar. Wort., 317]). 

Сюда может относиться и вах. богт 'фядка', если из 
*ôâr(a)ma- от *dar- 'держать, поддерживать', ср. [Ст.-К. ЭСВЯ, 
164], однако, возможно, это образование от *2dar-(?). 

Особое значение 'принимать во внимание; замечать' — возмож-
но, производное от первичного 'схватывать' (к семантике пере-
хода ср. *grab-), отсюда ав. п. adaraiô.tkaësô прил. 'не внимающий 
[с почтением] учителю', ср. [Barth. AiW, 60; Kel. Verbe, 18]. 
М.Майрхофер рассматривает эти слова в отдельной статье, как и 
аналогичные медиопассивные формы в древнеиндийском [Mh. 
EWA-9, 702-703]. 

Неясно, сюда ли относится пшт. nandrâ ж.р. 'сбор средств (на 
подарки жениху)', если из *han-d(a)r- + поздний суф. ж.р. -а или 
*han-df- + -д (?). 



Сюда ли осет. диг. teder 'простофиля; беспомощный, никчемный 
человек' (и мн.ч. hedsertse 'звезды Большой Медведицы', названы 
так за неумение поймать своего врага — Полярную звезду)? В [Аб. 
ИЭСОЯ II, 17-18] они сравниваются с кавказскими словами и с рус. 
лодырь, которое считается заимствованием из нижн.-нем. lodder, 
однако возможно образование основы от *fra- или *pari- + dar-
ib значении неустойчивости, неспособности удержать, удержаться)? 

Хс. draissa- 'holding, retaining' [Bailey DKS, 169-170]; cp.-nepc. 
därisn {d'lsn } 'сохранение, охрана, поддержка' [MacK. CPD, 25]; 
cp.-nepc. dastär {d'st'l} 'хранитель' (там же); cp.-nepc. dästäreh 
(d'st'lyh} 'хранение, сохранение, охрана' [Nyb. MP, 60]. 

Неясно, сюда ли относится хорезмийский послелог 6 ' г (соотв. 
перс, га), о нем см. [Humb. CLI, 196, 201]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 304; Morg. 
EVP, 38; Аб. ИЭСОЯ I, 346 и сл.; Сок. ЯА, 238; Bailey DKS, 
156-157; С ГОЯШ, 42, 85, 91; Sam. Chwar. Verb., 62-63; Ст.-К. 
ИФВЯ, 220; Оранский ИЯИО, 136-138; Kel. NR, 132 и сл.]. 

П р и м е ч а н и е : 
'Результат позднего развития здесь перфекта, коша глагол *dar- в этих 

языках уже развил семантику 'иметь' и появилась возможность образовать 
перфект по «европейскому» типу посессивных, а затем и перфектных кон-
струкций, по метели «я сделанным имею», подробнее см. [Бенв. Общ. лингв., 
193-196, 200-201. 203-224; Пирейко Л.А. Основные вопросы эргативности 
на материале индоиранских языков. М., 1968, с. 29; Эд. СГВЯ-М, 138-139]. 

+ 2 d a r - : d r - : d r ä - 'рвать, разрывать; резать; кромсать, терзать; рас-
щеплять(-ся)' — из арийск. *dar-, ср. др.-инд. dar- 'расщеплять(-ся), 
трескаться, лопаться; раскалывать(-ся), разрывать(-ся)' (например, 
перф. dadara, интенсив dárdarsi; därayati 'разбивать, рассеивать, 
громить (врага)', прич. dirná-). Возводится к и.-е. **der- : dera- : 
dre- 'сдирать, снимать шкуру, кожу, кору дерева; терзать; отщипы-
вать, скалывать; колоть; расщеплять; разрывать, раздирать; раска-
лывать', ср. 1реч. óépoi 'сдираю кожу, шкуру', др.-анпп. teran, 
др.-верх.-нем. zeran, fir-zeran 'разрывать, раздирать; разрушать', лит. 
diriü, derii, dirti, tfirti 'рвать, раздирать; снимать шкуру'; праслав. 
*dbrati (se), *déra, *dira, *dyra 'дыра', *don> 'расчищенная земля 
(под пашню)' > рус. диал. дор 'вновь расчищенное место'; ст.-слав. 
дьрати, рус. драть, деру, раз-дор, дыра, дёрн и др. [Рок. IEW, 
206-208; Аб. ИЭСОЯ I, 357; Fr. LEW, 96-97; ЭССЯ-5, 12, 79, 205, 
218; Mh. EWA-9, 701-702]. Возможны совпадения с производными 



от и.-е. *del- > праиран. *dar- или *dal- (ср. др.-инд. dálati 'split', 
греч. ôaiôàXXù), лат. dolare 'to hew', лит. delù, dilti 'стираться, 
снашиваться, стачиваться (об одежде, обуви)' [Рок. IEW, 194-196]. 

Ав. п. ldar- 'колоть, раскалывать', през. осн. 7. daradar-, 11. 
daranä-, 30. итер. däraya-, прич. прош. вр. darata- ( ~ др.-инд. 
drtâ-), инф. *daranqm [Barth. AiW, 689]. 

От основы *darna- или *drna- > ав. п. ava ... darana- 'оторвать 
друг от друга', в более поздних языках — с отражением -гг < *-гп-: 

ср.-перс. darr- {dl-) — осн. наст. вр. гл. 'рвать, разрывать, раз-
дирать', прич. прош. вр. ран. dar rit, поздн. darrid {dlyt), инф. ран. 
darritan, поздн. darrldan {dlytn } [МасК. CPD, 24]; кл. перс, dar- // 
darr- : darid- // darrid-, инф. daridan // darrldan-, дари dar- : darid-, 
инф. daridan-, совр. перс, där- : därid-, инф. däridän-, тадж. dar- : 
darid-, инф. daridan 1) 'рвать, разрывать, раздирать'; 2) 'рваться, 
разрываться, раздираться'; 

бел. зап. dir-, din- : dirt-, инф. di rag, бел. вост. dir- : dirt', dirù-, 
инф. diray 'рвать, разрывать; раздирать; разрываться'; курд, dir-, 
инф. dirin 'рваться, разрываться; быть разорванным' (осн. наст. вр. 
из *drna-) [Цаб. ЭСКЯ I, 315]; заза dirn--, гур. darr--, авр. dir- : 
diri-, инф. diriay 'рвать'; тал. dbr- : dbri-, инф. dbrie 'рваться, раз-
рываться' и dbrbn- : dbmi-, инф. dbmie 'рвать, разрывать'; пар. 
dalêw- 'рвать' (если I < rt\ ср. возведение к индоарийскому источ-
нику [Morg. IIFL I, 249]); 

пшт. darál 'рвать, кусать, грызть' в [Morg. EVP, 22-23] рас-
сматривается как заимствование из индоарийского источника, но 
возможно и возведение к *han-drta- со вторичным растяжением 
гласного по аналогии с другими переходными глаголами, ср. пшт. 
производное dára (см. ниже); 

хс. dar- 'тереть; скрести, скоблить', darqnä 'быть соскоблен-
ным' [Bailey DKS, 152]. 

С превербами: 
*ара-: 
хор. *bôr- 'вытаскивать, выдергивать; стряхивать (вниз)' < 

*apa-dara- (3-е л. ед.ч. имперф. b'ôrd) [Sam. Chwar. Verb., 16-17]. 
Производные слова: 
*darna-(ka-), »drna-(ka-) 'разорванный, разломанный; содран-

ный' (?) и *darana- 'разлом, разрывание', ср. др.-инд. dirná-
'разорванный, разломанный', darana- 'разламывание; разгром' [Рок. 
IEW, 207; Horn Gr., 124-125], ср. праслав. *dbrm>, др.-рус. дернъ, 



дьрънъ, рус. дёрн из и.-е. *drro- с суф. *-по- от гл. *der(a)- : dr-
'драть' [ЭССЯ-5, 224-225]: 

курд. сор. dir 'дыра, прореха' (г < *гп)\ осет. dœrsen 1) 'раз-
бросанное, неубранное сено; раскиданные, несвязанные снопы'; 
2) инновац. 'разгром' — соответствует др.-инд. darana- 'разламы-
вание; разгром' [Аб. ИЭСОЯ I, 356-357]; хс. darra-, dara- 'рас-
щепленный, разломанный; отколотый кусок; щепка; доска' < 
*dr-na- [Bailey DKS, 153; Emm., Skj. I, 54-55]. 

*df-ta- — лексикализованное причастие 'разломанный; ото-
рванный': 

пшт. dâra ж.р. 'доска, створка двери, одностворчатая дверь; 
трещина, щель; долька, ломтик, довесок' (< *han-dr-ta-) [Morg. 
EVP, 22], хотя в значении 'доска' возможна аналогия с продолже-
нием *däru-, 

*dar-ta- (?) 'разодранный (?), острый, жгучий (?), измученный, 
замученный' (?), 'боль, жжение' — из и.-е. *dor-to-, ср. англ.-сакс. 
teart 'строгий; острый; горький' [Рок. IEW, 207]: 

ср.-перс. ран. dart, поздн. dard ({dit ], ман. {drd}) 'боль' [Nyb. 
MP, 58; МасК. CPD, 24; Воусе WL, 34]; кл. перс., дари, тадж. 
dard-, совр. перс, därd 1) 'боль; болезнь, недуг'; 2) 'страдание, 
мука, мучение'; 3) 'печаль, скорбь, горесть'; бахт. dard 'боль'; 
тат.-евр. därd 'горе, скорбь, кручина'; лар. dard, кумз. dur 'боль'; 

парф. dard [drd] 'боль' [Воусе WL, 34]; заимствованы из пер-
сидского: курд. курм. därd 1) 'боль, болезнь, недуг'; 2) 'мука, 
мучение, страдание'; 3) 'горе, скорбь, печаль, тоска'; 4) 'беспо-
койство, забота' (курд. Арм. därd 'горе, скорбь, печаль'); курд, 
сор. därd 1) 'боль, болезнь, недуг'; 2) 'горе, скорбь, печаль, тоска' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 276]; гил. dard / dard 'боль'; семи., санг., сив. dard 
'боль'; абд., вон. dard-, кохр. därd\ кеш. dard, зефр. därd, сед., газ. 
dard-, кафр, därd, мах. därd-, 

хор. ôrd 'боль' [Benz. Chwar. Wort., 258]; 
заимствованы из таджикского: шугн. dârô, dârù, брв. dârû 

'боль, болезнь' и производные: dàrô-dôr 'болезненный, больной', 
dârô(i)martd — то же; руш., хуф., барт. dan5 — то же, cap. dard / 
darô 'боль; страдание, мучение'. 

Другие разновременные образования: 
К ним могут относиться слова, восходящие к продолжениям 

праиран. *dar- и *dal- из и.-е. *der- и *del-. По Г. Бейли, к послед-
ним относится хс. dalaa- 'шкура, кора' [Bailey DKS, 153], хотя по 



семантическому признаку оно тяготеет скорее к праиранскому 
*2dar- из и.-е. *4der-. 

Сюда же может входить тадж. диал. daldá 'мука, размолотая 
вручную', если связано с dalla (при диссимиляции) и возводится к 
*dartaka- либо *daltaka-, Сюда же относят: ягн. dalda 'дробление 
хлебных злаков; ручная мельница'; daldasáng, dallarsánga 'ручной 
жернов'; тадж. вандж. dalya 'мука, размолотая вручную', dalyasang 
'зернотерка'; дарв. dalyà 'пшеничная каша' и т.д.; ранние заим-
ствования из таджикских диалектов: шугн. dalyä 1) 'жареное 
толченое зерно'; 2) 'похлебка из жареного толченого зерна', хуф. 
dalyä 'похлебка из пшеницы, размолотой на ручной мельнице', 
cap. dalyo 'мука грубого помола', язг. dalyà 'блюдо из растертой в 
ступе пшеницы', ишк. day là, сгл. däile 'похлебка из пшеничных 
зерен' и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 148-149]. 

Остальные производные тяготеют к основе *dara-\ 
пшт. leréy ж.р. 'узкая тропа* < *däria-ka- (?) [Morg. EVP, 38], 

ср. болг. dir'a 'след человека или животного' и др. [Рок. IEW, 
208]; неясно, входит ли сюда пшт. adúray м.р. 'обработанная 
шкура буйвола' < *ham-drta-ka-l 

Сюда относят названия долины, ущелья (см., например, хс. 
*drraka- 'долина, ущелье' [Bailey DKS, 152]), однако для этих 
имен существует и альтернативная этимология, см. *dara-. 

Поздние лексикализованные причастные основы, причастия 
наст. вр. и образования от них: тадж. darranda 'рвущий' 'хищ-
ный, хищник'; курд. курм. dir 'резкий, суровый; свирепый, хищ-
ный', курд. курм. dirï, курд. сор. dirü 'шип, колючка; колючий 
кустарник'. Сюда же — согд. будд, zynt'k [ze/indë] 'жестокий, 
дикий', zynt'k pyôh [zindë-piô] 'дикий, яростный слон' [Gharib 
Sogd. Diet., 471]. 

Фонетически к данному корню тяготеет имя *dära- 'лезвие' (ср. 
др.-инд. dhärä-): ав. п. därä- ж.р. 'лезвие' [Barth. AiW, 739]; согд. 
хр. d'r 'лезвие' [Gharib Sogd. Diet., 135], однако имеются и другие 
толкования, см. статью *därä-. 

Сравнения и этимологии см. также [Barth. AiW, 689; Аб. 
ИЭСОЯ I, 356-357; Gersh. Hymn, 275; Kel. Verbe, 177, 194-195; 
Цаб. ЭСКЯ I, 314-315]. 

* 3 d a r - : d a r - 'течь; лить, проливать, сцеживать' — возводится к 
и.-е. *del-, ср. арм. t'el- в t'elam 'лью, орошаю', г'е/ 'ливень' [Рок. 
IEW, 196], см. [Аб. ИЭСОЯ II, 17-18]. 



Отмечено в осет. lœdaryn : lœdserst / Isedarun : Isedarst 'давать 
стечь жидкости из сосуда; проливать слезы, плакать' и Isedsersyn : 
lœdserst / Isedsersun : lœdarst 'стекать малой струей или каплями' от 
того же корня, с ослаблением гласного и наращением инхоативного 
суффикса -J [Аб. ИЭСОЯ II, 17-18]. 

* d a r a - / * d a r n a - / *dala- 'ущелье, долина; низ долины; углубле-
ние' — из арийск. *d(h)al- или *d(h)ar-, Восходит либо к производ-
ным из и.-е. корня *4der- в значении 'раздирать, раскалывать(-ся)', 
либо к и.-е. *dhel- : dholo- 'округлость, свод; впадина' (из 'изгиб'), 
ср. гот. dal- 'долина', нем. Tal, праслав. *dob, *dolbnb(jb) 'нижний'; 
церк.-слав. дольнии, дольный 'нижний', рус. дол (хотя последний 
прототип признается не всеми: возражения против прототипа 
*d(h)olo- см., в частности, [Hübschmann PSt., 62; Horn Gr., 124; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 165]). Об индоевропейских параллелях см. также 
[Рок. IEW, 245-246; Фасмер I, 523; ЭССЯ-5, 64-£6]. 

В иранских языках рефлексы *dara-, *darna- от корня *2dar-
и и.-е. *dholo- должны были совпасть, и названия долины, низины 
восходят к прототипам *dara-, *dala- и производным в виде 
вторичного *dara-ka-, *darna-(ka-) с переходом в *darra-(ka-) и 
нек. др., в которых отражения более древних прототипов прак-
тически уже неразличимы. В ряде языков к *dara-, *dala- при-
соединились рефлексы *adara- 'нижний', *adari 'вниз(у)', см. 
например, шугн. 61 г 'нижний' (и компонент в названиях насе-
ленных пунктов), то же — вах. -dur, -ôur, см. также *adari 
[ЭСИЯ 1, 82]. 

*dara-, *dala-: 
парф. dar [dr] 'долина; глубокое ущелье; узкий овраг' [Воусе 

WL, 94]; пар. dur, курд. курм. dar, курд. сор. dar, dara 'ущелье; 
горный проход' — из персидского; ср. также заза dar 'река'; бел. 
dar 'трещина; расселина' [Цаб. ЭСКЯ I, 273], курд, dol 'овраг, 
лощина' (и топоформанты -dal, -dûl 'долина' в топонимике Ирана 
[Morg. EVSh, 31; Ст.-К. ЭСВЯ, 165]; бел. dar 'pass' [Bailey 
DKS, 152]; 

согд. будд, ôr- 'ущелье, долина' (лок. ôryh) [Henn SP II, 236; 
Gharib Sogd. Diet., 141, 143]; 

пшт. lêra 'лощина' (возможно, из *dara- с поздним наращением 
суф. ж.р. -a); cap. <5er 'ущелье (с потоком)'; язг. ôur 'ущелье, до-
лина' (по Г.Моргенстьерне, *dara- < dholo- [Morg. EVSh, 31]); 



ишк. dir (Gr. dir) 'ущелье' (в [Morg. IIFL II, 390] без этимологам); 
вах. ôur 'сай, безводное ущелье; лощина, ложбина между холмами' 
(во второй части композитов-топонимов — со свободным варьи-
рованием d/ô) [Morg. EVSh, 31]; ср. [Ст.-К. ИФВЯ, 164-165; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 165]; хс. dara- 'ущелье' (собственное развитие из 
*darna- [Bailey Prolexis, 115; Bailey DKS, 152] или заимствование 
из др.-инд. dara-). 

*dara-ka-, *darna-ka-: 
ср.-перс. darrak {drky ] 'глубокое ущелье, узкий овраг' [Nyb. MP, 

58]; кл. перс, darra // dara-, дари dara\ тал ж. dara, darra 'долина, 
ущелье; горный проход'; совр. перс, däre 1) 'горный проход, 
ущелье'; 2) 'долина, лощина'; тат. därä 'ущелье', тат.-евр. därä 
1) 'долина'; 2) 'ущелье'; лар. darra 'долина'; 

тал. dara-, гил. darra 'ущелье'; заза dara 'долина; река'; шам. 
dörrä 'долина'; семи, därrä, сурх. darre 'долина; ущелье'. 

Во многих языках юго-западной и северо-западной групп заим-
ствованы из персидского (см. выше). 

В языках восточной группы заимствованы: мдж. (M.) daro, 
(Зар.) dara 'ущелье, долина' — из дари [Morg. IIFL II, 206]; шугн. 
dard 'ущелье, долина' и др. — из таджикского (то же в топони-
мах, где основа контаминирована с обозначением 'нижний'). 

Шугн. wiôôr, бдж. waôôr 'холм, возвышенность', хуф. wiôur 
то же — возводятся к *аиа- или *ui- + dara- (?) [Morg. EVSh, 89], 
что сомнительно. 

Сравнения и этимологии см. также [Shaw Ghalchah, 189; Geiger 
GIPh, I, 2; Morg. EVP, 38; Morg. IIFL II, 521; Henn SP II, 236; 
Ст.-К. ИФВЯ, 164-165; Morg. EVSh, 31; Bailey DKS, 152; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 165]. 

' "darb- : d r b - / * d r a b - 'соединять; связывать, свивать, скручивать 
вместе' — из арийск. *darbh-, ср. др.-инд. darbh- (например, 
drbhàti 'скреплять, свивать; соединять; связывать в вязанку, в пу-
чок', sâmdrbdha- 'скрученный в пучок; связанный в вязанку', 
dfbdhi- 'свивание, сцепление', darbhà- 'пучок травы, связка травы' 
и др.). Возводится к и.-е. *derbh- 'свивать, скручивать вместе', ср. 
греч ôâprcrj 'корзина', праслав. *dorbb, блр. дороб 'короб', рус. 
диал. дарабок 'короб, корзина' (именные производные из и.-е. 
*dorbhô-). О раннем прототипе см. [Рок. IEW, 211-212; ЭССЯ-5, 
74; Фасмер I, 530; Mh. EWA-9, 703-704]. 



В иранских языках предполагается ранняя контаминация с про-
должениями *drab-, *drap- 'шить, кроить', особенно в производ-
ных именах (см. ниже). 

Ав. п. darswàa- ср.р. 'сухожилия, связка мускулов' (мн.ч. 'мус-
кулы') [Barth. AiW, 742] — доиранское лексикализованное при-
частие перфекта — из арийск. *drbdha- < *drbh-ta- (ср. др.-инд. 
-drbdha-) 'свитое, скрученное, соединенное' от корня *darb-. 

Рефлексы в более поздних иранских языках отражают огласов-
ки *darb-, *drb- и *drab-. 

Глаголы: 
курд. курм. dirü- : dirün, dirütin, сор. dim- : dirün 'шить' [Цаб. 

ЭСКЯ I, 313]; хури dur- : duruft- [Bailey DKS, 226]; 
xc. draph- 'сидеть на корточках'(?) [Bailey DKS, 166]. 
С превербами: 
*fra-. 
хор. hößy- 'расслабиться, стать вялым' < *fra-drbia- [Sam. 

Chwar. Verb., 89]. 
*ham- (ср. др.-инд, sâmd[bdha-y. 
пар. andarf-, andurf- : andurfi- 'шить, сшивать', орм. undarsw- — 

то же [Morg. RLMA, 27; Morg. HFL I, 234, 387]; 
в севернопамирских языках (с закономерным переходом *dr- > 

с-): шугн. ancäv- : ancüvd (3-е л. ед.ч. наст. вр. anclvd, осн. перф. 
ancüvj, инф. anclvdöw) 'шить, зашивать, прошивать', бдж. incäv : 
incüvd (3-е л. ед.ч. наст. вр. inclvd, осн. перф. incüvj, инф. 
incivdöw) — то же; руш. incäv- : incivd, диал. также incüvd (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. incivd, осн. перф. incivj, диал. incüvj, инф. 
incivdöw)-, хуф. incäv- : incüvd (3-е л. ед.ч. наст. вр. inclvd, осн. 
перф. incüvj, инф. incivdöw) 'шить'; барт. incäv- : incüvd (инф. 
incevdöw) — то же; рош. incäv-; cap. inciv- : incivd 'шить' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. incivd, осн. перф. incivj, инф. incivdew) и вторичный 
кауз. incavon- : incavond 'заставлять шить' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
incavond, осн. перф. incavonj, инф. incavondew)-, язг. sncav- : ancüvd 
'шить, зашивать, пришивать' — из *ham-drabaia- : *ham-drb-ta-
(3-е л. ед.ч. наст. вр. sncàvd, прич. прош. вр. ancavda(g), инф. 
яncavâj, прич. наст. вр. и имя деятеля ancavék 'шьющий; швея' и 
другие производные, см. ниже, по [С ГОЯШ, 26, 29] — от корня 
*drap-, по [Morg. EVSh, 14] — *drab-)\ 

ишк. andbrv- : andbrvd 'шить' (осн. перф. andbrvûk, инф. 
andbrvdùk, имя орудия andbrvbn 'шило'; (Sk.) darav- : daravd)-, сгл. 



(M.) andarv- : andarvô-, (Ю.) andarvd (в [Morg. IIFL II, 380] дается 
сравнение с вах., пар., орм. без этимологии) — из *han-drab(a)- : 
han-drabta-\ вах. drav- : dravd, drav- : dravd, d(a)ravd 'шить, выши-
вать' — из *ham/n-draba- : -drab-ta- (3-е л. ед.ч. наст. вр. dravd, 
dravd, осн. перф. draft, draflc < *-drb-taka-). Подробнее об этимо-
логиях [Morg. IIFL II, 380, 520; С ГОЯШ, 24, 29; Morg. EVSh, 14; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 150-151]. 

хс. aysdrraphai 'сидя(щий) на корточках' < *uz-drafa- (по 
[Bailey DKS, 6-7], из и.-е. *dhrembh- 'holg together'). 

Производные слова: 
*darbá- — из и.-е. имени *dorbh-ó- (?), ср. праслав. *dorbb > 

блр. дороб 'короб, решето', рус. диал. доробья 'лукошко с выби-
тым дном' [ЭССЯ-5, 74] (о др.-инд. darbhà- 'пучок травы' см. 
[Mh. KEWA-9, 23; ЭССЯ-5, 79]). 

*dfbda- •— лексикализованное прич. — из арийск. *drbh-ta-\ 
ав. п. darawôa- (см. выше). 

*darb-la- > язг. ôarb (бот.) 'барбарис (Berberís oblonga)' (свя-
занные или спутанные колючие ветви барбариса используют как 
верх каменных оград посевов); хс. drüba — название растения, 
связанное с *darba- [Bailey DKS, 169]. 

Другие разновременные производные: 
хс. pahadrauvl 'вышитый, расшитый'(?) из *ра- + *ham- (или 

*fra-) + *darb- или *drab- (от основы в огласовке *drab-, см. ниже) 
[Bailey DKS, 196, 226-227], хс. hamdru-, hadrau- 'сшитая материя' < 
*ham-darb- 'сшивать вместе' [Bailey Prolexis, 386; Bailey DKS, 226]. 

Неясно, относится ли сюда *drb- 'танец'(?): см. согд. ör'wß-, 
zwb-; йд. drüv- : druvd-, импер. druva, инф. druvda (начальное dr-
в йндга указывает на заимствование [Morg. IIFL II, 207] или на 
праформу *han-drb- с закономерным сохранением d-), ср. *ldr5-. 

Продолжения образований от контаминированных *drab- 'шить; 
сшивать, собирать вместе' и *drap- 'кроить': 

•drab-, »drap- : dfb-, dfp- 'шить; сшивать; соединять; 
кроить (?)' — из арийск. *drab-, *drap-, ср. др.-инд. dräpi- 'Mantel; 
одежда', drapsá- 'знамя', ср. сомнения М.Майрхофера в соответ-
ствии др.-инд. dräpi- и drapsá- — иран. drajSa- (см. также в статье 
*3drä-), хотя франц. drap 'сукно; простыня' и drapeau 'знамя' типо-
логически подтверждают образование слова 'знамя' как 'сшитое 
или скроенное из ткани', ср. [Bailey DKS, 119]. Арийск. *drap-



восходит к и.-е. *dr-ep-, *dr-op- 'резать, кроить' — 'ткань, отрез; 
одежда' (ср. праслав. *drabb (мн.ч. *draby) 'одежда', лит. drâpanos 
мн.ч. 'одежда, белье'; dràbé 'льняное полотно', drabidis 'одежда') 
от и.-е. корня *4der- : derэ- : drë- 'отрезать', ср. греч. ôpéncj 'отре-
заю' [Рок. IEW, 211; Фасмер I, 545; Fr. LEW I, 100; Аб. ИЭСОЯ Ш, 
343; Bailey DKS, 6-7; ЭССЯ-5, 100-101; Mh. KEWA-9, 72; Mh. 
EWA-10, 758]. 

Отмечены главным образом производные имена. 
*drapsa- > *drafSa- 'флаг; знамя' от и.-е. *drep-, drop-, ср. 

др.-инд. drapsâ- 'флаг, знамя', dräpi- 'одежда' [Рок. IEW, 211]: 
ав. п. drajsa- 'флаг, знамя' [Barth. AiW, 771]; 
ср.-перс. draß {dips) 'знамя' [Nyb. MP, 65; MacK. CPD, 27]; 

кл. перс, diraß, совр. перс, deräß 'знамя, стяг, флаг'; 
парф. draß (drjs} 'знамя' [Воусе WL, 35]; шам. daraß 'знамя'; 

курд. сор. diraws 'флаг' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 309]; 
согд. будд, 'rô'sp, 'rô'ysp [arôasp, srôasf, arôasf] 'флаг, знамя' — 

заимствовано из авестийского (?) [Gersh. GMS, 14, 67; Gharib Sogd. 
Diet., 56]; осет. tyrysa / turusa, tursa 'знамя, флаг' — заимствовано 
из персидского через грузинское посредство [Аб. ИЭСОЯ III, 
342-343]; 

бактр. Irafo 'знамя' (если это не заимствование из греч. drafa) 
[Dv. Baktr., 219]. 

Другие производные: 
ср. обозначения 'шила': тадж. dur aß, daraß 'шило с загнутым 

концом; вязальный крючок', диал. также dbraß 'шило'; курд, 
курм. dires, курд. сор. diraws 'шило' — из персидского [Цаб. 
ЭСКЯ I, 310-311]; пар. durf 'шило' < *drßa- [Morg. IIFL I, 250]; 
мдж. l'reßo, d'revsa (Зар.) 'шило' — раннее заимствование (?) с 
последующим влиянием перс, diraß на форму, зафиксированную 
И.И.Зарубиным; йд. lersßo, terauso — раннее заимствование или 
образование от гл. *han- + *drap- (?), как в ишкашимском [Morg. 
IIFL II, 62, 224]. Ср. явные образования от *ham/n- + прич. от 
*drab- : *drb- > ишк. andbrvbn 'шило', сгл. andarvnd 'шило'; язг. 
ancàvn 'игла' (из *ham-drabanä- или *ham-drabania-, ср. [Morg. 
EVSh, 14], либо из *ham-drb-na- [Ст.-К. ЭСВЯ, ИЗ]); ср. также 
язг. sncawz 'шило' — из *ham-drarz-, как и в языках шугнано-ру-
шанской группы — при контаминации рефлексов корней *drab/p-
и *darz — с уподоблением язгулямского названия шила названию 
иглы; см. также производные в статье *ldari-. 



Неясно, связано ли с этим образованием пшт. riná ж.р. 'шило'? 
Cap. corz(n) 'шило' также могло быть видоизменено по аналогии 
с названием иглы; ср. хс. hamdru 'сшитая материя'. 

По Г.Моргенстьерне, шугн. ж.р. сбуз, хуф. cow3, руш. ж.р. cäwj, 
барт. cäwz, барт., рош. c5wz\ cap. corz(n), язг. ancáwz 'шило' отра-
жают не *-Js-c, а развитие *-rz- > шугн. -fo, руш., хуф., барт., 
рош. -wzfb из прототипа *drari- (см. выше), в таком случае к ним 
примыкает вах. cârzn, carzen 'сапожное шило' (усвоенное с мета-
тезой в кхов. chonzur): если в шугнано-язгулямской группе с- < *ôr-, 
то ваханское слово заимствовано из этой группы, хотя теоретиче-
ски возможно происхождение сарыкольского слова из ваханского, 
а последнего — из *carzana-, менее вероятно простое возведение 
шугн. соуз к *drajsa-éi [Morg. EVSh, 23]. 

Неясно, относится ли сюда пшт. incáy ж.р. 'шерстяные нитки' (?), 
ср. [Morg. EVP, 11 ] без этимологии. 

Семн., сорх., ласг. deret, санг. darat 'шило' [Цаб. ЭСКЯ I, 313]. 
Новообразования: 
шугн. ancävij, бдж. incävij 'шитье', шугн. ancävlj, бдж. 

(y)incâvlj 1) 'шьющий'; 2) 'портной, швец; портниха, швея'; язг. 
(лексикализованное причастие наст. вр. и имя деятеля) ancavek 
'швея; шьющий; швейная (о машине)'; 

cap. ôafs 'загиб у платья, подшивка' (< *<5arfe < *darf-ûra-
[Morg. EVSh, 30]). 

С такой же огласовкой шугн. Sif, cap. ôej, язг. ôûf 'ушко иглы', 
если из *dafa- < *darfa- (ср. [Morg. EVSh, 30]), см. *daf-\ 

вах. darvúj, dsrvúé 'кожаная заплата (на сапоге), кусок кожи 
(на заплату)' — от вах. drav- 'шить' с суффиксом, dravúj > darvúj 
'то, что шьется' [Ст.-К. ЭСВЯ, 156]. 

Г.Бейли приводит также *drap- 'надевать, носить (одежду)', 
наряду с ав. drajsa- 'знамя', drajsaka- 'fringe, streamer of dress', 
при сравнении со ср.-перс. пехл. drap- 'to wear' [Bailey DKS, 
119]; к производным от этого корня относится также хор. *'rô'fyk 
ж.р. 'тюфяк; оболочка' < *dräfya-ka- < *dräp-ia- [Benz. Chwar. 
Wort., 78]. 

Сравнения и этимологии см. также [Тот., 873; Gauth. NYazg., 
247; Morg. HFL I. 234; Morg. IIFL II, 380, 520; Bailey Prolexis, 
386; С ГОЯШ, 14, 26, 29, 31 и сл.; Ст.-К. ИФВЯ, 162; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 113, 150-151; Morg. EVSh, 14; Ed. Hist. Cons., 299; Эд. 
СГВЯ-Ф, 173; Цаб. ЭСКЯ I, 309-311, 313]. 



•darg(a)-

*darg(a)- / *drag(a)- / *dra-n-g(a)- 'длинный, долгий; длительный; 
поздний' — из арийск. *dargha- (?) : *dfgha-, ср. др.-инд. dirghä-
'длинный, долгий'(во временном и пространственном значениях). 
Восходит к и.-е. *del-, dlegh*dl-gh-ö- < и.-е. *dfghd- 'длинный, 
долгий', ср. лат. longus 'длинный; далекий; долгий', греч. öoXixfc 
'длинный, долгий; продолжительный', ¿v-öeXexfc 'длительный'; 
лит. Ugas (< *dilgas) 'длинный, долгий', праслав. *dblgb(jb) 'дол-
гий, длинный, продолжительный', ст.-слав. дльгь, рус. долгий, 
праслав. *dblina, рус. длина, длинный-, прасл. *dbliati, *dblziti, рус. 
диал. должать 'делать долгим', должить 'медлить', рус. про-дол-
жать и др. [Рок. IEW, 197; Fr. LEW I, 183-184; Mh. KEWA-9, 47; 
Mh. KEWA-26, 734; Mh. EWA-10, 728-729; ЭССЯ-5, 208-211]. 

*darga- прил. 'длинный, долгий; поздний, длительный': 
ав. г. daraga-, ав. п. daraya- (ж.р. на -уа-) 'длинный, долгий; 

длительный' (например, в ав. г. daragöyu-, daragam дуй 'длитель-
ный (по времени)'); др.-перс. darga- 'длинный, долгий' [Barth. 
AiW, 693; Kent OP, 190; Br., Mh. Handb., 115]; 

скиф. *darya-, *darga- (в Tapyivaos < *darga-taua-) [Аб. 
Ск.-сарм., 287]. 

dargam — наречие (из акк.) 'долго' > ав. г. daragam, ав. п. 
darayam, др.-перс. dargam 'долго' [Barth. AiW, 694]. 

В более поздних языках при свертывании именной парадигмы 
прилагательное * darga- и наречие *dargam часто совпадают и дают 
единые рефлексы: 

ср.-перс. ран. dagr ({dgl), ман. {dgr}), поздн. der (ман. {dyr}) 
'длинный, долгий' [Nyb. MP, 56; МасК. CPD, 23, 26; Воусе WL, 
34, 38]; кл. перс, der 'поздний, поздно'; дари der, совр. перс. 
dir, тадж. der 'поздний, поздно'; тат.-евр. dir 'поздно'; лар. dir 
'поздний'; 

парф. ман. darf \dry) [Воусе WL, 35]; бел. зап., бел. вост. der 
'долгий, затянувшийся (во времени), поздний'; заза därg\ тал. di\ 
гил., маз., шам. der 'поздний, поздно'; семн. dir 'поздно'; санг., 
сив. dir 'поздний, поздно'; абд. dür; вон., кохр., кеш. dir, зефр. 
der, сед., газ. dir 'поздний'; мах. dir 'поздний, поздно'; орм. лог. 
dray, кан. dray 'длинный, долгий'; орм. лог., кан. (из перс.) der 
'медленный; поздний'; 

осет. darf 'длинный, долгий' и производные dssry / dxrycee 
'длина' и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 344-345]; хор. бгуус 'долгий; длин-
ный' [Henn. Khwar. Lg., 432; Benz. Chwar. Wort., 258]; 



•darg(a)-

пшт. larya 1) 'промедление, задержка'; 2) 'прежде' [Morg. EVP, 
38]; йд. lüro, мдж. 1эга 'далеко; далекий' [Morg. IIFL II, 224]; в 
языках шугиаио-рушанской группы — заимствования из таджик-
ского: шугн. dër 'поздно', руш. dir, cap. dayr, deyr, в отличие от 
исконного язг. ôury 1) 'поздний, поздно'; 2) в сочет. ôury-ôury 
'очень редко' < *darga- [С ГОЯШ, 20; Morg. EVSh, 32]; 

хс. dara- 'длинный; долгий' и ma-däru- 'недолго; скоро, вскоре' 
[Bailey DKS, 157, 322-323]. 

*drijah- 'длина' (из и.-е. *draag-es-?) > ав. п. dräjah- 'длина, 
долгота; расстояние, протяжение' [Barth. AiW, 773-774] (и в ком-
позитах, см. ав. yära.dräjö 'в течение года'). 

*drijiah- 'длиннее, дальше, длительнее' (сравн. ст. от *darga-; в 
поздних языках рефлексы *drâjah- и *drä][ah- могут совпадать) > 
ав. п. dräjyö наречие 'дальше, в большем отдалении' (сравн. ст. от 
ав. dar^ya-) [Barth. AiW, 774]; 

ср.-перс. drâz [dVè] 'длинный' [Nyb. MP, 66; MacK. CPD, 27]; 
кл. перс, dirâz 'длинный'; дари deraz; совр. перс, derâz / därüf, 
тадж. darot, сомг. dirâz\ бахт. dirâz-, тат. durûz 'длинный', тат.-евр. 
duraz 1) 'длинный'; 2) 'долгий, продолжительный; 3) 'высокий 
(о росте)'; 4) 'длинно, долго'; лар. х. derâz 'длинный'; 

бел. зап. drâj 'длина; длинный', бел. вост. drâz 'длинный'; курд, 
курм., сор. dbrëz 1) 'длинный, продолговатый'; 2) 'долгий, дли-
тельный, продолжительный'; 3) 'растянутый, вытянутый' (в курд. 
Арм. 1) 'длинный'; 2) 'долгий'); заимствованы из персидского: 
гур. dirâz', тал. dbroz; гил. dar&z\ маз. deroz", шам. deraz 'длинный'; 
семи, därat, санг., сурх. dirav, сив. diraz 'длинный, долгий'; ласг. 
dœrat, абд. dirr, вон., кохр. dirai', кеш. diiraz\ зефр. deraz; сед., газ. 
diraz', кафр, dirâz 'длинный'; сои, хунс. dirâz 'длинный'; наин. 
dûrâz\ нат., фар. dseraz', яр. doraz 'длинный'. 

*dFipita- 'самый длинный, самый долгий' (превосх. ст. от 
*darga-, ср. др.-инд. draghistha-): ав. п. dräJiStam (нареч.) 'как 
можно дольше' (от *drâ]ista- 'самый долгий') [Barth. AiW, 774]. 

*dra-n-ga- — из основы с назальным инфиксом — из и.-е. 
*dlongho-, ср. лат. longus, др.-верх.-нем. lang [Рок. IEW, 127]: 

ср.-перс. drang [Nyb. MP, 65]; кл. перс, dirang 'задержка, про-
медление, опоздание'; курд. курм. darang, курд. сор. dirang 'позд-
ний; поздно' [Цаб. ЭСКЯ I, 273-274]. 

Другие производные слова, включая композиты: 
ав. г. daragäyu-, daragam дуй 'длительный (по времени); долго-

вечный' [Barth. AiW, 693]; darsyö.ßti- 'долгая жизнь'; ав. 



daraya-bäzu осет. dary-bazyg 'длиннорукий'; осет. (позднее об-
разование) darydaerdsr 'самый длинный'. 

Возможно, от этого корня ответвились звукосимволические 
слова, обозначающие длинную палку, дубинку и т.п., см. ягн. dangâl 
'дубина'; язг. dangâl 'палка'; вах. dangulûc 'бобовый стебель'; 
пшт. dang 'дубинка', dângù 'дылда', dänga 'нога, столб, мачта' 
и др., перечень таких слов см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 160]; 

осет. tœrqus / tterqos 'заяц' < *dary-qüs, букв, 'длинноухий' 
(с оглушением *d- > f-, как и в некоторых других словах) [Аб. 
ИЭСОЯ III, 271]. 

Неясно, сюда ли глагол сога. будд, pö'rß- 'to last; длиться' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. pö'rßt) [Gharib Sogd. Diet., 271]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 296; Morg. 
EVP, 38; Аб. ИЭСОЯ I, 345; С ГОЯШ, 20; Nyb. MP, 56; Bailey 
DKS, 157; Morg. EVSh, 32; Оранский ИЯИО, 136-168; Цаб. 
ЭСКЯ I, 273-274, 311-312]. 

• d a r s - : d r s - 'смотреть, видеть; быть видимым, виднеться' — из 
арийск. *darc- : *drc-, ср. др.-инд. dars- (например, перф. dadârsa, 
аор. мед.-пасс. âdarsi, кауз. 3-е л. ед.ч. през. darsâyati, прич. drstâ-
и т.д.). Восходит к и.-е. *derk• 'бросить взгляд на что-л.', ср. греч. 
перф. ôéôopxa [Рок. IEW, 213; Mh. EWA-9, 704-706]. 

A B . Г., п. daras- 'увидеть, разглядеть', през. осн. 1. daras-, перф. 
2. dädaras-, прич. daras ta-, -darasta- 'увиденный, замеченный' 
(< *drsta-), имя действия darsti- 'взгляд' и производные [Barth. 
AiW, 696-697]; 

пар. dhör-, dhur- основа прош. вр. гл. 'видеть' (< *drsta-) [Morg. 
IIFL I, 249]; 

мдж. lask-, йд. lise- основа прош. вр. гл. 'видеть' (< *djrsta-) при 
основе наст. вр. мдж. win-, йд. win- из *uai(d)na- [Morg. IIFL I, 
249; Morg. IIFL II, 262; Гр. ОИЯ, 202]; xc. dirsu- 'видеть' (в ком-
позите) [Bailey DKS, 159]. 

Производные слова: 
ав. (г.), п. darasa- 'взгляд' [Barth. AiW, 697]; 
ав. п. parö.dars (от основы -daras- из *para-dars-s — ном. на 

и.-е. *-k-s > арийск. *-cs > праиран. *-$) 'провидящий (восход)' — 
эпитет петуха; ав. п. frädarasra- прил. 'освещающий; сияющий' 
(< frä-drs-ra-), xvang.darasa- 'имеющий отблеск солнца', ав. г. 
darasat наречие 'явно, очевидно, натурально' (из *darsat, *dfiat — 



из арийск. *drcsat) и др. [Barth. AiW, 699, 859, 1015; Kel. NR, 
36-37]; др.-перс. *dröika- и.с. [Hinz NO, 88]. 

Неясно, сюда ли относится хс. uaissa 'awake' (предположительно 
из *upa-drsti- 'seeing near') [Bailey DKS, 36]; xc. dirsüjsinä 'желаю-
щий видеть' — композит из dirsu- 'видеть' и рефлекса *éanah-
'желание' [Bailey DKS, 159]. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 240]. 

* d a r s a - : d r s a - , * d i r s a - 'шерсть козы, яка' (обычно грубая 
шерсть) — собственно иранское развитие из арийск. *darc-, *dfc-. 
Может восходить к и.-е. *dar-k- (или *d?-kó-) либо представлять 
собой раннее заимствование в иранские языки из индоарийских, 
ср. др.-инд. dürsá- 'вид грубой одежды из (козьей) шкуры' (по 
[Mh. EWA-10, 740]) и др.-инд. därsa- (по [Turner CDIAL, 6307]). 
Увязывается с корнем *2dar- и с названием шкуры, кожи и т.п., 
ср. греч. 6épfia, чеш. drasta, drásta 'Fetzen, Splitter, Gewand'. В части 
иранских языков отражен прототип *därsa-. 

Перс. диал. dirs 'одежда; хвост верблюда' [Morg. IIFL II, 224]; 
ср. перевод 'верблюжья шерсть; потертая одежда' [Bailey DKS, 165]; 

бел. drassam 'козья шерсть' [Morg. Notes on Bal. Etym., 43]; 
пар. dos 'волосы' [Morg. RLMA, 31]; орм. das [Morg. Огт., 14]; 

хор. 6s 'козья шерсть' [Henn. Khwar. Lg., 432]; ягн. *dors- в 
производном dorsena 'сделанный из фубой шерсти' (см. ниже) 
[ЯТ, 248]; 

мдж. Urs, верхн. lurs, йд. Urs 'козья шерсть' < *darsa- [Morg. 
IIFL II, 224]; шугн. Söxc 1) 'козья и ячья шерсть'; 2) 'волосы на 
теле человека'; 3) 'фубый (о ткани)', руш., хуф. ödws, барт., рош. 
ööws 'шерсть (козья)', cap. öors — то же, язг. öus 'толстые нити, 
шнур из козьей шерсти' (из *darsa- [Morg. EVSh, 32]), через этап 
*6üws; сгл. SöSx 'козья шерсть' (с метатезой из более раннего 
*ööix < *dorsx (?) [Morg. IIFL II, 224, 320, 412]) < *darsa-\ вах. 
Surs 'шерсть козы, яка' < *därsa- [Ст.-К. ЭСВЯ, 167]; хс. dairsa-
'сделанный из козьей шерсти' [Bailey DKS, 165]. 

Производные слова: 
ягн. dorsena 'сделанный из грубой шерсти' (о веревке — в со-

чет. dorséna wita 'веревка из шерсти' [ЯТ, 248]); 
шугн. Söxcin 'волосатый (о человеке)'; язг. sam-óus 'завязка ярма 

на шее вола' < *sam[a- (см.) + Sus, язг. 6us-yibek 'веретено для 
прядения козьей шерсти'; мдж. lurs-yeva 'толстые нити для тканья 
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паласов' (сравнения без прототипа при аналогичной лексеме в йд. 
см. [Morg. IIFL И, 224]). 

Результаты контаминации с производными от корня mldarz- (см.): 
пшт. klostá 'спутанная шерсть' (Г.Моргенстьерне возводит к 

*ku-därsä [Morg. R + Cons., 336], однако прототипом должно 
быть причастие прош. вр. *-drsta- от *darí-)\ шугн., бдж. piöüfj, 
брв. paöüfj 'толстые нитки, шнур из козьей шерсти' — результат 
ассоциации с *pati-darz(a)-ct- (?); 

вах. daré 'бечевка из шерсти козы, яка' возводится в [Ст.-К. 
ИФВЯ, 161; Ст.-К. ЭСВЯ, 143-144] не к *darsa-a-, как ожида-
лось бы, а к *darzac¡-, см. *xdarí-. 

Сюда примыкают отражения *dasa- (ср. др.-инд. dasä- 'обшив-
ка; (обработанный) край одежды; бахрома (?)'), см. *2dasi.-. 

В.И.Абаев относит к этому корню осет. dalys 'годовалый бара-
шек' [Аб. ИЭСОЯ I, 655], но это семантически ненадежно (под-
робнее [Ст.-К. ЭСВЯ, 167]). 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. RLMA, 22, 31; 
Ст.-К. ИФВЯ, 166; Bailey DKS, 165; Morg. IIFL II, 224, 303, 531; 
Morg. EVSh, 32; Эд. СГВЯ-Ф, 87, 169; Ст.-К. ЭСВЯ, 167-168; 
Ефимов Пар., 544]. 

• •darS- : drS- 'дробить (грубо, на крупные куски), раскалывать 
(камнем); толочь в ступе; молоть ручными жерновами' — из 
арийск. *darS- : drS- (?), ср. др.-инд. drsád- ж.р. 'камень; (нижний) 
жернов' (ср. родственные слова в более поздних арийских языках: 
индоарийские — пракр. disaä- 'камень'; нуристанские — вайг. 
dusö\ дардские — кхов. driz, desu 'ручная мельница'). Более 
ранний прототип неясен. Если первоначальное значение 'камень; 
дробить камнем', то верны поиски соответствия в других индоевро-
пейских языках в виде названий камня, приведенные (с сомнением) 
в [Mh. EWA-10, 742], и наиболее вероятный прототип — и.-е. 
*ders- : drs-, *drä-s- (ср. обозначение и.-е. *deres- [Рок. IEW, 210]), 
предположенный в [Morg. EVSh, 32], т.е. вторичный корень, обра-
зованный распространением *-s от и.-е. *4der- (см. праиран. *1dar-). 

В иранских языках разных периодов наблюдается контаминация 
рефлексов *dars- : drí- в значении 'размельчать, молоть' с продол-
жениями фонетически сходных *daus- : *dus-, *drauS- : *drus-, 
имеющих аналогичные значения. 

Единичные продолжения *darS- : drí- в глаголе можно усмотреть 
в cap. bei- : öext 'рассыпаться, разбрызгиваться' (3-е л. ед.ч. 



наст. вр. Sext, осн. перф. бехд, инф. Sextew) от през. основы 
*darS(a)- (основа прош. вр. вторична) и вторичный каузатив 
бехоп- : 6exont и беухоп- : 6eyxond 'плескать, брызгать (водой)'. 

Больше рефлексов прослеживается в именах: 
вах. 6э$п 'камень для толчения, дробления' — из *dfsana- при 

ассоциации с *dtdana- (несколько иначе [Сг.-К. ЭСВЯ, 166-169]) — 
при частичном воздействии в ваханском на имя со стороны глагола 
вах. был- : 5oxt 'молоть (на мельнице)', восходящего к *dauf- : *dus-, 
см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 168]; то же — отмеченное Г.Моргенстьерне 
[EVSh, 32] вах. бехеп 'жернов'. Сар. быхп 'ступа (каменная)' заим-
ствовано из ваханского [Ст.-К. ЭСВЯ, 168]. Вторичные производ-
ные: вах. 6э$пэк, 8этрыг(к) а) 'круглый камень, которым раз-
мельчают соль, дробят зерна (на плоском камне)' и б) 'пищуха' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 166]. Позднее производное cap. быхпаЬыс 'пест 
(каменный)' с компонентом уменьшительности -Ьыс < *putra-
'сын' [Morg. EVSh 32] (приводимое в [Morg. EVSh, 32] шугн. 6ixn 
в действительности — cap. быхп). 

Сюда же относится пигг. lai 'крутой обрыв, отвесная скала; рас-
селина горы' — из *darsa- (см. семантическую аналогию в образо-
ваниях от *2dar-). 

Продолжения причастия *drsta- '(грубо) раздробленный, раз-
битый' (возможно, при контекстуальном совпадении с *drsta-
'смелый, дерзкий' от корня *2darS- 'быть смелым, отваживаться', 
см. *гёагЬ, но не целиком от этого корня, как считал П.Хорн 
[Horn Gr., 122-123]) контаминированы с продолжениями прича-
стия *drusta- от корня *draus- : *drus- 'раздроблять; увечить, на-
носить физические травмы' (см. *drauh). 

Обсуждение этимологий см. также [Mh. KEWA-9, 61; Mh. 
EWA-10, 742; Morg. EVSh, 32; Ст.-К. ЭСВЯ, 166-168]. 

* 2 dar$- : dr$- 'быть смелым, отваживаться, быть храбрым; осмели-
ваться, дерзать' — из арийск. *dhars- : dhfs-, ср. др.-инд. dhars-
'быть смелым, мужественным; дерзать, отваживаться' (перф. 
dadharsa, през. dhrsnoti, кауз. dharsay-, именные образования 
dhrsta- 'дерзкий, смелый', dhfsita- 'смелый, храбрый', dhfsti- 'сме-
лость' и др.). Восходит к и.-е. *dhers- 'нападать, атаковать; начи-
нать' -» 'быть смелым, отваживаться', ср. греч. tipaov? 'смелый', 
б&роо? 'смелость, храбрость', греч. лесб. Oipoos 'мужество, сме-
лость', гот. ga-daursan 'отваживаться', лит. drjsti 'осмеливаться, 
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сметь; отваживаться', drçsùs 'смелый, дерзкий; мужественный' и др. 
[Рок. IEW, 259; Fr. LEW I, 101-102; Mh. EWA-10, 780-781]. 

Др.-перс. dars- 'осмеливаться, дерзать', през. осн. 10. darSnau-
(в формах a-drsnaus или a-darsnaus '(он) осмелился, отважился') 
[Barth. AiW, 699; Kent OP, 190; Br., Mh. Handb., 115], то же — в 
составном и.с. Dädarsi- [Kent OP, 189]; 

xc. darv-, dirv- 'отваживаться' (< *drs-nu-, 3-е л. мн.ч. darväre, 
прич. прош. вр. *darruta вторичное образование от *d(a)rsnu-ta-) 
[Emm. SGS, 44; Bailey DKS, 153]. 

Производные имена: 
*dariam > др.-перс. darsam 'твердо, сильно, очень' [Barth. AiW, 

699; Kent OP, 190; Br., Mh. Handb., 115]. 
*darSi- : dariai- > ав. п. darsi- : darsay- 'смелый, отважный; 

сильный (о ветре)' [Barth. AiW, 699]; то же — в композитах: 
ав. п. darsi.kairya- прил. 'с сильными, смелыми действиями', ав. п. 
darsi-draoS 'направляющий сильное (деревянное) орудие' [Barth. 
AiW, 699]. 

*darSita- > ав. п. darsita- прил. 'смелый, отважный, мужествен-
ный' [Barth. AiW, 699]. 

*darSiu- : darSiau- > ав. п. darsyav- 'смелый, отважный, силь-
ный' [Barth. AiW,"700]. 

Сюда же относят рефлексы других производных: пшт. Щ э 'еще 
лучше' < *darsta- [Morg. Ir.-1942, 264] (однако здесь ia может 
продолжать *sraiah- 'лучше'); xc. darrau 'смеющий; тот, кто в си-
лах; смелость, доблесть' [Bailey DKS, 153]. 

* d a r t a - : d r t a - , • d a r t i - 'навоз, кал' — из арийск. *dharta-, 
*dhfta-, *dharti-, ср. др.-инд. dhärä- 'течение; струя' (впрочем, воз-
водимое М.Майрхофером к корню dhan-). Возводится к и.-е. 
*dhf-to- от корня *5dher-, *dhrei-d- 'нечистоты; испражняться' при 
возможной связи с и.-е. *ldher- 'мутный осадок' и/или *4dher-
'течь, вытекать', ср. др.-исл. drita 'испражняться', др.-англ. dritan, 
англ. dirt 'грязь', праслав. *driskati / *dristati и производные, рус. 
дристать [Рок. ŒW, 256; Фасмер I, 538; ЭССЯ-5, 116-117] (менее 
вероятно из и.-е. *dr-to- 'выделения' от корня *Ader- : dera- : drë-
'терзать; сдирать, снимать шкуру' [Рок. IEW, 206-208]). 

В иранских языках обычно отражается праформа *darti-, *drti-: 
согд. будд., ман. ôrt'yé(h), согд. ман. ôrtyc 'грязь, навоз, кал' 

[Henn. ВВВ, 124; Gersh. GMS, 153; Gharib Sogd. Diet., 142], хор. 
ôrc 'навоз; помет' [Benz. Chwar. Wort., 258]; 



йд. p*skedn < *prSka- + *drti- (ср. без реконструкции второго 
элемента, только при сравнении с шугн, вах., сгл. [Morg. IIFL II, 
241]); шугн. бдж. Öid 1) 'навоз'; 2) 'сухой навоз, кизяк', руш., хуф. 
Ôïg, барт., рош. ôëg, cap. ôig 'навоз крупного рогатого скота' < 
*drti- [Morg. EVSh, 30]; язг. ôàg 'навоз крупного скота, удобре-
ние' < drtä-; ишк. udél 'навоз', (Зар.) wüdel, сгл. wuôll 'навоз' 
(из *ha- или *аиа- + *dfta-, ср. [Morg. IIFL II, 418] при сравнении 
с йд.); вах. ôart 'навоз крупного скота; кизяк; удобрение' [Morg. 
IIFL II, 521; Ст.-К. ЭСВЯ, 162] из .*darta-, *darti-. 

Из восточноиранского источника (где *d- > /) заимствовано в тад-
жикские диалекты: дарв., куляб. lal, рог., матч, lar 'кизяк; лепешка 
навоза для топлива'. 

Сюда же относится пшт. lad 'помет скота, смешанный с грязью'; 
бел. lid заимствовано из пашто, или, по [Ст.-К. ЭСВЯ, 162], из 
индоарийских языков, что менее вероятно, ср. примеры из [Turner 
CDIAL, 11057] с прототипом *lidda-\ при этом неясен сам пред-
полагаемый Тернером прототип: откуда в нем / (?). 

См. также поздние производные: шугн. Sid-vör, брв. Ôid-cimu 
'корзина для переноски навоза', Ôïd-tïzd 'вынос, вывоз навоза в 
поле' и др., руш. Ôïg-tëzd, хуф. Sid-dizd, Sig-t'izd — то же и др. 

Неясно отношение к этим основам ав. п. driwi- ж.р. 'пятно; 
родимое пятно' [Barth. AiW, 778]. 

Материал и этимологии см. также [Morg. R + Cons., 338; 
С ГОЯШ, 125; Ст.-К. ИФВЯ, 163; Morg. EVSh, 30, 114; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 162]. 

•daru-, *diru- : dârau-, *dram(?), *drau- : dru-, *druua- : 
• d r u a - 'дерево (как растение); дерево (как материал), древесина; 
палка' — из арийск. *daru-, däru-, *drau-, *dru- и т.п., ср. 
др.-инд. daru- 'дерево (как материал), древесина', др.-инд. dru-
'дерево (как материал), древесина; деревянная утварь' (ген. ед.ч. 
drúnah). Восходит к и.-е. *deru-, *doru-, *dreu- : dru-, *dru(u)-, 
*dreu-, drou-; *dreua- : dru- 'дерево', предположительно первона-
чально 'дуб', отсюда слова для различных характеристик дерева — 
'твердый, жесткий, крепкий, прочный; здравый' в разных индоевро-
пейских языках. Ср. греч. Sópv 'ствол дерева, древесина; копье', 
алб. dru 'древесина, дерево, жердь', гот. triu 'дерево, древесина', 
праслав. *dervo, *dervénb(jb), *dervbm(jb), *dn>vo (мн.ч. *drbva), 
*drynb и др., рус. дерево, деревянный, дрова, дрын и др. [Рок. 



IEW, 214-217; Фасмер I, 502, 539; ЭССЯ-4, 210-213; ЭССЯ-5, 
140-145; Mh. KEWA-9, 36-37, 78, 80; Mh. EWA-10, 721, 759]. 

В иранских языках разного периода этот корень образует про-
изводные различного значения, имеющие соответствия в других 
индоевропейских языках. 

От корня в огласовке *däru-: 
ав. п. därav- : daru- (däuru-), drav- : dru- 'ствол, бревно; дерево; 

кусок дерева; оружие из дерева, дубина' [Barth. AiW, 738-739]; 
др.-перс. däru- 'древесина, дерево (как строительный материал)' 
[Kent OP, 190; Br., Mh. Handb., 115]; 

cp.-nepc. dar ({</'/}, ман. [d'r)) 'дерево; виселица; дерево (как 
материал)' [МасК. CPD, 24]; кл. перс, dar 'дерево, бревно, стро-
пило, балка; виселица'; дари dar, совр. перс, dùr 'виселица; брус, 
балка, столб, шест'; тадж. dor 'виселица'; бахт. dàr, тат. dùr, 
тат.-евр. dor 'дерево'; лар. dar 'шест, столб'; кумз. dar 'дерево; 
столб'; 

бел. зап., вост. (из перс.) dar 'дерево (материал); ствол; дрова'; 
курд. курм. dar 1) 'дерево'; 2) 'дрова'; 3) 'древко'; 4) 'палка, 
посох; дубина, костыль'; 5) 'древесина, дерево (материал)', в курд. 
Арм. dar 1) 'дерево'; 2) 'дрова'; 3) 'палка', курд. сор. dar 1) 'дере-
во'; 2) 'палка' [Цаб. ЭСКЯ I, 297-298]; заза dor, тал. do\ гил. dùr, 
маз. dor 'дерево'; шам. dar, семи, dara / dùr, сурх. dar, ласг. dar 
'дерево'; 

хор. ô'r 'палка' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 32-33]; 
пшт. alwar м.р. мн.ч. 'древесина; лесоматериалы, брёвна' из 

*ha-däru- с ранней метатезой (?). 
Старые производные *dïru-ka-, •daru-ka-: 
парф. {d'lwg} 'дерево' [Henn. ВВВ, 57]; 
согд. ман. ô'rwq, ô'rwk [ôaruk] 'дерево (материал), древесина; 

дрова' [Henn. ВВВ, 124], будд. ô'r'wk('), ман., будд. ô'rwkÇ) — 
то же [Gersh. GMS, 148; Gharib Sogd. Diet., 135]; яга. dork 'древе-
сина, палка' (<*däruka-) [JI., Хр. ОИЯ, 383]; 

пшт. largây 'палка, дерево, полено' (< *däru-ka + вторичный 
поздний суф. *-ка) [МасК. Pashto, 554]; шуга. <5örg 'палка, шест, 
жердь; бревно; балка, свая; дерево (как поделочный материал)', 
руш. <5йгк, хуф. ôùrg 'дерево (материал), палка, полено', барт., рош. 
<5örg 'палка, деревяшка'; язг. ôerk 'деревяшка, древесина; палка; 
бревно' (< *däru-ka-) [С ГОЯШ, 40, 84-85; Morg. EVSh, 31]; ишк. 
dbrk 'дерево (срубленное), шест, палка', сгл. durk 'древесина. 



палка' « *däruka- или *daruka-) [Morg. IIFL II, 390-391; Эд. 
СГВЯ-Ф, 169]. 

Другие производные от +däru-: 
кл. перс, därü 'лекарство, порошок' (— 'растительное средство' 

при ассоциации с производными от *dar- в значении 'поддержи-
вать', см. *ldar-)\ совр. перс, dârw, тадж. dorn-, заимствовано в дру-
гие языки, например, язг. darow 1) 'лекарство; снадобье'; 2) 'по-
рошок; зелье'; 

согд. будд. *ô'r'yn'y 'деревянный', ман. ô'rwkync, ô'rwqync, 
ô'rwkynyy 'растительный; травяной' [Gersh. GMS, 51, 160, 190; 
Gharib Sogd. Diet., 135]. 

От корня в огласовках *drü- : drau-, druua-: 
*dfua-, *druua- 'крепкий, твердый, прочный, невредимый', 

ср. др.-инд. dhruvá- 'крепкий, твердый, прочный, постоянный' 
(с dh- вместо d- в результате народной этимологии, по аналогии 
с dhar- 'держать', и др.-инд. su-drú- 'starkes Holz'), ср. ст.-слав. 
уь-drav- 'здравый', рус. здравый, здоровый [Рок. IEW, 216; Аб. 
ИЭСОЯ III, 273]: 

ав. п. drva- 'здоровый, целый, невредимый' [Barth. AiW, 782]; 
др.-перс, в надписях duruva- 'крепкий, надежный, невредимый, 
целый' [Kent OP, 191; Br., Mh. Handb., 117], др.-перс. в побочных 
источниках: *drva- и.с. (из эламского источника), букв, 'крепкий', 
*drvaica- и.с. (из эламского источника), *drvaka- и.с. (из аккад-
ского источника) — производные от *drva- на *-aica, *-ака [Hinz 
NÜ, 88-89]; *dpragaiûa- и.с. (из эламского источника), букв, 'тот, 
чей дом, домашний очаг крепкий' [Hinz NÜ, 88]; мид. *dn>a-
'крепкий, надежный' в составных словах типа *drvaspâda- и.с. 
(из эламского источника), букв, 'тот, у кого крепкое войско' 
[Hinz NÜ, 89]; 

бактр. Xpovo [Iruu-] 'здоровый'(< * druua-) [Henn. BI, 49] (обзор 
других этимологий см. также [Dv. Baktr., 220-221]). 

Старые производные *draua-ka-, *druua-ka-: 
согд. будд. ôr'wk('), Ст.п. ôrwk, ман. Jwk, хр. zwq [ôruk, zük] 'здо-

ровый, крепкий; целый, неповрежденный' (< *druua-ka-), ж.р. 
ôrwèh (< *druua-¿í-) и производные от них согд. ôrwky', согд. ман. 
jwky' 'благополучие, здоровье, крепость', согд. будд, zwk(') 'sane, 
intact', согд. хр. zwqy' 'healing, remedy, reparation'; вторичное согд. 
Jwqy'mync 'разделяющий счастье, обладающий благом' [Henn. ВВВ, 
126-127; Gersh. GMS, 44, 148; Gharib Sogd. Diet., 141-143, 184, 468]; 



сюда же — образования с отрицанием *а-: хор. ôrwk, ôrwyk 
'больной' (< *a-druua-ka-), ôrwk'nyk или örwk'ß(y)k 'болезнь' 
[Henn. Khwar. Lg., 427, 432; MacK. Khwar. Gl. I, 543; MacK. 
Khwar. Gl. V, 70]; ЙД. larova, lorovo 'болезнь' [Morg. IIFL II, 224], 
мдж. laraviy- : larivd-, iaraviy-, laraviy- : larivd- (перех. и noc.) 
'быть больным'; йд. lurvë, luruwu, мдж. (M.) leravi, lerevi 'боль-
ной, недомогающий' [Morg. IIFL II, 224]. 

Не вполне ясна внутренняя форма фуппы слов, которые воз-
водятся либо к *druuista- — превосх. ст. от *druua- 'крепкий, 
прочный', либо к сочетанию *drua-(a)sti [Нот Gr., 122], однако 
материал парфянского языка указывает на первый вариант: 

ср.-перс. druyist, drusl ({drwdst', drw(y)st'), ман. {¿rys/}) 'пра-
вильный; целый, невредимый' [Nyb. MP, 67; MacK. CPD, 28]; 
кл. перс, durust 'прямой, правильный, верный; целый, здоровый, 
невредимый'; тадж. durusf, дари, совр. перс, dorosr, бур., сомг., 
пап. durus; лар. doross; тат. düz\ тат.-евр. dürüst 'правильный, вер-
ный; правильно, верно'; 

парф. druvist / drust [drwst] 'целый, невредимый'; drustifi 
{drwstyft} 'целость, невредимость, здоровье' [Воусе WL, 35]; бел. 
зап., вост. drust / darust 'целый, невредимый'; курд. курм. dbrust 
1) 'правильный, верный'; 2) 'правдивый, честный'; 3) 'справедли-
вый'; 4) 'правильно, верно; правдиво, честно; справедливо', курд. 
Арм. также 1) 'точный, верный, правильный'; 2) 'точно, верно, 
правильно', курд. сор. dbrust 1) 'правильный, верный'; 2) 'ровный, 
прямой'; 3) 'здоровый, невредимый'; тал. dbn»s 1) 'прямой'; 2) 'пра-
вильный, верный, точный'; 3) 'целый'; 4) 'прямо, правильно, точ-
но'; гил. durust 'правильный, верный'; маз. (teres 'правильный, 
правильно'; шам. duruss, сив. derûss-, вон. duruss\ кеш. deruss; сед. 
duruss\ кафр, durus 'правильный, верный'; фар. doruss; орм. кан. 
(из перс.) durust 'прямой; правильный, верный'; 

пшт. drast (ваз. drasta-) 'весь; вся; всё'; йд. drust 'всё, цели-
ком' — из персидского, см. [Morg. EVP, 22; Morg. IIFL II, 207]. 

Возводимый к этому прототипу ряд слов от причастия *dfsta-, 
*drusta- со значением 'грубый, шероховатый' восходит в действи-
тельности к образованиям от корня *draus- при контаминации с 
производными от *dari- (см. mldar5- и *drau!-). 

*dfuat- и другие абстрактные имена: 
ав. п. drvatät- 'здоровье; исцеление' [Barth. AiW, 782]; 



из *druatät- при частичной контаминации с *druta- от корня 
*drau- 'громко говорить, петь' (см. статью *sdra-ы-): 

ср.-перс. ран. dröt, поздн. dröd {dlwt'} 'благословение, благо-
состояние, процветание' [Nyb. MP, 66; Воусе WL, 35]; кл. перс. 
durüd 'моление, молитва; милость, милосердие' (см. также padröd)\ 
совр. перс, dorud 1) 'привет, поклон'; 2) благословение, восхвале-
ние'; тадж. durud 1) (рел.) 'молитва, восхваление'; 2) (кн.) 'при-
ветствие, привет'. 

парф. ман. турф, dröd [drwd] 'благословение' [Воусе WL, 35]; 
курд. сор. dirüd 'благословение, приветствие' — из персидского 
[Цаб. ЭСКЯ I, 313]. 

Ср. согдийские слова, восходящие 1) к данной основе: com. будд. 
örwt'th, хр. dwrt\ dwrty' 'мир'; согд. örwt't, Srwt'twh 'здоровье' 
(< *druuatät-)\ cora, örwth 'health, greeting'; 2) к контаминирован-
ным прототипам: cora. будд, ór'w, ór"w, z'w [öräw, zäw), cora, z'w 
[zäw] < *dräua- 'молва; известность, новости, слухи', cora. хр. f r y 
[¿ate] 'discussed' — прич. прош. вр., согд. хр. ¿'у 'беседа, разго-
вор', zw 'известность, слава' < *draya- или *driJ- и др. [Gersh. 
GMS, 164; S-W Sogd. Gr., 184; Gharib Sogd. Diet., 141, 143, 146, 
456-457, 466, 471]; хор. drwö 'восхваление' заимствовано из пер-
сидского [МасК Khwar. Gl. III, 325]. 

Древние композиты данного семантического ряда: 
ав. drväspä- 'дающая здоровье лошадям' (имя богини), ср. бастр. 

Хрооаапо (Irooaspo < *druua-asua-) [Henn. BI, 49; Dv. Baktr., 
220] и предположительно заимствованное из бактр. в ср.-перс. 
{Iwh'sp} [löhrasp], см. обзор мнений [Dv. Baktr., 220]; ав. 
drvö.pasvä- 'дающая здоровье мелкому скоту' (< *druua-pasuä-), 
ав. drvö.staorä- 'дающая здоровье крупному скоту' [Сок. ЯА, 241]. 

*druaina- > ав. п. drvaena- 'деревянный' (ж.р. *л7-) [Barth. AiW, 
782] (аналог праслав. *dn>vénb(jb) 'деревянный'). 

*drau-na-, *drü-na- > хс. dr(r)ünaka-, drünaa-, drünaa- 'здоро-
вый' (< *draunaka-) [Bailey DKS, 168-169] (при др.-инд. dróna-
ср.р. 'деревянная посудина, корыто', позднее также 'сосуд-мера', 
связанное с понятием «дерево, древесина»). 

См. также хс. drünä- 'health' [Bailey DKS, 161]. 
К аналогичному прототипу *drau-na- 'растительный, растение' 

могут быть возведены названия трав, кустарников, растущих в 
горах и используемых как топливо (при ассоциации с *drau-na-
'срезаемое, то, что срезается' — производным от корня *xdrau-



'косить; жать; срезать растения' и *drä- 'драть, выдирать'): ягн. 
diráwna, diräyna 'вид кустарника, травы' < *drau-na-, *drai-na-\ 
мдж. Ibtrlvn 'вид кустарника'; шугн. сйбт 'терескен; полынь (раз-
ные виды: Artemisia pérsica, Artemisia vachanica, Ajania tibetica)', 
руш., хуф., барт., рош. сйбт 'полынь, терескен', язг. сйбт 'виды 
полыни (Artemisia wakhanica, Artemisia Korshinskyi), прутняк 
(Kochia prostrata)'. Все эти названия продолжают *drau-na- (с меной 
*-ип- > *-wn- > -6т [Дод. Матер.,. 27]). Ср. иную суффиксацию в 
виде *dram- или раннюю частичную ассимиляцию и > т перед *п 
в перс, diramna-, ср.-перс. (пехл.) dramnak [Turner CDIAL, 6620], 
см. [Morg. EVSh, 22]; ишк. dbrim 'терескен' [Ст.-К. ЭСВЯ, 149], 
сгл. (Ю.) daram, darum / (М.) d'ram 'сосна' (в [Morg. IIFL II, 391] 
без этимологии, в [Morg. EVSh, 22] < *dramna-, но скорее 
*drau-na- с ассимиляцией), см. также *ldrau-, *3drä 

•druna-, *druni-, *drauna- (при терминологизации) 'лук (ору-
жие)' — 'дуга', используется также для обозначения радуги (через 
образное употребление?) — из арийск. *druna-, ср. др.-инд. druna-
ср.р. 'дуга; лук', drunä- ж.р. 'тетива', рус. дрын1 (ср. огласовку *аи 
в др.-инд. dróna- 'деревянный сосуд; сосуд для Сомы' [Mh. 
EWA-10, 761]). В разных иранских языках отражаются различные 
ступени огласовки; возможен и вторичный подъем *й > *аи-. 
Огласовка *аи прослеживается в прототипах среднеперсидского, 
скифского и согдийского языков: 

ав. druvan- (см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 249], там же литература); 
ср.-перс. drön (или drün) {dlwn } 'лук (оружие)' [МасК. CPD, 

27]; кл. перс, durüna или duröna (из *drauna-ka-) 'дуга; радуга; лук 
(оружие)'; совр. перс, dorune (уст.) 1) 'лук; дуга (лука)'; 2) 'при-
способление в форме лука для трепания хлопка'; 3) 'радуга* [Horn 
Gr.. 124]; 

бел. зап., вост. drin 'радуга'; орм. drügg 'лук; дуга' [Morg. 
IIFL II, 391]; 

согд. будд. 6r'wn [6r5n, ion] 'лук; дуга' и örwn (в композитах, 
см. ниже), муг. zwn- [zun] 'лук' < *druna- [СДГМ II, 27; Gharib 
Sogd. Diet., 141, 468]; хор. бпк, бпук (ген. бпе) 'лук' < *druna-ka-
[Henn. Khwar. Lg., 431; Benz. Chwar. Wort., 257]; осет. *rdyn / 
serdun«, eenduree 'лук (оружие)' < *druna- с цепочкой метатез 
[Аб. ИЭСОЯ I, 403-404]; скиф. ap6ov *[ardon-} (с метатезой) в 
'Apóovayapos 'многолучный', 'Apóovaovos 'восьмилучный' [Аб. 
ОЯФ, 163, 213, 215, 235]; 



йд. drün, drun, drün 'лук' [Morg. IIFL II, 207]; шугн. 'can 
'ружье, винтовка' (*- 'лук') и вторичный омоним 2сап 'смычок; 
лучок для переборки и взбивания шерсти' (и производные: сапак 
'игрушечное ружье' и др.); руш., хуф. 1сап 'ружье'; 2сап 'приспо-
собление для битья шерсти', барт. сап 'ружье', cap. сап 'рогатка' 
(закономерные продолжения *drunä- с отражением *dr- > с-
[Morg. EVSh, 23]; мнение о заимствовании сап из китайского 
опровергается наличием соответствий в других языках; возможно 
совпадение с китайским названием лука); шугн. canié 'смычок; 
лучок для переборки и взбивания шерсти', руш., барт. èanic (с на-
чальным ¿- при ассимиляции из с- — -¿) 'лучок'; язг. сапак 'лучок 
для взбивания шерсти' (и рош. canik 'ружье' — с поздним суф. -к)\ 
сгл. darnäk 'тетива' — вторичное производное от названия лука 
(<*druna-ka-, в [Morg. IIFL II, 391] сравнение дано без этимологии); 
хс. durna-, duna- 'лук' (с метатезой из *druna-) [Bailey DKS, 162]; 
вах. naráwn 'радуга' — из *druuan(a)- с диссимиляцией dr > пэг 
(а также под влиянием языка шина пэгоп [Turner CDIAL, 1577] и 
буруш. nironang 'радуга' (в последнем из шина?) [Ст.-К. ЭСВЯ, 
249-250]. 

Вторичные производные и сочетания: 
cora. будд, ôr'wn-p'ôy, ôrwn-p'6'k 'лук и стрелы' [Аб. ИЭСОЯ II, 

404] или 'стрелок из лука; лучник' < *ôrôn + päd- [Gharib Sogd. 
Diet., 141, 143]; осет. fat-œrdyn 'лук и стрелы' (с обратным поряд-
ком компонентов) [Аб. ИЭСОЯ, II, 404]; согд. будд, pry-ôr'wn-p'ô'y 
'любитель стрелять из лука' [Gharib Sogd. Diet., 296]; шугн. 
сапкатйпак, язг. cang-kamanak (Sk.) 'лук'; 

осет. ирон. *rdyston 'футляр для лука' < *druna-stâna- [Аб. 
ИЭСОЯ II, 404], ср. согд. ôrwnstn 'колчан' [Gharib Sogd. Diet., 143]. 

Другие разновременные производные слова: 
ав. darsi.draoS (осн. -dru-) 'с крепкой дубиной'; 
согд. ман. ô'rwkynyy 'растительный' (ж.p. ô'rwkynâ) [Henn. 

ВВВ, 57]; согд. ман. ô'rwkp'ôy 'деревянные башмаки' [Henn. ВВВ, 
57]; согд. будд, ôr'wt [ôrût] 'плотник' [Gharib Sogd. Diet., 141]. 

Шугн. nïm-ôérg 'деревянная палка — мутовка для сбивания масла 
в маслобойке' (с nun из производного от *na¡- 'пахтать' + *däru-ka-\ 
в [Morg. EVSh, 49] анализ только первой части); хуф. bunay-öörg — 
то же (< *ира-пауа- [Morg. EVSh, 20] + *däru-ka-)\ язг. ёэгх-ôérk — 
то же (см. *èaxra-)\ вах. рэбаг, padár 'мутовка для сбивания масла', 
cap. paôôr 'приспособление для сбивания масла' (с *-ddru- во второй 



части (Ст.-К. ЭСВЯ, 273] (по [Morg. EVSh, 55]: рабог < 
*pa(ti)-darä-?). Сюда же: шугн. шхд. paöär, padär 'мутовка для 
сбивания масла' (аналогично ваханскому или скорее заимствовано 
из него). 

Шугн., руш. sim-öörg 'палочки ярма' [Morg. EVSh, 73]; язг. 
sam/n-öerk 'деталь упряжи при пахоте: вертикальные палочки ярма' 
(лат- < *samia-, см.) [Morg. EVSh 73, 116], см. также [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 307]; 

язг. пэхап-öerk 'палка, отделяющая солому от зерна на току' 
(от пэхап 'знак, отметина' — заимствование); 

шугн. öörgak 'палка, жердочка', öörgin, öörginak 'деревянный' 
(со вторичной суффиксацией), язг. бэгкт 'деревянный'; 

совр. перс, dorgud уст. 'строевой лес; древесина', dorgud-gär, 
dorgär уст. 'плотник, столяр'; курд. курм. dürgar, dülgar, dölgar 
'плотник; дровосек* — из персидского, с диссимиляцией *г — *г > 
I — г [Цаб. ЭСКЯ I, 334]; шугн. öörg-texij 'плотник, столяр'; 

пшт. largba м.р. 'дровосек; торговец дровами' [Morg. EVP, 38]. 
Сомнительные производные: 
пшт. lawär м.р. 'палка, трость, дубинка; кол, колышек' и заим-

ствованное из пашто бел. lawar — по [Morg. EVP, 40], заимство-
вания из индоарийского источника (ср. хинди lorhä 'пест', пашаи 
lauri 'палка', цыг. lauri), но, возможно, и иранские из *duar-t(i)ia-
с ранней метатезой; см. также пшт. lor м.р. 'кол, колышек, пест'. 

Пшт. drund (ж.р. dranä, в диал. dranda) 'тяжелый, трудный; глу-
бокий; густой; веский, убедительный' (по [Morg. EVP, 22], воз-
можно влияние со стороны ав. ürqfaöa- 'удовлетворенный, полный'; 
однако, не исключен и прототип *dru-na- со вторичным нараще-
нием -d, при сохранении формы без -d в ж.р.). 

Пар. duri 'большая ложка' (заимствование (?), ср. др.-инд. därvi-
'ложка, жертвенная ложка' — первоначально 'деревянная ложка', 
кхов. dori, вайг. dunk, бур. döri), слово из иранских языков заим-
ствовано в финно-угорские [Morg. RLMA, 31], см. также [Morg. 
IIFL I, 250; Mh. KEWA-26, 732; Mh. EWA-9, 704]; 

шугн. nißn-öörg 'столб-стойка, к которой привязывают масло-
бойку' (в [Morg. EVSh, 48] вторая часть без этимологии). 

К названиям дерева: йд. lira 'the drum of a spinning wheel' 
[Morg. IIFL II, 224]. 

Сюда ли — пшт. ulvt м.р. 'хворост', пшт. alwar м.р., мн.ч. 'дре-
весина, лесоматериалы; брёвна' (с метатезой из *daru-l). 



Сюда ли хор. '6(у)г, 'd(y)r 'древесный червь' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 15; Benz. Chwar. Wort., 27-28]? 

К значению 'здоровый': согд. örwth < *druwatäs, форма, позд-
нее реинтерпретированная как принадлежащая к основе на -а, 
откуда согд. хр. ном. dwrt', ген. dwrty' [S-W Sogd. Gr., 184]. 

О названиях дерева из *draxta- см. корень *dra(n)g-. 
Ожидалось бы производное *druma- или *drama 'лес; деревья; 

заросли', ср. др.-инд. druma- 'дерево, древесина; растение' (< и.-е. 
*dru-m' ср. греч. öpvpä мн.ч. 'лес, роща' , рус. дром 'чаща, за-
росли' [Фасмер I, 541; Mh. EWA-10, 759]), однако в нашем мате-
риале надежных примеров не наблюдалось. Единичный случай хс. 
hamdrama- 'лес' , однако Г.Бейли возводит его к * ham-dram- и 
сравнивает с ав. handramana- 'место сбора' [Bailey DKS, 454]. 
Фонетически сходны обозначения колючих растений: ишк. dbn>m 
'терескен', сгл. daram 'сосна' и др., однако их происхождение 
может рассматриваться иначе (см. выше). 

С этимологически родственной праформой *drau- связывают 
название волоса, см. *3drau-. 

Сравнения и этимологии см. также [Миллер ЯО, 56 и сл.; 
Geiger GIPh, 335; Morg. EVP, 38; Аб. ИЭСОЯ II, 403-404; Сок 
ЯА, 240-241; С ГОЯШ, 14, 40, 84, 85, 87; Morg. EVSh, 31-32; 
Bailey DKS, 162; СГВЯ-Ф, 132]. 

П р и м е ч а н и е : 
'Согласно О.Семереньи, поскольку осет. диг. terdume < *arduna- < праиран. 

*druna-, то *drunaka- должно было дать осет. *ardunga- — предшественника 
вост.-слав. radonga (— рус. радуга), испытавшего влияние исконно слав, donga 
[Семер. Слав, этимол., 23; Трубачев Рец. на ИЭСОЯ, 134-135); Й.Кнобтох 
трактует осет. eerdurue, mndurrue 'лук (орудие)' и композит arvy-rdyn < 
*abhra-i-druna- 'радуга' — 'неба + лук' как связанные с рус. радуга [Knobloch J. 
Russ. raduga 'Regenbogen' und seine Beziehung zum Ossetischen. — Язык: 
Теория, история, типология. М„ 2000, 508-509]. 

t ' d a r z - : d r z - 'закреплять, привязывать; накрепко соединять; 
навьючивать, завертывать' — из арийск. *darfli-, ср. др.-инд. darh-
'быть твердым, крепким, сильным; закреплять' (например, drhya-
'быть крепким, сильным', drmha- 'делать крепким, укреплять', 
прич. dfdha- < *drjdha- < *drjh- + ta- 'крепкий, укрепленный; 
устойчивый'). Восходит к и.-е. *dher(e)-gh- : *dhf-gh- 'крепко дер-
жать, удерживать; крепкий' — вторичному корню с распространи-
телем +-gh- от и.-е. *dher-, *dhers- 'держать, удерживать', ср. лит. 



dirzti, рус. дерзать, дерзкий [Фасмер I, 503-504; Рок. IEW, 254; 
Mh. KEWA-9, 61-62; Mh. EWA-9, 706-707] 

Основные глаголы: 
ав. г., п. daraz- 'укрегиипъ, закреплять, прикреплять; крепко свя-

зывать, заковывать', през. основы: 1. daraz-, 16. (дезидеративная) 
didaraza-, 24. darazaya-, 30. (итеративная) darazaya--, сигм, аорист 
1. daraz-, глаголы зафиксированы с превербами aipi-, antara-, а-, 
ham-, ni- и с сочетанием ham- + ni- с разными оттенками (напри-
мер, ав. handarazaya- 'заковывать (в кандалы), спутывать (ноги ло-
шади)' [Barth. AiW, 697-698; Сок. ЯА, 242; Kel. Verbe, 136]; 

парф. darz- {drz-) — през. осн. гл. 1) 'привязывать'; 2) 'нагру-
жать, навьючивать какое-л. домашнее животное — лошадь, осла' 
[Воусе WL, 36]; сив. derz- : dest-, инф. desten, сед. daz- • dast-, 
инф. dosten, газ. darz- : doit-, инф. dastmûn, кафр, derz- : dest-, 
инф. destemün 'шить, сшивать, пришивать'; вон., кохр. derz-, кеш. 
darz- 'шить'; орм. dafêk 'нагружать', пар. dherz-, derz- : derzi 
'класть, брать на спину, нагружать на чью-л. спину' [Morg. 
RLMA, 27; Morg. IIFL I, 251, 393], бел. ladag 'нагружать, отбы-
вать' — заимствовано (ср. лхд. ladan). 

В языках восточной группы рефлексы *dar¿- чаще выступают в 
значении 'закреплять, увязывать поклажу' -» 'нагружать; навьючи-
вать' -» 'отправляться кочевать', см. [Morg. EVP, 42]: 

хор. ôzy- 'грузить, нагружать' < *dar¿a[a-, 3-е л. ед.ч. имперф. 
ô'zyd [Benz. Chwar. Wort., 265; Sam. Chwar. Verb., 68]; 

пшт. lez- : leial 'посыпать, отсылать; отправлять, направлять' 
(< *darzaia- (?), ср. [Morg. EVP, 42]; пшт. leial 1) 'грузить, нагру-
жать'; 2) 'кочевать' (из прич. *drsta- [Грюнберг, Эдельман — 
ОИЯ 1987]), ср. производное имя lei (< *drsti-) м.р. 'кочевка', ср. 
также вторичные глаголы пшт. lezdal и le ¿dedal 'отправляться в 
путь; переселяться, перебираться, перекочевывать; перемещаться' 
[Morg. EVP, 42]; leïdawal 'отправлять, отсылать; направлять; пере-
селять, заставить кочевать; перемещать, перевозить что-л.', а также 
производные слова; ван. lirs- 'грузить', lyezd 'нагружать'; cap. 
ôerz- : <5ait 'грузить, вьючить' (3-е л. ед.ч. наст. вр. ôerzd, осн. перф. 
ôaxc, инф. ôaxtew) и поздний кауз. ôerzon- : ôerzond (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. ôerzond, осн. перф. ôerzon], инф. ôerzondew) 'заставлять 
грузить, вьючить' (без надежных параллелей в других языках шуг-
нано-рушанской группы) < *darz- [Morg. EVSh, 32]; хс. därysde 
'берёт', хс. dais- 'закреплять, прикреплять, грузить, класть вместе' 



(<*dar¿a[a-), прич. прош. вр. därs<ia-, dirsta- (употребляется и как 
лексикализованное прилагательное 'прочный, крепкий; надежный, 
безопасный' [Emm. SGS, 44]), также хс. drays- 'hold firm, fasten, 
bind on a load, roll up' ([draz-] наряду с [darz-\) [Bailey DKS, 
166-167]. 

С превербами: 
*abi- : 
кохр. vaderz- : vadait-, инф. vadastetr, кеш. vadarz- : vadast-, 

инф. vadastemün 'шить'. 
*abi- или *upa-\ 
согд. будд, ßö'yz- 'накрывать, укрывать; заворачивать' < 

*abi-daríaia-, прич. ßö'yStk 'нагруженный, побуженный' < 
*abi-drSta-ka-\ ягн. bedéz-, bidiz- : bedezta, bedezna, bedezak 'заво-
рачивать, обертывать, укрывать' [ЯТ, 230; Gersh. GMS, 245; Gharíb 
Sogd. Diet., 100]; 

пшт. bleidal 1) 'быть запеленутым'; 2) 'запутываться' (в [Morg. 
EVP, 15] возводится к *upa-d¡z-), пшт. bleidawál 1) 'пеленать'; 
2) 'спутывать, запутывать'; хс. byals- 'побороть; превозмочь' (прич. 
прош. вр. byalsta-) Р.Эммерик возводит к *vi-darz-aya- [Emm. 
SGS, 104], но фонетически возможно и *abi-darz-aia-. См. также 
хс. byals- 'широко шагать; перешагивать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
byälsäte, прич. прош. вр. byästa-) — деноминатив от byälysa- 'шаг, 
поступь', который от *vi-darz- 'to hold apart', но прич. прош. вр. от 
гл. *byäs- 'открывать' в результате их смешения [Emm. SGS, 105]. 

*ара-: 
парф. 'bdrz- [abdarz-] 'разгружать; развязывать'. 
*аиа-\ 
согд. 'wó'yz-, хр. 'wdyz- [ööez-1] 'задушить, удавить; подавить' < 

*aua-darza[a- (?) [Gharíb Sogd. Diet., 73-74]; хор. (')wbzy- 'душить; 
подавлять' < *aua-dar¿aia- (3-е л. ед. ч. имперф. w'özyd, инф. 
wözy'k), ср. вторичный пассив хор. *wözs(y)- 'стать задушенным, 
задавленным' (менее вероятно фонетически прямое развитие из 
*aua-dari-sa-) и также вторичный пассив *wórs(y)- из *aua-darz-sa- + 
возможный поздний суф. *-уа- (3-е л. ед.ч. имперф. w'örsyd) 
[Henn. Khwar. Lg., 426; MacK. Khwar. Gl. IV, 523-524; Benz. 
Chwar. Wort., 68, 106, 647; Sam. Chwar. Verb., 212-213]. 

*ham-: 
хор. 'nd¿y- 'сковывать, связывать; надевать кандалы' < 

*han-dariaia- (3-е л. ед.ч. имперф. mndzyd) [MacK. Khwar. Gl. I, 555; 



Sam. Chwar. Verb., 124]; вах. durz- : daid 'брать; получать' 
(< *ham- + *däri(aia)- : drsta-), осн. перф. daig < *drstaka- [Tom., 
870; Geiger GlPh, 297, 306; Morg. IIFL II, 520; Ст.-К. ИФВЯ, 163; 
Ст.-К. Глаг., 63; Ст.-К. ЭСВЯ, 158]. 

*ni-: 
ав. ni-daraz- 'закреплять, укреплять' [Barth. AiW, 698]. 
*pati- или *pari-: 
мдж. palörz- : раШк- 'заворачивать', йд. palarz- : palisè- 'завер-

тывать' < *pari-dari- : pari-drsta- [Гр. ОИЯ, 203]; сгл. peil- id.; 
орм. palaSt 'скручивать, сжимать; складывать' < *pari-drsta- (?) 
[Morg. IIFL II, 237]. 

Производные слова: 
*darza- > ав. daraza- 'закрепление, связывание; хватание, схва-

тывание' [Barth. AiW, 698]; 
перс, därz 'шов, рубец; щель, трещина'; тадж. darz 'шов'; курд, 

курм. darz, курд. сор. dirz 'шов, рубец; трещина' [Цаб. ЭСКЯ I, 
279-280]; йд. larzë 'sheaf'; 

хс. dälysa- 'плот; паром' (в сочет. ysäyslno dâlysu 'тростнико-
вый плот' [Bailey Prolexis, N6; Bailey DKS, 157, 166]; 

xc. draysä 'груз, вьюк', draysi-barä 'вьючное животное' (с иным 
типом древней огласовки: *draz-)\ 

ср.-перс, handarz 'совет, наставление' = кл. перс, andarz [Nyb. 
MP, 94]; парф. 'ndrz- 'предписание, приказ'; 

хор. 'miz 'ножные кандалы, путы' (< *han-darza-) [Humb. CLI, 
195]; ср. ав. handaraza- [Henn. Khwar. Lg., 432]; cora. будд. 
ßö'yz'k 'покров, покрывало' [Gharib Sogd. Diet., 100]; хор. wôzy'k 
'зажим, удушение' [Henn. Khwar. Lg., 426]; 

пшт. (от гл. leial 'посылать, отправлять') leid м.р. 'отправка, 
перекочевка'; leidày м.р. 'вьючное животное'; leiána ж.р. 'отправ-
ка, отсылка' и др.; 

лексикализованное причастие прош. вр. *drsta- с суффиксами и 
префиксами: согд. будд. ßö'yStk 'нагруженный' < *abi-drSta-ka-
[Gersh. GMS, 245] (ср. перевод 'накрытый' в [Bailey DKS, 167]); 
хс. därsda-, dirsta- прич. и прил. 'прочный, крепкий; надежный, 
безопасный' и хс. dirsda- 'прочный; постоянный' — лексикали-
зованное раннее причастие прош. вр. от drays- (см. выше), ср. 
поздние причастия прош. вр. dirsta-, därsta-, dästa- [Bailey 
DKS, 159]; 

пшт. lei м.р. 'кочевка' (< *drSti-), ср. [Morg. EVP, 42]. 



*darzilta- 'самый крепкий, самый сильный' > ав. darazista- 'са-
мый крепкий, самый сильный; самый хороший' [Barth. AiW, 698]. 

•drz- > ав. г. (п.) daraz- 'путы, оковы' [Barth. AiW, 743; Kel. 
NR, 37]. 

. *drzi- > ав. п. darazö- 'путы, оковы' [Barth. AiW, 743]. 
•drzra- > ав. п. darazra-, drazra- 'крепкий, сильный, дельный; 

хороший' (там же). 
*dSrzaka-: 
тадж. darzä 'сноп, вязанка'; тал. darz 'сноп'; мдж. lörzay 'вя-

занка; сноп', йд. larze — то же; вах. öurzg 'вязанка, сноп' 
(< *därzaka-) [Morg. IIFL II, 224; Ст.-К. ИФВЯ, 166; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 168]; вторичное вах. öurgväi, öargwaS 'свясло — жгут из 
сжатых колосьев, которым перевязывают сноп' (композит с vai 
'веревка' < *bostra при контаминации с wus 'трава' < *uostra-) 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 168]; 

хс. dölysu 'плот' (•- связанное); 
ср.-перс. (пехл.) darzik 'портной', тадж. darzi 'портной'; кл. 

перс, darzan 'игла', darz, darzak 'шитье', darzmän 'нить', шугн. 
daf J 'шов; рубец, строчка (в шитье)' (по [Morg. EVSh, 29] — 
раннее заимствование, однако вполне может быть исконным). 

Другие производные, включая поздние: 
вах. dare 'бечевка (из козьей или ячьей шерсти)' 

(< *han-dari(a)-£i-) [Morg. HFL II, 520; Morg. rec. Lor, 152; Ст.-К. 
ИФВЯ, 161; Ст.-К. ЭСВЯ, 143-144] при возможной контамина-
ции с *han-darsa-ct-, см. *darsa-, то же — в составном слове вах. 
sam-därc 'бечевка, привязываемая к вертикальным палочкам на 
ярме под шеей вола; завязки ярма' [Ст.-К. ИФВЯ, 161; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 307]. То же, очевидно, — в шугн. бдж. piöufj м.р., брв. 
paöuyj 'толстые нитки из козьей шерсти', хуф. piöüwj 'толстые 
нитки из козьей или ячьей шерсти' (контаминация рефлексов 
*pati-darsa-ct- и *pati-darz(a)-ci-) — Г.Моргенстьерне возводит их 
к *pati-d[za- [Morg. EVSh, 54]; сюда же шугн. niöufj 'пряжа' или 
'основа и уток, подготовленные для тканья' < *ni-drza- [Morg. 
EVSh, 47, 54; Bailey DKS, 167] (в современных материалах не 
зафиксировано). 

Вах. niöask 'свясло — жгут из сжатых колосьев, которым пере-
вязывают сноп' — из *ni-örz(a)ka- с оглушением *zg — *sk/sk и 
отражением *rs > i (ср. öurzg 'сноп') [Ст.-К. ЭСВЯ, 143-144, 
244]. 



Xop. 'ndz 'ножные оковы, путы', (')ndzynk 'помеха, препят-
ствие' — лексикализованное причастие наст. вр. от гл. (')ndzy-
(см. выше) [МасК. Khwar. Gl. I, 555]. 

Из *darz- при контаминации с *drab/p- 'шить, сшивать' образо-
вано слово, обозначающее шило в севернопамирских языках с 
ближним прототипом *drari-\ шугн. c ö f j , руш. cäwz, барт., рош. 
cöwz 'шило' , язг. ancawz 'шило' (последнее с наращением ап- по 
аналогии с язг. ancavn 'игла'), см. корень *drab-, ср. тадж. daraJS, 
durajs 'шило с загнутым концом; вязальный крючок'. 

По мнению И.М.Стеблин-Каменского [Ст.-К. ЭСВЯ, 400], к 
корню *darz- относятся ареальные обозначения 'запеленутого мла-
денца' — из *ира- или *abi-drstaka- (не к *vfsti-, как полагал 
Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 95]): ср. в языке дари ustuk, uStuk 
'ребенок, дитя', ustukak 'маленькое дитя', перс. aJtak 'пеленка', 
таджикские говоры Бадахшана uStuk. 'новорожденный, запелену-
тый младенец', дарв. mastak 'младенец', ишк. uSték, шугн. wlxták, 
хуф. wuxtak 'запеленутый младенец' [Ст.-К. ЭСВЯ, 400]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 297, 306; Morg. 
EVP, 15, 42; Сок. ЯА, 242; Morg. IIFL II, 520; Emm. SGS, 44; 
Bailey DKS, 167; Ст.-К. ИФВЯ, 166; Ст.-К. Глаг., 63; Morg. EVSh, 
23, 32; Sam. Chwar. Verb., 68; Skj. CLI, 404; Ст.-К. ЭСВЯ, 158]. 

П р и м е ч а н и е : 
'Ср. продолжение другого сходного вторичного корня в виде праиран. 

*drag- < и.-е. *dher(e)-gh- : dhf-gh- : dhre-gh- от того же и.-е. *dher-, *dhera-, 
но с распространителем -gh-. 

* 2 d a r z - : d r z - 'драть; сдирать, раздирать; трескаться; становиться 
жестким' — из арийск. *darj'(h)- : dfj(h)-. Восходит к и.-е. 
*der-gh- : *dr-gh-, *dre-gh вторичному корню от и.-е. *Ader- : 
dera- : drë- 'сдирать шкуру, кору', ср. лит. drózti 'строгать', 
druozlè 'стружка', droziklis, droztuvas 'скребок, рубанок', лтш. 
dräzi, рус. дразнить из праслав. *draznb (ср., однако, праслав. 
*draziti и рус. раз-дражать из и.-е. варианта с распространителем 
*-gh- (?). См. разные мнения [Фасмер I, 534; Fr. LEW I, 106; Аб. 
ИЭСОЯ I, 197; ЭССЯ-5, 104-105]. 

Надежных продолжений не много: осет. eevdœrzyn : eevdterzt / 
eevdirzun : ssvdirzt 1) 'натирать, раздражать кожу'; 2) 'жрать' < 
*abi- + darz- [Аб. ИЭСОЯ I, 197], ср. производное осет. deerzeeg / 
dirzseg 'жесткий, шероховатый, шершавый' — лексикализованное 
причастие от гл. *darz- 'раздражать' [Аб. ИЭСОЯ I, 358-359]. 



Заимствованы из таджикского диалектного: cap. don 'отверстие, 
щель, дыра'; вах. danàq, darzák 'трещина', пшт. dan 'трещина, 
щель', ср. кл. перс, darz, daña 'шов' (возможно, при совпадении 
с рефлексом *ldar¿-) и 'щель, расщелина' [Ст.-К. ЭСВЯ, 156]. 

Сюда же: пшт. be hi-u-dér 1) 'безупречный'; 2) 'полностью, 
целиком' — из заимствованного be 'без' и *dar¿- +(?). 

*dasta- , *zasta- 'рука' — из арийск. *jhasta-, ср. др.-инд. hasta-, 
шина hat, кашмири ath(a) и т.д. (см. [Grierson — LSI I, 2, 53]). 
Восходит к и.-е. *ghesto- 'рука', ср. лат. praestö (< *prae-hestod) 
'под рукой, наготове, в состоянии готовности', лит. pa-zastè, 
pa-zasfis 'подмышка; подмышечная впадина' [Рок. IEW, 447; 
Bailey DKS, 154]. 

В подавляющем большинстве древних иранских диалектов пра-
форма *¿asta- была вытеснена инновационной *dasta-, однако 
только для юго-западной группы переход *z- > *d- был закономе-
рен. По мнению Р.Готьо, для памирских языков не исключается и 
раннее заимствование из таджикского [Gauth. NYazg, 263], однако 
наличие прототипа с *d- (с ранним закономерным переходом 
*d- > <5-, /-) в других языках и иные изменения заставляют отказать-
ся от идеи фронтального заимствования (тем более что рефлексы 
*dasta- имеются не только в иранских, но и в нуристанских языках, 
в отличие от индоарийских, где *Jh- > h). 

Прототип *dasta результат разных процессов: 
1. Контаминация *zasta- со сходными образованиями: 1) *dasta-

'умелый, искусный' от корня *dans-\ 2) *dasna- и *dasina- 'правая 
рука, десница'; 3) *dasta- от корня *2das-\ 4) *dasta- (< *dadta-) 
'делающая; создающая' от корня *xdä- 'создавать, класть, ставить', 
т.е. со словами, обозначающими 'правая рука; десница' и/или 
'нечто сильное, умелое, способное совершить что-л.' [Аб. Перекр. 
изогл.; Богол. Словообраз., 40-41]. 

2. Диссимиляция (замена i — s > d — s), которая была поддер-
жана влиянием персидского языка [Morg. EVP, 39; Morg. IIFL II, 
225; Ст.-К. ЭСВЯ, 144]. 

Основные рефлексы: 
От *zasta-: ав. г., п. zasta- 'рука' [Barth. AiW, 1685]. 
От *zasta- или *dasta-: др.-перс. dasta- 'рука' [Kent OP, 190; 

Br., Mh. Handb., 115]; 



ср.-перс. dast (<&/'} 'рука' [Nyb. MP, 58-59; MacK. CPD, 25]; 
кл. перс., дари, тадж. dasf, совр. перс, däst; тат. däs\ бахт. däst\ 
лур. däs\ лар. däss\ кумз. diss 'рука'. 

От *dasta-: парф. dost {dst\ 'рука' (наряду с парф. dast (¿r/) 
'способный к чему-л., могущий что-л.') [Воусе WL, 36]; курд. 
dast, das [Цаб. ЭСКЯ I, 280]; бел. вост. dast' [LSI I. 2, 53]; вон. 
dass, dasf, кеш. dass\ кохр. desf, зефр. dess\ пар. dost; 

согд. будд., муг., ман. öst-, хр. dst- [<5дег-] 'рука' (ман. мн.ч. öst', 
лок.-косв. пад. östy', östy'h [Henn. ВВВ, 124; Gersh. GMS, 55; 
Gharib Sogd. Diet., 144]), яга. dast, das 'рука' [ЯТ, 244-245], хор. 
öst (м. и ж.р.) 'рука' без различия 'hand' и 'arm' (и производные, 
см. ниже) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 33, 37; Benz. Chwar. Wort., 
260-261; Humb. CLI, 197]; 

пшт. Ids [Morg. EVP, 39] 'рука', мдж. lost, йд. last-, шуга., хуф. 
öüst, руш. Söst, барт., рош. Söst, cap. ó bist, öüst, öisf, язг. óúst 'ру-
ка' < *dasta- (и заимствованное тадж. dast в фольклоре), ишк. dúst 
(с закономерным для ишкашимского языка отражением *d- > d-)\ 
вах. dast, öast 'рука; лапа' — контаминация собственного разви-
тия из *dasta- и таджикского заимствования [Ст.-К. ЭСВЯ, 20, 
144]; по Г.Моргенстьерне, вах. dast заимствовано (форму с Ö-
он не упоминает [Morg. IIFL II, 521]), см. также [Morg. EVP, 39; 
С ГОЯШ, 26; Morg. EVSh, 32]; хс. dasta- 'рука' (лок. ед.ч. dista) 
[Bailey DKS, 154]. 

Производные слова: 
*dastaka-: 
ср.-перс. (зор. пехл.) dastak, кл. перс, dasta 1) 'рукоятка, ручка 

орудия, оружия'; 2) 'букет, пучок, связка (растений)'; 3) 'группа 
людей'; 4) 'помощник'; 5) нумератив 'пачка' при счете предметов 
(ср. рус. десть 'стопка бумаги в 24 листа', заимствованное через 
тюркское посредство [Фасмер I, 507]); тадж. dasta 1) 'рукоятка, 
ручка орудия, оружия'; 2) 'группа людей'; 3) 'стопка (предметов)'; 
совр. перс, (рассматриваемые в словарях уже как омонимы) ldäste 
'фуппа, отряд'; 2däste 'ручка, рукоятка'; 

курд, dast, dasta 'комплект (одежды), ipynna (людей)', а также 
вторичные производные [Цаб. ЭСКЯ I, 280-281]; 

яга. dásta (из таджикского) 'пучок, связка; пачка (бумаги)', 
dasták 'перекладина, жердь' [ЯТ, 245]; хор. öseyk 'браслет', öst(y)k 
'ручка, рукоятка (ножа и т.п.)' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 33, 37; 
Humb. CLI, 197; Benz. Chwar. Wort., 261]; осет. dxstteg 'пучок 



lc ол ос ьев, помещающихся в руке (при жатве)' — согласно [Аб. 
ИЭСОЯ I, 361-362], раннее заимствование; 

пшт. itstay 1) 'ручка, рукоятка'; 2) 'букет'; хс. dasta- 'группа'; 
хс. dastam 'ручка, рукоятка' < *dastania- [Bailey DKS, 154]. 

Другие разновременные производные: 
*par¡- + *dasta-, *-dastia- 'браслет' (ср. скр. parihasta- 'амулет 

на запястье'): 
мдж. palasta, йд. palastiko; cap. paróist (М. paróüst), рош. (M.) 

püróest, (L.) paróo/est: язг. paróast / paróast 'браслет' (< *pari-dastia-
[Morg. EVSh, 58]), хуф. paróist, руш., барт. paróiüt [Зар. Барт., 58] 
(ü вм. s — результат частичной ассимиляции?), ишк. pbrést 'брас-
лет' (< *pari-das/st-iaср. прототип *pari-dasta- в [Morg. IIFL II, 
303-304]), ишк. pbrést 'браслет', prest (Gr.), сгл. pareit из более 
раннего *p(a)róest [Morg. IIFL II, 300-304, 408], ср. сходное обра-
зование обозначения браслета от другого обозначения руки: вах. 
parcáng < *pari-cank/g(а)- [Эд. СГВЯ-Ф, 169; Ст.-К. ЭСВЯ, 275]; 

согд. ман. prPrtóst 'со скрещенными руками' [Gersh. GMS, 75]. 
Язг. aóast 'связка травы, злаков, гороха с закрученной верхуш-

кой' из *a-dast-ia- или, по Г.Моргенстьерне, из *a-dastá- 'то, что 
захватывается рукой' [Morg. EVSh, 113]. 

Шугн. abdüst, abóüst, руш. abóos t, хуф. abóust, барт. abódsr, язг. 
avóüst 'рукавица для жатвы' (< *api-, *upa-dasta-, ср. [С ГОЯШ, 
37, 39, 81-82; Morg. EVSh, 13]), язг. andaravóüst 'тонкие пер-
чатки, поддеваемые под рукавицы' (с andar- < *antar- 'внутри') 
[С ГОЯШ, 114]. 

Тадж. бад. dastbilá 'шерстяные перчатки', дарв. dastbilá, belá 
'рукавицы' и заимствованные из таджикских говоров в памирские 
языки: руш., хуф. das(t)bll¿ 'рукавицы (с большим и указательным 
пальцами)'; язг. dastbilá, bilá 'варежки из кожи, применяемые при 
жатве' (ср. ишк. belá 'варежки, рукавицы'); вах. dastbilá 'шерстя-
ные перчатки' [Ст.-К. ЭСВЯ, 144]; того же образования пшт. 
laspelé 'рукавицы' с исконным названием руки. 

Аналогичны обозначения рукавицы с рефлексами образований 
от *таик- во второй части: тадж. диап. dastmuzá 'кожаные или 
шерстяные рукавицы с двумя пальцами' и заимствованные в па-
мирские языки вах. dastmazá 'рукавица (из плотной ткани — для 
жатвы и др.)', шугн. das(t)-müza 'рукавица', ср. пшт. lasmayú 
'перчатка, рукавица' [Ст.-К. ЭСВЯ, 144]; 

согд. хр. dsprtr (< *óast-partar-) 'полотенце' [Gersh. Phil. Ir., 6]. 



Qr *dasta- в значении 'сторона, направление': 
согд. ...ôsl' или спп ... 6st' 'for, to the benefit of' ~ cp.-nepc. pd 

dst'y 'for ' [Henn. SP II, 254-255]; пшт. lâstà 'область, край, сторо-
на', lastà 'сторона, край'; язг. s(3)-ta/ùr-6est 'сверху, поверху' (сло-
жение из s(s)- 'из' < *haca-, tür 'верх(-ний)' и -ôest, восходящее к 
*däst-ia- от *dasta-), z(a)-wa/ob-ôest 'снизу' (аналогичное сложе-
ние, ср. упоминание в [Morg. EVSh, 32] с вопросом о происхож-
дении огласовки -е-, но без прототипа). 

Сюда же, по-видимому, поздние сложения 'ручной...', ср. тадж. 
das tos, перс, dastäs 'ручная мельница' и адаптация таджикского в 
ваханское dosdós 'ручная мельница, ручной жернов' [Ст.-К. ЭСВЯ, 
148], вах. dosdoswsrt 'верхний жернов ручной зернотерки' — сло-
жение [Ст.-К. ЭСВЯ, 149]. 

Относящийся к руке: курд. курм. dargisti, курд. сор. dasgirän 
'обрученный(-ая), нареченный(-ая); жених; невеста' («- 'взятый за 
руку') [Цаб. ЭСКЯ I, 276]; пшт. lastonay, lastünay 'рукав'; 
las-tangí 'нужда, безденежье' (калька с персидского) и др. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 305; Morg. 
EVSh, 32]. 

• ' d a s - : da s - 'почитать; оказывать почтение; получать, принимать; 
жертвовать; приносить в жертву (?)' — из арийск. *dac- : däc-, 
ср. др.-инд. das- 'дарить, жертвовать; подносить (с почтением)' 
(например, dàsnôti, перф. dadäsa). Восходит к и.-е. *dek- 'брать; 
получать, принимать' -» 'приветствовать; оказывать уважение' 
(прич. *dekto-), ср. лат. decus, decor us, decet, dignus, греч. 
ôéxopai, атт. ôèxopai 'принимать', праслав. *desiti, *dositi, 
др.-рус. десити, досити 'находить, встречать' [Рок. 189-191; Фас-
мер I, 505-506; ЭССЯ-4, 217-218; ЭССЯ-5, 82; Bailey DKS, 157; 
Mh. EWA-9, 710; Mh. EWA-10, 722-723]. 

A b . п. dasa- cp.p. 'предмет движимого имущества, предмет иму-
щества' [Barth. AiW, 701]; ав. г. dassma-, ав. п. dasma- м.р. 'подно-
шение, принесение в жертву' [Barth. AiW, 702], ав. п. parö.dasma-
и.с., dâsta- (прич. перф.) 'принесенный; почитаемый; получаемый, 
достигаемый', ав. п. dasadavant- 'богатый имуществом' (ж.р. 
-vaiti-) прил. от *dasaöa- [Barth. AiW, 701]. 

Из языков более позднего периода надежные соответствия про-
слеживаются в хс. das- 'получать; почтительно принимать' (осн. 
наст. вр. das- < *däs-ia-, прич. прош. вр. dâsta-) [Bailey DKS, 157] 



и производных: лексикализованное прич. хс. dästa- 'богатый, 
счастливый' (< и.-е. dekto-) и хс. däsyä 'радость (?)' [Bailey DKS, 
157-158]. Не исключено и воздействие со стороны санскрита. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 157; Mh. 
EWA-10, 722-723]. 

* 2 das- 'мочь, быть сильным' — из арийск. *dac- или *dhac-. Более 
ранняя история неясна. Может восходить к и.-е. *dek- 'быть силь-
ным', омонимичному *dek- 'брать, получать, принимать', либо к 
раннему семантическому ответвлению от него (ср. другой семанти-
ческий аналог в виде и.-е. *dhengh- 'достигать; крепко схватывать, 
крепкий, сильный'), см. [Рок. IEW, 250; Mh. EWA-9, 689 и сл.]. 

Др.-перс. daö- 'быть сильным, энергичным; мочь, быть в силах' 
[Barth. AiW, 702]. 

Производные слова: 
ав. п. dasvar- ср.р. 'здоровье' < *das-uar-: ав. *däsman- ср.р. — 

то же в ав. п. dasmanl- (< *dasman-rii-) прил. 'приносящий здо-
ровье' [Barth. AiW, 739; Бенв. Словообр., 45-46]; др.-перс. 
daüa(n)s- 'сильный, мощный' [Br., Mh. Handb., 116] и др.-перс. 
da&asa- 'сильный, энергичный', подробнее о фонетике и семанти-
ке форм см. [Gersh. Hymn, 197]. 

Причастие (или имя) *dasta- 'крепкий, сильный' послужило 
одним из слов, контаминировавшихся с *zasta- 'рука', дав в иран-
ских языках название руки *dasta- (см. *daSina- и *dasta-, ср. 
[Богол. Словообраз., 40]). 

*dasa - 'десять' (существительное, несклоняемое), продолжение 
индоиран. *dasa из арийск. *daca-, ср. др.-инд. dasa. Восходит 
к позднему и.-е. *dekm (несклоняемое, ср. также *dekm-t, *deku-, 
с формами n.B.4.*(d)icnu-, мн.ч. *(d)komt-), ср. греч. <5гха, лат. 
decern, нем. zehn, англ. ten, лит. desimt, desimttts 'десять, десятка', 
праслав. *desftb, рус. десять [Рок. IEW, 191-192; Фасмер I, 
507-508; Fr. LEW I, 91; ЭССЯ-4, 216-217; Mh. EWA-9, 708-709]; 
о более ранней истории см. также [Степанов Счет, 59 и сл.]. 

Ав. г. dasa, ав. п. dasa (несклоняемое), др.-перс. *daüa- [Barth. 
Vorgeschichte, 111; Barth. AiW, 700-701]; др.-перс. *daüa, мид. 
*dasa- [Hinz NÜ, 84, 86]; 

cp.-nepc. dah (ман. [dh)) 'десять' [MacK. CPD, 23; Boyce WL, 
34] (с закономерным отражением *s > 0 > А); кл. перс., дари, 
тадж. dah\ совр. перс. däh\ тат. däh\ тат.-евр. däh\ мамас., фейли, 



бахт. däh; мае. dä; бур., сомг., пап. däh\ лар. da; кумз. dáh-ata 
'десять'; 

парф. das {di} 'десять' [Воусе WL, 36]; заза däs; шам., семи., 
санг. das\ сурх. däs; ласг. das 'десять'; бияб. das; орм. (лог., кан.) 
das; пар. dös 'десять'; 

заимствованы из перс.: бел. зап., бел. вост. da(h); курд. курм. 
(включая курд. Арм). däh, курд. сор. dä; авр., тал. da-, гил. da(h); 
маз. däh-, сив. da; абд. deh; вон. de; кохр., кеш. deh; зефр. dih 
'десять'; фар. däh; яр. dä(h); хунс. de; мах. deh; наин. däh 'десять'; 

согд. будд., муг. 6s, 6s' [&и, óasa], ман. ös\ xp. ds, ds' [&u, &ua] 
[Gersh. GMS, 197; Gharib Sogd. Diet., 143]; яга. das [ЯТ, 244]; 
хор. ó(y)s; скиф. *das(a); осет dees [Аб. ОЯФ, 163; Аб. Ск.-сарм., 
287; Аб. ИЭСОЯ I, 359]; 

пшт. las; мдж. da (займете.), йд. los [Morg. IIFL II, 224]; шуга. 
¿HS, руш., хуф. <5 os, барт., рош. öus, cap. ó es; язг. Sus [С ГОЯШ, 
79; Morg. EVSh, 32]; ишк. (М.) das (в [LSI I, 2, 21] dos, в право-
бережном ишкашимском — заимствованное из тадж. da), сгл. dos, 
зеб. dös; вах. 6as [Morg. IIFL II, 125, 344, 391, 521; Ст.-К. ИФВЯ, 
163; Эд. СГВЯ-М, 81; Ст.-К. ЭСВЯ, 162]; хс. dasau (и < *-ат), 
daso (ген. мн.ч. *dassäm), dasä, dasyau, dasvö, в сложениях dasa-, 
тумш. dase [Bailey DKS, 153-154]. 

Производные слова: 
"dasama- 'десятый' (порядковое) — из и.-е. deit^no-s, ср. 

др.-инд. dasamá-, лат. decimus [Рок. IEW, 192]: 
ав. dassma-; в более поздних языках при генерализации суф-

фикса порядкового числительного *-ата образования с ним разно-
временны и не всегда от исконных числительных. Относительно 
старые, например: осет. ирон. dsessem, хор. ösym, хс. dasamä. Более 
новые с наращением вторичного суффикса: cora, будд., ман. ósm'yk, 
xp. dsmyq [öasamlk], будд, также *ösmy (и в сложных числитель-
ных, например cora. xp. sttsmyq 'восемнадцатый') [Gersh. GMS, 200; 
Gharib Sogd. Diet., 143-144]; осет. диг. daseejmag (с суф. *-ка) и др. 
[Аб. ИЭСОЯ I, 359]. Поздние со стандартными для каждого языка 
суффиксами, например шуга. Sisum 'десятый'. Старое или позднее: 
кл. перс, dahum < *daöama- либо вторичное от dah. 

Разделительные и другие числительные ('по десять', 'десятая 
часть' и др.) — индивидуальны по языкам (ср. хор. Öse 'по десять'). 

В сложениях — в числительных от 'одиннадцати' до 'девятнад-
цати' — архаичный порядок («единицы + десять») сохранен не во 



всех языках (подробнее см. в статьях, посвященных числительным 
от 'одного' до 'девяти'), ср. ав. aëvandasa- 'одиннадцатый' [Barth. 
AiW, 113], ав. panéa-dasa 'пятнадцатый' (ср. др.-инд. páñcadasa) 
и др. Тот же порядок в согд. хр. ywnts, ywntsnw, ywtsnw 'одиннад-
цать'; будд. 'Stôs, хр. sts 'восемнадцать'; согд. ман. n'wts 'девят-
надцать'; хор. 'ywnd(y)s 'одиннадцать', cwr-ôys 'четырнадцать' 
(при çf'rys 'сорок', как в парфянском) [Henn. Khwar. Lg., 432-433]), 
'it-ôys 'восемнадцать', nw'ôys [nawaôes, nawôas] 'девятнадцать', 
xc. nausu. То же — в некоторых живых языках: осет. nudas, 
senüdses / nsewdses < *naua-dasa- [Аб. ИЭСОЯ II, 192]; в литератур-
ном пашто: sparas (и более позднее вторичное spärlas) 'шестнад-
цать' (ср. др.-инд. sódasa-), atalas 'восемнадцать', nonas, núnas 
'девятнадцать' (ср. др.-инд. náva-dasa-) и тл. В сангличском в этот 
порядок встроены также поздние обозначения единиц: сгл. koôos, 
kodos 'одиннадцать', хотя сохраняются и рефлексы архаичных 
компонентов: Siôus 'двенадцать', ponzaôos 'пятнадцать', xuäl( ajóos 
'шестнадцать', ôvdaôos 'семнадцать', hotaôos 'восемнадцать', 
nowaôos 'девятнадцать' [Morg. IIFL II, 344]. 

В построении ряда сложных числительных просматриваются ва-
рианты, обязанные архаичным способам соединения простых числи-
тельных в сложные, например: кл. перс, yözdah 'одиннадцать' и 
nüzdah 'девятнадцать' продолжают сочетания *aiua-éa dosa, *паиа-са 
dasa, букв, 'один-и десять', 'девять-и десять' при возможной фо-
нетической аналогии с *traias-dasa 'тринадцать', *panéa-dasa 
'пятнадцать' (подробнее см. [Эд. СГВЯ-М, 47-49; ЭСИЯ 1, 137]). 

В языках Ирана, Памира, Гиндукуша используются начиная с 
'десяти' персидские и таджикские числительные. Однако на Па-
мире в речи старшего поколения сохраняются собственные — вто-
ричные, образованные — от 'одиннадцати' до 'девятнадцати' — 
по модели 'десять [+] один', 'десять [+] два' и тл . (исключения 
единичны: ср. сгл. числительные, см. выше). В этих языках само 
числительное 'десять' (исконное или заимствованное) выступает 
как обозначение единицы второго порядка, например: шугн. Ôîs-at 
aray, язг. <5ús-a(ta) cùy, вах. ôas-truy 'тринадцать', букв, 'десять-и 
три', шугн. ara(y) Sis 'тридцать', букв, 'три десять'; рош. (yi) ôus-at 
plnj 'пятнадцать', букв, '(один) десять-и пять', р!щ ôus-at uvd 
'пятьдесят семь', букв, 'пять десять-и семь', ôus ôusak-at ôus-at ylw 
'сто одиннадцать', букв, 'десять десяток и десять-и один' (или yi 
sad-at ôus-at ylw, букв, 'один сто-и десять-и один'). 



B обозначении круглых десятков ('двадцать', 'тридцать' и т.п.) 
используется основа *-sat- 'десять' (в числительных от 'двадцати' 
до 'пятидесяти'), суф. *-ti- (от 'шестидесяти' до 'девяноста') и 
*sata- 'сто'. 

В языках Памиро-Гиндукушского региона и остаточно в неко-
торых других (например, в осетинском, курдском) числительные 
от 'двадцати' и выше строятся по вигезимальной модели, исключе-
ние — языки шугнано-рушанской группы, где счет вторично деся-
тичный, например шуги. Ôls-Ôïsak (уст.) 'сто', букв, 'десять десяток', 
барт. Saw Sus 'двадцать', руш. Saw Sos 'двадцать', Saw Sos-at ylw 
'двадцать один'. 

Другие производные (включая композиты): 
др.-перс. *daûahva-, мид. *dasaxva- (из эламского источника) 

•десятая часть'; др.-перс. *daôapati-, мид. *dasapati (из эламского 
источника) 'десятник', букв, 'глава, начальник десяти' [Hinz NÜ, 
84, 87]; 

язг. Sasád 'десятилетний' (из Sus 'десять' и sawS 'год', едва ли 
непосредственно из *Sas-sarS, как в [Morg. EVSh, 32]. 

Ср. поздние описательные обозначения 'десяти' (из «секретного» 
языка?): ишк. db dust, букв, 'две руки', db dùst-bt ик 'одиннадцать', 
букв, 'две руки-и один'. 

Примеры участия слова 'десять' в составных числительных, по-
строенных вычитанием: рош. агду kam Sus 'семь', букв, '[на] три 
меньше [чем] десять', pinj kam cavör Sus 'тридцать пять', букв, 
'[на] пять меньше [чем] четыре десять'. 

Сравнения и этимологии см. также [Shaw Ghalchah, 188; Tom., 
821; Geiger GIPh, 294, 301; Gauth. NYazg., 263; Morg. EVP, 39; 
Morg. IIFL II, 521; A6. ИЭСОЯ I, 359; Biel. Oss., 141; Bailey DKS, 
154; Сок. Я A, 242; С ГОЯШ, 79; Morg. EVSh, 32; Оранский 
ИЯИО, 136-138, 152-154; Эд. СГВЯ-М, 46-49, 187; S-W CLI, 
178; Цаб. ЭСКЯ I, 263]. 

* d a s ï - 'нить; толстая нить, шнурок (?)' — из арийск. *daca-, ср. 
др.-инд. dasà- 'обшивка, (обработанный) край одежды; бахрома (?)'. 
Возводится к производному от и.-е. *2dek- (: dok-, dëk-) 'рвать, от-
рывать, разрывать; раздирать; разъединять на волокна', ср. гот. tagl 
'волосок', др.-норв. tag 'fibre' [Рок. IEW, 191; Mh. EWA-9, 710]. 

Сохраняются в основном суффиксальные производные из 
*dasaka-, В некоторых языках продолжения *dasa- контаминиро-
ваны с *darsa-. 



Кл. перс. dasa\ бел. dasag 'веревка' или 'нить'; 
мдж. läsa 'веревка из козьей шерсти', йд. loso, läsa 'веревка из 

козьей шерсти'; то же — в сложении: мдж. sam-lasiko 'neck-rope'; 
хс. dasa-, daso 'нить' [Bailey Prolexis, 116; Bailey DKS, 95, 

154]; см., однако, xc. däsai 'покрывало' < *däsiya- — второй ком-
понент композитов — прил. от dasä- 'нить' и 'козья шерсть' 
[Bailey DKS, 157-158]; 

язг. Sus 'толстая нить из козьей шерсти' может продолжать 
*dasa- и *darsa- (через этап *öuws). 

См. также *darsa-. 
Сравнения и этимологии см. [Morg. EVSh, 32; Bailey DKS, 154; 

Ст.-К. ЭСВЯ, 167-168]. 
*daSina- 'правый (о руке, стороне)' -» 'искусный, удачный; благо-

приятный; правильный, верный; западный, южный' — производ-
ное от корня *das- < *dass из арийск. *dacs-, *dacSina-, ср. 

др.-инд. dáksina-, daksiná- 'находящийся на правой стороне; пра-
вый; южный; искусный, ловкий', daksina 'направо'. Восходит к 
и.-е. *deks-i-no- от и.-е. корня *deks-, зафиксированного с различ-
ными суффиксами, ср. греч. öe^ire&s 'умный; правый, находящий-
ся справа; искусный, ловкий; благоприятный, счастливый', лат. 
dexter 'правый, находящийся справа; благоприятный, приносящий 
счастье; ловкий, искусный'; см. продолжения *deks-i-no-: лит. 
desinas 'правый, на правой стороне'; desiné 'правая рука'; праслав. 
*desnb(jb) 'правый', рус.-церк.-слав. десныи 'правый', праслав. 
*desnica, ст.-слав. desnica\ рус.-церк.-слав. десница 'правая рука' 
[Фасмер I. 506-507; Fr. LEW I, 91; ЭССЯ-4, 218-219]. Имя праслав. 
*desnb считают этимологически родственным глаголу *desiti, точ-
нее, и.-е. *deksinos и *deics- 'принимать' и т.п. [ЭССЯ-4, 219]. 
Об и.-е. корне см. также [Рок. IEW, 190; Mh. KEWA-9, 10; Mh. 
EWA-9, 690-691]. 

В иранских языках прослежены рефлексы производных: 
*daSina- < *das$ina-: 
ав. п. daSina- 'правый; правая сторона; запад' [Barth. AiW, 703]; 
ср.-перс. dasn ({¿in'}, ман. (din)) 'правая рука; правый (о сто-

роне, направлении), справа' [Henn. SP II, 247; Nyb. MP, 59; 
МасК. CPD, 25; Воусе WL, 36]; ср. также ср.-перс. dys(y)n 'gift' < 
*dösina- [Mh. EWA-10, 812]; 

парф. daSrt [dsn] 'правая рука; правый, справа (о стороне, на-
правлении)' [Воусе WL, 36]; 



согд. будд, ôsn [<5ai/i] 'право; справедливость, правильность'; 
согд. будд., ман. ôsny 'благоприятный', 'южный' (в сочет. ôsny w't 
'south-wind' [Henn. SP II, 247; Gharib Sogd. Diet., 144-145]; осет. 
dsesny / dsesni 'искусный, мастер, знаток', ранее также 'знахарь' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 359-360] (о возможности иного толкования прото-
типа см. в статье *dans-). 

*daSina-ka- > ср.-перс. ран. dasnak, поздн. dasnag {dsnk'} 
1) 'правая рука'; 2) 'правый фланг в армии'; 3) 'кинжал' [Nyb. MP, 
59; МасК. CPD, 25]; кл. перс, dasna 'короткий узкий прямой 
нож'; совр. перс, däsne 'кинжал; финский нож; кортик', тадж. 
dasna (кн.) 'кинжал'. 

О воздействии производных от этой основы на название руки 
см. в статье * das ta-. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 360; Nyb. 
MP, 59; Сок. ЯА, 235; Thor. CLI, 459]. 

* ! d a u - : d û - 'тереть, мазать; чистить (?)' — из арийск. *dhau- : 
*dhü-, ср. др.-инд. dhav- (в кауз. dhavati 'вытирать, чистить, очи-
щать; мыть; полировать' и другие сходные значения). Восходит к 
и.-е. *dheu-, точнее, к одному из индоевропейских корней-омони-
мов, границы между которыми не всегда ясны (см. [Рок. IEW, 
259-267]); для данной семантики ближе всего **dheu- 'быть бле-
стящим; блестеть, сиять' [Рок. IEW, 261], однако часть оттенков 
относится и к *4dheu- 'быстро двигать(-ся) взад и вперед; трясти' 
и др. Контаминация и частичное перераспределение рефлексов 
начались в доиранскую эпоху. Обсуждение ранней истории см. 
[Рок. IEW, 261-267; Mh. EWA-10, 782-783]. 

A B . П. 3dav- (только с превербом fra-) 'вытирать, очищать', 
през. осн. 1. dava-, например в мед. 'вытираться, очищаться' 
[Barth. AiW, 688; Kel. Verbe, 112; Mh. EWA-10, 783]; 

согд. будд, ô'w- (*<55w-) 'тереть, мазать, чистить, подметать' 
[Gharib Sogd. Diet., 136]; ягн. daw-, dow- (< *däua-) 'мазать, шту-
катурить' (инф. dowak); хор. ô'w- 'натирать, намазывать; замазы-
вать' < *däua- (3-е л. ед.ч. имперф. ô'wd, ô'wyd) [МасК. Khwar. 
Gl. III, 324; Benz. Chwar. Wort., 253-254; Sam. Chwar. Verb., 63-64]; 
осет. dawyn : dawd / dawun : dawd 'гладить, проводить рукой; тереть, 
полировать; точить; обметать хлеб' [Аб. ИЭСОЯ I, 349-350]; 

вах. ôbtw- : ôowd (3-е л. ед.ч. наст. вр. ôuwd) 'тереть, растирать, 
размельчать (руками); сверлить, точить' < *däu(ayi)- [Ст.-К. ЭСВЯ, 



168]; xc. dva- 'мазать, пачкать' (прич. прош. вр. dva- < *duta-) и 
хс. dvlda 'they rub on(?)' [Bailey DKS, 171; Emm., Skj. I, 58-59]. 

В Памиро-Гиндукушском ареале глагол 'обмазывать глиной 
(крышу и стены дома); штукатурить' как строительный термин 
распространился из языка с переходом *d > I в другие языки: ср. 
язг. law- : lawd 'обмазывать стены и пол глиной', вах. law- : lawd 
'мазать; штукатурить, натирать' (и производное l(a)wak 'обмазка') 
[Morg. EVSh, 42; Ст.-К. ЭСВЯ, 225]; тадж. вандж. lav- 'промазы-
вать глиной'. Вторичное: язг. bxlaw- : bxlawd 'обмазывать глиной 
и заглаживать стены и пол'. В более широком круге языков / < *d 
отмечено в именных образованиях от этого корня (см. ниже). 

С превербами: 
*ара-, *ира-: 
хор. bö'w- 'полировать, шлифовать' < *apa-däua- (3-е л. ед.ч. 

имперф. b'ö'wd) [МасК. Khwar. Gl. I, 557; Sam. Chwar. Verb., 16]. 
*ham- / *han-: 
cp.-nepc. handüdan, кл. перс, andöy- : andüd- 'намазывать', тадж. 

andudan 'штукатурить, обмазывать' (ср. производное тадж. andova, 
см. ниже, и вторичный глагол andova kardan 'штукатурить'); 

сога. 'nö"w-, будд, 'nö'w- [anöäw-], осн. прич. прош. вр. 'nöwt-
'намазывать, штукатурить' [Gersh. GMS, 90; Gharib Sogd. Diet., 
37] (возможно, сюда же относится ягн. daw-, см. выше, если пред-
положить позднее отпадение префикса); 

мдж. dow- : devd- (3-е л. ед.ч. наст. вр. devd) 'мазать, намазы-
вать' (< *(han)däu(a[a)-) [Гр. ОИЯ, 210], йд. da- : davd- 'мазать' < 
*han-daw- [Morg. IIFL II, 204]. 

*para-: 
cp.-nepc. päräy- : pärüö- 'очищать', кл. перс, päläy- : pälüö-

(где päläy- из более раннего *padra- < *para-däuaia- с I < rd) 
[Henn. Verbum, 209], однако возможно и отражение начального 
*1- (см. выше); хор. *р6- 'красить; увлажнять; смачивать' с превер-
бом *рага- или *pari- [МасК. Khwar. Gl. I, 556; Benz. Chwar. 
Wort., 520]. 

*us/z-: 
кл. перс, zidüdan, zidäyldan 'чистить'; 
пшт. zdowäl, zdoyäl 'тереть, растирать (коренья и др.); скоблить, 

счищать' (< *uz- + -däu-, хотя, по мнению Г.Моргенстьерне, не 
исключено и заимствование из персидского [Morg. EVP, 10]); хс. 
uysdav- 'тереть'. 



Производные слова: 
ср.-перс. (ман. турф.) 'nwdg'n < *han-dütaka- 'смазанный, нама-

занный', ср.-перс. (псалт.) 'nwtky — то же, ср.-перс. (зор. пехл.) 
handütak (в сочет. röyn-handütak 'смазанный маслом'); 

тадж. andova 'штукатурка'; шугн. andövа 'штукатурка, обмазка 
из глины с мелкой соломой' (заимствовано из таджикского); 

пшт. lew 'обмазка, штукатурка'. 
Заимствования из языка с переходом *d- > /-: 
обозначения процесса обмазки глиной дома (строительный тер-

мин) — возможно, раннее заимствование из языка с переходом 
*d > I в другие языки Памиро-Гиндукушского региона: шугн. 
lawäk, бдж. liwàk, рош. lawak, cap. lawok 'обмазывание, заравнива-
ние; облицовка (глиной), штукатурка', рош. также 'растирание'; ср. 
таджикские говоры: lovidan, lavidan, lawak к. и калькированные 
с таджикских шугн. lawak е., руш., хуф. lawak с. 'мазать, штукату-
рить', ишк. lawak к. — то же (о глаголах см. выше). 

Неясно, связаны ли тадж. loy 'жидкая грязь', oludan 'мазать, 
пачкать', язг. luy 'муть (в воде), глина; ил' и язг. luy mal- перен. 
'обманывать' (*- 'обмазывать') либо это образование от *laiu- или 
*1аи- : 1й- 'скользить', ср. вах. liv- 'скользить' [Ст.-К. ИФВЯ], 
см. также рефлексы и.-е. *(s)leib- [Morg. IIFL II, 528; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 225]; 

ср. вах. livá 'глина (для обмазки)' и верш, lip del- 'обмазывать 
(стену)', которые рассматриваются как заимствования из индо-
арийского источника [Ст.-К. ЭСВЯ, 225], однако переход *d > I — 
ареальное свойство также отдельных иранских языков и одного из 
нуристанских. 

Руш. aôawôj 'кусок жира' (aôaw отдельно не употребляется) — 
по [Morg. EVSh, 13], из *ä-daw- 'to smear', однако рушанские 
формы на -о] обычно обозначают предназначенность предмета для 
чего-либо, поэтому здесь скорее 'для смазывания, для обмазывания'; 
язг. tajôûj 'ячменные лепешки', гае вторая часть также может быть 
связана с *dau- в значении 'смазывать'; 

хор. ôwyk '«мастерок» — лопаточка штукатура' [Benz. Chwar. 
Wort., 263]; хс. uysdva-chata 'with polished skin' [Bailey DKS, 39]. 

Неясно, сюда ли относится хор. dwyty — ген. от dwyt 'черниль-
ница' [Henn. Khwar. Lg., 431] или это заимствование? 

Г.Бейли относит к этому корню также осет. reevdawyn : rsevdyd / 
rsevdawun : rsevdud 'ласкать, лелеять, ублажать', которое он возводит 



к *fra-ab-dau-, однако В.И.Абаев считает, что это продолжение 
*fra-duä- с закономерным преобразованием *dwä > vdä, т.е. 
*fra-dwä- > ree-vda-, и относит глагол к и.-е. *du- 'чтить, убла-
жать' [Рок. IEW, 218], отраженному также в др.-инд. duvas 'почет, 
благоволение, милость', duvasyati 'чтит, ублажает', лат. bonus < 
*dwenos 'добрый', beatus < *dweatos 'блаженный' и др. Подробнее 
см. [Аб. ИЭСОЯ II, 385]. 

Неясно, сюда ли относится согд. ман. öwtyy [<5йte] 'горшок' 
[Gharib Sogd. Diet., 145], если это имя продолжает причастие 'об-
мазанный', или к корню *dau- 'гореть', если первичное значение 
'прокопченный, обожженный', см. *5dau-. 

Сравнения и этимологии см. также [Hinz NÜ, 87, 115; Emm. 
SGS, 45; Sam. Chwar. Verb., 64; Bailey DKS, 171; S-W New Light, 
257; Ст.-К. ЭСВЯ, 168]. 

* 2 da t l - : d u - 'давить; нажимать, придавливать (вниз); душить; 
бить' — из арийск. dhau-, Восходит к и.-е. *dhau- 'душить, да-
вить', греч. ¿М-OÓS 'шакал' (— 'душитель'), гот. af-dauips 'изму-
ченный', праслав. *daviti, рус. давить, давлю, давка [Рок. IEW, 
235; ЭССЯ-4, 198-199]. 

Ав. г. Adav- 'напирать; давить; нажимать; осаждать', през. осн. 1. 
dav- : du- [Barth. AiW, 688]. 

Продолжения корня в более поздних языках неясны. Г.Бейли 
возводит к нему ряд хотаносакских глаголов и производных имен, 
однако их переводы Р.Эммериком (при сравнении с ав. 3dav-) ука-
зывают на контаминацию с рефлексами *]dau-: хс. *dav- 'бить; 
очищать, протирать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. мед. düte < *dauatai и 
3-е л. ед. ч. наст. вр. акт. dyü 'бьет' < *dauati) [Emm. SGS, 44-45; 
Bailey DKS, 161, 166]. См. также xc. dvyqüä //dvqñd 'быть битым' 
[Emm., Skj. I, 58-59]. 

To же — в глаголах с превербами: хс. hudutä 'он бьет' < 
*fra-dü(¡a)ti [Bailey DKS, 161, 490], xc. uysdvi-, uysdi- 'выбивать, 
выколачивать; to beat away' [Bailey DKS, 39], ср. трактовку Р.Эм-
мерика: uysdav- 'тереть, шлифовать; бить; отклонять, устранять' 
(3-е л. мн.ч. наст. вр. uysduidä, прич. прош. вр. *uysduta-) < 
*uz-dau- [Emm. SGS, 15]. 

Производные слова: 
хс. du 'вред, ущерб; горе; болезнь', dva 'враг' [Bailey DKS, 

160, 171]; язг. badü 1) 'большой лук (для прибивания шерсти)'; 
2) 'ружье' — 'лук (оружие)' из *upa-dau(a)-. 



Возможно, сюда относятся хор. 'rö'wn, 'rd'wn 'демоны; вампи-
ры', если это формы мн.ч. на *-ina- от имени из *fra-dau-, см. 
[Непп. НЬО, 117-118; МасК. Khwar. Gl. II, 77], ср. однако **dau-, 
*6drau-. 

Приводимые Г.Бейли соответствия в согдийском и осетинском 
языках (согд. будд, pö'wm- 'to be attached', pö'wß-, "öwß- и с суф. 
-S-: pöwßs-, ман. pöwßs- 'attach' и др. [Bailey DKS, 171]) в боль-
шинстве относятся не к *dau-, а к *dab-, *daub-. 

Группа производных слов — рефлексов *dauотносящихся к 
одежде, обуви: хс. davam, davq 'покров, мантия' (< *dauana-), хс. 
dvamdä 'одежды' [Bailey DKS, 153, 171], ср. орм. diel 'обувь' из 
мн.ч. от *duta-ka- [Morg. HFL I, 392], — может быть продолжением 
*2dau- или *9dau- (см. *9dau-). 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 171; Emm., 
Skj. I, 96-97]. 

* 3 dau - : d ä u - 'быстро двигаться; бежать; убегать; течь, литься' — 
из арийск. *dhau-, ср. др.-инд. dhav- : dhäv- 'бежать; мчаться; 
течь; плыть' (например, dhavati, dhävate 'бежит; течет'), кауэ. 
dhaväy- 'ехать' •- 'заставлять бежать (животных, тянущих повозку)'. 
Восходит к и.-е. *ldheu- 'бежать; течь, струиться', ср. греч. &ш 
'бегу', ср. также названия рек Durius, Turia и др. [Рок. IEW, 
259-260; Mh. EWA-10, 789-790]. 

Ср.-перс. dav- ({¿wb-J, ман. {dw-}) — осн. наст. вр. гл. 'бежать', 
прич. прош. вр. davist- (идеограмма), ран. davit, поэдн. david 
{dwxt}, инф. davistan (идеограмма), ран. davitan, поздн. davidan 
[Henn. Verbum, 173; Nyb. MP. 61; МасК. CPD, 35; Воусе WL, 36]; 
кл. перс., дари dav- : david-, инф. davidan-, тадж. dav- : david-, 
инф. davidan; совр. перс, däv- : dävid-, инф. dävidän 'бежать'; тат. 
dou- -. douust-, инф. douustän 'бежать'; лар. dov- : dovess-, инф. 
dovesso 'бежать'; 

курд. сор. daw-, инф. dawin 'бежать' — из персидского [Цаб. 
ЭСКЯ I, 284]; тал. dov- : dovast-, инф. dovastan 'бежать'; санг. dav- : 
david-, инф. davidan; сив. duv- / dou- : duvi-, инф. duviyen 'бежать'; 

ягн. daw- 'бежать' (прич. прош. вр. dawta, инф. dawak) и вто-
ричный кауз. dawoA-, dawwoü-, dawwuü- (прич. прош. вр. dawwofita, 
инф. dawonak) [ЯТ, 245]; осет. dawyn : dawd / dawun : dawd 'метать 
икру' (от понятия быстрого движения рыбы во время нереста) 
[Аб. ИЭСОЯ I, 349]; 



шугн. dawün- : dawünt (3-е л. ед.ч. наст. вр. dawünt, осн. перф. 
dawünc, инф. dawüntöw) 'расти, разрастаться; прорастать, прини-
маться; пускать (корни, ростки); покрываться, зарастать (о ране, 
ссадине)' заимствовано из таджикского, ср. шугн. diwen- : diwent 
(осн. перф. diwenc, инф. diwentöw)-, бдж. dawen- : dawent (осн. 
перф. dawenc, инф. dawentöw) 'гнать, погонять; заставлять бежать, 
скакать' заимствовано из таджикского, но с перегласовкой по 
типу /-умлаута по аналогии с каузативными глаголами на *-aia-
(ср. [Morg. EVSh, 29-30]). 

С превербами: 
*abi-\ вах. viöäw- 'ездить верхом' < *abi-dau- [Ст.-К. ЭСВЯ, 459]. 
Заимствованы из дари, таджикского либо контаминированы с 

заимствованиями: мдж. badäw- : badäwoy- (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
badäwi) неперех. 'бежать' и поздний кауз. badäwon- : badäwend-, 
верхн. badäwed- (3-е л. ед.ч. наст. вр. badäwend, верхн. badäwed) 
перех. 'заставлять бежать; гнать', (редко) 'помешать, устанавли-
вать'; ишк. bbdawon- : bbdawond 'гнать, гонять' — из таджикского. 

Производные слова: 
шугн. daw 'бег, пробежка' (из таджикского); вах. niöö(w)g 'рукав 

реки; ответвление реки' < *ni-däuaka- 'бегущий; текущий' [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 244]; ишк. dec 'мешок из кожи — бурдюк для плавания', 
если из *dauci- < *dauti-ci- (ср. др.-инд. dhauti- 'Fluß'), ср. сгл. 
decäk ([Morg. HFL II, 389], при сравнении с вах. боек 'кожаный 
мешок', йд. laxcio, но без праформы). 

Вах. piööwg в сочет. piööwg woe- 'становиться видимым, замет-
ным; появляться' возводится к < *upa-däuaka- 'подбегающий'(?) в 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 261], но, возможно, это заимствование из тадж. 
paydo (?). 

Осет. ßdtweeg / fedewag, fedog 'глашатай, вестник, герольд' < 
*pati-dau-aka- от **dau- 'бежать' (перебои огласовки аналогичны 
другим в сходных словах) [Аб. ИЭСОЯ I, 472-473] — при воз-
можной контаминации с производными от **dau- 'говорить' или с 
*düta- 'посланец, вестник' от *&dau- 'удалять(-ся)'; осет. daween 
'место нереста' — производное от глагола (см. выше). 

Сюда ли пшт. ulaw м.р. 'конь (нарочного)', ulawi 'курьерский', 
если из *ui- + dau-1 

Сомнительные случаи: хс. padausa- 'кишечное заболевание', ко-
торое Г.Бейли относит к *dau- : du- 'бежать' с суф. -s- [Bailey 
DKS, 120] или к *dam-, daf- 'дуть; распухать' [Bailey DKS, 209]; 
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xc. daujsä 'свинец', трактуемое им как 'белый металл', т.е. 'свет-
лый от горения' из *davaéa- от *däv- 'гореть' [Bailey DKS, 165], 
но семантически может быть производным и от **dau- 'бежать; 
течь, литься'. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 349; Н о т 
NP, 130; Henn. Verbum, 173; Morg. IIFL I, 249; Morg. HFL II, 547; 
Hinz NÜ. 88]. 

* 4 dau - 'говорить' — более ранняя история неясна. 
A B . П. dav- 'говорить (о дэвовскнх существах)', през. осн. 2. dava-

(только в мед. 'говорить, сказать', с превербом paiti- 'отвечать') 
[Barth. AiW, 687-688]; 

ср.-перс. (перевод с авестийского) davastan, davistan 'говорить'; 
курд. сор. du-, инф. duwdn и di we-, инф. diwän 'говорить, разго-

варивать* [Цаб. ЭСКЯ I, 333]; 
пшт. Шэ1 (осн. наст. вр. lawi-) 'подтверждать, свидетельствовать; 

давать показания' < *dau- (сомнения и сопоставления с похожими 
глаголами в других иранских языках, типа lab-, läf- и т.п. см. 
[Morg. EVP, 40]). Ср. также звукосимволические глаголы говоре-
ния типа *lab-, *laf-, см. *lab-. Сюда же Г.Моргенстьерне относит 
пшт. Ш (осн. наст. вр. /-) уст. 'произносить, говорить' как сокра-
щенную форму от lawdal [Morg. EVP, 36], однако использование 
этого глагола в сочетаниях типа saläm hl 'приветствовать', Sdhadi 
Ш 'свидетельствовать, давать показания' указывает на возмож-
ность продолжения в нем *2dd- 'давать' или контаминации с ним. 

С превербами: 
*ati-: 
хор. *cößwy- 'говорить чепуху' < *ati-dwawaya- (единичная 

основа, полученная при контаминации *daua- и *dräuaia- 'обма-
нывать' [МасК. Khwar. Gl. I, 545]). 

*pari- или *para-: 
шугн. paróéw- : paróéwd, paröüd (осн. перф. paróéwj, инф. 

paröiwdöw) 1) 'гримасничать, дразнить, передразнивать'; 2) 'подра-
жать', руш. paróéw- : paröewt, барт. paröäw- : paröüd, paröäwd 
'подражать, передразнивать, гримасничать', рош. paröawdöw 'копи-
ровать'; cap. paröew- : paröid (3-е л. ед.ч. наст. вр. paröewd, инф. 
paröidew) 'подражать, передразнивать, гримасничать' — от данно-
го или другого корня *dau- (?) [С ГОЯШ, 54; Morg. EVSh, 58]. 

*pati-: 
ав. п. paiti-dav- 'отвечать'. 



*ui-: 
осет. диг. ideewun 'отрицать, отпираться', осет. dsewccag / 

idtewccag 'спорный' — из *ui- + корень *dau- [Аб. ИЭСОЯ I, 
540]; ср. также производное (см. ниже); 

хуф. waröaw-, cap. waröcw- : waröid 'бормотать, бредить* (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. waröewd, осн. перф. warded], инф. waröidew) — 
с неясным превербом — *аиа- (?) [С ГОЯШ, 54]. 

Прич. *dauant- : dauat-: ав. davaiöya (ген. ж.р.). 
Производные имена: 
ав. daoörim 'речь (дэвовская)' (акк. ж.р.) < *dau-t/0ri-\ 
осет. диг. eedxwagse 'действительно, бесспорно, в самом деле' из 

частицы отрицания ж- < *а- и производного от idsewun 'отрицать, 
отпираться' [Аб. ИЭСОЯ I, 103]; 

шугн. paröewak 1) 'дразнящий'; 2) 'позорный; отвратительный'; 
paröewlj 'тот, кто гримасничает, дразнит'. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 242; Цаб. 
ЭСКЯ I, 333]. 

* 5 d a u - : dS- / * ü a u - : ftu- 'зажигать, сжигать; гореть, вспыхи-
вать' — из арийск. *dau- : du-, ср. др.-инд. dav- 'зажигать, сжи-
гать' (dunöti 'жжет, поджигает', düna- 'gebrannt, gequält'; duta- прич. 
'gebrannt', пасс, düyate, dävä-\ имя du- '(жгучая) боль'). Восходит 
к и.-е. *däu-, dsu-, du-, ср. греч. баш 'зажигаю', др.-ирл. doim 
'senge, brenne', др.-верх.-нем. zuscen 'brennen' [Pok. IEW, 179-181; 
Mh. EWA-9, 707-708]. 

В части языков совпадает с рефлексами праиран. *]0dau- из 
арийск. *dhau- 'дымить(-ся); воскуривать (благовоние)'. 

Рефлексы с анлаутным *d- — *dau- : *du- немногочислены; для 
языков восточного ареала (в восточноиранской группе и в парачи) 
характерен прототип *&аи- : *üu- 'гореть, жечь' с праиранским 
переходом *d- > (*dh-) > *th- > *ö- , аналогично ряду других слов, 
см. *üaiuar- и др. (об этом процессе [Аб. ИЭСОЯ III, 237; Эд. Ре-
конст. общеир., 38-39]). 

От варианта *dau- : dö-: 
Глаголы: 
С превербами: 
*ä-: 
хс. -yv- 'нагревать' из *ä-dau- или *ä-tap- [Bailey DKS, 343]. 



*ham-\ 
xc. *hamdav- 'стать горячим' (прич. прош. вр. handauda-) Р.Эм-

мерик возводит к *ham-tap-, однако для xc. *hamdav- не исключен 
прототип *dau-\ ср. также xc. hamdaväft- 'to ripen' — каузатив к 
*hamdav- [Emm. SGS, 140-141]. 

*pati-: 
xc. padav- 'затмевать(-ся), дымить(-ся); приятно пахнуть; гореть; 

жечь' < *pati-döua- (3-е л. ед.ч. наст. вр. padüte, прич. прош. вр. 
ран. *paduta-, поздн. padva-), возможно, связано с *i0dau- < 
*dhau- 'дымить' или контаминировано с ним [Emm. SGS, 68]. 

Производные слова: 
xc. nädo 'пламя, огонь' < *ni-ddvu- или *rti-dägu- [Bailey DKS, 

183]. Сюда же относятся xc. dvl 'боль, страдание' (< duviya-) и 
dve 'suffering' [Bailey DKS, 171]. Xc. daujsä 'свинец' Г.Бейли 
трактует как 'белый металл', т.е. 'светлый от горения' и возводит 
к *dävacä- от данного корня [Bailey DKS, 165], хотя возможно и 
толкование 'текущий; текучий' от *^dau- 'бежать; течь, литься' 
(см. *3dau-). 

От варианта *öau- : öu-: 
Глаголы: 
пар. thi- неперех. 'гореть' ~ перех. thew- 'зажигать, жечь', 

прич. прош. вр. thoi [Morg. RLMA, 32; Morg. HFL I, 293; Bailey 
Prolexis, 154]; 

согд. thau- [*0äw-] в документе, записанном письмом брахми 
[S-W Sogd. Brahm., 309]; в других документах согдийский знак <5 
обозначает фонемы <5 и Ü, поэтому прежде звучание корня в виде 
[üau-] устанавливалось лишь предположительно, см. ниже. Хор. üw-
[üau-] неперех. 'гореть' < *üau(a)-, хор. ü'wy- перех. 'жечь, сжи-
гать' < кауз. *öäuaia- (то же с превербом *ира-, см. ниже; глаголы 
отмечены в контекстах с переносными значениями — о горе, жела-
нии) [Benz. Chwar. Wort., 621, 628; Sam. Chwar. Verb., 207-208]; 

шугн. öäw- : üud- неперех. 'гореть, сгорать, зажигаться; обжи-
гаться'< *öaua- : üuta-\ шугн. üiw- : üewd, öud перех. 'заставлять 
гореть; жечь, сжигать' — осн. наст. вр. < *&äuaia-, осн. прош. вр. 
вторична (используется и рефлекс старого причастия, как в непе-
реходном глаголе); руш., хуф., барт. ülw- : üud неперех. 'гореть' 
(при барт. перех. öäw- 'зажигать'), рош. öäw- : üud, cap. ücw- : üud 
неперех. 'гореть' [Geiger GIPh, 294, 299, 322; Morg. EVSh, 83] 
(с осн. наст. вр. из *üauia- или *üsuia-, осн. прош. вр. из *üuta-). 



cp. другие формы: осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. (соответственно из 
причастий на *-tâ ж.р. и на *-tàh мн.ч.) — шугн., руш., барт. öad < 
*Outâ-, *ûutâh-\ основы перфекта (из вторичных причастий с доба-
вочными суффиксами: м.р. из *&utaka-): шугн. ôuôj, руш., барт. ûuj, 
cap. ûuôj; ж.р. — из *ôuta-ci: шугн., руш., барт. ûic\ мн.ч. шугн. 
ûaôj, руш., барт. ôaj-, формы 3-го л. ед.ч. наст.-буд. вр. (с истори-
ческим показателем *-»'): шугн. ôûd, cap. ûewd\ основа инфинитива 
(из имени действия на *-ti): шугн., руш., барт., cap. ôid (< *ôuti-)\ 
переходные глаголы (восходящие к каузативным презентным осно-
вам на *-aia-): хуф., руш. ûêw- : ûëwt, барт. &aw- : ûawt 'жечь' 
(и cap. поздний кауз. ûawon- : ûawont 'жечь'), подробнее о проис-
хождении глагольных форм см. [С ГОЯШ, 47-49, 55]. В [Morg. 
EVSh, 83] зафиксированы также основы наст, вр.: хуф. ûûw-, руш. 
öüw-, барт. öaw-\ 

ишк. saw- : sbd неперех. 'гореть, сгорать', (Зар.) saw- : sud и 
ишк. siw- : siwd перех. 'жечь, сжигать' — осн. наст. вр. из кауз. 
*ûâu-a¡a-, осн. прош. вр. вторична, ср. ишк. (Sk.) slw- : sud с пер-
вичной основой прош. вр. из причастия прош. вр. *ùuta-; сгл. tav- : 
(Ю.) tad / (M.) taô неперех. 'гореть, сгорать' < *&аи(а)- и сгл. tlw-
перех. 'жечь, сжигать' < *&аиа[а- — с закономерным отражением 
раннеишкашимского *0 > ишк. ; ~ сгл. t [Morg. IIFL II, 305, 
416; Эд. СГВЯ-Ф, 166]. Вах. ûaw- : ôat 'гореть, жечь' (< *0аиа- : 
öuta-), осн. перф. ûatk < *&utaka-, ср. рефлекс древней формы 
3-го л. ед.ч. *ôàuati > *ûôuti > ôit 'горит' [Ст.-К. ИФВЯ, 83-84, 
209; Ст.-К. ЭСВЯ, 374] и вах. ôuw- : öowd перех. 'жечь, сжигать; 
опаливать' — новообразование по типу каузатива *ööuaia-\ иначе 
образование этой формы рассма*фивается в [Ст.-К. ЭСВЯ, 375]. Хс. 
thus- 'зажигать' (< *ûu-sa-) зафиксировано также в форме 3-го л. 
ед.ч. thuste [Emm. SGS, 43; Bailey DKS, 149]. 

С превербами: 
*ham-: 
xc. hamthuta- (прич. прош. вр.) 'сгоревший, сожженный' [Bailey 

DKS, 452]. 
*pari-: 
cora. ман. prôwt- 'загораться, гореть'; ман. prôwty- 'разгораю-

щийся' — от имени согд. ман. prô'w 'пламя' [Henn. ВВВ, 92, 131; 
Gersh. GMS, 90] из *pari-däua-\ язг. paröiw- : pardùd 'свернуться 
(о скисшем молоке)' < *pari-ûauia- : *pari-öuta- [С ГОЯШ, 91], 
ср. [Morg. EVSh, 115]. 



*pati-: 
xc. pathu- 'гореть, сгорать' (3-е л. ед.ч. pathaiyä '(огонь) горит', 

прич. прош. вр. pat huta-), этимологию и сопоставления см. [Emm. 
SGS, 66; Bailey Prolexis, 154-155; Bailey DKS, 202-203]. 

*upa-: 
хор. b&w- < *upa-öau- 'гореть'. 
Производные слова: 
*Öu-na-: вах. öin 'горячий, теплый' < *&йпа- [Ст.-К. ИФВЯ, 

209; Ст.-К. ЭСВЯ, 374]; язг. Оэп 'очаг' < *бипа- [Эд. СГВЯ-Ф, 
166], ср. возведение к *доп < öauna- < üawna < üafna-, связанно-
му с *tap- [Gauth. NYazg., 253], к *atr-däna- [С ГОЯШ, 14] и др.; 
обзор и сравнение с названием селения danöb в Баджу см. [Morg. 
EVSh, 82]; cap. &ыт, üüm 'теплый, горячий' (< *üu-mant- или 
поздняя перестройка из *0ипа-)\ возможно, сюда же относится 
осет. tyn / turne 'луч солнца, света', которое Э.Бенвенист возводил 
к *tafna- [Бенв. Оч. осет., 35]: отражение t- < *&- обычно для 
осетинского. Обзор этимологий см. также в [Morg. EVSh, 82]. 

*öu-ta-ka- 'приготовленное на огне; обожженное' и т.д.: ишк. 
sbdik 'гороховая лапша' (с закономерным s- < *&-)-, вах. öatk 'ожог' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 375]. 

*óiu(a)-: cora. ман. pró'w [*paróñw] 'пламя'; хор. ü'w 'пожар' 
[Gersh. GMS, 90; Bailey Prolexis, 154; Benz. Chwar. Wort., 621]; 
шугн. ööw 'прижигание (как способ лечения); след на коже от при-
жигания'; руш. óúw, барт. óaw 'выжженное клеймо'; язг. öu 'тлею-
щая палочка для прижигания гнойных ран, язв (в народной меди-
цине)' — из *üau(a)- (ср. [С ГОЯШ, 55]) или со слабым дифтон-
гом — *&эи(а)-\ язг. диал. также Ойп — то же из *&аипа- или со 
слабым дифтонгом — *бэи-па-, либо заимствовано. Ср. вах. öuw-öbiw 
(экспрессивное) 'раскаленный, жгучий' [Ст.-К. ЭСВЯ, 375]. 

Неясно, сюда ли согд. будд. öß"n(h), öß'n, хр. db'n 'пламя' 
[Gharib Sogd. Diet., 136-137] < *d(a)u-äna-7 или *ü(a)u-äna-. 

Возможно, сюда же относится и обозначение печени (с измене-
ниями в огласовке — *5 вм. *ди — по аналогии с каким-то дру-
гим словом): шугн. ööd, руш., барт. ööd 'печень', cap. öud 'печень, 
цвета печени, коричневый'; язг. öed (анат.) 'печень' (< *öäta-) — 
о возможности их этимологической связи с гл. 'жечь, гореть' и о 
семантической аналогии с рус. печень и др. см. [Morg. EVSh, 83]. 

Сюда могут относиться также руш. öewnak 'мошкара' [Morg. 
EVSh, 83]; вах. pi&uw 'мошка' [Ст.-К. ЭСВЯ, 264] и — менее 



надежно — некоторые другие слова: например, тадж. диал. пьрсева 
[parseva] или [parsewa] 'дерево, засохшее на корню, с обрублен-
ными ветвями' (один из кулябских говоров, кишлаки Бальджуан, 
Зогнул: РЛ.Неменова в частном письме). Возможно, это заимство-
вание в таджикский из одного из восточноиранских языков с пере-
дачей *ü в виде s. 

Неясно, сюда ли относится язг. paüüg 'сорт проса (с одним ко-
лоском)' < *pati-üauaka-. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. ВВВ, 92, 131; Gersh. 
GMS, 90; Bailey Prolexis, 154-155; Emm. SGS, 68; С ГОЯШ, 4 7 ^ 9 , 
55, 91, 121; Bailey DKS, 183, 202-203; Morg. EVSh, 82-83, 115; 
Ст.-К. Глаг., 61; Эд. СГВЯ-Ф, 166; Эд. СГВЯ-М, 99; Эд. «Пере-
бои», 173-176]. 

* 6 dau - : d ü - (: dua - ) 'чтить, почитать; ублажать' — из арийск. 
*dau-\ dü-, ср. др.-инд. duvasyati 'чтит, ублажает', dúvas 'почет, 
благоволение, милость'. Восходит к и.-е. *2deu-, *dou- : *du- : 
due- 'чтить, ублажать', ср. лат. bonus (< * dueños) 'добрый', beatus 
(< *dueatos) 'блаженный', ср.-нижн.-нем. twiden 'удовлетворять, 
ублажать', хет. duddua-, лув. duua- 'ублажать кого-л., благоволить 
к кому-л.' [Рок. IEW, 218; Аб. ИЭСОЯ II, 385; Богол. К тор-
жеств., 6-7]. 

Ав. dütay- имя действия 'поклонение, почитание' [Богол. К тор-
жеств., 6-7]. 

Осет. reevdawyn : reevdyd / rsvdawun : r&vdud 'ласкать, лелеять; 
ублажать' < *fra-dua- с закономерным преобразованием *dwa > 
vda [Аб. ИЭСОЯ II, 385], по мнению М.Н.Боголюбова, продолжа-
ет удвоенную основу *dvavaya- > *dfiavaya- 'ублажать', т.е. осет. 
ravdawyn из *fra-(idawaya-. Сюда же М.Н.Боголюбов относит 
осет. dawseg / idawteg 'божество' (которое В.И.Абаев возводит к 
*ui-taua-ka- [Аб. ИЭСОЯ I, 349]), ирон. Mi¿daw 'божество' [Бо-
гол. К торжеств., 6]; 

хор. 'rd'w / 'ró'w [*aróaw] 'дэв, демон' (мн.ч. *ar6awin°) через 
этап *ar-óaw, если из сочетания *ahra *dawa- 'злое божество', 
ср., однако, *2dau-, *6drau-. 

Согд. хр. y'n-übr'qy' '(gift of) grace, favour, blessing' [Gharib 
Sogd. Diet., 444] — производное, аналогичное осетинскому, или 
от корня *tuar- (?), *ati-bar- (?). 

Сравнения и этимологии см. [Богол. К торжеств., 6-7]. 



* 7 dau - : d u - 'недоставать, не хватать; быть на ущербе* — из 
арийск. *dau- (?); восстанавливается В.И.Абаевым для осетинского 
с соответствиями греч. <5ш (Seiko) 'недоставать, быть лишенным', 
öeopai (бейоцси) 'испытывать нужду, недостачу' (к семантике: ср. 
нем. Fehler 'ошибка' при fehlen 'недоставать' и др.) [Аб. ИЭСОЯ I, 
540]. Восходит к ответвлению и.-е. корня **deu-, deua-, duä-, dü-
'удаляться в пространстве и времени' (с распространителем *-s 
'переставать, прекращаться') [Рок. IEW, 219-220], возможно, при 
контаминации с рефлексами и.-е. *2dheu- : dhu-ei- : dhu-i- 'убывать, 
исчезать; терять сознание; умирать' [Рок. IEW, 260-261]. 

Осетинские глаголы с превербами: 
осет. диг. idujun : idud 'иссякать, истощаться' [Аб. ИЭСОЯ I, 

540]; rsedyjyn : rsedyd / rsedujun : rsedud 'ошибаться; совершать не-
подобающий поступок; софешать' < *fra-du-, ср. др.-инд. dus-, 
dusyati 'быть ошибочным, порочным; впадать в ошибку, в грех', 
pra-dusyati — то же [Аб. ИЭСОЯ II, 362-363]; fidyjyn / fedujun : 
fedut 'иссякать' (из fee-i-du-) [Аб. ИЭСОЯ I, 473]. 

Производные имена: 
скиф. уА66т$ ~ староосет. *ee-duj- 'неистощимый'; осет. 

mvidyjgee (eevidigse) / mvedujgee 'неиссякаемый' [Аб. ИЭСОЯ I, 
203-204]. 

В других иранских языках распространился корень *daus- : dus-
с рефлексом и.-е. *deus- с распространителем и.-е. *-s- (см. *2dauS-). 

* 8 dau- : d ü - : d u ä - 'удалять(-ся), отдалять(-ся) в пространстве и во 
времени; длить(ся)' — из арийск. *dau- : dü- : duä-, ср. др.-инд. 
dura- 'далекий, дальний', dävlyas- (сравн. ст.) 'дальше, более уда-
ленный', davistham (нареч. из превосх. ст.) 'наиболее удаленно'. 
Восходит к и.-е. *3deu-, deua-, duä-, dü- 1) 'продвигаться вперед, 
отдаляться, удаляться; устраняться'; 2) 'длиться; быть долгим', ср. 
греч. дор., атг. 6 ш 'не хватать, недоставать; отсутствовать', греч. 
öoäv 'длинный; долгий, долго', <5rjpöv, дор. öspöv 'продолжитель-
ный'; лат. düräre 'выдерживать; длиться, продолжаться', праслав. 
*dave, рус. давеча, давно [Рок. IEW, 219-220; Фасмер I, 480-481; 
ЭССЯ-4, 198; Mh. EWA-10, 739]. 

Глагол: 
ав. п. 2dav- 'отдаляться, удаляться; удалять, гнать', през. осн. 3. 

dava-, 4. dva- (с превербами avi- и frä- в мед. 'уносить с собой; 
сносить, уносить (о воде)' [Barth. AiW, 688]. 



C превербом *pati-\ 
шугн. (включая бдж.) patêw-, pat(t)i- : patêwd, шугн. также 

pit(t)êw- : pitêwd (3-е л. ед.ч. наст. вр. patêwd, patéwt, шугн. также 
pitêwd, pitêwt, осн. перф. patêw], patêwc, шугн. также pitêwj, pitéwc, 
инф. patêwdôw, шугн. также pitêwdôw) 1) 'бросать, кидать'; 
2) 'класть, помешать'; 3) перен. 'оставлять, покидать'; 4) 'ронять' 
и др. (основа наст. вр. из кауз. *pati-däu-a[a-, основа прош. вр. 
вторична); руш., хуф. patêw- : patéwt (3-е л. ед.ч. наст. вр. руш. 
patéwt, хуф. patêwd, осн. перф. руш. patêw], patêwc, хуф. patêw], 
инф. руш. patêwtôw, patêwdôw, хуф. patêwdôw) 'бросать, кидать; 
задавать (корм)', барт. pataw- : patawd (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
patawd, осн. перф. pataw], инф. patawdöw) 'бросать, кидать'; cap. 
patew- : patewd 'бросать' (не исключена контаминация с корнем 
*2tau-, к которому относят этот глагол в [С ГОЯШ, 37, 54; Morg. 
EVSh, 63], см., однако, вариант этимологии **dau- при сравнении 
с ав. dav- в значении 'отодвигать, устранять' [С ГОЯШ, 54]). 

Производные имена от *duua-, *daua-, *dü< 
*d(u)uaiSta- 'самый далекий, отдаленнейший' — превосх. ст. 

(ср. с иной огласовкой др.-инд. davisthàm 'наиболее удаленно' из 
превосх. ст. и др.-инд. dàviyas- сравн. ст. [Mh. EWA-10, 739]): 

др.-перс. duvaista- 'самый далекий, отдаленнейший', duvaistam — 
акк. ед.ч. как наречие 'очень долго, в течение очень длительного 
времени' [Kent OP, 191-192; Br., Mh. Handb., 117]; об отношении 
к этой форме ав. п. dbôista- см. [Barth. AiW, 760], см. также [Kel. 
Verbe, 112; Mh. EWA-10, 739]. 

*düra- 'далекий, далеко' — из арийск. *düra-, др.-инд. durâ-
'далекий, отдаленный (во времени и пространстве); широкий; про-
тяженный; долгий (во времени)'; суш. ср.р. 'даль', durât (нареч.), 
др.-инд. düraka- 'далеко' — из и.-е. *dü-ro- 'длинный, долгий; от-
даленный, далекий' [Рок. IEW, 219; Mh. EWA-10, 739]: 

ав. г., п. dura- 'далекий' (только в лок. и абл.-инстр. ед.ч.): в лок. 
ав. г. duirê, ав. п. düire 'далеко, вдаль'; в абл.-инстр. ав. г., п. durât 
'издалека, далеко' [Barth. AiW, 750-752]; др.-перс. dura- 'далекий', 
düraiy — лок. ед.ч. как наречие 'далеко, вдаль' [Kent OP, 191; Br., 
Mh. Handb., 117]. 

В более поздних языках рефлексы падежных форм и наречий 
от *düra- в основном совпадают: 

ср.-перс. dur {{dwl), ман. {dwr}) 'далекий, отдаленный' [МасК. 
CPD, 28; Воусе WL, 37]; кл. перс., дари dur, тадж., совр. перс. 



dur, тат., тат.-евр. dur, лар. diir, лар. x. dur, кумз. dur, бахт., бур. 
dir 'далекий; далеко'; 

парф. dur {dwr} 'далекий' [Воусе WL, 37]; бел. зап., вост. dur / 
dir 'далекий', курд. курм. (включая курд. Арм.), курд. сор. dur 
1) 'далекий, дальний'; 2) 'далеко, вдали'; заза dur, авр., гил. dur 
'далекий; далеко'; шам., семи., санг., сив. dir, абд. diir 'поздний; 
долгий'; вон., кохр., кеш. dir, зефр. dër, сед., газ. dir 'поздний, дол-
гий'; хунс. dir 'далекий'; мах. dur, наин. dur 'далекий, дальний; 
далеко'; 

согд. будд., ман. ôwr(h), хр. dwr [<5йг] 'далекий; далеко', сравн. 
ст. будд., ман. ôwrtr, хр. dwrtr [öürtar] 'дальше, более удаленный' 
[Gersh. GMS, 53; Gharib Sogd. Diet., 146]; 

пшт. зап. liri, lire, léri, пшт. вост. lire 'далекий, дальний, отда-
ленный; далеко' (< *düra-, *düriai, по Г.Моргенстьерне [Morg. 
EVP, 38], *düryai)\ мдж. larâ 'далеко; далекий, отдаленный', йд. 
luro — то же [Morg. IIFL И, 224]; шугн. баг, dar, бдж. баг 1) 'да-
лекий, дальний, удаленный'; 2) 'далеко'; руш., хуф. баг 'далеко; 
дальний, далекий', барт., рош., cap. баг — то же; язг. баг 'дале-
кий; далеко' (< *dürät) [С ГОЯШ, 49; Morg. EVSh, 31]; ишк. dir 
'далеко, далекий', сгл. dir 'далекий; далеко' [Morg. IIFL II, 390]; 
вах. 6ir — то же (< *düra-) [Ст.-К. ИФВЯ, 164; Эд. СГВЯ-Ф, 168; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 163-164); хс. dura- 'далекий; далеко' (с кратким и) 
[Bailey DKS, 161; Emm., Skj. I, 117-118]. 

Вторичные производные слова, связанные с *düra-: 
пшт. lor м.р. 'сторона, направление', если из *düra- (ваз. lörai — 

то же), хотя в [Morg. EVP, 38] это слово, как и пшт. lerèy, связы-
вается с *dar- 'резать'; шугн. ôari, 6argî 'протяженность, удален-
ность' (позднее имя абстрактности, см. [Morg. EVSh, 32]); шугн. 
<5âr-aô 'далеко, вдали, издали'; ôaraki, ôarakij 'дальний, отдален-
ный', шугн. as-6araû, as-ôaraki 'издалека, издали'; язг. najaôar 
'издалека' (из предлога па, элемента -Ja- < *haca- и баг < *dürät) 
и др. В сочетании с глаголами 'делать' и 'становиться' образует 
именные глаголы 'убирать' и 'удалять(-ся)'; 

ср.-перс. durësraw и.с. муж. < *düraisrauah- (ср. вед. düresravas-
[Nyb. MP, 67]). 

Осет. диг. dursegi только в сочет. œrtegi-dureegi 'рано или поздно; 
в конце концов' < *duraka- 'далекий (в пространстве и времени)' 
с sersegi 'недавно' [Аб. ИЭСОЯ I, 376-377]; 

пар. durin < *duraina- [Morg. IIFL I, 251]; 



вах. öir- 'удалять(ся)' из имени <5ir (см. выше) — недостаточный 
отыменный глагол; вах. öirni 'даль, дальность' — из др.-иран. 
dürana- либо вторичное образование, что более вероятно [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 164]. 

*düta- 'посланный, посланник' < и.-е. *dü-to- (прич.), ср. др.-инд. 
dutá- 'посланник, посол, вестник' [Рок. IEW, 219]: 

ав. г. düta- 'посланник, гонец, вестник' [Barth. AiW, 749]; 
др.-перс. *düta- (из эламского источника) и.с., букв, 'посланник, 
вестник', *dütaxsaya- (из эламского источника) и.с., букв, 'власт-
вующий послами, вестниками' [Hinz NÜ, 90]. О возможности 
воздействия данного корня на осет. fidiwseg / fedewseg, fedog 'гла-
шатай, вестник, герольд' см. также в статьях *3dau- и **dau-. 

Другие производные: 
ав. г. dütya- 'послание, весть' (производное от düta-, см. выше) 

[Barth. AiW, 749]; 
осет. dug / doga 'время; период, эпоха' — от корня *dü-

'длиться' [Аб. ИЭСОЯ I, 372]. 
Неясно, относятся ли сюда: хор. *püwö- 'убежище', если из 

*upa-dauata- [МасК. Khwar. Gl. I, 550-551]; nurr. lörya ж.р. 'за-
держка, промедление' — или это образование от *darga-\ сложно-
именной глагол ишк. daw к. 'вытягивать(ся), растягивать(-ся)'? 

С огласовкой корня *dua-, возможно, связаны согдийские глаго-
лы, которые традиционно возводят к *öuai-: согд. pröß'y't- 'рас-
пространить' (перф. pröß'y't ö'rt '[он] распространил') из кауз. 
*pari-duaia- (или *pari-öuaia-)\ согд. будд, 'nößy- 'to develope' из 
*han-duaia- (или *han-üuaia-), прич. прош. вр. 'nößyt 'developed'; 
согд. будд. *öß'y- 'to extend', cora. будд, db'n(y) 'extension'; согд. 
будд, wyöß'y- 'to extend', ср. парф. wiößayäg; и сюда же производ-
ные: согд. будд, wyöß'yth, wyößyt 'extended, far away' [Gersh. 
GMS, 46; Gharib Sogd. Diet., 38, 136-137, 284, 420]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 295, 301; Аб. 
ИЭСОЯ I, 377; Сок. ЯА, 244; С ГОЯШ, 49, 87; Morg. EVSh, 31; 
Mh. EWA-10, 739; Bailey DKS, 161; Ст.-К. ЭСВЯ, 163-164; Цаб. 
ЭСКЯ I, 336]. 

* 9 dau - : d u - 'пофужать(-ся); надевать; носить (одежду, обувь)' — 
из арийск. *dau- : du-, ср. др.-инд. upä-du- 'надевать', upa-dútya-
'быть надетым'. Возводится к и.-е. *xdeu- : du- 'погружать(-ся), 
проникать во что-л., ускользать вниз, внутрь' (например, о закате 



небесных светил в море), ср. греч. övoj 'enter', öeieAog 'вечер', 
ivövo) 'надевать* [Рок. IEW, 217-218]. 

Примеры единичны, и их исконность сомнительна, не исключено 
их заимствование из индоарийских источников: 

орм. diet 'обувь' из мн.ч. от *duta-ka- [Morg. IIFL I, 392]; xc. 
davam, davq 'mantle' (< *dauana-) [Bailey DKS, 153, 171]. Неясно, 
относятся ли сюда или к корню *daub- названия предметов одеж-
ды: язг. öavj 'теплые матерчатые женские шаровары' (ср. сгл. (Ю) 
dumb, dumb, damb 'талия'); xc. dvamdä 'одежды' — из *duvantaka-
или *dubantaka- [Bailey DKS, 171], либо из *dau-anta-ka-. Сюда 
ли хор. püwd, pfrwö 'убежище, укрытие' < *upa-dauat/öa- (?) 
[МасК. Khwar. Gl. I, 551-552; Benz. Chwar. Wort., 541]. Ср. также 
*daub-, 

* 1 0 dau- : d ü - 'дымить; окуривать; воскурить (благовоние)' — из 
арийск. *dhau- : dhü-, ср. др.-инд. dhünöti 'трясти, двигать из сто-
роны в сторону; разжигать', dhüma- 'дым, пар'. Восходит к и.-е. 
**dheu-, dheua- : dhue- : dhü- 'разлетаться; клубиться (особенно о 
пыли, дыме, паре); дуть; дуновение, дыхание', ср. целый ряд про-
изводных корней и основ с разными распространителями: лат. 
fiimus, др.-верх.-нем. toum 'пар, испарение', гот. dauns 'испарение, 
чад; запах', лит. мн.ч. dumai, праслав. *duti, *dyrm>, *dyh> / *dylb 
(< *dhü-l-), рус. дуть, дым, дух, дуть, дышать, рус. диал. дыл 
'пыль; истертое в порошок вещество' и др. [Рок. IEW, 261-267; 
Mh. KEWA-10, 107; Mh. EWA-10, 795; Фасмер I, 558; ЭССЯ-5, 
200-201, 203, 205]. 

Рефлексы глаголов (по Г.Бейли, с первичной семантикой 'to 
fumigate' [Bailey DKS, 161]) в ряде иранских языков совпадают 
с рефлексами *sdau- 'зажигать, гореть' (см.). 

Осет. dymyn : dymd, dymst / dumun : dund 1) 'дуть, надувать'; 
2) 'удрать, исчезнуть'; 3) 'курить' возводится к *dam- [Аб. 
ИЭСОЯ I, 382-383], однако огласовка корня и семантика указы-
вают на аналогию с рефлексами глаголов *3dau- 'бежать', *%dau-
'удаляться' и *l0dau- 'дымить'; 

xc. padav- перех. и неперех. 'затмевать(-ся), дымить(-ся); приятно 
пахнуть; гореть; жечь' < *pati-däua- (3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. padüte 
'is dimmed', прич. прош. вр. ран. *paduta-, поздн. padva-) — пред-
положительно с первоначальным значением 'fumigate' [Emm. SGS, 
68]; xc. padvafia- 'to be fumigated' [Bailey DKS, 209]. 



Производные слова: 
«düta- 'дым', в диалектах редко (и ненадежно) также *düma-

'дым' — из арийск. *dhüta-, *dhüma- (ср. др.-инд. dhûmâ- 'дым', 
dhûtâ- 'дым'), восходящих к и.-е. *dhüto-, *dhümo-, производных 
от и.-е. глагола *4dheu-, dheua- : dhuë- : dhü- в огласовке *dhü-, ср. 
лат. fimus, лит. dümai, праслав. *dymb, рус. дым и др., см. [Рок. 
IEW, 261; Mh. KEWA-10, 107; Mh. EWA-10, 795; Фасмер I, 558; 
ЭССЯ-5, 203]: 

ср.-перс. dud ({dwt'}, ман. [dwd}) 'дым* [МасК. CPD, 28; Воусе 
WL, 36]; кл. перс., дари düd; совр. перс., тадж. dud; лар. düd; 
кумз. dur; бахт. dl 'дым'; 

парф. dud {dwd} 'дым' [Воусе WL, 36]; бел. зап. dut, dit 'дым', 
курд, курм., сор. düd, du (курд. Арм. du) и вторичные курд. курм. 
dûk'al, dûk'el, курд. сор. dükal 'дым' (сложения с курм. k'ai, сор. 
kal 'жар; кипение') [Цаб. ЭСКЯ I, 334]; гур. dû; тал. dû; гил. dud; 
шам., семи, di; санг. düi; сурх. dû; ласг. du; абд. düd 'дым'; вон., 
кохр. düd; кеш., зефр. dû; сед., газ., кафр, dû; хунс. did; орм. (из 
перс.) düd 'дым'; пар. dhi 'дым' (< *düta-) [Morg. RLMA, 20]; 

хор. ôwd 'дым' [Benz. Chwar. Wort., 262]; 
пшт. lu м.р., мн. ч. 'дым; испарение' [Morg. EVP, 36]; мдж. lay, 

йд. lui (в [Morg. IIFL II, 222] приводится при сравнении с персид-
ским, но без прототипа); шугн. ôud 'дым, чад', руш., хуф., барт. 
ôud, cap. ôud, ôûd 'дым'; язг. <5od 'дым' < *düta- [Morg. EVSh, 30]; 
ишк. did 'дым, копоть', сгл. (Ю.) did / (M.) diô (в [Morg. IIFL II, 
389] ишкашимское слово считается заимствованным из персид-
ского, сгл. diô приведено без прототипа); вах. ôit 'дым' (< *dûta-) 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 164]. Ср. также хс. padü 'obscured' < *pati- + düta-; 

от праформы *düma 'дым' при возможном влиянии индоарий-
ского источника: 

хс. dumä, dämmä 'дым' (от осн. duma- 'дым') [Bailey DKS, 156, 
161]; см. также интерпретацию хс. duma- как древнего слова с со-
кращением *й > и перед п, т, г [Emm., Skj. I, 117-118]; вторичное 
производное — хс. duma-hausta- 'высушенный дымом (о вино-
граде)' [Bailey DKS, 161]. 

Другие древние производные: 
ав. п. dunman- 'туча, облако' (и вторичное ав. п. dunmö.frut-

'в облаке (или с облаком) летящий / плывущий' [Barth. AiW, 
749]; ав. п. dvan- в прил. aipi.dvqnara- 'облачный, туманный' 
[Barth. AiW, 85; Сок. ЯА, 243]; 



xc. duya 'пыльный', ср. лит. duja 'пыль', тох. В tweye, тох. А 
twe 'пыль' [Bailey DKS, 161]. 

Поздние разновременные производные: 
тадж. duda-, кл. перс, duda 'сажа, копоть' от *dütaka- (ср. вах. 

dada, duda в сочет. dada dingak 'сметание сажи, копоти — обряд 
первого дня весеннего Нового года' — калька с тадж. duda zadan 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 153]; 

хор. bwd-brd'k 'задымленный; закопченный' [Benz. Chwar. 
Wort., 262]; осет. dymgee / dungse 'ветер' — лексикализованная 
причастно-деепричастная форма от гл. dymyn / dumun 'дуть' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 381-382]; 

пшт. lugáy 1) 'дым'; 2) 'газ', ваз. Hgai [Morg. EVP, 36], lugan 
1) 'дымящий'; 2) 'закопченный, дымный'; шугн. öudadax 'дым, 
чад; испарения'; öudin 'дымный'; язг. badig 'мусор для сжигания 
(ради дыма от мошкары)' от язг. bod 'дым', букв, 'предназначен-
ное для дыма' с суф. предназначенности -ig, иначе как композит 
*düta-drti- дано в [Morg. EVSh, 114]). 

Неясные этимологии: 
шугн. dux 'запах', шугн. (включая бдж.) nidux, бдж. также bidux 

'густой едкий дым'; в сочетании с глаголами: шуги, (включая 
бдж.) nidux баб-, бдж. также bidux webdöw 'дымить, окуривать, 
коптить' — с -х из суффикса *-ха\ 

пшт. dund 1) 'тусклый, темный'; 2) 'туман, дымка; облака пыли' 
В.Гейгер считал заимствованием из перс, dud, Г.Моргенстьерне — 
заимствованием из лхд. dundh 'дым, туман' [Morg. EVP, 21]. Ср. 
также пшт. lira 'туман, дымка; сумерки', по Г.Моргенстьерне, 
этимология неясна [Morg. EVP, 38]; возможно, отражение 
*du-t/úra- с ранней метатезой *tr > *rt > r(?). 

Неясно, сюда ли относятся: согд. хр. dwsy [döse?] 'исполнитель 
религиозного обряда' [Gharib Sogd. Diet., 146]; хс. padaus- 'to 
swell' — инхоативная основа от *pati- + *dau- : du- или *dam- ли-
бо продолжение *pati-dafsa- от корня *da(u)b-, ср. [Emm. SGS, 
69]; см. также *xdam-, *daf-. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 295, 301; 
Morg. EVP, 36; Morg. IIFL II, 222, 521; Сок. ЯА, 243; С ГОЯШ, 
46, 87; Morg. EVSh, 30; Ст.-К. ЭСВЯ, 164]. 

'"daub- : d u b - , *dab- , *da-m-b- , '"dap- 1) 'толкать; прибивать'; 

2) 'прикреплять; пришлепывать; примыкать, приставать, прилеп-
лять(-ся)'; 3) 'действовать; воздействовать'. Звукосимволические 



корни, допускающие разные более ранние прототипы при их кон-
таминации: 1) и.-е. *dheubh- : dhubh- 'ударять, толкать' (ср. сохра-
нение данных значений в германских языках [Рок. IEW, 268]); 
2) и.-е. *xdhabh- 'бить, ударять'; 3) и.-е. *2dhabh- 'подгонять друг 
к другу; делать подогнанным, подходящим'; 4) и.-е. *dep(h)- 'тол-
кать, ударять; месить, мять', а также основу с назальным инфик-
сом: и.-е. *dhembh-, ср. др.-инд. dambh- 'разбивать, уничтожать' 
(например, dambháy то же, прил. dámbhana- 'уничтожающий') 
[Mh. EWA-9, 699]. Ср. праслав. *débati (чеш. débati 'бить, хлестать', 
рус. диал. дябать 'ломать'), рассматриваемое как экспрессивное 
[ЭССЯ-4, 225]. О других сходных индоевропейских прототипах 
см. [Рок. IEW, 203, 233-234, 268]. Разные мнения о прототипах 
корней см. также [Morg. EVP, 88; Morg. IIFL II, 222; Аб. ИЭСОЯ II, 
361-362; Mh. KEWA-9, 17; Бенв. Оч. осет., 53; С ГОЯШ, 43, 79, 
82; Morg. EVSh, 18, 47] и др. 

A B . Г. 2dab- 'упражнять, действовать', през. осн. 2. daba- 'упраж-
нять, приводить в действие; заниматься чем-л.' [Barth. AiW, 680]. 

Презентные основы, отраженные в более поздних иранских 
языках: для непереходных глаголов — *duf-sa- и *daf-sa-, для 
переходных — *daub(a)-, *dab(a)- и с назальным инфиксом: 
*du-m-b- и *da-m-b-, ср. др.-инд. dambh- 'разбивать, уничтожать' 
(см. выше) [Mh. EWA-9, 699], в ряде языков со вторичным подъемом 
огласовки по типу огласовок каузативов на *aia-. 

Отражения в глаголе: 
без превербов и с превербом *5- (со временем утраченным): 
cora, "öwß- 'привязывать', хор. önby- 'бить, ударять' < *dambaia-

(3-е л. ед.ч. имперф. ö'nbyd, инф. önby'k) [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 45; Benz. Chwar. Wort., 248-249, 257; Sam. Chwar. Verb., 
66-67; Humb. CLI, 200]; 

мдж. 1эЬ- : labd- (3-е л. ед.ч. наст. вр. labi) перех. 'чесать 
шерсть' < *dumb- [Гр. ОИЯ, 207]; йд. lib- : libäi- — то же < 
*dumb- [Morg. IIFL II, 222]; шугн. 6úv- : 6üvd 1) 'собирать, сры-
вать'; 2) 'клевать, склевывать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. öüvd, осн. 
перф. öüvj, инф. Sivdöw, öiivdöw), хуф. aöuv- : aöuvd (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. aóuvd, осн. перф. aöuv], инф. aöüvdöw), руш. aöiv- : aóivd 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. aöivd, осн. перф. aöiv], инф. aöivdöw) 'соби-
рать, подбирать (зерно, камни с пашни)' (< *ä-dauba- : ä-dufta-
[Morg. EVSh, 32]; сгл. damb- 'to card' ('чесать (?) шерсть') [Morg. 
IIFL II, 390]. 



*fra-: 
хор. m-rófist 'was skinned' от гл. 'rófis- — неперех.; ср. перех. гл. 

'rónb- [МасК. Khwar. Gl. IV, 526]; осет. radüvyn : rsedyvd / rsedovun : 
rseduvd 'рвать, вырывать, выдергивать (с силой), раздирать, делать 
ссадину на коже' (< *fra-daub- (?), осет. reedyvsyn : reedyvst / 
rteduvsun : reeduvst 'раздираться (о коже), образовываться (о ссади-
не)', а также лексикализованное причастие reedyvst / reeduvst 'сса-
дина' [Бенв. Оч. осет., 53; Аб. ИЭСОЯ II, 361-363; Morg. EVSh, 32]. 

*haca-: 
язг. ¿(a)damban- ¿(a)dambant 'побить, отколотить' 

(< *haca-da-m-b- с поздним каузативным суффиксом); об осет. 
ceefsyn : csfst / csefsun : csefst 'липнуть, прилипать' см. [Аб. 
ИЭСОЯ I, 294]. 

*ha/ham-/han-: 
йд. daf- : daft-, мдж. dvf- : dvft- 'застегивать; схватывать', мдж. 

dif- : dift- 'загораться' — возможна контаминация двух глаголов: 
*han-taf(ya)- и *han-dab- (*han-dafs-) [Morg. IIFL II, 205]; ср. мдж. 
daf- : daft- (3-е л. ед.ч. наст. вр. daft) перех. и неперех. 1) 'бить, 
колотить'; 2) 'загораться, зажигаться'; 3) 'взваливать на спину' (см. 
[Гр. ОИЯ, 207] — без прототипа). 

*т-\ 
ср.-перс. nihum(b)- : nihuft- 'скрывать, укрывать' [Nyb. MP, 

139], кл. перс, nihumb- : nihuft то же [Hübschmann PSt., 103]. 
В памирских языках: 
непереходные глаголы: шугн. nióafc- : nióávd (3-е л. ед.ч. наст, 

вр. niSafct, осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. шугн. niódvd < *ni-6a/ufs- < 
*ni-da/ub-sa- : ni-da/ub-ta-), бдж. nióavd, осн. перф. м.р. nióüvj, 
ж.р. nidivj, мн.ч. шугн. nió5vj, бдж. nióavj, инф. ni6ivddw, бдж. 
также nióavdow 1) 'прилипать, приклеиваться, приставать'; 2) 'сце-
питься (в драке)'; 3) 'начинать (что-л. делать); приступать (к делу)'; 
руш., хуф. nióafs-, nióafc- : nióavd (уст. форма nióuvd, ныне упо-
требительна историческая форма ж.р. nióavd; 3-е л. ед.ч. наст. вр. 
nióafst, осн. перф. м.р. и мн.ч. nióavj, ж.р. nióevj, инф. nióavddw, 
хуф. также nióafstow) 'приставать, прилепляться, приклеиваться; 
схватываться (в борьбе, драке)'; барт. nióafs- : nióavd (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. nióafst, осн. перф. м.р. и мн.ч. nióavj, ж.р. nióefc, инф. 
nióevdow) 'прилепляться, приставать; схватываться в битве, драке'; 
рош. nióafc- / nióafs-: nióavd 'приставать, прилепляться'; cap. 
naóefc- : naóevd (3-е л. ед.ч. наст. вр. naóevd, осн. перф. naóevj. 



инф. naóevdew) 'прилипать, приставать; приклеиваться* [С ГОЯШ, 
26]; ишк. nbdbfs- : nbdbvd 'прилипать, приставать, привязываться' 
(< *ni- + dab-sa- или *ni-duf-sa-), сгл. nadafs- 'прилипать'; вах. 
naóafs-, nadafs- : naóafst, nadafsl 'прилипать, приставать, приклеи-
ваться' (основа наст. вр. из *ni-dafs- < *ni-dab-sa- или *ni-dufs- < 
*ni-dub-sa-, основа прош. вр. вторична; осн. перф. nadófk, naóafk < 
*ni-6afik < *ni-dab-ta-ka-, ср. также вторичный кауз. nadafs(u)v- : 
nadafsovd) [Morg. EVSh, 47; Эд. СГВЯ-М, 99; Ст.-К. ЭСВЯ, 247]; 

переходные глаголы: из *ni-da/u-m-b- (из и.-е. *dhe-m-bh- от 
корня *dhebh- [С ГОЯШ, 37] со вторичной продленной огласов-
кой и с перегласовкой по /'-умлаутному типу по аналогии с кауза-
тивами на *-aia-\ основы прош. вр. вторичны): шуга. nióemb- : 
nióemt, бдж. также nióembt (осн. перф. nióemc, инф. nióem(b)tow) 
1) 'лепить, прилеплять, приклеивать'; 2) 'стравливать для драки'; 
руш., хуф. nióemb- : nióemt (3-е л. ед.ч. наст. вр. nióemt, осн. 
перф. nióemc, инф. nióemtow)-, барт. nióemb- : nióemt (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. nióemt, осн. перф. nióemc, инф. nióemtow) 'прилеплять, 
прикреплять'; cap. naóim- : naóimd 'прикладывать, прилеплять; 
приклеивэть; стравливать, подбивать на драку' (из *ni-da-m-b- со 
вторичным каузативным суф. *-ауа• либо со вторичной перегла-
совкой); ср. также cap. naóambon- : naóambond — то же (с поздним 
каузативным суф. -on и вторичной основой прош. вр., осн. перф. 
naóambon] и инф. naóambondew). 

*pari-: 
согд. будд, prófi'yt ó'rt 'он распространил'. 
*upa-, *abi- и/или *pati-\ 
сош. pówP- 'скреплять', согд. будд, pów'wm-, ман. pó'wm-

\p(a)óum-] (< *upa-dumb-) 'скреплять, прилеплять'; cora. будд. 
pówfis- \p(a)óufs-] 'прилепляться', ман., будд, pówfs- (< *upa-dub-sa-) 
осн. наст. вр. гл. 'прилипать, приставать, задерживаться, удержи-
ваться (?)' (3-е л. ед.ч. имперф. pówfis'), согд. будд., ман. pó'wfis-
'прилипать; приставать', осн. причастия прош. вр. согд. будд. 
pó'wfit-, прич. наст. вр. ман. pówfsynyy [paóufsené] 'пристающий' 
[Henn. ВВВ, 131; Gersh. GMS, 13, 27, 76, 124, 132; Gharib Sogd. 
Diet., 272, 274]; яга. budufs- 'приставать, прилепляться; сцепиться 
в борьбе' (прич. прош. вр. budúfta, инф. budufsak) < *-dufsa-
-dufta- [ЯТ, 233] и вторичный кауз. — budufson-, инф. budufsonak-, 
ср. старую форму яга. b(e)dap- : b(e)dápta- : b(e)dapna : b(e)dápak 
'прикрывать, покрывать'; 



непереходные глаголы: шугн. biöafc- : biöüvd, ж.р. шугн. biöövd, 
бдж. biöävd (3-е л. ед.ч. наст. вр. biöafct, осн. перф. м.р. biöüvj, 
ж.р. biÖivj, мн.ч. biöövj, бдж. также biöävj, инф. шугн. biöivdöw, 
бдж. biöävdöw) 'закрываться (о глазах, рте)'; барт. biöafs- : biöävd 
'закрываться, смыкаться (о глазах, рте)' < *upa-du/af-sa-. осн. 
прош. вр. из *-du/ab-ta со вторичной перегласовкой; 

переходные глаголы со вторичным развитием /'-умлаутной огла-
совки (по типу кауз. на *-aia-): шугн. biöemb- : biöem(b)t (осн. 
перф. biöemc, инф. biöemtöw) 'закрывать (глаза, рот)'; руш., хуф. 
biöafs-, biöafc- : biöävd; руш., хуф., барт. кауз. biöemb- : biöemt 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. biöemt, осн.'перф. biöemc, инф. biöemtöw) 
'закрывать, смыкать (глаза, рот)'; cap. biöem- : biöemd (Sk.); язг. 
Ьэбат(Ь)- : baöövd 'смыкать, закрывать (глаза, рот)' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. bsöäm(b)t, прич. прош. вр. baöavdä(g), инф. baöambäj) 
[С ГОЯШ, 43, 82, 83; Morg. EVSh, 18]; 

пшт. blos-, blaus- : blod (в формах blos-al, blaus-э!, blod-al 'заде-
вать, трогать, тереть' из *upa-da/uf-sa- : *upa-da/ub-ta-) и имена 
действия из тех же основ: blos, blaus 'столкновение, касание, со-
прикосновение; нанесение обиды, огорчения' — последние значения, 
возможно, связаны с развитием прототипа *ldab- или с контами-
нацией рефлексов обоих корней, ср. [Morg. EVP, 15] (о вторич-
ных производных см. ниже). 

*pati-\ 
непереходные глаголы: шугн. piöafc- : piöüvd 1) 'липнуть, клеить-

ся'; 2) 'приставать (о заразной болезни)'; 3) 'драться, сцепляться'; 
4) 'приступать (к делу)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. piöafct, осн. перф. 
м.р. piöüvj, ж.р. piölvj, мн.ч. шугн. piöövj, бдж. piöävj, инф. 
piSivdöw, piöafc'öw, piöävdöw); руш., хуф. paöafs- : paöävd 'при-
ставать, прилипать; приникать; взяться, приняться' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. paöafst, осн. перф. м.р. и мн.ч. paöävj, ж.р. paöevj, инф. 
paöävdöw, paöafstöw); рош. paöafs- : paöävd 'приставать, прили-
пать'; cap. paöefc- : paöevd 'подниматься, взбираться' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. paöafst, осн. перф. paöevj, инф. paöevdew) и вторичный 
каузатив paöafson- : paöafsond\ язг. paöafs- : paöovd 'прилепляться, 
приставать; перен. приставать, надоедать; сцепляться (например, в 
борьбе)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. paöafst, прич. прош. вр. paÖ3\<da(g), 
инф. psöafsä])-, язг. вторичный кауз. paöafsän- : рэбфат 'приле-
пить, сцепить; остановить беременность (по поверью, ребенок «при-
липает» в чреве)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. pzöafsänt , прич. прош. вр. 



paôafsantâ(g), инф. paôafsanâjy, ср. язг. p(a)tajän- : p(a)tafant 
'прилеплять, приклеивать' при контаминации *dab- и *tap-. См. 
[С ГОЯШ, 35]; 

переходные глаголы с /'-умлаутной перегласовкой по типу древ-
них каузативных: шугн. piôëmb- : piôëm(b)t (осн. перф. piôëmc, 
инф. piôëmtow) 1) 'прилеплять, прилаживать, прикреплять'; 2) 'за-
ражать (болезнью)'. 

*upari-: 
таджикский говор Бухары bar-dafsidan 'привязаться, приклеиться' 

[Lazard, гес. Morg. EVSh — Studia Iranica. 1976, t. 5, f. 2, 162]. 
Производные слова: 
совр. перс, däfte 'прядильный гребень' [Morg. IIFL II, 222]; 
согд. ман. wyö'ß 'вред, ущерб' < *ui-däba-, ср. ср.-перс. wdyb, 

согд. хр. wyd'bqyn 'поврежденный' [Gersh. GMS, 34; Gharib Sogd. 
Diet., 419] — может относиться также к *ldab-\ 

шугн. ôûvij 'сбор, собирание' (например, fir ôùvij 'сбор кам-
ней'), ôùvij 'собиратель, сборщик'; шугн. шхд. (Ю.) röfyÖivd 
'сбор колосков'; 

шугн. piôafcak '1) 'заразный'; 2) 'прилипчивый, надоедливый'; 
язг. paôafsek (прич. наст, вр.) 'приставучий, приставучка', paôafsùg 
'приставучий, цепкий', paôavda(g), paôavdagin 'порченый, заболев-
ший от нарушения ритуала'; 

шугн. ôafeak, ôufeak — названия растений: 1) 'парацино-
глосс (Paracinoglossum denticulatum)'; 2) 'линдефолия (Lindefolia 
macrostyla)'; в сочет. шугн. ôafeak s., бдж. ôufeak s. 'приставать, 
цепляться (как репей)'; шугн. zir-ôûfc 'лишайник, мох' (из *gari- + 
da/ub-tra-); язг. ôofe (< *dab-tra- или *dub-tra-, в [Morg. EVSh, 30] 
дано без этимологии) бот. 1) 'репейник'; 2) '(Lindefolia macrostyla)'; 
3) 'кузиния (Cousinia radians)'; 4) 'трубкоцвет (Solenanthus sp.)'; 
5) названия различных колючек, прилипающих к одежде; 6) перен. 
'прилипчивый, навязчивый (о человеке)' (ср. язг. pilâvg бот. 'ин-
карвиллея' — заимствование?). 

Вах. кагбыр 'ряска, тина' — в [Ст.-К. ЭСВЯ, 218] возводится 
к *k[d-äp- < *kfdu- + *ара-, букв, 'плохая вода', не исключено 
также продолжение в -быр производного от *düb- (?); вах. kadafsak, 
kaôafsâk 'репейник, колючки', перен. 'надоедливый, настырный 
(о человеке)' — по мнению И.М.Стеблин-Каменского, при дисси-
миляции п — d из nadafsak от гл. nadafs-, при сравнении с хуф. 
<5ifeak, руш., барт. ôifcak-wôx (с элементом wöx 'трава'), язг. ôofe 



(см. выше), едва ли с пейоративным *ка- [Ст.-К. ЭСВЯ, 215]. 
Однако отсутствие такой же диссимиляции в глаголе делает все 
же возможным препозитивное ка- либо заимствование слова, со-
держащего *к-, ср. ишк. kbd-vin 'горное растение со съедобными 
ягодами' — сорт дикой вишни, букв, 'собачья вишня*. К назва-
ниям растений от корня *daub-\ ср. праслав. *dQbb 'дуб' 'ни-
зинный', возводимое к и.-е. *dheubh- 'глубокий; углубление' 
[ЭССЯ-5, 95-97]. 

Язг. 6av 'сажа', язг. берс 'блюдо из молотой шелковицы, разве-
денной водой' < *dab-tria-(l)\ язг. badeb 'сушеный навоз мелкого 
рогатого скота, в старые времена подсыпаемый в колыбель в каче-
стве гигроскопического средства' (< *ира- или *ар- + dabaia-); 

ст.-вандж. padavdagin 'дом' (записи М.С.Андреева), 'налеп на 
доме' (материалы В.АЛившица). 

Пшт. ylawya, yloja ж.р. 'пчела', если из *gu-dabza- [Morg. EVP, 
25] или скорее из *gu-dab(a)ci- + вторичный суф. ж.р. -а, т.е. 
'пристающая к скоту, наносящая травмы скоту' «- 'овод, слепень', 
менее вероятно — *gad-dabact-. 

Пшт. bios, blaus в значениях 'нанесение обиды, огорчения; 
столкновение'; ср. вторичные глаголы blosawal, blausawal 'вызы-
вать отвращение, отталкивать, раздражать'; blosedal, blausedal 
'сталкиваться, натыкаться, задевать; прикасаться; огорчаться, нена-
видеть; питать отвращение; посягать, задевать, обижать' [Morg. 
EVP, 15]; пшт. blawda ж.р. 'спотыкание' при возможной контами-
нации с рефлексами *xdab-, см.). 

Возможно, сюда же относится пшт. loba ж.р. 1) 'игра, забава; 
шутка, шуточная песня'; 2) 'фехтование, спорт' (и производные, 
включая инновации, см., например, lobgar 'игрок, плут, мошен-
ник', lobyalay неол. 'стадион', lobyartob 'спорт; игры', lobyaray 
'игривый, шаловливый (о ребенке); игрок, спортсмен; артист'), 
хотя в [Morg. EVP, 36] слово рассматривается как заимствование 
из арабского через персидский. 

Другие разновременные производные: 
язг. берс 'блюдо из молотой шелковицы, разведенной в воде' 

(< *dab-t/6ra-)\ 
шугн. niSavJin, niSuvJin прич. от неперех. гл. 'мертвый плод в 

утробе матери' (букв, 'прилипший', ср. глагол язг. pa6afs5n- : 
paSafsant, см. выше), шугн. wi6umc(ak), бдж. wi6umc(ak) 'валик 
шерсти (для обработки)' и др. 



Неясно, сюда ли относятся названия предметов одежды: язг. 
ôavj 'теплые матерчатые женские шаровары' (то, что «пристает» 
к телу < *dmb-a-(?), но ср. сгл. (Ю) dumb, dumb, damb 'талия'); 
хс. dvamdä 'одежды' — из *duvantaka- или *dubantaka- [Bailey 
DKS, 171] или к *9dau- (?). 

Сравнения и этимологии см. также [Тот., 869; Morg. EVP, 88; 
Morg. HFL II, 531; Аб. ИЭСОЯ I, 294; С ГОЯШ, 36, 79; Бенв. Оч. 
осег., 53; Ст.-К. ИФВЯ, 179; Morg. EVSh, 18, 47, 54]. 

*daug- : dug- : dauj- / *dauk- : duk- : dau£- 'доить' — из 
арийск. *daugh- : dugh- : daujh-, ср. др.-инд. dogh- 'доить, выдаивать' 
(мед. 'давать молоко, доиться'): duhati, dógdhi 'доит; выдаивает', 
аорист: adhuksata, aduksat, ádhuksat и др., прич. перф. dugdhá-
'выдоенная' и многие именные образования. Возводится к и.-е. 
*dheugh- : dhugh- 'касаться, дотрагиваться; жать, выжимать; доить' 
[Рок. IEW, 271] при развитии семантики: 'касаться, трогать; попа-
дать, настигать -» давить, жать -» выжимать, доить' [Mh. EWA-10, 
747-748]. Не исключена ассоциация с арийскими рефлексами и.-е. 
*dhau- 'давить, жать' (если принять возможность параллельных 
распространителей *-gh и *-к). 

В части иранских языков продуктивны продолжения варианта 
с *-к: през. осн. *dauca-, осн. прош. вр. (из причастия) *duk-ta-\ 
в другой части — варианта с *-gh: през. осн. *dau]a-, осн. прош. вр. 
(из причастия) *dugh-ta- > вост.-иран. *ôauja- : *ôuyda- (при 
подъеме в некоторых языках огласовки прич. *-и- > *-аи- по ана-
логии с основой наст, вр.); в ряде языков през. основа продолжает 
*daivd- < *dheugh/k-s-, а также *dau]aia- и *dauxs(ia)-. 

Ср.-перс. dös- {Avi-J : döxt |dwht}, инф. döxtan {dwhtri} 'доить' 
[Horn NP, 196] (< *dauxs- : duxta- со вторичным подъемом огла-
совки); среднеперсидские новообразования: прич. прош. вр. ран. 
dösit, поэдн. döstd {dwsyt}, инф. ран. dösitan, поздн. dösidan 
[dwsytn } 'доить' [Nyb. MP, 65; МасК. CPD, 47]; кл. перс. döS- : 
döxt-, инф. döxtan-, дари dus- : duxt- / dîisïd-, инф. duxtan / dusidan-, 
совр. перс, dui- : dusid- / уст. duxt-, инф. duSidän / уст. duxtän-, 
тадж. dûs- : dûsid-, инф. dusidan (и с частичной ассимиляцией 
*d — > J — s — Jùsidan) 'доить'; тат. dûs- : düsir-, инф. 
düiirän-, тат.-евр. dits- : düsir-, инф. düsirä 'доить'; 

бел. вост. dös- : dust', инф. döSay 'доить' [Geiger Et. Bal., 17]; 
курд. курм. (включая курд. Арм.) dös- : döt-, инф. dötbn, курд. сор. 



dos-, инф. dösin 'доить'; тал. dûs- : dûs-, инф. diise; гил. dus- : 
dust-, инф. dustan 'доить'; хунс. dus- : dusä-; орм. лог. dits- : dök, 
орм. кан. düs-yek (< *dauxsya- : dukta-) [Morg. HFL I, 393; Morg. 
HFL II, 391]; nap. duc- : düci- 'доить' (< *dauca- или *daucaia-, 
ср. прототип *daucya- в [Morg. RLMA, 20, 31; Morg. EVSh, 31]); 

хор. <5tví- 'доить' (< *dauxs(aia)- или *dauc-(a)ia-, 3-е л. ед.ч. 
имперф. ôwsd, ôwsyd, инф. ôws'k [Henn. Khwar. Lg., 434; MacK. 
Khwar. Gl. IV, 522; Sam. Chwar. Verb., 67]; ср. также хор. cx- 'со-
сать' из *ati-duxsa- (3-е л. ед.ч. имперф. cxd), хор. é(w)'xy- 'кормить 
грудью; давать молоко' — кауз. от сх- (3-е л. ед.ч. имперф. cw'xyd, 
прич. прош. вр. ж.р. cw'xync, инф. с'ху'к) [Sam. Chwar. Verb., 59-60; 
Humb. CLI, 199] (однако сравнение М.Самади с язг. сах- : coxt 
'доить' не подходит: в язгулямском это рефлекс гл. *tra(n)k-); осет. 
düeyn : dyyd / docun : duyd 'доить' (< *dauc/Ja( ia)- : duk/g-ta-) 
[A6. ИЭСОЯ I, 371-372]; 

пшт. Iwasal, Iwasal 'доить', перен. 'вымогать' (осн. наст. вр. 
из *dauxà-, менее вероятно *dauc-) и пшт. Iwayal 'доить' < *daug-
и sweSal 'доить' — фонетическое развитие из Iwasal, см. [Morg. 
EVP, 40-41, 71]; мдж. luz- : lüyd, йд. luz- : luyd 'доить' < 
*dauja(ia)- : dug-ta- (ср. мнения о прототипе основы наст, вр.: 
*dauc- — вторичная основа наст, вр., созданная из *duxta- [Morg. 
HFL II, 225]; *dauc- : duxta- [Гр. ОИЯ, 202]; *dauj- или *dauc-
[Гр. ОИЯ, 171]). Шуга, ôûz-, ôùy : ôuyd (3-е л. ед.ч. наст. вр. ôûzd, 
ôûjd, осн. перф. бйу], инф. Siwdow), бдж. ôûz- : ôuyd (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. ôûzd, осн. перф. бйу], инф. Siwdow) 'доить'; руш., хуф. 
Ôuz- : ôâvd (3-е л. ед.ч. наст. вр. ôûzd, осн. перф. ôâvj, инф. 
ôavdow) 'доить' (по аналогии с глаголами от корней на *-ЬУ, барт., 
рош. ôûz- : ôâwd (в барт., руш., рош. налицо также поздняя осно-
ва прош. вр. ôûzd), cap. ôewy : ôewd (инф. ôewdew) 'доить' 
(< *dauja(ia)- : *ôuyda- < * dug-ta-). По Г.Моргенстьерне, основы 
наст. вр. в шугнано-рушанской группе продолжают *dauca-, пер-
вичные основы прош. вр. — *duxta-, остальные вторичны [Morg. 
NTS I, 53; С ГОЯШ, 47, 104; Morg. EVSh, 31], однако фонетиче-
ский облик основ указывает также на прототипы *dauja(ia)- : 
*dugda- < *dugh-ta-. 

Ишк. des- : dûyd, сгл. des- : dayd 'доить' (осн. прош. вр. сгл. 
(M.) dayô и др., (Ю.) dayd) < *dauxsa[a- : dug-ta- (хотя по [Morg. 
HFL II, 364, 391] — из *dauxsya- : duxta-У, в ишкашимском упо-
требительна также вторичная основа прош. вр. des(b)d) по аналогии 



c основой наст. вр. Вах. Sic- : Sayn 'доить' (< *dauca- или *duca- : 
duk-па- / dug-па-), реже также вторичная основа прош. вр. öicf, 
глухой или вторично оглушенный вариант выступает и в перфект-
ной основе: дэхк 'доивший' < *duktaka- или *dugt/daka- [Ст.-К. 
ИФВЯ, 164; Ст.-К. ЭСВЯ, 163]. 

С превербами: 
*fra-. 
гил. fudus- : fudust-, инф. fudustan 1) 'доить'; 2) 'сосать'. 
*рага- или pari-: 
язг. paröis- : paröost 'давать молоко, доиться (о корове)' (3-е л. 

ед.ч. наст. вр. paröist, прич. прош. вр. paróastá(g), инф. paróisáj) — 
основа наст. вр. — из *pari- или *para- + *dug-sa-, основа прош. 
вр. вторична (ср. объяснение: «происхождение < *duc/sya- с c/sy > 
s кажется невозможным» в [Morg. EVSh, 115]); а также поздний 
каузатив: язг. paröisän- : paröisant 'подпускать теленка к корове, 
чтобы она начала давать молоко; понуждать корову давать молоко' 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. paröisant, прич. прош. вр. paróisantá(g), инф. 
paröisanajy, язг. глагол 'доить' образован от другого корня. 

*ui-: 
гил. udus- : udust-, инф. udustan 1) 'доить'; 2) 'сосать'. 
Различные варианты основ отмечаются и в производных словах. 
Производные слова: 
*dauga- > кл. перс, (из северо-западных языков) doy 'кислое 

молоко; пахтанье'; дари duy, совр. перс, duy 1) 'прохладительный 
напиток из сбитого кислого молока, смешанного с водой и специя-
ми'; 2) 'пахта, пахтанье'; тадж. dúy 'пахтанье, сыворотка'; тат.-евр. 
duq 'простокваша, кисломолочный прохладительный напиток'; 

курд. курм. däw, курд. сор. do 'пахтанье' < *dauga- [Цаб. ЭСКЯ I, 
284]; пар. (из дари) doy / duy 'кисломолочный напиток'; 

пшт. Iway 'удой, надой'; шугн. бдж. 0йу, барт. (Sk.) ööy, язг. 
Say 'пахтанье, сыворотка'; вах. öiy 'пахтанье, сыворотка', а также 
вторичные: язг. paóay 'осадок, остаток сыворотки' (< *pati- или 
*pasca- + язг. бэу, ср. расй 'жнивье', см. **drau-). 

Вторичные производные от *dauga-\ 
перс, duyüb 'похлебка из кислого молока', тадж. dúyob 'напиток 

из сыворотки'; таож. düyobi 'большая чаша; миска (для похлебки)'; 
заимствованы из таджикского: язг. duyowí и разг. yowí 'большая 
фарфоровая чаша для питья «дугоба»', шугн. dúyovi, düyobi 'боль-
шая фарфоровая чаша, миска', ср. гибридное образование шугн. 



óúyov 'пахтанье с водой* и др.; таджикский диалект Вахана sir-duy 
'пахтанье, сыворотка'. 

*dug-na- 'удой, надой' 'вьщоенное' > осет. doy, donq / dony 
(с метатезой) 'молоко одного удоя' (по мнению В.И.Абаева, из 
*daug-na- [Аб. ИЭСОЯ I, 364]); ср. ваханское производное 
Singiff) — см. ниже. 

Другие разновременные производные: 
Неясно, относится ли сюда пигг. salwayá, sawldya 'ведро для вы-

таскивания воды из колодца' (< *us-a-dauga- или *utsa-dauga- + -а, 
ср. др.-инд. utsa- 'колодец') с более ранним значением глагольной 
основы 'тянуть'(?), ср. [Morg. EVSh, 31, 88], и если так, то спра-
ведливо ли его сопоставление с шугн. (включая бдж.) wióüy : 
wióüyd (3-е л. ед.ч. наст. вр. wióüjd, осн. перф. wióüyj, инф. 
wióüjddw, wiSiwdow) 1) 'расщеплять, очищать (например, шелушить 
горох)'; 2) шугн. также 'теребить (например, шерсть)'; 3) 'терзать, 
раздирать', которое реконструируется как *wi-dauca- (ср. óúj-, 
waróüy) [Morg. EVSh, 88], точнее, *ui-dauja-. 

Bax. 6ingi(f) 'молочные продукты' (собир.), если с метатезой 
из *daugana- > óing + суф. - i ( f ) или при диссимиляции 
*6ifnif -» Singif [Ст.-К. ЭСВЯ, 163], либо из *dugna- 'надой', 
см. выше. 

Шугн. Súzij, óújíj, бдж. 6üz¡3 'доение, дойка', шугн. 6йzij, 6üpJ, 
бдж. ÓÚZÍ3 'доярка', cap. óewdicuz 'доярка' — продуктивные отгла-
гольные имена. 

Ясск. docega ~ осет. dücgee / docgee 'дойная (о корове)' — 
[Németh Jassen, 30]. 

Неясно, сюда ли пшт. lúiay 'посуда; горшок; сосуд', если он 
используется для молока, или, как полагает Г.Моргенстьерне, 
слово восходит к *daxs-tra- от dag- 'гореть' [Morg. EVP, 39]. 
Огласовка и указывает скорее на *duxs-. Сюда же относятся тадж. 
govdúszan, govjúszan 'доярка'; govdúSa 'подойник' и курд. курм. 
gados 1) 'подойник'; 2) 'доярка' [Цаб. ЭСКЯ I, 376] (с первым 
компонентом из *gau- 'корова'); 

пшт. Iwasúnkay 'дояр', Iwáyza ж.р. 'дойная корова, коза' (по 
[Morg. EVP, 41], из *dauga-za, ср. др.-инд. dohaja 'produced by 
milking'), Iwayssna 'не позволяющая себя доить' и др., ср. [Morg. 
EVP, 40-41]. 

Сюда ли относится cora. будд, csth 'кумыс' [Gharib Sogd. Diet., 
130], если из *du(x)Sta-l 



Неясно, относится ли сюда слово 'сосок' или оно носит звуко-
символический характер: тадж. бад. lox, loxák 'сосок', если из 
вост.-иран. *loy- < *ôuy-, или оно связано с тадж. бад. loxux 'па-
лочка'; пшт. 1эхак 'шпенек (двери)'; барт., руш., рош. lax- : laxt 
'стучать'; вах. lak- 'болтаться, качаться' [Ст.-К. ЭСВЯ, 297]. 

Возможна контаминация в части слов с образованиями от 
*dö(i)- 'доить(-ся), кормить фудью, давать молоко'. 

Сравнения и этимологии см. также [Shaw Ghalchah, 190; Tom., 
872; Geiger GIPh, 323; Morg. EVP, 40-41; Morg. HFL II, 521; A6. 
ИЭСОЯ I, 371-372; Morg. EVSh, 30-31; Sam. Chwar. Verb., 67; 
Ст.-К. ИФВЯ, 164; Эд. СГВЯ-Ф, 108, 117; Skj. CLI, 400, 402; Mh. 
EWA-10, 747-748; Ст.-К. ЭСВЯ, 163; Цаб. ЭСКЯ I, 329]. 

*dauk- : d u k - : dau£- : d u i - 'шить, сшивать', предположительные 
первоначальные значения 'протягивать, продевать; шить; при-
креплять', ср. лат. duco 'веду', гот. tiuha 'тяну'. По В.И.Абаеву, 
это корень *düz- 'действовать острым орудием, протыкать', а осно-
вы прош. вр. вторичны. Однако, судя по отражениям в глаголах 
и именах в западноиранских языках, корень должен был оканчи-
ваться на *-к, а в презентных основах — на *-с-, см. ниже 
[Hübschmann PSt., 63-64; Аб. ИЭСОЯ I, 200]. 

Презентная основа *dauca(ia)-, основа прош. вр. из прич. *duxta-
с перегласовкой по аналогии с презентной основой: 

ср.-перс. döz- {dwé-J — осн. наст. вр. гл. 'шить', прич. прош. вр. 
döxt [dwxt], инф. döxtan {dwxtn) [МасК. CPD, 27]; кл. перс, döz- : 
döxt-, инф. döxtan; дари duz- : duxt-, инф. duxtan; тадж. duz- : dùxt-, 
инф. düxtan; совр. перс, duz- : duxt-, инф. duxtan 'шить, зашивать; 
пришивать'; тат. duz- : duxt-, инф. duxtan 'шить'; тат.-евр. duz- : 
duxd-, инф. duxdä 'шить, пришивать; тачать'; лар. инф. düta, 
va-düta 'шить'; 

тал. dut- : dût-, инф. dilte; гил. duz- : doxt-, инф. doxtsn 'шить'; 
шам. du]- : dut-, инф. bedüten; санг. düz- : dut-, инф. bedütiyen 
'шить'; бел. зап. döc- : dötk, döht (мекр. döc- : döt), бел. вост. 
dös- : döxt 'шить' из *dauca- : duxta- с перегласовкой по аналогии 
с основой наст. вр. 

Ср. иные отражения в осетинском: с d- и f- (смычно-гортанный 
вариант в экспрессивных глаголах): осет. sevdûzyn : eevdyzt / sevdozun : 
sevduzt 1) 'закреплять петлей, задвижкой'; 2) 'щемить, жать' < 
*abi- (?) + основа *düz- / doz-, с возможным существованием 



в прошлом также осет. sendûzyn / xndozun 'закреплять', отмечен-
ного Вс.Миллером [Миллер ОЭ 2, 174] — [Аб. ИЭСОЯ I, 200]; 

осет. rœfuzyn : rœfyzt / rsefozun : rsefuzt 'пронзать, протыкать'; 
'колоть', возводимое к *fra-dauz- в [Аб. ИЭСОЯ II, 384]; eemp'üzyn : 
semp'yzt / xmp'ozun : semp'uzt 'чинить, латать, штопать' (из соче-
тания с превербом *ham-, с р ' вм. f под влиянием соседнего 
губного т) [Аб. ИЭСОЯ I, 145], осет. ирон. rœmp'ûzyn / rxmp'yzt 
'протыкать с силой, пронзать' (из сочетания с превербами *fra-
и *ham-, с р• вм. под влиянием соседнего губного т) [Аб. 
ИЭСОЯ II, 373]. 

Производные слова: 
хор. pVs-dwz 'мастер, шьюший паласы' — заимствование из 

персидского (?) [Benz. Chwar. Wort., 521]; осет. sevdüzsen / sevdozsen 
'задвижка; петля (оконная, дверная)' [Аб. ИЭСОЯ I, 200], 
semp'Uzeen / œmp'ozœn 'заплата' [Аб. ИЭСОЯ I, 145] — относи-
тельно поздние образования от соответствующих глаголов. 

Возможна контаминация в ряде слов с рефлексами *dar¿-. 
*idau$- 'плечо; верхняя часть руки' — из арийск. *daus-, ср. 

др.-инд. dós- 1) 'рука (от кисти до плеча)'; 2) 'нижняя часть перед-
ней ноги у животных'. Восходит к и.-е. *dous- 'рука (от кисти до 
плеча)', ср. др.-ирл. doë, слов, pàz-duha [Рок. IEW, 226; Mh. 
KEWA-9, 68-69; Mh. EWA-10, 749-750]. 

A B . П. daos- 'плечо; верхняя часть руки' [Barth. AiW, 674]; 
ср.-перс. dös [dwí] 'плечо' [Nyb. МР, 65; МасК. CPD, 27]; 

кл. перс, dös 'плечо'; совр. перс, dus 'плечо'; тадж. dûs 'плечо'; 
дари dus 'плечо'; тат., тат.-евр. dus-, лар. dûs 'плечо'; 

гил. dus-, тал. düs\ курд. курм. dos 'грудь', dus 'спина, плечи', 
курд. сор. dos 'склон'; заза dös\ маз. dös; мах. dus 'плечо'; орм. 
dös 'плечо' (заимствование); 

пшт. вост. lee, léca ж.р. 'предплечье; ложе ружья', пшт. зап. lee, 
léca ж.р. 'предплечье; локтевая кость' (< *daus-a- [Morg. EVP, 36] 
с поздним наращением суф. ж.р. *-5 во втором варианте); менее 
реально *dausikä- [Skj. CLI, 405]. 

Производные слова: 
Ср.-перс. ä-dös (паз. {'¿wí>>}) 'охапка' [Nyb. МР, 10); 
пшт. leéáy м.р. 1) 'косяк (двери)'; 2) 'намотка, сучение (нити)', 

lecèy ж.р. 'бараньи ножки (кушанье)', 1есэу ж.р. 'моток шерсти'. 
Сайг, düse < *dausaka- или *duiya-\ дари диал. Jossa 'рукав' 

[Morg. IIFL II, 424-425] из более раннего *dus(y)aka- с / - < *d-



при частичной ассимиляции с S, как в таджикском глаголе Jüsidan 
(наряду с dùsidan) 'доить' (едва ли из *zus(i)aka- по аналогии с 
*zasta- 'рука', как реконструировалось в [Morg. IIFL II, 424-425]); 
яга. düSa 'рукав' [ЯТ, 250]; осет. dys / dus 'рукав', по мнению 
В.И.Абаева [Аб. ИЭСОЯ I, 384], — нормальное развитие названия 
части одежды из названия части тела, ср. рус. пазуха из *паз-духа 
(при наличии некоторых фонетических трудностей, см. [Фасмер III, 
186-187]). Для ряда других языков отмечены иные прототипы на-
звания рукава (см., например, *zaus-). 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. EVP, 36; Morg. 
IIFL II, 424-425]. 

* 2 dauS- : du5- 'дурной, плохой; недостающий; горе, несчастье; 
зло'; *duS- в качестве первой части композита 'злой, плохой, 
скверный' и 'недостаточный, отсутствующий; не-, без-' — из 
арийск. *dus-, *dau$a-, ср. др.-инд. dosa- 'зло' , dus- 'дурной, 
плохой' (с фонетическими вариантами dur-, duh-, dus-, dus-) и 
др.-инд. производное dusya- 'низкий, подлый'. Восходит к и.-е. 
*deus- : dus- 'переставать, прекращаться' и 'злой, плохой; не-, без-', 
образованному распространителем *-s от и.-е. *3deu-, ср. греч. 
<5va- 'дурной, плохой' [Рок. IEW 219, 227; Аб. ИЭСОЯ I, 540; 
Szem. Kin., 82; Mh. EWA-10, 735-736], ср. ст. *7Лш-. 

В качестве первичного глагольного корня *daus- : dus- не отме-
чен: единичные глаголы типа пшт. laiawâl 1) 'уменьшать, сокра-
щать'; 2) 'вычитать'; 3) 'ослаблять'; 4) 'предлагать по более низ-
кой цене'; laiedäl 1) 'уменьшаться; сокращаться'; 2) 'быть редким; 
редеть' — отыменные. 

В качестве самостоятельных имен прослеживаются: 
рефлексы *dausa- : dus(a)- 'горе, несчастье, зло; злой': 
хс. du, düva 'боль' < *a-dausa- 'злой'; в Кандагарской арамей-

ской надписи 'JVVÎV' — мн.ч. на -V' 'злые' [Богол. Арам, версия, 
265-266]; 

рефлексы *dus-, *dausa- 'малый, скудный, незначительный': 
пшт. 1st 'малый, скудный, незначительный; мало, немного' [Morg. 

EVP, 42]; шугн. dus 'мало, немного' и производные, например: 
шугн. dus-aû 'совсем мало, самая малость'; düs-gunä 'немного'; 
düsik(ik) 'чуть-чуть, немножечко; немногий, незначительный'; 
düs-düs(ik), düs-müs(ik), düs-püs(ik) 'понемногу, мало-помалу', руш., 
хуф., барт. dus 'немного, мало' (с аналогичными производными) 



при закономерном отражении *s > шугн.-руш. s, однако с неясными 
причинами сохранения *d-. 

Производные имена: 
орм. кан. duskl 'немножко', в записи Лича dukh [Morg. IIFL I, 

393]; последний вариант — заимствование из индоарийского 
источника; 

пшт. lâski ж.р. 'меньшинство, меньшая часть', ср. при вто-
ричном позднем присоединении суффиксов: пшт. hiakây ж.р. 
'меньшинство, меньшая часть', teicàki, teicâki 'немножко' и бо-
лее поздние: пшт. laikùtay, higùtay 'очень малый, незначитель-
ный, мизерный', hiwalay 1) 'недостаток, нехватка; недостаточ-
ность'; 2) 'снижение, уменьшение'; 3) 'малость, незначитель-
ность, скудость'; hiôba ж.р. 'маловодье'; в сочет. пшт. be hi-u-dér 
1) 'безупречный'; 2) 'полностью, целиком', если это калька с 
перс, be кат-и käst(?) и т.п. 

В качестве первой части композита основа *dus- (< арийск. 
*duS-, ср. др.-инд. dus- с вариантами dur-, duh-, dus-, dus-) исполь-
зуется с постепенным превращением в полупрефикс с пейоратив-
ным значением, а также со значением недостаточности, отсутст-
вия чего-л.: 'плохой, дурной; лишенный, имеющий недостаточно 
чего-л.; не-, без-': 

ав. г., п. du§-, duz- (редко, в производных также вторичное *daus-, 
daoz-У, др.-перс, dus- 'дурной, плохой' как первый член композита 
[Barth. AiW, 752; Kent OP, 192; Br., Mh. Handb., 117]; 

курд. cop. duz 1) 'плохой, злой; зло'; 2) предлог 'против' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 316]. 

Древние производные слова-композиты: 
*du$-ahua-, +du2-ahua- (/*-ahau-) 'ад', букв, 'плохое, злосчастное 

бытие, дурное существование' (см. *lah- 'быть'): ав. duz-aqhav-
'ад'; ав. п. daozahva- 'ад' [Barth. AiW, 675, 756]; 

ср.-перс. пехл. dusahv {dwshw, dwshw }, ман. dusox {dwswx) 'ад' 
[Nyb. MP, 65; MacK. CPD, 29]; кл. перс, dozax, совр. перс, duzax, 
тадж. dùzax 'ад'; 

парф. dözax {dwjx} 'ад' [Воусе WL, 37]; бел. зап. (из перс.) 
dözak, döze, бел. вост. dözax, döze 'ад'; курд. курм. dozä(h), dozb, 
duiä, курд. сор. doza 'ад; зло' [Цаб. ЭСКЯ I, 330] — возможно, 
раннее заимствование; 

пшт. doiàx, doyâs (с метатезой) 'ад, преисподняя' (раннее заим-
ствование), пшт. dozax (позднее заимствование) [Morg. EVP, 23]. 



•duS-ikäs- 'невежественный, неосведомленный' < *dus- + *ä-käs-
'сведущнй, осведомленный' (см. *kas-): 

ср.-перс. ран. dusäkäh, поздн. dusögäh {dws'k's} 'несведущий, 
невежественный, неосведомленный' [Nyb. MP, 68; МасК. CPD, 28]; 

новообразование: ср.-перс. поздн. dusägähih {dws'k'syh} 'невеже-
ственность, глупость' [МасК. CPD, 28]. 

*duS-azaba- > ав. duz-azöbä-, согд. ман. wjp-, хр. 'wzb- [uzb] 
'страх, ужас' [Gersh. GMS, 48, 57, 77], ср. [Mh. KEWA-25, 619; 
Л., Хр. ОИЯ]. 

*duS-brta- 'угнетенный' < *dus- + *brta- — прич. прош. вр. от 
*bar- 'нести; вести; обращаться с кем-л.' (см. *хЬаг- 'нести, вести'): 
ав. duzbarsnta- 'с плохим обращением' [Barth. AiW, 758]; 

ср.-перс. ман. duzburd {dwjbwrd} 'подвергающийся плохому об-
ращению, угнетенный, страдающий, несчастный' [Воусе WL, 36]. 

*dui-di(l)- 'имеющий плохие, злые намерения, злой умысел', 
букв, 'плохо делающий, плохо творящий' (см. *ldä- 'ставить; 
делать, создавать'): 

ав. duz-dä(y)- 1) 'тот, у кого плохие воззрения; неразумный'; 
2) 'имеющий плохие намерения, злой умысел; коварный' [Barth. 
AiW, 757]; 

ср.-перс. duz(d) ({dwc(t)}, ман. {dwz)) 'вор' [МасК. CPD, 29]; 
кл. перс., тадж. duzd\ дари, совр. перс, dozd", бахт. duz", бур., сомг. 
duz', тат.-евр. düzd\ лар. doz 'вор'; 

из персидского или при уподоблении персидскому слову: бел. 
зап., вост. duz 'вор, грабитель'; курд, курм., сор. dbz 'вор, похити-
тель, грабитель'; заза dizd\ гур. diz\ тал. dbz\ гил. duzd\ маз. daz\ 
шам. dözz / duz\ санг. dözd / duzd 'вор'; cypx. duzd; сив. doz\ кохр. 
düz\ кеш., зефр., сед., газ., кафр, duz 'вор'; фар., яр. doz и др.; 

ишк. (Gr.) duzd, хс. dusde 'злоумышленник' [Bailey DKS, 163]; из 
таджикского: шугн. duzd; язг. dazd, ишк. dbzd', мдж. duzd 'вор' и др. 

Новообразования: 
кл. перс. duzdi\ дари dozdi-, совр. перс, dozdi; тадж. duzdi\ 

тат.-евр. düzdi; бахт. duzi 'воровство, кража'; 
бел. зап., вост. duzi, duzzi 'воровство', курд. курм. (включая 

курд. Арм.), курд. сор. dbzi 'кража, воровство'; тал. dbzi / dbzdr, 
гил. duzdi 'воровство'. 

Вторичные глаголы: 
кл. перс, duzd- : duzdid-, инф. duzdidan-, дари dozd- : dozdid-, 

инф. dozdtdan-, совр. перс, dozd- : dozdid-, инф. dozdidän-, тадж. 



duzd- : duzdid-, инф. duzdidan; тат.-евр. düzd- : düzdir-, инф. 
düzdirä; лар. инф. dozida 'красть, воровать'; 

бел. зап. инф. duzag, бел. вост. инф. duzay, курд. курм. (вклю-
чая курд. Арм.) dbz- : dbzi-, инф. dbz\n\ тал. dbz- : dbzi-, инф. dbzie 
'воровать, красть'. 

duS-taSman- 'завистливый' < *dus + * caiman- 'глаз' (см. 
*£aSman-): 

ср.-перс. duscasm {dwscSm} 'завистливый' [МасК. CPD, 28] и 
новообразование didcasmih [dwsismyh] 'зависть' [Nyb. MP, 68; 
МасК. CPD, 28]. 

•duS-iltra- 'неприятный, отвратительный; с неприятной, плохой 
внешностью' < *dus- + *citra- 'внешность, лицо' (см. *xiüra-)\ ав. п. 
dus-ciüra- 'с неприятной внешностью, некрасивый, безобразный' 
[Barth. AiW, 753]; 

ср.-перс. (из северо-западных языков) dusiihr {dwscyhr} 'некра-
сивый, безобразный' [МасК. CPD, 28; Воусе WL, 37]; 

парф. ман. турф, dwr-cyhr 'уродливый'. 
*du$-däfta- 'тяжело дышащий' < *duS- + *däfta- — прич. прош. 

вр. от *dam- 'дышать' (см. *daf-, *ldam•): 
ср.-перс. dusdäft {dwsd'ft'} 'тяжело дышащий (о людях пожилого 

возраста)' [Nyb. MP, 68]. 
*duS-daina-, *dui-daina- 'придерживающийся плохой религии' < 

*dus- + *daina- 'религия' (см. *dainä-)\ 
ав. г., п. duz-daena- 'исповедующий плохую религию' [Barth. 

AiW, 757]; 
ср.-перс. dusden {dwzdyn } 'придерживающийся дурной, плохой 

религии; неверный' [Nyb. MP, 68]. 
Новообразование: 
ср.-перс. ман. duzdenl (dwsdynyy) 'плохая религия, неверие' 

[Воусе WL, 37]. 
Другие разновременные производные: 
ав. duz-döiüra- 'имеющий дурной глаз'. 
•dui-ganti- 'дурно пахнущий, зловонный' < *duz- + *ganü- 'не-

приятный запах, смрад' (см. *gan-)\ 
ав. п. duz-gantay- 'дурно пахнущий, зловонный' [Barth. AiW, 757]; 
ср.-перс. ман. duzgann {dwjgn) 'дурно пахнущий, зловонный' 

[Воусе WL, 36]. 
*du$-gauna-: курд. курм. dbzön 'грязный, неумытый; вшивый', 

курд. сор. dbzwen 'грязный, неумытый' [Цаб. ЭСКЯ I, 317]; осет. 



dyzy'yn / duzyun 'потрепанный, исковерканный' < *dus-gauna-, 
букв, 'дурношерстный', и с обратным порядком — yunfuz 
(< yun-duz) 'хмурый, взъерошенный' [Аб. ИЭСОЯ I, 386]. 

*duS-haiman- 'имеющий дурной, злой нрав' < *dus- + haiman-
'нрав, характер' (ср. ав. haya-, hya-): 

ср.-перс. dusxem (dwshym} 'имеющий дурной, злой нрав; не-
доброжелательный, злой' [МасК. CPD, 29]. 

*dui-ita- (от гл. *ai- : i- 'идти', ср. др.-инд. dur-itá- 'трудный, 
тяжелый; трудность') > 

ав. duzita- 'тяжелый, опасный', 'нужда; опасность'. 
*du$-iira- // *dui-iära- букв, 'плохой год; неурожай, голод(-ный 

год)' < *dus- // *duz- + *iära- 'год': др.-перс. dusiydra- 'неурожай, 
неурожайный год; голод' [Kent OP, 192; Br., Mh. Handb., 117]; ав. п. 
duz-yäriya- 1) 'неурожайный'; 2) 'неурожайный год, неурожай' 
[Barth. AiW, 759] (см. *iära-); 

ср.-перс. ман. dusyärl {dwsy'ryy} 'голод' [Воусе WL, 37]. 
*du§-käma- 'недоброжелательность, злонамеренность' < *dus- + 

*ката- 'желание, воля' (см. *käma- от *kä- 'желать'): 
ср.-перс. duskäm {dwsk'm) 'недоброжелательность' [МасК. 

CPD, 29]. 
*duS-kar- 'трудный, трудноисполнимый' < *dus- + *каг- 'делать' 

(см. *каг- 'делать'): 
др.-перс. dus-krta- 'плохо поступивший' (ср. вед. dus-krta-У, 
ср.-перс. duskar [dwskl] 'трудный' [МасК. CPD, 29]; 
согд. ман. Jkry(y) [гэкагё] 'плохо поступающий, грешник' < 

*dazkare < *dus-karaka-, Jkrystr (сравн. ст.) 'более грешный' 
[Henn. ВВВ, 69, 126; Gersh. GMS, 45, 175; Gharib Sogd. Diet., 
183]; 

xc. dus-kara- 'трудный' и др. [Bailey DKS, 163]. 
*du5- + основы от ""'man- 'дурно, враждебно настроенный, зло-

мысленный'. 
*dus- + *maniu- (см. *1»ивл-, ср. др.-инд. dur-mánman- 'враждеб-

но настроенный; злонамеренный', dur-mati- 'враждебное настрое-
ние; ненависть'): 

ав. п. dusmainyu- 'дурно, враждебно думающий; враг' [Barth. 
AiW, 754]; 

ср.-перс. dusmen {dwsmyn } 'враг' [Nyb. MP, 68; МасК. CPD, 29; 
Воусе WL, 37]; 

парф. dusmen {dwsmyn) 'враг' [Воусе WL, 37]; 



xop. ömn, ömyn 'враг' < * dusman [и- [Henn. Khwar. Lg., 434; 
Benz. Chwar. Wort., 256-257]. 

Новообразования: 
ср.-перс. dusmeriih {dwsmynyh) 'враждебность' [MacK. CPD, 

29]; cp.-nepc. dusniénisn {dwsmynsn) 'враждебный' [Nyb. MP, 68; 
MacK. CPD, 29]. 

*dus- + manah- 'имеющий плохие мысли, замыслы; злоумыш-
ленник' < *dus- // *du¿- + *manah- 'мысли, разум' (ср. греч. том. 
övo ¿tfVTjs 'враждебно настроенный' [Mh. EWA-10, 736]): 

ав. п. dus-manah-, ав. г. duz-manah- 'имеющий плохую, враждеб-
ную мысль, замысел; злоумышленник' [Barth. AiW, 753-754]; 

ср.-перс. dusman [dwsmn ] 'враг' [Nyb. MP, 68; MacK. CPD, 29; 
Boyce WL, 37]; кл. перс., тадж. dusman-, дари dosman\ совр. перс. 
dosmän; бахт., фейли düsmän-, лар. dosman 'враг'; тат-евр. düsmä // 
düsmän 'враг, противник, неприятель'; 

курд. курм. dbzmbn, duzmbti (курд. Арм. dösmbti, dösman, dbsmbti), 
курд. сор. duzmbti 'враг' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 317]; 
заза disman; авр. dizman; тал. desmen / dbsmerr, гил. dusman 'враг'; 
щам. dösmen-, семи, dusman; санг. dbsmen; сив. desman-, вон. 
dusman-, кохр. diismen; кеш., зефр., сед., газ., кафр, dusmen 'враг'; 
орм. кан. (из пшт.) dusman; пар. (из дари) dusman / duzman 'враг'. 

Производное: хор. ömn'wy'd 'вражда' ["óimmiñawydd] (основа 
ömn'w — с сильной ступенью огласовки + показатель абстракт-
ности -y'd) [Henn. Khwar. Lg., 436; Humb. CLI, 195]. 

*dus- + mata- 'злой умысел, зломыслие, злобность' < *dus- + 
*mata- 'задуманный, мысленный' — прич. прош. вр. от *1тап-
'думать': 

ав. п. dus-mata- 'злой умысел, зломыслие, злобность' [Barth. 
AiW, 753]; 

ср.-перс. (из ав.) dusmat {dwsmt} 'злой умысел, злоумышлен-
ность, злобность' [Nyb. MP, 68; MacK. CPD, 29]. 

*du3-niman- 'оскорбление, брань' (букв, 'дурное имя; дурное 
название') < *dus- + *näman- 'имя, наименование' (см. *патап-): 

ср.-перс. dusndm {dwsn'm} 'оскорбление, брань' [Nyb. MP, 68; 
MacK. CPD, 29]; кл. перс, dusnäm; дари da$nam\ совр. перс. 
dosnám-, тадж. dasnom 'брань, ругань, ругательство, оскорбление'; 

курд. курм. dbzün 'зло; проклятие' — давнее заимствование из 
персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 317]; тал. dbzmon / dbmzon 'ругань, 
брань'; вон., кохр. desmün-, зефр. doimü; кафр, dusman 'ругань, 



брань'; джав. doSmon 'оскорбление'; хунс. deSmün / diSmün; наин. 
doimün / duSrriän 'брань, оскорбление'. 

*du3-xvarnah- 'несчастный' < *du$- + *xvarnah- 'слава, блеск; 
великолепие, величие': 

ав. п. dus-xvaranah- 'пользующийся дурной славой' [Barth. 
AiW, 755]; 

парф. dus-farr {dwsfr} 'несчастливый, проклятый' [МасК. CPD, 
29; Воусе WL, 37]; ср. согдийский перевод nitfrn 'потерявший 
успех' [Gersh. Phil. Ir., 12]; 

ср.-перс. поздн. dus-farrag {dwsplg} 'несчастливый, несчастный' < 
*duS-xvama-ka- [МасК. CPD, 29]. 

Новообразования: ср.-перс. dusfarraglh 'несчастье' [МасК. 
CPD, 29]; 

ав. dui-xvaraöa- 'дурная пища*. 
*duS-x"äftra- 'трудный, неприятный' < *dus- + *xväüra- 'хоро-

шее настроение, хорошее самочувствие': 
ср.-перс. ран. dus-xvär, поздн. dusvar (ран. {dwihw'l, поздн. 

(dwSw'l)) 'трудный, неприятный' [Nyb. MP, 69; МасК. CPD, 29]; 
кл. перс. duSvär, дари dosvar; тадж. didvor 'трудный, тяжелый; за-
труднительный'; совр. перс. doSvär 1) 'трудный, тяжелый, затруд-
нительный'; 2) 'обременительный, тягостный'; 3) 'трудный, опас-
ный'; сед. dusxar, 

из персидского: курд, dbzwär 'трудный, тяжелый' [Цаб. ЭСКЯ I, 
317]; гил. dusvär 'трудный, затруднительный'; шам. döSvar, санг. 
duSxar 'трудный'; вон., кохр., кеш. dusvar, газ. dusvar 'трудный'; 

ср.-перс. duS-xväreh 'трудность, затруднение, беспокойство' 
[Nyb. MP, 69]; кл. перс, dusväri, совр. перс, dosvärr, тадж. duSvori 
'трудность, затруднение'. 

Другие разновременные производные: 
ав. п. dui.sayha• 'злоречивый, клевещущий' < *duS-saha- (ср. вед. 

duh-samsa-)\ ав. duz-vaöah- 'злоречивый'; ав. г. duz-varaSta- 'совер-
шивший дурное деяние, злодейский' < *duz- + *uarita- — прич. 
прош. вр. от *uarz- 'действовать, работать' [Barth. AiW, 759]; 

ср.-перс. dusröm // dusram {dwSVm, dwslm) 'несчастный, несча-
стливый' < *dus- + *räman- 'мир, спокойствие' [МасК. CPD, 29] и 
вторичное производное ср.-перс. duirämih // dusramih {dwsVmyh, 
dwSlmyh) 'несчастье' [МасК. CPD, 29]; ср.-перс. duS-Sarmih 
(dwSSrmyh) 'бесстыдство* — вторичное производное от *duS-sarma-
'бесстыжий' < *du.§- + *Sarma- 'стьщ', ср. ав. sarama- 'стыд' 

'/,14 - 8368 417 



[Barth. AiW, 1029; Nyb. MP, 69]; cp.-nepc. dusvlr [dwswyl} 'дурно 
думающий, дурно настроенный* < *dus-uira- [МасК. CPD, 29]; 
cp.-nepc. dusdânâk {dwsd'n'k'} 'неразумный, глупый' (об Ахримане 
и демонических существах) < *dus-dän- 'неразумный' < *dus- + 
*¿an- 'знать' [Nyb. MP, 68], см. *zan- 'знать'; cp.-nepc. duí-dil 
{dwjdyl} 'унылый, подавленный' [Boyce WL, 36]; 

согд. будд., ман. ôstw'n, хр. dstw'n, dystw'n [ôast(u)wân] и cstw'n 
[castuvân] (с ассимиляцией <5s- > és-) 'несчастный; бедный' < 
*did-tuuän- [Gersh. GMS, 27], ср. [<5ííraván] 'бедный' [Henn. BBB, 
69]; согд. ôstwc, хр. dstwc, ман. ôst'wch, ôyitwc 'бедность', будд. 
ôst'wéy 'бедный, несчастный' [Gersh. GMS, 16, 164; Gharib Sogd. 
Diet., 145, 150]; хор. ôst(y)w 'бедный' и др. [Henn. Khwar. Lg., 435; 
МасК. Khwar. Gl. I, 551]; 

ав. dusaraöris 'having a poor protection', которое [Kuiper Av., 
265-267] относит к *dus-hfôri- от *har- 'защищать, охранять'; 

хс. dusq- (= *duz- наряду с dus-) 'плохой, трудный' в dusa-baustä 
'трудный для понимания' и др. [Bailey DKS, 163]; хс. dus-darrau-
'имеющий злую волю'; хс. dauspyattä 'слабость' — от duspäta 
[Bailey DKS, 165]; 

ср.-перс. ран. dus-ëvâcih, поздн. duS-ëvâvh (dws'yw'cyh} 'дур-
ная, злобная речь; навет, клевета' (< *dus- + префикс *abi- + гл. 
*иак- : иас- 'говорить' + суф. -ih) [МасК. CPD, 29]. 

Поздние образования с *dus- 'не-, без-': 
ср.-перс. dus-humat {dwshwmt ) 'злой умысел, злобность, зло-

умышленность' (первая ступень по пути в ад) [Nyb. MP, 68; 
МасК. CPD, 29] < *dus-humata- 'не-добрый умысел, злой умы-
сел, зломыслие, злобность' < dus- 'не-' + *hu-mata- 'хорошо, 
по-доброму задуманный, хороший, добрый замысел' (от *хтап-
'думать'); 

ср.-перс. dus-huvarst {dwshwwrít'} 'совершивший дурное деяние, 
злодей' (третья ступень по пути в ад) [Nyb. MP, 68] < *duS-huuarsta-
'недобродетельный, совершивший злое деяние; злодей' < *dus-
'не-' + *hu-uarSta- 'совершивший добрый поступок; добродетель-
ный' (см. *уаг£-У, 

ср.-перс. duí-hüxt {dwshwht} 'злобная речь' [Nyb. MP, 68] < 
*duz-hüxta-, *dus-hüxta- 'недоброжелательно, злобно сказанное; 
злая речь' < *duz- 'не-' + hüxta- < *hu-uxta- 'хорошо, по-доброму 
сказанное', ср. ав. п. duz-uxta- 'дурно, зло сказанное' [Barth. AiW, 
756-757] (см. *цак- 'говорить'); 



ср.-перс. didarz {dws'lc) 'не имеющий ценности, ничего не 
стоящий* < *dus-arjah- 'не имеющий ценности' < *dus- + *arjah-
'цена, стоимость' (см. *larg-) [МасК. CPD, 28]. 

Хс. dukha — заимствование, ср. др.-инд. duhkha- 'страдание, не-
счастье' [Konow Saka St., 12]. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 386; Gersh. 
GMS, 45, 175; Emm. SGS, 247; Nyb. MP, 68-69; Bailey DKS, 163; 
Сок. Я A, 227, 264; Цаб. ЭСКЯ I, 316-317]. 

*dauSa- 'вечер, тьма; запад' — из арийск. *dauSa-, ср. др.-инд. 
dosa-, dosa- 'вечер; темнота; тьма', dosö 'вечером', dosás- 'темнота' 
(по аналогии с usas-). Возводится Ю.Покорным к и.-е. *deus- — 
основе на *-s от и.-е. корня *deu- 'пофужаться' [Рок. IEW, 
217-218]. По мнению М.Майрхофера, индоевропейская этимо-
логия неясна, предположение Ю.Покорного его не убеждает [Mh. 
KEWA-9, 68; Mh. EWA-10, 750]. Возможна связь с и.-е. *deu-, 
*deu3- в значениях 'удаляться, быть долгим' -» 'быть поздним', ср. 
праиран. **dau-. 

A B . п. daosa- в производных словах daosatara-, daosastara- 'ве-
черний; находящийся к западу, западнее' (последнее по аналогии 
с usastara-) [Barth. AiW, 674]; 

ср.-перс. dös {Jwí} 'прошедшая ночь, вчерашний вечер' [МасК. 
CPD, 27]; кл. перс, dös, совр. перс, dus, тадж. dûs 'вчера вечером, 
вчера ночью; прошлой ночью'; бахт. dus 'вчера'; 

бел. зап., вост. dösi 'прошедшая, вчерашняя ночь', наин. dus 
'вчера'; курд. курм. duh, döh, dihü, duhü, duhl 'вчера' < *dausa-, 
курд. сор. dwënë — косвенный падеж в функции наречия 'вчера' < 
*du(h)-ën 'вчерашний (день)' [Цаб. ИМКЯ, 34; Цаб. ЭСКЯ I, 331]; 

осет. dyson / œdoss 'вчера вечером; вчера ночью' [Аб. ИЭСОЯ I, 
384]; 

ишк. dbi 'поздний, поздно', сгл. das 'поздно' (неясно, собствен-
ное развитие или заимствовано из таджикского), вах. 6э§ 'поздно, 
поздний' <*dusa- [Morg. IIFL II, 391; Ст.-К. ИФВЯ, 165] или 
*dausa- с позднейшим отражением *аи > i —• э перед s (вм. -i-) 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 166]. 

Производные: 
шугн. ôêf зоол. 'куница' (< *daus-i- или *daus-[a- 'вечерний, 

ночной'), гад. также ôêfd, ôêf g, бдж. ôèwg 'куница', язг. óawñg 
'куница' (< *daus-ia-ka-)\ йд. /им, Ш 'pine-marten' [Morg. IIFL II, 



222] без этимологии (< *dausa- (?), ср. тадж. dala из восточно-
иранского диалекта [Morg. EVSh, 31]. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 384; Turner 
CDIAL, 6590; Оранский ИЯИО, 137; Ст.-К. ЭСВЯ, 166; Цаб. 
ЭСКЯ I, 331]. 

*dax$- 'учить, наставлять' — из арийск. *daks-, ср. др.-инд. daks-
мед. 'быть способным', акт. 'es recht machen'. Более ранний про-
тотип неясен [Mh. EWA-9, 689-690], предполагается связь с корнем 
*ldais- со вторичной меной огласовки [Insler daxs-, 55 и сл.], 
см. статью *^dais'. Возможна также ассоциация с производными 
от *dans- и *ldas-. 

A B . Г. П. daxs- 'учить, обучать; поучать, наставлять', през. осн. 2. 
daxsa-, 24. daxsaya- (25. 'ôaxsayaëtà), прич. 'daxsta- [Barth. AiW, 
676; Kel. Verbe, 108; Kel. Liste, 27]. 

A B . Г., п. fra-daxstar- 'Учитель, наставник' [Barth. AiW, 982]; 
кл. перс, daxs 'начало'. 

* 1 dâ - : d a - : d i - 'устанавливать, ставить, класть, помещать; созда-
вать, творить; делать' — из арийск. *dhä-, ср. др.-инд. dhä- (напри-
мер, 3-е л. ед.ч. през. dádhati, 1-е л. ед.ч. перф. мед. dadhé, 1-е л. 
ед.ч. перф. акт. dadháu, прич. перф. dhitá-, hitá-, имя dhatu-
'Element'). Восходит к и.-е. *dhë- : dhs- 'ставить, класть; делать, 
создавать', ср. англ. to do 'делать', греч. TÎÛTJ^II 'установить, по-
местить' и т.д., лит. dèti 'класть', праслав. *dë(ja)ti, *dèlo, рус. 
деть, на-де-ть; делать, дело, рус. диал. дёяться и др. [Рок. IEW, 
235-239; Фасмер I, 509; Mh. KEWA-9, 14-15; Mh. KEWA-26, 730; 
ЭССЯ-4, 229-230; ЭССЯ-5, 7-8; Mh. EWA-10, 783-787]. 

Во многих иранских языках, начиная с древности, наблюдает-
ся контаминация с гл. *2dä- 'давать' и другими омонимичными 
корнями. 

Ав. г., п. da- 'ставить, класть; устанавливать, создавать, делать' и 
'давать', през. осн. 1. da- : da-; di-, d-, 5. dada-, daôd-, da&a- : dad-, 
daô-, daö-, 11. *dqti-\ 17. dähya-, 26. däya-, 27. (пасс.) day а- и др., 
прич. прош. вр. data- [Barth. AiW, 711-723; Kel. Verbe, 188-189, 
358, 359; Kel. Liste, 29-30]; др.-перс. da- 'устанавливать, делать, 
создавать'(например, add, adadö 'создал, установил', прич. data- 'за-
кон, установление') [Kent OP, 188; Br., Mh. Handb., 113]; мцц. *dä-, 
прич. прош. вр. *däta- в составных словах: *miôradâta- и.с. (из 
арамейского и аккадского источников), букв, 'созданный Митрой'; 



*räzidäta- и.с. (из ассирийского источника), букв, 'созданный запо-
ведью, уставом* (ср. ав. ràzan- 'заповедь, устав') [Hinz NÜ, 16*7, 204]; 

ср.-перс. 2dah- (dh-) — осн. наст. вр. гл. 1) 'ставить, класть, 
помещать'; 2) 'создавать', прич. прош. вр. ран. dät, поздн. dad 
{d't], инф. ран. datan, поздн. dädan {d'tn ) [Nyb. MP, 60; MacK. 
CPD, 23]; кл. перс, dädan 'создавать, творить'; 

скиф. *xdä- 'устанавливать, создавать, творить' [Абаев 
Ск.-сарм., 285]; 

йд. daha- : ¿I- 1) 'бить, ударять'; 2) 'помещать' — результат 
контаминации с рефлексом гл. *sdä- 'бить, ударять' (осн. прош. 
вр. из *]ata- от корня *gan- 'бить, убивать') [Morg. IIFL II, 205]. 

С превербами: 
ä-\ 
вах. yod-, yoô- : yoôt 'ставить, класть; помещать' (3-е л. ед.ч. 

наст. вр. yoöt) из *ä-dä-, см. сопоставление с йд. yelu 'сноп' и с 
вах. (y)iôbin, ср. [Morg. IIFL II, 272, 553; Ст.-К. ИФВЯ, 226; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 429]. 

*ара- или *ира-: 
пшт. ареШ 'глотать, проглатывать'. 
*ham-\ 
пшт. amleyàl перех. 'скрывать, прятать' (< *ham-dä-). 
*ni-: 
ав. п. ni-daûaite 'усаживает', niôâta- 'уложенный, положенный'. 
В более поздних языках отмечаются случаи совпадения рефлек-

сов основ от *ni-da- (особенно *ni-dada-, *ni-da-na-) и сходных 
фонетически основ от *ni-had- 'садиться, сидеть; сажать' (особен-
но *ni-ha/ida- и кауз. *ni-hadana-) с общим значением 'класть, по-
мещать; ставить, сажать (деревья)': 

ср.-перс. nih- 'класть' (< *nihah- < *niôaô(a)-), прич. прош. вр. 
nihâôay, кл. перс, nihâôan 'вкладывать, помещать' (ср. также пехл. 
псалт. nyd't и др.-инд. nidhana-) [Henn. Verbum, 194]; 

курд. сор. däne-, инф. dänän 'класть, ставить; устраивать; терять 
(собственность); оставлять (привычку)' — основа с превербом dä-
от riän 'класть', продолжающего *ni-dä- [Цаб. ЭСКЯ I, 297]; орм. 
riiw- : nyök 'класть' < *ni-da- [Morg. IIFL I, 403]; 

яга. nidon-, инф. nidonak 1) 'сажать (в тюрьму)'; 2) 'сажать (де-
ревья)', ср. ягн. nid-, инф. nidak 'садиться, сидеть'; 

язг. niôân- : niôânt 1) 'сажать, усаживать'; 2) 'сажать растения'; 
3) 'устанавливать' (ср. язг. niô- 'садиться, сидеть' < *ni-ha/ida-). 
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Cp. вах. nid(u)v- : nidovd-, niô(bi)v- : niôovd- 'сажать, усаживать' < 
*ni-hid- и вах. nund- : nut 'ставить; сажать (растение)' < *ni-hand-
[Ст.-К. ЭСВЯ, 244, 246], из которых первое надежно возводится к 
корню *had-, а второе допускает различные толкования. То же — 
мдж. niyon- : niyend-. 

*pati-: 
хс. padä 'она поместила, положила' < *pati- + da- [Bailey 

DKS, 208]. 
*uz-: 
ав. uz-dasta 'соорудил, построил' и т.д. [Barth. AiW, 719; Kel. 

Verbe, 189 и сл.] от основы *dad(a)-. 

ав. vi-dä- 'делать, устанавливать, направлять' (ср. др.-инд. 
vi-dhä- 'распределять, создавать'); осет. диг. idajun : idad 'начи-
нать' (в иронском — только со вторичными превербами Ьа- и га-: 
bajdajyn, rajdajyn 'начинать' при развитии *ui-dä- > i-da- [Миллер 
ОЭ 2, 49; Аб. ИЭСОЯ I, 539]. 

*ui- или *аиа-: 
мдж. wil- : wiloy-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. will перех. 'отпирать' < 

* vi-dä- [Гр. ОИЯ, 209]. 
Производные слова: 
*dad-uah- 'творец, создатель'; *dadua- : *dadu- 'создающий, 

сознаательный': ав. п. daôvah- : dadu-S, daûu-s сущ. 'творец; созда-
тель; созидатель', прил. 'создающий, созидательный' [Barth. AiW, 
678-679]; 

ср.-перс. ран. dadv, поздн. (ман.) day ({ddw'}, ман. [dyy}) — на-
звание десятого месяца года [Nyb. MP, 56; МасК. CPD, 25]; кл. 
перс, day, совр. перс, dey, тадж. (уст.) day- — название десятого 
месяца года; 

бактр. бабро-рарщо и.с., букв. 'Создателя-раб' [S-W New 
Light, 12]. 

•dad-ta- > das ta при контаминации с *dasta- от *dans-\ 
кл. перс, dast 'трон; пост, должность' (в Шахнаме), в кл. перс. 

dastür 'министр, советник; жрец' [Богол. Словообраз., 40-41] < 
*dasta-bara-\ курд, dastür 'разрешение; обычай, право' — из пер-
сидского [Цаб. ЭСКЯ I, 281-282]; 

согд. хр. dstbr, будд. <5stßr, östß'r 'order, authority'; согд. öst-ßry 
'having mandate' [Gharib Sogd. Diet., 144]. 



*däta- (лексикализованное причастие перф.) 'установленное; по-
ложенное, построенное' (в буквальном смысле): скиф. ПараМтси, 
ср. ав. п. Paradäta 'der Vorangestelle' [Biel. CLI, 240]; cora, будд., 
ман. <57 'стена' (— др.-инд. dhatu-) [Henn. Sogd. Fr. Man. Cosm., 
314]; ав. п. awz-däta- < *afs-döta- 'положенный в воду; покоящийся 
на воде' [Barth. AiW, 99]. 

Вторичные образования от *däta-\ согд. будд, ô'tkn'k 
'вор-взломщик', букв, 'стену-разрушающий' [Gersh. Phil. Ir., 14] 
и др. (о названиях стога, кучи зерна как 'уложенного, сложенного' 
см. ниже). 

*dätl- (лексикализованное причастие с абстрактным значением 
и/или имя абстрактное) 'установленный; положенный' // 'установ-
ление, положение, устав; закон' > ав. data- 'закон, право; предписа-
ние, устав' [Barth. AiW, 726]; др.-перс. data- 'закон, установление' 
[Kent OP, 189; Br., Mh. Handb, IIS]; 

ср.-перс. ран. dät, поздн. dad ({¿7}, ман. {dyd)) 'закон, правосу-
дие, справедливость' [МасК. CPD, 23]; кл. перс, dad, дари dad, 
совр. перс, dâd, тадж. dod 1) 'правосудие, справедливость'; 2) 'крик 
о помощи, вопль'; бахт. dad 'крик о помощи', тат.-евр. dod 'по-
мощь, содействие; лар. dad 'крик о помощи'; курд, dad 'закон, 
право; справедливость', сор. также 'призыв к справедливости, по-
мощи' [Цаб. ЭСКЯ I, 293]; авр. däd\ тал. dod; гил. dâd 'крик, вопль, 
призыв на помощь'; 

согд. ман. <5'/, хр. d't 'закон' [Gharib Sogd. Diet., 135-136]; согд. 
будд, ô't'kfh) id., 6'l'y к 'справедливый, законный', будд., хр. ô'tcyk 
id. [Gersh. GMS, 150; Gharib Sogd. Diet., 136]; согд. хр. d'tcyqy' 
'соответствующий закону; justice' (там же); 

пшт. doy 'обычай' (из "data- > *ôâd и далее через этапы: *ôâô 
с диссимиляцией *dâô > *da [Morg. EVP, 21]) и пшт. dod 'обы-
чай; приданое невесты; церемония' (заимствовано из дари); бактр. 
ман. *Vd- 'закон' < *däta- (в производном l'd-ßr 'судья', см. ниже) 
[S-W CLI, 168, 233]; хс. data- 'закон, установленное; помещенное', 
позднее также da- [Bailey DKS, 155-156], тумш. dada- 'закон' 
[S-W CLI, 168]. 

•dïti- : datai- 'положение, размещение; укладывание'; закон; 
устав' < и.-е. *dhë-ti-s [Рок. IEW, 237] (при совпадении в ряде 
поздних языков с рефлексами *däta-): 

ав. п. dätay- : däiti- 'установление, уложение'; ni-ôâtay- 'уклады-
вание, уложение' [Barth. AiW, 727, 1082]; 
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ср.-перс. ран. dâtlhâ, поздн. dâdïhâ ({d'tyh'}, ман. {d'dyh'}) 
'справедливо; законно' [Nyb. MP, 60; Boyce WL, 33]; ср.-перс. 
ран. a-dâtihâ {'d'tyh'} 'незаконно, несправедливо' [Nyb. MP, 9]. 

Во второй части сложений при обозначении времени: зор. пехл. 
bâm-dât, кл. перс, bâm-dâd, хс. mahara-dd 'период между 3 и S часа-
ми' [Bailey DKS, 155]. 

*dit-ia- > ав. п. daitya- 'соответствующий праву, закону; опре-
деленный законом' [Banh. AiW, 728-729]. 

Другие вторичные образования от *dâta- в значении 'закон, уло-
жение' и от соответствующих слов от *dâti-, *dâtia-\ 

ср.-перс. ран. dàtlk, поздн. dddig |d'tyk'} 'законный, соответст-
вующий закону' [МасК. CPD, 23]; согд. ô't'kh; хор. ô'dyk 'закон' 
[S-W CLI, 168]; ср.-перс. ран. a-dât, поздн. a-dâd {'d't') 'незакон-
ный; несправедливый' [МасК. CPD, 5]; ср.-перс. ран. apë-ddt 
{'pyd't') 'незаконный' [Nyb. MP, 27]; кл. перс, bë-dâd 'незакон-
ный, несправедливый'; согд. хр. d'cyqy', d'téyqy [ôàtcïke] — косв. 
пад. в диал. форме на [-е] (вм. \yè\) от d'tcyqy' [ôâtcïkya] 'соответ-
ствующее закону; справедливость' [JI., Хр. ОИЯ, 390]; согд. ман. 
pôk- 'закон, обряд' [Henn. ВВВ, 130; S-W CLI, 179]; согд. ô't'yk, 
ô'tkr'k 'судья'; согд. будд, ô't-kn'k 'вор' < * data-kanaka-; согд. 
ô't-pô't 'волей-неволей' и другие производные [Gharib Sogd. Diet., 
136]; согд. будд, 'pô'ty, pô'ty, хр. pd'ty 'unjust' и др. [Gharib Sogd. 
Diet., 134-136; Bailey DKS, 156]; согд. будд, "pô'ty 'несправедли-
вый, незаконный' [Gharib Sogd. Diet., 49]; согд. хр. pô'tky' 
'iniquity; несправедливость, угнетение', будд., ман. pô'ty, хр. pd'ty 
'неправильный, несправедливый, незаконный'; 

пшт. parla (зап.) 1) 'расположенный рядом; примыкающий'; 
2) а) 'кругом'; б) 'непрерывно, все время'; в) 'совсем'; пшт. 
párla-bandi 1) 'складчатый'; 2) 'наложенные друг на друга', если 
parla из *pari- + *dâ-; 

пшт. alangá ж.р. 'стена' < *ha-dana-ka- + *-à. 
Новообразования от *dâta-, *dâti-: 
ср.-перс. ран. dâtistdn, поздн. dàdistân ({d'tst'n}, ман. {d'dyst'n}) 

'справедливость, правосудие, закон; судебное дело, процесс' [Nyb. 
MP, 60-61; МасК. CPD, 23; Boyce WL, 33]; совр. перс, dâdestân 
'прокурор' и производные: ср.-перс. ран. a-dâtistân, поздн. 
a-dâdistân {'d'tst'n) 'незаконный, несправедливый' [МасК. CPD, 5]; 
ср.-перс. ран. a-dâtistànlh, поздн. a-dâdistânlh {'d'tst'nyh'} 'неспра-
ведливость, незаконность; беззаконие' [Nyb. MP, 9]; ср.-перс. ран. 



a-dätistäriihä {'d'tst'nyh'} 'незаконно' [Nyb. MP, 9]; ср.-перс. ран. 
ham-dätistän, поздн. ham-dädistän {hmd'tst'n) 'единое (согласован-
ное) судебное решение' [Nyb. MP, 91]. 

Бактр. ladeigo 'справедливый, правильный; достойный' (ср. cora, 
будд, ö't'yk [Gersh. GMS, 150], ср.-перс. dädig 'справедливый, пра-
вильный' [Dv. Baktr., 215]). 

Сюда же относят вах. dod (послелог) 'подобный, похожий, раз-
мером с...' и соответствующие слова: шугн. döö 'размер, мера, 
величина', yi-dö6 'одинаковый', cap. duö 'словно; подобно', 
ягн. dóde 'равный, подобный; наподобие' (послелог с именем в 
косв. пад.) — старое общее заимствование из перс, dad, тадж. dod 
'правосудие' (< *döta-) и ср.-перс. däd, перс, (уст.) däd 'возраст' 
(из *däd 'размер' < *däta- 'установленное' [Ст.-К. ЭСВЯ, 148]), 
однако в памирских языках возможна и контаминация с продол-
жениями наречия 'так, таким образом' из *aita-da, см. *laita-, 

Ср.-перс. frayäd\ кл. перс, faryäd 'крик, вопль'; тадж. faryod < 
*fra-däta- (ср. кл. перс, dad 'крик о помощи') [Нот Gr., 184; 
Hübschmann PSt., 85], в бадахшанских говорах Таджикистана 
faryod также 'громкое обрядовое пение-оплакивание на похоро-
нах', то же — вах. faryód, faryod 'громкое обрядовое пение-опла-
кивание на похоронах' (заимствование из таджикского) [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 171-172]; 

хс. hadä 'exellent(?)' < *fra-däta- 'впереди помещенное', ср. ав. 
*fra-däta-\ парф. имя Фра0пт$\ зор. пехл. frahäv, кл. перс, farhäd 
[Bailey DKS, 450]. 

*dita-bara- 'несущий (справедливый) суд; судья': 
ср.-перс. ран. ddlavar, поздн. dädvar ((d'twbl], ман. däyvar 

[d'ywr]) 'судья' [Nyb. MP, 60; MacK. CPD, 23; Boyce WL, 34]; 
кл. перс, dävar 'творящий справедливый суд (судья, царь)'; 
совр. перс, dävär 1) 'арбитр, третейский судья, рефери'; 2) 'Все-
вышний судья (Бог)'; тадж. dovar (кн., уст.) 'творящий справедли-
вый суд. Праведный судия (эпитет Бога)'; 

парф. dädbär {d'db'r) 'судья' [Boyce WL, 33]; курд. сор. dawar 
'арбитр, третейский судья' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 300]; 

согд. будд, ö'tßr, хр. d'tbr 'судья' < *däta-bara- [Gharib Sogd. 
Diet., 136]; 

бактр. ман. l'dßr 'судья'. 
Вторичные образования: ср.-перс. ран. dätavareh, поздн. dädvarih 

{d'twblyh'} 'судебное решение, приговор' [Nyb. MP, 60; MacK. 



CPD, 22]; кл. перс, davafi 'правосудие'; совр. перс, d&v&ri I 1) 'ар-
битраж, третейский суд'; 2) 'приговор, решение третейского суда'; 
3) 'тяжба, спор'; 4) 'правосудие'; II 'арбитражный'; тадж. dovari 
(кн.) 1) 'правосудие'; 2) 'владычество'. 

*dita-kara- 'творящий (справедливый) суд; судья': 
согд. 6't-kr'k — то же (< *data-karaka-)\ 
согд. pd'tkry, хр. pd'tqry 'творящий несправедливость' [Gharib 

Sogd. Diet., 271] (< *apa-data-karaka-). 
*dlna- 'положенное' (ср. др.-инд. ni-dhana-): 
ягн. yudan 'горная полынь'(< *gau-dana- 'то, что кладется как 

подстилка коровам'); возможно, сюда же хуф. агбап 'насыпь 
между арыком и полем', если из *fra-dana- или *fra-dania- (ср. 
[Morg. EVSh, 15] — без этимологии). 

Сюда же традиционно относят обозначения седла как *upa-dana-
или *abi-dana- 'накладываемое': согд. (Зуд'п; шугн. bi6an(d), руш., 
барт. Ыбап, cap. Ьыбоп, Ыбоп\ язг. Ьэбап 'седло', ср. [С ГОЯШ, 
39, 67; Morg. EVSh, 18]; ср. также согд. ман. ругбп(п) 'седло' 
(< *pari-dana-) [Gersh. GMS, 16-17; S-W CLI, 181]. Ср. также 
заимствованные названия седла, построенные по этому типу: сгл. 
kolian, korian 'ослиное седло' (заимствовано из индоарийского ис-
точника, если из *k/xar(a)-dana-)\ ишк. poling 'седло (для кутаса, 
верблюда)' (заимствовано из таджикского диалектного или образо-
вано из *pati-danaka-, ср. также ишк. polon — то же — из тад-
жикского). Однако по [Ст.-К. ЭСВЯ, 283] вах. pudn, рыбп 'седло' 
и аналогичные слова других языков происходят из *ира-Иаб-(а)па-
от корня *had- 'сидеть, садиться'. 

К *dana- 'налагаемое', *dati- 'наложение' с префиксами восхо-
дят названия различных реалий быта, приспособлений и т.п.: 

например, обозначения уздечки (ср. др.-инд. abhidharii- ж.р. 'не-
доуздок' [Mh. KEWA-1, 42; Mh. EWA-10, 784]): ав. *aiwi6ana-
'уздечка' (< *abi-dana- [Mh. KEWA-1, 42; Сок. ЯА, 233]); согд. 
будд. /?<5"лА, Руб'п 'узда' (< *abi-dana- [Gersh. GMS, 12]); хор. 
Pz'ny (мн.ч. от [afizan]) 'узда' (< *abi-dana-) [Henn. HbO, 113; 

Henn.-MacK. Khwar. Diet., 12; Humb. CLI, 195]; осет. widon, idon / 
jidonx 'узда' «- 'надетое' (< *ui-dana-), при осет. widaj, idaj / 
jidajse 'повод, поводья' < *ui-da-ti- [Аб. ИЭСОЯ IV, 105-107]; 

пшт. mluna (м.р. мн.ч. mluni) 'узда, поводья', перен. 'бразды', 
диал. ваз. тПпа id., ван. awliin (< *abi-dana- с ассимиляцией *Ь 
-л > т л [Morg. EVP, 44]); йд. awlan 'уздечка' [Morg. EVSh, 



83]; cap. vuóun, viöun 'узда', язг. avóén 'узда (вместе с удилами)'; 
ишк. danä (Gr.) 'удила лошади' [Geiger GIPh, 295, 312; Morg. 
IIFL II, 194; Аб. ИЭСОЯ IV, 107]; xc. byäna- 'bridle' [Bailey 
Prolexis, 261; Bailey DKS, 308]. 

Ср. различные по словообразованию обозначения охапки, кучи, 
стога и т.п. «- 'сложенное; положенное': 

тал. düy 'стог из снопов риса'; йд. yelu 'сноп' [Morg. IIFL II, 
272; Ст.-К. ЭСВЯ, 429]; осет. dadsg 'маленький, неполный стог; 
неполная копна' < *däta-ka-, букв, 'уложенное, сложенное' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 341]; пшт. tenca ж.р. 'охапка дров' (< *dana-¿T-, см. 
также *ldam-), пшт. daláy ж.р. 'стог, скирда; куча; штабель' 
(< *han-däti-) [Morg. Ir.-1942, 263]; вах. верхи. 6ыу(п) 'стог, копна; 
разложенные по полю снопы' (< *däia-na-, ср. др.-инд. dhayá- и 
отражения разных производных в дардских языках: кхов. dai 'куча 
зерна или соломы на гумне'; калаша dhei 'сноп' [Morg. IIFL II, 
251; Turner CDIAL, 6786, 14647; Ст.-К. ИФВЯ, 166; Ст.-К. ЭСВЯ, 
169]). Ср. также вах. nióáng, niöbing 'скирда (ячменя, пшеницы)' < 
*ni-däna(ka)- или *ni-däyana(ka)- (ср. др.-инд. ni-dhä- 'складыва-
ние вниз', имя *nidhäna-). Сюда же относятся родственные слова, 
заимствованные из иранского языка, где *d > /: вах. 1эу 1) 'стог, 
копна, куча (травы, соломы)'; 2) 'много'; ишк. Ii 'омет, стог, 
копна'; шугн., руш., хуф. lay 'куча', cap. ley, lay — то же, см. 
[Turner CDIAL, 7205, 9193; Ст.-К. ЭСВЯ, 229, 244]; сюда же 
тадж. диал. Ii 'скирда', если слово проникло из восточноиранского 
языка, где *d- > I. 

Ряд других производных: ав. п. paiti-däna- 'фартук-подкладка под 
кольчугу' [Barth. AiW, 830]; парф. widän 'tent' [Воусе WL, 90]; 
сюда же вах. (уЦбып 'мишень' (< *5-däna-, сопоставляемое с вах. 
уоб- 'ставить, класть' [Ст.-К. ЭСВЯ, 429]), если это не производ-
ное от *5dä- 'бить, ударять'. 

*dä-na- 'вместилище; хранилище; сосуд' (ср. др.-инд. dhäna- — 
то же) [Рок. IEW, 237] во второй части композита, ставшее позд-
нее продуктивным суффиксом вместилища во многих языках: 

ав. 'dana-, 'öana- в составных словах: gao-dana-, gao-óana-
'сосуд для молока' [Barth. AiW, 481]; ав. awazddna- 'водоем' 
(< *ajs-däna- [Сок. ЯА, 215]); др.-перс. -däna- 'помещение, вмести-
лище' в составном слове daiva-däna- 'храм идола, ложного боже-
ства; кумирня' [Kent OP, 189; Br., Mh. Handb., 114] (ср. др.-инд. 
вед. yätu-dhäna- [Mh. EWA-10, 785]); 



ср.-перс. -dan (-d'n} — суффикс, образующий существительные 
со значением вместилища, например: ätasdän 'очаг', букв, 'вмести-
лище для огня' [Раст., Молч. Ср.-перс., 74]; кл. перс, -dan, дари 
-dan, совр. перс, -dân, тадж. -don, лар. -du (< *-dün < *-dän)\ при-
меры: кл. перс, namakdän; дари namakdan\ совр. перс. nämäkdän\ 
тадж. namakdon 'солонка' (от патак, nämäk 'соль'); лар. xemerdu 
'квашня' (от хетег 'тесто') [Перс.-тадж.-дари, 211, Молч. Jlap., 
410-411] и др.; 

согд. суф. -<5'л, согд. l-ôane} < *-däna-ka- [Л., Хр. ОИЯ]; хор. 
-ô'nk, например: согд. будд, yyôyn 'ледник' < *aixa-däna-, согд. 
ман. z'q-ôôn, согд. будд. z'k-ôn'yk, z'k-ôn'k 'матка, чрево'; согд. 
"trô'n 'очаг' < *ätr-däna- (ср. др.-инд. agni-dhäna-), согд. будд. 
ßy-6'n'k [vay-ôânë] < *baga-dânaka- 'temple'; согд. хр. m'rd'ny, 
m'rdn, ман. m'rôny(y) 'книга, священное писание' < *manûra-dânaka-
[EGS II, 201; Gersh. GMS, 171, 250; Gharib Sogd. Diet., 208]; хор. 
'ck-ô'nk 'челнок (ткацкий)', букв, 'вместилище веретена', хор. 
'b-ônyk, 'b-ßnyk 'сосуд для воды' ~ перс, äb-dän [Henn. Khwar. Lg., 
435; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 14, 50]; осет. -don / -dona во вто-
рой части сложений 'вместилище, помещение' < *-dëna-, напри-
мер: xordon 'житница', xosdon 'сеновал' и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 367]; 
осет. fsezdon / jsezdonse 'вымя' < *payaz-däna- (< * pa iah- с варианта-
ми -s / -z 'молоко', ср. кл. перс, pistan 'женская грудь' с вариан-
том * palas-) [Аб. ИЭСОЯ I, 467^68] . 

Пшт. иЫэп, оЫэп и ubján, оЫэп 'водянистый, жидкий; сочный, 
свежий' (*ap-dana-); пшт. ortún м.р, неод. 'храм огнепоклонни-
ков'; бдж. агбйп, руш. arôon, рош. raôdn, барт. arôôn, raôon 
'очаг' (< *äör-däna-)-, язг. kargaôÙn / karjaôan 'курятник', шугн. 
woxdün 'сеновал', барт. waxtön; язг. waxtan 'сеновал; сенник' 
(< *uastra-dänä-)-, ишк. wustin, сгл. ustin id. (< *uastra-dana-) — 
с оглушением *-d- > -t- после *-s- < *-str-\ тадж. degdon, мдж. 
ITvdën, йд. ñvden 'очаг' (с переходом *g > v перед d) и др. [Morg. 
IIFL II, 45]; язг. taxadon / tsxaôân 'мешочек для провизии в дорогу', 
язг. s(a)maôân 'деревянный короб для сыпучих продуктов' и др. 
Вах. -dun 'хранилище, вместилище' во второй части композитов — 
контаминация заимствованного тадж. -don с собственным разви-
тием, ср. ишк. -don, шугн. -dun. 

Сюда же пшт. beidèn м.р. 'переметная сума; хурджин'; хс. häna-
'сосуд' < *fra-däna- 'сосуд' или *ä-däna- 'вместилище', хс. padäna-
'сосуд' [Bailey DKS, 477]. 



Co вторичными суффиксами *-ka-, *-ci-\ 
согд. суф. [-ôane] < *däna- + -ка- [Jl., Хр. ОИЯ, 376], бактр. 

ßayakayyo, ßayoXayyo 'святилище* < *baga-dànaka- [S-W CLI, 
234]; тадж. вандж. aspalang 'конюшня, стойло' — заимствование 
из вост.-иран. языка, где / < d, т.е. *asua-däna-ka- [Morg. EVSh, 
16]; согд. 'nôyk [anSik] 'nature, function, custom' [Henn. BBB, 191; 
Gharib Sogd. Diet., 38]; 

cap. -donj < *-ddna-ci- (например, cap. ùer-donj 'резервуар для 
ссыпания золы'). 

О возможности трактовки *däna- как результата совпадения 
двух образований: 1) *däna- 'дом' от корня *dam- 'строить' (через 
этап *dmöna-) и 2) däna- 'вместилище' от корня *dä- см. [Богол. 
Арам, строит, надп., 42-43] с трактовкой части примеров как 
относящихся к *däna- 'дом': др.-перс, daiva-däna- 'капище дэ-
вов', др.-иран. *baga-däna- 'дом Бога': бактр. ßayoXayyo < 
*baga-dänaka-, согд. ßyö'n 'храм, святыня' и др. (см. выше); 
др.-перс. apa-däna- 'дворец' (заимствовано в арамейский 'pdn', 
сир. âpadnâ, араб. fadan), парф. 'pdn 'дворец', ср.-перс. ман. "ywn 
'дворец', кл. перс, ayvän (*apa-däna- > *aßöän > *awyän > aywön). 
При этом в кл. перс, divan 1) 'канцелярия'; 2) 'сборник стихов' 
произошло совпадение омонимов: слово во втором значении — из 
ср.-перс. dpyw'n (с -yw- вм. ->•- — псевдоисторическое написание) < 
*diß-dän 'вместилище писаний', образованного в раннем ср.-перс., 
как и m'dy'n, и m'ryd'n 'книга' из *mäta(k)-dän- 'вместилище 
глав', а в первом значении — из *dipi-däna- 'дом табличек; архив' 
(ср. аккад. bit tuppi 'дом табличек') > *diß-öän > *diwyän > diwän 
[Богол. Арам, строит, надп., 42-43]. 

Хор. ô'nc ж.р. 'гнездо, лагерь, привал; место отдыха животных', 
(')ndyk 'убежище' [Benz. Chwar. Wort., 249, 467] относятся сюда 
или к *hadana- от *had-. 

•ni-dina- (и вторичное *ni-däna-ka-) 'вместилище' — из арийск. 
*ni-dhäna- (ср. др.-инд. nidhäna- 'вместилище') > хс. пуапаа, 
nyanei- 'казна' [Bailey DKS, 193]; ср.-перс. пу'п 'сокровищница'; 
кл. перс, niyäm 'ножны'; 

шугн. niôùnj 'футляр (для шила)'; язг. naôàng 'ножны' 
(< *ni-dâna-ka-)\ вах. naôbin(g) 'ножны; нависающий над водой 
лед' — собственное продолжение *ni-däna-(-ka), в отличие от вах. 
-dun [Tom., 802; Morg. IIFL II, 531; Ст.-К. ЭСВЯ, 151, 247]. 



*di-man- 'творение; мир, вселенная' (ср. др.-инд. dhäman-) — 
при ассоциации в ряде языков с *däman- от *dam- 'дом, жилище; 
место обитания' (см. *4dam-): 

ав. г., п. xdäman-, dqman- 'место, местожительство'; в поздней 
Авесте 'создание, созданное существо' [Barth. AiW, 734-736]; 
др.-перс. *däma- в составном слове *dämamyasta- и.с. (из аккад-
ского источника), имя предположительно из *däman- 'местожи-
тельство' (в эсхатологическом смысле) + myas- 'объединять' [Hinz 
NÜ, 81]; 

ср.-перс. dam {d'm} 'создание, творение, живое существо; созда-
вание, сотворение' [МасК. CPD, 24; Воусе WL, 33]; кл. перс. däm\ 

парф. dam {d'm} 'создание, живое существо; создавание, творе-
ние' [Воусе WL, 33]; 

согд. будд., ман. ö'm 'создание, творение; мир, вселенная', 
ö'mh — то же [Gersh. GMS, 44, 184]; будд, ö'm'yyt 'Митра' < 
бдтё + 'ytw [Gersh. Hymn, 35, 40]; согд. ман. ó'm ж.р. 'существо, 
создание' [Henn. ВВВ, 124] и согд. будд, ö'mö'r'k 'lord of 
creatures', 'ö'ny 'Behälter [Gersh. GMS, 171, 250], согд. 6'm-ön'k 
'центр мироздания', согд. будд, ö'm-c'n'k 'wordly', ö'mcyk — то же 
[Gersh. GMS, 154, 156; Gharib Sogd. Diet., 134]; согд. будд. 
ö'mynyztk 'out of world' и другие производные; хор. ö'm. 

Сюда же мдж. loma ж.р. 'деревня, селение'; йд. lamo 'селение', 
соотносимое с ав. däman- 'создание, творение; место обитания 
(в эсхатологическом плане)', ср. согд. ö'm 'мир, вселенная' [Morg. 
IIFL И, 223]; то же — в топонимах язг. Yüzdom, Barzdom. 

Сюда же относятся образования на *-däm < *dö-man- по анало-
гии с *däma(n)-: сгл. guööm 'хлев, амбар' — тадж. диал. из 
*gau-däna- (по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. IIFL II, 393], из 
индоарийского); язг. taxaöom 'мешочек для дорожной провизии' 
(наряду с taxaöon и taxaöan), см. выше. 

*ui-dina-, ui-däman-, букв, 'сверху положенное' и 'поверх 
строения, дома' для обозначения крыши, тента при ассоциации с 
*däman- 'дом': 

*ui-däna-: ср.-перс. (пехл. псалт.) wö'n, парф. wö'n (ср. арм. 
vrart), перс, kiyän (с ki- из более раннего gi- < *ui-); бел. gidäir, 
бахт. bahün; иудео-перс. by'n < *ui-däna- и т.д.; 

согд. хр. wy'n < *ui-ddna- 'tent' [Gharib Sogd. Diet., 417]; 
*ui-däma(n)-\ хор. wz'm ж.р. 'строение', шугн. wiöüm 'потолок', 

хуф. wiööm, рош. wuööm, cap. waöem 'потолок', язг. waóem 'балки 



потолка* < *ui-däma(n)- [Morg. EVSh, 88; Lazard, rec. Morg. 
EVSh. — Studia Iranica. 1976, t. 5, f. 2, 162]. 

*dämi- : dimal- 1) 'создание'; 2) 'создающий, создатель' см. в ст. 
*3dam-. 

•d i ra - 'вместилище': предположительно, сюда вах. dor 'грудная 
клетка, внутренности верхней части человека, передней части тела 
животных' — из *dära- при контаминации с *udära- [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 148]. 

*dï-tar- 'создатель, основатель, творец', ср. др.-инд. dhdtar-
'зачинатель, основатель', греч. ôerfjp, лат. con-ditor 'основатель, 
учредитель' [Рок. IEW, 237]: 

ав. г., п. datar- : dâûr- (ж.р. dädri-) в значениях 'создатель, тво-
рец' (в значении 'податель' продолжает производное от *2dä-) 
[Barth. AiW, 727]; 

ср.-перс. ран. datar, поздн. dädär {d't'l} 'создатель (эпитет Ор-
музда)' [Nyb. MP, 60; МасК. CPD, 23]; кл. перс, dädär — эпитет 
Бога, букв, 'создатель'; совр. перс, dâdàr 1) 'милостивый, благой; 
справедливый, праведный (эпитет Бога)'; 2) 'Бог'; тадж. (кн.) 
dodor 'правосудный, милостивый (эпитет Бога)'. 

В композитах: 
-da(h)- > ав. duzda(h)- 'злодей': duidaghö (< dus-dah-), кл. перс. 

duzd; ав. huôa(h)- 'благодетель', hu-daijhö (ср. др.-инд. -dha-, -dhä-, 
-dhás- в композитах: dur-dha- 'Unordnung', su-dhö- 'Wohlbefinden', 
ratna-dhà- и ratna-dha- 'Gut verleichend', vayo-dhas- 'Lebenskraft 
verleichend' и др.) [Mh. EWA-10, 784]. 

*ham/n-däman- 'тело, туловище; часть тела' > кл. перс, andäm, 
nurr. adúm м.р. 'бедро' [Morg. Ir.-1942, 262]. Сюда ли согд. хр. 
'dmy [adame, añídame] 'тело, часть тела'; cora. ман. 'nômyy 'часть' 
(мн.ч. 'rtômyt, 'nômyytj [Henn. ВВВ, 119], cora. будд, 'nôm'y.'nômy, 
'nôm'k [andamë] < *ham-däman- [Gersh. GMS, 44, 188; Gharib 
Sogd. Diet., 25, 38]. 

Основа *da-[a- неперех. 'делаться, становиться; очутиться, по-
пасть; упасть, выпасть' при контаминации с *5dä- 'бить, ударять; 
падать': 

пшт. Iwed- : Iwedèl 1) 'падать, опускаться'; 2) 'выпадать (об осад-
ках)'; 3) 'впадать (о реке)'; 4) 'заходить (о светилах)'; 5) 'нахо-
диться, лежать'; 6) 'оказываться; быть, становиться' и др. (по [Morg. 
EVP, 40]: осн. наст. вр. Iwei-, 3-е л. ед.ч. *lwa < *ni-patati, что ма-
ловероятно); шугн. ôi(y)- : Ô5d, брв. <5ay- : Sod (3-е л. ед.ч. наст. вр. 



6ed, осн. перф. м.р. 656J, ж.р. бес, инф. dedow) 1) 'случаться, про-
исходить'; 2) 'попадать, оказываться'; 3) 'падать, валиться, свали-
ваться'; 4) 'выпадать, идти (об осадках)'; 5) 'стукаться, ударяться' 
и в качестве вспомогательного в сложноименных глаголах; руш., 
хуф. бау- : 6М 'падать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. руш. dayt, хуф. 6ayd, 
осн. перф. м.р. бй], ж.р. бес, мн.ч. <5о/, инф. 6eddw) 1) 'падать, 
попадать; идти (об осадках)'; 2) в качестве вспомогательного глаго-
ла; барт. <57- : 6od (3-е л. ед.ч. наст. вр. Sid, осн. перф. м.р. и мн.ч. 
бд], ж.р. бес, инф. dedow) 1) 'падать, попадать; идти (об осадках)'; 
2) в качестве вспомогательного глагола; cap. беу- : 6ewg (основа 
прош. вр. преобразована по типу основ от корней на *-г, 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. 6eyd, инф. 6eygew) 'попасть, очутиться; выпадать 
(об осадках)' и в качестве вспомогательного глагола (ср. cap. бо- : 
6ud 'давать; бить, ударять'); язг. бау- : 6ed (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
6ayd) 1) 'попадать куда-л., оказываться где-л., очутиться'; 2) 'впа-
дать (в какое-либо состояние)'; 3) 'падать; выпадать (об осадках)' 
(ср. [С ГОЯШ, 43, 53, 89, 100; Morg. EVSh, 32-33]); 

вах. di- : dayt, daxt, dast (3-е л. ед.ч. dayt < *dahati, перф. dyatk, 
инф. dingak, осн. прош. вр. с х, s при оглушении более раннего у) 
1) 'бить, ударять'; 2) 'класть; падать'; 3) вспомогательный глагол в 
сложноименных: dast di- 'трогать', naS di- 'жалить' (с буквальным 
значением 'бить; ударять') [Ст.-К. ЭСВЯ, 145] — при неясной 
причине начального d- вм. *б-. То же совпадение (или общие заим-
ствования) в ряде других памирских и дардских языков (там же). 

Вторичные глаголы: пшт. (из сложноименного) lagedal 'попа-
дать (в цель)' (< *da-kedal)\ язг. бэуап- : 6ayant — вторичный кауз. 
к бау- : 6ed, используется в качестве вспомогательного глагола, 
например talim бауап- 'заставить обучать'. 

Производные слова: 
бдж. Siyan 'осадки: дождь, снег', бдж. 6iyandax 'непогода; осад-

ки, дождь, снегопад'; язг. 5iyan 'дождь'. 
Сюда же относятся названия меры длины — пяди и четверти 

(расстояния от мизинца до большого пальца): йд. wuleyo\ шугн. 
wi6ed, руш. wi6ed, барт., рош. wu6od; язг. wa6ad 'пядь; четверть 
(от мизинца до большого пальца)', ишк. wudid (Зар. wudid), сгл. 
wuSit — то же. Все закономерно восходят к *аиа- или *ui-dati-
'установление; распространение' (или 'от-кладывание') либо к 
*аиа- / *ui-datia- 'установленное, распространенное' ('от-ложен-
ное'), ср. др.-инд. vi-dha- 'распространять'; сюда же относятся 



cora. ман. wyô't [w/<5flí], будд, wyô't'y 'пядь' [Gersh. GMS, 34; 
Gharib Sogd. Diet., 419] без /-умлаута, возможно, из *ui-däta-. 
Вах. wvlët [Morg. IIFL II, 548] заимствовано из языка, где *d > I, 
возможно, из раннемунджанского. Материал и этимологии см. в 
[Morg. IIFL II, 262, 265, 420, 548; Morg. EVSh, 88], интерпрета-
цию — в [Дыбо A.B. Меры длины, 49]. Ср. отражение иного 
прототипа (*ui-tasti-) в образовании соответствующего по семан-
тике названия меры длины в ряде других иранских языков [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 113]. 

Сравнения, материал и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 
531; Morg. EVSh, 47; Аб. ИЭСОЯ I. 367; Аб. ИЭСОЯ IV, 107; 
Сок. ЯА, 231-234; Ст.-К. ЭСВЯ, 247]. 

* 2 dä- : da - : di- 'давать, отдавать, дарить' (прич. прош. вр. *däta-) — 
из арийск. *dä-, ср. др.-инд. da- 'давать, дарить, жертвовать' (през. 
dadäti, пасс, diyàte, прич. dattâ- 'данный' и др., а также многие 
производные). Восходит к и.-е. *dö- : da- : da- 'давать', прич. 
*döto-, ср. греч. ôiôù>m, инф. 6ófievai, лат. damirii, супин datum, 
лит. dúoti, праслав. *dati, *danb, *dan>, рус. дать, дань, дар [Рок. 
IEW, 223; Mh. KEWA-9, 13-14, 30-33; Mh. EWA-9, 713-715; Fr. 
LEW I, 111-112; ЭССЯ-4, 188, 191, 194-195]. 

A B . Г., П. ldä- (в литературе часто рассматриваемое вместе с ре-
флексами *dä- 'творить, создавать; устанавливать'), през. осн. da-, 
da-, dadä-, daôa-, daùâ-; dad-, daô-, daû-, dähya-, dâya-, прич. 
перф. data-, daôâ--, др.-перс. '</5- 'давать' [Barth. AiW, 711-723; 
Kel. Liste, 29; Kent OP, 188; Br., Mh. Handb., 113]; 

cp.-nepc. dah-, ман. day- ({dh-}, ман. [dy-, dyy-)) < *daô- < 
*daôâ- — осн. наст. вр. гл. 'давать'; прич. прош. вр. ран. dät, 
поздн. däd ({d'r}, ман. [d'd\), инф. ран. datan, поздн. dädan 
({d'tn }, ман. [d'dn]) [Nyb. MP, 60; MacK. CPD, 23; Boyce WL, 
34; Henn. Verbum, 194]; кл. перс, dih- : däd-, инф. dädan-, дари 
de h- : dad-, инф. dadan\ совр. перс, de h- : däd-, инф. dádün-, тадж. 
dih- (разг. и диал. также с оглушением: te-) : dod-, инф. dodan 'да-
вать'; бахт. dih- / däh- / ôih- : däd-, инф. dädän; тат. ti- / tin- : där-, 
инф. därän; лар. di- : dâ-, инф. dâda 'давать'; 

парф. dah- {dh-} — осн. наст. вр. гл. 'давать', прич. прош. вр. 
däd [d'd) [Boyce WL, 34]; бел. зап. dë- / d- : dät-, прич. прош. вр. 
data, инф. dëag, бел. вост. dë- : däs- / däö-, прич. прош. вр. däsa / 
däöa, инф. dëay 'давать'; курд. курм. (включая курд. Арм.) d- : da-, 



инф. áayln; курд. cop. dá- : da-, инф. dan 'давать, отдавать, выда-
вать' [Цаб. ЭСКЯ I, 295]; авр. da- : da-, инф. day, тал. do- : do-, 
инф. áoe\ гил. deh- / dih- / d- : da-, инф. áaan\ маз. инф. den 'да-
вать'; шам. de- / hade- : da- / he da-, инф. heáan; семи, d- / hade- : 
da- / hada-, инф. haáiyon 'давать'; сайг, de- : hade- : de- / hade- / 
haáet-, инф. hadetan-, cypx. d- / de- / hade- : da- / hááa-, инф. 
hááaon-, ласг. ade- / hade- : da- / ¿ida-, инф. aáaon 'давать'; вон. ad- : 
¿da- / ad-, инф. adán-, кохр. de- / haá(e)- : hadad-, инф. hadadan-, 
кеш. te- / hate- / hat- : da- / hata-, инф. hataimun-, зефр. te- / hete- : 
heta-, инф. hetea 'давать'; сед. t- / ate- : ta-, инф. áñdün\ газ. t- / 
üt- / Ste- : tá-, инф. tamün; кафр, te- / hate- / hat- : ta- / hata-, инф. 
tamün 'давать'; мейм. ha-d- : hada--, джав. di- / ha-d- : da- 'давать'; 
фар. d- / hád(a)- : hádá--, яр. d- / dü- / hádü- : dá- / hádá--, хунс. d- / 
had- : da / hada- 'давать'; мах. d- : da- / hada--, нат. d- : da- / hada--, 
наин. d- : da--, nap. dah- / da- : dá- 'давать'; 

скиф. *da- 'давать' [Аб. Ск.-сарм., 285]; осет. dseddyn / deeddun 
(teetun) 'давать' — основа наст. вр. и инф. из редуплицированной 
презентной основы *dada-, с вариантом в диг. с оглушением *d- > t-, 
как в некоторых других словах; основа прош. вр. lavará / lavará 
от другого корня — *fra-bar- [Аб. ИЭСОЯ I, 350-351]; 

бактр. ман. /й- 'давать' [S-W CLI, 170, 234] и бактр. lado 'дал; 
данный' (< *data-) — прич. прош. вр. в функции основы прош. вр. 
и личной формы 3-го л. ед.ч. прош. вр. [Ливш., Крут. Дильб., 111; 
Dv. Baktr., 215]; пшт. li- (осн. наст, вр.) : /а/, lalál (инф. из *dati-, 
*áadati-) 'произносить, давать (клятву, обещание)' (при контамина-
ции с lawí- : lodél 'подтверждать, свидетельствовать, давать показа-
ния', ср. **dau-)\ ван. /-; мдж. dal- : lay- (3-е л. ед.ч. наст. вр. dilt), 
осн. наст. вр. < *daáa- с d- вм. *1- при диссимиляции [С ГОМШ, 
61], осн. прош. вр. < *áata-\ то же в йд. dül- : Ш- 'давать' (ср. ав. 
áaóa- : áata-) [Morg. IIFL II, 205-206; Гр. ОИЯ, 202]; 

шугн. баб- : 6oá (3-е л. ед.ч. наст. вр. Sid, осн. перф. боб], инф. 
6éáow) 1) 'давать, дарить, отдавать'; 2) 'выдавать замуж'; 3) 'уда-
рять, бить; вонзать, втыкать'; 4) 'побеждать, одолевать'; 5) 'убивать, 
подстреливать (на охоте)'; 6) 'давить, жать'; 7) 'бросать, кидать, 
швырять'; 8) 'касаться, трогать'; 9) 'играть (на музыкальном ин-
струменте)'; 10) 'класть, помешать'; 11) 'связывать; соединять'; 
12) 'добавлять, прибавлять'; 13) 'воздействовать, влиять'; 14) 'пере-
двигаться; проходить'; 15) 'лопать, лакать; жрать' и др. — при кон-
таминации с рефлексами *lda- 'устанавливать, класть, помещать', 



*5da- 'бить, ударять', *6dä- 'связывать, вязать'; такая же контами-
нация в руш., хуф. ôâô- : ôûd (3-е л. ед.ч. наст. вр. руш. ôiôd, 
хуф. ôit, осн. перф. Ôй], инф. ôêdôw) 'давать, бить' и др.; барт. 
<55<5- : Ô5d (3-е л. ед.ч. наст. вр. <5et, осн. перф. Ô5J, инф. ôëdôw)-, 
рош. Ô5Ô- : «55d\ cap. ôo-, ôay- : ôud (3-е л. ед.ч. наст. вр. ôid, 
осн. перф. ôuj, инф. ôodew) 'давать, бить, ударять'. Язг. <5а<5- : ôed 
'давать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. ôaôd, прич. прош. вр. ôadà(g), 
инф. ôaôâj-, основа наст. вр. из презентной основы с редупли-
кацией *dadä-, основа прош. вр. из причастия *däta-, 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. из *dadati) [Morg. EVSh, 30]. Ишк. day- : dud 'да-
вать' — из неудвоенной основы: *daia- : *data-; то же — в сгл. 
däy- : dm5 'давать' с основой наст. вр. из *da[a- [Morg. IIFL II, 
391-392], но совр. сгл. (Ю.) dit5- : dud 'давать' с рефлексом ре-
дуплицированной презентной основы. Вах. ôat — основа прош. вр. 
гл. 'давать' (в составе основ гл. rand- : ôat-, rat-) — из *dita-, что 
рассматривается как «индийская» черта ваханского (ср. кхов. 
diru < ditaka- 'данный'), в отличие от *döta-, *data- большинства 
иранских языков [Morg. Ir.-Dard., 262; Turner CDIAL, 6140; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 166]. 

С превербами: 
*а- (?): осет. диг. seddun 'давать' < *ä-d(a)da- (?) [Аб. ИЭСОЯ I, 

351]. 
*fra-(l): 
орм. лог. sir- : sük, орм. кан. Vaw- : sriyök 'давать' < *fra-dâ- : 

*fra-dâtaka- [Morg. IIFL I, 408]; ' 
осет. rteddyn : rard / raddun : rard 'дать' < *ra-dseddun < 

*fra-dadä- (обсуждение вариантов этимологии см. [Аб. ИЭСОЯ И, 
339-340]); 

вах. rand- : rat, rat 'давать', осн. перф. ratk, ratk, имя действия 
radown, ladown — при контаминации рефлексов иран. *ra(n)d-, 
rat- и *fra-dâ- (ср. возведение к *fra-dä- [Tom., 868; Geiger GIPh, 
301; Morg. IIFL II, 537]), об отнесении к *ra(n)d-, rat- и возмож-
ности контаминации см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 293]. 

*рага-: 
ав. п. para-da- 'отдавать, передавать; выдавать замуж' [Barth. 

AiW, 719-720, 854]; 
орм. лог. präy- : präk, орм. кан. pra- : prawak 'продавать' (воз-

можно, в диалекте Канигурама при ассоциации с корнем *uah-) 
[Morg. IIFL I, 404-405]; 



согд. будд., ман. осн. наст. вр. *pr'ô-, pr'yô- < *рагд-6ауа- < 
*parä-däya- : осн. прич. прош. вр. pry(')ôt-, прич. прош. вр. 
pr"ôty\ хр. осн. наст. вр. pryö- (< *parâ-daûaia-), осн. прош. вр. 
pryöt- 'продавать' (и производные, см. ниже) [Gersh. GMS, 16-17, 
92, 104, 153; Gharib Sogd. Diet., 277-278, 297; S-W CLI, 181]; яга. 
pirónt-, piróns- : pirónta 'продавать' (с *-ô в ближайшем прото-
типе основы наст, вр.) [ЯТ, 307]; хор. p'rô- 'продавать' < *pr'ô- < 
*parä-da[a- [Henn. Khwar. Lg., 436; MacK. Khwar. Gl. V, 61] или 
*para-dadä- (с изменением в результате гаплологии [Sam. Chwar. 
Verb., 137]), 3-е л. ед.ч. имперф. p'rôd, имя деятеля -p'rôyk в 
'bwd-p'rôyk 'продавец шелка' [Benz. Chwar. Wort., 12]; 

пшт. proli- : ргоШ и ploral (с метатезой) 'продавать' [Morg. 
EVP, 58]; мдж. palor- : prist-, верхн. plor- : prust- 'продавать' 
(< *parad(a)- : parästa-), йд. plàr- : prist- (осн. наст. вр. из 
*parad-, абстрагированного от *para-dä-, со вторичной метатезой, 
как в пшт., осн. прош. вр. из *parösta- [Morg. IIFL II, 237], ср. 
[Гр. ОИЯ, 203]). Шуга, parôâô-, parôa-, parôâ- : parôôd (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. parÖid, осн. перф. parôôôj, инф. parôêdow) 'про-
давать', руш., хуф. parôaô- : parôùd (3-е л. ед.ч. наст. вр. руш. 
parôiôd, хуф. parÔint, осн. перф. parôûj, инф. руш. parôêdow, хуф. 
parôsdow) 'продавать, выменивать'; барт., рош. par(a)ôâô- : 
par(a)ôôd 'продавать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. parôët, осн. перф. 
parôôj, инф. parôêdow), cap. paraôo- : paraôud 'продавать' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. paraôid, осн. перф. paraôuj, инф. paraôodew) — 
с основой наст. вр. из редуплицированной презентной основы, ср. 
[Morg. EVSh, 57; Дод. ШГИО, 53]. Ишк. paráday- : paràdud 'про-
давать', сгл. parôë- (совр. сгл. pardë-) : parduô 'продавать' 
(< *parä-dä(ia)- : *para-data-) [Morg. HFL II, 237, 407; Юс. Сгл., 
101]. Bax. puntnd- (< *parä-dä-) : porot 'продавать' [Morg. IIFL II, 
534; Ст.-К. ИФВЯ, 191; Cr.-K. ЭСВЯ, 286; Эд. СГВЯ-М, 99]. Xc. 
paräth- — основа наст. вр. гл. 'продавать' из *parâ-daûa- или 
*parâ-dadâ- (2-е л. ед.ч. импер. parätha, paräthä), прич. прош. вр. 
parata-, поздн. para- из *parâ-ddta- [Emm. SGS, 72; Bailey DKS, 
215-216]. 

*pati-: 
осет. fidyn : fyst / fedun : fist 'платить' (и производные: осет. 

fiddœn, fiddon 'платеж, возмещение') < *pati-dâ- с нулевой огла-
совкой корня, букв, 'давать взамен', ср. др.-инд. prati-dä- 'давать 
взамен', ср. ср.-перс. турф, patdahisn 'воздаяние' [Аб. ИЭСОЯ I, 



473-474]. К этому же образованию В.И.Абаев относит осет. 
fidawyn : fïdyd / fedawun : fedud 1) 'мириться'; 2) 'быть к лицу; 
быть привлекательным, приличествовать, подходить' (об этимо-
логии и о семантической связи 'мириться' «- 'возмещать' см. [Аб. 
ИЭСОЯ I, 471]. 

Производные слова: 
•da- 'дающий', ср. др.-инд. da- 'дающий': 
ав. pudrö.dä- 'Söhne schenkend'. 
*däna-, ср. др.-инд. daña- 'дар, дарение': 
ав. п. *dàna- 'donum' [Mh. EWA-10, 718-719]; cora, будд., ман. 

pr'(')ôn 'продажа', согд. будд. pr"ô'ncy [parâôanci] 'продаваемый, 
на продажу'; пшт. prolána ж.р. 'продажа; сбыт'. 

*dítar- 'даритель, податель', ср. др.-инд. datar-, datár- 'тот, кто 
дает, дарует', греч. óúrcjp id. [Рок. IEW, 225]: 

ав. г., п. dätar- : dâùr- (ж.р. ав. п. dàôrl-) 'тот, кто дает, дарует; 
даритель, податель, жертвователь' [Barth. AiW, 727-728]. 

*däti- : datai-, ср. др.-инд. *däti- 'дарение, дар, подарок' в состав-
ном слове däti-vära- 'охотно дающий, делящийся' [Рок. IEW, 225]: 

ав. п. dätay- : däiti- ж.р. 'давание, дарение, удовлетворение' 
[Barth. AiW, 727]. 

*dätra-, ср. др.-инд. dàtrâ- 'дар, подарок' [Рок. IEW, 225]: 
ав. däöra- 'жалованье, награда' [Barth. AiW, 733]; 
кл. перс, dâra 'жалованье, плата, вознаграждение за труд' [Ягел-

ло, 617]. 
Другие разновременные производные: 
парф. d'hw'n, бактр. ман. l'hw'n 'дар, подарок' [S-W CLI, 170, 

234]; 
согд. будд, ô'p't 'дающий, дарующий' [Gharib Sogd. Diet., 135]; 

шугн. dak kin- 'давать, отдавать' — сложноименной глагол, где 
däk — позднее образование от *dä- (из *ham-dä-l) с элементом к-
от вспомогательного глагола kin- : cud 'делать', поскольку часто 
употребляется в повелительном значении без личной формы гла-
гола; сюда же относится пшт. paslawál перех. 'вручать чьему-л. 
попечению, вверять кому-л.' — сложноименной глагол из *pasca-
(или другого похожего имени) + кауз. на *-ара- от корня *dâ-
(по [Morg. EVP, 60], этимология неизвестна); 

хс. dämgyä-, dauja- 'подарок, дар' < danaci- [Bailey DKS, 
155-156, 165]; язг. ôaôec 'беременная (о самке животного)' (с суф. 
-eé < *-a¿t [С ГОЯШ, 85]); 



пшт. balanda ж.р. 'девушка, достигшая совершеннолетия; (девуш-
ка) на выданье' < *apa-däna- + (?); пшт. proldôday м.р. 'посредниче-
ство; комиссионные'; хор. 'rd-p'rôyk 'продавец муки' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 30]; шугн. parôâôi] 'продавец' и др. 

Неясно, относится ли сюда ав. г. davçs' (или *duuqs'), соответ-
ствующее др.-инд. düvas- 'Gabe, Opfergabe, Ehrerweisung, Gunst, 
Freundschaft' [Kel. Verbe, 108; Mh. EWA-10, 734-735], и можно 
ли связать его с праслав. *davati 'давать' — несов. вид к праслав. 
*dati, возводимому к и.-е. *dö-u- с лабиальным расширителем, ср. 
лит. dovana 'подарок', др.-инд.. davâne [Фасмер I, 480; ЭССЯ-4, 
197-199]? 

Материалы, сопоставления и этимологии см. также [Geiger 
GIPh, 301, 323; Фасмер I, 483; Emm. SGS, 72; Turner CDIAL, 
6140; Bailey DKS, 156, 216; S-W BSOAS 52 (1989), 258; С ГОЯШ, 
36, 40, 42-43, 85; Ст.-К. ИФВЯ, 165; Morg. EVSh, 30; Kel. Verbe, 
182 и сл., 188 и сл., 347; Kel. NR. 199-200; Эд. СГВЯ-Ф, 168; Эд. 
ЯЯ ОИЯ, 367; Mh. EWA-9, 713-715]. 

* 3 dä- : di- / *dai- : d l - 'резать, разделять, делить на части' — из 
арийских 1) *dâ- : di-, восходящего к и.-е. *dâ- : da- 'делить, раз-
делять; разрезать; разрывать', и 2) *däi- : dt-, восходящего к и.-е. 
*däi- : dai- : dî- 'делить; разрезать, разрывать', ср. др.-инд. day-
'разделять, оделять, раздавать частями' (например, dâyati 'делить', 
dâyate 'принимать участие', a-dayâ- 'не имеющий участия, состра-
дания', dayù- 'сострадание', dayitnu- 'сострадательный') и др.-инд. 
*dä- 'делить, распределять, раздавать; отделять' (например, döti 
'отрезает, делит', avddät 'отделил', dÙna- 'отрезание', ddyâ- 'часть' 
и т.п.), ср. греч. ôafofiai 'разделяю', др.-верх.-нем. teilan 'делить'; 
праслав. *dèlb, *dëliti, др.-рус. дЬлъ, рус. дело, делить, на-дел, 
раз-дел и др. [Рок. IEW, 175-179; Fr. LEW I, 80; ЭССЯ-4, 233-234; 
ЭССЯ-5, 8 и сл.; Mh. EWA-9, 700; Mh. EWA-10, 717]. 

Глагольные продолжения немногочисленны: 
ав. *ui- + da- : ав. г. vï däyät 'wird verteilen' [Barth. AiW, 1444; 

Kel. Verbe, 358-359; Mh. EWA-10, 717]; 
xc. dyäm 'мы делим, распределяем; отделяем' [Bailey DKS, 165]. 
Производные слова: 
ав. г. vl-däti- 'Verteilung auf...; Einweisung in...'; ав. п. vl-ôâtu-

'Zerteilung, Auflösung' [Barth. AiW, 1443-1444]; 
согд. ман. ptywôn 'часть, раздел', если из ptyôwn, где ôw = ôw > f , 

т.е. ptyfnw [Henn. BBB, 133]; 



ав. dästra- 'часть', ср.-перс. ddst 'отрезанный' [Богол. Слово-
образ., 40]. 

*däman-(i-), *diman-(ia-) 'край, линия отреза' -* 'подол 
платья': 

кл. перс, daman, тадж. doman 'подол, пoлá платья'; курд. курм. 
däv, däw, курд. сор. däwen 'подол, noflá' [Цаб. ЭСКЯ I, 299-300]; 
хор. ö'mny [öämin] 'край, кайма; полё' [Benz. Chwar. Wort., 248]; 
пшт. laman ж.р. 1) 'подол, низ, noná (платья)'; 2) 'подошва (горы)'; 
3) 'нижний край (шатра)'; 4) 'край (неба)'; 5) 'протяжение, рас-
пространение' (последнее значение, возможно, при контаминации 
в пашто данного слова с аналогичным образованием от *2dö-\ по 
[Morg. EVP, 37], из *däman- с сокращением гласного *а > а либо 
из мн.ч. *dämäni или *dömani); йд. lamdo, мдж. lomda, lomada 
'noflá, край одежды, кромка' (< *dämaniä- [Morg. IIFL II, 223]). 
Ср. йд. avldnd 'край одежды' (< *upa-dämanta- [Morg. IIFL II, 194]). 

Сюда же — вторичные суффиксальные производные: курд. курм. 
dang 'noflá одежды' из более раннего *däwan, заимствованного из 
персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 297]. 

Возможно, от второго варианта корня происходят хс. dyäma 
'распределение; подарок, дар' [Bailey DKS, 165] (при контамина-
ции значения с рефлексами *2dä-) и хс. byämjä- 'часть, раздел' < 
ui-däna-fi- [Bailey DKS, 308; Emm., Skj. I, 99]. 

Неясно, сюда ли относится шугн. wióéc 'отверстие в стене для 
воды; водосток' (если из *ui-dätri- или *ui-döta-ct-, см. [Morg. 
EVSh, 88]). 

О производном *dätra-, *daúra- 'серп' см. *4dä- 'косить, жать, 
срезать'. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 165]. 

* 4 dä- 'косить, жать, срезать (растения)' — из арийск. *dä- 'косить, 
жать, срезать', ср. др.-инд. 2dä то же (diná- 'скошенный', 
dita- — то же; riidäti, nirdati < *nizdäti 'полет, пропалывает' 
[Turner CDIAL, 7542]). Возводится к и.-е. *dä-, при возможной 
частичной контаминации с *drä- 'рвать, драть, выдирать (расте-
ния)', в отличие от праиран. *3<й- : di-, арийск. *dä- : di- 'резать, 
отделять, делить на части'. См. [Mh. EWA-9, 716] (ср. [Mh. 
KEWA-9, 31], где они рассматриваются вместе). 

В иранских языках фиксируются продолжения именных произ-
водных: 



ав. п. *väströ.dätana- 'Futtermahd; покос травы для корма' в 
прил. väströ.dätainya- (Barth. AiW, 1415]; 

пшт. lalún м.р. 'полка, прополка', ваз. laRn 'выполотый' (воз-
можно, из *ni-döna- с ассимиляцией начального *п- срединному 
/ < *-d-\ по [Morg. EVP, 36], этимология неизвестна. Сюда же от-
носится вах. пэЫып 'прополка' (< *niz-dâna-, см. [Morg. IIFL II, 
455-456, 533; Ст.-К. ИФВЯ, 180; Ст.-К. ЭСВЯ, 251]). Слово мо-
жет быть связано и с корнем, аналогичным др.-инд. 6dä- 'чистить' 
(который, однако, в [Mh. EWA-10, 718] вне индоарийской сферы 
не прослеживается). 

К этому корню относятся обозначения серпа, восходящие к 
имени орудия на *-tra-\ к *dàtra- от *4dà- (ср. др.-инд. datra-
'серп, коса' [Mh. KEWA-9, 32]) — при возможной контаминации 
с *dätra- < *drätra- от *drä- (с утратой первого *-г- в результате 
диссимиляции, см. [Богол. г — г]) или со вторичными образовани-
ями *drütra- от *drau- 'жать, косить' (см. *ldrau-). 

*di t ra- , *dâûra- (в некоторых языках также продолжения 
•dä t r l - , *d i f t r f - и результаты контаминации с аналогичными об-
разованиями от корня midrau-) 'серп, коса': 

ср.-перс. das (</'J) 'серп' [МасК. CPD, 25]; кл. перс, das (< из 
юго-зап. *dâça < *dâôra-), dàra, dahra 'серп; большой кривой 
нож' (последние две формы — из северо-западных языков), совр. 
перс, dâs; дари das\ тадж. dos 'серп'; 

исконные северо-западные формы: заза dahra 'топор'; сурх., 
ласг. däre; шам. dàra; семи, därä 'серп', а также пар. des 'серп' 
(< *dâûrl- или *dä&riia-y, орм. кан. däV или daV [Morg. Orm., 14]; 
заимствованы в северо-западные языки из персидского (с отраже-
нием *ûr > *ç > s): бел. зап. das, курд. курм. dä's, das, курд. сор. 
das 'серп' [Цаб. ЭСКЯ I, 289]; гил. dáz 'серп, коса'; маз. dos, 
шам. dàs\ семи, das-, орм. das (при наличии и исконного слова, см. 
выше); 

согд. ôr"s'y (< *drâôra- [Benv. Études, 219]; ягн. зап. dirót, ягн. 
вост. daros, dirás 'серп' (из более раннего *dräöa- < *dâùra- или 
*drâôra- с закономерным развитием *ô > зап. t — вост. í ) ; 

пшт. lor 'серп' < *da&/tra- (ср. прототип *dütra- в [Morg. EVP, 
38]); руш., хуф. ôër из *dâûri-, но барт., рош. 05с, язг. бас 'серп' 
из *dötri- [Morg. EVSh, 32] или из *dätra- с поздним суф. *-]а-; 
шугн. бдж. ôêrv, cap. ôorv 'серп' — результат трансформации 
*-tr- > *-dr- > *-ôr- > rv (там же) либо контаминации с образова-



нием на *-ôra от *ldrau- 'жать, косить'; ишк. dur 'серп', сгл. dur 
из *dätra- [Morg. HFL II, 305, 313, 390] или *dudra- < *dru-tra-\ 
вах. бэ/г, ôutr 'серп' < *dätra- [Ст.-К. ИФВЯ, 166; Ст.-К. ЭСВЯ, 
168]; мдж. lurlyûz, верхн. lurlgüz, йд. l'rúyus 'серп' из *drâta- < 
*dä&ra- + kusa- (?) [Morg. IIFL II, 224] или из *drati- либо *datri- / 
*daöri- с неясным вторым компонентом (ср. др.-инд. kusa-, kusï-
[Morg. Ir.-Dard., 14-15]), однако и здесь возможна аналогия с 
*]drau- 'жать, косить'. 

В части языков возможны также заимствования из соседних, 
учитывая свойство культурного термина. См. также отражение 
тадж. dos 'серп' в заимствованиях в памирские языки, например: 
шугн. dös-dirawi, вах. dos-d(a)ráw, dos-d(a)rbiw(n) 'жатва на чужом 
поле — по найму' и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 149]. 

См. также аналогичные производные, обозначающие 'серп', в 
других родственных языках [Morg. Ir.-Dard., 9 и сл.; Turner 
CDIAL, 6260]. 

Этимологии см. также [Geiger GIPh, 335; Gauth. NYazg., 243; 
Barth. AiW, 1415; Morg. RLMA, 22; Morg. IIFL II, 51, 224, 521; 
Mh. KEWA-9, 32; Mh. KEWA-26, 731; Turner CDIAL, 6260; 
Ст.-К. ИФВЯ, 166; Morg. Ir.-Dard., 9 и сл.; Kel. Verbe, 121]. 

* 5 d l - , *dai- : d t - 'бить, ударять; гнать; бросать; падать' — из 
арийск. *dhä- и/или *dâ- (?), ср. в индоарийских языках в рефлек-
сах dâdhâti контаминацию значений 'давать' и 'бить' [Turner 
CDIAL, 6145]. Возможно, является относительно вторичным семан-
тическим ответвлением праиран. *]dä- 'создавать, помещать' и т.п., 
связанным со значением последнего в медиалисе 'оказаться; падать, 
выпадать' и др. и приобретшим вторичное активное значение, 
и/или праиран. *2d5- 'давать' при контаминации с продолжениями 
других глаголов от корней *dä- и *dai- : dt-. 

В ряде иранских языков эти глаголы полисемичны, совмещая 
значения 'бить, ударять, бросать' с другими, в том числе с 'давать' 
и 'класть' и т.п., поэтому в словарях приводятся как единые лек-
семы (см. также *I<fS-, *2dä-, *6dä- и др.). 

Рефлексы *dà-, *dai- : di- в глаголе: 
кл. перс, dih- 'бить'; бел. di- 'бить'; курд. курм. di-, инф. dan, 

курд. сор. da-, инф. dan 'бить, ударять; играть на музыкальном ин-
струменте'; гур. da-; кафр, to- < *dä- [Цаб. ЭСКЯ I, 296]; пар. 
deh-, dah-\ орм. de(h)- 'бить, ударять'; 
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ягн. de-, deh- : dehta 'бить, ударять, колотить; колоть; кидать, 
пришлепывать (лепешки к стенкам очага); ковать' [Geiger GIPh, 
339; ЯТ, 245-246] и вторичный кауз. dehon- (инф. dehonak)-, хор. 
dh- 'бить, ударять' (3-е л. ед.ч. имперф. dhd, dhyd) [Фр. Хор. яз. 
104; МасК. Khwar. Gl. I, 548; Sam. Chwar. Verb., 60-61]; 

мдж. da- : ziy- 1) 'бить; ударяться'; 2) 'класть' (при контаминации 
с рефлексами *ldä- 'устанавливать, создавать; класть, помещать', 
осн. прош. вр. ziy- < *Jata- от корня *gan-), йд. daha- : zi то же 
(осн. прош. вр. zi- < *Jata- от *gan- [Morg. IIFL II, 205; Гр. 
ОИЯ, 202]). 

Шугн. (включая бдж.) di-, dé- : dit, шугн. также dét (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. dit, шугн. также dét, осн. перф. die, шугн. также dêc, инф. 
ditöw) 1) 'бить, колотить, ударять; толочь, разбивать, раскалывать'; 
2) 'гнать, пускать'; 3) 'пускать воду (на поле), поливать'; шугн., бдж. 
ôâô- : Ô5d (3-е л. ед.ч. наст. вр. Sid, осн. перф. Ô5ÔJ, инф. ôêdôw) 
1) 'давать, дарить, отдавать'; 2) 'выдавать замуж'; 3) 'ударять; 
бить, стегать; вонзать, втыкать'; 4) 'разбивать, побеждать, одолевать 
(в борьбе, битве)'; 5) 'убивать, подстреливать (на охоте)'; 6) 'давить, 
жать'; 7) 'бросать, кидать, швырять'; 8) 'касаться, трогать'; 9) 'играть 
на музыкальном инструменте'; 10) 'класть, помещать'; 11) 'связы-
вать, соединять'; 12) 'добавлять, прибавлять'; 13) 'воздействовать, 
влиять'; 14) 'передвигаться, проходить'; 15) 'лопать, жрать' и др.; ср. 
сходные формы, которые соотносятся также с *ldä-: шугн. и бдж. 
6i(y)-, брв. ôay- : Ô5d (3-е л. ед.ч. наст. вр. ôëd, осн. перф. боб], 
ж.р. бес, инф. ôêdôw) 1) 'падать, сваливаться'; 2) 'выпадать, идти 
(об осадках)'; 3) 'попадать, оказываться'; 4) 'ударяться, натыкаться, 
наталкиваться'; 5) 'случаться, происходить'; глагол используется так-
же как вспомогательный в различных сочетаниях. 

Руш. de- : dët, хуф. di- : dët 'бить, колотить; ударять; гнать 
(скот), пускать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. dët, осн. перф. dëc, инф. 
dëtôw) и руш., хуф. ôâô- : ôùd 'давать, бить' (основные формы см. 
в статье *ldä-), барт. de- : dët 'бить, ударять; пускать' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. dët, осн. перф. dëc, инф. dëtôw), ср. барт. <55<5- : Sod 
1) 'давать'; 2) 'ударять, бить' (3-е л. ед.ч. наст. вр. Set, осн. перф. 
ÔÔJ, инф. ôëdôw), cap. de- : det 'гнать, прогонять; вонзаться' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. det, инф. detew) и cap. ôo- : ôud 1) 'давать'; 2) 'бить, 
ударять' (3-е л. ед.ч. наст. вр. <5 id, осн. перф. б и], инф. ôodew), 
ср., однако, руш., хуф. ôay- : ôùd м.р., <5öd ж.р. и мн.ч. (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. руш. ôayt, хуф. ôayd, осн. перф. м.р. ÔÙJ, ж.р. бес. 



мн.ч. <55/, инф. dedow) 1) 'падать, попадать'; 2) 'идти (об осадках); 
3) вспомогательный глагол в разных сочетаниях; барт. <57- : <53d 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. Sid, осн. перф. м.р. и мн.ч. <5о/, ж.р. бес, 
инф. Sedow) 'падать, попадать; идти (об осадках)' и как вспомога-
тельный глагол; рош. <5ay- : 65d, cap. беу- : 6ewg 'попасть, очу-
титься; выпасть (об осадках)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 6eyd, инф. 
deygew); как компонент сложных глаголов (см. также *lda-). 

Язг. da- : 6ed (3-е л. ед.ч. наст. вр. del, повел, накл. de, прич. 
прош. вр. 6ada(g), инф. dahaj) 1) 'бить, ударять'; 2) 'прогонять 
(животных)'; 3) 'убивать'; 4) 'сбивать (например, фрукты с дерева)'; 
5) 'мерить (аршином)'; 6) 'окунать, заливать'; 7) 'дуть (о ветре)'; 
в непереходном и пассивном значениях — от основы *daia-
(ср. *lda-); 8) 'попасть, очутиться'; 9) 'завестись (о насекомых)'; 
10) 'выпадать (об осадках)' [Morg. EVSh, 30, 32-33], ср. язг. 
баб- : 6ed 'давать' (см. *Ча-) и язг. бау- : 6ed (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
6ayd, прич. прош. вр. 6ada(g), инф. бауа]) 1) 'упасть'; 2) 'попасть, 
угодить (во что-л.), впасть (в какое-л. состояние, например, в сон, 
страх)'; 3) 'напасть'; 4) 'выпасть (откуда-л.)'; 5) (редко) 'ударять'; 
6) 'идти, выпадать (об осадках)'. Каузатив к нему и к другим 
глаголам этого ряда — при их совпадении: язг. бауап- : <5ayant-
(3-е л. ед.ч. наст. вр. бэуам, прич. прош. вр. <5ayanta(g), инф. 
бзуапа]) употребляется в сложных глаголах: 'заставить дать, заста-
вить впасть в состояние' и др. 

Ишк. de- : ded (инф. dUk, перф. dedHk, 3-е л. ед.ч. наст. вр. du) 
'бить, ударять', сгл. deh- : det5 (основы прош. вр. — из *data-) 
[Morg. IIFL II, 389]. 

Вах. di- : dayt, daxt, dast 1) 'бить, ударять'; 2) 'класть; пускать 
(о воде)'; 3) 'падать'; 4) как вспомогательный глагол (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. dayt, осн. перф. dyatk, инф. dingak), а также вах. кауз. 
di(u)v- : diovd (от основы наст, вр.) и ding(u)v- : dingovd — от 
имени действия ding [Ст.-К. ЭСВЯ, 145-146]; хс. <ПЛй 'сбрасывать 
вниз (?)' (2-е л. ед.ч. импер.), по [Bailey DKS, 158], каузатив на 
-п- от *dai- : di- 'падать'. 

Неясно, сюда ли относится значение 'обмазывать, окрашивать': 
хор. s'w hy p'6d 'окрасил его черным', р'б'-h 'окрасил-его' 
[Humb. CLI, 201]? 

Именные образования: 
•dati- (имя действия): шугн. 6id м.р. 1) 'война, битва, сражение'; 

2) 'спор, скандал, драка'; хуф., руш., барт. <5ed, cap. 5od б. 'драться, 



сражаться'; язг. ôed 'война, битва'; ишк. ded [С ГОЯШ, 42; Morg. 
EVSh, 30]; 

тадж. вандж. deh в сложноименном глаголе deh kardan 'бить' 
(из памирского — старованджского источника?). 

Другие разновременные производные (включая лексикализован-
ные причастия): 

шугн. ôâSin, бдж. ôàôin, ôâôàn 'бодливый, драчливый', руш. 
ôaôon, барт. ôaôôn 'драчун' — при контаминации имен от ôaô- и 
da- (ж.р. в шугн., руш., барт. ôaôan); язг. dayek 'драчун, драчли-
вый' [С ГОЯШ, 12, 34]; см. также: шугн. ôâôij 1) прич. 'даю-
щий'; 2) прил. 'драчливый, бодливый (о животных)' — контами-
нация образований от двух глаголов; 

хор. dh'nyk 'колотушка для выбивания семян из хлопка' [Benz. 
Chwar. Wort., 243]. 

Сравнения и обсуждения вариантов этимологий см. также 
[Geiger GIPh, 323; Morg. IIFL II, 205; Morg. EVSh, 30, 32-33; 
Turner DI, 358; Bailey DKS, 158-159, 166; Cr.-K. ЭСВЯ, 145]. 

* 6 dä- : di- 'связывать, завязывать, вязать' — из арийск. *dä-, ср. 
др.-инд. 3dä- 'связывать' (например, -dyati, ni-dita- 'связанный, 
привязанный', 'diti- 'связанность, скованность', ni-dätär- 'вязаль-
щик'). Восходит к и.-е. *dë- : da- 'связывать, завязывать, привя-
зывать' (ср. производное *dë-mn- 'лента, тесьма'), ср. феч. 6ш 
'связываю', ôerôç 'связанный, завязанный' [Рок. IEW, 183; Mh. 
KEWA-26, 733; Mh. EWA-9, 716; Mh. EWA-10, 717]. 

A b . г. dyô-, през. осн. 1. dyö- 'связывать, сковывать', зафиксиро-
вано с превербом ni-: ав. г. nl.dyötqm 'должен быть привязан' 
[Barth. AiW, 761; Kel. Verbe, 22]. 

Прослеживаются производные: 
*dä-man-, *dâmï- 'веревка; канат; шнур, силок (?)', ср. др.-инд. 

daman- ср.р. 'веревка, тесьма, шнур', др.-инд. dama- ж.р. 'веревка, 
канат' [Bailey DKS, 156]: 

ср.-перс. däm Id'm) 'сеть, ловушка, силок, западня, капкан' 
[МасК. CPD, 24]; кл. перс, dam 'сеть, силок, тенёта'; дари dam 
'сеть, ловушка'; совр. перс. dám\ тадж. dorn 'сеть, тенёта; силок; 
ловушка, капкан, западня'; совр. перс, также 'трал (для ловли 
рыбы)'; 

курд. курм. döv, курд. сор. däw 'силок; западня' из более раннего 
*dâm < *dâman- [Цаб. ЭСКЯ I, 299]; тал. dorn 1) 'сеть; рыбачья 



сеть; невод'; 2) 'силок, ловушка'; 3) 'паутина'; гил. dám 'сеть'; 
абд. dum; вон., кохр. dam; сед., газ. dum; орм., пар. dam 'сеть'; 

вторичные производные с суф. *-(а)ка- и более поздними суф-
фиксами: 

парф. ман. dämag [d'mg} 'ловушка, капкан' [Boice WL, 33]; 
курд. курм. da'fik, dahfik 'ловушка, капкан; силок; западня' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 289]; 

согд. ман. <5'от', будд. <5'от'у (косв. пад.), хр. d'my 'сеть' [Gersh. 
GMS, 189; Gharib Sogd. Diet., 134]; ягн. doma, domó 'ловушка, 
западня; капкан, мышеловка' < *dämaka- [ЯТ, 248]; хор. 6'тук 
ж.р. 'петля; охотничья ловушка, силок' [Benz. Chwar. Wort., 248]; 

пшт. lúma ж.р., lumáy ж.р. 'сеть, силки' (из *dama + -ä-, второй 
вариант — со вторичным суф. *-ika), диал. ваз. Пта 'ловушка' 
(едва ли заимствование из др.-инд. daman- 'веревка') [Morg. EVP, 
37]; мдж. lömago 'западня; ловушка' (< *dämakä-) [Morg. HFL II, 
223]; cap. öunj 'силок, капкан' (< *dämaka-), в [Morg. EVSh, 31] 
также бот] < *dämakä-. Вах. öang или Stung 'западня' < *dämaka-
(в [Morg. EVSh, 31] öüng, ср. [Ст.-К. ЭСВЯ, 457]). Хс. däma-
'узы, оковы; привязь; завязка, застежка', связываемое в [Bailey 
DKS, 156] с корнем *dai-, da- 'связывать, вязать', ср. также хс. 
d¡ma- 'путы, узел' из *daima- или *damya- и другие производные 
[Bailey DKS, 159]. 

Сюда же, возможно, вторичные: пшт. ваз. wöram 'запор двери', 
если из *duar-dama(n)- (ср. [Morg. EVP, 88]). 

Неясно, сюда ли: пшт. Iwina ж.р. 'каменная западня для птиц' 
(по [Morg. EVP, 40], этимология неизвестна) или это слово из 
*dmania-, т.е. связано с *dmana- 'дом' (?). 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 223; Morg. 
EVP, 37; Morg. EVSh, 31; Bailey DKS, 156; Skj. CLI, 399; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 457]. 

* 7 d i ( i ) - : d a i - : d l - 'кормить грудью; сосать молоко (о детях и 
детенышах животных)' — из арийск. *dhai- : dhi-, ср. др.-инд. 
dháyati 'сосет', ádhat 'он сосал', dhltá- 'gesogen', кауз. dhapáy-
'давать сосать', dhäyas- 'сосание', dhätrl- 'кормилица'. Восходит к 
и.-е. *dhe(i)- : dhei- : dht- 'сосать; кормить грудью', ср. греч. 
Щаато 'он сосал', 6т\Хг\ 'материнская грудь', др.-ирл. dinu 'lamb', 
dith 'он сосал', denaid 'сосет'; гот. daddjan 'кормить грудью'; 
праслав. *dojiti ( s f ) 'доить; кормить грудью', *doja (схрв. dója 



'кормилица, кормящая мать'); *déif, рус. доить, дойная, удой; 
дитя и др. [Рок. IEW, 241-242; Фасмер I, 516; ЭССЯ-5, 12-13, 
52-57; Mh. EWA-10, 776-777]. 

В части иранских языков рефлексы производных от этого кор-
ня могут совпадать с рефлексами производных от корня *2dai-
'видеть, смотреть' в огласовке *däi- со значением 'присматривать, 
оберегать, охранять, заботиться, ухаживать за кем.-л.' (материал 
см. ниже, см. также статью *2dai-). 

Глаголы: 
ав. г., п. dä(y)- 'оберегать, охранять; ухаживать (за кем-л., осо-

бенно о крупном скоте)', през. осн. 1. da-, 2. däya- (ср. др.-инд. 
dhinóti 'кормить, насыщать'), ср. производные: ав. п. gao-däyu-, 
ав. г. gao-däyah- прил. 'оберегающий, охраняющий скот' и др. 
[Barth. AiW, 481, 724, 737]; 

яга. diy- (прич. diyta, инф. diyak) 'сосать молоко (о детях и жи-
вотных)' [ЯТ, 247], яга. кауз. diyon- (инф. diyonak) 'кормить 
грудью'; осет. dtejyn : dad / dsejun : dad 'сосать грудь, вымя (о мла-
денце, детеныше животного)' [Аб. ИЭСОЯ I, 351-352]. 

С превербами: 
*аЫ-: 
ишк. avday- : avdud (инф. avdayuk, осн. перф. avduduk) 'сосать 

(обычно о животном)'. 
*pari-: 
язг. paróis- : paróost (3-е л. ед.ч. наст. вр. paröisl, прич. прош. вр. 

paröaslä(g), инф. paróisáj) 'давать молоко, доиться (о корове)' — 
осн. наст. вр. из *pari-dl-sa-, осн. прош. вр. вторична (корень *daug-
дал бы исход основы наст. вр. на *-xs-), язг. parSisän- : paröisant 
(современный кауз. на -an, 3-е л. ед.ч. наст. вр. paröisant, прич. 
прош. вр. psróisantá(g), инф. paröisanäj) 'подпускать теленка к 
корове, чтобы начала доиться; давать теленку подталкивать вымя; 
понудить корову доиться'; вах. purduy : pordoyd 'заставить корову 
давать молоко' < *par-dä(i)- [Лашк. КД, 13]; ср. вах. pardi(u)v- : 
pardiovd 'подпускать теленка (// ягненка, козленка) к матери, чтобы 
та начала доиться; заставлять доиться', также в сочет. yask pardi(t*)v-
'плакать' 'слезу пускать' — вторичный кауз. от вах. di- : dayt 
'пускать (воду)' [Ст.-К. ЭСВЯ, 276]. 

Именные образования: 
*d!ia(h)- 'кормление детеныша молоком; сосание': 



язг. х(э)рэг0йу 'подталкивание детенышем вымени при сосании' 
(< *spara- или *spur-daia-). 

*díia-ka- 'кормящая грудью' > ср.-перс. däyag ({¿'уА'}, ман. 
I^Otf}) 'няня, кормилица' [МасК. CPD, 25]; кл. перс, däya 'кор-
милица'; дари daya\ тадж. doya\ совр. перс, dùye 'кормилица, няня'; 

бел. вост. (из персидского) dal 'кормилица, мамка'; курд. курм. 
da, däyk, курд. сор. däyk 'мать' [Цаб. ЭСКЯ I, 291]; тал. daya, гил. 
däya 'кормилица, нянька'; шам. däye, семи, taya-, санг., ласг. däye 
'кормилица, няня'; 

хор. d'yk 'кормилица, мамка' [Benz. Chwar. Wort., 242] < 
*däia-ka- или заимствовано из персидского. 

(Ср. согд. будд., ман. ô'yh 'служанка, рабыня', хр. d'y < *dähi-
[Gharib Sogd. Diet., 136], совпавшее с рефлексами *dä[a-.) 

*dainu-, *dainu-ki- 'детная; кормящая молоком, молочная; дой-
ная' (ср. др.-инд. dhenú- '(дойная) корова; самка', dhénukâ- 'ко-
рова (имеющая теленка)', рус. дети, ср. лит. dient 'беременная 
(о животном)' и *dainï- (ср. др.-инд. dhénâ- 'дойная корова') [Mh. 
EWA-10, 797]), рефлексы которых в не древних иранских языках 
обычно совпадают: 

ав. п. daênu- 'самка животного'; 
хор. ôyn, 6у [<5Гл, <5f] 'женщина; жена' < *dainu- (в противо-

положность т г е 'мужчина, муж') [Henn. Khwar. Lg., 428; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 44; Szem. Kin., 77; Benz. Chwar. Wort., 
263-264] (о возможности иной трактовки см. *dah(a)-); язг. ôang 
'детная, имеющая детей (о женщине, самке)' < *dainu-kä- с регу-
лярным отражением *-ai- в позиции a-умлаута; хс. сПпй 'корова' 
[Bailey DKS, 159; Humb. CLI, 195]. 

Другие производные: 
ср.-перс. (зор. пехл.) dënôtak 'женский; молоко'; 
курд. курм. däyln, däya, däylnga, курд. сор. däyan 'кормилица, 

няня' и курд. курм. del, dälik, курд. сор. dël, dal 'самка', соотноси-
мое с и.-е. *dhë-lu-, ср. также заза dal, til 'сука', тал. del 'самка', 
лур. del, dal 'сука', däleka 'мать' [Цаб. ЭСКЯ I, 301-302] и др. 

Ср. также аналогичные формы со значениями 'присматриваю-
щий, оберегающий, охраняющий, ухаживающий за кем.-л.', кото-
рые иногда связаны с гл. *2dai- 'видеть, смотреть' и не всегда от-
личимы от форм, обозначающих 'кормящий, кормящая': 

*däiah- 'оберегающий, опекающий, заботящийся', ср. др.-инд. 
в композитах 'заботящийся о ком-л., опекающий кого-л.': вед. 



gö-dhäyas- 'für Rinder sorgend* [Mh. EWA-10, 788]: ав. r. däyah-
прил. 'оберегающий, опекающий, ухаживающий, заботящийся о 
ком-л.* [Barth. AiW, 737]; ав. г. gao-däyah- 'für die Kuh sorgend', 
drigu-däyah- 'für den Bedürftigen sorgend'. 

*däiu- — то же: ав. п. gao-däyu- 'das Rind umsorgend' (о воз-
можности древнеиндийского соответствия см. [Mh. EWA-10, 788]). 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 351; Nyb. 
MP, 61; Цаб. ЭСКЯ I, 291]. 

*däna - 'зерно; зерновой хлеб; злак' — из арийск. *dhäna-, ср. 
др.-инд. dhâna- ж.р. мн.ч. 'хлебй, зерно (семенное), поджаренные 
хлебные зерна', dhânyà- 'зерно; состоящий из поджаренных зерен' 
(см. также кхов. dan 'поджаренные зерна', пандж. dhâna — то же 
и др. [Turner CDIAL, 6777]). Восходит к и.-е. *dhönä-, по 
М.Майрхоферу, и.-е. *dhoH-néh2- 'поджаренные злаки' -» 'хлеб', 
ср. лит. dúona ж.р. 'хлеб', лтш. dona ж.р. 'краюха хлеба', тох. В 
taño 'зерно' [Рок. IEW, 242; Mh. KEWA-10, 98; Mh. KEWA-26, 
739; Mh. EWA-10, 787; Fr. LEW I, 111]. 

A b . n. däna- 'зерно' (в композите dänö.karia- 'вид муравья', 
букв, 'зёрна таскающий') [Barth. AiW, 734]; ср. также ав. 
haôânaëpataya ж.р. ген. — название благовонного растения (у ин-
дийских парсов — гранатовое дерево, ср. пшт. anáng 1) 'фанат'; 
2) 'щека') [Barth. AiW, 734; Сок. ЯА, 254; Kel. NR, 116]; др.-перс. 
(из эламского источника) *dänaka- — название серебряной моне-
ты — из *däna- 'зерно' [Hinz NÜ, 82]; 

ср.-перс. dän {d'n] 'семя, зерно, зерновой хлеб' [МасК. CPD, 
24]; тат.-евр. don 'зерно; корм для скота'; 

бел. зап., вост. dän 'зерно'; курд, da'n, da'nü 'зерно' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 296]; 

cora. ман. ô'n 'семя; зерно' (и вторичное образование cora. 
ô'n'ych [ôâniè] 'растение, дающее зерно' [Henn. ВВВ, 124; Непп. 
SP И, 235]); ягн. don 'зерно' [ЯТ, 248]; хор. ô'n 'злаки; хлеб в 
зерне' [Benz. Chwar. Wort., 248; Humb. CLI, 193]; 

пшт. nina (ж.р., обычно во мн.ч. nine) 'поджаренные зерна' (из 
более раннего *1йпа [Morg. EVP, 52] или, скорее, *dana- + вто-
ричный суф. ж.р. *-ä с ассимиляцией *d — п > п — п, ср. в диа-
лекте ваз. папа 'зерно' — раннее заимствование или собственное 
развитие из *däna- + суф. -а, ср. [Morg. EVP, 37]); шугн. ôûn 
1) 'жареные зерна (пшеницы, ячменя)'; 2) 'хорошо пропеченный 



(o лепешке)'; руш., хуф., барт. <5on [С ГОЯШ, 40], cap. dun 'жаре-
ные зерна' < *dana- (прототип *dana- [Morg. EVSh, 31] для шуг-
нанского и других языков шугнано-рушанской фуппы, кроме ру-
шанского, не подходит фонетически, поскольку в них не отражен 
a-умлаут, обязательный для форм на *-а); ишк. din 'поджаренные 
пшеничные зерна'; вах. бып 'жареные зерна пшеницы' — ритуаль-
ное блюдо (< *dana- [Ст.-К. ЭСВЯ, 166-167], ср. в соседнем дард-
ском языке кхов. dan < *dhana- 'жареные зерна' [Turner CDIAL, 
6777]). 

Производные слова: 
•dina-ka- 'единичное зерно, зернышко': 
ср.-перс. ран. danak, поздн. danag {d'nk'} 'семя, зерно, зерновой 

хлеб' [МасК. CPD, 24]; кл. перс, daña 'зерно, семя, штука (при 
счете плодов, яиц)'; дари daña, совр. перс, dáne 1) 'зерно, семя; 
косточка плода'; 2) 'частица, крупинка; капля'; 3) 'угорь, прыщ, 
сыпь'; 4) 'штука (при счете мелких предметов)'; тадж. dona 
1) 'зерно, зернышко; косточка (плодовая)'; 2) 'костяшка, косточка 
(на счетах)'; 3) (кн.) 'капля'; 4) 'шахматная пешка'; бахт. dune 
'штука'; тат.-евр. dona 1) 'штука'; 2) 'семя, ядро'; 3) 'крупинка'; 
лар. duna 'семя, зерно'; 

бел. зап. danag, бел. вост. danay 'зерно'; курд. курм. daña 'зер-
но, зернышко', курд. сор. daná 1) 'зерно, зернышко'; 2) 'сердце-
вина, ядро'; 3) 'кусочек, частица'; 4) 'штука' (нумератив); заза 
daña-, гур. daña; тал. dona 1) 'семя'; 2) 'зерно'; 3) 'косточка пло-
да'; гил. dána II dans 'штука'; шам. duna; санг. duna 'зерно риса'; 
сив. dañe 'штука, единица'; абд. dune; вон., кохр. duna; кеш. daña; 
зефр. dañe; сед., газ. dune; кафр, dañe 'зерно, штука'; фар. duná 
'штука'; орм. кан. (из персидского) daña 'зерно'; 

пшт. nanga (мн.ч. nangün) 'ежевика' < *danaka-; пшт. anáng 
1) 'фанат'; 2) 'щека' (в первом значении из < *ha-danaka-, второе 
значение — из эпитета), диал. ваз. riinaki мн.ч. 'дробь', папа 
'зерно'; мдж. lonáya 'зерно, зернышко' (и ¡anuya), йд. папоуо — 
то же [Гр. ОИЯ, 171] и йд. -¡ano 'зерно'; шугн. бйп] 'плодовое 
семечко; зернышко' (< *danaka-), ср. заимствованное шугн. dúna 
1) 'зерно, зернышко'; 2) 'штука' (нумератив); cap. duno (заимство-
вано) 1) 'зерно, зернышко'; 2) 'штука' (нумератив при счете мелких 
предметов); язг. óanag 'зерно, зерна; семечки' (< *danaká- ж.р. 
или *danakah мн.ч.); сгл. dünik; вах. óung, dang 'зерно, косточка 
(плода); штука (нумератив при счете мелких предметов)' < 



*däna-ka- [Ст.-К. ЭСВЯ, 167], хс. dänä- 'злаки; хлеб (в зерне)' 
(и вторичное хс. dänäm 'testicles') [Bailey DKS, 156]. 

Сюда же включаются: nurr. luna 'нарыв, чирей, фурункул' < 
*däna-, диал. ваз. ninye мн.ч. 'прыщи, сыпь', папэка 'прыщик', 
пшт. пипакэу 'прыщ, фурункул' (в [Morg. EVP, 37, 53] последнее 
дано в сравнении с luna без этимологии), однако здесь возможна 
контаминация с производным от *dam- 'раздуваться, распухать'. 

Другие разновременные производные: 
бел. däriic 'просо'; хс. jüsdyäna- 'фисташка' < * iauzda-däna-; 

хс. ttirädänä — название лекарственного растения из сложения хс. 
ttiraa- + dänä [Bailey DKS, 112, 129, 156]. 

Возможно, сюда же относится вандж. fibun 'провиант пастухов', 
данное в [Morg. EVSh, 33] без этимологии, представляющее иска-
женное язг. *x'ib-6ün, ср. язг. x'ib 'нанизанные на нитку абрикосы 
и абрикосовые зернышки, припасаемые в дорогу и в качестве су-
венира уходящему' (из *ui- / aua-xSaib- + dana-)\ тадж. dona-dor 
'зернистый, с зернышками'; шугн. dünadör 'зернистый, с зерныш-
ками; с косточкой' — заимствовано. 

Неясно, сюда ли: мдж. langón м.р., lungon 'каменная ручная 
мельница', йд. lingön — то же (в [Morg. HFL II, 223] приведено 
без сопоставления и этимологии). 

Сопоставления и этимологии см. также [С ГОЯШ, 40, 85; 
Ст.-К. ИФВЯ, 165; Bailey DKS, 156; Morg. IIFL II, 521; Hinz NÜ, 
82; Morg. EVSh, 31; Ст.-К. ЭСВЯ, 166-167; Цаб. ЭСКЯ I, 296]. 

* d i n u - 'вода, река' — из арийск. *dänu-, ср. др.-инд. dänu- 'каплю-
щее течение, капающий; капель, роса', интерпретируемое как 
'капающий' или как 'дар (небес)'. Восходит к и.-е. *dänu-, по 
Ю.Покорному, от глагольного корня *dä- 'течь; текущий' (подроб-
нее о происхождении и.-е. слова см. [Рок. IEW, 175; Mh. 
EWA-10, 719-720, там же литература]). Не исключена праиранская 
контаминация с аналогичным образованием от *dan- < арийск. 
*dhan- (ср. др.-инд. dhan- 'бежать, течь' и образованные от него 
вед. dhán-u-, dhán-v-a- 'бежать, течь') от и.-е. *dhen- 'бежать, 
течь' [Рок. IEW, 249; Mh. EWA-10, 772]. 

A B . п. dänu- 'течение, поток, река'; то же — в композите ав. п. 
dänu-dräjah- нареч. 'на длину реки, потока' [Barth. AiW, 734]; 

скиф. *don-, *dan- 'река, вода' в Aavóápioi 'держащие реку' и 
в гидронимах Дон, Днепр, Днестр (др.-рус. ДънЪпръ, ДънЪстръ) 



[Аб. ОЯФ, 162; Аб. ИЭСОЯ I, 366-367; ЭССЯ-5, 182-183]; ясск., 
алан. *dan 'вода' и раннеосет. -dan 'река' (в топонимии мест Кав-
каза, прежде населенных осетинами, где ныне живут балкарцы и 
карачаевцы); осет. don 1) 'река'; 2) 'вода' (и производные, см. 
осет. dojnag 'речной', don к. 'плавить', коту don 'слюна', букв, 
вода рта') < *dänu- [Аб. ИЭСОЯ I, 366-367]. 

Этимологии см. также [Рок. IEW, 175; Mh. KEWA-9, 33; Аб. 
ИЭСОЯ I, 366-367; Biel. Oss., 143; Biel. CLI, 242; Bailey DKS, 
438; Mh. EWA-10, 719-720]. 

*därä- 'лезвие, КЛИНОК' — из арийск. *dhärä- 'лезвие (меча, ножа), 
клинок', ср. др.-инд. 2dhard- 'лезвие, клинок'. Более ранняя исто-
рия неясна: по Ю.Покорному, это производное от и.-е. *dhö- 'то-
чить, заострять'; по М.Майрхоферу, — рефлекс производного от 
арийск. *dhan-'бежлтъ, течь', связанный с обозначением 'литья 
(металла)' и обязанный переходу значения 'литье' -» 'клинок' (как 
результат литья), ср. др.-инд. ldharä- 'поток, струя; проливной 
дождь', см. [Рок. IEW, 272; Mh. EWA-10, 789]. Для праиран. 
*därä- не исключена и контаминация с образованиями от *2dar-
'рвать, резать' и *3dar- 'течь; лить'. 

Рефлексов засвидетельствовано не много. 
Ав. п. därä- 'клинок, лезвие', то же — в композите ав. п. 

tizi.dära- 'с острым лезвием, клинком' [Barth. AiW, 653, 739]; 
согд. хр. xyry d'r 'sword-blade'; 
хс. därä- 'лезвие'. 
Сравнения и этимологии см. [Gersh. Hymn, 245; Bailey DKS, 

157; Mh. EWA-10, 789]. 

*därsa- см. *darsa-. 
*däru- см. *daru-. 
*dls ia- , *däsa- / *dasa- 'ость; колос (?); дикорастущие злаки, дикий 

овес(?)'. Возможно, культурное слово с цепочкой заимствований; 
закономерные звукосоответствия не прослеживаются. 

Кл. перс, däsa, совр. перс, dâse 'ость колоса'; 
тал. dos, dost 'ость колоса'; 
пшт. laSa, lasaka 1) 'жало (насекомого)'; 2) 'ость'; 3) 'осколок, 

щепка' и производное lasaki 'остистый' (маловероятно, что это 
заимствование из индоарийского, как считается в [Morg. EVP, 39], 
скорее наоборот); мдж. lésa ж.р. 'дикий овес', йд. leso 'дикий овес' 



(в [Morg. IIFL II, 225] сравнения без прототипа); шугн. ôêsak 
1) 'овес (Avena)'; 2) 'овсюг (Avena fatua)'; 3) 'глицерия (Glyceria 
plicata)'; 4) 'костёр (Bromus sp.)'; хуф. ôësak, руш. ôiwsak (со встав-
кой -w- по аналогии с <5iw?); язг. ôis 'дикий овес, овсюг (Avenastnim 
sp.)'; названия дикорастущих трав — 'костёр (Bromus tectorum, 
Bromus sp.)'. 

Г.Моргенстьерне возводит эти слова к < *dñsia- [Morg. EVSh, 
32]; И.М.Стеблин-Каменский — к *Säsa- [Ст.-К. Назв. раст., 31-32; 
Ст.-К. ЭСВЯ. 165], но прототип с *s[ подходит только дпя пашто 
(> f) и шугнано-рушанской фуппы (> s), поскольку в мдж., язг., 
ишк., вах. фуппа *si в исконной лексике отражается в виде шипя-
щих согласных. Не исключено также раннее заимствование термина 
в разные языки из одного какого-то источника. 

Производные слова: 
ишк. dbsin 'овес', сгл. dasln 'дикий овес', ишк. dusinka, мдж. 

lisok 'Bromus sp., oat-grass'. Сюда же — вах. ôosn — названия 
ряда дикорастущих злаков: 'трещетинник, полевица, колосняк'. 

Ср. заимствования из памирских языков в таджикские говоры 
Бадахшана: тадж. вах., дарв., вандж. dis, gis 'овсец', тадж. бад. 
dosing, dssing, dusinka, dusinak, lisok 'костёр (Bromus sp.)'. 

Поздние производные: язг. (moda-)6is 'костёр (Bromus scoparuus)', 
букв, ôis- 'самка', (nar-)ôis 'овсюг (Avenastrum sp.)', букв, ôis-
'самец'; также ишк. rôS-ôovsuk (Sk.) 'дикий овес' (в [Morg. IIFL II, 
225, 391, 410] сравнения без прототипов); вах. ôosn-wbti — то же, 
что ôosn (wwi 'трава'). Шугн. ôêsak-wôx 'трава, похожая на овес'. 

По [Ст.-К. Назв. раст., 31-32], с этим словом может быть связа-
но и laSak 'рожь' в ряде памирских языков и в таджикском, если 
оно усвоено из восточноиранского языка с развитием *d- > I-, как 
в бактр., nurr., мдж., йд. (а также с развитием *-s[- > -s-, как в по-
давляющем большинстве восточноиранских языков, материал см. 
[Эд. СГВЯ-Ф, 83-84]). 

Сюда же примыкают вах. lisák — неопределенное бобовое рас-
тение — заимствование, ср. тадж. бад. lisák и lisok 'костёр', мдж. 
lésa 'дикий овес' [Ст.-К. ЭСВЯ, 225]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. EVSh, 32, 93, 114; 
Ст.-К. Назв. раст., 31-32; Ст.-К. ЭСВЯ, 165]. 

*dik- / '"dak- / * lak- / * û i k - 'лизать, вылизывать* — звукосимво-
лическая основа, не имеющая четких соответствий гласных. Свя-
зана с осн. *lik- и т.п. 



Шугн., руш., хуф., барт. ôak- : ôikt, cap. ôok- : ôikt 'лизать' (в бдж. 
каузатив ôêk- с поздней перегласовкой), язг. ôik- : ûikt — то же 
(в [Morg. EVSh 31, 114] сопоставления без этимологии), хотя в 
язгулямском в этом значении более употребителен yiz- : yizd. 

Производные слова: 
язг. ôuk 'соленая земля; солончак'. 

*d i i - , *d iau- : d iu- , *dian(a)- 'день' — из арийск. *diä-, *d¡au- : 
diu- и *dian(a)- : dina-, ср. др.-инд. adyá 'сегодня' (от *a-dia-), 
divä 'днем', divasá- 'день', dyáv- м., ж. р. 'небо, небесное божество. 
Отец-небо, день'. Восходят к именным основам 1) и.-е. *diä-, 
*dj¡éu- : diu- 'день; небо' (ср. ном. *d[eu-s: греч. Zeis, лат. *diüs 
'Бог, день'); 2) и.-е. *deien-\ deino-, diño- (ср. праслав. *dbnb 'день', 
рус. день) и др., ср. также лат. dies 'день', греч. eúóía 'ясная, тихая 
погода' < *uesu-diu-\ лат. hodië 'сегодня'; лит. dienà 'день'. Данные 
индоевропейские имена являются производными от и.-е. *fdei- : di-. 
Иранские основы связаны этимологически с праиран. *]dai- 'све-
тить' [Рок. IEW, 185-186; Fr. LEW I, 93; ЭССЯ-5, 196, 213-214; 
Mh. EWA-1, 65; Mh. EWA-10, 750-752]. 

Производные слова: 
От *dÖ- 'день': 
хор. ßy'dkynk 'утренняя еда; завтрак' от ßy 'ô(y)k 'рассвет' 

[МасК. Khwar. Gl. III, 325]; 
вах. wudg, (w)utk/g 'сегодня' < *a-d{aka-, ср. др.-инд. adya-

'сегодня' (и сходные рефлексы в дардских языках [Turner 
CDIAL, 242]), лат. hodië 'сегодня' [Morg. IIFL II, 548; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 392]. 

От *diau- : diu- 'день' — из арийск. *diau- : d¡u-, ср. др.-инд. 
dyáv- 'небо, божество неба, Отец-небо, день', diva 'днем', divâ-karà-
'солнце' ('делающий день') и др.: 

ав. п. dyav- 'небо' (см. ав. п. dyaoS — ген. ед.ч. 'с неба' в сочет. 
patat dyaos 'упал с неба'), ав. г. fraidivâ нареч. 'долго' (ср. вед. 
pra-div-i 'fort und fort, täglich wieder' [Barth. AiW, 761-762, 983; 
Mh. KEWA-9, 70; Kel. NR, 402]); 

пар. dewäs, diwäsi 'день' ([Morg. IIFL I, 252] при сопоставлении 
с пашаи и ваханским, но без прототипа). 

От *daina- : diana- : dina- 'день': 
ишк. din 'день' (?), в [Morg. IIFL II, 390] дается с пометой 

'сомнительное слово, из других источников неизвестно'. 



Вторичные производные: 
ср.-перс. *Шпак или *âdënak 'пятница', кл. перс, ädina, тадж. 

odina — то же; курд. курм. Iríi, 1пё, курд. сор. hayrii 'пятница' — 
заимствовано из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 477]; 

согд. ман. y,ôyny(h), "<5упу [âôënë], "ôyng 'пятница' — заим-
ствовано из ср.-перс. [Gersh. GMS, 6; Gharib Sogd. Diet., 3]; хор. 
'ôynk 'пятница' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 16]. 

Другие производные см. также в *ldai-, 

*drag - , *d ra -n -g - 'держать, удерживать; укреплять' — из арийск. 
*dh(a)ragh-, соотношение с древнеиндийскими корнями неясно 
(ср. обсуждение ведических соответствий в [Bailey DKS, 164; Mh. 
EWA-9, 707]). Восходит к и.-е. *dher(e)-gh- : *dhf-gh- : *dhre-gh-
'держать, удерживать' из первичного и.-е *dher-, *dhera- с распро-
странителем *-gh, ср. рус. держать [Рок. IEW, 254; Фасмер I, 503; 
Mh. EWA-9, 707] 

A B . П. drag- 'держать, удерживать при себе; вести', през. осн. 2. 
draza-, 10. darznv- (например, 3-е л. ед.ч. през. draíaite, прич. мед. 
drazamna-, инф. dräjaqhe) [Barth. AiW, 771-772]; ср. также корни 
с назальными инфиксами: ав. г., п. ldrang- 'укреплять, усиливать, 
закреплять', през. осн. 2. dranja-, 7. dqdrang-, 16. (дезндератив) 
didrayza-, 24. dranjaya-, прич. перф. 'draxta- [Barth. AiW, 772] и 
ав. п. 2drang- 'запоминать, выучивать наизусть; закреплять в па-
мяти', през. осн. 7. dädräg-, 24. dranjaya-, прич. перф. draxta-
[Barth. AiW, 772-773], в ряде форм совпадающие фонетически и 
близкие по значению [Kel. Liste, 32]; 

ср.-перс. (зор.) dranj- : dranfid-, инф. dranßdan 'говорить' 
[МасК. CPD, 27] «- 'декламировать наизусть (?)'; 

парф. drxs- [draxs-] 'удерживаться, сохраняться, оставаться' 
(презентная инхоативная основа) [Ghilain Verb., 79, 93]; бел. 
зап. draj- : dratk-, draht- 'повесить' (при контаминации с 
*t/ûa(n)g-) (?); 

согд. ман. Jyt- [zayd-] (перех., основа прич. прош. вр.) 'иметь, 
держать', согд. будд, zyt-, zyt-, ôryt- [ôrayt-, zayt-] (основа прич. 
прош. вр. < *drayda- < *drag-ta-) 'держать, схватывать', прич. 
прош. вр. согд. будд, ôryty, zyty, cora. ман. ж.р. Jyt'(h)--, ср. непере-
ходный глагол согд. ман. Jxs- < *draxsa- 'быть удерживаемым, 
удерживаться' [Henn. ВВВ, 63, 126; Gersh. GMS, 45, 124; Gharib. 
Sogd. Diet., 141-142, 164, 183-184, 459-460]; 



xc. drjs-, dijs-, dijs-, в позднем хс. также dajs-, dejs- 'держать, 
удерживать' < *dr]a- (3-е л. ед.ч. dfysde, därysde, daysde, прич. 
прош. вр. из *dfg-ta-: хс. ран. dría-, draita-, dreita-, drita-, däräta-, 
поздн. dirya-, dirya-) [Emm. SGS, 47; Bailey DKS, 151, 164]. 

С превербами: 
*abi-\ 
парф. ман. abdrenj- ['bdrynj-] 'уверять; обеспечивать' [Ghilain 

Verb., 51]. 
*aua-: 
ср.-перс. ман. турф, 'wdrnz- 'condemn'; парф. ман. турф, 'wdrnz-

[Bailey DKS, 454]; 
хор. wröncy- 'завещать; рекомендовать' < *(a)wardanjaya- < 

*aua-dranjaia- (3-е л. ед.ч. имперф. w'róncyd) [Benz. Chwar. Wort., 
652; Sam. Chwar. Verb., 217]. 

*ham-: 
ав. handraxta- прич. перф. 'укрепленный'; 
парф. 'iidrynj- : 'ndrynj'd- [andrenjäö-] 'осуждать, приговаривать' 

[Ghilain Verb., 51]; 
xc. hamdris- неперех. 'держаться вместе' — инхоативная основа 

от *ham-drag- (3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. hamdrfistä, прич. прош. вр. 
hamdrriya-) и хс. hamdrir)amj- < *ham-dranjaj.a- 'держать, хранить' 
(3-е л. мн.ч. наст. вр. акт. hadrajlda) [Emm. SGS, 141; Bailey 
DKS, 454]. 

*ni-: 
парф. ман. niörertj- [nydrynj-] : nióraxt- [nydrxt-] 'покорять, под-

вергать, подчинять' [Ghilain Verb., 51]; 
*ира-: 
ав. upadarznv- 'держать; справляться с чем-л.' [Barth. AiW, 771]. 
*ui-: 
cora. ман. wjxs- [wsiaxs-] — основа наст. вр. (из инхоативной) 

'стать отделенным, отвязанным' из *ui-draxsa- от *drag- (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. wjxstyyh) [Henn. ВВВ, 103, 137; Gersh. GMS, 33, 79, 124]. 

Производные слова: 
ср.-перс. dranJ [dlné'] 'устойчивый, постоянный' и вторичные 

dranJiSn [dinclri] 'цитирование, декламация наизусть' и dranjisneh — 
то же [Nyb. MP, 65-66]; 

парф. andrxt ['ndrxt] лексикализованное причастие прош. вр. 
'осуждение, порицание' (мн.ч. andraxtayän ['ndrxtg'n]), andraxtayeft 
['ndrxtgyft] 'осуждение; проклятие' [Ghilain Verb., 51]; 



corn. rönk 'укрепление' [Bailey DKS, 164] или 'сильный, креп-
кий, надежный, укрепленный' [Gersh. GMS, 47; Gharib Sogd. 
Diet., 341]; 

бактр. KapaXpayyo, Kavapayyrp — кл. перс, kanärang — из 
*kanär-drang-, наряду с *karän-drang- 'тот, кто держит, укрепляет 
границу' [Henn. SP II, 548-549, 633; Dv. Baktr., 207-208]. 

*draxta- 'крепко стоящий' — прич. прош. вр., отсюда — 'креп-
кий, твердый' и 'дерево'; подробнее см. [Аб. ИЭСОЯ III, 273]: 

ав. handraxta- 'укрепленный' (< *han-drag-ta-)\ 
др.-перс. *draxta- 'дерево' (из арамейского источника) [Hinz 

NO, 88]; 
ср.-перс. (зор.) draxt 'выученный наизусть'; 
ср.-перс. draxt ({dlht}, ман. {drxt}) 'дерево' [Nyb. MP, 66; 

МасК. CPD, 27; Воусе WL, 35]; кл. перс, diraxt, дари, тадж. 
daraxt, совр. перс, deraxt, лар. derax(t)\ 

парф. draxt [drxt] 'дерево' [Воусе WL, 35]; гил. daraxt 'дерево', 
вон., кеш. diraxt, сив. deraxt / diraxt 'дерево', газ., кафр, diraxt, 
мейм. deraxt, хунс. diraxt, наин. diräxt / dirixt, орм. draxt / daraxt 
'дерево'. 

Заимствованы из персидского, таджикского, дари: пшт. diraxt 
м.р.; йд. draxt, мдж. dräxt, daraxt 'дерево' [Morg. IIFL II, 207]; язг. 
daruxt 'дерево (живое, не древесина)'. 

От варианта *drang- < *dra-n-g- при фонетической и семанти-
ческой контаминации с *tra(n)k- 'жать, давить; сдавливать, при-
давливать; выдавливать' (из и.-е. *trenk-) образована группа глаго-
лов со значениями 'крепко держать, сжимать, жать; давить, выдав-
ливать'. 

Язг. сах- : coxt 'доить' (3-е л. ед.ч. наст. вр. caxt, прич. прош. вр. 
caxta(g), инф. с эха]) — основа прош. вр. из *draxta- или *traxta-
[С ГОЯШ, 96], основа наст. вр. перестроена по аналогии с осно-
вой прош. вр. (в [Morg. EVSh, 24] подтверждается отсутствие эти-
мологической связи между этим словом и основой сак- 'капать'). 

С превербами: 
*аиа-, *abi-: вах. wardany / vardany : wardafn / vardafn, 

wardayd / vardafd 'жать, давить, придавливать' (< *аиа-, 
*abi-dranja- : drag-na-, drag-ta-), перф. v/wardäxk, v/waröäxk 
(< *aua- или *abi-draxtk) [Morg. HFL II, 547; Ст.-К. ИФВЯ, 217; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 396]; ср. вах. tranj- 'жать' и tany 'натягивать' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 396]. 



Производные имена: 
согд. будд., ман. Jyw-, jwy-, zy-w, zy-w, öryw [örayu, zayu] 'тя-

желый; суровый; жестокий' [Gersh. GMS, 63; Gharib Sogd. Dict., 
142, 183, 4 6 0 ] . 

Сюда же относится xc. vadrravya- 'угнетение, притеснение; гнет' 
и vadrta- 'угнетенный, придавленный', если они образованы с пре-
вербом *аиа- и не заимствованы из пракрита, см. [Bailey DKS, 374]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 164; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 396]. 

Примечание : 
'О соотношении праиранских рефлексов и.-е. *dher(e)-gh- : *dhf-gh- : 

*dhre-gh- и рефлексов и.-е. *dher(e)-gh- : *dh[-gh- : *dhre-gh- см. в статье 
*darz-- Этимология праслав. *dbriati допускает варианты и.-е. *dher(e)-gh- и 
*dherie)-gh- с ближайшим прототипом *dbrz-jati [ЭССЯ-5, 230-231]. 

• 'dram- см. *daru-. 
*Чгаш- см. 
*dra-n-g- см. *drag-. 
• d r a p - 'резать, кроить' — из арийск. *drap- — то же, ср. др.-инд. 

dräpi- 'одежда', drapsä- 'знамя'. Восходит к и.-е. *drep-, *drop-
'резать, кроить'; ткань, отрез; одежда', вторичному корню от и.-е. 
*4der-, см. [Рок. IEW, 211]. 

В иранских языках относительно рано производные от этого 
корня стали терминами шитья и ассоциировались со сходными 
производными от корня *darb-. Материал см. в статье *darb-. 

+ 1 d r a u - : d r ü - / * d r a i - : d r i - 'косить, жать; срезать траву, злаки' — 
из арийск. *drau- : dru-, ср. др.-инд. drav- 'срезать, состригать' 
'повреждать, ранить', dravi- 'жнец, косец', dravitär- 'Schneidender; 
жнец, косец' . Варианты восходят к и.-е. *der-eu- : dera-u- : dr-u-
и *der-ei- : d(e)r-t- 'разрывать; пахать (землю); собирать, срезать 
(урожай)' [Рок. IEW, 208-209] — от и.-е. корня *4der- : dera- : 
dre- 'рвать, кромсать; сдирать шкуру, кору' с распространителями 
*-и и *-/, ср. лит. dirva 'пашня' (< *dP-ua-), рус. деревня [Рок. 
IEW, 206-211; Фасмер I, 501-502; Mh. EWA-10, 756]. 

В некоторых иранских языках не только отразились оба типа 
огласовок: *drau- : drü- и *drai- : dri-, но и произошла вторичная 
перегласовка глагольного корня по типу *drai- : dri-, очевидно, по 
аналогии с другими сходными глаголами или при генерализации 



основ каузатива типа *drau-a[a- > *draia-\ при этом в тех же язы-
ках ранние именные образования, включая причастия, указывают на 
изначальную огласовку *-аи-. О возможности изначального сохра-
нения огласовок из и.-е. *der-ei- / *der-eu- см. [Morg. EVSh, 25]. 

Ср.-перс. *drün- (? идеограмма), май. dur- {dwr-) — осн. 
наст. вр. гл. 'жать, косить', прич. прош. вр. ран. drüt, поздн. drüd 
(ман. {dr'wd}), инф. ран. drütan, поздн. drüdan (идеограмма) [Nyb. 
MP, 67; МасК. CPD, 28]; кл. перс, dirav- : durüd- / diravid-, инф. 
durüdan / daravldan; дари darav- : daravid-, инф. daravidan\ 
совр. перс, derou- : derävid- / (редко) dorud-, инф. derävidän / 
(редко) dorudän-, тадж. darav- : daravid-, инф. daravidan 'жать, 
косить; убирать урожай'; 

курд. курм. (включая курд. Арм.) dbrü- : dbrü(t)-, инф. dbrün // 
dbrütbn (второй вариант — инновационный), курд. сор. осн. наст, 
и прош. вр. dbrwe-, инф. dbrwen 'жать, косить', см. [Цаб. ИМКЯ, 
57; Цаб. ЭСКЯ I, 313-314]; тал. däv-, инф. däve 'жать, косить'; 
орм. кан. dir- : dilak\ пар. durr- : durrl- 'жать, косить'; 

хор. óry- 'косить, жать' (3-е л. ед.ч. имперф. 6ryd, прич. прош. 
вр. ж.р. óry'с) [Henn. Khwar. Lg., 432], возводимое к *draya-
[Sam. Chwar. Verb., 67], однако не исключающее и *draia- < 
*drauaia-\ 

мдж. нижи, terly- : fory-, верхн. terüy- : 1эгу-, йд. 1эг1- : 1эге1-
'жать; снимать урожай' (осн. наст. вр. из *drai- или из *drau-
с перегласовкой, осн. прош. вр. из *druta- или *drita- [Morg. 
IIFL II, 224], ср. возведение к *drav- : druta- со знаком вопроса 
в [Гр. ОИЯ, 206]); 

в севернопамирских языках осн. наст. вр. из *dru-{a- (или 
*dr3tfia- со слабым дифтонгом), осн. прош. вр. *druta- с поздней 
перегласовкой, либо обе основы с общей перегласовкой по типу 
*drai- : drita-, ср. [С ГОЯШ, 14, 45, 50, 86; Morg. EVSh, 25]; то же 
относится к ишкашимскому и сангличскому: 

шугн. (включая бдж.) ci(y)- : cid (3-е л. ед.ч. наст. вр. ced, осн. 
перф. ció], инф. cidöw), шхд. cay- : cid (3-е л. ед.ч. наст. вр. cayd, 
осн. перф. ció], инф. cidöw) 'жать, косить'; руш., хуф. cay- : cid 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. руш. cayt, хуф. cayd, осн. перф. руш. cié, 
хуф. ci], инф. cidöw) 'жать (хлеб, траву)'; барт. ciy- : cid, рош. 
cay- : cid, cap', cry- : cud, cud (3-е л. ед.ч. наст. вр. ccyd, осн. 
перф. себ], инф. cidew) 'жать, косить' (и поздний кауз. cay on- : 
cayond 'заставлять жать'); язг. cay- : cad (наст. вр. ед.ч. 1-е л. сэут. 



3-е л. cayd, прич. прош. вр. cadä(g), инф. cayäj, прич. наст. вр. и 
имя деятеля сауёк 'жнец, жнущий') 'жать, срезать серпом' — по 
Г.Моргенстьерне — из *draia- : drita-, но в сарыкольском воз-
можно отражение *druta- (?) [Morg. EVSh, 25]; ишк. dbray- : dbnd, 
'жать', сгл. (Ю.) daräy- : daräd / (М.) deräy-, de re- : daräö 'жать, 
косить' (по Г.Моргенстьерне, может быть заимствованным из пер-
сидского [Morg. IIFL II, 391]); 

вах. draw- : drat 'жать, косить' < *draua- : druta- (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. drit < "drauati, осн. перф. dratk < *drutaka-) [Ст.-К. ИФВЯ, 
162; Ст.-К. ЭСВЯ, 149]; вах. druw- 'заставлять жать, косить' (позд-
ний каузатив со вторичным подъемом огласовки); хс. drrvärä 'они 
жнут' [Bailey DKS, 171]. 

Производные слова: 
тадж. darav 'жатва', перс, derou 'жатва, косьба'; 
семи., сурх., санг., ласг. därow; шам. deru 'жатва'; пар. derow 

'жатва, уборка урожая' в сочет. derow kerda 'жать; убирать урожай'; 
яга. diröwa 'жатва, покос'; 
nurr. lau, law м.р. 'жатва, косовица; уборка урожая', по [Morg. 

EVP, 36], заимствовано из индоарийского источника, ср. др.-инд. 
прототипы *läva-, *lävana- 'жатва' [Turner CDIAL, 11031, 11035], 
либо результат *drau- > *dau- при контаминации с *dau- (см. так-
же [Ст.-К. ЭСВЯ, 156]); пшт. отыменный глагол lawawal 'жать; 
убирать (хлеб)', пшт. druza ж.р. 'солома'; обл. 'жнивье, стерня' 
(если из *han-drau(a)£i- или *han-dru-ci- с поздним суф. ж.р. *-а, 
ср. [Morg. EVP, 22] без этимологии); 

мдж. lurawa, йд. l3rovo 'жатва'; шугн., рош. cow 'жатва, косо-
вица; покос' (< *drdya- или *dräuä-), барт. caw, cap. cew, caw 
'жатва; сбор урожая' [Morg. IIFL II, 84; Morg. EVSh, 24]; то же — 
в композитах, например рош. zindam-ßw 'уборка пшеницы' (от кор-
ня с огласовкой *-аи-). Сгл. имя daryok 'жатва' — инф. от 
deräy- 'жать'. 

Вах. d(a)mw(n) 'жатва' — из *dräua(na) имени действия на 
*-па или позднее образование, ср. вах. гл. draw- 'жать'. С тем же 
значением вах. инф. drawn, drawäk 'жатва, косьба' и заимствован-
ное из таджикского d(a)raw [Ст.-К. ЭСВЯ, 156]. Хс. drlya- 'жат-
ва' < *drvlya-, то же — в композите ganama-dfiyäm 'жатва пшени-
цы' [Bailey DKS, 168, 171]. 

Сюда же имена действия вторичного образования: руш., хуф. 
caylj, барт. ciyij 'жатва'. 



Заимствованы из персидского, таджикского, дари: ягн. darau, 
dirau, орм. drau 'жатва*. 

Названия трав, кустарников с рефлексами начальной группы 
*dr-, возводимые в некоторых работах к прототипу *drau- и свя-
зываемые с данным корнем, могут продолжать как его производ-
ные, так и, скорее, вариант *drau- — имени, обозначающего де-
ревья и другую растительность; материал см. в статье *daru-. 

В единичных языках с этим корнем связано название серпа — 
при ассоциации и частичной контаминации образования *datra-
или *dätri- (см. *4dS-) с *dru-tra- или *dra(u)-tra- (при ранней 
утрате первого *г в слове, имеющем *г — *г, см. [Богол. г — г], 
и позднем прототипе *daûra-): мдж. нижн. lurlyûz, верхн. 
lurlgüz, йд. laruyus 'серп' < *drati-kusa- из исходного *dätri-\ 
ср. также шугн., бдж. ôêrv (бдж. также vêrv) 'серп', cap. <5orv; 
ишк. dur 'серп', сгл. dur [Morg. IIFL И, 390]. Для остальных 
языков характерны прототипы *datra-, *dâôra- 'серп', материал 
см. в ст. *4dë-. 

Поздние новообразования: 
язг. расй 'жнивье — поле после жатвы' (< *pati- или 

*pasca-drau-), язг. waxcaw 'большое количество травы, годной для 
покоса' — композит из рефлексов *uastra- 'трава' (см.) и *caw 
'покос' (из *drau[a-, отдельно не отмечено); язг. сэуёк 'жнец' 
(прич. наст. вр. и имя деятеля). 

Сюда же — согд. будд, 'ßs'wnp- 'обдирать кору, шкуру', ср. 
объяснение хор. *'rônb- из *fra-drumba-, которое через этап 
*fa-zumb- дало согд. aßumb- (ср. согд. будд, ßs'nt'k < *fra-zantaka-) 
[Gersh. Phil. Ir., 52], — такая основа могла возникнуть из *drau- с 
назальным элементом и с наращением *-Ь по аналогии с другими 
такими же экспрессивными корнями, получившими вторичное 
распространение уже в древних иранских диалектах. Едва ли был 
отдельный корень *drumb- или *drub-. 

Поздние сложения: тадж. dos 'серп' + darav 'жатва' > в вах. 
dosd(a)ráw, dosd(a)mw(n) 'наемный труд для жатвы', шугн. 
<5ös-dirawi 'жатва по найму' [Ст.-К. ЭСВЯ, 149]. 

Неясно, сюда ли относятся руш., хуф. rix 'поросль, кустарник' — 
см. [Morg. EVSh, 24]. 

Сравнения и этимологии см. также [Тот., 873; Morg. HFL И, 
224, 520; Ст.-К. ИФВЯ, 162; Nyb. MP, 67, 95; Bailey DKS, 168; 
Morg. EVSh, 25; Эд. СГВЯ-Ф, 173; Цаб. ЭСКЯ I, 313-314]. 



• M r a u - : d r u - 'делить, выделять часть' — из арийск. *drau- : dru-, 
ср. др.-инд. dràvinas- 'движимое имущество'. Более ранняя исто-
рия неясна. Если принять в качестве прототипа и.-е. *d(e)r-eu-
(с распространителем *-еи из и.-е. *Ader-, как и в праиран. 
*ldrau-) в специальном значении 'отрезать часть', то возможна 
семантическая связь с праиран. *2dar-, см. [Mh. EWA-10, 756]. 

Отмечены единичные терминологизованные производные: 
ав. г. draonah- 'жертвенная часть, доля', ав. п. draonah-

(draona-) 'часть, доля (получаемая кем-л.)' < *drau-nah- 'часть, 
доля' (из арийск. *drau-nas- 'имущество, полученное через разде-
ление', ср. др.-инд. dràvinas- 'движимое имущество; имущество, 
добро'), используемое как религиозный термин [Barth. AiW, 
769-770; Mh. EWA-10, 756]; 

ср.-перс. drön 'жертвенный хлеб (в обряде)' [Сок. ЯА, 238]; 
кл. перс, darün — то же; 

возможно, сюда же относится осет. œrdong 'стадо; стая; гурт' 
(если из *draunaka-), однако ср. [Аб. ИЭСОЯ I, 173], где слово 
сопоставляется с кавказскими языками, и [Бенв. Оч. осет. 48], 
где дается прототип *dranga- от *drang- 'крепко держать' (см. ст. 
•drag-). 

Сравнения и этимологию см. также [Сок ЯА, 238-239]. 

* 3 d r a u - или * d r a u a - 'волосок, волос'. Более ранняя история неяс-
на. Предполагаются: 1) образное имя с первоначальным значением 
'женский локон', связанное с гл. *drau- 'бежать, течь' (см. **drau-) 
[Аб. ИЭСОЯ, II, 401]; 2) продолжение и.-е. *dhreu-, существовав-
шего наряду с и.-е. *dhr-ei-gh, *dhr-ei-k(h)- (рассмотренными в 
[Рок. IEW, 276; Bailey DKS, 170]) и 3) относительно новое вос-
точноиранское образование *draua- с последующим заимствова-
нием в соседние арийские языки, например, кхов. dro 'волос', ашк. 
dro 'женский локон' [S-W CLI, 169], хотя едва ли осетинское сло-
во могло быть таким поздним. Наиболее убедительно соотнесение 
прототипа с *drau- — вариантом обозначения дерева, раститель-
ности (см. *daru-), подробнее [Трубачев Рец. на ИЭСОЯ, 134]. 

Отмечено в восточноиранских и одном западноиранском языке 
восточного ареала — ормури. 

Орм. кан. dr°, лог. dri 'волос(ы)' (ср. в дардских и нуристан-
ских языках dru, dro и др.), связываемые Г.Моргенстьерне с 
др.-инд. drava- 'текущий' [Morg. RLMA, 35; Morg. IIFL I, 392]; 



согд. будд, ¡w-, pvy- [zaw-] 'волос* (< *draua-) [Богол. АЛЛ. 14; 
Gharib Sogd. Diet., 466], ягн. daraw, diraw 'волос' [ЯТ, 244]; осет. 
'rdû/œrdo 'волос, волосинка; шерстинка' [Аб. ИЭСОЯ II, 401]; 

шугн. clw 'волос, волосок' (< *drau(a)-), руш. clw, барт. clw 
(< *drau[a-) [С ГОЯШ, 56], ср. также [Morg. EVSh, 24]; язг. ей, 
си 'волос, волосок' (< *draua-)\ хс. dro-, drrau-, drauka 'волос', 
drauta 'волосы'; в композитах также drä-, drämva-, drum-
[Bailey DKS, 167, 170], а также xc. drriikä 'борода' [Bailey 
DKS, 168]. 

Поздние новообразования: 
язг. cawirv 'с «гусиной кожей», с поднявшимися (от страха, 

холода) волосками на теле' (язг. wirv- — основа наст. вр. гл. 
'кипеть, бурлить'); шугн. clw-clwak 'изодранный, разорванный' 
(и в сочет. ciw-ciwak с. 'раздирать, кромсать; терзать'); язг. сй-сй 
к. 'порвать на мелкие кусочки; разорвать в клочки' — контамина-
ция с *drau- или *drä- 'драть' (?); 

хс. drâ-masa, dro-mase и др. 'толщиной в волос' — сочетание в 
разных формах [Bailey DKS, 170]. 

Неясно, сюда ли пигг. incéy ж.р. 'шерстяная нитка' (из *han- + 
drau-ia- (?), в [Morg. EVP, 11] только констатируется отсутствие 
связи с шугн. ancöw- 'шить' и дается сопоставление с вайг. aéâ 
'пряжка'). 

Сравнения и этимологии см. также [Дод. Матер., 26; С ГОЯШ, 
56; Morg. EVSh, 24; Turner CDIAL, 6623, 14632; Ст.-К. ЭСВЯ, 
296]. 

* 4 d r a u - : d r u - 'бежать; течь, литься; наливать(-ся), наполнять(-ся) 
водой' — из арийск. *drau- : dru-, ср. др.-инд. dràvati 'бежать, 
убегать; течь, утекать', drutâ- 'спешка, поспешность'. Восходит 
к и.-е. *dreu- из корня **der- 'бежать, спешить' с распростра-
нителем -ей, ср. праслав. *dbravb(jb), схрв. дерав 'стремитель-
ный, буйный, порывистый' [Рок. IEW, 205-206; ЭССЯ-5, 219], 
ср. аналогичное происхождение *drö-, *dram-, *drap-, *drab-, 
см. *4râ: 

A B . П. *drav- 'бежать (дэвовское)', през. основа 30. (кауз.) drävaya-
'бежать (дэвовское), совершать набег, нападение', прич. перф. 
'drüta-, ав. п. draoman- 'набег, нападение, налет', aesmö-drüla-
'набегавший, нападавший в бешенстве' [Barth. AiW, 773; Kel. 
Verbe, 103, 106; Kel. NR, 127]. 



C превербами: 
*abi-: 
хор. (')ßzrw- 'течь; наливаться до краев; переливаться через 

край' < *abi-draua- (3-е л. ед.ч. имперф. mßzrwd) и каузатив к 
нему (')ßzr'wy- 'затоплять, наводнять' < *abi-drâuaia- (3-е л. ед.ч. 
имперф. mßzr'wyd) [Henn. HbO, 113; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
12; Sam. Chwar. Verb., 47]. 

*ham- / han-: 
мдж. droy- : dary- 1) 'бросать'; 2) 'помещать во что-л.'; 3) 'лить; 

сыпать'; 4) 'стрелять' (наст. вр. 1-е л. ед.ч. dróyam, 3-е л. ед.ч. 
drei) и в сочет. sinöwl droy- 'плавать', йд. dri- 'наливать; насыпать; 
бросать внутрь' из кауз. *han-dräu-aia-\ возможно, сюда же непе-
реходные глаголы: мдж. draw- : duríy- (3-е л. ед.ч. наст. вр. dràwi) 
'бояться, пугаться', йд. d'ro- : (fruí- 'бояться' (< *hart-drau(a)- : 
*han-druta-) и переходные из вторичных каузативов: мдж. drawov- : 
drawevd- (3-е л. ед.ч. наст. вр. drawevd-) 'пугать, устрашать', йд. 
drawä то же [Зар. Мундж., 142; Morg. IIFL II, 206-207; Гр. 
ОИЯ, 206]. 

*us- / uz-'-
хс. aysdrauttä '(он) взлетел', если из *uz-druta- или *uz-drauta-

(а не от предложенного в [Bailey DKS, 7, 170] *drah-). 
Производные слова: 
хс. drävä 'attackers' (?), мн.ч. от *drau-, хс. drräve 'быстро, 

скоро' [Bailey DKS, 168]. 
Возможно, сюда же — названия «бегающих» животных: хс. 

draussa- 'дикое горное животное', хс. rus- (если оно соответствует 
кховар rusk '(pine)marten', йд. (ий, Ш [Morg. HFL II, 222] и рош. 
ros, cap. raos, буруш. rus 'Ovis Poli' [Bailey Prolexis, 127]). 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 240; Bailey DKS, 
168; Sam. Chwar. Verb., 47]. 

* 5 d r a -u - : d r u - , *dra- i - : d r i - , * d r a - n - ( ? ) '(громко) говорить, 
кричать; петь, звучать (о музыкальном инструменте)' — арийские 
прототипы могут быть не единственными (например, др.-инд. 
dhránati 'звучать, издавать звук'), более ранняя история неясна, 
как и у многих других звукосимволических глаголов. Строгие зву-
косоответствия не прослеживаются. Возможны прототипы в виде 
и.-е. *2dher-, dhereu-, dhren- — звукосимволический корень 'вор-
чать; рычать, греметь', ср. др.-сакс. dreno, др.-англ. drân 'drone'. 



гот. drunjus 'sound' и др. [Рок. IEW, 255-256; Bailey DKS, 166]. 
Характерны конечные сонанты корня при обозначении мелодиче-
ского звука, голоса, в отличие от шумных согласных в корнях 
типа *drap-, *drak- 'рвать, драть и т.п.' (см. *3drä-). 

Ср.-перс. (турф.) dräy- 'кричать' < *drauaia-, прич. прош. вр. 
dräyist — вторично [Henn. Verbum, 209]; 

парф. dr'w- 'кричать, стонать' [Ghilain Verb., 77]; 
согд. ман. ]'у- — основа наст. вр. гл. 'разговаривать, говорить' 

(3-е л. мн.ч. наст. вр. J'ynd), хр. z'y-, основа прош. вр. f r - < 
*dräi- (или *dräuaia- от *drau-) [Henn. ВВВ, 126; Gharib Sogd. 
Diet., 183]; ягн. zoy- : zoyta- 'читать, петь; учиться; отчитывать' 
[ЯТ, 370]; 

осет. ardawyn : ardyd / ardawun : ardud 'травить, натравли-
вать, подстрекать, подговаривать; жаловаться, доносить' могут 
восходить к *dräua- : drüta- [Аб. ИЭСОЯ I, 62; Бенв. Оч. осет., 
69-70] и едва ли связаны с корнем *dar- 'драть, тереть' (ср. [Аб. 
ИЭСОЯ I, 62]) или могут быть оторваны от соответствующих 
среднепёрсидских и парфянских глаголов (ср. [Бенв. Оч. осет., 
69-70]). 

Производные слова: 
согд. будд. ör'w, 6r"w, z'w [ördw, zdw], cora, z'w [zdw] < 

*dräua- 'молва; известность, новости, слухи', cora. хр. f r y [¿are] 
'discussed* — прич. прош. вр., cora. хр. z'y 'беседа, разговор', zw 
'известность, слава' < *draua- или *dri¡-, согд. хр. zyny [zayné] 'го-
ворящий' < *drau(a)ia- или *dräia-(?); а также cora. хр. dwri(') 
[durt(a)] 'peace, greeting' [Gharib Sogd. Diet., 141, 146, 456-457, 
466, 471] — результат контаминации производного от данного 
корня и *drauta- или *druta-, см. *daru-. 

К корню вида *drai- : dri- относится ав. п. driwika- 'стоны, 
вопли' [Barth. AiW, 778], сопоставимое с осет. srdiag / mrdewagse 
'вопли, рыдание, громкие крики' [Аб. ИЭСОЯ I, 173]. 

О сомнениях в возможности связи с этими корнями вах. Joy- : 
joyd 'читать, учиться' и других родственных слов см. [Ст.-К. ЭС-
ВЯ, 200]. 

К корню вида *dran- 'звучать' относят хс. gqhvera-dränä 'ифок 
на флейте', если это не заимствование из индоарийского источ-
ника (ср. др.-инд. dhránati 'звучать, издавать звуки') [Bailey 
DKS, 166]. 



* 6 d r a u - : d r u - 'обманывать, вводить в заблуждение' — из 
арийск. *dhrau- : dhru-, связанного с арийск. *draugh-, восходя-
щим к и.-е. *dhreugh- (см. *draug-), при возможном воздей-
ствии корня *4drau- в значении 'нападать'. Мнение о вторичности 
конечного -V в юго-западных иранских языках в результате пере-
хода у > у [Nyb. MP, 66] не исключает наличия раннего корня 
*drau- в иранских языках других групп. О возможных вариантах 
трактовки истории см. [Mh. EWA-10, 760-761, 802, там же лите-
ратура]. 

Ср.-перс. dröw, drö ({dlwb'}, ман. {drw)) 'ложь, обман' [Nyb. 
MP, 66; МасК. CPD, 27; Воусе WL, 35] и вторичные производные 
ср.-перс. ман. drwnd, drwynd [druvand, druwend] 'грешный; греш-
ник; неверный, не-манихеец' [Воусе WL, 35]; 

парф. dr'w- [draw-] 'обманывать, вводить в заблуждение; соблаз-
нять'; парф. dr'w'ng 'обманщик' [Воусе WL, 34]; о курд. курм. 
daraw см. *draug-\ 

согд. хр. 'rdyw- 'обманывать, вводить в заблуждение, сбивать с 
(правильного) пути' (< *5-drduaia-, 3-е л. ед.ч. 'rdywt) [Gharib 
Sogd. Diet., 57]; хор. 'rô'w 'demon' < *dräua- или *fra-d(r)öua-
(c метатезой согдийского типа [Humb. CLI, 196] либо с устране-
нием *г из слова с *г — *г, см. правило [Богол. г — г]); варианты 
этимологии см. также *2dau-, *6dau-\ 

хс. drau- в drauna 'заблуждение, обман' (см. [Emm., Skj. I, 
57-58] с поправками к [Bailey DKS, 170], там же реконструкция 
корня *drau- и сопоставления с другими языками); сюда же, к фор-
ме *drau-man[a- или к корню *draug-, восходит бактр. *Apovfiivo, 
ô(ô)povnwo 'враг' [S-W New Light, 22]. 

Неясно, связано ли с этим корнем (через оттенок «неправиль-
ности») ав. п. 2drva- 'карликовый, карлик' (в пассаже перечисле-
ния слов, обозначающих увечных), возводимое Хр.Бартоломе к 
праиран. *drugua-, арийск. *dhrughua- [Barth. AiW, 782]. 

* 7 d r a u - : d r u - 'темный; быть темного цвета' — из и.-е. *dher-
'быть темным' с распространителем *-еи-, т.е. *dhreu-, ср. ре-
флексы с распространителем *-g: ср.-ирл. derg 'красный', 
др.-англ. deork, англ. dark [Рок. IEW, 251; Bailey DKS, 167]. 

Хс. draväsam 'темный, красный' [Bailey DKS, 167]. 

*8drau- см. *daru-. 



• d r a u g - : d r u g - : d r a u j - : dru}- 'лгать, обманывать; ложь' — из 
арийск. *draugh- : drugh- : drauj h- : drujh-, ср. др.-инд. droggh-
(през. drùhyati) 'лгать' -» 'вредить кому-л. ложью, обманом', 
drogha-, druh- 'ложь; демон лжи'. Восходит к и.-е. *dhreugh- : 
dhrugh- 'лгать; обманывать, вредить, причинять ущерб посредст-
вом лжи, хитрости, лукавства', ср. др.-сакс. dröm, англ. dream, 
др.-верх.-нем. triugan, нем. trügen, be-triigen [Рок. IEW 276; Mh. 
EWA-10, 760-761]. Ср. *6drau-. 

A B . Г., П. draog- 'лгать, обманывать', през. основы 3. druza-, 27. 
drujya- ( ~ вед. drùh-ya-), прич. прош. вр. 'druxta-, 'druxôa- [Barth. 
AiW, 767-768]; др.-перс. draug-, през. основа duruj-y- 'лгать, об-
манывать', прич. прош. вр. duruxta- [Kent OP, 191; Br., Mh. 
Handb., 117]; 

ср.-перс. ран. dröz-, поздн. dröz- {dlwc-} 'лгать, обманывать', 
прич. прош. вр. druxt ({dlwht], ман. {dnvxt}), инф. druxtan 
{dlwhtri) 'лгать, обманывать' [Nyb. MP, 69; МасК. CPD, 28]; 

орм. drift, drësi 'лжет' [Bailey DKS, 168]. 
С превербом: 
abi-: ав. aiwi.druza- 'обманывать, нарушать (договор)' [Barth. 

AiW, 768]. 
Производные слова: 
*drauga- 1) 'лживый'; 2) 'ложь, обман', ср. др.-инд. drôgha-

'коварный, лукавый', droha- 'коварство, хитрость' [Рок. IEW, 276]: 
ав. п. draoga-, draoya- ( ~ вед. drôgha-) 1) 'ложный; лживый'; 

2) 'ложь, обман' [Barth. AiW, 765]; др.-перс. drauga- 1) 'ложь'; 
2) 'дьявольская сила, противостоящая Ахурамазде' [Kent OP, 192; 
Br., Mh. Handb., 117]; 

ср.-перс. dröw, drö ({dlwb'}, ман. [drwJ) 'ложь, обман' [Nyb. MP, 
66; МасК. CPD, 27; Boyce WL, 35] (при возможной мене у > v, 
см. [Nyb. MP, 66] или из *drau-, см. *6drau-); кл. перс, (из севе-
ро-западного источника?) duröy; тадж. durüy; дари doröy; совр. 
перс, doruy 'ложь'; бахт. durüh 'ложь; лжец'; 

парф. dröy {drwg} 'ложь, обман' [Boyce WL, 35]; бел. зап. 
darög, drög, бел. вост. dröy 'ложь, обман'; курд. курм. (включая 
курд. Арм.) däräw, курд. сор. dirö 'ложь'; гур. durü; тал. dbvii, 
dû; шам. dorü 'ложь'; маз. daru; санг. derü; сурх., ласг. dürü; 
сив. dum; абд. durüx; вон. durüy; кохр. deruy; кеш., зефр. dürü; сед., 
газ., кафр, dürü 'ложь'; мейм. doru; хунс. dürü; наин. durü; пар. 
durüy 'ложь'. 



*draujana-, *draujina- 'лживый, вероломный' > ав. п. draojina-
'лживый, лжец' [Barth. AiW, 769]; др.-перс, draujana- 'лжи-
вый, вероломный, предательский' [Kent OP, 192; Br., Mh. 
Handb., 117]; 

ср.-перс. ран. drözan, поздн. drözan ({dlwcri), ман. {drwzn}) 
'лживый; лгун, лжец' [Nyb. MP, 66; МасК. CPD, 28; Воусе 
WL, 35]. 

*drauJiSta- (превосх. ст. от *drauga- 'лживый') > 
ав. п. draojista- 'самый лживый' [Barth. AiW, 769]. 
•drug- : *druj- > ав. г., п. ldrug- (ном. ж.р. druxs < *drug-s, 

ген. drüjö, акк. drujim) 'ложь, обман; лживость; мир Лжи; персо-
нифицированный образ Лжи, дэвовский мир лжи и обмана' — 
зороастрийский термин, обозначающий все то, что противоречит 
истине и справедливости (в противовес *arta- 'истина', ср. ав. 
asa-, см. [ЭСИЯ 1, 207]), ав. п. 2drug- 'обманывающий, обманчи-
вый, лживый' [Barth. AiW, 778-781]; ав. dru]as-cä\ 

ср.-перс. ран. druz, поздн. druz {dlwc } 1) 'мир обмана — как 
персонифицированная космическая сила'; 2) 'демон' [Nyb. MP, 
67; МасК. CPD, 28]; 

парф. dröz {drwj} 'демон' [Воусе WL, 35]. 
*drauj-ia-, *druj-la- > др.-перс. draujiya-, 
*drug-uant- > ав. г. dragvant-, ав. п. drvant- 'относящийся ко 

Лжи, принадлежащий ко Лжи', т.е. 'приверженец Лжи' (см. выше, 
ав. п. ldrug-) [Barth. AiW, 774-777]; 

ср.-перс. druvand ({dlwnd}, ман. (drwnd)) 'дурной, злой; 
грешный; несправедливый' [Nyb. MP, 67; МасК. CPD, 28; Воусе 
WL, 35]. 

*drujant- > ав. п. drujant- 'относящийся ко Лжи' (см. выше, 
ав. п. ldrug-) [Barth. AiW, 781]. 

*druxta- (прич. прош. вр. от *draug-) > ав. п. druxta- 'ложный' 
[Barth. AiW, 781]; др.-перс. duruxta- 'ложный' [Kent OP, 191; Br., 
Mh. Handb., 117]; 

ср.-перс. druxtagiha {drwxtgyh'} 'ложно, фальшиво', druxtlh 
[drwxtyh] 'ложь, фальшь' [Воусе WL, 35]. 

•druxti- : *druxtai- > ав. п. druxtay- 'обманывание, обман, 
ложь' [Barth. AiW, 781]. 

Вторичные производные, включая композиты: 
ав. п. mi&rsm druzinti 'нарушающий договор' и т.п. [Kel. NR, 38 

и сл.]; ав. miürö.druxi 'нарушитель договора', парф. {drwxt-myhr} 



[S-W CLI, 171], ср. перс, mihr-drdz [Gersh. Hymn, 153; Nyb. MP, 
133]; парф. [drwgmyg] 'ложный, фальшивый'; 

ав. an-aiwi.drux6a- 'необманутый; тот, кого нельзя обманывать'; 
ав. drujimvana- 'победитель Лжи'; 

тал. duavoz < *drauga-uaé- 'лжец' [Аб. ИЭСОЯ IV, 27]. 
Другие разновременные производные: 
согд. будд. 6rym\ órymh [6 ray та, zayma] 'ложь'; согд. будд. 

zymh, ман. ]ут\ хр. ¿ym' [zayma] 'ложь, неправда' (с переходом 
*dr > ór > z) и вторичное согд. будд, órym's'k, gym's'k < 
*drugma-sahi-ka и хр. zym'sy 'лжец' < *drugma-sahi- (?); хор. 
zym'syt 'лжецы'; согд. zym'w'Py 'лжец', согд. будд, óryw'n-k'r'k 
'лжец; лживый, предательский'; хс. dlramggara- и др. [Gersh. 
GMS, 45, 170, 172; S-W CU, 169-170, 180; Gharib Sogd. Diet., 
141, 183, 439; Bailey DKS, 168]; 

пшт. daryal 1) 'поддельный, ложный; вероломный'; 2) 'подлец; 
казнокрад' (< *draga6- < *druguat-, ср. ав. dragvant-), пшт. daróy, 
daróy 'ложь, неправда, обман' — заимствованы, ср. [Morg. EVP, 
22], шугн. dirüy, бдж. dirüy, хуф., руш. d(i)rüy, durüy, барт. dirüy, 
durüy, язг. daray 'ложь; неправильный' — заимствованы (на что 
указывает шугн. й вместо й [Morg. EVSh, 29]); хс. drrüja- 'ложь' 
(< *druja- или *drauja-), drüjana- 'ложь' — образование с суф. 
-ana-, drüjsa — то же [Bailey DKS, 168]. 

Сравнения и этимологии см. также [Gersh. GMS, 45, 167; Bailey 
DKS, 168, 455; S-W CLI, 171; Сок. ЯА, 240-241; Morg. EVSh, 29; 
Цаб. ЭСКЯ I, 274]. 

• d r a u S - : druS- 1) 'раздроблять'; 2) 'увечить; наносить физическую 
травму' (прич. перф. *drusta- 'раздробленный, кастрированный') — 
из арийск. *dhrauS-. Восходит к и.-е. *dhreus-, *dhreus- 'разби-
вать, раздроблять, увечить', ср. греч. üpavu) 'ломать, разбивать, 
раздроблять', брадца, драОоца 'обломок; рана', гот. drausna 
'обломок', лит. druzgas 'обломок', рус. друзг 'бурелом', ср. в 
праслав. *dbrskati / *dbrstati — производные на *-sk- / *-st- от 
*dbrati — и имена, например, *dbrstbm>jb > ст.-чеш. drstny прил. 
'неровный, шершавый, шероховатый' [Рок. IEW, 274-275; Fr. 
LEW I, 107; Аб. ИЭСОЯ II, 403; ЭССЯ-5, 226-227]. 

Ср.-перс. dros- {drws-} — основа наст. вр. гл. 'выжигать клей-
мо, клеймить', прич. прош. вр. ран. drosit, поздн. drosid [drwsyt], 
инф. ран. drositan, поздн. drofidan [drwSytn] [МасК. CPD, 28]; 



бел. drus- : drust-, инф. driúay 'растирать; толочь, молоть' 
[Morg. Notes on Bal. Etym., 43]; 

осет. 'rdüzyn : тrdyst / eerdozun : serdust 'холостить, кастриро-
вать' и qsed *rdüzyn 'корчевать лес' < *draus- [Аб. ИЭСОЯ II, 
402-403]. 

Производные слова: 
*drauSa-: ав. п. draosa- — обозначение какого-л. чрезвычайного 

действия (точное значение под вопросом, предположительно 
'увечье, причиненное человеку (как наказуемое деяние); принуди-
тельная кастрация' [Barth. AiW, 770; Аб. ИЭСОЯ II, 403]); 

ср.-перс, drös (dlws} 'прижигание; метка, клеймо; наказа-
ние' [МасК. CPD, 28] (ср. арм. из иран. drausel 'вырезывать'); 
кл. перс, durös 'рана; след прижигания или хирургической опе-
рации'; 

осет. *rdüz / serdozse 'поляна' < *drausa- [Аб. ИЭСОЯ II, 
402-403]. 

•dniSta-: ав. п. *drusta- 'получивший какое-либо телесное по-
вреждение, увечье' [Barth. AiW, 782]: 

осет. *rdyst / serdust 'холощеный, кастрированный' ( ~ ав. 
drusta-) [Аб. ИЭСОЯ II, 402^03]. 

Продолжения причастия *drusta- при частичной контаминации 
с *dritá- '(грубо) раздробленный, разбитый' от корня *ldars-
(возможно, при контекстуальном совпадении с *drsta- 'смелый, 
дерзкий' от корня *2dars- 'быть смелым, отваживаться', см. 
*2darS-, но не целиком от этого корня, как считал П.Хорн [Horn 
Gr., 122-123]): 

ср.-перс. (из северо-западных?) drust {drwst} 1) 'жесткий, ше-
роховатый'; 2) 'грубый, суровый' [Nyb. MP, 67; МасК. CPD, 29]; 
кл. перс, durust, совр. перс, doroit 1) 'большой, крупный, массив-
ный'; 2) 'жесткий, твердый'; 3) 'грубый, дерзкий, резкий'; дари 
dorost 1) 'твердый, шероховатый, грубо обработанный'; 2) 'гру-
бый, резкий'; тадж. durust 1) 'грубый, шероховатый'; 2) 'крупного 
помола'; 3) 'жесткий, твердый'; 4) 'грубый, дерзкий'; тат dorost 
'жесткий, твердый'; 

курд, dbrbst 'грубый' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 312]; 
то же — шам. durüst, сив., абд. durust 'крупный', вон. durust, кеш. 
durüst, зефр. duroit, сед., газ. derust 'крупный'; 

мдж. d"risk, йд. druse 'грубый, неровный; шершавый' — заим-
ствованы [Morg. IIFL II, 207]. 



См. также вторичные кл. перс., тадж. duruiti 'грубость; крупные 
частицы песка, мелкого камня', откуда заимствованное в вах. 
d(9)raSti(f) 1) 'мука крупного помола'; 2) 'мусор, фязь', ср. 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 156]. 

К производному от этого корня возводится вах. druki, d(a)ruik 
'вол, бык', если из *drustaka- 'кастрированный' «- 'раздробленный' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 149-150, там же обзор других, менее вероятных 
этимологий]. Не исключено также возведение слова к *druua-uklan-
(см. *daru-). 

Г.Бейли сопоставляет с этими словами хс. drronve, drrvamne 
'скорпион', но не исключает и его заимствования из др.-инд. 
druna- [Bailey DKS, 170-171]. 

Неясно, сюда ли относится пшт. Iwör 'массивный, крупный; 
неотесанный, жесткий; шероховатый; фубый, дерзкий' (в [Morg. 
EVP, 40] слово дано без этимологии). 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ II, 403; Morg. 
EVSh, 32; Ст.-К. ЭСВЯ, 149-150, 166-168]. 

• ' d r i - , * d r a m - , *d rab - , * d r a p - 'бежать, ходить, уходить; бро-
дить; передвигать(-ся), удалять(-ся)' и звукосимволическое 'топать, 
топотать — из арийск. *drä-, *dram-, ср. др.-инд. drâ- 'бежать, 
спешить' (drati 'бежит', прич. перф. dadrânâ-), др.-инд. dram-
'бежать; бегать вокруг, обегать' (drâmati 'бежит', dandramyate 
'бегает в разные стороны, бегает вокруг'), кхов. dromik 'убежать, 
сбежать', др.-инд. drap- (dräpayati). Варианты — звукосимволи-
ческие, восходят к индоевропейским вариантам корня *\der-), 
*drä-, *dreb-, *drem-, *dreu-, ср. феч. ôpéfiù) ' run' , 6pccfieîv 
'бежать', ôpôiioç 'бег', русские экспрессивные по-дратъ, у-драть, 
драпать и др. [Рок. IEW, 204-206; Bailey DKS, 166-167; Mh. 
EWA-10. 755, 757]. 

В древних языках эти варианты зафиксированы только в произ-
водных: ав. п. paiti.drä- 'убежище, прибежище' [Barth. AiW, 831; 
Kel. NR, 221] и ав. п. handramanä- 'собрание, сбор; место, где со-
бираются' [Barth. AiW, 1772]. 

В дальнейшем разные варианты отмечаются в разных языках в 
глаголах и именах. 

Глаголы: 
•dram-: 
пшт. drumedàl 'отправляться; идти, уходить, уезжать' < 

*han-dram- (по Г.Моргенстьерне, сопоставимо с др.-инд. dram-



либо продолжает *ati-räm- с ранней контракцией *-/- [Morg. 
EVP, 22]); 

хс. dram- 'уходить; передвигаться в определенном порядке, вы-
страиваться' (3-е л. ед.ч. прош. вр. dramda '(он) ушел', 3-е л. ед.ч. 
наст. вр. dremäte 'drives away', прич. прош. вр. dranda-) и кауз. 
drem- 'to remove' < * drama [a- [Emm. SGS, 48; Bailey DKS, 166, 
169, 454]; xc. nasdraunjsa-jsera 'to be weeded* (< *niz-drämacä-) 
[Bailey DKS, 177].' 

*drap-, *drab- > xc. drdh- 'взлетать' < *dräfia- (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. drähe, прич. прош. вр. drautta- < *drafia-) [Emm. SGS, 
48]. О вторичных глаголах звукосимволического типа см. также 
ниже. 

Производные имена: 
*drä-: xc. drätai и dräca (ж.р. к drätaa) 'робкий, трепетный' 

[Bailey DKS, 167]. 
•dram-: xc. vadrramai 'покинутый, оставленный (?)' (с *аиа-

или *ui-)\ xc. hamdrama- 'лес' — 'место для передвижения, вы-
страивания' (при возможности возведения и к *dram- 'лес, дерево', 
см. *daru-)\ xc. drama 'бегуны (?)'; xc. drame 'течение, поток (?)' 
[Bailey DKS, 166-167, 454]; xc. drrima- '[вещи,] пригодные для 
переноски, перевозки' < *dram{a- [Bailey DKS, 168]. 

•drab-: образует вторичные звукосимволические глаголы и име-
на, связанные не только с движением, но и с топотом, грохотом 
и т.п. См., например, пшт. darbawal 'топать ногами; бить (в бара-
бан); трясти, встряхивать; бить, колотить кого-л.'; пшт. xdrabal 
'утрамбовывать, уминать', 2drabsl 'падать с грохотом'; drab-o-drub 
'фохот', drabahar 'шум, грохот, топот', drabedal неперех. 'греметь, 
грохотать; гудеть от грохота (о земле)' [Morg. EVP, 22]. В шугна-
но-рушанской группе при раннем разбиении группы *dr-\ шугн. 
diramb- : diram(b)t (перф. diram(b)c, инф. diram(b)töw) 1) 'биться, 
трепетать, стучать (о сердце)'; 2) 'опасаться; (пред)чувствовать, 
казаться'; 

согд. будд, ör'wßt(-) [ôrûvd-, züvd-] 'танец; танцевать', будд. 
zwß- 'танец; танцевать', будд, zwßty'kh 'танец'; будд, pry'ör'wßt 
'любитель танца' [Gharib Sogd. Diet., 141, 295, 467]; сюда же — 
йд. drüv- 'танцевать* [Morg. IIFL II, 297]. 

По М.Майрхоферу, с *drab- связаны звукосимволические обо-
значения: 'капать (о Соме, дожде); капля, искра' и т.п. из и.-е. 
*dreb-s-, ср. др.-инд. drapsâ- 'капли; искры'; ср. отнесение сюда 



обозначения сверкания, блеска и арийск. *draps- 'дрожать' и др. 
[Mh. EWA-10, 755-756]. Сюда же М.Майрхофер [Mh. EWA-10, 
754-755] относит обозначение знамени, вопреки принятому соот-
несению с dräpi-', см. также интерпретацию ав. п. drajsa- 'капля' 
как 'дрожащее', а не 'знамя', см. также [Kel. NR, 185], ср.-перс., 
кл. перс, drafsidan 'zittern, leuchten', парф. drjs-, согд. ман. wyôrjs-
'сиять' [Gersh. GMS, 67, 157]. 

К значению 'бежать' см. также *4drau-. 

* 2 d r l - , * d r a m - 'спать, дремать' — из арийск. *drd-, *dram-, ср. 
др.-инд. drâ- 'спать, дремать' (ср. др.-инд. drñti, dräyati 'спит', 
ni-drñ- 'сон', през. опт. ni-dräyat, буд. вр. drasyáti, nidra- 'дремота, 
сонливость'). Восходит к и.-е. *drë- : dra- и с распространителем — 
*dr-em- 'спать, дремать', ср. лат. dormid, dormiré, др.-рус. drêmati, 
dremlju, рус. дремать, дремлю [Рок. IEW, 226; Mh. EWA-10, 
757-758]. 

Вариант *drâ- отражен в заимствованном из иран. *nidrä-
(соотв. вед. nidra-) в арм. nirh (значение то же, что в ведическом) 
[Mh. EWA-10, 757-758]. 

Вариант *dram- отражен в хс. drrauda 'он видел (сон)' и 
dryämdä 'они видели' [Bailey DKS, 170-171]. 

*3dri-, *dra-p-, *dra-k-, *dra-d-, *dra-t-, *draub- 'рвать, 
драть; раздирать; чесать; впиваться' — из соответствующих арий-
ских вариантов корня, ср. др.-инд. dfnati 'дерёт; раздирает'; прич. 
dirná- < *df-nó-. Звукосимволические корни, восходящие к раз-
ным вариантам из и.-е *derek-, *drep-, *drop- и других основ с 
различными наращениями от и.-е. корня *4der- : dera- : drë-
'рвать, кромсать; снимать шкуру', ср. греч. ôpéno) 'срывать', 
лит. dirti 'рвать; бить, колотить', лит. диал. dérti 'драть, обдирать', 
праслав. *derti, *derbati / *derbiti, *dbrati (sç) и др., рус. драть, 
раздирать; рус. диал. драпать, дряпать 'царапать, драть', де-
ребать 'чесать, трепать, царапать', связанное с праслав. *derti, 
и др. [Рок. IEW, 206-211; Фасмер I, 504-505; Mh. KEWA-9, 59; 
Fr. LEW I, 96-97; ЭССЯ-4, 209; ЭССЯ-5, 218]. 

В иранских языках строгие звукосоответствия в этих звуко-
символических корнях не прослеживаются. Характерны шумные 
согласные в исходе корня, в отличие от сонантов и сонорных 
согласных в корнях, обозначающих мелодичные звуки, см. 
*5dra-u-. 



Вариант *dra-d-: 
язг. parcand-, parcand- : parcüst 'разрывать; прерывать; обрывать' 

(наст. вр. ед.ч. 1-е л. parcandin, 3-е л. parcänt, прич. прош. вр. 
parcastäfg), инф. parcandäj < *para-dra-n-d- : -drasta-), язг. parciü- : 
parcüst 'рваться, разрываться; обрываться (о падающей звезде)' 
(наст. вр. ед.ч. 1-е л. parciöin, 3-е л. parciüt, прич. прош. вр. 
parcastö(g), инф. pare id а]) (< *para-drad-ia-, осн. прош. вр. та же); 
сюда примыкают язг. warcan(d)- : wareüst 'развязать, раскрутить' 
(наст. вр. ед.ч. 1-е л. warcandin, 3-е л. warccmt, прич. прош. вр. 
warcastö(g), инф. warcandäj) и warciö• : wareüst 'развязаться, 
раскрутиться, развернуться' (наст. вр. ед.ч. 1-е л. warca&in, 3-е л. 
wareiüt, прич. прош. вр. warcastöfg), инф. warci&äj) при возможной 
контаминации с аналогичными формами от корня *rad-, В языках 
шугнано-рушанской группы в соответствующих словах выступают 
образования от корня *rad-, ср. прототипы *para-ciü- [Gauth. 
NYazg., 248], *ü/draö- (или -d-), *ü/drand- [Morg. EVSh, 57]. 

Варианты *dra-p-, *dra-b-, *drau-b-: *dru-b-: 
хор. (')rönb- 'обдирать, очищать от кожи, скорлупы, коры' 

(3-е л. ед.ч. имперф. mrönbd, mrönbyd) и rößs- 'стать очищенным 
от кожи, скорлупы, коры' (3-е л. ед.ч. имперф. mrößst, mröfst), 
возводимые соответственно к основам *drumba- и *drubsa- от 
*drau-b- [Benz. Chwar. Wort., 79; Sam. Chwar. Verb., 169] или к 
*dramb- < *dra-m-p- и к *drafsa- < *drap-sa-. То же — согд. будд. 
ßs'wnp- \ßumb-] 'сдирать (кожу, кору)', если из *fra-dra-m-p-, ср. 
прототип *fra-drumba в [Gharib Sogd. Diet., 112]; сюда же произ-
водные (см. ниже); 

шугн. cäv- : cävd (перф. cävj, инф. cävdöw) 'кусать (о ядовитых 
мелких животных, кусающих скот)'; язг. cafs-, eifs- : cüvd 1) 'впи-
ваться, вонзаться'; 2) перен. 'приставать, уговаривать' (наст. вр. 
ед.ч. 1-е л. cafsin, 3-е л. eifst, прич. прош. вр. cavda(g), инф. 
cafsaj) — основа наст. вр. из *drap-sa-, основа прош. вр. из 
drap-ta- (вопреки [Ст.-К. ИФВЯ, 162], не связано с шугн. сёр-
'щупать', восходящему к ¿ар-, поскольку язг. с- = шугн.-руш. с-
только в рефлексах *tr-, *dr-); 

вах. d(a)rup- : dropt 'рвать, царапать; чесать' (< *dräp-aia-) 
[Ст.-К. ИФВЯ, 162; Ст.-К. ЭСВЯ, 151]. 

Производные слова: 
согд. будд, zwß'kh [zöv5], согд. хр. zwb' 'оболочка, шелуха' 

(< *draubäkä-) ~[Л., Хр. ОИЯ, 412; Gharib Sogd. Diet., 467]; 
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вах. dantpc, d(a)rapc 'веник' < *drap(a)ci-, по [Ст.-К. ЭСВЯ, 
150], из *гаир- под влиянием вах. drvp- 'рвать'; 

шугн. cix, сих, бдж. cix 1) 'растрепанный, взъерошенный, косма-
тый'; 2) 'хмурый, угрюмый, сердитый', руш., хуф. cix 'встрепан-
ный, взлохмаченный, ощетинившийся', рош. сох 'старая шерсть', 
язг. сйх 'войлок; кошма'; 

шугн. сиу 'рваный, порванный', в сочет. сиу баб 'рвать, разры-
вать', барт. сиу — то же, руш., хуф. coy — то же; язг. зиq / jüq, 
ju/úy, ju/йх 'дыра; порванный, разорванный' (< *&r-/dr-agu- (?) 
[Morg. EVSh, 23], однако возможно и звукосимволическое проис-
хождение); 

шугн. (включая бдж.) civinc, шхд. cavinc 1) 'оса'; 2) 'пчела' 
(•- 'кусающая'), руш. cavinc, cavenc, хуф., барт. cavenc 'пчела, 
оса' (ср. тюрк, cib/vin 'овод, слепень' — тюркского или памирского 
происхождения (?) [Morg. EVSh, 24]); язг. cavék — название мел-
кого насекомого, кусающего скот, букв, 'кусачий' (прич. от пере-
ходного глагола *cav-, отдельно не зафиксированного, ср. cafs-, 
cifs- : cúvd, см. выше); соотношение шугн.-руш. с ~ язг. с указы-
вает на *dr- в прототипе (ср. *c-/&r-/dr-agu- в [Morg. EVSh, 23]); 
язг. jig в сочет. yig da- 'тыкать'. 

С этим корнем связывают также обозначения колючих кустар-
ников, используемых в Средней Азии в качестве топлива. Ср. ана-
логии в виде др.-инд. durvä- 'просо' (вид проса, употреблявшегося 
как корм для скота) [Mh. EWA-10, 739-740]; рус. дерён — на-
звание растения, болг. драка 'колючий кустарник', макед. драка 
'терн, терновник' от корня *drd- [Фасмер I, 502-503; ЭССЯ-5, 
216-218]. Однако большинство этих названий относятся к *drau 
варианту *daru- при ассоциации с глаголом *drau- (см. *daru-, 
*ldrau-). К *drä- может восходить язг. саг- — название сорта дикой 
шелковицы, на которую прививают культурную, и язг. caradig — 
название травы. 

Ср. изобразительные *c(i)rap- и *drap-/b- (и рус. царапать, 
драть, драпать) > вах. crav- : c(3)rav-, c(a)vd, сгыр- : с(э)горг 
'щипать' [Ст.-К. ЭСВЯ, 114], ср. [Morg. IIFL II, 453]1. 

Сравнения и этимологии см. также [Тот., 873; Morg. HFL II, 
520; Ст.-К. ИФВЯ, 162]. 

П р и м е ч а н и е : 
'При отсутствии четких исторических соответствий в звукосимволических 

словах выявляются некоторые общие (отчасти ареальные) способы обозначить 



сходными средствами сходную семантику, даже при различии этимологии. 
Ср. к приведенным выше: 

переходные глаголы: шугн. (включая бдж.) nixciramb- : nixcirüvd, шхд. 
nixciremb- : nixcirüvd (3-е л. ед.ч. наст. вр. шуги., бдж. nixcinmt, шхд. 
nixciremt, перф. nixcirüvj, инф. niicirivdöw 'щипать, ущипнуть'; руш., хуф. 
nixciramb- : nixcirüvd 'щипать, ущипывать, отщипывать', рош. nixciremb- : 
nixciremv, cap. сыгат- : сыгапи! 'щипать, ощипывать'; язг. сэгат(Ь)- : carovd 
'щипать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. сэгати прич. прош. вр. cawdafg), инф. 
сэгэтЬа])-, 

непереходные глаголы: шугн. cirafc- : ciruvd (осн. прош. вр. ж.р. cirävd, 
3-е л. ед.ч. наст. вр. cirafct, осн. перф. ciruvj, мн.ч. cirövj, ж.р. ci'rivj) 'сад-
нить, щипать, пощипывать, жечь, гореть; болеть'; руш. cirafi- : ciruvd (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. cirafsi, осн. перф. ciruvj, инф. cirivdöw), хуф. cirafs- : ciruvd 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. cirafst, осн. перф. cirüvj, инф. cirivdöw) 'саднить, жечь, 
гореть', язг. сэга/s- : csrafsi (3-е л. ед.ч. наст. вр. сэга/st, прич. прош. вр. 
carafsta(g), инф. сэгэ/saj) 'щипать, саднить, колоть' (безлично, о части тела) 
восходят к *ra(m)b- 'болеть; причинять боль' (ср. [Morg. EVSh, 51]). 

Ср. вах. crav- : c(»)rav-, c(a)ravd 'щипать'; вах. сгэт- : с(э)гыт-, c(a)romd 
'щипать'; вах. сгыр- : с(э)гор! 'щипать' — звукосимволические (?) [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 114]. 

* d r i g u - 'не имеющий [земного] имущества; нуждающийся в помо-
щи; слабый (?)' , предположительно эороастрийский термин, свя-
занный с арийск. *adhrigu-, ср. др.-инд. ädhrigu- прил. — эпитет 
Индры, Агни, Сомы и других божественных персонажей, перво-
начальное значение и этимология которого имеют различные 
толкования (М.Майрхофер принимает сложение др.-инд. ädhri-
'тот, кого нельзя остановить, непреодолимый* или 'несокруши-
мый' + *gu- 'бык, корова')1. В иранских языках отражается про-
тотип *drigu- [Mh. KEWA-1, 31; Mh. KEWA-8, 548; Mh. EWA-1, 
67-68]. 

A b . r. drigav- (drigü-) : drsgu-, ав. п. driyav- (driyü-, ж. p. drlvl-) 
'бедный, не имеющий имущества; нуждающийся в помощи; сла-
бый' [Barth. AiW, 777-778; Mh. EWA-l , 68]; 

ср.-перс. drigös, driyöS [dlygwi, dlywi) 'бедный, неимущий; 
нуждающийся' [Nyb. MP, 66; MacK. CPD, 27]; кл. перс. daryöS, 
darvei, дари darwei, совр. перс. därviS, тадж. darveS 1) 'дервиш; 
странствующий монах'; 2) 'нищий, бедняк'; 

курд, курм., сор. därwes, dawres 'дервиш' — из персидского, то 
же — тал. davüS, гил. darviS, санг. därviS, сурх., ласг. darviS, сед., 
кафр. dervU 'дервиш', яр. därviS, хунс. derii 'дервиш'; ср. курд. 



курм. dargüs 1) 'ребенок, младенец'; 2) 'колыбель'; заза dargüsä 
'колыбель, люлька', ср. ср.-перс. dragos, кл. перс, daryös [Цаб. 
ЭСКЯ I, 276-277, 279]; 

согд. ôrxwsk, будд, zywsk-, ôrywsk, zwysk [zyusk-, zuxsk], ман. 
Jwxsq-, xp. zwxsq- [zuxsk-] 'ученик; последователь' (< *drigus-ka-) 
и производное относительное имя: согд. будд, ôrywsk'п'к с суф. 
*-дпака 'относящийся к ученику, последователю'; согд. будд. 
zywsktyh 'доктрина, учение' и др. [Gersh. GMS, 44, 63, 159, 
177-178; Л., Хр. ОИЯ, 383; S-W CLI, 190; Gharib Sogd. Diet., 
142-143, 184, 460, 4 6 8 ^ 6 9 ] ; 

хс. dira- Г.Бейпи переводит 'плохой' и возводит к *dai- : di-
'падать', но Р.Эммерик считает первичным значение 'слабый' и 
возводит к *dirga- < *drigu-, ср. ав. drigu- 'слабый' [Bailey DKS, 
159; Emm., Skj. I, 55-56]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Ср. иное толкование в (Lommel Aw., 127-129): ав. drigu- не связано с 

др.-инд. adhrigu-, а указывает на удаленность от зороастрийской обшины или 
нахождение под опекой (в частности, Заратуштра называет себя drigu-, т.е. 
он опекаем). 

*druua- см. *daru-. 

* d u g d a r - / * d u x t a r - 'дочь' — из арийск. *dugh(i)tar-, ср. др.-инд. 
duhitàr- (варианты основы dhitar-, duhitr- и др.). Восходит к и.-е. 
*dhug(h)ater-, ср. греч. ùvyàrrjp (микен. tukate), гот. daúhtar, англ. 
daughter, нем. Tochter, лит. duktè, церк.-слав. dbsti 'дочь', рус. 
дочь, дочери [Рок. IEW, 277; Mh. KEWA-10, 104; Mh. EWA-10, 
737-738]. 

Ав. Г. dugadar-, ав. п. duyôar- 'дочь' [Barth. AiW, 748]. 
В более поздних языках выступают рефлексы разных вариантов 

прототипа: *dugdar- — в восточной группе, *duxtar- — в западной 
(по аналогии с другими терминами родства на *-tar-, подробнее 
[Barth. Vorgeschichte, 21-22]) и рефлексы разных падежных форм 
и соответственно разных видов основы: ном. *duxtä-, косв. 
*duxtar- и *duxtr- и др. (см. [Эд. Терм, род.], см. также *brätar-) 
либо рефлексы поздних суффиксальных образований, типа 
*duxtria- / *duxùria-, *duxtrl- / *duxdrl- [Emm. SGS, 344]: 

ср.-перс. duxt, duxtar ({dwht, dwhtl), ман. [dwxt]) 'дочь' [MacK. 
CPD, 29; Boyce WL, 37]; кл. перс., тадж. duxtar, дари doxtar; совр. 
перс, doxtär, бахт. duhdär, duhöär; мамас. duhöär, фейли duxtir. 



тат.-евр. duxtär 'дочь, девушка, девочка'; лар. dof, кумз. ditk 
'дочь'; 

курд. курм. dot, död, duxt, duht, курд. cop. dot, dwët 'дочь, де-
вушка' (форма duxt — из персидского) [Цаб. ЭСКЯ I, 329]; гур. 
det, dita-, бел. duxtar (заимствование), dutuk-, гил. dux tar 'девоч-
ка'; маз. deter 'дочь'; шам. deter, семи, duta 'девочка, девушка, 
дочь'; сайг, dot / doxtar; сурх., ласг. dot, dut-, сив. der, абд. dut-, вон. 
def, кохр., кеш., зефр., сед., газ., кафр, dut 'девушка, девочка, 
дочь'; мейм., нат., джав., фар. dot-, хунс. dit-, мах. dit / ditlye-, наин. 
dot / dótu / dútu-, пар. dut 'дочь, девочка, девушка'; орм. лог. düa, 
кан. duky, 

согд. будд, ôywt- [ô(u)yut/d-] (с метатезой), ман. ôwyt('), хр. 
dwytÇ) [ôuy(u)d(a)-], Ст. п. ôwxôr, мн.ч. cora, ôwyôr [ôuyôar] и 
вторичные согд. ман. ôywtrt- [Suyt/dart] [Henn. BBB, 124; Gersh. 
GMS, 62, 64, 185; Л., Хр. ОИЯ, 384; Gharib Sogd. Diet., 140, 146] 
и ôywth [СДГМ II, 199]; ягн. duxtar (заимствованное таджикское 
или уподоблено ему); хор. ôyd [ôuyd\ (< *dugdä, с «прояснением» 
конечной гласной перед энклитикой: ôyd'-h 'его дочь' < *dugdâ-hai) 
[Henn. Khwar. Lg., 424, 431; Benz. Chwar. Wort., 255], cp. [Humb. 
CLI, 195, 197-198]; осет. *dyyd / *duyd в композите ирон. xo-dyyd 
'золовка' [Аб. ИЭСОЯ I, 380; Аб. ИЭСОЯ IV, 209-210]); 

пшт. lur (через этап *duyôr--, ван. /йг, мн.ч. lünl, ср. [Morg. EVP, 
38]), мдж. lúyda, luyda, láyda 'дочь', йд. lúydo [Morg. IIFL II, 
222]; язг. ôoyd (по [Morg. EVSh 30], *duxtä-, на самом деле 
*dugdä-, см. мн.ч. ôaydàr < *dugdár-)\ ишк. wûdûy(d) (мн.ч. 
wüdüydarbn), сгл. wuôayô, wuôoyô, wuôuyô, wuôôyd, wuôuyd (Ю.) 
widayd / wudayd 'дочь' (из *(h)u-dugdar- [Morg. IIFL II, 418] 
или из *a-dugdar- с проклитическим употреблением местоимен-
ной основы при термине родства, см. [Эд. Терм, род.]); вах. ôayd 
'дочь' [Ст.-К. ИФВЯ, 165]; хс. dutar- (мн. dvara-), düta, dûva (ном. 
ед.ч. с /, V, указывающими на зияние, ср. мн.ч. dvara, dutarä), 
тумш. dudar [Emm. SGS, 3, 344; Bailey DKS, 160-161]; бактр. 
Àoyôa [logda] 'дочь', поздн. Xoyôo [Dv. Baktr., 218; S-W New 
Light, 22]. 

Производные слова: 
Разновременные суффиксальные и с изменениями в основе 

*duxtria-, *duxtrl-: 
др.-перс. (в эламском источнике) *duxûrl-; в среднеперсид-

ской надписи dwhày ([Nyb. MP, 69], там же предшествуюШая 



литература) — ср. транскрипцию duxi 'princesse', ср.-перс. ман. 
duxs 'девушка, девственница'; прил. 'девственная' [Воусе WL, 37], 
кл. перс, dösize 'demoiselle', иудео-перс. dusklze 'verge'; в пар-
фянском это слово не засвидетельствовано, но для него не был 
бы характерен переход *&r > s [Szem. Kin., 19-20]; бел. duskic 
(< *duxtri- с поздними суффиксальными наращениями (?), см. 
[Morg. Notes on Bal. Etym., 43]); xc. dvirä (ген.-акк. ед.ч. из 
*duxtryah- или *duxtrl-, при düta в ном. ед.ч.) — подборку см. 
[Emm. SGS, 344]; 

кл. перс, duxtarl, дари doxtarï, совр. перс, doxtäri, тадж. duxtari 
1) 'девичество'; 2) 'детский возраст, детство (о девочке)'; 3) 'цело-
мудрие', в совр. перс, также 'дочерний, относящийся к дочери, 
принадлежащий дочери'. 

Производные керм. dotugi 'девичество, девственность', dotug, 
dutug (и dot, dut) 'девушка, девочка' [Молч. Словообр., 199]. 

Ср. также поздние производные, например с ласкательными суф-
фиксами: мдж. lúydika, lúydeka 'доченька'; йд. luydiko\ xc. düvaka-
[Bailey DKS, 163]; с редупликацией: ишк. dbdúy 'дочурка' — 
ласковое обращение к девочке и др.; 

вах. ôaydi] 'падчерица' — от 'дочь' с суффиксом «вторичного 
родства» [Ст.-К. ЭСВЯ, 165]. 

Разновременные композиты: 
вах. Ьэс-ôàfd 'двоюродная сестра, дочь дяди' (Ьэё 'дядя') [Ст.-К. 

ЭСВЯ, 106]; xc. räys-duta- 'принцесса' букв, 'дочь раджи' [Bailey 
DKS, 364]; согд. будд, wys-ôwyth 'принцесса' [Непп. НЬО, 94; 
Gharib Sogd. Diet., 424]; бактр. oio-Àoyôo — то же [S-W New 
Light, 20]; 

кл. перс, duxtarandar, дари doxtarandar, совр. перс, doxtärändär 
'падчерица, приемная дочь' (со второй частью из *antara- 'другой'); 
хор. ôyd-'ndyr — то же [Benz. Chwar. Wort., 255]; 

пшт. tarlá, tarlá 'дочь дяди по отцу' (< *pt¡-u[a- + -la < *dug-da-, 
во втором варианте со вторичным наращением суф. ж.р. -а). 

Ср.-перс., парф. -duxt 'дочь' — второй компонент в женских 
именах собственных. 

В языках шугнано-рушанской группы слово 'дочь' заменено 
описательным — табуистическим — образованием от *fra-zania-
'(у)рожденная', ср. корень *ian- 'рождать'. 

Сопоставления и этимологии см. также [Geiger GIPh, 301; 
Morg. EVP, 38; Аб. ИЭСОЯ I, 380; Аб. ИЭСОЯ IV, 210; С ГОЯШ, 



19, 87; Ст.-К. ИФВЯ, 165; Оранский ИЯИО, 145-146; Раст. 
СИГЗЯ-Ф, 157; Ст.-К. ЭСВЯ, 165; Bailey DKS, 160-161, 169-170; 
Morg. IIFL II, 521; Аб. ОЯФ, 20; Dv. Baktr., 218; Morg. EVSh, 30; 
Цаб. ЭСКЯ I, 329]. 

*dum(b )a - 'хвост' — из арийск. *dumba-, ср. др.-инд. *dumb(a)- в 
dumbaka- 'курдючная овца; овца с жирным хвостом' [Mh. 
KEWA-9, 50]. Восходит к и.-е. *dumb- или *dumbh- 'хвост; penis', 
возможно, первоначально 'палка', с многочисленными паралле-
лями — 'стержень, палка' — 'penis; хвост' [Рок. IEW, 227]. 

Ав. п. duma- 'хвост', ср. ав. п. dumna- < *dumbna- *рука(?)' 
[Barth. AiW, 749-750]; 

ср.-перс. dumb, dum |dwmb', dwm] 'хвост' [Nyb. MP, 67; MacK. 
CPD, 28]; кл. перс, dum 1) 'хвост'; 2) 'конец'; 3) 'руль'; дари dorn 
'хвост', совр. перс, dorn 1) 'хвост'; 2) 'черешок, стебель'; 3) разг. 
'конец, хвост'; 4) разг. 'руль (судна, лодки)'; 5) разг. 'шлейф'; 
тадж. dum 1) 'хвост'; 2) перен. 'прихвостень'; тат.-евр. dum, лар. 
dorn 'хвост'; 

бел. вост. dumb 'хвост', курд. курм. düv 'хвост, курдюк; зад', 
курд. сор. dum (из персидского), а также курд. курм. du, курд. сор. 
dü(wä) предлог 'вслед, за; после* — усеченная форма от duv 
'хвост' [Цаб. ЭСКЯ I, 333, 336]; гур. dum, duma, dima 'хвост, кур-
дюк'; авр., тал. dum; гил. dum; маз. dem 'хвост'; шам., семн. dum 
'хвост'; санг., сурх., ласг. dorn; сив. domb; абд., вон. dum; кохр. 
dum / dumb; кеш. dum / dumb; зефр. dorn; сед., газ., кафр, dum 
'хвост'; фар., яр. dum; мах. düm-e — предлог 'на, над, по'; пар. 
dum, dumb 'хвост'; орм. dumb; 

согд. ман. öwm- [бит-], будд. 6wnph 'хвост' [EGS II, 94; Непп. 
ВВВ, 124; Л., Хр. ОИЯ; Gharib Sogd. Diet., 146], ягн. dum, 
düm, düyrn 'хвост; курдюк' [ЯТ, 249-250]; хор. öwm 'хвост' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 37]; осет. dym / dun в сложных сло-
вах в «краткой» форме [Аб. ИЭСОЯ I, 381]; хор. öwm [Humb. 
CLI, 195]; 

пшт. 1эт 'хвост, курдюк; хвостовая часть, зад' [Morg. EVP, 
36]; мдж. lum, йд. Um, lum, lern, Ivm (по Г.Моргенстьерне, из 
*dumbma-, поскольку *dumb- дало бы *lub- [Morg. IIFL II, 223], 
однако не исключено и воздействие персидского); шугн. бит 
1) 'хвост'; 2) 'задняя, конечная часть'; 3) отыменный предлог 'по-
зади, вслед за'; руш., барт., рош. бит — то же, cap. 0ыт, бит — 



то же [С ГОЯШ, 46]; язг. бот 'хвост'; ишк. dbm(b) 1) 'хвост'; 
2) 'вслед за', сгл. damb, demb (собственное или из персидского?) 
[Morg. IIFL II, 390], вах. dumb (заимствованное). 

Производные слова: 
тадж. dumbä 'курдюк' (< *dumbaka-)\ 
бел. dummag, бел. зап. dunbag 'хвост' (< *dumbaka-)\ курд. сор. 

dug, dung 'курдюк; курдючное сало' — из адаптированного перс. 
dum с наращением суф. -g < *-к [Цаб. ЭСКЯ I, 334]; гур. darriä 
'сзади, после'; 

согд. öwnpy [öumbe], будд, öwnp'k 'хвост; хвостатый'; хор. 
6т(у)к, öwm(y)k 'курдюк', öwmc ж.р. 'курдючная (овца)' [Benz. 
Chwar. Wort., 262]; осет. dyrmeg / dumseg 'хвост, курдюк' 
(< duma-ka-) [Аб. ИЭСОЯ I, 381]; 

шугн. битак, öumik 'хвостик', öumcak 1) отросток, кончик, 
хвостик'; 2) бот. 'хвостик, черешок'; хс. dumaa (< *dumaka-) 
[Bailey DKS, 161]. 

Кл. перс, dumbäl / dunbäl 1) 'хвост'; 2) 'крестец'; 3) 'зад, тыл'; 
дари dombal 1) 'задняя часть чего-л.; 2) 'хвост'; совр. перс, dombäl 
1) 'задняя часть чего-л.'; 2) 'хвост'; 3) 'задняя конечность'; тадж. 
dumbol / dunbol 'задняя часть чего-л.'; 

согд. будц. p'röwnp(h) 'шлея, подхвостник' [Gharib Sogd. Diet., 
259]; совр. перс, p&rdom, шугн. paröum — то же; язг. pordam 
'шлея, подхвостник (в ослиной сбруе)' — собственное развитие из 
*pari-dumba- либо заимствовано из таджикского [Morg. EVSh, 57] 
(возможна также контаминация с таджикским); осет. dumteggag 
'пола одежды' [Аб. ИЭСОЯ I, 381], осет. dymltong / dumetomg 
'подхвостный ремень' [Аб. ИЭСОЯ I, 382]; хс. dum-berri 'хвосто-
вые перья' [Bailey DKS, 161]. 

Описательные обозначения животных и растений: 
курд. курм. dümaqask 'ласточка' (из düv 'хвост' и maqas 'нож-

ницы') [Цаб. ЭСКЯ I, 335]; согд. pw-öwmpy \pu-öumbe] 'бесхво-
стый' [Gharib Sogd. Diet., 329]; согд. будд, ßrz-öwnp'k 'длиннохво-
стый'; хор. s'w-<5wm 'чернохвостый', rxt-öwm 'краснохвостый' и др. 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 46], хор. klyn-öwmk 'большехвостый; с 
большим курдюком' (ж.р. kl'n-öwmc) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
48; Benz. Chwar. Wort., 354], осет. bur-dym 'желтохвост(ка)' — 
название птицы [Аб. ИЭСОЯ I, 381]; 

язг. rastaöam — название желтой птички с красным хвостом, 
букв, 'краснохвостая', язг. Ьабат зоол. 'крыса; зверек с коротким 



хвостом', язг. baôamak зоол. — название птички (-<5am, -ôdm < 
*-dumä- или *-dum[a-). Сюда примыкает шуги. (?) rûpc-ôumak 
(бот.) 'сидж (Eremunis sp.)', которое, по [Morg. EVSh 68], может 
быть истолковано как 'веникохвост' и 'лисохвост', но фонетически 
это явно 'лисо-хвост'. 

Описательные табуистические обозначения животных: 
вах. nayardúm, noyordúm, nuyurdúm 'медведь' — табуированное 

слово с заимствованной второй частью — перс, -dum (по [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 248], заимствованное тибетское dorn) и с неясным источ-
ником заимствования первой части (там же); 

яга. rubc-dúyma 'лошадь', букв, 'веникохвостая', яга. váñ-duma 
'лиса', букв, 'длиннохвостая'; шуга, xitum 'заяц' < *xsita-duma-
[Morg. EVSh, 103] 'бесхвостый (?)', ср. др.-инд. ksita- 'decayed'; 

пшт. sperlám 'лиса' (букв, 'серо-хвост'), spslám (< *sper-lam) 
1) 'лиса' ; 2) перен. 'сплетник' [Morg^ EVP, 68], пшт. lumbar 
'лис' и др. (подборку табу-названий животных с компонентом 
'-хвост' см. также [Morg. IIFL II, 531; Morg. EVSh, 103; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 248]). 

В [Morg. EVSh, 31] приводится также шуга., барт. ôam 'vulva' < 
*dumbä-, что странно, и словари этого не фиксируют. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger, GIPh, 295; Morg. 
EVP, 36; EGS II, 94; Аб. ИЭСОЯ I, 381; С ГОЯШ, 16, 46, 87; 
Morg. EVSh, 31; Оранский ИЯИО, 136-138; Bailey DKS, 161; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 248; Цаб. ЭСКЯ I, 336]. 

*d(u)ua-, *d(u)uai- : d(u)ui-, *ba-, *bai- : bi-, *b- 'два' — осно-
ва со слабым дифтонгом в первом слоге (в композитах *bi- < *dui-
без дифтонга, с неслоговым сонантом в первом слоге, см. ниже) — 
из арийск. *duuá-, ср. др.-инд. dváu, dvá, ж.р. d(u)vé, ср.р. d(u)vé 
(в композитах dvi-). Восходит к и.-е. *duö(u), duuö(u), duai-, duei, 
duoi- : dui-, *duuo-, *duo-, с вариантами, где *du- > *b-, *d- (*bi-, 
*di- и др.), ср. греч. ô Со < *ôvô, лат. dud, феч. гом. ôv(f)cj, гот. 
twai, twa, англ. two, праслав. *d(b)va, церк.-слав. dbva, dva, рус. 
два и др. [Рок. IEW, 228-232; ЭССЯ-5, 185-186; Mh. EWA-10, 
761-763]. 

A B . П. dva (в ритмических текстах — два слога, ср. ном. дв.ч. 
м.р. dva, ж.р. dvâ\ ср.р. dvaë-ca, акк. дв.ч. ж.р. *dve (duye); вари-
анты baê-, bi-, в композитах dvaë-, baë- [Barth. Vorgeschichte, 34, 
111; Barth. AiW, 762, 913]; 



cp.-nepc. do (ман. {dw}) 'два' [MacK. CPD, 26; Воусе WL, 36]; 
кл. перс. du; дари, тадж. du\ совр. перс. do; бахт. du; мае. do; бур., 
пап. du; сомг. du/dii/di; тат., тат.-евр. du; лар. do; кумз. doh 'два'; 

парф. (из ср.-перс.) do [dw] 'два' [Воусе WL, 36]; из юго-запад-
ных: бел. зап. du / do; курд. курм. du, курд. сор. du 'два'; гур. du; 
авр. due-, заза di; тал. Л ; гил. do; маз. de; шам. du; семи. do; сайг. 
du; сурх., ласг. do; сив. dii; вон. du; кохр. du / du; кеш. du; зефр. 
dii / du; сед. dti; газ. du; кафр, dti; фар., хунс. do; мах., наин. du; 
нат. do; орм. лог. do, орм. кан. dyo; пар. di / do / du 'два'. 

В восточноиранских языках преобладают рефлексы формы 
*duua- со слабым дифтонгом (*ии, *эи): 

согд. будд., ман. 6w\ '<5w', '6w, муг. '<5и>, хр. dw' [8uwa, aSwa, 
эби] (с утратой конечной -а перед именами; в композитах Syfi-, 
6Р-, 6w- [<5iv-, <5av-]), ж. и ср. р. согд. '6wy, хр. dwy и т.д. [Gersh. 
GMS, 197, 199; S-W CLI, 185; Gharib Sogd. Diet., 145]; ягн. du 
(при контаминации с тадж.); хор. '6w (паузальная форма 6yw) 
[adwa, i6wa, zdwa], ж.р. 'Swy, в сложениях '¿w-, ¿tv- (см. также 
в сочетании с энклитическим местоимением: pr' 50'-h z'nwk 'on 
his two knees') и др. [Humb. CLI, 196-197]. Осет. dywwse, duwse / 
duw(w)se, в композитах dy-/ du- [Аб. ИЭСОЯ I, 378, 385]; 

бактр. dbo 'два' [Dv. Baktr., 181]; пшт. dwa (ж.р. dwe; в восточ-
ных диалектах род отсутствует) [Morg. EVP, 23], ван. ж.р. dwe; 
мдж. lu, йд. lo* [Morg. IIFL И, 223]. Шугн. 6и, бдж. <5и, 65 (о вто-
ричной «полной» форме с именным показателем мн. ч. см. ниже), 
руш., хуф., барт., рош. Saw, cap. Sew, Sa, 6ow; язг. Sow (< *daua-, 
*duua-); ишк. db(w) (при частичной контаминации с таджикским 
заимствованием, ср. ишк. ar-va 'оба' из сложения рефлексов 
*harua- + *duua, во второй части через этапы *-dba > *-ba- > -va), 
зеб. (Gr.) dd(v), (M.) du (заимствование?), сгл. (Ю.) dow, (М.) dow, 
daw (< *duua- или, no [Morg. IIFL II, 389], *duuau); вах. bu, buy 
(bu через этапы *dua- > *dba- > *ba, наращение -у произошло по 
аналогии с вах. truy < *trai- 'три'). Хс. duva, dva, duta (где t на 
месте зияния), ср.р., ж.р. dvi; тумш. dva [Bailey DKS, 162-163]. 

Производные слова при одинаковом по языкам составе выявля-
ют варианты в словообразовательных прототипах: 

*duua + dasa- 'двенадцать': 
1. *duua-dasa — композит общеарийского образования (ср. вед. 

dva-dasa), возможно, из более раннего сочетания полнооформлен-
ных слов, где *duua — ном.-акк. м.р. дв.ч., ср. греч. быбеха: 



ав. п. dva.dasa (то же — в основе порядк. числ. ав.п. dvadasa-, 
ср. вед. dvddasá-) [Barth. Vorgeschichte, 112; Barth. AiW, 763]; 

парф. dvâôes {dw'ds, dw'dys) 'двенадцать' [Boyce WL, 36]; заза 
duwes-, орм. лог. dwás, орм. кан. dwâs\ пар. dowâs / dwäs / dohâs / 
(Tâs 'двенадцать'; 

согд. ман. ôw'ts, хр. dw'ts [ôuwât/das-] (косв. пад.) [Henn. ВВВ, 
124; Gersh. GMS, 199; Л., Хр. ОИЯ, 450]; хор. 'ÓW'Í [aôwâs] < 
*ôwâds < *duuädasa [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 15-16]; осет. 
dywwadses / duw(w)adees [Миллер ЯО, 84; Аб. ОЯФ, 22; Аб. 
ИЭСОЯ I, 385]; 

пшт. dwólas, dólas (вариант пшт. dwalas — новообразование 
по той же модели) [Morg. EVP, 23; Дыбо Афг. удар., 79]; сгл. 
(Ю.) didus, (M.) dfôus, ôiôus, diôus (< *duua-dasa-) [Morg. HFL II, 
389]; xc. d(u)vdsu, dvösä [Bailey DKS, 163]; в остальных языках 
группы — заимствования и новообразования. 

2. *duud-éa dasa — сочетание 'два-и десять' > ср.-перс. dvàzdah 
и др., хотя традиционно считается, что z здесь — результат анало-
гии с sezdah 'тринадцать': 

ср.-перс. dväzdah ({dw'cdh}, ман. [dw'zdh]) 'двенадцать' [Nyb. 
MP, 69; МасК. CPD, 29; Boyce WL, 36]; кл. перс. duväzdah\ дари 
dawazda(h)-, совр. перс. däväzdäh\ тадж. duvozdah-, тат. dähdü\ 
тат.-евр. duvazdä; мае. duäzdäh\ лар. dav&zza\ кумз. duwazdá-ia 
'двенадцать'; 

из персидского или по аналогии с числительным 'тринадцать': 
бел. зап. dwäzda(h)\ курд. курм. dönzdäh // dönzdä, курд. сор. 
düwänzdä // düwänzä 'двенадцать'; гур. duvanza; авр. duänza\ тал. 
donza\ гил. dsvazda / dozda; шам. devazde; семи, duvâzda; санг. 
devâzde\ сурх. däväzdä\ сив. duáza; вон. duvazze; кохр. duvazdeh; 
кеш. duvazzeh\ зефр., сед. duvazze; газ. duazze\ кафр. duaze\ фар. 
däväze-, яр. duaze-, нат. dävaze. 

*duua + sata- 'двести': 
*duuai satai — букв, 'две сотни' (дв.ч.) — арийское построение 

(ср. вед. dvé sate), ср. параллельное праслав. *d(b)vê шё 'двести' 
[ЭССЯ-5, 187]: 

ав. duye saite 'двести' [Barth. AiW, 762]; 
кл. перс, duvëst (с закономерным отражением дифтонга *ai в 

виде е)\ совр. перс, devist / dovisf, тадж. (кн.) duvest 'двести'; 
тат.-евр. divisf, бахт. divls; мамас., фейпи divls\ мае. devist-, бур., 
сомг. divls 'двести'; 



гил. davist / divist; шам. dövlsr, семи, dovisf, сурх., ласг. dovisf, 
сив. dviss-, абд. dvlsf, вон., кохр. deviss\ кеш., зефр. dvis\ сед., газ. 
devess; кафр, dvts; наин. divis 'двести'; 

согд. будд, 'ôwyst, хр. dwyst [(a)ôwëst] [Gersh. GMS, 108; Gharib 
Sogd. Diet., 25, 147], хор. 'ôwysd, 'ôwysyd [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 16; Humb. CLI, 196]; 

ван. dwë-sw, xc. dvl-satä [Bailey DKS, 162]. 
В остальных языках, как правило, — поздние словосочетания 

(ср. тадж. dusad-, тат. düsad\ пшт. dwa sáwa 'двести') или заим-
ствования. 

*duua + haza h га- 'две тысячи': 
*duuai hazahrai — букв, 'две тысячи' (дв.ч.) > ав. duye hazagre 

[Barth. AiW, 762]. В остальных языках — поздние словосочетания 
или заимствования. 

Поздние сложные числительные в языках с децимальным и ви-
гезимальным счетом строятся как композиты или словосочетания, 
например, осет. dywwisœjy / duwwinsse? 'сорок' — из duwœ-inssep 
'две двадцатки' [Аб. ИЭСОЯ I, 386]; 

шугн. ôu Öts, рош. <5aw ôus 'двадцать', букв, 'два десять'; язг. 
ôow wast 'сорок', букв, 'два двадцать'; пшт. dwa nim sale 'пятьде-
сят', букв, 'два [с] половиной двадцать' и т.п. Ср. также ишк. 
dawist 'двадцать два' ([Morg. IIFL II, 391] без этимологии), вах. 
bu-bist 'сорок' (со вторым заимствованным компонентом). О виге-
зимальном счете см. [Эд. СГВЯ-М, 193 и сл.; Ed. Non-dec. Syst., 
221-225]. 

В именных композитах и суффиксальных образованиях высту-
пают фонетические варианты *d(u)ua(i)i-, *d(u)ua-, *d(u)ui-, *bai-, 
*bi- и т.п., ср. др.-инд. dvi- из и.-е. *dui-, ср. греч. âi-novç 'двуно-
гий', лат. bi-pës — то же — по аналогии с *tri- ? [Рок. IEW, 229; 
Mh. EWA-10, 765-766, 768]: ав. dvaë-, baë-, bi-, например, ав. п. 
dvaêpa- 'остров' (ср. др.-инд. dvipá- 'остров; песчаная отмель в 
реке; Werder' «- 'дву-водный, т.е. имеющий с двух сторон воду' 
[Mh. EWA-10, 769]), bisaram 'дважды'; bi-taëya- 'с двумя лезвиями', 
bi-paitiStana- 'двуногий', ср. др.-инд. dvidhä 'zweifach, auf zwei 
Arten' и др. [Mh. EWA-10, 768]; 

ср.-перс. (зор.) by'spk [byaspak, bëspak] 'повозка' < *bi- < *dui- + 
aspaka- [Bailey DKS, 163]; 

согд. будд, öyß-p'6'kw 'biped' [Gersh. GMS, 65, 199]; xc. si-väva-
'zweifüßig' (< *dui-päda-) [Bailey DKS, 401]; вах. bat 'больше, кро-



ме' (< *duiti-, связанное с порядковым числительным, см. ниже) 
[Morg. IIFL II, 517; Ст.-К. ИФВЯ, 158]; шугн. ô(u)plcak 'twin' < 
*dui-puôria- (?) [Morg. EVSh, 31]; 

шугн. гибридный композит ôubarâ 'двойной ширины* и позд-
ние числительные и имена: Ôu-Ôis 'двадцать', ôu-ôustâk 'обеими 
руками', ôu-zivâk 1) 'двуязычный'; 2) перен. 'лицемерный, двулич-
ный' и др. 

Порядковые числительные: 
*duitïla-, *bitila- 'второй' < и.-е. *duitiio- 'второй', ср. др.-инд. 

dvitiya- 'второй' [Рок. IEW, 230]: 
*d(u)uitiia- 'второй, другой' — арийское порядковое числитель-

ное, построенное по аналогии с *trt(î)ia- (ср. др.-инд. dviffya-
'второй'; 'друг') и производное от него наречие *d(u)uitiiam 'в дру-
гой раз' (ср. др.-инд. dviiîyam — то же), также *d(u)uita- 'второй, 
дважды', ср. др.-инд. dvitd 'дважды': 

ав. г. daibitya- (через этап *dbitiia-), ав.п. bitya-, ав. п. bitya-
'второй', ав. г. daibitlm, ав. п. bitim, ätbitim 'в другой раз', âôbitim 
'дважды'; др.-перс. d(u)vitlya- (или -Г?) 'второй', duvitlm 'в дру-
гой раз' [Barth. AiW, 963; Kent OP, 192; Br., Mh. Handb., 118; 
Mh. KEWA-10, 85; Mh. EWA-10, 767]; ав. bis 'дважды', др.-перс. 
duvitä-paranam с duvitä- и др.; 

юго-западная форма *ditl[a- (сокращенная форма *dith) > 
ср.-перс. ран. dit, поздн. did [dt] 1) 'второй, другой'; 2) 'опять, 
затем; тоже, также' [Nyb. MP, 64; МасК. CPD, 26]; ср.-перс. ман. 
dwdy(g) (через этап *d(v)iñya-(ka-) (?), ср.-перс. ман. турф, dydyg-, 
бахт. di 'вновь, опять'; 

северо-западная форма *bitlia- > парф. bid (byd} 1) 'второй, 
другой'; 2) 'вторично, опять; далее, затем' [Воусе WL, 30]; парф. 
(новообразование) bidig (bdyg} 'второй, другой' (там же); бел. iptë 
(< *bite) [Ст.-К. ИФВЯ, 158]; кеш., зефр. ebí\ кохр. abb, сои ebf, 
bi\ наин. äbf\ нат. bi, di\ фар., яр. bi, abf; язди be (ср. bidí 'снова, 
опять'); пар. bite 'опять'; орм. лог. Ьё, орм. кан. bye, bi 'другой' 
[Ефимов Яз. орм., 66]; 

восточноиранская форма *d(u)uitiia-: 
cora. ман. ößty-, будд, ößty-, öß'ty(w) (с -w из окончания *-ат), 

öyßty-, хр. dbty- [ôivdi-] (и со вторичным суф. *-ik: будд, ößt'ykfw), 
ман. ößtyk, ößttyk, хр. dbtyq и т.п.) 'второй; другой' (то же — в 
сочет. cora. будд, 'yw öyßty' [Gersh. GMS, 65, 201; Gharib Sogd. 
Diet., 89], 'yw ößtykyy 'друг друга' [Henn. BBB, 124]; cora, в записи 



брахми [öavdik] 'снова' [S-W Sogd. Brahm., 311]); хор. ößc(y) 
(< *dbitiia-), ößcym 'второй' (со вторичным наращением -от по 
аналогии с другими числительными) [Gersh. GMS, 38-39, 148; 
Humb. CLI, 196]; в композитах также хор. ößc- (например, 
ößc-w'r 'второй дождь' или 'второй полив (?)') [Henn. Khwar. Lg., 
432; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 36-37; Benz. Chwar. Wort., 254; 
Gharib Sogd. Diet., 25]; возможно отнесение сюда и осет. dyjy / 
duyi 'вторичный', которое возводится к *dvitya- 'второй, вторич-
ный' [Аб. ИЭСОЯ I, 379], и производных (см. ниже); 

пшт. Ьэ1 'другой, иной' (с редупликацией balbal 'разнообразный'); 
ван. Ы 'другой' [Morg. EVP, 14] (возможно, и из *dui-ta-, при ин-
новационном пшт. dwayam, dwaham 'второй'); ишк. dbv 'снова, 
опять'; вах. bat 'больше; еще' (< *dbit- < *duit(l)a-; хс. sät а-, se, 
sa 'второй' < *duita- 'второй', si- 'второй, двойной', тумш. zida 
'второй' (< *duitia- + -ка) и тумш. iidähä, см. также хс. sa-nauhye, 
si-nauhyä 'double-pointedness, doubt' [Bailey DKS, 393, 399] и 
sdmfla, squüa 'duality' — вторичное образование от sa- 'два' < 
*duaya-, se (см. ниже) [Bailey DKS, 403-404; Morg. IIFL II, 517; 
Ст.гК. ИФВЯ, 158; Ст.-К. ЭСВЯ, 110]. 

Вторичное сложение *duitila-kara- 'второй, другой; другой 
раз' > ср.-перс. ран. dutikar (или ditikar ?), поздн. dudigar 
({dtykl}, ман. idwdygr)) 'другой* [Nyb. MP, 64; МасК. CPD, 28]; 
кл. перс, digar 1) 'другой'; 2) 'в другой раз; еще раз; опять'; дари 
digar 1) 'другой, иной'; 2) 'следующий'; совр. перс, digär, тадж. 
digar 1) 'другой, иной; прочий'; 2) 'другой, следующий, будущий'; 
3) 'еще, больше; более того, сверх того, кроме того'; лар. dega / 
deya 1) 'другой, следующий'; 2) 'уже'; бахт. di 'снова, опять'; 
сомг., мае. di(y)ä; 

из персидского заимствованы: гил. digar, шам. diger / dige\ 
семи. dega\ санг., сурх., ласг., сив. dige\ абд. diger 'другой'; 

из персидского, дари и таджикского языков: шугн., руш., хуф., 
барт. digä(r), рош. digi(r); cap. digar, digor, язг. dage, digar, ишк. 
digar, dbgar, вах. новое заимствование digar и старое diyä(r) 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 146]. Ср. также шугн. ga 'еще, другой'. 

Новообразования (сокращенные формы от dudigar): ср.-перс. 
ман. dudig, dudi (dwdyg, dwdy] 1) 'второй, другой, следующий'; 
2) 'во-вторых; затем, потом' [Воусе WL, 36]. 

Другие разновременные производные со значениями 'другой, 
второй' (при воздействии персидского языка): кл. перс, di, курд. 



dl, dlka 'другой, иной', курд. курм. din 'другой, второй', курд. сор. 
dl 'другой'; бел. di, dl 'другой'; башк. de, df — то же и др. [Цаб. 
ЭСКЯ I, 309, 318]. 

В остальных языках — вторичные разновременные образования 
порядкового числительного 'второй' с генерализованным показате-
лем из *-ата (по аналогии к 'седьмой', 'десятый', ср. *dasa-, 
*hapta-) и/или *-ака, *-дка: осет. dykkag / dukkag 'второй', при 
более раннем осет. ирон. dyccteg 'вторник' < *dvityaka- 'второй' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 379-381]; см. также выше. 

Наречные: 
*dui-ta 'в другой раз'(?), ср. др.-инд. dvitñ [Mh. EWA-10, 767]: 

ав. г. daibitä (и с суф. ав. г. daibitäna) — [*dbitä-] 'ein weiteres Mal, 
wieder', др.-перс. duvitä-paranam 'в другой раз и раньше' (?) — из 
арийск. *dui-ta (там же) — хс. sä ta-, тумш. vitana 'дважды' (ср. 
также [Bailey DKS, 399; Emm. CLI, 215; Skj. CLI, 379]). 

*d(u)uis 'дважды' — из арийск. *d(u)uis (ср. др.-инд. dvis, duvis 
из и.-е. *dui-s, ср. лат. bis) > ав. bis [Mh. EWA-10, 769]. 

Другие производные: 
согд. '<5w' 'оба', ôw'zng'n 'zweifach' [Henn. BBB, 118], согд. 

ман. <5yßnw 'оба' [Henn. BBB, 125]; согд. хр. by 'оба' (также согд. 
wßyw, byw, 'wßy) [Gharib Sogd. Diet., 116]; хор. '<5wc 'по два', 
хор. ößcy'y'mk 'вторично; во второй раз' [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 36; Humb. CLI, 196]; язг. ardow 'оба', ишк. ar-va 'оба' из 
*harua- (или заимствованного аг из тадж. har) + *dba- < *duua-. 
Пшт. dwära 'оба, обе; вдвоем' < *duart[a- (?); шугн., руш., хуф., 
барт. vartf, cap. verö, vert, verf 'оба' < *dbarûi- < *duarti[a- или < 
*duar&a-, в шугнано-рушанской группе через этапы *dba- > *ba-
либо, по Г.Моргенстьерне, из *uba- 'оба' [Morg. EVSh, 86]. 

В сочет. хс. hü-duva, hau-dva, hau-dvl 'оба', букв, 'оба-два' < 
*uba- + duuä , то же — в мдж. avelyi, svelyi, abelî, abeli, ср. итал. 
ambe-dve [Bailey DKS, 490]; согд. xwößtyk, xp. xwdbtyq 'оба, 
вместе' [Gharib Sogd. Diet., 435-436]. 

Полные формы: шугн. ôiyùn, бдж. ôiyûn, ôuyûn 'два', употреб-
ляемые при абстрактном счете, образуются присоединением 
именного показателя мн.ч. -уйп, согласно субстратной модели 
образования абстрактных числительных именным показателем 
множественности (подробнее [Эд. СГВЯ-М, 183]), едва ли из осо-
бой, предполагаемой Г.Моргенстьерне, формы *duyäna-. То же 
относится к приводимым им формам согд. öyßnw, хор. ôuwân, 



башк. dün [Morg. EVSh, 30]. Ср. также производные от «полных» 
форм: шугн. ôiyûni, бдж. ôuyûni 'по два', шугн. ôiyùnâk, бдж. 
ôuyùnâk 'оба' (ср. varó, см. выше, шугн. óiyünum, бдж. биуйпит 
'второй'). 

Пшт. ваз. adawai 'одинокий; без родственников' < *a-duua-ka-
(ср. ваз. âstawai — то же < *a-staba-ka-, букв, 'без поддержки', 
ср. *stab-) [Morg. Ir.-1942, 262]; пшт. wabálta, wabála (вост.) 
'вместе' < *aiua-biti(i)a- (?) (ср. [Morg. EVP, 85] без этимологии). 
Сгл. v5kôfîn 'позавчера' < *va- (< *duua-) + kâla-\ 

пар. dusara 'двухгодовалый козленок' — пшт. dôsaral [Morg. 
RLMA, 31], хор. ôwsrôk 'двухгодовалый'. 

Поздние образования (по субстратной модели): вах. brat 'ло-
коть' < ранневах. *dba-rat- < *d(u)ua- + *aratna-\ вах. brin, b"rin 
'колено' (< ранневах. *dba-rün(a)- < *d(u)ua- + rana- 'бедро' 
[Ст.-К. «Колени», 212-214] — по модели образования названий 
парных частей тела в бурушаски [Кл., Эд. Назв. парн. буруш., 
160-162]), возможно, так же образовано пшт. wrun 'бедро, ляжка' 
(в [Morg. EVP, 63] для этого варианта не дается этимология), если 
не из *hu-rdna-, букв, 'его-бедро', подробнее см. *aratni-, *râna-. 
См. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 102-103]. 

Пшт. bray м.р. 'складка, слой' < *byarg < *dui-kara-ka- 'двой-
ной' и родственные ему: пшт. byârg, byarg (диал.), ybarg (с мета-
тезой) 'двойной, сдвоенный; парный; повторный' [Morg. EVP, 15]; 
baryúnay, ybargúni, ybargoláy 'близнец'; byárga, ybárga 1) 'долина 
между горами'; 2) 'женщина, родившая двойню'; 3) 'пригоршня'. 
С пшт. Ьэ1 'другой' связан ряд вторичных образований: пшт. jábla 
'друг с другом, между собой; взаимно' (< *haca-duit¡ia- [Morg. EVP, 
14]); пшт. wabálta, вост. wabála 'друг с другом' (< *aua-duitiia-
[Morg. EVP, 14]) и др. Связано ли с ними язг. ven-a-ven 'друг 
друга' (если из *duua-aniia- через этапы *dba-anya- > *bânya > 
ven с редупликацией)? 

Поздние новообразования: 
согд. хр. dw'-psynty, dw'-pwx'y 'раздвоенный, разделенный на-

двое'; хор. 'ôw-pckryk 'Близнецы (созвездие)' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 16]; язг. ôavpaôag 'двуногий', ôavsala 'двухлетний' 
(с заимствованным -sala), óavxaxár 'раздвоившийся (о волосе, 
ветке)', хор. 'ôwsrôk 'двухлетний', 'ôw ôfi'y 'сложенный вдвое, 
двойной' (там же). 



B сочетаниях и композитах: согд. будд, ößö'r 'two-edged', 
будд, ößö'r xnyr 'two-edged sword' [Gharib Sogd. Diet., 138]; согд. 
будд., ман. öyßnw, xp. dybnw < *dui-nu(l) 'оба' [Gersh. GMS, 197, 
199]; согд. будд. öyß-p'ö'k(w) 'двуногий' [Gersh. GMS, 65] и др. 

В сложениях: хс. tva-padya 'twofold' с tv- < *du- [Bailey DKS, 
144], тумш. vitana '(в) другой раз' (vi- < *dui-) [Bailey DKS, 377], 
xc. siväva- 'двуногий' < *dui-päda- [Bailey DKS, 401]; 

мдж. lúyni 'двое, вдвоем', йд. loh-ogusco 'расстояние между 
концами расставленных большого и указательного пальцев', 
йд. luäneke, Ыапэкэ, мдж. Шепо 'близнец(ы)' < *dwin- или 
*duwäna-, ср. согд. ö(y)ßn 'пара' [EGS II, 140] — [Morg. HFL II, 
223]; вах. bu-v(s)d3ki 'развилка дорог'; вах. Ьэ частица 'тоже, же, 
еще, ведь' ишк. dbv 'снова, опять, еще' — с возможной кон-
таминацией в ваханском разных частиц; тадж. dukuhona 'двугор-
бый' и калькированное с таджикского вах. Ьикэр 'двугорбый 
верблюд' (а также тадж. вах. диал. dukufon — то же) [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 104-105] и др. 

Неясно, сюда ли ишк. dbv 'еще, опять' — сгл. d3vä, dava ([Morg. 
IIFL II, 391] без этимологии). 

Имеются также многочисленные производные имена и наречия 
от варианта *d(u)ua-. 

Вариант *bai- : Ы- 'два' в композитах и других отдельных обра-
зованиях — из более раннего *d(u)ui- 'дву-, двое-' — может про-
должать арийск. *bai- : bi- и восходить к и.-е. *bi- < *dbi- < *dui-
в составе сложных слов, в основном композитов. Однако вариант 
с *Ь- не всегда обязательно ранний. 

Несомненны ранние авестийские формы, например: 
ав. п. Ьаё- : bi- 'дву-' [Barth. AiW, 912] в композитах ав. п. 

Ьаё.эгэги- 'шириной в два пальца' и производных [Barth. AiW, 
912-913], ав. п. bi.xsapar- 'период из двух ночей', ав. п. bi.taeya-
'обоюдоострый' [Barth. AiW, 963]; ср. также ав. п. нареч. bitim и 
ав. п. bitya-, наряду с ав. г. daibitiya- и др.-перс. duvitiya- прил. 
'второй' (ж.р. — на -уд) [Barth. AiW, 963] (где *bitia- < 
*duit(i)ia-). 

В более поздних языках рефлексы зависят от реализации осно-
вы *d(u)u-: в случае раннего выпадения слогового элемента *-(и)-
отражение часто проходит этапы *d(u)u- > *du- > *db- > b-. При 
его сохранении остается *d- (см. *d(u)u-). См. выше, порядковые 
числительные, образование вах. bu и др. 



Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 414; Morg. 
EVP, 23; Morg. IIFL II, 125, 344, 389, 489; Gersh. GMS, 24, 199; 
Morg. EVSh, 30; Сок. ЯА, 242-243; Аб. ИЭСОЯ I, 385-386; 
Bailey DKS, 162-163, 399; Оранский ИЯИО, 160-162; Л., Xp. 
ОИЯ, 449-450; Эд. СГВЯ-Ф, 34, 176; Skj. C U , 377; Эд. 
СГВЯ-М, 2 и сл., 183, 190 и сл.; Ст.-К. ЭСВЯ, 105; Цаб. ЭСКЯ 1, 
309, 318, 327]. 

*du2aka- или *du$aka- 'еж; дикобраз' — из *dus-aka- (?). 
A B . П. duzaka- (м.р., уничижительное) 'еж' — возможно, из со-

четания *dus- 'плохой' и *ака- 'крючок; жало' [Barth. AiW, 755]; 
ср.-перс. züzak, кп. перс, zuza — при ассимиляции начального 

согласного, совр. перс, zuz-, zuze- 'ёж; дикообраз'; 
бел. duzux\ орм. sizgai — заимствование или аналогия с *suci-

'игла'; 
пшт. ziigai-, ишк. süz, сгл. sui 'еж' [Barth. AiW, 755]. 

* d u a g - / * d a u g - 'развеваться, извиваться; совершать быстрые 
волнообразные движения; перемещаться зигзагами; биться (на 
ветру)' — из арийск. *dhuag-, выявляется из древнеиндийских 
лексем dhvajá- 'знамя' и, возможно, слова-табу *dhvajin- 'змея' 
(с семантикой зигзагообразного, волнообразного движения; о гла-
гольных формах dhvájati, dhváñjati 'идет' от корня др.-инд. 
*dhvag- см. [Mh. KEWA-10, 118; Mh. EWA-10, 800-801]). Бо-
лее ранняя история неясна, см. [Bailey DKS, 165; Mh. EWA-10, 
800-801]. 

A B . П. dvag- 'развеваться; биться', през. осн. 2. dvaza- (только с 
превербами vl-,fra-) [Barth. AiW, 763; Kel. Verbe, 103]; 

согд. будд, wy-ößys- в форме 3-го л. ед.ч. наст. вр. wy-ößysty 
'рассыпаться; раскрываться, распускаться (о цветах)' < *duag-sa-
[Henn. ВВВ, 87; Gersh. GMS, 33, 141]; возможно, сюда же отно-
сятся (через этап 'раскрывать' -» 'объяснять') глаголы и имена: 
согд. wyößxs-, cora. будд, wyößys-, wyöß'ys- 'разворачиваться; стать 
объясненным' (о производных именах см. ниже) [Gharib Sogd. 
Diet., 419-420]; хор. böß'zy- перех. 'распространять, распрости-
рать, рассеивать; развертывать' < *ара- / *upa-duöjaia- (3-е л. 
ед.ч. имперф. b'öß'zyd, b'dß'zyd) и неперех. bößxs- 'распростра-
няться, простираться; рассеиваться, разбрызгиваться' из инхоатива 
*ара- / *upa-duax-sa- (3-е л. ед.ч. имперф. b'ößxst, b'ößxsyd) [Henn. 



Khwar. Lg., 432; MacK. Khwar. Gl. IV, 521; Benz. Chwar. Wort., 
166; Sam. Chwar. Verb., 16]. 

Производные слова: 
*duiga-: согд. будд., ман. wyöß'y, хр. wydb'y 'раскрытие, объяс-

нение* [Gharib Sogd. Diet., 419-420], хор. -öß'y '-fold; изгиб, загиб' 
[MacK. Khwar. Gl. IV, 521], например 'öw-öß'y, öw-öß'y, öw-öfy, 
'öw-öfy 'сложенный вдвое, двойной' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
16; Benz. Chwar. Wort., 262]. 

*duak-sa- или *duaksia- 'извивающийся, колышущийся' -» 'змея': 
шугн. divüsk м., ж.р., бдж. divüsk м.р., diväsk ж.р. 'змея', руш., 
хуф. diväsk ж.р., барт. бас. tajäwsk, сип. tujäwsk ж.р. 'змея', рош. 
t(u)fawsk, cap. tufoisk, tüfüsk 'змея'; язг. öayufc 'змея' (с метатезой) 
[Morg. EVSh, 30, 113-114], ишк. vüxs, сгл. woxs 'змея' (в [Morg. 
IIFL II, 420] сравнение без прототипа); вах. fuks 'змея'. Явления 
фонетической нерегулярности по языкам — развитие *du- > 
*db- > *tf- (в барт., рош., cap.), v- (в ишк., сгл.), / - (в вах.); мета-
тезы (особенно в язг.) и т.п. — могут быть связаны с требования-
ми табу и с заимствованием слова с такой семантикой [Morg. 
EVSh, 30, 113-114]. Не исключено также отражение в ваханском 
результата доиранского оглушения *dh- > *ih- с переходом затем 

>/ - . 
Ср. иные обозначения змеи в индоарийских языках, восходящие 

к гл. *bhaug- 'извиваться' с аналогичными фонетическими дефор-
мациями [Mh. KEWA-15, 503-504; Turner CDIAL, 9526], и рас-
смотрение разных способов табуирования слова [Morg. Ir.-Dard., 
24-25; Ст.-К. ЭСВЯ, 173]. 

Возможно, сюда же — хс. daukye 'banners (?)' < *däugacä-
[Bailey DKS, 165]. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. ВВВ, 87; Gersh. 
GMS, 33, 141; Bailey DKS, 165; Morg. EVSh, 114]. 

*dua i - 'пугать(-ся)' — из арийск. *duai-. Восходит к и.-е. *duei-
'пугать(-ся), бояться', ср. греч. öeöoixe 'боюсь', öfeos (öeos) 
'страх' [Рок. IEW, 227-228]. 

Ав. г. dvaeOä- 'угроза кому-л.' [Barth. AiW, 763]. 
Возможно, сюда же относится пшт. вост. wera ж.р. 1) 'боязнь, 

страх; опасение'; 2) 'опасность', Ьёга ж.р. 'боязнь, страх', если 
возводить к *duai-(ö)ra- или *duai-ri- через этап *du- > *b-> ср. Ьэ1 
'второй' из *duitij.a-, см. *d(u)ya~ [Morg. EVP, 88], хотя здесь не 



исключен и прототип *bä(i)- 'бояться', см. *bä(i)-. Сюда же — 
вторичный глагол пшт. вост. weredal 'бояться, страшиться' и даль-
нейшие отглагольные производные. 

Неясно, сюда ли относится согд. будд., ман. ößn- 'сомнение, 
подозрение; опасение, страх' [Gersh. GMS, 78; Gharib Sogd. Diet., 
138], или это производное от *d(u)ua- 'два', см. *d(u)yui-. 

Ср. этимологически вторичный корень +dyaii- и семантически 
и фонетически сходные корни *tyai- / *öyai- и *tyaiS- / 

*duaiS- : duiS- 'враждовать, ненавидеть; вражда, ненависть' — из 
арийск. *duais- : duis-, ср. др.-инд. dves- : dvis- (например, dvesti 
'враждебно относится; ненавидит', прич. перф. dvistä- 'ненавист-
ный, презренный', dvesa- м.р., dvesas- ср.р. 'ненависть, вражда; 
ненавистник, враг', dvestar- 'враг'). Восходит к и.-е. *duei-s- от 
первичного корня *duei- 'пугать(-ся)' с распространителем *-s, 
ср. лат. dlrus 'ужасный, страшный' [Рок. IEW, 227-228; Mh. 
KEWA-10, 87; Mh. KEWA-26, 738; Bailey DKS, 160; Mh. EWA-10, 
770-771]. 

Ав. Г. dabaes-, ав. п. tbaes-, dvaes- 'враждебно относиться, пре-
следовать; обижать, оскорблять', през. осн. 1. daibis-, tbis-, 27. 
daibisya-, tbisya-, 30. (итер.) tbaesaya-, прич. перф. tbista- (напри-
мер, ав. г. daibisanti 'ненавидят, враждуют', ав. п. tbaesayeiti 
'kränkt, beleidigt' и др.), см. [Barth. AiW, 814; Kel. NR, 42; Hinz 
NÜ, 171; Mh. EWA-10, 770-771]; 

ср.-перс. (заимствовано из северо-западного источника) bes-
{bys-) — основа наст. вр. гл. 'вредить, мучить; причинять страда-
ния, печаль' (< *duais(a)-), прич. прош. вр. bist {byst} (< *duista-), 
инф. bis ton, be fit an {bystn, bxsYtn'} [Henn. Verbum, 180-181; 
MacK. CPD, 18; Nyb. MP, 47; Boyce WL, 30]; 

согд. ößys-, öß'ys основа наст. вр. гл. 'вредить, повреждать; 
мучить' (1-е л. ед.ч. наст. вр. ößysm) [Henn. ВВВ, 53, 124; Gersh. 
GMS, 38, 107; Gharib Sogd. Diet., 138]; хор. ößsy-, 'ößsy- 'завидо-
вать, ревновать' < *duis(i)ia- (3-е л. ед.ч. имперф. mößsyd) — пе-
реходный глагол к непереходному *'ößs- 'быть завистливым', см. 
m-ößyd'h 'он завидовал ему' [Henn. Khwar. Lg., 434] из *duais-\ 
едва ли, как предполагал В.Хеннинг (там же), из *dwaßa- или, 
как полагал Д.Маккензи, из *dwar-sa- [MacK. Khwar. Gl. I, 543]; 
приводимое там же в качестве аналогии пшт. wyär 'зависть' также 
может восходить не к *dwar-ti-, а быть вторичным производным 



типа *du(a)is-ti- (см. также [Benz. Chwar. Wort., 28; Sam. Chwar. 
Verb., 64-65]); 

xc. duis- 'ненавидеть' (прич. прош. вр. duista-) [Bailey DKS, 160]. 
С превербом: *fra-\ ср.-перс. турф, fraßes- 'страдать; терпеть' 

[Henn. Verbum, 181] — из вторичной непереходной основы по 
типу инхоативной основы с суф. *-sa (< и.-е. *-ske), в которой 
*s «поглощает» историческую *s (ср. ав. usait i, см. [ЭСИЯ 1, 
262-263]); возможна также контаминация с аналогичным образо-
ванием от *bä(i)-. 

Производные слова: 
•dualSah- 'враждебность, неприязнь', *duaiia- 'враждебный' (ре-

флексы которых в поздних языках совпадают), ср. др.-инд. dvésa-h 
'ненависть' [Рок. IEW, 228]: 

ав. г. dvaësah-, ав. п. tbaësah- 1) 'враждебность, неприязнь; 
проявление враждебности'; 2) 'обида, оскорбление' [Barth. AiW, 
814-815]; ав. г. a-dvaësa-, ав. п. a-tbaësa- 'невраждебный, дружест-
венный' ( ~ вед. a-dvesâ-); 

ср.-перс. (из парф.) bëi {bys} 'горе, огорчение, печаль; вред; 
враждебность' [Nyb. MP, 47; МасК. CPD, 18]; 

согд. будд, öß'ys, ман. Ôßys- 'вражда; нанесение вреда, повреж-
дение'; pwößys 'нераненый, неповрежденный' [Henn. ВВВ, 124; 
Gersh. GMS, 141; Gharib Sogd. Diet., 138]. 

*duiS-iant-: ав. tbisyant- 'враг' (< duis-iant-)\ ав. daibisayant-
'враг, ненавистник'. 

*dui$-uant-: ав. г. daibiS-vant-, ав. п. tbis-vant- (из *duis-uant-) 
'враг'; tbisvat- (< *duis-uat-). 

*dyiSta- (лексикализованное прич. перф.) 'испытывающий 
враждебность': ав. atbista- 'не испытывающий враждебности' 
(< *a-duista-), upa-tbista- 'обиженный' [Сок. ЯА, 236]. 

Другие разновременные производные: 
согд. ман. (лексикализованное прич. наст, вр.) ößysnyy [ôvëSnë] 

'наносящий вред; повреждающий' [Henn. ВВВ, 124; Gersh. GMS, 
133; Gharib Sogd. Diet., 139]; 

ср.-перс. bësëriitâr {bysynyfl) 'причиняющий боль; неприятный, 
болезненный' [Nyb. MP, 47]; ср.-перс. bësomand {bys'wmnd} 
'огорченный, обиженный' [Nyb. MP, 47; МасК. CPD, 18]; ср.-перс. 
biitisn {bystysn ) 'вред, повреждение' [МасК. CPD, 18] и др. 

Г.Бейли относит к этому гнезду также xc. dira- 'плохой' — как 
производное от и.-е. корня *duei- 'пугать' при сравнении с лат. 



dïrus [Bailey DKS, 159], однако Р.Эммернк считает, что значение 
'плохой' в этом слове вторично, а первичное — 'слабый', что 
сближает его с *drigu- 'слабый' [Emm., Skj. I, 55-56]. 

Ср. корень *duai- и фонетически и семантически сходные 
корни *tuai-, *ùuai- и *tuais-, *ôuais-. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
15; Henn. ВВВ, 53; Gersh. GMS, 38; Nyb MP, 47; Bailey DKS, 160; 
Humb. CLI, 195]. 

* d u a n - : d u ä n - : d u n - 1) 'дуть; веять; провеивать'; 2) 'бросать; па-
дать; летать' — из арийск. *dhuan-, если связывать с др.-инд. 
dhvan- 'дымить, чадить' (ср. вед. adhvamt '(он) дымил', dhvântâ-
прил. 'темный', суш. ср.р. 'темнота, мрак' и имя ветра, возможно 
'пыльная буря; темный смерч') [Mh. EWA-10, 801]. Восходит к 
и.-е. *dhuena- 'разлетаться, резко двигаться; клубиться (об обла-
ках, дыме)' [Рок, IEW, 266] — вторичному корню с распространи-
телем -л- от первичного и.-е. *4dheu-, *dheua- 'разлетаться, клу-
биться' [Рок, IEW, 261 и сл.], ср. лтш. dvans 'пар, чад', см. [Рок. 
IEW, 266; Mh. EWA-10, 801], ср. этимологически родственное 
праиран. *l0dau-. 

A B . dvan- 'летать', презентные основы: 14. (инх.) dvqsa-
(< *duan-sa-), 30. (кауз.) dvqnaya- (отмечены с превербами ара-, 
upa-, us-, frä-) [Barth. AiW, 764] и производные: ав. п. dunman-, 
ав. г. dvqnman- 'туча, облако' [Barth. AiW, 749, 766; Kel. Verbe, 
157]; дальнейшие связи, указанные в [Bailey DKS, 171], сомни-
тельны [Mh. EWA-10, 801]; 

орм. кан. ban- (инф. ЬапУек) 'бросать вниз, кидать; класть' 
[Morg. RLMA, 32; Morg. IIFL I, 389]; 

яга. divâyn-, diwâyn- : divaynta- 'веять; провеивать' (причастие — 
вторично) [ЯТ, 246], хор. (')öß'ny- 'веять, провеивать (зерно), 
развеивать (пыль)' < *duäna[a- 'заставлять лететь' (3-е л. ед.ч. 
имперф. möß'nyd) [Henn. Khwar. Lg., 432; Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 15; Sam. Chwar. Verb., 64; Benz. Chwar. Wort., 28, 254]; 

пшт. lustsl, осн. наст. вр. luni- 1) 'сыпать, рассыпать; посыпать, 
насыпать'; 2) 'брызгать, разбрызгивать, опрыскивать' из каузатив-
ной основы *duäna[a-\ в основе прош. вр. -s- вторично — по ана-
логии с другими глаголами (по [Morg. EVP, 41], из *ud-ban- : 
ud-bas-ta- с редким случаем сохранения *ud-, однако это сомни-
тельно); непереходное значение 'летать' отразилось в пшт. Iwedél 



1) 'падать; опускаться'; 2) 'выпадать, идти (об осадках)'; 3) 'захо-
дить, скрываться (о светилах)' и др. (< *duaia-) [Рагоза Афг., 113], 
в [Morg. EVP, 40] слово дано без толкования; ван. lun- 'веять'; 
мдж. /аvon- : lavey- (3-е л. ед.ч. наст. вр. Ivend, верхн. Ived) перех. 
'веять (зерно)', йд. l'bän- : labad- 'веять (зерно)' (< *duän(a)- : 
duata-, по [Morg. IIFL II, 222], через этапы *dbân- < *dwän-, по 
[Гр. ОИЯ, 206], из *dvän- : *dva(n)ta-)\ шугн., руш., хуф. divert- : 
divënt (3-е л. ед.ч. наст. вр. divënt, осн. перф. divënc, инф. 
divëntôw) 'веять, провеивать (зерно)', барт., рош. divon-, cap. 
duvôn- : dbtvônd (3-е л. ед.ч. наст. вр. dbivând, осн. перф. dbtvônj, 
инф. dbivôndew) и dûvân- : dûvônd", язг. ôavân- : ôavùd (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. ôavant, прич. прош. вр. ôavada(g), инф. ôavanaj) 'веять, 
провеивать (зерно)' (через этап *dbän-aia-, основа прош. вр. в шуг-
нано-рушанской группе вторична [С ГОЯШ, 42], менее вероятен 
прототип *ni-wänaya-, предложенный в [Morg. EVSh, 29-30]); 
ишк. dbvin- : dbvind\ сгл. davin- : davind- 'веять, провеивать' 
(основа наст. вр. через этап *dbdn-aya- с последующей гласной 
вставкой, основа прош. вр. вторична [Эд. СГВЯ-Ф, 176]; по 
[Morg. IIFL II, 311], заимствовано из шугнанского); вах. Ьып- : bond, 
bot 'веять (зерно), бросать' (< *dbdn(aya)- < *du5n(aia-) [Morg. 
IIFL II, 516; Ст.-К. ИФВЯ, 158; Ст.-К. ЭСВЯ, 112]; хс. väfi-
'бросать, подбрасывать (при веянии)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. vä Ai te), 
однако Г.Бейли сравнивает глагол с др.-перс. van-, язди venödvün, 
семи, bävandan [Bailey DKS, 382]. 

С превербами: 
*pari- или *рага-: 

бдж. pardivën- : pardivënt (перф. pardivënè, инф. pardivëntôw) и 
шугн. (стяженная форма) parvën- : parvënt (перф. parvënc, инф. 
pardivëntôw) 1) 'мешать, перемешивать (при кипении)'; 2) 'ва-
литься, сваливаться, отваливать'; 3) 'расходовать (напрасно), тран-
жирить, разбазаривать («пускать на ветер»)', возможно, результат 
контаминации с рефлексами корня *uai- 'дуть, веять*. 

*us-: 
ав. uz-dvqnaya- 'заставлять, пускать взлетать вверх'; 
вах. z(a)bbing 'рваный, ломаный, выброшенный' — с *uz- при 

возможном совпадении рефлексов основ *duänaka- и *ham-padnaka-, 
ср. кл. перс., тадж. zabun 'слабый, беспомощный, побежденный, 
поверженный; пленник' [Ст.-К. ЭСВЯ, 439]; хс. uys-vâfl- 'подбра-
сывать вверх'. 



Производные слова: 
*dun-man- > ав. dunma 'туман', ав. aipi.dvqnara- 'туманный, сум-

рачный' (< *api-duanara-)\ 
пшт. Ьапэу ж.р. 'мех (кузнечный)' < *duana- + вторичный суф. 

-*/(?) (иначе в [Morg. 1г.-1942, 263], где слово возводится к 
*ham-pana-, ср. перс. amban)\ вах. bun 'вилы' (*dban(a)- < 
*duana-, ср. гл. Ьып- 'веять') и уменьшительное недавнее Ьипэк 
'вилка' [Ст.-К. ИФВЯ, 157; Ст.-К. ЭСВЯ, 104]; 

шугн. divenij 'веяние (зерна)', divenij 'тот, кто провеивает 
(зерно)'; 

вах. lbt>ing от Ьып- 'веяние, провеивание; бросание' в сочет. bbing 
car- 'веять зерно' (ср. вах. 2bung- 'обвалившаяся стена' — прич. 
перф., букв, 'обвалившийся' от вах. ЬэО-) [Ст.-К. ЭСВЯ, 112]; 

вах. tabbing 'рваный; выброшенный' < *uz-duana(ka)-, см. выше. 
Г.Моргенстьерне приводит также ардистани band- : bast-

'бросать, выбрасывать' и бахт. van то же — из *dvan- под 
влиянием *ban(d)- [Morg. IIFL II, 222]. 

Неясно, сюда ли относится пшт. wana ж.р. 'куча обмолоченного 
зерна на гумне' (по [Morg. EVP, 88], этимология неизвестна): 
связано ли это имя с *duan-, если имеется в виду производное со 
значением 'для провеивания', или с *uai-l Ср. согд. 5/3'пк 'зерно, 
семена' [Gharib Sogd. Diet., 137], если из *duanaka- 'провеянное'. 

Неясно, сюда ли относится хс. dvanakye 'водоворот, завихре-
ние' (?) [Bailey DKS, 171] . 

Сравнения и этимологии см. также [Тот., 861; Morg. EVP, 41; 
Morg. IIFL I, 389; Morg. IIFL II, 222, 516; С ГОЯШ, 14, 42; Ст.-К. 
ИФВЯ, 157; Morg. EVSh, 29-30; ЯТ, 246; Сок. ЯА, 243]. 

* d u a n z - : duaz - / *dbanz- : dbaz- , *banz- l) 'быть крепким, тол-
стым, плотным; быть устойчивым'; 2) 'делать крепким, укреплять; 
делать устойчивым, поддерживать; служить опорой' -» 'быть по-
лезным, пригодным'. Более ранняя история дискуссионна. Э.Бен-
венист усматривает два омонимичных корня в авестийском: ав. г. 
dabqz- I, ав. п. bqz- I 'толстый' и ав. г. dabqz- И, ав. п. bqz- II 'быть 
полезным' с одинаковыми прототипами с начальным *db-; Г.Бей-
ли считает начальный *d- превербом, как t- в tkaesa-; М.Майрхо-
фер сопоставляет иранский материал с др.-инд. bamh- 'усиливать, 
давать увеличиваться, прирастать' (например, bamhate 'increase', 
bamhayate 'strengthen', связанное с др.-инд. bahu- 'много; большой', 



bamhistha-), возводя тем самым иранский корень к арийск. 
*banjh-, *bajh- и к и.-е. *bhengh-, *bhngh-, ср. греч. тга^и? 'тол-
стый, густой, плотный, жирный', лат. pinguis 'толстый, жирный', 
см. [Рок. IEW, 127; Бенв. Оч. осет., 36-37; Bailey DKS, 270; Mh. 
KEWA-14, 424-425; Mh. EWA-13, 204-205]. 

В иранских языках отмечены рефлексы *duanz- : *duaz- и 
*banz- : *baz- при их возможной частичной (а в более поздних 
языках — и полной) контаминации, см. также *Ьапг-. Семантика 
*duanz- сводима к единому прототипу 'быть ~ делать крепким, 
устойчивым' с группами непереходных и переходных значений 
(см. выше). 

Ав. г. dabqz-, ав. п. bqz- 'поддерживать, подпирать; укреплять; 
служить опорой, поддержкой; помогать', през. осн. 1. dabqz-, bqz-
[Barth. AiW, 760-761]; 

парф. bz- 'получать помощь; принимать помощь' < *duanz-
[Ghilain Verb., 52; Henn. SP II, 256]; 

осет. beezzyn : b&zt (bszzyd) / bszzun : bsezt 'годиться, быть год-
ным', соотносимое с ав. dabqz-, bqz- (с zz < *nz) [Аб. ИЭСОЯ I, 
258; Бенв. Оч. осет., 36-37], ср. *bani-\ 

хс. bas- 'быть подходящим, соответствующим, годным' < 
*dbaz-ya- (3-е л. ед.ч. наст. вр. bastä) [Emm. SGS, 94], т.е. 
*duai-ia-. 

Производные имена: 
ав. г. dabqzah- 1) 'толщина'; 2) 'прочность, устойчивость; твер-

дость' [Barth. AiW, 761], ав. п. bqzah- (из *d3bqzah-) 'высота; 
глубина' [Barth. AiW, 962-963; Henn. ВВВ, 124; Henn. SP II, 256], 
ав. п. bqsnu- 'высота, глубина'; мнение об омонимии в ав. г. 
+d9bqz-, ав. п. bqz- 'толстый' и ав. г. *dabqz-, ав. п. bqz- 'быть по-
лезным' см. [Бенв. Оч. осет., 36-37]); сюда же — ав. г. baz-vant-
'твердый, крепкий; плотный' [Barth. AiW, 962]; 

кл. перс, daz, daz 'укрепление, крепость; замок (на вершине 
горы)' — с закономерным отражением *du- > d- (первый ва-
риант — из более раннего *dad с диссимиляцией, второй, возмож-
но, из раннего *duaz-ia-), если это не контаминация с заимствова-
нием из северо-западного источника; совр. перс, debs 'загустевшая 
после варки патоха' (и перс. диал. dabz 'толстый (об одежде)' 
[Morg. IIFL II, 225]); 

согд. будд, öß'nz- 'толстый, широкий, обширный', производное 
от него *6ßnzk [övanze] и вторичное производное будд, öß'nzkwy, 



ман. öß'nzq'wyy 'толщина' (абстрактное имя) [Herrn. ВВВ, 124; 
Gersh. GMS, 151-152, 196]; согд. ман. ößnstr [ôvanstar] 'шире' 
(сравн. ст. из более раннего *ößanzstar) [Gersh. GMS, 70, 194]; 
возможно, сюда же — согд. будд, pöß'nz, pöß'zn 'лекарство, 
снадобье' (с префиксом *pati- или *fra-, ср. реконструкцию *ара-
[Gharib Sogd. Diet., 272]); 

хор. 6ßzk, 'ôfzk 'толстый, густой; плотный', читается C)ößzk 
[Henn. Khwar. Lg., 432; MacK. Khwar. Gl. II, 87]; хор. ößzky xwfcy 
'загустевшее (скисшее, свернувшееся) молоко' [Benz. Chwar. 
Wort., 255; Humb. CLI, 198]; 

сюда же относятся осет. bœzzag, bsezzon 'кто служит (для какой-л. 
цели), полезен', sebœzzon 'бесполезный' и др., в отличие от осет. 
bœz- (в композитах) 'толстый, толщина; тучный; густой, плотный' 
и вторичных производных: bxzjyn / bsezgin 'толстый; густой', 
beezn / bsezdse 'толщина; густота', bteznag 'толстый; обильный', 
которые могут восходить к *banz-, но в [Аб. ИЭСОЯ I, 257-258] 
отнесены к *bazu-, см. *bani-\ 

йд. lövz и с суффиксами: tevzïn, livzin, hvzo 'толстый' (о войлоке, 
ткани)' в сочет. lavz-nämyo 'грубый, толстый войлок' (ср. перс, 
диал. dabz 'толстый (об одежде)' [Morg. IIFL И, 225]), cap. duvez, 
divez 'толстый, плотный (о ткани, одежде)', язг. davûz 'толстый, 
плотный (о ткани, одежде); толстостенный (о сосуде)', ишк. 
v(b)zùk 'толстый', сгл. vazök — то же [Morg. IIFL II, 418] 
(< *(d)baz- < *duaz- со вторичным суффиксом *-ак в раннем 
ишкашимско-сангличском); также вах. baj 1) 'большой, толстый; 
крупный'; 2) 'бревно' — если из *dbaz-ci- (?), ср. прототип с 
исходом основы на *zy > ¿/J > J в [Ст.-К. ЭСВЯ, 91-92] (там же 
о заимствовании слова из иранских языков в дардские и брагуи) 
и вторичные сложения: вах. baj-hng 'бедро' (из baj и lang 'задняя 
нога'), baj-sangar — название одной из кишок, букв, 'толстая 
кишка' [Ст.-К. ЭСВЯ, 92]; хс. baysga- 'толстый; глубокий; мно-
гий; широкий' — если из *dbanz- < *duanz- с суф. *-ка [Bailey 
DKS, 270]. 

К этому же корню Г.Моргенстьерне возводит шугн. divask (в со-
временных материалах не отмечено), рош. divaskak 'икра ноги' 
[Morg. EVSh, 30], однако эта этимология нуждается в истори-
ко-фонетических уточнениях (неясны происхождение -а-, наличие 
s и причина отсутствия палатализации к). Рефлексы *banz- : baz-
см. также в статье *banz-. 



Сопоставления и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 418; 
Henn. BBB, 124; Henn. SP II, 256; Бенв. Оч. осет., 36-37; Bailey 
DKS, 270; Аб. ИЭСОЯ I, 257-258; Morg. EVSh, 30; Cr.-K. ЭСВЯ, 
91-92]. 

• ' d u a r - 'двигаться, ходить' — дальнейшая история неясна, воз-
можно, конфессиональный экспрессивный вариант к более ран-
нему *tuar- / *ùuar-, развившийся по аналогии с *dau- 'быстро 
двигаться, бежать, спешить' (см. *3dau-), либо экспрессивный же 
вариант *drau- 'бежать, течь' с метатезой (ср. **drau-). 

A B . Г., П. dvar- 'идти, ходить; спешить, бежать (о дэвовских 
существах)', през. осн. 2. dvara-, 4. dvöra- (также с превербами 
ара-, 5-, fra-, ham-, nis-, pairi-, ира-), прич. наст. вр. ав. п. 
dvarant-, производное ав. п. dvari&ra- 'нога; кость (применительно 
к дэвовским существам)' [Barth. AiW, 765-766; Kel. Liste, 31]; 

ср.-перс. dvar- 'двигаться; мчаться, бросаться (о дэвовских суще-
ствах)', инф. dvâristan, dvârltan (dwb'lstri, dwb'lytn'} [Henn. Verbum, 
193; Nyb. MP, 8]. 

Производные слова: 
ав. п. han-dvarana- 'собрание, сходка, слет (дэвовских существ)' < 

*han-duarana- [Barth. AiW, 1772]; 
ср.-перс. dw'rysn [dvàrisn] 'пребывание (о злых существах)' 

[Воусе WL, 36] и вторичное dvàrisnëh 'беготня' [Nyb. MP, 8]. 
Возможно, сюда же при контаминации с рефлексами *&иаг-

относятся согдийские глаголы: согд. будд, pöß'r- 'спешить, торо-
питься' < *ира- или *pali- + *duära-\ согд. ман. pöß'yr- 'торопить, 
ускорять' < *upa-, *pati- + *duäraia-, которые считаются восходя-
щими к *öuara-, *&uära[a-, см. [Henn. BBB, 59; Gersh. GMS, 46; 
Gharib Sogd. Diet., 272]. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 243]. 

* 2 d u a r - / * d u ä r - 'дверь, двери; ворота', а также 'двор; дворовые 
постройки; утварь (?)' — из арийск. *duar-, *duâr- : dur-, менее 
вероятен прототип с начальным *dh-, ср. др.-инд. dvar- с ранней 
утерей аспирации (основа косв. пад. dur-, в наиболее раннюю 
эпоху — в формах дв. и мн.ч. — dvàrau, dvarä 'двери, ворота; 
обе створки двери'). Восходит к и.-е. *dhuer- : *dhuor-, dhur-, 
dhuf- в наиболее древнем употреблении — в дв. или мн.ч., ср. 
лат. fores 'двустворчатые двери', греч. ûvpâ 'дверь, двери', 
др.-англ. duru, англ. door, нем. Tür 'дверь', Тог 'ворота', лит. 



durys, лтш. durvis, праслав. *dvon> 'двор', *dvbn 'дверь' (мн.ч. 
*dvbri), рус. дверь (мн.ч. двери), двор и т.д. [Рок. IEW, 278-279; 
Фасмер I. 487, 489; Mh. KEWA-10, 83-84; Mh. KEWA-26, 738; 
Mh. EWA-10, 764-765; ЭССЯ-5, 169-172]. 

A b . n. dvar- 1) 'ворота; двери'; 2) 'проход в горах'; др.-перс. 
duvarfa)- 'ворота, двери' [Barth. AiW, 766; Kel. NR, 385-386; Kent 
OP, 192; Br., Mh. Handb., 118]; 

юго-западные формы с отражением *du- > d-\ ср.-перс. dar 
([dl], ман. {dr}) 'дверь; ворота' [Nyb. MP, 58; MacK. CPD, 24; 
Воусе WL, 34]; кл. перс., дари, тадж. dar, совр. перс, dar, бахт. 
der, тат., тат.-евр. där, бур. dar, лар. dar, кумз. dor 'дверь'; 

северо-западные формы с отражением *du- > Ь-: парф. bar {br} 
•дверь; ворота' [Воусе WL, 27]; авр. barä; заза, гур. bär; тал. Ьа 
1) 'дверь'; 2) 'снаружи'; семи., санг. bar; сурх. bär, ласг. bar, 
вон. bar, сив. bar, кеш., кохр., зефр. ber, сои bär, сед., газ., кафр. 
ber\ нат. bar, фар., яр., язди bär, хунс., мах. bär, наин. ber / bir, 
орм. кан. bar; пар. bor 1) 'дверь'; 2) 'снаружи, во дворе' [Morg. 
HFL I, 242]; 

заимствованы из персидского: курд. курм. där / dän, курд. сор. 
där 'дверь' [Цаб. ЭСКЯ I, 272, 277]; шам. där и др.; из пашто: 
орм. лог. war; 

восточноиранские формы с отражениями *du- > dVv-, b- и др.: 
согд. будд., ман. ößr-, хр. dbr- 'дверь; ворота', акк. мн.ч. ößrty'h, 
ößrt_y', ößr', ößri' 'двери' (в сочетаниях с числительными) 
[Henn. ВВВ, 124; Gersh. GMS, 78, 138; S-W CLI, 180; Gharib 
Sogd. Diet., 138]; ягн. divar, divör, davar, dawar, diwär, dwar 
'дверь; вход' [ЯТ, 246]; хор. ößr, öfr [<5var], паузальная форма 
ößyr, öfyr 'дверь' [Henn. Khwar. Lg., 426, 432; MacK. Khwar. 
Gl. III, 324; Benz. Chwar. Wort., 254-255]; скиф, dvara- 'дверь; 
ворота' [Аб. Ск.-сарм., 287]; осет. dwar 'дверь' [Аб. ИЭСОЯ I, 
377-378]; 

пшт. war 'дверь' (м.р. мн.ч. wruna) с w- < *du- [Morg. EVP, 
88]; мдж. lavär, Invar, йд. lavor, ¡'vor 'дверь' [Morg. IIFL II, 225]; 
шугн. бдж. divi, divü, руш., хуф. divö, барт. divör, duvör 'дверь', 
рош. divör, divür; cap. diver 'дверь; ворота, калитка'; язг. davür 
'дверь' (мн.ч. davaräb, ср. ст.-вандж. devur) [С ГОЯШ, 25; Morg. 
EVSh, 29, 113]; ишк., зеб. var, сгл. vor (ср. сгл. vörok 'окно'); вах. 
bar 1) 'дверь'; 2) 'двор; то, что находится вне дома; снаружи; 
поле; равнина' < *dbar(a)- < *duar(a)- 'дверь' [Morg. IIFL II, 225, 



311, 517; Ст.-К. ИФВЯ, 157; Эд. СГВЯ-Ф, 176; Ст.-К. ЭСВЯ, 
93-94]; хс. vara- 'дверь' (< *dbar- < *duar-, ср. возможность воз-
ведения к *var- 'закрывать' в [Bailey DKS, 377]). 

Производные слова: 
др.-перс. duvarOi 'портик; колоннада' [Kent OP, 192; Br., Mh. 

Handb., 118]; 
согд. будд, knößr 'городские ворота' < *kanöa-duara- [Gersh. 

GMS, 69, 75; Gersh. Phil. Ir., 6]; ягн. d'varak 'боковое оконце с 
деревянной дверцей' [ЯТ, 246], divari, divaré 'наружу, снаружи, 
на дворе'; осет. kuldwar / koldwar 'ворота', dwarrrue 'снаружи, на 
дворе' [Аб. ИЭСОЯ I, 377]; 

пшт. darsál ж.р. 'порог; косяк двери' < *duar- + sriti- 'двери 
прислонение' (по Г.Моргенстьерне, заимствование из индоарий-
ского источника [Morg. EVP, 22]), пшт. (диал. ваз.) wöram 
'запор двери' (если из *duar-dama-)\ вах. bar-s(a)ra(g) 1) 'прито-
лока'; 2) 'верхняя перекладина станка для плетения паласов' — 
старое сложение из вах. bar и заимствованного тадж. sara, ср. 
тадж. бад. dar-sara, dar-sari\ ср. также ягн. dvar-sara 'верхняя 
часть дверного косяка'; тадж. sardari 'горизонтальная балка над 
верхним косяком двери', подборку и этимологии см. [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 94]; 

сюда же — мдж. lúvara 'доска', мдж. I'veriko 'roof-board, rafter', 
йд. l3voro 'roof-board, rafter', по Г.Моргенстьерне, первоначально 
'door-plank (?)' [Morg. HFL II, 225], однако не исключена связь 
с обозначением доски, т.е. аналогия с образованиями от *daru-
'дерево'. 

Аналог к др.-инд. dúr(i)ya- 'относящийся к двери, дому', 
dvärya- 'относящийся к двери' (?). См. cap. ced-diver 'дом, хо-
зяйство'. 

К семантической связи 'дверь (door)' и 'снаружи (outdoor)' — 
ср. ишк. рь-var, tar-var 'снаружи', ягн. divari 'снаружи, вне', осет. 
dwarmse 'снаружи, во дворе'; курд, dar наречие 'вне, снаружи', 
сор. также сущ. 'наружняя сторона' [Цаб. ЭСКЯ I, 271-272]; 
о двузначности слова в талышском, парачи, в ряде индоарий-
ских языков и т.п., а также о связанности рус. дверь и двор 
подробнее см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 93]. См. также бактр. aXßapo 
'court', aXßapyo 'beam, superstructure' — последнее слово по Cypx-
котальской надписи трактовалось прежде как 'helper' или 'резер-
вуар для воды' [S-W New Light, 22]. 



Новообразования: 
ср.-перс. darak {dlk') 'раздел, парафаф, глава' [Nyb. MP, 58; 

МасК. CPD, 24]; 
ср.-перс. darband 1) 'барьер, преграда; фортификация, укрепле-

ние'; 2) 'ворота' [Nyb. MP, 58; МасК. CPD, 24]; кл. перс, darband 
1) 'запор (двери), засов'; 2) 'проход, ущелье, пролив'; 3) 'крепость, 
застава'; дари darband — нумератив при счете построек; тадж. 
darband 'теснина; узкий проход в горах', совр. перс, därbänd 
1) 'узкий горный проход, ущелье'; 2) 'запор, засов'; 3) 'глухой 
переулок'; 

ср.-перс. ман. darbän {drb'n} 'сторож; вратарь' [Воусе WL, 34]; 
кл. перс, darbän-, дари darban\ совр. перс, därbän-, тадж. darbon 
1) 'привратник, сторож, швейцар'; 2) совр. перс, (уст.) 'страж, ча-
совой'; тадж. (уст.) 'стражник у дверей в эмирских покоях'; 

ср.-перс. darbäs [dip's] 'дворец' [МасК. CPD, 24]; тадж. darvoza 
'ворота'; осет. tarvaz/tservazee 'дверной или оконный косяк' — 
из перс, darväz 'дверной косяк; порог' с характерным дня осетин-
ского оглушением *d- > t- [Аб. ИЭСОЯ III, 233]; 

вах. xun-bar 'дом и двор; усадьба' — сложение [Ст.-К. ЭСВЯ, 
409]; 

cap. diverak 'neck-omament' — уменьшительное от diver (?) 
[Morg. EVSh, 29]; 

шугн. заимств. dar 'дверь' (редко) и daricä 'дверка, дверца', 
darbacä 'дверца, калитка' и гибридное darak-divi 'калитка, двер-
ца'; шугн. divi-zibö, divu-zibö 'часть жилища за дверью; прихожая'; 
divi-dör, divu-dör 'имеющий дверь, ворота (о доме, дворе)' и др. 

Сопоставления и этимологии см. также [Тот., 811; Geiger 
GIPh, 301, 335; Gauth. NYazg., 253, 262; Morg. IIFL II, 517; Аб. 
ИЭСОЯ I, 377; Bailey DKS, 377; Emm. CLI, 215; Skj. CLI, 377, 
379; С ГОЯШ, 14, 25, 79; Ст.-К. ИФВЯ, 157; Morg. EVSh, 29; 
Оранский ИЯИО, 160-162; Эд. СГВЯ-Ф, 35; Ст.-К. ЭСВЯ, 93-94; 
Цаб. ЭСКЯ I, 271-272, 276]. 

*duaz- см. *tuaz-. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Третий том Этимологического словаря иранских языков содержит 
общеиранские прототипы, начинающиеся на буквы / , gt А, а также 
списки сокращений и раздел '«Литература», дополненные в соответ-
ствии с материалом, входящим в данный том. 

Состав словарных статей в буквах /, # и А нуждается в пояснениях. 
Учитывая наличие в праиранском и в древних иранских диалектах 

корней с чередованиями в начальной позиции фонем */- и и 
*А- и (а также *-А- и *-А- и *-$-) и ряда других, в дан-

ный том были включены слова, корни которых начинаются с */-, 
*g-, *й-, вместе с чередующимися вариантами. 

Так, из продолжений индоевропейских слов с *р- в разных пози-
циях (т.е. с праиранским */- перед согласным и неслоговым вариан-
том сонанта, но с *р- в других положениях) были отбраны слова, 
прототип которых для иранских языков содержит анлаутное */- в 
основном звучании корня; они и даются при букве / . Корни же с че-
редованиями типа *рагз- / рг5- //газ- 'спрашивать', где */- выступает 
лишь как позиционный вариант фонемы *р-, отнесены к букве р, и 
производные слова, восходящие к этому корню и содержащие на-
чальное */-, помещены там же. 

Аналогично из корней на и */- (продолжающих индоевропей-
ские *gw- и *#А-, *gwh-, соответственно в непалатализующей и 
палатализующей позициях) для буквы g были отобраны корни, кото-
рые в праиранском состоянии в основном варианте начинались на 

а производные слова, относящиеся к этим корням и имеющие в 
начале */-, помещены в тех же статьях (например, статья, посвящен-
ная корню *gai- 'жить', содержит также сведения о производной от 
него основе *)ща-). 

Праиранский звук *А-, продолжающий индоевропейскую фонему 
*.$•- перед гласными, а также перед частью сонантов, чередовался с 
другими звуками, продолжавшими ту же индоевропейскую фонему 



в других позициях, поэтому в начале слова кроме *А- в одних и тех 
же корнях мы наблюдаем также: 1) сочетание *Лм- (которое в 
большинстве диалектов праиранского состояния перешло в фонему 
*xv-); 2) звукотипы *s- и *z- (при нулевой огласовке корня, когда ре-
флекс индоевропейской *s оказывался непосредственно перед со-
гласным соответственно глухим или звонким), а также 3) звукотипы 
*s и *z, когда индоевропейская в доиранский период подверглась 
действию «правила RUKI» (с переходом в шипящие после опреде-
ленных префиксов и элементов редупликации, истинной или подра-
зумеваемой). См., например, корень *huap- > *xvap- : hup- 'сон, 
спать' и его производные, корень *had- 'садиться, сидеть; прожи-
вать' и его варианты *-sad-> *-zd-, *-zd~. Такие корни помещены в 
букве А на основании звучания основного варианта корня. 

Особую трудность представляют корни, продолжающие индоевро-
пейские с анлаутом в виде *sr-. В принципе они должны были 
дать в анлауте праиран. *Аш-, *Аг- с вариантами *-sr- в пози-
циях, подвластных действию «правила RUKI». Однако в части таких 
корней начальная *А- в иранских языках (особенно восточного ареа-
ла и особенно в группе *Аг-) практически не прослеживается: ре-
флексы таких корней в разных иранских языках выявляют прототи-
пы с начальными *т-, *г-. Поэтому в букву А такие корни включены 
лишь в тех случаях, когда в иранских языках налицо следы древнего 
звукотипа *А- (или чередующегося с ним *-$-), например корень 
*hmar- 'думать, полагать; считать'. В случаях же отсутствия надежных 
примеров рефлексов начальных древних *А- или корни рассмат-
риваются как начинающиеся на *т- и *г- соответственно и вклю-
чаются в буквы т и г в соответствующих томах, например, статья 
*mat fc, совместно' (вместо ожидаемого *hmat), *rau- : гм- 'течь, 
литься; поток, река' (вместо ожидаемого *hrau- : hru-), *rai&- : ri&-
'тереть, мазать' (вместо *hrai&- : hri&-) и т.п., а при букве А даются 
только отсылки к этим статьям. 

Как и в первом и во втором томах, в тексте словарных статей 
даются ссылки только на литературу, содержащую а) этимологии 
слов либо б) редкие слова, особенно вымерших или живых «малых» 
малоизученных языков, требующие паспортизации. 

Материал живых языков так же, как и в предыдущих томах, при-
водится в фонологической транскрипции, реже — в фонетической 
(для языков, фонологический состав которых требует дополнитель-
ного исследования), материал вымерших языков — в транскрипции 



и транслитерации (а в случае присутствия обоих видов они обозна-
чаются скобками: прямыми [] — для транскрипции, фигурными {} — 
для транслитерации). Заглавная единица словарной статьи (слово, 
основа или корень) выделяется шрифтом и частичным выносом на 
левое поле, заглавные обозначения производных слов внутри словар-
ной статьи — шрифтом и абзацным отступом. 

Работа была распределена следующим образом: сбор материала 
языков западной группы и его этимологическая обработка вначале 
делались В.С.Расторгуевой. В связи с ее продолжительной болезнью 
и кончиной (3 ноября 2005 г.), дополнения и уточнения осуществ-
лены Д.И.Эдельман и А.И.Коганом. Материал языков восточно-
иранской группы был собран и обработан Д.И.Эдельман. Сведение 
этимологий в единые этимологические статьи, разработка доиран-
ской истории слов и написание текста сводных статей в целом — 
Д.И.Эдельман. 

Авторы пользуются случаем выразить благодарность Российскому 
гуманитарному научному фонду за поддержку в работе над данным 
томом (проекты № 99-04-00243а и № 02-04-00071а) и в его издании 
(проект № 06-04-16137д). 

Сердечная благодарность нашему добровольному помощнику — 
кандидату филологических наук А.И.Когану за ценные дополнения и 
уточнения этимологий ряда западноиранских слов. 

Д.И.Эдельман 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Условные сокращения 
названий языков и диалектов 

абд. — абдуй (диалект курдского языка) 
абх. — абхазский 
ав. — авестийский 

ав. г. — авестийский — диалект Гат 
ав. п. — авестийский поздний 

авр. — авроманй 
адыг. — адыгейский 
азерб. — азербайджанский 
аккад. — аккадский 
алан. — аланский 
ал б. — албанский 
англ. — английский 
англ.-сакс. — англосаксонский 
араб, — арабский 
арам. — арамейский 
арийск. — общеарийский 
арм. — армянский 
арх. — архаичное 
ассир. — ассирийский 
атт. — аттический 
афт. — афтарй, афдарй (один из диалектов полосы Семнана) 
ашк. — ашкун (язык нуристанской группы) 
бад. — бадахшанский (группа говоров таджикского языка) 
бактр. — бактрийский 
балк. — балкарский 
балт. — балтийские 
банд. — бандарй (один из диалектов юго-запада Ирана) 



барв., брв. — барвазский (барвозский) (диалект шугнанского языка) 
барт. — бартангский 
бас. — басидский (диалект бартангского языка) 
бахт. — бахтиярские (диалекты юго-западной группы, юго-за-

пад Ирана) 
башк. — башкарди (группа диалектов юго-запада Ирана) 
бдж. — баджувский (диалект шугнанского языка) 
бел. — белуджский 
бел. Мерв. — белуджский диалект Мерва , 
бенг. — бенгальский 
бияб. — биябанекй, биябунекй (один из диалектов полосы 

Семнана) 
блр. — белорусский 
болг. — болгарский 
брет. — бретонский 
будд. — буддийские тексты на согдийском языке 
бур. — бурингунй (один из диалектов провинции Фарс) 
буруш. — бурушаски (изолированный неиндоевропейский язык 

в отрогах Каракорума) 
вавил. — вавилонский 
ваз. — вазирй (диалект пашто) 
вайг. — вайгалй (язык нуристанской группы) 
ван. — ванеци (язык // диалект, близкородственный пашто) 
вандж. — ванджский (группа говоров таджикского языка) 
вах. — ваханский 
вед. — ведическое наречие древнеиндийского языка 
вел. — диалект сел. Велатру (близкий к мазандеранскому 

языку) 
венг. — венгерский 
верхн. — верхний 
верш. — вершикский (диалект языка бурушаски) 
вон. — вонишунй (один из диалектов Центрального Ирана) 
вост. — восточный 
газ. — газй, пязй (один из диалектов Центрального Ирана) 
галл. — галльский 
герм. — германский 
гил. — гилянский 
гнд. — гундский (говор шугнанского языка) 
голл. — голландский 
гом. — в текстах Гомера 



гор. — горонский (говор таджикского языка) 
гот. — готский 
гот. Крым. — готский диалект Крыма 
греч. — древнегреческий 
груз. — грузинский 
гур. — гуранй 
дав. — давани (один из диалектов провинции Фарс) 
дарв. — дарвазский (группа говоров таджикского языка) 
дарм. — дарморахтский (говор шугнанского языка) 
джав. — джавшаканй (один из диалектов Центрального Ирана) 
диал. — диалект(-ный) 
ДИГ. — дигорский (диалект осетинского языка) 
дор. — дорийский 
др.-англ. — древнеанглийский 
др.-верх.-нем. — древневерхненемецкий 
др.-инд. — древнеиндийский 
др.-иран. — древнеиранский 
др.-ирл. — древнеирландский 
др.-исл. — древнеисландский 
др.-норв. — древненорвежский 
др.-перс. — древнеперсидский 
др.-прус. — древнепрусский 
др.-сакс. — древнесаксонский 
др.-сканд. — древнескандинавские 
зап. — западный 
зеб. — зебакй, зебакский (диалект, родственный ишкашим-

скому и сангличскому) 
зефр. — зефрей (один из диалектов Центрального Ирана) 
зор. — зороастрийские тексты 
и.-е. — индоевропейский 
индоар. — индоарийский 
индоиран. — индоиранский 
иран. — иранский 
ирл. — ирландский 
ирон. — иронский (диалект осетинского языка) 
исл. — исландский 
исп. — испанский 
ишк. — ишкашимский 
йд. — йидга 
каб. — кабардинский 



кан. — диалект Канигурама языка ормури 
канд. — кандулай 
кар. — каратегинский (группа говоров таджикского языка) 
кафр. — кафронй (один из диалектов Центрального Ирана) 
кашм. — кашмири 
кельт. — кельтский 
керм. — кермани 
кеш. — кешей (один из диалектов Цен-фального Ирана) 
кимр. — кимрский 
кл. перс. — классический персидский 
кл. скр. — классический санскрит 
кн. — книжный 
кохр. — кохрудй (один из диалектов Центрального Ирана) 
кул. — кулябский (группа говоров таджикского языка) 
кумз. — кумзарй (язык // диалект юго-западной группы) 
курд. — курдский 
курд. Арм. — говор курдов Армении (относящийся к диалекту кур-

манджи) 
курдш. — курдшулй (один из группы лурских диалектов) 
курм. — курманджи (диалект курдского языка) 
кхов. — кховар (один из дардских языков Читрала) 
л ар. — ларская группа диалектов 
лар. х. — ларский диалект хонджа 
ласг. — ласгердй (язык // диалект полосы Семнана) 
лат. — латинский 
лесб. — лесбосский 
лит. — литовский 
лог. — диалект Логара языка ормури 
лтш. — латышский 
лув. — лувийский 
лур. — лурский (один из группы лурских диалектов) 
лхд. — лахнда 
маз. — мазандеранский 
макед. — македонский 
мамас. — мамассенй» мамасанй (диалект лурской группы) 
ман. — манихейские тексты (на среднеперсидском, парфян-

ском и согдийском языках) 
мае. — масармй (один из диалектов провинции Фарс) 
матч. — матчинский (говор таджикского языка) 
мах. — махаллатй (один из диалектов полосы Кашана) 



мдж. — мунджанский 
мейм. — меймей (один из диалектов Центрального Ирана) 
мекр. — мекранский 
мид. — мидийский 
микен. — микенский 
морд. — мордовский 
муг. — согдийский язык документов с горы Муг 
наин. — наинй (один из диалектов Центрального Ирана) 
нат. — натанзй (один из диалектов Центрального Ирана) 
нем. — немецкий 
нижн. -— нижний 
нижн.-нем. — нижненемецкий 
них. — нихавенди 
норв. — норвежский 
н.-перс. — новоперсидский 
обл. — областной 
общеиран. — общеиранский 
орм. — ормури 
осет. — осетинский 
оск. — оскский 
паз. — пазенд 
панд ж. — панджаби 
пап. — папунй (один из диалектов провинции Фарс) 
пар. — парачй 
парф. — парфянский 
перс. — персидский 
пехл. — среднеперсидские тексты, написанные пехлевийским 

письмом 
поздн. — поздний (о памятнике и состоянии языка) 
польск. — польский 
праиран. — праиранский 
пракр. — пракриты 
прас. — прасун (язык нуристанской группы) 
праслав. — праславянский 
прус. — прусский 
псалт. — текст из Псалтыри 
пшт. — пашто, пушту 
разг. — разговорный 
ран. — ранний (о памятнике и состоянии языка) 
раум.-сип. — раумедо-сипанджский (диалект бартангского языка) 



рош. — рошорвскйй (орошорский) 
рум. — румынский 
рус. — русский 
руш. — рушанский 
сак. — сакские (языки // диалекты) 
санг. — сангесарй (язык // диалект северо-западной группы) 
cap. — сарыкольский 
сарм. — сарматский 
сгл. — сангличский, санглечй » 
сев. — северный 
сев.-памир. яз. — севернопамирская группа языков (включающая 

шугн.-руш. группу, язг. и ст.-вандж.) 
сед. — седей (один из диалектов Центрального Ирана) 
семн. — семнанский 
серб. — сербский 
сив. — сивендй (язык // диалект северо-западной группы) 
сивер. — сиверек (говор г. Сиверек) 
синд. — синдхи 
сип. — сипанджский (говор бартангского языка) 
сир. — сирийский 
скиф. — скифский 
скифо-сарм. — скифо-сарматские наречия 
скр. — санскрит 
слав. — славянские (языки) 
слов. — словенский 
совр. перс. — современный персидский 
согд. — согдийский 

будд. — буддийские тексты 
ман. — манихейские тексты 
муг. — тексты с горы Муг 
Ст. п. — «Старые письма» 
хр. — христианские тексты 

сомг. — сомгунй (один из диалектов Фарса) 
сор. — соранй (диалект курдского языка) 
ср.-верх.-нем. — средневерхненемецкий 
ср.-инд. — среднеиндийские 
ср.-ирл. — среднеирландский 
ср.-нижн.-нем. — средненижненемецкий 
ср.-перс. — среднеперсидский 
ст.-вандж. — старованджский 



Ст. п. — согдийские тексты «Старых писем» 
ст.-слав. — старославянский 
ст.-чеш. — старочешский 
ст.-швед. — старошведский 
сул. — сулеймани (диалект курдского языка) 
сурх. — сурхей (язык // диалект полосы Семнана) 
схрв. — сербскохорватский 
тадж. — таджикский 
тал. — талышский 
талах. — талахедешкй 
тат. — татский, татский-мусульманский, язык татов Азер-

байджана 
тат.-евр. — татско-еврейский, язык горских евреев 
тоск. — тоскский 
тох. — тохарский (А и В) 
тумш. — сакские тексты из Тумшука 
турф. — среднеперсидские тексты из Турфана 
уйг. — уйгурский 
укр. — украинский 
уст. — устаревшее 
устн. — устный 
фар. — фаризандй (один из диалектов Центрального Ирана) 
фей. — фейлй (один из лурских диалектов) 
франц. — французский 
х. — хонджа (диалект ларской группы) 
хаз. — хазара 
хет. — хеттский 
хор. — хорезмийский 
хр. — христианские тексты на согдийском языке 
хс. — хотаносакский 
хунс. — хунсарй (один из диалектов Центрального Ирана) 
хуф. — хуфский 
центр. — центральный 
церк.-слав. — церковнославянский 
цыг. — цыганский 
чеш. — чешский 
шам. — шамерзадй (диалект мазандеранского языка) 
шахр. — шахрестанй > 
швед. — шведский 
шугн. — шугнанский ^ 



шугн.-руш. гр. — шугнано-рушанская языковая группа 
шхд. — шахдаринский (говор шугнанского языка) 
элам. — эламский 
эол. — эолийский 
яга. — я гн обский 
язг. — язгулямский 
яр. — яран(д)й (один из диалектов Центрального Ирана) 
ясск. — ясский 

Условные сокращения 
грамматических терминов 

абл. — аблатив 
абсол. — абсолютив 
адверб. — адвербиальный 
акк. — аккузатив 
акт. — актив(-ная форма глагола) 
анафор. — анафорический 
аор. — аорист 
буд. вр. — будущее время 
вок. — вокатив 
вопр. — вопросительный 
воскл. — восклицательный 
вспом. — вспомогательный (глагол) 
ген. — генитив 
гл. — глагол 
грам. — грамматический 
дат. — датив 
дв. — двойственное (число) 
дезидер. — дезидератив 
деном. — деноминативный 
ед. — единственное (число) 
заимств. — заимствование, заимствованный 
ж., жен. — женский (род) 
импер. — императив 
имперф. — имперфект 
инд. — индикатив 
инстр. — инструменталис 



инф. — инфинитив 
инх. — инхоатив 
и.с. — имя собственное 
итер. — итератив 
кауз. — каузатив 
кон. — конъюнктив 
косв. — косвенный (падеж) 
л. — лицо 
литер. — литературный 
личн. мест. — личное местоимение 
лок. — локатив 
м., муж. — мужской (род) 
мед. — медиалис 
мест. — местоимение 
местн. — местный (падеж) 
мн. — множественное (число) 
наст. вр. — настоящее время 
неопред. — неопределенное (местоимение) 
ном. — номинатив 
опт. — оптатив 
осн. — основа 
относит. — относительное (местоимение) 
пад. — падеж 
пасс. — пассивный 
перен. — переносное (значение) 
перф. — перфект 
подчинит. — подчинительный (союз) 
понуд. — понудительный 
порядк. — порядковое (числительное) 
пос. — посессив 
прев. — преверб 
превосх. ст. — превосходная степень (прилагательных) 
през. — презенс, презентный 
прет. — претерит, претеритальный 
преф. — префикс 
прил. — прилагательное 
притяж. — притяжательный 
прич. — причастие 
прош. вр. — прошедшее время 
прям. — прямой (падеж) 



р. — род 
распр. — распространитель (в индоевропейском материале) 
сигм. — сигматический 
собир. — собирательное (существительное) 
сочет. — сочетание 
ср. — средний (род) 
сравн. ст. — сравнительная степень (прилагательных) 
суф. — суффикс 
сущ. — существительное 
указ. мест. — указательное местоимение 
уменыи. — уменьшительный 
усил. — усилительный 
футур. — фугурум 
ч. — число 
част. — частица 
числ. — числительное 
эмфат. — эмфатический 
энкл. — энклитический, энклитика 

Другие сокращения 

анат. — анатомический 
астр. — астрономический 
бот. — ботанический 
бран. — бранное 
вм. — вместо 
воен. — военное дело 
детск. — детское 
зоол. — зоологический 
ист. — исторический 
кн. — книжный 
медиц. — медицинский 
неол. — неологизм 
охот. — охотничий 
рел. — религиозный 
соотв. — соответствующий 
спец. — специальный 
техн. — технический 



фил ос. — философский 

Библиографические сокращения 

— автореф. докт. дис. 
— Вопросы языкознания. М. 
— Записки Коллегии востоковедов при Азиатском 

музее Российской Академии наук (Академии наук 
СССР). Л. 

— канд. дис. 
— Краткие сообщения Института народов Азии АН 

СССР. М. 
ППиПИКНВ — Письменные памятники и проблемы истории куль-

туры народов Востока. М.-Л. 
— Палестинский сборник. М.-Л. 
— Серия литературы и языка 
— Abhandlungen der philosophisch-philologischen Klasse 

der königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten. München 

— Asia Major. L. 
— Archiv Orientälni. Praha 
— Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissen-

schaften. Philologisch-historische Klasse. B. 
— Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der 

königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaf-
ten. Lpz. 

— Bulletin de la Société de linguistique de Paris. P. 
— Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 

L. 
— Bulletin of the School of Oriental Studies. L. 
— Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung. Vierter 

Band. Iranistik. Erster Abschnitt. Linguistik. Leiden-
Köln, 1958 

— Indo-Iranian Journal. The Hague-Leiden-Dordrecht-
Boston 

— Journal asiatique. P. 
— Journal and Proceedings of the Asiatic Society of 

Bengal. Calcutta 

АДЦ 
ВЯ 
3KB 

КД 
КСИНА 

ПС 
СЛЯ 
ABAW 

AM 
AOr 
APAW 

ASGW 

BSLP 
BSOAS 

BSOS 
HbO 

IIJ 

JA 
JASB 



KZ — Kuhn's Zeitschrift. — Zeitschrift für vergleichende 
Sprachforschung, gegründet von A.Kuhn. Berlin-Göt-
tingen 

NTS — Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. Oslo 
SPAW — Sitzungsberichte der königlich Preussischen Akademie 

der Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse. B. 
TPhS — Transactions of the Philological Society. L. 
ZU — Zeitschrift für Indologie und Iranistik. Lpz. 
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•faina- : fina- / *(s)paimna- : (s)pimna- 'пена; слизь' — из 
арийск. *p(h)aina-, ср. др.-инд. phéna- 'пена'. Восходит к и.-е. 
*(s)p(h)oi(m)no- или, по [Рок. IEW, 1001], *(s)poimno-y *(s)poimnä-
'пена, брызги', ср. др.-верх.-нем. feim 'пена', лит. spainé 'пена на 
воде', схрв. spjena, церк.-слав. рёпа, рус. пена [Рок. IEW, 1001; 
Mh. KEWA-13, 399; Mh. EWA-13, 204]. 

Засвидетельствованы рефлексы основ *faina*(s)pai-mna- в 
именах, образованных в разное время с разными суффиксами: 

кл. перс, fin 'сопли, сморкание', finak 'пена на море'; 
согд. будд, pym'kh [рётак, firriäk] 'пена' [Gharib Sogd. Diet., 335]; 

осет. fynk / finkse 'пена' (< *faina-ka-) [Аб. ИЭСОЯ I, 498-499; 
Thor. CLI, 464]. 

Неясно, связаны ли с этими основами ав. п. späma- 'слюна, 
слизь' — из праформы *spä(i)-mna- (?), см. [Barth. AiW, 1618], 
ягн. plsama, psáma- 'сор, мусор' [ЯТ, 307]; осет. saet / saetee 'слюна, 
слизь, сок' < *spaüaкоторое В.И.Абаев сравнивает с ав. п. 
spñma-y считая его происходящим от того же корня, но с другим 
суффиксом, и возводит оба к корню и.-е. *(s)p(h)ieu-: *(s)p(h)iü-, 
*(s)p(h)Tu- 'испускать слюну, плевать' [Рок. IEW, 999-1000], 
представленному и в других индоевропейских языках, см. [Аб. 
ИЭСОЯ III, 92]. 

Возможно отнесение сюда согд. будд, ywnp'y'k 'пена' [Gharib 
Sogd. Diet., 175]. 

*fan- : fa- / *(s)pan- : (s)pa- (в вариантах / *(s)pa- гласная 
*-a- < и.-е. 'двигать(-ся)', часто о движении по вертикали: 
'подниматься; спускаться' с разными превербами — из арийск. 
*p(h)an- или *(s)p(h)an-f ср. др.-инд. phan- (со вторичной церебра-
лизацией *-п- > *-п-) 'прыгать, галопировать' (áphanayat 'пустил в 
галоп', ср. также кхов. phonik 'танцевать'). Более ранняя история 
дискуссионна: ср. возведение к и.-е. *(s)p(h)en- (?) [Bailey DKS, 212], 
возможна связь с и.-е. *(s)pen-(d-) 'тянуть, тащить' [Рок. IEW, 988] 



и другими индоевропейскими корнями. Обзор этимологий и литера-
туру см. [Mh. KEWA-13, 390; Mh. KEWA-24, 536; Emm. SGS, 136; 
Mh. EWA-13, 199-200; Mh. EWA-20, 834]. 

К этому корню в значении 'двигать* относят согд. хр. осн. 
наст. вр. руп- [реп-], осн. прич. прош. вр. pyt- 'открывать', ягн. 
осн. наст. вр. зап. рауп-, вост. реп-, прич. прош. вр. péta 'откры-
вать' (основы наст. вр. < *pñn-aia- от корня *fan- / *рап- 'двигать' 
[Bailey Prolexis, 214 и сл.; J1., Хр. ОИЯ, 388]), ср. однако возведе-
ние этих глаголов к *apa-hai-na- : apa-hita- от корня *hâi- 'закры-
вать' [Богол. АДЦ, 28] (в обоих случаях в основе прич. прош. вр. 
огласовка вторична, по аналогии с огласовкой основы наст. вр.). 

Язг. fin- : fùd (наст. вр. ед.ч. 1-е л. finín, 3-е л. fint, прич. прош. 
вр . fadá(g), инф. fináj) 1) 'спускаться'; 2) 'сходить вниз с летовки'; 
3) 'делать остановку в пути' («- 'слезать с коней'), осн. наст. вр. из 
*fan- + поздний суф. (обусловивший огласовку -/-), осн. 
прош. вр. из *fata- < *fnta-\ язг. вторичный кауз. fandan- : fsndant 
(наст. вр. ед.ч. 1-е л. fandanín, 3-е л. fandant, прич. прош. вр. 
f9dantá(g)y инф. fsndanàj) 1) 'спустить, ссадить (с коня)'; 2) 'пере-
вести скот вниз с летовки' (ср. [С ГОЯШ, 93; Morg. EVSh, 33] без 
этимологии); 

хс. phan- 'двигать(-ся)' [Bailey DKS, 259], см. также хс. sphan-
'двигать(-ся)' [Bailey DKS, 437] и spand- 'дрожать' (там же). 

С превербами: 

согд. (надпись из Афрасиаба) "р'п- [арап-] 'открывать' 
(< *а-рапа-) [Л., Хр. ОИЯ, 388]. 

*fra-: 
хс. haphan- 'двигать, трясти' < *fra-fan- [Emm. SGS, 147]. 
*nis-, *nir- (или *ni- + анлаут корня на *sf- < *sph-): 
шугн. naxfiû- : naxfid, nixfiû- : nixfîd, бдж. также narfîû- : narfîd 

'выдернуться, вывихнуться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. naxfîût, nixfiût, 
бдж. также narfîût, осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. шугн. naxfàd, 
nixfàdy бдж. также narfàd, осн. перф. ед.ч. м.р. naxfîôj, nixfiôj, 
бдж. также narfîôj, ж.р. naxfic, nixfic, бдж. также narfic, мн.ч. 
naxfaôj, nixfàôj, бдж. также narfñój, инф. naxfidôw, nixfïddw, бдж. 
также narfîdôwср. перех. гл. шугн. naxfèn- : naxfënt, nixfén- : 
nixfént, бдж. также narfén- : narfënt 'выдергивать, вырывать; вы-
таскивать, отдирать' (без перегласовок, из кауз. *nisfñnaia-> ср. 
осн. перф. naxfénc, nixfënc, бдж. также narfénc, инф. naxfëntôw, 
nixfëntôw, бдж. также narfëntôw); аналогично в других языках 



шугн.-руш. группы: руш. nawfeü- : nawfod 'отрываться, выдерги-
ваться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. nawfeüt, осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. 
nawfad; осн. перф. м.р. nawfoj, ж.р. nawfec, мн.ч. nawfaj, инф. 
nawfédow); руш. перех. гл. nawfén- : nawfént 'выдергивать, выламы-
вать, отдирать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. nawfent, осн. перф. nawfénc, 
инф. nawféntdw) < *nisfanaia-\ хуф. nawfiú-, nawfin- (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. nawfínty осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. nawfad; осн. перф. м.р. 
nawfoj, ж.р. nawfec, мн.ч. nawfaj, инф. nawfiddw)\ хуф. перех. гл. 
nawfén- : nawfent 'выдергивать, выламывать, отдирать' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. nawfent, осн. перф. nawfenc, инф. nawfentdw) < *nisfanaia-\ 
барт. nawfeü- : nawfód; cap. (осн. наст. вр. не зафиксирована) : 
nalfbid / nalfüd 'выдергиваться, вываливаться, вылезать' (осн. перф. 
nalfuój / nalfüój, инф. nalfidew / nalfidaw); перех. гл. nalfon- : 
nalfond 'выдергивать, вырывать (с корнем)' (при отсутствии чере-
дований огласовок: 3-е л. ед.ч. наст. вр. nalfond, осн. перф. nalfonj, 
инф. nalfondew / nalfondaw). Основы наст. вр. неперех. глаголов 
на во всех языках шугн.-руш. группы продолжают вторичную 
раннешугн. основу — результат контаминации форм от корня 
с рефлексами аналогичных форм от корней и/или *pad-: 
*nisfat(s)-ia- > *nixfa&-yaосновы прош. вр. закономерно продол-
жают древнее перфектное причастие *nisfata- (где *-fata- < *-phn-to-)9 
ср. указание на участие в данных основах обоих корней в [С ГОЯШ 
27, 31; Ed. Hist. Cons., 302] (Г.Моргенстьерне отрицает контамина-
цию с *pat- [Morg. EVSh, 72], однако исход основы наст. вр. в виде 

в таком случае остается без объяснения); ср. основы переходных 
глаголов из кауз. *nisfanaia-. 

Хс. nasphan- 'происходить; подниматься (о жápe); выходить' 
(см. ttavai nasphaná 'жар, лихорадка поднимается'), кауз. nasphañ-
'производить, выводить' [Bailey Prolexis, 130, 214; Bailey DKS, 
178, 191; Emm. SGS, 52; Morg. EVSh, 51-52]. 

*pati-: 
язг. pstfan- : patfant (наст. вр. ед.ч. 1-е л. parfanín, 3-е л. p(a)tafant> 

прич. прош. вр. p(a)t(9)fantá(g), инф. p(a)t(9)fanáj) 1) 'прилеплять; 
приклеивать', перен. также 'приостановить беременность (по по-
верью, ребенок в чреве может на время остановиться в развитии, 
затем возобновить рост)'; 2) перен. 'уничтожать' (< *pati-Janaia 
древняя каузативная основа). 

*us-: 
шугн. sifan- : sifid 1) 'подниматься'; 2) 'достигать какого-л. уров-

ня'; 3) 'преуспевать, расти (в должности)' < *us-fan(a)- : us-pat(t)a-



(3-е л. ед.ч. наст. вр. sifïnt, осн. перф. м.р. sifîôj, ж.p. sific, мн.ч. 
sifàôj, бдж. также sifôô], инф. sifïdôw); перех. гл. шугн. sifën- : sifënt 
'поднимать, заставлять подниматься' (3-е л. ед.ч. наст. вр. sifent, 
осн. перф. sifënc, инф. sifëntôw) — из кауз. *us-Jânaia-\ руш., хуф. 
sifan- : sifod "подниматься, взбираться: идти вверх' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. руш. sifint-, хуф. sifïnt, осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. sifàd, 
осн. перф. м.р. sifoj, ж.р. sifëc, мн.ч. sifàj, инф. руш. sifëdôw, хуф. 
sifsedôw), перех. гл. руш., хуф. sifën- : sifent 'заставлять поднимать-
ся, отводить наверх' (3-е л. ед.ч. наст. вр. sifent, осн. перф. sifënc, 
инф. sifëntôw), барт., рош. sifàn- : sifôd 'подниматься; взбираться; 
вскарабкиваться' (< *us-fana- : us-fata-) [С ГОЯШ, 31, 93; Morg. 
EVSh, 33, 72; Ed. Hist. Cons., 305]; 

xc. usphan- 'быть счастливым; радоваться' (< * us-fan-) [Emm. 
SGS, 18; Bailey Prolexis, 214; Bailey DKS, 43, 212], cp. xc. sphan-
'двигать(-ся); волновать(-ся), возбуждать(-ся)', которое рассматри-
вается как рефлекс *sp(h)and- [Bailey DKS, 437; Emm. SGS, 136]. 

Производные слова: 
заимствованное в таджикские говоры Бадахшана из шугн. sifanlj 

'ступенька', не зафиксированное в самом шугнанском (ср. шугн. 
sifânlj — причастие наст. вр. от гл. sifan- : sifid 'подниматься'; 
'тот, кто поднимается, кто хорошо лазит по горам, деревьям'). 

Неясно, сюда ли относится язг. ysrfanàg 'металлические «ушки» 
на ведре, металлические шипы на кафшах', если это обозначало 
первоначально 'нечто прилепленное', или это название — произ-
водное от *grab-. 

Неясно отнесение к данному или к другому омонимичному 
корню *fan- хотаносакских глаголов paphan- 'удовлетворяться; ра-
доваться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. paphlndà, прич. прош. вр. 
paphanda-) и кауз. paphññ- 'радовать, делать счастливым' (прич. 
прош. вр. paphanda-) [Emm. SGS, 70-71; Bailey DKS, 211-212] и 
xc. naphan-, *niphan- 'радоваться, быть счастливым', возводимые 
к *ni- + корень fan- [Emm. SGS, 54; Bailey DKS, 173]. 

Фонетически и семантически сходный корень с распространите-
лем / *-/ предполагается в xc. phast- 'порхать' (3-е л. мн.ч. мед. 
phastaré) и кауз. phast- (3-е л. ед.ч. опт. phasfiya) 'заставить пор-
хать' [Emm. SGS, 90]. 

Предложенный Г.Бейли сходный корень с распространителем в 
виде праиран. *fan-k- < *phan-k- 'открывать, распространять' < 
и.-е. *(s)p(h)en-k- и основа от него *phanku- [Bailey DKS, 190] 
имеющимся у нас материалом не подтверждается; из приводимых им 



примеров: 1) ав. п. fanku- 'пик, вершина' (мн.ч. fagkavö 'горы') не 
имеет надежной этимологии — см. возведение его к арийск. *pe5gfce-, 
т.е. *phägkh- (мн.ч. *p*är)kauas) [Barth. Vorgeschichte, 8; Barth. 
AiW, 973], но без дальнейших сравнений2; 2) осет. хох / хопх 'гора', 
восходит к *каика-у *киака-, см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 222-223]. 

П р и м е ч а н и я : 
Чередование в основах наст, и прош. вр. по типу JVü- : fVd в языках шуг-

нано-рушанской группы может объясняться контаминацией рефлексов *fan- (в 
виде причастий из *fata- < *fnta-y основ наст. вр. переходных и каузативных 
глаголов из прототипов на *-an-aia- и анлаугного / - во всех формах) с ре-
флексами корней *pat-y менее вероятно *padобеспечивающих исход основы 
наст. вр. непереходных глаголов в виде -Ü, характерной для корней на *-r-, 
*-d- в результате сочетания с продуктивным в раннешугнанском суф. и 
иногда (ср. шугн. piriti- от *rad-y padvlti- из *pati-btid-, parwarö- из 
*para-uart-)y то же в некоторых именах (шугн. yeü 'гнездо' от корня *had-y 

см. *^had-). Это обусловливает и определенную огласовку основы прош. вр. 
непереходных глаголов. 

^Заманчиво усмотреть в нем трансформацию арийск. *p(h)arku- 'гора* — 
рефлекса и.-е. *p(h)erkw(h)u- (ср. гот. fairguni 'горная местность' и др., см. 
[Гамкр., Ив. ИЕ И, 613-614]). 

*far- : fr- 'разрушать, нарушать; быть разрушенным, нарушенным' — 
из арийск. *p(h)al- (?), если данный корень связан с др.-инд. phal-
'трескаться, растрескиваться, разламываться на части' (об индоарий-
ских отражениях корня см. [Turner CDIAL, 9052 и сл.]). Восходит 
к и.-е. *(s)p(h)el- 'раскалывать(-ся), расщеплять(-ся) [Рок. IEW, 
986]; обзор мнений об истории корня см. [Mh. EWA-13, 201]. 

В иранских языках прослеживаются в основном глаголы, большей 
частью с превербами. 

Глаголы без превербов: 
хс. phir- 'быть расстроенным, нарушенным' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 

или перф. phaidi, phaidä) [Emm. SGS, 90]. 
Глаголы с превербами: 
• 3 - : 
хс. äphär- 'быть нарушенным, взволнованным, обеспокоенным' 

(< *ä-jr-ia-)y прич. прош. вр. äphida-; хс. äphir- 'нарушать, волновать, 
беспокоить' (< *ä-far-aia каузатив от a-phär-), хс. * äphir an 
то же (вторичный каузатив) [Henn. SP II, 80; Emm. SGS, 8-9]. 

*fra-: 
хс. haphär- 'быть расстроенным', прич. прош. вр. haphada 

haphäda-, 3-е л. наст. вр. haphäde < *fra-Jr-ia- [Henn. SP II, 80; 
Emm. SGS, 147]. 



*us-: 
xc. usphlr- 'разбрызгивать' < *us-far-aia- [Emm. SGS, 18], если 

это не звукосимволический глагол, ср. звукосимволическое осет. 
ругх / ригх(ае) 'разбросанный, рассеянный, разбрызганный' [Аб. 
ИЭСОЯ II, 245-246]. 

*ш-: 
парф. whwr- : whyrd 'становиться нарушенным; расстроенным' < 

*ui-far- или *ui-har- [Ghilain Verb., 97; Henn. SP II, 80; Emm. 
SGS, 8-9]. 

Производные слова: 
xc. aphara-y apharana- 'разрушение, нарушение' [Bailey DKS, 

18-19]. 

*farx- см. *frauü-. 
*faz-, *fáz-, *fauz- : fuz- / *pauz- : puz- или *fiauz- / *piauz-

'нижняя часть лица: рот, губы, нос; морда (животного); клюв'. Бо-
лее ранняя история неясна. Возможна звуковая символика, хотя не 
исключена и ассоциация с понятием 'кончик, пик', см. ниже. 

Кл. перс, poz 'передняя часть лица — около носа' [Horn Gr., 74]; 
курд, puz, poz (и курд. курм. finj 'ноздря' — звукосимволиче-

ское?, см. [Цаб. ЭСКЯ I, 355]); бел. ponz, poz 'нос; морда'; орм. 
лог. poz 'рот' (заимствовано), орм. кан. pyüz — то же (возможно, 
исконное) [Morg. EVP, 63; Morg. IIFL I, 405]; 

согд. xp. pyz [paz] 'лицо', pr p'z 'на лице' [Bailey Prolexis, 17; 
Gharib Sogd. Diet., 262]; 

осет. fynj/ finase), fij 'нос; кончик', диг. finy, 'впереди, в начале' 
(В.И.Абаев считает слово кавказским заимствованием при слу-
чайном созвучии с сходными словами в иранских языках [Аб. 
ИЭСОЯ I, 497]); с ним созвучно хор. pnewk 'рыло, морда' [МасК. 
Khwar. Gl. I, 550]; 

мдж. fuz [Morg. EVP, 62-63], язг./аг 'губа, губы'. 
Производные слова: 
согд. будд, ptfiwz [patv/fdz] 'клюв; морда'; ¡irz-ptpwz'y 'с длинным 

клювом' [Henn. LW, 100 = Henn. SP I, 646; Gharib Sogd. Diet., 306]; 
кл. перс, patfdz {ptfwz} 'рот, клюв, морда' — заимствовано из 

согд. [Henn. LW, 100 = Henn. SP I, 646]; орм. pazak 'нос' [Morg. 
IIFL I, 405]; 

мдж. fsska, (3ap.) fiska, йд. fasko 'нос' < *fuz-k, связанное с перс. 
poz [Morg. IIFL II, 209]; сгл. fusek, f(s)s3k, fssek 'нос' (см. [Morg. 
IIFL II, 393] без этимологии); 



*faz-

пшт. poza вост. ж.р. 'нос; нос корабля, мыс' (заимствовано из 
перс.? [Morg. EVP, 62]), pâza зап. ж.р. 'нос, морда' и пшт. pâza 
зап. ж.р. 'пик горы' (с вторичным суф. *-ä), пшт. диал. ваз. pëza 
'нос'; пшт. pazây м.р. 'чутье, обоняние'; пшт. вост. wurbüz м.р. 
'морда; выступ горы' < *fra-puz- (?), Г.Моргенстьерне дает warbüz, 
ср. war- [Morg. EVP, 62-63]; диал. ваз. warblz — то же [Morg. 
EVP, 88]; пшт. urbuz м.р., urbuzâ ж.р. 1) 'намордник'; 2) 'морда'; 
пшт. orbüz м.р. 'морда' и др. 

Поздние производные: 
пшт. pazprekàray 1) 'с отрезанным носом'; 2) 'бесстыжий'; pazakêy 

ж.р. 'носик, маленький нос', pazawM 'нюхать, обнюхивать'; 
präx-pazay 'с приплюснутым носом' (заимств.?); karbëzë, karmëzë 
'слизь из носа'; tambüzaky tambüza, tambëza 'морда, переносица', 
pazyamây м.р. 'серьга для носа', pezwan 1) 'колечко в ноздре (жен-
ское украшение)'; 2) 'валек (продеваемый верблюду через ноздрю)'; 
3) 'намордник (для теленка)' — по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. 
EVP, 62-63], формы с огласовкой -ez- продолжают *-auzy~, началь-
ное ра из начального *pwa- < *раи-. 

Неясно, входит ли сюда обозначение зевоты или это ареальное 
звукосимволическое образование: пар. fâza 'зевота, зевок' — заим-
ствовано из перс. [Morg. HFL I, 253]; шугн. däm-ßyäk, шхд. 
dam-vbyàk 'зевота, зевок', шугн. ß f ä , ßyäk — то же; язг. foza-foza 
в сочет. foza-foza к. 'зевать' и в безличном обороте 'подвергаться 
ломоте', ишк. dam-fozbk, dam-fizôk 'зевота', сгл. damßzek (из перс. 
dam 'дыхание' и ßz 'зевота', ßzidan 'зевать'), вах. damfozak 'зевок, 
зевота' — из таджикского (сложение из dahan 'рот' или dam 
'вздох, дыхание' + foz-)t см. тадж. бад. dafozik, danfîzok, тадж. 
вандж. foja, тадж. матч, danbozak, danvozak и др., при ассоциации 
с тадж. диал. dahan, daan 'рот', boz 'открытый'; 

ишк. fbc 'пасть, рот', сгл. ßc [Morg. IIFL II, 392]. 
Неясно, относится ли сюда согд. будд, prst 'губы', согд. хр. pst 

'губы' [Gersh. GMS, 54, 80; Gharib Sogd. Diet., 289]. 
Возможно, сюда относятся и звукосимволические слова, обозна-

чающие 'сопение', 'фырканье' и т.п., например, мдж. frds- : fräst-
и fras- : frdsoy- 'сморкаться', ср. cap. firs- : first- и др. [Гр. ОИЯ, 
207-208] — шугн. pirx- 'чихать' (?); шугн. fiû- : fiût 'сопеть, по-
сапывать; шмыгать носом'; руш., хуф. fus- : fust 'храпеть'; шугн. 
fas- : fast 'сморкаться, чихать'; fus- : fust 'шмыгать носом, вдыхать 
носом', язг. fis 'сопли'; тадж. диал. fisin 'сопливый' и др. 

Сложные слова: 



хуф. yimfuz "перевязка из гибкого прутика на морде вола', кото-
рое, по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 36], состоит из 
*gu- и */MZ, НО С неясным -m-, на деле — сложение уёт 'рот' + ре-
флекс более раннего *fuz- 'нос'; пшт. bàd-ригэп 'спесивый', пшт. 
bad-pezí ж.р. 'чепуха, бессмыслица'; в идиоматике: тадж. fuk 'под-
бородок, нижняя часть лица' в сочет. fuk dar havo 'высокомерный, 
зазнайка', букв, 'подбородок в воздух(е)'. 

Неясно, относится ли к таким звукосимволическим словам мдж. 
fiz, ЙД.fiz 'грудь' < *fäza- [Morg. HFL II, 210; Гр. ОИЯ, 172], хс. 
pija-, pimja- 'грудь, сторона; пик', которое Г.Бейли возводит к кор-
ню *(s)pai- : pi- 'быть заостренным' < и.-е. *(s)pei- : (s)pi- [Рок. 
IEW, 981] при сравнении с др.-инд. sphya- 'щепка' и т.д., см. 
[Bailey DKS, 236]. 

Сравнения и материал см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 143]. 
*f(i)ia- / *p(i)ia- > *faia- / *paia- 1) анат. 'плечо, лопатка'; 

2) '(деревянная) лопата, совок' — из арийск. *(s)phiia-, ср. др.-инд. 
вед. *sphiyà- > sphyà- 1) 'лопатка'; 2) 'переднее весло; 3) 'Feld-
spatel '. Восходит к производным (возможно, при их ранней конта-
минации) и.-е. *(s)p(h)e-io- и/или и.-е. *(s)p(h)i-io- от корней соот-
ветственно *sp(h)ë- : sp(h)3- 'длинный, плоский кусок дерева' 
и/или *(s)p(h)ëi- : (s)p(h)T- 'заостренный кусок дерева', ср. от 
первого корня греч. aná&r¡ 'лопасть весла, плоская (часть) ребра, 
лопатка', др.-англ. spade, spadu 'лопата', от второго — др.-инд. 
sphiyá- (см. выше), и др. [Рок. IEW, 980-981]; по Г.Бейли, прото-
типом был корень *(s)p(h)ei- 'быть заостренным' [Bailey DKS, 106, 
264]. Ср. обзор мнений о ранней истории [Mh. KEWA-24, 547; 
Mh. EWA-20, 779]. 

Будучи культурными терминами1, эти слова легко заимствовались 
по цепочке, поэтому их не всегда можно четко разграничить на ис-
конные, заимствованные или контаминированные с заимствования-
ми. Характерны два фонетических варианта основ: *f(i)ia- (позднее 
*faia-) и *p(i)ia- (> *paia-). 

*f(i)ia- / *p(i)ia- и ранние суффиксальные производные 
*f(i/a)ia-ka- / *p(i/a)ia-ka-: 

кл. перс, fih 'весло, лопата' < *fayaka-, совр. перс, feh уст. 'бо-
рона; весло', тадж. диал.: тадж. вах., вандж. fi 'деревянная лопата', 
fiyak анат. 'лопатка'; тат. xiyah 'деревянная лопата'; 

санг. Д ß, маз. fie, тал. hiya 'лопата', пар. р/, р7 'лопата' (с вто-
ричным р- < */-) [Morg. RLMA, 32; Morg. HFL I, 278]; такистани 
xuye (при субституции *fi- *xw9- > xu-) и др.; 



согд. будд. ßyk\ согд. хр. fyq \ßk] 'плечо' [Gharib Sogd. Diet., 
118, 160; Mh. EWA-20, 779], ягн. feh, fi 'деревянная лопата для 
чистки хлева и сгребания снега', fik 'плечо' [ЯТ, 252]; хор. fyk 
'весло' [Henn. Khwar. Lg., 432 = Henn. SP II, 496; Benz. Chwar. 
Wort., 281]; осет. fijjag, fyjjag / fijjagee 'лопата' < *faiaka- [A6. 
ИЭСОЯ I, 474-475]; 

пшт. xway м.р. 1) 'деревянная лопата'; 2) 'прополка'; пшт. диал. 
ваз. xwai(ye) ж.р. 'деревянная лопата' (для пашто нехарактерна ан-
лаутная последовательность «/- + гласная», поэтому неясно, является 
ли здесь анлаут xw- самостоятельной трансформацией */• или это 
субститут */- в заимствовании [Morg. 1г.-1942, 264]); неясно, отно-
сится ли сюда пшт. Ъуак м.р. 1) 'гарпун'; 2) 'весло', при возмож-
ной субституции */- Ъ-. Оба варианта не исключают раннего заим-
ствованного характера слова. 

Мдж. /эуа (Зар.), fэуо, fiyo, верхн. fэуа 1) 'лопата'; 2) анат. 
'плечо', йд. fia, fiyo 1) 'деревянная лопата'; 2) анат. 'лопатка' < 
*faiaka- [Morg. HFL II, 208; Гр. ОИЯ, 172, 176-177]; мдж. fiya, 
fyiya (< *faiaka-) 'деревянная лопата для кизяка' [Morg. HFL II, 
208] (со вторичным, но относительно ранним суф. *-ка-); 

шугн. fay, бдж. Ду, /Г, руш., хуф., барт. fay, бдж., pom. fiy, cap. 
fey / fay 'деревянная лопата — для сгребания снега, зерна, муки (на 
мельнице), для провеивания зерна'; язг. fay 'большой деревянный 
совок, деревянная лопата' (Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 34] воз-
водит эти слова к *fiyä-); вандж. fi 'деревянная лопата, совок'; 
ишк. fay, fi 'деревянная лопата', сгл. fi 'деревянная лопата' [Morg. 
HFL И, 392]. Вах. рэу 'деревянная лопата — для веяния зерна, 
сгребания муки (на мельнице)' < *paia- (прототип *paiaka- дал бы 
вах. *рауку *риук), ср. буруш. buy 'деревянная лопата', заимство-
ванное из ваханского языка [Ст.-К. ЭСВЯ, 173-174, 282]. Отме-
ченное в [Morg. HFL II, 392] вах. fi также заимствовано. Хс. phvai 
'лопата, совок' из более раннего *fvaya*fvaya- (с вставным -v-) 
[Bailey DKS, 106, 264]. 

Производные слова: 
*f(a/i)ia- + вторичный (относительно поздний) суф. -ка-: 
тадж. бад. fik, вандж. f(i)yak 1) анат. 'лопатка'; 2) 'деревянная 

лопата, совок'; 
мдж. верхн. fyigika (Гр.) 'маленькая деревянная лопатка (для сгре-

бания зерна на мельнице)', йд. fiyiko, fzyiko 'маленькая деревянная 
лопата'; ишк. fayik анат. 'лопатка', сгл. (Ю.) fiyük, (М.) fmk анат. 
'лопатка' [Morg. IIFL И, 208, 392]. Шугн. шхд. fayak, бдж. fiyak 1) 



' маленькая деревянная лопата (для сыпучих веществ)'; шугн. бдж. 
fiyak, шхд. fayak анат. 'лопатка'; руш. fayak 'лопатка'; язг. fiyak 
анат. 'лопатка' (см. [Morg. EVSh, 34] с неточными переводами и 
транскрипцией). Вах. fyak анат. 'лопатка' заимствовано из таджик-
ского, в отличие от исконного вах. рэу, см. выше [Ст.-К. ЭСВЯ, 
173-174, 282]. 

Другие поздние разновременные производные: 
ягн. ortaxasafihak 'лопатка для сгребания муки на мельнице'. 
От *fraiikä- (варианта *faiaka-l), по В.Хеннингу [Henn. SP II, 

247], происходят согд. 'psßr'yc Cstkyy) 'овечья лопатка' (где 'ps 
'овца', ßr'yc {free] анат. 'лопатка', ср. ср.-перс. ман. {pryyg}, пехл. 
{plyk} 'плечо'), см. также [ЯТ, 252; Morg. HFL II, 208; Gharib 
Sogd. Diet., 52]. 

Сравнения и этимологии см. также [Миллер ОЭ 2, 57; 3, 169; 
Geiger GEPh, 299; Morg. HFL П, 202, 392, 533; Аб. ОЯФ, 53; Morg. 
EVSh, 34; Mh. EWA-20, 779; Аб. ИЭСОЯ I, 474-475; Эд. СГВЯ-Ф, 
186; Bailey DKS, 106, 264; Ст.-К. ИФВЯ, 190; Ст.-К. ЭСВЯ, 173, 282]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Лопатка животного использовалась как культовый предмет (для гадания, 

предсказания судьбы), деревянная лопата (и весло) — как предметы хозяйст-
венного предназначения. Характерно этимологическое различие в названиях: 
а) деревянной лопаты, предназначенной для чистки, сгребания чего-л. (напри-
мер, снега, зерна, муки на мельнице и т.д.), для провеивания зерна; б) лопа-
ты-копалки, применяемой для земляных работ, — *baddra имя орудия от 
корня *badсм. [ЭСИЯ 2, 4 3 ^ 4 , там же литература]. 

*f(i)iau- : f(i)iu- см. *pai- : pi-. 
*fiauz- см. *faz-. 
*1fra-, *frä наречие, предлог, преверб со значениями 'вперед, 

впереди; перед; прежде' — из арийск. *pray *рга, ср. др.-инд. рга 
нареч. 'впереди, перед, прежде; вперед, прочь'. Восходит к и.-е. 
*proy *prö 'впереди, перед, спереди, вперед', ср. греч. про — предлог 
и преверб 'перед; для', лат. pro 'перед, против; впереди; в пользу', 
гот. /га-, др.-верх.-нем. fir преверб, церк.-слав. pro преверб 
со значением 'сквозь', рус. префиксы пра- в именных образованиях 
(прадед, правнук и др.) и про- в глаголах [Рок. IEW, 813-814; Фас-
мер III, 351, 370; Mh. KEWA-13, 350-353; Mh. EWA-13, 173-174]. 

AB. Г., n. fra, fdrä, fdra-, fra- 1) нареч. 'вперед, впереди; прочь, 
вон'; 2) преверб, указывающий на движение вперед, прочь [Barth. 
AiW, 974]; др.-перс. fra преверб и префикс со значением 
'перед, вперед, впереди' [Kent OP, 197; Br., Mh. Handb., 118]; 



мид. *fra- в слове *fravraza и.с. (из эламского источника), 
букв, 'очень радостный, сверхрадостный' [Hinz NÜ, 99]; 

1) ср.-перс. fra- {pi-} — префикс [Nyb. MP, 75]; кл. перс, far-, 
fir глагольный префикс, указывающий на движение изнутри на-
ружу, вверх [Horn Gr., 179], дари, тадж. far-, совр. перс, fär 
глагольный префикс; 

2) кл. перс, fará а) прилагательное 'передний, передовой; проти-
воположный'; б) наречие, предлог 'к, вдоль; на, над'; в) глаголь-
ный префикс [Horn Gr., 180]; совр. перс, färä а) уст. — предлог, 
обозначающий направление 'к', и адресата; б) глагольный пре-
фикс; дари fara-, тадж. faro глагольный префикс; 

бел. sa-\ орм. лог. sкан. sr-, пар. r'-, h-, nh-, см. [Ефимов Яз. 
орм., 86; Ефимов Пар., 464, 467]; 

согд. /- lfа-, af-], ягн. far-', хор. / (при именах) 'совместно с; с по-
мощью, посредством' и другие значения инструменталиса (то же в 
сочет. f-myk 'со мной') [Henn. НЬО, 119-120; Benz. Chwar. Wort., 
267; Humb. CLI, 197-198, 201]; хор. Г- [sä-] < *frä- в производных 
словах (см. ниже); скиф. *fra- > осет. /а?-, га?-, г- (и осет. га 
преверб со значением направления наружу к говорящему); 

бактр. <рро Цгэ] [S-W CLI, 234], (papo < *frä [Henn. BI, 54 = 
Henn. SP II, 552]; xc. ha-, вах. ra-, re-, пшт. war-, war-, ra-, or-', 
языки шугн.-руш. группы: ri-, fir-, ra-, ar-, реже far-, язг. xa-, a-, 
реже — far-, far-, fdl- [С ГОЯШ, 19, 108; Morg. EVSh, 65], ишк. 
far предлог со значением предела 'до'; вах. гы- и др.; xc. ha-
[Emm. SGS, 242]. 

Примеры на префиксальное и превербное употребление *fra-, *fra-
(иногда с отражением ранней оппозиции превербов *pati- */га-
при глаголах, например, *pati- + band- 'связывать' — *fra- + band-
'развязывать' — см. **band-): 

ав. п. fräpaya- 'западный' (из *fra- 'перед' и *ар- 'достигать' [Сок. 
ЯА, 244] или *fra-pay- [Barth. AiW, 1015-1016]; ав. г. fra-vak-
'объявлять, провозглашать' (ср. др.-инд. вед. prä-vac- 'объявлять, 
оглашать, прославлять'), ав. г. fraoxta- 'объявленный' (ср. др.-инд. 
prokta то же), ав. г. fra-xsni- 'осторожный, осмотрительный' 
(ср. вед. prá-jña- 'понимать, знать; распознавать'); 

парф. fr'mws-, pr'mws- 'забывать', бел. samösay 'забывать', пар. 
nhámur 'забвение'; орм. кан. sramót 'забвение'; 

согд. будд, 'ßskr- [(ajfskar-] 'преследовать' < *fra-skar- и лексика-
лизованное прич. 'ßskryn'k [(a)fskarene] 'преследователь, преследую-
щий'; будд, ßtyr-, ß'fyr-, осн. прич. прош. вр. ман. Oftrt- [(a)ftart-] 



'проходить, переходить'; будд. [(s)fsac-] 'обучать' [Gersh. 
GMS, 26, 28, 48-49, 97; Gharib Sogd. Diet., 19, 21-22, 98]; хор. spny-
'уничтожать' < *fra-bunaia- и производный неперех. гл. sfinsy-
'быТЬ уничтоженным' (с вторичным суф. sy'ry- 'намочить' < 
*fra-garaia- [Sam. Chwar. Verb., 190-191]; скиф. *frasauka- 'чистый, 
прозрачный' < *fra- + sauka 'огонь' [Аб. Ск.-сарм., 288]; осет. 
Isevar 'дар, подарок; даровой, бесплатный; даром, бесплатно' < 
*fra-bara- [Аб. ИЭСОЯ II, 35]; осет. rong 'хмельной напиток, приго-
тавливавшийся из меда' < *franaka- от *frana- 'дух, дыхание' [Аб. 
ИЭСОЯ II, 421-422] — производное от *ап- 'дышать' (см. *гап-)у 
ср. ягн. jaron, firon 'запах (о хорошем и плохом)' < *frana-\ хор. 
s'hydk 'вредящие действия' — производное от *fra~hiti- от корня 

ср. ав. г. ahdiüdi [Henn. Khwar. Lg., 428 = Henn. SP II, 492]. 
Пшт. orbal, диал. wurbal 'локон, челка', ваз. worbal — то же < 

*fra-pata- (ср. пшт. pal-)\ пшт. waryáway, wsryáway 'ладонь, подошва 
ноги' < *fra-gaba-ka-\ ваз. waryawai (с характерным для названий 
частей тела элементом war- / war- / wur- < *fra-); орм. waryawai 
(заимств.) [Morg. EVP, 88-89]; шугн. rivir- : rivüd 'отдавать молоко, 
доиться' < *fra-bara-\ вах. гых(ы)р- 'спать; ложиться спать; уклады-
вать спать' < *fra-xvap-, *fra-xvap-aia-\ хс. hanass- < *fra-nasia-
'погибнуть' (ср. panass- 'заблудиться, пропасть' < *apa-nasia-). 

Ср. образования от *fra- + рефлексы гл. *zan- 'рождать': ав. п. 
fra-zanti- 'потомство, дети' [Barth. AiW, 1004-1005]; согд. PzC)yn> 
pz'yn 'сын, дитя' [Gersh. GMS, 249; Gharib Sogd. Diet., 121], будд. 
fis'nt'k 'дитя' < *fra-zantaka- [Gharib Sogd. Diet., 112]; ср.-перс. 
frazand [prznd], кл. перс, farzand 'дитя; ребенок; сын, дочь; по-
томок'; тадж. farzand, совр. перс, farzand — то же; шугн. rizin 
'дочь', хуф. rizeen, руш. rizen, барт., рош. razen, cap. rajen 'дочь' < 
*fra-zania- [С ГОЯШ, 38; Morg. EVSh, 71] и др. 

Образования от *fra- + рефлексы глагола *та-: др.-перс. 
fra-mana- 'приказ', ср.-перс, framan {plm'n} 'приказ, повеление', 
парф. ман. framan [prm'n, frm'n] 'приказ, повеление' [Воусе WL, 
39], совр. перс. fármán\ тадж. farmon, согд. ман., хр./rm'n |framan], 
согд. будд. prmyn\ prm'nh 'приказ, повеление' [Gersh. GMS, 156; 
Gharib Sogd. Diet., 287], согд. будд. ргт"ургт'у- 'приказывать' 
(осн. имперф. prymyy-) [Gharib Sogd. Diet., 279, 288]; согд. муг. 
prm'yt, согд. ман., хр. frm'yt \framait] 'приказывает' < ^framay ati, 
согд. xp.fr1 ту [framay] /fr'm'y [framay] 'он приказал' [JI., Хр. ОИЯ, 
376, 393], ягн. farmoy-у прич. прош. вр. farmoyta, farmoyna 'приказы-
вать, велеть, изволить' [ЯТ, 251]; хор. *frmyn в производном 'ktrm'n 



' послушный' из более раннего *'kt-frm'n [ikt-främan] и глагол хор. 
sm'h- 'приказывать', осн. имперф. symy- (< *fra-mä- с вторичным -h) 
[Henn. Khwar. Verb., 45; Benz. Chwar. Wort., 47, 275, 598; Sam. 
Chwar. Verb., 195]; бактр. framano, fromano 'приказ' [Dv. Baktr., 189]; 

шугн. rimi- : rimod, шхд. rimay- : rimod 1) 'велеть; приказывать, 
поручать'; 2) 'посылать'; 3) 'назначать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. rimed, 
осн. перф. romoöjy инф. rimedöw)\ хуф., руш. rimay- : rimüd, барт. 
rimay- : rimöd, cap. rimey- : rzmwd — то же, язг. хатау- : xamed 
'приказывать; посылать'< *fra-mäya- [С ГОЯШ, 53; Morg. EVSh, 
67]; сгл. /эгтё- : /эгтйб — то же — из перс. (?) [Morg. IIFL II, 
392] и т.д. 

Др.-перс. framätar- 'хозяин, господин' [Kent OP, 198]; ср.-перс. 
prmfr и plmt'U plm'fl [framädär], парф. prmtr, бактр. fromalaro — 
титул высокого чиновника < *fra-mätar- 'властитель' (ср. др.-инд. 
pramätar- [Dv. Baktr., 191]). 

Производные слова от *fra- / *frä-: 
*fränk- 'передний', ср. др.-инд. prahk- id., pranc- прил. 'направ-

ленный вперед, устремленный вперед; восточный': 
ав. п. *frank- 'передний, обращенный вперед' [Barth. AiW, 

1024-1025]. 
*fränk-5 м.р. ном. ед.ч. от */r5nfc-, ср. др.-инд. prany prank-s id. 

[Mh. EWA-13, 187-188], используется как наречие: 
ав. п. frqs наречие 1) 'вперед'; 2) 'сюда' < *frank-s [Barth. 

AiW, 1025]. 
*fra£a cp.p. инстр. ед.ч. от *frank-, ср. др.-инд. praca — инстр. 

ед.ч. от prank- и наречие 'вперед': 
ав. п. fraca наречие 1) 'вперед'; 2) 'наружу' [Barth. AiW, 

1024-1025]. 
*frä£a- 'вперед; передний' (производное от *frank-): 
ср.-перс. ран./гас, поздн. fräz ({pr'c, pl'c), MM\.{pr'z}) 1) прил. 

'передовой, выдающийся, видный' (сравн. ст. ран. fräctar); 2) наре-
чие 'вперед, дальше; после'; 3) преверб, обозначающий продвижение 
выше, усовершенствование, совершенство в локативном и фигу-
ральном значениях [Nyb. MP, 74; МасК. CPD, 33; Воусе WL, 39]; 
кл. перс, faräz 'вперед, вверх, наверх' [Horn Gr., 181], дари faraz, 
совр. перс, faräz, тадж. faroz 1) 'высота, возвышенность, высь, верх; 
возвышение, подъем'; 2) изафетный предлог 'на, над'; 

парф. fräz If г'с, рг'с] 'вперед, дальше, вблизи' [Воусе WL, 39]; 
курд. курм. firez 'высота, верх; возвышенность, подъем' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 357]; 



осет. raz 1) 'перёд'; 2) послелог 'перед' < *fräc [Аб. ИЭСОЯ И, 
354]; хор. syc 'завтра' < *fräcia- 'вперед' [МасК. Khwar. Elem., 122]. 

•fraka- прил. 'передний' (производное от *frank-): 
ав. п. *fraka прил. 'передний, обращенный вперед': в функ-

ции наречий — инстр. ед.ч. fraka 'вперед', акк. ед.ч. ср.р. /гакэт 
'сюда, ближе' [Barth. AiW, 976]; 

хс. hâ нареч. 'туда, там' [Bailey DKS, 476-477]. 
*fra$a- (производное от *fränk-) или *fraèia- 'направленный впе-

ред' (при совпадении в авестийском с рефлексами *fra-arta-) > ав. г. 
fzrasa-, ав. п. frasa- прил. 1) 'направленный вперед'; 2) 'подходя-
щий, пригодный' [Barth. AiW, 1006-1007]; др.-перс. frasa- 'велико-
лепный, выдающийся, выделяющийся, избранный' [Kent OP, 198; 
Br., Mh. Handb., 119] (в последнем значении др.-перс. слова воз-
можна и аналогия с */га-сш- < *fra-ciia- от корня *2сш-); 

согд. будд, ßr's-kyr'ti, ман. fr's-kyr'n [fräs-kirän] 'юг' [Henn. 
ВВВ, 125 = Henn. SP I, 539; Gharib Sogd. Diet., 107, 153]. 

*frâk(a)-, frâè(a)- 'рано, ранний' — производное от *frä ре-
флекса и.-е. *prö- 'рано, утром' [Рок. IEW, 814]: 

согд. будд. ßr"k, ßr'k, ßr'fov, ман. fr'к, xp. fryq 'рано, утром; утро; 
завтра', согд. ßrk 'завтра' [Henn. ВВВ, 83, 125 = Henn. SP I, 497, 
539; Gharib Sogd. Diet., 105-106, 109, 153] и вторичные согд. ман. 
fr'kcynyy [frâkcînT] 'утром', xp. br'qcny 'утро', будд, ßr'k'yncyk 
'утро, утренний' [Gersh. GMS, 150, 156, 248; Gharib Sogd. Diet., 
106, 153]; ягн. firók 'завтра' [ЯТ, 252]; осет. rag 'ранний, рано; 
давно' (<*fräk(a)-)\ rajy / ragi (лок. от rag 'рано') 1) 'рано'; 2) дав-
но, прежде'; ragon 'давний, давнишний; старинный, древний'; осет. 
œraejy / œraegi 'недавно' (лок. от xrag с отрицанием *а-) [Аб. 
ОЯФ, 165; Аб. ИЭСОЯ I, 171-172; Аб. ИЭСОЯ И, 340-343]; 

вах. vrok 'завтра, утром' (< *abi-fräka, ср. прототип *frâka в 
[Morg. HFL II, 547], однако */г- дает вах. г- [Ст.-К. ИФВЯ, 211; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 28, 382]). 

*frata- (?) 'рано; впереди; передний' (из более раннего */ráía-, 
ср. с другой огласовкой др.-инд. pratár- нареч. 'рано, утром; сле-
дующим утром' [Mh. EWA-13, 188]): 

др.-иран. *frata- [Emm. Iran. Numer., 178, 318]; 
ср.-перс. (зор. пехл.) plt'k [fratäk]\ кл. перс, farda 'завтра' и др. 

[Bailey DKS, 203]; 
согд. ман. "ft'ô'n 'манихейский священнослужитель, епископ' 

('находящийся впереди, «пред-стоятель»') [Henn. ВВВ, 119]; ягн. 
futú-mes / futú-met 'послезавтра' < *frata-maiûa- (с а > и перед m) 



[ЯТ, 253] в отличие от ягн. fironta 'завтра' и ягн. futurumes / 
futurumet 'на третий день, после-послезавтра' < *fratara-maiûa-
(с отражением *-&- по диалектам в виде s ~ t). Неясно, сюда ли 
относится ягн. ritistar 'вперед(и), ближе' или это контаминация с 
поздним образованием от ягн. rit 'лицо'. Сюда же ягн. furta-yurda 
'с выпученными глазами; пучеглазый (болезнь)'. 

*fra-tara- (сравн. ст. от *fra-) < арийск. *pra-tara-, ср. др.-инд. 
pratarám, prataram 'дальше, впредь' < и.-е. * pro-ter о-, греч. nporepoç 
'более передний, более ранний' [Рок. IEW, 814]: 

ав. п., др.-перс, fratara- 1) 'более передний, первый; предшест-
вующий, более продвинувшийся'; 2) ав. также 'южный (о ветре — 
при перечислении ветра с разных стран света)' [Barth. AiW, 
57, 979; Kent OP, 197; Br., Mh. Handb., 119]; др.-перс. fraûara-
'высший, выдающийся, могущественный' [Kent OP, 198; Br., Mh. 
Handb., 120]; 

согд. ман./rír 'больше, дальше' [Henn. BBB, 125] (при контами-
нации с омонимичным рефлексом *fratara- из *раги-, см. *раг-); 
ягн. fatorú в сочет. fatorú(m) met 'после-послезавтра' [ЯТ, 252]; сю-
да же хор. frdr, ßrdr 'лучше, лучший (о здоровье)' (ассоциация с 
*fritar- от корня *2/гш-?) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 38], ср. также 
хор. yft(y)r 'перед, раньше' [Henn. Khwar. Lg., 432; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 19; Benz. Chwar. Wort., 274]; 

xc. hatära- 'прежний' < *fratara- и вторичная сравн. ст. хс. 
hatädara- < *fratara-tara- 'прежний' [Bailey DKS, 448]. (Неясно 
отношение сюда хс. haittä 'прежний' — компаратива к хс. haiya-
'скоро, быстро', а также вторичного компаратива хс. haittara-
'прежний' [Bailey DKS, 496].) 

Из *frata- или *fra-tara-: ван. wräte 'сначала, прежде', также 
wrâte, wrâtiy ср. пшт. wrände 'перед, прежде' [Elfenbein Wan., 598]. 

Вторичные образования с *fratar(a)-: 
хор. yfcwr 'имеющий превосходство, первенство' (< *frat(a)rwara-) 

[Humb. CLI, 195]. 
*fratama-, *fraûama- (превосх. ст. от *fra-) '(самый) первый, 

передний' — из арийск. *pra-t(h)ama-y ср. др.-инд. prathamà-
'первый, самый передний, самый ранний' и pratamam 'преимуще-
ственно, особо' < и.-е. *pro-temo- [Рок. IEW, 813-814; Barth. AiW, 
979; Mh. KEWA-13, 357]: 

ав. fratama-, др.-перс. fratama- 'самый передний, передовой; самый 
главный, главнейший' [Barth. AiW, 979; Kent OP, 197; Br. , Mh. 
Handb., 119]. 



B части языков «правильные» образования степеней сравнения 
(обычно — превосходная *fratama-) от праиран. *fra- выступают и 
как прилагательные и наречия, и как порядковые числительные 
'первый' (в остальных языках в значении 'первый' используются 
новые образования от числительного 'один' или заимствованное из 
арабского aw(w)al): 

ср.-перс. ран. fratom, поздн. fradöm [pltwm] 'первый, первоначаль-
ный' [Nyb. MP, 77; МасК. CPD, 32]; 

парф. турф. 'frdwm 'первый'; 
согд. prim-, будд. 'prtm- [fratam], 'ßtm-, ман. ftm, yftmy xp. ftm-

[(3)ftam-] 'первый', согд. ман. ftmw [э/atamu] 'впереди', будд. 
'ßtmw — то же, наряду со старым 'prtmw, prtmw, ср. xp. сп Jim' 
нареч. 'сначала, сперва' и др. [Непп. ВВВ, 77, 119; Gersh. GMS, 
28, 49, 200-201; Gharib Sogd. Diet., 26, 51, 290]; а также вторич-
ные образования с наращением более поздних суффиксов по ана-
логии с порядковыми числительными: согд. будд. 'prtmyk, 'prtmcyk 
\fratam-cik], ман. 1ftmyk [sftmlk], согд. 'prtmcykw, ман. ftmcyk, 
'ftmcyk [(3)ftamcik] 'первый', xp. ftmcyq \f(a)tamcik] 'первый' [EGS II, 
139; Непп. ВВВ, 126; Gersh. GMS, 200-201; Reczek Nombre, 188; 
Л., Xp. ОИЯ, 452; Gharib Sogd. Diet., 159]; хор. frd(y)m 'лучший' 
(< *fratama- при ассоциации со сходным образованием от *frai-)> 
ср. также хор. ' f tm нареч. 'в конце концов, во всяком случае; совсем' 
и хор. ftm(y)ck, fîmyc(y)k \fitmick] 'первый' < *fratama- + -Ick, см. 
[Непп. Khwar. Lg., 432; Henn.-MacK. Diet., 18, 38; Benz. Chwar. 
Wort., 274; Humb. CLI, 196; Богол. Хор. глоссы Бируни, 31]; 
скифские рефлексы *fratama в именах собственных, например, 
скифо-алан. *radam в 'Paôaf iaoïç [Аб. ОЯФ, 165; Аб. ИЭСОЯ I, 
487; Аб. Ск.-сарм., 288; Biel. CLI, 241] (при том, что осет. fyccag / 
ficcag 'первый, начальный, прежний; первоначально, сперва; ранее, 
впереди' — иного происхождения [Аб. ИЭСОЯ I, 486-487]). 

Пшт. вост. wrumbáy 'первый, прежний, предшествующий' с ва-
риантами lumrày, umráy, rumbáy 'первый; сперва, сначала' (из про-
межуточного *wrumbáy < *brudma-ka- < *p/fratama- + -ka), вторич-
ное wrumbanáy 'первый' (см. при сравнении с зеб. wula 'перед' с 
*frt- > wul-); пшт. wáram, wurm 'предыдущий' из *fratama- (или 
*frtama-) [Morg. EVP, 93]; xc. hatäma- 'самый дальний' < *fratama-
'самый передний'? (при pada 'первый' иной этимологии — 
*partâk, xc. padala < *partâka) [Bailey DKS, 203, 448]. 

Из варианта *fraöama- > ср.-перс. pahlom 'выдающийся, глав-
ный' [Воусе WL, 70], 'наилучший, самый первый, отличный' 



[Emm. Iran. Numer., 178, 318], см. там же подробнее о неполном 
соответствии древнеиндийских и авестийских форм. 

Вторичные образования от основы *fratama-: 
ав. fratsmd-nrriàna- 'видный, важный дом (семья)'; 
пшт. w9rmawráj 'позавчера' (из рефлекса *fratama- + wraj 'день'), 

пшт. юэгэткШ 'позапрошлый год' (из юэгэт 'предыдущий' < 
*fratama- + кШ 'год', ср. [Morg. EVP, 93]); ср. также пшт. wrandi, 
вост. wrande 'впереди, вперед' < *frata- или *frta- + *antaka?\ 
бактр. (popóccfioo \f9rdamc] 'сначала, сперва' < *fratamacï- [Henn. 
BI, 49 = Henn. SP II, 547; Ст.-К. Бактр., 340] или *fratama-ca-
(в тексте с присоединительным союзом -са 'также') [Dv. Bakrt., 189]. 

*fräia(h)- 'ранний, скорый; далекий' и падежные формы от не-
го, ставшие наречиями (ср. др.-инд. prayà- 'начало, выступление'), 
омонимичные *frâia(h)- — форме сравн. ст. от *раги- 'многий, 
много; множество' (из и.-е. *pelu-), см. [Barth. Vorgschichte, 43; 
Рок. IEW, 800; Mh. EWA-13, 188-189]: 

хс. haiya- 'скоро, быстро' < *frayah- от *fra- [Bailey DKS, 496]; 
отношение сюда хс. hâysa- [häza-] < *frñza- (?) 'далеко, далекий' 
[Bailey DKS, 477-478] неясно. 

*frauata, *frauatä — наречие 'внизу, вниз' продолжает застыв-
шую падежную форму от основы *fra-uat- 'стремление вперед' < 
арийск. *pra-uat- 'стремление вперед', ср. др.-инд. pravàt- 'быстрое 
движение вперед, стремление вперед' (при аналогичном построе-
нии др.-инд. ud-vàt- 'стремление вверх', ni-vát- 'стремление вниз'), 
о соотношении с другими сходными образованиями см. [Рок. IEW, 
814-815; Mh. KEWA-11, 46; Mh. KEWA-13, 367; Mh. EWA-3, 215; 
Mh. EWA-13, 183]; ср. возведение этого наречия к арийск. 
*prauat-as — аблативу ед.ч. 'с возвышенности' [Вг., Mh. Handb., 
120]) и — менее вероятно — к */гамя-, образованному от */га-, 
как греч. npûvoç 'первый' от *ргаиа- + -tos [Kent OP, 198]. 

Др.-перс. fravata нареч. 'вниз'; 
ср.-перс. ран. fröt> поздн. fröd ({plwt}, ман. {prwd}) 'вниз' [Nyb. 

MP, 79; МасК. CPD, 47; Воусе WL, 40]; кл. перс, firöd, furö(dh 
firdy furo 'внизу, вниз' [Horn Gr., 183]; дари forÙ(d), тадж. furü(d), 
совр. перс, foru(d) 1) 'внизу, вниз'; 2) глагольный префикс, указы-
вающий на движение вниз, книзу (в таджикском в этом значении 
также fur-, far-); совр. перс, forud 1) 'снижение, понижение'; 
2) 'падение, спад'; 3) 'спуск, посадка, приземление'; 4) 'вниз, кни-
3У'; foru- — глагольный префикс, указывающий на движение 
вниз, книзу; 



ran. furu 'вниз, книзу' в составных глаголах: furu kudsn 'со-
вать, засовывать; вбивать, забивать', furu soon 1) 'погружаться (в 
воду)'; 2) 'садиться, опускаться вниз'; 3) 'проникнуть в сознание 
кого-л.'. 

Cap. prod 'перед, раньше', приводимое В.Гейгером [Geiger GIPh, 
297-298, 303] как соответствующее др.-инд. praváta, ср.-перс. fröt, 
на деле представляет cap. pirud, purud 'вперед, навстречу, впереди' 
и восходит к образованию типа Aparata-, *paratah- от *раг- с дру-
гими огласовками [С ГОЯШ, 40; Morg. EVSh, 57]. 

Поздние образования или трансформации слов с *fra-: 
*far*Дэ)га префикс, указывающий на интенсивность, ско-

рость действия, возможно, ареальная центральноазиатская инно-
вация (ср. буруш. pfar-y fdr- с разными глаголами, видимо, заим-
ствованный из иранского источника), отмечен в южных таджик-
ских говорах и языках Центральной Азии: тадж. бад., вандж. и др. 
fdr gastan 'бродить'; тадж. бад., кар. fdrrast 'сразу, быстро'; язг. 
fdr-gdrÓin- : far-garöüd '(интенсивно, быстро) завертеться, закру-
житься' (ср. garöin- : gBröüd 1) 'вращаться, кружиться'; 2) 'повора-
чиваться'; 3) 'превращаться'); ишк. far ytrs- : far ybst 'объезжать 
вокруг; поворачиваться'; ст. fsr-ysrt 'бродить', вах. far yir-, far-far 
у ir- 'поворачиваться, вертеться', far-far yírfwjv- 'поворачивать, 
вращать' и др. (материал см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 171]); язг. 
fdr-yay- : far-yed — интенсив от уау- : yed 'futuere'; ср. также от-
глагольные имена: язг. farkanúk в сочет. farkanúk 6. 'обобрать, 
отобрать все силой' от гл. язг. кап- : kont 1) 'копать, рыть'; 2) 'со-
рвать, вырвать'. 

Фонетические варианты: 
язг. fdl- в разных словах: fdlyar, реже faryar 'сгоревший от засу-

хи; засохший (о посевах)' — с диссимиляцией г — г > I — г (ср. 
[Morg. EVSh, 33 — без этимологии]); язг. falwazá 'потолочная бал-
ка, положенная на более крупную балку', язг. fslwez 'деталь 
бычьей упряжки — брус, привязываемый к быкам', ср. вах. rig, 
riy 'тяж, прикрепляющий ярмо к дышлу плуга' < *fra-yuya- < 
*fra-iugaср. др.-инд. prá-üga- < *pra-yuga- [Mh. KEWA-13, 354; 
Mh. EWA-13, 174; Mh. EWA-16, 413]; мдж. fraiyo 'завязки ярма'; 
сгл. fsryay 'ярмо', ишк. farüz, барт. rayay 'тальниковая скрепа 
ярма с дышлом плуга' [Morg. IIFL И, 208; 393], шугн. firuyn — 
то же (подробнее см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 295-296]). 

Неясно, восходит ли ягн. firónta 'завтра, завтра утром, утро' (и в 
сочет. firónta-cákka 'утренний удой молока') непосредственно к 



*frân- < * frank-, см. [ЯТ, 252]. Хор. s'ßc 'прямые (о волосах)' — 
мн.ч. от *s'bk — связывается с хор. *s'b 'текущий вниз', букв, 
'вниз-поток' < *fräpa- [МасК. Khwar. Gl. II, 81]; 

язг. farandâk-abasa '«пятиюродные» братья и сестры', ср. 
др.-инд. pra-napät 'правнук', лат. pronepös 'правнук'. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 298-299; Bailey 
DKS, 438-439, 448, 477; Аб. ИЭСОЯ И, 16-18, 341-343, 359 и сл.; 
Biel. Oss., 206; Gersh. GMS, 48, 50, 245; Emm. SGS, 242; Nyb. 
MP, 74; Л., Xp. ОИЯ, 402-403; Mh. KEWA-13, 357-358, 363-364; 
EWA-13, 173-174, 179]. 

*2fra- см. *1par-. 
^ r a - см. *2par-. 
*frai- см. *2frä(i)-. 
*fraid- или *fräd- (прич. перф. *frista-) 'гнить, портиться'; арийский 

прототип неясен. Восходит предположительно к и.-е. *p(e)l-ed- от 
корня *хре1- с распространителем, ср. греч. nÀâôoç 'сырость; гние-
ние, гниль' [Рок. IEW, 800]. 

Ав. п. fraêû- 'гнить; загнивать, разлагаться', през. осн. 27. 
friûya-y прич. наст. вр. 'friûyant- [Barth. AiW, 974]; 

пшт. wrost (ж.p. wrastâ, м.р. мн.ч. wrâstà, ж.р. мн.ч. wrasté) 
1) 'гнилой, испорченный; разложившийся, тухлый'; 2) 'истрепан-
ный' (из более раннего *wr3st- < *frista-, который адаптировался к 
парадигме прилагательного м.р. на -о, ж.р. на -a) [Morg. EVP 90]; 
пшт. отыменный гл. wrastawal 'гноить, разлагать'. 

Не исключена контаминация в пшт. с *fra-rasta- от корня 
*rad-. 

Неясно, относится ли сюда хор. ft'wcyk, ftw'cyk, Jt'wcyk 'порча, 
разорение, разрушение', ft'wdyk, ftw'dyk 'уничтоженный, разру-
шенный', C)ftw- 'разрушаться' (которое возводят к *abi-taua-) и 
кауз. Oftwy- 'разрушать, сравнивать с землей' (прич. наст. вр. 
ft'wynyk), ftw'cyc, ßtw'cyc 'порча, крушение' и др. — предло-
женные этимологии *abi-taua- и *ati-baua- не подходят по семан-
тике, см. [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 18-19; Benz. Chwar. Wort., 
35, 277-278]. 

Сгл. frêd 'разбитый, сломанный' в [Morg. IIFL И, 392] дано 
без этимологии, при сравнении с другими словами, этимологии 
которых, однако, различны: с вах. /г7/, которое может восходить к 
*fris-, и сгл. vre/-, которое возводится к праиран. *brais-. 



*frai§- : frñ- 'размельчать, крошить'; арийский прототип неясен. 
Возводится к и.-е. *prls- 'размельчать' [Рок. IEW, 846] при воз-
можной контаминации с праиран. *fra-rais- от корня *rais-. 

Вах. fril- : frild 'растирать между ладонями (колосья пшеницы)' 
может относиться к корню в огласовке */r7£-, хотя, по Г.Морген-
стьерне, это заимствование из языка типа ишкашимского — с со-
хранением /г- и с переходом *-$- > -/-, -I [Morg. IIFL II, 522], см. 
также [Ст.-К. ЭСВЯ, 172-173]. 

Производные слова: 
сгл . f9red 'раздробленный' [Morg. IIFL II, 392]; 
осет. lyst(aeg) / list(aeg) 'мелкий, дробный; тонкий', которое мо-

жет быть связано с *frista- от корней *frid- или *frls- < и.-е. *prls-
' крошить'; осет. ирон. cirvlston 'смесь сена с соломой в измельчен-
ном виде' [Аб. ИЭСОЯ I, 72; Аб. ИЭСОЯ II, 57]. 

^ f r a s - 'плести, заплетать; сплетать' зафиксировано в производном 
*frasna из арийск. *ргаспа-, ср. др.-инд. prasna- 'тюрбан; го-
ловная повязка'. Корень восходит к и.-е. *plek- 'плести', ср. греч. 
nÁéxcj 'плету, сплетаю, сучу', лат. plico, -are 'сплетать, сверты-
вать; складывать вместе' (и explicare 'развертывать; раскручивать', 
applicare 'придвигать; прикладывать'), др.-верх.-нем. flehtan 'пле-
сти, заплетать', рус. плести, сплетать, заплетать [Рок. IEW, 
834-835; Mh. KEWA-13, 370; Mh. EWA-13, 185]. 

Ав. п. эгazatd.frasna- — эпитет Митры, букв, 'с серебряным 
шлемом (?)', где frasna- 'шлем', 'кольчуга' или 'панцирная рубаш-
ка, чешуйчатый панцирь' [Barth. AiW, 352]. 

Неясные этимологии: ав. п. fraspat- 'подушка (?); палас (?)', ср. 
кл. перс, farasp 'палас (?), ковер (?)' (из ном. ejx.4.*fraspas) [Barth. 
AiW, 1003], согд. fsp* Ifaspa] 'ковер' (?) [Henn. SP II, 309-310] — 
при нормальном отражении *s + р- > иран. *-£/?-. 

*2fras- : prs- : pars- см. *pars-. 

^frau- : fru- 'плыть, плавать; летать; мыть(-ся), полоскать(-ся)' — 
из арийск. *plau- : pluср. др.-инд. plav-, prav- 'плавать (в воде, 
на поверхности); парить (в воздухе); скользить, планировать' (на-
пример, plávate 'плывет, летит', перф. -pupluve, кауз. plavay-, прич. 
перф. plutá- 'залитый, наводненный, плавучий'). Восходит к и.-е. 
*pleu- 'течь, лить; плавать, летать; купать, мыть' (связанного эти-
мологически с и.-е. *pel- 'течь, лить; летать, порхать' и с вторич-
ными корнями с распространителями: *pleu-d-, pleu-k-)> ср. греч. 
тгЛео) 'плыву', nXvvo) 'мою, полощу, чищу', лат. pluT (арх. plüvT), 



^frau-

pluere 'идти дождю', pluvius 'дождевой', др.-верх.-нем. flouwen 
'мыть, полоскать', лит. plàuti 'промывать, мыть, полоскать', 
церк.-слав. pluti, рус. плавать, плавить, сплавить и т.д. [Рок. IEW, 
835-837; Mh. KEWA-13, 386; Mh. EWA-13, 194-196]. 

В иранских языках имеются примеры контаминации части про-
изводных от *{frau- < *plau- с производными от *2frau- < и.-е. 
*ргеи- 'прыгать, скакать' (см. о нем [Рок. IEW, 845-846]). 

Ав. п. frav- 'плавать, летать', през. осн. 2. frava-, 30. кауз. 
frävaya-, с превербами ava, ni, us, fra, указывающими направление 
движения: ав. п. fra-frâvayahi '(ты) плывешь (вперед)', ni-fravaya-
'заставить улететь' и др. [Barth. AiW, 990; Сок. ЯА, 245; Kel. 
Verbe, 77-79, 103, 143; Kel. Liste, 36]; 

мдж. frakön- : frakëvd- (3-е л. ед.ч. наст. вр. fraküd) 'полоскать' 
[Зар. Мундж., 143] или заимствовано из другого восточноиранско-
го языка, см. ниже; 

шугн. firaw- : firud < *frau-a- : fru-ta- (основа прош. вр. ж.р. 
firady наст. вр. 3-е л. ед.ч. fîrûd, основа перф. м.р. шугн. firuôj, 
бдж. firuôj, ж.р. firiCy мн.ч. шугн. firaôj, бдж. firdôj; инф. firiwstöw) 
малоупотр. 'прополаскиваться начисто, отмываться', ср. переходный 
глагол (из древнего каузатива): шугн. firêw- : firêwd, firêwt, firud с 
основой наст. вр. из *fräuaia- (3-е л. ед.ч. наст. вр. firêwd, firêwt, 
основа перф. шугн. firuôj, бдж. firûôjy инф. firêwdôw) 1) 'полоскать, 
ополаскивать; очищать, отмывать'; 2) перен. 'обругать кого-л.'; 
барт. firiW' : firud 'мыться' (с основой наст. вр. с вторичной огла-
совкой по типу «пассивных» основ на *-¿a), руш. firëw- : firêwt, 
барт. firäw-, fi raw- : firud, firäwd; cap. parew- / paraw- : parud 
'полоскать, ополаскивать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. parewd / parawd, 
осн. перф. paruôjy инф. parodew / parodaw — с относительно не-
давней частой для сарыкольского субституцией */- > р- под влия-
нием тюркских диалектов; в руш., барт., cap. основы наст. вр. 
происходят из каузативной *frauaia-\ основы прош. вр. вторичны 
[С ГОЯШ 47, 54]; язг. far aw- : fdrawd 'полоскать (вещи); промы-
вать (посуду)', основа наст. вр. из кауз. *fräuaia-; основа прош. вр. 
вторична (3-е л. ед.ч. faráwd, прич. прош. вр. fdrawdà(gинф. 
farawáj) [Gauth. NYazg., 255; С ГОЯШ, 4, 9, 54, 90; Morg. EVSh, 34; 
Эд. СГВЯ-Ф, 186]. 

С превербами: 
*pari-, para-: 
ишк. parafur- : parafurd 'полоскать' из *pari или *parä + ко-

рень *frau-\ вах. pumw- : porowd 'полоскать' (< *рэгэгым- < 



*pari-frñu(aia)- с выпадением слога) [Tom., 859; Morg. HFL II, 534; 
Ст.-К. ИФВЯ, 64-65, 191; Ст.-К. ЭСВЯ, 285]. 

*pati~: 
осет. fsejlawyn : f&jlyd / felawun : felud 'волнообразно колы-

хаться) (например, о знаменах, о пламени); двигать(-ся) волнами, 
идти волнами' < *pati- + *frau- или *flau- [Аб. ИЭСОЯ I, 432]. 

орм. кан. yvaFövv-, лог. yusaw- 'мыть' (< *ui-frau-) [Morg. 
RLMA, 32; Morg/HFL I, 396]. 

Производные слова: 
ав. п. frava- м.р. — и.с. божества, букв, 'живой, быстрый' < 

*fraua- [Barth. AiW, 990]; ав. fdrafraoûra- 'полет' (< fra-frau-ûra-)\ 
ав. ravô.fraoûmana- 'летающий в просторах' < *frau-ö-man- 'летаю-
щий'; ав. п. dunmö.frut- 'летящий с облаками' [Kel. NR, 123]. 

*frauana- 'мытье, полоскание; полив поля': 
тадж. диал. — сочетания отглагольных имен frown, frown, fraw 

'полоскание' с вспомогательным глаголом kardan 'делать': тадж. 
(вандж., дарв.) frown kardan, frown kardan, fraw kardan 'полоскать', 
то же при дальнейшем стяжении — тадж. диал. бад., дарв. frakondan 
(ср. мдж. frakdn- : frakëvd- 'полоскать') и вторичные имена: тадж. 
(рогский говор) fdrak 'ополоски (от молока)'; вандж. faraw-jow 
'ополоски'. Тадж. дарв. fraun 'наливание воды' [Morg. EVSh, 34]; 
шугн. firäwn 'орошение, полив (поля)', в сочетании firawn с. 'поли-
вать, орошать'; язг. farun 'полив поля с проведением борозд (после 
жатвы)' (и аналогичное сочетание farun к. 'орошать, проводя борозд-
ки') из *frau-ana- [Morg. EVSh, 114] либо раннее заимствование 
с/х термина из бадахшанского говора таджикского языка, ср. раз-
витие язгулямской сходной формы иным образом для обозначения 
крыла птицы при контаминации с гл. 'лететь' (см. ниже). 

Язг. xawan 'крыло (птицы)' < *frau-ana- или *frau-anñ- (при 
частичном уподоблении глаголу xawez- : xawûxt 'летать' (< */га- + 

см. *w<z¿-) [Morg. EVSh, 104]. 
Неясные этимологии: 
Сюда Э.Бенвенист относит осет. reeweeg анат. 'легкое', возводя к 

*frauaka- и сопоставляя с ав. frau- в значении 'держаться на по-
верхности' [Бенв. Осет., 54], однако, по мнению В.И.Абаева, осет. 
raewseg анат. 'легкое' входит в гнездо осет. raew, reeweeg (ирон. также 
rog) 'легкий (по весу); нетрудный; проворный, быстрый', связанное 
с *ragu- 'быстрый, легкий' [Аб. ИЭСОЯ П, 388-389]. Связь названий 
анат. 'легкое' и 'плавать, держаться на поверхности' подтверждается 
типологически и материально параллелями в разных языках, где 



имеются разные независимые именные образования от рефлексов 
глагола и.-е. *pleu- 'плыть (по поверхности)' или и.-е. *plë- от 
*lpel- 'плавать', ср. праиран. *frauaka- анат. 'легкое' < арийск. 
*plauaka-y но др.-инд. kloman- из более раннего Aploman- < арийск. 
*plauman- (при диссимиляции) < и.-е. *pleu-mon-, лат. pulmo анат. 
'легкое' (с < pulm- < *plum-)> греч. nÀevfiCJV 'легкое' < *pleumon-, 
ср. также рефлексы и.-е. *pleu-tio- > лит. plauciai мн.ч. 'легкие', 
ст.-слав. plusta, др.-рус. pljuca 'легкое' [Рок. ŒW, 837-838; Mh. 
KEWA-4, 283; Mh. EWA-6, 419]. Возможно, в осетинском совпали 
сходные рефлексы rœwœg из *га%и- и rœweeg из *frauaka-. 

Пшт. wtel 'мыть, стирать' по В.Гейгеру родственно ав. frav-
'плыть, лететь' [Geiger GIPh, 274], но Г.Моргенстьерне считает, 
что этимология неясна, возможно, это образование из иран. *uad-, 
ср. др.-инд. ud- 'мочить, купать' [Morg. EVP, 86]. 

Ишк. fred- : frest 'орошать', возможно, восходит к *fra-uad-
'об-воднять'; язг./эгау- : fdrayd 'переходить вброд' и соответствую-
щее имя /эгеп, несмотря на сходное с этим корнем звучание, отно-
сится скорее к образованиям от корня *2ш-. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. HFL И, 534; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 285]. 

*2frau- : fru- 'прыгать, передвигаться скачками' — из арийск. 
*ргаи- : рги-у ср. др.-инд. prav- (ср. vi pràvante '(они) скачут 
врозь', перф. pupruve, прич. ví-pruta-) при возможном совпадении 
в некоторых случаях с др.-инд. plav-, prav- из арийск. *plau- : plu-. 
Восходит к и.-е. *ргеи- 'прыгать, скакать' [Рок. IEW, 845-846; Mh. 
KEWA-13, 367-368, 384, 386; Mh. EWA-13, 195-196]. 

В иранских языках надежные рефлексы отсутствуют. Из неяс-
ных см. язг. X9wézn 'охотничий посох; копье' может продолжать 
*frauàzna- или *fraua-ajana-, однако не исключена контаминация 
образований от *frau- 'лететь1 (для обозначения копья) и *frau-
'прыгать' (для обозначения охотничьего посоха). Менее вероятно 
(по семантическим соображениям) образование из *fra- + *uaz-
'двигаться; летать, плавать' или, по Г.Моргенстьерне, *sri-wâjina-
[Morg. EVSh, 104], хотя фонетически прототип *sri-wäjina- вероя-
тен. Бдж. xiwêzn 'охотничий посох' может восходить к *sri-wâjina~ 
(с неясной семантикой) или быть заимствованием. 

*frau5- : frtl$- — корень, отмеченный в именах от основ *fraus(a)- • 
frus(a)- 'молозиво; густые молочные продукты' — из арийск. *praus- • 
prus-, ср. др.-инд. гл. pros- 'капать, брызгать; выливать (о молоке) 



(например, формы prusnute, prusayá-). Возводится к общему прото-
типу в виде и.-е. *preus- : prus- или *(s)preus- : (s)prus- 'брызгать, 
прыскать' [Рок. IEW, 809-810, 994-995; Mh. EWA-13, 192-193]1. 

В иранских языках зафиксированы рефлексы производных 
*frusaka-, *afrusaka-, обозначающие молозиво, разновидности гус-
того жирного молока и напитков из него: 

ср.-перс, frusag, afrusag ({plwsk\ yplwsk], ман. {prwsg}) 'моло-
зиво' [MacK. CPD, 34] 'створоженное или сквашенное густое мо-
локо; сычужная закваска для приготовления кислого молока' [Непп. 
SP И, 237]; ср. также чтение afrösag {'plwsk'} и трактовку 'сла-
дость — из муки, масла и меда' [MacK. CPD, 5]; кл. перс, farösa, 
afrösa 'сладкое блюдо' (арм. заимств. hrousak, xrousak) и кл. перс. 
furs, fursa, firsa 'молозиво', перс. диал. fursa, haras < *frasaka-
[Morg. Ir.-Dard., 166] или скорее *frsaka-, тадж. диал. ruska [Morg. 
EVP, 91; Henn. SP II, 237; Цаб. ЭСКЯ I, 358]; 

курд. курм. firo 'молозиво', курд. сор. firo 'блюдо из молозива', 
курд. курм. firsik 'сычужная закваска', firlsk 'молозиво'; диалекты 
Ирана также hurse, harusa, талакани haras, карингани hers, сорх. 
rus, ласг. urüs, семн. uras [Цаб. ЭСКЯ I, 358]; 

хор. yfrws(y)k 'сладкое блюдо (из муки, масла и меда)' соответст-
вует персидскому или заимствовано из перс, afrösa [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 17; Benz. Chwar. Wort., 33]; хор. fywô 'молозиво' мо-
жет быть исконным, сравнивается с др.-инд. piyüsa- или с ср.-перс. 
frusag [Henn. Khwar. Lg., 436]; ср. также пар. р'уик 'ритуальное 
блюдо из молозива' [Ефимов Материалы, 195] — заимствование из 
индоарийского источника?; 

пшт. wurzè, warza, игхэ м.р. мн.ч. вост. 1) 'молозиво'; 2) 'блюдо 
из молозива со специями' (< *frasaka-, по [Morg. EVP, 91], или 
скорее < *frsaka-, *frusaka-)', мдж. /эум 'молозиво' (из *frusa- (?); 
cap. raxc 'молозиво' в [Morg. EVSh, 69] оставлено без этимологии, 
в [Morg. Ir.-Dard., 166] возводится к *fras(a)ka-. Г.Бейли приводит 
прототип *frusaka- [Bailey DKS, 264]. 

Г.Бейли относит сюда также хс. phrrümä 'жирное молоко; загу-
стевшее молоко', возводя его к *frau- [Bailey DKS, 263-264], одна-
ко в [Emm., Skj. I, 81-82] это слово рассматривается как тибетское 
заимствование (поскольку слова на phrr- заимствованы из тибет-
ского [Emm., Skj. I, 81]). 

Тадж. диал. бад. filia, falla, совр. перс, folle, fälle 'молозиво'. 
Ишк., сгл., зеб. filia 'молозиво', шугн. falla, filia, бдж. filia 'моло-
зиво' — заимствования из персидского или таджикского [Morg. 
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HFL II, 392], которые, в свою очередь, заимствованы из восточно-
иранского источника. Ягн. fula 'блюдо, приготавливаемое из моло-
зива' — из таджикского. Ягн. fulak 'смесь молока с сывороткой 
(чтобы снять излишнюю кислоту)' — из таджикского (?); ср. также 
пар. felá 'молозиво' [Ефимов Материалы, 195]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 44, 263-264; 
Henn. SP II, 237; Bailey DKS, 44; Skj. CU, 404; Цаб. ЭСКЯ I, 358]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Менее вероятен семантически предложенный Г.Бейли прототип и.-е. *2ре/-

'мука, пыль; мучная каша' [Рок. IEW, 802] с дальнейшими распространителями 
*-аи- : -и- и см. [Bailey DKS, 87]. 

*frauû- : fruO-, *frax-, *farx-, *xraf- 'сопеть, фыркать; храпеть, 
хрипеть' — звукосимволические основы, образованные, возможно, 
в общеарийский период (*praut(h)- : prut(h)-, *prak(h)-, *krap(h)-
и т.п.), ср. др.-инд. proth то же (3-е л. ед.ч. наст. вр. próthati, 
инт. pópruthant-, кауз. prothay- и др.), сходное с германскими сло-
вами: др.-норв. fraud, froda 'пена, слюна' (см. [Рок. IEW, 810]), из 
и.-е. *preu-th-, связанного с *(s)preu-s(H)-, выявляемого в *fraus-
(см.) [Mh. EWA-13, 192]. 

Производные слова: 
ав. п. fraoûat.aspa- 'с фыркающими (сопящими) конями' (с прич. 

наст, вр. fraoûant- [Barth. AiW, 975], ср. вед. próthad ásvo...), ав. п. 
ravd.fraoû(a)man- 'с сильным фырканьем'; 

шугн. farx- : farxt 'фыркать, хрипеть, храпеть' — furx- : furxt 
'шуршать, шелестеть, шуметь', cap. ferx- (Sh) 'чихать' (?), барт. furx-
'зевать' (?) и т.д., ср. [Morg. EVSh, 34], uuiK.fbrsa 'свистеть' (?); 

вах. frbix-, xrnf 'храпеть', kor то же. 
Неясно, относится ли сюда язг. farugáú 'насморк'; в [Morg. 

EVSh, 33] дана форма, приведенная у Шёльда, —fargäü — то же, 
с сомнением в правильности и в сопоставлении с шугн. farx-
'чихать, фыркать' [Morg. EVSh, 34]. 

Хс. pheh- 'кашлять' (хотя возможна и этимология *huäfaia- от 
корня *huaf [Emm. SGS, 91]. 

См. также звукосимволические слова (междометия, наречия, 
имена, глаголы) типа fds, fars, fars со значениями 'фыркать, со-
петь' и т.д., fas, fak, fuk 'нос, рот', вах. frus 'морда, рыло', frax 
'храпеть' и т.д., материал см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 171-173], рус. 
фыркать и др. 

*frä см. *^га. 



*4räd- 'увеличивать(-ся); умножать(-ся)' — корень, производный от 
арийск. *prñ- < и.-е. *plê-, — варианта и.-е. *lpel-, pela-, plë- в зна-
чении 'наполнять; изобилие'; этимологически связан с праиран. 
*раги- 'полный; обильный, многий' < и.-е. *pelu- 'множество, мно-
го', ср. др.-инд. pürtá-y рйгпа- 'полный' (из причастий и.-е. *pl-to-, 
*р]-по-)\ др.-верх.-нем. folc 'куча, груда; народ', лит. pilnas 'пол-
ный', рус. полный [Рок. IEW, 798-800]. 

Возможна ассоциация с ранним сращением */rä- с корнем 
см. [Barth. AiW, 1012]. 

AB. Г., П. frai5- 'увеличивать(-ся); умножать(-ся); поддерживать, 
продвигать вперед', в мед. 'расти, развиваться; продвигаться', през. 
основы: 2. frada-y frâôa-y 30. итер. frâôaya-y прич. наст. вр. акт. ав. 
п. frâôant-y инф. ав. г. frâdairjhêy имя действия ав. п. fräöati- [Barth. 
AiW, 1012-1014; Kel. Liste, 35-36]; 

согд. ман. fr\5- 'увеличивать' (то же — в производных, см. ниже) 
[Gersh. Phil. Ir., 12; Gharib Sogd. Diet., 153]; хор. s'óy- (ср. также 
чтение s'zy-) 'увеличивать' < *frñdaia- (кон. 3-е л. ед.ч. s'zy'c 'да 
увеличит (Бог благословения) для тебя') [МасК. Khwar. Gl. III, 327; 
Benz. Chwar. Wort., 588, 593; Sam. Chwar. Verb., 189]; 

xc. hay- 'помогать' < *frädaia- (2-е л. мн.ч. импер. hoyara) 
[Emm. SGS, 152]. 

С превербами: 
*pari-: 
ав. pairi + fräd- 'увеличивать в окружности' [Barth. AiW, 1013]. 
*ш-: 
ср.-перс. (турф.) vifrây- 'развивать, продвигать вперед' (< *ш- + 

fräd(-aia)- с корнем в сильной ступени огласовки) [Henn. Verbum, 
176 = Henn. SP I, 83]; возможно влияние одного из омонимичных 
друг другу имен: *fraiah- 'больше' (сравн. ст. от *раги- 'полный; 
обильный, многий; много' от корня *раг-) и/или *fraiah- 'лучше' 
(сравн. ст. от *frñi-y см. *1/r5(í)-). Такое же влияние возможно и в 
согд. будд. w'/Jr'yô, ман. w'fryôô [wâfarëô] "так много; настолько 
много', ср. согд. будд. w'/Jr, w'ßry [wäfar(e)] 'так много' [Gersh. 
GMS, 230; Gharib Sogd. Diet., 395-396]. 

Производные слова: 
ав. г. fradi- 'способствование развитию, преимущество; удача'; 

ав. г. frad- прил. 'продвигающий вперед; содействующий'; ав. п. 
fraàana- (ж.р. fräöanä-) 'увеличивающий, умножающий'; в компо-
зитах: ав. п. frâdatjsu- м.р. — и.с. божества, букв, 'приумножаю-
щий мелкий скот'; ав. п. frädat.vTra- м.р. — и.с. божества, букв. 



'приумножающий (число) людей' и т.д. [Barth. AiW, 1013-1015]; 
согд. ман. ôynfr'ô — и.с., букв, 'увеличивающий веру' [Gersh. Phil. 
Ir., 12]. 

По мнению В.Хеннинга, сюда относится хор. s\5 [sâô] 'девять' < 
*frad- как 'увеличенное' по сравнению с 'восемью', см. [Непп. 
Khwar. Lg., 433; Henn. HbO, 118], однако хор. sâô может продол-
жать и *fra-asta- 'за восемью' (через этапы *sasta- > *sâta- > sâô 
с ô под влиянием «соседнего» числительного ô(y)s 'десять', см. 
[Эд. СГВЯ-Ф, 112; Эд. СГВЯ-М, 186-187]), аналогично oczj.farast 
'девять' < ^pära-asta- 'за восемью, сверх восьми' [Аб. ИЭСОЯ I, 
419—420], см. также [ЭСИЯ 1, 251]. То же — в производном хор. 
syô(y)m 'девятый' [Benz. Chwar. Wort., 588]. 

*2fräd- см. *fraid-. 
*1fräi- : frï- 'быть приятным, быть довольным, удовлетворенным; 

радовать, доставлять удовольствие; воздавать, вознаграждать' — из 
арийск. *prâi- : pri-, ср. др.-инд. pray- акт. 'радовать, услаждать'; 
мед. 'быть довольным чём-л., наслаждаться' (например, през. 
prinati 'радует', prxyate 'доволен чем-л.', прич. перф. prità- 'удов-
летворенный, обрадованный' и производные имена pretàr- 'друг, 
любовник', priyà- 'милый, желанный'). Восходит к и.-е. *präi-, 
*prai- : prl- (pri-) 'любить, беречь, щадить; обращаться бережно', 
ср. др.-верх.-нем. friten 'оберегать, заботиться', греч. npccvç 'крот-
кий, ласковый; милостивый, благосклонный', др.-англ. frlond, 
др.-верх.-нем. friunt 'друг, приятель', др.-норв. frsènde 'родствен-
ник'; церк.-слав. prijati, prëjç 'быть благосклонным, заботиться о 
ком-л.', prijatelb 'приятель, друг', рус. приятный, приятель [Рок. 
IEW, 844; Mh. KEWA-13, 378-380]. О более раннем развитии 
семантики, связанной с понятием 'свой' и литературу см. также 
[Szem. Kin., 117-119; Mh. EWA-13, 181-182]. 

В иранских языках часта контаминация с рефлексами производ-
ных от омонимичного корня *frä(i)- 'творить, создавать', которые 
иногда рассматриваются вместе как семантические варианты еди-
ного корня. 

Ав. п. fräy- 'удовлетворять(-ся); вознаграждать; возносить Богу 
свои молитвы', през. осн. 1 .fry-, 11 а. fririä- : frln-, 11 b. *fryan-, 
прич. перф. 'frita-, friûa-, frina°, инф. frine [Barth. AiW, 1016-1017]; 
с превербом а- 'кому-л. что-л. торжественно желать' (например, 
äfrina- 'благословлять кого-л., благожелать кому-л.' [Barth. AiW, 
1017; Kel. Verbe, 177]; 



*lfr*i-

скиф. fri- 'любить' [Аб. Ск.-сарм., 289]; 
хор. fit- 'петь, воспевать' < */rw5-, имперф. 3-е л. ед.ч. fnd в 

fnd'd '(он) воспел' (к фонетическому стяжению основы */гт5- > 
fn- ср. хор. ßn- 'брить' < *brwä-, хп- 'покупать' < *xrinä-) [Sam. 
Chwar. Verb., 69]. 

С превербами: 
*5-: 
ср.-перс, äfrln- // äfur- ({'p/yn-, ypwl-}, ман. {'fwr-, 'pwr-}) — 

основа наст. вр. гл. 'взывать о благословении, молить, просить' 
(и 'творить, создавать', см. *2frä(i)-)\ прич. прош. вр. ран. äfrJt, 
поздн. äfrld, ман. äfrld // äfurld ({'plyt}, ман. {'fryd, 5fwryd, 
ypwryd}), инф. ран. afilian, поздн. äfrldan, ман. äfrldan // äfurldan 
(Vplytn }, ман. ('prydn, 'pwrydn}) [Nyb. MP, 11; MacK. CPD, 5; 
Boyce WL, 9]; кл. перс, äfrln- : äfrld-, инф. äfrldan [Horn Gr., 10] // 
äfarln- : äfarld-, инф. äfarldan; совр. перс, àfàrin- : äfärid-, 
инф. äfäridän; тадж. ofarin- : ofarid-, инф. ofaridan 'создавать, 
творить'; 

парф. 5/rín- {'/о"*-) — основа наст. вр. гл. 'взывать о благосло-
вении; молиться, благословлять', прич. прош. вр. äfrld {'fryd, "fryd} 
[Boyce WL, 8]; 

согд. будд, "pryn-, yyßryn-, ман. 'Ofryn-, xp. ' /o^* '/ГУ*-
[ö/r7n- : 5/r7i-] 'восхвалять, благословлять' (то же — в именах, 
см. ниже), см. [Gersh. GMS, 91, 103, 155, 165; Gharib Sogd. Diet., 
2-3, 9, 26]; 

возможно, сюда же: хор. *yfyfnyy см. Уу-, fy'ny и хор. Ofr'ry-
'радовать, обрадовать' [Benz. Chwar. Wort., 32]; 

хс. ävun- (поздн. aun-, än-y 3-е л. ед.ч. яи/ш) : прич. прош. вр. 
oräta- (поздн. аигуа-) 'благословлять; одобрять' (< *ä-fri-na- : 
a-frita-) [Emm. SGS, 11-12; Bailey DKS, 26]. 

*ni-: 
отмечено в отглагольных производных именах (см. ниже). 
*pati-: 
согд. будд, ptßr'yn-, ман. ptfryn- [patfrln-] 'приветствовать; встре-

чать приветливо, благожелательно' [Gersh. GMS, 26, 101, 112; 
Gharib Sogd. Diet., 305, 307], то же — в производных (см. ниже). 

*ира-: 
хор. bfy- 'соглашаться с чем-л.', имперф. 3-е л. ед.ч. b'fyd '(он) 

принял, согласился' < *upa-frlya- (?), ср. bfn- 'творить, создавать' < 
*upa-jrna-, ср. *2fra(i)-) или деноминатив bfy- от '/у 'дорогой, ми-
лый' < *friia- с превербом *ира- [Sam. Chwar. Verb., 17]. 



Производные слова: 
*frî-, включая основы с разными префиксами (ср. др.-инд. prí-

'радующий(-ся), приветливый', á-prf обозначение возгласа при 
жертвоприношении животных из а и prí- [EWA-13, 181-182]): 

ав. п. fri- 'молитва, мольба' [Barth. AiW, 1025]; ав. п. a-fri- — 
пожелание доброго и злого: 1) 'благословение'; 2) 'проклятие' 
[Barth. AiW, 330]; 

согд. "pry(h) [âfrî (?)], будд, pry- [/л-] 'милый, дорогой, друг', то 
же — в композитах: fry-rw'n 'любезнодушный, обладающий доброй, 
милой душой' [Gharib Sogd. Diet., 9, 295]; хор. ü-ßryk (или ü-ßrng) 
'желающий, жаждущий' [MacK. Khwar. Gl. III, 321; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 37]; но ср. хор. fy- < *friia- в составе сложных слов 
(например, 5fy-ô'rnyk // 'fy-ô'rynk 'любящий', букв, 'любовь имею-
щий' и др.) [Henn. Khwar. Lg., 432; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 19; 
Benz. Chwar. Wort., 280] и fy9 'любовь, дружба'; хор. û-fy'n 'друг', 
fy'ny (plur. tant.) 'любовь, дружба' и другие производные [Henn. 
Khwar. Lg., 432; Henn. HbO, 117; MacK. Khwar. Gl. II, 79; Benz. 
Chwar. Wort., 280]; 

согд. будд. "pryw 'благословение, восхваление', будд. "prywn 
[äfrJwan] 'молитва, благословение', ман., хр. ' frywn — то же; прич. 
прош. вр. "ßryt 'k , "ßryty, ман., хр. 5fryty [afritë] 'благословенный' 
и производные: согд. хр. превосх. ст. 5frytystr 'благословенней-
ший', ман., хр. 5frywncyq 'мольба; восхваление, благословение' 
[Gersh. GMS, 91, 103, 155, 165; Gharib Sogd. Diet., 2-3, 9, 26]. 

*frîna-, включая основы с префиксами, 'милый, любимый; при-
ятный' и имена со значением 'благословение': 

ав. frina причастие прош. вр. от fray- : fri- [Barth. AiW, 1016]; 
др.-перс., мид. *frina- 'милый, радостный, приятный' в производ-
ных словах: др.-перс. *frlnäni — и.с. (из аккадского источника), ве-
роятно, патронимикон к имени, образованному от *frina-\ *frlnis — 
и.с. (из аккадского источника), образованное от того же слова; мид. 
frinazäta- — и.с. (из аккадского источника), букв, 'рожденный 
милым, желанным, дорогим' [Hinz NÜ, 100]; ав. п. frinaspa и.с. 
муж. — др.-инд. *pritasua- [Mh. AirN 1/45]; 

ав. п. a-frina- 'пожелание; благословение' [Barth. AiW, 331]1; 
ср.-перс. äfrin ({'pryri}, ман. {'fryn, 'pryn}) 'хвала, благослове-

ние' [Nyb. MP, 10; MacK. CPD, 5; Boyce WL, 8]; кл. перс, âfrin, 
afar in, дари afarin, совр. перс, äfärin, тадж. ofarin 1) 'хвала, благо-
словение'; 2) 'хорошо!, браво!, прекрасно!'; 

курд. курм. (из перс.) äfarim, ajarim, afarin, afari, курд. сор. 
afarin, âfarïm 'браво! молодец!' [Цаб. ЭСКЯ I, 65]; тал. âfarin 



1) 'браво! прекрасно!'; 2) 'похвала, хвала'; гил. âfarin 'браво! пре-
красно! молодец!'; 

согд. ман. yfryn 'молитва' [Henn. ВВВ, 118]; " f r y n y [affine] 
'восхваляющий, благословляющий' (из более раннего [*âfrlnanë]) 
[Gersh. GMS, 71, 134; Gharib Sogd. Diet., 3]. 

*âfrï-uana- 'благословение, мольба': 
ав. п. afri-vana- 'благословение' [Barth. AiW, 331]; 
парф. âfrïvan Vfrywn] 'благословение, молитва, хвала' [Воусе 

WL, 9]; 
согд. будд. "prywn, "pryw, ман. СУ frywn, хр. 5frywn [afrlwan] 'бла-

гословение, молитва' [Henn. ВВВ, 118-119; Gersh. GMS, 165; Gharib 
Sogd. Diet., 3]; ман. Jrywncyq 'взывание, молитва' [Henn. ВВВ, 119]. 

•frita-, *friûa причастие прош. вр. и имя 'любимый, милый': 
ав. п. frita- 'обрадованный, радостный; вызывающий дружест-

венные чувства; любимый, милый'; сравн. ст. friûô.tara- 'более лю-
бимый; более милый' [Barth. AiW, 1025]; 

парф. frih {fryh\ pryti] 'дорогой; друг; любимый' [Воусе WL, 
40]; отсюда производное слово парф. frihyön {fryhgwn} 'дружески, 
любя' (там же); 

согд. будд, 'fryty, 5frytyy прич. прош. вр. 'благословенный' 
[Henn. ВВВ, 118]; prytm- превосх. ст. 'самый дорогой'. 

*fríti- — имя действия, абстрактное имя, ср. др.-инд. prltí-
'радость, удовольствие, удовлетворение' [Рок. IEW, 844]: 

ав. п. friti- 'молитва' [Barth. AiW, 1025]; др.-перс. *fritika то-
поним (из эламского источника) — производное на -ка от *friti-
'мольба, молитва'; *fritivati топоним (из эламского источника), 
букв, 'обогащенный молитвами, мольбой' [Hinz NÜ, 100]; 

ав. п. a-fñti- 'пожелание доброго или злого: благословение, благо-
пожелание; проклятие' [Barth. AiW, 330-331]; 

ср.-перс. friyl(h) {fryyh, fryh, pryh) 'любовь' [Воусе WL, 41] < 
*friti- или суффиксальное производное от *friûa- (?), ср. парф. 
frih, см. выше. 

См. также абстрактные имена на *~tat-: согд. будд, pryftt 'лю-
бовь', ман., хр. f r y f t 'любовь, приязнь' [Henn. ВВВ, 125; Gersh. 
GMS, 164; Gharib Sogd. Diet., 157]; 

xc. brita, brxya 'любовь, увлечение' [Bailey DKS, 314]. 
*friia- 'милый, приятный, любимый' (< арийск. *priia-, ср. др.-ивд. 

priyà- прил. 'милый, желанный; собственный' — из и.-е. *priH-ó-
или *priio- 'милый, любимый', ср. гот. freis, др.-верх.-нем. fri 'сво-
бодный'~[Рок. IEW, 844; Mh. EWA-13, 189-190]): 



ав. г., п. lfrya- 'милый, желанный, любимый, дружественный' 
[Barth. AiW, 1026]; др.-перс. *frya топоним (из ассирийского 
источника), букв, 'милый, любимый'; мид. *frya- 'любимый' в 
составном слове *fryüspa и.с. (из эламского источника), букв. 
'имеющий любимую лошадь' [Hinz NÜ, 100]; парф. ман. fryh, pryh 
\frih] 1) прил. 'дорогой'; 2) сущ. 'друг, возлюбленный' [Воусе WL, 
40-41]; 

СОГД. будд, pry-у pryh, согд. ман. f r y f r y y 'милый, приятный, до-
рогой' [Gharib Sogd. Diet., 157, 295-296]; хор. yfy 'милый, люби-
мый' и хор. yfydr сравн. ст. 'более любимый' [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 19; Benz. Chwar. Wort., 36]; 

xc. bria-y brria- 'любимый', ишк. fri 'хороший, хорошо', сгл. 
(Ю.) fri 'хороший, хорошо; милый, дорогой', в сочет. fri dir- 'лю-
бить', зеб. feri 'дорогой, хороший' [Morg. HFL II, 392]; xc. bra, 
brra 'дорогой, любимый; привлекательный' [Bailey DKS, 312]; хс. 
br(r)ika- 'приятный, любимый' [Bailey DKS, 314]; хс. briya- 'люби-
мый, дорогой, драгоценный' и другие производные [Bailey DKS, 
314-315]; хс. abrriya- 'неприятный, нелюбимый' [Bailey DKS, 5]. 
Бактр. frei- 'любимый, милый' (засвидетельствовано как первая 
часть композитов freixoadeoy freixoadeogö)y сравн. ст. freistaro [Dv. 
Baktr., 189-190]. 

•friaina-, *fr|äna- > ав. г., п. fryanafryana- — причастия 
наст. вр. мед., засвидетельствованы в качестве имен собственных 
божеств [Barth. AiW, 1026]; др.-перс. *fryaina-, *fryäna имена 
собственные (из эламского источника) — патронимиконы на 
*-апа от frya- 'милый, любимый' [Hinz NÜ, 100]; 

парф. ман. fr(i)yan [fry'n} сущ. 'друг, возлюбленный, возлюблен-
ная', fr(i)yanag {fry'ng} прил. 'любимый', сущ. 'друг, возлюбленный, 
возлюбленная' [Воусе WL, 40]; 

хор. ü-fy'n9 ü-fy' 'друг', ü-fy'ny'd ж.р. 'дружба', ö-fy'ny'dwk 
'дружба, дружеские чувства' [Henn. Khwar. Lg., 432; МасК. Khwar. 
Gl. III, 328; Benz. Chwar. Wort., 624]. 

•frltar- имя деятеля 'любящий, друг' (ср. др.-инд. pretär то же): 
ав. п. afritar- 'тот, кто благословляет, желает блага' [Barth. AiW, 

331; Mh. EWA-3, 169]. 
Формы сравнительной и превосходной степени: 
*fraista- превосх. ст. 'самый приятный' (— вед. prestha-) > ав. г. 

fraesta- превосх. ст. 'самый милый' [Mh. EWA-13, 189]. 
Формы *friia-tara- сравн. ст. 'более любимый' и *friia-tama-

превосх. ст. 'самый любимый': 



согд. будд, pfyttr, ман. frytr [fritar] 'более любимый, дорогой' < 
*friia-tara-y согд. будд, prytm(h) [fritam] < *friia-tama- превосх. ст. 
'самый любимый, дорогой' и др. 

Вторичные формы превосходной степени на *-s-tara- и на 
*-s-tama- (от форм на *-ah): 

бактр. (рреютаро [freistar(o)] 'самый преданный' [Henn. BI, 50; 
Dv. Baktr., 189-190] или 'наиболее приятный, самый милый' [fristar] 
или [frestar], см. [S-W CLI, 234-235], согд. хр. frystr, ср.-перс. ман., 
парф. ман. fryhstwm 'любимейший' [Gersh. GMS, 74, 192, 194; 
Воусе WL, 41; Gharib Sogd. Diet., 157, 282, 297]. 

Рефлексы древнеиранских сочетаний с генитивом мн.ч.: согд. 
ман. fry'n-frytr [friyan fritar] 'любимейший из любимых'; будд. 
pry'n-prytm, pry'nh-prytmh [friyan fritam] 'любимейший из любимых' 
[Gersh. GMS, 182; Gharib Sogd. Diet., 156, 295]. 

Другие разновременные производные: 
согд. будд. pryywyyk, pryywyky pryywy\ согд. хр. fry'wy [friyäwe] 

'любовь, страсть, желание' [Gersh. GMS, 165; Gharib Sogd. Diet., 
156-157, 295]; согд. хр. fry dyr- 'любить', букв, 'любовь иметь' и 
производное согд. хр. fry-dyryq [frl-öärlk] 'любящий' [Gharib Sogd. 
Diet., 157]; согд. будд. pryyyßywnyk 'приятный' и др. [Gharib Sogd. 
Diet., 295]; согд. ман. ptfryy 'почтение, уважение' [Gersh. GMS, 26, 
101, 112; Gharib Sogd. Diet., 305, 307]; хор. ßryyk 'уважаемый, по-
читаемый', в сочетании с гл. 'делать' — 'уважать, почитать' [Benz. 
Chwar. Wort., 202]; 

осет. lymsen / Итзеп (и с метатезой nimsel) 'друг; приятель, лю-
бовник, любовница' из *frTymana-, мед. прич. (ср. аналогичное об-
разование греч. <peiÁáfievo<; 'любимый' от <ргкш 'люблю'), скиф. 
ФЛщауахск;, ФЛецмаусн;, XeifiavoQ, Хщуахо<; имена собственные 
и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 54-56; Biel. CLI, 240] и вторичные произ-
водные осет. lymeenad, lymaenjinad 'дружба' и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 
54-55]; осет. arfee 'благословение, поздравление, приветствие', диг. 
также 'заговор (против сглаза и т.п.)' возводится через этап мета-
тезы к праиран. *5-/г7- предположительно — из формы с сильной 
ступенью огласовки *afray- [Аб. ИЭСОЯ I, 64]; хс. bre, brrai, 
brrau 'милый, дорогой' [Bailey DKS, 316] и др. 

Образования с *ш-: ср.-перс. (зор. пехл.) nifrlt, nifrin, nafrin 
'проклятие; проклятый, окаянный' [Barth. AiW, 331]; кл. перс. 
nafri, nafrin, nafrid\ согд. ман., хр. nfryty [nifrlte] 'проклятый', 
согд. хр. nfrytyty вок. мн.ч. 'проклятые'; ман. nfryn, nfryyn 'про-
клятие', ман., хр. nfrywn [nifriwan] 'проклятие', ман. nfrywncyk 



[nifrîwancîk] 'проклятие' [Gersh. GMS, 165, 188; Gharib Sogd. 
Diet., 235]; 

с *apa-: хор. bßryk 'без желаний', bßryk'wk абстр. имя 'отсутст-
вие желаний' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 32]; 

с *pati: согд. ман. ptfryy 'почтение, почитание' [Henn. ВВВ, 132]. 
Композиты и устойчивые сочетания: 
др.-иран. (из эламского источника) *friyapati- < *fr(i)ia-pati 

и.с. (ср. вед. priyâpati-) [Mh. EWA-13, 189], *friyäspa и.с. < 
*fr(i)ia-asua- (ср. др.-инд. *priiäsua-) [Hinz NÜ, 100]; 

бактр. (ppeixoaôrp —freixoadëo [frlxwadëw] — и.с., букв, 'предан-
ный государю' < *friia-xwatäwya- ~ согд. pryxwfw [friyaxwatäw] — 
и.с. муж. [Henn. SP II, 548-549, 640; Ливш. Бактр. надп., 58; 
Dv. Baktr., 190]; бактр. freixoadëogo — прил. от предыдущего 
'loyal-to-the-emperor' (там же); 

ав. п. afri.vacah- 'благословляющий, проклинающий', букв, 
'говорящий благословение / проклятие' [Barth. AiW, 331]; осет. 
arfœjy wac < *afri-uacah- 'благословляющий, проклинающий' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 64]. 

Ср. употребление согд. fry- \frl-] 'philo-' как первого компонента 
в традиционных композитах со значением 'добрый, хороший', се-
мантически соответствующего */ш- 'добрый, хороший', употреби-
тельному в авестийском и среднеперсидском: согд. ман. fryrw'n 
'имеющий добрую // хорошую душу' [Gersh. Phil. Ir., 12] — ср. 
ср.-перс. hwrw'n — то же, ав. п. hvä-frita- 'высокочтимый, очень 
любимый' (ср. вед. prltâ-) [Henn. ВВВ, 125; S-W CLI, 190], см. 
статью */ш-. 

Спорные и неясные этимологии: 
хс. phrrinä 'любовь, дружба' рассматривается как продолжение 

основы *frlna- или *frivana- с диалектным сохранением архаичного 
анлаута */г- в [Bailey DKS, 263], но как заимствование в [Emm., 
Skj. I, 81, 88-89], поскольку все хотаносакские слова на phrr- заим-
ствованы из тибетского (праиран. */г- давало хс. br-y ср. хс. bria-
'любимый'). 

Неясно отношение к этому корню основы for-, распространен-
ной в глаголах и наречиях иранских языков Средней Азии: тадж. 
foridan 'нравиться', foram 'приятный', шугн. ßr- : ßrt, бдж. также 
fêr- : fêrt 'хотеться, нравиться, быть по вкусу'; ишк. bbfor-, руш., 
хуф. ßr- : ßrt; барт., рош. ßr- : ßrd 'нравиться', cap. furd (3-е л. 
ед.ч.) 'нравится, подобает'; ягн. for-, прич. forta 'нравиться' (и узб. 
роют из тадж. foram 'приятный'), материал см. [Morg. IIFL II, 208; 



Ст.-К. ЭСВЯ, 172]. Возможно, это одно из ареальных слов из не-
ясного источника. 

Для cap. zafrewd(ew) / zafrawd(aw) — инфинитива гл. 'веселиться, 
радоваться' и кауз. zafreyson- : zafreysond / zafrayson- : zafraysond 
'заводить (игру), веселить, радовать' Г.Моргенстьерне считает не-
возможной праформу *uz-â-frl- [Morg. EVSh, 107], однако учиты-
вая обычное сохранение древнего дифтонга в сарыкольском, 
основу каузатива можно трактовать как отыменную с вторичным 
суф. -son по аналогии с каузативами от непереходных глаголов с 
суф. *-sa-. Основа инфинитива непереходного глагола вторична, 
образована по аналогии с другими инфинитивами с огласовкой 
-еW- (ср. cap. cewg 'делать' < *karti-). 

Ср. также ав. п. usafriti- 'освященный предмет жертвоприноше-
ния' < *us-frl-ti- [Barth. AiW, 408; Сок. ЯА, 245]. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. Verbum, 200-201; 
Henn. ВВВ, 110, 114; Bailey Prolexis 18-19; Bailey DKS, 314-316; 
Аб. ИЭСОЯ I, 64; Аб. ИЭСОЯ II, 55-56; Сок. ЯА, 245]. 

П р и м е ч а н и е : 
^р.Бартоломе считает авестийское слово äfrlna- ненадежным и возводит 

н.-перс. äfrln к *äfrluan-, ав. п. äfri-väna- [Barth. AiW, 331], то же — у Ню-
берга [Nyb. MP, 10]. Однако это не подтверждается фонетически: праиран. 
*äfrl-uäna- должно дать в среднеперсидском и классическом персидском не 
âfrln, a *ñfrlvan (как в парфянском, см. выше). 

*2frä(i)-, *frai- : frî- 'творить, создавать, порождать'. Восходит к 
варианту *рга- или *pr-ai- от и.-е. *рег- 'рождать, производить, по-
рождать', ср. лат. рагеге 'создавать; производить; порождать; рож-
дать', лит. perëti 'высиживать, выводить птенцов', лит. peras 'ли-
чинка (насекомого), икра (рыб)', отсюда названия детенышей жи-
вотных: др.-инд. prthuka- 'теленок' [Рок. IEW, 818; Mh. KEWA-13, 
332-333; Fr. LEWI, 573]. 

Глагол обычно рассматривается вместе с совпавшими рефлек-
сами омонимичного праиран. *frâi- : frl- 'быть приятным, радо-
ваться) ' , в словаре Хр.Бартоломе соответствующий авестийский 
глагол со значением 'творить, создавать, порождать' не зафиксиро-
ван, хотя его возможность косвенным образом (через наличие в 
классическом персидском) оговорена, см. [Barth. AiW, 1017]. Для 
среднеперсидского языка см. также [Nyb. MP, 10]. Ср. попытку 
связать оба глагола через значение 'удовлетворять' [Sam. Chwar. 
Verb., 17]. 



C превербами: 
*5-: 
ср.-перс. affin- / afur- : afrit-, инф. äfritan, äfuritan 'создавать, тво-

рить' (о богах) [Nyb. MP, 10], ср. трактовку 'творить' как второго 
значения глагола 'взывать о благословении, молить, просить' [МасК. 
CPD, 5]; кл. перс, affin- / afur- : äfrld- [Barth. AiW, 1017; Henn. 
Verbum, 201], совр. перс, äfärin- : äfäridинф. äfäridän 'творить, 
создавать', тадж. ofarin- : of arid-, инф. ofaridan 'творить, создавать'; 

парф. yfryd [äfrlö] — основа прич. прош. вр. 'созданный, сотво-
ренный' (в сочет. [w'c'fryd] väzäfriö 'созданный словом') [Ghilain 
Verb., 84]. 

*api- или *ира-: 
хор. bfn основа наст. вр. гл. 'творить, создавать (о Боге)' < 

*upa-frna-y 3-е л. ед.ч. имперф. b'fnd '(он) создал', прич. наст. вр. 
bfnynk 'творец, создатель (о Боге)', имя действия bfryc < *api-friti-
или *upa-friti- 'сотворение' [МасК. Khwar. Gl. I, 545; Benz. Chwar. 
Wort., 147, 167]; cp. [Sam. Chwar. Verb., 17]. 

*us-: 
согд. ман., xp. sfryn- [s(a)frin-] — основа наст. вр. гл. 'создавать, 

творить', основа прич. прош. вр. ман., xp. sfryt- [s(a)frit-], см. 
[Gersh. GMS, 91, 98, 233; Gharib Sogd. Diet., 352, 368]. 

Производные имена: 
ср.-перс. äfritak {'plytk'} прич. прош. вр. '(божественно) сотво-

ренный' [Nyb. MP, 10], afur 'творение', nöysahrafuryazd 'Бог тво-
рения нового мира' и др.; совр. перс, äfäridegär 'творец, создатель' 
(эпитет Бога); äfäride 'создание, существо'; тадж. ofaridgor 'Бог, 
Создатель, Творец'; прич. прош. вр. ofarida 'создание; созданный'; 

согд. ман. CYfrytyy, согд. xp. 'ßryty [afrTte] прич. прош. вр. 'со-
зданный, создание', согд. fryty — то же; согд. xp. sßryny, sfrynny 
[s(a)frine] 'Создатель', ман. sßryt'kw [s(a)frlte] 'созданное, созда-
ние', ман. sfrywn 'творение, сотворение, создание', xp. sfrywnt 
[s(9)friwant] мн.ч. 'создания, творения'; прич. прош. вр. ман., хр. 
sfryty(y) [s(a)frite] 'созданный, сотворенный; создание' и др. [Henn. 
ВВВ, 134; Gersh. GMS, 71, 91, 98, 126, 133, 165, 233; Gharib Sogd. 
Diet., 3, 19, 157, 352, 368]; 

хор. bfryc ж.р. 'созданная, создание, «божья тварь»' [Henn. HbO, 
ИЗ; Sam. Chwar. Verb., 167]. 

*frana- 'ровный, плоский' — из арийск. *präna- при возможной 
контаминации с рефлексом праиран. *fraüna- / *praüna- из арийск. 
*prat(h)na- от корня *prat(h)-, *plat(h)-. Восходит соответственно к 



•fruSâ-

и.-е. plano- 'ровный, гладкий, плоский* — производному от корня 
*ре1э-, plâ- 'быть широким, плоским; расстилать, распространять, 
делать плоским, широким9 — или к *pleta-no- 'широкий' от корня 
*plat- (*plad-), *plet-, *plot-, ptet- 'быть широким и плоским; рас-
ширять, растягивать', ср. хет. paltana, лат. planus 'гладкий, пло-
ский', лтш. plâns 'плоский, ровный', лтш. plans 'глиняный или ка-
менный пол'; лит. pionas 'тонкий', рус. пласт, плоский, плесна, 
плюсна, плечо [Рок. IEW, 805-806, 833; Fr. LEW I, 628-629; Фас-
мер III, 273-274, 279-281, 284-285; Трубачев Слав.-ир. леке., 14]. 
В последнем случае слово родственно праиран. *parû- / *fraû-, 
см. *parû-. 

Язг. ron 'широкий', cap. гып, гйп 'широкий; просторный', если 
из < *fra&na- [Morg. EVSh, 67]. 

Рефлексы отмечены также в качестве строительного термина: 
вах. гып 'ниша в стене; полка в стене; стенной шкаф' < *frana-
[Ст.-К. ЭСВЯ, 304-305], ишк. frun 'ниша в стене, окно', сгл. frün 
'полка, планка' < *fräna- [Morg. IIFL II, 392], руш., хуф. ron 
'ниша, углубление в стене', барт. ron, рош. rond, cap. run 'ниша; 
углубление в стене' < *fräna- [Morg. EVSh, 67], ср. суффиксальное 
образование мдж. fríniya < *franaka- 'квадратное окно (в стене)' 
[Гр. ОИЯ, 179]. Если прототипом было и.-е. *plano-, то cap. run 
'ниша; углубление в стене' заимствовано из ваханского [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 304-305]. 

Неясно, к этой ли основе восходит хор. 'ßnyk, ßnyk, 'fnyk, fnyk 
'щит' или к *brlna-ka- от корня *brai- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
10; Benz. Chwar. Wort., 16]. 

Сюда ли согд. будд., хр. fyr 'распространять, расстилать', прич. 
прош. вр. fyrty 'расстеленный' [Gharib Sogd. Diet., 160] — есть ли 
связь с *parû- < *parth-l 

Неясно, сюда ли относится шугн. rund, бдж. rind 'категориче-
ский, откровенный; прямой, неуступчивый', если из *franta- < 
*frana-ta-y или к корню *rad-l 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL И, 537]. 
*fru§ä- / *pruSä-, *fru§ï- 'блоха' — из арийск. *plusä-, *plusî-, ср. 

др.-инд. plúsi- м.р. 'блоха'. Восходит к индоевропейскому обозна-
чению блохи с фонетическими вариантами в анлауте и с метатеза-
ми в корне, связанными со звуковой символикой и табуированием: 
ср. и.-е. *plus- (> индоиран. *plus-> арм. low), и.-е. *pusl- (> лат. 
pûlex 'блоха'), и.-е. *psul- (> греч. <pvÀXa), индоевропейские про-
изводные от *blou-, *bhlou-: blusa-, bhleusa- 'блоха'. Возможна 



*fru$I-

также контаминация с производными от и.-е. *ргеи- 'прыгать, ска-
кать' (см. др.-инд. plava- 'лягушка', др.-исл. fraukï). См. также 
др.-верх.-нем. floh, нем. Floh 'блоха', лит. blusa 'блоха', слав. 
*Ыъха, чеш. blecha, рус. блоха, см. [Рок. IEW, 102; ЭССЯ-2, 
129-130; Эд. Ир.-слав., 35]. Об отражении разных праформ в 
различных индоарийских языках: *plusi-, *prusi-, *pruci-, *pricu-, 
*prisu-, *prasu- см. [Turner CDIAL, 9029, 147Í1], см. также [Mh. 
KEWA-13, 386; Mh. EWA-13, 197-198]. 

В иранских языках часты различные более поздние суффиксаль-
ные формы: с суф. ж.р. *-cf- и с суф. 

Орм. кан. srak 'блоха' (мн.ч. sracî) < *frus-ka-, пар. rue — то же 
(< *rhuc < *fruc-) [Morg. RLMÀ, 22] или *frusi-ci- [Morg. HFL I, 
283, 409]; 

согд. будд. *ßs\ Jßsyh [(9)jsa] (< *frusä-) [Gersh. GMS, 50, 179; 
Gharib Sogd. Diet., 20] 'блоха'; хор. frwf (или ßrwf) < *frusa-
[Henn. Khwar. Lg., 433; Henn. HbO, 110; Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 38; Benz. Chwar. Wort., 275]; 

пшт. wráza 'блоха', диал. вазири wraza, wrazyê, в других диалек-
тах также wráyi, wragyë и т.п. — то же < *frusä- или, по Г.Мор-
генстьерне, *brusa- [Morg. EVP, 91] (отсутствие в исконной лекси-
ке пашто фонемы /делает возможными оба варианта); мдж. нижн. 
friya, верхн./r/gö 'блоха' < *frusi-ka- [Гр. ОИЯ, 172, 179], йд./rlyo 
< *frusi-kä- [Morg. HFL И, 208]; шугн. firêy^ 'блоха' (< *fräy-ci- из 
более раннего *friz- < *f/plusi- с последующим наращением *-с/ 
[С ГОЯШ, 49]); язг. /(э)гэ£ 'блоха' (< *plusi- + -ci-, ср. несколько 
иначе [Morg. EVSh, 33]). 

Сюда же примыкают названия разных вредоносных насекомых, 
несколько отличающиеся фонетически (возможно, в результате позд-
ней суффиксации при табуировании), например, пшт. braja, wraja 
ж.р. 'клещ (верблюжий и крупного рогатого скота)' (< *f/prñs(i)-ct- + 
поздний суф. ж.р. ср. [Morg. EVP, 89] — без этимологии, но 
при сравнении с согд. pr'z'k \frazâk] — название ядовитого насеко-
мого); пшт. brez ж.р. 'клоп' < *f/prus(i)-ci- (?) при контаминации с 
названиями блохи или с производными от корня *bar- в значении 
'жечь, саднить'; то же — вах. prie 'гусеница, червь' (< *prucï- или 
*prus(i)-cï- [Ст.-К. ИФВЯ, 185; Ст.-К. ЭСВЯ, 267]), шугн. birej 
'луговой червь, вредящий овцам; болезнь овец от лугового червя' 
(ср. этимологию *upa-raicï- [Morg. EVSh, 20], хотя не исключена и 
ассоциация с шугн. bir 'низ, внизу'). 

Сравнения и этимологии см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 316]. 



*fsar- или *fíar- (?) 'удовлетворение; воздаяние' — из арийск. 
*psar- (?), ср. др.-инд. psáras- 'наслаждение, вкус; радость' (напри-
мер, devä-psaras- 'угодный богам', mádhu-psaras- 'наслаждающийся 
медом'). Возводится к и.-е. *кег- 'расти; растить, питать', ср. греч. 
xopéwvfii 'удовлетворять' [Рок. IEW, 577], ср. [Mh. KEWA-13, 
388; Mh. EWA-13, 198]. 

A B . Г. fsBratü- 'возмещение, воздаяние' (в эсхатологическом 
смысле) [Barth. AiW, 1027; Сок. ЯА, 246] возводится Хр. Барто-
ломе к арийск. *ps(h)ratü- или *ps(h)ratü- [Barth. AiW, 1027], т.е. 
*ps(h)ratü- или *pc(h)ratü-; 

хс. asada- 'насытившийся, напитанный; удовлетворенный' [Bailey 
DKS, 27], ср. выделяющееся фонетическими отклонениями хс. sarr-, 
ssar- 'взбадривать, возбуждать' (прич. прош. вр. *ssuda3-е л. 
ед.ч. опт. ssarri) [Emm. SGS, 129-130], которое Г.Бейли возводит 
к *хsar- или *ßar-> сравнивая с согд. будд. syr- 'дрожать' и связы-
вая с др.-инд. psar- < и.-е. *pser- [Bailey DKS, 407]. 

*fíana- см. *ßä-. 
*Ч$аг- 'стыдиться, быть пристыженным', *fíarma- 'стыд' — арий-

ские прототипы неясны. Имя *ßarma- возводится к и.-е. *когто-
'мучение, мука; боль; позор, стыд' (с наращением в раннем пра-
иранском */- < *p(h)-)> ср. англ.-сакс. hearm 'горе, печаль, боль, 
страдание', др.-верх.-нем. har(a)m 'боль', лтш. sermelis 'ужас, жуть', 
церк.-слав. sramb 'срам', др.-рус. sororrvb, рус. срам (заимств. из 
церк.-слав.), сором [Рок. IEW, 615; Аб. ИЭСОЯ I, 482-Ф83; Фас-
мер III, 724, 739]. О происхождении корня глагола *lßar- см. ниже. 

*ßarma- 'стыд' и отыменные глаголы 'стыдиться, стесняться': 
ав. п.ßarama- 'стыд' [Barth. AiW, 1029]; 
ср.-перс. sarm ({slm}y ман. {srm}) 'стыд' [Nyb. MP, 184; MacK. 

CPD, 79]; кл. перс, sarm 'стыд' [Horn Gr., 172], дари, тадж. 
sarm, совр. перс, särm, лар. sarm 'стыд, стыдливость, стеснение, 
смущение'; 

парф. sarm [srm] 'стыд' [Воусе WL, 85]; бел. (из персидского) 
sarm, курд, särm, тал. sarm, пар. sarm 'стыд' заимствовано [Morg. 
HFL I, 291]; 

согд. будд, sß'r, sß'r(m), ман. sfr 'стыд' (из *ßarma- с отно-
сительно поздней утратой *-т и/или из варианта основы *ßar(a)-) 
и другие производные (см. ниже); хор. sprm 'стыд' и производные 
имена и отыменные глаголы (см. ниже) [Benz. Chwar. Wort., 581]; 
осет. *ßatrmy *ßarm / фагт, фаг 'стыд; стыдливость; соблюдение 



приличий', в сочет. fsaermy к. 'стыдиться, стесняться' [Аб. ИЭСОЯ I, 
482-483]; 

мдж. sforam 'стыд' < ßarma- [Гр. ОИЯ, 177], йд. ßarm, sfarm, 
sfor*m, sfär>m, serm 'стыд' (< *ßarma- с метатезой в ряде вариан-
тов [Morg. HFL II, 209; Гр. ОИЯ, 179]); йд. sarm 'стыд; половые 
органы' заимствовано [Morg. IIFL И, 252]; шугн. хагт 'стыд, сму-
щение; застенчивость' (со многими производными) заимствовано 
из таджикского (ср. [Morg. EVSh, 103]); хс. ksarma-, ksäma- 'стыд' 
[Bailey Prolexis, 54; Bailey DKS, 67; Emm. CLI, 215]. 

Производные слова (включая отыменные глаголы): 
кл. перс., дари sarm- : sarmidинф. sarrrüdan\ тадж. sarm- : 

sarmid-, инф. sarmidan 'стыдиться, стесняться, смущаться' — оты-
менный глагол; 

ср.-перс. sarmgen {slmk(y)n} 'пристыженный, стыдливый' [МасК. 
CPD, 79]; кл. перс., дари sarmgin, совр. перс, särmgin, тадж. sarmgin 
'стыдливый, застенчивый, скромный'; 

парф. sarmgift {srmgyft} 'стыд, позор' [Воусе WL, 85]; 
согд. будд. 'sß'rmyk, sß'rm'y [(9)sfärme] 'половые органы', то же 

в сочет. согд. будд. ypw sß'rm'k 'бесполый' (?), хр. öw'sß'rm'k 
[dwa-sßrme] 'гермафродит' [Gharib Sogd. Diet., 54-55, 68, 145]; 

хор. C)sprm- 'стыдиться', имперф. msprm-, см. msprm(y)d '(он) 
устыдился' — отыменный глагол от имени хор. sprm м.р. 'стыд' 
(предположительно при сосуществовании форм *psarma- наряду с 
*ßarma-> ср. bsprm'wc мн.ч. 'бесстыдство' < *apa-ßarma- с sp- < 
*sp- < *ß- [Benz. Chwar. Wort., 90, 178, 435; Sam. Chwar. Verb., 
186]; хор. sprm'wnd 'стыдливый' и хор. bsprm'c 'бесстыдство' (с b- < 
*ара-) [Henn. Khwar. Lg., 434]; осет. ßaermjaestyg 'застенчивый' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 482]; 

хс. aksärma 'бесстыдный' (ген. мн.ч. aksarmarädäm), aksärmauna 
'бесстыдство; отсутствие стыда' [Bailey DKS, 1]. 

Причастия или прилагательное *ßarmaka с метатезой через 
этап *sfarmaka-: согд. будд, sß'rm'k, 'sß'rmyk и т.д. (см. выше); язг. 
farmag 'стыдящийся, стесняющийся' < *ßarmaka- (в безличном со-
четании топ farmag 'мне стыдно, я стесняюсь'), недавнее образо-
вание язг. farmagän 'стыдливый, стеснительный, застенчивый' (ср. 
[Morg. EVSh, 33] — без этимологии). 

Из *ßarma- с относительно поздней утратой *-т и/или из вариан-
та основы *ßär(a)-: согд. будд, sß'r, sßyr{m), ман. sfr, хр. sfr [sfir] 
'стыд; совесть', согд. хр. sfrwqy' 'стыд, стыдливость' [Gersh. GMS, 
67, 83; Gharib Sogd. Diet., 371-372]; согд. sß'r-krVk \sfär-k(a)rte\ 



sfr-qty [sfar-kate]\ согд. ман. ysfr 'krty 'устыдившийся, пристыжен-
ный', букв, 'сделанный стыдящимся, пристыженным' [Henn. ВВВ, 
135; Gharib Sogd. Diet., 372]. 

*f$ar глагольный корень 'стыдить; стыдиться': 
глагольные формы от корня *fsar вторичные отыменные (при 

отсечении конечного *-тя-, воспринимаемого как именной суф-
фикс) либо продолжающие первичный корень праиран. *fsar- < и.-е. 
*ркег- или *pser- (7)1: 

ср.-перс. ман. s'rs- [sars-] 'быть пристыженным, стыдиться' 
[Воусе WL, 84] с суффиксом непереходности (из праиран. инхоа-
тивного *-sa- < *-ske/o-)\ 

парф. sfrs- [sfars-] 'быть пристыженным, стыдиться' [Воусе WL, 
84] от корня *fsar- [Ghilain Verb., 80] с метатезой *fs- > sf-\ 

согд. будд, 'sfi'rs- [dsfars-], хр. sfrs- 'стыдиться, быть присты-
женным' (основа наст. вр. неперех. гл., продолжающая инхоат. 
основу < *fsar-sa-) [Gersh. GMS, 67, 83; Gharib Sogd. Diet., 68, 
371-372]; хор. бгу- 'стыдиться' [Sam. Chwar. Verb., 207] — резуль-
тат ранней метатезы в анлауте и /-умлаутной перегласовки, если из 
основы *fsar-ia- или *fsr-ia- (?); 

хс. ksar- 'стыдиться, быть пристыженным', прич. прош. вр. 
ksadaа также кауз. kser- 'стыдить, пристыдить' < *fsaraia- (ср. 
та та ksera 'не стыди меня', ksadai '(он) пристыдил (его)') [Emm. 
SGS, 24^25; Bailey Prolexis, 55; Bailey DKS, 1, 67-68]. 

С превербом ср.-перс. (зор.) ppsyl- [pa-Jsir-] и pps4- [pafsaret] с 
сохранением корневого f- после преверба, в отличие от имени 
ср.-перс. sarmy где /- в анлауте утрачивается [Bailey Prolexis, 55; 
Bailey DKS, 68]; xc. paksar- 'стыдиться; быть пристыженным' 
[Bailey DKS, 197]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 1, 67-68]. 
П р и м е ч а н и е : 
1 Если принять исходную семантику 'стыд' 'страдание; боль; ужас' и 

другие обозначения некомфортного, неловкого, тяжелого состояния, то^ индо-
европейскими прототипами корня *fsar- могли служит формы типа *ркег- от 
корней *ker-s- 'шершавый, колючий, царапающий* [Рок. IEW, 583]; *кег(э)-
'гореть, нагреваться' [Рок. IEW, 571], *к/кег обозначение темного цвета, 
грязи, кала и — с палатальным *к 'холод, замерзать' [Рок. IEW, 573], ср. 
семантику рус. стыд ~ стыть, стылый, постылый. См. также 

*2fSar- 'жать, нажимать; давить, выдавливать'. Более ранняя история 
неясна. Возможно, предполагаемые основы -от этого корня — ре-
зультаты разновидностей каузативной огласовки от корня *lfsar 
праиранские *fsar(a)- и *fsar-aia- со значениями 'причинять боль, 



страдание, горе' (учитывая первоначальное значение индоевропей-
ского корня, см. и.-е. *ícormo- 'скорбь, боль, позор', ср. др.-исл. 
harmr 'скорбь, обида, горе', англ.-сакс. hearm 'горе, печаль; боль, 
страдание' [Рок. IEW, 615]). Не исключена и контаминация с 
праиран. *spar- 'пинать, толкать ногой, давить ногой' — из 
арийск. *sp(h)ar то же (< и.-е. *sp(h)er-y *sp(h)er3- [Рок. IEW, 
992-993]) при ранней (вероятно, диалектной) метатезе: и.-е. 
*sp(h)er- > арийск. диал. *p(h)sar- > праиран. *fsar-{. 

В древних иранских языках рефлексы не зафиксированы. 
Ср.-перс. (зор. пехл.) fsar-, fsir- в превербном переходном глаголе 

pafsar- 'выдавливать, отражать; опровергать', неперех. pafsir-\ кл. 
перс, afsar- : afsurd- / ajsardинф. afsurdan / qfsardan 'давить, нажи-
мать; выжимать', fisar- : fusurd- / fisurd- / fisard-, инф. fusurdan / 
fisurdan / fisardan 'давить, нажимать, придавливать; выдавливать', 
совр. перс, afsár- / áfsor- : afsárd- / afsordинф, afsárdan / áfsordán 
1) 'сжимать, сдавливать'; 2) 'выжимать, выдавливать'; совр. перс. 

fesár- : fesárd- / fesordинф. fesárdan / fesordan 1) 'давить, надавли-
вать, нажимать'; 2) 'выжимать'; 3) 'тяготить, угнетать'; тадж. afsor- : 
afsurd-, инф. afsurdan 'выдавливать, выжимать'; тадж. fisor- : fisord- / 
fusurdинф. fisordan /fusurdan 'давить, сжимать; стискивать'. 

Производные слова: 
кл. перс, fisar / fasar 'гнет, тяжесть, притеснение'; кл. перс. 

afsura 'выжатый фруктовый сок', тадж. afsor 'давление, сжатие'; 
тадж. fisor 1) 'давление, напор, нажим'; 2) 'притеснение, насилие'; 
совр. перс, fesár 'давление, напор, нажим'; fesorde 1) 'сжатый, 
конденсированный'; 2) 'выжатый'; 3) 'сжато, кратко'; совр. перс. 
áfsore 1) 'вытяжка, экстракт'; 2) 'сок'; 3) 'выжимки'; 

тадж. po-fisor техн. — название педали кустарного ткацкого 
станка (ро 'нога' + основа наст. вр. гл. 'давить, нажимать'); ягн. 
pofsol — название детали прялки для шерсти, которую прижимают 
ногой (из тадж. диал.); 

хс. sirka- 'ребенок, дитя' из *fsarya- + суф. -ка (аналогично раз-
витию семантики в др.-инд. ksudra- 'маленький' от ksod- 'давить') 
[Bailey DKS, 410]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Связь праиран. *fsar- с др.-инд. psa- 'жевать, грызть; съедать1 (из и.-е. 

*psa(i)-, *psd(i)-y *psa(i)-, *psi- — вариантов корня и.-е. *bhes- 'тереть, растирать; 
распространять* [Рок. IEW, 145-146]) проблематична, см. [Mh. EWA-13, 198]. 
Возможны ассоциации с праиранскими рефлексами других индоевропейских 
корней, например, с праиран. *fiá-r суффиксальным образованием от и.-е. 
*рек- в значении 'выщипывать, ощипывать, рвать, драть* [Рок. IEW, 797] или 
*xsar- от и.-е. *kes- 'царапать, скрести, скоблить, чесать' [Рок. IEW, 585]. 



*f$au-

•sßar- см. *fsar-. 

*f$au- : f$U- 'кормить, содержать, давать пропитание' (должно соот-
ветствовать праиран. *pah- : ß- с наращением *-аи- : -и- — из 
арийск. *pas- : ps-> ср. др.-инд. *psä- (?). Восходит к и.-е. ра- : ра-
скормить, питать; пасти' [Рок. IEW, 787] с первичным распростра-
нителем *-es- и вторичным *-еи- (?) [Bailey DKS, 69], ср. также 
корни и основы и.-е. paso- 'родственный', po(i)- : pi- 'пасти 
(скот)', pö(i)- : pi- 'пить', см. [Рок. IEW, 839], которые могли ассо-
циироваться с прототипом иран. *ßau-. 

A B . Г., П. ßav- : ßu- 'откармливать', през. осн. 27. ßuya31. 
ßaonaya-9 прич. наст. вр. ßuyant- [Barth. AiW, 1027-1028]; 

ср.-перс. (зор. пехл.) ßönenitan 'кормить, откармливать'. 
Производные слова: 
ав. г., п. ßuyant лексикализованное прич. наст. вр. 'питаю-

щий'; ав. п. ßaoni- прил. (и сущ. ж.р.) 'жирный, пышный (о скоте)' 
[Barth. AiW, 1027]; ав. n.ßutä- ж.р. 'сыр' [Barth. AiW, 1029]; 

ср.-перс. (зор. пехл.) swy [söy] [МасК. CPD, 80], кл. перс, soy, 
тадж. разг. süy 'муж' < *ßuiant*ßau(a)ia- 'питающий' (в таком 
случае совр. перс, souhär, тадж. sawhar должно восходить к имени 
деятеля: *ßau-tar- (?); 

пар. xä(l), ха 'муж' [Morg. IIFL I, 298]; 
хор. fyndy ßynd 'муж' < *ßuiant- (с/- < */?-, как х- < *xs-) и вто-

ричное хор. fyndk 'хозяин, господин; Господь' [Henn. Khwar. Lg., 
429; МасК. Khwar. Elem., 107], см. также производные хор. 
Thd'wc (чтение неточно) 'экономия, (экономное) ведение хозяйст-
ва' в сочетании yfnd'wc mkd 'экономил, бережно вел хозяйство' — 
возможно, от fynd 'муж' (если yfnd- = yfyd- = Bfyid), ср. англ. 
husbandry = 'economy' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 17]; 

мдж. sßy 'муж' < ßuiaka-\ йд. sife, sfuiy sßy sepüy 'муж' < 
*ßuiaka-[Morg. IIFL II, 250; Bailey Prolexis, 56; Гр. ОИЯ, 179]; xc. 
ksundaa- 'муж' < *ßuiant-aka- [Bailey DKS, 69; Emm. CLI, 215]. 

К этому же корню относят первый компонент композита шугн. 
хите6у хйтёбу ximeö, бдж. ximeö 'закваска для молока', хуф. ximiö 
'остаток сыворотки, используемый для приготовления сыра' < *ßu-
(ср. ав. п. ßuta- ж.р. 'сыр' [Barth. AiW, 1029]) + *mädia- от корня 
*mad- 'заквашивать' [Morg. EVSh, 102] (однако первая часть может 
быть и из шугн. xüvd 'молоко' < *хsuipta-). 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 250; Bailey 
DKS, 69]. 



*fSi-

*f5ä- 'причесывать(-ся); расчесывать (волосы, шерсть)', *f$äna-, 
*f$ana-, *f§äka- 'гребень, расческа' связаны этимологически (при 
перегласовках) с праиранским корнем *pas- 'чесать шерсть, воло-
сы' < и.-е. *2peíc- 'драть, трепать, чесать шерсть, волосы', от ко-
торого образуются производные, обозначающие также 'мелкий рога-
тый скот' (см. */?aiw- / *ßu- 'мелкий рогатый скот'), и термины, 
связанные с обработкой шерсти. Восходит к производным от и.-е. 
*2peíc- в виде и.-е. *pkä~ 'чесать (шерсть, волосы)', *pk-t-en-1 
*píc-en- 'чесать; гребень' (?), ср. греч. пехтго) 'расчесываю гребнем; 
брею', хтeÍQ, xxevÓQ 'гребень' [Рок. IEW, 797]. 

В иранских языках обычно фиксируются отражения суффик-
сальных форм слова, наиболее часто — с основой *ßan(a)- < и.-е. 
*рк-еп-, реже — *ßä-ka- и др. Не исключена частичная контами-
нация рефлексов < и.-е. *рка- и *xsä- или *xsau- < и.-е. 
*ksä-, *ksau- от и.-е. *kes- 'царапать; чесать волосы гребнем' [Рок. 
IEW, 585]. 

Ср.-перс. sanak, sanag 'гребень; вилы' и 'лопатка (анат.)' [МасК. 
CPD, 79], кл. перс, sarta; совр. перс, sáne, тадж. sona 'гребень' < 
*ßänakaср. [Horn Gr., 170], где дается прототип *kse-n- (в слова-
ре Ю.Покорного [Рок. IEW] такой вариант не отмечен); 

бел. saky курд. курм. Арм., Туркм. sd < *ßa-ka- (?); кохр. yösen\ 
возможно, сюда относится также хор. sbnx- 'причесывать, расче-

сывать (волосы)' (3-е л. ед.ч. имперф. fbnxd '(он) причесывал 
(себя)', s'bnxd'riy паузальная форма s'bnxyd'n '(она) причесала их 
(волосы)') — отыменный глагол (?), см. пояснения в [МасК. 
Khwar. Gl. I, 556; МасК. Khwar. Gl. III, 322], материал без этимо-
логии см. также в [Sam. Chwar. Verb., 189; Benz. Chwar. Wort., 
587]; Бенцинг приводит также основу имперфекта переходного 
глагола в транслитерации ГЬу- (под вопросом) 'причесывать' и 
форму имперфекта 3-го л. ед.ч. sybydyny но отмечает, что возможна 
также трактовка sybnxdyn [Benz. Chwar. Wort., 587]; 

пшт. zmanj Ж-Р- (мн.ч. zminy) 'гребень, расческа'; ван. w(u)z3nj, 
wuzanzy uzeniy zmenz, wzenj и др. 'гребень' (< *ßana-ci- от и.-е. 
*ркеп-) [Morg. EVP, 106; Elfenbein Wan., 599; Skj. CLI, 407], см. 
пшт. zmanjawal 'причесывать, расчесывать' — отыменный глагол; 
йд. sfin 'гребень', мдж. s*fin, sßny sfun 'гребень' < *ßäna- [Morg. 
HFL II, 250; Гр. ОИЯ, 177]; ишк. sfun (М. soßn) 'гребень, расческа'; 
сгл. (М.) aßüny aßuny (Ю.) aßun 'гребень' < *ßana- [Morg. EVP, 
106; Morg. HFL II, 397], см. также сопоставление и этимологии в 
[Morg. HFL И, 250]. 



*f$ä-

Cap. xad 'волосы на голове' (и производное xaö-bun 'головной 
платок, шаль') возводится к причастию *fsata- 'расчесываемое' 
[Morg. EVSh, 101]. 

Неясно, относятся ли сюда хс. saksasaksa-, вах. safs 'волосы', 
перс, sifsa 'локон' — напрашивается прототип *saßa- 'волосы', 
история которого неясна, см. [Bailey DKS, 416-417; Ст.-К. ЭСВЯ, 
340] или *us-Jsa-ka- с последующей ассимиляцией *s — s — *s — s. 

Продолжения корня в огласовке *pas- < и.-е. *рек-: 
осет. fasyn : fast / fasun : fast 'причесывать, расчесывать (воло-

сы)' и осет. saervasaen 'гребень, расческа' и вторичное 'гребень для 
ткацкого станка' (из более раннего saer-fasaen) [Аб. ИЭСОЯ I, 424; 
Аб. ИЭСОЯ III, 87]; восходящие к *ni-pas- глаголы: ягн. nipos- : 
прич. nipósta-y инф. nipósak и nupós- : прич. nupósta-, инф. nupósak 
'причесывать, расчесывать' [ЯТ, 294]; мдж. nawos- : nawest- 'при-
чесываться' < *ni-pas(s)- [Гр. ОИЯ, 210]; йд. nuväs- : nuvisc- 'приче-
сывать, расчесывать' < *ni-passa- < *ni-passa- [Morg. HFL II, 234]. 
Вах. ndbdsn, nabást 'гребень' < *ni-pas(a)na- [Ст.-К. ЭСВЯ, 247] 
продолжает рефлекс того же корня < и.-е. *рек- с полной 
огласовкой, см. *pas 

Ягн. nípsa, nupsa 'гребень для волос' может восходить как к 
*ni-jsaka-, так и быть вторичным производным от гл. nipos- : nipósta 
'причесывать, расчесывать' (см. выше; см. также вторичный глагол 
ягн. nupsai каг- 'причесывать, расчесывать'). 

Шугн. wixuyj 1) 'гребень, расческа'; 2) 'гребень ткацкого станка'; 
3) 'ткацкий станок', руш., барт. wixuj (с выпадением г), cap. waxerj 
'гребень' восходят не к данной основе (вопреки [Morg. EVSh, 94]), 
а к *ui-xsura-ka-y производному от корня *xsau- 'скоблить, чесать' 
из и.-е. *ks-eu- от корня *kes- 'чесать, расчесывать гребнем', ср. 
греч. (fáviov 'гребень для взбивания шерсти' [Рок. IEW, 585-586], 
см. [С ГОЯШ, 47, 95], этимология признана и Г.Моргенстьерне 
[Morg. EVSh, 118]; 

сюда может быть отнесено язг. x i k / x i g 'гребень, расческа', если 
из *fsa-ka- (хотя возможно и *ui-xsu-ka-y менее объяснима огласов-
ка -i- при прототипе *aua-xsura-ka- [Эд. ЯЯ ОИЯ, 376]). 

Неясно, относится ли сюда хор. sfs'ny- или sfs'ny- (поскольку 
в тексте отсутствуют диакритические точки, допустимы варианты 
чтения) 'обтачивать, шлифовать' (имперф. 3-е л. ед.ч. ffs'nyd в 
s'ß'nyd'h '(он) обточил (это)', который в [Непп. Khwar. Lg., 434] 
трактуется как < *fra-jsänaya-y см. фонетический комментарий в 
[Sam. Chwar. Verb., 191]). Бенцинг [Benz. Chwar. Wort., 589, 595] 



приводит sfs'ny- 'обтачивать, точить' < *fra-jsänaya- при сравнении 
с хор. yfs'n 'точильный камень' и с имперфектной основой s'fs'ny-
в форме s'fs'nyd'h '(он) обточил (это)' со ссылкой на [МасК. 
Khwar. Gl. I, 553], однако это сравнение вызывает возражения. 

Ягн. sona — «гребень» (название детали ткацкого стана) — за-
имствование из таджикского, то же — ягн. sona-sarak зоол. 'удод'. 

*1f$Sna- 'плечо'. Более ранняя история неясна: Г.Бейли [Bailey 
DKS, 67] реконструирует и.-е. *psen-, которое, по его мнению, су-
ществовало наряду с *spen-, ср. и.-е. *sp(h)ê- [Рок. IEW, 982-983] 
и и.-е. pkten- [Рок. IEW, 797]. 

Ср.-перс, sanak, sânag 'гребень; вилы' и 'лопатка (анат.)' 
[МасК. CPD, 79], кл. перс, Sana 'плечо', совр. перс, sàne 'плечо', 
тадж. sona', 

бел. sanay 'back-bone, nape of neck'; 
согд. будд, s'n'kh 'подошва ноги, плюсна' (в [Gharib Sogd. 

Diet., 369] приведена этимология *sräuni- 'бедро', что не подходит 
ни фонетически, ни семантически); ягн. sona анат. 'часть кости 
тела' — из тадж. sona 'плечо'; 

йд. sfina, sfino, sfuna 'подъем стопы ноги' (ср. хаз. sane-i pay), 
йд. rasan 'подъем (ноги), подошва' [Morg. HFL II, 250]; 

хс. ksana- 'плечо, лопатка' < и.-е. *psen- [Bailey DKS, 67], ср. 
также хс. passana- 'подошва ноги' из более раннего *sänya- или 
*syana-, которое в [Bailey DKS, 222] соотносится с и.-е. *suol-, 
лат. solea 'подошва', solum 'почва' (что фонетически сомнительно, 
если это хотаносакское слово не заимствовано из индоарийского 
источника) при возможной контаминации с рефлексом *parsna- < 
и.-е. *persna- 'пятка', ср. др.-инд. pärsni-, 

*2Шпа- см. *f Sä. 

*Шапа- 'сосок, вымя, женская грудь' — из арийск. *pstana то 
же, ср. др.-инд. stàna- 'грудь', особенно 'женская грудь, сосок'. 
Восходит к и.-е. *p(a)steno- (ср. варианты: *speno-, * sténo-, ср. 
др.-ирл. sine 'сосок') [Рок. IEW, 990; Mh. KEWA-24, 510-511; Mh. 
EWA-20, 752], там же даны более ранняя литература и материал. 

Ав. п. *ßtäna- 1) 'женская грудь'; 2) 'выпуклость груди' [Barth. 
AiW, 1030]; 

согд. будд. ystnh [astana] 'грудь' [Gersh. GMS, 48; Gharib Sogd. 
Diet., 70]; хор. ftyn ж.р. 'грудь' [Henn. Khwar. Lg., 434; Benz. 
Chwar. Wort., 277; Humb. CLI, 197]; 



мдж. yiskún, yiskùrià 'грудь (женская)', йд. iscîn 'женская грудь' 
(< *ßtäna-) [Morg. HFL II, 67, 193]. 

При ассоциации с *paia(h)- 'молоко' при вторичном сочета-
нии *paia- + *fitana-: ишк. péstbn 'вымя', сгл. pësten, pëstan 'вымя' 
[Morg. HFL II, 312, 409], ср. непосредственные продолжения 
*paia-stäna- или *paiaz-dâna- > ср.-перс., кл. перс, pistan, тадж. 
piston 'женская грудь' (и заимствования из перс., например, йд. 
pistän [Morg. HFL II, 241]); вах. pizn 'вымя, женская грудь' < 
*p(9)stana- < и.-е. *p(9)steno- [Ст.-К. ЭСВЯ, 264-265]. Мдж. pisten, 
йд. pistän, сгл. pêsten 'вымя' заимствованы из персидского [Morg. 
IIFL II, 409]; cap. vistân 'вымя' — едва ли собственное развитие 
под влиянием *paiah- 'молоко', как говорится в [Morg. IIFL II, 
241], скорее оно заимствовано из персидского [Morg. EVSh, 86]. 
Сходное осет. fœzdon / jaezdonee 'вымя' фонетически ближе к про-
тотипу *paiaz-däna-, чем к *paia- + *ßtana-y см. [Аб. ИЭСОЯ I, 
467-468]. 

Другие разновременные производные: 
ав. п. aradva-fsriï- 'высокогрудая, с тугой, подтянутой грудью' 

[Barth. AiW, 350] (ср. др.-инд. вед. *psn-ya-), сокращенная форма 
от полного имени *Ardva-jstärii- (Aradvl- 1) имя обожествленной 
мифической реки, питающей озеро Ворукарта и климаты Земли; 
2) звездная богиня, выступающая как а) утренняя звезда; б) пре-
красная юная дева [Богол. Утр. зв., 90]); продолжение эпитета см. 
хор. ' r ô f - f f n или 'rôf- fn 'n [Henn. Khwar. Lg., 434]. 

*fStlnia-ka- 'молочный козленок' (?) > пар. isten 'козочка до одно-
го года', istenük 'козленок' [Morg. IIFL I, 237], ишк. stbnúk 'козле-
нок до одного года', stbnák 'козленок, козочка до трех лет' (если 
верен перевод), сгл. stdnok, ustenök> (Ю.) st3noky зеб. satanak 'козле-
нок до одного года' [Morg. RLMA, 31; Morg. IIFL И, 312, 413]. 

*f5u- см. *pasu-. 



g 

*ga> — энклитическая усилительная частица — из арийск. 
ср. др.-инд. ghay ghä, ha 'действительно, верно, да' (напри-

мер, в сочет. sä ghä 'действительно он'). Восходит к и.-е. *ghe, 
gho, ср. греч. уеу церк.-слав. zey рус. же (с вариантом и.-е. *g(h)t)y 
см. [Рок. IEW, 417; Fr. LEW I, 126; Mh. KEWA-25, 570; Mh. 
EWA-7, 511; Mh. EWA-20, 799], ср. праиран. *¿\ 

Осет. у- (в составе других частиц); хор. 'у; 
пшт. -уа — в составе указат. мест, ha-ya 'тот' (ж.р. Haya), da-ya 

'этот', ho-ya, hu-ya (первое — из *ha- + -ya, ср. вед. sä ghä 'дейст-
вительно он, именно он' [Geiger GIPh, 218; Morg. EVP, 30; Гр., Эд. 
Афг., 79]; язг. у а — усилительная частица и соединительный союз, 
вводящий придаточное предложение, а также в сочет. ya ki 'если 
(бы)', в составе указательного местоимения yóya 'так, такой' (из 
более раннего уи 'этот, тот' и -уа) и наречия nakáya 'сейчас (же); 
только что; теперь' (из частицы пак, местоименной основы а- (см. 
*1а-) и частицы -уа). Об их этимологии также см. [Morg. EVSh, 35]. 

*1gab- : jab-, *gamb- 'погружать; глубокий; углубление' — из 
арийск. *gabh-y *gambh- (ср. др.-инд. gabhi-, gabhiragambhira- и 
другие производные, см. ниже), Восходит к и.-е. корню *gwebh-
(или *gwäbh')y *gwdbh- 'погружать(-ся), топить, тонуть', ср. греч. 
ßanxo) 'окунаю(-сь)', ст.-швед. kvaf 'глубина' [Рок. IEW, 465-466] 
с ранним закреплением этого корня в арийских языках также с 
инфиксом как рефлексов *g(w)embh-y *g(w)mbh- (ср. др.-инд. 
gambha- 'глубина' [Mh. KEWA-6, 324]), см. об индоевропейских 
прототипах производных слов (и обзор их обсуждения в литера-
туре) также [Mh. EWA-6, 463, 464-465; Mh. EWA-7, 481-482]1. 

Для иранских языков характерны именные производные (в неко-
торых случаях с огласовкой *gaub~ / gub- при ассоциации с ре-
флексами *3gau-). 

*gaba-, *gauba- 'пещера, яма; углубление' (ср. др.-инд. gabhá-
'vulva' («- 'щель, дыра') [Mh. EWA-6, 463]): 



ср.-перс. (пехл.) gößän [Morg. IIFL II, 395]; 
кл. перс., тадж. gav 'яма, колодец'; 
тал. gav 'рот, отверстие'; 
йд. yuvë 'деревянный желоб' (по Г.Моргенстьерне, из *gaub/paka- ?) 

[Morg. IIFL II, 213]; шугн. zîv 'закром', барт. zöv> рош. zûv 'амбар', 
cap. zev 'внутренняя часть амбара; закрома' (Г.Моргенстьерне при-
водит также cap. yuv 'яма для хранения зерна' [Morg. EVSh, 38], 
которое однако заимствовано из ваханского [Ст.-К. ЭСВЯ, 189], 
см. ниже); язг. yûv 'кладовая, закрома'; ишк. yûv, сгл. yov 'яма для 
хранения зерна' [Morg. IIFL II, 395]; вах. yuv 'закром — яма 
для хранения зерна', ср. [С ГОЯШ, 12; Ст.-К. ИФВЯ, 167; Morg. 
EVSh, 111; Ст.-К. ЭСВЯ, 189]; см. также бдж. bidyävj 'отверстия 
внизу кладовки, подвала' < *pati-gubaka- [Morg. EVSh, 18] (огла-
совка *-и- может указывать на основу типа *gub-, ср. ав. gufra-
(см. ниже) или на заимствование), к которому примыкает язг. 
p(a)tyawag 'глинобитные ячейки — отделения в кладовой' (со вто-
ричным w < V или при контаминации с производным от *3#яи-), 
ср. язг. yûv 'кладовая, закрома', см. также [Morg. EVSh, 63]). 

*Jabi- 'глубокий' (из и.-е. *gwm-bh-i- от глагольной основы с ин-
фиксом — праиран. *ga~m-b- с нулевой ступенью огласовки и 
палатализацией *g > j перед *а < < *m [Эд. СГВЯ-Ф, 30] либо 
же с полной ступенью огласовки и.-е. *gwebh- [Mh. EWA-6, 464]): 

ав. п. jaiwi- (в композите Jaiwi.vafra- 'с глубоким снегом') [Mh. 
EWA-6, 464-465]; ср.-перс. zujây [zwp'y] 'глубина' [Воусе WL, 105]. 

*Jafra- < *jab-ra- < *gwm-bh-(H)-ro- (от глагольной основы с ин-
фиксом *т с нулевой ступенью огласовки) 'глубокий' (ср. др.-инд. 
gabhirâ- 'глубокий; непостижимый; неисчерпаемый'): 

ав. п. Jafra- 'глубокий' [Barth. AiW, 603]; ср.-перс. zufr [zwpr] 
'глубина' [Воусе WL, 105], кл. перс, zarf 'глубокий' (из сев.-зап.?) 
[Bailey DKS, 79; Mh. EWA-6, 464-465]; 

парф. ман. турф, jfr (и gmbyr), гил. juif 'глубокий; глубоко'; 
курд. ziöry бел. juhl, орм. уаис 'глубокий' [Morg. IIFL I, 395]; 

пшт. zavvir, zawàr, zawir 1) 'глубокий'; 2) 'с рытвинами, ухабами'; 
3) 'серьезный'; пшт. zawèra (мн.ч. zawâri) 'глубина; вглубь; яма'; 
диал. ваз. zawar (ср. ав. jafra- 'глубокий') [Morg. EVP, 106], кото-
рое может восходить к прототипу с анлаутным */- и/или *g~ (см. 
ниже) при вторичной палатализации. 

*gub-ra- > ав. п. gufra- 'глубокий' считается результатом конта-
минации *gafra- с *guzra- [Mh. EWA-6, 464] или с производным от 
корня *gu- [Сок. ЯА, 252], см. также ср.-перс. zufr или zofr {zwpl} 



[Barth. AiW, 525]; однако отражение праиран. и *-m- в виде 
*м перед согласным (особенно губным) отмечается и в некоторых 
других основах; 

парф. ман. турф, gmbyr 'глубокий' считают восходящим к индо-
арийскому источнику, ср. др.-инд. gabhi-, gabhiragambhira-
[Bailey DKS, 80; Mh. EWA-6, 464]; 

вах. уэf 'очаг; внутренняя часть очага' 'яма очага', возводится 
к *guf(a)- из и.-е. *gupa- 'впадина' [Рок. IEW, 395-396] и связы-
вается с ав. gufra-, jafra- 'глубокий' [Ст.-К. ЭСВЯ, 190]; 

хс. ggampha- 'extent, expanse' полагают образованием от вторично-
го *gamb(h)- в значении 'распространяться вглубь' [Bailey DKS, 79]. 

*Jämb-nu- : jämb-nau- 'углубление (?)' (с продленной ступенью 
огласовки, характерной для отглагольных имен) > ав. п. jqfnu-
м.р. 'углубление; глубина; долина', при др.-инд. gämbhan-, ср. 
др.-инд. gähana- ср.р. 'глубина, бездна' [Сок. ЯА, 272; Mh. 
EWA-6, 466—467; Mh. EWA-7, 481]. 

Неясно, сюда ли язг. furf 'труднопроходимое место в горах'? 
Неясны прототипы обозначений рта, отверстия: они могут быть 

связаны как с данным корнем, так и с *gab- в значении 'скольз-
кий, слизистый' (см. *2gab-) при ассоциации с корнями *gau- или 
*gaub- 'говорить' (отсюда — огласовка в прототипе или отсут-
ствие палатализации у-). Сюда могут быть отнесены: тал. gzv 'рот, 
отверстие' (см. выше); шугн. yew 'рот, отверстие', руш. ует 
'рот, отверстие', хуф. ует 'отверстие' (при хуф. yev 'рот'), рош. 
yöv, cap. fem 'отверстие', cap. yov 'рот, отверстие, вход' < *gäbi-
или, по Г.Моргенстьерне, *gäbya- (но у- вместо ожидаемого *£-
указывает на иную огласовку или на заимствование) [Morg. EVSh, 
37], при том что язг. уах 'рот' < *gastraкак и вах. yas, пшт. уах 
и т.д. [Morg. EVSh, 37], возводятся к производным от корня *gah-
'есть, кушать', см. *gah-. 

К производным от названий рта относятся, например, хуф. 
yimfuz 'перевязка из гибкого прутика на морде вола', по мнению 
Г.Моргенстьерне, из *gu- и *fuz, но с неясным -т- [Morg. EVSh, 
36], однако примеры из родственных языков (ср. шугн. yev-andöj, 
шугн. диал. дарм. yev-undöj, брв. yev-andij, бдж. yev-indöj> 
yev-indäj 'тальниковый прут для завязывания пасти быков при мо-
лотьбе (чтобы не ели зерно)'), показывают, что это т — из хуф. 
ует 'отверстие', здесь — 'рот'. 

Бактр. yaßo 'пещера' — сомнительно по чтению, см. [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 189]; 



кл. перс, yauci 'глубокий колодец'; орм. уаис 'глубокий'. 
Неясно, сюда ли относится хс. gurya 'of the reservoir', которое 

Г.Бейли возводит либо к 1) *vi-riya~ от и.-е. *rai- : ri- 'течь' [Рок. 
IEW, 330-331], либо к 2) *gaßra- 'яма' с суф. -уа, при сравнении 
со ср.-перс. (зор. пехл.) gaßr, gor, кл. перс, gor 'яма, могила', см. 
[Bailey DKS, 88]; хс. ggamtsa- 'яма, дыра; впадина' возводится им 
к *guancya- от корня *gau- : gu- 'быть пустым, полым; яма, дыра' 
(из и.-е. *geu- : gu- [Рок. IEW, 393-398]) и сравнивается с греч. 
yvccXov 'пустой, полый' [Bailey DKS, 79]. 

Осет. ирон. k*wyrf 'впалый, глубокий', диг. qulf 'глубокий, глубь; 
водоворот' В.И.Абаев сопоставляет с ав. gufra- 'глубокий' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 652] и связывает с и.-е. (?) *kup-, *gup- (со ссылкой на 
[Рок. IEW, 591, 395-396]) [Аб. ИЭСОЯ И, 314], см. также [Бенв. 
Оч. осет., 52]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 79-80, 88]. 
П р и м е ч а н и е : 
^О различиях в огласовках и в отражении и.-е. *gw- в древнеиндийском и в 

иранских языках см. также [Barth. AiW, 603], иначе [Mh. KEWA-5, 323-324], 
подробнее об истории этих различий см. [Эд. СГВЯ-Ф, 30]. 

*2gab- 'густой; тучный, толстый' и 'скользкий, слизистый'. Более 
ранняя история неясна. В значении 'густой; тучный, толстый' мо-
жет быть частично связано с *xgab-\ в значении 'скользкий, слизи-
стый' может быть возведено к и.-е. *gweb(h)- 'слизистый, скольз-
кий; налим, жаба', ср. др.-сакс. quappa 'угорь', голл. kwab(b) 'на-
лим', ср.-нижн.-нем. quabbe, quobbe 'влажная масса', швед. диал. 
(s)kvabb 'нечто толстое, жирное'; др.-прус. gabawo 'жаба', рус. 
жаба I 'жаба' из праслав. *geba, жаба II 'рот' [Фасмер И, 31-32; 
Рок. IEW, 466; Топ. Прус. 1979, 124-127]. 

Прослеживается в языках в основном среднеазиатского и цент-
ральноазиатского регионов; возможно, ареальное слово или резуль-
тат трансформации общеиранского слова под влиянием местной 
семантики. Сюда можно отнести: 

тадж. yafs 'толстый; плотный, густой', судя по анлаутному у-, 
усвоено из восточноиранского источника (в персидском языке не 
встречается), хотя в согдийском словаре не зафиксировано; 

шугн. yafc 1) 'толстый'; 2) 'полный, тучный'; 3) 'густой, плотный; 
жирный'; 4) 'грубый (о голосе)' — является результатом адаптации 
тадж. yafs 'толстый; плотный, густой' (в [Morg. EVSh, 35] дается в 
сравнении с ваханским, без этимологии); вах. yajc 'много, очень; 
слишком; совсем', по [Ст.-К. ЭСВЯ, 181], рассматривается как 



раннее заимствование из шугнано-рушанского источника (ввиду от-
ражения *с в виде с, а не с), однако это исключает возможность 
адаптации в шугн.-руш. yäfc 'толстый' таджикского yafs 'толстый, 
плотный, густой'. Мдж. yafs 'жирный, толстый; густой' также 
заимствовано. См. также ягн. yaba 'густой' и yalbalá 'много, 
очень'; пар. yalabä считается [Morg. HFL I, 255] заимствованием 
из перс, yalaba 'победа, преобладание, превосходство', которое, в 
свою очередь, усвоено из арабского [Ст.-К. ЭСВЯ, 181]. 

Неясно, сюда ли относится пшт. игуэу ж.р. 'сажа' (если из 
*fra-gabakia-) или к корню *gab- 'хватать, брать'? 

Сюда могут относиться обозначения в памирских языках расти-
тельности в воде или связанные с водой, влажностью, если они за-
имствованы из общего источника: 

язг. yob 'тина; поросль на стенках водоема, арыка'; ишк. уйр 
'тина', сгл. yöb(-naduk) 'зеленая тина на стоячей воде' (если второй 
компонент -naduk является производным от *nadi~ 'вода', ср. иную 
трактовку [Morg. HFL II, 394]), вах. уор, yop-wus 'ряска, тина; 
водоросли', мдж. yöwika 'тина' (по мнению И.И.Зарубина [Зар. 
Мундж., 146], из араб.-перс. у ab, yaba). По [Ст.-К. ЭСВЯ, 182], 
название тины является общепамирским: ваханское слово уор про-
исходит из таджикского, ср. тадж. бад. уор 'плесень, тина'; перс. 
gäväb 'тина', верш, уор 'тина, ил' [Зар. Верш., 334]. Возможно, 
это ареальное слово, см. также шугн. yöb 'тина', yöbov 'илистая, 
мутная вода', рош. удЬ 'тина'. 

См. также язг. gabang 'толстый, плотный' (хотя анлаутное g-
внушает сомнение в исконности слова или принадлежности к 
этому гнезду). 

Материал см. также в [Morg. HFL II, 394]. Сравнения и этимо-
логии см. также [Bailey DKS, 79-80; Эд. СГВЯ-Ф, 145, 187]. 

*3gab-, *gap- 'хватать, схватывать; брать' — из арийск. *gabh-, ср. 
др.-инд. gabhasti- 'рука'. Восходит к и.-е. *ghabh- 'хватать, брать', 
ср. лат. habere 'брать, сохранять', гот. gabei 'богатство' < *ghabhl 
(но ср. гот. giban 'давать', др.-верх.-нем. geban, нем. geben 'давать' — 
с новой семантикой, свойственной германским языкам [Рок. IEW, 
407-409]), лит. gobsus 'жадный', gäbana 'охапка', праслав. *gabati. 
Допускает чередования с *кар-у *gagh- и др., ср. праслав. *capati, 
рус. хапать, цапать [Рок. IEW, 407-408; Mh. KEWA-5, 322-323; 
Bailey DKS, 91; Mh. EWA-6, 463-464]. 

Корень относится к разряду звукосимволических, экспрессивных, 
которые не всегда прослеживают четкие фонетические закономерности 



даже в близкородственных иранских языках. Рефлексы контамини-
руются со сходными экспрессивными корнями типа *gap-, *кар-, 
*kab- и др. и с образованиями от них. В ряде языков происходит 
также контаминация рефлексов *gab- с рефлексами названий руки 
от праиран. *6gau-. 

Осет. qavyn : qavd / yavun : yavd 'целиться, метить; намеревать-
ся' < и.-е. *ghabh- 'держать; хватать' [Аб. ИЭСОЯ И, 270-271]. 

Неясно, сюда ли относится хс. jsaus- 'достигать; сравняться с 
чем-л.' (3-е л. ед.ч. опт. ран. jsausiya) — из инхоативной основы 
*Jafsaср. согд. будд, yßs- [Emm. SGS, 38; Bailey DKS, 116]. 

Производные слова: 
Сюда относятся рефлексы производного *fra-gaba-ka- (или 

*fra-gaua-ka- от корня *6gau-): пшт. waryaway* waryaway 'ладонь; 
подошва ноги', uryaway м.р. 'ладонь' (Г.Моргенстьерне дает 
waryöwai) < *fra-gaba-ka- или *fra-gaua-ka- (последнее, согласно 
[Morg. EVP, 89; Bailey DKS, 91], однако пшт. w может восходить 
к */или *м); диалект ваз. waryawai 'ладонь'; орм. waryawai 
(заимств. из пшт.). 

К *gabasti- 'рука, передняя часть руки' (ср. др.-инд. gabhasti-
'рука, передняя часть руки') возводятся хс. ggostä 'рука, кисть 
руки, горсть' [Bailey DKS, 91; Emm. CLI, 214] и вах. верхн. 
gawust 'кулак' [Morg. EVP, 89; Morg. IIFL II, 523; Bailey DKS, 
91]. Слово учтено в [Mh. KEWA-5, 322], однако в словарях вахан-
ского языка оно не зафиксировано. Начальная смычная g- свиде-
тельствует, скорее всего, о заимствовании или об экспрессивном 
характере; подробнее о нем см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 457]. 

Язг. yap- : yapt 'придавить, задавить (упавшим предметом)' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. yapt, прич. прош. вр. yaptä(g)y инф. yapäj), основа 
наст. вр. звукосимволична, возможно, построена по типу каузати-
вов с суф. основа прош. вр. — вторичное образование от 
основы наст, вр.; 

язг. z(a)gap- : z(a)gapt 'хватать; схватывать, выхватывать' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. z(a)gapt, прич. прош. вр. z(a)gaptä(g)y инф. z(a)gapäj)y 
основа наст. вр. < *uz-gap-aiaоснова прош. вр. — вторична. 

Возможно, сюда же относятся язг. z(a)gif- : z(a)gift 'подвесить 
(обычно — о серьгах)', ср. yavon-z(a)giJeg 'серьги, подвески' (букв, 
'ухо-схватывающее') < *uz-gab- или *uz-grab- (см. *grab-)\ язг. 
z(a)gabiw- : z(a)gabaxt, z(a)gabiwd 'вздрогнуть, (внезапно) пере-
дернуться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. z(a)gabiwd, прич. прош. вр. 
z(a)gabiwdä(g), z(a)gabaxtä(g), инф. z(a)gabiwäj) с основой наст. вр. 



от корня со вторичным исходом на *-s и с превербом *wz-, транс-
формированной по аналогии с глаголом z(a)gif- : z(a)gift — обе 
основы прош. вр. вторичны (первая образована от основы наст, вр., 
вторая — по аналогии с основами прош. вр. от корней на *-s). 

Сюда же В.И.Абаев относит осет. xwyn / хипзе 'дар, подарок, 
подношение, приношение (обычно — съестное)', диг. также 'доля 
(кусок съестного), подносимое одним другому', возводимое им к 
и.-е. *ghabh-no- (при оглушении *gh- > **-) > *xqfna- > xwyn, с се-
мантикой 'подносить, давать' вм. 'хватать, брать', и рассматриваемое 
как скифо-германская инновация [Аб. ИЭСОЯ IV, 263-264], одна-
ко не исключена связь с производным от корня *huad- типа 
*huad(a)na- 'нечто вкусное; вкусность', см. *йши/-. 

Из сходных, возможно, звукосимволических экспрессивных основ 
от *кар-, *хар- и т.п. со значением 'хватать, хапать, цапать' см. 
тадж. qapidan 'схватывать', и др. 

Неясно отношение к этому корню или к *gamb- < *gambh- обо-
значения изнуряющего труда, усталости, истощения: 

согд. будд. yßs-y хр. yfs- 'напрягаться; уставать; становиться из-
нуренным; надрываться', согд. yps- '(to) strive', согд. будд, yßt-, 
Yft- [yavd-\ основа прич. прош. вр. 'усталый, обессиленный (от на-
пряжения)' < *gab-ta- < *gmbh-ta- 'напрягаться, мучиться, быть из-
нуренным', хс. gauda 'изнуренный' [Непп. ВВВ, 105; Gersh. GMS, 
129, 248; Gharib Sogd. Diet., 162] и согд. ман. yßtyy прич. прош. 
вр. 'усталый (от усилий)' [Gersh. GMS, 248; Gharib Sogd. Diet., 
162] — близкие фонетически, но далекие по семантике [Аб. 
ИЭСОЯ II, 271]. Согд. ман. ymb-, хр. утр- 'страдать, тяжело тру-
диться'; ман., хр. yrnbn, хр. утрп 'тяжелый труд; усилие', хр. 
ympnbry тяжелый труд, аскетизм, напряжение' [Gharib Sogd. Diet., 
163] и согд. будд, упр- = ман. ymb-y см. также согд. будд, ynp'wnh, 
ynpwn 'заботы, волнения; боль' [Gharib Sogd. Diet., 164]. 

Неясно, относится ли сюда хс. gauda- 'истощенный, тощий; пе-
ресохший', возводимое к *gafta- (хотя корень, по Г.Бейли, может 
быть и *gamb- : gab- 'быть изнуренным, истощенным' при неясной 
дальнейшей истории), при сравнении с согдийскими словами (см. 
выше); то же — хс. gaus- 'быть истощенным' < *gab-s- при срав-
нении с согд. yßs- [Bailey DKS, 91]. 

Сюда же относятся изобразительные слова (имена, наречия, 
междометия) со значением внезапного охвата, нажима. 

Ср. также другие экспрессивные звукосимволические корни этой 
группы: *кар-, *хар- и др. 



*1gad- 'произносить' (?) — из арийск. *gad-, ср. др.-инд. gad- 'вы-
сказывать, произносить' (например, ni-gadati, кауз. ni-gädayati 'läßt 
hersagen'). Более ранний прототип неясен (в частности, возможна 
ли связь с и.-е. *ge(i)- : gö(i)- : gl- 'петь, кричать, звать' [Mh. 
EWA-6, 460]). 

Из древних иранских языков отмечено производное в авестий-
ском (см. ниже). Глагольные и именные продолжения в более поз-
дних языках: 

мдж. zoy- : st-, йд. zay- 'говорить' < *jat- : jasta- от корня *gad/t-
[Гр. ОИЯ, 178] или от *gad- [там же, с. 202]1. 

Производные имена: 
согд. ман. упуу6сук [апуадсТк] 'восхваление' [Gharib Sogd. 

Diet., 39]; 
пшт. уэ1ау 1) 'тихий, спокойный, молчаливый'; 2) 'мрачный, пе-

чальный'; 3) 'скрытный, притаившийся' — по мнению Г.Морген-
стьерне, от yal 'вор' [Morg. EVP, 25], однако здесь возможно совпа-
дение: в первом и втором значениях производного из *a-gad-aka-
'не говорящий', а в третьем значении — из *gadaka- 'воровской, 
притаившийся' от *gada- 'вор, разбойник', см. *lgada-. 

*gada- 'болезнь' (как результат заговора, колдовства, порчи) > 
ав. п. gada- 'болезнь', ср. др.-инд. (кл.) gada- 'болезнь' «- '(кол-
довская) порча, заговор'; в Ригведе также gadá- 'болезнь' в vigadá-
(ср. вторичные производные др.-инд. gadana- 'das Hersagen'; 
др.-инд. agadá- 'свободный от болезни; здоровый', др.-инд. gaday-
'уставать') [Mh. EWA-4, 60]. 

Неясно, сюда ли относятся ср.-перс. gijistag {geystk'} 'прокля-
тый' [Tafazzoli MX, 138], если оно возводится к *ui-g(a)d-ta-ka-l 
Сюда ли относятся согд. будд. 'ру'Ь [эруаб] 'fame, praise', ср. хс. 
pajad < *ира- + gad-, др.-перс. jadiya- [Gharib Sogd. Diet., 49]; согд. 
ydny 'суждение, убеждение, уверенность' [Gharib Sogd. Diet., 163]? 

П р и м е ч а н и е : 
Согдийский глагол z'y- 'говорить; разговаривать, беседовать', ягн. zöy- и их 

производные восходят не к *gad-y а к *drai- или *drau-, см. [ЭСИЯ 2, 464]. 

*2gad- : Jad- 'просить, умолять, требовать; желать'. Восходит к 
и.-е. *gwhedh- 'умолять, просить, требовать; желать', ср. греч. 
&éooaoüai 'молить', nóüoQ 'желание, стремление', др.-ирл. guidiu 
'прошу', лит. gedü, gedéti 'быть в трауре по кому-л.', ст.-слав. 
¿ezdp, ¿fdati, рус. жажда, жаждать [Рок. IEW, 488; Fr. LEW I, 
149-150; Bailey DKS, 106]. 



Ав. п. gad- : jad- 'просить', през. осн. 26. jadiya-, jaibya-, 27. 
пасс, jaibya"jibya-, прич. перф. "jasta-, инф. jaibyqm [Barth. 
AiW, 487-488]; др.-перс. yW- 'просить, молить', jadiya- [Kent OP, 
184; Br., Mh. Handb., 127]; 

cp.-nepc. zay- {zC)d-} — основа наст. вр. гл. 'просить, выпраши-
вать', прич. прош. вр. zast {zs/}, инф. zastan {zstri} [Nyb. MP, 230; 
MacK. CPD, 98]; 

хс. jad- перех. 'просить, требовать' < *jadiia-, прич. прош. вр. 
jista- [Emm. SGS, 34; Bailey DKS, 106]. 

С превербами: 

согд. будд, "y'yö"» м а н - "КУ0" [ayeб-] 'желать; просить' (осн. 
наст. вр. из *ä-gadaia-, например, 1-е л. мн.ч. наст. вр. "yybym 
[Henn. ВВВ, 118; Л., Хр. ОИЯ, 376, 388; Gharib Sogd. Diet., 4-5]; 
хор. y ' z y - 'желать, хотеть' (< *ä-gädaia-), прош. вр. m'y'zyd 'по-
желал' [MacK. Khwar. Gl. II, 79; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 19; 
Sam. Chwar. Verb., 3]. 

ср.-перс. ман. турф, nyz'y-, парф. ман. турф, nyz'y- 'выказывать 
уважение, почитать'; 

согд. будд, ny"bykh 'мольба; пожелание; просьба', ман. 'пу'Ьсук-
'восхваление', ман. nyybJßr\ хр. ny'd'br- 'молиться, возносить 
мольбу' [Gersh. GMS, 73, 106]. 

pati-: 
вах. puc(u)z- : pocost, poeozd 'просить, желать; возвращать, брать 

обратно' со вторичной основой прош. вр., с семантическим и фо-
нетическим совпадением с *pati-gazср. хс. pajays- 'принимать' < 
*pati-jaza- [Ст.-К. ЭСВЯ, 282-283] с отсылками к [Emm. SGS, 64; 
Bailey DKS, 198-199]. Реально в [Emm. SGS, 64] дается хс. pajays-
'to enjoy, accept' перех., прич. pajasta-, осн. наст. вр. из *pati-jäza-
из *pati-gazср. согд. ман. pcy'z- 'получать, принимать', т.е. этот 
глагол относится к корню *ga¿-; более надежно отнесение к *gad-
хс. pajäd- 'просить, умолять; требовать' (ср. ав. paiti.jaibya-)', по 
Г.Бейли, хс. paj-, pajypajad- 'просить, умолять; требовать' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. pajättä, pajittä, прош. вр. pajiste) [Bailey DKS, 
198-199]; по Р.Эммерику, в хотаносакском различаются два глаго-
ла: 1) pajay- акт. перех. 'просить, умолять' < *pati-jñdaya-, 3-е л. 
мн.ч. наст. вр. мед. ран. pajayare [Emm. SGS, 64]; 2) pajäd- пере*, 
акт. 'просить' (ср. 

ав. pati.jaibya-), прич. прош. вр. pajista3-е 
ед.ч. наст. вр. ран. pajättä, инф. поздн. pajistä [Emm. SGS, 64—65]-



*ui-: 
ср.-перс. (зор. пехл.) vizay- : vizästan, gujastak — от прич. в зна-

чении 'пожелание болезни кому-л.' 
Производные слова: 
ав. п. ^ha-уЬафэт нареч. 'согласно просьбе' [Barth. AiW, 1743] < 

*ha-gd-aha-\ 
парф. äyädag {yg'dg, "g'dg} 'желание, пожелание' < *ägädaka-

[Boyce WL, 9]; 
согд. будд. "у'уб'А: [ауёЬё] 'желание' [Gharib Sogd. Diet., 4], 

согд. будд, "yö '^fwj и согд. будд, "у^'У* хр. "yrfy, ман. "у^уу 
[äyaöe] 'желание, просьба' < *ägadaka- [Henn. ВВВ, 118; Gersh. 
GMS, 144; Л., Хр. ОИЯ, 376; Gharib Sogd. Diet., 4-5]; а также 
согд. будд, "yö 'w 'желание' < *ayadaku-y см. [Gersh. GMS, 144; 
Gharib Sogd. Diet., 4] (ср. прототип для согдийского *agädaka- в 
[JL, Хр. ОИЯ, 376]); хор. 'у Ь(у)к [äyäöek] 'желание' < *ägäda-ka-
[МасК. Khwar. Gl. И, 83; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 19]; 

согд. будд. ny"b'kh 'молитва', ман. ny 'ö ' , хр. ny'd' [niyäba] 
'молитва, мольба, просьба' (< *ni-gäd-aka- с сохранением корне-
вого долгого после краткого гласного в превербе) [Gersh. GMS, 
106; Л., Хр. ОИЯ, 376; Gharib Sogd. Diet., 236]. 

Кл. перс, gada, тадж. gado 'нищий', если из *gadäka-. 
*jasta-ka- 'просимый' (?) > ср.-перс. ман. zastag {zstg} 'невеста' 

[Воусе WL, 105]; 
*hu-jasta- (букв, 'хорошо прошенный, выпрошенный' (?): 
кл. перс, (из сев.-зап.) xujasta, тадж. xujista, дари xojasta / xojesta, 

совр. перс, xojeste 'благополучный, благословенный, счастливый', 
в тадж. также 'почетный, избранный'. 

Неясно, сюда ли осет. qaseyn : qaecyd / уздсип : y&st 'ждать', по 
В.И.Абаеву, у этого глагола надежной этимологии нет: *gad-s- (?), 
ср. др.-прус. geide 'они ждут', ст.-слав. zbdati (?) [Аб. ИЭСОЯ II, 
280-281]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 106; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 282-283]. 
gad- 'окунать(-ся), тонуть; топить' — из арийск. *gadh то же, 
ср. др.-инд. gahate 'погружается', прил. gädha- 'глубокий, крепкий, 
сильный', gahä- 'глубина, внутренняя часть'. Восходит к и.-е. кор-
ню *gwädh- 'тонуть, топить; быть глубоким', ср. ßv&o^, ßvoooQ 
'глубина, пучина; морское дно' [Рок. IEW, 465]. 

Ав. vi-gäü- ж.р. 'овраг; пропасть' (ср. др.-инд. vi-gahá- 'утонув-
ший' [Barth. AiW, 1436]). 
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Отмеченные в других иранских языках глаголы от сходного кор-
ня могут быть отнесены скорее к корню *zgad-, чем к превербным 
образованиям типа *uz-gad- (например, йд. z*yal- : z*yast- 'убегать 
(от дикого зверя)'; ишк. zid- : zist 'проливать', сгл. ¿ib- : zust 'течь, 
бежать' и др.), см. [Morg. IIFL II, 275, 424]. См. также [Barth. 
AiW, 411]. См. *zgad-. 

*4gad- 'причинять ущерб, повреждать' — может восходить к арийск. 
*gadh- и быть связанным с др.-инд. gadh- 'схватывать, захваты-
вать' (?). Надежные рефлексы единичны. Возможна контаминация 
с образованиями от корня *gand- в нулевой огласовке (*gad-). 

Ср.-перс. vizäy- : vizäst- {{wyz'd-, ман. {wyz'y-} : wyz'st-}), инф. 
vizästan [wyzstri] 'повреждать, наносить ущерб' [МасК. CPD, 93; 
Воусе WL, 98]. 

^ g a d a - 'вор, грабитель, разбойник' — из арийск. *gadha- (?), ср. 
др.-инд. глагол gadh- 'схватывать, захватывать' в позитивном и не-
гативном планах (и производные, например gádhya- 'добыча' 
'добываемое'). Более ранний прототип дискуссионен: основа сравни-
вается с греч. xavbáva>, лит. godas 'алчность, жадность', возможно 
также др.-ирл. gataim 'уношу, ворую' [Morg. EVP, 24], см. корень 
и.-е. *ghed*ghendh- 'схватывать, хватать' [Рок. IEW, 437-438; 
Mh. EWA-6, 460-461]. 

A B . П. gada- м.р. 'вор, разбойник' [Barth. AiW, 488]; 
ср.-перс. geg, gayg {gyg, gyyg) 'вор' [Воусе WL, 43]; 
орм. лог. yli 'вор', уэ1ё 'украденное' заимствованы из пашто 

[Morg. IIFL I, 395-396]; 
согд. будд., ман. уб- 'вор', мн.ч. yb'yst; будд, yb'wny 'воровство' 

[Gersh. GMS, 179; Gharib Sogd. Diet., 162]; 
пшт. yal м.р. 'вор; грабитель' (мн.ч. yh) < *gada- [Morg. EVP, 

24]; йд. yäl — то же [Morg. IIFL II, 212]; cap. zeb 'вор' [Morg. 
NTS I, 38; Morg. EVSh, 110]; вах. yud, yub 'вор, грабитель' 
[Ст.-К. ИФВЯ, 167; Ст.-К. ЭСВЯ, 188] (см. также [Тот., 776; 
Morg. IIFL II, 523]). 

Сюда же ОТНОСЯТСЯ производные: пшт. y(w)uledál 1 ) 'обманы-
ваться, ошибаться'; 2) 'прогадывать, просчитаться'(?) (по [Morg. 
EVP, 25], этимология неизвестна), пшт. yla 'воровство, кража' < 
*gadiiä- [Skj. CLI, 398-399]. По мнению Г.Моргенстьерне, к этому 
слову может относиться пшт. уэ1ау 1) 'тихий, спокойный; молча-
ливый'; 2) 'мрачный, печальный'; 3) 'скрытный, притаившийся' в 
третьем значении [Morg. EVP, 25], однако возможно совпадение 



двух слов: 1) *a-gad-aka- 'не говорящий' (см. *lgad-) и 2) *gadaka-
'вор, вороватый'. Возможно, с этой основой связано ишк. сьуь1 
'интриган, ненавистник'. 

В других производных: 
пшт. asyál 'конокрад'; неясно, относится ли сюда пшт. angál м.р. 

'запуганное дело; кляузное дело; шум, смятение' < *han-gad(a)-ia- (?); 
ср. также вах. yud-yängl, yud-yanglák 'указательный палец' (букв, 
'вор-палец') [Ст.-К. ЭСВЯ, 188-189]. 

Неясно, относится ли сюда хор. yd(y)k (мн.ч. ydc) 'ошибка (при 
чтении)', хотя Д.Маккензи связывает это слово с корнем yw- 'быть 
необходимым' и с прототипом *guta- [МасК. Khwar. Gl. II, 87]; 
сюда ли cap. zit 'плохой', ziti 'несчастье, невезение' (ср. подачу в 
[Morg. EVSh, 111] — без этимологии). 

Пшт. daryál 'лжец' относится не сюда, а образовано из *drug-uat-
[Гр., Эд. Афг., 36]. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 246; Morg. EVSh, 
110; Ст.-К. ЭСВЯ, 188]. 

*2gada- или *gauda- : guda- 'мальчик, парень; юноша'. Более 
ранняя история неясна. Не исключена связь с др.-инд. gadhya- 'до-
бываемое, добыча' (?) или с *gada- 'нищий' (?), в разных языках 
возможен прототип * gata-ka вторичное причастие от праиран. 
*gata- 'пришедший' в значении 'потомство' от корня *gam- в значе-
нии 'приходить' [Цаб. ЭСКЯ I, 366]. В отдельных иранских языках 
первичной огласовкой корня являлась *-аи~ : -и-, а не (см. ниже). 

Рефлексы в иранских языках зафиксированы в отдельных ареалах: 
тат. gsedse 'мальчик, юноша'; 
курд. курм. gada 'мальчишка, мальчуган; юноша; малый; незнат-

ный человек; человек, не заслуживающий уважения'; заза gada 
'мальчик'; тал. gada 'маленький, младший', притом что сохранение 
в курдском интервокального -d- должно говорить о заимствовании 
слова. РЛ.Цаболов возводит слово к * gata-ka- при сравнении с 
причастием прош. вр. ав., др.-перс. gata- 'пришедший' в значении 
'потомство' от корня *gam- 'приходить'. Не исключена также 
связь с *gada-ka- 'нищий' (к семантическому переходу этого типа: 
ср. курд, dargüs 'ребенок' и кл. перс, darvés, ср.-перс. driyds 
'дервиш') [Цаб. ЭСКЯ I, 365-366]. 

В севернопамирских языках неясна огласовка анлаутного слога 
в прототипе: ср. шугн. yiba, руш., хуф. yaba, барт. yabä, рош. 
У*6а, cap. yabo, язг. yabág 'мальчик; парень, юноша' — здесь 
не могло быть исторического анлаута *ga- (результатом его в 



шугнано-рушанской группе было бы *za-y *£/-, ср. развитие слов 
*gantuma- 'пшеница', *gada- 'вор'): либо в этих языках слово заим-
ствовано, либо во всех севернопамирских языках (включая шугна-
но-рушанскую группу) историческая огласовка была не *ау а : и 
(хотя в случае огласовки *м в язгулямском был бы анлаут *yV, а не 
уа-). Г.Моргенстьерне считает слово заимствованным при сравнении 
с тюрк, godak 'дитя' [Morg. EVSh, 35], что маловероятно. 

Мдж. iday idàk 'парень, юноша', йд. idä, ida 'слуга' [Morg. IIFL II, 
188] может продолжать как тот же прототип, так и *daha- 'чело-
век, мужчина; народ' с наращением i-y ср. хс. hu-daha- 'прекрас-
ный человек (о мужчине)' [Bailey DKS, 490]. 

В хс. güha- 'солдат-пехотинец' срединная -А- может продолжать 
-je-, -/-, -s- и -û- < -Ô-. Если праформой было *gauda-, то сло-

во относится к и.-е. *gheu-d- (ср. норв. рунич. gotna (ген. мн.ч.) 
'warrior, hero', др.-норв. gotnar 'люди, мужчины' из *gaut-y ср. 
*gut- в гот. gutan- 'гот', норв. gut 'юноша', лит. gudas (мн.ч. gudal 
'*готы' - 'поляки') [Bailey DKS, 89]. 

Ср. обозначение девочки, девушки в виде правильного образова-
ния форм женского рода 1) со вторичным исходом основы в виде 
-5 и 2) с суффиксом женского рода *-cf: *gad(a)-cï- или *gat(a)-cï-
'девочка, девушка': 

1) заза gada 'девочка'; 
2) шугн., руш., хуф., барт., рош. уасу cap. у ос 'девушка, девочка'; 

язг. yacàg 'девушка, девочка' (в язгулямском — с наращением поз-
днего вторичного суффикса *-ка-\ *gat(a)-cï- + -кау ср. язг. zinjag 
'женщина' < *}ani-cî- + вторичный суф. *-ка-)у ср. сопоставление 
без этимологии в [Gauth. NYazg., 263; С ГОЯШ, 8] и положения о 
поздней суффиксации и а-умлауте [С ГОЯШ, 81]. Г.Моргенстьерне 
считает слово заимствованным, но с отсылками к ягн. уаук 'девоч-
ка' и к шугн. yiàâ 'мальчик, юноша' [Morg. EVSh, 35]. 

Ср. ягн. уаук 'дочь; девочка, девушка' [ЯТ, 257]. 
Об обозначении понятия «зрачок глаза» словами 'глаза девочка' 

см. в статье *са$тап- [ЭСИЯ 2, 241]. 

*gadä- 'дубина, метательная дубина; палица' — из арийск. *gadä-, 
ср. др.-инд. gada- ж.р. 'дубина'. Более древний прототип неясен 
(см. [Аб. ИЭСОЯ И, 282; Mh. EWA-6, 460]). 

A B . П. gabä- ж.р. 'дубина для метания, палица' [Barth. AiW, 
488] и производное ав. п. gaàa-vara- 'носящий палицу' (там же); 

ср.-перс. gad {gt} 'дубина, жезл' [Nyb. MP, 77; МасК. CPD, 34]; 
тадж. диал. (из согд.?) yada 'короткие бревна, служащие о п о р о й 



ддя продольных балок моста' (см. [Аб. ИЭСОЯ И, 282] со ссылкой 
на АЛ.Хромова); 

ягн. yäda 'короткое бревно, прикрепленное к опоре моста; не-
сколько таких бревен поддерживают продольные балки моста'; 

осет. qaed / yaedae 1) 'дерево (как материал), древесина; ствол, 
стебель, древко, деревянная часть орудий'; 2) 'бревно'; 3) 'лес' < 
*gada~ [Миллер ОЭ 2, 72; Аб. ИЭСОЯ II, 281-282] и производные, 
например осет. ирон. qaedox 'лесной дух, леший' (во второй части 
-ох < *uahu- 'добрый', ср. др.-инд. (вед.) vasu- 'добрый' — эпитет 
божеств и название определенного разряда божеств); осет. ирон. 
qaedxoj 'дятел' (из qaed 'дерево' и осн. гл. xojyn 'стучать'), осет. 
qaedyn / yaedin 'деревянный' и др. [Аб. ИЭСОЯ И, 284-286]; 

вах. уйЬ 'рукоять' [Ст.-К. ЭСВЯ, 457]; хс. gahaa- 'древко стрелы' 
(с -h- < *-&- < *-б-), ср. также хс. ggeiha-, geihageha- 'дерево (как 
материал); древесина, кусок дерева' < *gädya- [Bailey DKS, 81, 90]. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ II, 282; Bailey 
DKS, 81, 90]. 

*gadua- 'собака' — производное от *lgad- в значении 'кричать, 
лаять' или от *^gad- в значении 'бежать', или от варианта *gad- от 
корня *gand- : gad- в значении 'пачкать, пакостить' (см. *1gad 
*3gad-, *gand-). 

A B . П. gabwa- м.р., gabwä- ж.р. 'собака', по мнению Хр. Барто-
ломе, возможно, другой породы, отличной от ав. span- [Barth. AiW, 
489], однако возможно, что это жанровый синоним «низкого штиля» 
(ср. названия лошади — *asua- и *Ьйгака-)\ 

согд. ман. ybßk [yabvak] или [yabve] — название животного; 
'сука' (?) [Gersh. GMS, 38, 149]; ягн. yajca, употребительное в 
сочет. kud yajca 'щенок' (с yajca < *gadua-ca-, kud 'собака' < 
*kuta-)\ 

осет. ирон. qaevdyn 'щенок' < *gaduaina- (?) с метатезой из 
более раннего *gaedv- [Аб. ОЯФ, 57; Аб. ИЭСОЯ И, 299]; 

мдж. yolv 'собака' < *gadua-\ йд. yalv, yal*v 'собака' < *gadua-
через этап *yadba- [Morg. IIFL И, 212; Гр. ОИЯ, 171, 176]; вах. 
Уэ1Ьа, yulba 'пестрая собака, собака с белой отметиной' — заим-
ствование через таджикский говор Вахана [Ст.-К. Вах. леке., 181] 
из восточноиранского источника; заимствовано и шугн. yulba 
'собака с отрезанными ушами'. 

*8ah- : gas- 'есть, кушать' — из арийск. *ghasср. др.-инд. ghas-
*есть, съедать'. Восходит к и.-е. *ghos- 'есть, кушать; жрать, пожирать; 



поглощать' [Рок. IEW, 452], обсуждение этимологии см. также 
[Mh. EWA-7, 514]. 

A B . П. gah- 'есть, жрать (о дэвовских существах)', през. осн. 2. 
gayha-y 4. gayha- (см. ав. п. gayhanti, ni-gayhant-) [Barth. AiW, 517; 
Kel. Verbe, 111, 114]. 

В более поздних иранских языках прослеживается в основном в 
виде именных производных, глаголов немного. 

Из надежных примеров в глаголе см. бел. gasay 'кусать' — ин-
хоативная основа *gas-sa-, этимологию см. в [Morg. Ir.-Dard., 156], 
если это не продолжение корня *2gaz- (см., однако, бел. gas- : 
gasita 'зевать' [Elfenbein Bal., 55], связанное с этой же инхоатив-
ной основой или звукосимволическое?). Возможно, с этим корнем 
связаны также курд, gast- осн. прош. вр., gastin инф. 'кусать, 
жалить' [Цаб. ЭСКЯ I, 372], тал. gast- осн. прош. вр., gastan 
инф. 'кусать, жалить (об осе)', притом что в этих языках основа 
наст. вр. gaz-, как и основы наст. вр. типа gaz-, yaz- других языков 
имеют другую этимологию (см. *2gaz-). Не исключен и результат 
позднего перехода z + t или s + / в st в курдском и талышском 
языках в основах прош. вр. и инфинитивах. 

Хор. 'кусать' (3-е л. ед.ч. имперф. b'yyt) из *apa-gäha-
[Sam. Chwar. Verb., 17]. 

Производные слова: 
*gas-tra-, *gastr(i)ia- 'рот, зуб(ы)' 'едалка' при контаминации 

в некоторых языках с аналогичным производным в виде *gas-tra-, 
*gaStr(i)ia- 'зуб' 'кусалка' от корня *2ga¿- 'острый, жалить, ку-
сать' и т.п. (ср. также сходную модель: ав. п. vastra- груб, 'морда, 
рожа' < и.-е. *ues-tro- [Barth. AiW, 1385], ср. др.-инд. damstra-
'зуб, клык'): 

язг. уах, уах 'рот; отверстие (мешка, кувшина и т.п.)' 
(< *gastr(i)ia-, ср. [С ГОЯШ, 109] без этимологии), язг. у их 'нижняя 
часть горла' < *gastra-\ то же в позднем композите язг. kabadyùx 
'маленький язычок, увула', ср. прототип *gastra- в [Morg. EVSh, 37]; 
вах. yds 'рот; пасть; устье' из *gastra- (при параллельном прототипе 
*gastra- [Ст.-К. ИФВЯ, 167; Ст.-К. ЭСВЯ, 187], хотя появление 
здесь в прототипе *s возможно только в случае ассоциации с *gastra-
от корня *2ga¿- 'кусать, жалить'), см. также [Morg. HFL II, 524]. 

Другие разновременные производные слова: 
вах. z(a)v/wor-yas 'место ответвления головного канала', где вто-

рая часть — 'рот, устье' [Ст.-К. Терм, орош., 136-137; Ст.-К-
ЭСВЯ, 439]. 



Гибридное образование (?) язг. хэгуах зоол. 'фаланга' (ср. дру-
гие образования с *хаг-у *каг- со значениями 'большой, грубый'). 

Может быть, сюда же относится язг. yas 'брань, ссора' — если 
оно связано с понятием 'рот, глотка' (?). 

Сопоставления см. также [Gauth. NYazg., 263]. 

*igai- * Ka)i" • ji- 'жить, существовать', а также вариант с рефлек-
сом индоевропейского распространителя *-ие-: праиран. *Jïua-
'жить, существовать' — из арийск. gai- : jai- : ji-y *jfwa-, ср. 
др.-инд. корень gay—- то же (например, gàya- м.р. 'жизнь, жиз-
ненная сила' а также 'дом, двор; место проживания; имущество') и 
др.-инд. jïv- 'жить' (ßvätu- 'жизнь'; jïvati 'живет', jivant-, flvá-
'живой, животворный', jlvaka- 'живой, живущий') [Mh. EWA-6, 
467-468]. Восходит к индоевропейским вариантам *gwei-, *gweid- : 
gw(0ß~> *gw(i)fi- : gwi-y а также с распространителем *ие- и про-
изводными, ср. лат. vxvere 'жить, быть живым', лат. vlvus 'живой, 
живущий', кельт. *bïvos < *gwluós 'живой', греч. гом. ßéofiai 
'(я) буду жить', лит. gyti 'оживать, возрождаться, выздоравливать', 
gyvénti 'жить', gyvas 'живой', gyvókas 'живой, оживленный'; 
др.-прус. glwasi 'живешь', giwa 'живет', giwäntei 'живой'; слав. 
*ziti 'жить', *i/vb 'живой', ж.р. *zivá, рус. жить, живу, живой [Рок. 
IEW, 467-469; Fr. LEW I, 154-155; ЭССЯ-6, 197; Фасмер II, 51-52; 
Топ. Прус. 1979, 254 и сл.; Дыбо Афг. удар., 91; Mh. KEWA-6, 
439; Mh. EWA-8, 594-595]. 

В иранских языках развились также разновидности основы *juu-
(< *jiuu-) и позднее *]иа- < *jiua- < *jïua-. 

A B . Г., П. gay- 'жить', през. осн. 5. jiyay-y 20. jiva-y jva-y Jiva-y 
java- [Barth. AiW, 502], например, ав. г. jvâmahi 'живем', jvqs 'жи-
вой', ав. п. jva 'живи', j(u)vant- 'живой' и т.п. [Kel Verbe, 162]; 
ajivatam '(оба) были в жизни' (през. осн. J7-); др.-перс. fiv- 'жить', 
fiva 'живй!' (2-е л. ед.ч. импер.) [Kent OP, 185; Br., Mh. Handb., 128]; 

cp.-nepc. zi(v)- {zyw-y zy-} — основа наст. вр. гл. 'жить', прич. 
прош. вр. zïwist / zîst (ман. {zywyst}), инф. zïwistan ({zywstn}, ман. 
{zywystn}) [Henn. Verbum, 169; Nyb. MP, 231; MacK. CPD, 90; 
Boyce WL, 106]; кл. перс., дари zi- : ¿ist-, инф. zïstan; тадж., совр. 
перс, zi- : zist-, инф. тадж. zistan, совр. перс, zistän; тат. zi- : zist-y 
инф. zistän 'жить'; 

парф. zîv- {jyw-} — основа наст. вр. гл. 'жить' [Ghilain, Verb., 
50; Boyce WL, 51]; тал. zi основа наст, и прош. вр. гл. 'жить', 
инф. zie\ авр. ziv основа наст. вр. гл. 'жить', инф. zivay\ 



согд. ман. jw-y будд, zw-, хр. zw- [zuw-] 'жить', согд. хр. ' f V 
'оживить' (каузатив с продленной огласовкой, без суффикса) 
[Gersh. GMS, 42, 90-91, 101, 163, 168; Gharib Sogd. Diet., 184, 
466-468; S-W CLI, 178] и производные (см. ниже); ягн. zw- 'жить' 
(ср. ягн. zuam-ist 'я живу') [ЯТ, 370]; хор. zyw- 'жить', zywy- кауз. 
'оживлять; revive' с z- < z- / j- [Henn. Khwar. Lg., 431; Sam. Chwar. 
Verb., 267]; 

пшт. zaw- 'жить' [Morg. EVP, 106] в форме záwa 'живи!, будь 
жив!' и в производных (см. ниже); язг. zaw-, zaw- : zod 'выжить 
после тяжелой болезни, увечья, ранения' (формы 3-го л. ед.ч. 
наст. вр. zawdy прич. прош. вр. zadá(g), инф. ZBwáj) из *jiua~ : 
J(i)uta-y ср. предложенную в [С ГОЯШ, 91] огласовку *juwa-, едва 
ли раннюю (праиран. *g перед *и не могло дать */); несколько 
иная фонетическая трактовка с развитием *lw > uw предложена в 
[Morg. EVSh, 111, 119]; 

хс. ум-, juv- 'жить' из более раннего *уп>-, предположительно, из 
*Jiua- (по мнению Р.Эммерика, ранний деноминатив, скорее, чем 
рефлекс презентной основы 20., см. и.-е. *gwiuo- в (3íoí; [Рок. IEW, 
467-469]), прич. наст. вр. jündaa-y прич. прош. вр. ран. juta-, 
поздн. juva-y jva-y 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. jütüy jü [Emm. SGS, 36; 
Bailey DKS, 111, 295; Emm., Skj. I, 46-47]; неясно, относится ли 
сюда хс. gyasta-у jasta- 'вылеченный, исцеленный' — прич. 
прош. вр. от gyeh-yjeh- [Bailey DKS, 109], если от основы *jiau-l 

С превербами: 

согд. хр. 'z'w- 'оживлять', 3-е л. ед.ч. наст. вр. 'z'wí [Gersh. 
GMS, 85-86]. 

*abi- или *ш-: 
хс. büjv- 'снова оживать', прич. bujva- [Bailey DKS, 295]; 
хс. bijore — 3-е л. мн.ч. от гл. 'быть / становиться безжизнен-

ным' < *ui-juu(a)- 'быть безжизненным' [Bailey DKS, 280]. 
*fra-: 
ср.-перс. fraziv- 'продолжать жить, плодиться, распространяться' 

[Henn. Verbum, 169]. 

согд. 'nz'w/- [anzut- /anzdt-] — основа прош. вр. гл. 'оживлять, вос-
крешать; пробуждать' [Gharib Sogd. Diet., 49]; согд. ман. 'nj'wnyy, 
'nj'wny [anzawné / anjorié], 'nj'wynyy [anzawéné] (прич. наст. вр. от 
ynj'w-) 'тот, кто воскрешает, оживляет' [Henn. ВВВ, 119; Gersh. 
GMS, 133; Gharib Sogd. Diet., 41, 49]. 



Производные слова: 
От корня в форме *gai-: 
*gaia- 'жизнь, образ жизни', ср. др.-инд. gaya- м.р. 'жизнь, жиз-

ненная сила; свои дом и двор; домашнее имущество', а также имя 
собств. сына Адити [Mh. EWA-6, 467] из и.-е. *gweiö-9 ср. слав. 
*gojb [ЭССЯ-6, 197; Рок. IEW, 467]: 

ав. г., п. gaya- 'жизнь, время жизни; жизненная сила; образ жиз-
ни' [Barth. AiW, 503] (ср. перевод 'Leben, Lebensfülle, Lebenskraft, 
Lebenszeit' [Mh. EWA-6, 467]), см. также ав. п. gaya и.с. пер-
вого человека (часто в сочет. с тагэгап- 'смертный', ср. ср.-перс., 
кл. перс, gayömart 'первый человек') [Mh. AirN, 1/45-46; Mh. 
EWA-6, 467]. 

*gaiüä- 'житье; средства к существованию': 
ав. г., п. gaeüä- ж.р. 'бытие, житье, жизнь'; во мн. числе — 

'мир; семья, домочадцы; собственность; дом и двор; скот' (в значе-
нии мн.ч. 'совокупность существ' 'мир', см. ниже) [Barth. AiW, 
476^478; Mh. EWA-6, 467]; др.-перс. gaiöä- '(живая) личная соб-
ственность, скот' [Kent OP, 182; Br., Mh. Handb., 120]; то же в 
составных словах: др.-перс. gaiüäpati- (из эламского источника) 
'хозяин стада', gaiüästana- (из эламского источника) 'ферма до-
машнего скота'; hangaiüa- (из арамейского источника) 'партнер', 
букв, 'совладелец домашнего скота' [Hinz NÜ, 102, 116]; 

ср.-перс. ман. geh {gyh} 'cTaÄä, гурты' [Воусе WL, 43] (то же 
в композитах: в ср.-перс. gyhb'n 'пастух' и парф. gyhb'n 
'world-protector'); 

сюда же относится хор. *уу& 'скот' или 'стадо' в композите 
yyüb'n 'пастух' во фразе b'r'zyd Уу yy&b'n psy psn'n 'the shepherd 
called after the sheep' [MacK. Khwar. Gl. I, 547; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 30]; 

пшт. yelé 'отара, стадо' < *gaiöa- (ср. ав. gaeüä- 'имущество'), 
но возможно и сравнение с ав. gavaiüya- 'стадо' при контаминации 
с gaeüä- [Morg. EVP, 25, 107; Гр., Эд. Афг., 22], хор. Упку&(у)к 
'partner' < *angéü- < *han-gaiüaka- [MacK. Khwar. Gl. II, 82; 
Humb. CLI, 194] и вторичное производное 'nkyük'wk 'партнерство' 
[MacK. Khwar. Eiern., 103]. 

*gaiöänäm — генитив мн.ч. от *gai&ä-: 
ср.-перс. gehän [gyh'n] 'мир живых существ, людей и животных' 

[Nyb. MP, 82; MacK. CPD, 36]; кл. перс, gehän 'мир, вселенная' 
[Horn Gr., 212]; тадж. gehony совр. перс, geihán 'мир, вселенная; 
общество, среда; мир, сфера общественных явлений'; арабизованные 



формы кл. перс, jahän, jihän, kaihän, дари jahan, тадж. jahon, 
совр. перс, jähän //¿/uJn id.; 

парф. ge/шя {gyA'n} 'мир, свет' [Воусе WL, 43]; курд, курм., 
сор. (из перс.) gehän 'мир, вселенная' [Цаб. ЭСКЯ I, 380]. 

*gaiftia- > ав. п. gäeiüyagaeüya- 'материальный, земной; живой, 
сущий' [Barth. AiW, 479-480]; 

бел. yebiya 'люди, народ' (заимствовано из восточноиранского 
источника с другим суффиксом?, ср. [Morg. EVP, 25]), согд. будд. 
yybh 'отара, стадо', ср. пшт. yele (см. выше), диал. ваз. yyela 'ота-
ра, стадо (овец и коз)'. В.Гейгер сравнивал эти слова с ав. г., п. 
gaeüä-, но они должны восходить фонетически к *gai-üia- или 
*gai-üa- [Morg. EVP, 25], т.е. 'живность' (?), 'собственность в 
виде стад скота' (?), ср. [Barth. AiW, 476-478] (подбор литературы 
см. также в [Gharib Sogd. Diet., 180]). 

См. также ср.-перс. getäh, gete 'материальный, телесный мир' — 
заимствования из авестийского gaeüä- с производными в виде 
getählk 'принадлежащий материальному миру; телесный, материаль-
ный' и getik 'земной; материальный' [Nyb. MP, 82] и его продол-
жения: 

ср.-перс. ран. getik, поздн. getig ({gyryfc}, м а н - {¿O'O'g}) 'мате-
риальный мир' [Nyb. MP, 82; МасК. CPD, 36; Воусе WL, 44]; 
кл. перс, get!, тадж. geti, дари gitl, совр. перс, giti 'мир, вселенная'; 

курд. сор. get1 'мир, вселенная' — заимствовано из персидского 
[Цаб. ЭСКЯ I, 380-381]. 

От корня в форме *jf-, * jf и -: 
*jlti- (имя действия) 'жизнь' > ав. г., п. Jiti-, jitay- 'жизнь' 

[Barth. AiW, 609]. 
•jfiua-, *ji(u)ua- > *j(u)ua- 'живой' — из арийск. jlua- < и.-е. 

*gwluo-, и.-е. *gwiöu- : g^Tu- (ср. др.-инд. jlva- 'живой; жизнь', 
лит. gyvas, церк.-слав. zivb, ж.р. *zivä 'живой, живущий', рус. жив 
[Рок. IEW, 468; Фасмер И, 51-52; Mh. EWA-8, 594-595]) и из вто-
ричного суффиксального *j(i)ua-ka-, а также из *jiuia- и *jiuia~ka-: 

ав. г., п. jva-, jfva- 'живой, живущий' [Barth. AiW, 609]; ав. п. 
jivya-, jvaya-, juya- (ж.р. на yä-) прил. 'живой, живущий; полный 
жизни' [Barth. AiW, 610]; др.-перс. fiva- 'живой' [Kent OP, 185; 
Br., Mh. Handb., 128]; 

хор. zywk [ziwak] 'кто-нибудь, некто' 'живой, существующий' 
[Henn. Khwar. Lg., 429]; 

пшт. zwäk 'жизнь, существование' [Morg. EVP, 106]; пшт. zzway 
м.р. ед.ч. 1) 'живой, одушевленный'; 2) 'животное; живое существо' 



(< *fíuaka-> ср. др.-инд. flvaka- 'живой, живущий, животворный; 
живое существо; жизнь, существование' [Дыбо Афг. удар., 91], лит. 
gyvókas 'живой, оживленный'; по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. 
EVP, 107], этимология слова в пашто неизвестна). Предположение 
Г.Моргенстьерне о возможной связи с *hausawant- (там же) — не-
вероятно; пшт. záwi м.р. мн.ч. 'скот, скотина', ср. лит. gyvulys 
(мн.ч. gyvuliaí) 'животные, скотина', рус. животина', 

хс. jiva- 'средства к существованию' [Emm., Skj. I, 47], хс. jva-, 
jve 'живой' [Bailey DKS, 113]; хс. ßya, jika-, jlyaka 'жизнь' с осно-
вой из более раннего ßväta- [Bailey DKS, 110]. 

*j(i)uäna- и вторичные производные: 
курд, zin 'жизнь'; пар. janöy janu, janwe 'живой' [Morg. IIFL I, 

262]; орм. zinda 'живой' — заимствовано [Morg. IIFL I, 414]; 
согд. будд. zw"n, zw'n, zw'n, xp. zw'n, ман. jwyn, Jw'nyy 'жизнь', 

jw'nmyc 'живущий, житие'; согд. "z'wn [äzün] 'форма существова-
ния'; хс. jsiriä- 'жизнь' [Emm., Skj. I, 47] и дальнейшие производ-
ные, например согд. будд, ßrzw'n'y 'long-lived' [v3rz-] (< *br¿-) + 
[zwäne] [Gersh. Phil. Ir., 6]; согд. 'nz'wnk, 'nz'wny, 'nz'wyny 'ожи-
витель, исцелитель, воскреситель, спаситель' (= ср.-перс. zyndkr) 
[Henn. ВВВ, 119; Gersh. GMS, 133; Gharib Sogd. Diet., 41, 49]. 

*jíuant- 'живущий, живой' — причастие наст. вр. (ср. др.-инд. 
jivant- 'живущий, здравствующий') и вторичное суффиксальное 
образование *jluanta-ka- (а также поздние производные от них, 
см. ниже): 

ав. г., п. jvant- 'живой' [Barth. AiW, 612]; 
ср.-перс. ран. zTvandak, поздн. zlndag ({zywndk'}, ман. {zyndg}) 

'живущий, живой' [Nyb. MP, 231; МасК. CPD, 99; Воусе WL, 
106]; кл. перс., тадж. zinda, дари zenda, совр. перс, zende, бахт. 
zinde, лар. zenda 'живой'; бахт. zindé 'живой' (из перс.?); 

бел. zindag 'живой' (заимств. из перс.), гил. zändä 'живой' 
(заимств. из перс.), маз. zende 'живой' (заимств. из перс.), вон. 
zinda 'живой' (заимств. из перс.), кеш. jandá 'живой', зефр. 
vezando 'живой', гязи zande 'живой', джав. jande 'живой', наин. 
zendä (заимств. из перс.), нат. zenda (заимств. из перс.), язди 
jivä 'ртуть', пар. jano 'живой, живущий' [Morg. RLMA, 21] 
(< *j(i)uanta-(ka)-)y орм. лог. zinda (заимств.), орм. кан. zwandai 
(заимств. из пшт.) [Morg. EVP, 106]; 

согд. ман. Jw'ndy(y) [zvande], будд, zw'n'k, zw'ntk 'живой; живу-
щий', ман. jwndyy/h 'живущий'; согд. xp. zw'nt- [z(u)want-] 'жи-
вой, живущий' и дальнейшие производные, например согдийское 



название божества (в парфянской форме): wyd Jywndg или vv'6 
jywndyy [wäb-ziwande] 'Spiritus vivens' [Henn. Sogd. Fr. Man. 
Cosm., 314; Henn. BBB, 66, 126]; хор. *zywnd(y)k 'живой' [Benz. 
Chwar. Wort., 720; 

пшт. zwand, zwand 'жизнь, житье; существование' (из *jiuanti-
или *jiu(u)~) и вторичное пшт. zwandún 'жизнь, образ жизни' (см. 
этимологию и сопоставления в [Morg. EVP, 106]); пшт. zwandáy 
'живой, оживленный; энергичный' — собственные; ср. заимство-
ванные из таджикского и языка дари: мдж. zanda, йд. zíndo 'жи-
вой', шугн., руш., барт. zinda, рош. zinda, cap. zundo, zindo, язг. 
Z3ndáy zinda, вах. zinda, ишк. zbnda, сгл. zinda 'живой' [Оранский 
ИЯИО, 156-158]. 

Поздние новообразования от *jfuant-: 
ср.-перс. ран. zivandakéh 'жизнь' [Nyb. MP, 231]; кл. перс. 

zindagiy zindagäniy дари zinda gl, zindaganl, совр. перс, zendegi, 
zendegániy тадж. zindagiy zindagoniy бахт. zindegünl, лар. zendegi 
'жизнь'. 

Неясные: сгл. zwondok 'люди' (ед.ч. (?)) < *J(i)uänta- + ka (?), 
ишк. zündük 'голодный', zündükí 'голод', сгл. (М.) zwondoky zöndök 
'голодный', zondokl 'голод', (Ю.) zöndok, по мнению Г.Морген-
стьерне, из *a-J(i)wantaka-y ср. др.-инд. a-fivant- 'неимущий; ли-
шенный средств к существованию' [Morg. HFL II, 426]. 

От корня в форме *jiä-: 
*Jia- 'проживаться' 'иссякать': ав. ajyamna- 'неиссякаемый' 

(< *a-jia-mna-)y др.-перс. jiyamna- 'стареющий' [Сок. ЯА, 248-249]. 
*j(f)iätu- : j(i)iätau- 'жизнь' (с *jiä- из и.-е. *gw(i)ie~ от корня 

*gai-): ав. г. jyätu- 'жизнь'; ав. п. jyätav- : jyotu- м.р. 'жизнь', 
ср. др.-инд. ßvatu- ж.р. 'жизнь' из *jyatu- [Barth. AiW, 61; Mh. 
EWA-8, 595]. 

*jjiäti- 'жизнь' (< и.-е. *gw(i)iö-) > ав. jyaiti- 'жизнь', в компо-
зите hu-jyñti- 'добрая жизнь'. 

От корня в форме *д-: 
ав. arBzdjydi м.р. дат. 'праведно живущий' < *rí-;7-; ав. yavaéji-

'вечно живущий' < *iauai-fi- [Сок. ЯА, 248-249]. 
*jíra-, *jíra-ka- 'живой, быстрый, сметливый; смышленый, сооб-

разительный', ср. др.-инд. firá- 'живой, быстрый, проворный' [Рок-
IEW, 468]: 

ав. п. jira- 'живой, быстрый по рассудку, уму, ловкий, изворот-
ливый' [Barth. AiW, 610], др.-перс., мид. *jlra- 'сообразитель-
ный, понятливый' в производных и составных словах: др.-перс-



*hu-jirä и.с. жен. (из эламского источника), букв, 'хорошо со-
ображающая, сообразительная'; мид. *jira-brzaka и.с. (из элам-
ского источника), букв, 'высоко разумный, понятливый, сообрази-
тельный' < *jira- + *brza-, ср. ав. barazant- 'высокий' [Hinz NÜ, 
123, 143]; 

ср.-перс. zirak {zylk'}, ман. zir {zyr} 'умный, мудрый' [МасК. 
CPD, 99; Воусе WL, 106]; кл. перс, zirak 'умный' [Horn Gr., 151], 
дари zirak, тадж. zirak, совр. перс, ziräk 'смышленый, сообрази-
тельный, находчивый, ловкий'; 

парф. zir {jyr} 'разумный, мудрый' [Воусе WL, 51]; 
пшт. zir 'быстрый' [Morg. EVP, 105]. 
Поздние новообразования от *j7га-: 
кл. перс, ziraki 'ловкость, проворство, расторопность; понят-

ливость, догадливость'; дари ziraki 'сметливость, находчивость'; 
совр. перс, ziräki 1) 'хитрость, изворотливость'; 2) 'смышленость, 
догадливость, сообразительность'; 3) 'растропность, оборотливость, 
ловкость'; тадж. ziraki 'сметливость, смышленость; находчивость, 
догадливость'; 

парф. zirift {jyryft} 'мудрость' [Воусе WL, 51]. 
Другие разновременные производные: 
ав. п. varasa-gay- м.р. 'корень', если трактовать как 'то, что дает 

жизнь дереву' [Barth. AiW, 1379]; 
ср.-перс. zinhär {zynh'l} 'безопасность, защита' [Nyb. MP, 231] 

(в транскрипции Д.Маккензи [МасК. CPD, 99] zenhär, что не 
подтверждается этимологически, поскольку слово возводится к 
*jiua-na-hära-, где *hära производное имя от */шг-, ср. ав. har-
'быть внимательным, осторожным; остерегаться' [Barth. AiW, 1787]); 
кл. перс, zinhär / zinhär, тадж. кн. zinhor, совр. перс. кн. zenhär 
'осторожность, предосторожность; пощада; защита'; междометие 
'осторожно!, берегись!'. 

Особо — осет. qiw / yew 'жила, сухожилие' < *gai-ua- при соот-
ветствиях для названия жилы — от корня с анлаутным *//-, ср. 
рус. жи-ла [Аб. ИЭСОЯ И, 305-306]. 

Неясно, связаны ли с этим корнем обозначения охоты в языках 
шугнано-рушанской группы и в язгулямском — при контаминации 
с *azra- от корня *az- 'гнать' — или в составе композита *azra-jiua-
что-нибудь вроде 'гонимый скот' 'догоняемая дичь', 'погоня за 
Дичью'? Ср. шугн. yew 'охота', руш., хуф., барт. ylw, cap. yeyw — 
то же; язг. yiw 'охота' и вторичные: cap. yuweyj 'газель, серна' 
(образование на *-(а)ка, указывающее на предназначенность), 



шугн. yewdöj, язг. yiwdeg 'охотник' (с шугн. -dö], язг. -deg < 
*-täka- т.е. '(на) охоту ходящий'), руш., хуф. yiwgär (гибридное 
образование с таджикским суффиксом деятеля -gar) 'охотник'; ср. 
также новообразованное язг. yiwdagäy 'занятие охотой' (с совре-
менным суффиксом абстрактности -ау). Этимология недостоверна: 
В.С.Соколова [С ГОЯШ, 8, 88] дает сопоставление без прототипа; 
Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 38] реконструирует ближний про-
тотип *uz-raiwa- под вопросом, однако сочетание С *Г- не 
переходит в этих языках в у, для этого нужно сочетание *zr, ср. 
*zraiah-. 

О возможности связи или ассоциации с корем *gai- 'жить' дру-
гого глагола — с продленной огласовкой: *gä(i)~ 'futuere' (из и.-е. 
*gwäi-> *gwöi-) — см. [Рок. IEW, 470]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 335; Gersh. 
GMS, 90-91; Bailey DKS, 111; Дыбо Афг. удар., 91; Kel. NR, 240; 
S-W CLI, 168; Mh. EWA-6, 467-468]. 

*2gai- : Ji- 'преодолевать, пересиливать; разрушать; устранять на-
сильственно' — из арийск. *gai- : /7-, ср. др.-инд. jinati, ßyate, 
jlta-y буд. вр. jyasyati, имя jya-. Возводится к и.-е. *gweia- 'преодо-
левать, пересиливать', ср. греч. ßia 'сила' [Рок. IEW, 469-471; 
Bailey DKS, 110, 116]. 

A B . П. jya- 'ослаблять(-ся), уменьшать(-ся)', през. осн. 11. Jinä-, 
27. пасс. Jya- [Barth. AiW, 611], др.-перс. jiyamna- 'стареющий' 
[Kent OP, 185]; 

xc. jsis- 'побеждать; желать' < *jai-s- от корня *gai- : ji- 'по-
беждать' [Bailey DKS, 116]. 

*3gai- : Ji- 'связывать вместе, сплетать вместе' < и.-е. *gei-
'крутить(-ся), вращать(-ся); сгибать(-ся)' [Рок. IEW, 354-355; 
Bailey DKS, 110]. 

Xc. ßdä 'они связали вместе (цветы в букет)', ср. также xc. gisai 
[Bailey DKS, 110]. 

В других иранских языках корень отмечен в словах от того же 
индоевропейского корня *gei- с распространителями и в производ-
ных, см. *gaib*gaisa*gais-. 

*gaib- : gib- / *gaip- : gip- 'вращать(-ся), возвращать(-ся)' — из 
арийск. *gaibh- : gibh- (надежных древнеиндийских с о о т в е т с т в и й 

не найдено). Восходит к и.-е. *gei-bh- : gi-bh- от корня и.-е. 
*gei- 'вертеть(-ся), вращать(-ся); гнуть(-ся)', рефлексы которого 



засвидетельствованы в разных индоевропейских языках с распро-
странителями в виде *gei-bh-, *gei-p-, *gei-g(h)-, *gei-m-, *gei-s-
и др., например, др.-инд. jihmá- 'косой, кривой, согнутый', лат. 
gibbus 1) 'выпуклость'; 2) 'горб; горбун', и др. [Рок. IEW, 354-355]. 

В большинстве иранских языков отразились презентные основы: 
в виде инхоативной — *gip/b-sa- для непереходных глаголов, кау-
зативной — *gaip/b-aia- и, реже, *gaip/b(a)- для переходных, а 
также причастия прош. вр. из *gip/b-ta- и вторичные основы: 

мдж. yiw- : ysvd- [Гр. ОИЯ, 172], йд. yl(w)- yavd- 'прясть' 
[Morg. IIFL II, 211]; шугн. zeb- : zivd (3-е л. ед.ч. наст. вр. zébt, 
zépt, прич. перф. zivj, zepc, инф. zivdöw, zeptöw) 'прясть, сучить 
(нитки)', руш. zib- : хуф. ¿76- : zivd; барт. ¿76- : ¿7р/, рош. ¿76- : 
zipt9 cap. ¿губ- / zaib- : ¿evd; язг. y/6- : y/pf, yibt 'прясть, сучить ни-
тки' (3-е л. ед.ч. наст. вр. yipt, yibt, прич. прош. вр. yiptá(g), 
yibtá(g) , инф. yibáj) [С ГОЯШ, 50, 102; Morg. EVSh, 110]; ишк. 
/у- : ivd 'прясть, сучить нитки'; сгл. (Ю.) 7v-, yév- : yevd, (М.) ^iw-, 

: y#v6 (с ослаблением и утратой анлаутного раннеишкашим-
ско-сангличского *у- и наращением в сангличском протетическо-
го у- [Morg. IIFL II, 211, 424; Ed. Hist. Cons., 292; Эд. СГВЯ-Ф, 
187-188; Эд. СГВЯ-М, 99]; вах. zip-, zup- : zopt-, idvd 'прясть, 
сучить (нити)' (прич. перф. zafk). Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 
110] считает возможным заимствование ваханского глагола с z- < *у-
из языка шугнано-рушанской группы, однако в позиции перед */ : 
ai это развитие возможно и в самом ваханском (см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 
446-447]). 

С превербами: 
*аиа- и/или *ш-: 
Непереходные глаголы: шугн. wizafc-, wizifc- (бдж. wizifc-) : wizivd 

(3-е л. ед.ч. наст. вр. wizifct, wizafct, осн. прош. вр. ж.р. wizävd, 
осн. перф. м.р. ед.ч. wizivj, ж.р. ед.ч. vWzívj, мн.ч. wizivj, wizävj, инф. 
wizivdöw) 'возвращаться; поворачивать назад', руш. wizafs-, wizafc- : 
wizivd, хуф., барт. wizafs- : wizivd, рош. wizafs- : wizüvd 'возвра-
щаться', cap. wazefs-, wazafs- : wazevdy язг. y'afs-, y°afs- : yeovd 
'возвращаться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. y°a/sí, прич. прош. вр. y'avdafgj, 
инф. y°9fsáj) < *-gip/b-sa- : -gip/b-ta с поздней перегласовкой в 
основе прош. вр. в язгулямском по типу глаголов с огласовкой 
*аи- : и и с лабиализацией начального у- под влиянием превер-
ба [С ГОЯШ, 37, 102; Morg. EVSh, 96]. 

Переходные глаголы (из старых каузативных основ): шугн. wizeb- : 
wizivd (3-е л. ед.ч. наст. вр. wizebt, wizept, осн. перф. wizivj, инф. 



wizivdöw) 'возвращать, поворачивать', руш. wizib- : wizivd, бдж. 
wizeb- : wizept, рош. осн. прош. вр. wizipt, cap. wazeyb- : wazipt 
(из *-gaib-aia-)y но cap. wazabon- : wazabond 'возвращать' со вто-
ричным суффиксом. В язгулямском соответствующий гл. y°ib- : 
y°ibt, употребляется во вторичном значении 'мерить палочкой 
количество молока в сосуде для возврата одинакового количества 
молока (при заготовке молочных продуктов «в очередь»)', с фоне-
тическим вариантом wib- : wibd, wipt, при наличии также язг. 
wib- : wibt, wipt 'поворачивать упряжку быков (во время молоть-
бы)', откуда wibek (прич. наст, вр.) 'крайний вол в упряжке, пово-
рачивающий упряжку' — из *аиа- и *ш- + *gaibaia- при возмож-
ной контаминации второго глагола с рефлексом *uaip- (см.) и «по-
ляризацией» глаголов при их терминологическом употреблении, 
ср. запись Р.Готио xweb-, кауз. хwibän- с соотнесением с ав. vaep-
и xsvaéwaya- [Gauth. NYazg., 257], что невозможно фонетически. 
См. также вторичный поздний каузатив язг. y'ibñn- : y°ibant 'по-
вернуть кого-л., что-л.; заставить вернуться; вернуть что-л.' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. y'ibant, прич. прош. вр. y°ibanta(g), инф. y'ibanäj), 
см. этимологии в [С ГОЯШ, 24, 37, 45-46, 64, 69, 86, 102; Morg. 
EVSh, 96]. 

*haca-: 
мдж. cuyuw-, cuyuw- : cuyuvd-, cuyuvd- 'поворачиваться, воз-

вращаться' (в [Гр. ОИЯ, 207] — cuyuw- : cuyuvd- 'поворачивать-
ся'), мдж. cayiw- : csyivd- 'поворачивать' < *haca-gaip- (?) [Гр. 
ОИЯ, 207]; йд. сэуй-, cayu(w)- : cayuvd- 'поворачивать(-ся); возвра-
щаться' [Morg. HFL И, 201]. 

*pari-: 
вах. ptrziu- 'скручивать' [Morg. HFL II, 535; Ст.-К. ЭСВЯ, 447]. 
*pati-: 
вах. pidzippidzup- : pidzopt, pidzevd 'скручивать нить (вдвое)' < 

*pati-gaibáia- [Ст.-К. ЭСВЯ, 261]. 
*ш- и/или *аиа- (см. выше). 
*wz-: 
мдж. zyuw- : zyuvd- 'вертеться; вращаться; бродить', zyiw- : zy/vd-

'вертеть; крутить; свивать, скручивать (нитки)'; йд. zzyu(v)- : zzyuvd-
'вертеться', ziye(w)- : ziyivd- 'скручивать' < *uz-gaib- [Гр. ОИЯ, 
208] (ср. огласовку *uz-gaub/p- (?) в [Morg. HFL II, 275]). 

Производные слова: 
*gibta-ka лексикализованное вторичное прич. прош. вр. на 

*-ta-ka (от прич. прош. вр.) 'спряденное' 'нить, пряжа' и т.д.: 



ишк. ivduk 'пряжа', ivdukez 'шерсть для прядения', сгл. yivbok 
'пряжа, нить'. 

*gib-tra- или *gaip-tra-: вах. zitr 'шерстяные нитки (из овечьей 
или верблюжьей шерсти)' (< *gaiftra- от *gaip-y возможно, при не-
обычной палатализации в результате контаминации с заимствова-
ниями из индоарийского источника, см. подробнее [Ст.-К. ЭСВЯ, 
447], хотя палатализация в самом глаголе делает такое заимствова-
ние необязательным). 

Другие разновременные образования: 
шугн. zebij 'прядение, кручение (нити)', zebij 'прядильщик, пря-

ха', zebijak 1) 'ручка прялки'; 2) 'веретено для прядения козьей 
шерсти'; 

язг. yibek — лексикализованное прич. наст. вр. (букв, 'пряду-
щий; приспособление для прядения') 1) 'приспособление для пря-
дения'; 2) 'пряха'; язг. nayipc 'малая ось прядильного колеса; 
шпулька' < *ni-yaip/b(a)-ct- (о связи с глаголом yib- см. также 
[Morg. EVSh, 115]); 

пшт. yaiba 'очищенный хлопок; вата', относимое сюда в 
[Morg. 1г.-1942, 263], является заимствованием (ср. аналогичные 
заимствования в виде язг. yayba 'вата (обработанная)' в языках 
региона); 

вах. ¿э/к 'бечевка, веревка; шпагат (из шерсти)' — прич. 
перф. от zip- 'прясть, сучить нитки', т.е. из *giftaka- [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 447]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 211, 535, 
537; Bailey DKS, 84, 90; С ГОЯШ, 37; Morg. EVSh, 110; Эд. 
СГВЯ-Ф, 17, 76, 88, 99-100, 113-144, 160-161, 174; Эд. 
СГВЯ-М, 99]. 

*gaisa- 'кудри, локоны', *gaisu- 'кудрявый' — из арийск. *gaica- (?), 
ср. др.-инд. kesa- 'волосы на голове' — контаминация *gesa- и 
kesara-1 [Mh. KEWA-4, 267; Mh. EWA-6, 401]. Более ранняя исто-
рия не вполне ясна. Скорее всего, можно предположить вторич-
ный индоевропейский корень *gei-k- с распространителем *-к~ от 
первичного и.-е. *gei- 'кружить(-ся), вращать(-ся), сгибать(-ся)', 
известного с другими распространителями, разными в различных 
индоевропейских языках (см. [Рок. IEW, 354-355]). По мнению 
Ю.Покорного, возможен также прототип и.-е. *ghait-(e)s- 'кудря-
вые или волнистые волосы', ср. греч. xa^zr) <КУДРИ^ вьющиеся во-
лосы; грива (лошади, льва)' [Рок. IEW, 410]. 



Ав. п. gaësa- 'кудри, локоны', gaësu- 1) 'кудрявый'; 2) 'косма-
тый, лохматый' [Barth. AiW, 480] (о различиях в анлауте аве-
стийского и древнеиндийского слов см. также [Mh. KEWA-4 
267-268]); 

ср.-перс. gës {g>\s} 'кудри, локоны' [МасК. CPD, 36], кл. перс. 
gës 'волосы женские, локоны, коса', совр. перс, gis 'длинные жен-
ские волосы; локон(ы)' и др. [Bailey DKS, 84]; 

осет. qls / yesae 'грубая шерсть, щетина; конский волос; стру-
на' (< *gaisa-) [Аб. ИЭСОЯ II, 304-305]; к нему примыкает 
осет. kiz / kesae 'жесткий, грубый (о шерсти)', которое В.И.Аба-
ев связывает с др.-инд. kesa- 'волосы' с тем же развитием семан-
тики, что и в осет. qls / yesae 'грубая шерсть, щетина', и считает 
древнеиранские *kaisa- и *gaisa- вариациями одного слова [Аб. 
ИЭСОЯ I, 597]; 

йд. yls 'грубые нити из козьей шерсти' [Morg. IIFL И, 213]. 
Производные слова: 
ср.-перс. gësûg, кл. перс, gësû 'волосы женские, коса'; дари glsü 

1) 'коса'; 2) 'длинные женские волосы', мн.ч. glsuvan 'локоны'; 
совр. перс, gisu 'длинные женские волосы, локоны', тадж. gesu 
'коса, локоны' < *gaisu-ka-\ 

курд. сор. gësû 'коса (женская)' [Цаб. ЭСКЯ I, 380]; гур. талах. 
gisу гил. gis 'коса (из волос)'; 

осет. qTsyg, qlsgyn 'щетинистый, жесткий', qlsyn / yesin 'сделан-
ный из грубой шерсти; волосяной; грубое сукно', qlsyn jaendyr 
'фандыр со струнами из конского волоса', saeqqls 'из козьей шер-
сти, грубошерстный' и др. [Аб. ИЭСОЯ И, 304-305]; 

йд. ylsë 'плетеное дно кровати', ср. yls (см. выше [Morg. IIFL II, 
213]); хс. gglsaa- 'травинка, былинка', glska- 'веревка' [Konow 
Primer, 101], хс. glsana- 'косы, волосы' < *gaisanâ- от gglsai 'воло-
сы' [Bailey DKS, 84] и gglsai 'трава' (если из *gais-aka-) [Bailey 
Prolexis, 70; Bailey DKS, 84]; 

пшт. ngdsày м.р. 'косички, заплетаемые у женщин по обеим 
сторонам лба' (< *ham/n-gaisia- + ka (?), по [Morg. EVP, 51], 
этимология неизвестна); пшт. yasáw 'скребница для лошадей' 
(< *gaisaua- (?), см. [Morg. EVP, 28]), при возможной к о н т а м и н а -

ции с рефрексом производного от корня *xsau- 'скрести, скоблить'; 
вах. ryis 'борода' (< *fra-gaisia-) [Morg. IIFL II, 537; Ст.-К-

ИФВЯ, 193; Ст.-К. ЭСВЯ, 294] (ср. мнение о контаминации в ва-
ханском двух вариантов *raisa- и *raixa- [Аб. ИЭСОЯ II, 416-41Я' 
что однако не объясняет наличие вах. -у-). 



С этим образованием этимологически родственно хс. jida 'они 
связали / сплели вместе (о цветах в букет)' — от корня *gai- : ji-
Чо twist together' [Bailey DKS, 110]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 84; Аб. 
ИЭСОЯ II, 304-305]. 

*gai§- 'сковывать, соединять' — арийский прототип неясен. Воз-
можно возведение к и.-е. *gei- в значении 'крутить(-ся), вра-
щаться), сгибать(-ся)' или 'скручивать вместе' с распространите-
лем и.-е. *-s (см. [Bailey DKS, 110]), однако не исключен прототип 
с анлаутным и.-е. *gh-. 

Ср.-перс. турф, ges- : gist 'заковывать (в кандалы), сковывать' 
[Henn. Verbum, 181]. 

С превербом: 
*ham/n-: 
ср.-перс. hangist 'присоединенный' [Henn. Verbum, 181]. 
Производные слова: 
ср.-перс. hangeslh 'присоединение' (от основы наст, вр.) [Henn. 

Verbum, 181]. 
По мнению Г.Моргенстьерне, сюда же относятся пшт. уэяау 

'стрела', диал. ваз. yesai — то же, которые он возводит к *gaisa-
и приводит параллели с лат. (галл.) gaesum 'железное копье'. Ср. 
также др.-инд. heti- 'копье', hesas- 'копье (?)', hi- 'выпускать, стре-
лять' < *ghi- [Morg. EVP, 28]. По В.А.Дыбо [Дыбо Афг. удар., 91], 
прототип — *gaisaka- от *gaisas < *ghaisos> ср. герм, gaizaz < 
*gaisas < *ghaisos 'копье; острога' (ср. др.-верх.-нем. ger, др.-сакс. 
ger, др.-англ. gar, др.-исл. geirr; в греческом — баритональная 
основа: ^ Г о с или x a * o v 'пастушеский посох'; в индоиранских 
языках этот корень больше не встречен). Однако для пашто такие 
прототипы фонетически невозможны: праиран. *-s- в позиции 
после *ai- перед *-а должно было отразиться в виде *z, ср. *maisa-
'баран' > пшт. maz. 

См. также *2gaz-. 
%1gaiz- см. *2gaz-. 
*2gaiz- см. *haiz-. 
* lgam- : gm- : ga- : Jam- 1) 'двигаться, идти; приходить, ухо-

дить'; 2) 'доходить до нужной кондиции — созревать, поспевать'; 
3) 'приходить (в мир); рождать(-ся)' — из арийск. *gam- : gm- : 
ga- (< и.-е. *gwm-) : jam- 'идти', ср. др.-инд. gam- 'идти, двигаться, 



уходить, приходить' (например, gàcchati 'идет', перф. jagama, кауз. 
gamàyati, прич. перф. gatà-, инф. gántave, gámadhyai). Восходит к 
и.-е. *gwom- : gwem- : gwm одному из сопряженных индоевро-
пейских корней *gw5- и *gwem- 1) 'идти'; 2) 'приходить в мир; 
рождаться' (през. осн. *gwm-ske-, прич. перф. *gwm-to-), с преобла-
данием в арийских языках форм с анлаутным *g- по аналогии с 
вариантами индоевропейского корня с огласовками *gwom-, gwm-
и со сходными образованиями от корня *gwä-. Ср. греч. ßaivcj 
'иду', греч. ßáoxe 'иди!, приходи!', лат. venio 'прихожу' (от и.-е. 
*gwm-io), гот. qiman, тох. A kam-, кит-, тох. В kam, kam-, sem-
'приходить' и т.д. [Рок. IEW, 463-465; Mh. EWA-6, 465-466; Mh. 
EWA-8, 571; Mh. EWA-10, 811]1. 

В праиранском и в последующих иранских языках в ряде форм 
рефлексы этого корня совпадают с рефлексами корня *lga- 'идти, 
ступать, шагать, топтать' (в частности, в прич. перф. *gata- из и.-е. 
*gwa-to- и *gwm-to-, в некоторых именных производных, см. ниже). 
Праиранская инхоативная презентная основа *jasa- < *gwm-ske-
(с отражением */- < перед *-т-) обязана ранней, по-видимому, 
индоиранской частичной палатализации: *gwm-ske- > *gassa- > 
праиран. *jasa-, в отличие от анлаутного ga- в др.-инд. gaccha-
в результате парадигматического выравнивания — по аналогии с 
формами на *ga- (см. [Эд. СГВЯ-Ф, 30]). В некоторых иранских 
языках отмечены также рефлексы инхоативной основы *gasa- без 
следов явной палатализации, образованной аналогично др.-инд. 
gaccha-, в результате такого же выравнивания либо при частичной 
контаминации с «правильной» инхоативной основой от корня 
*gä- < *gw5-. Особенно характерно это для глаголов с превербами 
(см. ниже). Ср. *ig5-. 

A B . Г., П. gam- 'приходить', през. осн. 1. jam-, jim-, }эт- : gm-, 
g3m-, ga-, 3. "gama-, °yma-, 4 b. кауз. jama-, 14. инх. jasa-, 16. 
дезидер. *jiha-, 30. кауз. jamaya-, прич. перф. gata- (< и.-е. 
*gwm-to-), gmata-, yamata- 'пришедший' [Barth. AiW, 493-502; 
Kel. Verbe, 156; Kel. Liste, 18-19]; др.-перс, gam- 'приходить', 
han-gmata- 'собравшиеся; сошедшиеся вместе' [Barth. AiW, 49; 
Kent OP, 183; Br., Mh. Handb., 120]; мид. */5ma- (през. осн. кауз.) 
'вести' в составном слове *jamaspa и.с. (из эламского и аккад-
ского источников), букв, 'ведущий лошадей' [Hinz NÜ, 143]. 

В разных иранских языках основы прош. вр. продолжают прич. 
перф. *gmata- и *gata-, инфинитивы из *gmatanai или других гла-
гольных имен (включая имя действия *g(m)ati-)', основы наст, вр-



восходят к различным древним презентным классам или — в ряде 
поздних языков — супплетивны, продолжают основы от корня 
*ai- : i- 'идти, двигаться, перемещаться, приходить', см. *2ai-
[ЭСИЯ 1, 109-119]. 

Например, през. основа *jama- 'прибывать, приходить' > ав. г. 
jamaiti, jimaiti 'приходит' (ср. вед. аор. кон. gám-a-, при употреб-
лении в композите jamádagni- — и.е., букв, 'идущий к Агни' и 
осн. jama-); кауз. основа *jämaia- (ср. др.-инд. вед. gämaya-) > ав. п. 
jämaya- 'приводить, гнать' (jämayeiti 'приводит, гонит'). 

Глаголы без превербов в более поздних языках: 
Основы през. *gama*]ama-, *jamaia- (кауз.) и др. прослежи-

ваются в переходных глаголах 'вести, везти'; редуплицированная 
основа — в авестийском (см. авестийские производные); 

ср.-перс. zäm- {z'm-} — основа наст. вр. гл. 'вести; посылать, 
направлять (стрелу)' из *jämaia-, причастие прош. вр. zäft {z'ft} 
вторично, образовано по аналогии с глаголами на -ру -Ь, -/ [Непп. 
SP I, 97-98; Nyb. MP, 228; Воусе WL, 103]; 

ср. продолжение древних форм: ср.-перс. ран. mat, поздн. 
mad ({mt}9 ман. {md}) причастие прош. вр. 'пришедший, прибыв-
ший' (из причастия *gmata-), инф. ран. matan, поздн. madan 
({mtn}, ман. {mdn}) 'приходить' [Nyb. MP, 129; МасК. CPD, 53; 
Воусе WL, 56]; 

позднее каузативное новообразование от этого глагола: 
ср.-перс. zämen- {z'myn-} — основа наст. вр. гл. 'вестй, посы-

лать', прич. прош. вр. zamériid {z'mynyt} [МасК. CPD, 98]; 
парф. zäm- {j'm-} — основа наст. вр. гл. 'вести', прич. прош. 

вр. (позднего образования) zämäd {j'm'd} [Ghilain Verb., 72; Воусе 
WL, 50]; ср. продолжение древнего причастия: парф. {gd} gad 
(в транскрипции Гилена gab) — причастие прош. вр. гл. 'прихо-
дить' [Ghilain Verb., 47; Воусе WL, 41] (ср. парфянские формы от 
*gä- или контаминированные рефлексы *gam- и *gä- с превербами 
[Ghilain Verb., 47, 72]). 

Хор. z'my- 'вести, приводить; нести, приносить' < *jämaia-
[Sam. Chwar. Verb., 261; МасК. Khwar. Eiern., 126]. 

Пшт. зэт 'иду' (< *jami) [Morg. EVP, 31]; формы пшт. га-у1-э1 
'приходить; приезжать', прич. га-уэ1ау 'приехавший' — из га-
(< *а-га или *a-üra) + рефлекс вторичного причастия *gata-ka-
или *a-gata-ka-, см. ниже; 

вах. у at- : у at- 1) 'достигать, приходить, доставаться'; 2) 'созре-
вать, поспевать' (3-е л. ед.ч. у at, основа перф. у(э)и), если вторичная 



основа наст. вр. происходит от основы прош. вр. *gata- или от 
имени действия *gati- от корня *gam- или *gä- (см. [С ГОЯШ, 20; 
Ст.-К. ИФВЯ, 51, 167; Ст.-К. ЭСВЯ, 187-188]). _ 

В сакских диалектах основа наст. вр. хс. jsä-, jsa- 'идти', на-
пример, 3-е л. ед.ч. наст. вр. хс. jsäte, jsätä, тумш. dzadi 'идет' < 
*jätai, которое связывают с формами и от *gam-, и от *gä- [Emm. 
SGS, 37; Bailey DKS, 79, 114-115; S-W CU, 168]. 

Глаголы с превербами: 

ав. ä-gam- 'приходить, приближаться' [Barth. AiW, 497]; 
др.-перс, ä-gam- 'приходить' [Kent OP, 183]; др.-перс, ä-jamiyä 
'er möge kommen'; 

ср.-перс. ран. ämat, поздн. ämad (ман. {'md}) прич. прош. вр. 
'пришедший' < *ä-gmata-, инф. ран. amatan, поздн. ämadan (ман. 
{ymdn}) 'приходить' [Nyb. MP, 15; МасК. CPD, 7; Воусе WL, 10]; 
кл. перс, ämad-, дари timad-, совр. перс, ämädтадж. ornad-, тат. 
amar-, лар. ond-, кумз. hämed основа прош. вр. гл. 'приходить, 
прибывать, приезжать'; сев. башк. yaxt < *äxt < *ä-gata-, южн. 
башк. woxo 'вы пришли' < *ä(x)tax < *ägataka- [Skj. South. Ir., 
365-366]; об основах наст. вр. см. *2ai- [ЭСИЯ 1, 109-119]. 

Сюда же относятся новообразования — частичное сращение с 
наречиями — в среднеперсидском и классическом персидском 
языках, продолженные в языках-наследниках: 

ср.-перс. ран. andar-ämat, поздн. andar-ämad — причастие 
прош. вр. гл. 'входить' [МасК. CPD, 9]; кл. перс, darämad-, дари 
dar amad-, совр. перс, darämad-, тадж. dar ornad основа прош. вр. 
гл. 'входить' (об основе наст. вр. см. *2ш-); 

ср.-перс. ран. apar ämat, поздн. abar ämad — причастие прош. вр. 
гл. 'подниматься, восходить (о солнце)' [МасК. CPD, 1]; кл. перс. 
barämad-, совр. перс, bärämäd основа прош. вр. гл. 1) 'под-
ниматься, восходить, возвышаться'; 2) 'появляться, показываться'; 
3) 'всходить (о светилах)'; 4) 'выступать над чем-л.'; дари barämad 
тадж. baromad основа прош. вр. гл. 1) 'выходить (из помеще-
ния)'; 2) 'восходить, взбираться, подниматься'; 3) 'всходить (о све-
тилах)'; 4) 'всходить (о посевах)'; 5) 'выступать над чём-л., выда-
ваться, высовываться' (об основе наст. вр. см. *2ш-); 

ср.-перс. ран. frot ämat, поздн. fröd ämad — причастие прош. вр-
гл. 'сходить (вниз), спускаться' [Nyb. CPD, 15]; кл. перс, furod 
ämad-, совр. перс, foru-ämäd-, тадж. furüd ornad- / furomad-, ДОРИ 

faramad основа прош. вр. гл. 1) 'спускаться, сходить (вниз)» 



перемещаться вниз, слезать'; 2) 'заходить (о светилах)' (об основе 
наст. вр. см. *2aí-). 

В северо-западных языках: 
парф. äyad (в транскрипции Гилена äyab) {'gd, "gd}) — прича-

стие прош. вр. гл. 'приходить', осн. наст. вр. äs- {V} от корня 
[Ghilain Verb., 47; Воусе WL, 9]; бел. äxt, ätk, ä(h)t — основа 

прош. вр. гл. 'идти, приходить'; тал. о- : отинф. оте; гил. а- : 
amo-, инф. атоп 'приходить, приезжать, прибывать'; курд, hätin 
'приходить, приезжать' [Цаб. ЭСКЯ I, 432]; авр. а- — основа 
наст. вр. гл. 'приходить', инф. ämäy; орм. лог., кан. ауок — инфи-
нитив гл. 'появляться, рождаться' (< *ä-gataka-) [Ефимов Яз. орм., 
196] (об основе наст. вр. awas- при сопоставлении с ав. ä-jasaiti 
см. [Morg. IIFL I, 388]); пар. áy основа прош. вр. гл. 'прихо-
дить' (например, прош. вр. ед.ч. 1-е л. йует '(я) пришел', 2-е л. 
áyi, 3-е л. áyá, áyáná) [Morg. IIFL I, 232, 303; Ефимов Пар., 523]. 

В восточноиранских языках: 
согд. Ст.п., муг., будд., ман., хр. "yt основа прич. прош. вр. < 

*ä-gata- от гл. 'приходить' и 'приводить, приносить' [Gersh. GMS, 
94; JI., Хр. 394-395]; согд. хр. "yd'г- перех. основа прич. прош. вр. 
(с вспомогательным глаголом *dar-) 'приводить, приносить'; согд. 
будд, "yf'fc, "yt'y, согд. "ytk — причастие прош. вр. от гл. 'прихо-
дить' и 'приносить' [Gharib Sogd. Diet., 4-5]; сюда же относится 
согд. ман. "утр- [äyamp-] 'двигаться, идти' под влиянием глаголов 
с корнями на *-р [Gharib Sogd. Diet., 4]; хор. 'z'my- 'приводить, 
приносить' < *ä-jämaia- [МасК. Khwar. Gl. IV, 533; Sam. Chwar. 
Verb., 10, 261; S-W CU, 168; Humb. CLI, 195]; хор. 'ydk [äyadik] 
прич. прош. вр. 'пришедший' (< *ä-gata-ka-) [Henn. Khwar. Lg., 
427] и 'у'mit 'раз' (см. бßcy "у'тк 'второй раз' [Benz. Chwar. 
Wort., 36]); 

пшт. га-у1-э1 'приходить; приезжать'; прич. пшт. rä-yilay 'при-
ехавший' — из rä- (< *а-га или *а-Ьга) + рефлекс вторичного 
причастия *gata~ka- или *ä'gata-kaнапример, пшт. rä-уэ 'он 
пришел' [Morg. EVP, 25]; 

мдж. оуэу-у йд. ayoi- — основа прош. вр. гл. 'приходить' < 
*ä-gata- [Гр. ОИЯ, 176]; язг. (a)zam- : azomt 'посылать' (< кауз. 
*ä-jämaia-, наст. вр. ед.ч. 1-е л. zamín, 3-е л. azamt, осн. прош. вр. 
azomt вторична, прич. прош. вр. jamtá(g)\ инф. zamáj — от основы 
наст, вр.) [Gauth. NYazg., 255; С ГОЯШ, 20, 80; Morg. EVSh, 17; 
Ed. Hist. Cons., 296; Эд. СГВЯ-Ф 159]; ишк. неперех. гл. is- : oyad 
'прибывать, приходить, приезжать' (с осн. прош. вр. из *ä-gata 



осн. наст. вр. от корня *2ai-) и ишк. перех. гл. ¿¿ьт- : oyad 'приво-
дить, приносить, доставать' (с основой наст. вр. из кауз. *-jamaia-
с превербом *abi- или *ш- (см. ниже) и с основой прош. вр. из 
*a-gata-); сгл. izim-, izim- : oyob-, йшя- : ауоб- 'приносить' (с осно-
вой наст. вр. из кауз. *-jamaia- с теми же превербами, что и в иш-
кашимском, основа прош. вр. из *a-gata-)\ 

бактр. 'z yydym 'я пришел' [S-W CLI, 235], ayabo [ayada] '(он) 
пришел' (например, malo agado 'сюда пришел') [Henn. BI, 51; Dv. 
Baktr., 150]; 

хс. ajum основа наст. вр. гл. 'приносить, приводить, приво-
зить' из кауз. *a-jamaia-, менее вероятно от *a-iam- от корня 
*шт-, ср. разные этимологии в [Emm. SGS, 8] и [Bailey DKS, 16]; 
хс. ран. ata, поздн. а '(он) пришел' (прош. вр. из + *gata-) 
[Emm. CLI, 213; Bailey DKS, 15, 17, 79]. 

*abi- или *ui-: 
орм. кан. wayyok 'ходить' [Ефимов Яз. орм., 197]; 
ишк. izьт основа наст. вр. гл. 'приводить, приносить, доста-

вать' (из кауз. *-jamaia- с превербом *ш- или *abi-, об осн. прош. 
вр. см. выше); сгл. (Ю.) Izim- / (М.) fzfm-, izum основа наст. вр. 
гл. 'приносить' (из кауз. *-jamaia- с теми же превербами, что и в 
ишкашимском, об осн. прош. вр. см. выше), ср. [С ГОЯШ, 20]. 

*ati-: 
согд. будд., ман., хр. tyt основа прич. прош. вр. гл. tys- : tyt 

'входить, достигать' (супплетивная осн. наст. вр. из *ati-i-sa- от 
корня *2ш- [ЭСИЯ 1, 112]), осн. прич. прош. вр. из *ati-g(a)ta 
прич. прош. вр. будд, tyfy, tytk, хр. tyty, ман., хр. tyty(y) [tayaté] < 
*ati-g(a)ta-ka- [Henn. BBB, 135; Gersh. GMS, 94, 128; Gharib Sogd. 
Diet., 387]; ягн. taxta 'вошедший' — из *ati-g(a)ta- (осн. наст. вр. 
ягн. tis от *ati-i-sa-, от корня *2ш-); хор. cyd(y)k 'вошедший' — 
причастие прош. вр. из *ati-g(a)ta-ka- [Henn. Khwar. Lg., 427] 
(no [Humb. CLI, 199-200] — причастие со вторичным суф. -d(y)k 
от основы суоднако последнее восходит к *ati-lia-, см. [Sam. 
Chwar. Verb., 55]); 

мдж. tay- : 1эуау-, йд. ti- : loyo- 'входить' с основой наст. вр. 
из *ati-i- от корня *2ш-, осн. прош. вр. *ati-gata- [Morg. IIFL II, 
253-254; Гр. ОИЯ, 202] — с ранним озвончением *-t- в результате 
ассимиляции по звонкости с *-#-, при основе наст. вр. мдж. шу-» 
йд. ti- (< *ati-i- без озвончения); 

ср. связанные с разными супплетивными глагольными осно-
вами (*2fl/-, gam-, *tak-) при их частичной контаминации: 



шугн. бдж. deb- : ded, руш. indîb- : indayd, хуф. indib- : mdld, 
барт., рош. indîb- : indîbd, cap. A'ô- : dryd 'входить' — с осно-
вой прош. вр. из *ati-g(a)ta-, но в руш., барт. — вторичны: с 
наращением рефлекса преверба *ham/n- [Morg. EVSh, 29] и с 
перестройкой в бартангском и рошорвском по аналогии с осно-
вами наст. вр. (ср. предположение о превербе *and- < *andar-
[С ГОЯШ, 39]); язг. dis- : dayd 'входить, влезать' (< *ati-i-sa- : 
ati-gata- при контаминации основы прош. вр. с образованием от 
*-takta- (?). 

Основы прош. вр. глаголов ишк. atiy- : atûyd, сгл. añy- : atoyd 
(и с метатезой axtab) 'входить' также образованы путем контами-
нации промежуточных *(a)tayd- < *ati-g(a)ta- и *tayd < *tak-ta- от 
корня *tak-) [Эд. СГВЯ-Ф, 149]; иное объяснение в виде сравнения 
с согд. tys- : tyt- см. [Morg. IIFL II, 383]. 

*aua-: 
согд. будд, wyt основа прич. прош. вр. гл. 'посылать; поки-

дать' < *aua-gata- (?), ср. прич. прош. вр. согд. будд, wyty 'послан-
ник' [Gharib Sogd. Diet., 406]. 

*fra-: 
ав. fra-gam- (: fra-jam-) 'подходить, доходить, достигать' [Barth. 

AiW, 500]; ав. п. fra-gam- (през. осн. fra-ja-s-a-) 'hinzukommen, 
darangehen', fra-gaiti- 'Herankommen' (ср. вед. prä-gam- 'vorschrei-
ten, ans Werk gehen'); 

ср.-перс. ман. frazufs- {frzwfs-} — основа наст. вр. гл. 'стано-
виться завершенным, совершенным' (< *fra-jdm-sa- (?) [Henn. 
Verbum, 197 = Henn. SP I, 104; Boyce WL, 41]) — при перестрой-
ке по аналогии с глаголами от корней с исходом на то же 
в инф. frazaftan {plcptri} 'заканчиваться, завершаться, быть завер-
шенным' [МасК. CPD, 33] (в транскрипции Нюберга: frazaftan 
[Nyb. MP, 78]); переходный глагол: ср.-перс. frazäm- [pic'm-} — 
основа наст. вр. гл. 'заканчивать, завершать' из исторического 
каузатива, прич. прош. вр. frazäft ({plc'pt}, ман. {prz'pt}) [Henn. 
Verbum, 190-191 = Henn. SP I, 97-98; MacK. CPD, 33]; ср. вторич-
ный каузатив: ср.-перс. frazâmên- {pic'туп-} — основа наст. вр. гл. 
'заканчивать, завершать', прич. прош. вр. frazâmënld {plc'mynyt} 
[МасК. CPD, 33] (ср. транскрипцию Нюберга: frazâmên-, инф. 
frazâmënitan {plc'mynytn} [Nyb. MP, 78]); 

xc. hajsem- перех. 'посылать' (< *fra-jämaia-, прич. прош. вр. 
*hajsaunda-, 1-е л. ед.ч. наст. вр. поздн. hащтйт, инф. поздн. 
hajsñrhde) [Emm. SGS, 144-145; Bailey DKS, 444]. 



*Aam- / *han-: 
ав. hqm-gam- 'собираться' [Barth. AiW, 501]; др.-перс. ham-gam-

' собираться', прич. прош. вр. м.р. ном. мн.ч. hangmatä 'собравшие-
ся' [Barth. AiW, 501; Kent OP, 183; Br., Mh. Handb., 120]; 

ср.-перс. ман. hanzaft {hnzft}, ср.-перс. кн. (из сев.-зап.) hanjaft 
[hnjft] прич. прош. вр. 'законченный, завершенный', инф. ср.-перс. 
ман. hanzaftan {hnzftn}, ср.-перс. кн. hanjaftan {hnjftn} 'заканчи-
ваться, завершаться' (по аналогии с глаголами на *-Ь) [Воусе 
WL, 47; МасК. CPD, 42]; переходный глагол из исторического 
каузатива: ср.-перс. ман. hanzäm- [hnzym-}y ср.-перс. кн. (из 
сев.-зап.) hanjäm- (hncym-) — основа наст. вр. гл. 'заканчивать, за-
вершать, доводить до конца', прич. прош. вр. ср.-перс. ман. hanzâft 
{hnz'ft} (с растяжением гласного), ср.-перс. кн. (из сев.-зап.) 
hanjaft {hnfft} [Воусе WL, 46; Nyb. MP, 96; МасК. CPD, 42]; 
кл. перс, anjäm- : anjämld-, совр. перс, änjäm- : änjämid-, инф. 
änjämidän 'заканчивать(-ся), завершать(-ся); выполнять(-ся), осуще-
ствлять(-ся)'; тадж. anjom- : anjomid- 'завершаться, кончаться, раз-
решаться'; 

отмечены также варианты с рефлексами более ранних основ с 
корневым *g~: кл. перс, hanzäm- : hangäft 1) 'завершать'; 2) 'соби-
рать' [Henn. SP I, 97-98]; ср.-перс. hanzufs- : hangaft 'завершаться' 
[Henn. Verbum, 197 = Henn. SP I, 104]; 

парф. hanjäm- {hnjym-} — основа наст. вр. гл. 'кончать, завер-
шать, выполнять, осуществлять', прич. прош. вр. hanjäft [hnjyft] 
[Воусе WL, 46]; но и парф. angäm {yngäm} 'собирание, собрание', 
а также парф. angab [yngd] — прич. прош. вр. и прил., а также 
вторичные образования angabay Vngdg} и композит huvangab 
{hwyngd} [Ghilain Verb., 47, 72]; 

xc. hamjsam-, hajsam- неперех. 'собираться вместе, сходиться 
вместе' < *ham-jam(a)- (3-е л. мн.ч. наст. вр. мед. поздн. harhjsämäri, 
hajsämare) [Emm. SGS, 139]; см. также xc. hamjsem- перех. 'со-
бирать; получать' из каузатива *ham-jämaia-, прич. прош. вр. 
harhjsonda-, поздн. hajsaidj [Emm. SGS, 139; Bailey DKS, 445-446]. 

*ш-, *nir- / *nis- (ср. др.-инд. ni-gaccha-): 
ав. nijasa- 'приходить' [Barth. AiW, 500] и ав. п. ni-jämaya-, 

допускающее разные толкования и этимологии, ср. [Barth. AiW, 
1081; Kel. Verbe, 142], связанные со значением 'приходить (в мир), 
рождаться' и продолжающие индоевропейские сочетания основ от 
данного корня с *ni- (см. [Рок. IEW, 465]) и без префикса (ср. лит. 
gemiiy gimti 'рождаться', gimimas 'рождение' [Fr. LEW I, 151]); 



nap. ni- : naryo 'выходить' < *nis-ai- : nis-gata- [Morg. HFL I, 
275], орм. кан. nis- : nayök — то же [Morg. HFL I, 403] < *ni-i-sa-, 
осн. инф. из *ni-gati- или * ni-gata-', 

хор. C)nys- [ni-yas-] неперех. 'идти, приходить, прибывать, до-
стигать' < *ni-gasa из и.-е. *gwa-ske- от корня *gwä- или и.-е. 
*gwm-slce- от корня *gwem-, *gwom- (например, 3-е л. ед.ч. имперф. 
mnyst, mnys(y)d) 'прибыл'), ср. вторичный каузатив от этой же 
основы: C)ny's(y)- [niyäsiy-] 'заставлять прибывать; приносить, при-
водить; доставлять, передавать; наносить (ущерб); сотворить (мо-
литву)' (3-е л. ед.ч. имперф. mny'syd), сформированный по типу 
каузативных основ на с подъемом огласовки [МасК. Khwar. 
Gl. II, 75; МасК. Khwar. Gl. III, 320; МасК. Khwar. Gl. IV, 532; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 42-A3; Sam. Chwar. Verb., 124-125]; 

мдж. пэу-, niy- : пэуаг- 'выходить' < *nis-i- : nir-gata- [Гр. ОИЯ, 
202], йд. niy- : noy or то же, с метатезой в основе прош. вр. 
через этапы *nir-gata- > *ni-garta- [Morg. HFL II, 231]; 

шугн. nayfis- (бдж. nayjis-) : nayßd (осн. прош. вр. ж.р. nayjäd), 
3-е л. ед.ч. наст. вр. nayßst (бдж. nayjist), осн. перф. м.р. nay Jib], 
ж.р. nay fie, мн.ч. nayjäbj, инф. nayjldöw 1) 'проходить, перехо-
дить (в разных значениях)'; 2) 'проходить, миновать (о време-
ни)'; 3) 'обходить, превосходить в чем-л.'; руш. nawzis- : nawzod, 
хуф. nawjis- : nawzod, барт., рош. nawzis- : nawzöd; cap. narjes- : 
narjed, narzed 'проходить, переходить' (< *nir/s-gasa- : nir/s-gata-, 
с закономерным отражением общеиран. *g в виде / перед ре-
флексом *а, ср. отражение общеиран. */ в виде j в переходном 
глаголе, продолжающем каузативную основу (с наращением -Ь 
по аналогии с корнями на *-р, *-Ь), ср. шугн. nayjimb-, 
nayjinb- : nayjim(b)t (осн. перф. nayjimc, инф. nayjimtöw) 1) 'про-
водить (о времени)'; 2) 'проводить, вести, уводить'; руш. 
nawzimb- : nawzimt, барт. nawzimb- : nawzimt, cap. narzamb-
narzamd 'проводить (время)' (осн. наст. вр. из *nir/s-jämaia-, 
осн. прош. вр. вторична) [С ГОЯШ, 20, 25, 28, 62; Morg. EVSh, 
48; Ed. Hist. Cons., 296; Эд. СГВЯ-Ф, 143]; 

хс. naljsem- 'выводить, выгонять; заканчивать; зввершать' < 
*nis-jñmaia- [Emm. SGS, 49; Bailey DKS, 175], но ср. xc. nijsandä 
'появился; появившийся' < *ni-jata- [Bailey DKS, 182]. 

*para-: 
ав. para-gam- 'уходить' [Barth. AiW, 499]; др.-перс. para-gam-

'отправляться, направляться, идти'; прич. прош. вр. (ном. мн.ч.) 
paragmatä [Kent OP, 183; Br., Mh. Handb., 120]; 



согд. будд., ман., хр. pr'yt-, будд, также pr"yt- < *para-ä-gata-
'доходить, достигать', прич. прош. вр. pr"yt'k, хр. pfyty 'при-
шедший, достигший' [Gersh. GMS, 94, 104; Gharib Sogd. Diet., 
278-279]. 

*pari-\ 
ав. pairi.jasa- 'ходить вокруг; пересекать; приближаться к' 

[Barth. AiW, 499]; 
хс. paljsem- перех. 'to go about, be engaged in' < *pari-]amaya 

прич. прош. вр. *paljsaunda-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. paljsemäte 
[Emm. SGS, 76]. 

*pati: 
ав. paiti-gam- 'идти навстречу, обращаться к, возвращаться' 

[Barth. AiW, 498] (см. ниже *pati-gäma-)\ 
ср.-перс, pazzäm- 'переносить что-л.; переваривать' (?) 

(< *pati-jäm(a)- (?) [Henn. Verbum, 197 = Henn. SP I, 104]; не-
ясно ср.-перс. *paz(z)aftayy которое В.Хеннинг переводит как 
'ausgelöst (?)' — связанное со ср.-перс, pazzäm- 'verdauen' 
(< *pati-zäm-): в форме прош. вр. глагол имеет значение 'прихо-
дить' и сохраняет корневое g-> а в настоящем времени все 
формы имеют значение 'завершить, закончить' и выступают с 
палатализованным рефлексом начального *g- [Henn. Verbum, 
197 = Henn. SP I, 104]; 

йд. pizäm- : pizand- 'вверять, поручать что-л. кому-л.' с осн. 
наст. вр. из *pati-jamaia- [Morg. HFL II, 243]. 

upa-: 
парф. avgäm- {'bg'm-} 'согласовать; сочетать' [Ghilain Verb., 72]. 
*uz/s-: 
ав. uz-gam- в непереходных глаголах 'подниматься, всходить 

(о светилах); вырываться (о воде), подниматься (о тучах); возра-
стать'; в каузативных формах 'увеличивать, выращивать' [Barth. 
AiW, 498], о других рефлексах см. ниже — в производных словах. 

*ш- или *abi-: 
ишк. izbm- : oyad 'приводить, приносить, доставать', сгл. (Ю.) 

izim- / (М.) ízTm-, izum : оуоб — то же (этимологию см. выше); 
вах. wwzfwjm-, wdz(3)m : wozomd 'приносить, приводить, привозить; 
доставлять' (с вторичной основой прош. вр.) [Эд. СГВЯ-Ф, 159; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 404]. 

Производные слова: 
От корня *lgam- и древних презентных основ *gam(a)-, *jam(a)' 

и других со средней или продленной огласовкой (в образованиях 



от *gam(a)-t *gäma- не исключена также контаминация с образова-
ниями от *gä-man- от корня *gä-) и от перфектного причастия 
"gata- образованы имена с разными развитиями значений от основ-
ного 'ход, идти'. 

К корню "gam- и *gä- может относиться согд. хр. (уут> согд. 
будд., ман. tyym [tayäm] 'брод' < "ati-gama- [JI., Хр. ОИЯ, 378]; 

согд. ywymyk 'ГОСТЬ, чужестранец, пришелец', хр. wyym [иуат] 
'чужестранец, гость' «- 'пришедший' < "ui-gama- (при метатезе 
хр. {yvv'm}, муг. ywymyk [у warn, у warne]) [Л., Хр. ОИЯ, 382], 
согд. хр. ywym-nyfc 'чужестранец, гость' [Gharib Sogd. Diet., 171]. 

*han-jamana- 'собирание, собрание': 
ав. п. han-jamana-, han-j аутапа- 'собрание' [Barth. AiW, 1770]; 

др.-перс. "hanjamana и.с. (из эламского источника), букв, 'со-
брание, объединение' [Hinz NÜ, 116]; 

ср.-перс. ман. hanzaman {hnzmn} 'компания, сборище, собрание; 
ассамблея' [Воусе WL, 47]; ср.-перс. кн. (из сев.-зап.) hanjaman 
{hncmri} 'сборище, собрание, общество, ассамблея' [Nyb. MP, 96; 
МасК. CPD, 42]; кл. перс, (из сев.-зап.) anjuman 'собрание, сбо-
рище, съезд, толпа; общество'; дари anjoman, совр. перс, änjomän 
1) 'общество, ассоциация, союз'; 2) 'собрание, сбор, заседание'; 
тадж. anjuman 1) 'сборище'; 2) уст. 'съезд, конгресс'; 

парф. anjaman [ynjmn] 'сборище, собрание; общество' [Воусе 
WL, 13]; ср. парф. angab [yngd} 'полный, полностью' и вторичное 
парф. huvangab [hwyngd] 'удачный' (?) [Ghilain Verb., 47]; 

согд. ман., хр. упстп [anjaman] 'собрание, общество, церковь 
(или приход)' [Gersh. GMS, 8, 42; Gharib Sogd. Diet., 37]; согд. 
ynjmn 'собрание' < "ham-jamana- [S-W CLI, 178-179]; согд. хр. 
yngmyn [angman] 'собрание; толпа' [Gharib Sogd. Diet., 39]; 

шугн. anjüm 'завершение' (только в сочетаниях) — заимство-
вано из таджикского, как и шугн. anjüm(öt), бдж. anjüm(öt), 
injüm(öt) 'имущество, пожитки; предметы обихода; сбруя, снасти', 
ср. [Morg. EVSh, 15]; 

хс. hajsama 'собрание, собирание' [Bailey DKS, 444]; hajsauma 
'accumulation' < "ham-jama- [Emm. SGS, 145; Bailey DKS, 445]; 
xc. pajsamja 'protection' < *pari-jama-ci-, xc. pajsatä 'surrounded' < 
*pari-jata- [Bailey DKS, 200] и pajsadi 'reverent'; pajsamaпоздн. 
pajsama- 'honouring; почтение, уважение' < *pari-jama- и другие 
производные (см. [Bailey DKS, 200-201]), xc. paljsamgya- 'окруже-
ние, свита; защита' [Bailey DKS, 220]; отмечены и другие произ-
водные в хс. (см. [Bailey DKS, 220-221]); 



*gama- > осет. xqom / уот 'крупный рогатый скот; стадо рогато-
го скота' (< *gama- 'идущий' как обозначение «движущегося бо-
гатства») и производные: осет. qomgaes / yongœs 'пастух крупного 
скота\ qomdon / yondonœ 'коровник' (совпадение с и.-е. *ghom-
'хлев', ср. швед. диал. gamme 'ясли (для скота)' [Рок. IEW, 452] — 
случайно: в языках Европы здесь выступают рефлексы асиириро-
ванного *gh-)\ осет. qomyryn 'эпизоотия крупного рогатого скота'; 
осет. 2qom / yon, уот 'способный что-л. сделать' (во второй части 
композитов — из *gama- в значении 'доходящий, достигающий 
чего-л.'), осет. qomys / уomus 'сила, мощь; способность одолеть' 
и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 307-308]; осет. диг. raeyœjmag 'лучший, 
самый выдающийся' < */ra-gama-ka- [Аб. ИЭСОЯ II, 370-371]. 

*gàma-, *gama- и другие аналогичные производные, обозначаю-
щие 'время; ход времени; момент, час' и др., как развитие значе-
ний 'ход, шаг' или 'проходящее; преходящее' — могут относиться 
и сюда, и к корню *gâ- (см. *lgâ-) в отличие от основы *jam(a)~, 
относящейся к корню *gam~. См. характерные рефлексы древних 
образований. 

*jamàiia- (?) 'преходящий, приходящий, проходящий' 'время': 
ср.-перс. ран. jaman, поздн. zamân {ут'п\ zm'n) 'время' [Nyb. 

MP, 228; МасК. CPD, 98; Воусе WL, 104]; кл. перс, zamân, дари 
zamân, совр. перс, zamân, тадж. zamon, бахт. zemün 'время, эпоха, 
период', а также вторичные кл. перс, zamâna, тадж. zamona 'эпоха, 
период'; 

парф. ¿aman [jmyn\ 'время' [Воусе WL, 50], 'момент' (напри-
мер, pd *yw jm'n [раб ëv zamân] 'в момент', ср. заимствованные из 
персидского: тал. zamana 'время; эпоха, период'; гил. z.3mân 'время', 
гэтапэ 'эпоха, век'); 

согд. хр. zwmn- // zmnw 'время' (< *jamanam) [S-W CLI, 181]; 
согд. будд, zmn- (мн.ч. zmnth) и 'zmnw; согд. ман. jmn-, jmnw 
'время, час' < *jamanam\ сюда же вторичное согд. ман. jmncyq 'со-
временный' — прил. от jmn- [Henn. ВВВ, 72, 126]; 

хс. jâmana 'время, час' [Bailey DKS, 110]. 
Образования тина *â-gâma(n)~, *han-gâma(n)- и др. 'отрезок вре-

мени, момент' Moiyr быть продолжениями производных как от 
корня *gam-, так и от корня *gâ-, будучи обозначениями '«шага» 
на временной оси': 

кл. перс, hangâm 'время, пора', хор. У'тк 'раз' (во фразе Уу'тк 
рс-'у'тс hy mrynt 'he called it time after time' — 'repeatedly' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 19]; хор. "nk'm [angâm] 'праздник' — в 



названиях трех месяцев, хор. wxsnk'm 'праздник в честь Вахта — 
ангела-хранителя воды и специально — реки Вахт ' (вторая 
часть — из *hangäma-) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 29], ср. согд. 
будд., ман., хр. му'т 'время, час; момент' < *ni~gäma- (?) или 
*han-gäma- и согд. Ст.п. пуутк 'время' [Gersh. GMS, 175; Gharib 
Sogd. Diet., 236]; последнее слово — из *han-gäma- или * g aman 
может относиться к корням *gam- и *gä-\ согд. будд, 'ny'w 'по-
спешность; усилие' < *ham-gäma- [Gharib Sogd. Diet., 39] и другие 
производные; ягн. duyomini 'в другой раз', iyom 'один раз'. 

Др.-перс. Ha(n)gmatäna 'Хамадан'; согд. хр. 'y'm 'ут 'праздник' 
[Gharib Sogd. Diet., 27] и другие производные (см. в [Gersh. GMS, 
25, 63, 77, 154, 240; S-W CLI, 181; Gharib Sogd. Diet., 183, 461]); 

осет. ayommœ < а-yom-mœ 'накануне' 'до прихода, до на-
ступления', ср. qomyl / yombœl 'взрослый' и др. [Аб. ИЭСОЯ И, 
308-309]. 

Другие возможные обозначения времени — производные от 
древнего перфектного причастия *gata- (от корня *gam- или *g5-): 

хор. 'yd 'время; (удачный, удобный) момент для чего-л.' < 
*ä-gatä- или *ä-gati- (?), например, pknd-'yd 'полдень', букв, 
'время еды' (ср. перс, câst-gàh) [МасК. Khwar. Gl. III, 320; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 20, 45; МасК. Khwar. Eiern., 102]. 

Неясно, относится ли сюда употребительное в юго-восточных го-
ворах таджикского языка и в памирских языках слово yal 'еще, 
пока', если из *gata- через посредство какого-то из восточноиран-
ских языков, типа пашто, где срединное */ давало *ô > /: тадж. 
дарв., вандж. yal 'сейчас, теперь'; шугн., руш., хуф., барт., рош. 
yal 'пока; еще; сейчас', тадж. дарв., вандж. amyal, amyalak, namyal 
'теперь, сейчас', кар. amyul, атуэ1 'ровесник' (в [Ст.-К. ЭСВЯ, 
181] эти слова рассматриваются как общепамирские, без указания 
на прототип). 

*fra-gäma- 'весна': пар. rhayàm, ray am 'весна' [Morg. RLMA, 
22; Morg. IIFL I, 284; Morg. EVP, 89]. 

О группе слов, образованных от корня или от основы наст. вр. 
*gama- и др. и обозначающих 'существо, достигшее или достигаю-
щее половой зрелости' см. ниже. 

К словам со значениями 'идти' относятся и образования от 
имени действия на *-ti-: *gati- 'ход, приход' (ср. др.-инд. gàti-
'ход'): ав. п. aiwi.gaiti- ж.р. 'приход; достигание; вхождение'; ав. 
fra-gaiti- 'Herankommen' (ср. вед. prâ-gam- 'vorschreiten, ans Werk 
gehen'). 
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K образованиям от * gata-ka- от причастия перф. *gata- 'при-
шедший' Р.Л.Цаболов предположительно возводит курд, gada 
'мальчишка, мальчуган, юноша; незнатный человек; человек, не 
заслуживающий уважения'; тал. gada 'маленький, младший'; заза 
gada 'мальчик, девочка' [Цаб. ЭСКЯ I, 365-366]. Ср. однако 
сходные обозначения: шугн. у/85, язг. yabag 'юноша, мальчик; 
парень', в основе которых звонкая щелевая согласная -6-, восхо-
дящая к интервокальному *-d-, а не к *-t- (см. подробнее в 
статье *2gada-). 

От прич. перф. *gata-y от имени действия *gati- и форм, по-
строенных по аналогии с ними, образуются слова со значением 
'присутствие': 

хор. äyadik 'пришедший' (< *á-gata-ka-)\ и от него абстракт-
ное имя 'ydk'wk [äyadkäuk] 'присутствие' (в сочет. fydk'wk 
fm'n'm'n 'в присутствии такого-то', 'ydk'wk в сочет. с гл. 'к-
'делать' — 'ydk'wk ук- 'присутствовать'); согд. хр. 'ngm'ny' 
[angmänyä] 'открыто, в лицо' [Gersh. GMS, 157-158; Gharib 
Sogd. Diet., 39]. 

Из других продолжений словоформ от этого корня: 
осет. qaed / yaedae 'качество', возможно, из имени *gata- или 

*gati- в смысле 'походка, повадка', ср. др.-инд. gata- 1) 'походка'; 
2) 'способ, манера, поведение', gati- 'хождение, передвижение' 
[Аб. ИЭСОЯ И, 282]; 

ишк. oyadüki 'будущее; то, что будет' (ср. семантическую парал-
лель: рус. грядущее) [Morg. HFL II, 383-384; Morg. Ir.-1942, 264]; 

ав. jay mus tama- превосх. ст. 'прошедший больше всех; идущий 
впереди всех'; 

согд. будд., хр. р'су'т 'неправильный, неверный' [Gersh. GMS, 
105; Gharib Sogd. Diet., 256] и согд. будд, p'rytyk [paraydik] 'об-
манчивый, ложный' [Gharib Sogd. Diet., 259]. 

Возможно, сюда же относится язг. pigag 'ток для обмолота' < 
*pati-ga-ka- < *pati-gati-ka- (?), если иметь в виду способ обмоло-
та — вытаптывание быками семян из снопов (ср., однако, [Morg. 
EVSh, 55] без этимологии и [Morg. EVSh, 115] со сравнением с 
ав. г., п. кау- в значении 'отделять', что тоже вероятно). 

От презентной основы (с подъемом гласного) типа */5тя- й 

от лексикализованного причастия прош. вр. *gata- с п р е в е р б а м и 

образованы слова со значением 'полноты, завершения; достаточно-
сти' и т.п.: 

от *Jam-: 



^fra-jam- или *fra-Jama- (?) > ср.-перс. frazâm {pic'm] 'конец, 
завершение' [MacK. CPD, 33] (у Нюберга: frazâm [Nyb. MP, 78]); 
кл. перс, (из сев.-зап.) farjâm, дари кн. farjam, совр. перс, fârjâm, 
тадж. KH.farjom 'конец, завершение'. 

* han-j ama- (?) (< *ham- / han- + Jam-) > 
ср.-перс. (из сев.-зап.) hanjâm {hnj'm} 'конец, завершение; ре-

зультат' [MacK. CPD, 42]; кл. перс, anjâm, дари anjam, совр. перс. 
ânjàm, тадж. anjom 'конец, завершение, исход; исполнение, осуще-
ствление'; 

парф. anjâmisn {'nj'mysn} 'завершение, исполнение, выполнение' 
[Воусе WL, 13]; 

ср.-перс. frajâmënidan 'заканчивать' [Tafazzoli MX, 100-114]; 
ср.-перс. турф. осн. прош. вр. frazâft, инф. frazâftan 'завершать, за-
канчивать', ср. hàfrazâtay 'незавершенный', наряду с anâfrazâtay — 
то же [Henn. SP I, 97-98]; 

ср.-перс. ман. hnzps- 'завершаться', hnzpt 'завершенный; собран-
ный', hnz'm- 'завершать; собирать' и др.; парф. ман. hnfm- 'дости-
гать' и производные; осет. диг. rœyœjmag 'лучший, самый выдаю-
щийся' < *fra-gamaka- 'идущий впереди' и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 
370; Bailey DKS, 445-446]. 

*han-gata- (ср. др.-инд. samgata- 'соединенный, совершенный, 
соответственный') и с суффиксом * han-gata-ka- > ав. hdn-gata-
'вполне, совершенно', ср.-перс. турф, angad, angadag 'завершен-
ный, совершенный; счастливый', ср.-перс. hangatëh {hngtyh} 'сча-
стье, благоденствие'; парф. angad {'ngd}, angadag 'полный, бога-
тый'; осет. eeyyxd / senyœd 'достаточно, довольно' < *han-gata-
'достигнутый, завершенный', ср. согд. 'nyt- [anyat-], согд. будд. 
'nytk, 'nyty, согд. ман. 'nytyy [anyatë], хр. 'yty [âyate] 'весь, 
цельный; полностью' < *han-gata-ka-\ хор. 'ngd 'завершенный, 
полный' [MacK. Khwar. Gl. Ill, 324; Л., Хр. ОИЯ, 395]; др.-перс. 
hagmata- и согд. будд. 'nytch, хр. 'у'с, 'ус [âyâc] прил. ж.р. 'вся, 
полностью', ср. 'у/у, 'nytch, 'угс 'все, полностью' [Gersh. GMS, 40, 
51, 190; Gharib Sogd. Diet., 27, 30, 40; Nyb. MP, 95]; ср. также 
осет. rœyœd 'спелый' < *fra-gata- [Аб. ИЭСОЯ I, 123] и др. 

Другие производные со сходными значениями: 
согд. будд, 'wzy'm, 'zy'm, wzy'm [uzyâm] 'абсолютно, конечно, 

обязательно' < *uz-gâmam; согд. будд., хр. zy'm 'полностью; абсо-
лютно' (< 4z-gâmam) [S-W CLI, 181; Gharib Sogd. Diet., 91, 429, 
458]. Неясно, относится ли сюда согд. хр., будд, у'ткуп 'богатый' 
[Gharib Sogd. Diet., 161]? 



Разновременные производные с другими значениями: 
согд. будд. 'nyty [anyaté] или [anyati] 'равный' < *ham(a)-gata-

или *ham(a)-gati- [Gharib Sogd. Diet., 40]; 
согд. будд. 'nkmyn(y) [<angaman] = yngmynyy 'открытый, прилюд-

ный; в лицо' [Gersh. GMS, 157-158; Gharib Sogd. Diet., 41]; 
ав. г. paiti.ajqöra- 'возвращение' < *pati-a-jam-&ra- [Сок. ЯА, 250]; 
пшт. zyúmay- м.р. 'водоворот, омут' (< *uz'gämaka-) [Morg 

Ir.-1942, 264]; возможно, сюда же относится язгулямское назва-
ние реки Z(9)g/gaménj — река Язгулем < *us-gamäna-ci-(?), ср. ав. 
uz-gam- 'подниматься, вырываться (о воде)' (см. выше) и — от на-
звания реки более позднее самоназвание язгулямцев z(9)g/gamíg 
(мн.ч. z(9)g/gamigáü). 

Хс. ham-gam 'swiftly' < *ham- + gam- [Bailey DKS, 441]. 
Неясно, относятся ли сюда согд. ywyym, wyyym, yw'm, xp. ywym 

[uyam] или [wi-yäm] 'чужая страна' < *ui-gama- и согд. xp. wyymy, 
wyymnyfc 'чужестранец; чужой' [Henn. Sogdica, 60; Gersh. GMS, 33, 
64-65; Gharib Sogd. Diet., 74, 171, 403]? 

Сюда ли пшт. ayélay 'красивый, изящный; приятный; отличный; 
подобающий', если из * a-gata-ka- 'подходящий'? 

пшт. peyla ж.р. 'девушка; девица', по Г.Моргенстьерне, < 
*payo.gata-y ср. ав. раётап- 'материнское молоко' [Morg. EVP, 56]. 

О слове пшт. inga 'свита женщин, родственниц новобрачной' 
см. в статье (об отнесении к *han-gañ- см. [Morg. EVP, 11]). 

Неясно, сюда ли относится вах. got- : got 'находить, доставать' 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. got, прич. перф. ga/aífe), если из *ha(m-)gäta-
с основой наст. вр. из основы прош. вр. [Ст.-К. ЭСВЯ, 178]? 

Ср. омонимы ягн. uxta — причастие прош. вр. гл. wes- 'идти 
вниз, спускаться' — из *aua-gata- и ягн. йхta — причастие прош. 
вр. от глагола йг- < *а-Ъага- 'приносить, приводить', см. [ЯТ, 341, 
352; Biel. CLI, 481]. 

Сюда или к корню относится пшт. jal 'раз', если из *jati-
или *jaüa- 'шаг' 'раз' (ср. [Morg. EVP, 31] без этимологии). 

Группа слов со значением 'приход (в мир); рождение': 
Осетинские рефлексы *gata- с разными превербами: eevyaed 'роды 

и послеродовой период, проводимый роженицей в постели' (и про-
изводные aevyaeddon 'место родов', aevyaedgaes 'повитуха') < *ара-
или *abi-gata- 'выход' 'появление на свет, рождение', осет. 
ray add 'зрелый' < *fга-gata- и seyyasd 'достаточный' < aem-yaed * 
*ham-gata-\ ср. пшт. zar-yäla- < *zqßra-gatä-, ср. ав. zq&ra- 'рожде-
ние' и [Morg. EVP, 103; Аб. ИЭСОЯ I, 123, 203]. 



Группа слов, образованных от корня или от основы наст. вр. 
*gama- и *jama- и обозначающих 'существо, достигшее или дости-
гающее половой зрелости': 

*/ra-gama- и производные от него в значении '(годовалый), 
большой детеныш домашнего животного' — обычно о молодом 
животном, родившемся прошлой весной [Morg. EVP, 89]. Со-
гласно другой трактовке, *fra-gama имя от *fra-gam- 'дости-
гать' — имеет основное значение 'взрослый; достигший (опреде-
ленного) возраста, достигший зрелости', ср. хор. пуск'г 'зреть'(?), 
абстр. мн.ч. nyck'r'wc 'зрелость' [МасК. Khwar. Gl. I, 556] и хор. 
nyd < *ni-gata- 'зрелый', см. также хор. fry'mk 'взрослый' < 
*/гa-gama-ka- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 38] (о словообразовании 
см. ниже), ср. ав. fra-gam- 'достигать'; подробнее об этой трактов-
ке см. [Аб. ИЭСОЯ II, 390]. 

Ср. аналогичное образование в нуристанских и дардских языках 
из арийского (возможно, диалектного) *pra-gamaka- 'годовалое 
животное' > кати рготе, вайг. ргата-, прасун ратэ, гавар-бати 
play 'годовалая коза' и др. [Turner CDIAL, 8469]. 

Производные этой группы выступают чаще всего в мужском 
роде в виде *fra-gama-, */ra-gama-ka-, в женском — в виде 
*fra-gama-ct- или */ra-gama- + вторичный суф. -7-. Основные 
рефлексы: согд. firy'm'k 'годовалый козленок' [Gharib Sogd. Diet., 
108] и унаследованное из диалектного согдийского ягн. faryúmc 
'телка, первотельная корова' [ЯТ, 251] (по Г.Моргенстьерне — 
заимствовано из языка шугнано-рушанской группы [Morg. EVSh, 
33], что нереально); хор. fry'mk 'взрослый' < *fra-gáma-ka-
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 38]. 

Пшт. waryúmay, wuryúmay, uryúmay, waryúmay м.р. (и вто-
ричные тагуэтау, maryúmay) 'козленок', астр. 'Козерог' 
(< *fra-gamaka-), uryúme, maryúme (из waryume, ж.р.) 'козочка' 
[Morg. EVP, 89]; мдж. /гэудтыу, /(э)гауотэу, йд. /егуатэ, /эгуатэ 
'годовалый козленок' (из fra-gama-ka-), йд. /эгудтсек 'годовалая 
телка' (с наращением двух суффиксов), frayingo 'годовалая козоч-
ка' < *fra-gami-ka- и др. [Morg. IIFL II, 208; Гр. ОИЯ, 180]. 

Шугн., руш., хуф. faryemc, барт. faryímc 'годовалая телка; не-
тель' < *fra-gama-ci- (Г.Моргенстьерне приводит также рушан-
ские и бартангские образования на -дтс со значением 'телка, не-
тель' с прототипом *fra-gñma-ci-/-ka [Morg. EVSh, 33], которые 
фонетически должны продолжать *fra-gama-ka-). Некоторые из них 
могут представлять собой ранние заимствования, поскольку при 



собственном развитии ожидался бы переход *g перед *а в z (ср., 
например, статьи *gari-, **gau-), либо здесь была аналогия с осно-
вой, содержавшей огласовку *и\ отражение *-с- в виде -с может 
быть и поздним, по аналогии с другими именами на *-сТ-. Язг. 
fdryemc 'коза на втором году' закономерно отражает *fra-gama-cí-, 
как и вандж. fruymes, /эту ames 'годовалая овца' (последние — при 
контаминации с тадж. mes 'овца'). Тадж. бад. (заимствовано из па-
мирского источника) /эгуотс, /эту one 'телка'. Ишк. /эгуэт 'годо-
валая козочка'; сгл. (Ю.) fdryim 'козленок-самка', (M.) fэгует, 
/эгуэт 'годовалая козочка-нетель' [Morg. IIFL II, 393]; вах. гуит 
'нетель, нетелившаяся корова; годовалая телка' (< *fra-gñma-) 
[Morg. EVP, 89; Ст.-К. ИФВЯ, 193; Ст.-К. Бактр., 340; Эд. 
СГВЯ-Ф, 145, 187; Ст.-К. ЭСВЯ, 294-295]. 

Возможно, сюда же относятся обозначения годовалых бараш-
ка и овцы, ярки в языках шугнано-рушанской группы, с относи-
тельно поздними суффиксами: м.р. шугн. апуйт(ак), anjumîj, бдж. 
injümljy хуф., руш. inj/zamojy барт. enjdm 'годовалый барашек' (из 
^han-jama- с поздними *-ка-); ж.р. шугн. апуёт(ак)у бдж. injem(ak), 
руш., хуф. inyêm (с перегласовками основ по типу имен с ранней 
основой женского рода на *-!-), рош. па^Ът, cap. пауот 'годовалая 
овечка, ярка', ср. тадж. диал. (Горон) nezem — из *han- (или *ш-) 
+ jama-, ж.р. *-/5m7- [Morg. EVSh, 14], либо заимствованное из 
памирского источника. Возможно, сюда примыкают образования с 
начальным компонентами из *ham~, которые являются не префик-
сальными образованиями (в отличие от *fra-gâma-(ka)-)> а компо-
зитами с первой частью из *йат- 'лето' — «летошний», т.е. 'летом 
родившийся' '(прошлым) летом пришедший'; в рошорвеком и 
сарыкольском возможна также контаминация с образованиями на 
*паи- 'новый; недавний, только что' (ср. cap. nswj/z 'только что; 
еще (пока)' и заимствованное newzud 'корова-первотелка'). К ним 
примыкают также вах. mjúm 'ярка, неягнившаяся овца' < *ш- или 
* ham-gama- или *-jñma-y язг. эп]ат 'годовалая овечка', ср. ав. 
*ni-jñma- [Morg. EVSh, 15; Ст.-К. ЭСВЯ, 248]. 

Ср.-перс. ман. *prz'm- : prz'pt ~ hnz'm- : hnz'pt и т.д. — 
с этимологическим значением '(животное) достигшее половой 
зрелости', см. также [S-W Lett, у, 196]; см. также хор. пус-
< *ni-gati- в пуск'г 'зрелый, созревший' [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 43], при хор. nyd ж.р. 'взрослость, зрелость (о человеке)' 
< * ni-gata- (например, fnyd wx'k p'rwzd 'он достиг зрелости' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 43]); сощ. xp. wy'ptyt 'юноша, достигший 



зрелости', по мнению Б.Гариб, из *waya-pati-gata- [Gharib Sogd. 
Diet., 417]. 

От этого же корня, но по другой словообразовательной модели 
образовано вах. royd 'некотившаяся коза (до двух лет)', если оно 
восходит через этапы *rayd < *ryât- к "fra-gata- [Ст.-К. ЭСВЯ, 
297], ср. прототип *fra-gata- в [Morg. IIFL II, 467, 537] (промежу-
точная ступень *ryât подтверждается заимствованием из иранского 
источника в бурушаски в виде буруш. e'lgit 'некотившаяся коза' 
[Morg. IIFL И, 537; Ст.-К. ИФВЯ, 194]). 

Образования этой группы в осетинском возможны от основ без 
префиксов и от основ настоящего и прошедшего времени с раз-
ными префиксами (примеры см. выше; см. также [Аб. ИЭСОЯ И, 
307-309, 370, 390]). 

Сравнения и этимологии см. также [Тот., 765; Gau th. NYazg., 
255; Morg. IIFL II, 253-254, 383, 537; Barth. AiW, 487, 494; 
Reichelt Aw., 110; Сок. ЯА, 250; Nyb. MP, 15, 129; S-W CLI, 
178-179; Kel. Verbe, 142, 156; Morg. EVSh, 48; Mh. KEWA-26, 
692; Mh. EWA-8, 571; Ст.-К. ЭСВЯ, 294-295]. 

П р и м е ч а н и е : 
*Оба значения отразились в иранских языках. Некоторые исследователи 

усматривают омонимию двух корней, однако не исключена и полисемия еди-
ного корня. 

*2gam- 'схватывать; давить; мучить' — корень неясен. Возводится 
Г.Бейли [Bailey DKS, 79, 115] к и.-е. *gem- 'схватывать; давить', 
ср. греч. yévvo 'он схватил', ср.-ирл. gemel 'fetter', лтш. gumstu, 
gumt 'схватывать', лит. gämalas 'ком снега; кусок хлеба', ст.-слав. 
zimçy zçtiy рус. жму у жать [Рок. IEW, 368-369; Фасмер II, 59]. 

Хс. gam- 'схватывать' и имя ggamuna- 'грабитель, разбойник' 
с суф. -una- [Bailey DKS, 79]; парф. ман. турф. ybg'm 'мучение', 
'bz'm'dn 'мучить'; согд. будд, у ' т 'бандит, разбойник; вор', согд. 
хр. y'm, y'mh 'сила; жестокость' [Gharib Sogd. Diet., 161], согд. 
будд, 'wy'm, wy'm 'мучение' и др. [Bailey DKS, 115]. 

Возможно, сюда же относятся производные: согд. будд., ман., хр. 
уту 'презренный, ничтожный' [Gharib Sogd. Diet., 163]; согд. хр. 
ymy'qy ymy'wy 'презрение, унижение' [Gharib Sogd. Diet., 163]. 

Неясно, сюда ли относится осет. qonc 'печаль, скорбь; соболез-
нование', которое может восходить к *gam-ti- и быть родствен-
ным и хс. ggamjsa- 'обида', или оно заимствовано из перс, yam 
[Аб. ИЭСОЯ И, 310]? 



*gamb- см. '"gab-. 

*1gan- : jan- 'бить, поражать; колотить; убивать' — из арийск. 
* g hart-, ср. др.-инд. han- 'бить; убивать; портить, вредить' (напри-
мер, hànti 'бьет, убивает', пасс, hanyàte, прич. перф. hatá- 'ударен-
ный, убитый'). Восходит к и.-е. *gwhen-(a)-y *gwhon- 'бить, уда-
рять', ср. греч. ûeivo) 'убиваю', (povoç 'убийство', лат. dëfendere 
'отражать, давать отпор; защищать', offendere 'ударять; ушибать, 
повреждать', др.-верх.-нем. gund-y др.-норв. gunnr 'битва', лит. 
genii, giñti 'гнать', рус. жнуу гнать, гон [Рок. IEW, 491-493; Фас-
мер I, 419, Фасмер И, 60; Mh. KEWA-25, 575-576; Mh. EWA-1, 
46-47; Mh. EWA-20, 800-801 ]'. 

В большинстве иранских языков отразилась презентная основа 
*jan- и/или вторичная тематическая основа *jana-y а также основа 
прош. вр. из прич. перф. *jata- (через ступень арийск. *jhäta- < 
*ghäta- из и.-е. *gwhn-to-)2. 

Ав. г., п. gan- 'бить', през. осн. 1. jan- : уп-у ja-y 5. jayn-y 27. 
пасс. janya-y прич. перф. jata-y прич. наст. вр. ав. п. }апэт-
'бьющий' [Barth. AiW, 603]; прич. буд. вр. пасс. jqûwa-y инф. 
jaidyäi, °jaitiy уэщту °ynäiy

 eynyâi [Barth. AiW, 490]; др.-перс. 
jan- 'бить; поражать (врагов), разбивать (войско)' [Kent OP, 184; 
Br., Mh. Handb., 127]; мид. *jan- 'бить, убивать', *jantar- 'тот, 
кто бьет, убивает' в составном слове *aspajantä — и.с. (из аккад-
ского источника), букв, 'бьющий, убивающий (сидя) на лошади' 
[Hinz NÜ, 44]; 

ср.-перс. zan- {zn-} — основа наст. вр. гл. 'бить, ударять', прич. 
прош. вр. ран. zaîy поздн. zad ({zt}, ман. {zd})y инф. ран. zatan 
[Nyb. MP, 230; МасК. CPD, 97; Воусе WL, 104]; кл. перс, zan- : 
zad-y инф. zadan 'бить' [Horn Gr., 145]; дари, тадж. zan- : zad, 
инф. zadan; совр. перс, zän- : zäd-t инф. zädän\ бахт. zän- : zäd-, 
тат. zän- : zär-y лар. zan- : zat- 'бить, ударять', кумз. zen основа 
наст. вр. гл. 'бить, ударять'; бахт. ze(n)-y дав. me-zarey мае. 
ml-zänom 'бью'; 

парф. ман. zan- : zad- {jn- : -jd-} 'бить, ударять' [Воусе WL, 
50]; бел. зап. jan- : jat-y вост. jan- : jaû- 'бить, ударять'; тал. 
zan- : z(a)-y инф. ze 1) 'бить, ударять; стучать'; 2) ' з а х л о п ы в а т ь , 

закрывать'; 3) 'бодать, бодаться'; 4) 'кусать, жалить ( о н а с е к о м ы х 

и змеях)'; 5) 'играть на струнных инструментах'; 6) ' г р у з и т ь ; 

поднимать тяжести'; гил. zàn- : zan- : ze-y инф. zeen 1) 'бить, уда~ 
рять'; 2) 'прибивать, приколачивать; прикреплять' — у п о д о б л е н о 



персидскому; авр. zan основа наст. вр. гл. 1) 'закрывать (дверь 
и т.п.)'; 2) 'сбивать (масло)'; заза jän-, шам. zan- : zi- 'бить'; 
санг. zö- : zi- 'бить'; сурх. jän-, ласг. jaén-, сои bé-je 'бей!', хунс. 
bäzün zi 'они ударили', нат. jän- 'играть на музыкальном инстру-
менте', фар. jan то же, яр. zan то же; орм. лог. zan-, кан. 
zan-, jan основа наст. вр. гл. 'бить, ударять'; основа прош. вр. 
лог. уок, кан. м.р. -цок, ж.р. уак\ пар. jan- : jo- 1) 'бить (тревогу); 
поднимать крик'; 2) 'убивать' [Morg. RLMA, 20; Morg. HFL I, 262, 
413-414]; 

согд. ман. jn-, инф. jnyy 'бить, ударять', осн. прич. прош. вр. 
ман. jt-, jyt-, Ст. п. zyt- < *jata- [Gersh. GMS, 14, 91, 135-136; 
Gharib Sogd. Diet., 183], хор. m'zcT-h '(он) сломал, разбил (его)' 
(3-е л. ед.ч. имперф. с энкл. мест. 3-го л.) [Humb. CLI, 201]; 

пшт. -zan- : -zэ1 (только с превербами, см. ниже) [Morg. EVP, 
105]; мдж. ziy основа прош. вр. гл. 1) 'бить'; 2) 'класть, по-
мещать'; 3) ударяться' (осн. наст. вр. da- супплетивна); йд. осн. 
прош. вр. zi- (< *jata-), например, ziem, zim 'я бил', züt, zit, ziet 
'ты бил' и т.д. [Morg. IIFL И, 205]; шугн. zin- : ¿id 1) 'убивать, 
умерщвлять, губить, уничтожать'; 2) 'бить, лупить, ударять'; 3) 'му-
чить, тиранить, изматывать; переутомлять' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
zint, осн. перф. ¿ibj, инф. ¿idöw), бдж. также zin- : zid 'отни-
мать, отбирать, вырывать из рук' (3-е л. ед.ч. наст. вр. zint, осн. 
перф. zidj, zibj, инф. zintöw); руш. zän- : zod, хуф. zxn- : zod 
'убивать; поражать', барт. zän- : zöd 'убивать', рош. zän- : zöd, 
cap. zon- : zed (3-е л. ед.ч. zind, осн. перф. zwó/ / zibj, инф. zedew) 
'убивать' (об этимологии форм из *janaia- : jata- см. [С ГОЯШ, 
28], ср. с неточной подачей [Morg. EVSh, 108]); язг. zan- : züd 
'убивать' < *janaia- : jata- (3-е л. ед.ч. zant, прич. прош. вр. 
zadá(g), инф. zanáj); ишк. zan- : zad 'убивать', сгл. zan- : zob, jan- : 
job 'убивать' [Morg. IIFL II, 426] < *janaia- : jata- [С ГОЯШ, 17, 
25, 28, 81, 85, 107] (едва ли раннее заимствование, ср. [Morg. 
EVSh, 108]); 

хс. jsan- перех. 'ударять, бить; убивать' < *jana- (прич. прош. 
вр. jsata-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. jsindi, jsindä '(он) ударяет') и 
хс. jsañ- неперех. 'быть ударенным, быть убитым' < *jania- или 
позднее построение по типу древних пассивных основ (прич. 
прош. вр. jsata- 'ударенный'; 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. jsinde) 
[Emm. SGS, 37; Bailey DKS, 114-116], ср. также хс. jin- перех. 
'разрушать, уничтожать' (прич. прош. вр. jäta-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. 
ран. jändä, jindä, поздн. jidä, jirhdä — форма связывается с ав. 



jinaiti), см. [Emm. SGS, 35]; cp. xc. jiy- неперех. 'исчезать, быть 
устраненным' из презентной основы на *-/а- (прич. прош. вр. jita-, 
3-е л. ед.ч. наст. вр. jiye, Jiya, yTíó) [Emm. SGS, 35]. 

С превербами: 

cap. vuzJyn- : vwz/jW, viz/jin- : v/z/jW 'жать, нажимать; да-
вить'; язг. vajan- : va/aJ 'побороть, побеждать; повалить; одоле-
вать' (< *abi-janaia~, огласовка основы прош. вр. вторична, см. 
формы 3-го л. ед.ч. наст. вр. V9janty прич. прош. вр. V9j3dá(g)y 
V3jadá(g), инф. vajináj, vdjBnáj) [Morg. EVSh, 87, 117]. 

*apa- или *upa-: 
рош. bizán- : bizod 'загонять скот (в хлев, стойло)'; cap. ba-zeid-, 

bi-zeid основа прош. вр. гл. 'ударять, толкать; попадать в цель' 
[Тот., 887], см. также cap. bizis- / büzis- : bizayd / buzayd 'задевать 
за что-л., касаться; нападать; налетать; натравливать' (основа наст, 
вр. из инхоативной *ja-sa~ или перестроена по типу инхоативных 
основ; 3-е л. ед.ч. наст. вр. bizast / büzast, осн. перф. bizayj / 
büzayj, инф. bizaydaw / büzaydaw)\ см. также вторичный каузатив 
от инхоативной основы: cap. büzayson- : büzaysond 'трогать, заде-
вать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. büzaysond, осн. перф. büzayson/, инф. 
büzaysondaw), ср. [Morg. EVSh, 22]; сопоставлению с ним осет. 
advzidum : aevzyst / xvzedum : aevzist 'замахиваться, потрясать рукой 
или оружием; грозить' [Аб. ИЭСОЯ I, 212] препятствует консонан-
тизм осетинских форм: наличие -d- в основе наст. вр. 

*api- (?): 
ав. aipi-gan- 'убивать', пшт. в производном buza [Morg. EVP, 

105], см. ниже. 
*аиа~\ 
ав. ava-jan-, др.-перс. ava-jan-, прич. ava-jata- 'убит(ы)'; 
ср.-перс. dzan- {'wzn-} 'убивать' [Henn. SP I, 79]; 
парф. ман. {'w/n- : 'vv/d-}, орм. лог. uznaw-5ky кан. wazn- • 

wazydk 'убивать' (хотя, по мнению Г.Моргенстьерне, из ав. aiwi-jan-
[Morg. IIFL I, 388], в таком случае — из праиранского *abi-Jan 
что фонетически маловероятно); 

согд. будд, {'wry'n-} 'убивать' (< *aua-jánaia-y ср. будц. 'wz'fl 
'убийство' [Л., Хр. ОИЯ; Gharib Sogd. Diet., 81]) и согд. 'wyn-
'ударять, бить'; хор. осн. наст. вр. wzñ- 'убивать, губить; гасить 
(свет)' < *aua-jan(a)- (3-е л. ед.ч. имперф. w)zn(y)d '(он) убил' и 
wyzndy w'zñd-y w'zyd- [МасК. Khwar. Gl. I, 557; Sam. Chwar. Verb., 
228-229]; 



пшт. наст. вр. wazni- : waz- 1) 'тушить, гасить (огонь)'; 2) перен. 
•убивать; подавлять' (< *aua-jan-), пшт. инф. wazal, wa-zlal (ваз. 
wëzlal) 'убивать; гасить' (< *aua-jati-) [Morg. EVP, 85, 95, 105]; 
ван. wezen-. 

*fra-: 
ав. frâ-gan- 'отрезать'; пшт. war-zal (осн. наст. вр. war-zan-), 

wrazal, wrazal, warzal 'крошить, измельчать; нарезать на куски; 
готовить фарш' < *fra-jan- : fra-jata- [Morg. EVP, 91, 105]. 

*ham-: 
xс. hajsa 'сформированный' < *ham- + рефлекс *-jata-, xc. 

hajse 'складывать, сбивать вместе, формовать' < *ham-jati- [Bailey 
DKS, 444]. 

*ni-: 
ав. п. niyniti- 'сбивание вниз' [Barth. AiW, 1080]. 
Возможно, сюда же относится пшт. njataU основа наст. вр. njan-

'устанавливать, разбивать (шатер); водружать (знамя), втыкать, 
вставлять'. Г.Моргенстьерне [Morg. EVP, 52] склонен выводить 
основу наст. вр. njan- из *ni-kanya-, основу прош. вр. njat из 
*ni-kasta-, однако возможна и связь с основами от корня *xgan-. 
То же — мдж. layon- : layend-, верхн. lagon- : laged-, йд. layan- : 
l9yad- перех. 'бросать, выбрасывать' из *ni-gan- (в верхнем мунд-
жанском — из *ni-kan- или при контаминации этих основ) [Morg. 
IIFL И, 222; Гр. ОИЯ, 212]. 

*para-: 
пшт. диал. parazélê м.р. 'раненый' < para-Jata-, ср. пшт. -zal 

[Morg. EVP, 59]; xc. parâjsan- 'ранить, наносить вред' [Bailey 
DKS, 215]. 

*pari-: 
xc. *pajsan- (в отрицательном контексте) 'production' [Bailey 

DKS, 200]. 
*pati: 
ав. paiti.jaiti- ж.р. 'отбивание (нападения), оборона'; 
шугн. pijën- : pijënt 'продевать, нанизывать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 

pijënt, осн. перф. pijëncy инф. pijëntdw) < *pati-ganaia-, осн. 
прош. вр. вторична; руш., хуф. pijën- : pijënt 'продевать, нанизы-
вать', барт. pajân- : pajint, рош. pijân- : pijënt 'нанизывать'; cap. 
pajin- : pajid 'нанизывать (бусы)'; язг. padgan-, pajgan- : padgont, 
pajgont 'нанизывать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. padgânt, pajgânt, инф. 
padganâjy pajganâj) — с основой наст. вр. из *pati-ganaia- 'проби-
вать' и вторичной основой прош. вр.; возможна также контаминация 



c *pati-kan- (ср. шугн. pikin- 'выдергивать, выкапывать' от корня 
*кап-)у ср. иначе [Morg. EVSh, 56]; 

хс. pajsan- 'прибивать; отбивать (о стираемой одежде)' ^ 
*pati-jan(a)- [Bailey DKS, 200]; хс. pajsañ- мед. неперех., пасс, 
'быть ударенным, побитым' (3-е л. ед.ч. наст. вр. мед. ран. 
pajsinde, прич. прош. вр. pajsata-), ср. хс. jsañ- (см. выше); хс. 
pafiy- мед. неперех. 'разрушаться (о зубах)' (3-е л. мн.ч. наст. вр. 
мед. поздн. pajyäre), ср. хс. ßy- (см. выше) [Emm. SGS, 65; Bailey 
DKS, 200]. 

*ира-: 
шугн. bizin- : bizid 1) 'загонять (скот, домашнюю птицу)'; 

2) 'арестовывать'; 3) 'вводить, вносить в закрытое помещение' 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. bizint, осн. перф. bizibj, инф. bizidöw), хуф. 
bizaen- : bizod, руш. bizin : bizod, барт. bizän- : bizöd, рош. bizan- : 
bizöd < *upa-janaia-\ инфинитивы: шугн. bizidöw, руш. bizedöw, хуф. 
bizsedöw, барт. bizedöw (из имени действия на *-ti) [С ГОЯШ, 28; 
Morg. EVSh 22]; см. также cap. bi/üzis- : bi/üzayd, Ьы/izis- : Ьы/izeyd 
'задевать за что-л., касаться; нападать; натравливать' (и поздний 
каузатив buzsyson- : buzsysond 'трогать, задевать') могут относить-
ся сюда, менее вероятно — к образованиям с превербом *ара- (см. 
выше), о чем говорит их семантика, ср. [Morg. EVSh, 22]. 

* ш - ( ? ) : 

отмечены в производных: согд. ман. wjt- 'вред, ущерб', ср. парф. 
wzynd [Gersh. GMS, 35; Gharib Sogd. Diet., 406] (из *ш- или 
*aua- + *jata-) и др., см. ниже. 

Производные имена: 
*gan(a)-, *Jan(a)- 'бьющий, убивающий' (последний вариант — 

во второй части композитов — из и.-е. *gwhono- 'битьё, ударЧ?) 
[Рок. IEW, 491-492] и варианты -gna- > *-упа- — из арийск. 
*ghna- (ср. др.-инд. -ghná-)\ 

ав. п. *-уапа-у -gan в и.с. (ср. др.-инд. {ghaná- м.р. 'оружие, 
молоток, дубина' 'то, что бьет', при частичном совпадении с 
др.-инд. 2ghaná- м.р. 'компактная масса, глыба, куча' из и.-е. 
*gwhen- 'отекать, опухать' [Mh. EWA-7, 512]); ав. п. Jana- 'бью-
щий' [Barth. AiW, 603]; пшт. уэпа ж.р. 'колючий куст; колючая 
ограда; живая изгородь; острый шип' (хотя, по мнению Г.Морген-
стьерне, слово сопоставляется именно со вторым д р е в н е и н д и й с к и м 

омонимом — др.-инд. ghana- 'компактная масса, дубинка; вид пол-
зучего растения'; при этом он считает, что этимология н е и з в е с т н а 

[Morg. EVP, 25]). 



Ав. п. vära-gan-, väran-gan-y värayn(a)- — названия птицы 
[Barth. AiW, 1411-1412], букв, 'ягненка убивающий' < *uärn-jan-y 
*uärn-gn(a)-y ср.-перс. gurnj, gunj, кл. перс, gurinj < *uarn-jan 
хор. w'rynyk 'царский сокол' [Henn. Khwar. Lg., 435; Benz. 
Chwar. Wort., 636]; согд. будд. wV'yn'y, w'ryn'k [wärayne] 'сокол' 
и производные, см. [JI., Хр. ОИЯ, 392; Gharib Sogd. Diet., 414]; 

хс. uysgana- 'гриф (?); хищная птица' < *uz-gana- (?) [Bailey 
DKS, 38, 79]; 

ав. virdn-gan- 'убивающий людей (мужчин)' [Barth. AiW, 1454], 
ав. п. gao-gan- 'убивающий скот' (ср. др.-инд. gohän-) [Barth. 
AiW, 480]; 

ав. -упа- (в сложениях): ав. п. varaürayna- ср.р. 'защищенность; 
победа' (из букв, 'отбивание нападения') [Barth. AiW, 1421-1422] 
и другие производные, отсюда хор. 'гууп (у Беруни) [Henn. Khwar. 
Lg., 432]; ср. также согд. ман. wsyn — имя манихейского божества 
[Gersh. GMS, 21, 33]; пшт. диал. тасоупа, macoqna ж.р. 'праща, 
рогатка', ваз. тасоупа ж.р.'праща, рогатка' — по мнению Г.Мор-
генстьерне [Morg. EVP, 43], вторая часть слова -упа может сохра-
нять *-упау ср. гв.'упа, др.-инд. °ghna-y но первая часть необъяснима. 

Сюда же относится ав. г. aganyä- ж.р. 'дойная корова, корова с 
молоком', если принять традиционную трактовку происхождения 
этого слова из арийск. *a-ghn-iia- '(та) которую нельзя убивать, 
не для убоя' (ср. др.-инд. äghnyä- 'корова', äghnya-, aghnyä- м.р. 
'бык') [Barth. AiW, 49], однако возможны и иные трактовки пра-
арийского прототипа *aghn(i)iä-, их обзор см. [Mh. EWA-1, 46-47; 
ЭСИЯ 1, 86]. 

*Jan-, *Jana- 'бьющий, убивающий' (в композитах) > ав. 
asavö.jan- 'бьющий правоверных', катэгэЬд.]апа- 'бьющий по го-
ловам'. 

*Jagnuah- > ав. п. jaynvah- (< *Ja-gn-uäh-y прич. перф. акт. 
от удвоенной основы *ja-gn-) 'убивший; побивший' [Barth. 
AiW, 602]: 

*Ja-gn-ista превосх. ст. > ав. п. jaynista- прил. 'тот, кто наи-
лучше бьет' [Barth. AiW, 602]. 

*jani- 'убитый' > ав. п. Jaini° (только в составных словах) 'уби-
тый' [Barth. AiW, 604]; см. также вторичные производные по мо-
дели *jani-bara- 'несущий убитого': кл. перс, zanbar / zanbal, 
тадж. zanbar, совр. перс, zämbär 'носилки'; 

сюда ли согд. 'wzy'n [özyän] 'убийство', ср. ср.-перс. ywzy'ny 
парф. 'иуУп [Gharib Sogd. Diet., 82]? 



•fantar- — имя деятеля 'тот, кто бьет' (< и.-е. *gwhen-tor-, ср. 
др.-инд. hantár- 'убийца; сокрушитель' [Рок. IEW, 492]): 

ав. п. jantar- 'тот, кто бьет, убивает' [Barth. AiW, 604]; др.-перс. 
jantar- 'убийца; поражающий, бьющий' [Kent OP, 184; Br., Mh. 
Handb., 127]; мид. *jantar- 'убивающий, поражающий' в составном 
слове *aspajantä — и.с. (из аккадского источника), букв, 'бьющий, 
убивающий (сидя) на лошади' [Hinz NÜ, 44]. 

•Janti- (< и.-е. *gwhn-ti- 'битьё, удар' [Рок. IEW, 491-492]): 
ав. п. janti- 'битьё, убивание' [Barth. AiW, 603]. 
*jati имя действия (ср. др.-инд. hati- [Рок. IEW, 492]): 
ав. paiti-jaiti- 'побивание; удар'. 
*jan-tua- прич. буд. вр. пасс. (< и.-е. *gwhen-tuo- 'тот, кто будет 

убит, поражен', ср. др.-инд. häntva- id. [Рок. IEW, 491-492]): 
ав. п. jqöwa- 'тот, кто будет поражен, убит' [Barth. AiW, 608]. 
*Jata-, *gata причастие перф. 'ударенный, раненый': 
осет. qsedgom / ysedgin 'открытая рана, язва' с возведением 

qsed- / у add- к *gata причастию от корня *lgan- [Аб. ИЭСОЯ II, 
283-284]; согд. уб-, хр. yd- [уаб-] 'рана' и согд. yb'kh, согд. будц. 
уЬк'уп 'раненый' [Gharib Sogd. Diet., 162-163]; хор. 'yö [*ayöa] 
ж.р. 'рана' (мн.ч. ybn [уаЫпа]) и производные хор. уЬк(у)п 'ране-
ный', уЬтупк 'относящийся к ранам', уЬтупк dyt 'плата за кровь' 
(букв, 'за ранение'), yb-ps(y)k 'раненный в спину' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 20, 38]; 

пшт. parazéle м.р. 'раненый' (< *para-jata-y ср. *-za/) [Morg. 
EVP, 59]; пар. jö 'убитый' (< *jata-) [Morg. RLMA, 20]; 

xc. vajsya 'огорченный, обиженный' < *aua-jata- [Bailey DKS, 
373]; xc. ajsa 'не ударенный' < *a-jata- [Bailey DKS, 2], xc. jya 
'истощенный, исчезнувший' (из более раннего jäta-y jata-). 

*}anta- — причастие наст. вр. > xc. jyando 'исчезающий' [Bailey 
DKS, 113]. 

*ui-jant- (?) > cp.-nepc. vizand {wznd} 'вред, ущерб, убыток' 
[Nyb. MP, 218]; кл. перс., дари, тадж. gazandy совр. перс, gäzänd 
'напасть, неприятность; вред, ущерб'; 

парф. vizend {wzynd} 'убыток, ущерб, вред' [Воусе WL, 98] — 
из среднеперсидского (?). 

Сюда же относится xc. ggamjsa 'дефект, недочет', a-ggamjsa 
'безупречный'. 

Другие разновременные производные: 
пшт. wazána ж.р., wazlún м.р. 'убийство', wazúnkay 'убийца , 

wazálay 'убитый'. 



Неясно, относится ли сюда пшт. zanal, гпэ1 (осн. прош. вр. 
zäna): 1) бот. 'прививать, делать прививку'; 2) 'вталкивать, втиски-
вать'; 3) 'прокалывать, пробивать' (по Г.Моргенстьерне [Morg. 
EVP, 102], этимология неизвестна). 

Неясно, относятся ли сюда язг. zzynib- : zayncixt 'упасть, сва-
литься' (3-е л. ед.ч. наст. вр. zzyniüt, прич. прош. вр. zzyn9xta(g)y 
инф. zdyniüaj) и язгулямский вторичный каузатив zaynatfön- : 
Z3yn9Üant 'свалить, повалить' (3-е л. ед.ч. наст. вр. zzynsüant, 
прич. прош. вр. z9yn9Üantä(g), инф. Z9ynaüanaj), если это из 
*uz-gna- с неким наращением из более раннего *uz-gan- с пере-
стройкой корня по типу язг. niö- 'сидеть, садиться' (ср. этимоло-
гию *uz-ni-gar&-ya- в [Morg. EVSh, 107], труднообъяснимую фоне-
тически для исхода основы, поскольку *-аг& не дает язг. -ü); 

шугн. pijenj, бдж. pijenc (прич. перф. от гл. pijen-) 'нитка с на-
низанными ядрышками орехов, абрикосовых зернышек' (ср. иное 
происхождение язг. xiby ишк. pusi с тем же значением). 

Сюда ли хор. ргуу- 'накладывать заплатки' (3-е л. ед.ч. имперф. 
'pryyd 'он залатал (одежду)'), если из *pari-gan- [МасК. Khwar. 
Imperf., 394]? 

Сюда относятся пшт. buzä I. 1) 'порванный, оторванный'; 2) 'от-
рубленный'; 3) 'избитый'; II. 1) 'побоище, избиение'; 2) жертво-
приношение', ср. ав. aipi-gan- 'убивать' [Morg. EVP, 105]; пшт. 
wazlun, wazsna 'убийство'; wazun — то же, wazunkay — 1) прич. от 
гл. 'убивать'; 2) 'убийственный, смертоносный'; 

орм. кан. yak 'раненый, поврежденный'; 
вах. уйуэпе уэг 'наковальня' < *ä-gana- (?) [Morg. HFL II, 553]; 

см. в дополнительном списке в [Ст.-К. ЭСВЯ, 460]; 
осет. qsen / у sense 'повреждение, поломка; рана; недочет; повреж-

денный, не целый'; в дигорском диалекте также 'вина, проступок' < 
*gana- и в композитах, например sserqsen 'полоумный' («с повреж-
денной головой»), и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 290-291]. 

Сюда относятся и согд. zn- и zyn- 'играть на музыкальном ин-
струменте' (букв, 'бить'); осн. прич. прош. вр. zyt-, zyt- от гл. 'бить, 
убивать; играть на музыкальном инструменте' < *Jata- (ср. тадж. 
zan- в этом же значении) и производное согд. zyty'kh 'музыка, 
мелодия' [Gharib Sogd. Diet., 462, 471, 473]. 

*jaöra- С<*jn-tra-) 'средство для битья, убивания': 
ср.-перс. zahr ({z'A/}, ман. {zhr}) 'яд, отрава' [Nyb. MP, 228; 

МасК. CPD, 97; Воусе WL, 104]; кл. перс., дари, тадж. zahr, 
совр. перс, zähr, лар. zahr 'яд, отрава'; 



парф. zahr, ср. заимствованные из персидского тал. zah> zahar, 
гил. zahr 'яд'. По-видимому, сюда же орм. лог. zes, кан. zesr 'ко-
лючка, шип' < *jaüri- и заимствованные орм. лог. кан. zahr 
'яд' [Morg. IIFL I, 414]; 

согд. ман. /V, будд. z'r, z'r 'яд' < *ja(n)üra- и производные согд. 
ман. frm'nwq 'подобный яду', j'rnyy 'ядовитый'; frynyh — то же, 
будд, z'rßr'k 'ядовитый' и др. [Gersh. GMS, 161; Gharib Sogd. Diet., 
182-183, 454-455]. 

Неясно отнесение к этому корню осет. aevzyjyn : sevzyd / sevzujun : 
aevzud 'выпадать, лезть (о волосах); чахнуть', которое В.И.Абаев 
сопоставляет с cap. wa-zew- : wa-züd 'чахнуть, гибнуть, гаснуть', 
шугн. wi-zew- : wi-züd 'гасить', хс. bu-ysu- 'уничтожать, гасить, гас-
нуть' < *abi-zu- [Аб. ИЭСОЯ I, 214], но последние, скорее, из 
*zau-, ср. язг. zaw- : zod 'придавить, затоптать; наступить ногой'. 
Наверное, и осетинское слово восходит к zau-. 

Йд. zaro 'яд' рассматривается как собственное развитие из 
*jqöra- [Morg. IIFL И, 278]. 

Неясно, сюда ли относятся согд. yn^/to 'плач, стенание' [Gharib 
Sogd. Diet., 163], согд. будд, yn'ß- 'плакать, стенать', будд. 
yn'ß'nt 'плачущий' и другие формы [Gersh. GMS, 157; Gharib 
Sogd. Diet., 164]? 

Неясно, сюда ли согд. будд., ман. упС) 'сила, умение, искусство' 
[Gharib Sogd. Diet., 163]? 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 301, 322, 328; 
Morg. EVP, 47, 59, 91, 95, 105; Morg. Ir.-1942, 269; Аб. ИЭСОЯ И, 
291; С ГОЯШ, 17, 28, 79, 81, 85, 107; Оранский ИЯИО, 158-160; 
Эд. СГВЯ-Ф 159]. 

П р и м е ч а н и я : 
1 Возможно совпадение с рефлексами и.-е. *gheti- 'царапать, грызть, гло-

дать', отразившимся в индоевропейских языках как правило в виде *ghn- с 
разными распространителями [Рок. IEW, 436]. 

2 0 фонетических процессах, сопровождавших переход и.-е. *gwhn-to, как 
и *gwm-to- и т.п. в связи с переходом и.-е. *п> *т в арийск. *а через этап на-
зализованного продвинутого в передний ряд *ö, см. [Эд. СГВЯ, 30] (ср. анало-
гичный процесс в статье **£<ни-). 

*2gan- 'вздуваться; вспухать; быть полным чего-л.; наполняться)* 
быть обильным' — из арийск. *ghan- (?), ср. др.-инд. п р о и з в о д н о е 

ahanäs- прил. 'раздувшийся; изобилующий, пышный, тучный'. В°с~ 
ходит предположительно к и.-е. *gwhen- 'раздуваться; прибыв^ 
(о воде); развиваться', ср. лит. garuiti 'быть достаточным', garia 



'достаточно, довольно', праслав. goneti 'хватать, быть достаточ-
ным' [Рок. IEW, 491; Fr. LEW I, 132; ЭССЯ-7, 22]. 

Праиранская реконструкция условна: надежные «чистые» про-
должения не прослеживаются, что отмечает и М.Майрхофер [Mh. 
EWA-3, 184-185], хотя Ю.Покорный приводит примеры класси-
ческого персидского [Рок. IEW, 491]. Возможна ранняя конта-
минация с образованиями от корня *кап~. Прослеженные про-
должения: 

ср.-перс, agan- : agand-> инф. agandan {ykn-dn} 'наполнять' 
[МасК. CPD, 6]; кл. перс, agandan 'наполнять', которое, одна-
ко, возводят к *а-кап-у см. [Gersh. GMS, 71; Bailey DKS, 327; 
Mh. EWA-3, 184], см. также производные: кл. перс, agana 
'теплая подкладка в зимней одежде'; aganda-par 'набитый 
перьями (о подушке)' и др. Совр. перс, dgandan 'набивать, на-
полнять; начинять' (производные: dgane 'нарост (на стебле рас-
тения)'; dganj 1) 'сосиска, колбаса'; 2) 'начиненный, набитый, 
наполненный' и др.); 

парф. ман. agand {'gnd, "gnd} прич. прош. вр. 'полный, напол-
ненный' [Воусе WL, 9]; 

хс. gaja 'полный; богатый' (?) — под вопросом < *ganja- < 
*ganaci- от корня *2gan- 'быть обильным, полным; цветущим' 
[Bailey DKS, 77] (хотя не исключен и прототип *ganja-y связанный 
с основой *gazn-y *ganz-, см. статью *gazna-). 

Неясно язг. уэпап 'обжора' — оно может быть отнесено сюда 
или к *gar-(a)na- от корня *2gar- 'есть; глотать'. 

*gand- : gad- 'скверно пахнуть; быть // делать скверным, испор-
ченным' и/или *gad- 'плохой, гадкий, скверный; пакостить, га-
дить' (през. осн. *gand- с назальным инфиксом, прич. прош. вр. 
*gasta-) — из арийск. *gandh- : gadh- 'толкать, ударять, шоки-
ровать; нарушать', ср. др.-инд. gandh- 'ранить, повреждать' (ср. 
gandhayate 'ранит'), но и др.-инд. gandha- 'запах, аромат; обоня-
ние', gandhaka- 'пахучий, благоухающий'. Более ранняя история 
дискуссионна. Возводится к и.-е. *gwedh-y *gwendh- 'толкать, ра-
нить, шокировать; повреждать', ср. греч. бevvoc 'брань; стыд, 
срам', др.-верх.-нем. stinkan 'пахнуть; вонять' и другие примеры 
на значения от 'толкать, ранить' до 'запах' [Рок. IEW, 466-467]. 
В.И.Абаев связывает этот иранский корень со ст.-слав. гадъ, рус. 
гаду гадить, гадкий, гадость и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 542], для кото-
рого, однако, реконструируется прототип и.-е. *gwodh апофо-
нический вариант *gwedh- [ЭССЯ-6, 81-82]. Ср. также разные 



мнения об индоевропейском прототипе в [Bailey DKS, 79; Mh. 
KEWA-5, 321-322; Mh. KEWA-24, 486; Mh. EWA-6, 461-^62]. 

В Авесте [Barth. AiW, 493, 757] засвидетельствованы имена: 
ав. п. gainti- : gantay- ж.р. 'неприятный запах, зловоние, вонь' и 
duz-gainti- : duz-gantay- 'отвратительно пахнущий, зловонный' с 
дальнейшими производными (см. ниже), фонетическое соотно-
шение этих слов с индоевропейской праформой (ав. г на месте 
и.-е. *dh) труднообъяснимо. По мнению Г.Бейли, общеиран-
ской формой была *gan-d- 'пахнуть (приятно или неприятно)', а 
ав. п. gainti- было образованием от некоего корня *gan- [Bailey 
DKS, 79]. 

Сюда же относят др.-перс, gasta причастие прош. вр. (из 
*gnd-to-) 'отвратительный, противный' (см. ниже). Г.Бейли про-
тив такой этимологии др.-перс. gasta-, считая, что в нем отража-
ется корень gah- [Bailey Rop., 94-95], однако его фонетические 
выкладки, как и ссылка на сходное слово пар. ges 'плохой, 
грешный', выглядят неубедительно (о происхождении пар. ges 
см. ниже). 

После древнеиранского периода срединные группы *nt и *nd 
отражались в большинстве иранских языков одинаково — в виде 
nd или через ступень *nd, поэтому формы Uganda- и *ganta- (и в 
ряде языков в результате отпадения исхода основ — также форма 
*ganti-) должны были совпасть. 

Рефлексы в более поздних языках: 
Глаголы без превербов: 
кл. перс, gand- : gandid-, инф. gandidan 'издавать зловоние, дур-

но пахнуть'; дари gand- : gandid-, инф. gandidan, тадж. gand- : 
gandid-, инф. gandidan; совр. перс, gänd- : gandid-, инф. gändidän 
1) 'вонять, издавать зловоние, дурно пахнуть'; 2) 'гнить, проту-
хать'; тат. valayandan 'запачкать'; 

курд, курм., сор. ganin (осн. наст. вр. gan-) 'гнить' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 368]; 

пшт. ydndsl перех. 'порочить, порицать, хулить, осуждать, шель-
мовать' (деноминатив) Г.Моргенстьерне сравнивает с аналогичны-
ми именами в других иранских языках [Morg. EVP, 26]; вах. gand-
и gand car- 'испускать ветры' — деноминативный глагол от имени, 
заимствованного из таджикского языка [Ст.-К. ЭСВЯ, 176]; хс. 
gan- 'пахнуть' (и имя *gani- 'запах'), по мнению Г.Бейли, восхо-
дит к корню *gan-d- (с -п- < *-nd-) 'пахнуть (хорошо или плохо) 
[Bailey DKS, 79]. 



Глаголы с превербами: 
"а-: 
согд. будд, "y'ynt- [äyind-] 'насиловать, осквернять' (< a-gandaya-, 

ср. др.-инд. gandhaya- 'обижать' [JL, Хр. ОИЯ, 380]); И.Гершевич 
считает основу наст. вр. происходящей из "ñhin(ñ)-y ср. ав. ahita-, 
откуда с отрицанием образовано ав. Anahita- (прич. перф.) [Gersh. 
Phil. IT., 52]. 

"haca-: 
язг. sayân- : sayant 'пускать ветры' < "haca-gan(d)aia- (3-е л. 

ед.ч. наст. вр. sayànt, прич. прош. вр. szyantá(g), инф. sayanáj), 
основа наст. вр. построена по типу поздних переходных основ, а 
основа прош. вр. позднее уподоблена ей (см. также лексикализо-
ванное прич. наст. вр. sayanék груб, 'испускатель ветров'). 

"pari-: 
осет. диг. fselyadndun : fsdlyxst 'мазать; окрашивать' < "pari-gand-

[Аб. ИЭСОЯ I, 438]. 
"ui: 
осет. диг. iyaendun : iyxst 'пачкать, марать; осквернять' < "ui-gcuid-

[Аб. ИЭСОЯ I, 542]. 
Производные слова: 
ав. п. duzgaintitara- прил. сравн. ст. 'более зловонный', 

duzgaintitdma- прил. превосх. ст. 'самый зловонный' [Barth. 
AiW, 757]; ав. п. gab а- 'порча, гибель; беда, несчастье' [Barth. 
AiW, 488]. 

Др.-перс. gasta- (ж.р. gasta-) 'отвратительный; скверный' — лек-
сикализованное прич. перф. от "ga(n)d- [Barth. AiW, 517; Kent OP, 
183]; кл. перс, gast 'гадкий', парф. gast 'гниль, скверна' [Ghilain 
Verb., 54, 98, 100; Воусе WL, 188]; ср. также согд. будд., ман. 
ysn [yasn] 'вонючий' (о возможных индоевропейских прототипах 
см. [Gersh. GMS, 78, примеч. 1], материал также [Gersh. GMS, 74; 
Gharib Sogd. Diet., 170]), ср. согд. ман. ysnyy 'вонючий' (мн.ч. 
ysnd*) [Henn. ВВВ, 126]; 

пар. ges 'плохой; грешный' < "gasia- от основы "gasa- < 
"ghndh-so- [Morg. HFL I, 254]; 

осет. qœstœ / iyœstœ 1) 'осквернение чем-л. заразным или ядо-
витым'; 2) 'принятие чего-л. в крошечной доле; чуть попробовав-
ший что-л., чуть затронутый' — лексикализованная причастная 
форма из "ui-gasta- [Аб. ИЭСОЯ II, 297-298] (во втором значении, 
скорее всего, из омонимичного образования от корня "gah- 'есть', 
см. *gah-); для первого значения прототип "gas-ta- < *gad-ta- от 



корня *gand-, ср. иное толкование в [Benv. Lg. oss., 123 = Бенв. 
Оч. осет., 133], но ср. более убедительные прототипы в [Аб. 
ИЭСОЯ I, 542; Аб. ИЭСОЯ И, 298]. 

*ganda- и *ganti- > 
ав. п. gainti- ж.р. 'скверный запах'; duz-gainti- 'скверно пахну-

щий, вонючий'; 
ср.-перс. gand {gnd} 'зловоние, вонь' [МасК. CPD, 35]; кл. перс. 

gand 'вонь, зловоние' [Horn Gr., 208], дари gand 'вонючий, зловон-
ный', совр. перс, gänd 1) 'вонь, зловоние'; 2) 'вонючий, зловонный'; 
мамас. gänd, фейли gän 'плохой, трусливый'; 

курд, курм., сор. gam 'гнилой, вонючий' [Цаб. ЭСКЯ I, 368]; 
cap. yond 'гной' или 'дурной' рассматривается как заимствован-

ное из вах. yand [Morg. EVSh, 36], однако вах. gand 'ветры' заим-
ствовано из таджикского. 

*ganda-ka- 'зловонный, вонючий, дурно пахнущий' (ср. др.-инд. 
gandhaka- 'пахнущий, благоухающий' [Рок. IEW, 466]): 

ср.-перс. ран. gandak, поздн. gandag {gndk!}, ман. gannag {gng} 
'зловонный, вонючий; гадкий' [МасК. CPD, 35]; кл. перс, ganda 
'вонючий, зловонный' [Horn Gr., 208]; дари ganda 'грязный; воню-
чий, зловонный; протухший'; тадж. ganda 1) 'плохой, скверный, 
дурной, гадкий'; 2) 'плохо, скверно, дурно'; совр. перс, gände 'зло-
вонный, вонючий, тухлый'; 

парф. gandäg [gnd'g] 'грязный, гадкий, зловонный, вонючий' 
[Воусе WL, 42]; парф. gndgyft 'зловоние'; бел. зап. gandag, вост. 
ganday 'плохой, скверный; злой'; орм. кан. yanj 'плохой' — заим-
ствование из восточноиранского источника (из раннего пашто ?) 
[Morg. HFL I, 396; Morg. EVP, 26]; 

согд. хр. ynfq 'плохой' < *gand-aka-\ согд. ман. ynd'k 'плохой, 
ужасный, злой', будд. ynt"kC)y ynt'kC) [yandäk] 'плохой, ужас-
ный, злой', вторичные производные: ман. ynd'kry(y), хр. yndqry 
(< yandäk-kare), ман. ynd'ky qryny(y) 'творящий зло, грешник', 
будд. ynt"k т'п'к 'злоумышленник', ynt"k zß'k 'тот, у кого злой 
язык' и др. [Gersh. GMS, 147 примеч. 1, 150, 172; Henn. ВВВ, 126; 
Gersh. Phil. Ir., 6; Gharib Sogd. Diet., 164-165]. 

Xc. *ggani- 'запах' (зафиксирован акк. ед.ч. ggañu) [Bailey DKS, 
77, 79]; xc. gganänaa 'зловонный' [Konow Saka St., 135]; ср. пшт. 
этуапа ж.р. 'пах'; пшт. ysndma 'охаивание, осуждение; упрек'; 
Г.Моргенстьерне [Morg. EVP, 26] приводит также название дерев-
ни Ghandak в Бамиане — в месте, богатом серными источниками 
(gh = у). 



*gandarba-

Пшт., руш., язг. ganda 'плохой; гадкий' — заимствования из 
таджикского и дари. 

Ишк. gandos (Зар.) 'труп животного' — с анлаутным g- и со 
срединным -d- неясного происхождения — явное заимствование, 
ср. вах. gandos 'труп, падаль' — заимствование из вершикского? 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 179]. См. также cap. kinduk 'собака; вонь, псина' — 
заимствовано из какого-то иранского языка с оглушением в анлау-
те (ср. [Morg. EVSh, 41], где слово дано без этимологии). 

Неясно, относится ли сюда согд. будд, ywnfk 'ядовитый паук, 
тарантул' [Gharib Sogd. Diet., 175]? 

Согд. будд. упс(h) ж.р. прил. 'зловонная'; согд. будд, yns 'зло-
вонный', хр. ум- 'зловоние' [Gersh. GMS, 66, 74; Gharib Sogd. 
Diet., 164-165]; 

ср.-перс. Ganä(g)-Menög — Злой дух [Tafazzoli MX, 147]; 
gandagih 'вонь' [Tafazzoli MX, 150]. 

*gasta прич. перф. от *gand- 'испускать запах, náxHyTb': 
др.-перс. gasta- 'дурной, плохой; зло, беда, несчастье' [Kent OP, 

183; Br., Mh. Handb., 121]; 
кл. перс, gast 'отвратительный, гадкий, дурной'; 
парф. gast {gsf} 'ужасный, отвратительный; грязный' [Воусе 

WL, 42]. 
*gasta-ka- > кл. перс, gasta 'навоз; экскременты лошади, осла, 

мула'. 
К сохранению первоначального значения индоевропейского кор-

ня 'толкать, ранить, шокировать; повреждать' могут быть отне-
сены такие случаи, как хс. naijsatte '(он) отвергает, отклоняет', 
которое Г.Бейли возводит к праиран. * gad- 'выбрасывать', ср. 
др.-инд. gandh- 'отбрасывать' < и.-е. *gwedh- 'толкать, ранить; по-
вреждать' [Bailey DKS, 191]. 

Примыкающие к ним фонетически основы — согд. будд. "ywst, 
"ywstk [äyust, ayuste] 'грязный, нечистый, испачканный', парф. 
'gwd, 'gwst, ср.-перс. "gwst относятся к другому корню, кото-
рый В.Хеннинг трактует как парф. ygwd-y ср.-перс. 'gwh- 'мазать, 
пачкать' [Henn. SP II, 600-601; Gharib Sogd. Diet., 5]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 79; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 176]. 

*gandarba-, *gandarua- — название мифического существа — 
из арийск. *gandh(a)rua-y *gandh(a)rbha-y ср. др.-инд. gandharvá 
gandharbá- м.р. — название мифического существа, имеющего 
отношение к Соме. Более ранний прототип неясен; связывается 



c именем Кентавра (ep. греч. Kzvravpoq) и соотносится с водной 
стихией (от и.-е. *аиег- 'вода, дождь; течение', см. [Рок. IEW, 
80]), с божеством ветра, с названием запаха; возможно нарочитое 
искажение слова при табуировании, см. [Mh. KEWA-5, 321-322; 
Mh. EWA-6, 462]. 

A B . п. gandarawa-, gandarawa- м.р. — имя мифического сущест-
ва — чудовища; ав. п. gandrawa- м.р. — имя одного из божеств 
[Barth. AiW, 493; Mh. AirN, 1/46]; др.-иран. (др.-перс. или мид.) 
*kan-tur-ma — и.с. (с вариантами, из эламского источника), 
по-видимому, соответствующее ав. п. gandrawa и.с. [Mh. ОпР, 
176; Hinz NÜ, 102]; 

согд. будд, yntrw [yandarw] — название потустороннего персо-
нажа, соотносимого у согдийцев с водной стихией, в сочетании 
согд. будд, wp'p-yntrw 'водяной дух' (которое связывается с ав. 
ирард gandarawö) — собственно согдийская форма в отличие от 
заимствованного из санскрита аналога, транслитерированного в 
согд. будд, knfrß [Henn. SP II, 186; Gersh. Amber, 199; Gersh. 
GMS, 13; Gharib Sogd. Diet., 165, 191, 409]; 

шугн. zindürv м.р., zindärv ж.р., бдж. zindüry м.р., zindär/ ж.р. 
1) 'оборотень'; 2) перен. 'обжора, прорва'; хуф. zeendur м.р., 
хуф., руш. zindiry ж.р. 'фантастическое чудовище, дракон', фоне-
тические прототипы соответственно *gandarba- м.р., *gandarbä-, 
*gandarbi- ж.р. (см. [Morg. EVSh, 110], там же дальнейшие сравне-
ния), то же шугн. zindürv(ak) 'оборотень' (неточный перевод). 

Характерно отражение в согдийском, как и в древнеиндийском, 
исхода основы *-иа-, в авестийском и шугнано-рушанской группе — 
*-ba- [Henn. SP И, 186]. 

*gantuma-, *ganduma- 'пшеница' — слово сходно с др.-инд. 
godhuma- 'пшеница', однако из-за отсутсвия закономерных звуко-
соответствий общеарийский прототип не реконструируется; возмож-
но, название было ранним культурным заимствованием в арийские 
языки либо, как отмечает Хр.Бартоломе, претерпело изменения, 
связанные с народной этимологией [Barth. AiW, 495], подробнее 
с литературой см. [Mh. EWA-7, 498-499]. 

Ав. П. gantuma- м.р. 'пшеница' (об этимологии см. [Barth. 
AiW, 495]); 

ср.-перс. gandum 'пшеница' [МасК. CPD, 35]; кл. перс, gandurn, 
дари gandom, совр. перс, gändom, тадж. gandum 'пшеница', тат., 
тат.-евр. gändüm, бахт. gandum, лар. ganom 'пшеница'; 



бел. зап., вост. gandim < *gandüma- [Morg. EVP, 26]; курд, 
курм., сор. ganim\ гур. ganim, сив. ganem, сорх. gonnäm, ласг. 
gandom, санг. gannom, gannum, gannu, gandom, сед. gändum, газ. 
gandum, кафр, gandum, кохр. gändum, g'ändüm [Цаб. ЭСКЯ I, 368]; 
гур. талах. g'anum, авр. g'anma 'пшеница'; тал. gandbm, гил. 
gsndum, шам. gandum, gadum, вел. ganam, семи, gundum, gunnum, 
cypx. gannom, бияб. gundum, афт. gunnum 'пшеница'; абд. g'anum; 
вон. gändum, кеш. g'andam, зефр. g'andum, сой gändum 'пшеница', 
фар., яр. gändom, нат. gändom 'пшеница', хунс., наин. gändum, 
пар. ganum / ganem 'пшеница', орм. ganum / gunum 'пшеница' 
[Morg. HFL I, 253, 395]; 

согд. xp. {ynfwm}, муг. {ynim} [уаш/ww] 'пшеница' [СДГМ II, 
200; JI., Xp. ОИЯ, 382-383]; ягн. return, yamtun 'пшеница' [ЯТ, 
256]; хор. ynd(y)m 'пшеница' [Benz. Chwar. Wort., 289; Humb. CLI, 
193, 197]; 

пшт. уапэт ж.р. 'пшеница' — возможно, старое заимствова-
ние (ср. в парами, ормури ganum), поскольку в исконных словах 
пашто и дают nd; ср. ван. yanddm [Morg. EVP, 26; 
Elfenbein Wan., 591; Skj. CLI, 403]; мдж. нижн. yondam, верхн. 
yodsm, йд. yadam, yadum (< *gantuma-) 'пшеница' [Morg. HFL II, 
211; Гр. ОИЯ, 179]; шугн. zindam I. 1) м.р. 'пшеница; пшенич-
ное зерно'; 2) м.р., ж.р. 'пшеница (на корню); хлебный злак'; 
3) ж.р. 'поле, участок под пшеницу'; II. 'пшеничный'; руш., 
хуф., барт., рош. zindam, cap. zandam 'пшеница' (по фонетиче-
ским признакам — из вторичной формы жен. рода или мн.чис-
ла *gantumä- (?) [С ГОЯШ, 20, 38, 49; Morg. EVSh, 110]); 
ишк. yündbm, сгл. yöndam 'пшеница' [Morg. HFL II, 395]; вах. 
y(d)dim, у bim 'пшеница' (< *ga(n)düma-) [Ст.-К. ИФВЯ, 167; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 189] или с утратой -п- под влиянием индоарийских 
языков или мунджанского верхнего диалекта, где утрата перед 
согласным закономерна; хс. ganama- 'пшеница' (< *gandama-) 
[Bailey DKS, 79]. 

Некоторые несоответствия в вокализме могут происходить не из 
разных унаследованных словоформ (с долгими или краткими *а 
или *и в прототипе), а в связи с ранними заимствованиями слова 
из одного иранского языка в другой. 

Производные слова и сочетания: 
ягн. yantumanon 'пшеничная лепешка'; пшт. уапэто игэ 'пше-

ничная мука'; шугн. zindam-böj м.р. 'вареная пшеница', zindamej 
ж.р. 'поле под пшеницу'; zindamin 'пшеничный', zindam-xer 



ж.р. — название птицы (воробей (?), букв, 'пшеницеед'); вах. 
ydim-хэс 'пшеничная лепешка' и др. 

Неясно, относится ли сюда язг. y*ont 'вареная пшеница, высу-
шенная и смолотая на мельнице' (едва ли фонетическим прототи-
пом является *gantumiaскорее, слово связано с огласовкой древ-
неиндийского типа, вероятно, *guntumaпоскольку у*о- должно 
быть из *gÖ-. 

Сравнения и этимологии см. также [Shaw Ghalchah, 189; Tom., 
794; Geiger GIPh, 300, 305, 335; Morg. IIFL II, 211, 523; С ГОЯ1Д 
20, 38, 49; Ст.-К. ИФВЯ, 167; Эд. СГВЯ-Ф, 40, 144; Bailey DKS, 
79; Morg. EVSh, 110; Ст.-К. ЭСВЯ, 189]. 

*ganza-, *ganja- см. *gazna-, 

*gap- см. *3gab-. 

*1gar- 1) 'увлажнять(-ся); наполнять(-ся) жидкостью'; 2)'капать' — 
из арийск. *gal*gar- или *ghar- (?), ср. др.-инд. gal- 'капать, ро-
нять капли' (хотя М.Майрхофер не усматривает этимологических 
параллелей этому древнеиндийскому корню в иранских языках 
[Mh. EWA-6, 476; Mh. EWA-7, 477]) и др.-инд. ghar- 'опрыски-
вать ' (соответствия последнему рассматриваются под вопросом в 
виде классического персидского dyärdan 'увлажнять' и др. [Mh. 
EWA-7, 512-513]). Соответственно неясен индоевропейский про-
тотип, хотя -I- в отдельных словах иранских языков может сохра-
няться из индоевропейского периода (при уже известном неполном 
ротацизме, см. [Эд. СГВЯ-Ф, 29-30]). Предположения об индоев-
ропейском прототипе древнеиндийских корней и соответствующую 
литературу см. в [Mh. EWA-7, 513]. 

Рефлексы этого корня в иранских языках не всегда отличимы от 
рефлексов *2gar- 'есть, глотать, впитывать'; в ряде случаев наблю-
дается их фонетическое и семантическое совпадение (см. ниже). 

Предположительно сюда относятся глаголы: 
осет. qaryn : qard / yarun : yard 'просачиваться; проникать (о жид-

кости)', перен. 'влиять, воздействовать' < *gar- [Аб. ИЭСОЯ П, 
268-269]. 

С превербами: 
*5-: 
кл. перс, äyästan 'мочить', äyardan, äyäridan 'мочить, увлаж-

нять, пропускать воду в землю' [Horn NP, 140]; ayustan 'пропи-
тывать; смешивать' (из *ä-gr-ta-y аналогично развитию *-rí- > ~st' 



в глаголе dastan от корня *dar- 'держать' 'иметь'), лексикализо-
ванное прич. прош. вр. ayusta 'смешанный; намоченный, измазан-
ный', тадж. oyustan 1) 'мочить, смачивать, обмакивать'; 2) 'пятнать, 
пачкать'; 3) 'смешивать'; 

шугн. azir- : azüd, azüyd- неперех. 'мокнуть, намокать, размо-
кать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. azirt, осн. прош. вр. ж.р. azöd, осн. 
перф. ед.ч. м.р. azüfj, ед.ч. ж.р. azFyj, мн.ч. azöyj, инф. azirtöw) — 
основа наст. вр. из *ä-gar(a)- с закономерным рефлексом z < *g-
перед *а; шугн. azer- : azirt перех. 'мочить, смачивать, размачи-
вать' (осн. перф. azérct инф. azértow) — основа наст. вр. из кауза-
тива *ñ-garaia- с отражением z < *g- перед *5, ср. др.-инд. galaya-; 
основа прош. вр. вторична, образована по аналогии к основе 
наст. вр. [Morg. EVSh, 17]. 

*аиа- или 
ср.-перс. в производном имени дуаг {'н>#7} 'отлив'; 
согд. будд, wy'yr- 'пропитывать(-ся) (жидкостью); плыть; по-

гружать(-ся)' (с основами из *gäraia- и *gria- (?) [Gersh. GMS, 
34; МасК. BSTBL, 138; Gharib Sogd. Diet., 404]; хор. wyry-y 
wyr(y)- неперех. 'нырять, погружаться; просачиваться, пропиты-
ваться; увлажняться' (< *aua-garia-) и хор. wy'ry- '(у)топить, по-
гружать' (< *aua-gäraia-) [МасК. Khwar. Gl. IV, 522; Humb. CLI, 
199], ср. возведение этих хорезмийских глаголов к корню *gar- / 
*gra- 'глотать' [Sam. Chwar. Verb., 213], т.е. к *2gar-, однако здесь, 
скорее, совпадение рефлексов *lgar- и *2gar-> см. *2gar-. 

*fra-\ 
кл. перс, faryardan, faryäridan 'увлажнять' — деноминатив (?); 
хор. syr- 'намокнуть, промокнуть', sy'ry- 'намочить' [МасК. 

Khwar. Gl. I, 546; МасК. Khwar. Gl. II, 85] (в [Sam. Chwar. Verb., 
191-192] связывается с корнем *lgar- в значении 'капать'). 

*ш- и/или *nis~: 
возможно, сюда относится осет. nyyulyn : nyywyld / niqolun : 

niquld перех. 'окунать, погружать; затоплять' — с основой наст. вр. 
из раннего каузатива к непереходному глаголу nyywylyn : nyywyld / 
niqulun (niyulun) : niquld неперех. 'окунаться, погружаться; нырять; 
прятаться; быть затопленным', однако В.И.Абаев относит эту пару 
глаголов к корню *gul-, как и *kulсвязывая с осет. nygwylyn < 
*ni-kul- 'опускаться, заходить (о светилах)' и предположительно с 
перс, nuyul 'глубокий' [Аб. ИЭСОЯ И, 198]; 

шугн. бдж. nizir- : nizud неперех. (осн. прош. вр. ж.р. nizod, 
3-е л. ед.ч. наст. вр. nizirt, осн. перф. ед.ч. м.р. nizüyj, ж.р. nizíf j, 



мн.ч. nizöyj, инф. nizirtöw) 'мокнуть, намокать, размокать* — с 
основой наст. вр. из *ni(s)-gar(a)-\ ср. соответствующий переход-
ный глагол: шугн. бдж. nizer- : nizért 'мочить, смачивать, вымачи-
вать' (осн. перф. nizérc, инф. nizértdw), руш. nizer- : nizert, хуф. 
nizer- : nizerdy рош. nizör- : nizörd 'смачивать, размачивать' — из 
каузатива *ni(s)-gäraia-y ср. шугн. ai/r- : azud, azer- : id. 
(см. выше) с закономерным отражением > í перед рефлексами 

основа прош. вр. каузатива вторична, образована от основы 
наст. вр. [Morg. EVSh, 52]. 

*nis-: 
вах. naz(y)ar- : naz(y)ardt пэг(у)эг- : naz(y)ard 1) 'глотать, загла-

тывать'; 2) 'впитывать влагу (о земле, растениях)' из *nis-gar- при 
контаминации рефлексов *lgar- и *2gar-, ср. [Barth. AiW, 512; 
Morg. HFL II, 533; Ст.-К. ИФВЯ, 180; Ст.-К. ЭСВЯ, 251], см. 
также *2gar-. 

*pati-: 
хс. paher- 'промокать, пропитываться' (если это не индоарий-

ское воздействие в отражении *g(h)-y то возможно происхождение 
из непереходной основы *pati-gr-ia-y ср. возведение к *pati-gäraya-
в [Bailey DKS, 227]. 

*MZ-: 

хор. \yr-y zyr- 'течь, сочиться; пропускать воду' < *uz-gar-
[МасК. Khwar. Gl. II, 85; Sam. Chwar. Verb., 263]; 

мдж. zayar- : zayaroy- 'испытывать жажду' < *uz-gar- [Гр. ОИЯ, 
209], см. также [Morg. HFL II, 275] с переводом 'жаждущий' и 
прототипом *uz-garaka-. 

Производные слова: 
кл. перс, ayary ayal 'влага, сырость; смачивание'; ayir 'высох-

шее русло реки'. 
Производные основы *-gar(a)na-y *gara- (ср. др.-инд. gará-

'питье, напиток; жидкость', которое М.Майрхофер относит к 
глаголу *2gar- 'глотать' [Mh. EWA-6, 468-469]), могут быть от-
несены и к словам, обозначающим жидкость. Эти основы исполь-
зуются в названиях сосудов (включая композиты типа *tr-gar(a)na 
*tr-gära с диссимиляцией R — R, см. [Богол. г — г]) и др.-
др.-перс. batu-gara- 'чаша для вина; кубок' (и связанное с ним 
сощ. ßwbywrfkw [völyurtaku] 'мера вина'); кл. перс. 5yän, payyäla, 
piyala'y tayarüy tayäry tayari 'чаша, сосуд', тадж. tayora 'лохань'; а 
также в названиях природных водных объектов: кл. перс. ziYa^ 
faryar 'ручеек, водоем', faryär 'смоченный', а также в глаголах 



(возможно, вторичных деноминативных, см. выше); см. также 
согдийское заимствование из западноиранского источника: pty'b* 
[Богол. Согд. этимол., 107-108]; 

согд. ynyyrfk 'сочный'; согд. будд. 'nyrtk [anya(r)te] 'влажный, 
плодордный' [Gersh. GMS, 73; ЯТ, 365; J1., Хр. ОИЯ, 392]; согд. 
'zyV, согд. хр. zy'r 'влажность, сырость' (ср. глагол 'zyr- [Gharib 
Sogd. Diet., 91, 458]); 

пшт. nyar 'впитывание (влаги)' (< *ni-gar-)\ пшт. nyöray 'мягкая 
прокладка под сосуд с водой' (< *ni-gartaka-), ср. пшт. nyol 'водо-
сток; сточная, водоотводная канавка'. Неясно, относится ли сюда 
вторая часть композита йд. prazyär 'роса, влага' (в [Morg. HFL II, 
240] приведено без прототипа)? 

Неясно, относится ли сюда обозначение пиявки или оно являет-
ся производным от *2gar- в значении 'сосать': кл. перс, (или мест-
ные диалекты персидского) zalü, zäluy zarü, тадж. zulluk, бел. 
zaräy\ курд. курм. züri, пшт. zawiira, zawara ж.р. 'пиявка' (через 
этапы *zarw- + 5 < *jarü-)y ср. др.-инд. jalukä- 'пиявка' [Morg. 
EVP, 106]; возможно, этот зооним связан с арийским вариантом 
*jalü- или является ранним заимствованием из индоарийского 
источника в местные языки и диалекты (обсуждение др.-инд. 
jalukä- см. в [Mh. KEWA-6, 423-424]). Ср., однако, др.-инд. jala-
ср.р. 'вода; сырость, влага' < и.-е. *gwelHo- и др.-инд. jaläyukä-
'пиявка' [Mh. EWA-8, 576, 579]. В осетинский язык это слово 
пришло через тюркское посредство: осет. zülk* / zolk*& 'червь, 
червяк', диг. duazolk*se 'пиявка' [Аб. ИЭСОЯ IV, 316]. 

Неясно, относится ли сюда пшт. ubojalay ubujäla ж.р. бот. 'реч-
ная губка; бодяга', если из *äp- 'вода' и */ä/a-(?). Неясно также 
согд. ман. угук 'тина, ил' (косв. пад. угукуу) [Непп. ВВВ, 126], 
согд. хр. yryqy будд. уг'ук\ уг'уку' (?), возможна связь с *lgrai-
*глина'. 

Если был вариант *grä- с наращением *-Ь/р- в значении 'поли-
вать, брызгать', то к нему можно отнести и такие формы как: 

шугн. yib-y yip- : yibty yipt (осн. перф. yibcy уТрсу инф. ylbtöw, 
yiptöw)\ бдж. yif- : yift (осн. перф. yifc, инф. yiftöw) 'разбрасывать, 
рассыпать; разливать; выплескивать', ср. руш. yefan 'поливают' 
(в сочет. par satil yefan 'ведрами поливают' — фразеологизм, т.е. 
Чдождь) льет как из ведра'); язг. yaf- : у aft 1) 'поливать, обливать: 
обрызгивать'; 2) 'сыпать(-ся)'; 3) 'сеять (зерновые)' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. yaft, прич. прош. вр. yaftä(g)y инф. yajäj), хотя не исклю-
чен и иной прототип. 



Сравнения и этимологии см. [Horn Gr., 9; Horn NP, 140; Богол, 
Словообр., 44; Богол. Согд. этимол., 107-108; Bailey DKS, 227]. 

*2gar- : gr-, *gra- (?) 'есть; глотать, проглатывать; впитывать; со-
сать, всасывать; поглощать' — из арийск. *gar- : gr-, ср. др.-инд. 
gar- 'проглатывать' (например, giráti, giláti, перф. jagâra, прич. 
перф. girnâ-', jígarti- м.р. 'тот, кто проглатывает' [Mh. EWA-8, 
589-590]). Восходит к и.-е. *gel- или *gwel- 'проглатывать; погло-
щать' с разными по языкам огласовками1 и наращениями (ср., на-
пример, церк.-слав. *ghtati 'глотать', *glbtb 'глотка', рус. глотать, 
глотка' [Рок. ŒW, 365]) при контаминации с рефлексами и.-е. 
*gwer-, *gwera- 'глотать, глотка', ср. арм. e-ker 'ел', греч. Popa 
'еда, корм', лат. vorâre 'пожирать, поглощать', лит. gérti 'пить', 
церк.-слав. po-zrèti 'жрать', рус. жрать, др.-рус. жерело [Рок. 
IEW, 365, 474-476; Fr. LEW I, 148-149; Фасмер И, 62-63; Mh. 
KEWA-5, 335; Mh. EWA-6, 469-470, 476]. 

В ряде иранских языков возможно также отражение прототипа 
*gur- (ср. др.-рус. гърло) или контаминация рефлексов прототипов 
*gar- и *gur- (ср. рус. горло и жерело). 

Ав. п. gar- 'глотать, проглатывать', през. осн. 3. jara-, например, 
ав. jaraiti 'глотает', а также основа gar- в производных, включая 
композиты: aspd-gar- 'глотающий коней'; ав. п. garantan- 'горло, 
шея' и др. [Barth. AiW, 512, 515-516; Mh. EWA-6, 469-470]. 

Глаголы с превербами: 
*аиа-: 
ав. ava-gara- 'заглатывать, проглатывать'; 
хор. wyry- неперех. в значениях 'нырять, скрываться (из глаз); 

погружаться' < *aua-garia- в w'yry'r 'убывать, быть поглощае-
мым' (в форме прош. вр.) [МасК. Khwar. Gl. I, 549], хор. соот-
ветствующий переходный глагол wy'ry- в значениях 'топить, по-
гружать' (< *aua-gñraia-)> см. [Sam. Chwar. Verb., 213-214] — 
при контаминации рефлексов *lgar- и *2gar- с превербом *аиа-
или *ш-. 

*й- или *аиа-: тадж. oyordan [Horn Gr., 9; Morg. Pers. etym., 54]. 
*ni-: 
хор. Ç)nyr- 'проглатывать' < *ni-gar- в сочет. mnyrd'h е[он] 

проглотил это' (m аугмент); каузатив C)nyyry- [МасК. Khwar. 
GL И, 78; М а с К . Khwar. Gl. I, 548; Sam. Chwar. Verb., 124-125]; 
осет. nyqqwyryn : nyqqwyrd / niq(q)wserun : niq(q)ward 'глотать' 
возможно, отыменный глагол от qwyr 'глотка', об о т н о с и т е л ь н о 

позднем присоединении преверба говорит геминация н а ч а л ь н о г о 



корневого согласного, поскольку при раннем сращении корня с 
превербом ее не бывает; следы более раннего глагола *qwyryn 
сохранились в виде причастия qwyrtt 'глоток' [Аб. ИЭСОЯ И, 
205-206]; 

пшт. пуэгэ1 (с вариантами nyartal, nyarddl, nyardal, осн. наст. вр. 
пуэг-) 1) 'есть, поглощать пищу'; 2) 'глотать, проглатывать' [Morg. 
EVP, 51]. 

*nis-: 
вах. пэг(у)эг- : пэг(у)эЫу пэг(у)эг- : n9z(y)ard 1) 'глотать, загла-

тывать'; 2) 'впитывать влагу (о земле, растениях)' (< *nis-gar-
[Morg. HFL II, 533; Ст.-К. ИФВЯ, 180; Ст.-К. ЭСВЯ, 251] при 
контаминации звучания и значения с *lgar-, см. *lgar-). 

Производные слова: 
•gara-, •gara-ka- 'глотание; глотающий' и др. 
пшт. yñráy, yarí 'прожорливый, ненасытный; обжора' (< *gñraka-) 

[Morg. EVP, 26, 51; Гр., Эд. Афг., 21, 35], ср. сгл, yorök 'шея'; а 
также пшт. naylanday 1) 'обжора'; 2) 'жадный, скупой человек; 
жадина', угэс 'глотание, заглатывание, проглатывание (пищи)' 
(< *gr-ti-cí- или *gr-ti-ka- при палатализации *-к-) и отыменный 
глагол yr9caw3Í 'глотать, проглатывать; заглатывать (пищу)', yracedal 
'быть проглоченным (о пище)' (с церебральным г в результате кон-
таминации с обозначением горла, глотки или при воздействии при-
частия прош. вр. из *gr-ta- или *gar-ta-). 

•-gar(a)- во второй части композитов — 'глотающий' (ср. 
др.-инд. вед. -gír-): 

ав. п. aspö.gar- прил. 'коней проглатывающий', nars.gar- 'людей 
(мужчин) проглатывающий' (< *nr-gar-) [Barth. AiW, 219, 513, 
1072; Kel. NR., 30-31], ср. др.-инд. aja-gará обозначение некой 
змеи, букв, 'коз глотающий' [Mh. EWA-6, 469]. 

Согд. будц. угЬ'к 'жадность' [Gharib Sogd. Diet., 169]. 
Неясно, относится ли сюда обозначение пиявки, что семанти-

чески было бы верно, однако этимологически оно примыкает к 
обозначениям воды, влаги (как 'водное', 'живущее в воде'), или 
это результат контаминации производных от обоих корней — 
*lgar- и *2gar- под влиянием народной ассоциации, материал см. 
в статье *lgar-\ 

пшт. ayer м.р. 'диспепсия, несварение желудка; тошнота со 
рвотой' (Г.Моргенстьерне возводит к *ä-grta- 'пожирание, погло-
щение' [Morg. EVP, 9], но это скорее *a-garti- или *a-grti- с отри-
цанием *ö-, букв, 'не-съедение', т.е. 'неусвоение пищи'); сюда же 



относятся производные имена и глаголы: пшт. ауегэ1 неперех 
'страдать диспепсией'; ayerálay // ayéray (с поздним суф. *-ка) 'че-
ловек, страдающий диспепсией'; ayeredál 'рвать, вырвать'; 

пшт. ngólay, ngwálay 'снедь, еда; все, что едят с хлебом: мясо, 
рыба, молоко' (по Г.Моргенстьерне, этимология неизвестна, см. 
[Morg. EVP, 50], однако возможно из *ham/n-gar- или *ni-gar-); 
пшт. nyaland, nayland 'голодный, ненасытный, прожорливый; жад-
ный, алчный, корыстолюбивый; хищный' (ср. подачу без этимо-
логии в [Morg. EVP, 51]); пшт. naylanday м.р. 'обжора; жадина, 
скупец' (ж.р. nyalande)\ 

вах. ргуаг 'зоб (птицы)' заимствовано из тадж. бад. диалекта 
ре(у)уагу ср. шугн. рёуагЬ 'брюшко (птицы)' [Ст.-К. ЭСВЯ, 274]. 

Обозначения горла, глотки в ряде иранских языков связано с 
контаминацией слов с обозначениями шеи, т.е. с продолжениями 
производных от корня *8gar- или от *gar-d-y *gar-t-y а также 
*gau-ra-y имеющих элемент значения 'кружить(-ся), вращать(-ся), 
см. ниже: 

•gara-, •gala- 'горло, глотка; гортань; шея' (ср. др.-инд. gala— 
то же, кхов. goly ср. с другой огласовкой: лат. gula 'глотка, горло', 
нем. Kehle) [Mh. EWA-6, 476]: 

ав. gara- 'шея; горло, глотка' (ж.р., pluralia tantum) [Barth. AiW, 
513; Mh. EWA-6, 476]. 

Возможно, сюда относится обозначение шеи йд. *yärenoy yereno 
'шея', зафиксированное в композите кУШ-уё/егепо 'гриф' (?) 
[Morg. HFL II, 221], если 'лысо-шеий' (ср. йд. k?ely мдж. кШ 
'лысый'). 

При возможной контаминации с названием шеи — из *garta- + 
суффикс по типу кл. перс, gulü 'горло' < *gard-üka-, *grd-üka-> 
но маз. gal 'шея' < *gart- (?) и при заимствовании из персидского 
в соседние языки: 

ср.-перс. {glwk1} — [g(a)lög]y кл. перс. galüy gulü 1) 'горло, глот-
ка'; 2) 'пасть'; дари golüy совр. перс. gäluy goluy тадж. gulü 'горло, 
глотка' (ср. также заимствования из персидского и таджикского, 
например язг. galow 'глотка' и др.); 

курд, курм., сор. galüy galiy garüy gawrüy gawri 'горло' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 375]; гил. guliy gile 'горло', авр. g'ilua 'горло'; вел. gaU 
сив. guliey абд. gulü 'горло'; 

осет. ирон. qwyr 'глотка' (исконное слово?), ср. диг. -qwxr-
результат контаминации с субстратным кавказским *qur- 'горло 
[Аб. ИЭСОЯ II, 205-206]; ср. осет. qwyr / qu'r 'горло, шея', 



диг. также 'голос' (и вторичные qwyrbaeddœn / qurbœddsen 'шарф, 
галстук' и др.) при контаминации с рефлексами корня типа *gur-
или *gr- [Аб. ИЭСОЯ И, 329-330]. 

•gar-ta-(ka)-, *gr-ta-(ka)- 'горло, глотка' (при контаминации с 
названиями шеи — образованиями от корней *gar-, *gar-d-y *gar-t-
'крутить(-ся), вращать(-ся)') — из арийск. *ghal-ta-, *gart-ta- (?), 
ср. др.-инд. ghàta- 'затылок; задняя часть шеи', бенг. ghàr [Morg. 
EVP, 27-28]; 

кл. перс., тадж. gardan 'шея' < *gartana- от корня *gar-t-, но ср. 
бел. guth- 'шея, глотка' — из индоарийского источника (?) [Morg. 
EVP, 27-28]; 

согд. ман. yrb' (абл.), yrb'k 'шея', будд., ман. yrb'k(h) 'шея' 
[Gersh. GMS, 188; Gharib Sogd. Diet., 169]; хор. угЬк 'шея'; 

пшт. у ara 'шея, горло, зев; горлышко (посуды), берег', ваз. 
ywöra 'шея' [Morg. EVP, 27-28], ср. пшт. диал. yaray < *garaka-
'горло' [Morg. EVP, 26, 107]; йд. yördoyoh, ишк. yol, yol 'горло', 
сгл. (M.) yal (Ю.) yäl 'горло' (< *garta-) [Morg. EVP, 27-28; 
Morg. HFL II, 394]; ср. сгл. yorög, yorök 'шея' [Morg. HFL II, 395]; 
xc. gadaa- 'глотка' (< *gartaka-) [Bailey DKS, 78]; xc. garsa- 'глот-
ка, горло' (если из *gart-s-a-)y xc. ggälsära (поздн. gesära) 'шея' 
[Bailey DKS, 81]; рош. yärb 'гортань, горло' (возможно, свое) и 
руш. garbän 'шея' (заимствовано из таджикского); руш. yarbak 
'горло' Г.Моргенстьерне считает заимствованием [Morg. EVSh, 36]. 

Производные от названий горла, шеи: 
язг. yarag 'воротник (мужской рубахи)', cap. zarej 'воротник' 

(< *gärakä-)y вах. угау 'воротник, вышитый ворот рубахи жени-
ха' — по [Ст.-К. ЭСВЯ, 182] — старое заимствование из вос-
точноиранского источника, вместе с язгулямским, сарыкольским 
и сангличским, см. сгл. yäl-vis «адамово яблоко» (сравнивается в 
[Morg. HFL И, 394] с yäl и kas-vis 'подмышка'). 

К производным от названия шеи, включающим контаминирован-
ные производные от *gar-, *gart-y *gard- и иногда также *grluä-y 
можно отнести также пшт. yârgéy 'ожерелье, монисто', пшт. 
уагэу ж.р. 1) 'ошейник'; 2) 'горлышко (кувшина и т.п.)'; 3) 'шея 
(страуса, верблюда)'; пшт. yzrandú, yärii 'длинношеий', пшт. 
yrânga ж.р. 'длинношеее животное', пшт. yarangày ж.р. 'кувшин 
с высоким горлышком', пшт. yarwandáy, ваз. yarwanday 'ошейник 
для собаки', пшт. yrúnday м.р. 'горлышко (бутылки)' и др. (о пе-
реходе по языкам *rd и *rt в / и о взаимных влияниях прототипов 
см. также [Morg. EVP, 27-28; Ст.-К. ЭСВЯ, 182]). 



Cp. также пшт. bozyaray 1) 'с глухим, хриплым голосом'; 
2) 'с больным горлом'. 

Образования с редупликацией (возможно, поздние, звукосимво-
лические, индивидуальные по языкам, без определенных звукосоот-
ветствий, ср. лат. gurgulio 'глотка, горло, гортань', др.-инд. 
gárgara- 'пасть, глотка', глагол ni-galgaliti, ni-jalguliti 'проглатыва-
ет', прич. järgurana-\ лит. gargaliúoju 'клокотать' и т.п., см. [Рок. 
IEW, 475]): язг. уэ1уй1 'кадык, горло, глотка' — звукосимволиче-
ское слово (?) и др. 

К этому же корню можно отнести в языках шугнано-рушан-
ской группы обозначение ягненка до полугода, если принять пер-
воначальное значение 'сосунок': руш., хуф. azor, барт., рош. azör 
'барашек (до полугода)', руш. azer, хуф. azaer, барт. azir, рош. 
azör 'овечка (до полугода)', соответственно из *a-gara- м.р. и 
*ä-gart- ж.р. [Morg. EVSh, 17] (фонетически аналогично произ-
водному от глагола типа шугн. azer- 'впитывать, намокать, увлаж-
нять' < *ä-gäraia- от корня *lgar-)y см. также cap. zar-bast 'кара-
куль' (вторая часть — из cap. past 'шкура, кожа'). Однако возмож-
но и отнесение этих названий к производным от корня *3gar-, 
если первичная семантика была '(родившийся) весной, весенний', 
см. *3gar-. 

Возможно, сюда относятся названия кровососущих насекомых: 
см. пшт. baróra ж.р. 'клещ (возбудитель клещевого энцефалита)' 
< *-grta- (?); язг. yardáb 'овод, слепень' (см. [С ГОЯШ, 117] — 
без этимологии). 

Сгл. yelyärband 'веревка ярма, завязываемая вокруг шеи вола' 
(см. [Morg. HFL II, 423] — без этимологии), скорее всего, таджик-
ское заимствование или гибридное слово. 

Сравнения и этимологии см. также [Тот., 878; Morg. HFL II, 
533; Рок. IEW, 305; Аб. ИЭСОЯ И, 330; Цаб. ЭСКЯ I, 375]. 

П р и м е ч а н и е : 
разных типах огласовки глагола — ср. слав. *ztrati — праславянское 

образование на -atiy -(j)e- от основы наст. вр. *гые-у при наличии также *zerti 
[Варбот 1983, 73]. 

*3gar- : gr- 'гореть, жечь' (и 'светить (?)') — из арийск. *ghar- (?)» 
хотя в индоарийских языках зафиксированы в основном произ-
водные имена (например, háras- 'жар, зной', ghrná- 'heat', но и 
глагол ghrnóti 'пылает; glows', др.-инд. gharmä- 'пламя, жар» 
зной') [Bailey DKS, 81; Mh. EWA-7, 513; Mh. EWA-23, 168]. Вое-
ходит к и.-e. *gwher- 'быть горячим, жарким', 'горячий, ж а р к и и » 



теплый', производные имена и.-е. ^gwher-mo-, *gwhor-mo- 'теплый', 
*gwher-os-, *gwhor-os- 'жар; тепло; зной, пожар' и др. Ср. глаголы 
и имена греч. üspopai 'become heat', ûepfià 'горячие источники, 
жаркие страны', ûeppoç прил. 'теплый, горячий, жаркий; зной-
ный', др.-ирл. fo-geir глагол 'heats', лит. gäras 'пар', др.-прус. goro 
'жара (?)'; церк.-слав. goritb, gorêti 'гореть', grëjç, grèti\ grbtvb, 
grbtiilOy pozarb и др., рус. греть, гореть и др., горячий, горн, гор-
нило; жар, ложа/? и др., см. [Рок. IEW, 493-495; Mh. EWA-7, 513; 
Mh. EWA-20, 804]. 

Для иранских языков характерны производные имена. 
Производные слова: 
*garma- 'теплый, жаркий; жар, жара, тепло(та)' — из 

арийск. *ghar-ma-t ср. др.-инд. gharmá- м.р. 'солнечный жар, 
солнечное тепло; жар огня; жаркое время года; день (в проти-
вовес ночи)' [Mh. EWA-7, 513]. Восходит к и.-е. gwhormo- 'теп-
лый', ср. греч. ôepiiôç прил. 'теплый, горячий, жаркий; зной-
ный'; нем. warm, др.-прус. gorme 'жара', тох. sarme 'теплый' 
[Рок. IEW, 493]: 

ав. г., п. garama- 'жар, жаркий, горячий, теплый' [Barth. 
AiW, 515]; др.-перс, garma- 'жара, теплота' в составном слове 
garma-pada- — название (самого жаркого) четвертого месяца 
(июнь-июль), букв, 'место жары' [Kent OP, 183; Br., Mh. Handb., 
120-121; Сок. ЯА, 246]; 

ср.-перс. garm ({g/m}, ман. {grm}) 'теплый, горячий' [Nyb. MP, 
81; MacK. CPD, 35; Boyce WL, 42]; кл. перс, garm 'горячий, жар-
кий, теплый' [Horn Gr., 203]; дари, тадж. garm, совр. перс, gärm, 
бахт., бур., сомг. gärm, тат. gär, лар. garm, кумз. gurm 'горячий, 
теплый, жаркий'; 

бел. зап., вост. garm 'теплый, горячий' [Geiger Et. Bal., 122]; 
курд, курм., сор. garm 'теплый, горячий, жаркий; оживленный' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 370-371]; заза gärm, гур. талах. g'arm, авр. garm 
'теплый, горячий'; тал. gam 1) 'теплый, горячий, жаркий'; 2) 'теп-
ло, горячо, жарко; жара'; гил. garm, garm 1) 'горячий, жаркий'; 
2) 'горячо, жарко'; маз. garm 'теплый, жаркий'; шам. gärm 'теп-
лый, жаркий'; вел. gahm 'теплый'; семн. gärm, сурх. gärm, ласг. 
garm, санг., сив. gärm 'теплый, горячий, жаркий'; абд. g'arm\ 
вон. g'arm; кохр. garm; кеш. g'arm\ зефр. gärm 'теплый, горячий'; 
сед. g'arm / g'am\ газ., кафр, g'arm; фар., яр. gärm 'теплый, горя-
чий'; мах., наин. gärm 'теплый', хунс., нат., сив. gärm, язди gärm 
'теплый, горячий'; 



согд. будд., ман. угт [уагт] 'жарко; горячий' [Gersh. GM S, 
80; Gharib Sogd. Diet., 169]; ягн. уагт 'жаркий; горячо, жарко'; 
хор. угт, в сочетаниях и композитах также yrmnd 'горячий; жар' 
(ср. ж.р. в сочет. cwb yrmncy 'горячая вода' [Humb. CLI, 198] и 
хор. угт 'горячка, жар', в сочет. k'bßyd'h у' угт 'его тряс жар', 
т.е. 'его трясло от (болезни) жара' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 40]; 
осет. qœrm / yar(m) 'теплый', в сочет. qœrm к. 'греть' [Аб. ИЭСОЯ 
II, 266-267]; 

пшт. garm заимствовано из персидского, об исконных основах в 
пашто см. ниже, в составе производных; мдж., йд. garm заимство-
вано, шугн., руш., барт., рош. garm 'тепло, теплый' — заимствова-
ны, cap. ¿ыгт> zùrm 'жаркий, знойный; теплый' — исконное < 
*garma- [Morg. EVSh, 111]; сгл. yörm 'горячий; жаркий; теплый 
(о погоде)' < *garma-y при наличии также и позднего заимствован-
ного garm 'теплый, жаркий' [Morg. IIFL II, 395]; вах., ишк. garm 
заимствованы. 

Вторичные суффиксальные производные от * garma-: 
*garm-äka- > ср.-перс. ран. garmak, поздн. garmag ({glm'k}, 

ман. турф, {grm'g}) 'жар, жара, тепло' [МасК. CPD, 35; Воусе 
WL, 42]; кл. перс, garmâ, дари garma, совр. перс, g'àrmà; тадж. 
garmo 'жара, зной'; 

бел. зап. garrhäg 'жара, зной' [Geiger Et. Bal., 122]; шам. gärma, 
сурх., ласг. garmà\ санг. g'arma 'жара'; кохр. garma; газ. g'armä; 
фар., яр. gärmä; нат. g'àrmà 'теплота, жара'; 

пшт. уагтэ м.р. мн.ч. 'жара, зной' (< *garma-ka-), ср. исконное 
пшт. yarmá ж.р. 'полдень' (< *garma- + -а) и вторичные произ-
водные: пшт. уагтакэу 'время перед полуднем' (в диалектах также 
'солнце') [Morg. EVP, 26; Дыбо Афг. удар., 81, 83], ср. также пшт. 
yarmanày 'полуденный' и др. (см. также [Гр., Эд. Афг., 36]); хс. 
garma- 'горячий' [Bailey DKS, 81], grâma- 'горячий' из *garma-, а 
также хс. grà- 'горячий' и gratta 'heat' [Bailey DKS, 92]. 

Абстрактные и другие более поздние имена: 
ср.-перс. garmJh {glmyh} 'жара' [Nyb. MP, 81; Tafazzoli MX, 

144; МасК. CPD, 35]; кл. перс, garmi, дари garmi, совр. перс. 
gärmi, тадж. garmi 'жара, зной'; 

гил. garmi 'теплота'; сив., семн. garmi 'жара'; кеш. g'armí\; зефр-
gärmi; кафр, g'armi 'теплота, жара' и др.; 

согд. будд, yrmyh 'жара'; согд. ман. yrm'ych 'сорт горячей пиши 
и др., см. также [Gharib Sogd. Diet., 169-170]; 

язг. garmi 'жара' (заимствовано из таджикского). 



Cp. степени сравнения прилагательных с сохранением исконной 
основы: ср.-перс. garmtöm превосх. ст. от garm 'горячий' < 
*garm(a)-tama-'y хс. grrämayerä сравн. ст. 'жарче' < Agrama-tara-. 

Другие разновременные производные: 
тадж. сочетание Ob-i garm — название горячих источников и 

населенного пункта, букв, 'горячая // теплая вода'; осет. ирон. 
qaermsedon 'теплый минеральный источник' (в частности, кавказ-
ские Минеральные Воды) и название ущелья, букв, 'горячая // 
теплая вода'; осет. ирон. qsermüst 'чуть теплый, тепловатый'; 
qsermxwypp 'похлебка' и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 295]; ягн. sortoyarm 
'теплый; тепловатый', букв, 'холодно-горячий'. 

Другие образования от корня *gar-: 
*grta- 'растопленное, очищенное масло, жир' (ср. др.-инд. 

ghrtá- — то же [Mh. EWA-7, 516]): 
пшт. ywar 1) 'масляный, жирный; сальный'; 2) 'богатый'; 3) 'яр-

кий (о пламени)' и вторичные образования от него: пшт. ywarí 
'топленое масло, сало', ваз. yori — то же [Morg. EVP, 29]. От-
сюда — вторичные производные: пшт. ywaranáy 'жировой' и 
отыменные глаголы ywarawál 'смазывать жиром; замасливать', 
ywaredèl 'быть смазанным, намасливаться; быть покрытым чем-л. 
жирным', а также более поздние имена от них, ср. ywarawèna 
'подмазывание; смазывание' и переносные ywaramâl 'льстец, под-
халим', ywaramäli ж.р. 'лесть, подхалимство' и др.; 

хс. gala 'искры, вспышки (?)' [Bailey DKS, 81]. 
*gar-ia- > язг. falyàr, fsryár 'сгоревший от засухи (о посевах)' 

(< *fra-garia-, ср. [Morg. EVSh, 33] — без этимологии), язг. уег 
'древесный уголь; горячий уголь; сажа'; с превербом-префиксом 
*ham/n-: согд. будд. 'nk'yr, 'nkyr [angir] 'очаг' < *han-garia-, ягн. 
ínkir, inkir 'очаг' (< *han-garia-) [МасК. BSTBL, 81; JI., Хр. ОИЯ, 
379, 395; Gharib Sogd. Diet., 41]; согд. будд, 'пк'уг'у 'относящийся 
к очагу' [Gharib Sogd. Diet., 41]; согд. 'nkyrcykh [angërcik] — на-
звание болезни [Gharib Sogd. Diet., 42]. Возможно, аналогичен 
прототип осет. диг. yaricund, yarmicund 'горячая похлебка, горячая 
жидкая пища' — из разных вариантов основы [Аб. ИЭСОЯ I, 534]; 
осет. izgard / ezgard 'изжога', возможно, раннее заимствование или 
контаминация с заимствованием, поскольку исконное *-g- должно 
было отразиться в виде *-у- [Аб. ИЭСОЯ I, 562]. 

По-видимому, к образованию с префиксом *ham- или *ni-
восходят также пшт. пуога ж.р. 'варка (пищи)' (< *han-gara- с 
сУф. ж.р. *-5), пшт. nyarày 'очаг, камин; топка, жаровня; тренога, 



таган' (< *ni-gara-ka-) [Morg. EVP, 51; Гр., Эд. Афг., 35]; то же 
пшт. angar м.р. 1) 'горящие угольки; горячая зола'; 2) 'горячий, 
сверкающий'. 

Возможно, сюда же относятся и другие обозначения горячего 
угля, жара в очаге: кл. перс, zuyäl 'уголь' (< *uz-gara-)y перс. диал. 
nigäl — то же в [Morg. EVSh, 52]; 

согд. ман. /у 'г 'угли' [Henn. ВВВ, 126]; хор. 7у'г — название 
древнего хорезмийского летнего праздника, связанного с зажигани-
ем больших костров, из *ati-gara(h)' 'the greatest heat', ср. греч. 
üepoQ и т.п. [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 22]; 

йд. ázuryo (< *ä-gära-ka-), шугн. nizör, руш., хуф. nizür 
(< *ni-gara-), барт. (Sk.) lazör 'древесный уголь', cap. rajur 
(< *ni-gära- с поздней меной начального *л- или с преф. */га-), 
язг. уег 'древесный уголь; угольки от сгоревшей пищи; сажа' 
(< *(ä)-gära-) [С ГОЯШ, 84; Morg. EVSh, 36, 52, 67], ср. ишк. zic 
'уголь' (с неясной этимологией, ср. [Morg. HFL И, 426]: сгл. Sic, 
zic, ср. рош. yej 'пылающий уголь' — заимствование); вах. zagurg 
'горячий уголь'. Ср. вторичные: язг. ysrmakí, тэгуаИ (второй вари-
ант с метатезой) 'обуглившийся'; 

согд. "yrí'fc, 'yrtk 'сияющий, сверкающий, великолепный' 
[Gharib Sogd. Diet., 4] и согд. хр. 'у'гс ж.р. — то же [Gharib 
Sogd. Diet., 27] (омоним 'y're ж.р. 'бодрый, не спящий' от 
*4gar-); согд. хр. 'yrtqy ' ж.р. 'сияние, великолепие' [Gharib Sogd. 
Diet., 27]. 

Если с этим корнем связаны обозначения весны, тепла, то сюда, 
а не к *2gar-, должны быть отнесены названия ягнят до полугода, 
т.е. '(родившийся) весной, весенний': руш., хуф. azor м.р., барт., 
рош. azör м.р. 'ягненок до полугода', руш. azer, хуф. azser, барт. 
aSir, рош. azör ж.р. 'ягненок-самка до полугода', cap. zar-bast 
(Sh. zer-bast) 'каракуль' — из *ä-gara- м.р., *5-gari- ж.р. [Morg. 
EVSh, 17], хотя возможно и иное толкование — от корня 'глотать, 
поглощать' в значении 'сосунок', см. *2gar-. 

Неясные этимологии: 
Неясно, относятся ли сюда: согд. "zyr- 1) перех. 'verletzen, 

kränken'; 2) неперех. 'verletzt, gekränkt werden' [Henn. ВВВ, 118]?, 
ср. статью *gara-\ 

пшт. axgár м.р. 'искра; горящий уголек; горячая зола' — заим-
ствование из персидского. 

Неясно, относится ли сюда хс. girai 'красная охра'? Г.Бейли 
склонен ввдеть в нем ивдоарийское заимствование [Bailey DKS, 84]. 



Неясна этимология cap. jurx- : jurxt 'тлеть (об углях)' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. jurxt, осн. перф. jurxc, инф. jurxtaw) — это собст-
венное отыменное образование или звукосимволическое слово? В 
[Morg. EVSh, 39] слово дается без этимологии. 

Неясно, относится ли сюда пшт. angârèy ж.р. — название болез-
ни верблюдов, если это суффиксальное образование от *han- + 
*gar-, а не производное от *gara названия болезни; относится 
ли сюда пшт. garza 'царапина, ссадина', возводимое к этому корню 
в [Ст.-К. ЭСВЯ, i 76]? 

Относятся ли сюда рош. wazërx 'уголек', руш., хуф. wiyêx ж.р. 
'горячие угли, зола'? Ср. шугн. yê j < wijëy и Др- (в [Morg. EVSh, 
38, 89] слово дается без прототипа). 

Относится ли сюда пшт. диал. ваз. wzan ж.р. 'печь для обжи-
га', если из *-jar(a)na-l (по [Morg. EVP, 95] — этимология неиз-
вестна)? 

Сравнения, этимологии и более раннюю литературу см. также 
[Миллер ОЭ 2, 50, 72; Geiger GIPh, 335; Оранский ИЯИО, 139-140; 
Аб. ИЭСОЯ И, 267; Bailey DKS, 81; Mh. KEWA-5, 357-358; Топ. 
Прус. 1979, 278; Раст. СИГЗЯ-Ф, 139]. 

*4gar- : Jar-, *grä- : gri- 'бодрствовать; просыпаться, пробуж-
даться; быть бдительным; будить, будоражить' — из арийск. "gar-
: jar-, ср. др.-инд. jar- 'пробуждаться; бодрствовать' (ср. járase, 
járasva, jarante, перф. ja-gara-\ др.-инд. jägarti 'охранять, сторо-
жить', вед. jagara- < и.-е. *ge-gor-e-). Восходит к и.-е. *ger-, 
*grêi-y ср. греч. éyeípo) 'бужу' [Рок. IEW, 390; Bailey DKS, 313; 
Mh. EWA-8, 574-575]. 

A B . П. (Г.) gar- 'бодрствовать; просыпаться', в каузативных осно-
вах — 'будить', през. основы: 22. + 14. инх. у risa-у 24. jayäraya-у 
30. кауз. garaya-y 7. + 30. кауз. угагауа-, угаугауа-\ перф. jayar-, 
jiyar-y jayar-y инф. gairê, -yrarayb [Barth. AiW, 511-512; Kel. 
Verbe, 142, 145, 402f]. 

Глаголы: 
согд. будд, у'г- [у5г-] 'бодрствовать', y'V- 'охранять, сторожить; 

караулить' [Gharib Sogd. Diet., 160], согд. yrys- 'возбуждать, по-
буждать' [Gharib Sogd. Diet., 170]; ягн. yuros- : прич. прош. вр. 
yurótay yurosna-, инф. yurosak 'просыпаться, бодрствовать' (из 
*(ui-)grà-sa-!y ср. [ЯТ, 260]) и поздний суффиксальный каузатив 
yurosoñ- : yurosoñta : yurosonna : yurosonak 'будить' {ЯТ, 260], а 
также ягн. yurays- / yurés- : прич. прош. вр. yuraysta, yuraysna, 
инф. yuraysak 'будить' < *(ui-)gras-aia- и вторичный поздний 



суффиксальный каузатив yurayson- / yuresoñ- : прич. прош. вр. 
yuraysonta, yuraysonna, инф. yuraysonak 'будить' [ЯТ, 259], а 
также ягн. у or- : yorta : уя/тш : yorak 'смотреть, глядеть, загляды-
вать, наблюдать' [ЯТ, 258]; хор. у'г- 'оберегать, стеречь' (3-е л. 
ед.ч. имперф. y'rd, y'ryd, инф, уУгук) из *gara- или *gñraia-
[Sam. Chwar. Verb., 75; MacK. Khwar. Elem., I l l ] ; хор. H y V 
'бодрствовать; просыпаться', прич. перф. yr'dyk 'проснувшийся', 
и хор. yfcy ж.р. 'проснувшаяся' с основой наст. вр. из *grâsa-
(с yr- < *gr-)y и хор. yr'sy- 'будить' < *gràsaya- [Henn. Khwar. Lg., 
432; Sam. Chwar. Verb., 78-79; S-W New Studies, 261]; осет. qal 
каепуп 'будить' — от имени qal 'бодрствующий' (см. ниже) [Аб. 
ИЭСОЯ II, 258]. 

С превербами: 

кл. перс, âyârdan 'побуждать, подстрекать; призывать (на 
битву)'; 

хор. 'yr'sy- перех. 'будить, поднимать' — вторичный каузатив от 
инхоативной основы 'yr's- неперех. 'просыпаться, бодрствовать' < 
*grâ-sa-, прич. прош. вр. C)yr'd(y)k ж.р. уг'с (с < *-tca < *-tikâ-) 
[MacK. Khwar. Gl. I, 543; MacK. Khwar. Gl. IV, 532; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 21]; хор. прич. прош. вр. 'уг'с- во фразе 'уг'су ку 
b'ryd 'kept him awake' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 36]; 

пшт. ayar к. 'натягивать тетиву' (см. также производные). 
*аиа- или *ш: 
мдж. uzer- 'смотреть' (< *аиа-/ ui-jaraia-) [Morg. IIFL И, 48]. 
*fra< 
ав. frayrarayeiti 'будить' (3-е л. ед.ч.) и имя действия frayrâti-

'пробуждение' [Сок. ЯА, 251]; 
возможно, сюда же хс. hayár- неперех. акт. 'радоваться, быть 

счастливым' < *fra-garia- или *fra-gria-y ср. возведение к *fra-grbya-
или к *fra-kar-y см. обзор этимологий в [Emm. SGS, 148], прич. 
прош. вр. hayâda-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. hayâdâ. Возможно, 
однако, продолжение здесь другого корня — *5gar-, ср. и.-е. 
*ghleu- 'веселиться, радоваться' — с распространением из 
и.-е. *ghel- 'кричать' [Рок. IEW, 428, 451], см. *5£аг-. 

haca- (?): 
пшт. диал. zyoral, zyoral 1) 'защищать, оборонять, охранять'; 

2) 'остерегаться'; 3) 'предостерегать' — из перфектной основы 
*ja-gar- или от презентной основы *gar- с превербом *us- или 
*haca- (по мнению Г.Моргенстьерне, из *us-gar- [Morg. EVP, 101]. 



то же в [Bailey DKS, 78]); то же значение в пшт. диал. ваз. гуэгэ1 
(образование с haca- ?). 

*ham-: 
осет. aenqselyn : eenqasld / senyaelun : xnyald 'полагать, думать, 

надеяться' и производные имена (см. ниже) < * hart-gar ia- [Аб. 
ИЭСОЯ I, 163-164]. 

*ира- (?): 
хор. Ъуту- 'возбудиться, быть / стать возбужденным' [Sam. Chwar. 

Verb., 18]. 
*uz-: 
йд. uze г- : uzur-, мдж. wuzär- : wuzar-, wuzar- : wuzir- nepex. 

'смотреть; видеть, замечать' [Morg. HFL II, 196; Гр. Мундж., 379]. 
*ui-: 
ср.-перс. (ман.) viyrñs- : viyräb- 'просыпаться' (?), 3-е л. ед.ч. 

прош. вр. (= прич. прош. вр.) viyräb 'erwacht', вторичный кауз. 
wygr'syn- [Henn. Verbum, 196]; 

парф. ман. турф, wygr's- 'просыпаться' < *ui-gräsaприч. 
прош. вр. wygr'd < *ui-grata- 'разбуженный, бодрствующий' 
[Воусе WL, 96; Bailey DKS, 88]; 

согд. будд, wyyr's-, хр. wyr's- неперех. 'просыпаться' < *ui-grä-sa-, 
осн. прич. прош. вр. будд, wyyr't-, хр. wyr'í-, ман. wyyr't- 'просы-
паться' [Gersh. GMS, 149; Gharib Sogd. Diet., 404-405, 421], ср. 
согд. будд, wyr'yí-, хр. wyrys основу наст. вр. гл. перех. 'раз-
будить, поднимать' < *ui-grasaia-> хр. wyyr'ys-, wyyrys осно-
ву имперф. гл. 'будить'; соотношение основ непереходного и пере-
ходного глаголов аналогично ягн. yuros- 'просыпаться', yurays-
'будить' [Gersh. GMS, 34, 129; Gharib Sogd. Diet., 421]; в осетин-
ском сохранились производные имена (см. ниже). 

Производные имена: 
*ja-gar-uah- > ав. jayäurvah-, jiyäurvah- 'бдящий, бодрствую-

щий'; осет. уаууг / уауиг 'бодрствующий'. 
*ui-gräta-, *ui-gräta-ka-: 
ср.-перс. vigräd 'бодрствующий, проснувшийся' — далее с мета-

тезой через этап *biräd (< *ui-gräta-) — кл. перс, bidär, тадж. 
bedor 'бодрствующий, проснувшийся' [JL, Хр. ОИЯ, 378], ср. также 
вариант ср.-перс. vigráy < *ui-gräta- [Bailey DKS, 313]; 

согд. хр. ywr'ty [yuräte] (< *ui-grätaka- с метатезой) 'бодрствую-
щий, бдительный'; согд. хр. ywr'tqy' 'бодрость', согд. wyr'fky'kh, 
хр. wyr'tqwny 'бодрость; бодрствование', хр., ман. wyr'ty(y) 
[w(9)yräte] 'бодрый, бодрствующий' [Henn. ВВВ, 137] и согд. ман. 



wyyr'tyy 'бодрый, бодрствующий', ман. wyyr'tky' 'бодрствование' и 
другие производные [МасК. Christ. Sogd. Notes, 12; Gersh. GMS, 
34-35, 64, 149; Gharib Sogd. Diet., 176, 404-405]; xc. bräta- 'бодр-
ствующий; бодрый, ясный' < *ui-gräta- [Bailey DKS, 313]. 

Другие разновременные производные: 
хор. прич. прош. вр. ж.р. 'уг'с 'спящая' (с отрицанием а-), 

прил. 'уг'сл, паузальная форма yr'cyn [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
20-21]; хор. у'гп(у)к 'хранитель, сторож' [Benz. Chwar. Wort., 
284-285]; 

осет. qal / iyal 'бодрый, бодрствующий' < *ui-gäria-, в сочет. 
qal к. 'будить; просыпаться' [Аб. ИЭСОЯ II, 258], осет. senqsel, 
asyyœl / œnyxl 'надеющийся, ждущий', œnqœlcaw 'надежда, опора' 
и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 163-164], осет. qxlyaeg / iyaeljaeg 'веселый; 
бодрый, не хотящий спать' < *ui-gar- [Аб. ИЭСОЯ II, 289]. 

Сюда ли относится пшт. гуэга 'броня, кольчуга'? О соответствиях 
и о возможной связи с гл. zyordl см. [Morg. EVP, 101]; см. также 
пшт. zyorày 'защитник', zyoryây 'убежище', ¿уогэпа 'защита, обо-
рона; охрана', пшт. ayár 'натягивание тетивы лука' < *ä-gara-
[Morg. Ir.-1942, 262], ayar к. 'натягивать тетиву' (последнее слово 
может быть связано и с *7gar- 'бросать, швырять, метать', см. 
*7gar-y; 

согд. будд. y'r'y, хр. у'гу 'сторож, караульщик' [Gharib Sogd. 
Diet., 161]; согд. хр. 'y're ж.р. 'бодрый, сияющий' [Gharib Sogd. 
Diet., 27] (второе значение от омонимичного корня *^gar-); 

xc. gadana- 'сторож; стражник' от *gar- 'стеречь, караулить' 
или *gar- 'наблюдать' «- 'бодрствовать' [Bailey DKS, 78]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 339, 342; 
МасК. Khwar. Gl. IV, 532; Аб. ИЭСОЯ И, 258; Аб. ИЭСОЯ III, 
122; Bailey DKS, 78, 313; Kel. Verbe, 137; Sam. Chwar. Verb., 
75, 79]. 

*5gar- : jar- : gr- и *grä- (а также с индоевропейскими распро-
странителями и с более поздними наращениями: *grai- : gri-, 
*graid- : grid-, *graiu-, *gr-n-, *grain-, *grau- : grü- и др.) 
'звучать; подавать голос; кричать, шуметь; реветь, плакать; гро-
хотать; звать; взывать' — из арийск. *gar- : jar- : gr- с ре-
флексами вторичных индоевропейских основ с распространите-
лями и с более поздними наращениями и тем же кругом значе-
ний, ср. др.-инд. gr- 'взывать', при др.-инд. jar- 'петь' и др.-инд. 
gar- 'восхвалять, превозносить' (см. др.-инд. garjati), которое 
может относиться и сюда, и к корню *bgar-, см. [Mh. EWA-6, 



468-469], см. *6#ar-. Основные корни восходят к фонетически 
совпадающим рефлексам различных более ранних корней: и.-е. *ger-y 
*grä- 'шуметь, хрипло кричать' [Рок. IEW, 383-385]; и.-е. *ghel-
'кричать, взывать, громко звать' [Рок. IEW, 428]; и.-е. *gher 
корень, отмеченный в звукосимволических словах, обычно с ре-
дупликацией, например, др.-инд. gharghara- 'rasselnd, gurgelnd', а 
также с перегласовкой: гот. gretan 'weinen, jammern' [Рок. IEW, 
439]; и.-е. *gal- 'кричать, взывать, громко звать' (слав. *glagoljq 
'говорить', glagolb 'слово, речь' с распространителями: ср. 
*gal-so- > слав. *glasb, рус. голос, лит. galsas 'отзвук' и др. [Рок. 
IEW, 350-351]); и.-е. *gwer(a)- 'возносить голос' ('петь; восхвалять, 
прославлять' и т.п.), ср. др.-инд. grnati 'поет, восхваляет, привет-
ствует', рассмотренное в статье *6garв силу отдельной более 
ранней истории и специфической семантики, связанной с ритуаль-
ностью, см. [Рок. IEW, 478]. О различных отражениях этих сход-
ных по звучанию корней см. также [Fr. LEW I, 154; Топ. Прус. 
1979, 247-249; Аб. ИЭСОЯ И, 266, 293-294, 333; Mh. EWA-6, 
468-469; Цаб. ЭСКЯ I, 326]. 

В некоторых поздних иранских языках наблюдаются случаи 
совпадения рефлексов праиранского корня в виде варианта *jar-
(< арийск. *jar-) с рефлексами праиран. *zar- < арийск. *jar- < 
и.-е. *gar- со сходными значениями 'звать, кричать', ср. греч. 
yfjpv<;, дор. у ары; 'голос', др.-ирл. gar- 'кричать, звать' [Рок. IEW, 
352]. Это отмечается в глаголах, например хс. ysär- 'шуметь, кри-
чать, каркать', а также в производных именах (см. ниже). 

В языках юго-западной группы также отмечается совпадение 
корней вида *graid- : grid- с юго-западными рефлексами вариантов 
*grad- : grd- от праиранского корня *garz- : grz- : graz- (см. ниже). 

Кроме того, анлаутная согласная у- в западноиранских языках, 
как Hg- в восточноиранских, не обязательно является свидетель-
ством заимствования из восточноиранского ~ западноиранского 
источника: иногда это результат звукосимволического характера 
корня, допускающего нарушения четких звукосоответствий. 

К различным вариантам от основного корня *gar- (с наращения-
ми и без них) относятся глаголы (в западноиранских языках с на-
чальным у в результате скорее звуковой символики, чем вос-
точноиранского влияния): 

ср.-перс. yarräriidan, кл.-перс. yurrldan 'thunder, roar', тадж. 
yurridan [S-W Sogd. Fr., 60], а также имена: ср.-перс. (зор. пехл.) 
уаггапак 'гром'; yarranisn 'грохот; шум' и др.; 



кл. перс, yarr- : yarrxdинф. yarridan 'рычать, реветь; греметь'; 
дари yor(r)- : yor(r)ld-, инф. yor(r)ldan 1) 'греметь, громыхать'; 
2) 'реветь (о животных)'; совр. перс, yor(r)- : yorridинф. 
yorridán 1) 'реветь, рычать, вопить, кричать'; 2) 'греметь, громы-
хать, грохотать'; тадж. yurr- : yurrid-, инф. yurridan 1) 'рычать, 
урчать'; 2) перен. 'неодобрительно ворчать'; 

согд. zy'r- 'звать' (< *us/z-gar-)y согд. будд, zy'yr- 'звать' < 
*uz-gáraya-\ осн. имперф. zyy'yr-, осн. прич. прош. вр. zy'yr't-
[Gersh. GMS, 83; Gharib Sogd. Diet., 459]; согд. yryntq 'roars' от 
yryn- 'реветь, рычать' (< *grai-na- или *gra-n-(a)ia- с i-умлаутным 
отражением гласной корня); согд. ман. jyyrt- перех. 'звать' [Непп. 
ВВВ, 126]; согд. ман. jy'r 'плач, крик' из основы с редупликацией 
[Gersh. GMS, 8; Непп. LW, 100; Gharib Sogd. Diet., 183]; будд. 
zyy'yr-, zyy'yr основа прош. вр. (имперфекта) гл. 'звать, взы-
вать' [Gharib Sogd. Diet., 470]; согд. хр. yryn- 'кричать, реветь' 
[S-W Sogd. Fr., 60; Gharib Sogd. Diet., 170]; хор. rynd- 'взывать, 
звать; называть' (3-е л. ед.ч. имперф. mryndd / mryndyd / mrynt 
'called') с основой наст. вр. из Agranda- с необъяснимым -d- (воз-
можно, по аналогии с глагольными корнями на *-/, [Sam. 
Chwar. Verb., 170; Humb. CLI, 200]; согд. будд. /Jy'n, 'py'n 'плач, 
вопль' [Gharib Sogd. Diet., 18, 100] < *abi-gárana- (?); 

осет. qaryn : qard / yarun : yard 'взывать, вопить; настойчиво 
предлагать' (в определенных сочетаниях) [Аб. ИЭСОЯ II, 268]; 
осет. qyrnyn : qyrnd / yirnun : yirnd 1) ирон. 'подпевать при двухго-
лосном пении'; 2) 'скулить (о собаке)' — от корня в огласовке 
*gr- с наращением ср. парф. grn'g 'гром', ст.-слав. grano 
'стих'. Для пейоративного значения ср. ишк. уэг(п)- : y9r(n)ad 
'рычать (о собаке), ворчать' и др., а также производные имена 
[Аб. ИЭСОЯ II, 333-334]; 

пшт. yaredal неперех. 'нести чушь; болтать чепуху; греметь (о 
громе)' — возможно, глагол звукосимволический, но В.Гейгер воз-
водит к др.-инд. gf- 'взывать', ср. также пшт. yard, 'гром, грохот, 
гул', пшт. уэг 1) 'шум (транспорта), грохот (обваливающейся сте-
ны)'; 2) 'рычание (собаки)' (в [Morg. EVP, 26] дается пшт. уэг 
'прыжок, скачок' с неясной этимологией); ср. также пшт. yrumbdl 
1) 'есть, чавкая'; 2) 'сердито реветь (о тигре)'; пшт. yrumbedél 
неперех. 1) 'реветь (о тигре)'; 2) 'грохотать (об орудии), греметь 
(о громе)'; Г.Моргенстьерне дает пшт. yrambdl, уигитЬэ1 'кричать, 
греметь', считая это заимствованием из персидского yurumbídan 
[Morg. EVP, 28], однако, возможно, это собственное образование, 



где церебральная г в последних словах либо указывает на *-rt- в 
прототипе, либо, что более вероятно, символизирует низкий раска-
тистый звук; 

язг. у'агп- : y'arnt 'ворчать, рычать (о собаке)' (основа наст. вр. 
едва ли из древнего *gur-na- или *ш-, *aua-gar-nâ-, скорее, это 
более позднее образование с лабиализацией *g- для изображения 
низкого сильного звука (через этап *уигп-); основа прош. вр. вто-
рична, ср. язг. qeyar 'шум, крик, гвалт', подразумевающее крики 
высокими голосами; ср. также язг. garambast 'грохот, шум'. 

Ср. образования от корня в виде *jar- и/или в результате вто-
ричной палатализации, наблюдаемой в ряде языков, а также при 
совпадении (или ассоциации) с корнями типа *¿ar-: 

пар. jar- 'говорить' [Morg. EVP, 26]; 
пшт. zaral (основа наст. вр. zar(i)-) 'плакать', ваз. zardl (с г в 

основе наст. вр. по аналогии с основой прош. вр., z- < /-) [Morg. 
EVP, 106] и пшт. zareddl — то же [Morg. EVP, 105-106]; диал. 
ваз. гагэ1> гогэ1 — то же, ср. zarâ 'плач' (церебральная г в основе 
наст. вр. — по аналогии с основой прош. вр.; пшт. i < */). Но 
осет. zarun, перс, zar 'lamentation', хс. ysëra 'miserable', согд. z'ry 
с z из *zar-, см. также [Morg. EVP, 105-106]; 

рош. zär- : zart 'звенеть; звонить' < *gar-; 
мдж. уигитЬэу основа прош. вр.; йд. уэт1 'реветь; блеять'; 

шугн. yurf-; ишк. уьг(п)- : уы(п)ь0 'рычать, ворчать'; ишк. также 
Ybrbnd- : ybrbndbd — то же; вах. уэг- : yard 'рычать (о собаке)' — 
звукосимволическое [Ст.-К. ЭСВЯ, 185]; пшт. уэгЫ 'рычать', ср. 
др.-инд. gárjati 'рычит', cap. yorz-a-yorz с. 'рычать' — сравнения 
с вах. уэг- 'рычать (о собаке)' — в [Ст.-К. ЭСВЯ, 185]; 

хс. gran- неперех. 'реветь (о тигре)' (из и.-е. *gr-en- [Рок. IEW, 
383-384; Emm. SGS, 31]); хс. ggalj- 'реветь, шуметь' [Bailey DKS, 
81], 'греметь, грохотать (о громе)' акт. неперех. [Emm. SGS, 28], 
3-е л. ед.ч. наст. вр. ggaljäte, предположительно из *garg-, ср. 
др.-инд. gárjati 'ревет, рычит' [Emm. SGS, 28]; 

ср. звукоподражательные глаголы шугн. yal-, yal-fal с. 'звонить', 
барт. far-, рош. zar-, руш. yal- 'звучать; звенеть', шугн. zar- 'тре-
щать, потрескивать' и др. (об этой группе см. также ниже). 

От корня в виде варианта *jar- 'говорить, петь', наряду с не-
сомненным значением 'восхвалять, воспевать' (ср. др.-инд. jar-
'петь', если из и.-е. *gwer(3)-), отмечаются и значения 'говорить, 
петь'. Часть таких случаев может быть отнесена и к корню *5gar-, 
и к корню *6gar-: 



пар. jar- 'говорить* (см. выше); 
осет. aryawyn 'совершать церковное моление' из варианта корня 

*gra- с распространением -и, относящегося скорее к *6£ar-, см. 
[Аб. ИЭСОЯ I, 64], осет. qarseg / yarœngœ 'обрядовое причита-
ние над покойником', qarœg к. 'причитать над покойником', 
qarseggseneeg 'плакальщица, причитальщица', наряду с другими 
производными с разными фонетическими вариантами: qeer / yser 
'крик, шум; голос' в сочет. qaer к. 'кричать; разглашать, предавать 
огласке; выдавать, сообщать (тайну)', qasrœj / узег 'громко', qaryn 
'взывать' (см. выше) и др. [Аб. ИЭСОЯ И, 265-266, 293]; 

однако см. осет. juryn / jorun 'говорить' или осет. zaryn, 
zaryodtœn, zard 'песня', zarseg 'песня, певец; поющий', диг. 
zarœgse, zarag; zaellang / zylang 'звук, эхо', azselyn / azœlun 'произ-
водить эхо', восходящие к *zar- < и.-е. *gar- 'звучать, плакать' 
[Рок. IEW, 352]; 

хс. güstñ 'она позвала' (по Бейли — ср. с grüs- : gursta-, guste 
инф. 'звать, призывать' [Bailey DKS, 89]); 

хс. pajarüna 'брань, оскорбления' < *pa(ti)-jar- от корня *gar-, 
ср. кл. перс, paiyarah — то же [Bailey DKS, 198-199]; но хс. ysâr-
'шуметь, кричать; каркать'; 

cap. jirb 'стенание' в сочет. jirá -at newd 'стенание и плач' — 
из инфинитивных основ на *-//-: *g(a)ra-ti uta nauti- (в [Morg. 
EVSh, 39] дано без этимологии). 

Сюда примыкают звукосимволические слова (глаголы и имена) 
разновременного происхождения, обозначающие 'звенеть; звон; 
колокольчик' и т.д., например шугн. yal- : fait (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. fait, осн. перф. falc, инф. faltôw) неперех. 'лязгать, 
шуметь, бренчать; громыхать'; falén- : faient (осн. перф. falêne, 
инф. falëntôw) перех. 'звенеть, лязгать, громыхать чем-л.'; falún- : 
falùnt (осн. перф. falânc, инф. falûntôw) 1) 'звенеть'; 2) перен. 
'звонко петь, заливаться'; шугн. falast 'с лязгом, бренча'; язг. 
fallast 'звон'; шугн. fol 'бубенчик, колокольчик'; ишк. ¿ul, 
вах. zul, zil, zib, ¿ib и др. 'маленький колокольчик, бубенчик', 
руш., cap. fûl 'звонок' [Morg. EVSh, 38]; подборку см. [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 448]. 

По мнению Г.Бейли, хс. ser- 'играть на музыкальных инструмен-
тах, исполнять музыку' восходит к презентной основе *zaraya-
'производить звук' и сопоставляется с согд. будд, zy'yr-, гУУг' 
'звать', согд. ман. zy'r- 'плакать, кричать', хр. zyyr- 'звать, призы-
вать; называть', прич. прош. вр. zyyrty 'позванный, названный 



(хотя, возможно, здесь отражение не *g-, a *dr-?) [Gharib Sogd. 
Diet., 460]; согд. будд, pzyyr- 'быть названным', согд. ман. zyyrtyy 
'названный', хр. zyyr- 'звать, называть', перф. zyyrd't, рсуугу 'пла-
чет, кричит', перф. pcyyrd'rt, кл. перс, zayâr 'плач' — из возмож-
ного и.-е. *zger-, [Bailey DKS, 412]. 

Сюда же можно отнести слова-звукописи, например язг. уэпс-
'скрипеть (зубами)'; ишк. у bric- : ybriç(b)d 'скрипеть, скрежетать 
(зубами)', ишк. qbric- : qbrícbd — то же и другие сходные звуко-
символические образования; 

согд. хр. рсууг- 'кричать' и производное имя согд. хр. рсуугу 
'вестник, предвестник' [Gharib Sogd. Diet., 266]; слова типа согд. 
руг'упс 'рев, рычание' [Gharib Sogd. Diet., 274] могут относиться 
сюда или к корню *gram-> см. *gram-. 

Из древних словообразовательных основ можно отметить: 
•grand-, *gran- (при контаминации с рефлексами *gram-): 
бел. garand 'thunder'; 
согд. yr'yntn — глагольное имя из * grand-; 
хс. gran- 'growl' [S-W Sogd. Fr., 60]. Ср., однако, xc. ggïrai 

'objector' (с огласовкой -ir- из основы *garia- от корня *gar-
'говорить'), ср. хс. pajarüna- 'abuse' < *pati-jarauna- [Bailey 
DKS, 84]. 

Осет. диг. yedla 'глупый, полоумный, дуралей' (ирон. qsela мало-
употребительно) при контаминации с заимствованиями, ср. согд. 
уугк 'глупый' [Аб. ИЭСОЯ I, 534], если из *gar-ia-y осет. диг. 
ysergurojnee 'ручная мельница' (с рефлексом *gar- в первой части) 
(там же); осет. qaraeg 'причитание', zaryn 'петь', qyrnyn 'подпе-
вать', qœlœs 'голос' и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 268]; пшт. уэг 'шум, гро-
хот; рычание', уага ж.р. 'гром; грохот; гул', Ьиуага ж.р. 'крик, 
вопль' (< *upa-gar-(l) [Morg. EVP, 26]. 

К древним же относятся основы типа *grai- : grï-> *graid- : grid-, 
*8rai-u(a)-y *gra-u(a)-y обычно в значении 'плакать'. Наиболее ши-
роко представлены из них: 

•graid- : grid- (параллельная форма — *graiû-) 'плакать', ср. 
гот. Крым, kriten 'плакать', ср.-нижн.-нем. kriten, голл. krijten, 
нем. kreissen 'кричать, вопить', итал. gridare 'кричать, бранить', 
исп. griîary франц. crier 'кричать' при контаминации в ряде язы-
ков юго-западной группы с рефлексами древнеиранского юго-за-
падного *grad- : grd- из вариантов праиранского *garz : grz- : grai-
(см. об этих корнях также [Hübschmann PSt., 93; Аб. ИЭСОЯ II, 
42-43]): 



cp.-nepc. griy- (ман. {gry}) — основа наст. вр. гл. 'плакать, 
оплакивать', прич. прош. вр. griyib, griyist [Nyb. MP, 85; Boyce 
WL, 42]; кл. перс, girl- : girist-, инф. giristan 'плакать' — П.Хорн 
возводил кл. перс, giristan к корню *gar- [Horn Gr., 204], Г.Хюбць 
ман допускает развитие формы 1-го л. ед.ч. наст. вр. giryam не 
из др.-перс. *giryämiy (которое должно было дать *g7ram), а из 
др.-перс. *gridämiy (от корня *gri- или *grid-) или из *gradiyämiy 
(от корня *grad-), что обеспечило огласовку основы наст. вр. 
[Hübschmann PSt., 93]. Следует отметить, что огласовка -7- в основе 
прош. вр. и в инфинитиве указывает скорее на прототип *graid-
(при возможной контаминации с основой наст. вр. из *gradia-
от корня *grad- < *grazчто сказалось и на семантике глагола); 
дари gari- : garist-, инф. garistan; совр. перс, geri- : geristинф. 
geristän\ тадж. girya- : girist-, инф. giristan 'плакать'; тат. girei- : 
gireist-y инф. gireistän\ тат-евр. инф. girisda 'плакать, оплакивать'; 

бел. зап. gréagy вост. giréy 'шуметь, буянить, кричать, реветь; 
плакать', повел, накл. bigriy прич. прош. вр. бел. зап. greta, вост. 
girenfa [Geiger Et. Bal., 124]; курд, курм., сор. girl основа наст. 
вр. гл. 'плакать', инф. girin [Цаб. ЭСКЯ I, 386]; сив. ger- : gird-, 
инф. girden 'плакать'; орм. yir^ek 'кричать' (заимствовано из паш-
то?) [Morg. EVP, 26]; 

осет. (ae)lyityn : (x)lyyst / aelyetun : xlyist 'проклинать, ругать' и 
производные: осет. ирон. aelyyst 'проклятый, бедовый; проклятие, 
ругань, брань' — возводятся В.И.Абаевым к *grai&-t сюда же бел. 
grét 'плакал', ишк. yarand- : yarast 'ругаться, браниться' — все 
они, по его мнению, могут быть связаны с и.-е. *gwer(a)- [Аб. 
ИЭСОЯ И, 42-43], но могут продолжать и другие сходные прафор-
мы, относящиеся к праиран. корню *5gar-. 

Производные слова (новообразования) от *graid- : grid-: 
ср.-перс. ман. griyän [gryy'n] 'плачущий' [Boyce WL, 42]; 

кл. перс, giryäny дари geryan 'плачущий', совр. перс, geryán, тадж. 
giryon 1) 'плачущий, рыдающий'; 2) 'плача, рыдая'; 

кл. перс. giryay дари gerya, совр. перс. geryey тадж. girya 'плач, 
рыдание' (но ср. кл. перс., тадж. gila < *grdaka-y связанное с кор-
нем *garz- : grz- : graí-4 см. *garz-)'y 

курд. курм. giñ 'плач', гил. garya 'плач, рыдание'; наин. geryä 'плач . 
*graiu- : griu-, а также *grau-: 
Для этой разновидности характерны образования от вторичны* 

глагольных корней *griu-y *grau- или от именных основ типа 
*gri-ua-y *gra-ua- 'плач': 



кл. перс, yaréw 'плач'; бел. зап. gre(w)- : gret-> вост. gire- : 
giréü-y greü- 'плакать, горевать' (с огласовкой основы прош. вр. по 
аналогии к основе наст. вр. и с совмещением в единой парадигме 
основ от разновидностей корней с разными распространителями); 
гур. талах. gurv- : gerivi-, инф. gervoin, авр. giraw- ; girawaинф. 
girawäy 'плакать'; 

согд. будд, yr'w- 'стонать, стенать, плакать'; 
язг. yaraw- : yarawd 1) 'плакать; оплакивать'; 2) 'кричать, гукать 

(о ребенке)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. yaráwd, прич. прош. вр. 
yarawdá(g), инф. ydrawáj) и имя язг. y(9)riw 'плач'; руш. tiyréw 
'плач' (см. сравнение язгулямского и рушанского слов без прототи-
па в [С ГОЯШ, 91], сравнение с перс, yrewldan и ср.-перс, grwdg 
'плач' в [Morg. EVSh, 37]). 

Другие производные имена: 
Сюда относятся звукосимволические названия птиц (и насеко-

мых?) и другие названия, обозначавшие первоначально 'поющая': 
*jaraci- 'поющая, звонкая' — о куропатке (или, по мнению Г.Бей-
ли, *zari-cT- от *zar- 'быть красным, желтым', что маловероятно, 
поскольку куропатка серая); кл. перс. zarisy орм. гга/, пар. zirez, 
ягн. zirik\ пшт. zdrka, мдж. ¿aria 'куропатка'; йд. zorzo, шугн. zarij, 
руш., барт. zarejy хуф. zaraej, cap. zare3 'куропатка' (< *jaraci- или 
*zaraci-)\ язг. zarázg — то же (< *jaraci- при возможной контами-
нации с *¿araci-; менее вероятен «чистый» прототип *¿araci- с по-
следующей ассимиляцией -/- > z -J- в раннеязгулямском), 
ср. [С ГОЯШ, 29] и [Morg. EVSh, 109]; ишк. ujirj 'куропатка' 
(с наращением префикса или начальной части композита в виде 
*hu- 'хороший, хорошо' или *аиа- 'его' в раннеишкашим-
ском, см. [Эд. Притяж., 98]). Ср. сгл. (Ю.) wizirzir, (М.) wuzirzír, 
wuzirzir < *jaraci- или *zarici-y ср. [Morg. HFL II, 278, 421; Эд. 
СГВЯ-Ф, 156]. О фонетических перебоях в связи с заимствованиями 
см. [Morg. EVSh, 109]. 

То же в композитах и усложненных производных: пшт. tanzáray, 
tarn-pray м.р. — название птицы «Typá4 индийский» из *-záraka-
или *-járaka- (в [Morg. EVP, 81] трактуется как заимствование из 
перс. tabarVy tabarj, однако фонетически это трудно объяснить, 
скорее здесь имеет место звуковая ассоциация). 

Ср. также образования с суффиксом *па-: *jar-na-y */arana-, 
*gar-(a)na- для названий птиц (ср. греч. yépavo^y англ. crane, рус. 
журавлЬу желна): пшт. zanay м.р. 'журавль' (ж.р. zana) из *järnaka-
(ж.р. *järna- + а) с пшт. z вм. z (из и.-е. *g), если слово происходит 



из определенного гильзайского диалекта [Morg Ir.-1942, 264-265] 
или *zarna-ka~. 

Осетинское название журавля zsernyg, zyrnaeg 'журавль' < 
*zar(a)nuka- с метатезой гласных *¿ur(a)naka- может быть из 
и.-е. *gereno- от *ger- с вариантом *gar- 'издавать крик' [Рок. 
IEW, 383]. Отсюда варианты в названиях журавля и в других иран-
ских языках, включая хор. znwk 'журавль' (от прототипа с анлаут-
ным */- или см. [Henn. Khwar. Lg., 430]; см. также [S-W Sogd. 
Fr., 60]). Подробнее об этой группе слов см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 304], 
там же — о перс, durriä 'журавль' < *¿rna-. 

Возможны также другие звукосимволические слова этого типа 
(скорее всего — относительно поздние, с использованием более 
новых сочетаний звуков типа gar-y gur-): праиран. *grai- : gri-
и/или *graid- : grid- 'кричать, бранить' [Аб. ИЭСОЯ И, 43], ср. 
[Рок. IEW, 478] — с распространителями *-id-, *-ï (?) (Ср. также 
др.-инд. gard- 'кричать' и gàldâ- с предположительным значением 
'поток, шум' [Mh. EWA-7, 477]): 

согд. будд, yr'ynt(n) 'кричащий' (ср. хс. gran-, ср.-перс. grrig, 
бел. garand)f прич. наст. вр. от угуп-, см. согд. хр. угуп- 'to roar' 
[Gharib Sogd. Diet., 166-167, 170]; о близком по значению и по 
фонетическому облику корне *garz- (см. ав. gardz- 'плакать, жало-
ваться') см. *garz 

В некоторых языках формы от *gar- : jar- фонетически трудно-
отделимы также от сходных фонетических образований от корней 
*zwa-, *garí- с метатезами, а также от другой звукоизобразительной 
лексики, где характер гласного звукотипа указывает на высоту опи-
сываемого звука, а характер согласного — на тембр звука, обозна-
чая звон, шелест, жужжание и т.д., например: 

перс, jiy 'визг, крик', тадж. jey 'зов, крик'; 
пшт. yarñnga 'плач, вопль, стенания'; ср. хс. garai 'несчастье', 

но и пшт. гагэ1 'плакать, кричать' [Morg. EVP, 105], и пшт. cíya 
ж.р., сэуа ж.р. 'крик, вопль, тревога (при нападении); отряд борь-
бы с грабителями' (по [Morg. EVP, 19] этимология неизвестна), 
пшт. гэу м.р. 'скрип', zwaz м.р., zwaz м.р. 'шум, гам', zay м.р. 
'голос, звук, крик', ваз. zay (по [Morg. EVP, 106] zay связано с 
zayêdal 'звучать, шуметь'). 

Ср. ишк. yaz- : yazd 'говорить, называть, обещать', сгл. yez- : 
yêz*b [Morg. IIFL II, 395]. 

Ср. чисто звукосимволические основы, этимологию которых 
нет смысла искать в древних языках: мдж. zoj- : zoyd- 'жарить', 



тадж. jazjazza 'выжарки', Jazzast 'треск при поджаривании', 
пшт. ]эу 'шипение поджариваемого мяса', узб. jizza, шугн. ja^jak 
'шкварки' и др. (этимология И.М.Стеблин-Каменского в [Гр. ОИЯ, 
203]) — результаты явной звукописи, не связанные историко-фоне-
тическими законами с корнем *gar- : jar-. 

Из звукосимволических слов данного класса отметим также: 
хуф. jiriy- : jireyd, jiriy- : jiriyd 'визжать, кричать', едва ли непо-
редственно из *gar- (в [Morg. EVSh, 39] слово дано без этимоло-
гии), ср. язг. cirik- : cirikt, сэпк- : сэпкг — то же. Звукосимволиче-
ские глаголы также руш., хуф. jiriw- : jirlwd 'петь, чирикать' (в 
[Morg. EVSh, 39] тоже даны без этимологии). 

Осетинское qselses / у seises 'голос; глотка' связывается В.И.Абае-
вым со слав. *glasb, рус. (южн. диал.) галас 'шум голосов, шумный 
говор, крики' [Аб. ИЭСОЯ И, 288-289]. С вариантом праиран. 
*gra- В.И.Абаев [Аб. ИЭСОЯ I, 66] сравнивает также рус. 
граять, грач, при отсылке к и.-е. *gra- как варианту *ger-
[Pok. IEW, 384]. 

Сюда же примыкают хор. 'ут- 'ворковать, петь', имперф. mymd 
'ворковал (о голубе)', прич. наст. вр. утупук, восходящее, возмож-
но, к *grm-, ср. перс, yurumbidan (по отношению к голубям)', 
см. [Horn GIPh I, 2, 69; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 20]. Возможно, 
однако, что это чистая звукосимволика. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ II, 266, 293-295; 
Bailey DKS, 199]. 

*6gar- : gra- 'восхвалять, прославлять, приветствовать' — из 
арийск. *gar-y ср. др.-инд. gar- 'воспевать, восхвалять, про-
славлять, приветствовать' и т.д. (например, grnati 'поет, воспе-
вает; приветствует, восхваляет', grnité, перф. juguryat, jugurat, 
прич. перф. gurtá-). Восходит к и.-е. *gwer(a)- 'возносить голос, 
восхвалять, воспевать', ср. лат. gratulor 'изъявлять радость, позд-
равлять', gratulator 'поздравитель', gratus 'приятный, привле-
кательный, милый', лит. girti 'прославлять', gerbti 'уважать'; 
др.-прус, girtwei 'славить' [Рок. IEW, 478; Fr. LEW I, 147-148, 
154; Топ. Прус. 1979, 247-249; Mh. KEWA-26, 697; Mh. EWA-6, 
468-469]. 

Рефлексы в иранских языках не всегда отличимы от рефлексов 
праиран. *5gar- 'звучать, подавать голос; кричать, шуметь; греметь' 
и т.д., сходных фонетически и семантически. 

Отмечаются глаголы без превербов и с превербами *abi-
(ср. др.-инд. сочет. с abhi-). 



A B . П. gar- 'восхвалять, славословить' (только с превербами), 
през. осн. 11. gar an-, 26. пасс, gairya-, инф. -gairyä [Barth. AiW, 
512], например, ав. п. aibigairyä 'zu begrüßen', aibigarante [Kel. 
NR, 24f]; по мнению М.Майрхофера, сюда относятся и варианты 
презентных основ ав. jar- (например, ав. г. aibí.Jaratar-, ав. п. 
aibijaratar- 'восхваляющий, приветствующий', соответствующее 
др.-инд. (вед.) jaritar-) [Mh. EWA-6, 468-469]; 

пар. jar- 'говорить' может быть отнесено и сюда, и к *5gar-. 
Хс. ttäjser- 'ругать, проклинать' (из *ati-järaya-) рассматривает-

ся Р.Эммериком [Emm. SGS, 37-38] как пейоративное образование 
от *gar- (при сравнении с ав. gar- 'благословлять, восхвалять' 
[Barth. AiW, 512]) [Emm. SGS, 37-38]. 

Производные слова: 
•gar- 'хвалебная песнь, восхваление' — из и,~e*gwrH- от *gar-, 

ср. др.-инд. gír- ж.р. 'хвалебная песнь, призывание; Anrufung' [Mh. 
EWA-7, 486-487]: 

ав. г., п. gar- 'восхваление; хвалебная песнь' [Barth. AiW, 
512-513; Kel. NR, 27-28] и ав. г. garah- 'славословие, восхваление, 
хвалебная песня' [Barth. AiW, 514], то же — в композитах: ав. г. 
gard daniäna-, ав. п. garö.nmäna- 'Haus des Loblieds; дом хвалебных 
песнопений' — обозначение верхнего неба, рая. 

*jar-tar- — имя деятеля > ав. г. aibijaratar-, ав. п. aibijaratar-
'приветствователь; Bewillkommer' < *abi-jar-tar- [Сок. Я А, 251] ~ 
вед. jaritár- 'Sänger, Preiser'. 

Возможно, сюда же относится корень в форме *grä- с нараще-
нием *-w: 

осет. aryawyn : arywyd / aryawun : aryud 'отправлять церковную 
службу', диг. также 'читать' — от 'культовая речь, рецитация' 
'чтение', осет. ирон. arywyc 'уважение, почтительное отношение' 
и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 64-67]. 

По мнению В.И.Абаева, то же значение у корня в форме *gra-
с наращением *-у: 

согд. будд. nyr'C)y- [ni-yräy-] 'восхвалять, воспевать, прослав-
лять' [EGS II, 18, 60; Аб. ИЭСОЯ I, 66], однако это может 
быть каузативом из *ni-grau-aia-, ср. *ni-grä-, см. [Gharib Sogd. 
Diet., 237]. 

Производные слова: 
согд. будд., ман. yrbmn(hбудд, также 'yrbmnwh 'рай, высочай-

шая небесная сфера' < ав. г. gard damana- [Gharib Sogd. Diet., 
169]; хор. yrbirin, yrdm'n 'рай, вечность' [Benz. Chwar. Wort., 



290-291]; н.-перс. paiyâra 'брань' (слово может быть отнесено к 
*5gar и *6gar). 

См. также вторичные производные: ав. raoxsna-garô-dmâna- и 
согд. будд, rywsn'yrbmn, rwysn'yrbmnfh), ман. rwxsn'yrbmn 'рай' 
[S-W Sogd. Fr., 46, 49; Gharib Sogd. Diet., 341, 345]. 

Осет. aryaw 'сказка', arywan / aryaween 'церковь'. 
Сходные по форме и звучанию слова со значениями 'петь, под-

певать; оплакивать' и др. могут быть возведены как к данному 
корню, так и к сходному фонетически и семантически корню 
*5gar-, материал см. также в статье *5gar-. 

* 7 gar- : g râ - 'бросать, швырять; метать' — из арийск. *gar~ или 
*gal-, ср. др.-инд. gar- 'замахнуться (для удара); поднять (оружие)', 
а также gal- (например, gâlati 'падает вниз', gâlayati 'льет, дает 
течь'). Восходит к и.-е. *gwel-f *gwete-, *gwlë- 1) 'капать, стекать 
вниз'; 2) 'бросать, ронять; давать упасть', ср. греч. fiáXX(ú 'бро-
саю', PaÀavéîov 'ванна' (> лат. balneum 'баня, ванна; купание'), 
др.-верх.-нем. quellan 'вытекать', тох. А, В Ш - 'падать' и др. [Рок. 
IEW, 471-472; Mh. KEWA-26, 696; Mh. EWA-6, 470]. 

Ав. п. 4gar- (с превербом ni- 'бросать вниз'), през. осн. 21. grâ-, 
см. ав. п. niyrâire 3-е л. мн.ч. през. мед. 'будут повержены, сбро-
шены' (о возможности прочтения этой формы как *niynaire см. 
[Kel. Verbe, 164]). 

Среди производных слов много случаев, которые Moiyr быть 
трактованы по-разному: 

пшт. ayàr 'натягивание тетивы' может быть отнесено сюда (см. 
[Morg Ir-1942, 262; Morg. EVSh, 17]) или к продолжениям корня 
*4gar- в значении 'побуждать'. 

Неясно, относятся ли сюда шугн. zigêr- : zigêrt 'гнать, прого-
нять, обращать в бегство; избавлять' (ср. руш. zigêr то же) и 
вторичный кауз. бдж. zigarën- : zigarënt, если из *haca-gñraia- или 
*uz-garaia-, либо это образование от корня *5каг-, тогда прототи-
пом должно быть *haca-kàraia-\ во всяком* случае, едва ли эти гла-
голы заимствованы, как предполагает Г.Моргенстьерне, см. [Morg. 
EVSh, 107]. Ср. также [Аб. ИЭСОЯ III, 122]. 

Тадж. южн. диал. yavjidan 'мять' — сюда или к корню *gab-\ 
сюда ли тадж. диал. jiyaridan 'рухнуть (о стене)', если это ре-
дуплицированная основа? 

Сюда же можно отнести пшт. и Jar 'разбросанный, рассеян-
ный' и отыменный гл. ujârawal 'разбрасывать, рассеивать', 
ujâreddl 'быть разбросанным, рассеянным', ujàredz м.р. мн.ч. 



'разбросанность, рассеянность', если из *аиа- / *ui- + garta-? 
Или это *jar-l 

*gar- в значении 'разбрасывать' 'распространять'. 
Неясно, сюда ли относится форма *-grta- и образованные от 

нее слова 'широкий' и т.п.: согд. будд. уу'г/, yyrt, yryt, ман., хр. 
yyrt [iY*(r)t] или Lv^yafrjí] 'широкий' < *ui-grtaср. ягн. уахг 
'широкий' и вторичные производные: согд. ман. yyrt'w'k 'широта, 
ширина', хр. yyrtmnqy' 'широкомыслие, широта мысли', ман. 
'yyrty'k, yyrty'k, хр. yyrty'q 'простор, открытость; распростране-
ние' и др. и сравнительная степень: согд. будд, yyrtr, ;yy'rí(r), 
yy'rír 'шире' [Gersh. GMS, 20, 73, 79, 169, 180; Gharib Sogd. 
Diet., 86, 445-446]. 

Неясно, сюда или к корню *9gar- могут относиться образования 
типа *aua-, *apa-gart- 'разгибать, раскрывать, развертывать': дено-
минативные глаголы пашто: ywaredál неперех. 'стлаться, рассти-
латься; падать (раскинув руки) плашмя; распускаться (о почках); 
открываться, раскрываться; распускаться (о почках); рассеиваться 
(о свете)' (в [Morg. EVP, 29] перевод: 'открыть, распространить', 
этимология неизвестна); ywarawsl 'стлать, расстилать; открывать, 
раскрывать; ставить, расставлять, рассыпать'. 

*8gar-, *4grä-, *garu-(?) : grau- : grü- 'тяжелый; раздавливать, 
раздроблять' и именные основы со значением 'тяжелый' — из 
арийск. *garu-> *gru- (?), *grä-> ср. др.-инд. gravan- м.р. 'камень 
для раздробления и выжимания Сомы', др.-инд. gurú- 'тяжелый; 
тяжкий' (< garima- 'тяжесть' (< *gwor9-). Восходит к 
вариантам и.-е. корня *gwer-, *gwer-9u-> *gweri*gwra-
'тяжелый; сильный, мощный', *gwr-nu-, *gwr-äu-ö(n)- 'мельница' 
(точнее, 'жернов') и др., ср. греч. ßapvc; 'тяжелый, тяжкий; силь-
ный, мощный', ßdpo<; 'тяжесть', лат. gravis 'тяжелый; увеси-
стый; густой', др.-ирл. brig 'сила, мощь'; сюда же относят лит. 
girna 'жернов'; праслав. *zn>novb 'жернов', рус. жернов [Рок. 
IEW, 476-477; Фасмер И, 49-50; Bailey DKS, 80; Mh. EWA-7, 
490-491]. 

В иранских языках в анлауте продолжены рефлексы *g-, т.е. от-
ражения форм с индоевропейской огласовкой не *е, а *а или *о: 

ав. п. garu- : -yrav- : -угй- прил. 'тяжелый, тяжелотекущий' 
[Barth. AiW, 514] и ав. п. gouru- 'тяжелый' в композите ав. п. 
gouru.zao&ra- прил. 'тот, кто предложил тяжелое (вязкое) возлия-
ние' [Gersh. Hymn, 131], ср. 'тот, чье священное возлияние тяжело' 
[Barth. AiW, 524]. 



Основные древние производные: 
•gra-na- 'тяжелый* (которое Ю.Покорный считает образованием 

аналогичным *frana- 'полный' [Рок. IEW, 476-477]): 
ср.-перс. garan ({gUri}, ман. {gr'n}) 'тяжелый; трудный, серьез-

ный' [Nyb. MP, 81; МасК. CPD, 35; Воусе WL, 42]; кл. перс. 
garñn, giran 1) 'тяжелый, веский, увесистый'; 2) 'обильный, много-
численный'; 3) 'дорогой, драгоценный' [Horn Gr., 200; Hübsch-
mann, PSt., 91], дари geran 1) 'дорогой, дорогостоящий'; 2) 'тяже-
лый'; совр. перс, gerán 1) 'дорогой, ценный'; 2) 'тяжелый, увеси-
стый'; 3) редко 'невыносимый, нестерпимый'; 4) редко 'большой, 
огромный'; тадж. garon 1) 'тяжелый, увесистый'; 2) перен. 'тяже-
лый, неспокойный'; 3) перен. 'тяжелый, тяжкий, обременитель-
ный'; 4) 'дорогой, дорогостоящий, драгоценный'; тат.-евр. gurun 
1) 'тяжелый, увесистый'; 2) 'трудный'; 3) 'неповоротливый, нера-
сторопный'; 4) 'степенный, солидный'; 5) 'важный, высокомерный'; 
бахт. gerün 1) 'дорогой'; 2) 'тяжелый'; л ар. geru 1) 'тяжелый'; 
2) 'дорогой (по цене)'; кумз. gran 'дорогой (по цене)'; 

парф. garan [gr'n] 'тяжелый; трудный' [Воусе WL, 42]; курд, 
курм. giran 1) 'тяжелый; трудный'; 2) 'крупный, серьезный; 3) 'пыш-
ный, роскошный'; 4) 'дорогой, дорогостоящий' [Цаб. ЭСКЯ I, 
184-185]; гур. талах. gerán 'дорогой'; гил. giran 'дорогой (о цене)'; 
шам. gerun\ семи, geran; cypx. geran; ласг. gerun\ санг. gerün; сив. 
geran 'дорогой'; абд. gerün; вон., кохр., кеш. gerün; зефр. gura 'до-
рогой'; пар. giran, girang 'тяжелый'; 

согд. будд., ман., хр. угуп 'тяжелый, трудный; серьезный' [Непп. 
ВВВ, 126] (и будд, уг'лй 'беременная' [S-W CLI, 166]), хр. у'гл 
'тяжелый' [Gharib Sogd. Diet., 161, 166]; также согд. будд, унт'/: 
[yure], ywr'kh 'гордый, высокомерный' и согд. хр. ywry 'гордый', 
ywry'q [уигуак] 'гордость', согд. будд, ywry'ty'kh ж.р. 'гордость', 
yywrytynyh 'высокомерие', соответствующие по семантике хс. 
garkha- (о последнем см. ниже) [Gersh. GMS, 164, 169; JI., Хр. 
ОИЯ, 383]; согд. yryntr — сравнительная степень, см. [Gersh. 
GMS, 250]; 

язг. уэгэп 'тяжелый' (заимствование ?), cap. zirün 'беременная' 
(предположительно, раннее заимствование, фонетическое обосно-
вание см. [С ГОЯШ, 97], это обоснование принято и в [Morg. 
EVSh, 111]); вах. yarúng 'тяжелый, тяжкий (о грузе)' — заимст-
вовано [Ст.-К. ЭСВЯ, 186]; хс. ggarkha- 'тяжелый, почтительный' 
(с суф. -kha) [Bailey DKS, 80], при инд. gurú- (ср. заимствование в 
кховар: угапи 'беременная'). 



Вторичные производные от рефлексов *gra-na- 'тяжелый': 
ср.-перс. garanih {gVnyh} 'тяжесть, тяжеловесность' [МасК. 

CPD, 35]; кл. перс, giran! 1) 'тяжесть, увесистость'; 2) 'ценность, 
дороговизна'; 3) 'важность'; 4) 'трудность'; совр. перс, geráni 1) <до_ 
роговизна'; 2) 'тяжесть, тяжеловесность'; 3) редко 'тягость, обре-
менительность'; 4) редко 'важность, значительность'; 5) редко 'бе-
ременность'; тадж. garoni 1) 'тяжесть, тяжеловесность'; 2) перен. 
'тяжесть, обременительность'; 3) 'ценность'; 

вон. gerurii, кохр., кеш. gerarii, зефр. gerürii 'дороговизна'; 
гур. талах. geráni\ гил. girani, санг. geráni; сив. gerüni 'тяжесть'; 
пар. girangi 'тяжесть'; 

парф. gararüft [gr'nyft] 'тяжесть, гнет' [Воусе WL, 42]. 
*grauan- 'камень для толчения, ступа, пест; жернов; пресс' — 

из арийск. *grauan-, ср. др.-инд. gravan- 'камень-пресс, камень для 
выжимания Сомы'. Восходит к и.-е. *gwrau-on- 'жернов; мельница' 
(наряду с *gwr-nu- — то же), производному от и.-е. *gwer(aj-, 
*gwerau- 'тяжелый' с наращением *л, ср. гот. -qaírnus 'мельни-
ца', др.-сканд. Icvern 'жернов', др.-верх.-нем. quirn, quima 'жер-
нов', лит. gima 'жернов', girnos ж.р. мн.ч. 'жернова; ручные 
жернова', церк.-слав. zrbmvi ж.р. мн.ч. 'мельница', ZГЪПОУЬ м.р. 
'жернов', рус. жёрнов [Рок. IEW, 476-477]. 

В иранских языках прослеживаются следы контаминации с ре-
флексами имен от и.-е. *ghreu*ghrau-, *ghrü- 'раздроблять, рас-
тирать' [Рок. IEW, 461-462]1. При обозначении жернова, ступы 
возможны заимствования в качестве культурных терминов. 

Пшт. zránda, jránda ж.р. 'водяная мельница', диал. ваз. zandra 
(по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. EVP, 105], не производное от 
*/ага/ 'молоть', а заимствовано из лахнда jandar-), — результат 
контаминации с «правильным» причастием наст. вр. *jar-antсм. 
также вторичные производные: пшт. zrandagáray 'мельник', диал. 
ваз. zandargarai, орм. кан. zrandi-yas 'коренной зуб' — из пашто. 

Сюда ли язг. уэгэтЬа 'толченые и затем смолотые на мельнице 
сушеные яблоки, шелковица'; шугн. yiramba, yarambá, бдж. yiramba 
'дробленый размельченный тутовник или зерно; тутовое толокно', 
тадж. вандж. уэгэтЬа — то же (см. возведение в [С ГОЯШ, 87] 
к и.-е. *ghreu-bh-f обзор возможных этимологий см. [Morg. 
EVSh, 36]). 

Неясно, сюда ли хс. ggurvica 'small grains', которое Г. Бейли 
сравнивает с и.-е. *ghreuср. др.-англ. grüt 'coarse' flour', лит. 
gráuzas 'gravel' [Bailey DKS, 88]? To же — xc. gurva- 'broken (?)'> 



которое Г.Бейли возводит к *vi-ruxta- и сравнивает с производ-
ными от и.-е. Heug- 'break' (там же). 

Отнесение сюда осет. (ae)lxoj / eelxojnse 'пест для толчения в 
ступе соли и т.п.' сомнительно [Аб. ИЭСОЯ И, 50-51]. 

Образование с другой огласовкой: 
•guru- 'тяжелый' — из арийского *guru- (?), ср. др.-инд. gurú-

'тяжелый, большой; Учитель-гуру', ср. лат. gravis [Mh. EWA-7, 
490-491]: 

ав. п. gouru- 'тяжелый' и ав. п. garav- (: 'yrav-) прил. 'schwer, 
schwerflüssig'; °yrü- ж.р. 'беременная' [Barth. AiW, 514]; 

пшт. yara м., ж.р. 'гордый, надменный' — возможно, связано с 
ав. gouru- [Morg. EVP, 27]; 

мдж. yórya 'беременная', йд. уагу, уогу, уагх 'тяжелый'; хс. 
ggarka- (или garkha-) 'тяжелый' [Bailey Prolexis, 67; Bailey DKS, 80]. 

Производные слова: 
*agrü- 'не-тяжелая', т.е. 'не беременная, не отягощенная 

(семьей)', ср. др.-инд. agru- 'молодая девушка' (и вторичное 
ágru- 'неженатый') — из и.-е. *ngwrü- 'не-тяжелая', см. [Mh. 
EWA-1,46]: 

ав. п. аугй- 'незамужняя (о девушке)' [Barth. AiW, 49]; ayrva-
'не-беременная' (< *a-gru-ä-) [Сок. ЯА, 252]. 

К данному корню в значении 'тяжелый, большой; уважаемый' 
может относиться первая часть композитов: пшт. ywdr-niká м.р. 
'прадед', ваз. ywary по Г.Моргенстьерне — из ав. gouru-, ср. 
др.-инд. guru-, см. также вайг. guruwä 'дед' и др. [Morg. EVP, 
26-27]; см. также пшт. ywára niyä ж.р. 'прабабка' (и вторичное (?) 
yurlá ana 'прабабка') — из 'большой, старший' + 'дед', 'бабушка' 
и др. Сюда же парси gar-sah [Tom., 759], ср. пшт. диал. wurniká 
(с рефлексом префикса *fra-)y соответствующее лат. pro-avus 'пра-
дед; предок' [Morg. EVP, 26-27]. 

Из поздних ассоциаций: пшт. dründ, ж.р. drana 'тяжелый' < 
*drana рифма к *gräna- (ср. перс, giran, согд. уг'л), см. [Morg. 
EVP, 22]. 

К др.-инд. grumusti- м.р. 'schwere Handvoll', где gru- = gurú- + 
mustí- [Mh. EWA-7, 510], аналогом может быть язг. ydrmot 'боль-
шой кулак; кулачище'. 

Хор. yfm 'вес, тяжесть', которое сравнивается с осет. asryom 
'вязанка, ноша; тяжесть' [Henn. Khwar. Lg., 432]; ср. также хор. 
уг'тук 'груз, тяжесть' и yfmcyk — то же [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 39], которые могут относиться к основе * grama-. 



O хор. 'yr'my- 'взвешивать; нагружать' (ср. myr'myd'h '(он) 
взвесил-это', myr'mydybr 'у byr '(он) нагрузил-на-него груз'), ср. 
парф. grymg 'груз' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 21] см. в статье 
Agrama-. 

Неясно отношение сюда шугн. yul(l)ä 'большой, взрослый', 
руш., барт. yulläy рош. yulây cap. yul 'огромный, множество', пшт. 
у at 'большой'. 

О других именных образованиях от презентной основы */аг-
'раздавливать, раздроблять' 'молоть муку', см. */аг-. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. EVP, 22; Turner 
CDIAL, 4209; Bailey DKS, 80; Ст.-К. ЭСВЯ, 186; Mh. EWA-7, 
490-491]. 

П р и м е ч а н и е : 
*См. также праслав. *gruda, *grudb> возводимое к и.-е. *ghrêu-, *ghrdu-, 

*ghrü- 'раздроблять, растирать' (в том числе морально), точнее, к имени 
*ghröu-d- [Рок. IEW, 461] с соответствиями лит. grauddi мн.ч. 'жалость', нем. 
Grieß 'крупный песок, гравий', groß 'большой' 'грубо размельченный, 
крупного помола', кимр. gro — то же (без *-d в прототипе) [Новое в рус. 
этим., 66]. 

*9gar- : gr-, *gaur- : gur-, *gul-, *gart-, *gard- 'вращать(-ся), 
кружить(-ся); превращаться в ком', а также обозначения кома, 
круглого предмета, закругленного выпуклого или вогнутого предме-
та; рефлексы часто совпадают с рефлексами *gard- / gart-. Про-
должает арийск. *gar-y *gal-y *gul- с тем же кругом значений (ср. 
др.-инд. gula-, gulikä- 'шар, мяч; жемчужина'). Может возводиться 
к контаминированным производным от корней и.-е. *gel- 'стано-
виться комом; шар, шарообразный', см. [Рок. IEW, 357-364] и и.-е. 
*ger- 'крутить, вращать; наматывать', см. [Рок. IEW, 385-390]; 
прослеживается обычно в виде вторичных корней с рефлексами 
разных распространителей (ср. аналогичные образования в других 
индоевропейских языках, например, др.-инд. gläu- 'кипа, ком'; лат. 
globus 'шар; ком; клубок', лит. glámzyti 'комкать', рус. гуля, глаз 
и др.). Корень связан этимологически с праиран. *gart-y *gard-, 
*gau- и другими словами, обозначающими круглые предметы. 

Пшт. yuráy м .р. 'зоб; человек с зобом' (< *gur-aka-y к о т о р о е 
однако Г.Моргенстьерне соотносит с yarai 'дыхательное горло, 
глотка' и возводит к ав. garah-, соответствующему др.-инд. gala-* 
см. [Morg. EVP, 26]); язг. уагэх 'зоб (человека); наплыв, нарост (на 
дереве)', по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. EVSh, 111], — заим-
ствовано. 



Поздние производные: 
язг. yaraxán 'зобатый (о человеке)'. 
Неясно, сюда ли: 
*gar-d-y *grd-y *grda-y *gaura- : gura- и др. с фонетическими 

перебоями, свойственными иносказаниям — 'penis, scrotum, testicle' 
(из арийск. корня *gar-d-(l)y ср. др.-инд. grdá- id. — из и.-е. 
*g(w)er-d- [Mh. EWA-7, 494] со ссылкой на [Buck Synon., 258 
и сл.], однако Бак дает разные по индоевропейским языкам обо-
значения, в основном иносказания). 

В иранских языках — без звукосоответствий, с нарочитыми ис-
кажениями: 

пшт. yen, yin 'penis', диал. ваз. yiin 'penis' [Morg. EVP, 26] < 
*grd-na-y орм. лог. yënd id. (заимствовано из пашто?), по Г.Морген-
стьерне, из *grsna- [Morg. IIFL I, 396]. От варианта с огласовкой 
*м, ср. др.-инд. gula- 'glans penis' [Morg. EVSh, 36], рус. гуля (?); 
перс. диал. уиг 'имеющий распухшие яички'; шугн. уиг, бдж. уигу 
уаг анат. м.р. 'яичко' (мн.ч. шугн. уигёп, бдж. уигёп, уагёп), рош. 
уиг 'яичко (животных)'; ст.-вандж. уэг 'яичко младенца', вах. уиг, 
cap. уиг, язг. y°or 'penis', ишк., сгл. yor 'penis'; мдж. уагка, йд. 
àyurya 'мошонка' (< *a-gaura- + суф. *-ка (?), йд. ylW, yik id. 
[Morg. IIFL II, 189, 212, 395], а также xc. küra-, kaurka- 'penis' 
[Bailey DKS, 62], но в словах такого разряда возможны фонетиче-
ские деформации [Ст.-К. ЭСВЯ, 183]. Ср. вах. yargow 'бык-произ-
водитель' — во второй части заимствование, ср. шугн., барт. 
yur-gdw 'нехолощеный бык', тадж. бад. уэг 'производитель (бык, 
баран)', мдж. уйг 'нехолощеный баран' [Ст.-К. ЭСВЯ, 185]. 

Другие производные: 
xc. gula- 'шар', khuysmülaa- 'пузырь', khuysma- или khaysma-

'взрыв' [Bailey DKS, 75]. 
Обозначения углубления, глубоких сосудов (больше к *gard-, 

чем к *gar-): 
кл. перс, yôlïn 'кувшин с широким горлом', согд. ywà'k 'сосуд', 

согд. хр. ywdy 'сухая мера' [Henn. LW, 99]; 
язг. уэ1 'глубокий (о блюде, тарелке, о посадке глаз)', язг. 

ysl-bag'ón 'ямочка под затылком' (из уэ1 и bag'ón 'затылок'); ср. 
сочетания язг. уэЫу хэШ (отдельно не употребляется), обычно с 
глаголом niO- : nayüst 'сидеть' в значении 'вязнуть, тонуть — в пес-
ке, снегу'; ср. названия местных реалий (возможно, заимствованные): 
язг. yel 'кувшинчик', язг. уэ1ик 'большой глиняный кувшин'; язг. 
ydlakàg 'небольшой глиняный кувшин' (больше, чем yeï)\ язг. yelà 



1) название детали мельницы (подставка под жерновом); 2) медиц. 
'узелок или бельмо на глазу от трахомы'; руш. nuyulmày 'дере-
вянная миска', язг. nzyalmáy 'большая глубокая деревянная чаша' 
(в [С ГОЯШ, 7] — сопоставление без этимологии). 

Сюда ли язг. уэпар 'плотно набитый (о мешке)' (последнее 
может быть и поздним сложением язг. уаг 'камень, гора' и tap-
'трамбовать, уминать')? 

Сюда ли: язг. yermes бот. 'мальва, коровяк' (< *gura- + тадж. 
mos ?); язг. y'ará 'недозрелая шелковица' (< *gura- или раннее 
заимствование), язг. Ьоу°(э)гэк 'недозрелый испорченный абрикос' 
(< *upa-gura- + ka); язг. уэге/с (верхн. говор у'эге/с), wdréfc 'ниж-
няя часть горы; скала' (хотя последнее может восходить к *gari-
'гора, камень'). 

Хор. yyr- 1) неперех. 'поворачиваться, вращаться, превращать-
ся; возвращаться; окружать, ходить вокруг', прич. наст. вр. 
уугп(у)ку инф. ууг'к\ 2) перех. 'искать; разыскивать' < *gar-ia-\ 
хор. ууг(у)- перех. (кауз. от ууг-) 'поворачивать, вращать, повто-
рять; изменять (цвет); возвращать; заворачивать (например чалму)', 
инф. yyry'k [МасК. Khwar. Gl. II, 77; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
39-40, 44; Sam. Chwar. Verb., 83-85; МасК. Khwar. Eiern., 112]. 
Сюда ли хор. 'yw'ry каузатив от 'угу- 'превращать' (?), 'ра-
довать' (?), букв, 'to make rejoice at affliction' в контексте 
myw'ryd'hyn'br 'у Ьтп 'he made them (-и'), the enemies, rejoice 
over him' — перс, sädan kard ba vai dusman-ra- [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 21] и хор. cyyr- 'сгибаться' с превербом *ati- [Sam. 
Chwar. Verb., 50]. 

Пшт. у und, ywand, ywund 1) 'круглый, округлый; шаровидный'; 
2) 'собравшийся, сосредоточившийся'; 3) 'кругленький, толстень-
кий (о человеке)'; 4) 'гора с пологой вершиной'; 5) 'бубон'; 6) 'со-
бранный, созванный; сложенный в кучу'; yundaray м.р. 1) 'ком, 
шар'; 2) 'круглый камень'; 3) 'болванка, слиток'; 4) 'ядро, снаряд'; 
5) 'моток (ниток)'; 6) 'шишка, нарост'; 7) 'круглый, шарообраз-
ный, выпуклый', по мнению Г.Моргенстьерне, из *grnda-, ср. перс. 
gunda 'ball of leaven', gund 'testicle'; ав. gunda- 'ball of flour', cp. 
др.-инд. gandaka- 'lump, ball' и т.п. [Morg. Ir.-1942, 263]. 

Bax. fir- : fird 'вращаться, превращаться' < *gr-ia-, ишк. ytrs- : 
ybst 'вращаться', far-ybrs- 'повертываться' < *gr-sa- (основа прош. 
вр. вторична), cap. yirs- : yerd 'вращаться'. Ср. тадж. разг. yir-yir 
gastan 'кружиться', yir-yirak 'волчок, юла' — подбор и анализ 
возможных этимологий см. в [Ст.-К. ЭСВЯ, 188]. Не исключено 



также предполагаемое влияние индоарийеких языков или ареаль-
ного компонента (там же). Ср. также хе. ggeïls- 'вращаться' 
[Emm. SGS, 31], которое является инхоативом от корня *gart-. 
Пар. *wayar- : wâyarl 'танцевать' и имя wâyar 'танец' могут 
быть отнесены сюда, хотя Г.Моргенстьерне предлагает прототип 
*upa-â-kar- [Morg. IIFL I, 296]; 

хор. yyr'dlt 'круглый' (лексикализованное прич. прош. вр. от 
yyr-) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 39]. Сюда же хор. 'Jyyr- 'крутить-
ся, сворачиваться (подобно змее)' в mjyryryd 'свернулся' (с превер-
бом *ati-(l) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 22]. 

Сюда ли осет. диг. yaerong, yseron 'горный овраг' (В.И.Абаев не 
сопоставляет с пшт. garang 'пропасть, бездна', хотя Г.Морген-
стьерне склонен считать это слово в пашто заимствованием из 
индоарийского источника, ср. пандж. garha 'яма; пропасть' [Morg. 
EVP, 24]), бел. gar 'обрыв' [Аб. ИЭСОЯ I, 535], последние могут 
восходить и к *garta-. 

Сюда ли согд. ман., хр. pty'b (мн.ч. ман. pty'àf) 'чаша', ср. 
ср.-перс. (пехл.) paygàl, кл. перс, payyâla, совр. перс, peyyâle < 
*pati-gala-ka- [Gersh. GMS, 7; Henn. HbO, 53; Gharib Sogd. Diet., 
308], там же более ранняя литература. 

Вах. zgar- : zgard 'бродить, гулять, возвращаться' (с превербом 
(?), при нерегулярности фонетического развития под влиянием 

тадж. gardidan, которое воздействовало и на семантику глагола 
(см. иное толкование этимологии в [Ст.-К. ЭСВЯ, 436]; то же — 
во вторичном каузативе вах. zgar(Ы)У- : zgarovd). 

Пшт. уагэ1 'крутить, вращать' с г из основы прош. вр. < *garta-
или *grta-y основа наст. вр. уаг-\ но ср. сходные образования от 
*gart-, с основой наст. вр. с г, т.е. от *gart-. 

См. также *lgart 

*10gar- 'отделять, расчленять' (?); 'часть'; анат. 'член, орган'. Более 
ранняя история неясна. 

Сюда ли относится пшт. уэгау м.р. 1) 'член (общества) , пред-
ставитель'; 2) анат. 'член, орган; конечность'; 3) 'мышца, икра 
(ноги)'; 4) 'слоеный хлеб (у исмаилитов)'; 5) с/х. 'огрех' (которое 
Г.Моргенстьерне дает без этимологии, с отсылкой к глаголу уагэ1 
[Morg. EVP, 27]); диал. ваз. yarai 'верхняя часть руки', ср. бел. 
yurday 'икра ноги', пшт. (заимств.) gardai lëcai, ваз. gardai L 
'верхняя часть руки' [Morg. EVP, 28]. 

*ngar- : gr- см. *grab-. 



*gara-, *garu-, *gar-nu- 'кожная болезнь, чесотка' — из арийск. 
*gara-, *garu-, ср. зафиксированные в индоарийских языках име-
на: др.-инд. gará- 'род болезни' и индоар. *garu- 'кожная болезнь', 
отразившееся в новоиндийских языках, см. [Turner CDIAL, 4039]. 
Более ранняя история неясна: ожидаемой этимологической связи с 
корнем арийск. *ghar- 'гореть, жечь' препятствуют рефлексы кор-
ня *gar- (с а не *gh-) в индоарийских языках. 

Ав. п. garanu- : garanav- 'чесотка' [Barth. AiW, 515]; 
ср.-перс, garr, кл. перс, gar 'парша, короста; чесотка'; совр. 

перс, gär 1) 'парша, короста, чесотка'; 2) 'паршивый, покры-
тый паршой, коростой; чесоточный'; лур. gur 'чесоточный, пар-
шивый'; 

бел. gar (из перс.) 'чесотка, парша'; курд. курм. gur, gir 
'чесотка, зуд', сор. gar, gir 'чесоточный, паршивый' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 407]; 

осет. cœgssr 'парша; плешь' [Аб. ИЭСОЯ I, 296-297]; 
вах. gar 'ушиб; ссадина с запекшейся кровью; синяк' — заим-

ствование из таджикского [Ст.-К. ЭСВЯ, 176]. 
Неясно, сюда ли пшт. angârèy ж.р. — название болезни верблю-

дов, если это суффиксальное образование от *han- + *gâraka-, или 
пшт. garza 'царапина, ссадина', относимое сюда в [Ст.-К. ЭСВЯ, 
176]? Однако не исключена связь с производными от корня *3gar-
'гореть, жечь'. 

Сравнения и этимологии см. также [Horn Gr., 200; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 176]. 

*garb- см. *grab-. 
*garba- 'материнская утроба; лоно; новорожденный' — из арийск. 

*garbha-, ср. др.-инд. gárbha- м.р. 'материнское чрево; плод чрева; 
эмбрион; новорожденный' и многие производные (см., например, 
др.-инд. garbhatvá- 'беременность', garbhíni- 'беременная'). Вос-
ходит к и.-е. *gwelbh-y *gwolbh-o- 1) анат. 'матка'; 2) 'детеныш 
животного', ср. греч. àeÀcpvç анат. 'матка', à-beX(peôç 'брат', 
др.-верх.-нем. kilbur, др.-англ. cilfor 'детеныш животного', нем. Kalb 
'теленок' [Рок. IEW, 473; Bailey DKS, 81; Mh. EWA-6, 474-475], 
возможен также вариант и.-е. *gwrebh- 'плод чрева, дитя, детеныш 
животного' (ср. греч. Ppéipoç 'плод чрева, детеныш', церк.-слав. 
zrèbç 'жеребенок', рус. жеребёнок, жерёбая [Рок. IEW, 485]), но с 
огласовкой *gwarbh- или *gworbh-, об индоевропейских корнях см. 
[Рок. IEW, 473, 485; Фасмер II, 48]. 



Ав. п. garawa- 1) 'материнское лоно'; 2) 'плод чрева' [Barth. 
AiW, 515], ав. п. garabus 'детеныш (животного)' [Barth. AiW, 524; 
Сок. ЯА, 246]; 

ср.-перс. (зор. пехл.) {gbl, gwbl] gawr, gawbr (глосса к ав. 
garawa-) и {gylp, g/?/, gyp/}, а также с суффиксом абстрактности 
-7А: {gwWy/i} gawr\h\ ср.-перс. (ман. турф.) [gbr}\ 

парф. gfb — то же; орм. кан. guru 'козленок; детеныш живот-
ного' (?) [Morg. IIFL I, 395]; 

хс. garba- 'живот, чрево' [Bailey DKS, 81]; cap. yerv 'козленок 
(годовалый)', язг. y'arfeg 'козленок (по первому году)' (< *grbu/a-
+ раннеязг. *-ака-) (в [С ГОЯШ, 102-103, 121] дано сопоставление 
с шугн. diyvêr ж.р. 'козленок', без точного прототипа), ср. сомне-
ния в сопоставлении сарыкольского слова с ав. garabus- [Morg. 
EVSh, 37]. 

Сюда ли язг. patyarwag (мн.ч. patyarwagaû) 'хозяева скота по от-
ношению к летовщицам, ухаживающим за скотом' (< *pati-garba- (?) 
'те, чей приплод') или это связано с гл. *grab-l 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 81]. 
*1gard- : grad- 'приступать' — арийский прототип неясен. Восхо-

дит предположительно к и.-е. *ghredh-> переводимого как 'шагать, 
приступать', ср. лат. gradior 'шагать, ступать, ходить; шествовать', 
gradus 'шаг, ступень, степень', др.-ирл. in-grenn, to-grenn (-enn- < 
*-ndh-n-) 'преследовать', гот. grips 'шаг', церк.-слав. grçdç, grçsti, 
рус. грядет, грядущее [Рок. IEW, 456-457]. 

Ав. п. garad- 'gradi' (только с превербами), през. осн. 1. garab-
(< *grd-) с превербом *abi-: ав. aiwi-garab- 'начинать, приступать', 
ав. п. aiwi-garabmahi '(мы) начинаем, приступаем' [Barth. AiW, 
514-515; Kel. Verbe, 178]. 

Сюда же Хр.Бартоломе относит имя ав. г. garazday- : garazdi-
'получение, приобретение', букв, 'начинание' [Barth. AiW, 524]. 

В более поздних языках западной группы рефлексы основ *gard-> 
*gart- от корня *9gar- сливаются с омонимичными рефлексами 
корней *lgard- и *lgart- в глаголы с двойным значением 'вра-
щаться), возвращать(-ся), превращать(-ся)' и 'делаться, становить-
ся', например, кл. перс, gard- : gar did-, gast-, инф. gardîdan, gastan 
1) 'вращаться, возвращаться; ходить, бродить'; 2) 'делаться, стано-
виться', тадж. gard- : gardid-, gast-, инф. gardidan, gastan 'ста-
новиться' (варианты основ прош. вр. и инфинитива типа gast- воз-
никают из вариантов корня *lgard-). В ягнобском gard-, gart- : 
осн. прич. gardta : gardna, инф. gardak 1) 'становиться, делаться'; 



2) 'поворачиваться, оборачиваться, возвращаться'; 3) 'падать' и в 
некоторых других языках при контаминации с заимствованиями из 
персидского, таджикского. 

*2gard- : grd- 'жаждать, стремиться; домогаться, требовать(-ся)' —. 
из арийск. *gardh- : grdh- (?) 'жаждать чего-л., стремиться к 
чему-л.; требовать', ср. др.-инд. gardh- 'быть алчущим, стремиться 
к чему-л., требовать чего-л.' (например, перф. jagrdhúh 'они жаж-
дут', gfdhra- 1) 'жаждущий, стремящийся'; 2) 'гриф, коршун' 
и др.). Возводится к и.-е. *gheldh- или *gweldh-> ср. праслав. *galiti 
в значении 'желать', *goldb 'голод' (и производные от него глаголы 
и имена), церк.-слав. gladb и церк.-слав., праслав. *¿bldéti, рус. 
голод [Рок. ffiW, 434; Фасмер I, 430; Фасмер И, 430; ЭССЯ-6, 94, 
198-201; Mh. EWA-6, 474]. 

A B . п. garzba- 'жадный, алчный, стремящийся к чему-л.; жажду-
щий чего-л.' (вместо *garaóra-, соответствующего вед. gfdhra-{l)\ 
ав. п. garabi первый компонент композита, значение неясно 
[Barth. AiW, 523; Morg. IIFL I, 394; Mh. EWA-6, 474]. 

Неясна принадлежность орм. лог. g- : gustok, кан. gl- : glastak / 
gastak 'переносить, перевозить, уносить' [Morg. IIFL I, 394]. 

Согд. будд, yyscn'k, yysc'n'k, ман. yyscnk 'скупой, низкий, под-
лый' < *grsti- (?), ср. ав. garaba(naka-) и производное согд. будд, 
абстр. имя yytcny7kh(yh) 'низость, жадность' [Gersh. GMS, 58, 156; 
Gharib Sogd. Diet., 181]; 

неясно, относится ли сюда йд. вуегепо 'орел' (< *grdnu-) [Morg. 
IIFL II, 221; Bailey DKS, 38], ср. др.-инд. gfdhra- 'коршун' [Mh. 
KEWA-5, 343; Mh. EWA-6, 474]. 

*3gard- : jard- : grad- 'град; иней и др.' — из и.-е. *ghelad-, ср. 
греч. 'град'» церк.-слав. zlédica 'замороженный дождь' 
[Рок. IEW, 435; Аб. ИЭСОЯ IV, 136-137]. 

Кл. перс, zäla 'град, градина' < *zalda-ka- (?), совр. перс, zäle, 
тадж. ¿ola — то же; 

пар. jäla, zäla 'град' — из персидского (?) [Morg. IIFL I, 262]; 
осет. xalas / xalasse 'иней', перен. 'седина' с оглушением индоевро-

пейской *gh- > х-\ то же проецируется и на праслав. *xoldb, ст.-слав. 
xladb, рус. холод [ЭССЯ-8, 57-58; Аб. ИЭСОЯ IV, 136-137]; 

пшт. zaláy м.р. 'град' — по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. 
EVP, 105], заимствовано из персидского. Йд. zilo 'град' считается 
скорее собственным развитием [Morg. IIFL II, 278]. 

*4gard- см. *9gar-. 



•gait 

Sgard- см. *1gart-. 
gari- 'гора, холм; валун, скала' — из арийск. *gari-y *gri-y ср. 
др.-инд. girí- 'гора, холм, возвышенность'. Восходит к и.-е. *gwr-i-y 
*gweri- от корня и.-е. *gwer-y *gwor- с развитием значений 'гора' 
'лесистые горы; лес на горе' 'лес, деревья', ср. алб. gur 'скала, 
камень' (< *gweri-)y лит. giriay giré 'лес'; праслав. *goray рус. гора 
[Рок. IEW, 477-478; Fr. LEW I, 153; Фасмер I, 438; ЭССЯ-7, 
29-31; Mh. EWA-7, 487]. 

Предположения о более ранней индоевропейской семантике 
см. также [ЭССЯ-7, 30-31] (там же более ранняя литература). 

Ав. п. garay- : gairi- 'гора; горная местность, горная цепь' 
[Barth. AiW, 513-514]; мид. (с эпентезой, аналогичной авестий-
ской) *gairi- в производном слове *gairika и.с. (из греческого 
источника), букв, 'горец' [Hinz NÜ, 102]. 

По мнению Н.Симс-Вильямса, слово сохранилось в восточно-
иранских языках, а в западноиранских было вытеснено рефлекса-
ми *kauf/pa- [S-W CLI, 168-169], однако это не совсем так, ср. ре-
флексы этого словй: 

ср.-перс, gar {gl) 'гора' [Nyb. MP, 81; МасК. CPD, 35]; лур., 
бахт. gar 'гора'; 

курд. курм. giry girik 'холм, возвышенность' [Цаб. ЭСКЯ I, 
384]; пар. gir / ger 'камень' [Morg. RLMA, 31; Morg. IIFL I, 
254]; орм. лог. giriy орм. кан. gri 'гора' [Morg. IIFL I, 395; 
Morg. EVP, 26]; 

согд. будд., ман., xp. yr- [yar-] 'гора', согд. ман. косв. п. угуу 
'гора' [Henn. ВВВ, 126; Gersh. GMS, 139, 179-180; Gharib Sogd. 
Diet., 166]; ягн. yar 1) 'гора'; 2) 'перевал' [ЯТ, 256] при ранней 
утрате *-/ и отсутствии умлаута [JL, Хр. ОИЯ, 379]; 

пшт. yar (мн.ч. угйпа, редко угэ) 'гора; груда (камней, зерна 
и др.)', перен. 'титан, гигант' [Morg. EVP, 26; МасК. Pashto, 554]; 
мдж. yar 'перевал' [Гр. ОИЯ, 175]; мдж. (М.) 'hill, stone'; йд. yar 
'холм, гора' [Morg. IIFL II, 212], шугн. zzr, хуф. zxry руш., барт. 
zery рош. ziry cap. zer 'камень' [С ГОЯШ, 17, 28]; язг. yar (мн.ч. 
yaráü) 'камень; скала; скальная вершина горы', в топонимии — 
'гора' [Morg. EVSh, 36, 110]; сгл. (М.) yery yiry (Ю.) ylr 'камень' 
(и заимствованное gar) [Эд. СГВЯ-Ф, 145], вах. yar 'камень' 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 187], хс. ggara-y ggari (поздн. garay gay лок. ед.ч. 
gira) 'гора' [Bailey DKS, 80]. 

Производные слова: 
тадж. gareva 'возвышенность', кл. перс, gariva 'горка'; ср. 

также в персидских и таджикских топонимах восточного региона, 



заимствованных из восточноиранских языков: yarcah, yalcah, 
yarcistan 'горная область'; 

курд. курм. girav 'остров' (< gir 'гора' + av 'вода', т.е. 'холм, 
стоящий в воде') [Цаб. ЭСКЯ I, 385]; 

согд. будд. yr"n ywt'w 'царь / божество гор' (ген. мн.ч.) [Gersh. 
GMS, 180; Gharib Sogd. Diet., 166], согд. будц. угсук 'горный, го-
рец' [Gharib Sogd. Diet., 169]; хор. yryck (ср. язг. yarcug 'гора' < 
*gari-cí- + вторичный суффикс *-ака, см. ниже); 

ягн. yardezá 'задняя часть дома (примыкающая к скале)' (< 
*gari-daiza-ka-)\ шугн. zir-büfc 'мох, лишайник (на камнях, ска-
лах)' '(к) камню + прилипающий', ср. варианты *da(m)b-> *dub-
корня *daub- (см. [ЭСИЯ 2, 403], ср. пословицу шугн. wi xox-ti 
zirbufc subj 'он упрямый', букв, 'на его рогах мох вырос'); также 
шугн. zir-büxc, zir-Ьйхс, zir-buvj 1) 'лишайник'; 2) перен. 'закален-
ный, выносливый' — по-видимому, вариант того же слова; язг. 
уэггй 'плесень, лишайник, мох на камне' (язг. гй 'пшеница' < 
*iaua-); рош. jérmesk // zermesk — название растения; 

язг. (верхн. говор) сочет. ping-a pingarág 'каменная ступа с пес-
том' (где -garág < *gari + ака-, с сохранением *g- после *п или в 
результате стяжения с предыдущим ~g из *fc); язг. в композите 
jdwazyár 'камень для толчения в ступе' (ср. j9\vez 'ступа' из тад-
жикского); язг. kdmstyar 'камешек для стрельбы из лука-пращи' 
(ср. кэтапак 'лук (орудие)'); вах. jyatyar 'круглый камень-бита в 
игре' [Ст.-К. ЭСВЯ, 199]; язг. yargüd 'маленький хлев для мелкого 
скота', букв, 'камень-дом' (ср. küd 'дом' < *kata- [Morg. EVSh, 
114]), язг. yarév 'накипь (соли) на металлическом сосуде' (*gari- + 
ар или суф. -ev); язг. yar-diwel 'каменная стена без обмазки гли-
ной' (позднее образование из совр. уаг 'камень' и таджикского 
заимствованного 'стена'); язг. сахто(х)уаг 'кремень' (гибридный 
композит, ср. заимствованные caxmóx 'кресало', сахтохак 'мол-
ния'). Вах. сгат-уаг, букв, 'хирмана камень — камни на хирмане, 
которые отделяют зерно от соломы во время провеивания' [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 130-131]; вах. daxmayar 'плоский камень, отделяющий очаг 
от поддувала', букв, 'поддувала камень' [Ст.-К. ЭСВЯ, 157]. 

Неясно, сюда ли тадж. диал. jar 'пропасть', тадж. уог 'пещера, 
берлога' или это результат контаминации с арабскими заимствова-
ниями? См. заимствования в памирские и соседние языки из тад-
жикского: шугн. удгу cap. уог, язг. уог 'пещера, расселина', ишк. 
уог, сгл. уаг [Morg. IIFL II, 395], мдж. уог 'пещера, нора, рассели-
на', бур. уогоу верш, уого 'камни'; вах. уог 'куча камней, осыпь из 



крупных камней', по мнению И.М.Стеблин-Каменского, — резуль-
тат контаминации заимствования из восточноиранского источника 
(ср. вах. уаг 'камень') с персидским, таджикским уог 'пещера, 
берлога'; ср. также ваханские производные: yordast 'дашт, усыпан-
ный камнями', yorjánd 'куча мелких камней; каменистая осыпь; 
место, покрытое мелкими камнями' [Ст.-К. ЭСВЯ, 182]; 

язг. уэге/су у°эге/су waréfc 'нижняя часть горы, скала, скаль-
ный выступ внизу горы' (результат контаминации *gari- и *ш-, 
*aua-rap-tra-)y язг. yaögün — название геологической породы типа 
природного цемента (если из *gari- + корень *кап-). 

Ср. возведение вах. JBravу jraw 'горный поток; боковой приток 
р. Пяндж; река в боковом ущелье' к заимствованному из др.-иран. 
(или индоиран.) *gari-äpa-y букв, 'горная вода' при неясной связи 
с шугн. ziräw 'горный поток' [Ст.-К. ЭСВЯ, 201]. Скорее, шугн. 
ziräw 'горный поток', распространенное только в Шах-даре, — 
раннее заимствование из ваханского (наряду с другими заимство-
ваниями, см. [Эд. Леке, сев.-памир., 70]), в отличие от общешуг-
нанского sarvidoj — с тем же значением, соответствующего язг. 
xsrdvdeg и восходящего к другому корню. 

В значении 'жернов': вах. dast-yar 'нижний жернов', saryar 
'верхний жернов' [Ст.-К. ЭСВЯ, 156, 308-309]; хуф. tör-zery язг. 
tür-уаг — то же и др. — ср. также производные от *8gar-. 

Неясно отнесение сюда осет. (ae)lxoj / selxojnse 'пест для толче-
ния в ступе соли и пр.', которое может быть связано с *gran(a)-
с предполагаемым значением 'камень', обсуждение этимологии см. 
[Аб. ИЭСОЯ И, 50-51]. 

Неясно, относится ли сюда обозначение алмаза: согд. ман. 
ßjyrnyh, также будд, ßz'yr'yn'k, ßcyryn'k, ßz'yrn'k и др. 'алмазный, 
сделанный из алмаза' или это заимствование из индоарийского ис-
точника, см. [Gersh. GMS, 26, 161; Gharib Sogd. Diet., 104, 121]? 

Сравнения и этимологии см. также [Shaw Ghalchah, 187; 
Tom., 759; Geiger GIPh, 300; Morg. HFL II, 523; Bailey DKS, 80; 
С ГОЯШ, 16-17, 80, 103; Ст.-К. ИФВЯ, 167; Morg. EVSh, 110; 
S-W CLI, 168-169; Ст.-К. ЭСВЯ, 187]. 

*gar-m- см. *gram-. 
*gar-nu- см. *gara-. 
%1gar$- : grS- 'тереть; растирать, толочь' — из арийск. *ghars- : 

ghrs-y ср. др.-инд. ghars- : ghrs- 'тереть, толочь', ghrsta- 'размоло-
тый' (см. также рефлекс производного — ср.-инд. gharatta- м.р. 
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'ручная мельница' — из *ghars-tra- (?). Восходит к и.-е. корню 
*gher-s-, ср. праслав. *gorxb 'горох', рус. горох [Barth. AiW, 
517; Morg. EVP, 10; Pok. IEW, 439-440; Mh. KEWA-5, 357; 
Bailey DKS, 81; ЭССЯ-7, 45, 49; Mh. EWA-7, 513-514; Mh. 
EWA-23, 168]. 

Г.Бейли усматривает индоевропейские прототипы в виде *gher-
'быть грубым' (от которого происходит праиран. *grasили в диа-
лектах с другой огласовкой — *gars- 'быть тяжелым, грубым'), и 
*gher- (отразившееся в ав. zarstva- 'камень, камни', ср., однако, хс. 
garsva-) [Bailey DKS, 81]. 

A B . п. garsta имя божества (возможно, сокращенное), кото-
рое может быть сопоставлено с др.-инд. ghrsta- — причастием 
перф. от гл. 'растирать, размельчать', букв, 'израненный' [Barth. 
AiW, 516-517]. 

Пшт. ayzdl, axsál (осн. наст. вр. ayz-) 'месить, замешивать (тес-
то)' (< + *gars- : a-gasta- (?), по фонетическим законам возмо-
жен также прототип *a-gart- : a-gasta-). Сюда же относятся про-
изводные от основы наст, вр.: пшт. аугэпа ж.р., аугэ м.р. мн.ч. 'за-
мешивание (теста)'. Ср. также пшт. ауэ1 'замешанный (о тесте), 
перемешанный' и глагол пшт. aysal 'месить (тесто)' (с той же 
основой наст. вр. и этимологией, но с более архаичной основой 
прош. вр. и инфинитива) [Morg. EVP, 10]; мдж. güy- : gust- 'заме-
шивать тесто' (< *han-grs-) [Morg. IIFL II, 211]; ср. язг. amg'ars 
'сито для молока (сделанное из дырявого сосуда, на дно которого 
укладывается мочало)' (притом что язг. глагол х°ах- 'месить те-
сто' — от другого корня). См. производное мдж. ágünk 'тесто' < 
*han-garsana- (?) [Morg. IIFL II, 189; Ст.-К. ЭСВЯ, 418]. 

Пшт. nyastdl в значении 'обмазывать, покрывать' (< *ш- или 
*han-grsta-)\ пшт. waryanay м.р. 1) 'MyKá с маслом, которыми об-
мазывают роженицу и новорожденного'; 2) 'обмазывание рожени-
цы и новорожденного мукой с маслом' (< *fra-gars-(a)na + ka-, ср. 
прототип *fra-gars(a)na- [Гр., Эд. Афг., 29]); 

пшт. yost 'гоми, итальянское просо (Panicum Italicum), пшено' 
(< *grsta- 'толченое, дробленое', ср. др.-инд. ghrsta- 'толченый, 
дробленый, размолотый' [Morg. EVP, 10]; ср. подачу слова без эти-
мологии, при сравнении с пшт. ауаШ в [Morg. EVP, 29]); пар. gäs 
'вид зерновых' < *gärsa- (при сравнении с н.-перс. gal 'просо' и с 
пшт. yost) [Morg. IIFL I, 254]; 

xc. garsva 'камни, камешки (?)', которое Г.Бейли сравнивает с 
*gars- и с др.-инд. gharsati 'тереть' [Bailey DKS, 81]. Ср., о д н а к о , 



xc. gruica- 'крупный песок' (там же), связываемое с *grau- (ср. 
рус. гравий), см. также производные от корня *8gar-. 

Возможно, сюда же пшт. gaz 'гибрид; полуокрашенный, пегий' 
< *han-garsa- 'смешанный'. Неясна связь пшт. äyala 'смешанный, 
замешанный' с этим корнем, ср. [Morg. EVP, 10]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 81]. 

*2garí- : grab- 'отвращение' — из арийск. *ghars-, *ghras-. Воз-
водится к и.-е. *ghers-> *ghres~, ср. др.-верх.-нем. gersti 'горечь', 
др.-исл. gersta 'испорченный, прогорклый', лит. grasus 'ужасный, 
отвратительный' [Рок. IEW, 445]. 

Ав. г. grähma- — и.с. противника Заратуштры, букв, 'греш-
ник, преступник' (?) из арийск. *g(h)rasma- [Barth. AiW, 530; Рок. 
IEW, 445]. 

Неясно, относится ли сюда ареальное слово yazd 'грязный, ис-
пачканный, поганый'? Слово распространено во всех памирских 
языках, а также в южных таджикских говорах, в матчинском гово-
ре и в ягнобском языке: шугн., руш., хуф., cap. yazd, язг. yazd 
'грязный, нечистый, плохой, скверный', ягн. yazd к. 'грязнить, 
пачкать', ишк. yazd, вах. yazd — общее заимствование из ка-
кого-то восточноиранского источника. Общая картина сходных 
ареальных слов дана в [Ст.-К. ЭСВЯ, 181]. См. также вандж. yazd 
'младенец, сын' — табуизм. 

*3garS- 'радоваться, быть счастливым'. Более ранняя история неясна. 
Сопоставление с др.-инд. hrsyati 'радуется' и каузативом harsäya-
может указывать на арийск. *ghars-. Родству с праиран. корнем 
*4gar- 'быть бодрым' препятствует аспирированная арийская *gh- в 
прототипе. 

Рефлексы прослеживаются в ряде иранских языков: 
хор. ysy- 'радовать; радоваться' из более раннего *gasaya- < 

*garsaya- с утратой *-г-; то же в согд. wyí- 'радоваться' < 
*ui'8(a)rsa-, и производное wys 'радость; радостный'; парф. gs-
'быть веселым, радостным', gsyft 'радость'; курд, gasan-awa, н.-перс. 
gas 'счастливый', хор. ysy'k, ysyk 'счастье', *ysy'k'w 'счастье, при-
ятность' [МасК. BSTBL, 139; Sam. Chwar. Verb., 80-81; MacK. 
Khwar. Elem., I l l ] ; ср. курд, gas 'цветущий, свежий, красивый' — 
из перс, gas 'изящный, приятный, красивый' [Цаб. ЭСКЯ I, 372]. 

Йд. yase 'хороший, хорошо' — сравнение с перс, gas, ср.-перс. 
(пехл.) gs- см. [Morg. HFL II, 213]. 

Сравнения и этимологии см. [МасК. Khwar. Elem., 111]. 



*1gart- / *garft- : grt- / grü- : grat-, *graft- (возможны и 
прототипы *garz-, *graz- и *gard- с производными) 1) 'кру-
житься, вращаться, превращаться, обращаться; наклоняться, укло-
няться; гнуться, сгибаться'; 2) 'круглый, шарообразный'; 3) обо-
значения круглых, шарообразных, выпуклых предметов — из 
арийск. *grat-, *gart(h) то же, ср. др.-инд. grath-. Варианты 
восходят к разным вторичным индоевропейским корням с распро-
странителями от первичных корней и.-е. *gel- [Рок. IEW, 357-364] 
и и.-е. *ger- [Рок. IEW, 385-390] и родственны праиран. *9gar-y 
*gra(n)t-/ü- и др. 

В ряде западноиранских и восточноиранских языков не-древнего 
периода отмечены результаты частичной фонетической контамина-
ции с рефлексами праиран. *uart- 'вращать(-ся), вертеть(-ся), кру-
житЦ-ся)'. Рефлексы древних производных от этих корней влияют 
друг на друга. 

В юго-западных языках возможна также контаминация рефлек-
сов *garz~ в значении 'приступать' — через этап *gard с ре-
флексами глагола *gart- 'вращаться, сгибаться', в ряде языков 
также с производными от *uart- с тем же кругом значений и т.п. 

Ср.-перс, gart-, инф. gartitan // varfítan, ман. турф, gard-
({g/f-}, ман. {grd-}), прич. прош. вр. gardid- {gltyd-} 'вращать-
ся, возвращаться; превращаться, делаться, становиться' и кауз. 
ср.-перс. ран. gartän- {gWn-}, поздн. gardan-, прич. прош. вр. 
gardäriid- {glt'nyt-}, инф. gardänidan {{gifпуtri), ман. {grd'nydn}) 
'вращать' [МасК. CPD, 35; Воусе WL, 42]; ср., однако, ср.-перс. 

Syst с основой наст. вр. из *grüya- [Henn. Verbum, 181]. 
Кл. перс., дари gard- : gast- / gardid-, инф. gardidan 'вращать-
ся, кружиться' и кл. перс. кауз. gardändan 'вращать, обращать; 
поворачивать; превращать'; тадж. gard- : gast- / gardid-, инф. 
gardidan, gastan 'вращаться; бродить; превращаться' и кауз. 
тадж. gardondan, gardonidan 1) 'вращать'; 2) 'отворачивать, по-
ворачивать, переворачивать'; 3) 'отражать, отвращать (бедствие)'; 
4) 'запускать, приводить в движение (мотор)'; 5) превращать'; 
совр. перс, gärd- : gäst- / gardid- 'вращаться; ходить, бродить; 
превращаться, делаться, становиться', кауз. gärdändän 1) 'вра-
щать, крутить'; 2) 'переворачивать'; 3) 'поворачивать'; 4) 'пре-
вращать, делать другим'; тат. gärd- : gäst- 'вращаться, ходить, 
гулять', кауз. gärdundän\ тат.-евр. gärdundä 'вести, водить, во-
зить, катать; заставлять ходить'; бахт. gard- : gast-, gest- fBpa~ 
щаться, ходить'; 



санг. gerd- : gard-, сед. gat- : gat-9 гязи осн. прош. вр. gart-, 
кафр. осн. прош. вр. gerí, сив. gir- : girey-, абд. осн. прош. вр. 
gard-, талах. grrd- 'вращаться', вон. gerd-, кохр. /ûg- : jügdd, кеш. 
gerd 'возвращаться', ge/- 'повернуть'; авр. g'ä/-; курд. курм. gar-, 
инф. garïh (курд. Азерб. gäriyan, gärm), курд. сор. garé-, инф. 
garän 'бродить, ходить, скитаться; кружиться, вращаться, вертеть-
ся; искать' (возводимое к *uart- [Цаб. ЭСКЯ I, 372], хотя и здесь 
возможна контаминация рефлексов этих двух корней); орм. gal-
'lying down', орм. gaPek 'крутить, прясть' < *gart- [Morg. Orm., 
16], орм. gisPêk 'поворачивать' — заимствовано из перс, gast-
[Morg. EVP, 27]; 

ягн. gard- 'становиться; возвращаться' (заимствовано или конта-
минировано с таджикским); хор. угсу- 'вращать' < *gartaia- [Sam. 
Chwar. Verb., 79; Mh. EWA-23, 169], ср. хор. yyr- 'возвращаться, 
превращаться' < *garia- и вторичный каузатив хор. yyry- [Sam. 
Chwar. Verb., 83-85]; ~ 

пшт. уагэ1у yastzl, осн. наст. вр. уаг-у осн. прош. вр. yzst *заво-
рачивать, поворачивать; упаковывать; крутить, вращать; скручи-
вать; свивать, сучить', где осн. наст. вр. yar- < *gart-aia- [Morg. 
EVP, 27], yaredal 'кружиться, вращаться; шевелиться' (неясны 
пшт. gzrzeddl 'делаться, становиться; поворачиваться' и gzrzawdl 
'вращать; крутить, поворачивать' — связаны ли они с *gar¿- 'де-
латься, становиться' при контаминации с гл. 'вращаться, поворачи-
ваться' или это ранние заимствования из новоперсидского *garô-?); 
ср. пшт. yarzedzl 'вращаться, бродить' (скорее всего исконное, су-
дя по начальному у-)\ 

мдж. giysr- : gyssk-, йд. gyer- : gyesc- 'проходить', мдж. görd- : 
gdsk-, йд. gord- : gosc- 1) 'кружиться, вращаться'; 2) 'обернуться; 
стать' (из *ham- + gart- или при контаминации с заимствованным 
персидским gard-у по [Morg. HFL И, 210] — раннее заимствова-
ние); шугн., руш., хуф., барт., рош. garb- : gäxt, инф. рош. gêxtdw 
'кружиться, вращаться; превращаться; обращаться к кому-л.' — 
при аналогичной контаминации с заимствованным таджикским 
gard- (собственное развитие привело бы к анлаутному *z-); позд-
ние каузативы: шугн., руш., хуф. garbën- : garbent, рош. garbön-. 
Cap. yirs- : yerd 'вращаться, превращаться; бродить; путешество-
вать' — более раннее заимствование с поздним суффиксом не-
переходного глагола Г.Моргенстьерне в [Morg. EVSh, 37] 
сравнивает это сарыкольское слово с ишк. ytrs- : ytst (см. ниже). 
Cap. yeyron- : yeyrond — вторичный каузатив 'вращать; заставлять 



ходить, бродить' («чистое» отражение *gar-t/d- должно было в 
сарыкольском сохранить рефлекс *-t- или но их отсутствие 
может указывать на влияние ваханского или ишкашимского, либо 
на продолжение в этом глаголе корня *9gar-); язг. gar bin- : 
garbüd неперех. 'кружить(-ся), поворачиваться; превращаться' и 
язг. garban- : garb ant перех. 'кружить, вращать; переделывать; 
переводить (на другой язык)' — контаминация с таджикским заим-
ствованием и с глаголом *uart- (ср. гл. warbin- : warbûd, warban- :: 
war bant), при спонтанном развитии в анлауте было бы *у- [Ed.. 
Hist. Cons., 293]. 

Ишк. ytrs- : ybst 'вращаться, кружиться; перевертываться, пре-
вращаться; бродить', сгл. yart-у yort- (< *yar&-) : yost 'кружить-
ся, вращаться; возвращаться' (с основой наст. вр. из *garû- с зако>-
номерным отражением *-û > ишк. -s ~ сгл. -1 при контаминации <с 
заимствованием, ср. отнесение к раннему заимствованию в [Morg. 
IIFL И, 395]), зеб. yest 'возвращенный' — прич. прош. вр. — соб-
ственное развитие. 

Вах. fbirt- : fort 'собирать, сгонять; сворачивать, складывать' 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. уыги осн. перф. fart-) < *gart- [Ст.-К. ЭСВЯ1, 
191], вах. fir- : fird 'вращаться, превращаться' (скорее из *gurr-, 
чем из *gart~), ср. также вторичный вах. firv- : firov; 

хс. gad-, ggad- неперех. 'вращаться, возвращаться; окружатть; 
располагаться вокруг чего-л.' < *gart- (3-е л. ед.ч. наст. вр. ggalttte 
'he turns', прич. прош. вр. -ggàlsta-) [Emm. SGS, 27-28; Bailiey 
DKS, 78, 81]; xc. gis~ 'кружиться' < *garts-y *grts- от *gart-y g)ïs-
'поворачивать' [Bailey DKS, 84]; см. также xc. ggeïls- непереех. 
'вращаться, возвращаться; поворачиваться' < *gart-sa-rí или — по 
Г.Бейли — *grt-sa- [Bailey DKS, 90] (3-е л. ед.ч. наст. вр. рган. 
ggeistef поздн. gaistây прич. прош. вр. *ggei'sàta-y при возмож-
ной контаминации с ata-) и каузатив к нему: xc. ggeïss- пер*ех. 
'вращать, заставлять вращаться' (прич. прош. вр. ggeïssâta-, 3-es л. 
мн.ч. наст. вр. акт. ран. ggeïssïndiy поздн. ggeïssïndâ) [Ermm. 
SGS, 31]. 

С превербами: 
*ati-: 
хор. cyrd- неперех. 'скатываться вниз' < *ati-gart- и хор. cytrcy-

перех. 'скатывать вниз' < *ati-gartaia- [Sam. Chwar. Verb., 49]. 
*fra-: 
ишк. fbrytrs- : fi>rybst> сгл. faryart- : faryast 'обходить, объезя*аТЬ 

вокруг; поворачиваться', где основа наст. вр. восходит к *fra-g<arf' 



(c закономерным отражением *û > ишк. s сгл. t), a основа 
прош. вр. — к *fra-yarst- < *fra-grsta- [Morg. IIFL II, 316], однако 
возможно и раннее заимствование из персидского [Morg. IIFL II, 
392]. Сюда ли тадж. южн. диал. arybsî // aryust 'танец'?. 

*ham-: 
хс. *hamggad- неперех. мед. 'превращаться, становиться' < 

*ham-gart-, прич. прош. вр. harhggälsta-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. мед. 
ран. hamggaltte, поздн. hagetta [Emm. SGS, 136]; хс. *hamggeils-
Чо turn' неперех., прич. прош. вр. *hamggeilsta- [Emm. SGS, 138]. 
Г.Бейли рассматривает форму hamggaltte как относящуюся к гла-
голу с обоими значениями 'turn, develope' [Bailey DKS, 441]. 

пшт. nyâr- : nyast-, инф. nyastal, nyastal в значениях 'скручи-
вать, закручивать, завертывать, скатывать, свивать, обвивать' < 
*ni-gart- (?) [Morg. EVP, 27; Гр., Эд. Афг., 89] — глагол того же 
звучания со значениями 'обмазывать, покрывать' — результат 
контаминации с аналогичным образованием от *gars-, а со зна-
чением 'избегать' — с образованием от *ni-gauí~ с поздней осно-
вой прош. вр. (поскольку раннее *-st должно было дать -1), либо с 
*ni- + gar- 'бодрствовать'. 

хс. pariges- перех. 'поворачивать, вращать' < *pari-grts- [Bailey 
DKS, 216] — с вторичной перегласовкой по типу каузативов на 

*ш- или *аиа-: 
курд. V9garyin 'возвращаться'. 
Производные слова: 
ср.-перс. ран. gartisn {gltsri}, поздн. gardisn 'круговое враще-

ние, полный оборот; переворот' [Nyb. MP, 81; МасК. CPD, 35]; 
кл. перс, gardis 'вращение; оборот, переворот; хождение, гуляние, 
прогулка'; дари gardes 1) 'вращение, кружение'; 2) 'гуляние'; 
тадж. gardis 1) 'вращение; оборот'; 2) 'поворот; переход; перево-
рот'; 3) 'хождение, прогулка, гуляние'; совр. перс, gärdes 1) 'про-
гулка, гуляние, хождение'; 2) 'вращение, кружение, оборот'; 

перс, gird 'вокруг' (< *grd-), тадж. диал. (из восточноиранского 
источника ?): у el, реже yul в сочетании с глаголами, а также 
вторичный гл. yelidan 'кружиться; падать, вращаясь; лететь кувыр-
ком сверху вниз' и т.п.; перс. диал. gâl, yäl 'вокруг', yarda 'ко-
лесо' (с формами на -I из *gard- и с формами на -rd из *gart-, при 
контаминации с *uart-, ср. таджикский предлог в идиоматическом 



сочетании тадж. кн. virdi zabon 'всегда памятное, всегда упоминае-
мое', букв, 'вокруг языка'); 

заимствования из персидского, таджикского: гил. gil, gel, пар. 
yël 'катящийся' [Morg. IIFL I, 255]; ягн. y il,9 yílla 'переворачивание'; 
вах. yul car- 'катиться' — из таджикского, ср. тадж. вах. у и! к., 
тадж.-бад. yel dodan, тадж. yel zadan (наряду с yelidan) 'катиться', 
ср. перс, у il xürdan — то же [Ст.-К. ЭСВЯ, 183]. 

Из *grt вах. уэп 'круглый' (по [Ст.-К. ЭСВЯ, 190] — либо 
из др.-иран. *urt(a)-, либо заимствование из иранского языка, где 
произошел переход > *v > g-, но, возможно, и сокращенная 
форма от причастия прош. вр. гл. yurt- 'собирать' или собственное 
развитие именной основы *grt-. 

*garft(a)na- / *gart(a)na- 'круглый; вращающий' (неясна связь 
иранских слов с др.-инд. gadu- м.р. 'зоб; нарост; горб' и др.-инд. 
ganda- 'зоб; опухоль, отек; шишка' [Mh. EWA-6, 458-459]): 

пшт. у und, ywand, ywund 1) 'круглый, округлый'; 2) 'собрав-
шийся'; 3) 'сосредоточившийся'; 4) 'кругленький, толстенький (о 
человеке)'; 5) 'гора с пологой вершиной'; 6) 'бубон'; 7) 'собран-
ный в кучу'; 9) 'созванный' (ср. тадж. yun-dostan)\ пшт. yundaray 
м.р. 'ком, шар; круглый камень, болванка, слиток; ядро (снаряд); 
моток (ниток); шишка, нарост; круглый, шарообразный; выпук-
лый' (по [Morg. 1г.-1942, 263], прототип — *grnda-). Возможна 
также контаминация с производными от корня *gau- : gü-, обозна-
чающими круглые, закругленные предметы, изгибы, см. *4gau-, ср. 
перс, gunda 'шар закваски', gund 'testicle', ав. п. gunda- м.р., 
gundä- ж.р. 'подготовленный для выпечки ком / шар теста' [Barth. 
AiW, 525] (ср. др.-инд. gandaka- 'шар, мяч'). Сюда же шугн. 
yindol 'снежок, снежный ком', которое Г.Моргенстьерне [Morg. 
EVSh, 36] сравнивает с ав. gunda-, перс, yunda 'ком теста'. 

Пшт. уэпа ж.р., уэпе ж.р. 'паук' (в [Morg. EVP, 26] дается без 
этимологии), однако это скорее всего производное от *gart- / *garû-
в значении 'прядущий', если непосредственным прототипом было 
*grtana- + вторичный суф. ж.р. или *-Г, либо рефлекс *gurn-, 
если форма связана с корнем *gau-. Возможно, сюда же относится 
ишк. уапьк 'суслон'; 

шугн. zum 'круглый' (ж.р. zam), руш. zum, барт., рош. zum по 
[Morg. EVSh, 111] — из *garù-(a)na- от *gart/û-, язг. yam 'круг-
лый' < *garùna- или *gart(a)na- [Ed. Hist. Cons., 292] (ср. язг. 
warn < *uart(a)na-, см. *Mûri-); ишк. уьт1 уст. 'деньги' ( ^ 'кругля-
ши' в условном языке, как и язг. yarn, шугн. zum) либо, с о г л а с н о 



[Morg. IIFL II, 395], заимствованное араб.-перс. qrariï), ишк. gui 
'вокруг' — заимствовано; 

пшт. nyBst м.р. 'завертывание, укладывание; сверток, свиток' 
(< *ni-gart-ta- или *ni-grt-ta-)\ зеб. yest 'возвращенный' [Morg. 
EVP, 27] и ишк. ybst 'шуба, тулуп' («- 'вывернутое'(?). 

Неясно, сюда ли: язг. yarû 'отверстие в верхнем жернове для 
засыпки зерна' (< *gart(s)ia- или это образование от 'горло'?), 
язг. yàrnabés бот. 'зира, тмин'; 

вах. yart 'круглый' (< *grtna- или *gr-na-, если от *gar-y или 
*gur-na-y менее вероятен прототип *gartna-). 

См. также заимствованные или контаминированные с заим-
ствованными из таджикского языка формами girda, garda 'круг-
ляш' — названия лепешки: ягн. gírda, gír(i)da 'вид сдобной ле-
пешки'; шугн., руш., барт. gar6ay cap. girday ишк. golày golà 
'лепешка' [Morg. IIFL II, 393], подбор см. в [Ст.-К. ЭСВЯ, 
418] (к семантике — ср. арм. grtak 'каравай хлеба' — из 
др.-перс. *grta- [Hübschmann PSt., 91]). Ср. также ср.-перс. gird 
'круг', girda 'лепешка', пшт. диал. yarai 'грубый хлеб' [Morg. 
EVP, 28]; 

язг. gsrbev 'водоворот' — раннее заимствование из кл. перс. 
girdäby ср. тадж. gardob 'водоворот'; ср. пшт. yrumbáy 'водоворот' 
(ваз. yrïmbaï) < *grt-âpa- (с -m- по аналогии с yrumb 'рёв (тигра 
и т.п.)', ср. кл. перс. [Morg. 1г.-1942, 263]. Пшт. диал. awgót м.р. 
'пароход' — раннее заимствование из перс, äb-gard или собствен-
ное развитие из + *gart- (?). 

Сюда ли ишк. gûl/l — послелог совместности и орудийности, 
сгл. gol 'собранный; вместе с' — по [Morg. IIFL И, 393-394] — 
старое заимствование из перс. *gart- (?). Ср. ишк. позднее от-
глагольное имя ybrsâkbz 'суетливый' от ишк. гл. ybrs- : ybst (см. 
выше). 

Сюда же входят названия шеи, горла: при контаминации 
*gartana-y *garöana- 'шея' «- 'крутящее(-ся), вертящее(-ся)' от 
*gart-y *garû- и в некоторых словах — *gard- с производными со 
значением 'горло' от *gar- 'глотать' (ср. ср.-инд. ghätä- 'шея, шей-
ный платок' < *gharta- [Mh. EWA-23, 169]): 

ср.-перс. (зор. пехл.) gartany gardan ({gltny gldn}, ман. [grdn]) 
?шея'; кл. перс, gardan 'шея' < *gartana-y но перс. galU 'горло' 
восходит к *gard-y при отражении в персидском языке *rd > /, но 
*rt > rd\ то же в маз. gal 'шея'; орм. уага 'шея' — из пашто 
[Morg. IIFL I, 396]; 



согд. yrb'kh ['yarbakä], едва ли [*yaröakä-] и согд. угЬу(к) 'шея' 
[Gersh. GMS, 188]; хор. yrbk 'шея' [Henn. Khwar. Lg., 435]; то же 
в сочет. 'nbzm-yrbk 'с короткой шеей', bm>dk-yrb(y)k fc толстой 
шеей' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 29, 37, 39]; ср. также хор. yrsk 
'горло, глотка', ys(y)k прил. 'относящийся к горлу, глотке', ср. хс. 
garsa- < *gartsa- 'горло, глотка' [Bailey Prolexis, 64-65], но хор. 
yrsk возможно из *garta-stukâ-, ср. йд. stuya 'горло, глотка', курд. 
stUj asid 'шея' [МасК. Khwar. Gl. V, 71]; 

пшт. yaral 'глотка', yarn 1) 'шея; горло, зев; горлышко (сосуда)'; 
2) 'берег', ваз. ywöra 'шея; берег реки' (соответствующее компо-
ненту перс, gard- в перс, gardait 'шея' и др. [Morg. EVP, 27-28] от 
*gart- [Гр., Эд. Афг., 36]; ср. пшт. уагэу ж.р. 'ошейник; горлышко 
(кувшина); шея (страуса, верблюда и др.)', пшт. yanvandáy 'ошей-
ник', соответствующее ваз. yarwandai 'воротник' [Morg. EVP, 
27-28] — гибридное слово. 

Рош. yârb 'горло' — старое заимствование с начальным у-
(при исконном развитии начальное *g- перед *-а- отразилось бы 
в виде *¿-), ср. [Morg. EVSh, 36], ср. более позднее заимствование 
руш. garbän 'шея' — из тадж. gardan\ 

ишк. yol, yol 'горло', зеб. yö/, сгл. уа\ —: то же; ср. также про-
изводное сгл. yâl-vis 'кадык' [Morg. HFL II, 394]; 

хс. ggadaä-, gadaa- 'горло, шея' < *gartaka- от *gart- 'повора-
чивать, крутить' [Bailey DKS, 78], ср. хс. gxsara-, gesära- 'шея' 
от *grt-s- [Bailey DKS, 84]. Сюда же относится хс. garsa- 'гор-
ло' < *gart-s-a- от *gart- с -s-, хс. galamna- или galqna- 'оже-
релье (?)' — производное от *gardana- [Bailey DKS, 81]. См. 
также *9gar-. 

Ср. также хс. gada- 'скалка (для стирки и отбивания ткани)' < 
*gartaka-t в контексте 'отбитый скалкой (о ткани при стирке)', 
которое Г.Бейли сравнивает с шугн. warbän 'навой, мельничный 
вал' от warb-, кл. перс, gardana 'rolling-pin' [Bailey DKS, 78]. 

Другие разновременные образования и неясные этимологии: 
Неясна внутренняя форма пшт. argarà м.р. 'манеж' < *fra-gart-a-

или *fra-gart-a(na)-'? Пшт. angàr, angèn м.р. 'ограда, двор' < 
*ham-gartana- или *-grtna-c! 

Сюда ли сгл. zayölog 'humble-bee' < *uz-gartaka- [Morg. 
HFL II, 424]? 

Сюда ли пшт. balñyúnd м.р. бот. 1) 'мармёло, бенг. айва'; 2) 'та-
бакерка из мармёло' — заимствование или с компонентом -yúnd 
из *-grnta- 'круглый'? 



Bax. верхн. fort, fortify) 'лужайка, покрытая травой в окру-
жении собранных с лужайки камней* — производное от furt-
'собирать, сворачивать и т.д.' [Ст.-К. ЭСВЯ, 188]. Bax. nzyal-vorc 
'скалка; ось (прялки); деревянный стержень' — с первой частью 
возможно из *ni-gart-\ ср. также обозначения в ряде памирских 
языков деревянной миски, выточенной на вращающемся токар-
ном станке: руш. nuyulmày, вандж. nayalmí, язг. пэуэ1тау [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 247]; 

хс. gesava- 'круглый' и gesti 'revolving' < *grt-ti- [Bailey 
DKS, 90]; 

согд. будд, pryrs'y 'круглый' — сюда или к *gar- с суф. -s- из 
инхоативной основы? Ср. ав. garasna- из *pari-grs- [Gharib Sogd. 
Diet., 286], но возможно и *garù- (?). 

Возможно, сюда же относится тадж. (южн. диал.) arybst // aryust 
'танец' (как вращение), если из *fra-gar-(d-)ti~. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. Verbum, 170; Emm. 
SGS, 27-28]. 

*2gart- см. *9gar-. 
*garu- см. *gara-. 
*igaru- см. *8gar-. 
*2garu- см. *2grau-. 
*1garz- : grz- : graz- 'жаловаться, ныть; плакать; сетовать; пори-

цать, укорять' — из арийск. *garjh- или *galjh- 'жаловаться на 
кого-л., обвинять, порицать, хулить', ср. др.-инд. garh то же 
(например, grhate 3-е л. ед.ч. наст. вр. инд., garhase 2-е л. ед.ч. 
кон. 'хулить; жалеть', garha- 'порицание, упрек'; grhú- м.р. 'ни-
щий', если из 'жалующийся, возбуждающий жалость' [Mh. EWA-7, 
495-496]). Восходит к и.-е. *gal-gh- (хотя в [Рок. IEW, 350-351] 
дано *gal-gh-, *g(a)lagh-, однако иранский материал указывает на 
распространитель и.-е *gh)t ср. др.-верх.-нем. klagön, нем. klagen 
'жаловаться, оплакивать' [Рок. IEW, 350-351; Аб. ИЭСОЯ II, 
290-291; Mh. EWA-6, 475-476; Mh. EWA-7, 495-496]. 

Ав. Г., П. gdraz- 'жаловаться, сетовать, горевать', през. осн. 1. 
garaz-, 5. Гщэгэг- и [25. garazaëta], см. [Barth. AiW, 516] (напри-
мер, ав. г. gBrazdiy garazë 'жалуюсь', g3r9zdä 'жаловался', прич. 
наст. вр. ав. п. garazäna-) [Kel. Verbe, 88]; ав. garazaya- 'жаловаться, 
плакать' (< *gr¿aya-). 



B дальнейшем в языках юго-западной группы варианты праиран. 
*garz-, *grz-, *graz- в связи с переходом > -d приобрели вид 
*gard-y *grd- (> *gird-)y *grad-, в результате чего здесь произошло 
частичное совпадение рефлексов основ наст, вр., продолжавших 
презентные основы от корня *grai-d- 'плакать' (см. *sgar-) и 
*grad-ia- или *grd-ia- 'плакать' от корня *grad- < *graz-. В других 
формах, в частности в основах прош. вр., произошла перегласовка 
по типу основ наст, вр., что укрепило это совпадение. 

Формы с -z- в юго-западных языках заимствованы из северо-за-
падных или уподоблены им. 

В северо-западной группе и в восточноиранских языках сохра-
нилось исконное отражение праиран. *z в виде z и — позицион-
но — в виде z: 

др.-перс. *grd- ~ ав. grz-\ 
ср.-перс, griy- ({gld-}t ман. {grxy}) — основа наст. вр. гл. 

'плакать, кричать, сетовать' < *gradia- с переходом *а > i под ум-
лаутирующим влиянием суффикса, прич. griyi6 и более архаич-
ное прич. прош. вр. gristy ман. griyist ([glyst'}, ман. {goO^'JX 
инф. gristariy ман. griyistan({glystri}y ман. {gryystn}) [Henn. 
Verbum, 204-205; Nyb. MP, 85; MacK. CPD, 37; Boyce WL, 37]; 
кл. перс, giry- : girist-, инф. giristan 'плакать, проливать слезы' 
[Horn Gr., 204; Hiibschmann PSt., 93]; дари gari- : garlst-y инф. 
garistan'y совр. перс, geri- : gerist-y инф. geristan\ тадж. girya- : 
girist-у инф. giristan 'плакать'; тат. girey основа наст. вр. гл. 
'плакать', инф. gireistany тат.-евр. girisdd 1) инф. 'плакать, оплаки-
вать'; 2) 'плач'; 

ср.-перс. (из сев.-зап.) garz- {glc-} — основа наст. вр. гл. 1) 'вы-
ражать недовольство, жаловаться'; 2) 'признаваться, исповедо-
ваться', прич. прош. вр. garzid {glcyd}, инф. garzidan {glcydri} 
[MacK. CPD, 35]; 

курд. курм. giriz основа наст. вр. гл. 'ворчать, рычать; при-
ходить в ярость, бросаться на кого-л.; пыжиться, стараться', инф. 
girizin [Цаб. ЭСКЯ I, 386]; 

осет. qxrzyn : qaerzt / yaerzun : yxrzt 'стонать' и производные 
(см. ниже) [Аб. ИЭСОЯ И, 296-297]. 

С превербами: 
*ира-: 
ср.-перс. турф, upagriy- 'жаловаться, сетовать' [Henn. Verbum, 

204-205]. ь.. 
Производные слова: « л 



ав. п. garazä- ж.р. 'сетование, жалоба, плач' (< *grzä-) [Barth. 
AiW, 524; Сок. ЯА, 252; Mh. EWA-7, 496]; мид. предположитель-
но *grz- в производном слове *grzauka и.с., букв, 'маленький 
плакса' [Hinz NÜ, 108]. 

*grza-ka- > юго-зап. *gfda-ka- > ср.-перс. ран. gilak, поздн. 
gilag {gylk\ glk:'} 'огорчение; сетование, жалоба' [Henn. Verbum, 
204-205; Nyb. MP, 82; МасК. CPD, 36]; кл. перс. gila, дари gela, 
совр. перс, gele, тадж. gila, бахт. gelle, лар. gella 'жалоба, сетова-
ние; упрек, укор, обида'; 

курд. сор. (из перс.) gila, gilagi 'недовольство, жалоба' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 383]. 

Другие разновременные производные: 
ав. п. jarazi- 'жалующийся'; ср.-перс. турф, gilayäy 'жалую-

щийся, сетующий' [Henn. Verbum, 204-205]; 
ср.-перс. (из сев.-зап. источника) garzisn 'жалоба' [МасК. CPD, 

35]; кл. перс, garzis, совр. перс, (уст.) gärzes 'жалоба, просьба о 
справедливости '. 

Неясно, сюда ли относится пшт. beyàza 1) 'бесшумный, тихий'; 
2) 'бесшумно, тихо', если z < *r¿? То же — пшт. zay 'звук, шум, 
голос', ср. орм. кан. заимств. zауУёк, пшт. zayëdal 'шуметь, произ-
водить звук', если с метатезой из *yaz- (но не связано с ишк. yaz-
'говорить') [Morg. EVP, 106]; 

осет. qast / yast 'жалоба', в сочет. qast к. 'жаловаться, сето-
вать' — из *yarzt — лексикализованное раннеосетинское прича-
стие от yserz- 'стонать', ср. новое причастие qserzt / yœrzt от гл. 
qxrzyn / yserzun (см. выше), осет. qœrzgse 'нездоровый' и др. [Аб. 
ИЭСОЯ II, 269-270, 296]. 

Неясно, сюда или к корню *5gar- относится хс. ggalj- 'to thunder' 
[Emm. SGS, 28]? Ср. трактовку [Bailey DKS, 81] при сопоставле-
нии с индоар. garj- 'рычать, кричать, ворчать и т.д.' и производные 
имена. М.Майрхофер рассматривает эти слова как звукоподража-
тельные и соотносит с и.-е. *ger-g [Mh. EWA-22, 154], т.е. с кор-
нем *ger- с распространителем (см. [Рок. IEW, 384]), см. также 
многие образования от праиран. *5gar-. 

Сравнения и этимологии см. также [Nyb. MP, 83]. 

*2garz- см. *xgart-. 
%1gau- : gäu- : gu- 'бык, корова' (м. и ж. р.; ном. ед.ч. *gâus) — из 

арийск. *gau- : gäu- : gu- 'корова, бык', ср. др.-инд. gáv-, gau-, go-
'корова, бык; крупный рогатый скот' (м. и ж.р.; ном. ед.ч. gauh). 



Восходит к и.-е. *gwou- 'корова, бык', ном. ед.ч. *gwöu-s, ср. тох. 
А ко 'корова', тох. В kau, греч. атт. ßoöc 'бык, корова', дор. j3o>ç, 
лат. bös, bovis 'бык', др.-ирл. bo 'корова', нем. Kuh, англ. cow, 
слав. *govçdo 'крупный рогатый скот', рус. говядина [Рок. IEW, 
482-483; ЭССЯ-7, 74-75; Bailey DKS, 89; Mh. EWA-7, 478-480]. 

A B . Г., П. gav- 'корова, бык; телец; крупный рогатый скот' (ном. 
ед.ч. gäus) [Barth. AiW, 505-509; Сок. ЯА, 247; Kel. NR, 402-403]; 
др.-перс. gau- 'корова, бык' засвидетельствовано только в произ-
водных словах — именах собственных: Gaubaruva-, Gaumäta-
[Kent OP, 183; Br., Mh. Handb., 12]; то же — в побочных источни-
ках, например, в составном слове *gaukaûyah- (из эламского ис-
точника) < *gau- + kaûyah- 'меньший, меньше', очевидно, букв, 
'бычок, теленок'. В.Хинц [Hinz NÜ, 104] рассматривает это слово 
как мидийское, но рефлекс и.-е. *-к- в основе *kaôyah~ в виде 
свойственного древнеперсидскому -ö- вместо ожидаемого мидий-
ского указывает на древнеперсидскую принадлежность имени; 
о других именах см. также [Hinz NÜ, 103-105; Mh. AirN, П/20-21]. 

Ср.-перс. gäv {gV} 'бык, корова' [Nyb. MP, 81-82; MacK. 
CPD, 35; Boyce WL, 41]; кл. перс, gäv 'корова, бык' [Horn Gr., 
198; Hübschmann PSt., 90]; дари gaw\ совр. перс. gâv\ тадж. gov; 
бахт. gäv, gâ\ лар. gow, тат. gou, мамас., бур. gâ 'корова, бык'; 

бел. зап. gdky вост. göx 'корова, бык; вол' < *gaua-ka- [Geiger 
Et. Bal., 124]; курд, курм., сор. gä 'бык, вол' [Цаб. ЭСКЯ I, 376]; 
заза gu 'бык'; гур. талах. ga 'корова, бык'; авр. gäwa 'бык'; тал. 
go, гил. gàVy маз. gu 'корова', шам. gu 'бык'; вел. gu 'корова'; 
семн. ga 'бык'; cypx. gaw, ласг. göw, сив. go 'бык'; санг. gau, абд. 
ga 'корова, бык'; бияб., афт. gau 'корова'; вон. gay кохр. gab 'ко-
рова, бык'; кеш., зефр. ga 'корова, бык'; сой gâu 'корова'; сед., газ., 
кафр, ga 'корова, бык'; фар. gay яр. gaw; нат. gä 'корова'; хунс. 
gä / ga 'корова'; орм. лог. goy, кан. gyoy 'корова' [Morg. HFL I, 
394]; пар. gü 'корова' [Morg. RLMA, 20; Morg. HFL I, 27, 253]; 

согд. будд., ман. y'w 'корова, бык; крупный рогатый скот; Rind' 
и согд. хр. yw 'бык' [Henn. ВВВ, 126; Gharib Sogd. Diet., 161, 171]; 
ягн. yow 'корова, бык' [ЯТ, 258]; хор. y'w- 'бык', ywk [удк] < 
*gäu(a)-ka- 'корова', ген. ж.р. ywc [удса] [Henn. Khwar. Lg., 426, 
430;~MacK. Khwar. Eiern., I l l ] ; скиф. *gau- 'корова' [Аб. ИЭСОЯ IL 
312; Аб. Ск.-сарм., 289]; осет. qüg / yog 'корова' (< *gau-ka- < 
*gaua-ka-y с суф. -g < Ч) [Аб. ИЭСОЯ II, 312]; 

бактр. ман. y"w 'корова' [S-W CLI, 168, 233]; пшт. ywä 'корова' 
[Morg. EVP, 29] (из *gaua + вторичный суф. ж.р. *-й, см. ниже; 



мн.ч. ywawi, ywagáni), ywayáy 'бык; вол' (с вторичным суф. *-ка\ 
мн.ч. ywäyan)\ мдж. yówa, йд. yavo, yawo, yövö, yowo 'корова, 
бык' [Morg. IIFL П, 213-214; Гр. ОИЯ, 176]; шугн., руш., хуф. föw, 
барт. zaw\ шугн. барв., рош. zäw, cap. zew, zaw 'корова' (в языках 
шугнано-рушанской группы z- закономерно продолжает *у- < 
перед *5; имя образовано от основы с вторичным суф. ж.р. *-а, 
т.е. *yöw-ä-: без этого суффикса отсутствовала бы а-умлаутная пере-
гласовка корня, и в рушанском было бы *íihv, а не zöw [С ГОЯШ, 
20, 55]; историческая форма м.р. без суф. т.е. *yäw, в шугнан-
ском, бартангском и сарыкольском совпадала фонетически с фор-
мой женского рода, что способствовало вытеснению ее другой лек-
семой); язг. yew (< *gäu-) 'бык' [Ed. Hist. Cons., 2 9 2 ] и ш к . у и 
'корова' < *gäus (?) [Morg. IIFL II, 380] или *gau-; сгл. (Ю.) мум, 
(М.) öyüi, иуш, иуй 'корова' (по мнению Г.Моргенстьерне, из 
*hu-gawya- [Morg. IIFL II, 379-380], хотя здесь и- скорее протети-
ческое); вах. yww 'корова' < *gäua-y см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 191]; хс. 
güha- 'бык', guhä- 'корова', в композитах также gaha- 'бык, коро-
ва' [Bailey DKS, 82, 89] (все варианты могут иметь -А- на месте 
зияния вместо исчезнувшего *-м-, однако Г.Бейли считает -h- ре-
флексом суффикса *-kha [Bailey DKS, 89]). 

Производные слова: 
ав. п. gavayan и.с. божества [Barth. AiW, 510] — вед. gavayá-

м.р. Bos gavaeus (с суффиксом «разновидности», ср. также др.-инд. 
gavyáya- (ж.р. gavyáyi-) 'коровий, бычий; происходящий от коро-
вы, быка' [Mh. EWA-7, 478]; 

ав. п. gavayana- 1) прил. 'предназначенное для крупного рогато-
го скота'; 2) 'хлев' [Barth. AiW, 522]; 

кл. перс, gög < *gauaka- 'теленок', тал. gug 'теленок'; 
мдж. yéwi 'говяжий' < *gäu-ia- [Гр. ОИЯ, 172]; хс. gviha-

'коровий, бычий' прил. от хс. güha- 'корова; бык' (например, 
gvihä kamgi 'коровья шкура'), по Г.Бейли, из *gauhya- [Bailey 
DKS, 97]. 

*gau-azna- или *gau-asna- 'олень, лань' — производное из *gau-
'корова' + *aza- 'коза' [Аб. ИЭСОЯ И, 320] или рефлекс образова-
ния от гл. *az- 'гнать' < и.-е. *ag-> или от глагола *ah- / as- (?), см. 
[ЭСИЯ 1, 87, 291], о праиран. *aza- 'коза' см. [ЭСИЯ 1, 292]: 

ав. п. gavasna название животного [Barth. AiW, 510]; 
ср.-перс. gavazn {gw'zri} 'олень, лань' [МасК. CPD, 36]; кл. перс. 

gavazn 'олень' [Hübschmann PSt., 90]; дари gavazn 'олень, марал'; 
тадж. gavazn 'олень'; совр. перс, gäväzn 'олень, лось'; 



согд. будд, y'wzn- (мн.ч. y'wzn'n) 'олень', ман. ywzn, ywznyh 
[Gersh. GMS, 57, 185; Gharib Sogd. Diet., 162, 180]; хор. ywzn'n 
ж.р. 'олениха', ywz(y)n 'олень' [Benz. Chwar. Wort., 301]; осет. 
qwaz, qaewaz / ysewanz 'самка оленя, лань' — В.И.Абаев возводит 
слово к *qavazna- из *gav-az-na-, где *gav- 'корова', az- 'коза' [Аб. 
ИЭСОЯ II, 319-320], но тогда неясен суф. *-иа-; кроме того, соче-
тание должно было дать в большинстве иранских языков, 
начиная с авестийского, кроме осетинского, рефлексы *£п или *sn, 
чего не наблюдается; 

пшт. gawázn м.р. 'олень, марал' заимствовано из персидского 
[Morg. EVP, 24]; шугн. gawaz(n) 'олень' заимствовано из таджик-
ского. Ср. хс. ggüysna- 'олень', в первой части которого Г.Бейли 
усматривает *gau- : gu- со значением 'reddish yellow' и сравнивает 
с др.-инд. harinl- 'anthelope', но не *gau- 'bovine' [Bailey DKS, 87], 
однако это не убедительно. 

*gäu-maiSa- 'буйвол' из *gäu- 'бык' + * mais а- 'баран, овца': 
ср.-перс. gawmës 'буйвол' [МасК. CPD, 36]; кл. перс, gävmes 

'буйвол' [Horn Gr., 198]; дари gawmës, тадж. govmes, совр. перс. 
gàvmis 'буйвол'; 

бел. зап. games или gvâmës 'буйвол' [Geiger Et. Bal., 122]; курд, 
курм., сор. gâmës, gawmïs 'буйвол' [Цаб. ЭСКЯ I, 377]; тал. gomiis, 
гил. gàvmis 'буйвол'; в других языках отмечены заимствования из 
персидского и таджикского, например, шугн. gdwmëx 'буйвол'. 

Др.-иран. *gau- + *spanta- (из праиран. *suanta- 'священный', 
ср. ав. п. spanta- 'священный' [Barth. AiW, 1619-1621]): 

ав. gaospanta- в списке фразовых примеров по употреблению 
слов, имеющих в своем составе ав. 5gav- 'бык, вол; корова' [Barth. 
AiW, 306]; 

ср.-перс. göspand {gwspnd} 'рогатый скот', особенно 'мелкий ро-
гатый скот — овца, коза' [Nyb. MP, 84; МасК. CPD, 37]; кл. перс. 
göspand, gösfand; дари gusfand, gîispand; совр. перс, gusjänd, 
guspänd\ тадж. gùsfand, gûspand 'овца, баран', тат.-евр. gusband 
'баран, овца'; 

гил. gusjand\ шам. güsfand,, gûspand 'овца, баран'; вел. gosan, 
gosant 'овца'; семн. guspund, gusfand; афт. güsbün 'овца'; вон. 
gusjänd; кохр. gusjänd; зефр. gusjän, güsbänd\ гази güspän; cypx. 
güspon 'овца'; кафр, güsbänd 'баран, овца'; хунс. güsbänd / gusjänd 
'овца'; пар. gûspand 'овца'. 

*gau(a)-ÛS- или *gau(a)-ftua-, *gau(a)-ôia- — собирательное 
обозначение крупного рогатого скота: 



ав. п. gavaiúya- 'стадо коров' < *gaua-úia- [Barth. AiW, 510; 
Сок. ЯА, 247]; 

ср.-перс. geh {gyh} 'стада, скот' [Воусе WL, 43] и производные: 
ср.-перс., парф. geh-bän {gyhb'n} 'пастух' [Воусе WL, 43]; 

пшт. yelé ж.р. мн.ч. 1) 'отара; стадо (овец и коз)'; 2) название 
детской игры «волки и овцы» (при точном соответствии ав. п. 
gavaiúya- должно было быть пшт. *yweh, которое могло быть 
контаминировано с *gaeöä- [Morg. EVP, 107]); язг. yaú 'крупный 
рогатый скот' Г.Моргенстьерне возводит к *gau-úa-, с оговоркой: 
что в хс. güha- отражение более общего суффикса -хa- [Morg. 
EVSh, 114] (если это обобщающий суф. * - ü a т о этимология 
приемлема и семантически, и фонетически, однако возможен и 
суф. *-&иа-). 

*gau-kata-, *gu-kata- 'хлев' (ср. *kata- 'дом; хижина', см.) — 
образования, которые не обязательно восходят к общеиранскому 
состоянию: они могли возникнуть позднее по ареалам (ср. ав. п. 
gao-stäna-y gao-stäni- 'хлев для крупного рогатого скота' от корня 
*stä- 'стоять'). Ср. шугн. yijid, руш. yajód, cap. yujed, yüjed 
'хлев' может продолжать и *gau-kata-, и *gu-kata-, но язг. yagüd 
'хлев' восходит к *gau-kata- (ср. [С ГОЯШ, 9, 88]), поскольку 
предударный слог *gu- перешел бы в язг. у'э- > у°о- [Ed. Hist. 
Cons., 292]; ср. иную фонетическую трактовку с прототипом 
*gu-kata- в [Morg. NTS I, 55; С ГОЯШ, 50; Morg. EVSh, 36] и 
исправления в [Morg. EVSh, 114]; пшт. yujal, уо]э1у yojal 'хлев, 
коровник' (ж.р., из *gu-kati- или *gau-kata-), йд. y'iyio 'хлев' [Morg. 
HFL II, 212]. 

*gau- + dina- или *daman- (см. *dmana-) 'хлев' > сгл. gubdm 
'хлев' (заимствовано из раннетадж. *gubon < *gu-däna- (?). 

*gau-aza-, *gau-az(a)ia- (?) 'палка, которой погоняют скот': 
ав. п. gaväza- 'орудие, которым погоняют крупный скот'; кл. перс. 

gavaz 'палка для скота' [Barth. AiW, 511], ср.-перс. gaväzam 'палка 
для шелушения риса' при возможной контаминации *javaz и 
gaväZy обзор см. [Tafazzoli Do váze, 1-5]; язг. yawaz 1) 'палка для 
погонки скота'; 2) 'ось прядильного колеса'; 3) анат. 'ключица' < 
*gäuaz(a)ia- [Ed. Hist. Cons., 293]. Очевидно, сюда же относится 
деноминативный глагол хор. Oy'zy- [uy(y)äziy-] 'бить бичом, сте-
гать плетью' от [*uy(y)äz-] 'плеть, кнут, бич' из *yuäz-, ср. ав. 
gaväza- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 19-20; Benz. Chwar. Wort., 37], 
хотя, по [Sam. Chwar. Verb., 76], это каузатив от хор. y'z- 'бежать, 
спешить' с неким превербом. 



*gau- + *pad(i)a- > пшт. yobäl 'молотьба на волах (вытаптыва-
нием ногами волов зерен из колосьев); толчея, давка', связываемое 
с пшт. pal 'нога' [Morg. EVP, 29], ср. однако прототип *gä-pad- в 
[Гр., Эд. Афг., 35], где первая часть возводится к *gä- 'идти, ша-
гать'; вторичные деноминативные глаголы: пшт. yobaledal неперех. 
'быть обмолоченным, избитым'; yobalawM перех. 'обмолачивать'; 
ср. также статью *päd-. 

*gau- + рапа- 'оберегающий, пасущий скот; коровий пастух, 
волопас' (ср. др.-инд. gopana- ср.р. 'Schutz, Bewahrung' от вторич-
ного глагола gopдр.-инд. gopäyäti 'охранять' от gopa- 'пастух, 
страж', см. [Mh. KEWA-5, 339-340, 348; Mh. EWA-7, 499]). В 
иранских языках возможно параллельное независимое развитие: 

ср.-перс. gupän или gopan 'пастух', тадж. gowbon 'пастух' и 
вторичные тадж. диал. gubon, gubonak, gowbonak 'пастушок', заим-
ствованные в фольклорные тексты памирских сказок: см. язг. 
gubon, gubonak, шугн. göwbun, göwbunak 'пастушок'; а также вах. 
gobony gobomk — название птицы (обычно ходящей следом за ско-
том) — из тадж. gowbon 'пастух, пастушок' [Ст.-К. ЭСВЯ, 178]; 

скиф. *gupän(a)-y см. слав. *gbpam — заимствованное из скиф-
ского в западнославянский в эпоху скифских походов ок. V в. 
до н.э. и отразившееся впоследствии в ст.-чеш. hpan = pan, польск. 
pan 'пан' [ЭССЯ-7, 197-198]; 

пшт. yobun (о формах пшт. yoba, уоЬэ см. ниже) 'пастух, воло-
пас' (мн.ч. уоЬапэ). Хотя пшт. уо- может продолжать также *gä-
[Morg. EVP, 29], это не исключает происхождение в данных ком-
позитах пшт. уо- из *gau- (ср. пшт. gorwan, gurwan — то же — 
заимствованное?), ср. вторичные образования: пшт. yobanä ж.р. 
'пастушка' (< *gau-pänä- или результат позднего наращения суф. 
ж.р. *-5), yobani 'пастушество' (см. также [Skj. CLI, 399]); 

cap. уыЬип, yübun (если запись верна, то у- здесь взамен ожи-
даемого ¿-), или, по Ленцу, zubän\ рош. zubanöj 'пастух' Г.Морген-
стьерне трактует как < *я(э)Ьйп < *ßu-päna- и сравнивает с шугн. 
xibünij 'пастух' и др. [Morg. EVSh, 38], но фонетически сары-
кольское слово должно восходить к *gau-päna~y а рош. zubanöj к 
*gau-pänaka-. 

*gau-päti- 'коровий пастух' > пшт. уоЬэ, yobä 'коровий пастух, 
волопас'. 

*gau-srata-, *gu-srata- и др. 'коровий навоз': 
язг. у'эхег 'коровий кизяк' (< *gu-srata-y ср. [Morg. EVSh, 38], 

где дается прототип *ywaü- 'экскременты' + xed < *sräta-y что 



фонетически труднодоказуемо, ср. язг. уэ& 'крупный рогатый скот' 
и язг. y'oû 'экскременты' < *guûa-)\ ср. также шугн. yùrs 'сухой 
навоз крупного рогатого скота; кизяк', хуф., рош. yürs, руш. yurus, 
cap. yars 'коровий навоз', точнее 'кизяк, высушенный помет круп-
ного рогатого скота' < *gau-rix(a)-> ср. прототип *gau- + ris- в [Morg. 
EVSh, 37], маловероятный фонетически: ум- должно было иметь 
прототипом *gu- (*gau- дало бы *ÍV-); *ris- не стянулось бы до по-
тери гласного; праиран. *х в языках шугнано-рушанской группы в 
данной позиции закономерно отражается в виде s, но праиран. *s 
дает шугн. у, руш. w, cap. / (ср. отражения *gausa- в статье 
*gaus-); Г.Моргенстьерне также приводит шугн. (?) zd-yaû 'коро-
вий навоз' [Morg. EVSh, 111] — результат фразового стяжения?; 

пшт. yusak м.р. мн.ч., yusñyí м.р. мн.ч., yosóy м.р. (мн.ч. 
yosâyè), yosayày м.р. (мн.ч. yusayan), ваз. yusâya мн.ч. 'навоз круп-
ного рогатого скота': по Г.Моргенстьерне [Morg. EVP, 28], в пшт. 
yusak, yosóy компонент -sak восходит, вероятно, к корню *sä(y)-, 
сравнивается с ав. fra-säimna- 'понос', sâman- 'осадок, навоз' (с s < 
*ci-), и вслед за В.Гейгером сравнивается с др.-инд. sakrt-, перс. 
sargin, бел. say an (с добавлением вах. sigin, орм. 3skan, пар. sayón). 
Однако во второй части эта этимология менее вероятна: праиран. 

не дает пшт. -s- [Morg. EVP, 28]. Возможен также прототип 
*gu-sra- + ка-. Ср. вторичное пшт. у user 'навозная яма'; ван. 
ywasyä 'помет крупного рогатого скота'. 

Ср. также хор. y'w-skyn 'коровий помет' [МасК. Khwar. Gl. V, 
65], мдж. yúskan, йд. yúskan 'коровий помет' < *gaw-sakana-
[Morg. HFL II, 213]; но приводимое в этих работах как родствен-
ное слово вах. sdgin 'помет животных, помет крупного скота; кизяк' 
может являться адаптацией заимствованного из таджикского языка 
sargin [Ст.-К. ЭСВЯ, 320]. 

Другие разновременные производные: 
Ав. п. gao-maeza- 'коровья моча' — ритуальное очищающее и 

целебное средство' [Barth. AiW, 483]; осет. qwymyz / qumuz 'моло-
зиво' через тюрк. qdmdZy qumss 'кумыс' — как обозначение риту-
ального или целебного средства — может восходить к *gau-maiza-
'коровья моча' (ср. ав. п. gao-maeza- 'коровья моча как очищаю-
щее и целебное средство', ср.-перс. gômêz, о возможной связи этих 
слов см. [Аб. ИЭСОЯ И, 326]). 

Ав. п. gaoyaoiti- ж.р. 'пастбище; Weideland' (соответствующее 
вед. gávyüti то же — является сложением *gau- + *iüti- 'пастьба' 
[Mh. EWA-7, 481]). 



Ср.-перс. ман. giyaw {gyV} 'трава, травы'; кл. перс, giyäh 'трава', 
тадж. giyoh 'трава', курд. курм. gihä, gihä, gihyä, giyä, giyäh, сор. 
giyä 'трава; сено' связывается с ав. gao-däyu- 'кормящая быка' 
'трава', как и пар. gihäi, гур. giyäu, семи., ласг. giä, пшт. (из 
перс.) gJähy бахт. g/yä, см. [Gersh. Outdoor terms, 80-81; Цаб. 
ЭСКЯ I, 390], хотя не исключена и ассоциация с *gau-iuti- или 
*gau-iü&a-. 

Ишк. gbwóz 'долина, ложбина, луг' (Gr. gövaz) — заимствовано 
(в анлауте g а не у-). 

Ав. п. gaotama и.с. одного из божеств [Barth. AiW, 481]; 
др.-перс. *gautama и.с. [Hinz, NÜ, 106], ср. др.-инд. gótama 
и.с., букв, 'reichst an Rindern' [Mh. EWA-7, 497]. 

Пшт. yu-masä 'москит'; yobaray м.р. 'овод, слепень'. 
Сюда же относятся производные от обозначающие мясо, 

наиболее часто *gau-sta- или *gau-sti- 'мясо' 'produced from 
bovine' [Bailey DKS, 89], а также *gaustra- и некоторые другие: 

ср.-перс. gost, совр. перс, gust, тадж. gust, бахт. güst\ 
курд, gost, заза gost, gosdy гур. güst, тал. güzd, бел. göst, gözd, на-

ин. gust, gust, санг., гази, седе, сив, кафр., вон., кохр., зефр. güst, 
кеш. gSzd 'мясо' [Цаб. ЭСКЯ I, 396]. Орм. gäka, g ä ^ 'мясо' связано 
с этим словом, но образовано с суф. *-касм. выше [Morg. EVP, 
29; Morg. IIFL I, 394]; пар. yus 'мясо' заимствовано из восточно-
иранского источника (?) [Morg. IIFL I, 257]); 

пшт. ywása ж.р. (обычно во мн.ч. ywási) 'мясо; мышца' < 
*gaustra- или раннее заимствование, поскольку *st не дает в 
пашто s [Morg. EVP, 29], ср. прототип *gau-asträ (?) в [Skj. 
CLI, 405]; мдж. yüs, йд. yus, хс. ggüsta- 'мясо' < *gau-sti- [Morg. 
IIFL II, 213]. 

Заимствованы из таджикского или контаминированы с ним: ягн. 
gust 'мясо' (только в заимствованных выражениях), шугн., руш., 
барт., рош. güxt'y язг. gaxt 'мясо'; ишк. gus/st, вах. gust 'мясо' и др. 

Производные слова, связанные с обозначением мяса: 
язг. g'dxmíc — название дикорастущего съедобного растения с 

ямочками, по вкусу похожего на мясо — гибридное образование из 
тадж. диал. gust + (?); см. вторичное производное язг. gdxmic-ri 
'рябой' (о человеке, букв, 'лицом [как] растение g'sxmíc'); язг. 
pargaxtáy 'мускулы (рук и ног)' — заимствование или гибридное 
образование; неясно, относится ли сюда язг. yawü 'мякоть тык-
вы', если из *gaus-&ua-> *gaus-öiaср. отражение yarawö 'узел 
(< *gra(n)öua- от корня *gra(n)ü-)\ 



рош. zawänj 'говядина', язг. yawэк 'говяжий' (обычно в сочет. 
yawak-i gaxt 'говядина', букв, 'говяжье мясо' с заимствованным из 
таджикского диалектного gaxt 'мясо') от вторичной основы yaw-
из более раннего *yaw-ä. 

Неясно, относятся ли сюда приводимые в [Morg. EVSh, 18]: 
руш. bebjaxm, хуф. -jax, рош. bob}ах 'икра ноги, ляжка' (без эти-
мологии), не фиксируемые опубликованными словарями. 

Другие производные: 
Ав. г. gao-däyah- и ав. п. gao-däyu- 'содержащий скот, заботя-

щийся о скоте' [Barth. AiW, 481] ~ вед. gö-dhäyas- [Mh. 
EWA-7, 479]. 

Рош. zawbüst 'коровья шкура'. 
Ав. П. gao-ciüra- прил. ̂ 'обеспечивающий (происхождение) ко-

ров; из которого происходит корова' (эпитет месяца) [Barth. AiW, 
480-481]. 

Пшт. уискау 'бычок' (в диалекте африди также 'теленок'), по 
[Morg. EVP, 24] — возможное заимствование из ормури (ср. орм. 
кан. ywac, лог. yuskak 'теленок', пар. yaso 'теленок' < *uatsa-), но 
возможно и сложение *gu- + *uatsa-\ возможно, сюда же орм. лог. 
yurtayi 'телка' [Morg. IIFL I, 396]. 

Ав. П. gaomant- (ж.р. -main-) 'имеющий крупный скот' [Barth. 
AiW, 483] — вед. gomant- 'содержащий крупный скот' [Mh. 
EWA-7, 478-479], ср. гидроним пшт. Gomäl — название реки < 
*gaumati ~ вед. Gomatf название реки — раннее заимствова-
ние в пашто (до того как интервокальная *-/- исчезла в индийском 
источнике и перешла в / в пашто [Morg. EVP 23]). 

Сюда ли пшт. ywayi tob 'глупость'?, ср. язг. yawinäg 'глупый'. 
Хуф. yayüzn, руш. yayüz 'ивовый ошейник для волов во время 

молотьбы' (< *gu-iaujatia-) [Morg. EVSh, 38], ср. шугн. firüyn 
'ивовые соединения ярма с плугом' (< *fra-iaugana-) и др. [Morg. 
EVSh, 33]. 

Кл. перс, yawsäd 'стойло' (в Шахнаме) заимствовано из 
вост.-иран. yau-säda-, где säda- < *häda- с отражением s- < и.-е. 
*s- после *-м [Богол. Арам, надписи, 174]. 

Согд. ман. y'w srb 'cow-year' [Gersh. Phil. Ir., 12]. 
Тадж. alyow 'супряга' — объединение хозяевами своих волов в 

одну упряжку для совместной обработки земли, диалектное тадж. 
бад., дарв. alyow — то же — из *hada- 'со, совместно' + *gäua- или 
*gauia- [Ст.-К. ЭСВЯ, 80] (ср. возведение к *hada-gäma- [Оран-
ский алгов]) — слово прошло через посредство восточноиранского 



языка (согдийского или бактрийского), где > -/-. Заимство-
вания из таджикского в другие иранские языки: ягн. alyow vw-
'объединяться для совместной пахоты', шугн. alyow 'соединение 
волов разными хозяевами для совместной пахоты или молотьбы', 
хуф. alyöw — то же, язг. alyew 'совместная пахота на волах', cap. 
alyew ceyg(ew) 'помогать', вах. alyow, alyowkori 'супряга' [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 80]; см. также [Оранский алгов] (там же более ранняя 
литература). 

Обозначения жуков и других насекомых, букв, 'коровка' и про-
изводные от них (при возможной контаминации с производными 
от корня *gau- в значении 'шуметь, жужжать'): 

пшт. yobaray 'овод, слепень' < *gau- + *bartaka- (?); пшт. 
yläwja, ylöyi ж.р. 'пчела', по мнению Г.Моргенстьерне, этимоло-
гия неясна, возможно, из *gu-dabzäy ср. др.-инд. dabh- 'ранить' 
[Morg. EVP, 25]; язг. yawäg 'оса, пчела', шугн. zöwak 'жук', руш. 
zawak 'жук' и др. — уменьшительные имена от названия коровы 
[Morg. EVSh, 111], см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 449]. 

*gau(a)-ka-, *gäu(a)-ka- — с разновременными наращениями 
суффиксов с к: 

кл. перс, gög 'теленок', тал. gug — то же; 
орм. лог. gäka 'мясо' [Morg. HFL I, 394] (см. выше); хор. y'wyk 

'бычий' [МасК. Khwar. Elem., I l l ] ; 
cap. (Sk.) yiiej 'олень, дикое рогатое животное', yüej väz 'female 

ibex' Г.Моргенстьерне возводит к *gauka- [Morg. EVSh, 36] (по-
вторено в [Bailey DKS, 89] с ошибочным указанием шугнанского 
языка вместо сарыкольского), однако если это не ошибка в записи, 
то либо слово заимствовано, либо огласовка должна быть *gu-ka~> 
поскольку *g- перед *аи- давало z-. 

Неясно, относится ли сюда *gau-arsa- (?) > кл. перс. gävars(a)y 
согд. будд, ywrsfny 'просо' из *gauarö- (?), в котором согд. ywrst-
'просо' соответствует пшт. yost 'просо' < *gauarsah [Skj. CLI, 
399], йд. yawarsoy перс. gavarSy хс. gau'sä; бдж. (Sk.) juwöxc 
(или *xc)y хуф. jawöwsy руш. (Sk.) jäwawsy рош. (Sk.) jäwäwsk 
'просо' и др. [Morg. HFL II, 214; Henn. SP II, 724; Morg. EVSh, 
39]; др.-перс. *gävar&a- в элам. kamir&ay ср. [Gersh. Amber, 198; 
Gharib Sogd. Diet., 176]. 

Ягн. yudan 'горная полынь' (+- 'то, что кладется [как подстилка] 
коровам' (из *gau-danä-). 

Образования от *gau- с семантикой 'продукт крупного рогатого 
скота' 'молоко': 



*gau-däna- 'вместилище молока' 'вымя; женская грудь' (ме-
нее вероятно во второй части видеть производное от корня ^dä(i)-
'кормить грудью, сосать грудь': 

ав. п. gao-daña-, gao-bana- 'сосуд для молока, вместилище мо-
лока; чаша' [Barth. AiW, 481]; 

бел. зап. gödän, вост. göbän 'женская грудь', букв, 'молоко 
(gao-) содержащая' [Geiger Et. Bal., 124]; курд. курм. guhän, gihän 
'грудь, сосок; вымя', сор. guwän 'вымя' [Цаб. ЭСКЯ I, 398]; тал. 
güan, güyan 'вымя', семн. gowriï / gaan\ шам. giyün 'вымя'; сурх. 
güän; ласг., санг. gom 'вымя'; 

пшт. yulanja, ywalanja ж.р. 1) 'вымя'; 2) бот. название кормо-
вого растения, из *gau-dâ-na-cî- + суф. ж.р. *-5- (не *-danji, как 
в [Morg. EVP, 29]); ср. пшт. диал. также ywulianz, ван. y(w)alûn 
'женская грудь' < *gau-däna- [Morg. Ir.-1942, 263] и пшт. 
*ywalüna > lawayüna 'подойник, ведро для молока' [Skj. CLI, 
400]; диал. ваз. ywulianza, ван. ywalänz < *gau-däna-cii + a [Skj. 
CLI, 408]; 

курд. курм. gukändir '(женская) грудь; сосок; вымя' — поздний 
композит из guhän '(женская) грудь; сосок; вымя' и -dir < *üdara-
[Gersh. Outdoor terms, 80; Цаб. ЭСКЯ I, 398]; 

согд. будд., ман. y'w-rwyn 'коровье масло' [Gersh. Phil. Ir., 16; 
Gharib Sogd. Diet., 162], y'w'ysyßt-y 'коровье молоко' [Gharib 
Sogd. Diet., 162]. 

Заимствования из таджикского в памирские языки, например 
шугн. göw-xünä м.р. 'телятник (внутри жилого дома)'; göw-dumak 
м.р. бот. 'коровяк бактрийский (Verbascum bactrianum)', букв, 
'коровий хвостик' и др. 

Образования от *gau- с семантикой 'оседлое хозяйство, усадьба, 
деревня' и т.п.: 

ав. п. gava- 'поселение; область, населенная согдийцами' — на-
звание Согда, возможно, 'оседлое поселение' [Barth. AiW, 509]; 
др.-перс. gau-pati- (в эламской передаче kambatia-) 'глава поселе-
ния'; ср.-перс. gopat — титул правителя, ав. gavasayana эпитет 
Согда 'где живут в оседлых поселениях', ав. gavasitim акк. 'живу-
щий в оседлом поселении' (?) [Сок. ЯА, 247-248]; 

осет. qsew /ysew 'селение; поселение, аул' (производные см. ниже) 
из *gaua- или *gau-ia- с исходным значением 'скот' 'ското-
водческое стойбище' (термин унаследован от кочевого быта), ср. 
др.-инд. gavya- 'содержащий скот; стадо крупного скота' [Аб. 
ИЭСОЯ II, 299-300]; производные осет. ирон. qaewkkag, qœwwon 



' сельский', qaewwyng 'улица', qaewgseron 'околица', qaswvasdk 'ауль-
ный распорядок, нормы жизни', qsemae 'домой' из более раннего 
qeewmee и т.д. [Аб. ИЭСОЯ II, 299-300]. По В.И.Абаеву, герман-
ские слова данной семантики (герм. *gaw- 'область' > гот. gawiy 
др.-верх.-нем. gawa> нем. Gau) — являются ранними заимствова-
ниями из скифского [Аб. ИЭСОЯ И, 300]. Сюда же относятся 
производные: осет. диг. keyog 'усадьба, дом с пристройками' из 
*katya-gau-kaт.е. 'поселение (gau-) домов (katya-Y (см. [Аб. 
ИЭСОЯ I, 592] с указанием более ранней литературы). 

Др.-перс. üatagu название страны (ранее — народа, имеюще-
го сотни коров) — др.-инд. sata-gu- 'имеющий сотню коров' [Рок. 
IEW, 483]. 

Зафиксированные в кавказских языках gutan, kutan — обозначе-
ния большого железного плуга (в отличие от сохи) и его деталей 
(ср. [Аб. ИЭСОЯ I, 305-306; Климов Г.Д., Шагиров А.К. Обще-
кавказское название плуга. — Лексико-грамматические особен-
ности языков народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1990]) — 
заимствованы по цепочке через армянское и грузинское посредство 
из Закавказья из иранского источника (наиболее вероятно — сред-
неперсидского), где слово восходило к *gau-täna- или *gau-üäna-
'[на] бычьей тяге', 'волами-тащимое'. 

Пшт. ywar 'жир, сало' и ywsrí 'очищенное, топленое масло', 
ваз. yori, ван. ywar возводятся к *gau-izdah [Skj. CLI, 405], однако, 
по мнению Г.Моргенстьерне, оно сопоставимо с др.-инд. ghrta-
'очищенное, топленое масло' [Morg. EVP, 29], хотя наличие w в 
таком случае остается неясным (см. также *3gar-). 

Неясно, относятся ли сюда названия некоторых растений, ко-
торые можно соотнести с *gäu-, *gau-, *gu-, и которые могут 
принадлежать и к этому прототипу, и к *5gau- 'расти', см., на-
пример, язг. уотэк — название растения. То же относится к назва-
ниям некоторых понятий или реалий. О возможной этимологиче-
ской связи с др.-инд. goträ- 'хлев для коров' и далее — 'проис-
хождение, род; семья' — см. также [Mh. EWA-7, 497]. См. также 
статью *sgau-. 

Сравнения и этимологии см. также [Shaw Ghalchah, 186; Tom., 
762; Geiger GIPh, 300; Gauth. NYazg., 264; Morg. HFL II, 380, 
523; С ГОЯШ, 20, 55, 84-85, 92, 103; Аб. ИЭСОЯ II, 312; Ст.-К. 
ИФВЯ, 168; Bailey DKS, 89, 96; Morg. EVSh, 111; Оранский 
ИЯИО, 139-140; Ed. Hist. Cons., 292; Эд. СГВЯ-Ф, 143; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 191; Mh. EWA-7, 478^80; Цаб. ЭСКЯ I, 398]. 



П р и м е ч а н и е : 
подавляющем большинстве языков за продолжениями основы *gau- : 

gäu- закрепилось значение 'корова', редко также 'бык', т.е. практически обо-
значение коровы как представителя вида. В некоторых языках для обозначе-
ния быка используются также рЪфлексы *uxsan-, вторичные образования, или 
заимствования. В язгулямском лексемы, восходящие к *gäu- и *uxsan-, как бы 
«поменялись» семантикой: язг. yew — рефлекс *gäu- — стал обозначать 
'быка', а язг. хап 'корова' продолжает форму женского рода *uxsanñ- от 
*uxsan-. Произошло это относительно поздно, поскольку в близкородствен-
ных ему языках шугнано-рушанской группы сохраняется обычное распреде-
ление значений, как и в язгулямских производных от *gau-. О процессе изме-
нения семантики этих слов, их синонимизации в раннеязгулямском и после-
дующей поляризации синонимов см. [Эд. Лексикол., 68-71]. 

*2gau- : gu- 'нуждаться; быть нужным, необходимым; недоставать, 
не хватать; то, чего не хватает, нужный, желанный' — из арийск. 
*gau~ : gu- (?) — образования, которое связывают с *gau- 'скот' с 
предположительным развитием значения 'нуждаться в скоте' 
'желать скота' 'сильно желать чего-л.' [Аб. ИЭСОЯ II, 301], ср. 
др.-инд. вед. gav-ís- 'желающий скота; требующий скота'; gavyánt-
прич. 'требующий скота; воинственный; жаждущий чего-л'; gavyú-, 
gavyayú- 'желающий скота; требующий скота' и др., см. [Mh. 
EWA-7, 478]. 

Во многих иранских языках обычны рефлексы в виде глаголов и 
наречий, которые образуют безличные конструкции с косвенным 
падежом имени субъекта, типа 'мне нужно, мне желательно; мне 
любо'. Реже отмечается обычная глагольная парадигма в значении 
'хотеть, желать'. 

Неясно, относится ли сюда ав. п. gav- 'достигать, добиваться' 
(с акк. объекта и ген. субъекта), през. осн. 10. günau- < *gu-nau-
(3-е л. ед.ч. наст. вр. günaoiti) [Barth. AiW, 504; Сок. ЯА, 252]: 
Э.Бенвенист рассматривает ав. gav- 'достигать, добывать' и gav-
'недоставать, не хватать' как разные глаголы, см. [Бенв. Оч. 
осет., 102]. 

В более поздних языках засвидетельствованы слова: 
без префиксов и превербов: 
диал. Центр. Ирана gü 'нужен, нужно', прош. вр. ga\ иран. тати 

go- 'хотеть; быть должным'; вон. egü- : egüö, кохр. 7- : go- (суппле-
тивный гл.?); зефр. gü- : ро- (супплетивный гл.) [Жук. I, 115]; ласг. 
gl-, ge-, сед. gü- : gumb-\ гази gü- : gümbä\ кафр, gü- : gö\ сив. go- : 
xoss- (осн. прош. вр. супплетивна, при контаминации с 
*xvaz- : xvästan, см. *Аyaz-)', 



согд. yw- [yaw-] безличный глагол 1) 'нуждаться в чем-л.'; 
2) 'быть нужным, быть желательным, необходимым' (формы: yw-
безличная, 1-е л. ед.ч. кон. ywyn, 3-е л. ед.ч. наст. вр. ywt 'нужен, 
нужно', осн. прич. прош. вр. согд. будд., хр. ywt- [Henn. ВВВ, 
126 = Henn. SP I, 540; Gersh. GMS, 80; Gharib Sogd. Diet., 171]); 
согд. "yyb- перех. 'хотеть, добиваться чего-л.' [Henn. ВВВ, 118], 
см. ууууЬут 'хотим'; rty tym cw yw't 'и [если] что [тебе] понадо-
бится' (рефлексы глаголов с превербами см. в производных); ягн. 
yaw- : осн. прош. вр. ayaw-y прич. прош. вр. yàwta, имя действия 
yawak 'быть нужным, необходимым' (употребительно в безличном 
предложении: 3-го л. ед.ч. наст. вр. yawt, yawtist / yawce 'нужно', 
прош. вр. ayawist 'было нужно') [ЯТ, 257; Biel. CLI, 486]; хор. yw-
[yaw-] 'быть нужным; не хватать; совершать ошибку; сбиться (с 
пути)' (например, пу-ту yw 'ты мне не нужна'; ywy-my 'ты мне 
нужна' и др.) [Sam. Chwar. Verb., 81-82; Humb. CLI, 195, 200-201]; 

осет. qœwyn : qwyd / yœwun : yud 'быть нужным, недоставать' 
(употребляется с ген. субъекта и в безличных построениях; см. 
также производные) [Аб. ИЭСОЯ II, 301] и старый каузатив к 
нему: осет. qawyn : qwyd / yawun : yud 'потреблять, расходовать; 
причинять ущерб, урон', осет. диг. iyawun : iyud — то же, от осно-
вы без преверба или с превербом *ш-, утраченным в иронском 
[Аб. ИЭСОЯ II, 271-272]1; скиф, yaß- в Форуа$ахо<; [Аб. 
ОЯФ, 167]; 

бактр. yao- [yaw-] 'нуждаться, хотеть; недоставать', например, 
уаот)ю [yawëi] 'да не будет недостатка' — 3-е л. ед.ч. опт. [Henn. 
BI, 54; Ст.-К. Бактр., 338-339]. В севернопамирских языках это 
основа недостаточного и безличного глагола (спрягающегося по па-
радигме прошедших времен при обозначении действия в настоя-
щем) или глагольного имени, употребляется в безличных оборотах 
с косвенным падежом имени субъекта, типа 'мне любо': шугн. zîwj 
'любить; хотеть', руш. zïwj\ хуф. zû(w)jy барт., рош. zöwj — то же, 
восходит к *gaua-ka-\ язг. у и 1) 'хотящий, желающий' — употреб-
ляется в безличных оборотах с косвенным падежом имени субъекта; 
2) 'хотение, желание'; 3) 'любящий; тот, кому нравится'; 4) 'нуж-
дающийся в чем-л.', восходит к *gaua- (ср. прототип *gawa(ka)- в 
[Morg. EVSh, 111]). О производных см. ниже. j 

С префиксами и превербами: ? 
*fra- или *рага-: 
возможно отнесение сюда ср.-перс. ман. prgym- [*fragäm-] 'жаж-

дать чего-л., желать' и производного prgymysn [*fragämisn] 'желание' 



[Boyce WL, 72]; парф. prg'w- [paryaw-] 'испытывать недостаток; 
нуждаться; желать' [Ghilain Verb., 76; Воусе WL, 72]. 

*fra-: 
хс. hagav- 'нуждаться, желать; жаждать' (< *fra-gav-), ср. сомне-

ния Г.Бейли в возведении к *fra-gav- или *far-kav- и при срав-
нении с парф. prg'w- [Bailey DKS, 439]. 

*pari-: 
осет. faelyawyn : faelywyd / jxlyawun : fxlyud 1) 'домогаться; вы-

могать'; 2) 'перемещать' (при контаминации с рефлексом *gau- : 
gu- 'спешить, идти') < *pari-gau- [Аб. ИЭСОЯ I, 437]. 

осет. диг. iyawun : iyud (наряду с yawun : yud) 'потреблять, рас-
ходовать; причинять ущерб, урон' [Аб. ИЭСОЯ II, 271-272], ва-
риант с возможным отсутствием преверба см. выше. 

Производные слова: 
ср.-перс. prg'mysn [fragamisn] 'желание', парф. prg'w [paryaw] 

'недостаток чего-л., отсутствие', парф. prgwdg [paryüdag] 'утрачен-
ный' [Воусе WL, 72]; 

согд. будд, yw'ncy 'нужный, необходимый', yw'ncykC) 'нужный, 
необходимый', yw'ncykstr 'наиболее необходимый, необходимей-
ший', хр. yw'ncyq, ywnty 'нужный, необходимый' [Gersh. GMS, 
163; Gharib Sogd. Diet., 175], yw'ncyqy' 'необходимость, нужда' — 
материал в [Gharib Sogd. Diet., 171]. 

Осет. диг. yud 1) 'забота, уход'; 2) 'намерение' — из лексикали-
зованного причастия прош. вр. *gutaср. хор. yuda 'срок' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 535]. Сюда же осет. aevyaw 'то, что жаль тратить, пор-
тить, уничтожать'; 'то, что заслуживает бережного отношения' < 
*ара-уаи(а)- 'не (подлежащий) трате' [Аб. ИЭСОЯ I, 202-203]. 
Сюда же — производные: осет. qwa, qwames / ysewama 'должно, 
должно быть; нужно', qwag / yaewag 'нуждающийся; недостаю-
щий', qwyddag / yuddag 'дело', qwydy / yudi 'мысль, дума' и др. 
[Аб. ИЭСОЯ И, 301, 319, 321-322]. 

Поздние образования, различные по языкам, например, шугн. 
ziwjgí 'любовь', язг. yuwagán, yawagán 'хорошенький, симпатич-
ный'; пшт. yust, ywsst м.р. 'желание, просьба' и вторичное yustána 
'желание, просьба' — при контаминации с рефлексами 

Неясно, относится ли сюда пшт. ywára 'принятый, предпочти-
тельный' — одно из значений слова; в других значениях — 1) 'от-
борный, отличный'; 2) 'значительный, важный' — может быть 
связано с *5gau-. По мнению Г.Моргенстьерне, связь с перс, gdhar 



'гемма, драгоценность' невозможна (см. [Morg. EVP, 29] без эти-
мологии; не исключена также связь с перс, guvara (?). 

Относится ли сюда пшт. ywar- : yustdl 'хотеть, желать' (диал. 
ваз. ywustdl)? Г.Моргенстьерне считает, что этимология неизвестна-
связь с др.-инд. grdh- 'хотеть, желать' — невозможна [Morg. EVP, 
29], ср. также причастие *uasta- от корня *uas- 'хотеть, желать', с 
рефлексами которого могли контаминироваться формы данного 
глагола пашто; напрашивается сравнение с курд, garak, курд. 
Азерб. garág 'нужный, необходимый; следует, необходимо', однако 
последнее заимствовано из турецкого [Цаб. ЭСКЯ I, 369-370]. 

Неясно, относится ли сюда осет. qawyyd&r, qayydser / iyawgi(deer) 
'отличающийся, отличие, разница', вероятно, сравнительная сте-
пень от *iyad\vag(i) < *ui-gau-, букв, 'более нужный' [Аб. 
ИЭСОЯ II, 271]? 

Ряд слов со значениями 'недостаток' 'ошибка' примыкает к 
образованиям от *gauвозможно, это дальнейшее ответвление зна-
чения 'быть нужным, нуждаться', но не исключено и фонетическое 
сходство рефлексов этимологически разных корней, ср. и.-е. *ghauo-
'ложный, фальшивый' [Рок. IEW, 414]. Ср.: 

согд. будд., ман., хр. yw'n, будд., ман. также ywyyn 'недоста-
ток, дефект; ошибка; проступок, грех' (при согд. будд. ywyncyk(') 
'необходимый, желательный'); то же в согд. ман. pytywynkyy 

[pat-yuwánkya (?)] 'избегание греха, стремление избежать греха' 
(с рефлексом *pati-)\ согд. хр. pw-ywyn 'безгрешный (?), безущерб-
ный; без недостатков'; согд. pw-ywyncyk(h) 'достаточный, без не-
достатка' (с рефлексом *ара-), и другие производные, см. [Gersh. 
GMS, 154, 157, 171, 194, 236; Gharib Sogd. Diet., 171, 262, 329]. 

Хор. yd(y)k (мн.ч. ydc) 'ошибка (при чтении)' Д.Маккензи свя-
зывает с yw- 'недоставать, ошибаться' — 'быть необходимым' и 
возводит к *guta- [МасК. Khwar. Gl. И, 86], хотя здесь возможна 
контаминация с рефлексом и.-е. *ghauo-. Сюда же относится хор. 
ywyny 'нужность, необходимость' [МасК. Khwar. Elem., 112]. 

Сюда Г.Бейли относит и хс. ggamjsa- 'недостаток, дефект', ко-
торое он возводит к *guanca от корня *gau- : gu- при сравнении с 
другими языками [Bailey DKS, 77-78]. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 202; Аб. 
ИЭСОЯ И, 301]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Если в прототипе присутствовал преверб то осетинский глагол мог 

продолжать и *4gau- 'возрастать; увеличиваться)'. 



*3gau- I gö- / gu- — обозначение круглого, закругленного предме-
та, изгиба, выпуклого или вогнутого (как и *каи-, *хаи-), отмечает-
ся с наращениями в виде суффиксов и/или распространителей из 
различных арийских образований, ср. др.-инд. gola- 'Kugel', gola-
'шар, мяч; круглый кувшин для воды' (из *geu-lo-s) и ряд других 
слов, включая индоарийские (не-древние) сходные имена: gutika-
'Kügelchen, Pille' и др. [Mh. EWA-23, 165], обязанные звуковой 
символике, см. [Рок. IEW, 396-397]. Восходит к и.-е. *geu- : gau- : 
gü- 'крутить, сгибать; образовывать свод, изгиб', с разными распро-
странителями: *-g, *-g, *-/, *-r, *-p и др., например, греч. 
yüpóc; 'круглый', лит. gumbas 'желвак, шишка, нарост'; ст.-слав. 
gQba 'гриб' и др. [Рок. IEW, 393-398], при возможной контамина-
ции с рефлексами *gheub(h)- 'гнуть(-ся), кланяться, склонять(-ся)', 
ср. рус. губа 'морской залив (на Севере)' [Рок. IEW, 450]. 

Благодаря звуковой символике нередки фонетические перебои и 
случаи контаминации с рефлексами в праиранском и позднее с реф-
лексами праиран. *lgab*9gar-, *gard- и других корней, а также с 
рефлексами и.-е. *кеи-к-. 

Производные основы: 
образование от корня: курд, govak 'круг', курд. курм. gövand, 

сор. göband 'хоровод, круговой танец' — сложение gö 'круг' и 
основы наст. вр. band- гл. 'связывать' [Цаб. ЭСКЯ I, 397]. 

Основы с ранними суффиксами и наращениями: 
*gau-5-, *gö-5- 'схватывать(-ся); охватывать с разных сторон; 

огибать, обнимать' — производное от и.-е. *geu- / gau- / *gu-
'гнуть, сгибать, нагибать' с распространителем или суффиксом *-<$•-: 
ср. греч. ущ<; 'изогнутая деревянная часть плуга'; ср.-нижн.-нем. 
kuse 'поршень, дубина'; норв. диал. kus 'горб, выпуклость' [Рок. 
IEW, 398; Аб. ИЭСОЯ I, 643; Цаб. ЭСКЯ I, 395-396]. Рефлексы 
выявляются в основном в именах, глаголы редки: 

Неясно, относится ли сюда шик. yöl 'легкие' [Morg. IIFL II, 394]? 
Вторичные производные слова от *gaus*güs-: 
*gausa-ka- > ср.-перс. ран. gösak, поздн. gösag ({gwsk'}, ман. 

{gwíg}) 'угол, уголок' [МасК. CPD, 37; Воусе WL, 43]; кл. перс. 
gösa 'уголок; уединенное место' [Horn Gr., 211]; дари gusa, совр. 
перс, guse, тадж. gusa 'угол, уголок'; 

бел. gösak 'угол' [Geiger Et. Bal., 125]; курд, курм., сор. gösa, 
kösa 'угол; уголок; фланг' [Цаб. ЭСКЯ I, 395-396]; гил. gusa 'угол; 
уголок (пристанище)'. 

Другие разновременные производные от этой основы: 



язг. p(9)tyawag 'глинобитные ячеи в кладовой' (из *pati- + 
*gäu(s)a- + ка- при контаминации с производным от **gab-)\ 

согд. будд, yws'yck 'горшок, кувшин' [Gersh. GMS, 154], ягн. 
у так — то же (материал в [Gharib Sogd. Diet., 177]); ср. также 
шугн. kuseak 'небольшой глиняный кувшин, горшок' — возможно, 
культурный термин. 

Сюда ли кл. перс, ayüs, тадж. oyus 'объятие'? Сходное семанти-
чески и фонетически пшт. у ei вост. ж.р., зап. м.р. 1) 'объятия', 
объятие'; 2) перен. 'лоно; поверхность'; 3) 'охапка'; 4) спорт, 
'борьба', а также пшт. диал. yéza, диал. ваз. yyez Г.Моргенстьерне 
возводит к *gausi- или к производному от *gauz- при сравнении с 
др.-инд. upa-guh- 'обнимать' [Morg. EVP, 29], подробнее об этой 
группе слов пашто см. *gauz-. Сюда же относятся шугн. mi-уйу, 
бдж. m¿-yaw, mi-yüw, хуф. ma-yüw, руш. та-уй/о, рош. та-уи, cap. 
ma-yewl 'охапка, обхват' (ср. уи ziz wi mi-yüf-at yat 'он пришел 
с охапкой дров'), первая часть которых возводится к *maí 
[Tom., 53], см. [Morg. EVSh, 43]. Сюда же йд. avyus, мдж. yivgus 
'объятия', если они возводятся к *upa-gausa- (о вариантах этимо-
логии см. [Morg. IIFL И, 194]). 

Сюда ли вах. pargaí- : pzrgBst 'попадать (в ловушку); застревать; 
достигать; доставаться' < *pari-gaus-l В [Ст.-К. ЭСВЯ, 276] 
предполагаются иные варианты этимологии, в частности, сравне-
ние с ав. gaoz- 'прятать' (ср. статью *gauz-), с шугн. angaxs- < 
*han-kuxsa- и др., однако они тоже связаны так или иначе с конта-
минацией или ранним заимствованием корня. 

Неясно, относится ли сюда вах. рэШ 'край (крыши)', родст-
венное ишк. pezbll Шугн. pigal (sar-pigal) 'край крыши (конец 
балки)' считается старым заимствованием, ср. кл. перс, paiyola 
'угол' — с / < *s из восточноиранского источника (?) < 
*pati-gausaka- [Ст.-К. ЭСВЯ, 282] (хотя шугн. sar-pigal скорее 
всего — результат поздней лексикализации сочетания sar-pi-kál 
с käl 'голова, верх'). См. также согд. будд., ман. kws, kws, хр. 
qws 'угол, сторона; грань'; согд. будд. kwsyk 'имеющий углы, гра-
ни'; ctß'r-kws'y 'четырехугольный', будд, kws-kws 'со всех сто-
рон, в разные стороны', хр. qws(y) 'сторона, край' [S-W Parth. 
Sound-change, 134], см. также [Gharib Sogd. Diet., 201] — без 
этимологии. 

В значении 'грань; угол' возможна контаминация с *gausa-
'ухо' 'ушко; ручка сосуда' и другими производными от корня 
*gaus- (см. статью *gauS-). 



*gau-n-: * gunda-, *gumba- 'круглый, шаровидный' > 
ав. п. gunda- м.р., gundä- ж.р. 'шар теста для готовки' [Barth. 

AiW, 525]; 
кл. перс, gunda 'комок закваски', арм. gund 'мяч' (заимствовано 

из иранского источника); 
пшт. yund, ywBnd, ywund или (по записи Г.Моргенстьерне) yund 

1) 'круглый, шаровидный; кругленький, толстенький (о человеке)'; 
2) 'гора с пологой вершиной'; 3) 'бубон' [Morg. EVP, 26] и пшт. 
yunda 1) 'комок закваски'; 2) 'круглый большой камень'; yundärai 
'опухоль, шишка' Г.Моргенстьерне сравнивает также с перс. 
gunda 'ком закваски', gund 'testicles', ав. gunda- 'шар теста', гот. 
gunds 'опухоль' [Morg. EVP, 26] — при контаминации с рефлекса-
ми производных от *9gar-. 

Пшт. payundá ж.р. 1) 'ком, пук (очищенного хлопка, ваты)'; 
2) 'хлопья (снега)'; 3) 'клубы (дыма)' связано с обозначением ко-
ма, чего-то круглого. 

Сюда ли язг. (нижн. говор) y'antérg/k 1) 'снеговые глыбы, несущие-
ся вместе с снеговым обвалом'; 2) 'снежки'; 3) 'снеговой обвал, завал' 
(в [Morg. EVSh, 37] дано без этимологии) при piwr в верхн. говоре. 

Хс. jsonätajsaunäta- 'склоненный, покорный' < *jaufiia- либо 
от корня *gheu-b(h)- 'сгибать(-ся)', ср. лит. gaübti-s 'изгиб', 
ст.-слав. gilb-, sugungti 'согнуть', либо от *jafna от корня *gab-, 
*gaf- 'распространять(-ся), быть глубоким', ср. ggampha- [Рок. 
IEW, 450; Bailey DKS, 116]; хс. gurmä 'сорт гороха' — от корня 
*gau- или *gur- 'круглый' [Bailey DKS, 88]; 

ягн. yurda 'глаз'; ср. также язг. ydlyál 'завиток, кудряшка' — 
звукосимволическое — заимствовано из таджикского? В таком слу-
чае хс. gula- 'шар, мяч' (см. выше) может быть индоарийским 
заимствованием, см. также ишк. yulák 'лук (оружие)', сгл. yölak, 
yulak, йд. yülak [Morg. IIFL II, 394]. 

*g(a)u-m-: 
кл. перс, gumbab, перс. gumbad, тадж. gumbaz 'купол' и др.; 
осет. qwymbyl / qumbul 'шар; шарик из ниток на одежде' [Аб. 

ИЭСОЯ II, 325]; 
пшт. yambadä ж.р. 'опухоль в брюшной полости', yumbä ж.р., 

yumbúskay ж.р. 'жировик, нарост, шишка' — Г.Моргенстьерне не 
дает прототипа, но приводит параллели из персидского, славян-
ских, литовского и других языков [Morg. EVP, 25]. 

*gau-r-: 
сюда относятся обозначения выпуклого типа *gau-ra- : gu-ra-

(ср. др.-инд. gola- м.р. 'Kugel, Ball; kugelförmiger Wassertopf', 



см. [Mh. EWA-23, 165] при контаминации с рефлексами *gr- от 
корня *9gar-){: 

пшт. уиг м.р. медиц. 'зоб' — Г.Моргенстьерне считает этимологию 
неясной [Morg. EVP, 26]; но ср. также пшт. yuráy м.р. 1) медиц. 
'зоб'; 2) 'человек с большим зобом' (ср. сопоставление с ав. garah-
в [Гр., Эд. Афг., 35]; пшт. уэпа ж.р. 'зад, задняя часть чего-л.'; 
уэгэу ж.р. 'сыпь'; тадж. yurri 'зоб, нарост', язг. уагэх 1) медиц. 
'зоб'; 2) 'наплыв, нарост на дереве'. Сюда же вах. уэгга 'гноящий-
ся, воспаленный, распухший (о переломе кости у животного)', воз-
можно, связанное с перс, уиг 'страдающий грыжей; имеющий рас-
пухшие яички' (см. также *9gar-). Кл. перс, j/zayar 'зоб (базедова 
болезнь); зоб птицы; нарост на дереве', тадж. joyar — то же; ср. 
тадж. матч, joyür, вандж. Joyar, бад. }оуэг. Заимствованы из пер-
сидского, таджикского обозначения зоба, нароста на дереве: шугн. 
yiyir, рош. yiyür, хуф. yiyor 1) медиц. 'зоб'; 2) 'нарост на орехо-
вом дереве' — из таджикского [Morg. EVSh, 35]; ишк. zoyar, вах. 
г(э)уаг 'зоб; нарост; шишка на дереве', мдж. íaywrg медиц. 'зоб', 
ягн. jiyurí 'зоб', пшт. Jayúr 'магазинная коробка (ружья); зоб', пар. 
jáyuri 'магазинное оружие' [Morg. IIFL I, 261] и др., сравнения и 
этимологию см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 186, 449-450]; 

ишк. уигьк 'зеленый, недозрелый' (об абрикосах), ср. язг. 
Ьоу°(э)гэк 'засохший, недозрелый, испорченный абрикос'; у9эта 
'недозрелая шелковица'. Неясно, связано ли с *gau-r- йд. yiro 
'гроздь винограда' или это — производное от *angura- 'виноград'? 
(Г.Бейли однозначно возводит все названия грозди к *angura-: 
хс. gura- 'виноград', ср.-перс., кл. перс, angür, шугн. angurb, йд. 
agldro, мдж. aglero и йд. yiro [Bailey DKS, 87], хотя последнее 
едва ли относится к этому прототипу; сюда же он возводит хс. 
güraka- 'увула, часть рта' (там же). Возможно, сюда же и деноми-
нативный глагол пар. duyur- : duyurx- 'класть, скатывать (вниз)' 
[Morg. IIFL I, 248]. 

К данному корню относят также хс. gvagye 'hills (?)' — с суф. 
-aga- (во мн.ч.) и хс. gula- 'шар, мяч' [Bailey DKS, 93] (последнее 
Г.Бейли возводит также к *gaula- и *gauda- [Bailey DKS, 88]); хс. 
gülya- 'пилюля' из более раннего *gauliya- (там же), осет. qui / 
yolas 'бабка для игры; альчик' (и в сочетаниях: congy qui 'запя-
стье', fadqül / fadiyolad 'щиколотка', tyny quitad 'узлы основы при 
тканье' и др.), ср. перс. güla> gulüla 'шар, мяч, клубок; кокон'; 
курд, guldk 'шар' и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 313-314]; 

ср.-перс. (зор. пехл.) gdb> кл. перс, gdy 'мяч, шар'. 



Неясно, сюда или к корню *gart- относятся суффиксальные — 
пшт. zayal, zyal м.р. 1) '«сало» (лёд)'; 2) 'гравий' и ваз. zyal, zazl 
По Г.Моргенстьерне, этимология неизвестна [Morg. EVP, 106]. 
Возможна также контаминация с образованиями от *gar-t-. 

Язг. y'arev 'пригоршня из двух ладоней, поставленных «корыт-
цем»' — из *giirabici (инстр.-дат.-абл. дв.ч. от *giira- 'лодка, ко-
рыто, чашка' — из и.-е. *geu-ro-s, *gou-ro-s, *gu-ro-s 'круглый, 
изогнутый' от корня *geu- : gsu- : gu-, ср. арм. киг (ген. kri) 
'лодка; таз, чаша' [Рок. IEW, 397]). Этимология Г.Моргенстьерне 
[Morg. EVSh, 37] из *graba- возможна лишь при признании ассо-
циации с *gau-ra- или *gu-ra-, о чем говорит лабиализация началь-
ного у\ ср. cap. ingbt/iruv 'пригоршня из двух ладоней (мера сыпу-
чих тел)', ср. возведение к * ham-grab-, при сравнении с язгулям-
ским [Morg. EVSh, 14]. 

Сюда же при контаминации с рефлексами корня *gart- (либо к 
корню *gart-) относятся вах. уэйа 'деревянный ролик (для перека-
тывания жернова)' — заимствование из тадж. уй1а 'чурбан, корот-
кое бревно', хуф. yula 'каток для спуска и подъема жернова', 
язг. yela 'подставка для жернова', ягн. (из тадж.) yaltak 'большая 
деревянная катушка, подкладываемая под жернов при его снятии', 
подборку см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 184]. 

Результатом контаминации рефлексов производных от данного 
корня с рефлексами производных от корней *9gar- и *lgart- может 
являться также согд. будд., хр. ywrs 'вокруг, круг' [Gersh. GMS, 73, 
140; Gharib Sogd. Diet., 176]. 

От *gau- : gu- в значении 'углубление, яма', ср. также обозначе-
ния 'глубокий' — при контаминации с *lgab- и с наращениями: 

хс. ggamtsa- 'яма, углубление' из более раннего *guancya- (с g- < 
*gu-) Г.Бейли связывает с и.-е. *geu- : gii- (ср. греч. yvaAov 
'hollow') и иранскими словами с *-/?- или -b-\ ср.-перс. gup {gwp}, 
мн.ч. gupan {gwp'n}, сгл. yov, орм. zuv, cap. zev, вах. yov, yuv, язг. 
yuv, йд. yuve < *gaupaka- 'trough' [Bailey DKS, 79], но см. *xgab-. 
Сюда же Г.Бейли относит образования с суф. -г: ср.-перс. ga(ir, 
gor {gwbl} 'яма, могила', кл. перс, gdr 'яма, могила', тадж. gur — 
то же; хс. gurya 'of the reservoir', которое он возводит или к 
*ui-riyaили к *gapra- 'яма, дыра' [Bailey DKS, 79]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Об индоевропейских формах типа *geu-r- / *gou-r- / gur- со значениями 

'изогнутый' в двух вариантах: выпуклого (вверх, наружу) и вогнутого (вниз, 
внутрь) см. [Топ. ИЭС 2-1 , 108-112]. 



*4gau- : gu- 'расти; возрастать; увеличиваться' (?); 'быть природ-
ным, сущностью' (?); 'относиться к роду'(?). Более ранняя история 
неясна. 

Согд. хр. ywn- 'расти, увеличивать(-ся)' [Gersh. GMS 12, 42; 
Gharib Sogd. Diet., 103-104, 121; 174-175]; согд. xp. ywnnc прич. 
ж.р. 'увеличивающая' [Gharib Sogd. Diet., 174]. 

Глаголы с превербами: 
*abi-: 
от презентной основы *jaua- 'возрастать': др.-перс. abi-jävaya-, 

ср.-перс. abzäy- ({'jQz'd-}, ман. {'bz'y-}) : abzüd- {yßzwt-}, инф. 
abzüdan {yßzwtn} 'увеличивать(-ся); возрастать, расти; пополнять' 
[МасК. CPD, 4; Воусе WL, 7]; кл. перс. afzäy-\ afzüd-, инф. afzüdan 
'возрастать, увеличиваться'; 

парф. ybgyw- : ybgwd- 'расти; увеличивать(-ся); дополнять; умно-
жать' [Ghilain Verb., 76; Воусе WL, 5]; 

согд. ман. Д/'vv-, будд. yßz"w- / / ßz'w-, ßz'w-, xp. bzyw-
[v(a)zäw-], [(a)vzäw-] 'взращивать, увеличивать' < *abi-jäua- [Gersh. 
GMS, 12, 42; Л., Xp. ОИЯ, 374], а также согд. будц. '/3z>, yßzyy-
'увеличиваться', ман. ßjy- 'возрастать, увеличиваться' < *abi-jauia-
'стать увеличенным' [Gersh. GMS, 12, 29, 90; Gharib Sogd. 
Diet., 23]; хор. C)ßyw- неперех. 'увеличиваться' (осн. наст. вр. < 
*abi-gaua-), имперф. mßyw(y)d и хор. C)ßy'wy- перех. 'увеличи-
вать' < *abi-gäuaia каузатив от неперех. гл. yßyw-\ хор. ßyyw-
'увеличивать(-ся), возрастать' (повел, накл. ßyyw 'увеличь!; добавь!', 
3-е л. мн.ч. прош. вр. mßyywyyr) и производное хор. yßyw(y)k 
[aßyuwik] 'увеличение, рост' [Henn. Khwar. Lg., 436; МасК. Khwar. 
Gl. V, 66; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 9-10; Benz. Chwar. Wort., 15; 
Sam. Chwar. Verb., 38]; 

xc. byäüä — причастие долженствования 'то, что должно увели-
чиваться, возрастать' < *abi-gau- + суф. причастия -aña-; также 
вторичный кауз. byañ- [Emm. SGS, 216-217; Emm., Skj. I, 98-99], 
вопреки этимологии в [Bailey DKS, 307]. 

*fra~: 
хор. sy'wy-, sywy- < *fra-gäuaia- 'чеканить (монеты), выводить 

(золотое изделие)' — деноминатив от *fra-gaua- 'сокровище' 
[Sam. Chwar. Verb., 191-192]; см. также [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 9-10]. 

Производные слова: 
ср.-перс., кл. перс, afzön 'возрастание, увеличение'; парф. ybgwd, 

ybgyw 'рост, возрастание'; согд. будд. ywnpyyyk> ywnpryycky 'пена ; 



согд. будд, pry'w, ßry'w 'богатство, имущество' < *fra-gauaср. 
парф. fargüw — то же; согд. будд, pry'wcy 'польза, выгода', 
ßry'wcry, ßry'wcyk 'богатый, счастливый', см. также [Gharib Sogd. 
Diet., 108, 285], скиф. <Popyaßaxoi; [Аб. ОЯФ, 167]; хор. 'y'w-, 
sy'w < *fra-gäua- 'сокровище, богатство'; 

хс. Ъуаи 'увеличение' < *abi-gaua- [Emm., Skj. I, 100], вопреки 
[Bailey DKS, 312]. Возможно, сюда же относятся сочетания хс. 
byau-byau, byo-byau, bye-bye 'больше и больше', приведенные в 
[Bailey DKS, 310, 312] с другой этимологией, ср. более убедитель-
ную трактовку в [Emm., Skj. I, 98-100]. Хс. gvana- 'возрастание' 
(в сочет. с gotra- 'семья, происхождение') [Bailey DKS, 96]; 

ишк. gü кэп- 'расти' ([Morg. HFL II, 393], ср. вах. ge car-) — 
вторичные сложноименные глаголы. 

*gau-t/ftra- или *gaua-t/öra- 'происхождение, природа, природ-
ное'(?) (ср. др.-инд. goträ- 'хлев для коров' и далее — 'происхож-
дение, род; семья', ср. производное gotradevata- 'родовое божест-
во' [Mh. EWA-7, 497]) > ср.-перс. göhr {gwhl} 'сущность; природа; 
происхождение' и конкретно 'драгоценный камень, минерал, ме-
талл', кл. перс, göhar, gauhar 'субстанция; происхождение; род; 
материя; перламутр, жемчуг', откуда арабизованное Jauhar 'драго-
ценность, жемчуг'; см. также согд. будд., ман. kwt'r, kwtr, хр. qwtr 
'семья, род, народ, происхождение' и производное будд, kwtr'y, 
kwttr'k, kwtr'k 'относящийся к семье, роду' [Gersh. GMS, 72, 
примеч. 1, 192; Gharib Sogd. Diet., 201-202]. 

Сюда же относятся вторичные ср.-перс. göhrJdan 'мена, обмен' 
[Tafazzoli MX, 254]; göhrig 'обмен денег; взамен чего-л.' [Tafazzoli 
MX, 259]; 

парф. [wyg'w] [wiyaw] 'уменьшение' [Ghilain Verb., 76; Boyce 
WL, 96]; парф./rayäw {frg'w} 'сокровище' [Ghilain Verb., 76]; 

согд. ман. {ywí-} [yös-] (< *gauüra-) 'жемчуг(?), металл(?)' — 
всегда во мн.ч. ywst 'металлы' [Bailey Prolexis, 33; Gharib Sogd. 
Diet., 177]. Ср. перевод М.Майрхофера 'Wesen, Substanz; субстан-
ция' < *gau-fira- (?) [Mh. EWA-7, 497]: он считает, что трактовка 
в [Bailey DKS, 96] семантически не необходима. Сюда же, по мне-
нию Г.Бейли, относятся осет. qom, qomyl, едпа-qom / у°т> Yon> 
yom-badl зепа-уот 'возросший, подходящий', qom, qomtx / у от 
'стадо скота', qom-vos 'скот' [Bailey DKS, 96], однако В.И.Абаев 
не во всем с ним согласен, возводя qom, qom / у от, yon и про-
изводные к основе *gama- 'идущий' [Аб. ИЭСОЯ И, 307-309], 
см. 
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Сюда ли обозначения солода в пашто: пшт. ayúd м.р. мн.ч. 'со-
лод; лежалая мука' < + *guta- от *gau-l См. также пшт. отымен-
ный глагол äyudawal 'приготавливать солод; солодить', âyudedèl 
'солодеть'. 

Хор. 'ßyw(y)k [aßyuwik] 'увеличение, рост' [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 9-10], см. также хор. 'y'w-, íy'vv- с сохранением у, как в 
парфянском, в противовес палатализации в древнеперсидском, 
согдийском и др. [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 9-10]. 

Сюда ли хор. yw m. 'rising of water'? В.Хеннинг приводит 
только отсылки к хор. yßyw-y 'ßy'wy- и т.п. [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 38]; от хор. ßyyw 'увеличь! добавь!' образовано показателем 
абстрактности: С)у ßy'w'wk 'избыток' — возможно, калька с перс. 
ziyâdatî — то же [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 33]. 

*gau-krta- 'сера' > ср.-перс. gögird ({gwklt }, ман. {gwgyrd}) 
'cepa', кл. перс, gögird — то же; в согдийском должно было отра-
зиться как [*yökat] или [*yökt], т.е. {[y]wqtt}y что распознается в 
согд. будд, ywkt 'сера' [Henn. SP II, 69]; см. также [Gersh. GMS, 9; 
Gharib Sogd. Diet., 174]. 

*5gau- : gö- 'обеспечивать; приобретать; получать, доставать (?)' — 
из арийск. *gau- (?). Возводится к и.-е. *goud- или *gaua- : gü-y 
ср. лит. gáuti 'получать', gavëjas 'получатель', gausiis 'обильный', 
gausa 'обилие', см. [Рок. IEW, 403-404]. Возможна контаминация 
с рефлексами *4gau- и с *2gau- в значении 'быть нужным'. 

Ав. п. gav- 'доставать, добиваться; обеспечивать', през. осн. 10. 
güriäv- (3-е л. ед.ч. наст. вр. günaoiti 'достает, добивается') [Barth. 
AiW, 504]. 

Сюда же относятся производные: ав. gaona- 'выигрыш, поль-
за, прибыль' [Barth. AiW, 482-483]; ав. п. xratu-güt- прил. 'даю-
щий поучение, совет' (о мудрости, божестве мудрости) [Barth. 
AiW, 537]. 

К этому корню В.И.Абаев относит осет. qawyn 'потреблять', 
qxwyn 'быть нужным' и производные: осет. raeyaw / œryaw 'табун; 
стадо' < см. [Аб. ИЭСОЯ II, 368-370] — с серией более 
далеких сопоставлений; 

согд. будд. jSry'w, pry'w Ifrayâw, faryàw] 'имущество, богатства, 
изобилие' < *fra-gäua-y ср. парф. frg'w и производные ß r y ' ^ y . 
pryJwcyy ßry'wcyk 'богатый, счастливый' [Gharib Sogd. Diet., 
108, 285]. 

О возможности этимологической связи с обозначениями скота и 
желаемого см. также в статьях и *2gau-. 



*6gau- 'рука' — связано, по-видимому, с глаголом *5gau- в значении 
'получать, приобретать' (аналогично связи глагола *gab- 'хватать' 
и обозначением руки типа *gaba-, *fra-gaba- и т.п.). Более ранняя 
история неясна (в древнеиндийском в сходных сочетаниях высту-
пает gabha-, см. праиран. **gab-. 

A B . П. gav-, gava- 'рука (в дэвовском смысле)' [Barth. AiW, 505, 
509-510], дв.ч. gava, акк. мн.ч. gavo 'руки'. То же в производных 
словах: ав. п. asangö.gava- 'с руками из камня' ~ др.-инд. 
gábhastim asánim — то же) [Kel. NR, 332, 369-370; Mh. EWA-6, 
463-464]. 

В более поздних языках надежных рефлексов мало. См., напри-
мер, рефлексы производного *fra-gaua-ka- (контаминирующиеся 
с *fra-gaba-ka-): орм. waryawai (заимствование из пшт.); пшт. 
waryàway, waryàway 'ладонь; подошва ноги', uryèway м.р. 'ладонь' 
(в записи Г.Моргенстьерне — waryöwai, диалект ваз. waryawai 
'ладонь'), которые могут продолжать и *fra-gaba-ka-, и *fra-gaua-ka-
(последнее — согласно [Morg. EVP, 89; Bailey DKS, 91]), однако 
пшт. w может восходить к */ или *м; 

ср.-перс. gav {gw} 'рука (демонического существа)' — заимст-
вовано из авестийского [Nyb. MP, 81], а также производное gavak 
{gw/c} (последняя форма с вторичным суф. *ка-). 

Другие отмечаемые в литературе сходные слова имеют иное про-
исхождение: хс. ggostä 'рука, кисть руки, горсть' возводится не к 
корню *6gau-t а к *gabasti- [Bailey DKS, 91; Emm., Skj. I, 27; 
Emm. CLI, 214]; вах. gawust 'кулак', приводимое в [Morg. EVP, 
89; Morg. HFL II, 523] со ссылкой на Белью (т.е. в записи верх-
него диалекта) и учтенное в [Bailey DKS, 91] и в [Mh. KEWA-5, 
322], в словарях ваханского языка не зафиксировано (о его этимо-
логии см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 457]). 

*7gau- : gu- 'закрывать, укрывать, прятать' — корень, возможно, 
служащий базой для более поздних *gaud- и *gauí-, в «чистом» 
виде имеет мало надежных рефлексов. 

Парф. angav- : angüb- {'ng'w- : 'ngwd-} 'кончать, заканчивать' и 
производное angävay {'ng'wg) 'предел, конец' [Ghilain Verb., 76]. 

Вах. gdw- : gst, gawd 'закрывать, запирать' (осн. перф. gstk) < 
*ham-gau- : ham-guta- [Ст.-К. ЭСВЯ, 180]; к этому корню относит-
ся также вах. -gin 'закрытый, покрытый' (во второй части компо-
зитов) < *-güna- (там же); в [Morg. HFL И, 522] этот глагол дан 
без этимологии. Хс. äjve 'покрывало; слой, пласт' может восходить 
к данному корню или к *gaud- [Bailey DKS, 17]. 



Ряд предлагаемых в литературе этимологий дискуссионен. 
Например, отнесение сюда хс. *ögö, avû- 'селение' при сравне-

нии с ав. gava- 'область', ср.-перс. go- в композите go-pat 'хозяин 
в go-'; осет. qseu / ysew 'селение', по Г.Бейли, может быть возведе-
но к и.-е. *ghëu- и соответствовать гот. gawi 'регион', др.-англ. gê 
[Bailey DKS, 16]. Однако для этой группы слов принята другая 
этимология, см. *lgau-. 

К этому корню можно было бы возвести название жемчуга как 
'укрытое, спрятанное', однако оно возводится к *4gau- как обозна-
чение природного, растущего. 

*8gau- : gü- 'идти; торопиться, спешить' — из арийск. *gau-y ср. 
др.-инд. javate '(он) спешит' от презентной основы *jaua-. Восхо-
дит к и.-е. *gau(a)- 'спешить' [Рок. IEW, 399]. 

В иранских языках отмечены рефлексы корня и презентной 
основы *}аиа-. Примеров немного. 

Ав. п. 2gav- 'торопиться, спешить', през. осн. 2. Java- [Barth. 
AiW, 504]; ср. параллельную форму *zau- < и.-е. *geu-f проявляю-
щуюся в ср.-перс. zut 'быстро' [Barth. AiW, 504]. 

Осет. ay'yjyn : ay'yd / ayujun : ayud 1) 'повадиться'; 2) 'каприз-
ничать, беситься' и производное ay'yd / ayud 'бешеный' (из прича-
стия), — по мнению В.И.Абаева, восходят к корню *gu-, ср. ав. 
gü- (Jü-, ¿м-), др.-инд. gü- (ß-) 'спешить; идти' (ср. др.-инд. -gu во 
второй части композитов: vanar-gu- 'бродящий по лесу', agre-gu-
'идущий в голове'), то же в осет. ivywyjyn : ivywyd / evyujun : 
evyud 'миновать, пройти' и производном ivywyd / evyud 'прошед-
ший, прошлый; минувший' из *abi-gu- [Аб. ИЭСОЯ I, 38, 355]. 

Возможно, сюда же согд. 'nywt [anyut/d] 'период, срок' [Gharib 
Sogd. Diet., 41]. 

Менее надежны примеры хотаносакского: Г.Бейли относит сюда 
хс. gü- 'избежавший', guem 'я достиг', gükyaina 'time', однако эти 
слова связываются им так или иначе с хс. ggüch- 'освобождать, 
отпускать', güs- 'избежать, убежать', а последние возводятся к 
*аиа-аик- через этап *ga-auc- [Bailey DKS, 85]; то же касается 
и хс. pättagväna 'противодействие' — Г.Бейли возводит его к 
*pati-gau- 'идти против' от корня *gau- : gu- и сравнивает с хс. 
hamgva 'он достиг' и guem 'я достиг' [Bailey DKS, 229]; то же —--
хс. pûjsvâna 'быть отстраненным' < *pati-jau- от *gau- 'двигаться, 
идти'; так же хс. hamgva 'она встретила' < *ham- + форма от кор-
ня *gau- : guta- 'идти' [Bailey DKS, 443]. 



*9gau- : gü- 'звать, взывать; кричать' — из арийск. *gau- : gu-, ср. 
др.-инд. gav- : gu- 'звучать, кричать' (например, gavate 'звучит', 
jóguve 'окликает, громко взывает'). Восходит к и.-е. *göu-, goud- : 
gü 'звать, кричать' (звукосимволическое), ср. греч. yoáo) 'воплю', 
польск. gwar 'шум, гомон', рус. говор, говорить; также с распрост-
ранителями, в частности, с наращением -d: лит. gaüsti 'гудеть', 
праслав. *gpdQ> *gpsti, *gpdéti, *gpditi 'гудеть'; рус. гудеть [Рок. 
IEW, 403; Аб. ИЭСОЯ I, 535; ЭССЯ-7, 75; Новое в рус. этим., 
61 и сл.]. 

О рефлексах образования с распространителем *-b(h)- см. 
*gaub-. 

Как и во всяких звукосимволических словах, здесь отмечаются 
перебои в звукосоответствиях, а также неясные этимологии. 

Ав. п. gav- прил. 'кричащий, взывающий' [Barth. AiW, 504-505], 
ав. п. gaos прил. ном. не представляет сходного слова к ав. п. gav-
'зовущйй, взывающий' [Barth. AiW, 504; Gersh. Hymn, 232; Kel. 
NR, 183; Mh. EWA-7, 478]; 

согд. xp. ywd'r основа перф. (с вспомогательным глаголом 
*dar-, образующим перфектные формы) гл. 'говорить, сказать', 
если возводить глагол к данному корню (ср. трактовку его как ва-
риант согд. xp. wyd'r-, ман. wyiw-ö'r- [Gersh. GMS, 64] и сопо-
ставление соответственно с корнем w'c- : wyt- 'говорить' [Gharib 
Sogd. Diet., 174]); 

хор. yxvy- 'хвалить, восхвалять' (3-е л. мн.ч. имперф. ywy'r, 
прич. прош. вр. ywy'dyk — от презентной основы *güia-, от дан-
ного корня в огласовке gü- в значении 'восхвалять') [Sam. Chwar. 
Verb., 82-83]. 

Неясно, сюда ли хор. yw- 'лаять' — в прош. вр.: ywd Уу 'kt 
'собака залаяла', хотя Д.Маккензи считает, что здесь должно быть 
*wd, ср. курд. 'awtin 'лаять', н.-перс. саи-*аи, ср. орм. yauyaw 
[МасК. Khwar. Gl. I, 543], т.е. глагол чисто звукоподражательный. 

Производные имена: 
пигг. yaw 'шум; ссора, скандал' — собственное развитие, не заим-

ствовано из персидского yaw [Morg. EVP, 29; Гр., Эд. Афг., 30]; 
ягн. alyow 'крик, шум'; 

язг. yawag 'оса, пчела' (если *gauñ-kia- 'жужжащая, звеня-
Щая'(?), ср. звукосимволическое инд. ghüka- м.р. 'сова' [Mh. 
EWA-23, 171]. 

В.И.Абаев относит сюда имя осет. диг. yaewaj в именном глаго-
ле yaewaj кяепип 'стеречь, охранять' < *gauäia- с первоначальным 



значением 'кричать, давать знать криками (об опасности); при-
зывать (на помощь)', ирон. qakkaenyn — то же, из аналогичного 
сочет. *yaewaj каепуп > *qwaj каепуп [Аб. ИЭСОЯ I, 535]. 

*gaub- 2 gub- 'говорить; называть; восклицать'. Более ранняя исто-
рия неясна, возможно, восходит к и.-е. *göu-, goua- : gü- 'звать, 
кричать' с распространителем *-b(h) (ср. рефлексы этого корня с 
распространителем *-d(h) в балтийских и славянских языках [Рок. 
IEW, 403]), и в таком случае оно родственно праиран. *gau- : gü-
(см. *9gau-). О возможности соответствия в древнеиндийском см. 
[Mh. EWA-7, 500]. 

Др.-перс, gaub- 'говорить, заявлять', медиалис 'торжественно 
провозглашать себя, называть себя', през. осн. 2. gauba- [Barth. 
AiW, 482; Kent OP, 182; Br., Mh. Handb., 121]. О возможности 
производных имен собственных *gaubaka-, *gaubiya- и др. см. 
[Mh. ОпР, 173-175], там же более ранняя литература. 

В некоторых более поздних языках (в частности, в диалектах 
среднеперсидского и в его продолжениях) рефлексы этого корня 
могут совпадать с рефлексами *9gau- или использоваться в еди-
ной парадигме, где основа настоящего времени восходит к *9gau-, 
а основа прошедшего времени (из причастия прошедшего време-
ни) — к *gaub-. 

Ср.-перс. gob-, ман. gö(w)- ({gwb-}, ман. {gw-}) — основа наст, 
вр. гл. 'говорить, сказать; произносить', прич. прош. вр. guft 
({gwpt)* ман. {gwft, gwpt}), инф. guftan ({gwptri}, ман. {gwftn}) 
[Nyb. MP, 85; MacK CPD, 38; Boyce WL, 42]; кл. перс, göy- : guft-
(c основой наст. вр. из *gauaia- (?), см. [Henn. Verbum, 184]), 
инф. guftan 'говорить, сказать, держать речь' [Horn Gr., 206; 
Hübschmann PSt., 94]; дари gu(y)- : goft-, инф. goftan\ совр. перс. 
gu(y)- : goft-, инф. goftän\ тадж. gu(y)- : guftинф. guftan 1) 'гово-
рить, сказать, рассказывать'; 2) 'называть'; тат. gu- / gun- : guftir 
инф. guftirän 'говорить, сказать'; тат.-евр. инф. gufdirä 1) 'гово-
рить, сказать; рассказывать, высказывать'; 2) 'думать, предпола-
гать'; лар. gd- / gü- : gut- 'говорить'; бахт. gügüh- : gud, guhd 'го-
ворить'; лур. gü основа наст. вр. гл. 'говорить', инф. лур. диал. 
gutin; фейли инф. gutin / gotin 'говорить'; 

курд. курм. gotin, guhtin (осн. наст. вр. bei-), сор. gutin, kutin 
(осн. наст. вр. 1ё-) 'говорить' [Цаб. ЭСКЯ I, 396]; бел. gwäf 
gwäpt 'звать, созывать; взывать', гил. gu- : guft-, инф. guftan / goft& 
'говорить'; маз. ge- : get- // gau- : ba-ut- 'говорить' с о с н о в о й 

прош. вр. от корня *иак- (?); шам. gun- : got-, gut-; 



согд. ман., будд. yw/J- : yw/Jf-, хр. ywb- [ydv-] 'восхвалять, воз-
величивать', осн. прич. прош. вр. ywfJt- [yuvd-], хр. ywbc ж.р. 'вос-
хвалимый', например согд. ман. ywfit основа прич. прош. вр. 
гл. 'молить, восхвалять', прич. прош. вр. согд. будд., ман. ywfity, 
хр. ywbty\ прич. наст. вр. согд. ман. ywfiny 'восхваляющий' и 
производные (см. ниже), см. [Henn. ВВВ, 126; Gersh. GMS, 92, 
127; S-W CLI, 171-179]; материал см. также [Gharib Sogd. Diet., 
172-173]; хор. yw(i(y)-y ywfy- 'хвастаться; гордиться' (?) — интен-
сив из *gaubaia- [МасК. Khwar. Gl. II, 85; Sam. Chwar. Verb., 82] 
в отличие от хор. ywy- 'хвалить, восхвалять' из *giiia- или 
*gauaiaсм. [Sam. Chwar. Verb., 82-83]; 

хс. gguph- перех. 'бранить', засвидетельствована форма ggupha 
(2-е л. ед.ч. императив, в сочет. та ggupha 'не брани!', с пейора-
тивным развитием значения) [Emm. SGS, 29; Bailey DKS, 86]; 
тумш. guphi [Bailey HbO, 154; Bailey DKS, 86]. 

С превербами: 
*pati-: 
согд. ман. осн. прич. прош. вр. pcywf3t- перех. 'хвалить, восхва-

лять', прич. прош. вр. pcywfityh [Henn. ВВВ, 130; Gersh. GMS, 
105, 125; Gharib Sogd. Diet., 266]. 

вах. zgiv- : zgivd 'скулить (о собаке)' < *uz-gaub-\ cap. z**giw-
'выть, лаять (о собаке)', по-видимому, из ваханского [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 436]. 

Производные слова: 
тадж. yavyo 'гвалт' — звукосимволическое или связанное с 

*9gau- или с *gaub- (?); 
согд. ман. ywfity' 'мольба, восхваление' (семантически соответ-

ствует ср.-перс. fstyysn) [Henn. ВВВ, 126]; согд. будд, ywfi'ty'kh, 
ywfity'kh 'мольба, слава, восхваление', согд. хр. ywbdyсогд. ман. 
ywPty'h, хр. ywbty' 'восхваление' и другие производные; 

пшт. yaw 1) 'волнения, бунт, беспорядки'; 2) 'шум, гам'; 
3) 'призыв о помощи' — по мнению Г.Моргенстьерне, возможно, 
свое, не заимствовано из перс, yaw, yew 'шум' [Morg. EVP, 29], 
в таком случае может отражать и *gaub-y и *9gau-\ неясно, отно-
сится ли сюда пшт. Ыагуй 'несогласный', если из *prati- + *gaub-
или *9gau-1 

хс. gvaka 'оратор, мастер говорить' 'священник; предска-
затель'; по Г.Бейли, может продолжать суффиксальное произ-
водное от *gaub- 'говорить' или от *gaus- 'звучать' [Bailey 



БКБ, 93]. Не исключено также производное от *9#сш- 'звать, взы-
вать; кричать', см. 

Другие производные слова (новообразования): 
ср.-перс. ран. gдvakt поздн. gдvag ({^Ь'Л'}, ман. (яи^}) 'гово-

рящий; красноречивый; оратор' [МасК. СРЭ, 37]; кл. перс, xgoya 
'говорящий, одаренный даром речи'; дари gйya 'говорящий'; 
совр. перс, {guyй 1) 'говорящий, обладающий даром речи; разгова-
ривающий'; 2) 'звуковой (о фильмах)'; 3) 'красноречивый, вырази-
тельный, яркий'; 4) 'рациональный'; тадж. йуо 1) 'говорящий, 
умеющий говорить'; 2) 'ясный, четкий'; 

кл. перс. 2g5ya, совр. перс. 2gйyй\ тадж. 2gйyo 'словно, будто бы; 
как будто; якобы'; 

курд. курм. giva, сор. guwaya 'как будто, якобы, будто бы' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 388]; 

ср.-перс. govisn {gwysn} 'речь; изречение; авторское рассуж-
дение' [МасК. СРО, 38; Воусе \УЬ, 43]; совр. перс, guyes 1) 'наре-
чие, говор, диалект'; 2) 'произношение, выговор'; 

кл. перс, gдyanda 'говорящий; оратор; рассказчик; повествова-
тель'; дари gйyenda 1) 'рассказчик; говорящий'; 2) 'диктор'; 3) 'ав-
тор; поэт'; совр. перс, guyande 1) 'рассказчик, говорящий, расска-
зывающий'; 2) 'диктор'; 3) 'оратор'; 4) редко 'поэт'; тадж. gйyanda 
1) 'рассказчик'; 2) уст. 'причитательница, плакальщица'; 

ср.-перс. guftar ^мгрИ) 'обладающий даром речи; оратор' [КуЬ. 
МР, 85; МасК. СРБ, 38]; кл. перс, guftar 'речь; слово; разговор'; 
дари goftar 1) 'речь, разговор'; 2) 'пререкание'; совр. перс. 
1) 'речь, разговор, беседа'; 2) 'глава, раздел (книги)'; тадж. %\фог 
1) 'речь, разговор, беседа'; 2) 'сказание, повесть'; 

пар. (из перс.) guftar 'разговор, беседа'; 
кл. перс, guftugo 'разговор, беседа; собеседование; спор, дебаты; 

прения'; дари goftogй 1) 'разговор, беседа; собеседование'; 2) 'пе-
реговоры'; совр. перс, goftogu 1) 'разговор, беседа'; 2) разг. 'спор, 
пререкания; ссора'; тадж. guftugй(y) 1) 'разговор, беседа; собеседо-
вание; обсуждение'; 2) 'переговоры'; лур., бахт. и 'разговор, 
беседа'; 

курд. сор. (из перс.) giftugд, guftйgд 'беседа' [Цаб. ЭСКЯ I, 382]; 
пар. (из перс.) guftigй / guftэgйi 'разговор; ссора'. 

*gaud- : gud- 'укрывать, прятать; накрывать, одевать(-ся)' — из 
арийск. *gaudh' : ср. др.-инд. godh- (иногда в виде гиперсан-
скритизма для goh- : guh- 'прятать(-ся), укрывать(-ся)', например, 



aparigodha- 'unbinding', godha- 'рукавицы'). Восходит к и.-е. 
*gheu-dh-y предположительно 'укрывать, накрывать' — варианту 
и.-е. *gheu-gh- : ghü-gh- (?) (о последнем см. [Рок. IEW, 450]), 
ср. греч. napayúb лат. paragauda 'кайма, обшивка' [Bailey 
Prolexis, 27-28; Bailey DKS, 38; Mh. KEWA-26, 696; Mh. EWA-7, 
502-503; Mh. EWA-23, 164]1. 

В иранских языках отразились индоевропейские огласовки 
и без ранней палатализации *g-, которая характерна для пози-
ции перед *е; през. основы из *gaud-, *gu-n-d-, *gud-, *gud-ia- : 
прич. на *-ta — * gusta-; в глаголах обычно выступают основы с 
превербами. 

В юго-западной группе языков в связи с отражением праиран. *¿ 
в виде *б > d, рефлексы праиран. *gaud- совпадают с рефлексами 
вторичного *gaud- < *gauz- . 

Глаголы с превербами: 
*5-: 
пар. ауип- : äyust- 'надевать, одевать' и вторичный каузатив 

ayunew- 'одевать, заставлять надеть' [Morg. RLMA, 21; Morg. EVP, 
9; Morg. IIFL I, 232]; 

согд. ман. "ywnd основа наст. вр. гл. 'накрывать, укры-
вать; одевать' < *ä-gu-n-d-, ман. имперф. m'ywnd-, будд., хр. 
имперф."уwnt- и хр. имперф. m'ywnt (3-е л. ед.ч. имперф. хр. 
m'ywní), ° с н - прич. прош. вр. "ywst- < *a-gusta- (ср. производное 
имя согд. ман. "ywstyh 'покрывало') [Gersh. GMS, 93, 99, 121, 
137; Gharib Sogd. Diet., 5]; осет. aywyndyn : aywyst 'крыть (здание 
крышей)' (и лексикализованное прич. ирон. aywyst 'помещение, 
здание, строение, дом' «- 'крытый') [Аб. ИЭСОЯ I, 38-39]; осет. 
диг. azyunsty sezyunst 'здание, постройка; дом' — того же корня, но 
с другим превербом [Аб. ИЭСОЯ I, 97]; хор. ayund- — основа 
наст. вр. гл. 'надевать, прикрывать' (аналогично nywndсм. ниже); 

пшт. ayund- : ayust- 'надевать на себя (одежду), натягивать на 
себя (одеяло); закутывать во что-л.' (осн. наст. вр. < *a-gu-n-d-, 
осн. прош. вр. < *a-gud-ta-); инф. ayustal, ayostal [Morg. EVP, 
9-10]; ср. в сращении с лично-направительным местоимением пшт. 
war ayustal 'надевать на кого-л.; одевать кого-л.' (war- < *war- < 
*аиа&га-); мдж. oyud- : oyust-, верхн. ayud- : äyust- перех. 'на-
девать что-л. на себя, одевать(-ся)' (осн. наст. вр. < *ä-gund- с 
инфиксом, впоследствии ассимилированным при закономерном 
развитии в мунджанском *nd > d) [С ГОЯШ, 20], ср. иначе из 
* a-gaud- : ñ-gusta- в [Гр. ОИЯ, 203]; йд. ayd- : ayust- 'одеваться'; 



cp. также вторичный суффиксальный каузатив мдж. oydov- : 
oydevd- 'одевать кого-л.' [Гр. ОИЯ, 211], йд. aydä(w)- : aydavd-
'одевать' [Morg. HFL II, 189]. 

*abi-: 
надежных примеров нет: вах. vjin- : vjit 'покрывать крышей 

(дом, строение)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. vjind, vjit, прич. перф. vjitk) 
является адаптацией старого заимствования из шугаанского, а не 
собственным развитием из *abi-gund-y ср. шугн. biyin с. 'накры-
вать, покрывать; покрывать крышей' (ср. прототипы шугнанского 
biyin в виде *upa-gund- [Ст.-К. ЭСВЯ, 379-380] и *upa-sain-
[Morg. EVSh, 19], точнее *upa-sai-(a)naотразившееся с законо-
мерными шугн. -у руш., язг. -w- из праиран. *-£-, то же в про-
изводных, см. ниже). 

*ара-: 
парф. 'bgwnd- 'вскрывать; разоблачать' [Ghilain Verb., 83]; 
согд. pywntбудд, 'py'wnt- 'вскрывать, раскрывать' < *apa-gunda-

[Emm. SGS, 15; Bailey DKS, 38; Gharib Sogd. Diet., 50, 275]; согд. 
ман. ßywb-t мн.ч.; ср. также от основ наст. вр. других типов: 
согд. *'pywyb- 'появляться, становиться явным' (зафиксированное 
в имперф. p'ywyb-) < *apa-gudia-y ср. переходную пару: согд. будд. 
p'y'wnt — имперф. от *C)py'wnt' 'выявлять, раскрывать'; согд. 
ман., хр. pywnt- 'снимать покрывало' < *apa-gunda- [Gharib Sogd. 
Diet., 50, 258, 275; S-W Lett, y, 196]; хор. bywnd- перех. 'раскры-
вать, выявлять' < *apa-gunda-y неперех. bxsy- 'появляться' < *byzy~ < 
*apa-gudia- с -s- под влиянием причастия прош. вр. *apa-gusta-'y 
ср. хор. nywnd-y см. ниже [МасК. Khwar. Gl. I, 552; Sam. Chwar. 
Verb., 18, 31-32] и производные (см. ниже); по-видимому, сюда же 
относится хс. pustye 'he uncovered, opened', по предположению 
Г.Бейли, из *pati-gaud- [Bailey DKS, 247], однако семантика ука-
зывает на прототип *apa-gaud-. 

*ham-: 
хс. harhggun- перех. 'покрывать; укрывать' < *ham-gunda-y прич. 

прош. вр. ран. hamggusta-y поздн. hamgaustä [Emm. SGS, 137]; 
неясно, относится ли сюда хор. *yngwzy- 'макать', которое Д.Мак-

кензи видит в хор. mnkwzydywy возводя его к *ham-gaudaia- [МасК. 
Khwar. Gl. IV, 522]? Однако не исключено здесь и отражение фор-
мы от корня *gauzсм. *gauz-. 

парф. niyund- {ngwnd-} 'покрывать, прикрывать, закрывать, на-
крывать; прятать', прич. прош. вр. niyust {ngwst} [Воусе WL, 61]; 



согд. будд. ny'wnt-, nywnt- [niyund-] : nywst 'одеваться, укры-
ваться; надевать9 (< *ni-gund- : ni-gusta-), осн. прош. вр. (из импер-
фекта) nyy'wnt-; согд. хр. nyywynt- [niywind-] или [mywe/ni-] 'оде-
вать кого-л.' (< *ni-gund-aia- или с вторичной перегласовкой по 
типу каузативных глаголов на *-аш-); согд. ман. осн. прич. прош. 
вр. nywst-, согд. прич. прош. вр. nywst*к\ см. также производные 
nywstyh, nywbn; хр. nyywynt, nywdn [Gersh. GMS, 29, 98, 137; 
Gharib Sogd. Diet., 236-238]; ягн. nuyunt- : прич. прош. вр. nuyüsta 
'одевать, надевать' (< *ni-gund- : ni-gusta-) [ЯТ, 296; Л., Хр. ОИЯ, 
380] и вторичный суффиксальный кауз. ягн. nuyunton-, прич. 
прош. вр. nuyustonta, инф. nuyuntonak 'одевать кого-л., надевать 
что-л. на кого-л.'; хор. C)nywnd- 'укрывать, прикрывать; надевать' 
(< *ni-gunda-)> ср. 3-е л. ед.ч. имперф. mnywnd(y)d '(он) надел', у' 
yryw mnywnd 'он оделся' (букв, 'одел себя', прич. прош. вр. м.р. 
ед.ч. nxstk < *ni-gusta-ka-) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 43; Sam. 
Chwar. Verb., 126], возможно, также основа прош. вр. (из имперфек-
та) хор. mnywyd- [manywind-] 'накрывать, укрывать' из *ni-gundaia-
[Henn. HbO, 117]; хор. (')nxsy- 'быть / стать укрытым, закрытым, 
накрытым' < *nyzy- < *ni-gud-ia- с -s- под влиянием причастия 
прош. вр. (ср. аналогичное образование основы с превербом *ара-, 
см. выше, ср. лексикализованное причастие прош. вр. nxstk 'укры-
тый, спрятанный') [МасК. Khwar. Gl. I, 552; Sam. Chwar. Verb., 
135], ср. возведение к *ni-gudsia- [Humb. CLI, 196, 199]; 

мдж. nayüd- : naytist- 'надевать'(< *ni-gu-n-d- : ni-gusta- с отра-
жением в основе наст. вр. *nd > d, как в основе с превербом 
см. выше) и мдж. nayud- : nayust- — то же с возведением к 
*ni-gaud- [Гр. ОИЯ, 173, 202]; 

язг. nay°an(d)-, пау'ап- : nay'ost 'надевать' < *ni-gund(a)-
ni-gusta- (наст. вр. ед.ч. 1-е л. nay'andin, 3-е л. nay'ant/d, прич. 
прош. вр. nay'astä(g)y инф. nay"andaj)\ язг. вторичный суффиксаль-
ный кауз. nay'andän- : nay°andant 'надевать что-л. на кого-л.' 
(наст. вр. ед.ч. 1-е л. пау'апсктт, 3-е л. nay'andant, прич. прош. вр. 
nay°andanta(g)9 инф. nay'andanaj), об этимологиях см. [С ГОЯШ, 
20, 102; Morg. EVSh, 47]; ср. также записанное М.С.Андреевым 
язг. nayünd- 'одевать кого-л.'. 

*pari- (?): 
орм. кан. рагуйп-у инф. рагуйпУёк 'одеваться, одевать кого-л.; 

укрывать' [Morg. EVP, 9-10; Morg. IIFL I, 404]; 
осет. faelyndyn : faelyst / jadlundun : faelust 'одевать, наряжать; 

украшать' [Аб. ИЭСОЯ I, 444-445] и производные, см. ниже; 



шугн. рагуand- : paryust 1) 'бить, ударять'; 2) 'накрывать, по-
крывать' — результат контаминации рефлексов основ от *gaud-
и *gan-. 

*pati-\ 
совд. ман. ptywb- [pat-yub-] — основа наст. вр. гл. 'прятать, 

скрывать' [Henn. ВВВ, 132], см. также согд. хр. ptywnt- 'укрывать, 
скрывать, прятать' < *pati-gunda-y основа прош. вр. (имперф.) хр. 
ptyywnt-, причастие наст. вр. ptywbyy, основа прич. прош. вр. 
будд., ман., хр. ptywst- (при лексикализации со значением 'скры-
тый, укрытый'); согд. хр. pty'wb 'укрывающий' [Gharib Sogd. Diet., 
309]; хор. pcyb- 'придержать, сдержать' < *pati-guda- [Sam. 
Chwar. Verb., 140]; 

xc. pajud- перех. 'укрывать, прятать' из более раннего 
*pati-juda- < *pati- + gaud-, прич. прош. вр. pajusta- 'спрятанный, 
скрытый' < *pati-gusta-> 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. pajutta < 
*pati-gudati [Emm. SGS, 65; Bailey DKS, 199; Emm. CLI, 216], 
но xc. pustye '(он) открыл, раскрыл', по предположению Г.Бейли, 
из *pati-gaud- [Bailey DKS, 247], хотя семантически скорее из 
* ара-gaud-. 

*us-: 
согд. 'zywnt- [dzyund-] 'выявлять, делать открытым' [Gharib 

Sogd. Diet., 92]; возможно, сюда же согд. будд, syw'sfk прич. 
прош. вр. 'выявленный; объясненный' [Gharib Sogd. Diet., 353]; 

пшт. zyastdl, zyaledsl 'убегать' (при контаминации с *1goz-?); 
xc. uysgun- 'открывать', 3-е л. мн.ч. наст. вр. или прич. наст. вр. 

uysguninda, прич. прош. вр. uysgusta соответственно из *uz-gunda- : 
uz-gusta- (< *gud-ta-) [Emm. SGS, 15; Bailey DKS, 38]. 

Сюда же производное осет. диг. azyunst, xzyunst 'здание, по-
стройка; дом' (см. выше). 

приведенное Г.Моргенстьерне слово старогератского диалекта: 
wynd- : wyst 'показывать, делать явным' (< *ui-gund- 'открывать, 
обнаруживать') [Morg. EVSh, 47] — сюда или с превербом *аиа-7 

Производные слова: 
ср.-перс. ман. ayiist 'ограда'; 
согд. ман. nywbn, хр. nywdn, будд, ny'wbn 'одежда' [Gersh. 

GMS, 106]; ягн. buyunta 'карман'; 
пшт. уЫау 'спрятанный; молчащий' < *uigatakah (?) [Skj. CLI, 

399], но скорее в первом значении из *gudaka-\ пшт. ayustan 
'одежда', ayustma ж.р. 'надевание'; 



кл. перс, faryül 'обертка, накидка; плащ' < *fra-gauda-, если 
заимствовано из восточноиранского языка с переходом > /, см. 
[Morg. EVSh, 47]; 

бел. gud, gub 1) 'одежда'; 2) 'женское головное покрывало'; 
ср. сложноименной глагол бел. gub deay 'одевать'; санг. gut 
'tent' (сравнение в [Bailey Prolexis, 28; Bailey DKS, 38]); орм. 
лог. уйп] 'тряпка', кан. уйп/ 'одежда' — заимствование из утра-
ченного раннепаштунского слова *yündi- [Morg. EVP, 9-10; Morg. 
HFL I, 396]; 

согд. -ywô 'покрышка, укрывающий' (в композитах, например, 
ман. ryt-ywwbb 'покрывало для лица, «вуаль»; согд. 'sp-ywb 
'конское снаряжение, попона' [Gharib Sogd. Diet., 64]); согд. 
будд, "y'wô [öyöb] 'укрывающий; покрышка, чехол; укрывание' < 
*ä-gaud- [МасК. BSTBL, 73; Gharib Sogd. Diet., 3]; согд. будд. 
ywbn < *gaudana- 'покрывало' [Gharib Sogd. Diet., 174]; согд. 
будд. ny'wbn(h)y согд. будд., ман. nywbnÇ/hJ, xp. nywdn 'одежда' 
[niyöban] [Henn. BBB, 129]; согд. nhwdn 'одежда' (< *ni-gunda-
c метатезой или *ni-hadana- при контаминации с *ni-gunda-l); 
согд. будд, ny'wnt'k, ny'wnfy 'одеяло', xp. nywnty 'покрывало, 
«вуаль» для лица' и др. [Gersh. GMS, 106, 144, 147, 157; Gharib 
Sogd. Diet., 237]; хор. 'ywô 'покрывало; укрытие' (< *â-guda-)y 
хор. УЬ(у)к ж.р. 'ножны' (< *5-guda + -ka) [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 20-21]; хор. *tryngwb 'cross-cover' < * tara-han-gauda-
[МасК. Khwar. Gl. I, 546]; хор. лексикализованное прич. прош. вр. 
nxstk 'укрытый, спрятанный' [МасК. Khwar. Gl. I, 552]; хор. 
nywndk 'стеганое одеяло; постель' (у' nywndk'n fsne 'простыня (?); 
покрывало на постели', букв, 'покрывало постели') < *ni-gundaka-
(аналогично согд. ny'wnt'k 'постель') [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
43]; а также хор. nywbn(y)k 'крышка (чернильницы)', хор. 
bywb'k 'ясный, отчетливый' < *apa-gaudäka- [Benz. Chwar. 
Wort., 168]; 

осет. aywyst 'крытый (о доме)'; осет. ayûd / ayodse 'чехол, 
футляр; кобура, раковина' < *â-gauda- [Аб. ИЭСОЯ I, 38]; осет. 
xalayüd 'шалаш', букв, 'травой крытый' [Аб. ИЭСОЯ I, 39]; 
осет. диг. œvzeeyod 'внутренняя покрышка улья' с начальным 
«VZ- < *uabza- 'пчела' [Аб. ИЭСОЯ I, 210]; осет. fxlyst / jselust 
'наряженный, украшенный, нарядный; наряд, комплект одежды' — 
лексикализованное прич. прош. вр. [Аб. ИЭСОЯ I, 444]; орм. 
уйп$ 'одежда' < *yündi заимствовано из раннего пашто, где 
это имя уже утрачено [Morg. EVP, 9-10]; язг. nzy'andék 'одежда, 



обувь' (прич. наст, вр., букв, 'надеваемое', 'предназначенное для 
надевания'); 

шугн. niyùbm, туйЬтПу хуф. niyûbm 'крышка для котла', по 
Г.Моргенстьерне, < *ni-gaud-man-; сюда же cap. (Sh.) nayäk 'крыш-
ка сосуда' [Morg. EVSh, 47]; см. также вторичное шугн. niyûbmêj 
'доска для изготовления крышки для котла'; пшт. baryolay, диал. 
ваз. baryëlay 'крышка сосуда' < *upari-gaudalca- [Skj. CLI, 400]. 

Согд. будд, pty'wb 'покрывало, накидка на голову' < *pati-gaud-, 
согд. хр. ptyswc' — лексикализованное причастие прош. вр. ж.р. 
'скрытая, таинственная, мистическая', согд. также ptywsch 'скры-
тая, укрытая', ман. ptywby(y) 'скрывающий, укрывающий', согд. 
ptywst'k прич. прош. вр. 'укрытый, скрытый', хр. ptywsty 'скры-
тый, мистический' и другие производные [Henn. ВВВ, 132; Gersh. 
GMS, 127, 134; Gharib Sogd. Diet., 308-309, 349]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 335-336, 341; 
Gauth. NYazg., 256; Morg. EVP, 9; Gersh. GMS, 29, 85; С ГОЯШ, 
20, 102; Бенв. Оч. осет., 94; Bailey Prolexis, 27-28; Morg. HFL II, 
189; Morg. EVSh, 47; Ст.-К. ЭСВЯ, 379-380]. 

П р и м е ч а н и е : 
^.Бенвенист считал, что было два глагола: *g(a)ud- 'накрывать одеждой' и 

*gund- 'крыть крышей' [Benv. Lg. oss., 84], однако Г.Моргенстьерне спра-
ведливо указывает, что это основы от одного корня [Morgenstieme G. (rev.): 
Benveniste É. Études sur la langue ossète. — JA. 1961, t. 249/2, 246; Morg. 
EVSh, 47]; о возможностях контаминации с образованиями от сходных семан-
тически и фонетически корней *gaud- и *gauz~ см. [Henn. ВВВ, 76]. 

*gauda- см. *2gada-. 
*gauna- : guna- 'волосы; шерсть'; 'масть; цвет' 'вид' — из 

арийск. *gauna- : guna-, ср. др.-инд. guna- 'качество, цвет', но и 
др.-инд. guna- 'часть; раз' и вед. guna- 'нить; волокно'. Восходит к 
и.-е. *gou-no-m 'нечто вьющееся, изогнутое; сводчатое' [Рок. IEW, 
393, 397], образованному суффиксом *-по- от и.-е. *geu- : gau-, gü-
'крутить, сгибать(-ся), образовывать свод, изгиб' [Рок. IEW, 
393-398]. Ср. с другими суффиксами: *-г- (лит. gaüras 'клок во-
лос', мн. gaurai 'космы'), *-s- (см. материал в статье *3gaw-), см. 
[Рок. IEW, 398; Mh. KEWA-5, 338; Mh. KEWA-26, 695; Mh. 
EWA-7, 489-490; Fr. LEW I, 149]. 

A b . n. gaona- 1) 'волосы'; 2) 'цвет волос; цвет, масть' [Barth. 
AiW, 482]; др.-перс. *gauna- 'волосы' в производном слове 
*gaunaka- — и.с. (из эламского источника), букв, 'волосатый' 
[Hinz NÜ, 105]; 



cp.-nepc. gön {gwri) 'цвет, вид; род, сорт' [МасК. CPD, 37; 
Воуее WL, 43]; кл. перс, gun 'цвет, сорт, род, вид; способ, мане-
ра'; кл. перс., дари -gun, тадж., совр. перс. -gun — суффикс, обра-
зующий прилагательные со значением 'подобный по цвету', см. 
производные слова; 

курд. курм. gön 'образ, вид, цвет' [Цаб. ЭСКЯ I, 393]; пар. ginö 
'волосы' [Morg. HFL I, 253]; 

скиф. *gauna- 'шерсть' [Аб. ИЭСОЯ И, 327; Аб. Ск.-сарм., 290]; 
согд. -ywn 'цвет; вид' (во второй части композитов); хор. 

yw(n) 'цвет' (например, сочет. ywh 'его цвет' с энклитическим 
местоимением 3-го л. ед.ч. и с назализацией й из ywn) [Henn. 
Khwar. Lg., 430] и 'волосы' в композите ßz-ywnk 'длинноволо-
сый' [Benz. Chwar. Wort., 209]; осет. qwyn / yun 'волос, шерсть; 
шерсть с одной овцы' и производные, см. ниже [Аб. ИЭСОЯ II, 
326-328]. 

Производные слова: 
*gauna-ka- в разных значениях (возможно, параллельные раз-

новременные образования по разным языкам, ср. варианты с 
суф. *-с?-): 

ср.-перс. gönag ({gwnk'}y ман. {gwng}) 'сорт, вид, род, форма' 
[МасК. CPD, 37; Воусе WL, 43]; кл. перс., дари güna, тадж. guna, 
совр. перс, gune 'образ, способ; род, вид', в кл. перс, также 'цвет', 
в совр. перс, редко 'цвет'; 

согд. будд, ywn'k 'волос(ы)' [Henn. SP II, 236; Bailey Prolexis, 
74; EGS II, 90; Gharib Sogd. Diet., 174]; согд. будд, ywnc 'цвет' 
[Henn. SP II, 248]; согд. будд, -ywn'k [-yöne] 'похожий на...; подоб-
ный кому-л., чему-л.' и 'такой' (во второй части композита, на-
пример, согд. будд, w'ywn'k, w'ywn'y, w'ywny 'так, именно такой, 
подобный' < *aua-gauna-Jca-, ж.р. будд, w'ywnch < *aua-gauna-ci-) 
[Gersh. GMS, 170, 229-230; Gharib Sogd. Diet., 174,' 397]; согд. 
ман., xp. ywnc 'цвет'; будд, ywnc'kh 'цвет', будд, ywnc'yà 'подоб-
ный, похожий' [Gersh. GMS, 152, 170], см. также будд, ywncy'kh 
'красота; цвет' [Gersh. GMS, 152; Gharib Sogd. Diet., 175]; хор. 
ywnc мн.ч. 'волосы' (< *gauna-ci (?) или мн.ч. от *gauna-ka (?), ср. 
ßz-ywnk 'длинноволосый' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 18; Humb. 
CLI, 195-196]; 

пшт. yüna 1) 'цвет (кожи)'; 2) 'вид, внешность'; 3) перен. 'нрав, 
поведение' из *gauna- + суф. (или из *gauna-ka-y ср. [МасК. 
Pashto, 554]); пшт. уйпау (обычно — в форме yùni ж.р. мн.ч.) 
1) 'волос (на теле)'; 2) 'кожа'; 3) 'пора' [Morg. EVP, 25] — из 



*gauna-ka-\ мдж. уйпэу 'волосы (на теле); шерсть' (< *gáuna-ka-)\ 
йд. yúnia 'волос' (мн.ч. у uni 'волосы') [Morg. IIFL II, 212] < 
*gauna-ka~\ шугн., руш., барт. уйп] 'волосы на голове' (< 
*gauna-ka-) [С ГОЯШ, 20, 51], ишк. yénuk, yénùk 'волос', сгл. (М.) 
уепдк, уёпдк 'волос', сгл. (Ю.) уепок 'волос, волосы' (< 
*gauna-ka-) [Morg. RLMA, 31; Morg. IIFL II, 395]; предположи-
тельно вах. уёпо 'козья шерсть' [Morg. IIFL II, 395] (также отсут-
ствующее в словарях вах. yani 'волосы; шерсть (козья)', в котором 
в случае исконного развития ожидалось бы *уш [Ст.-К. ЭСВЯ, 
457]), хс. ggüna- 'волос(ы)' и хс. ggûna- 'цвет' [Bailey DKS, 86; 
Emm. CLI, 212-213]. Сюда же относится ишк. -gnik — второй 
компонент со значением 'подобный' в urwësak-gnik 'лисице-подоб-
ный', хüg-gnik 'свиноподобный' [Morg. IIFL II, 394]. 

Другие разновременные производные слова: 
ав. hamô.gaona- 'одноцветный, одинакового цвета (о скоте)' 

(< *hama-gauna-)\ 
ср.-перс., парф. hangôn 'подобный', ср.-перс. hamgdnag 'таким 

же образом' [Tafazzoli MX, 46]; совр. перс, hàmgune — то же; 
согд. будд, 'nywn'k, ман. 'nywn [anyone, апудп] 'такой же, такой, 
как; подобный' (< *han-gauna-) [Henn. ВВВ, 119; Gersh. GMS, 40; 
JI., Хр. ОИЯ, 395]; ср. производное согд. будд. 'nywncyà 'подоб-
ный, похожий' [Gersh. GMS, 12, 169-170; Gharib Sogd. Diet., 
40-41]; согд. mywn [таудп] 'все, полностью' (< *hama-gauna-
[JI., Хр. ОИЯ, 375]) и согд. m'ywny, my'wn, 'm'ywn 'все, полно-
стью; подобный' < *hama-gauna- [Gharib Sogd. Diet., 206, 211]; 
согд. будд, wysp-ywn'y 'разноцветный; всех видов' [Gersh. GMS, 
170; Gharib Sogd. Diet., 424]; согд. "wywn 'похоже на то' (с *аиа-) 
[Gharib Sogd. Diet., 12]; согд. 'ny'ywn'k [anya-yônë] 'иной, от-
личный' [Gharib Sogd. Diet., 47], ср. тадж. digar-gun — то же; 
согд. ман. Py'n'nywn [vayân-anyôn] 'богоподобный' [Henn. ВВВ, 
104; Gersh. GMS, 170]; 

хор. xrbwz-ywn 'сорт дыни' (букв, 'дыне-подобный') [МасК. 
Khwar. Gl. II, 88]; ишк. arybnd 'гибрид'. 

Обозначения цвета: 
хс. hvй < *hu-gauna- 'имеющий красивый цвет' (через этапы 

*hvuna- > *hvüm) [Bailey DKS, 508]; хс. ttarüna-, ttarüna- 'красно-
ватый; цвета марены; темный' < *tara-gauna- или *tanùria-gauna-, 
хс. daja-gûna- 'огненного цвета' (из более раннего daji-güna-), 
dà-gûna то же (из *dàga-gauna-\ drvanaka-güna- 'темного цвета 
[Bailey DKS, 86, 124, 150, 155, 171]; 



ав. zairi.gaona-, zairi.gaonaka- 'золотистого цвета, зеленый' — 
кл. перс. zaryUn 'зеленый'; согд. ман. zrywnc ж.р., будд, zrywnch, 
ман. zrywnyyt мн.ч. 'зеленый' (< *zari-gauna- + суф. ж.р. -ci-, м.р. 
*-ка- и мн.ч. *-/) [Gersh. GMS, 170; Л., Хр. ОИЯ, 395 и сл.]; 
согд. будд, zrywn 'растение, трава; зелень, овощ': согд. zrywn'k 'зе-
леный ' и другие производные [Gersh. GMS, 170, 191; Gharib Sogd. 
Diet., 465]; пшт. zaryun 'зеленый' (и с метатезой орм. razyun — 
из пашто?) [Morg. EVP, 25]; хс. ysara-guna- 'золотого, золотистого 
цвета'; кл. перс, lalagun, дари lalagiin, тадж. lolagun, совр. перс. 
Idlegun 'ярко-красный, алый', букв, 'подобный тюльпану', кл. перс., 
дари nil gun, тадж., совр. перс, nilgun 'синий', букв, 'подобный ин-
диго'; согд. будд. 'ysp-ywnc 'цвета яшмы' [Gharib Sogd. Diet., 88]; 
согд. 'sm'n-ywn 'подобный небу, небесного цвета' [Gharib Sogd. 
Diet., 62]; согд. будд, pzt-ywn'k 'дымчатого цвета; цвета дыма' 
[Gharib Sogd. Diet., 338]; хор. wrb-yw[nk] 'розового цвета (о масти 
лошади)'; mbyw 'цвета вина' (в сочет. mbyw-cm) [МасК. Khwar. 
Gl. И, 88] и др. 

Хор. pnc.ywn 'краска (румяна), сделанная из коробочек хлопка' 
[МасК. Khwar. Gl. V, 61]; 

хс. ggunaa- 'метка, отметина' < *gaunaka- [Bailey DKS, 86]. 
Производные от слов, обозначающих волосы, шерсть: 
осет. saery qwyn 'волосы на голове', qwyngyn 'волосатый, мохна-

тый', qwyna / уипа 1) 'мох'; 2) 'плесень' и сложные глаголы: 
ysqwyna wyn 'зарасти мхом; заплесневеть' и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 
326-328]; 

хор. ywn'c(y)k 'кольцо для носа, сплетенное из волоса' из ywnc 
'волосы' и п'с 'нос' [МасК. Khwar. Gl. V, 64]; 

шугн. yunjfn 'волосатый'; шугн. yincak, yincak 'паутина'; 
согд. будд, ywn'k (iwn'kh 'hair pore' [Gharib Sogd. Diet., 175]; 
ишк. sbyUnd 'волос', сгл. (Ю.) soyund, (M.) soyond 'завиток, во-

лос (на голове)' (из *sor- 'голова' + уйп (?), см. [Morg. IIFL II, 
411]; язг. bag'on 'затылок' (Шёльд дает Ьаиуоп, но проверка по-
казала именно bag'on) из *ира- или *api-guna-l, поэтому лабиа-
лизованный согласный, хотя неясно, почему здесь g°, а не *у° 
(по [Morg. EVSh, 18], *baw — ав. apasa- (?), ср. согд. *эр$агте 
'behind the arms' [Gersh. GMS, 172]), однако фонетически это 
труднодоказуемо; 

пшт. ujyana, ujyuna 'козья шерсть' из *aza- + *gauna- + 
суф. -а (?). 

Возможны другие обозначения изделий из шерсти: мешок (?) и др.: 



неясно, сюда ли хс. guña 'мешок', пшт. yünj 'мешок для со-
ломы', дари guni 'мешок (из мешковины)', бел. gôn-dôs 'packing 
needle', которое может быть заимствованием из пракр. goni 'ме-
шок' [Morg. EVSh, 36; Bailey DKS, 86]. Возможно, сюда же отно-
сится cap. yewn, yawn 'большой мешок' (ср. также пашаи goni 
'верблюжий мешок', др.-инд. goni 'мешок из коровьей шкуры') 
[Morg. EVP, 25]. 

Обозначение образа, подобия чему-л.: 
пшт. вост. yúnde 'подобный, похожий; подобно, вроде' — косв. 

пад. ж.р. *yünda < *gaunatâ- 'сходство' — и пшт. gündy gwdnd 
'партия, группа' из *ha(n)-gauna-ûa- (?) [Morg. Ir.-1942, 263]; 
шугн. mi-yûnd — постпозитивное наречие 'подобный, наподобие', 
руш. ma-yûnd, барт., рош. та-уип — постпозитивное наречие 
'вроде, наподобие; такой как, таким образом; такого рода' < 
*hama-gauna- или *ima-gauna- (с диссимиляцией *л > nd ?), 
ср. согд. mywn 'все' < *hama-gauna-, но ynywn 'похожий' < 
*ham-gauna- в [Gersh. GMS, 91; Morg. EVSh, 43-44]. 

Другие поздние новообразования: 
пшт. bad-yúnay 'грубый; неучтивый' — инновационный гибрид-

ный композит; 
сюда же согд. /?гул\ prynh, будд, frynh, prynh, ман., хр. /гул', 

fryn 'знак, признак; способ, образ, манера' [Gharib Sogd. Diet., 
108, 154, 285], если из *fra-guna- (?); 

ср.-перс, gônag-gdnag 'разнообразные' [Tafazzoli MX, 158]; 
кл. перс, gühágün, дари güriagün, тадж. gunogun, совр. перс, gunâgun 
'разный, разнообразный'; 

хор. kwnc 'разнообразные' — мн.ч. от хор. kwn(y)k 'вид, образ' — 
скорее всего, заимствование из перс, güna, в отличие от хор. 
ywnc 'волосы' [МасК. Khwar. Gl. Ill, 324]; хор. ypywnc ж.р. 
'(хороший) внешний вид, (красивый) облик' из '(красивый) 
внешний вид; красота' (ср. др.-инд. âbha то же) + *gauna-; 
хор. b'Pywnc 'уродливый' с начальным Ъ- < *ара-; ср. согд. 
pryyyPywnyk 'с приятной, милой внешностью' [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 10, 32]. 

Осет. zyywymmse / usqummse 'наизнанку, навыворот; превратно, 
искаженно; задом наперед' — направительный падеж из uz-yun < 
*uz-gauna- или из *duz-gauna- 'дурношерстный', с утратой началь-
ного [Аб. ИЭСОЯ IV, 319]. 

Неясно, сюда ли согд. ман. kwywnyk> qwywnyy — имя одного 
из демонов — сына Ахримана [Henn. SP II, 143, 148; Gharib 



Sogd. Diet., 199-200], может быть 'Волосатый, Косматый' с пейо-
ративным компонентом *ки- ? (о круге его значений см. также в 
[Эд. Ир.-слав., 190-193]). 

Сюда ли согд. хр. ptyn 'способ, сходство' [Gharib Sogd. 
Diet., 308]?; 

сюда ли пшт. уапа 'паук' (по мнению Г.Моргенстьерне, этимо-
логия неизвестна [Morg. EVP, 26])? 

Сравнения и этимологии см. также [Миллер ОЭ 2, 72, 107; Аб. 
ИЭСОЯ II, 326-328; С ГОЯШ 20, 23, 51; Эд. СГВЯ-Ф, 142, 145]. 

*gaur- см. *9gar-. 

*1gaura- 'страшный, ужасный, устрашающий' — из арийск. *ghaura-, 
ср. др.-инд. ghorä- прил. 'страшный, ужасный; внушающий страх'. 
Восходит к и.-е. *ghou-ro-s 1) 'страшный'; 2) 'испуганный', ср. 
др.-верх.-нем. gorag 'жалкий, несчастный', гот. gaurs 'опечален-
ный', укр. журитисл 'грустить', рус. журить, см. [Фасмер II, 68; 
Рок., 453-454; Mh. EWA-7, 517]. 

A B . П. gaori- и ав. п. gaorayana имена собственные божест-
ва [Barth. AiW, 484] — производные от *gaura-y отражены также 
в ономастиконе Персеполя в виде *gauraka-> *gauraya- — имен 
собственных из побочных источников [Mh. AirN, 1/47; Mh. 
EWA-7, 517]. 

Осет. диг. yulaeg 'обидный, неприятный, огорчающий', возво-
димое В.И.Абаевым к *ghurya-ka- при сравнении с древнеиндий-
ским и русским [Аб. ИЭСОЯ I, 536]; хор. 'угу- 'быть зловредным; 
злорадствовать' < *gurya- (?) [Benz. Chwar. Wort., 39; Humb. 
CLI, 198]. 

Неясно, относится ли сюда осет. qwyrdwcxn / qurdoxxn 'мука, 
мучение; тяжелый труд, тяжелая возня (в борьбе)' (вторая часть — 
ирон. tüxeen 'мука, мучение', q- в диг. — результат ассоциации с 
qur 'горло'), тот же оттенок значения в осет. qwyrmae / qurmas 
'беспокойство; мучение' [Аб. ИЭСОЯ II, 331-333]. 

Неясно, относится ли сюда пшт. gurbk м.р. 'орел', gurbka ж.р. 
'орлица' — Г.Моргенстьерне возводит их к *grpistä с метатезой и 
отражением *к- > g-, сравнивая с ав. k(a)rsiptä (от основы на -tar-) 
'сокол, ястреб' [Morg. 1г.-1942, 263]. Однако точное значение 
ав. п. karsiptar- м.р. — название птицы [Barth. AiW, 458] неясно, 
как и связь его с *lgaura-; возможно отражение во втором компо-
ненте ав. -ptar- из и.-е. *p(t)-ter- (там же). Не исключена связь 



пшт. gurbat м.р. 'орел', gurbdta ж.р. 'орлица' с названиями белова-
тых и серых животных, см. *2gaura 

*2gaura- '(грязно-)белый, серый' (?) — из арийск. *gaura-, ср. 
др.-инд. gaura- прил. 'беловатый, желтоватый, красноватый', и 
gaura- м.р. 'бык; Bos gaurus' — о внутренней форме слова и воз-
можной связи с *gau- см. [Mh. EWA-7, 503]. 

В иранских языках фиксируется в названиях животных и расте-
ний с соответствующей окраской. 

*gaura- 'дикий осел' (табуированное слово?): 
ср.-перс., кл. перс, gor 'дикий осел' и производное кл. перс. 

gor-xar — то же (ср. будд, санскр. gaura-khara- 'разновидность 
осла' [Bailey DKS, 96]); 

бел. gor 1) 'дикий осел; онагр' — из персидского; 2) — назва-
ние красноватой рыбы' [Elfenbein Bal., 53]; 

хор. ywr 'дикий осел', ж.р. ywr'n 'ослица' (см. также ywr-z'dyk 
'осленок') [Henn. Khwar. Lg., 435; Henn.-MacK. Khwar. Dict., 39] 
и производное хор. ywr-yt 'быстро бегущий (о верблюде)', букв, 
'(подобно) дикому ослу бегущий'. 

Пшт. yyára ж.р. 'кулан, онагр' — из др.-инд. gaura- или из 
*gaurya- [Bailey DKS, 96], однако скорее исконное развитие из 
*gaurT- + вторичный суф. ж.р. *-5; происхождение из *garya-
'горный' — невозможно [Morg. EVP, 29]. 

С *gaura- Г.Бейли связывает корень *gau- : gu- 'желтый, зеле-
ный; светлый' и образованные, по его мнению, от этого корня на-
звания серы и других минералов, животных, растений, которые он 
рассматривает как происходящие от названия разновидностей свет-
лого цвета: хс. gva- 'желтый, зеленый' — первая часть композитов, 
возводится им к *gauvaka- или *guvaka-, ав. gao-кэгэпа-, зор. пехл. 
gokarn, gokart — эпитет растения hom Т spét, сюда же он относит 
зор. пехл. gwklt 1gokirt], кл. перс, gogurd, gaugird, ср.-перс. турф. 
gwgrd, сощ. ywhty ywqtt 'зеленовато-желтый минерал, сера' с *-krta-
'вещество' (которое рассматривается другими исследователями как 
восходящее к *4gau-)\ кл. перс, уок 'лягушка' «- 'зелененькая' (ко-
торое ни фонетически, ни семантически сюда не подходит) [Bailey 
DKS, 96]). 

Другие производные слова: 
бел. gordil бот. 'кусты с красными ягодами (Daphne mucro-

nata)' < *gaura-, ср. пшт. yyara [Elfenbein Bal., 53]; бел. goray 
'серый, белый'. 



*gau8- : guS- 1) 'слышать, слушать'; 2) 'звучать, слышаться' — из 
арийск. *ghaus- : ghus-, ср. др.-инд. ghos- 'звучать', в Ригведе 
также 'слышать' (например, др.-инд. ghósati, мед. ghosate, прич. 
перф. ghusta-) [Mh. EWA-7, 518-519]. Возводится к и.-е. *ghous-
'звучать; слышать, слушать', отмеченному только для арийских 
языков [Рок. IEW, 454; Mh. KEWA-5, 363-364; Mh. EWA-7, 
518-519]1. 

Рефлексы в глаголах: 
Ав. г., п. gaos- 'слышать', през. осн. 1. güs-, 3. gusa-, 30. кауз. 

*güsaya- (о причастии наст. вр. *güsaiant- см. в производных), 
ав. г. прич. перф. *gusta- (см. производное a-gusta- 'неслышимое'), 
например, ав. г. güsatä '(он) прислушивается' и т.п. [Barth. AiW, 
485-486; Mh. EWA-7, 518]; 

бел. зап. gös основа наст. вр. гл. 'слышать, слушать', бел. 
вост. gös- : gösf -, инф. бел. вост. gösay [Geiger Et. Bal., 125]; 

скиф, gaus- 'слышать' [Аб. Ск.-сарм., 290] (ср. современные 
осетинские глаголы с рефлексом преверба *ш- [Аб. ИЭСОЯ II, 
319, 334], см. ниже). 

Неясно, относится ли сюда мдж. yus- : yüsoy- неперех. 'сплетни-
чать; злословить' < *gaus-s- (?) [Гр. ОИЯ, 208]; если это вторичная 
основа с рефлексом суф. *-sa- (?). 

Глаголы с превербами: 
*5-(?): 
согд. 'xst(-) — основа прич. прош. вр. < *-gusta- 'услышанный', 

ж.р. 'xsth < *-gustâ- [S-W Sogd. Gr., 184; Gharib Sogd. Diet., 83]. 
*apa-\ 
хор. byws- 'молчать' (< *apa-gusia-> при сравнении с парф. 

ybgwSy которое В.Хеннинг переводит как 'молчаливый') и хор. 
кауз. bywsy- 'заставить замолчать' < *apa-gausaia- [Henn. HbO, 
110; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 32; Sam. Chwar. Diet., 19]; см. так-
же хор. yfs- 'молчать' — только в императиве: yfs! 'молчи!', ко-
торое может быть вульгаризмом от Ç)byws [abyusa] 'замолчи!', 
либо, менее вероятно, восходить к *grfsa- 'сдержись!' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 39; МасК. Khwar. Eiern.', 101]. 

*ati- или *pati- (см. также *pati-): 
возможно, сюда относится согд. ман. tkws основа наст. вр. 

гл. 'глядеть, высматривать', если это результат контаминации 
рефлексов *kas- и *gaus- (например, 3 -е л. ед.ч. tkwst,, см. так-
же другие формы в [Henn. ВВВ, 136]; о ягн. duyüs- 'слышать' 
см. ниже). 



*ham 
xc. hamggus- перех. (с медиальной парадигмой) 'слышать; обра-

щать внимание, следить за кем.-л.; прислушиваться (?)\ например, 
наст. вр. 3-е л. ед.ч. harhgu 'слышит', мн.ч. поздн. hamgvare, прич. 
прош. вр. hamgUsta- (< *ham/n-gusta-)y инф. hamgvista- [Emm. SGS, 
138; Bailey DKS,'441-442]. 

*ni-: 
cp.-nepc. niyds- ({n(y)dwhs-}y ман. {nyws-, nyyws-]) — осно-

ва наст. вр. гл. 'слышать, слушать', прич. прош. вр. niydsid 
[n(y)dwhsyt-]y инф. niyosiban [n(y)dwhsytn) (с вторичной вставкой 
в пехлевийском написании х [h] перед sy возможно, чисто графиче-
ской) [Henn. Verbum, 92; МасК. CPD, 60; Воусе WL, 65] и ср.-перс. 
nigositan (?); кл. перс, niyds- : niydsidтадж. кн. niyus- : niyHsid 
совр. перс. кн. niyus- : niyusid- 'слушать, выслушивать, внимать'; 

парф. niyds- {ngws-} — основа наст. вр. гл. 'слышать, слушать' 
[Воусе WL, 61]; бел. зап. nigos- : nigost-y вост. nig'os- : nig'osf-
'слышать, слушать'; 

согд. ман. nyws- [niyds-] — основа наст. вр. гл. 'слушать, 
слышать' (< *ni-gausaia-) [Henn. ВВВ, 129], повел, накл. nyws 
[n(9)yos] 'слушай!'; осн. имперф. будд., ман. nyy(y)ws-y хр. nyy'ws-, 
осн. прич. прош. вр. хр. nywst- и др. [Gersh. GMS, 106; Gharib 
Sogd. Diet., 236, 238]; хор. (')nyws- [niyos-] 'слушать; слышать' < 
*ni-gausaia- (менее вероятно и/или < *ni-gusia- [Humb. CLI, 
195]), например, 1-е л. ед.ч. буд. вр. 'nyws'm-k'm '[я] буду слу-
шаться) ' , 3-е л. ед.ч. имперф. mnyws(y)d '[он] слушал' (с ауг-
ментом т-) , прич. наст. вр. nywsyn(y)k 'слушающий, слышащий', 
а также инновационный каузатив хор. nywsy- 'заставлять слу-
шать' [Henn. Khwar. Lg., 434; МасК. Khwar. Gl. И, 76; Sam. 
Chwar. Verb., 126-127]; осет. nyqqusyn / nijiyosun 'слушать', 
nyqqwysyn / nijiyusun 'делать гласным' (об активной и медиальной 
парадигмах см. [Бенв. Оч. осет., 61-62 и Аб. Предисл., с. 9-10; 
Аб. ИЭСОЯ II, 318]); 

пшт. nyotsl, осн. наст. вр. nyuz- 1) 'слушать, слышать'; 2) 'слу-
шаться'; 3) 'указывать' < *ni-gaus- (с закономерным отражением 
*-st- > -t- в основе прош. вр.) [Morg. EVP, 51]; мдж. пэуйу-
myiisk- 'слышать' < *ni-gaus- (3-е л. ед.ч. наст. вр. nayUyd) [Гр. 
ОИЯ, 173], йд. пэуиу- : пэуияе- 'слышать' [Morg. IIFL И, 231]; 
шугн. туй'у- : niyuxt, инф. niyixtow (бдж. niyaw- : niyuxt), руш. 
niyu(y)- : niyuxt, пиуйу-, nuyuxt, хуф. niyu(y)-y niyii(w)- : niyuxt\ 
барт. пиуй- : nuyuxt, рош. niyu(w)- : niyuyd 'слушать'; язг. 



rwyü(w)- : nzyoxt, nay'oxt — то же (< *ni-gausa- : ni-gusta-) [С ГОЯШ, 
47, 86, 88; Morg. EVSh, 48]. 

*pati-: 
согд. ман., xp. ptyws-y будд, pty'ws- [patyds-] или [p(a)työs-] 

'слышать; слушать, быть услышанным; слушаться; подчиняться1; 
осн. имперф. pt'yyC)ws-, ptyyws- [patiyös-] < *pati-a-gausa-, осн. 
прич. прош. вр. ptywst-у ptxwst-y прич. прош. вр. ptywstk [Henn. 
ВВВ, 132; Gersh. GMS, 93, 97, 129, 133; Л., Хр. ОИЯ, 391; Gersh. 
Phil. Ir., 14; S-W CLI, 187]; ягн. duyus основа наст. вр. гл. 
'слышать' (если из *padyus- < *pati-gaus-, хотя не исключено и 
*ddyus- < *ati-gaus-y см. выше), например, 3-е л. ед.ч. прош. вр. 
(из древнего имперфекта) a-duyus 'он услышал', прич. прош. вр. 
duyüsta [ЯТ, 249; Biel. CLI, 486] (ср. аналогичное отпадение пер-
вого слога в ягнобском в других словах); осет. fequsyn / feyosun 
'услышать' (ср. согд. paty'ws-), fequysyn / fequsun 'звучать' (об ак-
тивной и медиальной парадигмах см. [Бенв. Оч. осет., 61-62]); 

хс. pyüs-, руйу- : pyusta- перех. с медиальной парадигмой 'слы-
шать' (например, 3-е л. ед ч. наст. вр. ран. pyüsde 'слышит', прич. 
прош. вр. pyasta-, py(ü)sta- 'услышан', инф. ран. pyüsté) [Emnu 
SGS, 87; Bailey DKS, 242,' 251-252]. 

*uz-' 
парф. *zgwl- 'слышать' < *uz-gaus- (с / < *-í) [S-W CLI, 171]. 
*ui-: 
осет. qüsyn : qwyst / iyosun : iyust 'слышать; слушать', qüsyn 

кадпуп 'объявлять, извещать; провозглашать' [Аб. ИЭСОЯ II, 319]; 
также — с ослабленной огласовкой — осет. qwysyn : qwyst / iyusun : 
iyust неперех. 'слышаться, доноситься' [Аб. ИЭСОЯ II, 334]. 

Производные слова: 
*gauSa- 'звучание, звук; голос' — из арийск. *ghausa- при 

совпадении с др.-инд. (вед.) ghósa- м.р. 'звук; крик, зов; шум, рев; 
слух, молва' [Mh. EWA-7, 518-519]: 

парф. ман. 'bgws- [abgös], которое В.Хеннинг переводит как 
'безмолвный', сравнивая с хорезмийским рефлексом *apa-gusia-
[Henn. HbO, 110], а А.Гилен — как 'внимательный', возводя к 
*abi- + *gaus- [Ghilain Verb., 66]; ср. также хор. byus- 'молчать' 
и хор. bkf- 'молчащий' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 32]; 

осет. qüs / у os в значении 'молчание; безмолвие' < *a-gausa-, 
ср. др.-инд. a-ghosa- [Аб. ИЭСОЯ И, 316-317]; 

пшт. диал. Кандагара ywai 'шум' [LSI X, 107], хотя Г.Морген-
стьерне склонен считать это неточным прочтением yaz, однако 



допускает возможность праиран. *gausa- 'noise' в имени 'Paúáycooo^; 
в надписи из Ольвии [Morg. EVP, 29], означающем букв, 'шум / 
грохот колесницы' (?) [Mh. EWA-7, 519]; сюда же относится пшт. 
yaz в инновационном композите пшт. badyaz 1) 'грубо звучащий'; 
2) 'резкий звук'. 

*gau$a- 'ухо; уши' — из арийск. *ghausa- (при формальном 
совпадении с др.-инд. вед. ghósa- м.р. 'звук; крик, зов; шум, рев; 
слух, молва') [Mh. EWA-7, 518-519]: 

ав. п. gaosa-y ав. г. gäus.a- 'ухо' (см. ав. г. gdus.a 'уши', gaus.äis 
'ушами'), др.-перс, gausa- 'ухо' [Barth. AiW, 486; Kent OP, 182-183; 
Br., Mh. Handb., 121]; 

cp.-nepc. gds {gwi} 'ухо' [MacK. CPD, 37; Boyce WL, 43]; 
КЛ. перс, gds 'ухо' [Horn Gr., 210]; тадж. gus> совр. перс. gusy дари 
gits, бахт. güsy мае. gusy тат. gus, лар. gos у кумз. gds 'ухо'; 

парф. ман. gds {gwí} 'ухо' [Boyce WL, 43]; бел. зап., вост. 
gds 'ухо' [Geiger Et. Bal., 125]; курд. курм. guhy gu, cop. gwe 
'ухо; слух' [Цаб. ЭСКЯ I, 397-398]; заза gus; гур. талах. güs\ 
авр. gos 'ухо'; абд. givá 'ухо'; тал. güs; гил. gus; маз. gus 'ухо'; 
шам. güs; семн. güs; сурх., ласг. gus; санг., сив. güs; бияб. gusy 
афт. güs 'ухо'; вон., кохр. güs; кеш. güz / güs; зефр. güs 
'ухо'; сой güs; сед., газ., кафр, güs 'ухо'; хунс. gus; наин. gus\ 
нат., фар., яр. gusy язди gdsy орм. лог. gol, кан. goy; нар. gu 
'ухо' (и пар. из перс, gos / güs 'ухо') [Morg. RLMA, 20; Morg. 
HFL I, 21 у 253, 394]; 

согд. будд., ман. yws 'ухо, уши' [Henn. ВВВ, 126], ягн. yus-, yus 
[ЯТ, 260]; хор. ywx м.р. 'ухо' (с х < *s) [Henn. Khwar. Lg., 434; 
Humb. CLI, 195, 197], скиф. *gausa- 'ухо' [Аб. Ск.-сарм., 290], 
осет. qus / yos 1) 'ухо'; 2) 'молчание' [Аб. ИЭСОЯ II, 316-317] 
(о втором значении см. также выше); 

пшт. ywaz м.р. 'ухо', в диал. Кандагара также ywaz или yaz 
'шум' (см. выше) < *gausa-y диал. ваз. ywez, yoz 'ухо' [Morg. EVP, 
29; Skj. CLI, 400-401]; мдж. уйу 'ухо' < *gausa- [Гр. ОИЯ, 175], 
йд. уй — то же [Morg. HFL II, 211]; шугн. уйу у бдж. yúw, руш., 
хуф. y d W y барт. yu(w)y рош. уйу, cap. yewl 'ухо' (< *gausa- с зако-
номерным отражением *-í-: в шугн. у, cap. /, в бдж. и остальных 
языках шугн.-руш. группы, а также в язг. — и>) [С ГОЯШ, 51]; язг. 
ydvon 'ухо' (из раннеязг. *уэыоп < *gausa-ana- с относительно 
поздним переходом *-w- > язг. -v-, при сохранении и> в дрУгиХ 

производных, см. ниже), ср. [С ГОЯШ, 88; Morg. EVSh, 35; Ed. 
Hist. Cons., 292]; ишк. уй/, уй\ 'ухо', сгл. (М.) yol, (Ю.) у5/, зеб. 



yah wöl 'ухо' (с закономерным отражением *-£- > / и затем / > /; 
зеб. wö/, если это не ошибочная запись, — результат вторичного 
развития через этап *ywöl) [Morg. HFL II, 394]; вах. yis 'ухо, уши' 
[Ст.-К. ИФВЯ, 167; Ст.-К. ЭСВЯ, 188], хс. gguva- (мн.ч. gvaf gvq), 
gü- 'ухо' (поздн. gvaka- fyxo' < gguva- + ¿a-) [Bailey DKS, 85, 88, 
93; Emm., Skj. I, 38-39]. 

Разновременные вторичные производные слова: 
*gauSa- + blra- (от корня *¿?ar- 'нести', разные образования 

по языкам) 'серьги, ушные украшения': 
ав. п. gausävara- м.р. дв.ч. 'украшения для ушей, серьги' из 

*gausa- + *ñ-vara- от корня *bar- [Barth. AiW, 486]; 
ср.-перс. gösvär {gwsw'l} 'серьга' [МасК. CPD, 37]; кл. перс. 

güsvär, güsvära (последнее из *gausa-bara-ka-)y дари gusvara, совр. 
перс, gusváre, тадж. güsvora 'серьга, серьги', тат.-евр. gusvor, 
gusvori 'серьга, серьги'; 

курд. курм. guhar, guhar (второй вариант — результат конта-
минации с курд. курм. guhar 'жемчуг, драгоценность'), курд, 
сор. guwära 'серьга' [Цаб. ЭСКЯ I, 398-399]; тал. güsova, гил. 
gusvara 'серьга'; заза gusära\ гур. талах. gusvara; санг. gusvare\ 
семн. gowre / gerre 'серьга'; вон. gusvara; кохр. güsvära; кеш. 
gusvara; зефр. gusvare 'серьга'; сед. güsvare\ газ., кафр, gusváre 
'серьга'; 

хор. ywß'rk / ywck 'серьга' < *gausa-bära- с суф. [Benz. Chwar. 
Wort., 296; Humb CU, 195]; 

йд. yüärike мн.ч. 'серьги' < *gausa-brtaka- [Morg. HFL II, 
213]; пшт. ywaz-wähy 'серьга' (шугн. güxwor, cap. gixwur, язг. 
gaswor, вах. gBswar 'серьга, серьги' и др. — заимствованы из 
таджикского). 

Другие образования этой же семантики: 
осет. qüscaeg, qüsseeg / yosicaeg 'серьга' (букв, 'уха кольцо', ср. 

cseg 'кольцо') [Аб. ИЭСОЯ II, 317]; шугн. уйу-sifc (sifc 'бусы'), 
язг. yavóni saje (saje 'бусы'), вах. yis-parg 'серьги' (parg 'бусы'), 
ср. англ. ear-ring 'серьги', сравнения и этимологии см. [Аб. 
ИЭСОЯ И, 317; Ст.-К. ЭСВЯ, 188]; пшт. barywázay м.р. 'серьга' < 
*upari-gaus- + суф. *-ака. 

Другие различные производные: 
ав. п. gaosö.srüta- 'услышанный ушами' (ср.-перс. перевод gösän 

srüt) [Barth. AiW, 486-487]; srut.gaosötama- 'самый чуткий', ав. 
hazagra.gaosa- 'тысячеухий'; zaijri.gaosa- 'желтоухий' [Сок. ЯА, 
253]; согд. будд, swßt yws 'с продырявленными / проколотыми 



ушами' [Gersh. Phil. Ir., 6]; хор. sfd-ywx или sßd-ywx 'с проко-
лотыми ушами' (с прич. прош. вр. от гл. *snb-) [МасК. Khwar 
Gl. V, 65]. 

Производные со значениями 'слышать, слушать' и со значением 
'говорить': 

ав. п. güsayat.uxöa- прил. 'говорящий во всеуслышание' (первая 
часть — от прич. наст. вр. *güsaiant- 'слушающий', вторая часть 
от *иак- 'говорить') [Barth. AiW, 525; Сок. ЯА, 253]; 

пар. tíigü 'глухой' [Morg. HFL I, 239]; 
согд. ny'wsk [niyösak], ман. nyws'k 'слушатель, слушающий', 

прил. nywsk'ny [Henn. ВВВ, 129] ('слушатель' — манихейский ниж-
ний чин или прихожанин — рядовой манихеец), согд. хр. nywsny 
'внимательный; послушный', ман. nywsnyy 'слушающий', согд. 
ман. ywsytt 'шпионы' [Gersh. GMS, 242] (букв, 'слухачи' (?) и др. 
[Gharib Sogd. Diet., 238]; согд. будд, ptyws'k, хр. ptywsy 'слушаю-
щий, слушатель'; хр. ptyws'mnty 'слушание', хр., ман. ptywsny(y) 
прич. наст. вр. 'слушающий' и другие производные [Gharib Sogd. 
Diet., 308-310]; согд. хр. frm'n-ptywsy, будд, prm'n-ptyws'k 'слуга', 
согд. хр. frm'n-ptywsc ж.р. прил. 'послушный, покорный; подчи-
ненный' [Gharib Sogd. Diet., 154]; согд. хр. frm'n-ptywsqy 'послу-
шание' — абстрактное имя от ptyws- в значении 'слушаться' 
[Gersh. Phil. Ir., 14]; 

осет. aeywyst / aeyust 'неслыханный, ужасный' из отрицательной 
частицы зе- и причастия глагола 'слышать'; 

хс. gvaja 'на слух' [Bailey DKS, 94] и др.; пшт. nyóta, nyúta ж.р. 
1) 'слушание'; 2) 'знак'; 3) 'указание; совет' (*ni-gusti- или 
*ni-gausti- + раннепшт. суф. ж.р. *-5); пшт. gwäs м.р. 1) 'посред-
ничество, разнимание'; 2) 'угроза' (< * harn/n-gausaia- или, по 
[Morg. EVP, 24] *hangaustra- (?), ваз. gwös — из *han-gaustra- (?), 
см. также [Гр., Эд. Афг., 34]); отсюда и вторичный отыменный гл. 
пшт. gwásél 1) 'мирить, разнимать'; 2) 'угрожать, грозить'; 3) вост. 
'убеждать'; 4) 'готовить к чему-л.'; 

хс. pyüsta- 'слышимое', apyüstaavyüsta- 'неслышимое' [Bailey 
DKS, 4-5, И] (по [Emm., Skj. I, 15-16], чтение должно быть 
avyüsta- < *api- + gusta-)\ хс. ggaka- 'bell' [Bailey DKS, 82]. 

Имена в составе сложных глаголов: осет. qüs daryn 'следить, 
наблюдать, обращать внимание', ягн. yüs dar- 'слушать', тад*. 
gus к. 'слушать' и т.п.; ср. дальнейшие производные от сложно-
именных глаголов: перс, güsdäri 'забота, попечение, покровитель-
ство' и т.п. 



Производные от имени 'ухо': 
пшт. darywaz — название меток на ушах скота — 1) 'тавро, 

клеймо'; 2) 'надрезанное ухо (у скота)'; 3) 'жертвенное животное'. 
Ботанические и зоологические названия (переносные), связанные 

со словом 'ухо': кл. перс, из восточноиранского источника aspayöl 
'подорожник' (ср. собственно кл. перс, aspayüs, asfayüs); тадж. диал. 
бад. aspiyul, (i)spayul 'подорожник'; пшт. ispayöl 'подорожник' и 
др., букв, 'лошадиное ухо' [Morg Ir.-Dard., 165; S-W CLI, 167], 
вах. sapgil 'подорожник' (Plantago major) — адаптация таджикского 
диалектного слова. Этимологии и подборку материала см. [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 323]. Тадж. бад. xar-güsak 'подорожник', букв, 'ослиное 
ухо' и вах. xur-yis бот. 'линделофия (Lindelofia macrostyla, L. 
anchusoides)' — калька с тадж. диал. xar-güsak\ пшт. хэг-ywäzay 
'алтея' [Morg. EVP, 97], подборку и этимологию см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 
409]. Пшт. рарэг ywaz м.р. бот. 'лопух' (букв, 'большое ухо'). 

'Заяц' — кл. перс, xargös; тадж. xargüs 'заяц', букв, 'ослоухий', 
согд. ман. xrywsy, xrywsyy [Henn. ВВВ, 138] и согд. yrywsk — 
то же. Ср. перевод согд. ман. xrywsy 'кролик (?)' [Gersh. GMS, 
968; Gharib Sogd. Diet., 431]. Менее ясно курд, k'ärgusk, kärwisy 
kewrisk — то же, из прототипа *xara-gausa- (?); осет. tserqüs / 
tserqos 'заяц' из dary-qüs с оглушением > i-, как в некоторых 
других словах, и др. [Аб. ИЭСОЯ III, 271]; 

пшт. uzdywazay м.р. 1) 'вислоухий; длинноухий'; 2) бран. 'глу-
пец', букв, 'длинноухий'; ягн. vanyusa 1) 'длинноухий'; 2) перен. 
'осел'; 3) перен. 'глупый, непонятливый'. 

Другие разновременные производные: 
Сюда ли пшт. baryutäy м.р. медиц. 'свинка; заушница' < 

*upari-gust-aka-? 
Ср. обозначения ушка — ручки посуды, орудия; выступа или 

ремешка обуви, — смыкающееся с обозначением угла, охвата 
при возможной контаминации обозначений уха и угла, выступа — 
производного от *3gau-: 

хор. ywxyk 'петля (для застежки), ушко' [Humb. CLI, 195, 197]; 
язг. yawag 'ушки котла' (раннеязг. производное с закономерным 
-W- < *-£-, ср. yavön 'ухо' с более поздним переходом w > v), ср. 
заимствованное из таджикского сэ1у°эха 'с сорока ручками' (эпи-
тет волшебного котла); ягн. duyüsak 'сосуд с двумя ручками' = 
осет. dyqusyg / duyosug; руш. yawoj ж.р. 'ручка, ушко у котла, ка-
стрюли' [Morg. EVSh, 35], шугн. уиуак, бдж. yuwak 'верх поно-
шенной обуви', хуф. yawak 'короткие сапожки с отворотами' 



[Morg. EVSh, 35]; сгл. уэ1ак 'ручки плуга' — от yöl 'ухо', Ср. 
н.-перс. gösa 'ручки посуды', пшт. -ywaz(ai) 'края лука' [Morg 
IIFL И, 394]. 

По Г.Моргенстьерне, сюда относится шугн. уйхс(ак), брв. 
уихс(ак) 'маленькая глиняная миска, чашка', которое он возво-
дит к *gausa-cï 'с ушками' [Morg. EVSh, 38], однако по семан-
тике это скорее обозначение вогнутой формы и связано с корнем 

в отличие от шугн. kuscak 'небольшой глиняный горшок; 
кувшин'. 

Г.Моргенстьерне относит сюда также пшт. ywaz(ai) 'конец дуги 
лука', ваз. yëzai 'внешний угол' (при gösa 'угол', заимствованном 
из персидского) [Morg. EVP, 29], однако это возможно только при 
контаминации со сходным производным от *gau-. 

'Ухо' как окраина, край: осет. xîdyqûs / xediyos 'предмостье, 
край моста', букв, 'ухо моста' — ср. ав. caûrugaosa-Varana- 'чет-
верокрайная (букв, 'четвероухая' страна) Варна' [Аб. ИЭСОЯ IV, 
200], однако и это может быть связано с корнем *gau-. 

Неясные и сомнительные этимологии: 
Неясно, относится ли сюда пшт. angázá ж.р. 'слух, молва, эхо, 

отголосок', если -gaz- < *gaus- ?; 
cap. (Sh.) nâyuxt 'непослушный; не прислушивающийся к сове-

там', по Г.Моргенстьерне, — из вах. nazaxt, без прототипа [Morg. 
EVSh, 47], однако оба эти слова отсутствуют в словарях; 

курд. Азерб. fc'wa, k*ha, k'wac'bk 'ухо' и производное k'wadbrez 
'осел', букв, 'длинноухий'; 

хс. hagaista- 'information', если это не исправленное *hagausta-, 
то происходит из *ham- или */га- + -gusta- (но не исключен и про-
тотип *fra-kista- от корня 'to inform'), ср. имя hagausta 
'information' [Bailey DKS, 439]. 

Сравнения и этимологии см. также [Mh. KEWA-5, 364; Mh. 
KEWA-25, 579-580; Mh. EWA-7, 518-519; Аб. ИЭСОЯ И, 316-
318]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Мнение о том, что этот корень означал 'слышать звук\ в отличие от 

*srau- 'внимать словам', и другие соображения о семантическом соотношении 
данных корней см. [Mh. EWA-7, 519]. 

*gauz- : guz- 'прятать(-ся), скрывать(-ся); утаивать; избегать' — 
из арийск. *gaujh- : gujh- 'прятать(-ся), скрывать(-ся)', ср. 
др.-инд. goh- : guh- 'скрывать, утаивать; укрывать, закутывать' 
(например, 3-е л. ед.ч. наст. вр. мед. guhate, прич. перф. 



güdhá- 'скрытый, неявный; спрятанный'). Восходит к и.-е. 
*gheu-gh- : ghïï-gh- 'делать тайно; утаивать, скрывать', ср. лит. 
gûzti 'защищать; тепло укрывать', güzta 'гнездо' [Рок. IEW, 450; 
Аб. ИЭСОЯ II, 337], обзор мнений о ранней истории корня см. 
[Mh. EWA-7, 502-503]. 

A B . П. gaoz- 'скрывать(-ся), прятать(-ся); утаивать', през. осн. 4. 
guza-, 24. guzaya-, например, aguze 'я прячусь'; прич. * gusta-
[Barth. AiW, 485]; др.-перс. gaub-, в клинописи gaud- 'скрывать' 
(с закономерным отражением *¿ > *ô > d), през. осн. gauàaya-, 
в клинописи gaudaya- [Kent OP, 182; Br., Mh. Handb., 121] (напри-
мер, apa-gaudaya- 'скрывать; прятать') при совпадении в древне-
персидском, как и в других языках юго-западной группы, *gauz- : 
guz- с праиран. *gaud- : gud- (см. *gaud-); в остальных языках ре-
флексы *gauz- : guz- и *gaud- : gud- различаются1; мид. *gauz- в 
производных словах: *parugauzT- — и.с. жен. (из эламского источ-
ника), букв, 'много скрывающая'; *gauzaina и.с. (из арамейского 
источника), букв, 'скрытый, тайный'; ср. др.-перс. *gauàaina 
и.с. (из эламского источника), букв, 'скрытый, тайный' [Hinz NÜ, 
103, 106, 181]. 

Наиболее распространенные рефлексы — глаголы с превербами 
и производные имена. 

Осет. qwyzyn : qwyzt (qwyzyd) / yuzun : у uzt 'красться, подкрады-
ваться; пробираться тайком' [Аб. ИЭСОЯ И, 336-337]. 

Глаголы с превербами: 
*ара-: 
др.-перс. apa-gaudaya- 'скрывать; прятать'. 
*ара- или *pati-: 
согд. муг. ypyyz- [эруИ-] 'исчезать; скрываться' (< *apa-gu¿ia-f 

согд. будд, 'pyw'yz- [dpywez-] 'скрывать' (< *apa-gau¿aia-)> согд. 
ман., хр. pywst- [p(9)yust-] 'спрятанный, укрытый' — основа прич. 
прош. вр. от *pywz- 'скрывать, прятать', прич. прош. вр. хр. 
pywsty 'спрятанный' (< *apa-gusta-) [Gharib Sogd. Diet., 50, 275]. 

*Aam-: ' 
возможно, сюда относится хор. *'ngwzy- 'макать', которое 

Д.Маккензи усматривает в хор. mnkwzyd'w и рассматривает как ре-
флекс * ham-gaud- [МасК. Khwar. Gl. IV, 522]. 

*ш-: 
парф. [ngwz-} [niyöz-] 'прятать, укрывать' [Ghilain Verb., 64]; 

неясно, относится ли сюда мдж. nayoz- : myezd- 'глотать' или оно 
связано с *gaz- в значении 'кусать' (?). 



*pari-: 
вах. pargas- : pargast 'попадать в ловушку; доставаться' (основа 

прош. вр. из прич. pari-gustaс вторичной основой наст. вр.)? 
если возводить его к *pari-gus- < *pari-guz-s- [Morg. HFL II, 534], 
однако надежной этимологии нет; обзор возможностей см. [Ст.-К 
ЭСВЯ, 276]. 

*pati< 
согд. будд, ptywz- 'укрывать, прятать' [Gharib Sogd. Diet., 310]. 
*ш- или *аиа-: 
согд. wywst основа прич. прош. вр. гл. 'появляться, откры-

ваться' [Gharib Sogd. Diet., 50, 275, 406]; 
вах. w(a)gaz- : wagazd 'развязывать (узел), расправлять; сучить, 

теребить ногтями козью шерсть', если из более раннего *wa-yiz- < 
*аиа- или *ш- + *gauza- при воздействии раннего заимствования 
из таджикского, ср. кл. перс, bar-guzidan 'выбирать' (ср. объясне-
ние в [Ст.-К. ЭСВЯ, 394]), которое могло изменить анлаут корня и 
огласовку. 

Производные слова: 
*zamar-guz- > ав. п. *zamara-guz-> ав. п. zamar-güz- прил. 'прячу-

щийся в земле' [Barth. AiW, 1665-1666; Сок. ЯА, 253; Kel. NR, 
31-33]. Язг. zamaray 'земляной гриб', скорее всего, не собствен-
ное продолжение данного прототипа, а адаптация тадж. диал. 
zamburuy 'гриб'. 

*gauza- 'укрытие; убежище' (соответствующее др.-инд. góha-
м.р. 'убежище, лагерь, стоянка' [Mh. EWA-7, 502]) и его вторич-
ные производные: 

тадж. yüza 'коробочка хлопка' — заимствование из какого-то 
восточноиранского языка, где оно звучало *ydzá-ka и восходило 
к *gauza-ka- (?) 'покрытое (оболочкой)' или 'укрывающая обо-
лочка'; 

осет. qüzg / qozgae, qozyae 'скорлупа, шелуха' может быть соот-
ветствием тадж. yüza и другим сходным образованиям (см. ниже), 
хотя, по мнению В.И.Абаева, может быть и кавказским заимство-
ванием [Аб. ИЭСОЯ II, 318-319]; 

пшт. yoz 1) 'жировая оболочка кишок, почек'; 2) 'нутряное сало', 
по Г.Моргенстьерне, этимология неизвестна [Morg. EVP, 29]; пшт. 
yozä 'кокон; коробочка (хлопка); шишка' заимствовано из персид-
ского в классический период (?), то же мдж. yüzá 'коробочка (мака, 
хлопка)'. Неясно, относится ли сюда cap. yazang 'кладовая (в доме) 
или это производное от *gazna- (см. *gazna-)l 



C этим корнем связано обозначение грецкого ореха — раннее 
образование с соответствием зап.-иран. g вост.-иран. у- в нача-
ле слова. Отмечаются продолжения праформ *gauza-> *agauza-, 
*han~gauza'y в кавказском ареале также *ni-gauzaобозначающие 
'укрытый (скорлупой); спрятанный (внутрь скорлупы)'. Отражение 
*z в юго-западных языках в виде -z, вм. ожидаемого *-d, указывает 
на возможность заимствования этого культурного термина из севе-
ро-западного или из восточноиранского источника; ср.: 

в западноиранских языках: ср.-перс. göz или gauz, кл. перс. 
gawzy göz, güzy совр. перс, gouz (редко) 'грецкий орех' (и арабизо-
ванная форма кл. перс, jawz, совр. перс, jouz, возвратившаяся как 
арабское заимствование в персидский и через него проникшая в 
разные языки, например, в урду); курд. курм. güz, göz, сор. gwez 
'грецкий орех', маз., гил. äyuz, лур. güz, семн., шам., санг. güz, 
сорх. güz, кохр. guhuzy сед., газ. yüz, güz, зефр. ywz, göz, заза gozay 
guzi, тал. Wz (а также в примыкающих к ним тюркских языках 
кавказского ареала: азерб. goz, бал к. qoz)\ 

в восточноиранских языках: хор. ywz 'орех' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 30; Humb. CLI, 201]; осет. aengüz / sengozae 'грец-
кий орех' (< *han-gauzd). В.И.Абаев рассматривает слово в свя-
зи с арм. dngoyz, ankoyz и груз, nigozi [Аб. ИЭСОЯ I, 160-161], 
ср. иную трактовку — с префиксом *ш- [Эд., Кл. Леке, изогл., 
166-167]; 

пшт. yuz м.р. (мн.ч. yuzan), uyuz м.р. 'грецкий орех'; диал. 
также uyz м.р. (мн.ч. uyzan) из yuz 'фецкий орех', ср. [Morg. 
EVP, 10]; мдж. верхн. ayuza, нижн. oyuza, йд. oyuzo 'грецкий 
орех' (по [Morg. HFL II, 113] — из *a-gauzä-y ср. мдж. yuza 'ко-
робочка (мака, хлопка)'); шугн. yuz, бдж., руш., хуф., барт., 
рош. yüz, cap. yewz, yaewz, yawz 'грецкий орех'; язг. yaz — то же 
(и производное ydzin 'сделанный из орехового дерева'), вандж. 
ydz — название сорта грецкого ореха (по [Morg. EVSh, 38], вос-
ходит к *gauzä'y однако вокализм указывает на исход древней 
основы на *-а либо на заимствование). 

Более сложные образования: орм. кан. zway(a)k 'ядро ореха; 
зерно сосновой шишки' — собственное развитие с метатезой из 
более ранней основы *ywaz- (ср. пшт. диал. zway < *ywaz) или за-
имствование из диалектного пашто, см. варианты объяснения в 
[Morg. EVP, 10; Morg. IIFL I, 338, 414]. 

О происхождении названия грецкого ореха и о распростране-
нии термина в разные языки см. подробнее [Ст.-К. Назв. раст., 
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110-111; Ст.-К. Этимол. сл., 15; Эд., Кл. Леке, изогл.; Цаб. 
ЭСКЯ I, 409-410]. 

Неясные этимологии: 
Возможно отнесение к *gauza-ka-: пшт. yuzay 'объятия', yozäy 

м.р. 'объятие, борьба'; yozay 'груз; ноша; охапка'. 
Возможно двоякое объяснение пшт. yez вост. ж.р., зап. м.р. 

1) 'объятия, объятие'; 2) перен. 'лоно; поверхность'; 3) 'охапка'; 
4) спорт, 'борьба' (ж.р. мн.ч. yezi, вост. yeze) и связанных с ним 
слов: пшт. диал. ж.р. yeia, ваз. yyez и др. Г.Моргенстьерне воз-
водит их к *gausi- или к производному от *gauz~ (при сравнении 
с др.-инд. upa-guh- 'обнимать'), a *s рассматривает как результат 
*z + s9 не объясняя происхождения *s [Morg. EVP, 29]; скорее, 
можно предположить пшт. -z в данном слове как результат *z при 
палатализации, если слово продолжает *guz-ia-, что подтверждает-
ся /-умлаутной огласовкой в виде -е-. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. ВВВ, 76; Gersh. GMS, 
128; СДГМ II, 122; Сок. ЯА, 253; Л., Хр. ОИЯ, 380-381, 383; 
Gharib Sogd. Diet., 50, 275, 406]. 

П р и м е ч а н и е : 
^.И.Абаев считает, что колебание z // d> характерное для древнеперсид-

ского, наблюдалось и в общеиранский период [Аб. ИЭСОЯ II, 337], однако 
разграничение рефлексов этих глаголов в других иранских языках — севе-
ро-западных и восточноиранских не дают для этого оснований. 

*gazna-, *ganza-, *ganja- 'богатство, сокровище; сокровищни-
ца' — более ранняя история неясна. Слово распространилось из 
иранских источников (предположительно, мидийского) через по-
средство других иранских языков с расселением ахеменидских чи-
новников в семитский, греческий и индийский мир, в различные 
языки: ср. греч. уа^а, др.-инд. gahja 'сокровище, сокровищница', 
ср.-инд. gahja- 'сокровищница', ganjavara- 'казначей', арам. gnz\ 
gnzk и др. [Hinz NÜ, 102; Аб. ИЭСОЯ И, 302-303; Оранский 
ИЯИО, 69; Mh. KEWA-5, 315; Mh. EWA-22, 149]. 

Мид. *ganza- 'сокровище, сокровищница'; в производном 
*ganza-bara- 'казначей', см. также реконструируемое др.-перс. 
*ganja-bara- [Mh. Rek. Med., 13-14; Hinz NÜ, 102]; 

в остальных иранских языках — результаты заимствований дан-
ного культурного термина по цепочке, с различными фонетиче-
скими вариантами. Предполагается, что формы типа *ganz- в за-
падноиранских языках — результаты поздней метатезы из праиран. 
*gazti-. 



Cp.-nepc. ganj, ман. ganz ({gnc}y ман. {gnz}) 'сокровище' 
[Nyb. MP, 81; MacK. CPD, 35; Boyce WL, 42]; кл. перс., дари 
ganj, совр. перс, gänj, тадж. ganj 'сокровище, клад'; бахт. gänj 
'клад'; 

парф. gzn [gazn]f gzng (и gazn-bar 'казначей'); из персидского 
(или из среднеперсидского) вошло в разные языки, например, 
курд, курм., сор. ganj 'сокровище' [Цаб. ЭСКЯ I, 369]; 

согд. будд., ман., хр. yzn- [yazn] 'сокровище, богатство' (и про-
изводные, см. ниже) [Gersh. GMS, 177-178; Gharib Sogd. Diet., 
182]; хор. yzdk [yazdak] 'богатый' [Henn. Khwar. Lg., 434]; осет. 
диг. yaezdse 'богатство' и осет. производное qaeznyg, qaszdyg / 
ysezdug 'богатый' с суф. -yg / -ug и с сохранением в иронском 
диалекте параллельных основ с *-zd- и *-zn- [Аб. ИЭСОЯ II, 
302-303]; 

мдж. yonjo 'кладовая (в доме)', сгл. y&zd — то же — могут быть 
исконными или ранними заимствованиями. Вах. уащ 'кладовая, 
чулан' может быть исконным — из *ganza- или старым заимство-
ванием из персидского [Ст.-К. ЭСВЯ, 187] (о cap. yazang 'кла-
довая (в доме)' см. ниже). 

Композит др.-перс. *ganja-bara- или *ganza-bara- (в побочных 
источниках) отразился затем в словах: ср.-перс. ganjwar, кл. перс. 
ganjür 'хозяин сокровищ', но ср. парф. gazn-bar 'казначей', согд. 
будд, yznßr- 'хранитель сокровищ, казначей' с исконным -zn-
[Gersh. GMS, 173]. 

Другие производные: 
тадж. ganjina 'сокровищница'; ganj иг уст. 'обладатель сокро-

вищ'; ganjura 'сокровищница; кладовая'; тадж. бад. ganjur, согд. 
хр. yzny' 'сокровищница' [Gharib Sogd. Diel., 182]. 

Во многих живых иранских языках распространилась араби-
зованная форма классического персидского слова xazina 'со-
кровищница', во многих случаях с фонетическими трансфор-
мациями, например, в сарыкольском языке с озвончением в ан-
лауте: cap. yazino, yazino-xuno 'сокровищница, клад' (ср. озвон-
чение в yazun 'листопад'). Это подтверждает заимствованный 
характер cap. yazang 'кладовая (в доме)' (ср. иначе [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 187]), поскольку исконная перед *-а- отразилась бы в 
виде *£-. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ II, 302-303; 
Henn. SP II, 584-585; Оранский ИЯИО, 69; Mh. EWA-22, 149; Mh. 
Rek. Med., 13-14; Nyb. MP, 81; Цаб. ЭСКЯ I, 369]. 
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*1gaz- 'идти; ступать' и 'спешить, бежать' — из арийск. *gajh-, 
ср. др.-инд. gah- 'нырять, погружаться в воду; идти вброд'. Возво-
дится к и.-е. *gwâ-gh- из и.-е. *gwñ- 'идти' с распространителем 
*-gh-, ср. праслав. *gazb 'брод' и отыменный глагол *gaziti 'идти 
вброд; ступать, увязая', ср. слов, gáziti 'идти вброд', блр. диал. 
газ 'брод' [ЭССЯ-6, 113-114; Mh. EWA-7, 486; Трубачев Марги-
налии, 83]. 

В иранских языках зафиксированы рефлексы презентной осно-
вы *gaz(a)- и прич. перф. *gasta-. Помимо круга значений, связан-
ного с общей семантикой 'идти, бежать; спешить', сюда входят ре-
флексы со значениями 'начинать, начинаться', которые, возможно, 
являются семантическими ответвлениями. 

Осет. qazyn : qazt / yazun : yazt 'играть; забавляться, шутить' и 
производные qazt / yazt 'игра; пляска' (в сочет. bsexyl qazyn 
'джигитовать'); qazgsejee 'играя, шутя, в шутку', qazaen 'игрушка', 
диг. senyazinx 'товарищ по играм' и др. — В.И.Абаев склонен 
выводить из *gâz- с исходным значением 'играть в воде, нырять, 
плескаться'; сюда же он относит осет. yez< eenqizyn : œnqyzt / 
aenyezun : eenyizt 'быть в состоянии брожения; клубиться; бурлить', 
по [Аб. ИЭСОЯ I, 165; Аб. ИЭСОЯ И, 336], 'бродить (о жидкости, 
тесте)', хотя здесь возможна и ассоциация с рефлексами *hai¿-; 
то же — в согд. 'nyz- 'подыматься', 'ny'z- 'подымать' и др. [Аб. 
ИЭСОЯ II, 276-277]. 

Хор. y'z- 'бежать, спешить' (повел, накл. y'z 'беги!', y'zifc 'бегу-
щий') [МасК. Khwar. Gl. I, 547; МасК. Khwar. Gl. И, 84; МасК. 
Khwar. Gl. IV, 528; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 38; Sam. Chwar. 
Verb., 75-76; там же более ранняя литература]. 

Йд. yaz- : yazd- 'бежать' и йд. yazavd- прош. вр. гл. 'заставлять 
бежать; подгонять (коня)' — инновационный каузатив [Morg. 
IIFL II, 214]; шугн. zoz- : zêxt, руш. zoz- : zexU хуф. zoz- : zexU 
барт. zdz- : zdxt, zêxt, cap. zuz- : zuxt 'бежать, убегать' (в языках 
шугн.-руш. группы осн. наст. вр. из *gôz-, осн. прош. вр. — ре-
зультат контаминации рефлексов причастия перфекта с основой 
инфинитива — имени действия *gâsti-, осн. прош. вр. cap. zuxt из 
* gasta-)', язг. yaz- (< *gazà), yez- (< *gaza с *5-огласовкой в 
императиве) : yext (< * gasta-) 'бежать, убегать' [С ГОЯШ, 41, 121; 
Morg. EVSh, 111]; ишк. ybz- : ybzbd 'бегать', сгл. yuz- : yuzd 'бе-
жать, бегать' ([Morg. IIFL И, 395]: ср. йд. yâz-), огласовка и указы-
вает на возможность контаминации с рефлексами *gauz-\ 

xc.jjastumà 'я пришел' [Bailey DKS, 109]. 



Глаголы и отглагольные имена с превербами и префиксами: 
*5-: 
согд. "y'z- 'начинать; начинаться' < *ö-göz-, согд. ман., хр. 'y'z-

'начинать' < * a-gaz-, осн. прич. прош. вр. 'yíí-, ман. "у&-; то же 
в аналитической форме перфекта согд. хр. 'yw/'r-, осн. имперф. 
m'y'z-, ср. имена согд. будд., ман., хр. "y'z 'начало'; хр. 'y'zcyq 
'начальный, первый' [Henn. ВВВ, 118; Gersh. GMS, 69, 96, 99, 
128; Gharib Sogd. Diet., 4, 28-29, 203]; 

сюда же кл. перс, äyäz 'начало' (из согдийского ?), ср. хор. гл. 
'y'z- 'начинать', в m'y'zd'/i fkt (см. 'yí) 'он начал это делать', 
букв, 'начал-это делать' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 19, 27; Sam. 
Chwar. Verb., 3], а также производные (из лексикализованного 
прич. прош. вр.): хор. y'yt 'начало' из 'у [7] и yyt [äyat] м.р. 'нача-
ло' < *äyast- < * agosta- (поскольку имя действия *ägasti- дало бы 
*'ус ж.р.), t < *st [Henn. Khwar. Lg., 426, 434; Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 21]; хор. wy'yt(y)k 'неоконченный' < *ui-ä-gasta-, о других 
производных см. ниже. 

*abi-: 
осет. eenqaevzyn : sanqœvzt / aevyœzun : asvyazt 'полоскать; разли-

ваться' (диг. < *abi-gaz-, ирон. — с наращением вторичного пре-
верба sen- с метатезой v) [Аб. ИЭСОЯ I, 164]. 

*аиа- или *ui-: 
сюда ли хс. vajäysa 'stages' (ступени — имеются в виду ступени 

учения, посвящения) < *aua-gäz-> этимологически связано с хс. 
pajäys- [Bailey DKS, 372]? 

хор. wyz- 'убегать, спасаться бегством', 3-е л. ед.ч. имперф. 
w'yzd '(он) сбежал' [МасК. Khwar. Gl. I, 547; Sam. Chwar. 
Verb., 214]. 

*fra-: 
согд. ман. /ry'z- — основа наст. вр. гл. 'начинать' [frayäz-] 

[Henn. ВВВ, 125]; согд. будц. /r"y'z-, pr"y'z, pr'y'z-, ßry'z-, 
ман. /r'y'z- [frayäz] — основы прош. вр. (имперф.) гл. 'начинать' 
[Henn. ВВВ, 105; Gharib Sogd. Diet., 153-154, 285]. 

*ni-: 
мдж. nzyoz- : nzyezd- 'глотать' — сюда или к *2gflz-?; в [Morg. 

IIFL И, 231] глагол дается без прототипа. 
pati-: 
возможно, сюда относятся образования типа *pati-gaz- 'прини-

мать': с основой наст. вр. *gäza-: согд. будд., ман. pcy'z- 'прини-
мать; обещать' < *pati-gäz-, имперф. pcyy'z-; осн. перф. pey-d'r-



'принимать, получать', осн. прич. прош. вр. будд., ман., хр. pcyst 
прич. прош. вр. pcysfy, pcysty и другие формы, ср. производные: 
будд., ман., хр. pcy'z 'прием; обещание', хр. pcy'z'mnty 'прием' 
[Henn. ВВВ, 94, 130; Gersh. GMS, 113-114, 141; МасК. BSTBL, 
118; Gharib Sogd. Diet., 264-266, 270]; к нему примыкает хор. 
pcy'zy- 'добиваться', однако его возводят к основе *pati-gädaia- от 
корня *gad- [Sam. Chwar. Verb., 139-140]; 

xc. pajäys-, pagyäys- 'to take, accept, enjoy' от корня *gäzв 
виде *jäz-, по мнению Р.Эммерика, — из *pati-jäza- [Emm. 
SGS, 64; Bailey Prolexis, 151; Bailey DKS, 199] (с палатализацией 
*t и *g) — из обычных восточноиранских слов, возникших в отно-
сительно поздний период или семантически адаптированных [S-W 
CLI, 168-169]. 

*ш-: 
хор. wy'yt(y)k 'неоконченный' в значении 'только начатый, 

неоконченный' < *ui-ä-gasta-, ср. 'y'z- 'начало' [МасК. Khwar. 
Gl. III, 314; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 48], см. также выше. 

Неясна этимология хор. *'у'гу- (вокализуемого предположитель-
но [uy(y)äziy-]) 'хлестать, стегать' («- 'погонять' ?), осн. прош. вр. 
(из имперфекта) [muyyäz-] (3-е л. ед.ч. прош. вр. my'zyd, в сочет. 
my'zydybr '(он) стегал-его'). Глагол трактуют как деноминатив от 
Iuy(y)äz-] из сопоставляемого с ав. gaväza- 'орудие, кото-
рым погоняют крупный рогатый скот' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
19-20], и как y'zy- 'нападать' < *-gäzaya-, каузатива, связанного с 
хор. y'z- 'спешить, бежать' [Sam. Chwar. Verb., 76]. 

Неясно, относится ли сюда пшт. yazedil неперех. 'протягивать-
ся, простираться; потягиваться (в постели)' — по мнению Г.Мор-
генстьерне, перевод 'ложиться' и этимология неизвестна [Morg. 
EVP, 29]. 

Неясно пшт. zyastsl 'убегать' (из *gäz- 'бежать' при контамина-
ции с *gaud- или *gau¿- 'избегать, прятаться'), хотя Г.Морген-
стьерне, вслед за Гейгером, возводит к ав. zgad- 'плыть, улетать', 
см. также пшт. zgastdl, которое он сравнивает с zyard [Morg. EVP, 
101]; см. также пшт. zyal м.р. 'бег', zyalá ж.р. 'налет, набег'; 
zyaledal 'бежать, мчаться', zyaledá м.р. мн.ч. 'бег' и пшт. zyzsúl, 
zyästal, yyastal 'бегать, бежать', пшт. y/asta ж.р. 'бег' и räzyaledal 
'бегать туда-сюда'. 

Производные имена: 
хор. *'yí в y'yt 'начало' (с артиклем — [i-ayat] в сочет. y'yt 

'У W'C'H 'начало вещей', где äyat 'начало' < *ägast [Henn. 



Khwar. Lg., 426]; хор. yt ж.р. 'бег', по В.Хеннингу, — из * gasta-
oí y'z-, ср. хор. yt'-wyz 'спешка' из yt + ав. väza- [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 39]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 199]. 

*2gaz- или *1gaiz- 'жалить, кусать; быть острым, кислым; острие; 
острый' — арийский прототип *gaj- или *gaij- реконструируется 
условно (надежных древнеиндийских соответствий не выявлено). 
Возводится к и.-е. *geig- 'острый, кислый; колоть, кусать', ср. 
др.-ирл. ger 'острый; кислый' (< *gig-ro-), алб. gjize 'сыр', лит. 
gizti 'становиться кислым; киснуть (например, о молоке)', gaizits 
'горький, прогорклый; терпкий' [Рок. IEW, 356; Аб. ИЭСОЯ I, 
165; Fr. LEW I, 129]. 

В иранских языках наблюдаются колебания огласовок. 
Глаголы (отыменные ?): 
ср.-перс, gaz- {ge-, gz-} — основа наст. вр. гл. 'кусать, жа-

лить', инф. ран. gazitan, поздн. gazldan [gzytri] [МасК. CPD, 
36]; кл. перс, gaz- : gazld, инф. gazldan 'кусать, кусаться, жалить' 
(а также инф. gastan, что подтверждает прототип в виде корня 
*gaz- [Horn Gr., 197]); дари gaz- : gazld-, инф. gazldan; совр. 
перс, gäz- : gäzid-, инф. gäzidän\ тадж. gaz- : gazid-, инф. 
gazidan 'кусать, кусаться, жалить'; тат.-евр. gäzira (инф.) 'жалить, 
ужалить'; 

курд, курм., сор. gaz- : gast-, инф. -gastin, gazin 'кусать, жалить' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 372]; тал. gaz- : gzst-, инф. gastan 'кусать, жалить 
(об осе)' (с поздним отражением сочетания рефлексов *¿ + t в виде 
st, но не с непосредственным продолжением здесь форм от *gah-, 
см. *gaÄ-); санг. degaz- : degast-, инф. degasteten, сив. gaz- : gazi-> 
инф. gazien 'кусать', вон., кохр. giz-; зефр. gaz-, седе gez-, кафр. 
guz-, сив. gaz- 'кусать'; пар. gas- : göst- 'кусать, жалить' (осн. 
прош. вр. вторична) [Morg. IIFL I, 254]. 

Осет. qyzyn : qyzt / yizun : yizt 1) 'угрожать, враждебно отно-
ситься, желать дурного'; 2) 'наступать ненастью' — из и.-е. *geig-
(ср. лит. gizti 'становиться кислым') [Аб. ИЭСОЯ II, 336]. 

Возможно, сюда относится также осет. qyzyn / yizun 1) 'насту-
пать сильной стуже'; 2) 'пожелать кому-л. дурного и тем повредить 
(магически)' [Аб. ИЭСОЯ I, 165], об осет. œnqlzyn : aenqyzt / 
œnyezun : œnyizt 'быть в состоянии брожения; клубиться, бурлить' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 165] при возможной ассоциации с рефлексами 
*lga¿- и *lhai¿-, см. *lgaí-, *lhaií 



Производные слова: 
*gaï-tra-, *gaStr(i)ia- 'зуб' «- 'кусалка' от корня *gaz- 'острый, 

жалить, кусать' и т.п. (ср. также сходную модель: ав. vastra- 'рот', 
ср. др.-инд. damstra- 'зуб, клык') и совпадающие фонетически и 
семантически рефлексы *gastra- 'рот' 'едалка' от корня *gah-
'есть, кушать': 

хор. ys 'зуб' (< *gastra- или *gastra-, последнее — в случае кон-
таминации с производным от *gah- 'есть, кушать'), ys(y-h) мн.ч. 
'зубы' [Henn. Khwar. Lg., 434; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 39, 49; 
Humb. CLI, 197]; 

орм. кан. gas (с поздним -s?), лог. gisî 'зуб' [Morg. RLMA, 34; 
Morg. IIFL I, 395]; 

пшт. yâs м.р. 'зуб; зубец, лопасть' (< *gastra- 'кусалка' от корня 
*gaz- 'кусать, жалить', хотя Г.Моргенстьерне дает прототип *gastra-
[Morg. RLMA, 34; Morg. EVP, 28-29; MacK. Pashto, 549]). 

Другие разновременные производные: 
кл. перс, gazna 'крапива'; gaz 'щипцы, клещи; укус'; н.-перс. 

перс, yâz 'колючка, шип (диал.)? [Morg. EVP, 10]; ср.-перс. zaz 
'сорная трава', хс. уsâysa- [zâza-] 'трава' и др. (см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 
289-290] со ссылками на [Рок. IEW, 445], однако там речь идет об 
индоевропейском прототипе *gher-s-). Возможны также заимство-
вания из среднеперсидского и из персидского [Аб. ИЭСОЯ IV, 
289-290], тем не менее нельзя исключить колебания форм с *g-
и *g- в самом индоевропейском, как и в обозначении желтого и 
зеленого; возможна и звукосимволика. 

Пшт. ayzày м.р. 1) 'колючка, шип; заноза'; 2) диал., бот. 'осот'; 
3) перен. 'горечь, боль'; диал. ваз. ayzai (< *a-gaí- [Morg. EVP, 
10]; пшт. ayziyana ж.р. 'заросли колючек', также пшт. azyakày 
м.р. бот. 'колючка, мимоза, джинджáк', ayzin 'колючий'; пшт. 
отыменные гл.: ayzanawál 'заострить, сделать колючим', ayzBnedàl 
отыменный неперех. 'быть колючим, колоться'; 

пшт. paryâz м.р. 1) 'стрела с железным наконечником (игруш-
ка)'; 2) 'обморок'; 3) 'ярость'; пшт. paryaztya ж.р. 'нервозность, 
раздражительность'; пшт. рагу azi 1) 'нервный, раздражительный'; 
2) 'судорожный'. 

Из ареальных, возможно, изобразительных названий см. вандж. 
zuz 'боярышник'; перс. диал. zâz 'вид чертополоха или вереска; 
жесткая трава, верблюжья колючка', язг. уэу 'боярышник' (если 
из *gaz-ra с поздней ассимиляцией у- > у- по аналогии к конеч-
ной -у) — как обозначение колючего растения (из которого де-
лают ограды), подробнее см. в статье *gaza 



cp.-nepc. gazdom {gcdwm} 'скорпион' [Tafazzoli MX, 138], кл. 
перс, gaz-dum, gaz-dum 'скорпион' [Horn Gr., 197]; совр. перс. 
gaz-dum 'скорпион' — Г.Моргенстьерне приводит со ссылкой на 
[Horn Gr., 197], но ср. тадж. kaz-dum — возможно, параллельное 
описательное образование или переосмысление под влиянием на-
родной этимологии, ср. заимствованное из таджикских диалектов 
ишк. gazdbm 'скорпион'. Сгл. gâzdamb, gazdamb, gâzdam 'скорпион', 
пар. gazdum — заимствованы из персидского [Morg. IIFL I, 255; 
Morg. IIFL II, 394]; 

пшт. baryàsay м.р. 'верхняя челюсть' < *upari- + gastra- + -ака-; 
пшт. beyaso 'беззубый' {be заимствовано). 

О контаминации рефлексов др.-иран. производных *gastra-, 
*gastr(i)ia- 'рот, зубы' «- 'едалка' от корня *gah- 'есть' и * gastra-, 
*gastr(i)ia- 'зуб' «- 'кусалка' от корня *2gaz- см. в статье *gah-. 

Сравнения и этимологии см. также [Gauth. NYazg., 263; Аб. 
ИЭСОЯ I, 165]. 

*gaza- 'тростник; тамариск' 'дрова, топливо' — возможно, произ-
водное от корня *2gaz- в значении 'острое, колючее растение'. 
Более ранняя история имени неясна. При возведении к и.-е. 
*gegh-, точнее *gogh-, 1) 'сук, ветвь'; 2) 'свая, столб; куст' [Рок. 
IEW, 354] в праиранском ожидалось бы отражение *zag-, если 
не предположить раннюю метатезу. В.И.Абаев возводит к и.-е. 
*gegh- // *ghegh-, ср. нем. Kegel, арм. gzir 'тростник', ст.-слав. 
zbzh, рус. жезл (об этимологии последнего см. также [Фасмер II, 
40]) и др. и сопоставляет с названием дерева, из которого прежде 
делали предметы посуды [Аб. ИЭСОЯ И, 302]. 

Рефлексы старого названия растений (реже — поделок из 
них) и производных, а также — во вторичном значении 'хворост, 
дрова' 'топливо': 

кл. перс, gaz бот. 'гребенщик, тамариск'; совр. перс. gâz\ 
тадж. gaz 'гребенщик, тамариск'; тадж. диал. gazak 'тамариск'; 
тадж. диал. Матчи yazak 'тростник, камыш' — заимствовано из яг-
нобского (см. ниже); 

бел. gaz 'тамариск'; производные (возможно, через цепочку 
заимствований): курд. курм. gëzï 'ракитник; метла, веник', сор. 
gasik, gizik, gëzik 'ракитник'; тал. geze 'метла' [Цаб. ЭСКЯ I, 381]; 

ягн. yazak 'тростник, камыш' (заимствовано в таджикские го-
воры Матчи yazak 'тростник, камыш'); осет. qsez / qœzx 'трост-
ник, камыш' (и производные: qœzyn / qeezin 'тростниковый', также 



1) 'деревянный'; 2) 'чашка, миска') — по В.И.Абаеву, из более 
старого названия какого-то дерева, древесина которого использова-
лась как поделочная [Миллер ОЭ 3, 147; Аб. ИЭСОЯ И, 302]; 

пшт. yaz 'тамариск, гребенщик' и производное пшт. yoza 
'хворост; дрова' (из *gäzä- (?); шугн. ziz 'дрова, хворост; топли-
во', руш., хуф. zoz 'топливо, дрова', барт., рош. zöz\ cap. zez 
'дрова, топливо', см. [Morg. EVSh, 111] (приведенный там глагол 
руш. zoz- в значении 'собирать дрова' не подтверждается мате-
риалом; упомянутое там же вандж. jüj относится к другому обра-
зованию, см. ниже); рош. gazz 'тамариск' заимствовано из тад-
жикского; сгл. gaz, gazek 'тамариск' — заимствованы из персид-
ского [Morg. HFL II, 394], ср. собственное развитие основы в 
сгл. yoz, yüz 'дрова, хворост' (которое Г.Моргенстьерне соотно-
сит с и.-е. *geg(h)- [Morg. IIFL II, 424], однако в сангличском и 
ишкашимском в этом нет необходимости: начальная здесь 
выпадает в ряде слов, ср. отражение в этих языках корня *gaib-); 
вах. yuz 'хворост, топливо; кизяк' [Morg. IIFL II, 524; Ст.-К. 
ИФВЯ, 167-168; Ст.-К. ЭСВЯ, 189] (об отражении основы в со-
ставных словах см. ниже; вах. (y)iz 'тамариск' восходит к произ-
водному от *aiz- 'топливо', см. [ЭСИЯ 1, 145]); хс. ggaysa- 'тро-
стник' (< *gaza-) и производные: хс. ggaysîmgyo 'сделанный из 
тростника', gaysakya 'флейта'; хс. gaysa- 'тростник, камыш' < 
*gaza- [Bailey DKS, 80]; 

руш. yaz 'маленькая деревянная лопаточка для помешивания 
каши и т.п.' — возможно, заимствовано (см. [Morg. EVSh, 38] без 
этимологии). 

Неясно, относятся ли сюда кл. перс. ¿5í, совр. перс, zâz бот. 
'верблюжья колючка; чертополох' и соответствуют ли они 
ср.-перс. ман. z'z 'трава; растение' [Воусе WL, 104] и хс. ysâysa-
'трава; солома' [Bailey DKS, 349]; сюда же относится вандж. jüj 
'боярышник' [Morg. EVSh, 111], язг. fay 'боярышник' и др., см. 
также *2gaz 

В качестве вторичного значения — названия меры длины ис-
пользуются в основном заимствования из персидского и тад-
жикского: 

кл. перс., тадж. gaz 'гяз — мера длины', дари gaz — то же, 
заимствованное в разные языки, например, курд. курм. gaz, сор. 
gaz 'газ (мера длины ок. 113 см), аршин', вон., кохр., зефр., санг., 
сед., гази, кафр., сив. gaz 'мера длины' [Цаб. ЭСКЯ I, 379]; cap. 
goz, язг. gùz 'гяз — мера длины'. 
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Неясно, относится ли сюда язг. gay (реже gaf ) 'палка, посох' — 
из *gaz-ra с ранней метатезой или из *gu¿-ra-, ср. кл. перс, gurz ? 

Неясно, есть ли связь с пигг. уэ§ау 1) 'стрела'; 2) 'игла (дикобра-
за)' и пшт. saryasay, salyasay м.р. 'дикий сахарный тростник' (?); 
по Г.Моргенстьерне, компонент sar заимствован, ср. др.-инд. ¿ara-, 
кати sur 'стрела' [Morg. EVP, 76]; 

хс. ggayslmgyo 'сделанный из тростника' [Bailey Prolexis, 66]. 
Производные композиты: cap. zezvur, вах. yuz-vor 'носящий дро-

ва', cap. zezvari, вах. yuz-vori 'ношение дров; заготовка хвороста' 
[Ст.-К. ИФВЯ, 210]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL И, 524; Bailey 
DKS, 80; Ст.-К. Флора, 140; Ст.-К. ЭСВЯ, 189]. 

'идти; ступать, шагать', сопряженный семантически и фонети-
чески с корнем *gam- : ga- < *gm- 'двигаться, идти, прихо-
дить' — из арийск. *gä-, *gam то же, ср. др.-инд. ga-, gam-
'идти, приходить; уходить' (например, 3-е л. ед.ч. през. от удвоен-
ной основы jígñti, буд. вр. gasyàte, 1-е л. ед.ч. аор. от простой 
основы ágñrriy инф. gatave; ср. именные образования gatii- 'ход, 
путь', gatra- 'тело' и др.). Восходит к и.-е. корню *gwä- 'идти', 
сопряженному с и.-е. корнем *gwem то же, ср. продолжения 
корня *gwä-: греч. j3i/Jàç 'приходящий большими шагами', лит. 
диал. góti 'идти', gàtvè 'улица' и др.; продолжения ^gwem-: тох. А 
käm-y кит-, тох. В käm-y kam-, sem- 'приходить'; греч. ßaivo) 'иду', 
гот. qimariy др.-верх.-нем. quemariy coman, нем. kommen [Рок. IEW, 
463-465; Mh. EWA-7, 485], см. также *lgam-. 

Праиранские формы от корней *gä- и *gam- со слабыми огла-
совками совпадали, например, перф. прич. праиран. *gata- могло 
продолжать и.-е. *gwa-to- от *gwä- и и.-е. *gwm-to- от *gwem-, 
то же — некоторые глагольные основы (ср. влиявшие друг на 
друга отражения праиранских инхоативных презентных основ 
*gasa- < *gwa-ske- и *jasa- < ^g^m-ske-, см. *lgam-) и именные 
производные см. [Рок. IEW, 463; Mh. EWA-7, 482]. Подробнее о 
последних см. в статье *1gam-. 

A B . Г. gä(y)- 'шагать', през. осн. 1. ga- [Barth. AiW, 517; Kel. 
Liste, 20]. 

Из глагольных форм в соответствии с огласовкой сюда могут 
быть отнесены: 

парф. {gd} — [gad] или, по А.Гилену, [gab] — причастие 
прош. вр. гл. 'приходить' [Ghilain Verb., 47; Воусе WL, 41]; 



xop. C)nys основа наст. вр. с превербом *ni- 'прибывать, 
достигать' — из *gasa- (из и.-е. *gwa-síce- от корня *gwä- или 
и.-е. *gwm-síce- от корня *gwem-, *gwom-)> например, 3-е л. ед.ч. 
имперф. mnyst, mnys(y)d) и хор. C)nyfs(y)- перех. 'доставлять, пе-
редавать' — вторичный переходный глагол от Ç)nys- [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 42-43; Sam. Chwar. Verb., 124-125]; 

xc. jsä- и jsa- 'идти', например, 3-е л. ед.ч. наст. вр. jsätey jsätä, 
которые Г.Бейли возводит к *gam- [Bailey DKS, 79] и к *gä-
[Bailey DKS, 114-115]; xc. bijsä- 'уходить, отправляться' неперех. < 
*ui-gä- или *abi-gä-y 1-е л. мн.ч. наст. вр. хс. поздн. bijsämane 
[Emm. SGS, 95; Bailey DKS, 281], хотя палатализация анлаутного 
согласного могла быть и результатом влияния образований от 
*gam- (см. также ^gam-). 

Производные имена: 
*gäia- 'шаг' (ср. др.-инд. gäyam 'шаг', ura-gäya- 'идущий 

далее'): 
ав. п. gaya- 'шаг; шаг (как мера длины)', например, aevö.gäya-

'длиной в один шаг', ûri.gâim нареч. из акк. ср.р. 'на три шага' 
[Barth. AiW, 522; Сок. ЯА, 250]. 

*gäman- 'шаг' (< арийск. *gä-man-y ср. др.-инд. vi-gäman- 'шаг' 
[Рок. IEW, 461]): 

ав. п. gäman- 'шаг' [Barth. AiW, 322], см. также в композите ав. 
üwäsa.gäma- 'быстро шагающий' < *ûuar ta-gäman- [Сок. ЯА, 250]; 

ср.-перс. gäm {g'm} 'шаг' [Nyb. MP, 80; МасК. CPD, 35; Воусе 
WL, 41]; кл. перс, gäm 'шаг' [Horn Gr., 198], дари gam, совр. перс. 
gâmy тадж. уст., кн. gom 'шаг'; бахт. gûmy фейли gum 'шаг'; 

курд. курм. gäv 'шаг' [Цаб. ЭСКЯ I, 378]; заза gäma, гур. талах. 
gam 'шаг', тал. gam 'шаг', сив. gam 'шаг', зефр. güm\ 

xc. ggäma- 'место' «- 'ход, движение' (аналогично развитию зна-
чения *gätu- 'место') [Bailey DKS, 115]. 

*pati-gäman- > ср.-перс. pay gäm ({ptg'm}, ман. {pyg'm}) 'сооб-
щение, послание' [МасК. CPD, 67; Воусе WL, 76]; кл. перс, payyäm 
'поручение, извещение, весть'; дари раууат, совр. перс, peyyàm; 
тадж. раууот 'послание, весть, известие, сообщение'; сюда же 
позднее совр. перс, piyâm, тадж. рауот 'известие'; 

парф. padgäm\ гил. peyyàm 'весть, известие' — заимствовано из 
персидского; 

согд. будд., хр. pty'm 'послание' [Gharib Sogd. Diet., 308], бактр. 
niboyapo; хор. рсу'т 'послание' [МасК. Khwar. Gl. III, 327] < 
*pati-gäm(a)-. 
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Отсюда вторичное образование 'вестник, несущий весть' 
'пророк': 

*pati-gâma-bara-(ka)- > ср.-перс. patyñmbar > кл. перс, payyämbar, 
рауу arribar, тадж. payyämbar 'пророк'; 

согд. хр. pty'mbry 'посланник, вестник; пророк', хр. pty'mßrymync 
'посланничество (?), миссия пророка' [Gharib Sogd. Diet., 308]; 
хор. pcy'mßrk 'пророк' < *pati-gäma-bara-ka- [МасК. Khwar. 
Elem., 119]. 

Заимствовано в осет. paxwympar (pexwympar, paxampar / paxampar 
(paxompar) 'пророк' [Миллер ОЭ 2, 84; Аб. ИЭСОЯ II, 238]. 

От основы *gäman- или *gäma- образуются слова по модели 
*han-gäma(n)- со значением 'отрезок времени; момент; время', 
что может быть отнесено к развитию значения 'шаг; ход' и быть 
связано как с образованием *gä-man- от корня *gä- (аналогично 
*gätu, gâôu')y так и *gäma- с подъемом огласовки от корня *gam-. 
То же относится к производным именам от лексикализованного 
причастия *gata- или сходной именной основы. Например, хор. 
yyd 'время; (определенный) момент' < *ägatä- или *ägati-
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 20; МасК. Khwar. Gl. III, 320]. См. о них 
в статье *1gam-. 

*gätu- / *gäftu- 'место' и 'время' 'ход; шаг; период хода 
времени' (ср. др.-инд. gñtú- 'ход, путь; движение' [Mh. EWA-7, 
483-484], ср. [Рок. IEW, 463], ср. отнесение Р.Кентом этого обра-
зования к и.-е. корню *gwem-y с реконструкцией *gwrh-tu- 'место' 
[Kent OP, 27], фонетически маловероятное): 

ав. г., п. gatu- : gätav- 1) 'место'; 2) 'место для отдыха, лежания, 
сидения; ложе; кресло; трон' [Barth. AiW, 517-519]; то же в ком-
позите däityö.gätu- 'находящийся на положенном месте' [Сок. Я А, 
247]; др.-перс, gâûu- 'место; трон' [Kent OP, 183; Br., Mh. 
Handb., 121]; 

ср.-перс. gâh ман. {g'h}) 1) 'место, помост, возвышение; 
трон; кровать'; 2) 'время' [Nyb. MP, 80; МасК. CPD, 34; Воусе 
WL, 41]; кл. перс, gâh 'место; трон' [Horn Gr., 199]; дари (редко) 
gahy совр. перс. gâhy тадж. goh, бахт. gah 'место, время'; 

курд. курм. gahy ga 'время; иногда; то..., то...' [Цаб. ЭСКЯ I, 
366]; гил. gâhy gâ 'время' в сочет. gâh-gâhi / / gâ-gâyi 'временами, 
иногда', гур. талах. gahy ласг. gâhy сив. gahy абд. gah 'время', пар. 
gahiy gähiy gäi 'время' (заимствовано из персидского); 

согд. будд. y'àwkOy ман. yyàwkC)y y'àwq [yâûuk] 'трон', псалт. 
g'swky 'трон' < *gâôu-ka- [Henn. ВВВ, 126; Gersh. GMS, 46, 63, 



147-148; Л., Xp. ОИЯ, 394; Gharib Sogd. Diet., 160]; ягн. yotk 
'гнездо' < *güüu-ka- [Богол. Утр. зв., 89; S-W CLI, 190]. 

В.И.Абаев относит сюда осет. waelqaed / waslyaedae : waelqaedsej 
'стоя, стоймя' < *upari-gätu- [Аб. ИЭСОЯ IV, 82]; 

пшт. yólay 'двор, пол, дно (лодки)' (< *gat/&u- + -ay < *-ака-) 
[Дыбо Афг. удар., 90], ср. также пшт. -yalay < *gatu-ka- в компо-
зитах — именах места [Гр., Эд. Афг., 21]: пшт. or-yalay 'очаг, ка-
мин; топка' < *aür(a)-gat/üu-ka-, пшт. so-yalay, su-yalay 'заячья 
нора' < *saha-gät/&u-ka-, ср. soy 'заяц' < *saha- [Morg. EVP, 25]; 

хс. ggäthuvo (лок. мн.ч.) 'домохозяин' [Bailey Lang, of the 
Saka, 142]. 

Неясно, сюда ли язг. cawgád 'кладовая под нарами в доме', 
cawgadák 'маленькая кладовая' с -gad- < *gatu- с перегласовкой 
или с рефлексом *kata-l 

Сюда ли хс. jsäna прич. 'идущий' и как частица 'действительно, 
поистине' [Bailey DKS, 115]? 

Возможна связь с пшт. вост. jala 'гнездо' (в сочетаниях также 
'местопребывание'), если из праформы *jät/üa- 'место'; то же 
пшт. jälay ж.р. 1) 'гнездо, гнездышко'; 2) иннов. 'ангар', если из 
*jäüa + суф. *-ika или *-akia. 

Неясно отнесение сюда хс. gara- 'член, часть тела', Г.Бейли вы-
водит его из *ga-üra- от *gam- [Bailey DKS, 80]; 

пшт. jal 'раз' может быть производным и от и от *gam-, 
если оно восходит к *ja-ta- или *ja-ti-y *ja-úa- (в [Morg. EVP, 31] 
дано без этимологии). 

Сюда ли пшт. ingá, angá ж.р. 'свита женщин-родственниц ново-
брачной, живущая некоторое время после свадьбы в доме ее мужа', 
если из *han-gati- + а 'сопровождающая; вместе-идущая'. По мне-
нию Г.Моргенстьерне, это фонетически возможно, но не досто-
верно [Morg. EVP, 11], ср. прототип — *han-takl- 'идущая вместе' 
при сравнении с йд. hade, вах. andag 'раб' < *han-taka- в [Morg. 
Ir.-1942, 262]. 

Хуф. xan-juü, руш. xan-jurö 'место для хранения деревянной 
утвари' — вторая часть предположительно из *gñ&u- 'место', о 
первой части см. *huäna- (не *хап-), ср. семантический аналог 
вандж. nöwa-jö\ руш. -г вставное [Morg. EVSh, 97-98]. Не ис-
ключено также, что рушанский компонент -juü, скорее всего, —-
стяжение из -jo-aü, с заимствованным тадж. jo(y) 'место'. 

См. обозначение места и времени: кл. перс, gah 'место', dargäh 
'дворец', тадж. pagoh 'утро(м), завтра', begoh 'вечер(ом)'. 



Сравнения и этимологам см. также [Сок. ЯА, 247, 250; Богол. 
Утр. зв., 89]. 

*2gä см. *ga. 

*gä(i)- : gl- 'петь; воспевать; возглашать, говорить напевным то-
ном' — из арийск. *g5-, ср. др.-инд. gä- (например, gaye, gayat, 
gayant- и др., перф. jagauy именные образования gitá-y gätar-). 
Восходит к и.-е. *ge(i*gö(i)- : gl- 'петь, взывать; кричать', ср. 
лит. gíedu, gíesti, giedóti 'петь, взывать', giesme 'гимн', праслав. 
gajati [Рок. IEW, 355; ЭССЯ-6, 84], ср. несколько иную трактовку 
в [Mh. EWA-7, 482-484]. 

Парф. ман. турф, ng'y- 'петь'. 
Возможно отнесение к этому корню также мдж. zoy- : st-, йд. 

Z- : lst- 'говорить' (см. прототип *jat- : fasta- [Morg. HFL И, 277], 
едва ли убедительный фонетически); вах. joy- : joyd 'читать, учить-
ся'. Варианты этимологий и фонетические обоснования см. [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 200]. Фонетически и семантически сходные согд. ман. /'у-, 
хр. ¿'у- 'говорить' и ягн. zoy- 'читать; петь' восходят не к данному 
корню, а к *5dra-u-y см. [ЭСИЯ 2, 464]. 

Производные слова: 
gä'&ä- 'песнопения' — из арийск. *gätha- (ср. др.-инд. gñthá-

'песнопение') > ав. gäüä- 'Гата' [Сок. ЯА, 247; Mh. EWA-7, 484]; 
сощ. ман. pncw-y'bh 'пять Гат' [Henn. SP II, 626; Gharib Sogd. 

Diet., 276]; 
xc. ggäha- 'стих' < *ga&a- [Bailey DKS, 82]; ggäha- 'песнь' 

[Emm. CLI, 214]. 
Другие разновременные производные: 
*ga-tra- > ав. п. barazi.gä&ra- 'высоко, громко поющий', 

fragäüra- 'молитва-песнопение' [Barth. AiW, 977]; 
ав. п. pairi.ga.vacah- 'der seine Worte ringsum singt' [Barth. 

AiW, 864]; 
ср.-перс. (зор. пехл.) nigayisn 'восхваление, воспевание'; 
парф. ман. турф, ng'd 'пение'; 
xc. -jiha 'голос (?)' в jisäjihq 'ясноголосый' из *yaxsa-jiha-

(первую часть Г.Бейли сравнивает с ягн. yaxs- 'появляться' [Bailey 
DKS, 111]). 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 82, 111]. 

*gäi- 'совершать половой акт; насиловать; futuere' — из арийск. 
*gäi- (?). Г.Моргенстьерне сравнивает с др.-инд. jyä- в значении 



'подавлять, пересиливать' (ср. кати zië 'coire') при реконструкции 
и.-е. *gweyä- [Morg. EVP, 24], однако др.-инд. (вед.) jyä- соответст-
вует ав. zy5-, ср. ав. zyäni- 'вред, ущерб' и, следовательно, восходит 
к праарийскому *jiä-, имевшему в анлауте рефлекс и.-е. *g-, а не 
*gw- (см. [Mh. EWA-8, 602-603]). Корень возводится к и.-е. *gwöi-9 
*gwäi- 'futuere' — вторичному образованию (путем перегласовки) 
от индоевропейского корня *gweis- 'одолевать; подавлять силой; 
сила', при возможной этимологической связи или ассоциации с 
и.-е. *gwei- 'жить' с усилением огласовки [Рок. IEW, 469^470]. 

Предполагавшаяся Г.Бейли (см. [Bailey DKS, 115]) связь этого 
корня с и.-е. *ghedh-, *ghodh- 'соединяться, схватиться крепко' 
и т.д. (при сравнении им с др.-инд. gádhya- 'festzuhalten', 
pári-gadhita- '(судорожно) схваченный (в сексуальном смысле)', 
англ.-сакс. (ge)gada 'друг, спутник; супруг', нем. Gatte 'супруг' 
и др. [Рок. ŒW, 423-424]) едва ли является этимологической (этому 
препятствует фонетический облик рефлексов корня); рефлексы об-
разований от и.-е. *ghedh-, *ghodh- (как и от других фонетически 
и семантически сходных корней, см. ниже) могли использоваться 
как иносказательные. 

Нарушение звукосоответствий между иранскими языками может 
указывать на нарочитые искажения данного слова, на замену его 
производными от других корней или на использование заимство-
ванного слова вместо исконного при запрете или иносказании. 

В текстах на древнеиранских языках слова не зафиксированы. 
Ср.-перс. gäy основа наст. вр. гл. 'совершать половой акт; 

futuere', прич. прош. вр. ран. gat, поздн. gad, инф. ран. gatan, 
поздн. gädan [g'tn] [МасК. CPD, 34]; кл. перс, gä- / gäy- : gäd- / 
gäyid-y инф. gädan / gäyidan — то же [Horn Gr., 197; Hübschmann 
PSt., 90]; совр. перс, gày- : gâyid-, инф. gäyidän\ тадж. goy- : goyid-. 
инф. goyidan 'futuere'; 

бел. gäy 'совершать половой акт' [Geiger Et. Bal., 18, 122]; 
авр. gä основа наст. вр. гл. 'coire', инф. gäy\ пар. geh- — 
основа наст. вр. гл. 'coire' [Morg. HFL I, 253]; 

согд. äyäy-\ хор. Ууу-, уу то же (3-е л. ед.ч. прош. вр. с эн-
клитическим местоимением 3-го л. ед.ч. mfyd'h, читается myyd'h 
'(он) обесчестил ее') [МасК. Khwar. Gl. I, 557; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 21; Sam. Chwar. Verb., 83]; осет. qadton, qad / qxjun 
[Bailey DKS, 115]; 

пшт. yäy- : yowal 'coire' (осн. наст. вр. yäy-) < *gä(i)- [Morg. 
EVP, 24]; язг. у ay- : yed 'futuere' (< *gäia- : gâta-, ср. наст. вр. 



ед.ч. 1-е л. yayin, 3-е л. yayd, прич. прош. вр. yada(g), инф. yayaj), 
вах. уыу- : yoyd id. [Ст.-К. ИФВЯ, 168; Ст.-К. ЭСВЯ, 191]; 

шугн., руш. yâv- : yêvd, барт. yâv- : yivd (руш., барт. также : 
yâvd), cap. yeyv- : yevd (с сохранением начального у- вместо его 
обычной палатализации с переходом в */-, *£- в данной позиции 
в языках шугн.-руш. группы и с появлением -v- < Г.Мор-
генстьерне возводит к *gâbya- [Morg. EVSh, 37]; если это так, 
то это замена слова производными от корня *gab- (см. *lgab- и 
**gab-)\ 

ишк. bbgoy- : bbgoyd, сгл. bugây- : bugaid 'совокупляться' — 
заимствованы из таджикского, дари [Morg. IIFL II, 384]. 

Неясно, относится ли сюда (в буквальном первоначальном значе-
нии) хс. jsâ- 'осиливать' — из *gâ- или *gai- [Bailey DKS, 115]? 

Производные слова: 
кл. перс, gân 'совокупление' и кл. перс, gâya — то же [Нот 

Gr., 197]; совр. перс, gâye — то же; бел. gât 'copulation' и отымен-
ный глагол gât : gay- Чо copulate' [Elfenbein Bal., 56]; 

пшт. yo 'coitus' [Morg. EVP, 24]; xc. gâsti 'in coitus' — по мне-
нию Г.Бейли, возможно из и.-е. *gwiâ- 'быть сильным' [Рок. IEW, 
469-470], см. [Bailey DKS, 82]. 

Неясно, относится ли сюда ишк. (Gr.) ynain 'жеребец' ([Morg. 
IIFL II, 395]: чтение неточно). 

Сопоставления и этимологии см. также [Gauth. NYazg., 263; 
Morg. EVP, 24; Morg. IIFL II, 524; Morg. EVSh, 37; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 191]. 

*glau- : glu- 'шар, ком, желвак' (звукосимволическое?) — из 
арийск. *glau- : glu-, если соответствует др.-инд. glâu- 'желвак, 
опухоль', gola- 'шар' или glâu- 'шар, ком'. Восходит к и.-е. 
*glë-u- с распространителем *-еи- от первичного корня *gel- 'сгу-
щаться, становиться комом', ср. церк.-слав. zbly> zelyy рус. желвак, 
гуля и др. [Рок. IEW, 361; Фасмер I, 473; Фасмер II, 41; Mh. 
EWA-7, 511]. 

Звукосимволический характер слова обусловил фонетические 
перебои в огласовках и консонантизме и многочисленные случаи 
контаминации с рефлексами *gau-ra-, *gau-na- и другими производ-
ными от *gau обозначениями круглых предметов (см. *3gaii-), 
*8<*r-t *gard-, *gart- 'кружить(-ся)' и т.п. 

К этому прототипу относят кл. перс, guliila [Рок. IEW, 361], 
kulûla 'шар, мяч; клубок; кокон', хотя слово может быть и поздним 



звукосимволическим образованием; курд. курм. gulöl, gilöl, gulök 
'круглый, шарообразный'; курд. курм. gulor, gilör, gurövar, сор. 
gilör 'круглый, шарообразный', gilör bun 'катиться' [Horn Gr. 207; 
Hübschmann PSt., 94-95; Horn NP, 55; Цаб. ЭСКЯ I, 401-402]; 

осет. qui / yolas 'бабка для игры; альчик' [Аб. ИЭСОЯ II, 313]. 
Другой материал см. в статьях **gau-, **gar-, *3gard-, ^gart- и др. 

*gnä- 'жена, госпожа' — из арийск. *gnà-, ср. др.-инд. gna- 'жена, 
госпожа, дама'. Восходит к и.-е. *gwenä-9 *gwnä- 'жена', см. также 
праформы с огласовками *gwenä-, *gwënâ- и *gweriï-, *gwena-
'женщина, жена', отразившиеся в праиран. (см. */ял?-), ср. 
греч. yvvr¡ 'госпожа', др.-ирл. ben 'жена', др.-прус, genna, гот. 
qens, <7Шо 'госпожа'; др.-верх.-нем. qwena\ тох. В sana, церк.-слав. 
ze/ш, рус. жгна, женщина и т.п. [Рок. IEW, 473-474; Szem. Kin., 
74; Mh. EWA-7, 503-504]. 

A B . Г. (п.) ganä-, ав. п. уэпа-, упа- 'женщина, жена' [Barth. AiW, 
525-526] (см. также */anf- < и.-е. *gweriï-); 

шугн., хуф. fin 'жена', руш. fan, барт., рош. fan; cap. уш 
'жена' — из *g(9)nä- [С ГОЯШ, 104] при возможной частичной 
контаминации с */an¿- (в случае непосредственного продолжения 
*jani/â-, как трактуется в [Morg. EVSh, 38], */- в позиции перед 
*-а- отразилась бы в виде *j-)1. 

Вторичные разновременные образования: 
Поздние образования: шугн., хуф. finik, руш. fanak 'женщина', 

руш., барт. fanlj, fanlj 'невеста', cap. fineyj, finayj 'невеста, де-
вушка на выданье; вдова' (см. [Morg. EVSh, 38], упомянутое там 
же язг. zinjág с вариантом Z3njàg 'женщина; любовница' восходит 
не к *gnä-, а к *janici~ + поздний суф. *-ака)\ 

вах. midfánj> верхн. widfánj 'невеста' — из сложения рефлексов 
*uadu- от корня *uad- 'жениться, привести жену' и *g(a)na-cï-
[Ст.-К. ЭСВЯ, 233]; 

пшт. диал. zga 'жена' — из *gana- с вторичным суффиксом 
или из *}эпка, см. *Janf-\ не исключена и контаминация этих 
прототипов. 

Разновременные композиты из основ *huaha- + *gnâ-y букв, 
'сестра + женщина' или *hua(i)- + *gnâ- 'своя + женщина', в 
значении 'сестра жены или мужа (золовка, свояченица = англ. 
sister-in-law)': мдж. хйуеупа, хиуауэпо 'свояченица (сестра жены)'» 
йд. Xиуёуепоу хиуауэпо, xuyiyeno, хиуауэпо 'сестра жены или 
мужа (золовка, свояченица)' (< *huahä-yna-) [Morg. HFL И, 270; 



Гр. ОИЯ, 177]; шугн. xiyân, хуф. xiyön, руш. xiyäyn, барт., рош. 
xiyöyn, cap. хауип 'жена брата, сестра жены; жена брата жены и т.п.' 
[Morg. EVSh, 99-100]; ишк. unen 'золовка, сестра мужа', вах. 
хйуип 'сестра мужа' (заимствовано из языка шугнано-рушанской 
группы) [Ст.-К. ЭСВЯ, 459] и другие описательные обозначения, 
различные по языкам. Ср. аналогичные образования от *jani-: 
перс, xazana (< *huaha-Janikñ~), пар. xijinjek (из xi 'сестра', J inj 
'жена'), курд, xwäizin [Morg. HFL II, 270, 552]. 

См. также *Janî-. 
Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 300; Сок. 

ЯА, 251]. 

П р и м е ч а н и е : 
1Ср. отражения *]anï-, в виде язг. zinjag 'женщина', вандж. jinja < 

*jani-ci- + поздние суффиксы из *-ака\ шугн. JïnJîc 'кукла' при ассимиляции 
из более раннего *j/zinjic < *Janika- + ci- [С ГОЯШ, 104], см. *Jant-. 

•grab-, *garb- : grb- (с диалектным вариантом *graib- : grib-) 
'хватать, брать, грабить; удерживать' — из арийск. *grabh- : 
grbh-, ср. др.-инд. grabh-, grah- 'охватывать, брать, схватывать' 
(grhnati 'хватает', grbhâyàti и т.п.; прич. перф. grbhità-) с воз-
можным диалектным *graib(h)-. Восходит к и.-е. *ghrebh-, 
*gherbh- при частичном совпадении в разных индоевропейских 
языках с *ghreib(h)-y ср. др.-верх.-нем. greifa 'вилы', гот. greipan, 
нем. greifen, Griff, др.-норв. grapa 'схватывать', др.-англ. grœppian, 
англ. grapple 'схватывать, зацеплять', grab 'захватывать'; лит. 
grëbti 'грести, разрыхлять граблями', gróbti 'хватать, похищать; 
захватывать', graibyti 'хватать; выхватывать', но griebti 'хва-
тать(-ся); браться'; праслав. *grabati 'хватать', *grabiti 'грабить', 
*grebti 'грести, черпать', рус. грабить, гребу, грести, сгребать 
[Рок. IEW, 455, 457-458; Фасмер I, 449-450, 454^55; ЭССЯ-7, 
95, 97, 109-110; Mh. KEWA-5, 344; Fr. LEW I, 165-168; Mh. 
EWA-7, 505-507]. 

В иранских языках отразились обе огласовки: простая *-а- и 
дифтонговая : -/-, подробнее см. [Аб. ИЭСОЯ I, 66; Аб. 
ИЭСОЯ II, 43-44]. 

Ав. г., п. lgrab- 'хватать, брать', през. осн. 1. grab-, 11 а. 
garawnä-, 15. gdrsfsa-, 23. garbäya-, gaurväya-, 24. gaurvaya-, 
gaurvaya-, 27. garabya-, garawya-, прич. перф. garapta- [Barth. 
AiW, 526-529; Сок. ЯА, 252; Kel. Verbe, 134], др.-перс. grab-
'хватать, захватывать (в собственность, в плен), завоевывать', 



например, agarbayata '(он) захватил' [Kent OP, 183; Br., Mh 
Handb., 122]; 

cp.-nepc. gir- ({gy/-}, ман. {gyr-}) — основа наст. вр. гл. 
'брать; схватывать, захватывать, хватать' (< *glrv- < *grbia- с вы-
падением *v), прич. прош. вр. grift ({gypt}, ман. {grypt})y инф. 
griftan 'брать' [Henn. Verbum, 205; Nyb. MP, 84; MacK. CPD, 37; 
Boyce WL, 44]; кл. перс, gir- : girift-, инф. giriftan 'брать' [Horn 
Gr., 202]; тадж. gir- : girift-9 инф. giriftan\ дари gir- : gereft-, инф. 
gereftan; совр. перс, gir- : gereft-, инф. gereftän; бахт. gir- : 
girihd-, бур. gir- : girift, лар. gir- : gerei- 'брать', тат. gir- : gü/jr-
'держать'; 

парф. girw- {gyrw-} — основа наст. вр. гл. 'брать, хватать, за-
хватывать, схватывать, держать', прич. прош. вр. grift {gryft} 
[Ghilain Verb., 89; Boyce WL, 44]; бел. зап. gir- : gipt- (< *grb- : 
grb-ta-)9 инф. giragy вост. осн. наст. вр. g/r-, инф. giray 'брать, 
хватать, захватывать' [Geiger Et. Bal. 122]; курд, курм., сор. gir- : 
girt-y инф. girtin 'брать, хватать; выбирать, предпочитать; охваты-
вать (об огне); занимать (место)' [Цаб. ЭСКЯ I, 386-387]; заза 
gir- : girot-'y гур. талах. gir- : gert-y инф. gerten; авр. ger- : girt-y 
инф. girtay 'брать'; тал. gir- : gat-у инф. gate 1) 'брать, хватать'; 
2) держать'; 3) 'арестовывать, задерживать'; 4) 'вмещать'; гил. 
gir- : gift-у инф. giftan 'брать, схватывать; обхватывать'; маз. gi- : 
git- // bagir- : bayt-'у шам. gir- : git- 'брать'; cypx., ласг. gi- : git-
'брать'; семн. gir- / ir- / hagir- / hair-: hagit- / hait-y инф. hairan 
'брать'; санг. gir- / gi- / hagir- : gert- / hagert-y инф. hagerten\ 
сив. gur- : gurt-y инф. gurten 'брать'; абд. gir- / vigir- : gurt-y 
gurut-y инф. gurutän 'брать'; вон. agir- : agaft-y инф. gaftan, 
agaftan'y кохр. ir- / hair- : gira- / girñt-y инф. giratan / bagiratan ! 
hagir atan; кеш. gi- / hagi- / gur- / hagur- : ga- / haga- / hagat-, 
инф. hagatmün'y зефр. gir- : girt-y инф. bigirt 'брать'; сед. gi- / 
gir- : git-y инф. igitan'y газ. gi- / gir- : git-y инф. gitmün; кафр. 
hagi- / hagir- : git-y инф. giteman 'брать'; фар. hâgi- : hâgiret-у яр. 
gir- / hâgir- : gira-y girit- 'брать'; мах. gir- / g7-, hagir- / hagi- : 
git- / hagit- 'брать'; наин. gir- / ve gir- : girift- / hâgirift- 'брать'; 
пар. guri- : ghit- 1) 'схватывать, хватать'; 2) 'покупать' < *grbaia-
grfta- [Morg. RLMA, 21; Morg. IIFL I, 254]; ср. иную транскрип-
цию этого глагола: gari- : git- / g'/í- (< * grfta-) [Ефимов Пар., 
450,511]; 

согд. будд., ман. уг\3-, хр. yrb- [yarv-] или [y'rav-] 1) 'брать, 
схватывать'; 2) 'понимать «схватывать»), знать', осн. прич. 



прош. вр. будд., ман. yrß'f-, хр. yrb't-, например, yr/J'm 'знаю', 
yrßyy 'знаешь' и производные (см. ниже) [Henn. ВВВ, 126; Gersh. 
GMS, 72, 76, 150, 185, 189, 193, 196]; ягн. yirlv-, y'rlv-, yrlv-, уп/-, 
прич. yirifta, yWifta-, инф. yirlvak 'знать; понимать' (осн. наст. вр. < 
*grb-ia-, например, yirivomist(i) '(я) знаю') [ЯТ, 258] и ягн. yaräß-, 
прич. yaräßta, инф. yaraßak 'прикрывать' [ЯТ, 257] < *grfsa-, 
ср. през. осн. ав. garaßa-\ хор. уДу- [у/Дуя-] 'принимать за что-л., 
кого-л.; расценивать; понимать, воспринимать' 'схватывать, 
охватывать' (< *grbaia-), y/i- 'замолчать' («- придержать язык)', 
см. 2-е л. ед.ч. импер. yß 'замолчи!', но хор. C)xf- 'брать, схва-
тывать; подхватывать (болезнь)' (< *grßa-, через этап *у/-, см. 
[МасК. Khwar. Elem., 105, 111] — омограф к хор. xf- 'кашлять'); и 
хор. xß- 'быть схваченным(?)', зафиксировано в контексте 'стать 
закрытым, затемненным (о луне)' — в форме 3-го л. ед.ч. имперф. 
xßt у'хтук 'луна стала закрытой, затемненной, затуманенной' < 
*grf-sa- (с сохранением ß) [Henn. Khwar. Lg., 434; МасК. Khwar. 
GÎ IV, 535; Benz. Chwar. Wort., 282-283; Sam. Chwar. Verb., 
76-77, 234-236; Humb. CLI, 196, 198]; 

мдж. yarv- : yaravd- 'брать' < *garb- [Гр. ОИЯ, 207]; йд. yurv- : 
yurd, yurxvd 'брать; покупать; воспринимать' [Morg. HFL II, 213]; 
язг. yaraß- : yarovd 'застревать'; ишк. ybrbß- : ybrbvd 'застрять' (из 
инх. осн. наст. вр. < *grfsa- : grb-ta-), сгл. (Ю.) yaraß то же; 
ишк. уьппЬ- : ybrivd, ybrbvd 'принуждать, оставлять' (от корня *grab-
с поздним инфиксом для переходного глагола в основе наст, вр.); 
в шугнано-рушанской группе глагол не зафиксирован. По мнению 
Г.Моргенстьерне, это мигрирующее слово [Morg. EVSh, 37], одна-
ко в язгулямском и ишкашимском оно указывает на закономерное 
развитие из корня *grab-y а закономерность его фонетики и разли-
чия в семантике не дают оснований считать его заимствованным, 
см. также [С ГОЯШ, 20; Эд. СГВЯ-Ф, 88, 144]; вах. jarav- : J(a)rayn; 
z(a)rav- : ¿(а)гауп 'застревать' (по И.М.Стеблин-Каменскому, воз-
можно, общее заимствование вместе с ишкашимским и язгулям-
ским; основа прош. вр. в ваханском вторична — по аналогии с 
основами, восходящими к причастиям на *-/ш) [Ст.-К. ЭСВЯ, 201]; 
хс. gir-y gïr- 'брать; держать' < *grbia- [Bailey DKS, 83], ср. лекси-
кализованное прич. хс. gärrtu 'взятый', если точен перевод [Bailey 
DKS, 84]. 

С превербом или без преверба — с протетическим глас-
ным ад-: осет. ирон. (ae)lylvyn : (ae)lyyvd 'уплотнять тесьму при пле-
тении, надавливая пальцем при каждом разводе нитей', ср. осет. 



(se)lqîvyn : (œ)lqyvd / œlqevun : aslqivd 'сжимать, сдавливать' 
вариант того же глагола с экспрессивным q вм. у, по В.И.Абаеву, 
из *graib- [Аб. ИЭСОЯ II, 43, 47]; осет. (œ)ryaevyn : (as)ryœvd / 
œryuvun : aryuvd с разными поздними превербами 'схватив, под-
нять; схватив, опустить; схватив, переместить; подсаживать, подни-
мать, взваливать, взводить (курок)'; осет. диг. seryaevun : aeryavd 
'попадать в цель, схватывать, захватывать' [Аб. ИЭСОЯ II, 407-^408]; 
осет. (sdjryaevsyn, (ae)ryeefsyn : (ee)rysefst / aeryœfsun : aeryœfst 'зяб-
нуть, коченеть' из инхоативной основы *graf-sa- 'быть схваченным 
(холодом)' [Аб. ИЭСОЯ И, 406-^07]. 

С превербами: 
*5-: 
др.-перс. ñ-grab- 'схватывать, хватать (как арестованного)' [Kent 

OP, 183; Br., Mh. Handb., 101, 122]. 
*abi-: 
Осет. irysevyn : Irysevd / eryaevun : eryasvd 'разнимать (дерущих-

ся), защищать' — из более раннего *Tv-ryœvyn / ev-ryœvun (с мета-
тезой гу- < *gr-) < *abi-grab- [Аб. ИЭСОЯ I, 548]. 

*аиа- или *ш-: 
Сюда ли cap. wayreyy- : wayraxt 'быть сдавленным; жаться, 

сжиматься, тесниться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. wayreyd, осн. перф. 
wayraxéy инф. wayraxtew), кауз. way rey son- : wayreysond 'жать, 
сжимать; теснить' — по Г.Моргенстьерне, из *ш- / *аиа- (?) + 
*grajsa-, ср. ав. gzrdfsa- [Morg. EVSh, 89], однако развитие ис-
хода основы остается неясным (к тому же наличие явно вторично-
го каузатива предполагает раннесарыкольскую инхоативную основу 
*wayreys-). 

*fra-: 
гил. fagir- : fag ifî-, инф. fagiftan 'брать, получать' с fa- < *fra-

при возможной адаптации основ из персидского языка; 
согд. будд. Ргуф- \frayarv-] 'дарить, преподносить' < *fra-garba-, 

имперф. fr"yr(i- [fràyarv-] [Gersh. GMS, 50, 97; Gharib Sogd. Diet., 
108, 153-154]; 

бактр. frogirdo 'завершен' (прич. прош. вр. из *fra-grb-ta-). ; 

*ham-: 
согд. будд. 'пкг'ур- 'возбуждать(-ся), взволновать(-ся)' [Gharib 

Sogd. Diet., 42]; 
хс. hamgrlh- 'поднимать(-ся); поддерживать (порядок)' ^ 

*ham-grab-aia- и *ham-grb-ia-, прич. прош. вр. hamgr(r)autta- < 
*ham-grñbita- или * ham-grafía- (например, hafrrârhdà 'они подняли') 



[Emm. SGS, 138; Bailey DKS, 439, 442-443]; неясно, примыкает 
ли к этой группе хс. hamggalj- (прич. прош. вр. hamgrita 
hamgriya-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. поздн. haga'ja) акт. перех. 'соби-
рать', которое Р.Эммерик возводит к * ham-gar /aya- < *ham- + 
garg- и связывает с лат. congregó — из и.-е. *ger- 'собирать(-ся)' 
(со ссылкой на [Рок. IEW, 382]), несоответствующий непереход-
ный глагол хс. hamgris- 'собираться' — инх. осн., прич. прош. 
вр. hamgriya-, 3-е л. мн.ч. наст. вр. ран. hamgrisindi, hamgrisindä 
[Emm. SGS, 136-138]; не исключено, однако, возведение этого 
глагола к корню *grab-. 

согд. nyrwßs- 'быть придавленным, подавленным' [Gharib Sogd. 
Diet., 237]. 

*pati-: 
ср.-перс. pabir- : pabirift- {pdyr- : pdyryft-}, инф. {pdyryftn} 

'брать, получать, принимать' и пассивный {pdyryh-} 'быть получен-
ным' [Воусе WL, 69] (осн. наст. вр. из *pabgirv- < *pati-grbia- : 
прич. прош. вр. из *pati-grfta-y возможно, при контаминации со 
сходной основой наст. вр. от *dar*pati-dr-ia- > pabtr-)\ кл. перс. 
pabir- : pabiruft-y инф. pabiruftan 'принимать, брать' [Henn. 
Verbum, 205], совр. перс, päzir- : päziroft-, инф. päziroftän\ тадж. 
pazir- : paziruft-y инф. paziruftan 'принимать'; 

парф. padyirv- : padyrift- {pdgyrw- : pdgryft-} 'брать; получать; 
принимать' [Ghilain Verb., 89; Воусе WL, 68]; 

согд. будд, ptyrß- 1) 'получать, принимать, схватывать'; 2) 'по-
нимать; воспринимать' < *pati-grab-y осн. имперф. ptOyyrß-, 
осн. прич. прош. вр. ptyrß't- [Gersh. GMS, 105], также согд. осн. 
прич. прош. вр. ptyryßt- 'брать' < *pati-grfta- [Gersh. GMS, 22; 
Gharib Sogd. Diet., 308]; см. также согд. будд, pcyrß- 'принимать, по-
лучать' < *pati-grab- или *pati-garb-y имперф. pcyyrb-у осн. прич. 
прош. вр. будд, pcyrßt-у pcyrß*t- [Gersh. GMS, 105; MacK. BSTBL, 
118; Gharib Sogd. Diet., 265]. 

*upa- (?): 
хор. byßy- 'замечать; находить' < *upa- / *api- + вторичная 

основа *grbaia- от гл. *grab- [Sam. Chwar. Verb., 18]. 
*uz-: 
парф. izgrisp- Vzgrysp-} 'отрывать(-ся)' или 'быть отобранным, 

отнятым' (от инхоативной основы *uz-grp-sa- или из вторичного 
*uz-grp-sia-y с метатезой *-ps- > -sp-, осн. прош. вр. = вторичное 
прич. прош. вр. izgrispab {'zgrysp'd} от осн. наст, вр.), рефлекс 



древнего прич. перф. izyrift Vzgryft] 'отнятый, отобранный', лек-
сикализованное прич. прош. вр. izgriftay Vzgryfig] 'отнятый, ото-
бранный' [Ghilain Verb., 79, 89, 106; Boyee WL, 25]; 

согд. будд, zyrwßs- [(a)zyrufs-] 'быть поднятым' < *uz-grfsa-\ 
согд. будд, zyrß- 'поднимать; to exalt' < *uz-grab- [Gersh. GMS, 
104, 124; Л., Xp. ОИЯ, 385; Gharib Sogd. Diet., 459]; 

язг. z(a)gif- : z(a)gift 'подвесить (серьги, подвески)' < 
*us/z-grab-aia- (?) или *us/z-gab- (см. *3göA-), ср. ав. us-gar эр ta-. 

С разными поздними превербами: вон. vergaftán, кохр. 
örgiratan, кеше orgatmün, зефре vergirt 'поднимать, брать, уби-
рать' [Жук. I, 72]. 

Производные слова: 
ср.-перс. grab {glwb*} 'залог, гарантия' [МасК CPD, 37] из 

др.-перс. *graba- [Hübschmann PSt., 92]; кл. перс, girav 'залог'; 
дари giraw 1) 'залог, заклад'; 2) 'заложенный, находящийся в за-
кладе'; совр. перс, gerou 1) 'залог, заклад'; 2) 'ипотека'; 3) 'пари'; 
4) 'ставка (в игре)'; тадж. garav 1) 'залог, заклад'; 2) перен. 'га-
рантия'; 

курд. курм. girév, girawf garawf сор. giraw 'заклад, залог; зада-
ток, ставка' [Цаб. ЭСКЯ I, 386]; гил. giro 'залог, заклад'. 

Согд. xp. yyrbn [äyravan] 'вилка, щипцы' < *a-grabana- [Gharib 
Sogd. Diet., 27] (ср. др.-инд. grabhana- 'орудие хватания; рукоять', 
рус. грабли, лит. greblys 'грабли'). 

Осет. диг. aryxvnx 'клещи' (ирон. ark'aw) < *a-grab(a)na- с 
основой -ryaev- < *grab-; осет. (ad)ryadvaeg / aeryaev&g 'пряжка, за-
стежка' < *grabaka-. В.И. Абаев сопоставляет это слово с пшт. 
угаЬау, угэЬау 'пряжка, застежка', хотя и с оговоркой об ано-
мальном для пашто отражении -b- < и о наличии также 
«правильного» рефлекса в пшт. yrdway 'ладонь', предполагая фо-
нетическую дифференциацию этих слов в семантических целях, 
при сравнении с норв. greb 'ручка' — дат. greb 'ладонь' [Аб. 
ИЭСОЯ II, 406]. 

Пшт. yrdway м.р. 'ладонь' < *grabia-ka- (?); 
язг. у'эгеу 'пригоршня' (из двух ладоней, поставленных ко-

рытцем) < *gräba- [Morg. EVSh, 37], ср. cap. ingbi/iruv (Sh. 
ingrov) 'doppelt Handvoll' '(двойная) пригоршня'< *ham-gräb(a)-, 
ср. ав. ham-grab- ~ др.-инд. grbh- + sam- [Geiger GIPh, 302; Morg. 
EVSh, 14]; 

xc. grauna- < *grabana- 'венок', букв, 'охватывающий (голову)' 
[Bailey Prolexis, 77]; 



язг. Ydvon-z(a)gifég 'серьги, подвески' (ср. yavon 'ухо' < *gausa-
и прич. наст. вр. от z(a)gif- : z(a)gifty см. выше, о других вариантах 
этимологии см. также в статьях *3ga6-, *gaus-). 

В значении 'понимать, знать': 
согд. будд. уг/V 'знание, понимание', согд. будд., ман. yr/J'fc, будд, 

также yrp"k, хр. yrb'q 'умный, мудрый, знающий' (< *grab-aka-)f 
будд., ман. уфуку\ будд, также угруукуу [уэ'Ракуа], согд. yr/î'fcy'A, 
yrP'ky'kh 'знание, осведомленность, мудрость' [Henn. ВВВ, 126; 
S-W CLI, 185]; mnd-yrfify 'незнание, глупость' [Henn. ВВВ, 128]; 
согд. будд. yrP'kstr, хр. yrb'qstr, yrVqystr — сравн. ст. 'более 
знающий, более умный'; угрсу 'то, что следует знать', угР'уп'к 
'знающий, способный к восприятию' и др. [Gharib Sogd. Diet., 
167-169]; ср. согд. ман. jyryft 'мудрость; сметка' — заимствова-
ние из парфянского [Gharib Sogd. Diet., 184]; согд. V yrPyny 
\na-yarvene\ 'невежда, несведущий' [Gharib Sogd. Diet., 205] и 
согд. будд. nw-yrP'k, nw-yrP'y, nw-yrPk 'невежество, незнание' 
[Gharib Sogd. Diet., 246], согд. ман. wysp-yrP'k 'всезнающий; 
многое знающий', согд. будд. wysp-yrP'k', wysp-yrPkyh 'всезнание' 
[Gharib Sogd. Diet., 424]; ягн. noyirifon нареч. 1) 'по незнанию'; 
2) 'нежданно'. 

Сюда же осет. zaerdaerysevd 'способный, смышленый, сметливый' 
из zaerdx 'сердце' + rysev- 'схватывать' < *grab- 'схватывающий 
сердцем' [Аб. ИЭСОЯ IV, 301-302]. 

Другие разновременные производные: 
Возможно, сюда относится язг. pstyarwag (мн.ч. patyarwagaô) 

'хозяева скота по отношению к летовщице, ухаживающей за ско-
том' или это слово связано с обозначением приплода (*grbw-)? 

Сюда ли язг. yarfanâg 'металлические ушки на ведре, металличе-
ские шипы на кафшах', если это связано с понятием 'браться; за-
стревать, удерживаться' или 'быть прикрепленным, служить креп-
лением' (если слово не связано с корнем см. *fan-); язг-
y(a)rav 'кусок кожи для заплаты на обувь, для подошвы'. 

Сюда ли согд. ман. yrb, yrflyarj] 'много, многий', см. согд. угРу 
smyryk 'много думающий'; согд. zmb ny-yrb 'бесконечный, бескрай-
ний' (т.е. 'края не принимающий'?) и др. [Henn. ВВВ, 126; S-W 
Chot.-Sogd., 49; Gharib Sogd. Diet., 169, 461]; согд. ман. yfmyy 
'владение, богатство' [Henn. ВВВ, 126] < *grab-na-ka- или это свя-
зано с *grama-7, см. *grâma-. 

Язг. gir в сложноименном глаголе gir m. 'остановиться' заим-
ствовано из таджикского; неясно, сюда ли язг. верхн. у'эге/с, 



нижн. уэге/с, waréfc 'нижняя часть горы; скала', по Г.Морген-
стьерне, прототип *gräföra- не дает полезных ассоциаций [Morg. 
EVSh, 37]; не исключен прототип в виде отглагольного имени от 
инхоативной основы *grab-sa- либо этимологическая связь с *gari-
'гора; камень' или с образованием *gau-ra-y см. *3gau-. 

Хор. у/с 'модуляции голоса (при пении)' (мн.ч. yfjn) < *grfti-y 
ср. кл. перс, girifl 'playing vibrato' [МасК. Khwar. Gl. II, 87; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 38-39]. 

Сомнения в возможности отнесения к этому гнезду осет. 
(œ)lxwyj, (ae)lxwi / œlxujnae 'веретено; стержень веретена, на кото-
рый наматывается нить', если возводить его к *grab-na- 'часть 
(веретена), за которую держат при наматывании нити', см. [Аб. 
ИЭСОЯ II, 51]. 

Неясно, относится ли сюда согд. хр. рсугу- 'нести, переносить', 
возводимое к раннесогд. *pac-yray- [Gharib Sogd. Diet., 265]? 

Относится ли сюда хс. pajâr- 'хватать, похищать' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. pajada, pajida), если вслед за Г.Бейли видеть в нем пер-
вичный *gar- из индоевропейского корня *gher-, существовавшего 
наряду с *gher- (с вариацией *gh- ~ *gh-) [Рок. IEW, 444] и отра-
зившегося в распространенном корне *ghr-ebh- [Рок. IEW, 455] 
или *ghr-ei-b- (там же, 457), если хотаносакская форма восходит к 
*pati-gar(a)ti [Bailey DKS, 199]? 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ОЯФ, 574; Аб. 
ИЭСОЯ I, 66; Аб. ИЭСОЯ И, 43; Gersh. GMS, 72, 76, 150, 185, 
189, 193; Emm. SGS, 138; Nyb MP, 84b; Morg. EVSh, 37; Bailey 
DKS, 442-443; Kel. Verbe, 133, 177-178; Цаб. ЭСКЯ I, 387]. 

*grah- 'жрать, глодать; грызть, кусать' (?) — из арийск. *gras-, ср. 
др.-инд. gras- 'проглатывать, съедать; пожирать' (например, gràsate 
'жрет, поедает (о животном)', grasa- 'кусок, глоток; корм'). Восхо-
дит к и.-е. *gras- 'жрать; грызть', ср. греч. ypáo) 'пожираю', 
ypàonç 'зеленый корм, трава для еды' [Рок. IEW, 404; Mh. 
EWA-7, 507]. Надежные рефлексы единичны. 

Ав. г. grahma- м.р. — и.с. некоего противника Заратуштры 
(засвидетельствовано в ном.) < арийск. *g(h)rasma- (?), ср.-перс. 
(пехл.) перевод grahmak [Barth. AiW, 530], обзор обсуждения эти-
мологий см. [Mh. AirN, 1/48] и [Mh. EWA-7, 507]. 

Возможно, сюда же орм. лог., кан. gran- 'кусать', если это из 
*granaia кауз. от *grahna- [Morg. IIFL I, 395; Ефимов Орм., 
263], одноко не исключено и продолжение *gru-na- от корня 
*gr-au- 'кусать, жалить', об этом типе основ см. в статье *lgrau-. 



*1grai- : gri- 'гончарная глина; тонкая мягкая глина для обмазки 
очага, стен'. Восходит к и.-е. glei- 'клеить, мазать' (от корня *gel-
'сжимать(-ся), слеплять(-ся) в ком' [Рок. IEW, 357 и сл.]), которое с 
разными распространителями обозначает 'клеить, мазать' и 'клей-
кое, липкое вещество', ср. лат. glüs, glütis 'клей'; греч. уАла 'глина', 
yMvrj 'клей'; др.-ирл. glenim 'клеить', др.-верх.-нем. klenan 'при-
клеивать', нем. Klei 'ил', англ. clay 'глина, ил', лит. gliejü, glieti 
'мазать', праслав. *glbjb> рус. глина, а также диал. глей 'глина' [Рок. 
IEW, 362-364; Аб. ИЭСОЯ I, 176; ЭССЯ-6, 126, 162]. 

В иранских языках отмечены продолжения праиран. *grai- < 
и.-е. *glei- в ряде случаев при контаминации с рефлексами праиран. 
*grd- из и.-е. *gl-d- с распространителем 

Продолжения *grai- < и.-е. *glei-: 
согд. yr'y < *griia- (?), ср. согд. будд. угуук(')у ман. угук, хр. 

yryq [угёк] 'грязь, глина'; уг'у 'глина, глиняный' [СДГМ II, 200; 
Л., Хр. ОИЯ, 387; Gharib Sogd. Diet, 167, 170], ягн. yirek, yirik, 
yirfg 'земля, пыль, грязь' (< *grai(a)- + *-ка- или поздний суф. -к) 
[ЯТ, 258]; хор. griha\ осет. диг. аегуае 'глина, ил' < *grai(a)- с 
обычной метатезой *gr- > гу- и протетическим зе- [Аб. ИЭСОЯ I, 
176], осет. ирон. selyg 'глина' (с начальным протетическим зе- и 
развитием *yri-ka- > *ylik- > *-lik с вторичным I < *г при палата-
лизации) [Аб. ИЭСОЯ I, 133]; 

мдж. уыгыу, уэгау, йд. yuroi 'глина, земля, грязь' [Morg. HFL II, 
212]; шугн. jiray 'гончарная глина; глина для обмазки очага', руш., 
хуф. ziräy, jiray 'сорт глины', барт. ziray, язг. уэгйу 'сорт глины 
(гончарная, для обмазки очага)' (< *grai-) [С ГОЯШ 53, 89; 
Morg. EVSh, 111] (пример — язг. хэпк 'песок' (Sk.), сопоставляе-
мое в некоторых работах с *graiна деле — неверная запись 
xdsrig 'песок'); вах. jsliv 'глина; обмазка для стен' — предположи-
тельно, композит из заимствованного *]эгэу (из шугнанского или 
из местного таджикского диалекта, в котором это слово заимст-
вовано из шугнанского) и lav-, law- 'мазать' [Ст.-К. ЭСВЯ, 190]); 
хс. grrai 'глина' и хс. griha- 'глина' [Bailey DKS, 92-93] и др. 
(о хс. ggüla 'глина' см. ниже); 

тадж. диал. вах. jdray 'гончарная глина', тадж. бад. jiray 'сорт 
глины, используемой для обмазки очага' — заимствованы из шугнан-
ского [Ст.-К. ЭСВЯ, 163]. Неясно, сюда ли орм. jer 'глина' [Morg. 
IIFL I, 397]? 

Производные слова: 
хс. grJmja 'глиняный, сделанный из глины' [Bailey DKS, 92]. 



Продолжения *grd- из и.-е. или результат контаминации: 
ср.-перс, gil {gl} 'глина* [Nyb. MP, 82; МасК. CPD, 36]; кл. 

перс, gil 'глина; грязь, ил; прах'; дари gel 1) 'глина'; 2) 'грязь'; 
совр. перс, gel 1) 'грязь, слякоть'; 2) 'глина, раствор глины'; 
3) (редко) 'земля, почва'; тадж. gil 'глина; земля; прах', тат.-евр. 
giil 'глина'; 

в северо-западных языках — заимствования из персидского: 
бел. зап., вост. gil 'глина', бел. Мерв. gil 'грязный'; курд. сор. gil 
'глина; земля' [Цаб. ЭСКЯ I, 384]; тал. gili 'глина; глинистая почва'; 
гил. gil 'глина'; вон., кохр., сед., кафр, gil, зефр., гази gel, сив. 
gele, санг. gal\ семн., ласг., шам. gil, gel, сорх. gal 'глина, земля' 
(там же); бияб. gel 'глина'; 

хс. ggüla 'глина' < *grda- [Bailey DKS, 88] или + поздний 
суф. *-5; 

язг. y'aragíl 'грунт, смешанный с гравием, насыпаемый на 
крышу дома' — не относится сюда, вопреки [Morg. EVSh, 111], 
а связано в первой части с названиями круглых предметов, см. 
*9gar-> *3gai#-, вторая часть -gil — из таджикского. 

Сравнения и этимологии см. [Morg. HFL II, 212; Аб. ИЭСОЯ I, 
133, 176; ЯТ, 258; Л., Хр. ОИЯ, 387; Morg. EVSh, 111; Bailey 
DKS, 92; С ГОЯШ, 53; Цаб. ЭСКЯ I, 384]. 

*2grai- см. s|clgrau-. 

*graib- см. *grab-. 

*gram-, *gar-m- (с фонетическим вариантом *gran-) 'ненавидеть, 
злиться; ненависть, гнев, злоба' — из арийского *ghram- (?). Воз-
водится к и.-е. *ghrem- 'греметь, грохотать; громко и глухо зву-
чать, громыхать; питать злобу, быть разгневанным', *ghrom- 'гнев; 
гром', ср. гот. gramjan 'сердиться', англ.-сакс., др.-верх.-нем. gram 
'находящийся в дурном настроении; сердитый; враждебный', 
др.-верх.-нем. grimm 'дикий, жестокий'; gramiz 'печальный, мрач-
ный, сердитый', праслав. *grbmeti 'греметь' — глагольное обра-
зование от звукосимволической основы, *gromb, рус. греметь, 
гром [Рок. IEW, 458-459; Фасмер I, 455-456; ЭССЯ-7, 163-164; 
Аб. ИЭСОЯ И, 441]. 

Ав. п. gram- 'злить(-ся), гневать(-ся); быть разъяренным'; през. 
осн. 2. grama-, прич. перф. granta- 'рассерженный, сердитый', прич. 
наст. вр. акт. gramant 'питающий гнев, рассерженный' [Barth. 
AiW, 529; Сок. ЯА, 252]. 



Глаголы (отыменные или звукосимволические): 
Глаголы без преверба или с превербом впоследствии от-

павшим: 
кл. перс, yarm- : yarmidинф. yarmidan\ совр. перс. уст. 

yarm- : yarmid-, инф. yarmidan 'гневаться, сердиться; злиться' — 
отыменный глагол (если без преверба впоследствии отпав-
шего); 

возможно, сюда же согд. будд, yr'ns- 'разозлиться, рассвире-
петь; раздражаться' (мед. неперех. от инх. основы на *-sa- < 
и.-е. *-ske/o~), осн. прич. прош. вр. ман. yrynd-, прич. прош. вр. 
yr'ndyy 'злой, разгневаный', прич. наст. вр. будд, yr'nsn'y 'зля-
щийся, раздражающийся, возбужденный' (ср. согд. хр. yftyy 'вос-
торг, возбуждение', которое может относиться и к корню **gar-
'просыпаться, бодрствовать') [Henn. ВВВ, 78; Gersh. GMS, 125, 
133-134, 233]. 

С превербом *д-: 
согд. хр. уугут- [аугат-] (имперф. тугут-) 'клеветать' [Gharib 

Sogd. Diet., 27, 211], например, yyryntynt [a-yrantant] '(они) рас-
сердились' [Henn. ВВВ, 78, 83; Аб. ИЭСОЯ И, 441]. 

С превербом *ftam-: 
согд. будд, упугут- [апугат-] 'клеветать' < * ham-gram-, произ-

водное см. ниже [Gersh. GMS, 133; Gharib Sogd. Diet., 39]. 
Имена (включая лексикализованные причастия): 
кл. перс. уагат\ совр. перс. уст. уагат 'гнев, злоба, вражда' — 

звукосимволическое слово (с отражением *g- > у-) или заимство-
вано из восточноиранского источника; 

согд. yrm'wy или согд. хр. yrm'wy 'наказание' (от корня *gram-
'злиться' [Gersh. GMS, 165; S-W Sogd. Fr., 69]; согд. yfnd- 'серди-
тый, раздраженный'; согд. будд. упугутпуу, упугуутпуу [<апугатпё] 
'клеветник', прич. наст. вр. согд. будд. ргуупугутпу 'любящий кле-
ветать' [Gharib Sogd. Diet., 295]; 

осет. (3d)rx3dndseg 'грусть, тоска, печаль; грустный, печальный, 
подавленный, удрученный', по В.И.Абаеву, восходит к *grantaka-
от *gram- : granta- из и.-е. *ghrem- 'быть в возбуждении, в дурном 
настроении, в гневе' (с оглушением и.-е. *g(h)- > праиран. *х- > 
осет. х, аналогично *b(h)- > */- и др.) [Аб. ИЭСОЯ II, 441], ср. 
также осет. (ae)rxwym / eerxun 'печальный, грустный, удрученный; 
печаль, тоска', которое возводится в [Аб. ИЭСОЯ И, 443] к этому 
же корню. 

Тадж. южн. диал. уьгыи! 'месть'. 



•grand-

Возможна связь с *3gar- или со звуковой символикой. Если так, 
то уместно отнесение сюда В.Хеннингом хор. ут- 'ворковать, петь 
(о птицах)' и производные: утупук прич. наст. вр. 'поющая, певчая 
(о птице)', Ь-упк 'беззвучный' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 20; Benz. 
Chwar. Wort., 288-289; Sam. Chwar. Verb., 77-78]. Возможно, сюда 
же хор. *'ryni- 'звать, взывать' 'кричать' (см. [МасК. Khwar. 
Elem., 103], ТАМ же обсуждение вариантов прототипов). Сюда же 
звукосимволическое рош. grand 'гром; гроза'. 

Сравнения н этимологии см. также [Сок. Я А, 252]. 

*grand- 'кусать, жалить; царапать' — из арийск. *ghrand- (в древне-
индийском в самостоятельном виде не засвидетельствовано). Вос-
ходит к и.-е. *ghren-d- или *ghren-dh- с распространителем *-d-
или *-dh- от и.-е. *ghren- 'обрабатывать поверхность острым 
предметом; растирать, размалывать', ср. лат. frendo, -ere 'скре-
жетать; раздробить, размалывать', лит. gréndymas 'ток для обмо-
лота' [Рок. IEW, 459]. Семантически примыкает к производным 
от и.-е. *gwel- 1) 'колоть, прокалывать'; 2) 'колющая, резкая 
боль' [Рок. IEW, 470-471] и и.-е. *gwer(a)- 'быть тяжелым', 
*gwf-nu-> *gwräu-ö(n)- 'жернов; мельница', но отличен фонетиче-
ски [Рок. IEW, 476 -477] . 

Отмечается в отдельных иранских языках, обычно в виде рефлек-
сов презентных основ * grand-, сопряженных в единой парадигме с 
основами прош. вр% из перфектных причастий *grusta- от корня 
*graus-. Не исключена контаминация с рефлексами презентной 
основы *grii-ria- от корня *grau-, подробнее см. в статье *1gran-, 
там же материал. 

*grant/Ь- : g n ú - 'узел; завязывать (узлом), сплетать' — из арийск. 
*grant(h)- : grat(h)-% ср. др.-инд. granth- : grath- 'сплетать, завязы-
вать' (ср. grathitá- 'завязанный', grathaya през. осн., granthí-
'узел', grathna- 'пучок'). Возводится к и.-е. *gret(h)-, с назали-
зацией — *grenth- 'плести, вязать, завязывать узлом; узел', ср. 
англ.-сакс, crodol 'колыбель' < *kradula- 'сплетенное', др.-верх.-нем. 
kratto 'корзина' [Рок. IEW, 386], образованное с распространителя-
ми от первичиого Корня и.-е. *ger- 'крутить, вращать' [Рок. ffiW, 
385-390; Mh.EWA^7, 504-505]. 

В иранскш языках наблюдаются в основном рефлексы имени 
от основ *graú-ua^y *graú-ia*gra(n)t/ü-ia- и др. со з н а ч е н и е м 
'узел': 



*grant/ô-

ср.-перс. grih {glyh} 'узел' [МасК. CPD, 37]; кл. перс, girih, 
совр. перс, gereh, дари géra, тадж. gireh 'узел'; в диал. у Не < 
*grûaci-, лар. также gere(h)n 'узел' < *granûia- [Skj. South. Ir., 
365]; 

бел. grane, garanc 'узел, петля' < *granûaci- [Bailey DKS, 91] 
(и бел. girin 'узел' — заимствование?); курд, курм., сор. gire 
1) 'узел, бант'; 2) 'связка'; 3) 'сустав (пальца)'; 4) 'клубок' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 385]; заза gire, талах. gira 'узел'; сорх. gerow, семи., ласг., 
шам., санг. gere, вон. gerey, кохр. gereh, зефр. gere, сед., газ., 
кафр. сив. g/re 'узел'; пар. gere 'узел' — заимствовано [Morg. 
HFL I, 254]; 

согд. будд, yr'ns [yrans] 'узел' < *granûi- [Henn. ВВВ, 63; Gersh. 
GMS, 47; Jl., Xp. ОИЯ, 409] или *granûiia- [Bailey Prolexis, 77]; 
осет. (œ)lxyne* / œlxij 'узел' < *granûi- с оглушением, как в гер-
манских языках (ср. нем. Kranz 'венок, кружок, обод'), абруптив-
ный с* в иронском вызван звуковой символикой экспрессивности 
[Аб. ИЭСОЯ И, 51-52]; 

йд. уигех 'узел' (< *graû-ia- [Morg. HFL II, 213; С ГОМШ, 20]; 
менее реально *graôa- [Гр. ОИЯ, 177]); бдж. jirëx 'узел', барт. 
zirbс, руш., рош. Jirëx, cap. zirex 'узел' — трактуются как ранние 
заимствования с передачей персидского, точнее — таджикского, -h 
в виде "X [Morg. EVSh, 111], ср. мдж. g(a)re, шугн. giri 'узел' — 
поздние заимствования из таджикского и дари, с *А > 0. Язг. 
yarawû 'узел' — собственное развитие из *graû~ua- 'связанное' с 
метатезой в раннеязг. *-¿hv > wû, иначе — как рефлекс *gra(n)frya-
трактуется в [Morg. EVSh, 111], хотя в таком случае неясно появ-
ление язг. -W-. Вах. ]эгэх (по Г.Моргенстьерне, гэгёх) 'узел', со-
гласно [Ст.-К. ЭСВЯ, 201], — старое заимствование (как и в шуг-
нано-рушанской группе) из таджикского, но возможно, результат 
контаминации рефлекса производного от корня *gra(n)û- с ранним 
заимствованием тадж. gireh). Хс. grantha- 'узел' [Bailey DKS, 91] и 
производное хс. hamgramtha- 'attachment' < *ham- + granû- [Bailey 
DKS, 442]. 

Возможно, сюда же относится парф. ман. {gryhég} [*grihcag] 
'яма; тюрьма' [Boyce WL, 42]. 

Неясно, относится ли сюда согд. wnyrs 'освобождение', см. также 
согд. wnxs-, wxns-y wxsnqy\ wy'rí, wy'ns [Henn. SP II, 184; Gharib 
Sogd. Diet., 409], если из *ш- или *аиа- + *gran&-l 

Неясно отнесение сюда пшт. уагэ1, yastdl 'вязать, связывать, 
плести, сучить' — скорее возможно отнесение этого глагола к 



рефлексам *9gar-y *lgartкак и орм. лог. gal-ok 'ткать, плести', 
орм. кан. gal-yök 'вить, сучить, плести' [Morg. IIFL I, 394]. 

Сравнения и этимологии см. также [Emm. SGS, 66; Mh. 
KEWA-5, 352; Mh. KEWA-26, 698; Аб. ИЭСОЯ И, 52; Morg. 
EVSh, 111; Bailey DKS, 91; Mh. EWA-7, 504-505; Ст.-К. ЭСВЯ, 
201; Цаб. ЭСКЯ I, 385]. 

*grat- см *гgart 

*graü- см. ^gart-. 

^ g r a u - : gru- с вариантами *grai- : gri- 'колоть, жалить; раз-
дроблять', с распространителями: *grau-$- : gru-S-, с вариан-
тами *grai-S- : gri-S- 'кусать, жалить'. Арийские прототипы 
неясны: *grau-s- : gru-s- и *grai-s- : gri-s- или *ghrau-s- : 
ghru-s- и *ghrai-s- : ghri-s-. Могут восходить к контаминирован-
ным основам и корням типа и.-е. *gwr-eu-s- и *gwr-ei-s обра-
зованиям с распространителями от и.-е. корня *gwer(z)- 'глотать, 
жрать' или и.-е. *gwel- 1) 'колоть, прокалывать'; 2) 'колющая, 
резкая боль' [Рок. IEW, 470-471], при контаминации с основами 
и вторичными корнями от и.-е. *ghreu- : ghrü- 'размельчать на 
мелкие куски' [Рок. IEW, 460-462] (например, *ghreu-d в 
др.-англ. grytt 'groats'), и.-е. *gr-eu-s- со значением 'грохотать; 
царапать; размельчать толчением, разбиванием, растиранием', 
*gr-ed- 'царапать' [Рок. IEW, 405], ассоциация с и.-е. *gwreu-gh-
: gwrü-gh- 'скрипеть зубами; грызть, глодать' (ср. греч. ßpü;уо) 
'скрежещу зубами; кусаю', лит. gräuziu, gräuzti 'грызть, глодать', 
церк.-слав. gryzQ, grysti, рус. грызу и т.п. [Рок. IEW, 485-486]). 
Звукосимволический характер глагола допускал варианты уже в 
индоевропейском состоянии. 

В иранских языках прослежены презентные основы, продолжаю-
щие *grus-a-y *gris-a- и образованные по типу *gru-nä- (иногда с 
диссимиляцией > -nd), совпадающие с рефлексами презентных 
основ от *grand- с тем же кругом значений (см. *grand-); в осно-
вах прош. вр. преобладают отражения перфектного причастия 
*grusta-y в единичных случаях *grusta- (результат контаминации 
*grusta- и *grasta- < *grnd-to~). 

Шугн. ziray- : ziruxt, бдж. ziraw- : zirawd, руш., хуф. zirand-
ziruxt, барт. ziraw- : ziruxt, рош. ziräw- : ziruxt, язг. ysrand- : ysroxt 
'кусать; жалить' — в шугнанском, баджувском, бартангском, 



рошорвском и сарыкольском основы наст. вр. продолжают през. 
основу *grus-a- (или, менее вероятно, *gris-a-) с перегласовкой 
по а-умлауту, что может быть свидетельством исторической удар-
ности тематической гласной, а в рушанском, хуфском и язгулям-
ском — основа наст. вр. перестроена по типу назальных основ 
переходных глаголов (т.е. это как бы рефлексы *gru-nä-y нара-
щение -d после -п — в результате диссимиляции или при ассоци-
ации с основой от корня * grand-). Основы прош. вр. продолжают 
причастие *grusta- (ср. аналогичное развитие основ от *br-au-s-, 
*br-ai-s- 'ломать(-ся), разбивать(-ся)', см. *brau$- [ЭСИЯ 2, 
174-177]), подробнее см. [С ГОЯШ, 91; Morg. EVSh, 110; Эд. 
Реконст. общеир., 45; Дод. ШГИО, 145]; в баджувском основа 
прош. вр. вторична. Рош. yiyaw- : yiyöd 'грызть, глодать', cap. 
zbt/iysw- : ¿ы/iyud, ziyaw- : ziyud 'кусать, грызть, жевать' — воз-
можно, результат контаминации *graus- и *jau- 'жевать' или зву-
ковой символики. Ишк. ybrbnd- : ybrbst 1) 'жалить'; 2) перен. 
'ругать, бранить' с отражением корня *grand- или контамина-
цией обоих корней. 

К этим глаголам примыкает вах. zram- : zramd 'глодать (кость)', 
но без четких соответствий в силу экспрессивности глагола [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 447]. 

В хс. uysgurs- 'рвать, отрывать', по Р.Эммерику, инхоативная 
основа от *uysgru- [Emm. SGS, 15], хотя для инхоативов в этот пе-
риод уже не было свойственно значение переходности. 

К основам с огласовками *grau- или *grau-s-: хс. grause 'flour 
paste' — по Г.Бейли — из *grauz-yä- от корня *grauz- 'rub 
small' < и.-е. ghreu- : ghrü- 'размельчать на мелкие куски' [Рок. 
IEW, 460-462], ср. *ghreu-d в др.-англ. grytt 'groats' [Bailey DKS, 
93]. Если Г.Бейли прав, то сюда же можно отнести шугн. yirambä, 
язг. уэгэтЬа 'толокно из тутовника или сушеных яблок' — из 
*gru-m-b- + *5-, восходящих к и.-е. *ghreu-bh- [С ГОЯШ, 87], хотя 
возможно и заимствование этих слов вместе с реалией, ср. иначе 
[Morg. EVSh, 36]. 

Если бы в данных языках шугнано-рушанской группы этот 
глагол продолжал и.-е. *gwreugh- : gwrugh- 1) 'скрипеть зубами'; 
2) 'грызть, глодать; кусать' (ср. рус. грызу, грызть, ср. греч. ßpDxco 
'скрежещу зубами, кусаю', др.-ирл. Ьгдп 'горе, печаль'), то в 
основах прош. вр. продолжился бы прототип в виде прич. перф. 
*grusta- с закономерным отражением *-5-, но в основе наст. вр. 
типа шугнанской ziray- согласная -у- из древней интервокальной 
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*-s- была бы вторичной, возникшей по аналогии с основой 
прош. вр. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 93]. 
*2grau-, *2garu- 'палка; полый ствол трубчатого растения' (?) — 

арийский прототип неясен, по-видимому, *grau-. Возводится к 
и.-е. корню *gweru- 'шест, жердь; копье', ср. лат. vertí- 'вертел; 
метательное копье, дротик', др.-ирл. Ы(и)г 'копье', гот. qaíru 'кол; 
шип', но в огласовках *gweru- и *gwreu- [Рок. IEW, 479]. 

Ав. п. grava- 'палка, ствол трубчатого растения; камыш, трост-
ник' [Barth. AiW, 529]; 

ср.-перс. yarv 'камыш, тростник' < *grav- [Henn. SP II, 281] 
или *garua-, с поздним у- (?); в [Barth. AiW, 529] дается ср.-перс. 
(в переводе авестийского слова) grav, кл. перс. yarv\ 

парф. ман. grww [grow] 'камыш, тростник' [Воусе WL, 42]. 
*graz- см. *1gart-
^grä- см. *2gar-. 
*2grä- см. *4gar-. 
*3grä- см. *5gar-, 
*4grä- см. *8gar-. 
*gräma- 'скопление, куча' — из арийск. *grâma- 'скопление, масса 

(людей и вещей)', ср. др.-инд. grama- 'масса, толпа; люди; селение; 
сельская община'. Восходит к и.-е. *gremo- 'масса, груда' от 
*gr-em- от корня *ger-y *gere- 'собирать; связывать', ср. лит. 
gramañtas 'ком, глыба', grämatas 'толпа; сельская община'; праслав. 
Agramada, *gromada 'груда, масса; множество; община', ст.-слав. 
grbmby др.-рус. gromb 'кустарник', рус. громада 'большая масса, 
куча', укр. громада 'община, сельское общество, мир', польск. 
gromada 'толпа, куча; община деревни' [Рок. IEW, 382-383; Fr. 
LEW I, 162-163; Mh. KEWA-5, 353; Mh. KEWA-26, 699; Mh. 
EWA-7, 507-508; ЭССЯ-7, 136-137; Фасмер I, 460-461]. 

Ср.-перс. ман. {gr'myg} gramig 'богатый; ценный, дорогой' 
[Воусе WL, 42] (возможна семантическая контаминация с образо-
ваниями от *8gar-); 

парф. ман. {gr'mg} [grämag] 'богатство, имущество' [Воусе WL, 
42]; бел. gram 'груз зерна на одного человека, ноша'; 

согд. будд, уг'т'ку будд., хр. уг'т'у, уг'ту, ман. уг'туу 'владе-
ние, имущество, богатство' (которое, однако, возводится к ав. г. 
grâhma- с неясной этимологией [Barth. AiW, 530], см. [Henn. ВВВ, 



•griua-

126; Gersh. GMS, 62]), если из Agrama-ka- (?) — будд. уг'т'к 'бо-
гатство'; согд. хр. gr'm' 'riches'; хор. yr'm 'вес, тяжесть' [Непп. 
Khwar. Lg., 432; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 20-21] или 'вес, стои-
мость (?)' в сочет. öyn'r-yr'm = перс, hamsang-i dinar 'весом / 
стоимостью в динар' (ср. хор. yr'mk) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
37]. Осет. (ае)гуот / аегуоп, еегуот 'вязанка дров, хвороста; ноша, 
тюк, бремя' (о грузе, носимом на спине) < * grama- (возводимое к 
и.-е. *gremo- 'масса, груда'), (sd)ryombast 'связанный как груз для 
переноски на спине' [Аб. ИЭСОЯ II, 409-410]. 

Сюда же относится хс. hamgrama- 'собрание, сборище (царский 
двор, рынок)', которое Г.Бейли возводит к *ham-gram- от корня 
*gar- 'соединять' [Bailey DKS, 442]. Там же — предположение 
о возможности прототипа в виде и.-е. *ger- с распространителем 
*-es-y т.е. *gr-es-y отразившегося в ав. grahma-, переведенного в 
среднеперсидском (зор. пехл.) как pärak 'деньги', т.е. отражавшего 
предположительный праиранский корень *grah- : grasta- [Bailey 
DKS, 442]. 

Слова, обозначающие 'тяжесть, вес' и др., типа хор. yr'm 'тя-
жесть', могут быть также производными от корня **gar-. 

Неясно, сюда ли язг. уэгэтЪап- : уэгэтЪаШ 'налить, насыпать 
(чрезмерно много), «набухать»' — вторичный деноминатив или 
звукосимволический глагол, связанный с корнем *gram-y *gar-m 
см. *gram-l О сходных образованиях типа кл. перс, garan 'тяже-
лый' см. *sgar-. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 442; Аб. 
ИЭСОЯ И, 409-410]. 

*griuä- : gra iuä- 'шея; затылок; загривок' — из арийск. *griuä-y 
ср. др.-инд. griva- ж.р. 'затылок, загривок, задняя часть шеи'. Вос-
ходит к и.-е. *gwrl-uä- 'шея, место у шеи', предположительно из 
*gw(e)rl-ua- от корня *gwer- 'глотать, глотка' с распространителем 
или суффиксом *-м5-, ср. лтш. griva 'устье реки', церк.-слав. griva, 
рус. грива, др.-рус. гривьна 'ожерелье; кольцо, монета' [Рок. IEW, 
475; Mh. EWA-7, 509; Фасмер I, 458; ЭССЯ-7, 130]. 

Ав. п. griva- 'шея, затылок (дэвовских существ)' [Barth. 
AiW, 530]; 

ср.-перс. griv {glyw} 'шея, горло' [Nyb. MP, 85; МасК. CPD, 
37] и ср.-перс. grivak 'горка, холм'; кл. перс, gariva 'холм, горка, 
возвышенность'; совр. перс. уст. gärive 1) 'холм, горка'; 2) 'овраг, 
ложбина, ущелье'; тадж. кн. gareva 'холм, возвышенность'; 



осет. (as)ryiw / seryew 'хрящ; cartilago' < *griuä-> при подъеме 
гласного *graiuaвозможно, через семантические этапы: 'хребет, 
позвоночник' 'позвоночные хрящи-диски' 'хрящ' (которое 
В.И.Абаев связывает, однако, не с данным прототипом, а с *gari-
'гора, хребет' [Аб. ИЭСОЯ И, 409]); 

пшт. grewa, gräwa ж.р. 1) анат. 'ключица'; 2) 'петля'; 3) 'ворот-
ник', пшт. gsrwä ж.р. 'ключица' (< *(h)an-grtuä- или *(h)an-graiuä 
либо контаминация исконного слова с заимствованным из раннего 
класссического персидского); диал. ваз. grevye (то же, с метатезой 

> -vy- или по типу др.-инд. gräivia- 'относящийся к затылку, 
шее') [Morg. EVP, 24; Дыбо Афг. удар., 74, 80] (ср. пшт. griwä 
ж.р. 'петля (на одежде)' от корня *grab-> *graib-); мдж. yärwa 
'шея', йд. yurvOy уэгуа 'шея (снаружи)' [Morg. EVP, 24, 27; Morg. 
HFL II, 213]. 

Производные слова: 
*graiua-päna- 'защищающее шею' > ср.-перс. {glywp'n} grewbän, 

кл. перс, girebän [Horn NP, 203; Hübschmann PSt., 93]; дари gereban, 
совр. перс, geribäriy тадж. girebon 'воротник'; 

пшт. grewan м.р. 'воротник' (заимствовано либо контаминиро-
вано с заимствованным), ср. диал. ваз. grawye 'collar bone' < 
*grluikä- [Skj. CLI, 401]. Заимствования из персидского и тад-
жикского в разные языки: например, йд. girvan, шугн. girebun, 
бдж. girevüny рош. girvön (и при стяжении givön и т.п.) 'воротник, 
ворот'; 

ср.-перс. gri-kaft {glykpt} — название детали боевого защитного 
убранства коня, защищающего шею и голову, букв, 'neck-enclosure' 
[Nyb. MP, 84]. 

Сюда же относится семантическое ответвление: согд. ман. yryw 
'тело, личность, душа; сам' [Henn. ВВВ, 126]; хор. yryw 'сам(а), 
себя, себе' < *griuä- [Henn. Khwar. Lg., 432; Benz. Chwar. Wort., 
293; Humb. CLI, 195, 197], например, в сочет. у' yryw 'сам себя; 
сам себе' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 23, 40; Benz. Chwar. Wort., 
293]. Сюда же вторичные производные при сохранении семантики 
'сам, себе': согд. ман. pfyryw(y) 'наместник, заместитель', ср. 
парф. *pasügriw, ср.-перс. ps'gryw, арам, psgrb7 [Gersh. GMS, 174; 
Gharib Sogd. Diet., 300]. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ И, 409]. 

*grda- 'дом, жилище' — из арийск. *grdha-y ср. др.-инд. grhä- м.р. 
'дом, жилище'. Возводится к и.-е. *ghrdhoсвязанному этимоло-
гически с и.-е. *gherdh- 'охватывать, огораживать', ср. алб. garth 



'ограда', гот. gards 'дом', слав. *gordb, церк.-слав. gradb, рус. 
город, огород, ограда [Рок. IEW, 444; ЭССЯ-7, 33-40; Mh. 
EWA-7, 495]. 

A B . П. garaöa- м.р. 'нора, пещера — как жилище (дэвовских 
существ)' [Barth. AiW, 522-523]; др.-перс. *grd(y)a- 'раб, слуга' 
(из вавилонского источника, куда оно заимствовано в виде gardu 
'раб, слуга'), *grda-pati- 'домоправитель, начальник над рабами' 
(отраженное в вавил. gardupati 'начальник над рабами'), см. так-
же заимствованное в арамейский grd' [Hinz NÜ, 107; Оранский 
ИЯИО, 67], там же литература; 

ср.-перс. gâl [g4] 'рабы-прислужники в доме, дворце' [Nyb. MP, 
80] < * garda-; продолжения производных от *grda- в значении 
'стадо' в западноиранских языках — gal(l)ay gil и др., см. [Nyb. 
MP, 48, 80]. 

К соотношению др.-иран. *grda- : grsta- 'жилье (дэвовское)', 
ср. ср.-перс. gilistak {glsty, glystk} 'жилье (дэвовское), капище' — 
построение, аналогичное *hada- : hasta- 'жилье' [Богол. Арам, над-
писи, 174]; ср. также ср.-перс. (зор. пехл.) *giUsâh 'хозяин дома'; 
парф. ман. grihcag {gryhcg} 'яма; (подземная) тюрьма' [Воусе 
WL, 42; Bailey DKS, 81]; 

хс. ggalü 'семья' — от *garduu- прил. от *gard- [Bailey 
DKS, 81]. 

От *grd- : gard- : grad- в значении 'углубление, пропасть' см. 
также бел. gar 'пропасть, бездна'. Неясно, свое или заимствован-
ное из индоарийского источника (поэтому g- вм. у-): пшт. garáng 
м.р. 'обрыв, пропасть; отвесная скала; кратер'; перен. 'пучина', ди-
ал. ваз. garang 'непроходимое место в ущелье', ср. пандж. garhä 
'глубокое место, пропасть', лхд. gark 'ущелье, овраг, промытый во-
дой' [Morg. EVP, 24]. Ср. *9gar 

Сравнения и этимологии см. также [Богол. Арам, надписи, 174; 
Bailey DKS, 81; Nyb. MP, 80] — [Mh. EWA-7, 495]. 

*guda- 'кишка, vagina' — из арийск. *guda-, ср. др.-инд. gudà-
м., cp.p. 'кишка, задний проход, vagina'. Более ранняя история не-
ясна — возможно, это продолжение и.-е. *gu-d-ó- 'кишка', если 
считать его производным от *geu-d- [Рок. IEW, 393], анализ см. в 
[Mh. EWA-7, 490]. 

A B . П. guba название ответвления, протока (?) Rayhâ [Barth. 
AiW, 524]. 

*gul- см. *9gar-. 



*güüa- , *güta- 'кал, навоз, экскременты' — из арийск. *güt(h)a-, 
ср. др.-инд. güthá- 'экскременты; грязь; нечистоты' (например, 
karna-gütha- 'ушная сера') и *gü- 'cacare' (например, guváti 'ис-
пражняется', прич. перф. güna- 'испражнения'). Возводится к 
одному из производных от и.-е. *gwöu-, *gwü- 'грязь, навоз, экс-
кременты; нечто отвратительное', ср. др.-верх.-нем. quät, нем. Kot 
'испражнения', арм. ки, коу 'навоз, помет'; праслав. *govbno, 
рус. говно и др., см. [Рок. IEW, 483-484; Mh. KEWA-5, 341-342; 
Mh. EWA-22, 160]1. 

A B . П. güüa- 'нечистоты, кал; помет, навоз' [Barth. AiW, 524]; 
ср.-перс, güh {gwh} 'навоз, экскременты' [МасК. CPD, 38]; 

кл. перс, güh, gü, совр. перс, gu, goh 'экскременты', тадж. guh — 
то же; 

курд, курм., сор. gü 'экскременты' [Цаб. ЭСКЯ I, 409]; авр. gu 
'экскременты'; бел. gut, git, тал. gü 'кал'; гур. талах. gu; семн. gl; 
сурх. gü; ласг. gü', санг. güi; сив. gl 'экскременты'; кохр. güh', кеш. 
gfi; кафр, gü, зефр. gu\ санг. guyi, хунс. gl 'экскременты'; пар. güi; 
орм. лог. guy, кан. goy 'экскременты' — заимствования (?) [Morg. 
HFL I, 253, 394]; 

согд. будд, ywб [уйд] 'навоз, кал' (в прилагательном ywb-'ynch, 
см. ниже), ягн. зап. yiit, yüt, вост. yüs 'навоз, кал' (с диалектным 
отражением *-ú > зап. -t ~ вост. -s) [ЯТ, 260; JI., Хр. ОИЯ, 386]; 
хор. yüü {ywü} 'экскременты' [Henn. Khwar. Lg., 435; МасК. 
Khwar. Gl. I, 547]; 

пшт. ywul, ywal м.р. мн.ч. 'кал, испражнения'; диал. ваз. yul — 
то же (< *güüa- с закономерным отражением 4 < *-&) [Morg. EVP, 
25; Skj. CLI, 400]; мдж. yüw — то же, йд. yo(h), ywo, yü [Morg. 
HFL II, 211]; шугн., руш., хуф., барт., рош., cap. yaü 'кал, навоз' 
(< guöa-), а также cap. yat 'грязь, нечистоты'; язг. y'oú 'кал; по-
мет' (< *güüa-) [С ГОЯШ, 49, 102; Morg. EVSh, 37]; вах. gi 'кал; 
помет' (и в сложноименном гл. gi car- 'испражняться') — конта-
минация исконного слова с заимствованным или необычное раз-
витие начального g- вм. у- [Ст.-К. ЭСВЯ, 177]. Сгл. guh, go — 
заимствованы из персидского [Morg. HFL II, 393]. 

Г.Бейли относит сюда также хс. gü [Bailey DKS, 85], однако, со-
гласно [Emm., Skj. I, 38-39], в приведенном Г.Бейли контексте это 
слово означает 'ухо'. См. также хс. güha- 'навоз, кал' [Bailey DKS, 
89]. Ср. также хс. ggay 'грязность, испорченность', которое Г.Бей-
ли реконструирует в виде *guvä- и возводит к *gau- : gü- [Bailey 
DKS, 77], и хс. ga- 'faeces' (там же), однако в [Emm., Skj. I, 37] 



последнее слово трактуется из контекста как 'motion'; имеется еще 
ряд таких же неоднозначных трактовок семантики хотаносакских 
сходных фонетически слов и соответственно их этимологий. 

Производные слова: 
бел. gütala 'утренняя мгла'; 
язг. y°o&-bisäg, y'oü-pisag 'чаша или тряпка, подкладываемая 

волам для испражнения во время молотьбы' (вторая часть компо-
зита -pisäg < *prs-aka- (?), ср. шугн. yaü-besij — то же). 

Ав. п. mat.güüa- 'смешанный с грязью, нечистый' (< *(h)mat-giiüa-) 
[Barth. AiW, 1120]; ав. п. gü&ö.varata- 'содержащийся в нечистотах' 
[Barth. AiW, 524], гур. ybtnez 'моча' < * güfta-maiz-', 

согд. будд, ywb'ynch прил. ж.р. 'состоящая из кала, нечистот' 
[Gersh. GMS, 160, 190; Gharib Sogd. Diet., 174]. 

Вторичный глагол (?): ср.-перс. äyüh- 'пачкать, загрязнять' (с пре-
вербом *д-) [Henn. Verbum, 169]. Вах. giwa 'запачканный испраж-
нениями; грязный, вонючий' [Ст.-К. ЭСВЯ, 177]. 

Неясно, связано ли с этим корнем слово уazd 'грязный', распро-
страненное в памирских языках, ягнобском и в соседних с ними 
таджикских говорах; И.М.Стеблин-Каменский связывает его с *gasta-
от корня *gandсм. подробнее [Ст.-К. ЭСВЯ, 181], хотя фонети-
ческое развитие его неясно, см. *gand 

Согд. будд, pcywb'kh, pcywbh 'грязь, нечистота', будд, prywd' 
'грязь, нечистота'; pcywb-ywn'k 'отвратительный; уродливый' (см. 
[Gharib Sogd. Diet., 266, 286], там же более ранняя литература). 

Неясные этимологии, возможно, заимствования из единого ис-
точника: вандж. уэ1к 'грязь, жидкая грязь; муть', ср. вах. ydtowy 
yatov 'мутный, грязный (о воде)', ишк. ЬйуьюЬ 'мутная, засоренная 
вода'; cap. у at (см. выше) и бур. yit 'грязь' [Ст.-К. ЭСВЯ, 186]. 

Возможно, сюда же хуф. yiüc — название растения, из плодов 
которого делают сосуды для непищевых предметов — ассоциация с 
сосудами, выделывавшимися для этих же целей из овечьего помета, 
отсюда название — из *güüa-ci- [Morg. EVSh, 37]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 295, 302, 336; 
Morg. EVP, 25; Ст.-К. ЭСВЯ, 177; Цаб. ЭСКЯ I, 409]. 

П р и м е ч а н и е : 
1 См. трактовку праславянского слова как связанного с названием крупного 

рогатого скота: и.-е. *gwou- [Фасмер I, 424; ЭССЯ-7, 77-78]. 

*giar-, *igar-, *x$ar- < *k$ar- 'течь, струиться; лить(-ся)'. Более 
ранняя история неясна. Возможно, это звукосимволические варианты 



единого корня, обозначавшего шум воды: арийск. *gzar- // *ghzar 
*ksar- 'течь, струиться; давать течь; лить(-ся)' и т.п., ср. др.-инд. 
ksar- 'течь; лить(-ся)' (например, 3-е л. ед.ч. наст. вр. ksarati 
'течет, струится', имя a-ksära- 'не растекающееся' 'слог') и 
др.-инд. ksal- 'смывать, вымывать', а также со звонким анлаутом: 
скр. jhara- м.р. 'водопад', пракр. jharai 'капает' и др. [Mh. 
KEWA-7, 452; Mh. EWA-6, 428-429]1. Возводится к и.-е. *gwhder-
или *gwder- 'течь, струиться; растекаться; истекать; давать течь, да-
вать истекать' [Рок. IEW, 487-488], однако строгой фонетической 
закономерности не получается. Возможно, перебои и варианты 
связаны со звукосимволическим характером слова. 

Вариант *giar-: 
A B . П. yzar- 'течь; струиться', в каузативе: 'давать течь, пускать, 

заставлять течь', през. осн. 4. yzära-, 7. интенсив yzard.yzar20. 
yzaurv-y 30 кауз. yzäraya-; абсол. -угагэт, например, yzaraiti 
'течет, струится', yzärayeiti 'заставляет течь' [Barth. IEW, 487-488; 
Сок. ЯА, 253]. 

Рефлексы глаголов в более поздних языках: 
осет. перех. (ae)yzalyrt (yzyalyn) : (ae)yzaeld / aeyzalun : aeyzald 

'сыпать, осыпать, ссыпать', неперех. (с ослаблением гласного): 
(aejyz&lyn (yzyaelyn) : (ae)yzaeld / seyzselun : aeyzald 'сыпаться, осы-
паться; капать' < *gzar-y *zgar- 'течь, литься' [Аб. ИЭСОЯ I, 
536-537] — с протетическим аз-. 

Хор. ßzry- 'течь, переливаться' < *abi-yzara(ia)- [Sam. Chwar. 
Verb., 48]. 

Производные слова: 
осет. laeyzaer, laezyaer 'каменистые осыпи на горах, по которым 

протоптаны тропинки' < *fra-yzara- [Аб. ИЭСОЯ II, 26-27]; 
осет. aeyzael, yzael 'то, что осыпалось, пролилось, капнуло; кроха, 

зерно; кровавый след, оставляемый раненым животным или челове-
ком', диг. aeyzald 'хлеб в зерне (обычно кукуруза)' [Аб. ИЭСОЯ I, 
536-537]; осет. ирон. (ae)yzaellag бот. 'овсюг' «- 'осыпающийся' 
[Аб. ИЭСОЯ I, 536]; 

вах. zarz 'молоко' (< *gzara~a- 'текущее' (см. [Morg. HFL II, 557; 
Ст.-К. ИФВЯ, 96, 230; Ст.-К. ЭСВЯ, 445], там же обсуждение дру-
гих этимологий), вах. нижн. zarz-Ьэп, верхн. zarz-wus бот. 'козлобо-
родник (Tragopogon gracilis)', букв, 'молочный корень', верхн. 'мо-
лочная трава' (т.е. с млечным соком), zarz-dor 'молочная, дойная 
(о корове)', букв, 'имеющая молоко'; zarz-koci, zarz-xdspäy — назва-
ния местных кушаний из муки на молоке и др. [Ст.-К. ЭСВЯ, 445]; 



неясно отнесение сюда пшт. zaránda 'родник с капающей водой'. 
Вариант *igar- 'течь, струиться' — вторичный, обязанный ран-

ней метатезе с выносом более «слабого» согласного вперед при 
организации слова и слога, см. [Эд. СГВЯ-Ф, 59-61]: 

ав. п. zgar- 'течь, струиться', през. осн. 2. zgara-, с превербами 
aoi и fra — 'дотекать (сюда), к...' [Barth. AiW, 1717]. 

Г.Бейли относит сюда хор. ser- 'двигаться; лететь по ветру' с 
прототипом *zaraya- 'быстро двигаться', сравнивая с согд. будд. 
zy'rt, 'zy'rt 'быстрый', zy'rtr сравн. ст. 'более быстрый', согд. ман. 
zyrt, хр. zyrt, zyyrt, будд, 'zy'rt'k с вариантами [Gharib Sogd. Diet., 
459]; осет. zyoryn (yzoryn) : zyord (yzord) / xzyorun : sezyord 
'бегать, бежать' (возводя его к *zyar-u-), пшт. zyard, ван. zyarda, 
zyard 'быстрый, скорый, проворный, шустрый' и пшт. zyard — то 
же, относя их в конечном счете к и.-е. *gwhder- [Bailey DKS, 412]. 
Однако в осет. zyoryn (yzoryn) : zyord (yzord) / sezyorun : aezyord 
'бегать, бежать', по мнению В.И.Абаева, огласовка о в обоих диа-
лектах создает трудности для объяснения, к тому же возможна 
контаминация этого глагола с тюрк, zügiir 'бегать'; согд. zy'rt [zyärt] 
'быстро' возводится к *uz-gar- [EGS II, 161, 170; Аб. ИЭСОЯ IV, 
309-310], а этимологии пшт. zyard и сходных форм — неясны. 

Вариант, ставший прототипом ав. п. yzrád- 'течь, бурлить' (от-
мечено только с превербами аvT-) , през. осн. 30. кауз. уzrabaya-, 
например, a-yzräbayeiti 'дает вздыматься', vl-yzräbayeiti 'дает 
бурлить врозь, в разные стороны' [Barth. AiW, 530], возможно, 
вторичен. 

Едва ли к нему примыкает пшт. zyal- : zyastdl, jyal- : jyasra/ 
'бежать, бегать', сравниваемое с ав. п. zgad-, zgaü- 'уплывать; уле-
тать' [Barth. AiW, 1698; Morg. EVP, 101], которое рассматривается 
в [Рагоза Афг., 112] как производное от корня *xsar-, что фонети-
чески маловероятно. См. также пшт. zyal 'бег', zyalá 'набег, налет, 
нападение' и др. 

0 варианте *xsar- < арийск. *ksar- см. *xsar-. 
Сравнения и этимологии см. также [Миллер ОЭ 2, 59; Аб. 

ИЭСОЯ I, 536] 
П р и м е ч а н и е : 
1 Ср. предложенную О.Н.Трубачевым для древнеиндийского реконструк-

цию из «преформанта» к- + sar- / sal- 'течь' [Трубачев Маргиналии, 83], 
однако она может объяснить арийский вариант *ksar- с глухим анлаутом, но 
не *gzar- со звонким. 
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*ha- (ж.р. *hä-) — основа указательного местоимения 'этот, тот; 
эта, та' (о значении см. также ниже, в древних языках выступает в 
формах ном. ед.ч. муж. и жен. рода; формы ср. рода и косв. паде-
жей образуются от основы *ta- < и.-е. *to-) — из арийск. *sa- м.р., 
*5а- ж.р., ср. др.-инд. sä- м.р., sa- ж.р. Восходит к и.-е. м.р. 
'(э)тот, он', *sä- (также *si-) ж.р., ср. греч. ó м.р., i) ж.р. (дор. а) — 
определенный артикль; ÖQ (< и.-е. *sos) самостоятельное местоиме-
ние, гот. sa м.р., so ж.р., тох. A sd-m м.р., sä-m ж.р., тох. В se м.р., 
sä ж.р. [Рок. IEW, 978-979; Mh. KEWA-23, 410; Mh. EWA-19, 
682-683]. 

A B . Г., П. ha- м.р. 'он, тот' (анафорическое), hä-, hi- ж.р.; напри-
мер, ав. п. hä ном. ед.ч. м.р., ав. г. hi ном. ед.ч. ж.р.; ав. г., п. hä 
ном. ед.ч. ж.р.; ав. п. ho, йэ, has- ном. ед.ч. м.р. [Barth. AiW, 1718; 
Beek. Gr., 139]. 

В иранских языках после древнего периода рефлексы *ha-
обычно используются как указательные местоимения II серии, вы-
ражая отношения Du-Deixis и Der-Deixis, а также входят в состав 
комбинированной основы II серии *aisa- из сочетания и.-е. *ei- // 
*oi- + *so-, см. статью *ai&- [ЭСИЯ 1, 128], реже выступают как 
личные местоимения 3-го л. В ряде языков рефлексы форм от 
выступают в общей парадигме с этимологически родственными 
формами от основы *{hau- 'тот' (Jener-Deixis, ср. др.-инд. a-sáu-), 
образованными в доарийскую эпоху из и.-е. *so- в сращении с дей-
ктическим элементом и.-е. *и, см. статью *1йаи-. 

Гил. ha 'этот' (возможно, эмфатический вариант местоимения а 
'этот'; прослежено также в наречных местоимениях aya, haya 
'здесь, сюда', hato 'так, таким образом' [Раст., Эд. Гил., 513]), сив. 
xá-, hä- (в наречных комплексах, см. ниже), авр. (h)ä то же; 
абд. hi указ. мест, ж.р., he указ. мест. м.р. (возможно, эмфатиче-
ский вариант местоимения, восходящего к *ai- : /-); орм. кан. (h)ä 
м. и ж. род 'этот, эта' (< *Л5-, орм. кан. (h)o м.р. 'этот' может 



восходить к *hau- / hua-) [Ефимов Орм., 292; Ефимов Яз. орм. 
174; Молч. Сив., 88]. 

Согд. личн. мест. 3-го л. ед.ч. ж.р. ном. х\ будд, также уА [xä] < 
*А5 и мн.ч. м. и ж., р. ном. х\ будд, также уА [xä] < *hä и указа-
тельное ж.р. ном. jt\ будд. уА [xä] < *hä, мн.ч. м. и ж. р. ном. х\ 
будд. уА [xä] < *hä [JI., Хр. ОИЯ, 456-459]; формы мн. числа — 
из ранней формы ном. мн. числа *А5А; остальные падежные фор-
мы — вторичны; часть из них связана с основой *hau- (при соеди-
нении в единой парадигме с формами от основы *аиа-); некоторые 
из этих форм используется в функции определенных артиклей, см. 
[Gersh. GMS, 203-204, 207-209; Эд. СГВЯ-М, 217-218]. Ягн. лич-
ное местоимение 3-го л. ед. числа и указ. местоимение ед. числа 
прям. пад. ах 'он; тот, та, то' [Хр. ОИЯ, 672, 675-676]; форма 
мн. числа axtit — вторична. Хор. косв. пад (акк.-ген.-дат.) hy в ряде 
контекстов совпадает с энклитическим местоимением 3-го л. ед. 
числа h(y) < *hai. Сращении с послелогами: hy-byr, hy-bs, hy-c, 
hy-d, hy-û, hy-w [Humb. CLI, 198, 201]. 

Пшт. диал. hä, ä (прям, пад.) 'этот, тот; эта, та', в XVII-XVIII вв. 
также эмфатическое мест, häya (из *ha- или из *aia- с поздним 
наращением эмфатического элемента *А- из частицы *Ад-); в со-
ставе наречных мест. пшт. homra, hala 'тогда', halta 'там, туда' 
и др.; в сочетании с частицей -уа (< *ga, см. *ga) образованы лич-
ные местоимения 3-го л. ед.ч. прям. пад. муж. и жен. рода hàya, 
косв. пад. м.р. A aya, ж.р. haye; мн.ч. прям. пад. hayuy, hayoy, косв. 
пад. hayo, а также пшт. указ. местоимение II серии: прям. пад. 
ед. и мн. ч. haya, косв. пад. ед.ч. м.р. haya, haya, ж.р. haye\ 
мн.ч. муж. и жен. рода hayo (в диалектах также häya > hä, ä, 
косв. пад. ед.ч. м.р. haya, ж.р. haye, мн.ч. hayo и др., возможно, 
через этап эмфатических местоимений типа *ha-haya, где началь-
ное *Ад- связывается с частицей *Aa-, *ham-), см. [Geiger Spr. 
Afgh., 218; Morg. EVP, 30; Ливш. Указат. мест., 125, 134, 140; 
Гр., Эд. Афг., 79-81, 84; Эд. СГВЯ-М, 220-222]. 

Сращение в древних иранских языках основы указательного 
местоимения *Ая- с основой относительного местоимения *ia- об-
разует относительное местоимение *h(a)-ia- или *h(i)ia- 'который' 
(ж.р. *h(i)iä-). Оно не восходит непосредственно к и.-е. *s(i)io-
м.р., *s(i)iä- ж.р., которые являются результатом распространения 
указательного местоимения *sa- [Рок. IEW, 979], и не представляет 
этимологический аналог древнеиндийского указательного место-
имения — результата сращения *sa- с указательным местоимением 



*ha-

ближней ступени в виде *i- (ср. др.-инд. syá- м.р. 'этот (мой)', 
sya- ж.p.) [Mh. KEWA-24, 551; Mh. EWA-20, 781]. Рефлексы этого 
относительного местоимения древнеиранского (возможно, диалект-
ного) *h(i)ia- 'тот, который; тот, кто': 

ав. г. hya- (только в форме hyat), ав. п. hya-, др.-перс. {hy} м.р. 
'тот, который; тот, кто', {hya} ж.р. [Barth. AiW, 1199-1228, 
1842-1843; Kent OP, 214]. Фонетическая трактовка древнеперсид-
ского местоимения дискуссионна: традиционная [hya-], ж.р. [hyä-] 
и принятая в последние десятилетия [haya-], ж.р. [haya-]. Более 
реально предположить [h(i)ia-] м.р., [hiyä] ж.р., ср. [Br., Mh. Handb., 
22, 125; Hinz NÜ, 137]1. 

Считается, что продолжения этого относительного местоимения 
в языках западной группы выступают в виде изафетных показате-
лей, хотя не исключено и продолжение в них праиранского отно-
сительного местоимения *ш-. Ср. изафетные показатели: 

ср.-перс. i — релятивный элемент — изафетный показатель, т.е. 
постпозитивный показатель определяемого слова или словосочета-
ния (например, kunisn i пёк 'доброе дело' и rah i Pars 'дорога в 
Фарс', кёп i pidar 'месть за отца'); кл. перс, -i, дари, совр. перс, -е, 
тадж. -i — постпозитивный изафетный показатель (например, 
кл. перс, köh-i buland, дари kÜh-e beland, совр. перс, kuh-e boländ, 
тадж. kuh-i baland 'высокая гора'); тат. -i // -ü\ изафетные пока-
затели в диалектах Фарса (бур., сомг., мамас., пап.) -е, после глас-
ных -уе\ в лурских и бахтиярских диалектах (фейли, них. -е, -уе), 
бахт. -i, -е, -уе\ 

курд. курм. -ё м.р., -а ж.р. — основные изафетные показатели 
ед. числа (формы мн. числа вторичны) — из *hia- или *ш- м.р., 

или *ш- ж.р. [Цаб. КЯ, 55]. 
В некоторых языках изафетные показатели заимствованы вместе с 

моделями определительных сочетаний из персидского, таджикского, 
дари (например, показатель тадж. -i в памирских языках, используе-
мый в изафетных сочетаниях, построенных из исконных лексем). 

Разные по времени композиты с рефлексами *ha-: сив. xá-re, 
há-re 'сегодня'; авр. (h)a-ro 'сегодня' и др. [Молч. Сив., 88], гил. 
ha-ya 'здесь, сюда', ha-to 'так, таким образом'; пшт. la — послелог 
направления к чему-л. ('к, на') < *ha-da-, которое Г.Моргенстьер-
не выводил из ав. -da [Morg. EVP, 36]; мдж. ál(a), álax 'так'. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Если принять, что изафетные показатели восходят не к первичным отно-

сительным местоимениям м.р. ж.р. * i ä а к древнеиранским сочетаниям 



*/ш- + *ia-y *ha- + */5-, то фонетическая интерпретация др.-перс. клинопис-
ного {hy} как [haya-] [Schmitt R. Epitaphies auf altpersisch hya. — Studia 
Iranica. 1976, t. 5, f. 1, 150-153; Br., Mh. Handb., 125; Hinz NW, 137] не под-
тверждается характером их последующего фонетического отражения в средне-
персидском и в новоиранских языках юго-западной группы: др.-перс. haya-
должно было бы иметь в качестве продолжения ср.-перс. *-he или (с отпаде-
нием h) *-ё, кл. перс., дари *-ё> тадж. *-е, совр. перс. *-i (ср. приведенное вы-
ше его реальное отражение в этих языках). Прочтение типа [hiya-] < *h(i)ia 
соответствующее закону Зиверса-Эджертона, снимает это противоречие; о 
допустимости прочтения клинописного (hy) как [hiya-] см. [Br., Mh. Handb., 
22]; см. также [Эд. СГВЯ-Ф, 34-36; Эд. СГВЯ-М, 56, 61]. 

*hab- см. *2hap-. 

*ha£ä — преверб, предлог, наречие 'из, от' — из арийск. *sacä, 
ср. др.-инд. sacä 1) наречие 'вместе; подобно'; 2) предлог 'у, 
при'. Возводится к производному от корня и.-е. *sekw- 'следовать' 
(см. праиран. *hak-), из застывшей формы инстр. ед.ч. от и.-е. 
*sekwo-s 'следующий' [Рок. IEW, 896; Mh. KEWA-23, 418; Mh. 
EWA-19, 688]. 

Значение исходности скорее всего — праиранская инновация 
(возможно, из значения 'у, при' в контексте 'движения от...'). 

Ав. г. hacä, ав. п. haca 1) наречие 'наружу, прочь'; 2) предлог 
исходности, отправного пункта 'от, из' [Barth. AiW, 1746-1753]; 
др.-перс. haca предлог 'из, от' [Kent ОР, 212; Br., Mh. Handb., 122]. 

Предлоги, послелоги: 
ср.-перс. ран. hac, поздн. az ({he}, ман. {'с, 'z}) предлог 'из, от, 

с' [Nyb. МР, 88; МасК. CPD, 15; Воусе WL, 8]; кл. перс., дари, 
тадж. az, совр. перс, äz, тат. ä, äz, тат. евр. ez, бахт. äz, zi, ze, 
мамас. äz, ä, них. äz, фей. zi, бур., сомг., пап. äz, ä, мае. äz, лар. 
az, ez 'из, от, с'; 

парф. az {'i, 'с} предлог 'из, от, с' [Воусе WL, 8]; бел. зап. as, 
ас, бел. вост. as, az, курд, zi 'из, от'; семн. az, абд. es — то же; 
гур. талах. ja', тал. съ. Гил., маз. az, шам., вел. äz 'из, от' — 
заимствованы из персидского, ср. исконные отражения *haca в 
виде предлога (редко) гил. ja, ja < *haca- (то же в сочет. гил. 
ja-kitya 'откуда') и послелогов: гил. -ja / -jd — послелог исход-
ного пункта в пространстве, источника информации, источника 
получения и т.п.; маз. -jo, шам. -jen, вел. -jo — послелог со зна-
чением исходности и др. (см. [Geiger GlPh, 375; Раст., Эд. Гил., 
545-546]). Заимствованы из персидского: гур. талах., сурх. äz, 
ласг. az, санг. äz, сив. äz, ä 'из, от'; вон., кохр., кеш., зефр. äz, 



*ha¿i 

сед., газ., кафр, az, фар. az, хунс. ez предлог 'из, от, с'; пар. az — 
то же. 

Согд. 'с, с' (Ст.п. 'с [ас]) 'из, от' [Gersh. GMS, 232-234; Л., Хр. 
ОИЯ, 375], в сращениях согд. с(п), согд. муг. MN, сп(п) — предлог 
при обозначении прямого объекта [Богол. Согд. док., 6]; согд. -с — 
послелог (в Рс 'от тебя' [Gersh. GMS, 232]) и др., список сраще-
ний см. также [Gharib Sogd. Diet., 122]; ягн. ce, ci предлог 'из, от; 
с, из-за, через, о' (< *haca) [ЯТ, 237]; хор. с предлог (а также в 
сращениях с артиклями: су [сТ], с' [ей], с местоимениями, см. 
ниже); хор. -с1 — послелог исходности (хор. ту-с(у) 'от меня', на-
ряду с с-тук 'от меня', хор. прс hy-c kwzyd 'asked him to write' 
[Henn. Khwar. Lg., 430-431; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 35; Humb. 
CLI, 196-198, 201]; осет. jy / j/ 'из него, от него, в нем' — 
абл.-лок. энклитического местоимения 3-го л. ед.ч. — вторичная 
форма, из сочетания рефлексов *haca + энкл. мест. 3-го л. ед.ч., 
ср. [Аб. ИЭСОЯ I, 402]; 

бактр. аоо [ас] 'из' [Henn. BI, 54]; пшт. j-, c-, s- [Morg. EVP, 
30] — показатели принадлежности, в том числе — в составе 
притяжательных местоимений: s-ta 'твой', s-tasu 'ваш', z-ma, 
вост. ута, ja-ma, за-та 'мой; у меня' и др. из *haca-, ср. дари 
az та 'мой' — калька с пашто (?) [Morg. EVP, 30-31]; мдж. zа 
предлог 'из', йд. ze, zo, za 'из' [Morg. IIFL И, 277]; шугн.-руш. 
группа: шугн., руш., барт. az, as, хуф. as, cap. az, рош. a- — 
предлоги исходности и препозитивные показатели прямого объекта 
(в барт., рош., cap. во второй функции выступает вариант я-, в 
барт. в составе наречий также ау)\ язг. z(d)~ / §(э)- 'от, из' — 
препозитивные показатели прямого объекта (реже — исходности) 
в сочетании с предлогом па, фонетический вариант — с глухой 
или звонкой z зависит от анлаута следующего слова, подроб-
нее [Morg. EVSh, 17, 110; Ed. Hist. Cons., 295; Эд. СГВЯ-М, 242], 
и язг. -je послелог 'возле, при, у, к' (и в составе микротопони-
мов) — из *haca или *аса (ср. шугн. -ja, руш. -jo, барт. -jo, кото-
рые в [С ГОЯШ, 114] приводятся без этимологии, а в [С ГОЯШ, 
120] сравниваются с руш. aji 'в направлении к', где ji связывается 
с тадж. jo(y) 'место'), возможно также, что это результат слияния 
*-ja с косвенным падежом имени или сочетания «чистой» основы 
имени на *-а с рефлексом *haca\ сгл. сэ, ишк. сь 'из, от' < haca 
[Morg. IIFL II, 387]; вах. са, с-, -с- 'из; от; из-за; через; о' [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 115-116]; хс. -jsa послелог 'от, с', тумш. tsi [Bailey DKS, 
113-114]. 



Примеры превербов, префиксов из *haca: 
осет. ese- (< haca-); 
пшт. acâwè м.р. мн.ч. 'бросание, кидание; выбрасывание, мета-

ние; сбивание; насыпание; намывание; спускание, опускание' — 
см. гл. acawèl < *аса- или *haca- + *iam- (?), или *ат- (?); ишк. 
stec- 'выжимать; стекать' (< *haca-tacaia- перех., *haca-tacia-
неперех.); язг. (a)jar-, (a)ja- : (a)jard 'давать, отдавать, дарить' 
(< *haca-ar-aia-, ср. возведение к *ä-cäraya- в [Morg. EVSh, 13], 
неубедительное семантически); 

шугн. züy 'проклятие, заклятие, отлучение', хуф., руш. zuy, cap. 
zaug 'проклятие, отлучение' < *haca-auga(h)- [ЭСИЯ 1, 261] (ср. 
прототип *uz-auga- в [Morg. EVSh, 107]). 

Первый элемент в составе сложных предлогов, послелогов, наре-
чий-композитов: 

*haëa-adari 'снизу, вниз' и др.: 
гил. - f i r послелог направления подо что-л., пребывание под 

чем-л. < *haca-adari и в наречном сочет. bijir 'вниз'; 
согд. будд., ман. cyôr < *haca-adari- 'под, внизу; вниз' и даль-

нейшее развитие: согд. будд, c'ôrcy прил. 'ниже, нижайший', 
ман. c'ôrcyq, будд, c'ôrcyk прил. 'нижний, нижайший'; prw c'ôr 
'вниз'; согд. будд, c'ôr кг'п 'запад'; ман. c'ôrp'r 'ниже, под', 
будд., ман. c'ôr-s'r 'вниз, под', будд., ман. c'ôrstr 'ниже' и др. 
[EGS И, 155; Henn. ВВВ, 123; Gersh. GMS, 232-234; Gharib Sogd. 
Diet., 123]. 

*ha£a-pasëa- 'сзади, после, затем' и др.: 
кл. перс, sipas < *haca-pasca-\ 
мдж. àepoe 'зад, назад' (< * haca-pasca-), Зар. аерде, йд. срас 

'сзади, позади, назад' (< *haca-pascä- [Morg. IIFL II, 202]), 
шугн., руш., хуф. zibo 'зад; сзади; задний'; барт., рош., cap. (Sh.) 
zabo 'сзади', cap. также zabu(j) 1) 'зад, задний'; 2) 'потом, затем; 
впоследствии'; 3) послелог 'позади, сзади; вслед за' (< *haca- + 
Paska-, менее вероятно — *haca-päda- или *pädia-, ср. язг. s(a)péô) 
[Morg. NTS I, 78; Morg. EVSh, 106]; язг. s(d)-pask 1) 'задний; сзади, 
позади'; 2) во мн.ч. 'задники (туфель)' (< * haca-pasca-ka- или 
*haca-paskät)\ ишк. сьpóst 'назад, сзади', (Sk.) cpöst, сгл. capöst, 
cpöst (по Г.Моргенстьерне, — результат ассимиляции из *cpöst, 
ср. йд. срас [Morg. IIFL II, 388]), вах. cabas 'назад' (< *haca-pasca) 
[Tom., 835; Morg. IIFL II, 202, 517; Ст.-К. ИФВЯ, 158-159; Эд. 
СГВЯ-Ф, 157; Ст.-К. ЭСВЯ, 116]. 

*ha£a-upari 'сверху, вверх' и др. 



гил. -jor — послелог направления вверх, на что-л. < *haca-upari 
и в наречном сочет. bujor 'вверх' [Geiger GlPh, 375]. 

Согд. cwpr нареч. 'сверх' (< *haca-upari). 
*ha£a- + *uskat 'на (поверхности), наверху': 
бактр. аоаохо [acask-] 'над, наверху' (< *haca-uska(t))', [Ст.-К. 

Бактр., 340]; вах. cusk послелог 'на, наверху' (часто в сочет. с 
предлогом S3k) < *haca-ushat [Ст.-К. ЭСВЯ, 115]. 

Разновременные и разнотипные сращения *haca- с местоиме-
ниями — полными и энклитическими: 

др.-перс. hacñma, согд. с'тк> хор. ст(у)к 'от меня', южн. тати 
сете(п) [S-W CLI, 171], согд. будд., ман., хр. с ' т ' 'мое, от меня' 
[Gersh. GMS, 202, 232-234; Gharib Sogd. Dict., 122-124]; ср. согд. 
будд, -тс 'от меня' < *ma-(ha)ca [EGS II, 110]; 

согд. (с)кп'с, хр. cqny(c) < *haca-kana- (?) 'от чего, от кого, от 
которого' (ср. ав. капа), ман. cqnyc, будд., ман. скп'с 'откуда, с 
каких пор, потому что' < *haca-kaná-haca- [Gersh. GMS, 221, 
223; Gharib Sogd. Dict., 126]; согд. Ст.п., муг., будд, спп [сопэп] 
'из, от (него, них)' из [con] + энкл. 3-го л. ед. и мн. ч. -п\ Ст.п., 
муг. сп [сап] также в значении 'от него, них' из *haca + п, согд. 
Ст.п. cnw, ман. c'nw(w), хр. c'mv и др. [Henn. ВВВ, 123; Непп. 
SP II, 605; СДГМ И, 198; Л., Хр. ОИЯ, 375, 391]; хор. hlc 'от него' 
(с < *-haca-) [Henn. Khwar. Lg., 425]. 

Сочетания с другими наречиями, именами и другие разновремен-
ные образования: 

согд. ман. сутубуу 'оттуда, отсюда' [Henn. ВВВ, 80, 123]; согд. 
будд, c'wrc, ман. CWY2, ман., хр. сп [con] 'из, от' < haca-auana) — 
наречие (?), согд. ман. cyndr, cndr [cindar] — послелог, будд, cntr 
'в, внутрь, внутри' < *haca-antar (и производное cyndr сук 'внут-
ренний, находящийся внутри') [Henn. ВВВ, 80, 123; Gersh. GMS, 
232-234] и другие производные наречия, предлоги и послелоги 
[JL, Хр. ОИЯ, 465, 504, 506-507]; ягн. cintir наречие 'внутри' 
(< *haca-antar)\ хор. 'cw' [acwa] 'почему' и др. 

Другие разновременные образования: 
согд. будд, cnywy [cón-xuí] 'от души', ман. cn'wxy\ согд. будд. 

ст'п(у), ман. спт'пу 'на память, наизусть' < *haca-mán- и дальней-
шие производные, см. подробнее [Henn. ВВВ, 86; Gersh. GMS, 
232-234; Gharib Sogd. Dict., 126-128, 130-133 и др.]. 

пшт. с(э)ха послелог 'из, с' и др. [Morg. EVP, 19] и пшт. схак 
м.р. 'выкидыш; мертворожденный ребенок' < *haca- + к/ха- + позд-
ний суф. *-¿; пшт. узка, jáka 'потому' (< ^haca-ka, ср. [Morg. EVP, 



30-31; Гр., Эд. Афг., 29]); пшт. jábla 'вместе' < *haca-bitia-
[Гр., Эд. Афг., 26]; язг. Цэ)-р(э)гей 'спереди, вперед', язг. z(9)-dab 
'оттуда', s(a)-tür 'сверху' — наречия, язг. S9tu 'посредством, через' 
(< * haca-tara); язг. z(a)-wob 'снизу'; язг. Цэ)рё5 'отставание, 
опоздание' (в сочет. s(9)peö бау- 'отставать, опаздывать') из 
*haca-padia-; язг. z-íd-ri 'с этой стороны', z(9)-dab-ri 'с той сторо-
ны', z(9)-dab-sär 'затемно, в предрассветный час' (из -saharl) и др.; 
в самостоятельной позиции: язг. je! (междометие) 'прочь! вон!', в 
сочет. je m-, je v- 'вылезти (о волосах), выдернуться'. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 300, 335, 342; 
Morg. NTS I, 78; Morg. HFL II, 495; Сок. ЯА, 254; Nyb. MP, 88a; 
С ГОЯШ, 13, 116-117; Morg. EVSh, 17; Humb. CLI, 196-197; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 116]. 

*1had-, *-Sad- : -zd-, -zd- 'сидеть, садиться; проживать, обитать; 
пребывать' — из арийск. *sad-, *-sad- : sd- [zd-]9 -sd- [-zd-], cp. 
др.-инд. sad- (през. осн. síd-, перф. sasada, прич. перф. satta-, 
кауз. sadäy- 'сажать, усаживать'). Восходит к и.-е. *sed- перво-
начально 'садиться' (в аористе), впоследствии также дуративное 
образование 'сидеть', ср. лат. sedeo, sedére, греч. ё(оцса 'сижу, 
сажусь', гот. sitan, нем. sitzen, англ. to sit, лит. sédeti 'сидеть', 
sesti 'сесть; осесть', ст.-слав, sézdp, sedéti, рус. сидеть, сесть, 
сидение и др. [Рок. IEW, 884-887; Mh. KEWA-23, 473; Mh. 
EWA-19, 692-693]. 

В иранских языках отражены фонетические варианты начала 
корня: в анлауте, *-s- после */, */ и др., согласно правилу 
RUKI (после древних превербов, префиксов и во второй части 
древних композитов), и соответственно *z~ в анлауте и *-z-, *-z- в 
середине слова перед *-d при нулевой ступени огласовки корня 
(из и.-е. *-sd-). Прослеживаются в основном рефлексы основ: пре-
зентные основы непереходных глаголов *hadia-, *hida-, реже — 
*ha-n-d-, перф. *hazd- (< *ha-sd- < арийск. *sa-sd-) 'садиться, 
сидеть', кауз. *had-aia- 'сажать, усаживать', перф. прич. *hasta-. 

A B . П. had- 'садиться' (зафиксировано только с превербами), 
през. осн. 1. "sad-, 3. hiöa-, 30. кауз. °säöaya-, "sädaya-, перф. 
hazd-y прич. перф. °sta-y инф. 'sastaв Гатах отмечены и другие 
варианты корня [Barth. AiW, 1753-1754; Mh. EWA-19, 692], ср. 
ав. hiöaiti ~ др.-инд. sidati (из формы с редупликацией *si-zd-ati с 
заменой *d > d под влиянием sad- [Рок. IEW, 885]); с превербом 
ав. nishiöa- [Barth. AiW, 1754, п. 3] (ср. др.-инд. nisldati [Emm. 



SGS, 53-54]); др.-перс. had- 'сидеть, садиться' (с превербами) 
[Kent OP, 212; Br., Mh. Handb., 122]. 

В более поздних языках формы наст, и прош. времени упо-
требляются в значении 'садиться', формы перфектной серии — 
'сидеть'. 

Глаголы с превербами: 
*аЫ-: 
ав. aiwisasta- инф. гл. 'садиться; сидеть'; 
хс. buvqd- (по Р.Эммерику, buva'd-) акт. перех. 'подниматься 

(на верховое животное); ездить верхом' (в текстах — 'садиться на 
слона, коня'), прич. прош. вр. ран. buva'sta-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. 
акт. ран. bvaittä (по Р.Эммерику, buvai'ttä, bvaittä) [Emm. SGS, 
102; Bailey DKS, 299]. 

*apa-: 
ав. apa-hiöa- 'отстраниться' [Barth. AiW, 1753-1754]. 
*haca-: 
мдж. cix- : cost- 'падать' — основа наст. вр. < * haca-ha/idia-

(c x < *d> < *di), основа прош. вр. < *haca-hastaср. [Гр. ОИЯ, 
203], йд. tix- : cast- 'падать' (возможно, с неточной записью tix-
вместо cix- в [Morg. HFL II, 257]) с аналогичным отражением -JC < 

как и в других продолжениях основы *-had-ia- [Эд. СГВЯ-Ф, 
177]). Сюда же йд. cad- : cadi- 'бросить (в борьбе)' < *haca-hand-
букв. 'заставить отсесть' [Morg. HFL II, 201]. 

сюда входят глаголы с анлаутными вариантами в виде рефлексов 
комплексов *ni-s- в древних сращениях преверба с корнем и ком-
плексов *ni-h- в более поздних сращениях или в продуктивных 
формах по аналогии с другими образованиями от данного корня и 
с аналогичными образованиями от других сходных корней1: 

ав. п. ni-sad- 'садиться' (например, nisarjhasti (< *ni-sas-ti) през. 
'(он) садится'), осн. кауз. ni-sädaya- 'сажать', прич. перф. nisasta 
имя действия nisasti- и др. [Barth. AiW, 1753-1754]; др.-перс. 
ni-sad- 'садиться; воссесть (на престол)', кауз. ni-sädaya- 'сажать, 
ставить, устанавливать', например, niyasädayam имперф. '(я) уста-
новил' с -S- вм. *-h- после аугмента по аналогии с другими форма-
ми [Barth. AiW, 1754; Kent OP, 212; Br., Mh. Handb., 122]; 

cp.-nepc. nisin- {nsyn-} (< *ni-sad-na-)y ср.-перс. ман. nisid- / nisiy-
{nsydnsyy-} (< *ni-sid-) — основа наст. вр. гл. 'сидеть; пребывать, 
находиться; садиться; сажать', прич. прош. вр. nisast инф-
nisastan {nsstn} [Henn. Verbum, 169; Nyb. MP, 142; MacK. CPD, 



60; Boyce WL, 63]; а также ср.-перс. ман. nisäy- {ns'y-} — осно-
ва наст. вр. кауз. 'сажать, устанавливать' [Henn. Verbum, 188]; 
ср.-перс. кн. nisän- {ns'n-} — основа наст. вр. гл. 'сажать; поме-
щать; устанавливать' — инновационный вторичный каузатив по 
типу каузативов на -an, прич. прош. вр. nisäst [Nyb. MP, 142; 
МасК. CPD, 60; Boyce WL, 63]; кл. перс, nisïn- : nisast- 'садиться, 
сидеть' и вторичный каузатив кл. перс, nisän- : nisäst- 'сажать', 
дари nesin- : nesast- 'садиться, сидеть', совр. перс, nesin- : nesäst-
'садиться, сидеть'; совр. перс, (редко) nesân- : nesâst- (обычно 
nesàn- : nesânid-) кауз. 'сажать, усаживать'; тадж. nisin- : nisast-, 
инф. nisastan 'сидеть, садиться'; тадж. nison- : nisond-, инф. 
nisondan кауз. 'сажать'. Также с последующим поздним отпаде-
нием *ni-: кл. перс, sïn- : sist-, дари sin- : sest-, совр. перс, sin- : 
sest-, тадж. sin- : sist- 'садиться, сидеть', sinon- : sinond-, инф. 
sinondan 'сажать, усаживать'. Тат. nis- : nüst- 'садиться'; бахт. 
nisast основа прош. вр. гл. 'садиться, сидеть'; 

парф. nisïô- {nsyd-} — основа наст. вр. гл. 'садиться, сидеть', 
прич. прош. вр. nisast {nsst}> инф. nisastan {nsstn} [Ghilain Verb., 
50; Boyce WL, 63] и парф. nsyl- 'сажать, помещать' (по мнению 
Н.Симс-Вильямса, с I < *d под влиянием какого-то восточноиран-
ского языка [S-W CLI, 171], хотя случаи > *<5 > / отмечаются и 
в западноиранских, особенно в результате поздней палатализации 
из *-dy- в рефлексе *ni-sädaia-)\ бел. зап. nind- : nist-, инф. nindagy 
вост. nind- : nist-, инф. ninday 'сидеть, садиться' (из *ni-hi/a-n-d- от 
корня ср. [Geiger Et. Bal., 138]); заза nis- : nist-, гур. талах. 
nis- : nist-, инф. nisten 'сидеть, садиться'; гур. талах. nisïn- : nisön-, 
инф. nisönen 'сажать'; авр. nis- : nist-, инф. nistay 'сидеть, са-
диться'; гил. nisin- : nist-, инф. пШэп; сив. sïn- : nist-, инф. nisten 
'сидеть, садиться' и сив. (с преф. bar-) berson- : bersond-, инф. 
bersönden 'сажать'; тал. mst основа наст, и прош. вр., инф. 
mste 'сидеть, садиться'; абд. nisïn- : nisünd-, инф. nisünden 'сажать, 
усаживать', пар. nhïn-, пэкт- : nhast- (3-е л. ед.ч. nhöst-) 'садиться, 
сидеть', кауз. nhen- : nhânt 'усаживать' [Morg. RLMA, 21; Morg. 
IIFL I, 275-276; Ефимов Пар., 508, 511]; орм. кан. л- (в повел, 
накл. кан. nay-) : nástak, ж.р. näsk, орм. лог. néy- : nóstok 'са-
диться' (с основой прош. вр. из *nisasta-ka-) [Ефимов Яз. орм., 
184, 190]; орм. кауз. nawyêk\ 

согд. будд., ман. nyô-, хр. nyd- 'садиться' (< *ni-hida-), осн. 
прич. прош. вр. согд. будд, nyst, ман., хр. nst (ср. перф. 1-е л. ед.ч. 
nstym) 'садиться, сидеть', прич. прош. вр. хр. nsty; будц. nyst'у, 



nystk 'сидящий, севший', прич. ж.р. nystch; будд., ман. nysty, nystw 
'сидящий' и др. [Gharib Sogd. Diet., 252-253]; ср. основы перех. 
глагола: будд, ns'yô-, хр. nsyd-, ман. nsyyô-, nsyyôô- 'сажать, 
класть, помещать; сажать (растения)', осн. имперф. будд., ман. 
nys'yô-, прич. прош. вр. м.р. ns'yôtÇk) 'посаженный; положенный, 
установленный', ж.р. ns'yô'tch, осн. перф. с рефлексом вспомога-
тельного гл.* *där- 'иметь': хр. nsyd'r-, nsydt'r-, nystô'r- [Henn. 
BBB, 87, 129; Gersh. GMS, 61, 66, 83, 85, 92, 98; Л., Хр. ОИЯ, 
469; Gharib Sogd. Diet., 244, 253-254]. Ягн. nid основа наст. вр. 
гл. 'садиться, сидеть' < *ni-hida- [Богол. АДД, 28], прич. прош. вр. 
nista, nissta, инф. nidak [ЯТ, 293] и вторичный суффиксальный 
каузатив ягн. nidon-, прич. прош. вр. nidonta, инф. nidonak; хор. 
nyû- 'садиться; становиться', прич. nhst 'сидящий' < *ni-hasta-
[Sam. Chwar. Verb., 135-136]; хор. nh'zy- 'сажать; сажать растения' 
(< *ni-hädaia-) [МасК. Khwar. Gl. III, 327; Sam. Chwar. Verb., 127], 
'водружать (например, корону)', ср. [МасК. Khwar. Gl. III, 323]; 

пшт. nsal- (< *ni-sad-ia-) 'садиться, сидеть', näst 'сидящий' 
(< *ni-hasta-), пшт. nâstàl 'садиться' (инф. из *ni-hasti-), то же — 
kse-nâstàl 'садиться, усаживаться' [Morg. EVP, 53], а также пшт. 
зап., вост. nind- : nist- 'сидеть, садиться' < *ni-hadia- или *ni-hida-
с инфиксом или фонетическим вторичным наращением -п- (ср. на-
зализацию в местоимении münz), осн. прош. вр. из *ni-(ha)sta- с 
палатализацией *-s- > -s-, ср. гил. nist. Мдж. пэх-, nix- : nyost-
'садиться' (с х < *û, если прототип *ni-(h)iûy- < *ni-hi/adia-) : 
nyost- 'садиться, сидеть' (3-е л. ед.ч. наст. вр. nixt); йд. nix- : niost, 
niäst 'садиться, сидеть' с основой nix- из *niû- < *ni-hiô- [Morg. 
HFL II, 234-235; Эд. СГВЯ-Ф, 177] или из *ni-(hi)d- : ni-hasta-
[Гр. ОИЯ, 203] (ср. также мдж. прич. прош. вр. м.р. nyostuy < 
*ni-had-ta-ka- 'севший, сидящий', ж.р. nyastbiya 'сидящая'); сюда 
же относится мдж. niyon- : niyend- 'сажать (растение)', если осн. 
наст. вр. из *ni-ha-n-d-, однако возможно, это старая контаминация 
с *ni-dä- [Morg. HFL И, 234-235; Гр. ОИЯ, 212]; ср. йд. кауз. 
näilä-, nëilâ- : nëilavd-, riiyalöv- 'сажать, усаживать' < *ni-süd-
[Morg. HFL II, 232]. 

В языках шугнано-рушанской группы: шугн. niû- : nüst 1) 'са-
диться, сидеть'; 2) 'ждать'; 3) 'пребывать, останавливаться (на по-
стой)' (осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. nöst, 3-е л. ед.ч. наст. вр. nlût, 
осн. перф. м.р. nüsc, ж.р. riisc, мн.ч. nosc, nösc; инф. riistöw), руш. 
niû- : nost, хуф. niû- : nüst, барт. niû- : nöst, рош. niû- : nöst 'са-
диться, сидеть'; cap. niû- : nalbist 'садиться, сидеть'; во всех языках 



группы основы наст. вр. из *туэ&- < *ni-had-ia- или *ni-hid-ia-, 
менее вероятно — из *ni-had-sia- или *ni-hida-, последнее см. [Morg. 
EVSh, 50]. Основы прош. вр. в большинстве языков из *ni-hasta- < 
*ni-had-ta-, а в сарыкольском из уже лексикализованной причаст-
ной формы *ni-sasta- с закономерным отражением *-$- > /. Пере-
ходные глаголы: шугн. nêô- : nêôd, nöst 1) 'сажать, усаживать'; 
2) 'ставить, устанавливать' (без перегласовок в формах наст, вр., 
основы перф. nêôj, nösc, инф. nêôdôw, nês/ôw); руш., хуф. nêô- : 
nws/, барт., рош. и5<5- : rcös/ 'сажать', где основы наст. вр. из 
*ni-hädaia- [Morg. EVSh, 47], основы прош. вр. вторичны; в сары-
кольском позднее суффиксальное образование nalaôon- : nalaôond 
'сажать' (< *ni-sadaia- + суф. -on-), вторичное — рош. niûon-
'сажать' из неперех. niû- 'сидеть' [Morg. EVSh, 47]. 

Язг. niû- : n(9)yûst 1) 'садиться, сидеть'; 2) 'жить, проживать; 
останавливаться (на постой)' (1-е л. ед.ч. наст. вр. niôin, 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. niût\ прич. прош. вр. nista(g), инф. niûaj', осн. наст, 
вр. из *niyaû- < *ni-had-ia- или *ni-hid-ia- : ni-hasta-), перех. гл. 
язг. niôân- : niôant, прич. прош. вр. niôantag 1) 'сажать, усажи-
вать'; 2) 'сажать (растения); усаживать (курицу на яйца)'; 3) 'уста-
навливать' (без перегласовок) — при контаминации со сходными 
формами от корня *dä- (см. [ЭСИЯ 2, 420-422]); 

ишк. nid- : nblâst, nblûst 'садиться, сидеть' (то же — перен. 'за-
ходить о солнце, луне)', сгл. (Ю.) nid-, (M.) riiö- : nilöst, nulust, 
naläst, ndlost 'садиться, сидеть' (с осн. наст. вр. из *ni-ha/id-ia-
[Эд. СГВЯ-Ф, 177; Эд. СГВЯ-М, 99], по Г.Моргенстьерне [Morg. 
IIFL II, 363, 404] — из *ni-hida-), осн. прош. вр. из *ni-sasta-
(с отражением > I, как в сарыкольском); сгл. или ишк. (Sk.) 
nënd- : nëd- 'сажать (о растениях)' с осн. наст. вр. из *ni-hä(n)d-
[Morg. IIFL II, 404] (точнее, из *ni-hand- с подъемом гласного и 
i-умлаутной перегласовкой по типу каузативных основ на *-ш'а-); 
вах. nbizd-, ndzd- : пэуп (3-е л. ед.ч. наст. вр. nbizd, nust, осн. перф. 
nyang) 'садиться, сидеть' (осн. наст. вр. из *ni-hazd редупли-
цированной основы, продолжающей арийск. *sa-sd- [sa-zd-], осно-
ва прош. вр. из прич. прош. вр. на *-па-: *ni-had-na-, основа перф. 
из *ni-had-na-ka-) [Morg. IIFL II, 532; Ст.-К. ИФВЯ, 41, 182; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 253], ср. также вах. niô(bi)v-, nid(u)v- : niôovd, nidovd 
'сажать, усаживать' — вторичный кауз. с суф. -wv- : -ovd от пер-
вичной презентной основы *ni-hid-, а также поздний вторичный 
кауз. к nbizd nbizd(bi)v- : nbizdovd 'сажать, усаживать' [Ст.-К. 
ИФВЯ, 178; Ст.-К. ЭСВЯ, 244, 253] и первичный вах. nund- : nut 



'ставить; сажать (растение)' с основой наст. вр. из *ni-ha-n-d-
[Morg. IIFL И, 404; Ст.-К. ИФВЯ, 178; Ст.-К. ЭСВЯ, 246]. 

Некоторые из перечисленных основ с переходным значением, 
с семантикой 'сажать (растения), устанавливать' допускают воз-
можность трактовки их как результатов контаминации рефлек-
сов *ni-ha-n-d-> *ni-had-na- с рефлексами *ni-da-na- от корня 
*lda- в значениях 'ставить, класть; помещать': ягн. nidon- 1) 'са-
жать (в тюрьму)'; 2) 'сажать (деревья)', мдж. niyon- 'сажать (расте-
ния)', язг. niöan- : niöant и др. 1) 'сажать, усаживать'; 2) 'сажать 
(растения)'; 3) 'устанавливать'; вах. nund- 'ставить; сажать (рас-
тения)'; сгл. nend- : tied 'сажать растения' (см. выше, см. также 
[ЭСИЯ 2, 421-422]). 

Хс. näd~ 'садиться, сидеть' акт. неперех. (< *ni-hida-), прич. 
прош. вр. näta'sta-, nitasta- (< *ni-sasta-), 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. 
nättä, поздн. naittä [Emm. SGS, 53-54]; а также (в нотации Г.Бей-
ли) хс. näsad- 'садиться, сидеть', прич. прош. вр. näsasta- [Bailey 
DKS, 186]; хс. *nisä'y- (в нотации Г.Бейли — näsäd-) 'устанав-
ливать, устраивать; помещать' акт. перех. (< *ni-sädaya-), прич. 
прош. вр. näsä'sta-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. nätä'yätä (ср. ав. 
nisäöaya-) [Emm. SGS, 57; Bailey DKS, 186] (о других грамматиче-
ских формах раннего и позднего хотаносакского см. также [Emm. 
SGS, 53-54, 57; Bailey DKS, 120, 182-183, 186]). 

*pa-: 
ав. п. pazdaya през. кауз. 'отпугивать, отгонять; спугнуть' из 

арийск. *pa-zdaia- [Barth. AiW, 884-885]. 
*pari-: 
согд. будд., ман. ргГудтакже ман. prsyö-, хр. psyd- [pa(r)slö-] 

'поселять(-ся), садиться', осн. перф. (с вспом. гл. *dar-) хр. 
psyd'r- < *pari-slda- (?) (ср. прототип *pari-hiöa- [Henn. SP II, 
233; Gersh. GMS, 63, 130; Gharib Sogd. Diet., 289-290, 303]). 

*upa-: 
осет. badyn : badt / badun : badt 'сидеть', диг. 'располагаться, 

пребывать, находиться' (< *ира- + had-) и вторичные babadyn 
'засесть в засаду', rabadyn 'встать (например, с постели)' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 230-231]. 

*ui-: 
пшт. isoddly вост. esodaly диал. также isowdl, прич. прош. вр. 

isayу диал. также isal, еЫ, isawdl 'класть, ставить; помещать; встав-
лять; сажать (деревья); откладывать (про запас); возлагать (ответст-
венность); прокладывать (дорогу)'. 



Производные слова разновременного образования: 
*hadia- (с префиксами и суффиксами) 'гнездо, сиденье, ложе': 
мдж. уех 'гнездо', йд. yexioy мдж. уехНсэ, yexikay мдж. верх. 

уохТкэу йд. yexio 'гнездо, нора' (через этапы *(y)äüya- < *haüia-
с вторичным суф. -ка)у ср. [С ГОМШ, 17; Morg. HFL II, 274]; шугн. 
уё&у барт., рош. yöüy cap. yoö, язг. yaü 'гнездо, нора' < *(h)ä&ya- < 
*hadia-y ср. [С ГОЯШ, 84], иначе — с прототипом *ähöy~ (трудно-
представимым для артикуляции) < *ä-hadya- [Morg. EVSh, 106]; 

вах. yoüt, нижн. yost 1) 'нора, гнездо; берлога (медведя)'; 2) 'по-
мещение для скота; хлев' — результат контаминации рефлексов 
*ä-hasta- < *ä-had-ta и *ä-stä- [Ст.-К. ЭСВЯ, 430^31], ср. тадж. 
nisast 'сиденье' (< *ni-sasta-)y пшт. nasta 'сиденье' < *ni-hasta- < 
*ni-had-ta- из и.-е. *sed-to- (ср. др.-инд. sattä- 'севший') — ав. 
pasus-hasta- м.р. 'загон для мелкого скота'; к прототипам *häda-
и *hasta- 'жилье': см. кл. перс. (Шахнаме) yawsäd 'стойло' из 
вост.-иран. где *sada- < *häda~ с переходом *Л > s 
после м; 

тадж. бад. (у)есау возможно — из какого-то восточноиранского 
языка (ср. ишк. уеса, сгл. уеса 'гнездо' < *ya&-ci + суф. -а < 
*hadia-ci-)y ср. заимствованное через тадж. бад. диалект шугн. 
уеса 'гнездо, нора; прибежище' [Эд. СГВЯ-Ф, 167; Ст.-К. ЭСВЯ, 
430-431]; 

ср. кл. перс, asiyäna 'гнездо', тадж. osyona < äsidäna- [Hübsch-
mann PSt., 7-8] или скорее *ä-hi-sid-äna- (?). 

Хс. bvänai 'верховой (о коне)', ср. глагол хс. buvad- 'ездить 
верхом; садиться верхом' (см. выше). 

*hadi$- 'сидение; местопребывание', ср. др.-инд. sädas- 'сидение, 
жилье, дом' [Mh. EWA-19, 693], ср. греч. EÖOQ 'сидение' (в иран-
ских языках отразился суффикс в огласовке *-is из и.-е. *-ЭБ или 
*-w) [Рок. IEW, 885]: 

ав. п. hadis- 'жилище, дворец' — имя божества местопребыва-
ния [Barth. AiW, 1750]; др.-перс. hadis- 'сидение; резиденция, 
местонахождение, жилище, дворец' [Kent OP, 213; Br., Mh. 
Handb., 122]. 

О праиран. *hadah аналоге др.-инд. sädas- см. [Богол. Арам. 
надписи, 174]. 

*ni-$ad-, *ni-zda- 'сиденье, ложе; гнездо' — последнее из 
арийск. *ni-sda- (ср. др.-инд. riidä- 'гнездо; ложе; стоянка, лагерь' 
из *nizda-y восходящего к и.-е. *nisdo-s либо *neisdo-sy *noisdo-s 
'сиденье; ложе' из *ni- 'вниз' и *sed- : sd- 'сидеть', ср. лат. nidus 



' гнездо; жилище; помещение'; др.-англ. nest 'гнездо', нем. Nest, 
др.-арм. nist 'сиденье' [Nyb. MP, 142; Mh. EWA-11, 49-50], cp! 
также и.-е. *o-zdos 'сук, ветка для сидения' [Рок. IEW, 887]). 

*ni-$ad-man- 'сиденье, гнездо; обитель': 
ср.-перс. nisëm ({nsdm}, ман. {nsym}) 'сиденье; гнездо; насест' < 

*ni-sad-man- [Nyb. MP, 142; МасК. CPD, 60; Воусе WL, 63]; 
кл. перс, nisëman 1) 'сиденье; местопребывание'; 2) 'гнездо'; 
совр. перс, nesimän, näsimän 1) 'жилище, жилье'; 2) 'гнездо'; 3) 'си-
денье'; дари nesëman 'жилье', emarat-e nesëman 'жилой дом'; тадж. 
niseman 1) 'жилище, обитель'; 2) перен. 'гнездо'; кл. перс, nisëm 
1) 'сиденье'; 2) 'гнездо', ср. также в трактовке [Hübschmann PSt., 
101]: кл. перс, nisîm (с 7!) из *nisïdman- (?); 

бактр. vopaÀfxo (nosalmo, (a)nisalmo) 'сиденье, обитель (богов)' 
(< ni-sad-man-) [Henn. BI, 50-51; Nyb. MP, 142; Mh. EWA-11, 
49-50; Ст.-К. Бактр., 339]; ишк. nasimán (Зар.) '(местожитель-
ство' — заимствовано. 

К сходным образованиям относятся вах. pudn, рыбп 'седло' 
(< *upa-had(a)na-) [Ст.-К. ИФВЯ, 190; Ст.-К. ЭСВЯ, 283]; бактр. 
balän 'сидящий' (< *upa-had) [Ливш. Бактр. надп., 60; Ст.-К. 
ИФВЯ, 190] (иначе — из *api-däna- трактуют [Тот., 805; Morg. 
HFL II, 533]); осет. badœn 'сидение' < *upa-had [Аб. ИЭСОЯ I, 
230-231], ср. рус. седло < *sedblo < *sedu-lo-. 

Сомнительно отнесение сюда тадж. polon 'вьючное седло' (из 
восточноиранского источника?); согд. pyrôn-, йд. palan, пар. 
palan, ишк. poling 'седло (для яка, верблюда)', аналогичные формы 
имеются в дардских языках, где они возводятся к др.-инд. palyäna-, 
paryäna- 'седло' — из Иран. *paridñna- [Mh. KEWA-11, 227]; 
о прототипе *pari-dâna- (а не *(u)pari~hadana- [Ст.-К. ЭСВЯ, 283]) 
свидетельствует и семантика иранских терминов: в основном это 
не 'седло' как таковое, а 'попона', см. также [ЭСИЯ 2, 426]. 

Двойная трактовка возможна для следующих обозначений седла: 
согд. ßyö'n, шугн. biôan(d), руш., хуф., барт. biôan, cap. Ьыбоп, 
biôon, язг. Ьэбап 'седло' (см. прототип для шугн.-руш. слова 
*upa-danâ- [С ГОЯШ, 39], принятый в [Morg. EVSh, 18], с менее 
вероятным, но возможным *upa-hadanä- [Ст.-К. ЭСВЯ, 283]). 

Другие разновременные производные: 
ав. п. hastra- 'собрание для жертвенных песнопений' < *hastra- < 

*had-tra- букв, 'сидение (как процесс)' (ср. др.-инд. hattrá- ср.р. —-
название большого ритуала жертвоприношения Сомы) [Barth. 
AiW, 1794-1795; Mh. EWA-19, 690]; ав. п. maiôyôi-sâôam акк. 



'живущий, располагающийся (букв, сидящий) в середине' (ср. 
др.-инд. apsu-säd- 'живущий в воде') [Barth. AiW, 1119; Рок. 
IEW, 886]; 

согд. будд. пу6ууу 'сидящий'; nyöymynty 'сидение', согд. будд. 
nysfy 'сидящий, севший' [Gersh. GMS, 167; Gharib Sogd. Diet., 
250, 252]; тадж. nisast 'сидение' (ср. лит. sostas 'кресло', др.-прус. 
sosto 'скамейка' < и.-е. *sed-to-)\ пшт. ana ж.р. 'седельная лука' < 
*had(a)na- (?); хс. пата 'сидящий' < *nisadamata- [Bailey DKS, 
118] и др. 

Поздние сочетания и композиты: барт. niüöj jöy 'место для 
сидения', язг. jayani niüag — то же (причастия наст, вр.), пшт. da 
nasti jäy — то же; тадж. дарв. tuxmnulak 'наседка, сидящая на 
яйцах' [Ст.-К. ИФВЯ, 178] и др. 

В качестве ранних производных от индоевропейского корня 
*sed- 'садиться, сидеть' некоторыми исследователями рассматри-
ваются также образования в виде арийск. *asd*azd- и далее в 
виде основ праиран. *azd-, *asd-, *as(d)na- 'вблизи, близко; близ-
кий' и *nazd то же. Эти слова трактуются как обозначающие 
'сидя(-щий) поблизости'. Однако с точки зрения семантики они 
связаны скорее с глаголом праиран. *2had- 'идти, приходить, при-
ближаться к чему-л.', отмечаемым с превербом *5-, указывающим 
на приближение к цели (разные мнения об их индоевропейских 
прототипах см. [Рок. IEW, 886; Сок. ЯА, 292; Beek. Gr., 136; Mh. 
EWA-11, 55-56]), см. *2ftad-, *nazd 

Неясны позиции предполагаемых образований от корня *had- в 
значениях 'давить, угнетать; оказывать насилие' — являются ли 
они семантическим ответвлением от *lhad- 'садиться, сидеть; посе-
ляться на местности' или рефлексами некоего омонимичного гла-
гола с комплексом значений 'давить, угнетать; оказывать наси-
лие'(?). Г.Бейли выделяет отдельный глагол *had- 'давить, угне-
тать', соответствующий др.-инд. sad- в utsadanautsädana- 'на-
сильственное обращение' и восходящий к и.-е. *sed-y отличный от 
*sed- 'садиться; поселяться; заселять' [Bailey DKS, 246], см. также 
возможно связанный семантически с этим корнем глагол хс. 
puvad-, pvad- акт. неперех. 'to fear', прич. перф. puva'sta-, 
puvalstapvesta3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. поздн. puvaittä, из 
*(ajpi- + sad- (по Г.Бейли) или из *apa-sadaya- (по Р.Эммерику 
[Emm. SGS, 85]), что менее вероятно в плане появления в анлауте 
корня после *-а-; то же относится к именам хс. pväysä- 'страх, 
опасение; опасность', puvana-, pvena- 'страх' от этой же основы 



[Bailey DKS, 246, 257-259]. Однако М.Майрхофер этой этимоло-
гам не принимает, см. [Mh. EWA-19, 693]. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 323-324; 
Morg. HFL II, 404, 531-532; Сок. ЯА, 254; Mh. KEWA-23, 473, 
801; Biel. Oss., 126; Bailey DKS, 186; Ст.-К. ИФВЯ, 41, 178; 
Sam. Chwar. Verb., 127, 136; Эд. СГВЯ-Ф, 100, 105; Mh. EWA-19, 
692-693]. 

П р и м е ч а н и е : 
^Об унификации анлаута корня с и *s- и связанных с ней «наруше-

ниях» см. [Эд. Аналог., 281-282]. 

*2had- : -zd- 'идти' с разными префиксами, меняющими значе-
ние, — из арийск. *sad то же, ср. др.-инд. a-sad- 'идти, ухо-
дить (в определенном направлении); достигать (туда), попадать (в 
место назначения)', ut-sad- 'удерживаться в стороне от...; отходить; 
уходить; скрываться'. Восходит к и.-е. *sed- в значении 'идти', 
являющемуся либо вариантом *sed- 'сидеть, находиться', либо его 
омонимом1, ср. греч. ÔÔÎTIJÇ 'путник, странник', ôôevo) 'странст-
вую, брожу'; ср. образованные от этого корня в именной огласовке 
*sod-: греч. ôôôç 'путь, дорога', праслав. *xodb / *xoda 'ход', 
ст.-слав. ходъу рус. ход и отыменные глаголы: праслав. *xoditi 
'ходить', ст.-слав. ходити, рус. ходить, но основа перф. *sbd-
[Рок. IEW, 887; Фасмер IV, 252-253; Mh. KEWA-23, 473-474; Mh. 
EWA-19, 693; ЭССЯ-8, 4 8 ^ 9 , 51-52]. 

В иранских языках немногочисленные рефлексы *2had- не всегда 
отличимы от рефлексов *häd- : hid- 'достигать цели; идти / вести к 
цели' (?), см. *й«/-. 

A B . Г., п. 2had- (только с превербом а-) 'приходить, приближать-
ся; прибывать', през. осн. 10. ä-snav-, прич. перф. a-sna- (с asn- < 
и.-е. *o-zd-n-), 3-е л. ед.ч. наст. вр. äsnaoiti < *ö-zd-neu-ti 'прихо-
дит' [Barth. AiW, 1755]; 

ав. п. pazdaya-, през. осн. 30. кауз. 'вспугивать, отпугивать; за-
ставлять уйти', 3-е л. ед.ч. наст. вр. pazdayeiti 'вспугивает, застав-
ляет уйти' < *pa-zd-aia-ti [Barth. AiW, 884-885]; ав. apa-had-
'уклоняться, удержаться от ...' может относиться как к данному 
корню, так и к *xhad-, см. [Barth. AiW, 1753-1754]. 

Неясно, сюда или к *{had- 'садиться, сидеть; пребывать' отно-
сится хс. ñasya 'остановленный, застрявший (о жидкости)', для ко-
торого Г.Бейли восстанавливает прототип *nisad-, *nisas- и перево-
дит как 'to end' [Bailey DKS, 117], что вызывает сомнения. 



Праиранские основы *azd-y *asd-, *as(d)na- 'вблизи, близко; 
близкий' и *nazd то же, относимые некоторыми исследовате-
лями к корню *xhad- и трактуемые как 'сидя(-щий) поблизости', 
восходят скорее всего к данному корню, т.е. к *2had-y который с 
превербом *ä- указывал на приближение к цели (разные мнения об 
их индоевропейских прототипах см. [Рок. IEW, 886; Сок. ЯА, 292; 
Beek. Gr., 136; Mh. EWA-11, 55-56]), см. также *nazd-. 

П р и м е ч а н и е : 
Соотношение и.-е. *sed- в значении 'садиться, сидеть; пребывать' и *sed-

в значении 'двигаться, идти' неясно, что отмечается многими исследователя-
ми. Ср. оригинальное мнение О.Н.Трубачева о том, что инновационное (для 
индоевропейского состояния) развитие значений 'сидеть' -»• 'ходить' связано с 
новым способом передвижения сидя (например, в повозке или верхом) 
[ЭССЯ-8, 52] или что из первоначального синкретического значения 'пере-
двигаться, сидя в повозке' развились: *sed- I 'сидеть' и *sed- II 'ходить, идти' 
(см. комментарий О.Н.Трубачева в [Фасмер IV, 253]). Однако относительная 
хронология этапов такого развития значений неясна. 

*hada — предлог, наречие, преверб, указывающие на совместность 
'вместе; с' — из арийск. *sadháy ср. др.-инд. sahá и sadha- 'вместе; 
совместно' — образования с наречным суффиксом *-dha- от 
арийск. *sa-. Последнее восходит к и.-е. *sm варианту с нуле-
вой огласовкой от и.-е. *sem- : sm- 'один, единый; соединенный; 
со-'; этимологически родственно праиран. *ham- : ha-y см. *lham-
[Pok. IEW, 903; Mh. KEWA-23, 450; Mh. EWA-19, 719]. 

A B . r. hadä 'с', ав. п. 2haöa 'в том же самом месте; вместе, од-
новременно' [Barth. AiW, 1755-1756]; др.-перс, hadä — предлог со 
значением совместности 'с; вместе' [Kent OP, 212; Br., Mh. 
Handb., 122]; см. также др.-иран. *hada- в производных, включая 
зафиксированные в побочных источниках, например, *hada-baga 
и.с. — вед. sahá-deva- [Hinz NÜ, 109-110]; 

парф. aö {'d} предлог 'с' [Воусе WL, 8]; тал. dby de, da — 
предлог совместности и инструментальности 'посредством, совме-
стно с' < *hada- [Пир. ОИЯ, 166]; йезди häd / xäd / xod — предлог 
совместности; 

согд. '<5, <5\ хр. d-y d[öay ад] 'с' < *hadä и вторичные произ-
водные (см. ниже); хор. ü- [&а-] префикс 'с, вместе'; хор. -üa — 
послелог, постверб (например, üxr 'солнечный', &wz 'с ниткой (об 
иголке)', ú'wfy 'верный', -hiü fc ним') [Henn. Khwar. Lg., 429; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 37; Benz. Chwar. Wort., 620-625]; осет. 
ирон. sed предлог 'с' [Аб. ИЭСОЯ I, 102; Biel. Oss., 114]; 



пшт. Id / la предлог 'из, от, с' (употребительный отдельно, в со-
четании с предлогом па и с послелогом сэха) 1) 'из, от'; 2) указа-
ние на принадлежность; 3) указание на совместность и др.; пшт. 
послелог la 1) указывающий на направление к чему-л., кому-л.; 
2) 'из, от' — контаминирован с рефлексами наречия *aöät (см. ни-
же) [Morg. EVP, 20, 36]; йд. la, lo 1) 'из, от'; 2) 'с, вместе' [Morg. 
EVP, 20, 36; Morg. HFL II, 46); бактр. аЛо- в составе сложных 
слов (см. ниже); вах. da — предлог совместности и орудийности — 
результат контаминации с рефлексами других наречий [Morg. IIFL П, 
519; Ст.-К. ИФВЯ, 163; Ст.-К. ЭСВЯ, 152-153]. 

В составе производных слов, включая композиты: 
согд. 'önn, согд. будд, ó'vvn, öwn, ман. öwn, ön, хр. dn [öon] 'с' (< 

*hada-auana), Ст.п. 'önn [aöonan], будц. önn [öonan] — то же [EGS 
II, 122, 165 и сл.; Gersh. GMS, 3, 215-216, 234; Л., Хр. ОИЯ, 391; 
Gharib Sogd. Diet., 140, 148 и сл.]. 

В сочетаниях с ударными и энклитическими местоимениями: 
согд. хр. d'f 'с тобой', d'm' 'со мной' [Gharib Sogd. Diet., 134]; 
хор. hib 'с ним, ему' (-& < *hada) [Henn. Khwar. Lg., 425], ср. согд. 
будд. -mö 'мне, со мной' [Gersh. GMS, 202]. 

Другие разновременные производные: 
*hada-gaua-, *hada-gau(i)a- или * hada-gama обозначение тра-

диционных для Средней Азии видов совместной работы: 'совмест-
ная пахота на волах, супряга; совместные сельскохозяйственные или 
строительные работы, «помочь»': тадж. литер, и тадж. диал. alyov 
'супряга (рабочий скот, обычно разных хозяев, запряженный вместе 
для совместной обработки земли)' — из восточноиранского источни-
ка (о чем говорит *-d- > -/-); заимствован во многие среднеазиатские 
языки с тем же кругом значений из таджикских говоров: ср. тадж. 
бад., кар. alyow и заимствованные: ягн. alyow, шугн. alyow 'супряга', 
хуф. alydw, cap. alyew с. 'помогать', язг. alyew 'совместная пахота 
на волах', вах. alyow, а также заимствованное из иранского источни-
ка узб. alyov и др. [Оранский алгов, 152-155; Ст.-К. ЭСВЯ, 80]; 

ав. п. haöa.aiwyai)hana- 'подпоясанный', ав. п. haöaAata- 'прило-
жение к закону, уставу', ав. п. haöa.hunara- 'искусный, умелый', 
ав. п. haöö.zäta- 'родной (о брате)', ав. п. haöö.gaeüa- прил. ж.р. 
'принадлежащая тому же дому; живущая в том же доме' и др., см. 
[Barth. AiW, 1750-1759]; 

бактр. аЛорх^Ло 'милостивый, милосердный' (из *hada- 'с' + 
имя, связанное этимологически с парф. 'xsd) [Henn. BI, 50], из 
*hada-üxsada- [Dv. Baktr., 153]. 



Неясно, относится ли сюда хор. '<5- (а6-) 'партнер, имеющий 
право на долю' — неясный случай в наполовину арабской фразе '<5 
yßк'т fi Ч-rub' = перс, hamyär misavi та-ra dar rub'-i miva 'хочешь 
быть моим партнером в четвертушке фрукта?' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 14-15] или здесь употреблено арабское слово 'враг'? 

Неясно, сюда ли пшт. al м.р. 'веревка, соединяющая ярмо с 
дышлом плуга' или из (< *hm-) + **tö-? 

Пшт. laka 'вроде; подобно, как' из *hada-ka- (?), ср. пшт. уэка 
'потому' < *haca-ka- [Morg. EVP, 36], см. *hacä~. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 102; Mh. 
KEWA-23, 450; Mh. EWA-19, 719; Ст.-К. ЭСВЯ, 80, 152-153]. 

*hadä 'постоянно, всегда' — из арийск. *sa-day ср. др.-инд. säda 
нареч. 'постоянно, всегда; каждый раз'. Восходит к и.-е. основе 
*sm варианту с нулевой ступенью огласовки от и.-е. *sem- : sm-
'один, единый; соединенный, со-' и связано этимологически с 
праиран. *ham- : ha- [Рок. IEW, 903; Mh. KEWA-23, 423; Mh. 
EWA-19, 694]. 

A B . П. hada 'постоянный, постоянно, всегда' [Barth. AiW, 1755]; 
кл. перс, hay 'то и дело, непрерывно, постоянно', совр. перс. 

hey 'то и дело; постоянно', бахт. hei 'постоянно'; 
курд. курм. he 'еще, пока еще, опять', заза he 'еще', гур. hal 'по-

стоянно' [Цаб. ЭСКЯ I, 434]; 
пшт. la 'еще, все еще, до сих пор', диал. ваз. lyä — то же [Morg. 

EVP, 36]. 

*1hag- : haj- / hang- : hanj- 'прикреплять(-ся), прицеплять(-ся) к 
чему-л.; закреплять(-ся); вешать; висеть' — из арийск. *sag- : saj-
и основы с назализацией *sang- : san]-, ср. др.-инд. sag- (през. осн. 
saj-y sañj-) 'прикреплять, закреплять; вешать, висеть' (например, а 
sajami 'я вешаю', перф. sasañja, аор. ni ... asakta '(он) подвесил 
себя (вниз)', кауз. sañjayati 'прикрепляет', прич. перф. saktá- 'при-
крепленный'). Возводится к и.-е. *seg-, *seng- 'прикреплять, придер-
живаться чего-л; прикасаться', ср. ср.-нижн.-нем., ср.-верх.-нем. 
senkel 'кожаный шнурок', лит. segti 'застегивать, прикалывать; 
прикреплять', лтш. sakta 'застежка', ст.-слав. s?gngti 'схватывать', 
pri-s?ga 'присяга, клятва', рус. диал. досячи 'достать', недосягае-
мый, посягать, присягать и др. [Рок. IEW, 887-888; Фасмер III, 
367, 825; Mh. KEWA-23, 419; Mh. EWA-19, 688-689]. 

A B . n. haxta- прил., лексикализованное прич. перф. 'правиль-
ный, имеющий базу, обоснованный; правомочный (для совершения 



чего-л.)' [Barth. AiW, 1745] и производные ав. п. a-haxta- прил. 
'правомочный, уполномоченный (для совершения чего-л.)' [Barth. 
AiW, 280] и ав. п. an-a-haxta- 'неправомочный, не имеющий права 
(для совершения чего-л.)' [Barth. AiW, 121]; ав. п. -qhag- : -zg-
во второй части композита (см. ниже); др.-перс. ha(n)g- отмечено 
только с превербом */га- в значении 'повесить', през. осн. 2. 
ha(n)ja< fraha(n)jam [frahjm} < fra-a-ha(n)jam '(я) вывесил (напо-
каз)' [Barth. AiW, 1743; Br., Mh. Handb., 123]; 

ср.-перс. ман. hangisîh- {hngysyh-} пасс, 'быть прикреплен-
ным к...', прич. прош. вр. hangist {hngyst} 'прикрепленный; свя-
занный, привязанный' [Воусе WL, 46], при этом ср.-перс. frahanj-, 
âhanj- могут продолжать корни и *hang-t и *ûang-, те же вари-
анты возможны и в кл. перс, hanjidan 'вытаскивать, выставлять 
наружу'; 

осет. диг. xsessun : хsest 'вязнуть, застревать, вонзаться' из *hag-s-
или *haxs- (< и.-е. *seg-s-); осет. axsyn : axst / axœssun : axsesst 
'ловить; захватывать, занимать, арестовывать', в ирон. также 'ство-
раживать(-ся), свертываться (о молоке), запекаться (о крови)' < 
*â-hag-s-\ осет. nyxsyn : nyxst / nixeessun : nixast, neexsun : naesxt 
'вязнуть, увязать; вонзаться, колоть' (обсуждение этимологий см. в 
[Аб. ИЭСОЯ I, 92-93; Аб. ИЭСОЯ II, 222; Аб. ИЭСОЯ IV, 188]). 

Возможно отнесение сюда хор. ßnc- 'садиться верхом; ехать 
верхом' (3-е л. ед.ч. имперф. mjsncd '(он) сел верхом', прич. прош. 
вр. 'ßyd ) , если возводить его к *abi-sanja- [Sam. Chwar. Verb., 72] 
(см. также вторичный кауз. хор. fi'ny- (3-е л. ед.ч. имперф. mjs'nyd 
'(он) посадил верхом' [Sam. Chwar. Verb., 72]). В.Хеннинг рас-
сматривает эту основу в виде хор. 5jsyc- 'садиться верхом' и к ней 
каузативную форму yß'ny- 'посадить верхом, заставить сесть вер-
хом' (а также производные слова, например хор. fsyd-mynk 'место 
дяя сидения (на лошади)'), однако предлагает (с сомнением) эти-
мологию *abi-haik- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 18]; 

xc. vahaj- перех. 'сопровождать; присоединять, привносить' из 
*aua-hajaia- (прич. *vaA7/ö- ИЛИ *vahiya-, поздн. vahi 'сопровож-
даемый') [Emm. SGS, 121; Bailey DKS, 381] — частичная семан-
тическая контаминация с *1Aafc-; xc. hamjsä '(он) протягивает, 
тащит' [Bailey DKS, 445]; xc. väj- 'держать' (прич. прош. вр. 
va ta-, va, 3-е л. мн.ч. наст. вр. väjäre 'они держат, удерживают') 
из *aua-hag- [Bailey DKS, 382]; xc. pahej- 'останавливать, сдержи-
вать' из *pari-hag- (с сохранением согласного после преверба, 
возможно позднего) [Bailey DKS, 227]. 



Именные производные: 
еогд. будд, 'y/'w 'судья' < *haxtäua-f ман. xtw — то же, сопо-

ставляемые Э.Бенвенистом с осет. aeydaw [Бенв. Оч. осет., 63-64); 
осет. aeydaw 'обычай, адат; норма поведения' также возводится 
В.И.Абаевым к *haxta- при сравнении с ав. п. haxta- в значении 
'правильный, надлежащий, законосообразный' (и соответственно 
осет. aenaeydaw с ав. п. anahaxta- 'незаконный, лишенный авто-
ритета') и сопоставляется с согд. 'yi'w [aydäw] 'судья', скиф, 
или сарм, именем 'ApöayöaxoQ < *rta-haxta-ka- 'соответствую-
щий Истине, имеющий опору в Истине' [Аб. ОЯФ, 152; Аб. 
ИЭСОЯ I, 122], то же принято в [Biel. CLI, 243]. Сюда же от-
носятся осет. ирон. nyxsty 'в залог' (лексикализованное прич. 
прош. вр. в местн.-внутр. падеже), осет. ирон. nyxstwat 'задержка, 
затруднение' и др. [Аб. ИЭСОЯ II, 222]. Возможно, сюда следует 
отнести и осет. saextasg 'петля в одежде для застегивания': непо-
средственное возведение к арийск. *saxtaka- от этого корня едва 
ли возможно, поскольку отсутствует переход > *А-; В.И.Абаев 
усматривает в этом слове изоглоссу с европейским ареальным ва-
риантом с s- [Аб. ИЭСОЯ III, 97-98], однако не исключены и 
прототип с префиксом *ш-: *ui-sag-taka- с закономерным отра-
жением праиран. *s > осет. s либо просто заимствование этого 
культурного термина; 

осет. ирон. axaest 'арестант', axaestdon 'тюрьма' [Аб. ИЭСОЯ I, 
93], oxsaen 'желудок; сычуг' (сычуг — как средство створаживания 
молока при изготовлении сыра) [Аб. ИЭСОЯ I, 91]. 

Сюда же относят хс. hage 'objects of sense' (?): Г.Бейли возводит 
его к *hangä- 'привязанность, преданность, прикрепленность' от 
корня *hang- 'быть прикрепленным' [Bailey DKS, 439]; хс. hamjsä 
'он тащит, тянет' — 3-е л. ед.ч. наст. вр. от гл. 'протягивать, та-
щить' [Bailey DKS, 445]. 

Рефлексы данного корня в нулевой огласовке в виде *zg-
предполагаются в ав. п. vohuna-ghag- : vohuna-zg- прил. 'кровавый 
(о собаке)', букв, 'привязанный к крови, привлекаемый кровью, 
преследующий кровь (о собаке)' (в сочетании spä vohuna-zgö 'пес, 
преследующий кровь, прилепившийся к крови, привлекаемый 
кровью') [Barth. AiW, 1433] и в хс. ajs- 'гнаться, преследовать' 
(1-е л. мн.ч. наст. вр. ajsärh), см. [Emm. SGS, 5; Bailey DKS, 1-2]; 
хс. äysagamu 'мысль, чувство, желание' (поздний хс. aysamü) из 
более раннего *äysgama- с последующей вставкой -а- (где *г# в 
ступени редукции из и.-е. *seg-) [Bailey DKS, 20]. Однако ав. -zg-



и xc. ajs- 'гнаться, преследовать' могли развить данное значение 
(особенно в применении к животному) при ассоциации со сход-
ным образованием от и.-е. *säg- : sag- 'выслеживать' (по запаху — 
охотничий термин) [Рок. IEW, 876-877]. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 122; Аб. 
ИЭСОЯ IV, 188; Бенв. Оч. осет., 63-64; Bailey DKS, 1-2]. Соот-
несение иранских (особенно осетинских) слов от этого корня с 
рефлексами и.-е. *se(n)g- в других языках см. также [Аникин А.Е. 
Слав. *sçg(a)ti : герм. *sinkwan и др. — Этимология. 1983. М., 
1985, 50 и сл.]. 

*2hag- : Zg- 'мочь, быть в состоянии' (?) — из арийск. *sagh-, ср. 
др.-инд. sagh- 'быть в состоянии что-л. совершать; терпеть, пере-
носить что-л.' (например, 3-е л. ед.ч. наст. вр. saghnoti, аорист 
saghat 'смог перенести'). Более ранняя история неясна, как неясна 
возможность прототипа в виде и.-е. *segwh- и его рефлексов 
[Gersh. Hymn, 226-229; Mh. KEWA-23, 415; Mh. EWA-19, 686]. 
He исключена связь с вариантами корня *xhag-. 

Рефлекс предположительно отмечен в ав. п. azgatö — форме 
лок. ед.ч. ж.р. от ав. a-zgati- от основы a-zg- 'непереносимый' 
[Gersh. Hymn, 228]. 

*hah- 'спать, сон' — из арийск. *sas- 'спать', ср. др.-инд. sas-
'спать' (например, sâsti 'спит, бездействует', наречия sasvâr 'поти-
хоньку, тайком, незаметно', sasvârtâ 'тайком'). Восходит к и.-е. 
*ses-y ср. хет. se-es-zi 'спит', лув. sassa(i)- 'спать' [Mh. KEWA-23, 
449; Mh. EWA-19, 716-717]. 

Отмечено в ав. г. hahml 'сплю' [Kel. Verbe, 87], ав. п. haquhara 
'втайне; скрытно; незаметно' в композите haguhara-stät- 'находя-
щийся в незаметном состоянии' [Barth. AiW, 1767]. 

*haha-, *hahia- 1) 'злаки, хлеб на корню'; 2) 'урожай' 'польза, 
выгода' (?) — из арийск. *sasa-y *sasia-, ср. др.-инд. sasà- 'трава, 
злаки, урожай поля; посевы', sasyà- < *sasiya- 'посев на поле; уро-
жай на поле'. Возводится к и.-е. *sas-o- (?) и к производному 
*sasiio- 'урожай поля; злаки', ср. галл, asiam (< *sasiam акк.) 
'рожь'; хет. se-e-ш 'плод, урожай' [Рок. IEW, 880; Mh. KEWA-23, 
449-450; Mh. EWA-19, 717]. 

Ав. п. hahya- 1) 'злаки, зерно'; 2) 'относящийся к злакам; имею-
щий дело со злаками; с урожаем злаков' [Barth. AiW, 1800]; ав. г., п. 
haghus- м.р. 'плод' 'польза, выгода; выигрыш' [Barth. AiW, 1768]; 



ав. п. paitis.hahya- м.р. — имя божества третьего сезона и праздника 
урожая [Barth. AiW, 838]. 

Сравнения, этимологии и литературу см. также [Mh. KEWA-23, 
449-450; Mh. EWA-19, 717]. 

*hai- : hä(i)- : hi- 'стлать, расстилать; укрывать; класть, накла-
дывать; бросать (?)' — из арийск. *sai- : säi- : si-, ср. др.-инд. 
säyayati, прич. перф. sita-, см. также корень в форме sya-: áva-syati 
'переставать; задерживаться; пребывать', áva-sita- 'тот, кто посе-
ляется', имена: sayaka- 'метательное орудие; стрела ' 'пред-
назначенное для бросания'; saya- ср.р. 'закат, вечер'. Восходит к 
и.-е. *2se(i)~ : sai- : sl-\ se- : S3- и *sei- : si- в значении 'оста-
ваться, оставлять, выпускать, ронять' и 'останавливаться; медлить; 
поздний, медленный' при совпадении с рефлексами и.-е. *lse(i)-
'сеять, просеивать', см. [Рок. IEW, 889-891, особенно с. 890, 
пункт С]1. 

В иранских языках часто выступает в формах *sai- неза-
висимо от предыдущего элемента. Возможно, это результат влия-
ния удвоенной презентной основы *hi-sai по аналогии с рядом 
других аналогичных корней (например, см. *haik-) и генерализа-
ции анлаутной *-s- по аналогии с глаголами с превербами на *-i-
или *s- является рефлексом арийского *si- (в отличие от *sii-), 
как и в *hiau- : hiu- 'шить'. В части случаев — результат ассоциа-
ции и/или прямой контаминации с рефлексами корня *xsai- или 
*sai- < *ssai- 'селиться, проживать', *srai- 'приелонять(-ся)'. Кро-
ме того, в ряде случаев налицо контаминация с рефлексами корней 
*2hak- : hac- / *-sak- : -sac- (< и.-е. *sek-) и *hä(i)- (< и.-е. 
*2se(i)-), близких по значению. 

С превербами: 
*5-: 
В языках шугнано-рушанской группы налицо результат конта-

минации с рефлексами корней *2hak- и *hä(i)- в значениях 'ло-
житься, покоиться; лежать' и 'укладывать': в непереходных глаго-
лах и части переходных наблюдается преобладание рефлексов 
*2hak- (шугн. ayas- : ayüyd 'ложиться, никнуть к земле' и др., см. 
подробнее *2hak-)> в остальных переходных глаголах — рефлексов 
*hñ(i)-, *hai-, ср. шугн. диал. шахд. ауап- : ayänt перех. 'покры-
вать, укрывать; укутывать' (осн. перф. ауапс, инф. ayäntöw) с 
основой наст. вр. из *ä-(hi)-sä-nä- или *ä-(hi)-si-nä-; язг. (a)way- : 
(a)wad перех. 1) 'положить, поставить; поместить'; 2) 'вышить, 



вывязать (узор)'; 3) 'надеть (головной убор)'; 4) 'разжечь (огонь)'; 
5) высок, 'изречь, доводить до сведения' (1-е л. ед.ч. наст. вр. 
way in, 3-е л. ед.ч. наст. вр. awäyd, прич. прош. вр. wadá(g), инф. 
wayäj)\ возведение Г.Моргенстьерне этого глагола к *awa-haya-
при сравнении с ав. ha(y)- 'связывать' в [Morg. EVSh, 17] (и рас-
смотрение отдельно основы наст. вр. язг. way- 'класть, помещать' 
без этимологии [Morg. EVSh, 95]) труднодоказуемо и в фонетиче-
ском, и в семантическом аспектах: язг. (a)way характерная для 
язгулямского языка основа наст. вр. перех. глагола из *a-(hi-)-sñia-
с утратой начальной а- в формах, где она оказывается в пред-пред-
ударной позиции; основа прош. вр. и другие формы уподоблены 
основе наст, вр., ср. производное язг. awän 'подол, пола (платья)', 
см. ниже (подробнее об отражении *s- в этих глаголах в шугна-
но-рушанской группе и язгулямском см. [Эд. СГВЯ-М, 92; Эд. 
Ш-Р ОИЯ, 318; Эд. ЯЯ ОИЯ, 393]). 

*haca-: 
йд. cai- : caid- (с вторичной осн. прош. вр.) 'разбрасывать, 

разбрызгивать' < *haca-hai- [Morg. HFL II, 200], точнее, из 
*haca-häia- (ср. др.-инд. säyayati); мдж. coy- : cay- 'разбрызгивать, 
рассеивать; разбрасывать' из того же прототипа, ср. несколько 
иначе [Гр. ОИЯ, 206]. 

*pati-: 
возможно, сюда относится согд. будд., ман., хр. psyy- 'бросать; 

выбрасывать; отвергать'; см. хр. ps'd'r- осн. перф. 'отбрасывать, 
отвергать', производные: ман. psyq 'выбрасывание; выкидыш (?)', 
ман., хр. ps't- осн. прич. прош. вр., хр. ps'ty прич. прош. вр. 'бро-
шенный, выброшенный' [Henn. ВВВ, 68, 72; Gersh. GMS, 85, 96, 
136, 148, 238; Gharib Sogd. Diet., 300-301]. 

*ира-: 
cap. bawey- : bawid перех. 'покрывать, прикрывать, накрывать' 

(3-е л. ед.ч. наст. вр. baweyd, осн. перф. baweöj, инф. bawidew), 
ср. вторичный переходный глагол bawey son- : bawey sond 'застав-
лять покрывать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. bawey sond, осн. перф. 
baweysonj, инф. baweysondew), образованный относительно позд-
но от основы наст. вр. незафиксированного непереходного гла-
гола *baweys- 'стелиться; помещаться; пребывать' (с рефлексом 
инхоативного суф. *-sa- < и.-е. *-ske/o-, употребляемого в данных 
языках для маркировки непереходных глаголов), ср. шугн. ayas-, 
см. выше; рош. baway- : bawid 'накрывать'; язг. baway- : bawad 
'накрывать, прикрывать, укрывать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. bawayd, 



прич. прош. вр. baw(B)dá(g), инф. bawyáj), восходящий к корню 
с основой наст. вр. из *upa-(hi)säia- в результате гаплоло-

гии из *-säiaia-, при возможной контаминации с корнем 
ср. шугн. bifln, см. ниже. Ср. возведение этих глаголов к корню 
*uai- при сравнении с др.-инд. upa-ve- (vaya-) в [Morg. EVSh, 21] 
(ср. cap. parwey- : parwid 'покрывать, укрывать; крыть (крышу)', 
zarwey(n)- : zarwid 'мотать, наматывать, завертывать', действи-
тельно восходящие к корням на *м-, на что указывают их соот-
ветствия в шугнанском, где также выступает w — закономерный 
рефлекс *и-). 

Производные имена: 
От «простой» основы (без перехода *Л- в *s-): шугн. Ьйп, руш., 

барт. bon, cap. bun, язг. ben, ишк. vin, сгл. vin 'борода' (< *upa-hana-
с разными типами стяжения по языкам — через этапы *Ьапа- < 
*ира-уа-па-у *upä(ha)na- и др., по Г.Моргенстьерне, совпадение с 
греч. vní)vr¡ случайно), если это не производное от праиранского 
обозначения рта, ср. ав. афап- 'рот' (об этимологии этого слова 
см. [Gauth. NYazg., 248, 261; Morg. HFL И, 417; С ГОЯШ, 84; 
Morg. EVSh, 19-20; Ed. Hist. Cons., 307]). 

От глагольной основы, перестроенной по типу удвоенных (с от-
ражением перехода *А- в *s-): шугн. biyln, бдж. biwln 'укрытый, 
накрытый; застланный', в [Morg. EVSh, 19] они возводятся к 
*ира- // *api-sain-, однако не исключен и прототип отглагольного 
имени *upa-si-na- + ia-\ руш., хуф. bawln в сочет. bawln с. 'укрыть, 
накрыть; положить сверху'; язг. bawyék 'покрывало; крышка' (на-
пример, ri-baw(a)yék 'покрывало, которым укрывают лицо ребенка 
в колыбели'), язг. wayég 'одеяло'; язг. awän 'подол, пола'. При воз-
ведении этих имен (как и порождающих их глаголов) в северно-
памирских языках к корням *мал- или как предлагается в 
[Morg. EVSh, 17, 21], невозможно объяснить шугнанский рефлекс 
начальной корневой согласной в виде -у-, которая закономерно 
продолжает праиранскую интервокальную а если бы корень 
имел вид *xsai- еще в общеиранском, то начальная корневая со-
гласная продолжила бы *ХУ- в виде -х-, но не совпала бы с отраже-
нием интервокальной 

К этому же индоевропейскому корню Ю.Покорный относит ав. п. 
häti- 'отрезок; раздел (включая обозначение частей Авесты)' [Рок. 
IEW, 890] и ав. п. haûra- 'определенный период времени, отрезок 
времени', которые Хр.Бартоломе рассматривает как производные 
от корня *hä(i)- [Barth. AiW, 1801-1803]. 
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Неясные этимологии: 
Возможно, сюда же относятся глаголы с превербами *pati- или 

*ара-: согд. будд., ман., хр. ps'y- 'бросать; выбрасывать; отвергать'; 
см. хр. ps'd'r- — основа перфекта гл. 'отбрасывать, отвергать', 
производные имена: ман. ps'q 'выбрасывание; выкидыш (?)', ман., 
хр. ps't- осн. прич. прош. вр., хр. ps'ty прич. прош. вр. 'брошен-
ный, выброшенный' [Henn. ВВВ, 68, 72; Gersh. GMS, 85, 96, 136, 
148, 238; Gharib Sogd. Diet., 300-301]. 

Предполагаемая М.Майрхофером основа *hai-ua- : -sai-ua-, 
соответствующая древнеиндийскому вторичному корню sev-, 
през. осн. seva- : -seva- 'находиться, держаться чего-л., приста-
вать к чему-л.' (sevate, кауз. ni-sevay-, имя sevaka- 'слуга'), вы-
водится из побочных источников, где она также не очень надеж-
на, см. [Hinz NÜ, 122; Mh. EWA-20, 747]. В материале самих 
иранских языков надежных соответствий как будто не просле-
живается. 

П р и м е ч а н и е : 
возможно, с этим корнем этимологически связан корень в значе-

нии 'трясти, стряхивать, сбивать (плоды с дерева)', см. Во всяком слу-
чае, и к *^hä(i)-, и к *^han- может быть отнесено ав. п. sanman- ср.р. 'бросок, 
бросание' [Barth. AiW, 1705]. 

*-hai- : -hi- / *-äai- : -si- — основы энклитического местоиме-
ния — указательного и личного 3-го л. ед., дв. и мн. числа, с ан-
лаутными вариантами *-А- / -s-, в зависимости от исхода пред-
шествующего слова — из арийск. *-sai-: -si- / *-sai- : -si-, ср. 
др.-инд. sJm (форма акк. *-sim для всех родов, лиц и чисел, счита-
ющаяся инновацией для арийских языков). Восходит к основе и.-е. 
*sei- : si-, связанной этимологически с обозначением возвратности 
(и.-е. *se-) и с указательными местоимениями (см. праиран. 
*h(u)ua-), см. [Рок. IEW, 979; Мейе Введ., 342; Reichelt Aw., 201, 
205; Оранская Мест, кл., 70-72, 78; Mh. KEWA-23, 475; Mh. 
EWA-20, 732]. 

В иранских языках от данной основы прослеживаются формы 
генитива и датива, в основном единственного числа, в древних язы-
ках — также аккузатива. 

Зафиксированы формы муж., жен. и ср.рода: ген.-дат. ед.ч. ав. г. 
-höi, ав. п. -he, -hoi, -se, акк. ед.ч. ав. г., п. him, ав. п. him; акк. 
дв.ч. hi, акк. мн.ч. -his; др.-перс. ед.ч. ген.-дат. -saiy, акк. -sim, 
мн.ч. ген.-дат. -sam-, акк. -sis, ср. трактовку в [Barth. Vorgeschichte, 



139; Barth. AiW, 1721-1727, 1778-1781; Kent OP, 67-68; Br., Mh. 
Handb., 67, 143]. 

В более поздних языках прослеживаются фонетически унифици-
рованные формы: в юго-западных и в основной части северо-запад-
ных языков — продолжения вариантов с *-s-, в восточных и в еди-
ничных северо-западных — с *-А- и с *-£-. Формы мн.числа в по-
давляющем большинстве иранских языков вторичны, образованы 
именным показателем мн. числа, продолжающим праиранский по-
казатель ген. мн. числа *-апат. 

Ср.-перс. -s, после согласных as, кл. перс., тадж. -as, дари 
-as (разг. -es), совр. перс, -as; формы мн.числа вторичны, образова-
ны именным показателем мн. числа, продолжающим ср.-перс. -ап. 
То же в других юго-западных языках: формы ед. числа: мамас. 
-is, -as, -s, фейли -is, -as, -s, бахт. -is, -as, -s, мае. -is, -es, -as, -s, 
-esa, sá, бур. -is, -as, -s, sá, сомг. -is, -es, -os, -us, sá, пап. -is, -s\ ди-
ал. Фарса (энклитические и проклитические местоимения): -(o)s, 
(o)s-, oz-. 

В северо-западных языках рефлексы сходны. Ср. парф. энкл. 
мест. 3-го л. ед.ч. -s с факультативным гласным (форма мн.ч. 
-san {-s'n} вторична, построена по именному типу) [Раст., Молч. 
Парф., 203]. В шамерзади форма ген. ед.ч. е < *hai-. В гилян-
ском, мазандеранском языках и в диалекте Велатру рефлексы 
энклитического элемента *-s- отмечаются только в сращениях, 
например, гил. xudas, Велатру xodes 'он сам', однако эти слова 
могут быть целиком заимствованы из персидского. В бел. -is со-
храняется во мн.ч. (ед.ч. -i может быть результатом контамина-
ции с рефлексами полноударного местоимения *ш- : i-, как в не-
которых восточноиранских языках, см. ниже). Курд. курм. -ё, 
курд. диал. сул. энклитическое местоимение -ё возводится к ва-
рианту *-Лш, в отличие от курд. сор. -У-у, возникшего из *-sai в 
результате перехода *-s- > -у- [Цаб. КЯ, 63]. Тал. -(ъ)$, гур -(ь)у, 
диалекты тати Ирана: шахруди -(e)s, чали -s с позиционным на-
ращением гласного; семн. -es (формы мн.ч. вторичны — из вари-
анта с *-í-). В диалектах Центрального Ирана рефлексы энклити-
ческого местоимения сходны с курдскими: кеш., зефр., фар., яр., 
нат., мах., мейм., джав., наин., кафр, s; хунс., вон. z, гази i, z; 
кохр. у, сои 7, сед. i/y, s/z (формы мн.ч. вторичны: sun, zun, уйп 
и т.п., где -ип из более раннего -ап)\ сив. -(e)s (мн.ч. -(e)sá — 
вторично, с -á < *-ап) [Молч. Сив., 85-86]. Пар. -ё, -уё, -у могут 
быть возведены к *-hai или *-sai, поскольку *-s- в интервокальной 



и поствокальной позициях выпадает или переходит в h [Ефимов 
Пар., 467, 495]. 

В большей части восточноиранских языков пребладает вариант 
с при этом в части языков в результате ослабления *А, осо-
бенно в срединной позиции, рефлексы форм от основы : 
-hi совпадают с рефлексами сходных форм от основ указатель-
ного местоимения *ai- : i-, 7-, включая их энклитическое исполь-
зование в виде -i, -i (см. *1а/-). Часть языков сохраняет ре-
флексы 

Согд. 3-е л. ед.ч. Ст.п. -sy, будд., муг., хр. -sy, ман. -sy(y), -s 
(< *sai), ср. инновационную форму 3-го л. мн.ч. Ст.п., будд., муг., 
хр. -sn (с именным показателем мн.числа), см. также сращения 
энклитических местоимений с послелогами из рефлексов *haca-y 
hada-: согд. будд., ман. -se, будд, -só — соответственно из энкл. -s + 
*haca- и hada- [Gersh. GMS, 204; Gharib Sogd. Diet., 371]; ягн. 
-(i)s, -z — варианты энкл. местоимения 3-го л. ед.ч.; форма мн.числа 
-sint инновационна (продолжает согд. -sn с вторичным именным 
показателем -() [Gersh. GMS, 204-205; ЯТ, 325, 327; Хр. ОИЯ, 
674-675]. В хорезмийском отмечены варианты -h, -yh [Humb. CLI, 
201], <5yd'-h 'его дочь' [Humb. CLI, 195; S-W CLI, 235]), h(y) [-hi] 
и -"hy > -у (ср. аналогичную форму hy — акк.-ген.-дат. полного 
местоимения) [Henn. Khwar. Lg., 425; Humb. CLI, 198]; а также 
хор. энклитические местоимения 3-го л. мн.ч. п(')-, -yhyn- > -уп-
(при том, что неясно, связана ли с корнем *hai- хор. энклитика 
3-го л. мн.ч. п(')- [-па-], которую В.Хеннинг соотносит, как и 
согд. -sn, а также бактрийскую энклитику (см. ниже), с прото-
типом */ian- [Henn. BI, 54]); ср. также хорезмийское полноудар-
ное местоимение, восходящее к энклитическому 3-го л. ед.ч. hy, 
мн.ч. (новообразованное) hyn('). Подробнее см. [Богол. Личн. 
мест., 6-15]. 

Осет. диг. «полное» мест, je может восходить к энкл. мест. *hai 
(через этапы *hai > > je), хотя в [Миллер ЯО, 91] оно возво-
дится к ном. *aiam от местоименного корня (см. *1д-); при за-
висимой позиции результатом древней энклитики является диг. xj, 
а современное осетинское энкл. местоимение в ген. jse, xj / зе — 
результат контаминации форм генитивов энклитического место-
имения *hai и полноударного местоимения от *а- : i-; во мн. числе 
осетинское энкл. местоимение в ген. sse (ставшее также основой 
более поздних падежных форм) восходит к праиранскому варианту 
с элементом (в дигорском оно же изредка употребляется для 



ед.числа) [Аб. ИЭСОЯ III, 50-51]; возможна и контаминация в 
раннеосетинском рефлексов древнего варианта с с генитивом 
полноударного местоимения *aisa- во мн. числе. 

Бактр. энкл. мест. 3-го л. ед.ч. -rjio, -yyhy -yhy 3-го л. мн.ч. 
-avo, которое В.Хеннинг усматривает в некоторых словах (avavo 
'so that' + энклитика, ovccvo 'and of them', xaXôavo, vaôavo), 
восходит, по его мнению, к *han- [Henn. BI, 54], см. также [S-W 
CLI, 235]. 

Пшт. уе — энкл. мест. 3-го л. ед. и мн. ч. продолжает *-hai 
[Morg. EVP, 9]; то же ван. 3-е л. м.р. -е, -/, ж.р. -а, -уау однако 
форма мн. числа — из полного местоимения; мдж. -(у)э£ (мн.ч. 
'(у)э$оп) — заимствовано (в исконной лексике интервокальная 
*-s- > -у). 

В ряде языков, особенно памирских, энклитики, включая эн-
клитическое местоимение 3-го л. *йш, переходят в глагольную 
парадигму, употребляясь в функции отделяемых личных показа-
телей субъекта действия, частично совпадающих со связками; 
при этом происходит также совпадение с рефлексами древнего 
полноударного указательного местоимения при вторичной эн-
кл изе последнего; в результате отмечается взаимовлияние элемен-
тов парадигм этих слов и фонетические изменения самих энклитик 
(см. подробнее [Эд. СГВЯ-М, 229-232]). Рефлексы энклитического 
местоимения *hai сохранились здесь в виде отделяемого энклити-
ческого глагольного показателя 3-го л. ед.ч.: в языках шугнано-ру-
шанской группы это показатель -/ при переходных глаголах, в язгу-
лямском — -ау (из *hai)y первоначально также при переходных 
глаголах, затем в результате возможной контаминации с полным 
местоимением язг. ау стал употребляться и как связка 3-го л. ед.ч., 
и как показатель 3-го л. ед.ч. непереходных глаголов (об этимоло-
гии местоимения язг. ау см. также в статьях *1а-, *lai-). Анало-
гично происхождение глагольного показателя 3-го л. ед.ч. вах., 
ишк. -i. Хс. энклитический элемент 3-го л. 7, yä [Konow Primer, 
42] восходит к *hai или к местоимению */-, *7- при его вторичной 
энклизе; в 3-м л. мн.ч. формы -näy -пиу -т связаны с именным 
показателем мн.ч. -л-; возможна и контаминация с полным место-
имением. 

В ряде языков рефлексы энклитического местоимения используют-
ся также в сращении с предлогами и послелогами, рефлексами древ-
них простых наречий, см., например, сложные энклитические элемен-
ты хор. hyd из hy + day n'd из tï + day где hy и и' — энклитические 



местоимения 3-го л. ед. и мн.числа соответственно; хор. -hiû 
'с ннм\ где -û 'с ' < *hada-; энклитики ед.ч. hy-byr, hy-bs, /гу-с 
(= -су < с + /ту), hy-d, hy-ût hy-w, энклитики мн.ч. hyn'-br, hyn'-c, 
hny-dy-br, hyny-0 [Henn. Khwar. Lg., 427, 434; Богол. Личн. мест., 
11-12; Humb. CLI, 198]; для хорезмийского характерно также 
употребление энклитик в виде поствербов — в постпозиции к 
глагольным формам, например: хор. имперф. hyßyryd9 т.е. паузаль-
ная форма — hyßyry(y)dt непаузальная — hyßyryd + yô (< y-hy&) 
'(он) говорил (с) ним' [Humb. CLI, 200]; о поствербах см. [Henn. 
Khwar. Verb, 47; Эд. СГВЯ-М, 244-245]. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 254, 399; Оран-
ская Мест, кл., 20, 63, 77 и др.; S-W CLI, 235; Эд. СГВЯ-М, 59-60, 
229-232]. 

*haik- : hik- : haië- 'лить(-ся), поливать, выливать(-ся); сочиться' — 
из арийск. *saik- : sik- : saie-, ср. др.-инд. sec- : sic- 'лить, поливать, 
выливать' (например, siñcáti\ ср. также sécate 'изливается', прич. 
перф. siktá- 'вылитый'), менее надежно также сравнение с др.-инд. 
sik- 'капать; моросить' (из более раннего *sik-). Возводится к 
и.-е. *seikw- 'изливать, цедить; течь, капать', ср. др.-верх.-нем. sihan, 
нем. seihen 'процеживать', др.-верх.-нем. seihhen, ср.-верх.-нем. 
seichen 'мочиться'; др.-англ. sêon 'выливать, процеживать'; рус. 
сикать; сцать > ссать, см. [Рок. IEW, 893-894; Фасмер III, 620, 
815-816; Mh. KEWA-22, 348-349, 464-465; Mh. EWA-19, 642; Mh. 
EWA-20, 744-745] 

A b . n. haèk- 'лить(-ся)', през. осн. 3. hica-, 9. hinca-, прич. перф. 
-hixta-, инф. hixtayáé, -hincäi, например, ав. п. hincaiti 'льет, поли-
вает' (< *hi-n-ca-ti, ср. др.-инд. siñcáti); зафиксировано с превер-
бами aviyfrâ, paiti, para [Barth. AiW, 1727-1728]. 

Xc. haste 'брызгает; мочит' (< *hicataï) [Bailey Prolexis, 417; 
Bailey DKS, 488]; xc. hiya- 'poured out' [Bailey DKS, 483]. 

С превербами: 

ср.-перс., кл. перс, äsinjitan, ähixtan, äsixtan 'выливать, течь'; 
согд. ман. yysync- 'лить, выливать', осн. имперф. mysync-, осн. 

прич. перф. "iyt- [Gersh. GMS, 93, 99; Gharib Sogd. Diet., 11]. 
*apa-: 
хор. bync основа наст. вр. гл. 'выливать, проливать; вычер-

пывать' (3-е л. ед.ч. имперф. byncd, byncd, bynjd Ч°н) вылил' 
< *apa-hincata) [МасК. Khwar. Imperf., 391; Sam. Chwar. Verb., 



33-34; Humb. CLI, 199] и хор. byxs- 'литься, течь' (3-е л. ед.ч. 
имперф. byxst, byxsd, инф. byxs'k) из *apa-hix-sa- [Sam. Chwar. 
Verb., 34-35]. 

*api-: 
шугн. bifis- : biyëd, бдж. biwis- : biwëd 1) 'опухать, распухать; 

вздуваться, раздуваться, наливаться; пучить'; 2) перен. 'дуться, 
обижаться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. шугн. biyist, бдж. biwist, осн. 
перф. м.р. шугн. biyiôj, biyëôj, бдж. biwëôj, ж.р. шугн. biyëc, 
бдж. biwëc, инф. шугн. бдж. biwistöw) и вторичный пе-
реходный глагол: шугн. bifaysën- : biyaysënt, бдж. biwaysën- : 
biwaysënt 'доводить до распухания, делать пухлым' (осн. перф. 
шугн. biyaysënc, бдж. biwaysënc, инф. шугн. biyaysëntdw, бдж. 
biwaysëntôw); руш. buways- : buwayd 'распухать' (3-е л. ед.ч. наст, 
вр. buwayst, осн. перф. м.р. buwayj, ж.p. buwayc, инф. buwaydöw)\ 
хуф. biways-, buways- : biwayd, buwayd, cap. : bbdeyd 'рас-
пухать, пухнуть, вздуваться; нарывать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. bbdast, 
осн. перф. bbileôj, инф. bbileydew)', ср. cap. (Sh.) balls- : baleid 
'вздуваться, всходить (о тесте); вспениваться (о воде)', см. также 
вторичный переходный глагол cap. buleyson- : buleysond 'раздувать, 
вздувать'. Если первоначальное значение этих глаголов было 'нали-
ваться, наполняться жидкостью (особенно об опухоли)', то возве-
дение Г.Моргенстьерне основ наст. вр. к *upa-/api-sicia- [Morg. 
EVSh, 19] в целом правомерно, однако сами основы наст. вр. непе-
реходных глаголов здесь продолжают вторичные раннешугнанские 
основы с рефлексом инхоативного суффикса *-sa- < и.-е. *-ske/o-, 
который в раннем состоянии этих языков был маркером непере-
ходности, т. е. основы наст. вр. должны закономерно фонетически 
продолжать *-six-sa- < *-sik-sa-y основы прош. вр. — причастие 
*-sik-ta-y основы инфинитивов (имен действия) — *-sik-ti- и т.д. 

*fra-\ 
ав. п. fra-saëksm — абсолютив от гл. 'проливать' [Barth. AiW, 

1007], производное; ав. п. fra-hixta- 'изготовленный литьем; отли-
тый (о металлическом)' [Barth. AiW, 1727]. 

мдж. пэс- : пэсоу- 'капать', где основа наст. вр. пэс- < *ni-hinca-
[Гр. ОИЯ, 209], а основа прош. вр. вторична. Сюда же вторичный 
каузатив с заимствованным суф. -on: ndcond- : nzcend- 'мочить' 
[Гр. ОИЯ, 212]. 

*рага-: 
ав. para- + haëk- 'выливать, вычерпывать' [Barth. AiW, 1727]; 



*pari-: 
cp.-nepc. parsinz- 'протекать через, сквозь что-л.* — по В.Хен-

нингу, из *pari-sinc- [Henn. SP I, 134]. 
*pati-: 
cp.-nepc. passinfidan, кл. перс, pisanjldan, pasanjidan 'окроплять, 

опрыскивать, брызгать' < *pati-sinc- [Horn Gr., 72; Hübschmann 
PSt., 42; Henn. SP I, 136]. 

парф. (Ниса) ptsyht. 
согд. хр. psync- 'брызгать, кропить, лить', основа прич. перф. 

согд. ман., хр. psyt-, прич. перф. хр. psyty и производное согд. хр. 
psyncn 'окропляющий; брызгающий' [Henn. ВВВ, 65, 132; Gersh. 
GMS, 93; Gharib Sogd. Diet., 301, 303]. Неясно отнесение сюда 
каузативных глаголов с основой *А5ш- (?): согд. будд., ман., хр. 
ps'y- 'бросать; выбрасывать; отвергать'; см. хр. pfd'r- — основа 
перфекта гл. 'отбрасывать, отвергать', производные: ман. psyq 'вы-
брасывание; выкидыш (?)', ман., хр. ps't основа прич. прош. вр., 
хр. ps'ty прич. прош. вр. 'брошенный, выброшенный' [Gersh. 
GMS, 85, 96, 136, 148, 238; Gharib Sogd. Diet., 300-301], если не 
усматривать особый корень *2hä(i)-y отличный от общепризнанного 
*hä(i)-y ср. *hai-, *hä(i)~. 

*ui- или *ама-: 
вах. хэпу, X9nz- : хэуп 'черпать, переливать, наливать', перф. 

хэхк (< ранневах. *xwinca- : xwiyna- с метатезой анлаута из *мй- < 
*м/- / *aua-hi-n-ca~ : -hik-na-, ср. другие прототипы: *hvinc- : 
hviyna- от корня *h(v)aik- // haik- в [Ст.-К. ИФВЯ, 222; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 418]; иное сравнение — с др.-инд. sva(n)j- 'to embrace' в 
[Morg. HFL II, 553]); cap. waluys- : walud 'распространяться, увели-
чиваться; растекаться, распухать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. walust, 
осн. перф. walusc, инф. walidew) и cap. (Sh.) walls- : walüyd, возво-
димое Г.Моргенстьерне к *ui-sicya- : ui-sixta- [Morg. EVSh, 89], 
продолжают в основе наст. вр. праформы типа *ui-six-sa- < 
*ui-sik-sa-y как и аналогичные основы наст. вр. от *haik- с пре-
вербом *api- (см. выше); 

пшт. sanjal 1) 'выливать (воду)'; 2) 'освобождать' — заимство-
вано из индоарийского источника, см. [Morg. EVP, 67]. 

Производные слова: 
ав. п. fra-hixta- 'изготовленный литьем; отлитый (о металличе-

ском)' [Barth. AiW, 1727]; ав. п. hixti- имя действия 'поливание; 
обводнение' < *hix-ti- [Barth. AiW, 1812-1813], ав. п. para-hixti-
'выливание, вычерпывание' [Barth. AiW, 856; Сок. ЯА, 257]; 



согд. будд, "sytch "ph 'текущая вода, водопад' [Gersh. GMS, 
98-99; Gharib Sogd. Diet., 11]. 

Ав. П. hixra- 'жидкие испражнения; жидкие выделения из тела' 
[Barth. AiW, 1812]; ср.-перс. (зор. пехл.) hixr — то же; 

ишк. у anс, уогх 'испражнения крупного рогатого скота', сгл. 
уагх — то же < *yirx < *hixra- [Morg. HFL II, 423-424] — при 
частичной контаминации с производным *rai-xa- : ri-xa- от корня 
*rai- (соответствующие слова шугнано-рушанской группы, ср. 
cap. risy язг. rax 'жидкие испражнения' [Morg. EVSh, 69], как и 
в большинстве иранских языков, восходят к корню *гш-, см. 
[Эд. Ир.-слав., 165-166]). 

Хс. hisa- 'грязь, нечистоты' < *hixs- ОТ корня *haik- [Bailey 
Prolexis, 420; Bailey DKS, 487], xc. ässimgya- 'бассейн, водоем' < 
*ä- + *(hi)saik- и др. [Bailey DKS, 26]; возможно, также хс. vasicha 
'поток, течение', которое возводится либо к *uaxs- 'брызгать, 
литься' (ср. хс. bassa-), либо к *aua-sincyä-t *ui-sincyä-, см. [Bailey 
DKS, 379] и др. 

Пшт. sdtxyoL ж.р. 'фурункул' может быть отнесено сюда как отра-
жение *(hi)-sinca- + суф. ж.р. 

Ю.Покорный относит к корню и.-е. *seikw- также значение 'вы-
сыхать, пересыхать' в качестве продолжения значения 'изливаться, 
иссякать' и включает ав. haecayeiti с превербом us- в значении 'ис-
сушать' (перех.), haecah- 'сушь, сухость', hiku- 'сухой' [Рок. IEW, 
894]. Возможно, происходила также ранняя контаминация с и.-е. 
*sek- 'истекать, иссякать' [Рок. IEW, 894-895] (ср. рус. иссякнуть 
и др., см. [Фасмер III, 826]), что отразилось в праиранском, см. 
праиран. К таким случаям можно отнести также хс. hiysga 
'истощенный, изнуренный' — из корня *haik- [Bailey DKS, 484]. 
Г.Бейли относит к праиран. *haik- также хс. hisüska- 'пыль; пудра' < 
*hix-s- от того же корня в значении 'выливать, осушать', сравнивая с 
ав. п. haecah- 'сушь, засуха' [Barth. AiW, 1728], и ав. п. hiku- 'сухой; 
иссушенный' от и.-е. *seikw- в значении 'быть сухим, становиться 
сухим' наряду с значением 'выливать, лить' [Bailey DKS, 488]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. HFL II, 553; Дьяко-
нов, Ливш. Ниса, 53; Bailey DKS, 488; Ст.-К. ЭСВЯ, 418]. 

П р и м е ч а н и е : 
возможна связь с корнем и.-е. *sei-y *soi- 'капать, течь, струиться; сырой, 

влажный', рассмотренным в [Рок. IEW, 889], хотя там отмечены только обра-
зования от корня с распространителями -I, - т , но указано, что этот корень — 
возможно, база для и.-е. *seikw- и *seip- 'выливать'. 



*1haiz- : hiz- с вариантами *xaiz- : xiz-, возможно, в диалектах 
также *kaiz- : kiz-, *2gaiz- : giz-, прослеживаемый с превербами, 
и ареальные формы с огласовкой *-а-: *haz-, *xaz- и т.п. 'пере-
двигаться) вертикально', т. е. 'подниматься', реже — 'опускать-
ся', в зависимости от превербов и контекста. Более ранняя исто-
рия неясна: предполагают праформы в виде и.-е. *seigh- и *segh-y 
ср. рус. сигать и слав. *s?gtiy рус. сягать, 'достигать' из *sengh-y 
см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 208], однако при исходе основы *-ghy а не 
*-gti- остается необъясненным праиран. Неясен и прототип 
рус. сигать, см. [Фасмер III, 618]. Наиболее вероятно отнесение 
праиран. *haiz- к и.-е. *seigh- < и.-е. *sei- : si- (см. [Рок. IEW, 889 
и сл.]) с распространителем *-gh (возможно, ареальным, свойствен-
ным арийскому континууму диалектов). О древнеиранских (диа-
лектных?) вариантах начала корня в виде *h-y *х- / *к- см. также 
[Bailey DKS, 484; Ст.-К. ЭСВЯ, 177]. 

В древнеиранских языках слова от данного корня не засвиде-
тельствованы, однако он получил отражение во многих языках за-
падной и восточной групп в более поздние эпохи. 

По мнению Г.Бейли [Bailey DKS, 484], праиран. *haiz- < и.-е. 
*seig(h)- (с назальным инфиксом — праарийское диалектное *singh-, 
ср. др.-инд. simha- 'лев' 'набрасывающийся, наскакивающий'). 
Исход корня в разных языках изменяется различно, по аналогии 
с другими сходными глаголами, при «правильном» развитии кор-
ня на *-z причастие перфекта должно быть *hista- или *xista- / 
*kista-. 

Засвидетельствованы глаголы: ч 
Без превербов: » 
ср.-перс. ман. xez- {xyz-} — основа наст. вр. гл. 'подниматься, 

вставать' [Воусе WL, 102]; кл. перс, xez- : xdst-y дари xez- • 
xast-y тадж. xez- : хest- / xost-y совр. перс, xiz- : xdst- 'вставать, 
подниматься' (с изменением огласовки основ прош. вр. под влия-
нием основ наст. вр. или, по мнению В.И.Абаева, по параллель-
ному варианту *haz- с растяжением гласной корня, см. [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 208]); бахт. xiz основа наст. вр. гл. 'вставать, под-
ниматься'; 

согд. будд, yyz-у согд. ман. xyz- [xez-] 'ползти, лезть' [Непп. ВВВ, 
61; Gharib Sogd. Diet., 443]; хор. xyz- 'подниматься, вставать; воз-
буждаться; взбираться вверх' без преверба или с превербом 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. 'xyzyc, 3-е л. ед.ч. имперф. mxyzd)y ср. также 
значения 'лезть, двигаться, переходить' [Henn.-MacK. Khwar. 



Dict., 14; MacK. Khwar. Elem., 125]; каузатив хор. xyz(y)- 'под-
нимать, воздвигать (например дом), взращивать, выращивать (рас-
тения)' (зафиксирован в имперфекте, см. 3-е л. ед.ч. имперф. 
mxyzd / mxyzyd) [Sam. Chwar. Verb., 248-249]); осет. xizyn : xyzt / 
xezun : xizt — глагол со значением передвижения в разных направ-
лениях, в зависимости от преверба (основные см. ниже), а также 
без превербов в значениях 'проникать; пробивать насквозь' [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 207-208]; 

пшт. jtez- : xatal 'подниматься; всходить (о светилах)' (в осно-
ве прош. вр. t < *st) [Morg. EVP, 98]; ишк. xaz- : хы 'вставать' 
(с к *st); сгл. xaz- : xot 'вставать, подниматься' [Morg. IIFL II, 423]; 

хс. hiys- [xiz-] 'подниматься, достигать' [Bailey DKS, 484] и хс. 
khaj- 'подниматься'; khajsa 'rise, abcess' — из khajs- 'to rise, erupt' 
[Bailey DKS, 70]. 

С превербами: 

cp.-nepc. axez- ({'hyc-}, ман. {'дсyz-}) — основа наст. вр. гл. 
'вставать; подниматься', прич. прош. вр. áxist // ран. axecit, поздн. 
áxezid Vhst, 'hycyt} [Nyb. MP, 39; MacK. CPD, 14; Boyce WL, 20]; 

парф. axez- {'•*}£-} — основа наст. вр. гл. 'вставать, подниматься', 
прич. прош. вр. axást {'x'st] [Boyce WL, 20]; 

согд. 'xyz-, 'yyz- [axez-] 'подниматься, вставать'; а также согд. 
хр. 'yz-, yxz- 'подниматься, вставать', основа имперф. m'yz-; согд. 
'yíí-, хр. 'xst основа прич. прош. вр. гл. 'подниматься, вставать' 
(ср. парф. axast); согд. хр. 'хyz- перех. 'поднимать' < *a-xazaya 
согд. осн. перех. гл. в перф. 'JCyz-d'r-, 'yyz-d'r- [Gersh. GMS, 7, 29, 
85, 103; Gharib Sogd. Diet., 4, 31, 84-85, 206]; осет. axizyn 'перейти' 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 207]. . 

*abi-: 
хс. *bihlys- неперех. 'подниматься' < *abi-haiz- (прич. прош. вр. 

bihista-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. buhlsta [Bailey DKS, 301]; 3-е л. мн.ч. 
перф. м.р. поздн. bihista [Emm. SGS, 100]) и хс. bihis- перех. 'под-
нимать' — каузатив к предыдущему [Emm. SGS, 100]. 

*ара-: 
осет. baxizyn 'войти, вступить' (внутрь по направлению от гово-

рящего)' [Аб. ИЭСОЯ IV, 207]; 
хс. pahiys-, pahaiys- 'исчезать; пропадать' мед. неперех. < 

*apa-haiz- или *pa(ti)-haiz- [Bailey DKS, 227] (прич. прош. вр. 
pahásta-, pahistapahaista-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. мед. поздн. 
pahaiysde)\ хс. pahis- перех. 'to remove' — каузатив к pahiys-



(прич. прош. вр. pahästa3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. pahisäte), см. 
[Emm. SGS, 79-80; Bailey DKS, 227]. 

*ati-\ 
согд. в производном имени: согд. ман. txyz 'уход; заход (о солнце 

и луне)'; 
хор. cxyz- и 'cjcyz- < *ati-haiza- 'вставать, подниматься; возбуж-

даться' (3-е л. ед.ч. имперф. mcxyzd, mcxyzyd, инф. cxyzyk)\ хор. 
перех. cxyz(y)- 'поднимать' (3-е л. ед.ч. имперф. mcxyz(y)d) [МасК. 
Khwar. Gl. I, 551, МасК. Khwar. Gl. V, 67; Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 13-14; Sam. Chwar. Verb., 53-54]; 

xc. ttihiys- 'подниматься (о ветре)'. 
*aua-: 
ср.-перс. oxéz- ({'vvjtyz-}, зор. пехл. {whyc-}) — основа наст. вр. 

гл. 'спускаться'; ср.-перс. ман. öxist {'wxyst] — прич. прош. вр. 
'спустившийся' [Воусе WL, 18]; 

согд. ман., хр. 'wxz- 'спускаться' [öxaz-] < *aua-ha(i)z 
согд. будд, 'wy'yz-, 'wyyz- 'спускать; заставлять спускаться' < 
*aua-xaizaya-, имперф. w'y'yz-, w'yyz- — перех. к гл. будд., хр. 
'wyz-, 'wy'z- 'спускаться' < *ava-haizосн. имперф. будд, w'yz-, 
ман., хр. vv'jtz- < *awa-a-xaz-; согд. 'wyst основа прич. прош. вр.; 
согд. хр. 'wyzt (3-е л. ед.ч. наст, вр.), ман., хр. ywxst (осн. прич. 
прош. вр.) [Gersh. GMS, 7, 51-52, 85, 97, 129; Gharib Sogd. Diet., 
74, 80-81, 397, 400]; хор. whyzy- 'спускать; заставлять спуститься' < 
*aua-haizaia- [МасК. Khwar. Gl. II, 77; Benz. Chwar. Wort., 634, 
648; Sam. Chwar. Verb., 214]; 

xc. vahiys- мед. неперех. 'спускаться' < *aua-haiz- (прич. 
прош. вр. vahästa-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. vahiysde, поздн. 
vahaiysde) и соответствующий переходный глагол xc. vahis- 'заста-
вить спуститься; спустить' < *aua-hai¿aia-y см. [Emm. SGS, 122; 
Bailey DKS, 382]. 

*fra-: 
ср.-перс. fraxiz- {frxyz-} 'шагать вперед; vorschreiten' [Henn. 

Verbum, 178]; 
хор. rxyz- < *fra- + xiz~ (?) 'происходить, случаться, совер-

шаться; возникать' (3-е л. ед.ч. имперф. r'xyzd / r'xyzyd) [Sam. 
Chwar. Verb., 175; Humb. CLI, 199]; см. также каузатив, получив-
ший значение 'производить': хор. rxyz(y)- (3-е л. ед.ч. имперф. 
fxryzyd / r'xyzd) [Sam. Chwar. Verb., 175]. 

*/шт- / *han- (с отражением в некоторых языках праиранского 
варианта *к- после преверба в виде #-): 



кл. перс, angez- : angext- 'подстрекать; заставлять подняться', 
тадж. angez- : angext- 'поднимать; возбуждать' < *han-gaiza(ia)-
(осн. прош. вр. вторична, преобразована по аналогии с глаголами 
на *-£, или в результате контаминации с рефлексами праиран. 
*uaigср. сопоставление этого глагола с ав. п. vaeg-, прич. перф. 
\ixta- [Barth. AiW, 1313]). 

Возможно, сюда же относится осет. aenqizyn : asnqyzd / aenyezun : 
aenyizd 'бродить (о тесте), заквашиваться' < *han-gaiz- [Аб. 
ИЭСОЯ I, 165] (и соответствующие производные, см. ниже) — при 
контаминации с рефлексами корня *gaz-, см. *lgaz 

Вах. giz- : gazd 'подниматься, вставать' (осн. перф. gazg) — осн. 
прош. вр. вторична, осн. наст. вр. в [Ст.-К. ЭСВЯ, 177] возводится 
к др.-иран. *ham-xaizосн. прош. вр. — к *ham-xizda- от корня 
*xaiz- 'подниматься'; см. также вторичный каузатив вах. giz(u)v- : 
gizovd [Ст.-К. ЭСВЯ, 177]. 

В согдийском языке отражается анлаут *х- / *А-: 
согд. 'nyz- 'подниматься' [S-W Sogd. Fr., 62]; согд. будд. 'ny'yz-, 

'ny'yz-, 'nx'yz-, ман. 'nxyj- 'поднимать' (кауз. осн.) и будд, 'wy'z-
'подниматься', согд. будд., ман. 'nyz- и ман. 'nxz- 'подниматься; 
вставать'; согд. 'nxst-, будд, 'ny'st-, 'nyst основа прич. прош. вр. 
гл. 'подниматься', прич. прош. вр. согд. 'nysty 'вставший, стоящий 
на ногах', будд 'nyz 'подъем', ман. 'nyzynyy, 'nyznyy 'поднимаю-
щийся'; осн. имперф. будд, mnyzман. mnxz- от 'nyz- 'подни-
маться' и др. [EGS II, 21; Henn. ВВВ, 68; Gersh. GMS, 7, 85; 
Gharib Sogd. Diet., 39-41, 46-47]. 

*ш'-, *nis-: 
осет. nyxxlzyn 'спуститься (от говорящего)' [Аб. ИЭСОЯ IV, 207]. 
*pari-: 
ав. päiri.haez- 'подниматься кругом, вокруг (разыскивая)' в фор-

ме päiri.haezaguha — 2-е л. ед.ч. императива [Barth. AiW, 1730]. 
*ра-у *pati-: 
согд. будд, pcy'yzман., хр. pcxyz- 'кланяться; становиться на 

колени', осн. имперф. будд, pc'yy'yz-, pcyyyzман. pcyxyz-
[Gersh. GMS, 97; Gharib Sogd. Diet., 264, 269-270] и производ-
ное согд. xp. pcxyz*mnty 'стоя(щий) на коленях' [Gharib Sogd. 
Diet., 270]; 

о xc. pahiys- см. выше. 
*upari: 
кл. перс, barxez- : barxäst, дари barxez- : barxast, тадж. barxez- : 

barxost, совр. перс, bärxiz- : bärxäst 'вставать'. 



*wz- / *us-: 
осет. ysxizyn 'подняться, взойти, взобраться' [Аб. ИЭСОЯ IV, 207]; 
хс. uskhiys- 'подниматься; увеличиваться'; хс. uskhays- от *haiz-

[Bailey DKS, 42], ср. хс. uskhajs то же (с неясным прототипом, 
ср. предположения в [Bailey DKS, 41—42]). 

ср.-перс. vihez- ({wyhyc-}, ман. {whyz-}) — основа наст. вр. гл. 
1) 'двигаться, передвигаться'; 2) 'подниматься (о солнце)' [МасК. 
CPD, 90; Воусе WL, 92]. 

Сюда же входят относительно вторичные образования, например 
осет. serxlzyn 'спуститься (к говорящему)'. 

Неясно отнесение сюда глаголов хс. bihiys- перех. 'увеличи-
вать; распространять, расширять', прич. bihista данный перевод 
в [Emm., Skj. I, 90-91] может свидетельствовать о контаминации с 
рефлексами сходных производных от корней *Лш-, однако 
перевод Г.Бейли 'подниматься, расширять(-ся)' [Bailey DKS, 294]) 
относит глагол к данному корню. Кроме того, по Г.Бейли, форма 
хс. bihiys- 'расширять(-ся)' восходит к *vi-haiz-> а форма bihiys-
'подниматься' — к *abi-haiz- [Bailey DKS, 294], хотя здесь ожи-
далось иное соотношение превербов. 

Производные слова: 
Тадж. xez 'прыжок' и отыменный гл. xezidan\ кл. перс, rist-axez 

'воскрешение из мертвых'; парф. murd-axez- 'восстать из мерт-
вых' — осет. nwsrdtsdj ysxizyn 'восстать из мертвых'; осет. wselaxiz 
'победа' < *upari-haiza- [Аб. ИЭСОЯ IV, 208]; 

согд. хр. 'yz'mntq, 'yz'mnty, 'xz'mnty 'восстание из мертвых' 
[Gersh. GMS, 167; Gharib Sogd. Diet., 31, 85], ман. 'wyz'mndty, хр. 
'wxz'mnty 'спуск, падение' [Gersh. GMS, 7, 25, 167; Gharib Sogd. 
Diet., 74, 81]. 

Xc. hisa 'неровные места, ямы (на дороге)' < *haizya- [Bailey 
DKS, 486]; xc. haiysga 'создание препятствий, блокирование; 
blocking' < *fra-haiz- 'удерживать, отдерживать'; 

согд. ywyynz 'спуск; движение вниз' [Gharib Sogd. Diet., 74]; 
согд. wy'sty'kh астр, 'падение, склонение', ман. wy'yzysm астр, 'па-
дение (?), заход (?)' с преф. *аиа- (?) [Gersh. GMS, 33; Gharib 
Sogd. Diet., 404]; 

согд. будд. pr"k-'nyz'k [frak-anxaze] 'лисица' — табуированное 
обозначение, букв, 'рано-встающая'; согд. будд, z'y-yyz'k, ман. 
z'y-xyzyy 'ползающий', букв, 'по земле поднимающийся (?), пол-
зающий' [Henn. ВВВ, 61; Gharib Sogd. Diet, 105, 457]. 



Попытка Э.Бенвениста [Бенв. Оч. осет., 65 и сл.] свести в одно 
этимологическое гнездо осет. xizyn 'пасти' и xizyn 'подняться и т.д.' 
вызвала возражения В.И.Абаева, см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 208]. 

Сравнения и этимологии см. также [Shaw Ghalchah, 191; Tom., 
877; Morg. HFL II, 523; Bailey DKS, 294, 484, 486; Аб. ИЭСОЯ IV, 
207-208; Ст.-К. ЭСВЯ, 177]. 

*2haiz- : hiz- 'быть начеку; оберегать; пасти; присматривать'. Более 
ранний прототип неясен: надежных древнеиндийских соответст-
вий не фиксируется, индоевропейский прототип не просматривает-
ся. Относительные соответствия в виде гот. saihwany нем. sehen 
'смотреть' и др. восходят к и.-е. *sekw- [Рок. IEW, 897-898] и не 
соответствуют праиранскому вокализму и консонантизму (ожида-
лось бы и.-е. *seig(h)-). О семантических параллелях см. [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 207]. 

Ав. п. háéz-, только в päiri-haez- 'оберегать, окружать заботой' 
(?), през. осн. 2. -haeza- [Barth. AiW, 1730]. 

В иранских языках более поздних эпох (кроме осетинского) 
продолжается, по-видимому попавшее с зороастризмом, адаптиро-
ванное авестийское слово (с рефлексом *pari-): . 

ср.-перс. pahrez- : pahrist- {phryz- : phryst-} 1) 'остерегаться; из-
бегать; воздерживаться от...'; 2) 'оберегать, заботиться; присматри-
вать'; 3) 'существовать, быть' и вторичный переходный глагол 
pahrezen- {phryzyn-} 'заботиться, оберегать; охранять' [Воусе WL, 
70] (возможно, при употреблении в первых двух значениях про-
изошла контаминация со сходной основой *patra- / *paúra- 'пасть-
ба, оберегание' от 'оберегать'); см. также ср.-перс. (зор. пехл.) 
parhéz- parhéxt-, инф. parhextan', кл. перс, parhez- ' parhext-, инф. 
parhextan, parhlzldan 1) 'остерегаться; воздерживаться'; 2) 'по-
ститься' (осн. прош. вр. с -х- по аналогии с глаголами от корней 
на *-/:, *-g); совр. перс, pärhiz- : pärhixt-, инф. pärhixtän 1) 'остере-
гаться; воздерживаться'; 2) уст. 'учить, наставлять'; pärhizidän 'воз-
держиваться; остерегаться; избегать'; 

парф. prxyz- [parxez-] 'быть начеку; ждать; заботиться; служить; 
пребывать', прич. прош. вр. parxast {prx'st} [Ghilain Verb., 61-62; 
Воусе WL, 73]; 

согд. ман. prxyz- [parxez] 'служить; воздерживаться, уклоняться' 
[Непп. ВВВ, 105; Gharib Sogd. Diet., 294]. 

В осетинском языке в глаголе и именах продолжается древняя 
основа без преверба и префикса: осет. xizyn : xyzt / xezun : xizt 



1) 'пасти; пастись'; 2) 'оберегать' (в сочет. дл xizyn 'беречься, 
остерегаться'); 3) диг. 'ждать' — из праиран. *haií-, см. [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 206-207]. 

Производные слова: 
ср.-перс. pahrézenág {phryzyn'g} 'тот, кто заботится, оберегает, 

охраняет'; pahrezisn {phryzysn} 'оберегание, забота, поддержка' 
[Воусе WL, 70]; кл. перс, parhez, тадж. parhez 'воздержание; 
умеренность; диета', кл. перс, parhezgár, parheznäk 'воздержан-
ный, умеренный; целомудренный; осторожный', тадж. parhezgor, 
parhezkor 'воздержанный, умеренный; соблюдающий диету' и дру-
гие вторичные производные; совр. перс, pärhiz 1) 'воздержание; 
отказ от чего-л.'; 2) 'диета'; 3) 'пост'; 4) 'целомудрие'; 5) 'правед-
ность'; pärhizkär 1) 'воздержанный, умеренный (в еде)'; 2) 'веду-
щий аскетический образ жизни'; 3) 'осторожный, предусмотри-
тельный'; 4) 'добродетельный, целомудренный'; pärhizkäri 1) 'воз-
держанность, умеренность (в еде)'; 2) 'аскетизм'; 3) 'осторожность, 
предусмотрительность'; 4) 'добродетельность, целомудрие' и другие 
вторичные производные; 

парф. prxyz [parxez] 'служение, обслуживание' [Воусе WL, 73]; 
согд. ман. prxz'm'nfkw 'воздержание (?); (скромная) манера по-

ведения (?)' [Gharib. Sogd. Diet., 294-295]; 
осет. xlxlzaeg 'осторожный', xlzaen / xeznae 'пастбище' (отглаголь-

ное имя с суф. -здп < *-апа-), xlzaeggag 'плата за выпас', saerxyzt 
'избегающий общения'; осет. ирон. xlz 'пастьба; пастбище' и дру-
гие производные [Аб. ИЭСОЯ IV, 206-207]. 

*1hak- : haé- 'быть другом, спутником; следовать за кем-л.; сопро-
вождать; присоединяться' — из арийск. *sak- : sac-, ср. др.-инд. 
sac- 'следовать; сопровождать' (например, sácate 'провожать, со-
провождать, следовать за...'). Восходит к и.-е. *sekw-, ср. греч. 
enevai 'следует', ёпоцаг 'следую', лат. sequor 'следовать, сопро-
вождать, провожать', лат. socius м.р. 'товарищ, спутник', др.-норв. 
seggr 'мужчина, воин', др.-англ. seeg 'мужчина, спутник', лит. sekti 
'следовать; выслеживать', issekti 'выходить следом за кем-л.' и др. 
[Рок. IEW, 896-897; Mh. KEWA-23, 413-414, 417-418; Mh. 
EWA-19, 684-685]. О дальнейших связях индоевропейского корня 
см. также [Mh. EWA-19, 685]. 

A B . Г., П. xhak- 'провожать, сопровождать; присоединяться, при-
мыкать', през. осн. 1. hak- : sk-> 2. haca-, 5. his.hak- : hisk-, 15. 
haxsa-, 26. дезидер. hixsa-, 2. + 24. hacaya-, 30. итер. hacaya-\ 



прич. перф. "haxta-y инф. haxsöit [Barth. AiW, 1739-1742; Mh. 
EWA-19, 687]; 

ср.-перс. ран. hac-, поздн. haz- : häxt- {A'c-, /Г/ií-}, инф. haxtan 
'вести, направлять' [Nyb. MP, 98; MacK. CPD, 43]; 

парф. haxs- {/ш*-} : hxs'd- 'следовать, идти за кем-л.', осн. наст, 
вр. из инхоативной; с превербом av- {V-} 'достигать, доходить до' 
[Ghilain Verb., 81; Воусе WL, 49]; 

согд. *хс- 'следовать за кем-л.', 3-е л. мн.ч. наст. вр. xcnt [Gharib 
Sogd. Diet., 431]. 

С превербами: 

ав. а- + hak- 'присоединяться'. 
*ара-: 
хс. pahäj- 'бежать, убегать' акт. неперех. < *apa-hacaya- ите-

ратив от *apa-hak-y прич. прош. вр. pahiya-y 3-е л. мн.ч. наст. вр. 
акт. поздн. pahäjldä [Emm. SGS, 79] и хс. pahis- 'бежать, убегать' 
акт. неперех. < *apa-haxsa инхоатив от того же корня; прич. 
прош. вр. pahiya-'у 3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. поздн. pahaistä, 3-е л. 
мн.ч. наст. вр. акт. поздн. pahaisida, pahaisirhdä [Emm. SGS, 80]. 

*para-: 
ав. *para- + hak- 'уводить, уносить (с собой)'. 
*ира-: 
ав. *ира- + hak- 'следовать, присоединяться' [Barth. AiW, 

1740-1742]. 
Производные слова: 
ав. г., п. hak- : hak- прил. 'сопровождающий' [Barth. AiW, 1742]; 

ав. п. hakat нареч. 'сразу, вдруг; в то же время' — из прич. наст. вр. 
и.-е. *sekw~nt- [Barth. AiW, 1742; Рок. IEW, 896]. 

*hak-man- > *haxman- 'сообщество, товарищество' (ср. др.-инд. 
sákman- ср.р. 'общность, товарищество, единение', см. [Рок. IEW, 
896; Mh. KEWA-23, 412; Mh. EWA-19, 684]): 

ав. г., п. haxman-y ав. г. Ьахэтап- 'товарищество, дружба, сооб-
щество' [Barth. AiW, 1746]; др.-перс. *haxmaina- и *haxmaka 
имена собственные (из эламского источника) — производные на 
*-ша, *-Jka от *haxman- 'товарищество, общность, содружество' 
[Hinz NÜ, 111]. 

*haxä-, *haxi- 'попутчик, друг, дружественный' — из арийск. 
*sak(h)äi- (ср. др.-инд. säkhäy- м. и ж. р. 'друг, товарищ, спутник, 
попутчик; партнер; сопровождающий; подруга' с вариантами осно-
вы в ведическом по падежам: säkhäy sákhñy-у sákhy-у sákhi- [Рок. 



IEW, 896; Mh. EWA-19, 684-685]; индоевропейская праформа, вы-
звавшая сомнения Ю.Покорного из-за арийского аспирированного 
*-kh- на месте и.-е. *-kw- [Рок. IEW, 896], восстанавливается 
М.Майрхофером в виде *sokwh2-oi- и сопоставляется с лат. socius 
м.р. 'товарищ, спутник' и другими именами [Mh. EWA-19, 685]): 

ав. г., п. haxay-, haxi- : hasy-, has- м.р. 'друг, товарищ' [Barth. 
AiW, 1744]; др.-перс. haxä (из эламского источника) [Hinz NÜ, 
111] в составных и производных словах: др.-перс. haxä-manis-
(Haxâmanis) — и.с. муж. Ахемен, букв, 'дружественно мысля-
щий' и др.-перс. haxamanisiya- Ахеменид [Barth. AiW, 1744; 
Kent OP, 212; Br., Mh. Handb., 122; Mh. AirN, 11/22]; ав. hus.haxa-
(или -haxi-) 'добрый попутчик, друг' (ср. др.-инд. su-sakhay- 'доб-
рый сопровождающий'), см. также производные древнеиранские 
*haxäbänu и.с. (из аккадского источника), букв, 'блеск, сияние 
друга, дружеское сияние', *haxauka и.с. (из эламского источ-
ника), букв, 'дружок' — уменьшительная форма от *AÖJC5-; 
*haxäya и.с. (из эламского источника), букв, 'дружеский' — 
производная форма на -уа от *haxä- [Hinz NÜ, 110-111]; сочетание 
ав. haxa hase 'друг, товарищ' — вед. sàkha sàkhye, букв, 'друг 
другу' (ном. + дат.); ав. п. haxaya- 'дружба, товарищество' < 
*sak(h)aiia- — вед. sakhyà- и др. [Mh. EWA-19, 685]. 

*hax-tra- > ав. haxaôra- 'сообщество'. 
*haëa- из арийск. *saca- < и.-е. *sekwo-s 'следующий' [Рок. 

IEW, 896] — в дальнейшем из застывшей падежной формы вы-
делились наречие, предлог, преверб арийск. *sacä (ср. др.-инд. 
saca м.р. 'совместно с' — ав. haca, др.-перс. haca 'от, из; прочь' 
(см. статью *йаса-). Сама основа используется также в производ-
ных, включая употребление в составе композитов: ав. hacat.puûra 
ж.р. мн.ч. 'имеющие детей'; ав. п. hacant- прич. акт. наст. вр. от 
*hak- и прил. 'следующий за кем-л., сопровождающий; объединен-
ный, совместный' < и.-е. *sekwnt- [Barth. AiW, 1753; Рок. IEW, 
896]; ав. г. hacitay- 'совместность, сопутствование, сопровождение' 
[Barth AiW, 1753]. 

Другие разновременные производные: 
ав. г., п. asa-ghak- прил. 'сопровождаемый Артой; тот, кому со-

путствует Арта' (зафиксировано в форме акк. asaghäcim [Barth. 
AiW, 2401]). 

Сюда же А.Тафаззоли относит ср.-перс. hasâgird {hs'klt} 'по-
следователь' [Tafazzoli MX, 34], если от *hu-säk- с *hu- 'хороший' 
или от корня с удвоением *hi-säk-> соответственно из арийск. 



*su-sak- или * si-sah- < и.-е. *su-sekw-, или с удвоением *s3-sekw-. 
Продолжения: еовр. перс, ságerd, тадж. sogird 'ученик'. 

Сюда относится хор. ед.ч. *'wbh(y)k при мн.ч. *'wbh(y)c < 
*upa-haka- с первичным значением 'sequela' от и.-е. *sekw- [МасК. 
Khwar. Gl. V, 60]. 

От корня с нулевой ступенью гласного *-sk- образованы ав. г. 
askiti ж.р. 'присоединение' < *ä-sk-iti- [Barth. AiW, 339-340] (ср. 
др.-инд. askra < *ci-sk-ra- 'соединенный, объединенный; связанный 
узами дружбы'), см. [Рок IEW, 896; Mh. EWA-3, 184]. 

О возможности отнесения сюда орм. c-ök, кан. hinc-Уёк 'мочь, 
быть в состоянии' см. [Morg. HFL I, 391]. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 254-255; Mh. 
KEWA-23, 413-414; Mh. EWA-19, 684-685]. 

*2hak- : haí- / *-$ak- : -Saé- 'лежать, покоиться, иметь опору'. 
Восходит к и.-е. *sék- 'оставлять; быть спокойным, вялым' — вид 
корня с распространением от и.-е. *2se(i)- 'оставлять, бросать; 
падать; ослаблять'; ср. лат. segnis (< seknis) 'медлительный, вялый, 
ленивый' [Рок. IEW, 896]. 

В ряде восточноиранских языков отражается форма с анлаутным 
*s удвоенная (или перестроенная по типу удвоенной) основа, 
«внедрившаяся» и в перфектные причастия, ставшие основами 
прош. вр., с продолжениями в виде либо основа после 
превербов на *-i- (ср. отражения корня *haik-). Кроме того, в ряде 
случаев налицо контаминация рефлексов корней *2hak- : hac- / 
*-sak- : -sac- (< и.-е. *sek-) и *hñ(i) (< и.-е. *2se(i)-), близких по 
значению. 

Глаголы с превербами: 
*5-: 
В языках шугнано-рушанской группы налицо результат контами-

нации рефлексов корней *hak- и *häi- в значениях 'ложиться, по-
коиться; лежать': ср. шугн. ayas- : ayüyd, брв. afas-, ay ays- : 
ayüyd, бдж. awas- : awüyd неперех. 1) 'ложиться, укладываться, 
разваливаться (чаще — о животном)'; 2) 'никнуть к земле; стелиться 
(о растениях)' (осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. шугн. ayöyd, бдж. awöyd, 
осн. перф. м.р. шугн. ayüyj, бдж. awüyj, ж.р. шугн. ayic, бдж. awic, 
мн.ч. шугн. aföyj, бдж. awöyj, инф. шугн. ayldöw, бдж. awldöw); 
руш. осн. прош. вр. awuyd, хуф. осн. прош. вр. awüyd\ барт. aways- : 
awüyd 'лежать (о животных)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. away st, осн. 
прош. вр. ж.р. и мн.ч. awöyd, осн. перф. м.р. awuyj, ж.р. awayc, 



мн.ч. awôyjy инф. awidôw)> рош. aways- : awïiydy cap. alos- : aluyd 
'ложиться (спать), лежать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. alist, осн. перф. 
albi(y)j, инф. alidew). Здесь основы наст. вр. восходят к *a-(hi)-sak- + 
суф. *-sa- (исторически инхоативный, в данных языках распростра-
ненный в образовании непереходных глаголов), основы прош. вр. и 
инфинитивов вторичны — по типу *à-(hi)sak-ta-y *à-(hi)sak-ti-
(аналогично основам прош. вр. и инфинитивам от корня *tak-), см. 
сравнение с ав. a-say- [С ГОЯШ, 27] (возведение Г.Моргенстьерне 
к *a-(hi)sacya-y *-sâcaya- [Morg. EVSh, 13] невозможно фонетиче-
ски, о чем говорят основы прош. вр. и инфинитивы). 

К корню *hak- восходят также вторичный каузатив cap. alazon- : 
alazond 'заставлять ложиться; укладывать спать; усыплять' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. alazond, осн. перф. alazonjy инф. alazondew) и шугн. 
ayez- : ayêzd 1) 'укладывать спать'; 2) 'придавливать, приминать'; 
3) 'давать отдыхать, давать покой (животным)' (осн. перф. ayêjj, 
инф. ayêzdôw)y где -z-, -j- закономерно продолжают *-с- исхода 
корня в презентной основе — тематической *-saca- + суффикс для 
сарыкольского, но каузативной *-sâcaia для шугнанского. Со-
ответствия в шугнано-рушанской группе шугн. -у- — cap. -/- ~ 
руш. и др. -W- однозначно указывают на праиран. в начале 
корня (корневой анлаут *хs- или *sr- отразился бы во всех языках 
группы в этой позиции в виде -х-). Ср. переходные глаголы этой 
семантической группы, продолжающие рефлексы корня *hai- в 
тех же значениях с основами из *â-(hi)-sâ-nâ- или *â-(hi)-si-nci-y 
*à-(hi)'Saia- и др., подробнее см. *Aai-. 

курд. курм. guhëz- : guhâstiny сор. gwêz- : gwêzânawa, 
guwâstinawa 'менять, сменять, перемещать', связанные со ср.-перс. 
haz- : hàxtan 'превращать, переделывать' [Цаб. ЭСКЯ I, 399]. 

Производные слова: 
Возможно, с этим корнем связаны обозначения потолочной бал-

ки: ср. язг. awàxk 'верхняя балка, в которую упирается вертикаль-
ная опора s(9)tany поддерживающая крышу' (в [EVSh 17, 113] име-
ются примеры хуф., руш. ôwaxk 'piece of wood, resting on column 
and supporting the tiebeam of a house' — без этимологии), — если 
из *à-(hi)-sak-ta-ka с редукцией гласных и ассимиляцией в промежу-
точном этапе *â~saxtka- > *âsas(t)ky что препятствовало переходу 
*-ака- > -Су -] в языках шугнано-рушанской группы. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 490; JÏ., Хр-
ОИЯ, 375; Ст.-К. ЭСВЯ, 431]. 



*3hak- : sk- / -$k- 'пересыхать, иссыхать, иссякать' — из арийск. 
*sak-, ср. др.-инд. sac- 'иссякать, иссыхать; быть пересохшим' 
(например, á-sascanti- ж.р. 'неиссякаемая'). Восходит к и.-е. *sek-
'истекать, иссякать; исчерпывать(-ся)', ср. др.-ирл. sesc, лит. sekti 
'убывать (о воде), мелеть', issekti 'иссякать', ст.-слав. i-sfknpti, 
рус. иссякнуть, неиссякаемый [Рок. IEW, 894-895; Mh. KEWA-23, 
418; Mh. EWA-19, 687-688]. 

На ранних этапах возможна контаминация с рефлексами и.-е. 
*seikw- в значении 'выливать(-ся), иссякать', см. [Рок. IEW, 894], 
см. *haik-. 

A B . П. hisku- 'сухой; иссушенный' (прил., ж.р. hiskvi-) < арийск. 
*sisku- < *sa-sk-u- ИЛИ *si-sk-u- (?), см. [Barth. AiW, 1816-1817]. 

В некоторых более поздних языках происходит контаминация 
*hisku- с *huska- 'сухой' от корня *haus- 'сушить, сохнуть; сухой', 
см. *Aaws-. 

Согд. ман. skw-, swk-, хр. swq- [sku-, suk-] 'сухой' сопоставляют-
ся с ав. hisku- [Gersh. GMS, 13, 61; Gharib Sogd. Diet., 373, 378; Л., 
Хр. ОИЯ, 377], согд. будд., ман. yskw 'сухой' с тем же авестийским 
словом, см. [Henn. ВВВ, 59; Gersh. GMS, 13; Gharib Sogd. Diet., 
69]; согд. ман. yskw'c 'сухая (земля)' прил. ж.р.; согд. ман. swkc' 
ж.р. соотносится с м.р. ман. skwy(y)> sqwyy [skuvé] 'сухой' из 
*hiskuvaka- (•— ав. hisku-), которое с метатезой и- стало swkc' 
[sükeä] [Henn. ВВВ, 53, 135; Gersh. GMS, 13, 412, 952; Gharib 
Sogd. Diet., 373]; 

xc. sküi 'высушенное тело; мощи' из более раннего *skuva-> хс. 
skala- 'сухие, засушливые местности' и прил. skala-, sakala 
sakala- 'сухой, высушенный' [Bailey DKS, 414]. 

По мнению М.Майрхофера, к этому слову относится также ав. п. 
araska-, если трактовать его как ara-ska- 'making run dry' (при том, 
что ав. п. hisku- < hi-sk-u- 'высушенный, иссохший'), однако для 
ав. п. araska- более естественна другая этимология, см. *arah-
[ЭСИЯ 1, 212-213]. В остальных примерах возможна также ассо-
циация с *huska- 'сухой, высохший' от корня *haus- (см. *haus-); 

согд. хр. sqwpn, wskwpn 'сухая земля' [Gharib Sogd. Diet., 
373, 414]. 

Дальнейшие сравнения и этимологии см. также [Mh. EWA-19, 
687-688]. 

*4hak- 'резать на части (?); размалывать'. Восходит к и.-е. *sek- : 
sek- 'резать, сечь, отсекать', ср. лат. seco, secare 'срезать, стричь; 



отсекать, рассекать', segmen 'отрезок, кусочек', segmentum 'от-
резок, кусок', церк.-слав. sékg, sésti, рус. секу, сечь [Рок. IEW, 
895-896]. 

Хс. hajse 'мелкие животные, черви, насекомые' [Bailey DKS, 
444]. 

*5hak- 'замечать, следить; указывать' — из арийск. *sak- (?). Восхо-
дит к и.-е. *2sekw- 'замечать, видеть; указывать', позднее также 'го-
ворить', ср. лат. inseco, Insequo 'извещать, возвещать', др.-ирл. tase 
'извещение, объявление' (< *to-ad-skwo-), др.-верх.-нем. sagen, нем. 
sagen, лит. sakyti 'говорить', päsaka 'сказка', церк.-слав. sociti 'ука-
зывать' [Рок. IEW, 897-898]. 

Сюда можно отнести осет. ирон. хупсуп : xyyd 'исчислять, вы-
числять, считать, вести счет', xyyd 'счет, подсчет', которые свя-
зывают с ав. п. a-hqxsta- 'бесчисленный', др.-инд. a-sañkhyata-
'несметный' [Bailey Prolexis, 79; Бенв. Оч. осет., 95-96], однако, 
по В.И.Абаеву, фонетически эти сопоставления сомнительны [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 364]; к тому же ав. п. a-hqxsta- 'бесчисленный' 
Хр.Бартоломе считает причастием перф. от корня *xsa- [Barth. 
AiW, 280]. 

Возможна также ассоциация с рефлексом производных от корня 
*lhag- в значении 'выслеживать, высматривать'. 

Семантически же значения 'считать' и 'замечать; смотреть, ви-
деть' сопоставимы, см. корень *lhmar-. 

* 1 ham- / han- (перед язычными согласными) : ha- 1) 'один'; 
2) 'единый, соединенный; вместе с' и *hama- 'единый; один и тот 
же, тот же самый' — из арийск. *sam- : sa-, *sama то же, 
ср. др.-инд. sám : sa- преверб, предлог 'вместе, с, в то же время'. 
Восходит к вариантам корня и.-е. *sem- : som- : sm- 'вместе, с; 
единый; один; объединенный, совместный'; 'тот же самый' и к 
производным и.-е. *somó- 'тот же самый', *smmo- 'какой-нибудь', 
ср. греч. ev 'один', гот. sama 'тот же самый', ср. лит. sam-, sq-
в композитах; др.-прус. sen-, ст.-слав. sq-y samb, рус. с-, со-, сам, 
самый [Рок. IEW, 902-905; Fr. LEW И, 753-754; Mh. KEWA-23, 
434-435; Mh. EWA-19, 683, 702-703]. 

1. *ham- : ha- 1) числ. 'один'; 2) нареч. 'вместе'; 3) преверб при 
глаголе (со значением единения, совместности); 4) первая часть име-
ни-композита со значением единства, объединенности (ср. др.-инд. 
sám : sa-): 



ав. п. hqm, hqm\ ham\ han , hап\ ha\ ав. г. ham, ham\ häma\ 
hân\ ha\ ha" 1) нареч. 'вместе'; 2) преверб (со значением едине-
ния, совместности); ав. г., п. 2ham- : ha- 1) прил. 'находящийся 
вместе'; 2) числ. 'один' [Barth. AiW, 1772-1773]; др.-перс. ham-, 
han-, ha префикс со значением совместности: 'вместе, с' [Kent 
OP, 213; Br., Mh. Handb., 123]; об употреблении при глаголах 
см. в статьях *1gam-, *kar-y *taxs-, •tyras-, *ldar-, *1darz- и др.; 

примеры при именах, образованных от глагольных основ: ав. п. 
ham-arana-, др.-перс. hamarana- 'битва, сражение' от *аг- 'дви-
гаться, передвигаться', ав. п. ham-araôa- м.р. 'противник'; ав. п. 
hqm-baraîay- 'соединение, собирание, сбор' от *bar- 'нести', ав. п. 
han-jamana-, han-jaymana- 'собрание, встреча; место встречи', 
др.-перс. *hanjamana- (из эламского источника) 'собрание, свида-
ние, встреча' от основы *jama-y корень *gam- 'приходить', ав. г. 
hän-gatay- 'собрание, сходка' от *gam- 'приходить', ав. г. hâ-bavant-
'находящийся вблизи, совместно' от *Ьаи- 'делаться, становиться; 
быть' и др. [Barth. AiW, 1770, 1776, 1807, 1809; Kent OP, 183, 213; 
Br., Mh. Handb., 123; Hinz NÜ, 116]. 

В более поздних иранских языках рефлексы преверба *ham- / 
*han- при глаголах либо сохраняются в качестве отдельных компо-
нентов, либо проявляются в фонетическом облике анлаута глагола 
в виде смычных звонких в восточноиранских языках и различных 
звонких в разных языках. Например, в мунджанском и йидга, в 
ряде глаголов в ваханском в результате отпадения *п перед звонки-
ми согласными рефлекс преверба реализуется в смычности звон-
кого, вместо ожидаемой спирантности, либо в озвончении, вместо 
глухости. Шугн. anjäv- : anjüvd, руш. injäv- : injüvd 'схватывать; 
хватать(-ся)' (< *han- + корень *кар-), язг. andaz- : andoyd, шугн. 
andiy, andiz- : andüyd, руш., барт. indiz- : indawd, cap. indi? : 
indewd 'подниматься, вставать' < */ian- + корень *tak- в виде 
основ -taca- и *-tacaia- [С ГОЯШ, 37; Morg. EVSh, 14]; мдж. bar-, 
йд. bar- 'насыщаться' (< *ham-parta-), мдж. gbtvd-, йд. guvd-
'горел' (< *han-kub-ta-)\ вах. gafs- 'бежать' (< *han-kufsa- от 
корня *каир-); вах. dbtp- : dopt 'греться, согреваться (у огня)' < 
*han-täp(-aia)- [Ст.-К. ЭСВЯ, 158] (но ср. заимствованное вах. 
andáv 'озноб, лихорадка; жар' в [Ст.-К. ЭСВЯ, 83]); шугн. ambiû-, 
ambis- : ambüst, руш. imbêû- : imbost, cap. umbis- : wmb/^i; язг. 
ambis- : ambust 'обрушиваться, обваливаться' (из *ham- и результа-
та контаминации корней *pat- и *pad- в основе наст. вр. с суф. 
*-s-ia-, ср. [С ГОЯШ, 89; Morg. EVSh, 13]; ишк. ambid- : ambist 



'падать, разрушаться'; но вах. Ьэй- : bs&t, Ьэг- : Ъэп 'падать, опро-
кидываться, обваливаться (преимущественно о стене)' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. ЪэЬг, осн. перф. bang, bststk), ср. ав. ham-pat- 'падать', хс. 
pat- [Bailey DKS, 203-204] и ав. pad-, рад- 'двигаться вниз, опро-
кидываться, валиться' [Ст.-К. ЭСВЯ, 111]. 

С именами (в том числе и отглагольного происхождения): в ми-
дийском языке засвидетельствован лишь вариант *han- в словах 
*hanzantu и.с. (из эламского источника), букв, 'одного, единого 
рода, племени', *handiza- (из арамейского источника) 'совместно 
проживающий в крепости, сожитель по крепости' и др. [Hinz NÜ, 
116-117]. 

См. также разновременные производные, включая композиты: 
*ha-da — из арийск. *sa-dha- 'вместе, с', см. статью *hada-. 
Сочетания *ham- : ha- с производными от *каг- и *kart- 'резать, 

отрезать'. 
*ha-krt- 'единожды, один раз, однократно' (ср. др.-инд. sa-krt 

'один раз' 'одним ударом' — из арийск. *sa-krt- от и.-е. *sm-
'один' и *krt- или *kwrt- 'раз' (ср. лат. semel 'однажды, одно-
кратно, один раз') — производного от и.-е. *(s)ker-t- 'резать' [Рок. 
IEW, 902]): 

ав. п. ha-кэгэЬ 'один раз; однажды; с первого раза' [Barth. Vorge-
schichte, 111; Barth. AiW, 1742-1743] и композит ав. п. ha-kdr9t-gan-
'убивающий с одного раза, одним ударом' [Barth. AiW, 1743]. 

*ha-krt-iit > др.-перс. (не зафиксированное в текстах) *ha-krt-cit 
и его продолжения (о зафиксированном др.-перс. hakaram-ciy 
'один раз, однажды' см. ниже): 

ср.-перс. ран. hakric, поздн. hagriz |Шс) , hakurc, {hkwlc}, ман. 
(hgryc) 'всегда', с отрицанием 'никогда' [МасК. CPD, 39; Br., 
Mh. Handb., 123; Mh. KEWA-23, 411; Nyb. MP, 89-90]; транс-
крипцию Нюберга hakarc, Бойс hagariz [Nyb. MP, 89; Boyce 1977, 
45] едва ли можно признать верной: она не подтверждается харак-
тером дальнейшего фонетического развития этого слова в персид-
ском, дари и таджикском языках: кл. перс, hagriz и с метатезой — 
hargiz, совр. перс, härgez 1) 'никогда'; 2) (в вопросительных пред-
ложениях) 'когда-нибудь'; дари hargez, тадж. hargiz 'никогда'; 

парф. ygryc. 
Заимствованы из персидского: шам. hargez, авр. hargiz 'никогда'; 

вон. hargiz, кохр. hargiz, зефр., сед. härgiz, кафр, härgiz 'когда-либо; 
когда-нибудь', мах. hergiz 'никогда'; курд. сор. hargiz 'никогда' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 423]; 



согд. будд. 'kôry , ман. kôôryy, хр. qûy, qöryy kùry, ^ 'теперь, 
сейчас; тогда' < *ha-kr&ia- и производное согд. будд. 'kôrycyk' 
'теперешний' [Gharib Sogd. Diet., 31, 188, 198]. 

*ha-karam 'однажды' < *ha- + *kara- 'раз': др.-перс. hakaram, 
hakaram-ciy 'однажды' [Kent OP, 212; Br., Mh. Handb., 123]; 

ср.-перс. ран. hakar, поздн. agar (ран. идеогр.; ман. {'gr}) 'если' 
[Nyb. MP, 89; МасК. CPD, 6; Boyce WL, 9]; кл. перс., дари, тадж. 
agar, совр. перс, ägär, бахт. eger, тат. ägär, тат.-евр. eger, мамас. 
ägär, gär, бахт. äyär, är, сомг., бур., мае. ägär, är 'если'; лар. 
aga 'если'. 

Вероятно, из персидского курд. курм. a'gar, agar, hagar, haga, 
ar, cop. agar [Цаб. ЭСКЯ I, 28, 44-45]; бел. зап. aga(r) (бел. Мерв. 
agar) 'если', заза ägär, гур. талах. agar, ar, авр. agar, тал. agar, 
agam, гил. agar 'если', шам. ägä, ägär, санг. ägä, ägär, cypx., ласг. 
ägär, вон., кохр. ägär, сои ägär, кеш., зефр. ägär, сед. ägä, газ., 
кафр, ägär, фар., яр., хунс. ägär, мах. ägär, наин. ägir, пар. agar, 
aga 'если'. 

Другие разновременные производные: 
ав. п. Aafazf нареч. 'в то же время, в тот раз' (при контаминации 

ha- 'тот' и ha- 'единый' (?) [Barth. AiW, 1742]; 
хс. hatära- (<hatäro, hatär(r)o, hatärra) 'однажды, один раз' — так-

же при контаминации двух слов — рефлексов *ha-karam 'однажды' 
и *fra-tara- 'первый, предыдущий' > раннехс. *hatädara- > hatära-
[Bailey DKS, 448]. 

2. *ham- : ha- и *hama- — наречие, префикс, преверб со значе-
ниями совместности, соединения, объединения в единое целое; 
сближения и т.п.: 'вместе, совместно; со-', ср. др.-инд. sâm, sa- > 
ав. г. Нэт, кэш-, кэтэ-, hân-y ha-y ha-y ав. п. hqm, hqm-y ham-y hart-, 
han-y ha-\ др.-перс. ham-y han- [Barth. AiW, 1772-1773]. 

В более поздних языках первая часть композитов, префиксы и 
превербы *ham- / *han- (в зависимости от анлаута присоединяемой 
основы) : ha- в именах и глаголах, например согд. ман. "w- [äw-] 
[Henn. ВВВ, 118]; 

ср.-перс. ham-y кл.-перс., тадж. ham- / han-y am- / ап-\ 
бел. hamy курд. häm-y häv-\ 
согд. 'п- [ап-]'у осет. зет-у зеп- 'с-, со-' [Аб. ИЭСОЯ I, 133]; 
пшт. an- (см. статьи с соответствующими основами), -эту -т. См. 

также в самостоятельном употреблении: пшт. hamy вост. hum 'также, 
тоже' — возможно, заимствованные из персидского [Morg. EVP, 30]; 
вах. an-, cap. im-y iw-y xc. ha-y ham- 'со-' (в составе сложных слов). 



Cp. этимологически общие слова, различающиеся семантикой: 
*йд/п- + корень *иак- > ср.-перс. hamöxs- 'учиться' [Henn. Verbum, 
197]; парф. A'miv'g 'с тем же голосом; единогласный'. 

Ср. семантически сходные, но этимологически различные образова-
ния с *ham- / han-: осет. диг. зепхзейпзе 'товарищ по бродяжничеству, 
спутник'; пшт. mal м.р. 'товарищ, друг; спутник, попутчик; помощ-
ник; сообщник, пособник; приложение' (мн.ч. m/a, редко — malúna, 
ж.р. mía 'подруга, спутница; подружка невесты') < *ham-adua-, ср. 
др.-инд. sam-adhva- 'идущий по той же дороге' ~ кл. перс, ham-rah 
[Morg. EVP, 43]: при семантическом сравнении также с орм. мн.ч. 
imbä-i 'друзья' < *ham-paûya- и др.; возможно, случайное совпадение 
с бел. ambal 'возлюбленный(-ая), товарищ', осет. sembal 'товарищ' 
(первоначально 'товарищ по походу, со-ратник' [Аб. ИЭСОЯ I, 135]), 
цыг. amal, mal — то же — из перс, hamäl [Morg. EVP, 43]; 

кл. перс, hamräh, совр. перс, hämräh, тадж. hamroh 'спутник, 
попутчик' < *hama-râûa-; согд. "w-r'ôfc, хр. yw-r'ûy 'попутчик' < 
*hama-râûaka- [Gharib Sogd. Diet., 12, 76]. 

*ha-trä / *ha-fträ 'вместе' — из арийск. *sa-tra (ср. др.-инд. 
satra 'вместе, объединенно, целиком' и др.-инд. satàs — то же 
[Рок. IEW, 903; Mh. EWA-19, 689, 691]): 

ав. г., п. haûra 'в одном месте, одновременно, вместе' [Barth. 
AiW, 1762-1763]; ав. haûrâ.nivâitlm (акк. от образования ж.р. 
*haùrà.nivâiti- 'победа одним ударом') [Сок. ЯА, 257-258]; ср. ав. п. 
haûranc- 'соединенный, объединенный' [Mh. EWA-19, 691]; 

согд. ман. wßyw 'вместе, одновременно'; wßyw ... wßyw 'как, 
так и...' [Henn. ВВВ, 137]; согд. будд, mz'yn, ман. mzyyn 'оружие; 
вооруженный' (ср. ав. *hama-zaëna-) [Gersh. GMS, 4, 61; Gersh. 
Phil. Ir., 12]; согд. ман. 'nytyyh 'все, всё' (ж.р. 'nyttc, ср. Уус) 
[Henn. ВВВ, 119]. 

+1hama- 'тот же, такой же' — из арийск. *sama-, ср. др.-инд. 
samá- прил. — то же, из и.-е. *somo- (в нотации М.Майрхофера, 
*somH-o-), ср. греч. ôfiôç 'такой же, подобный; общий, сходный, 
тот же самый', гот. sama 'тот же самый' [Рок. IEW, 904; Mh. 
KEWA-23, 436-437; Mh. EWA-19, 703; Kent OP, 213]: 

ав. г., п. lhama- 'подобный, тот же самый' (ср. ав. п. 2hama-
'каждый, любой; все', см. ниже) [Barth. AiW, 1773-1774]; др.-перс. 
harna- 'тот же самый' [Kent OP, 213; Br., Mh. Handb., 123] (напри-
мер, в составных др.-перс. hamätar- < *hama-mätar- '(рожденный 
от) одной и той же матери', hamapitar- '(рожденный от) одного и 
того же отца' [Kent OP, 213; Br., Mh. Handb., 123]); 



cp.-nepc. ham [hm] 'тот же самый; также, тоже' [Nyb. MP, 90; 
МасК. CPD, 39; Воусе WL, 45]; кл. перс., дари, тадж. ham, совр. 
перс, häm, лур., бахт. hämy бур., сомг., мае. hämy лар. ham 'также, 
тоже'; 

парф. ham {hm} 'тот же самый; также; вместе' [Воусе WL, 45]; 
бел. (из перс.) ham 'тоже, также' [Geiger Et. Bal., 127]; курд, 
курм., сор. ham 'также, тоже, и' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 
418]; гур. талах. im 'также, тоже', тал. ham префикс совместно-
сти и тал. hэт в сочетаниях ham ... ham 'и ... и; как ... так и'; гил. 
ham 1) 'тоже, также'; 2) 'даже'; 3) 'ужё'; семи, ham / äm 'тоже, 
также', сурх. häm, ham 'тоже'; санг. ham, сив. hem 'также'; абд. 
am, кохр., сои häm; кеш. ham 'также'; наин. hem / him, пар. ham / 
am 'тоже, также'; 

ср.-перс., кл. перс, ham 'тот же' (и отождествительные слова 
из сочетаний с указательными местоимениями — hamïn, hamän); 
кл. перс, hamsäya 'сосед', совр. перс, hämsäye, тадж. hamsoya — 
то же; 

согд. ман. "и>- [äw-] (в композитах) 'такой же; тот же' (ср. согд. 
ман. y,wômyndt '(живущий) в том же доме' < *hama-dmäna- с 
*-m- > -W-, как в курд., и согд. ман. yywyyny, yywxynyy 'живущий 
в том же доме' < *hama-xänak- [Gersh. GMS, 53; Gersh. Phil. Ir., 
13]; ср. ав. hämö.gätu- 'вместе живущий' [Henn. ВВВ, 67, 118]; 

скиф, am префикс, обозначающий совместность, соответ-
ствие, например в слове Ambazuk — и.с., букв, 'равноплечий' от 
bäzu- 'рука (от локтя до плеча)' и др. [Аб. Ск.-сарм, 290]. 

*ha-patnl- > *ha-paônl- 'другая жена мужа', 'со-супруга', 
'со-госпожа', ср. др.-инд. sa-pàtrii- ж.р. 'одна из жен многоженца 
по отношению к другой' [Turner CDIAL, 13130], где < 
арийск. *sa- < и.-е. sm-\ а также от другой основы с тем же препо-
зитивным *ham- : ha обозначение жен многоженца в разных 
иранских языках: 

ав. п. ha-paûriï- 'другая жена многоженца' [Barth. AiW, 1765]; 
перс. диал. vasriï, amüsrii, тал. avasnbi — то же < *ha(ma)-paûnl- (?); 

орм. кан. wan 'другая жена многоженца' [Morg. RLMA, 34; Morg. 
HFL I, 411; Morg. Ir.-Dard., 158]; 

согд. ман. pn'nc 'жены многоженца' (слово отсутствует в согдий-
ских текстах, но заимствовано в персидский в виде {bn'nj} — 
[banänj] или [panänj] [Henn. Sogdica, 18] 'одна из жен много-
женца' — из *ha-pa&riï- + 5ne); яга. pinonc 'жены многоженца по 
отношению друг к другу'; хор. Ç)pn [(а)рапа] 'жена многоженца' 



(< *ha-paûriï- в сочетаниях pnÇ-m) [pariàmi], 'pnÇ-m) [apanämi], 
букв, 'моя со-госпожа' с энкл. мест. 1-го л. ед.ч. -mi) [Henn. 
Khwar. Lg., 423; Benz. Chwar. Wort., 75, 521; Humb. CLI, 197]; 

пшт. Ьэп 'другая жена многоженца' (< *ha-paûriï~ [Skj. CLI, 401, 
403]); шугн. abíriy руш., хуф., рош. aben, cap. ben\ язг. aban 'жена 
по отношению к другой жене своего мужа' [С ГОЯШ, 106] (без 
этимологии), ср. [Morg. EVSh, 13]; вандж. boyсип. 

См. также производные от продолжений *ha-paûniпшт. bun^áy 
'сын одной из жен многоженца по отношению к другой жене', 
Ьищэу 'дочь одной из жен многоженца по отношению к другой 
жене' (из Ьэп и *jata- 'рожденный', *jafi- 'рожденная') [Morg. EVP, 
15]; орм. кан. winjök 'сын другой жены' [Morg. HFL I, 411], воз-
можно, уподобленное аналогичному слову в пашто. 

Материал и этимологии этой группы слов см. в [Morg. EVSh, 
13; МасК. Pashto, 554; Mh. KEWA-11, 202; Mh. EWA-11, 75; Skj. 
CLI, 401, 403]. 

См. также другие производные этого типа: 
ав. г. кэ-bavant- 'находящийся вблизи, совместно' < *ha-bau-ant-

от корня *bau- [Barth. AiW, 932]. См. также другие образования от 
*ham- + производные от *Ьаи- 'быть': 

ср.-перс. avöy Vbwg} 'другая жена многоженца', н.-перс. диал. 
{hww} [havü] или [havö]; курд, hewou, hewi, hevï, Г.Моргенстьерне 
[Morg. Ir.-Dard., 158] добавляет также: анараки huwuk, бахт. havü, 
habbü (см. также [Henn. Sogdica, 17-18]) — из *ha(m)-bu-ka- от 
корня *bau- 'быть' (?): брагуи (из бел.) hapök, перс. диал. Хора-
сана hambik 'другая жена многоженца; наложница'. 

Образования из *ham-bäga- 'со-дольник', т.е. 'имеющий долю 
(в деле, наследстве, имуществе)': 

ср.-перс. ham-bay 'сотоварищ; со-наследник' < *ham-baga-
'со-дольник'; перс, ambay 'жена многоженца по отношению к 
другой'; тадж. бад. ambóy 'жены многоженца по отношению друг 
к другу' и заимствования из таджикских говоров в памирские язы-
ки: ишк. ambóy, йд. amböy, вах. ambóy 'жены многоженца по от-
ношению друг к другу', ср. [Morg. HFL II, 190] и [Morg. Ir.-Dard., 
158], см. также [Ст.-К. ЭСВЯ, 82-83]. 

Другие производные этой группы: 
Шугн. mijad (мн.ч. mijâden, mijâdêrj, mijädorj) 'жены братьев 

по отношению друг к другу'; хуф., руш., барт. mijad, рош. mujad — 
то же < *hama-katä-> т. е. '(живущие) в одном и том же доме' 
[Morg. EVSh, 44]; 



согд. ман. 'nywn 'так, точно так* [Henn. ВВВ, 119]; согд. mywn, 
будд. my'uw [таудп] 'все, полностью* < *hama-gauna- [JI., Хр. 
ОИЯ, 375]; согд. будд, "wm'n'k < *hama-mänaka- 'единомышлен-
ник', согд. "wsxwn'y 'собеседник' — тадж. hamsuxan [Gersh. GMS, 
53] и другие производные; 

хс. hama- [Bailey DKS, 457], hamamgga- 'равный, уровень' < 
*haman(a)ka-, хс. hamaîa- 'сам, свой, себе' < *hama-tah-, хс. 
hamadä 'действительно, воистину' < * hama-data- 'само-собой уста-
новленное' [Bailey DKS, 457^58]; 

*hama&a из *hama-aûa- 'так же' > ав. п. hamaûa 'так же, такой 
же' [Barth. AiW, 1774-1775], согд. будд., муг. m'<5, хр. m'û [mâû], 
Ст.п. 'т'(5 'так' (< *hamâûa) [Л., Хр. ОИЯ, 375]; 

согд. Ст.п., будд., муг., ман. m'yô, хр. myû [maiû] 'так' < 
*hama-iûa [Gersh. GMS, 61; Л., Хр. ОИЯ, 393]. 

Союзы 'также, тоже': кл. перс., тадж. ham. 
*hamät > осет. asmas, ymas, mas / asma, та союз 'и', реже 'но, 

чтобы, что' [Аб. ИЭСОЯ I, 133-134]. 
*hmat- (из *sm-at) > *mat-: 'с(о), совместно с, вместе' (ср. 

др.-инд. smad, sumad 'с') > ав. mat наречие, предлог, послелог, 
префикс 'вместе с, смешанный с' (ср. производные: ав. mat-gûûa-
'смешанный с грязью', mat-raûa- 'имеющий колесо'; пшт. malób 
'кровь с гноем; пот' < *mat-äpa-) [Morg. EVP, 44] и др., см. 
подробнее в статье *mat. 

В композитах с префиксами: 
*han-Jamana- букв, 'с-хождение' > ав. п. han-jamana- 'собрание, 

сходка'; ср.-перс. han-jaman, кл. перс, anjuman 'собрание, сходка' 
[Barth. AiW, 1770-1771]; согд. 'n-jmn 'собрание' (ср. осет. asm-byrd / 
-burd — то же). 

*ha-mitr-ia- > др.-перс. hamiçiya- 'заговорщик, связанный с заго-
вором' < ha- + miça- (см. *mitra-) [Kent OP, 213; Br., Mh. Handb., 
124]. 

*2hama- со значением 'каждый, всякий; любой; все' (ср. др.-инд. 
sama- (безударное) 'кто-то, кто бы то ни было, каждый' — из 
и.-е. *smmo- [Mh. KEWA-23, 436-437; Mh. EWA-19, 703])1: 

ав. п. 2hama- 'каждый, всякий; любой, все' [Barth. AiW, 
1773-1774]. 

*hama-ka- — из *lhama- и *2hama- с суф. *-ка- (в некоторых 
случаях при совпадении с *ham-): 

*hama-ka- > ср.-перс. ран. hamak, поздн. hamag ({hmk1}, ман. 
{hmg}) 'весь, все' [Nyb. MP, 90; Воусе WL, 45] (ср.-перс. турф. 



также hm'g, A'm'g, A'm 'все', зор. пехл. hamäk)', кл. перс., дари, 
тадж. hama, совр. перс, häme, бахт., мамас., фей. hämä, мае., сомг., 
бур. hämä, тат. hämmä, лар. ama 'весь, все'; 

парф. hamag {hmg} 'весь, все' [Воусе WL, 45]; бел. зап., вост. 
hama, hamak, hamuk 'каждый, всякий' [Geiger Et. Bal., 128]; курд, 
курм. hamü, hamü, hamüsk, harm, harni, cop. hamu 1) 'все; всё, цели-
ком, полностью'; 2) 'каждый' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 
419-420]; тал. Аэта, кэтта 1) 'весь, вся, всё; все'; 2) 'целиком, со-
всем'; гил. hama 'весь, вся; всё'; семи, hämä / hame, сурх. häme, 
ласг. hame, абд. heme 'всё, все'; вон. hema, сои hämä, кеш. hama, 
зефр. hämä 'все, всё', сед. hämä / hami, газ., кафр, hämä, фар. 
hämä 'все, всё', нат. hama, мах. hämä, наин. himä 'все, всё' — из 
персидского; 

хор. hmk прил. 'тот самый' м.р. < *hamaka-, хор. hmc 'та самая' 
ж.р. < *hama¿T; 

хс. ham-, hama-, hama-, äma- 'все; total'; xc. harhgga- 'total' < 
*hamaka- [Bailey DKS, 19]. 

*ham-äka- > ср.-перс. ран. hamäk, поздн. hamäg ({Am'fc}, 
ман. {Am'g}) 'весь, целый' [Nyb. MP, 90; MacK. CPD, 39; Воусе 
WL, 45]; 

парф. hamäg {hmyg} 'весь, целый' [Воусе WL, 45]. 
В различных восточноиранских языках: (h)am 'и, тоже', (h)ama 

'все' — заимствования из персидского и таджикского, возможно, 
при контаминации с собственным развитием из *ham-, *hama-, 
*hamaka-: 

пшт. ham, вост. hum 'тоже, также' (по [Morg. EVP, 30] — заим-
ствовано); язг. am 'тоже, также', язг. ama 'все, всё'; ягн. háma, 
hámma, xámma 'весь, все'. См. также в качестве элемента слово-
образования: язг. amámiü 'днем, среди дня' (в [Morg. EVSh, 14] 
возводится к *hama- + miö 'all day', хотя возможны и иные толко-
вания). 

*han-däman- от *ldä- 'создавать, делать' > ав. han-däman-
'член' [Barth. AiW, 1773], др.-перс. *handäma- (из арамейского ис-
точника) 'член, кусок, часть' [Hinz NÜ, 115]; 

ср.-перс. handäm {hruTm} 'член, часть тела' [MacK. CPD, 42]; 
кл. перс, andäm, дари andam, совр. перс, ändäm, тадж. andom 
'стан, фигура; член, орган (тела); внешний вид, внешность'; 

парф. handäm 1) 'член (тела)'; 2) 'член (организации)'; 3) 'часть'; 
курд, курм hinäv, hinäb, сор. hanäw 'внутренности, чрево' [Цаб. 
ЭСКЯ I, 441] и курд, andäm, ändäm 'часть тела, стан' — из 



персидского ändäm 1) 'тело, фигура'; 2) 'член (тела)'; гур. аппат 
'тело'; тал. andom (endom) 1) 'тело, фигура'; 2) 'организм'; гил. 
andâm 1) 'фигура, стан'; 2) 'внешность'; 

пшт. adúm 'бедро' — раннее заимствование или собственное 
развитие из *han-dâman- (?) [Morg. Ir.-1942, 262]; согд. будд. 
'nôm'k, 'nômy, 'nóm'y, ман. 'nômyy 'часть тела' < *ham-däman-
[Gersh. GMS, 44, 188; Henn. BBB, 69; Gharib Sogd. Diet., 38]; хор. 
yndym 'сустав (?)' [Benz. Chwar. Wort., 65]. 

Сюда же можно отнести менее прозрачные образования: пшт. 
mangul 'коготь, лапа' < *ham-anguli- [Morg. Ir.-1942, 264]; пшт. 
angór м.р. 'устройство, налаживание; приведение в порядок' < 
*han-kâra- [Morg. EVP, 11]; пшт. gund м.р. (ваз. ganda) 1) 'пар-
тия; подразделение (племени); группировка'; 2) 'равный' < 
*ha-kanôa- [Morg. Ir.-1942, 263] или, точнее, *ham-kanûa- и т.п.; 
пшт. gwäs 'разнимание, посредничество; угроза' < *hangaustra-, 
пшт. (заимствование?) hamzólay, amzólay, ж.р. hamzóle 'ровес-
ник, сверстник' (ham-solay) и др. [Morg. EVP, 87; Гр., Эд. Афг., 
27, 34]; 

хс. hadada- 'разогревшийся, согревшийся' из более раннего 
handauda- < *ham-tap-ta- [Bailey DKS, 450] и xc. hamdista- 'согрев-
шийся; созревший; сварившийся (о еде)' из *ham- + dag- [Bailey 
DKS, 454]; 

ср.-перс, hamtöxmag 'родственник' [Tafazzoli MX, 45]; ср.-перс., 
кл. перс, harrië преверб 'всегда, постоянно' [Tafazzoli MX, 11]. 

Сюда же осет. та — энклитическая частица со значениями 
1) 'еще'; 2) '-ка' (с императивом), в первом значении — из 
*hama-y ср. ав. hamaûa 'также' [Аб. ИЭСОЯ II, 61]; осет. диг. 
хеессае послелог 'с; вместе с' из *ham-ca-, если принять сопоставле-
ние с ав. harnea- 'соединенный, объединенный', хс. hamtsa, hatsa 
'с', hamju 'вместе'; об этой и альтернативной этимологии в связи с 
тадж. katiy qati см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 151], там же обзор более 
ранней литературы. 

Хс. ha 'весь, все' из *hama-y хс. hamgga- 'все вместе, целиком, 
полностью' < *hama-ka-y harhggei 'целиком, полностью' и др. 
[Bailey DKS, 438, 440, 442]. 

Согд. хр. ymrù 'участник, компаньон' — перс, hamâl; хс. harriäla 
'association' < *hama-arda-y букв, 'тот самый' + 'место, сторона' и 
производное от него hamälaä- 'группа' [Bailey DKS, 459]; 

хс. hamara- 'limb' < *Aam- + *ar- 'to fit' и мн. др. [Bailey DKS, 
459 и сл.]. 



*ham-pär-a- (от корня *раг- 'наполнять') > др.-перс. *hampära-
(из эламского источника) 'склад, амбар' [Br., Mh. Handb., 124]; 
В.Хинц транскрибирует это слово как hambär- и возводит к *bar-
'нести' [Hinz NÜ, 112-113]; 

ср.-перс. hambär [hmb'l] 'склад, амбар' [МасК. CPD, 40], кл. 
перс, anbär, дари ambar, anbar, совр. перс, ämbär (пишется 
{'nfe'r}), тадж. ambor 'склад, амбар'; 

парф. ambärag 'склад' [Воусе WL, 10]; курд. курм. (из перс.) 
a'mbär, ambär, imbär, сор. a'mbär, a'mär, amar 'склад, кладовая; 
амбар' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 47-48]; тал. ambo / anbo, 
гил. ambo 'амбар'; шам., семн. enbär, сурх., ласг., санг. enbär 
'амбар'; 

согд. ман. 'mb'r 'насыщение, сытость', хр. 'mprt 'в полноте, в 
сытости', ман. 'mbyr- 'наполнять, насыщать' < *ham-päraia-
[Gersh. GMS, 85; Gharib Sogd. Diet., 34]; согд. 'n/J'r 'амбар, храни-
лище' — перс, anbär [Gharib Sogd. Diet., 36]; будд. 'nßr- 'соби-
рать' [Gharib Sogd. Diet., 36]; пшт. mor (ж.р. mará) 'сытый; состоя-
тельный, богатый; удовлетворенный' < *ham-prta- (возведение к 
*hamar&ah при сравнении с др.-инд. samartha [Skj. CLI, 404] менее 
приемлемо). 

*ham-päna- > перс, (h)anbän // (h)ambän 'мешок из кожи', кохр. 
hambüne, каш. himän, зефр. hamurii, санг. ambun, шам. атйт, сед. 
embürii, газ. етйпе, сив. hammön(e), гур. hamöna, лур. hamö(na), 
курд. курм. habän, hävan, сор. hawäna, haniäna 'сумка, мешок из 
кожи; бурдюк' [Цаб. ЭСКЯ I, 414]. 

häma- 'такой же, тот же' — с продленной ступенью; кл. перс. 
hämün 'равнина, плоскость; степь' [Рок. IEW, 904]; курд. курм. 
hämüni 'равнинный, житель равнины' — из персидского [Цаб. 
ЭСКЯ I, 431]. 

Согд. ман. 'm'ywn 'все' < *hama-gauna-\ согд. 'т'пк 'истинно; 
вправду', согд. будд, "m't'y: "m'tyy, хр. ymty [ämate] 'готовый' ~ 
перс, ámáde [Gersh. GMS, 3]. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ I, 133 и сл.; 
Gersh. GMS, 25, 47, 61, 159; Mh. KEWA-11, 202, 622; Mh. 
KEWA-23, 434-437; Skj. CLI, 401, 403; Bailey DKS, 438, 440 и сл., 
446, 457; Emm. Iran. Numer., 328-329; Mh. EWA-19, 683, 702-703]. 

П р и м е ч а н и е : 
^ .Покорный возводит это слово к и.-е. *samo- [Рок. IEW, 903], но и.-е. 

*sBmo- не могло дать праиран. *hama- (и.-е. *sa- не дает праиран. */ш-)-
Поэтому здесь принят прототип *smmo-. 



*2ham- : ha- — эмфатическая и удостоверительная частица, связан-
ная этимологически со сходными основами местоимений и прилага-
тельного — из арийск. *sam- : sa-, Восходит к и.-е. *sem- : som- : 
sm- в значении 'единый' [Рок. IEW, 902-905], см. *гкат-. Не ис-
ключена связь с указательным местоимением */ш-, хотя возможно 
и влияние звуковой символики — усилительное придыхание. 

Тадж. ha-, ham- — указательная частица; в композитах hamin 
'именно этот', hamon 'именно тот', диал. haway 'именно он, 
тот' и др. 

пшт. ha- в составе указ. местоимений, при совпадении с основой 
указ. мест, (см.), ср. также пшт. поздние образования ham-da, 
ham-dáya, ham-hàya\ вах. а- — проклитическая усилительная 
частица [Ливш. Указат. мест., 140; Ст.-К. ИФВЯ, 156; Ст.-К. 
ЭСВЯ, 75]. 

*3ham- / han- (перед дентальными, заднеязычными), *hama- 'лето 
(и осень?)' — из арийск. *sama-, ср. др.-инд. sàmâ- 'полугодие, 
год; время года', âi-sàmah 'в этом году, этот год'. Восходит к и.-е. 
*sem-, *semâ- (с распространителем *-â), *semer- (с распространи-
телем *-г), ср. др.-ирл. sam, др.-англ. sumor, др.-верх.-нем. sumar, 
нем. Sommer [Рок. IEW, 905; Mh. KEWA-23, 437-438; Mh. 
EWA-19, 704]. 

A B . П. ham- : -sam- м.р. 'лето' и при вторичной тематизации — 
hama- 'лето', во мн.ч. также 'летом, в летнее время' [Barth. AiW, 
1773; Kel. NR, 399] (ср. др.-инд. âi-sàmah 'в этом году, этот год', 
'лето' м.р.) и производные слова, см. ниже. 

Производные слова: 
*hämana-, *hämina- 'летний' > 
ав. п. hqmina 1) прил. 'летний'; 2) сущ. ср.р. 'летнее время, лет-

ний период' [Barth. AiW, 1809]; 
ср.-перс. (зор. пехл.) hamên, hâmën [h'туп], ср.-перс. hamin, 

hâmin 'лето' [Tafazzoli MX, 46; Nyb. MP, 91; Boyce WL, 45]; < 
*hamina- или *hamania-; кл. перс, (паз.) hâmln 'лето' [Nyb. 
MP, 91]; 

курд. курм. hâvln, сор. hâWin, гур. hâmin 'лето', заза âmno, 
âmnân 'лето'; бел. âmën 'лето' [Цаб. ЭСКЯ I, 432-433]. 

*hlmana-ka- > согд. ман. "тупуу м.р. 'лето' [Непп. ВВВ, 118]; 
хор. у'тпк 'лето' (точнее, утпк — из *hamanaka- < *hâmina-ka- в 
сочетании с препозитивным артиклем 7) [Непп. Khwar. Lg., 425; 
МасК. Khwar. Gl. I, 551; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 48]; 



*ha(m)prsi-

пшт. тэпау м.р. 'осень, осенний урожай' (< *hamana-ka- или 
*hamina-kaсм. сравнение с ав. hqmina- 'лето' в [Morg. EVP, 44] и 
более точный прототип в виде *haminakah в [Skj. CLI, 398-399]); 
cap. menj 'лето, летний' < *hamina-ka-\ язг. (h)amang (< *hñmána-ka-) 
'лето; летний' [Ed. Hist. Cons., 307] (в [Morg. EVSh, 44] даны 
сравнения без прототипа); 

хс. harriäna- 'лето' [Bailey DKS, 459]. 
Другие разновременные производные: 
ав. п. maiöydi-sam-, в сочетаниях maiöyöi-sam-a имя божества 

второго времени года — связано с обозначением 'середины лета' 
[Barth. AiW, 1118-1119; Reichelt Aw., 147]. 

По-видимому, сюда относится вторая часть композита пшт. 
согтэпау м.р. 'весна'. 

Неясно, связано ли с этим корнем название вечнозеленого рас-
тения *ha(m)-prsl-, *ha(m)-prsä- 'можжевельник; арча' как 'лета 
просящая, лета ждущая?', см. *ha(m)-prsi~. 

Относится ли сюда язг. тэп/, manjwex — название травы (где 
тэп) < *hamana-ct- с поздним наращением основы wex 'трава' < 
*uastra-). 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 257]. 
*ha(m)prsi-, *ha(m)prsa- (?) 'арча; древовидный можжевельник' — 

возможно, связано этимологически с *3/iam- 'лето', если принять 
слово как композит, обозначающий вечнозеленое дерево ('лета 
просящий' (?). Более ранняя история неясна. Различное отражение 
праиран. *-í-: в языках восточноиранской и северо-западной групп 
в виде в языках восточной группы в виде *-s-> с последующи-
ми закономерными рефлексами, может указывать на продолжение 
в нем и.-е. *-£-. 

Ав. п. haparssi название растения (использовавшегося при-
верженцами дозороастрийских культов дэвов для приношения свя-
щенному огню) [Barth. AiW, 1765]; др.-перс. *haprüa- (из элам-
ского источника), а также *hapr&ya-, *äbrtiya (из эламского источ-
ника) — и.с., букв, 'можжевельник' (как символ вечнозеленого); 
мид. *haprsa- (из аккадского источника) — и.с., букв, 'можжевель-
ник' [Mh. OnP, 437-438; Hinz NÜ, 19, 117]; 

ср.-перс. (?), парф. ybwr(s) 'можжевельник' [Gersh. Amber, 179]; 
кл. перс, abhal, abhily abhul {abhl}, vahly vuhl {whl} 'горный 

можжевельник', совр. перс, äbhäl 'вид можжевельника' — соб-
ственное развитие из реконструируемого ср.-перс. *(h)aßuhl < 
*hapröa- [Henn. Sogdica, 41; Hasandust EDP I, 72-73]; 



кл. перс, burs, vurs 'ягоды можжевельника' (с диалектными 
вариантами avirs, hovars, urs и др. 'горный можжевельник', см. 
[Hasandust EDP 1, 146]) заимствованы из источников восточно-
иранской или северо-западной группы; тадж. диал. vurs 'арча' — 
из восточноиранского источника; 

бел. apürs 'арча' [Morg. Ir.-Dard., 151-152]; афт. varse-dtär, тала-
гани hovers, howres, маз. vars [Morg. Stray notes, 114]; 

пшт. obast, ван. obasta (и пшт. диал. uwesta ж.р., ubüxta ж.р.) 
'можжевельник'; мдж. yewursa, йд. yovurso 'можжевельник, арча' 
(из *ha-prsl- [Morg. HFL И, 274], менее вероятен прототип *aprsi-
[Гр. ОИЯ, 172]), шугн. ambäxc, anbaxc, бдж. ambexc, диал. брв. 
атЬёхс ж.р., диал. шхд. атЬёхс (ср. диал. верхн. шхд. v/ri (Ю.) 
'древовидный можжевельник, арча'); хуф. ambaws, рош. ambaws 
(Ленц), cap. umbars/c, ümbars/c < *ham-parsä-\ язг. amWs 'древо-
видный можжевельник, арча' < *ham-parsi- (ср. прототип *hamprsä-
для всех языков шугнано-рушанской группы и язгулямского в 
[Morg. EVSh, 14]); ст.-вандж. vars 'арча, или стелющийся можже-
вельник', — исконное или из другого восточноиранского языка 
через местный таджикский диалект; сгл. wast (М.), vaxt (Ю.) 'арча' 
(заимствование из пашто (?), по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. 
HFL II, 420], прототип для сангличского — *haprsi-tci, соответст-
вующий йидга, мог бы перейти в *vast, но тогда неясно, почему -ta 
и почему в анлауте w- (?); запись Ш.Юсуфбекова vaxt снимает 
второй вопрос). 

См. также вторичные: шугн. ambaxcin, anbaxciny бдж. ambexcin, 
диал. брв. атЬёхст, язг. ambisin 1) 'арчовый'; 2) 'сделанный из 
(древесины) арчи'; шугн. диал. шхд. virxin 'арчовая роща'; язг. 
(верхн. говор) ambarbisug 'арча'. 

Сравнения и этимологии см. [Оранский Рус. береза, 138; Эд. 
СГВЯ-Ф, 87; Henn. Sogdica, 41; Morg. Stray notes, 114; Oranskij 
buruj, 437; Morg. Ir.-Dard., 85; Ст.-К. ЭСВЯ, 422]. 

*1han- / -San- 'трясти, стряхивать, сбрасывать; сбивать (плоды с 
дерева)'. Более ранний прототип неясен. Возможно возведение 
к и.-е. *sen- в значении 'готовить, изготавливать; раздобывать' 
[Рок. IEW, 906], в таком случае слово родственно *2Аам-, однако 
принцип семантического размежевания неясен. По семантиче-
ским соображениям может быть связано также с основой 
от корня *Аш-1. 

Вариант с возможен и при редупликации или «псевдоредуп-
ликации» корня, ср. другие корни на *А- (см. подробнее в статье 



*haik-). Г.Бейли реконструирует для данного корня прототип иран. 
*xsan- < и.-е. *ksen- [Bailey DKS, 408^09] или *креп-у однако по 
разным иранским языкам в глаголах этой семантики отмечено 
отражение прототипа не только с *xs- (например, осет. (ae)xsaedyn : 
(ae)xsaest / aexssedun : sexsaestori), но и именно с *í (см. ниже). Это 
указывает, что такая праформа тоже существовала. Неясен в этом 
плане прототип бел. sän- : sänt- 'бить'. 

Согд. будд., хр. sn- 'трясти; дрожать, колебаться' и согд. хр. 
fsn- < *fra-san- 'трястись, дрожать' [Bailey Prolexis, 343; Gharib 
Sogd. Diet., 159]. 

Сюда может относиться и хор. Кпу- 'трясти, сбивать, обтряхи-
вать, стряхивать (фрукты с дерева, дерево)', 3-е л. ед.ч. имперф. 
h'nyd, прич. перф. во мн.ч. h'ny'dc 'сбитые, стрясенные (о фрук-
тах)', хотя традиционно этот глагол возводится к *fra-arnaya-, 
см. [Benz. Chwar. Wort., 310-311; Sam. Chwar. Verb., 86]; 

пшт. sanedál 'дрожать, содрогаться; трястись, качаться; трепе-
тать, биться', которое Г.Моргенстьерне сопоставляет с пшт. sandl, 
$эпэ1 с иным кругом значений: 1) 'искать, разыскивать'; 2) 'обы-
скивать'; 3) 'шарить, обшаривать'; 4) 'рассматривать, изучать'; 
5) 'выяснять, расследовать'; 6) 'перекапывать, разрыхлять' и с про-
тотипом *qsen- [Morg. EVP, 75], что сомнительно и фонетически, 
и семантически. 

Мдж. fsrson- : /ariay-, farsend-, верхн. fdrsäd- 'трясти; вытряхи-
вать' (и вариант firsön- 'трясти деревья' [Зар. Мундж., 143]), 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. fdrsend (< *fra-sän- : fra-sata-, ср. бел. sän-y sänt-
'бить') [Гр. ОИЯ, 206]; неясно, сюда ли относится мдж. pson- : 
р§эу- 'лить, сыпать', 3-е л. ед.ч. наст. вр. psent (там же, без прото-
типа) или это аналог перс, ajsän- (?). См. также мдж. wuson- : 
wusay-у wusend- 'сбивать масло', 3-е л. ед.ч. наст. вр. wusend из 
*ui-san- [Гр. ОИЯ, 212]; йд. usan- : usad- 'сбивать масло' (с пре-
вербом *аиа- или *ш-). 

Шугн. biyén- : biyent, бдж. biwen- : biwént 'трясти плодовые де-
ревья (рукой, ногой, но не шестом)' (осн. перф. шугн. biyénc, бдж. 
biwenéy инф. шугн. biyentdw, бдж. biwentdw)\ хуф. biwen- : biwent 
'трясти, сбивать плоды с дерева' (< *ара- или *upa-(hi)-sän-aia-y 
или *apa-(hi)-san- с вторичной перегласовкой по каузативному 
типу, ср. прототип *apa-sänaya- [Morg. EVSh, 19]), то же в руш. 
awen- : awbnt (3-е л. ед.ч. наст. вр. awént)f барт. awön- : awdnt, 
рош. won- : wont 'стряхивать, сбивать плоды с дерева'; язг. awän 
wän- : (a)wüd (1-е л. ед.ч. наст. вр. wanín, 3-е л. ед.ч. наст. вр. 



awánty прич. прош. вр. wadá(g)y инф. wanáj) 'трясти, оббивать 
(плоды, листья с дерева)' < *ä-sän-aia-> ср. [Morg. EVSh, 17], где 
*-sân- < *-(hi)san-. Основы прош. вр. вторичны, причем в языках 
шугнано-рушанской группы они образованы от каузативной основы 
наст, вр., а в язгулямском — от *â-(hi)-sata- по типу других глаго-
лов с корнями с исходом на на прототип с *£- в начале кор-
ня указывает соответствие шугнанской у ~ рушанской и в других 
языках группы (а также язгулямской) w; в сарыкольском ожидалась 
бы /. Прототип с *xs- имел бы результатом шугн.-руш. jc, язг. i , s. 
Руш., хуф. ахёп- : axent 'трясти, качать', которые Г.Моргенстьерне 
возводит к *a-sänaya- с переходом s > х [Morg. EVSh, 17], на деле 
имеют рефлексы прототипа с *xs- < и.-е. *ksen- (?) или с *5т-, по-
скольку переход *s > х в интервокальной позиции для этих языков 
нехарактерен. 

Ишк. ulin- : ulind (Зар. wülin- : wulind) 'трясти (плоды с дерева)' 
с /, / < *-£-. 

Не совсем ясны продолжения данного корня в хотаносакском: 
хс. ben'- перех. 'раскалывать, разрывать' < *ui-san-, связывается 
Р.Эммериком с пшт. sanedal 'трясти' [Emm. SGS, 103]; хс. bin-, 
ben- 'трещина; щель; раскол, расколотый; split' Г.Бейли возводит к 
*vi-san-, но при этом сопоставляет с ав. ßan- [Bailey DKS, 281], 
что с точки зрения семантики и фонетики сомнительно; хс. sañ-
перех. акт. 'сбивать вниз', 3-е л. мн.ч. наст. вр. акт. ран. sññindi 
в значении 'махать, раскачивать(-ся)' сравнивается с согд. будд, sn-
'трясти, колебать' и с пшт. saneddl [Emm. SGS, 127]. Сюда же 
Г.Бейли относит хс. saña- : sasta- 'быть приготовленным' (в [Bailey 
DKS, 408] прототипом считается *sad- < *xsad-, сопоставляемый 
с осетинским). 

Производные слова: 
ав. sanman- 'удар, бросок' [Barth. AiW, 1705]. 
См. также хс. ataña-, ana- 'метательное орудие', возводимое к 

корню *san- [Bailey DKS, 17]. 
Неясно, относится ли сюда согд. ман. 'ßnw- 'быть сотрясаемым; 

erschüttert werden' [Henn. ВВВ, 118]; хс. bissata- 'сломанный, раз-
битый', если из *ui-säta- [Bailey DKS, 291], согд. ßsnykh 'разламы-
вающий, дробящий; дрожащий' [Gharib Sogd. Diet., 112]. 

П р и м е ч а н и е : 
возможна ранняя этимологическая связь с основой *häia- от корня *hai 

Ср. возможность возведения ав. п. sanman- ср.р. 'бросок, бросание' [Barth. 
AiW, 1705] и к *hä(ih и к *han-. 



*2han- / -San- 'приобретать, достигать' — из арийск. *san-y ср. 
др.-инд. san- 'добывать, получать; доставать, достигать' (например, 
sanóti 'получает', прич. satà- 'заслуженный, полученный, добы-
тый' ср.р. 'добытое', имя действия sñtí- 'выигрыш, получе-
ние'). Восходит к и.-е. *sen- с вариантами основ *sene-y *sen(e)u-, 
*sena-y ср. хет. sank- 'добиваться, стремиться, искать', др.-ирл. 
con-sul [Рок. IEW, 906; Mh. KEWA-23, 427-428; Mh. EWA-19, 
696-697]. 

Глагольные формы прослеживаются надежно в Авесте: 
ав. г., п. han- 'выигрывать, добывать; заслуживать', през. осн. 2. 

hana-, 24. hanaya-, перф. haqhàn- : haghan-, прич. перф. hata-
(например, hariärii, hanaemä-(cä) и др.) [Barth. AiW, 1768-1769; 
Сок. ЯА, 258; Kel. Liste, 71]. 

Менее надежно хор. 'hn- 'поднимать целину; приводить земли в 
культивируемое состояние' < *a-han- (из первоначального 'полу-
чать, достигать', ср. др.-инд. âsan-) [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 21]; 
однако иную трактовку — деноминатив от *ñhana- 'местожитель-
ство' см. в [Sam. Chwar. Verb., 4]. 

Сохраняются немногочисленные рефлексы в производных: 
В авестийском отмечается в виде ав. п. ßü-s-ö ~ др.-инд. вед. 

pasu-s-àh — ген. ед.ч. от pasu-s-ñ- 'добывающий скот' [Mh. 
EWA-19, 697]; ав. п. han- : han- прил. 'получающий, приобретаю-
щий' — отглагольное образование [Barth. AiW, 1769]. 

Г.Моргенстьерне склонен (не очень уверенно) относить сюда 
пшт. о1э м.р. (мн.ч. oían) 'стадо ягнят (отделенных от овец)' < 
*häta- из прич. перф. 'полученное, добытое', ср. др.-инд. sata-
[Morg. EVP, 10]. 

Сюда же, возможно, относится согд. psynk(y) 'сеть, ловушка' 
[Gharib Sogd. Diet., 300]. 

*3han- см. *3ham-. 
**hana- 'старый, седой; старик' — из арийск. *sana то же, ср. 

др.-инд. sana- прил. 'старый', sanaká- 'старый, прежний, бывший'. 
Восходит к и.-е. *seno- 'старый' (ср. реконструированное 
*seno-mater- 'бабушка'), ср. греч. ëvoç 'старый, прошлогодний', 
др.-ирл. sen 'старый', лит. senas 'старый', лат. seneх 'старый, стар-
ческий' (и сравн. ст. senior 'пожилой человек') и др. [Рок. IEW, 
907-908; Mh. KEWA-23, 426; Mh. EWA-19, 695]. 

Ав. П. hana- прил. 'старый, седой', ж.р. hana- [Barth. AiW, 1769]; 
отмечено также в именах собственных, включая заимствованные 



в другие языки: *hana-jirauka- из *hana-jira- 'всегда (// издавна) 
оживленный, проворный' (из ассирийского источника), * kanaka 
в греч. Xavaxrjç, ср. лат. Seneca — и.с. Сенека и др., см. [Hinz 
NÜ, 114-115]. 

*2hana- или *hantl- (?) 'вне, вдали' — из арийск. *sana- или 
*sanu-, ср. др.-инд. sanuîàr наречие 'прочь, вон, вдали'. Возводится 
к и.-е. *seni-y *senu-, *soni-y ср. производное и.-е. *sn-ter- 'для 
себя, наособицу' [Рок. IEW, 907], ср. лат. sine 'без', др.-ирл. sain 
'особенно, отдельно', гот. sundro 'отдельный'. Связано этимологи-
чески с местоимением и.-е. *s(e)ue- 'свой, свойственный', ср. 
церк.-слав. svënê 'вне, кроме; без' [Рок. IEW, 907; Mh. KEWA-23, 
427; Mh. EWA-19, 697]. 

AB. Г. hапагэ предлог 'без, вне' [Barth. AiW, 1769; Mh. 
KEWA-23, 427; Mh. EWA-19, 697], там же литература. 

*hant- 'достигать, попадать; направлять(-ся) по верному пути' — из 
арийск. *sant-. Восходит к и.-е. sent- 'направляться, идти' (и произ-
водное и.-е. sentó- 'ход, путь'), включая духовную сферу: а) в духов-
ном аспекте — лат. sentio, senñre 'чувствовать, ощущать', sënsus 
'чувство, ощущение, восприятие', лит. sintëti 'думать', церк.-слав. 
sçstb 'умный'; б) в материальном аспекте — др.-ирл. sët 'путь', 
setig 'жена' «- 'спутница, попутчица', др.-верх.-нем. sind 'ход, 
путь', senten, нем. senden 'посылать' и др. [Рок. IEW, 908]. 

Ав. г. xhant- 'достигать (цели), попадать; направлять, дать до-
стигнуть', през. осн. 16. hi-sasa-, осн. футурума hqsya-, с превербом 
ni-: ав. ni-sqsyä- 'переносить, переводить куда-л.' [Barth. AiW, 
1771; Рок. IEW, 908]. 

Неясно, сюда ли относится хс. vahan- 'спускаться' , кауз. vahäüätä 
'спускать, насылать (сверху — о болезнях)', имя *vahäna из 
*-han- 'move', которые Г.Бейли выводит из и.-е. *sen- и *sent-
[Pok. IEW, 908] при сравнении с ав. г. hant- 'достигать' [Bailey 
DKS, 381-382]. 

*hanu- см. *2hana-. 
^ h a p - 1) 'брать, схватывать; принимать (во внимание); придержи-

ваться чего-л.'; 2) 'держать, поддерживать; охранять; заботить-
ся' (?) — из арийск. *sap-, ср. др.-инд. sap- 'уважать, почитать; 
высоко ставить; оберегать, ухаживать за кем-л.' (например, sápati 
'ласкает, ухаживает за кем-л., занимается кем-л.'). Возводится к 
и.-е. *sep-, ср. греч. ёп-ы [Рок. IEW, 909; Mh. EWA-19, 699]. 



Ав. г. hap- 1) 'схватывать, держать'; 2) 'поддерживать', кон-
текстуально — в отношении Арты — 'почитать', през. основа 1. 
hap- (3-е л. ед.ч. наст. вр. hapñ 'относится внимательно; почитает 
(по отношению к Арте)' — ср. др.-инд. sàpati, греч. аптоцси) 
[Barth. AiW, 1764]; мид. *hapa и.с. — сокращенная форма от 
*habaspa- (из эламского источника), букв, 'держащий, имеющий 
лошадей' и мид. *hapataspa и.с. (из эламского источника) — 
то же [Hinz NÜ, 117]; 

сюда относят производное имя согд. будд, 'pw'ô'k 'pvv'ó'y, хр. 
pw'dy < *hapa- + *uäd- 'святилище; место поклонения; алтарь' 
[Gharib Sogd. Diet., 54, 327]. 

*2hap- или *hab- (?) 'сок; сочиться' (?) — из арийск. *sap то же, 
связанное с арийск. *säpa- 'сок'. Возможно, связано с и.-е. *sap-, 
sab- 'пробовать на вкус; замечать, наблюдать', ср. лат. sapio, -ere 
'иметь вкус, запах; ощущать вкус', sapa 'густой виноградный сок' 
и др. [Рок. IEW, 880]. 

Ав. п. visäpa- прил. 'с ядовитым соком; в чьем соке — отра-
ва' (?) < *uis-sâpa-, ср. арм. ham < *sapmo- 'сок' [Barth. AiW, 
1474]. 

По мнению М.Майрхофера, корень *hab- прослеживается в 
ав. г. häbvant- 'сочный', имеющем аналогию в др.-инд. sabardúh 
эпитет или название молочной коровы [Mh. EWA-19, 701], однако 
Хр. Бартоломе такого слова не приводит (отмечается только ав. г. 
*h5-bavant- прил., в ж.р. -vaintJ- 'встречающийся, совпадающий; 
сходящийся вместе' [Barth. AiW, 1807] из *sm-bauant- (?), т.е. вос-
ходящее к *lham-). 

*3hap- (?) 1) 'терять, губить'; 2) 'пропадать, гибнуть' — фонетиче-
ский вид корня — *hap- : -sap- или *xsap-, ср. др.-инд. ksap-
(ср. ksapayati 'губить, уничтожать; сводить на нет'). Вид прототипа 
может быть трактован различно: не исключен также праиран. *sap, 
или *ssap-. 

Осет. safyn : sasft / safun : isavd (isaft) 1) 'терять'; 2) 'губить, 
уничтожать' — возводится В.И.Абаевым к праиран. *ui-säp-, соот-
ветствующему др.-инд. ksap- [Аб. ИЭСОЯ III, 10-11], ср. осет. 
S3dfyn : saeft / iseefun : isavd (isaft) 'пропадать, исчезать, гибнуть'; 
см. также лексикализованное причастие sœft / isavd, isœft 'пропав-
ший, пропащий; пропажа; гибель' [Аб. ИЭСОЯ III, 55-57]. 

*hapta 'семь' — из арийск. *saptá> ср. др.-инд. saptá 'семь'. Восхо-
дит к и.-е. *septm 'семь', ср. греч. énvá 'семь', лат. septem 'семь', 



septimus 'седьмой', гот sibun 'семь', др.-англ. seofon, лит. septyni, 
ст.-слав. sedmb (по аналогии с порядковым числительным), рус. 
семь [Рок. IEW, 909; Fr. LEW II, 776; Mh. KEWA-23, 431; Mh. 
EWA-19, 700] ̂  

A B . Г., П. hapta 'семь' [Barth. Vorgeschichte, 111; Barth. AiW, 
1765]; др.-перс. *hafta- в составном слове *haftaxvapätä (из арамей-
ского источника), букв, 'хранитель седьмой части', т.е. 'правитель 
седьмой части страны' [Hinz NÜ, 110]; 

ср.-перс. haft ({hpt), ман. {hpt, hft}) 'семь' [Nyb. MP, 89; MacK. 
CPD, 39; Boyce WL, 45], кл. перс., дари, тадж. haft, совр. перс. 
häft, мае., бур. häßt), лар. (h)aft, бахт. haft, häßt), тат. häft, тат.-евр. 
haft, кумз. hàfta 'семь'; 

парф. haft {hpt, hft] 'семь' [Boyce WL, 45]; бел. зап. hapt, вост. 
hav, hapt; курд. курм. haft, haft, havt, Aavi, cop. haw(t) из персид-
ского [Цаб. ЭСКЯ I, 450-451], заза ¿¿zw/, гур. тал ах. ¿aw/, авр. 
hawt; тал. Aa//, гил. haßt) 'семь', маз. häft, шам. häft, семн. häft; 
сурх. Aä/ü, ласг. Aa/i, санг. Aa/i, сив. Aa/i, бияб. Aa//, абд. haft, вон. 
Aä/i, кохр. Аа/, кеш. АаД зефр. häft, сед. Aä/i, газ. Aâ/ï, кафр, häft, 
фар., яр. haft, хунс. häft, häf нат. haßt), наин. häft, Aà/'семь', орм. 
лог. wo, кан. wo, Ао, пар. hot, hot 'семь' [Morg. IIFL I, 20, 260, 346; 
Ефимов Яз. орм., 158; Ефимов Пар., 502]. 

В большинстве восточноиранских языков отражен прототип 
*apta- < *hapta- со вторичным ударением *hâpta, в меньшей час-
ти — с первичным ударением *haptâ: 

*hâpta: 
согд. будд., ман. '/?/, yßt, 'ßt\ хр. [avd, avda] [EGS II, 144; 

Henn. BBB, 118; Gersh. GMS, 43, 75, 197], ягн. зап. aft, avt (с по-
степенным оглушением, зафиксированным в записях, начиная с 
последних десятилетий XIX в., очевидно, под влиянием таджик-
ского языка), ягн. вост. avd [Богол. АДЦ, 7], хор. 'ßd [aßd] 'семь' 
[Henn. BBB, 118; Henn.-МасК. Khwar. Diet., 9; Humb. CLI, 196], 
скиф. * hapta 'семь' [Аб. Ск.-сарм., 290] > *avd [Аб. ОЯФ, 167], 
алан, aßöa в 'Apöaßöa — название г. Феодосия, по В.И.Абаеву, 
букв, '(город) семи богов', осет. avd 'семь' (с «усилением» началь-
ной гласной > по аналогии со звучанием числительного ast 
'восемь' [Миллер ЯО, 84; Аб. ИЭСОЯ I, 82-83]); 

шугн. üvd, wüvd, хуф., руш., барт., рош. (w)üvd, cap. bivd, язг. 
uvd [С ГОЯШ, 26, 83; Morg. EVSh, 16]; ишк. uvd, сгл. (M.) hdvô, 
hovô, сгл. (Ю.) dvd, зеб. dvd [Morg. IIFL И, 383]; вах. ыЬ, (h)bip 
'семь' [Ст.-К. ЭСВЯ, 455]. 



*haptá (с рефлексом древнего ударения): 
хс. hauda, hoda (поздн. также hamdq, в сочет. hauho- при обо-

значении сочетания с десятками с -pare-: hau-pari-bistä '27'), тумш. 
hod- (в порядковых числительных) [Bailey DKS, 477, 498-499]; 
пшт. OWW3, Mwá 'семь' (через этапы *abá < *haptä) и диал. 
вторичные с переносом ударения: ow9y ówz [Morg. EVP, 13], мдж. 
ovdá, йд. avdó и вариант йд. ávdo (с поздним переносом ударения) < 
*háfta- или *hapta- [Morg. IIFL И, 194; Гр. ОИЯ, 178]. 

В сочетаниях: 
*hapta + *dasa- 'семнадцать' (ср. др.-инд. saptadasán 'семнад-

цать', saptadasá- 'семнадцатый'): 
ав. п. haptadasa- 'семнадцатый' [Barth. AiW, 1765]. 
В более поздних языках, особенно западноиранских, выступает 

композит (возможно, поздний, из уже усеченных основ, а не из 
древнего сложения *hapta-dasa- 'семнадцать'): 

ср.-перс. haftdah {hptdh} 'семнадцать' [МасК. CPD, 39]; кл. перс., 
дари, тадж. haftdah, совр. перс, häftdäh, тат.-евр. hafdah, мае. 
häftdäh, лар. avda 'семнадцать'; 

бел. зап. (h)abda, вост. havdah 'семнадцать'; курд. курм. hivdah, 
сор. havda, заза hawda, гур. талах. hawda, авр. hawda, тал. hávda, 
гил. A/vda 'семнадцать'; шам. häftdäh, семн. hävdä, сурх. A/vdá, санг. 
hifdey сив. hafda, бияб. hevde, абд. hafdeh, вон. hebda, кохр. haude, 
кеш. hifdehy зефр. höudeita, сед. /«/de, газ. höuda, кафр. Ai/de 'сем-
надцать'; фар. hevdey яр. hawdey нат. hewde 'семнадцать', в боль-
шинстве случаев — адаптация персидского (с его отражением во 
второй части праиран. в *dasa- в виде перс. -А); особое от-
ражение — в островных языках: орм. лог. awes, кан. 
[Morg. IIFL I, 388; Ефимов Яз. орм., 159], пар. hatos 'семнадцать', 
см. ниже. 

Отражения древних сложений: 
*haptá-dasa (композит, с древним ударением, ср. др.-инд. 

saptä-dasa 'семнадцать') [Barth. Vorgeschichte, 112]: 
пшт. owálas (через этап *abádas с *а- по аналогии с числитель-

ным 'восемнадцать', как в числительном 'семь' по аналогии с 
'восемь', см. [Morg. EVP, 13; Дыбо Афг. удар., 85]). 

*hápta-dasa и/или *hapta-dása — в результате вторичных пере-
носов ударения — из более архаичного *haptá-dasay возможно, под 
влиянием порядкового числительного *hapta-dasá- 'семнадцатый' 
(ср. порядковое др.-инд. sapta-dasá- 'семнадцатый' — с ударением, 
свойственным порядковым числительным): 



ав. п. haptadasa- — порядковое числительное 'семнадцатый' 
[Barth. AiW, 1765]; 

орм. лог., кан. awes, пар. hatos [Ефимов Пар., 503] (у Г.Морген-
стьерне также hattos) 'семнадцать' [Morg. HFL I, 260]; 

согд. хр. (засвидетельствовано в составе порядкового, см. ниже), 
осет. xvddaes (с первым «слабым» гласным, как в числительных 
'четырнадцать', 'пятнадцать', 'восемнадцать') [Миллер ЯО, 85; Аб. 
ОЯФ, 22; Аб. ИЭСОЯ I, 197]; хор. yßdö(y)s 'семнадцать' [Benz. 
Chwar. Wort., 14]; 

хс. haudüsa, haudusi 'семнадцать' (тумш. hoparsana вторично, 
как обозначение одиннадцати) [Bailey DKS, 498]; сгл. ovdaöös, 
ovö/dd dos [Morg. HFL II, 383]. 

Во многих языках исконное обозначение семнадцати вытеснено 
заимствованиями из персидского и таджикского или новыми сло-
жениями типа «десять и семь». 

Суффиксальное образование: 
*haptati- 'семьдесят' — имя на *-// от *haptá- 'семь' с растяже-

нием > по аналогии с числительным *astati~ 'восемьдесят', 
ср. вед. saptáti- 'семьдесят' [Barth. Vorgeschichte, 119]: 

ав. п. haptäitihaptätay- 'семьдесят' [Barth. AiW, 1766]; 
ср.-перс. ран. haftät, поздн. haftäd 'семьдесят' {haft 'd, hapfd} 

'семьдесят' [МасК. CPD, 39; Воусе WL, 45]; кл. перс, haftäd, дари 
haftad, совр. перс, haftäd, тадж. haftod, тат.-евр. haftod, мамас. 
haftá, мае. häftäd, сомг. häftä, лар. aftád 'семьдесят'; 

бел. зап. (hjaptäd, вост. haftäd 'семьдесят', курд. курм. havte, 
сор. haftä, заза-кос. hautäi, гур. талах. haftä, авр. haftäy тал. hafto, 
гил. haftäd 'семьдесят', шам., семн. häftad, сурх. haftä 'семьдесят', 
санг. häfta, абд. häftä, вон. heftad, кохр. haftad, кеш., зефр. häftad, 
сед. häftad, газ. Ло/Й, кафр, häftad, фар. häftad, яр. haftad, хунс. 
häftäd'семьдесят', орм. лог. övWiy, кан. avwry 'семьдесят' [Ефимов 
Яз. орм., 160-161], ср. форму орм. awaitu [Morg. IIFL I, 347] — 
с нумеративной частицей -tu\ 

согд. будд., ман. ' ß f t [avdat] [Gersh. GMS, 12, 198; Henn. BBB, 
118]; хор. yßdyc [aJavdäc] 'семьдесят' (-с < *-//) [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 9]; осет. aevdaj (через этап *a?vdöj) [Аб. ОЯФ, 22, 
283; Аб. ИЭСОЯ I, 195]; 

хс. haudätä, hodätä 'семьдесят' и в сочетании haudätä ysäre 'семь-
десят тысяч', пшт. awya, owyä (через этап *owäi с метатезой?), ван. 
awä (без метатезы) (раннеафганское ударение в этом слове дискус-
сионно, ср. [Morg. EVP, 13], но иначе [Дыбо Афг. удар., 85]). 



В большей части остальных живых иранских языков используют-
ся адаптированные заимствования из персидского, таджикского, 
дари, например сгл. (h)aftâô. 

Другие производные числительные: 
*hapta- + sata- 'семьсот' — рефлексы в виде сложений разной 

степени фонетической спаянности: 
кл. перс, haftsad, дари, тадж. haftsad, совр. перс, häftsäd 'семь-

сот', тат. häftsäd, тат.-евр. haftsad, мамас., фей. häfsäd, бахт. 
häftsäd 'семьсот'; 

курд. курм. häftsäd, гил. haftssd, гур. талах. hafsad 'семьсот'; 
шам. häftsäd, семн. häftsey, санг. haftsei, сив. hafsad, абд. häfsad 
'семьсот'; вон. hefsad, кохр. hafsad, кеш. hefsödtö, зефр. heftä-sodto 
'семьсот'; сед. häfsa // häfsadta, газ. /ш/sá, кафр, häftsad-ta 'семьсот'; 

хор. '/Jd-zd 'семьсот' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 9]. 
Порядковые числительные: 
*haptamá- 'седьмой' (из арийск. *saptamà-, ср. др.-инд. saptamà- < 

и.-е. *septemo-s, ср. лат. septimus [Рок. IEW, 909]): 
ср.-перс., кл. перс. haftum\ совр. перс, häftom, тадж. haftûm; 
согд. ман. yßtmyk и будд. 'ßtmyk, 'ßtmy, хр. 'btmyq — с нара-

щением на исконный суфикс вторичного *-7¿ [Henn. ВВВ, 
118; Gersh. GMS, 167, 200; Gharib Sogd. Diet., 113], осет. awtem, 
SBvdaejmag / eevdaejmag 'седьмой' [Аб. ИЭСОЯ I, 196-197]; xc. 
haudama-y hatama-, hatamu 'седьмой', тумш. hodama [Bailey DKS, 
448, 498]. 

*haptata-, *haptaûa- 'седьмой' (из арийск. *saptat(h)a-y ср. 
др.-инд. saptàtha- < и.-е. *septm-to-s [Рок. IEW, 909]): 

ав. г., п. haptaûa- 'седьмой' (и производное от него наречие 
haptaûam) [Barth. AiW, 1765]; хор. yßd(y)m 'седьмой' [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 9]; 

сив. fit 'седьмой'. 
См. также поздние порядковые числительные второго десятка, 

например, тадж. hafdahurriy согд. хр. bbtsmyq [avvdasmik] 'семнадца-
тый' с поздним наращением суффикса -rriïk [Reczek Nombre, 187, 
189] и др. 

Производные слова: 
*hapta- + *-ka (позднее образование) 'неделя' > ср.-перс. ран. 

haftaky поздн. haftag {hftk%} 'неделя' [МасК. CPD, 39]; кл. перс., 
дари, тадж. haftay совр. перс, häfte, лар. hafta 'неделя'; 

заимствовано в разные иранские языки из персидского, таджик-
ского в виде культурного термина: курд. курм. häfte, hafte, havtï, 



cop. hafta — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 451]; гур. талах. hafta, 
тал. hafta, гил. hafta 'неделя', семи. häftä, санг. häfte, сив. hafte, 
абд. hafte 'неделя'; вон., кохр., кеш. hefta, зефр. hafte, сед. hefte 
'неделя'. 

Ср. иное обозначение недели: согд. будд. 'ßtmyö, будд., ман. 
'ßfmyö 'неделя', букв, 'семь-день' [Gersh. GMS, 197]. 

Другие разновременные образования: 
ав. п. haptahva- 'седьмая часть' [Barth. AiW, 1766]; др.-перс. 

*haftaxva то же (в композите *haftaxvapätä~ в арамейском ис-
точнике [Hinz NÜ, 110]); 

ав. п. hapta.màhya- 'длящийся семь месяцев' [Barth. AiW, 
1766], ср. др.-инд. sapta-masya- 'семимесячный (о ребенке)' [Mh. 
EWA-19, 700]; 

согд. 'ßtkyspy xwfw 'Lord of the seven Climes' = 'Lord of the 
World', где [aßd-kisp] = перс, haft kisvar [Henn. Sogd. Fr. Man. 
Cosm., 314]; согд. будд, ßts-kpyc 'мера веса или объема (крс — 
мера объема — перс. käfceY [Gharib Sogd. Diet., 113]; алан. 
'Apö-aßöa (< *rta-hapta-) [Biel. CLI, 241]; хор. 'ßd'-sröyk, язг. 
avdsûô 'семилетний'; хор. 'ßdc 'по семь' [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 9]; 

ав. haptaiûivant- 'семидесятикратный' и др. [Barth. AiW, 1766]; 
язг. uvdgért 'по семь'. 
Ср. обозначение созвездия Большая Медведица как 'семь све-

тил': ср.-перс, haftän 'семь планет', Haftdrang 'Большая Медведи-
ца' [Tafazzoli MX, 23], согд. '/}fr'nkty при сравнении с позднеаве-
стийским обозначением Большой Медведицы: ав п. haptö-iringa-
[Barth. AiW, 1767; Gharib Sogd. Diet., 21]. 

Сравнения и этимологии см. также [Shaw Ghalchah, 187; Tom., 
821; Geiger GIPh, 303; Morg. HFL II, 344, 524; Аб. ИЭСОЯ I, 83, 
195-197; Reczek Nombre; Ст.-К. ИФВЯ, 231; Оранский ИЯИО, 
145-146; Humb. CLI, 196; Эд. СГВЯ-М, 185; Bailey DKS, 498-499; 
Emm. Iran. Numer., 299, 304, 310, 323; Mh. EWA-19, 700]. 

П р и м е ч а н и е : 
фонетическом характере праиранского прототипа в ввде *hapta-, а не 

* hafta- см. [Эд. СГВЯ-Ф, 57-59, 190]. 

*1har- 'заботиться, следить; хранить, охранять; оберегать' — из 
арийск. *sar-. Восходит к и.-е. *2ser- 'уделять внимание; защи-
щать, охранять' (а также с распространителем *ser-g-)y ср. 
лат. servätor 'наблюдатель; хранитель', ст.-слав. хгапа, лит. sérgéti 



'охранять, оберегать', sargas 'сторож', др.-прус. but-sargs 'house-
holder', церк.-слав. stresti, рус. стеречь и хранить, хоронить [Рок. 
IEW, 910; Фасмер IV, 266; Fr. LEW И, 776-777; Bailey DKS, 447]. 

В части иранских языков отражается основа (или вторичный 
корень) *har-u-. 

A B . П. har- 'заботиться, уделять внимание, присматривать за; 
оберегать', в медиальных формах 'оберегаться, охраняться', пре-
зентные основы 2. hara-, 20. haurva- ( ~ 'ob-servare'), перф. 1. 
hayhar-, инф. haratayae-cä, hara&rñi, например, ав haraiti 'заботит-
ся, охраняет', haurvati — то же; haurva- 'оберегающий' [Barth. 
AiW, 1787]; 

ср.-перс. här- 'оберегать', с сохранением корня в композите 
ср.-перс. (зор. пехл.) zen-här 'охранение, оберегание', кл. перс. 
zin-här 'осторожно!, берегись!' [Henn. Verbum, 194 = Henn. SP I, 
101]; 

пар. harw- : hot, harwi 'слушать, слышать' [Morg. IIFL I, 260]; 
пшт. зап. arwedsl, осн. наст. вр. árw(i)- 'слышать; слушать; 

внимать' [Morg. EVP, 11]; возможно, сюда же тумш.-сак. harema 
'we protect'(?) [Bailey DKS, 209]. 

Производные слова: 
ав. г. hära- прил. 'обращающий внимание, наблюдающий; забо-

тящийся' [Barth. AiW, 1806]; 
ав. п. hi-sära- м.р. 'охраняющий; наблюдающий' < *hi-sara-

(редуплицированная основа) [Barth. AiW, 1816]; 
ав. п. haraüra- ср.р. 'поддержка; уход; присмотр, попечение' < 

*har-úra- [Barth. AiW, 1790]; ж.р. *har-bra-uati- > ав. harBÜravaitlsca 
(ж.р. мн.ч. от *har-&ra-uatT-, ср. м.р. *har-üra-uant-) 'хранитель', 
ав. nisharatar- < *ni-sar-tar- 'хранитель' (ж.р. пИафагэйгг < 
*ni-sartri-)y ав. п. baratar- 'тот, кто присматривает, охраняет, обе-
регает' [Barth. AiW, 1789]. 

Другие более частные производные: 
ав. г. dusarBÜrl- из *dus-hrürt- < *dus-srörl- прил. 'плохо 

поддержанный, плохо оберегаемый' [Barth. AiW, 752] или 'мало, 
недостаточно поддержанный' (с *dus- 'малый, незначительный') из 
арийского *duc-sr-tri- и далее из доарийского *duk-sr-trT- [Kuiper 
Av., 265-267]. 

От презентной основы *har-ua- (ср. ав. nishaurvaiti 'охраняет') 
см. ав. pasus.haurüm м.р. акк. 'охраняющий скот' (< *pasu-harua-), 
vis.haurvö м.р. ном. 'охраняющий дом' и словосочетания, например 
pasus.haurvö spä 'собака, охраняющая скот' (< *pasu-harua-); 



xc. padai-harajsa 'сохраняя мудрость' [Bailey DKS, 209]; xc. 
hadaa- 'стражник, начальник охраны' < *harta-ka- от корня */шг-
[Bailey DKS, 447]. 

Сюда же М.Н.Боголюбов относит ав. *tr-sñta- 'состоящий при 
пище, еде' — из *tr-sâra-> *tr-sartar- 'наблюдающий за питьем', 
*tr-sarùra- 'наблюдение за питьем' [Богол. Словообр., 44]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. RLMA, 32; Morg. 
EVP, И; Сок. ЯА, 258]. 

*2har- 'передвигаться, идти, течь' — из арийск. *sar- 'быстро бе-
жать, течь', ср. др.-инд. sar- : sr- 'бежать, спешить', часто — о воде 
'течь, струиться, бежать' (например, sísarti, sárati 'течет, спешит; 
преследует'), а также производные (например, др.-инд. sirâ-, s'ira-
'река', sarâ- 'поток, ручей' и др.). Возможно, праарийский ко-
рень *sar- является результатом контаминации рефлексов двух 
индоевропейских корней: 1) и.-е. *ser- 'течь, быстро двигаться; 
стремиться (в одном направлении)', этимологически связанное с 
и.-е. *sr-eu- 'течь', ср. рус. струя [Рок. IEW, 909-910, 1003; 
Mh. KEWA-23, 471] и 2) и.-е. *4sel- 'прыгать, скакать', ср. лат. 
salio, satire 'прыгать, скакать', лит. sàlti 'течь', sala 'остров', selëti 
'ползти, красться; тихо ступать' [Рок. IEW, 899; Fr. LEW II, 758, 
761, 774]. 

Рефлексы прослеживаются спорадически в разных иранских 
языках. 

Глаголы без превербов: 
Курд, hârin 'идти, ходить'; см. также курд, har супплетивная 

основа наст. вр. от гл. сй(у!)п 'уходить' [Цаб. ЭСКЯ I, 424]; 
согд. будд, уг- [хаг-] 'идти', ман. хг- [хаг-] 'идти, проходить', 

имперф. хуг-, см. также согд. yyr- [xêr-] 'переходить' < *haraia-, 
согд. будд. осн. прич. прош. вр. yrt- 'ходить, бродить', сюда же 
причастия: согд. будд, yrí'fc, yrtk, yrty, ман. xrtyh, xrtyy, xp. xrty 
'прошедший; ушедший'; хор. x'ry-\ ср. согд. будд, y'yr-, ман., хр. 
хуг- [Jс/г-] 'идти; выходить, уходить' < *haria-y *hara- (ср. курд. 
hârin) [Gersh. GMS, 94, 96, 144; Л., Хр. ОИЯ, 388; Gharib Sogd. 
Diet., 70, 165, 170, 397, 431-432, 443]. 

С превербами: 
*â-: 
согд. будд, "y'yr-, хр. Ухуг- [âxir-] 'идти, бродить' < *â-haria-y 

будд, "у 'г- [âxar-] 'вступать' (< *â-hara-) [Gersh. GMS, 94, 96, 
126; Л., Хр. ОИЯ, 388; Gharib Sogd. Diet., 165, 170, 397, 443]. 



*aua-: 
ср.-перс, öhard {'whrd} — основа прич. прош. вр. от гл. 

'спускаться, сходить, слезать' < *aua-harta- [Henn. Verbum, 218 = 
Henn. SP I, 125; Bailey Prolexis, 411]; 

согд. будд, 'wyr- 'отпускать; оставлять, бросать', осн. имперф. 
будд, w'yr-, хр. w'jtr- [Л., Хр. ОИЯ, 388; Gersh. GMS, 94, 96, 126; 
Gharib Sogd. Diet., 165, 170, 397, 443]. 

*upa-: 
xc. paher- перех. 'мочить, пропитывать, увлажнять' от корня 

*har- [Emm. SGS, 80], вероятно, из *upa-haraia-. 
Производные слова: 
ав. п. Нагдуй- (м.р. в акк. Нагдуйт) — название реки, др.-перс. 

haraiva-, ав. п. haröiva- м.р. — название страны [Barth. AiW, 1787]; 
кл. перс, hare — название реки у Герата, ср. др.-инд. saráyu- из 
арийск. *saraiu-a- [Horn NP, 51; Gersh. Hymn, 176]. 

К *har- в значении 'идти, проходить' Г.Бейли относит также хс. 
hada 'день' < *harta- или *hrta*hadäka- м.р. при сравнении с 
согд. ман. xrtyyh 'прошедший, ушедший' [Bailey DKS, 447]; 

согд. будд, рсуг'у 'подошва, пятка (?)' < *patis-har- [МасК. 
BSTBL, 118; Gharib Sogd. Diet., 265]. 

К корню */шг-, восходящему к и.-е. *sel-, возводятся ав. п. 
haraxvaiti, др.-перс. hara(h)uvati [hruvti-] — название местности 
Арахозия, букв, 'имеющая воды, озёра' [Barth. AiW, 1786] — из 
*harah-uat-l- ж.р. от *harah-uant из арийск. *saras-uat-i- ж.р. 
'обеспечение водами' др.-инд. вед. särasvati-), ср. также др.-инд. 
sarasyá- прил. 'относящийся к озеру, пруду', др.-инд. säras-
ср.р. 'пруд, озеро': Särasvati- ж.р. — название реки из sáras-vant-
'богатый водами', восходящие к и.-е. *selos- ср.р. 'болото, озеро', 
*selesio- 'болотистый' (ср. греч. ёЛос ср.р. 'влажная низина; болото', 
ёЛеюд 'болотистый'), которые относились первоначально к обозна-
чению стоячей воды [Рок. IEW, 901; Mh. KEWA-23, 443-444; Mh. 
EWA-19, 708]. 

Неясные этимологии: 
Г.Бейли относит к корню *har- осет. xxrd / xserd(ae) 'подъем 

(обычно о рельефе дороги)' [Bailey DKS, 479], однако В.И.Аба-
ев связывает это слово с ав. arsdva- 'высокий', т.е. с корнем 
*rduс протетическим х- от более раннего осет. *-aerd [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 179]. 

Хс. hada- 'посланник' [Bailey DKS, 447]. 



Возможно, сюда же пар. har- : hari- 'быть потерянным, утрачен-
ным' и кауз. harew- 'потерять, утратить', которые связываются с 
др.-инд. 5Г-, согд. xar- [Morg. HFL I, 260]. 

Обсуждение этимологии, включая ранние этапы, см. также [Mh. 
KEWA-23, 471-472; Mh. EWA-19, 704-705; Bailey DKS, 479]. 

*3har- 'быть черным; темным' — из арийск. *sar- (ср. др.-инд. 
sara признак одного дерева). Восходит к и.-е. sersor- 'крас-
ный', ср. лит. sartas 'красный (о масти лошади, о лисе)', отме-
чено в разных? индоевропейских языках с разными распростра-
нителями и огласовками, например, лтш. sarks 'красноватый', 
рус. серый и др. [Рок. IEW, 910-911; Bailey DKS, 469]. Возмож-
на контаминация с продолжениями и.-е. *sal- 'грязно-серый', 
связанного с обозначением соли (и.-е. *sal-)y и *sal(i)k- 'ива', 
ср. др.-инд. sära-, säla- 'серый' — англо-сакс. sol 'грязный, тем-
ный', др.-ирл. sal, sa(i)le 'грязь'; с распространителем *-мо-: 
др.-верх.-нем. salo 'грязно-серый, мутный', рус. соловый, лат. salix 
'ива' и др. [Рок. IEW, 879]. 

Прослеживаются спорадические рефлексы, возможно влияние 
звуковой символики на фонетические перебои. 

Хс. hary asa- 'черный' < *hari-kasa-, букв, 'черного вида', а 
также хс. khara- 'темный', khiraa- 'мрачный' [Bailey DKS, 469], 
совр. перс, xire, тадж. хira 'темный, мрачный, мутный'; пшт. хэг 
'грязный, грязного цвета', осет. хаегае 1) 'серый' в сочет. хаегае miy / 
хаегае теу(ае) 'густой туман' = 'серый туман'; 2) 'мрачный' [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 175]. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ IV, 175]. 

*hark- 'бросать, выбрасывать' (?) — из арийск. *sark- : srk 
то же, ср. др.-инд. srká- 'острие (копья или стрелы)' (?) [Mh. 
KEWA-24, 497; Mh. EWA-20, 743]. Более ранняя история неясна, 
соответствия единичны и не очень надежны. 

Ав п. hardk- 'бросать, выбрасывать', през. осн. 30. итератив 
haracaya- [Barth. AiW, 1788], а также производное ав. п. haraka-
'то, что будет брошено; отбросы' [Barth. AiW, 1788-1789]; 

сюда же относится осет. aexsaerjaen 'водопад' с фонетическим пере-
боем из более раннего осет. -saerjaen с aef- < *ар- 'вода' с ослаб-
лением гласного в сложении; во второй части несохранившийся ран-
неосетинский глагол, который В.И.Абаев восстанавливает как *sasry-
'литься, падать' при сравнении с ав. Нагэс- 'давать падать', haraz-
'лить', т.е. осет. aexsaerjsen восходит к *äßärjana- < *äp-sarjana-



при сохранении *s после *р (или переходе в *i), что указывает на 
древность сложения и перебой *ß > xs (аналогично сакскому) [Аб. 
ИЭСОЯ I, 219-220]. 

*harua- (возможно также с вариантом *harma-) 'весь, целый; 
все, всё, целиком' — из арийск. *sarua-, ср. др.-инд. sárva- 'весь, 
целый, полный; все, каждый'. Восходит к и.-е. *solo-, *sóluo-
'весь, целый; неповрежденный', ср. греч. атт. бЯос 'весь, полный, 
целый', лат. salvus 'невредимый, целый', solidare 'уплотнять, 
скреплять; сращивать', тох. В solme 'целый', тох. A salu 'целиком, 
совсем' и др. [Рок. IEW, 979-980; Bailey DKS, 469; Mh. KEWA-23, 
446—447; Mh. EWA-19, 711]. 

A b . п. (г.) haurva- 'неповрежденный, целый; весь', др.-перс. 
haruva- прил. 'весь; все, всякий' [Barth. AiW, 1790-1791; Kent OP, 
214; Br., Mh. Handb., 124]; 

cp.-nepc. harv, har {{hi}, ман. {hrw}, мн.ч. {hrwyn}) 'весь, все, 
каждый' [MacK. CPD, 43; Воусе WL, 47]; кл. перс., дари, тадж. 
har, совр. перс, här, лур., бахт., мае., бур., сомг., пап. här, тат. här, 
тат.-евр. her, лар. аг 'всякий, каждый'; 

парф. harv {hrw} 'весь, каждый' [Воусе WL, 47]; в более позд-
них языках северо-западной группы — заимствования из персид-
ского или контаминация с заимствованиями: бел. зап., вост. har, аг 
'всякий, каждый'; курд, курм., сор. har 1) 'каждый, всякий'; 
2) 'лишь, только'; 3) 'постоянно, всегда' [Цаб. ЭСКЯ I, 422-423]; 
гур. талах. här 'всякий, каждый', авр. har, тал. заимствованные 
har, hdr и результат собственного развития hä 'каждый'; гил. har 
'всякий, каждый, любой', шам. här, семн., сурх., ласг., санг. här 'вся-
кий, каждый'; вон. har, кохр. här, зефр., сед. här 'каждый'; хунс., 
мах. här, орм. аг (заимствованное) и орм. лог. ayéra, кан. i-harr(a) 
'весь, всё' < *harua- [Morg. IIFL I, 388; Ефимов Яз. орм., 178], 
пар. har 'всякий, каждый' — заимствование, при развитии искон-
ного слова в виде первого компонента в композитах типа пар. 
hu'pponj-an 'все пятеро-мы' [Morg. IIFL I, 258]. 

Осет. aly, ally / ali, alii 'всякое, всякий, каждый' из *harua- в ген. 
[Аб. ИЭСОЯ I, 48] или из *haruia- [Thor. CLI, 464]; 

пшт. wara 'весь, вся; всё, все' — исконное из *harua- (?) 
[Лившиц, письмо от 6.04.1977]; заимствованы и контаминирова-
ны с заимствованиями: пшт. har, йд. har, мдж. аг, шугн., язг. аг, 
ишк., сгл., вах. аг 'каждый, всякий'; сгл. hör — заимствован-
ное (?) [Morg. IIFL II, 395]; хс. har исконное (в композитах, 
см. ниже). 



Собственная инновация из *harua- или продолжение варианта 
*harma- (ср. тох. В solme): хс. harmä 'каждый, всякий' [Bailey 
DKS, 469]. 

Производные слова: 
ав. г., п. haurvatät, haurvat- ж.р. из *harua-tä-t-y в сочетании с 

*amrtñt 'целостность' 'здоровье, благополучие' и и.с. одного 
из святых [Barth. AiW, 1791]; 

ср.-перс, hordäd [Nyb. MP, 96-97], кл.-перс. xurdäd, букв. 
'Perfection', а также и.с. одного из святых и название месяца; 

согд. муг., ман. ' r f t [artät] — название 6-го дня (из *haruatät-) 
[Gersh. GMS, 61; Сок. ЯА, 255; Л., Хр. ОИЯ, 375]. 

Другие разновременные производные: 
осет. alcy / alci 'всё, всякий (о вещи)' из осет. al(y) и су 'что', 

ср. кл. перс, har ciy осет. alki / alke 'каждый, всякий' из осет. аЦу) 
и ki 'кто', ср. кл. перс, har ki и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 45, 47]; 

ср.-перс. har-wisp 'все' < *harua- + *uisua-; 
хс. har в композите har-bissa- (поздн. также harbisa-) 'все, 

любой' < *harua-uisua- [Bailey DKS, 469]; бактр. (v)apovyo 
[(h)arug] 'whole' [Bailey DKS, 469; S-W CLI, 234] или [haruug-] 
(< *haruua-ka-y ср. др.-инд. sarvaká- 'каждый', в сочетании vapovyo 
p.aAi£o 'весь акрополь' [Henn. BI, 49]). 

Неясно, относится ли сюда хс. hanäy hanu — неопределенная 
частица со значением 'какой-нибудь' [Bailey DKS, 451]? 

При контаминации исконных восточноиранских лексем с заим-
ствованным перс., тадж. har образуются новые сочетания и гибрид-
ные композиты, например, пшт. har-cok 'каждый, всякий (о чело-
веке)', har-сэ 'каждое, всё', шугн. ar-cäyy ar-cidümy язг. ar-kiy ar-cig 
и т.п. То же при дальнейших стяжениях, включая поздние: язг. 
aráng(e)y aráng(i) 'немного, медленно, с трудом' (из более раннего 
заимствованного сочетания ar-rang 'каким-либо образом'); 

хс. hala 'thoroughly' от *hal-y которое связано с halci 'anywhere' 
из *harua-cit- [Bailey DKS, 470]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 469]. 

*harz- (: hrz- : hraz-) 'отпускать, освобождать, оставлять; пус-
кать течь' — из арийск. *sarj-y ср. др.-инд. sarj- 'выпускать, осво-
бождать, выстреливать' (например, srjäti 'выпускает, изливает', 
прич. перф. srstä- 'выпущенный, вылитый'; srsti- ж.р. 'творение, 
создание'). Возводится к и.-е. *selg- 'выпускать, бросать, изли-
вать', ср. др.-ирл. selg 'охота' «- 'спускание (собак)', ср. др.-инд. 



srjáti súnah 'спускает собак', ср.-верх.-нем. selken 'стекать капля-
ми, оседать (об облаках)' [Рок. IEW, 900-901; Mh. EWA-19, 709]. 

В иранских языках отражается главным образом презентная 
основа *hr¿-(a)- и причастие перфекта *hrsta- (ср. др.-инд. srj-á-, 
прич. перф. srstá-): 

ав. п. haraz- 1) 'отпускать, отсылать, высылать'; 2) 'оставлять на 
месте, покидать'; 3) 'процеживать', презентные основы: 2. haraza-, 
3. haraza-, 17. футур. harasya-, 24. harazaya-, 27. harazya-, прич. 
перф. °harsta-\ отмечено с превербами: ара, ava, avi, fra, pairi, paiti, 
upa с разными оттенками [Barth. AiW, 1792-1793]. В более позд-
них языках отмечаются глаголы с превербами и без них. 

Глаголы без превербов: 
ср.-перс. hil- (ман. {hyl-}) — основа наст. вр. гл. 'оставлять, 

освобождать; покидать; прощать; ставить, класть' — из *hrd- < 
*hrz-> прич. прош. вр. hist- (ман. {hyst}) (< *hrsta-), инф. histan 
[Nyb. MP, 100; MacK. CPD, 43; Boyce WL, 50]; кл. перс, hil- : 
hist-, дари кн., совр. перс, hei- : hest- 'оставлять, отпускать', тадж. 
кн. hil- : hist- 'отпускать, освобождать, покидать; ставить, класть' 
(из *hr¿- : hrsta-), инф. histan', бахт. hil- : hist- / hisd- 'класть; допу-
скать, дозволять'; тат. hil- : hist- 'оставлять, допускать; разрешать', 
лар. (h)est основа прош. вр. гл. 'разрешать, допускать'; 

парф. hirz- {hyrz-} : прич. прош. вр. hist {hyst}, инф. histin 
{hystn} 'оставлять, отпускать' [Ghilain Verb., 48, 98, 101; Boyce 
WL, 50]; бел. зап., вост. il- : ist- 'оставлять, оставаться, отпускать, 
класть, помещать' (из юго-западного источника, на что указывает 
-I- в основе наст. вр. из *-r<i- < *-r¿-, поскольку в северо-западных 
языках в основе наст. вр. сохранялась группа *-rz- из *r¿) [Henn. 
Verbum, 169], тал. haste 'оставлять, покидать; позволять, отпу-
скать'; курд. курм. hei- : histin, сор. hei- : hestin, helän 'позволять, 
допускать' [Цаб. ЭСКЯ I, 443], см. также в других языках севе-
ро-западной группы: сорх. varz- : biyaston, семн. värz- : väsiyon, 
санг. horz- : bohostan, вон. bal- : bastan, сед. al- : astan, сив. el- : 
histan, кохр. behas- [Цаб. ЭСКЯ I, 443]; орм. кан. hátak 'оставлять, 
класть', лог. wótok 'класть' < *hársta-ka- от корня *har¿- [Ефимов 
Яз. орм., 103]; 

пшт. -zd-, зап. izd(i) основа наст. вр. гл. 'класть; устанав-
ливать; помещать; вставлять; сажать (деревья); откладывать (про 
запас)' < *hr¿á- (ср. др.-инд. srjá-) [Skj. CLI, 404] при инфинитиве 
пшт. зап. isodal, вост. esodal 'класть; устанавливать; помещать; 
вставлять; сажать (деревья); откладывать (про запас)' < *hrsti- (?) 



с рефлексом преверба *ui- или с протетическим гласным, ср. про-
изводное (из лексикализованного причастия прош. вр.) пшт. isay 
'положенный, оставленный' < *hrstaka-, см. [Morg. EVP, 77]. 

Глаголы с превербами: 
*abi< 
хор. fizy-, 'ßzy- 'пускать течь; заставлять течь' < *abi-sarzaia- из 

+ *harzaia-y 3-е л. ед.ч. имперф. mjszyd- в сочет. mßzyd-'n 
'(он) пустил-их (т.е. каналы) течь' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 18; 
Sam. Chwar. Verb., 73]. 

xc. nuvalys- 'течь вниз, стекать' мед. неперех., 3-е л. ед.ч. 
наст. вр. мед. ран. nuvalysde, nuvaysde — совпадение *ni-sarz- (ср. 
др.-инд. sarj-) и *ni-vaz- (ср. ав. ni-vaz-) [Konow Primer, 109; Emm. 
SGS, 59]. 

*pari-: 
пшт. диал. ваз. prëzdal; пшт. pre-sodél (осн. наст. вр. pre-zd-) 

'оставлять, покидать; пускать, допускать; отпускать, прекращать, 
позволять; бросать (жену); уступать (место)' из *pari~ + harz- : 
*рап- + hrsta-, см. [Morg. EVP, 77]. 

Сюда же Г.Моргенстьерне относит xc. pra-halj- 'открывать' [Morg. 
EVP, 77]; однако Р.Эммерик возводит это слово к *parâ-ûrak-
(сюда же он относит и парный к нему непереходный глагол prahis-
'открываться') [Emm. SGS, 88]. Г.Бейли возводит xc. pra-halj- к 
*parâ-ûarg-, см. [Bailey DKS, 225]. 

пар. yurzëw- 'выливать' (< *ui-hrz- [Morg. RLMA, 21; Morg. 
IIFL I, 257]); 

согд. xp. wxs- 'спасать, освобождать', согд. будд, wy'ns-, wy'rs-
'освобождать', ман. *wxns- и wnxs-, осн. имперф. xp. wyxs- [Gersh. 
GMS, 52, 66; Gharib Sogd. Diet., 404, 416, 428] и производные 
(см. ниже), к этимологии этого согдийского слова см. также [Morg. 
EVP, 77]. Сюда же можно отнести инфинитив пшт. зап. isoddl, 
вост. esodal 'класть; устанавливать; помещать; вставлять; сажать 
(деревья); откладывать (про запас)' < *hrsti- или *ui-hrsti- (?), см. 
выше, ср. [Morg. EVP, 77]. 

Производные слова: 
ав. п. a-fra-r)har9za- прил. 'не изливающийся' и др. [Barth. AiW, 

101; Kel. Liste, 72]; 
ав. п. hardzana- 1) 'оставление, покидание'; 2) 'фильтрование' 

[Barth. AiW, 1794]; 



согд. будд, wy'ns 'освобождение', vvy'ry, lwyyrsyk 'свобода, осво-
бождение', 2wyyrsyk 'освободитель' и др. [Gharib Sogd. Dict., 404]. 

Неясно, относится ли сюда хс. nahara 'подавление, запрещение; 
презрение; suppression, contempt', в примерах также 'нанесение 
ущерба'; возводится к *ni-harga- и к глаголу хс. ni-halj- 'подавлять, 
сдерживать(-ся), воздерживать(-ся)' [Bailey DKS, 117]. К этому 
корню относится также хс. naharka 'сдержанность, задержание' из 
более раннего niharka- (там же). 

Сравнения и этимологии см. также [Mh. KEWA-24, 497-498; 
Mh. EWA-19, 709]. 

*harzana- см. *Srzana-. 

*1hau-, *h(u)ua- > *xva- / *hva- — основы указательного место-
имения 'тот (удаленный)', соответствующего Jener-Deixis К.Бруг-
мана, — первая основа из арийск. *sau-, предположительно, из 
*sa-u м.р. и *s5-w ж.р., ср. др.-инд. sa- м.р., sa- ж.р. и a-sâu (см. 
возведение этой формы М.Майрхофером к и.-е. *so-au м.р., *sà-au 
ж.р. [Mh. KEWA-2, 66; Mh. EWA-1, 62]); вторая основа из арийск. 
*s(u)ua-, Обе возводятся к сочетаниям местоимений и.-е. *so- м.р. 
и *sâ- ж.р. (Du-Deixis, Der-Deixis) соответственно 1) с дейктиче-
ским корнем и.-е. *-и и 2) с основой и.-е. *ио-у указывающими на 
удаленную сферу (Jener-Deixis), с разными типами огласовок: пер-
вая основа < и.-е. *so-u м.р. и *sà-u ж.р., ср. греч. ov[roç], ай[тт]] 
[Barth. Vorgeschichte, 136; Рок. IEW, 979], вторая основа — с дру-
гим соотношением огласовок в сложении рефлексов основ от тех 
же корней: и.-е. *s- + ио- м.р., *s-uâ- ж.р., которые отразились в 
виде арийск. *s(u)ua- м.р., *s(u)uâ- ж.р. > праиран. *h(u)ua- м.р., 
*h(u)uâ- ж.р., совпадая фонетически с местоимением *h(u)ua- 'свой', 
см. *lh(u)ua-. 

В древних иранских языках эти основы зафиксированы в но-
минативе, остальные падежи представлены рефлексами форм от 
*аиа-> см. *1аиа-. 

Первый тип *hau- (соответствие др.-инд. asau в виде праиран. 
*ahau- не засвидетельствовано): 

Ав. п. hau- 'тот (удаленный)', соответствующее Jener-Deixis 
К.Бругмана, предположительно, из *Аа-м м.р. и *hâ-u ж.р. [Barth. 
AiW, 1732]; зафиксирована форма ав. hau — ном. ед.ч. м. и ж. р., 
остальные падежи образуются от основы *аиа-> см. [Barth. AiW, 
1730-1732; Beek. Gr., 139]; др.-перс. hauv — ном. ед.ч. м. и ж.р. 



'тот, та; он, она', в сложениях также hau- [Barth. AiW, 1730; Kent 
OP, 211; Br., Mh. Handb., 125; Hinz NÜ, 137]; 

гил. hu 'тот' наряду с и 'тот' — эмфатический вариант, возмож-
но, поздний, но может быть и из раннего *hau [Раст., Эд. Гил., 
513]; пар. hawi 'этот' возводится Г.Моргенстьерне к *hau- ([Morg. 
EVP, 30], в дальнейшем в [Morg. HFL I, 69] эта этимология не по-
вторена); вместе с тем, коррелятивы hewi 'этот самый' — hawi 
'этот (более удаленный) самый' — howi 'тот самый' указывают на 
наличие здесь эмфатического А-, см. [Ефимов Пар., 497]. 

Согд. будд. 'уи>, ун>, ман. хи\ jtww, хр. xw [хд] — личное мест. 
3-го л. ед.ч. 'он' в ном.; выступает также в роли опред. артикля, 
а в буддийских текстах — и как указ. местоимение; восходит к 
*hau (формы косв. падежей продолжают основу аиа-)\ формы 
мн.ч. вторичны [EGS II, 116, 121; Gersh. GMS, 206-208; JI., Хр. 
ОИЯ, 391, 456—458; S-W CLI, 186]. Имеется также ряд вторичных 
образований от той же древней основы в функции указательных 
местоимений с начальным х- < *h-: например: согд. уитг'у, ywn'Jt, 
ман. xwnx, xwny(y), хр. xwny [хдпах, хдпе] 'тот, он' (с характерным 
вариантом ман. hwnx наряду с xwrix, при том, что h в согдийских 
текстах отмечается большей частью в заимствованной лексике 
[S-W CLI, 179]) и ряд других, см. [Gersh. GMS, 206-209; Л., Хр. 
ОИЯ, 456-458; Henn. ВВВ, 138-139; Gharib Sogd. Diet., 163, 171, 
442]. Ягн. ах 'он' — личное мест. 3-го л. ед.ч. в прям, падеже; 

шугн. уи м.р., уа ж.р., хуф. yaw, руш., барт., рош. cap. уы 'тот; 
он' — указ. мест. III серии (Jener-Deixis) в прям, падеже — из 
ном. *hau м.р., *häu ж.р. или из *аиа-> ж.р. из *auä-\ то же — язг. 
и / й личное мест. 3-го л. ед.ч. из более ранннего указ. местоиме-
ния; оно же выступает во вторичной функции — связки в именном 
сказуемом (подробнее о них и об образованных на их базе нареч-
ных местоимениях см. *1аиа-). 

Второй тип *h(u)ua- > *xva- / *h?a-: 
ав. г., п. hva указ. мест., зафиксировано в ном. ед.ч. м.р. hvd 

'тот; он' < *huah (как свидетельствует ср.-перс. перевод в виде art, 
öi, подразумевается удаленная серия) [Barth. AiW, 1844-1845; Сок. 
ЯА, 259]. 

Неясно, восходят ли сюда значения 'прежний, до того; давний, 
более ранний' у слов, продолжающих сложение *pati-hua- (?): 
пшт. pdxwa 1) 'до; прежде, чем'; 2) 'раньше, прежде, в прошлом'; 
3) 'прежний, давний' (по Г.Моргенстьерне, этимология неизвестна 
[Morg. EVP, 98]); см. дальнейшие производные: пшт. paxwä-tar-paxwa 



'заранее', пшт. paxwánáy 1) 'старый, давний; древний; прежний'; 
2) 'человек, живший в древности'; 3) мн.ч. paxwäni 'предки'. 

К этому виду основы Хр.Бартоломе относит ав. xváé-pati- 'сам' 
[Barth. AiW, 1845, 1860-1861], трактуя его как 'он-сам', однако 
возможна и интерпретация 'сам по себе' с начальным компонен-
том *xvai- 'сам, свой', см. *xh(u)ua 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 256]. 

*2hatl- : hu- 'давить, выдавливать, выжимать (в частности, сок)' — 
из арийск. *sau- : su-, ср. др.-инд. sav- : su- (например, sunóti 
'выжимает, выдавливает (о соке Сомы)', перф. susava, аор. sota, 
пасс, suyate, прич. перф. sutä- 'выжатый', имена sávana- ср.р. 'вы-
жимание; праздник Сомы', sóma-suti- ж.р. 'выжимание Сомы', 
soma-sút- 'выжимающий Сому', sotar- 'давильщик'; soman-, somín-
м.р. 'выжималыцик сомы' и др.). Восходит, предположительно, к 
и.-е. *seu- : su- 1) 'сок; влага' ; 2) 'выжимать сок; течь, литься; 
идти дождю', ср. др.-верх.-нем. sou 'сок', др.-англ. seaw 'сок', 
др.-ирл. suth 'сок, молоко' (< *su-tu-s), тох. В swese 'дождь' и sü-, 
SWCLS- 'идти дождю'; с распространителями *-/:-, др.-верх.-нем. 
sugan, нем. saugen 'сосать'; лат. sücus 'сок', siígo, sügere 'сосать'; 
с распространителами *-р-, *-£-: др.-верх.-нем. souf 'суп', др.-исл. 
saup '(молочная) сыворотка' и др. [Рок. IEW, 912-913; Mh. 
KEWA-24, 482-483, 505; Mh. EWA-19, 713-714; Mh. EWA-20, 
748-749]. 

В иранских языках наиболее характерны рефлексы форм: през. 
осн. *hu-nu- : hu-nau- : hu-nua-\ прич. перф. *huta- 'выжатый'. 

Ав. П. xhav- 'выжимать, выдавливать (о священном соке Хаумы)', 
през. осн. 10. hunav- : hunv-, 11. hun17. футур. haosya-, прич. 
перф. huta-, прич. буд. вр. haosyanta-, инф. -hutayae-ca (например, 
3-е л. ед.ч. наст. вр. hunaoiti 'выжимает'); с превербом aiwi 'да-
вить, выжимать', с frä 'приготавливать выдавливанием, выжима-
нием' [Barth. AiW, 1781-1782]; 

ср.-перс. hun- {hwn-} — основа наст. вр. гл. 'выжимать (сок)', 
прич. прош. вр. ран. hunit-, поздн. huriid- {hwnyt}, инф. hunltan, 
поздн. huriidan [МасК CPD, 44]. 

Г.Бейли относит к этому корню также глагол хс. hahvaña 'быть 
выжатым, быть раздавленным, мелко порубленным, раздробленным 
(о мясе, костях)' [Bailey DKS, 476], однако Р.Эммерик считает 
этот хотаносакский глагол продолжением более раннего *hahvah-
и возводит его к *fra-huah- от корня *huah- [Emm. SGS, 152]. 



Производные слова: 
*hauma- 'Хаума — эфедра (и, возможно, другие галлюциноген-

ные растения); сок Хаумы' — из арийск. *sauma- (ср. др.-инд. 
soma- м.р. 1) 'Сома — растение, из которого изготавливали хмель-
ной напиток для жертвенных возлияний; 2) 'Сома — сок растения, 
обожествляемый опьяняющий напиток'): 

ав. п. haoma 1) название растения (считавшегося священным) 
Хаума; 2) сок и также получаемый из него священный напиток; 
3) название божества, олицетворение Хаумы [Barth. AiW, 1738]; 
др.-перс, hauma название божественного хмельного напитка 
[Barth. AiW, 1732-1734; Kent OP, 211; Br., Mh. Handb., 125]; в 
сложении др.-перс, hauma-varga- м.р. — название одного из скиф-
ских племен, букв, 'творящий Хауму' или 'приверженец Хаумы'; 

ср.-перс. hörn [hwm] — растение Хаума, сок которого является 
важным элементом в зороастрийском религиозном обряде [Nyb. 
MP, 101; МасК. CPD, 44]; кл. перс, hörn, совр. перс, houm — на-
звание растения (эфедра, хвойник); 

бел. horn [Ст.-К. Флора, 138-139]; 
согд. ywm. 
Производные слова от названия галлюциногенных растений вооб-

ще и Хаумы в частности: 
*haumäka- (ср. др.-инд. sömaka и.с.): 
др.-иран. *haumaka и.с. муж., *haumaka и.с. жен. [Hinz 

NÜ, 120]; 
ср.-перс. Ндтак — и.с.; ср.-перс. homikän 'содержащий сок 

Хауму'; *hu-hömik в композите hu-hömlkän '(растения) содержащие 
хорошую Хауму' [Nyb. MP, 101-102]; 

пшт. итэ — вариант названия итап м.р. 'кузьмичева трава, эфед-
ра' (пшт. итэ из *hauma-ka-> менее вероятно — из *haum(a)-ia-, 
хотя по [Morg. EVP, 10] — из * haoma-, а по [Дыбо Афг. удар., 
83] — из *haomya-, т. е. 'относящееся к haoma-' при сравнении 
с др.-инд. somiä- прил. 'относящийся к Соме'); о варианте 
пшт. итап 'кузьмичева трава, эфедра' см. ниже. Мдж. нижн. 
уйтэуэ, верхн. yümagd 'лён', тадж. диал. Зарафшана хита, хита 
'эфедра' < *haumaka-\ шугн., руш., хуф. amöjak 'эфедра, хвойник' 
(< *haumäka- + поздний суф. -ак), см. [Ст.-К. Флора, 139]; ср. 
подачу без прототипа в [Morg. EVSh, 14]; вах. (y)imük < 
*haumaka- — то же [Ст.-К. Флора, 139; Ст.-К. ЭСВЯ, 424-425]. 

По мнению И.М.Стеблин-Каменского, к этому слову восходят 
также названия луны в ряде языков: вах. так 'луна' (< *haumaka-), 



мдж. yümäyika 'луна' (< *haumaka-) [Ст.-К. Луна, 39-40; Ст.-К. 
ИФВЯ, 174; Ст.-К. ЭСВЯ, 195, 230], однако фонетически и семан-
тически ближе прототип *us-mähaka- 'светящая луна, свет луны', 
а для мунджанского — с наращением вторичного суф. *-ка, см. 
*laus- [ЭСИЯ 1, 265-266] и *твй-. 

*haumâna- < *hauma-ana- прил. 'относящийся к Хауме': 
пшт. итап м.р. бот. 'эфедра; кузьмичева трава', wuman м.р. бот. 

'эфедра' из* прилагательного на -an; мдж. (М.) yümenä — название 
кустарника (без этимологии в [Morg. HFL II, 272]), см. этимологии 
в [Morg. EVP, 10; Ст.-К. Этимол. сл., 40; Ст.-К. ИФВЯ, 224; Ст.-К. 
Флора, 139]. 

Другие производные от *hauma-: 
ав. п. haomayu- прил. 'содержащий Хауму, имеющий Хауму' 

[Barth. AiW, 1735], ав. п. haomaya- 'относящийся к Хауме', ср. 
др.-инд. somyà- 'существующий с Сомой; приготовленный из Сомы' 
[Barth. AiW, 1736]; ав. п. haoma-vant- (ж.p. haoma-vaitî-) прил. 
'обладающий Хаумой; смешанный с Хаумой' (из *hauma-uant-, 
ж.р. *hauma-uati-)y ср. др.-инд. sômavant- [Barth. AiW, 1735]; ав. п. 
haoma-hüti- 'выжимание Хаумы' [Barth. AiW, 1735] и др. 

Другие производные от корня *Ашг-: 
*hauana- 'выжимание' или 'приспособление для выжимания' 

(ср. др.-инд. sâvana- ср.р. 'выжимание; праздник Сомы') > ав. п. 
havana- м.р. (букв, 'выжиматель') 'пресс или ступа для выжимания 
сока Хаумы — два каменных или металлических предмета для вы-
жимания сока Хаумы'; также havana- м.р. 'пресс для выжимания 
плодов' [Barth. AiW, 1786, 1804-1805]; ав. п. hävanö.zasta- прил. 
'(держащий) ступу в руке' [Barth. AiW, 1806] и др.; др.-иран. (из 
арамейского источника) *havana- 'ступа' [Hinz NÜ, 120]; ср.-перс., 
кл. перс, havan 'ступа' и перс, hävan(g) 'ступка'; курд. курм. havân, 
сор. (hfiwän, awan 'ступка' — из персидского [Цаб. ЭСКЯ I, 427]; 
курд. курм. dasthaverü 'пест; трамбовка; молот' — из персидского 
dasta-yi havân(g) [Цаб. ЭСКЯ I, 281]. 

Разновременные производные: 
согд. будд. 'wy"k 'пест' < *â-hau-ak [Gharib Sogd. Diet., 74]; 

осет. xwymœllxg / xumeellaeg < *hauma-ariaka- 'хмель; Hummulus' 
'арийская Хаума', где первая часть из *hauma-y а также более 
раннее осет. *xumael < *hauma-aria- 'хмель', которое, по мнению 
В.И.Абаева, вошло в разные языки (например, рус. хмель, поздне-
лат. humulus и др., см. [Ab. Hist, des mots, 1-3; Аб. ИЭСОЯ II, 
307; Аб. ИЭСОЯ IV, 261-262]). 



Имя действия: *huti- 'выжимание' > ав. п. huti- ж.р. 'выжимание 
(о Хауме)' и в сочет. ав. п. haoma.hüiti- ж.р. 'выжимание Хаумы', ср. 
др.-инд. sóma-suti- ж.р. — то же [Barth. AiW, 1735, 1822-1823]. 

Неясные этимологии: 
Неясно, относятся ли сюда сходные фонетически обозначения 

понятий «сосать» и «кормить грудью», например, хор. ßywcy(n) 
'неправильно вскормленный (грудью) ребенок' (= перс, sir-zada) — 
возможно, из *abi-suti- (или *-huti-)y однако неясно, к которому из 
корней *hau- это можно отнести, ср. [МасК. Khwar. Gl. III, 320]. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 259; Ст.-К. Назв. 
раст., 56-57; Ст.-К. ЭСВЯ, 424-425; Mh. EWA-19, 713-716; Mh. 
EWA-20, 748-749]. 

*3hau- : hö- 'рождать; производить на свет; создавать' — из арийск. 
*sau- : sû-y ср. др.-инд. sav- : su- 'рождать' (например, savati, 
sute 'рождает', перф. sasuva, прич. перф. sutá- 'сын' «- 'рожден-
ный', sú-süta- 'легко рожденный'; su- 'мать', a-su- 'не рождающая', 
sutu- 'беременность', sünú- 'сын' и др.). Восходит к и.-е. *seu- : 
su- 'рождать', с производными *sütu-s 'беременность', *sünu-sy 
*suiu-s 'сын', ср. др.-ирл. suth 'рождение; плод', гот. sunus, 
др.-англ. sunu, ст.-слав. syrib, рус. сын [Рок. IEW, 913-914]; пред-
положения о более раннем прототипе см. также [Трубачев Терм, 
род., 48-53; Mh. EWA-19, 714-715]. 

В иранских языках рефлексов немного. В основном — продол-
жения през. основы *huna- и прич. перф. *huta-, а также имени 
*hunu- 'сын, отпрыск'. 

Ав. 3hav- 'рождать (о дэвовских существах)', през. осн. 11. hunä-
(например, ав. п. ед.ч. през. 1-е л. hunami < *sïïnâmi 'рождаю', 2-е л. 
hunahi) [Barth. AiW, 1782; Kel. Verbe, 177, 179]; 

ср.-перс. visûtan, поздн. visüdan 'рождать, производить потомст-
во (о дэвовских существах)' [МасК. CPD, 92], в пазенде vasüdan — 
то же [Nyb. МР, 216]. 

Производные слова: 
*hünu-, реже *höta- 'сын': первое — из арийск. *sunu- 'сын' 

(ср. др.-инд. sünú- 'сын; потомок, отпрыск'), восходящего к и.-е. 
*sünú-s 'сын', с первоначальным значением 'потомок, отпрыск', 
второе — из арийск. sûta- 'рожденный' (ср. пракр. suye < *su-tá-
'сын'), восходящего к и.-е. *süta-y ср. гот. sunus, нем. Sohn, др.-англ., 
др.-верх.-нем. sunu, лит. sunus 'сын', церк.-слав. sym, рус. сын, 
но тох. В soy, тох. A se < *suyu- и др. [Рок. IEW, 913-914; Szem. 



Kin., 10-11, 19; Fr. LEW II, 941-942; Mh. KEWA-24, 494, 801; Mh. 
EWA-20, 741]. 

От основы *A0nw-: 
A B . Г., П. hunu- м.р. 'сын, отпрыск (дэвовского существа, враж-

дебного божества Лжи)' [Barth. AiW, 1831]; ав. п. hazagrö.hunä-
'рождающая тысячу детенышей (о дэвовском существе)' [Barth. 
AiW, 1798] (где hunä- вм. hunü-, см. [Szem. Kin., 10] и [Mh. 
EWA-20, 741]) или 'тысячекратно рождающая (о дэвовском суще-
стве)'; др.-иран. *Шпи- 'сын' в сложных именах: *hunudäta- (из 
эламского источника), букв, 'дающий сына / сыновей' (см. [Hinz 
NÜ, 126], там же литература). 

От основы *huta- и других производных: 
ав. п. haota- ср.р. 'род, поколение; племя, отродье (о дэвовских 

существах)' [Barth. AiW, 1732]; 
ср.-перс. visütak {wswtk!} 'потомок, отродье (о дэвовских суще-

ствах)', косв. пад. мн.ч. visütakän [Nyb. MP, 216] (или, по Д.Мак-
кензи, 'выкидыш (о дэвовских существах)'); hunusk или hunusak 
{hwnwsk'} 'потомок, отпрыск, отродье (о дэвовских существах)' 
[МасК. CPD, 45; Nyb. MP, 102] и вторичный деноминативный 
глагол hunusakeriidan {hwnskynytn } 'производить дэвовское по-
томство; рождать дэвовских существ' [МасК. CPD, 45]; ср.-перс. 
hötak 'потомок, отпрыск, отродье (о дэвовских существах)' [Barth. 
AiW, 1732]. 

См. также возведение хс. sü- 'сын' к более раннему *vsüta- < 
*abi-, *ui-süta- [Bailey DKS, 410]. 

Xc. hava- 'breeding-ground' [Bailey DKS, 471], xc. hvyäne 'со-
зданный' — второй компонент в слове ahvyäne 'несозданный, веч-
ный' от корня в огласовке xc. */ivya- [Bailey DKS, 15, 509]. Сюда 
же Г.Бейли относит н.-перс. rod, бахт. rüd, кумз. гдг 'дитя', возво-
дя их к *fra-huta- [Bailey DKS, 471], что вызывает сомнения как в 
материале, так и в интерпретации историко-фонетических транс-
формаций праиран. 

Сравнения и этимологии см. также [Сок. ЯА, 259; Bailey DKS, 
471; Mh. EWA-19, 714-715]. 

*4hau- : hü- 'побуждать; приводить в движение, гнать, подгонять' — 
из арийск. *sau- : suср. др.-инд. sav- : sü- 'подгонять, погонять; 
приводить в движение; выдвигать на царствование; наделять полно-
мочиями; освящать' (например, suväti 'двигает, побуждает', перф. 
susuve, пасс, süyäte, прич. перф. sütä- 'побужденный, приведенный 



в действие, пущенный' и имя м.р. 'герольд' и др.). Возводится к 
и.-е. *3s£M-, su-, *seu9-y sü- 'крутить, вращать; приводить в движе-
ние, подгонять' [Рок. IEW, 914] либо к и.-е. *seu9-, sü- 'оставлять, 
заставлять; выпускать' [Рок. IEW, 915], ср. старохет. su-u-iz-zi 
'толкает, гонит', др.-ирл. sold 'turns', рус. совать, сунуть [Фасмер 
III, 705; Mh. KEWA-24, 488-489; Mh. EWA-19, 715-716]. О воз-
можности раннего соотношения индоевропейских прототипов 
общеиранских *xhau *2hau—- *3Аям- см. также [Mh. EWA-19, 
715-716]. 

AB. Г., П. 2hav- 1) 'подгонять, торопить, заставлять двигаться, 
приводить в движение'; 2) 'подвинуть что-л. к кому-л.; ста-
раться добыть что-л. для кого-л.' (през. осн. 10b. xvanv11. 
huna-, l ib . hvan-, прич. перф. °hüta-)y с превербом ара — 'от-
клонять' [Barth. AiW, 1782]; прослеживаются производные слова: 
ав. п. mainyuJüta- прил. (ж.р. mainyu.sütä-) 'побуждаемый духом' 
[Barth. AiW, 1140]. 

Согд. pcywt- 'мучить', pcywkh 'конфликт'; согд. ман. pcxwnyy 
'упрек, брань' могут быть продолжениями как *2hau- в значении 
'давить, нажимать', так и *4Ашг- в значении 'гнать', см. [Gersh. 
Sogd. on Frogpl., 207-208; Gharib Sogd. Diet., 266]. Возможно, 
сюда же хор. xdywrk 'начальство, хозяин', если из более раннего 
*xvata-hauüra-ka- 'тот, кто само-властен, само-побуждающ' [МасК. 
Khwar. Eiern., 125]. 

*5hau- или *häu- 'кипятить, кипеть, варить(-ся); тушить, жарить 
(пищу)' (?) — из арийск. *sau-. Восходит к и.-е. * 4 S E M - , *seu-t-
'кипятить; кипеть, быть в сильном движении'; ср. др.-верх.-нем. 
siodan, нем. sieden 'кипятить, кипеть', лит. siaüsti в значении 
'бушевать; шалить', siiisti 'беситься, шалить' [Рок. IEW, 914-915]. 

Ав. п. 4 / Ш У - 'КИПЯТИТЬ, тушить (пищу), жарить'; през. основы: 1. 
AM-, 30. итератив hävaya- (например, 3-е л. ед.ч. наст. вр. hävayeiti 
'(он) тушит', 3-е л. мн.ч. наст. вр. hävayqn '(они) тушат') [Barth. 
AiW, 1782-1783]. 

Других надежных примеров не найдено. Г.Бейли относит сюда 
хс. hvä- 'высохший', которое он возводит к *hau~ : AM-, трактуя 
этот корень как 'сушить, иссушать; to dry, to parch', и производ-
ные, сопоставляя их с ав. hävayeiti, ср.-перс. havend, парф. ман. 
A'w- 'обжигать, жарить' и др., относя сюда же и кауз. хс. hväh- (и 
hvaih-, hvemh') 'сушить', однако последний связывается к корнем 
*haus- [Bailey DKS, 494, 496-497, 505-506, 508], см. *haus-. 



*haug- : hug- 'быть больным, заболевать; слабеть' (?) может быть 
возведен к и.-е. *seug- 'грустный; больной; заболевший' [Рок. 
IEW, 915]. 

Праиранский корень реконструируется ненадежно. 
Рефлексы усматриваются в хс. votä 'слабый, легкий', восходя-

щем, по мнению Г.Бейли, к *ava-sauta- или *ava-sauxta-y однако 
он возводит это слово к и.-е. *seu-, *seuk-, ср. лит. sükti 'to turn' 
[Bailey DKS, 392], там же: xc. vaus- 'падать в обморок, терять 
сознание', прич. наст. вр. vausai. Основа наст. вр. из *ava-suxs-
(с вторичным -s-) из того же прототипа, ср. также ст.-слав. *sbkati 
'притягивать друг к другу' [Bailey DKS, 392], семантическая связь 
которых сомнительна. 

Р.Эммерик представляет тот же глагол в виде хс. vauys- неперех. 
'падать в обморок', прич. прош. вр. voyta-y поздн. имя vausai — 
инхоатив от корня *vi-sauk- из и.-е. *seuk- 'поворачивать(-ся)' 
[Рок. IEW, 914]. То же относится к хс. vyach- [Emm. SGS, 125], 
однако последний глагол приводится там же с совсем другой эти-
мологией — *vi-ac-ya- от корня *ак-. 

*hau$- : hu8- 'сохнуть; сухой' — из арийск. *saus- : sus- 'сушить; 
сухой', арийск. *súska- 'сухой, высохший', ср. др.-инд. sus- : sos-
(при частичной ассимиляции первого согласного из более раннего 
*sus- : sos-) 'высыхать, пересыхать; становиться сухим' (напри-
мер, др.-инд. súsyati 'высыхает', sosàya- 'высушивать; делать сухим'; 
súska- 'сухой, высохший, пересохший'). Восходит к и.-е. *saus- : 
sus- 'сухой, пересохший', *saus-o-, *sus-ko- 'сухой', ср. греч. avo)y 
др.-англ. sêar, лит. saüsti 'сохнуть', saüsinti 'сушить', saüsas 'сухой, 
высохший'; saus га 'сушь, засуха', церк.-слав. susiti, suxb, sbxnçti, 
рус. сушить, сухой, сохнуть и др. [Рок. IEW, 880-881; Фасмер III, 
730, 813; Fr. LEW И, 766; Mh. KEWA-22, 362-363; Mh. EWA-19, 
648-649, 658]. 

Для иранских языков характерны рефлексы глагольных основ: 
*haus- : husia-y hausa-y hus-y причастия перфекта *husta- 'высох-
ший' и имени *huska- 'сухой'. Рефлексы *huska- в поздних языках 
иногда совпадают с рефлексами производного имени *hisku- от 
корня *hak-y см. корень *3АаЛ-. 

Глаголы без превербов: 
ав. п. haos- 'сохнуть, высыхать', през. осн. 2. haos-y прич. перф. 

husata-, прич. наст. вр. мед. *haos9mna- (засвидетельствовано в отри-
цательной форме a-qhaossmna- 'невысыхающий, непересыхающий' 



< *a-hausa-mna-y см. ниже) [Barth. AiW, 1738; Сок. ЯА, 263; Kel. 
Verbe, 110-111; Kel. Liste, 73, 87]; 

ср.-перс, hos- {hws-} — основа наст. вр. гл. 'сохнуть, высы-
хать; вянуть, увядать', прич. прош. вр. ран. hôsït, поздн. hdsîd 
{hwsyt}y инф. hdsïdan [Nyb MP, 101; MacK. CPD, 44]; кл. перс. 
xös- : xdsïd-y инф. xosidan, совр. перс, xus- : xusid-y инф. xusidän 
'сохнуть, высыхать'; см. также вторичные переходные глаголы: 
ср.-перс, hdsën- {hwsyn-} — основа наст. вр. гл. 'сушить, высу-
шивать', прич. прош. вр. ран. hôsêriït, поздн. hdsënld {hwsynyt} 
[MacK. CPD, 44]; 

парф. hös- {hws-} — основа наст. вр. гл. 'сохнуть, высыхать; 
вянуть, увядать' [Воусе WL, 49]; бел. вост. осн. наст. вр. hus-y инф. 
husay 'сушить, высушивать; сохнуть, высыхать' и бел. вост. кауз. 
hôsënay 'сушить' [Geiger Et. Bal., 128]; зефр. хos- : xosa-; сед., гязи 
us- : uso-у usä-у кафр, hus- : huso- 'сохнуть'; 

бактр. x o v o 'высохший (о воде в резервуаре)' (из причастия 
прош. вр. *husta-) [Henn. BI, 53]; хс. hus- мед. неперех. 'сохнуть; 
высыхать; быть сухим', 3-е л. ед.ч. наст. вр. мед. поздн. hüsdi, 
hausdey прич. прош. вр. husta- (и hausîa-), инф. ран. hüy < *hüsi < 
*hausai [Emm. SGS, 153; Bailey DKS, 494, 496, 501] и xc. hvñ'ñ-
перех. 'высушивать, осушать' — суффиксальный каузатив к hüs-y 
3-е л. ед.ч. наст. вр. поздн. hvaiñe [Emm. SGS, 157; Bailey DKS, 
505-506, 508]. 

Глаголы с превербами: 
*haca- или *us/z-: 
шугн. ziyay- : ziyúxty бдж. ziyaw- : ziyúxt 'вянуть, высыхать, засы-

хать, выгорать' (осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. ziyaxty осн. перф. м.р. 
ziyúxéy ж.р. ziyaxCy мн.ч. ziyaxcy инф. ziyixtöw\ но 3-е л. ед.ч. 
наст. вр. ziyuyd); ср. также переходные глаголы: относительно позд-
ний — бдж. ziyawën- : ziyawënt 'давать высыхать, давать выгорать 
(о растениях)', осн. перф. ziyawëncy инф. ziyawëntdw и относитель-
но ранние — шугн. ziyüy-y бдж. zrywy-, ziyêw основы наст. вр. 
гл. 'давать засыхать, давать выгорать (о растениях)', осн. прош. вр. 
шугн. ziyuyd, ziyuxdy бдж. также ziyêwty осн. перф. шугн., бдж. 
ziyùyjy бдж. также ziyêwéy ziyêwjy инф. шугн., бдж. ziyuyddWy бдж. 
также ziyêwddwy ziyêwtôw. Хуф., руш. ziyaw- : ziyúxty барт., рош. 
ziyü(y)' : ziyúxty cap. z(iy)ey- : ziyaxt 'вянуть, увядать, засыхать' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. z(iy)eydy осн. перф. ziyaxc, инф. ziyaxt(ew)). Вто-
ричный каузатив в сарыкольском зафиксирован только в форме 
3-го л. ед.ч. наст. вр. ziyawlond 'сушит'. В шугнано-рушанской 
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группе продолжают формы основы наст. вр. происходят из пре-
зентной основы *haca- или *uz- + *(h)aus(a)- (в шугнанском и бар-
тангском), *-(h)aus(a)- или *-husa- (в рушанском и сарыкольском 
при /-умлауте по аналогии с огласовкой 3-го л. ед. числа), основы 
прош. вр. — из причастия прош. вр. (древнего причастия пер-
фекта) *haca- или *uz-(h)usta-, общую этимологию см. [Morg. 
EVSh, 109]. 

*pati-: 
согд. будд., хр. psws- 'высыхать' < *pati-sus-, согд. pswsty 

[pa-sus-] 'высохло; иссякло' (?) < *pati-s(a)us-\ осн. имперф. согд. 
хр. p'sws- 'высыхать' [Gharib Sogd. Diet., 261, 302]; к *pati-sus-
возводится также осет. faesysyn 'осушаться' [Бенв. Оч. осет., 110]; 
по мнению Э.Бенвениста, эти формы продолжают сочетания пре-
верба *ра- и корня в форме *sus- (там же), однако прототип 
*pati-sus- представляется более убедительным в плане появления 
начального *£- корня. 

Сюда же Р.Эммерик относит хс. pahvefn- перех. 'высушивать, 
осушать', а также отглагольное имя деятеля (поздн.) pahvai'näkä, 
связывая их с hits- [Emm. SGS, 80, 157], см. выше. Г.Бейли при-
водит хс. pahv-, pahväfi- 'сушить' и производное pahvettä 'сушь, 
сухость', возводя их к *pa(ti-)hau- от корня *hau- : hu- 'сушить' 
[Bailey DKS, 227]. 

*ира-: 
вах. рос- : poet 'высыхать; испаряться (о жидкости)' < *upa-husia-

(с переосмыслением и перестройкой основы прош. вр. и со вто-
ричной основой наст, вр.) [Ст.-К. ЭСВЯ, 265]. 

хор. yw's основа наст. вр. гл. 'высыхать, пересыхать', см. 
3-е л. ед.ч. прош. вр. (из древнего имперфекта) y'w's(y)d '(он) вы-
сушил' [Benz. Chwar. Wort., 700; Humb. CLI, 200]; этимология 
*wi-wäsa- (от корня *м5- 'дуть (о ветре); веять' [МасК. Khwar. Gl. 
IV, 532; Benz. Chwar. Wort., 705; Sam. Chwar. Verb., 258]) менее 
надежна семантически; то же — новообразованный переходный 
глагол хор. yw'sy- 'сушить, засушивать, пересушивать' [Sam. Chwar. 
Verb., 258]; осет. sysyn : syst / isusun : isust 'испаряться, высыхать, 
иссякать' < *ui-sus- [Аб. ИЭСОЯ III, 211-212; Бенв. Оч. осет., 
110]; см. также вторичное осет. bajsysyn 'испариться, высохнуть, 
иссохнуть'. 

Возможно, сюда же относится вах. $эс- : sact 'сочиться, проса-
чиваться; высыхать (о воде в перекрытом канале)', если основу 



наст. вр. возводить к *isuc- < *ui-susia- с диссимиляцией [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 349]; связь с ишк. stec- 'выжимать, стекать' маловероят-
на — последнее восходит к образованию от корня *tak-: *haca- + 
*tac(a)- с каузативной перегласовкой корня (ср. язг. baxtaj/z- : 
baxtóyd 'сцеживать, сливать (например, сыворотку из простоква-
ши)' < *upa-haca- + taca- с последующими изменениями). 

Производные слова: 
Имена: 
*hau$(a) из и.-е. *sauso-(7): 
ав. п. a-ghaosamna- прил. (ж.р. a-rjhaosamncí-) 'непересыхаю-

щий, неиссякаемый' — из прич. наст. вр. мед. *hausamna- [Barth. 
AiW, 106]; 

осет. ирон. xüs 'сухой' [Аб. ИЭСОЯ IV, 250-251]; 
язг. nimyú 'полузасушенный (о растениях)' (из *naima- + hausa-

через этап *-ии>-). 
Ср.-перс. Псалт. hwsty — из лексикализованного причастия 

*hus-ta-, ср. ав. husata-. 
*huäka- 'сухой' — из арийск. *suska- — то же (ср. др.-инд. 

súska- 'сухой, высохший, пересохший' из *suska- 'сухой' и сущест-
вительное 'сухое дерево, сухие дрова'). Восходит к и.-е. *sus-ko-
[Рок. IEW, 880-881]: 

ав. huska 'сухой' [Barth. AiW, 1840], др.-перс. huska- 'сухой', а 
также 'страна, суша' [Kent OP, 178; Br., Mh. Handb., 149]. 

В ряде более поздних языков наблюдается результат контамина-
ции *huska- и *hisku- (от корня *hak-, см. *3АаЛ-): 

ср.-перс. husk {hwsk'} 'сухой' [MacK. CPD, 45; Воусе WL, 49]; 
кл. перс., тадж. xusk, дари, совр. перс. xosk> лар. xos(k)> бахт. xusk, 
кумз. hisk 'сухой'. 

В части иранских языков заимствования из персидского, таджик-
ского, дари не всегда отличимы от исконных отражений *huska-, 
особенно в языках западной группы; нередки случаи контаминации 
исконного и заимствованного слов: 

парф. husk (hwsk) 'сухой' [Воусе WL, 49]; бел. husk 'сухой' 
[Geiger Et. Bal., 128]; курд. курм. hisky hisk, сор. wusk, wlsk, Isk 
'сухой', абд. xusk, заза wisk, авр. wusky тал. hbsk, гил. xusk 'сухой, 
высохший; засохший', семн., ласг., шам., санг. xosk, сорх. xusk, 
вон. usk, кохр. usk, кеш. xusky зефр. xos, сед. us, газ. us [Цаб. 
ЭСКЯ I, 463]; пар. huskuy huskoy husk\ öskär 'сухой, высохший' 
[Morg. RLMA, 21; Morg. HFL I, 260] — заимствования, ср. орм. 
кан. wyüky орм. лог. wdk?y wokä — исконное [Morg. IIFL I, 411]. 



B восточноиранских языках заимствования более отчетливо от-
граничиваются от исконных слов: 

согд. wsk- [usk-] [Benv. TSP, 180], ман. skw-f swk-, xp. swq- будд., 
ман. yskw [sku-y suk-] 'сухой' — результаты контаминации *hisku-
и *huska- (?), в литературе обычно возводится к *hisku- [Gersh. 
GMS, 13, 63, 190; Л., Хр. ОИЯ, 377; Gharib Sogd. Diet., 69, 378], 
см. также ниже; ягн. xusk — контаминация с таджикским заим-
ствованием или прямое заимствование из таджикского [ЯТ, 363]; 
скиф. *huska- 'сухой' (в греч. Фьохх) — название города, ныне Су-
хой Лиман) [Аб. Ск.-сарм., 291]; осет. x'ysk* / xusk*(ae) 1) 'сухой, 
засохший, высохший; пересохший'; 2) 'неплодная (о женщине), 
яловая (о самке домашних животных)', в отличие от осет. xüs 'сухой 
(не влажный)', и sur 'сухой (не мокрый)' [Аб. ОЯФ, 524; Biel. 
Oss., 259; Аб. ИЭСОЯ IV, 269-270]; 

пшт. wuéy wac 'сухой' < *huska- (ж.р. waed) [Morg. EVP, 85], 
мдж. wusky whisky йд. wusk, usk [Morg. IIFL II, 193]; язг. waxk 1) 'су-
хой, засохший, сушеный'; 2) 'густой, крутой (о каше)' (< *uska- < 
*huska-)y сгл. xasky вах. wask 'сухой, сушеный' [Morg. IIFL II, 470; 
С ГОЯШ, 20; Ст.-К. ЭСВЯ, 398], хс. huska-y hauska- 'сухой' 
[Bailey Prolexis, 424; Bailey DKS, 494, 501]. 

Заимствованы из персидского, таджикского, языка дари при фо-
нетической адаптации (наряду с собственными словами, см. выше): 
шугн., руш. хихку cap. хыхк 'сухой, сушеный'. 

Производные от *huska-: 
осет. x°ysk*ag 1) 'неплодные животные (яловые самки и молод-

няк обоего пола)'; 2) 'сосуд для сухих продуктов' [Аб. ИЭСОЯ IV, 
269-270]; язг. waxkavùr 'старый дырявый сосуд, годный для пере-
носки и хранения только сухих предметов' (из *(h)uska-bara- с 
vür < *bara- от корня *bar- 'нести, везти') [С ГОЯШ, 87], язг. 
waxkàg 'сухая часть чего-л.; сухое место', waxkây 'суша (в отличие 
от водных объектов)'; согд. wskpn-y будд, wskwpn- [usk(u)bun] 'су-
хая земля, суша'; согд. ман. yskwyc прил. ж.р. 'сухая страна; сухая 
земля' [Henn. Sogdica, 64; Gharib Sogd. Diet., 69, 414]; 

тадж. производное имя xuski 'суша'. 
Другие разновременные производные: 
ав. п. huskö.zam- 1) 'сухая земля'; 2) прил. 'сухоземельный; отно-

сящийся к сухой земле' [Barth. AiW, 1840]; ав. п. huskö.zamö.tamam 
прил. превосх. ст. 'где земля суше всего; имеющий самую су-
хую землю' (< *huska-zama-tama-) [Barth. AiW, 1840-1841; Сок. 
ЯА, 263]. 



Cp. отмеченный Г.Моргенетьерне ряд слов, обозначающих части 
тела, имеющие костное основание, и восходящих к композиту, в 
первой части которого элемент, восходящий к *huska- 'сухой' (воз-
можно, в значении 'твердый, твердое основание'): йд. usk-mäxiko 
'лодыжка' (ср. йд. тохё 'палка, посох') и др. [Morg. HFL II, 193]; 
шугн. шхд. wixcern, гнд., бдж. xicern, руш. wixcern 'локоть', барт., 
рош. хicirn (< *uska-araöni- < *huska-aratni-, через этап *-arni~, ср. 
[С ГОЯШ, 89; Morg. EVSh, 94], ср. при этом cap. yarn 'локоть' 
без компонентач *huska- и язг. sdmärn — то же с другим компонен-
том, см. [ЭСИЯ 1, 214]); пшт. wuc-wulay, woc-wilay м.р. 'лоб' с 
wuc < *huska- (по [Morg. EVP, 85], этимология неизвестна), то же — 
в фонетических вариантах пшт. ucwulay, ucwalay, uculay м.р. 'лоб' 
[МасК. Pashto, 549] (ср. пшт. wslay м.р. 'лопатка (животного)', 
ваз. wula анат. 'лопатка, плечевой сустав' из первоначального зна-
чения 'кость' (?), ср. [Morg. EVP, 86] с праформой *bud-)\ ср. бел. 
wisk hadd 'берцовая кость' [Morg. HFL II, 193; Morg. EVSh, 94]. 
Ср. также приводимые Г.Моргенетьерне слова данной семантиче-
ской группы с этими и другими обозначениями понятия 'сухой, 
твердый': тадж. диал. Бадахшана käk-i pä (с заимствованным тюрк. 
qoq 'сухой'), перс. диал. xusk-nay 'горло, глотка; трубка' и др. 
[Morg. HFL II, 193], мдж. wuski-ostia 1) 'лодыжка'; 2) 'запястье' 
[Morg. IIFL И, 264], см. также язг. qöq-i lang 'голень (кость)'. 
По семантическому признаку сюда примыкает согд. будд. 'skweh 
[*skücä] 'горло, глотка', которое с метатезой и- стало swkc' 
[,sükea], хотя может восходить к *hisku- [Henn. ВВВ, 53, 135; 
Gersh. GMS, 63, 190; Gharib Sogd. Diet., 378]. 

Пшт. обл. uckaskar 'совсем сухой' (из сравн. ст. *huskastara-), 
пшт. исакэу диал. ж.р. 'островок', исакау 'тощий; худощавый'; 

язг. Ьахихк 'мелкие дрова, палки, приносимые рекой' (с -ихк < 
*-huska'y ср. значение 'сухие дрова' в Ригведе); язг. хэх/canag 'стеб-
ли бобовых после обмолота' (из тадж. jtusk + образование от корня 
*кап-). Сгл. ЫЪк, slök 'мокрый, влажный' возводится в [Morg. IIFL 
И, 413] к *a-susaka- при сравнении с др.-инд. a-suska-, однако это 
требует дополнительного фонетического комментария. 

Неясно, относятся ли сюда пшт. astäy м.р. 'сушеный абрикос 
(без косточки)'; язг. astaq-mastaq '(сушеный) абрикос с очищен-
ным ядром внутри' — заимствования из таджикских-дари диа-
лектов? 

Приводимое Г.Моргенетьерне вандж. wazdra/ 'пусть сохнет!' [Morg. 
EVSh, 96] без этимологии, скорее всего — таджикско-ванджское 



диалектное (из старованджского) waxk 'сухой' и глагол dar-
'иметь' — форма 3-го л. ед.ч. наст. вр. в функции оптатива. 

Осет. süssen (sûsœny maej) / sosaen (sosaeni maejae) — название лет-
него месяца, соответствующего примерно июлю, вм. ожидаемого 
*хüsasn, восходит, по В.И.Абаеву, к *sausana-y ср. др.-инд. sosana-
'сухость, сушь; засуха', т.е. 'засушливый месяц'; при этом отраже-
ние арийск. *s- > иран. *s- в этом слове В.И.Абаев связывает с 
европейским анлаутным а не с др.-инд. где s — собственная 
инновация [Аб. ИЭСОЯ III, 174-175]. По Г.Бейли [Bailey DKS, 
494], это слово продолжает форму *visausana-, т,e*ui-sausana-, где 
осет. s- закономерно отражает праиран. Аналогично s- в осет. 
диг. suxae 'сухой' и в сочет. suxae xwasœ 'сухое сено', suxae maejae 
'месяц засухи' = 'август'(?) В.И.Абаев рассматривает как результат 
скифо-славянской изоглоссы [Аб. ИЭСОЯ III, 176], однако здесь 
возможно скорее прямое заимствование из славянского источника 
(о чем может говорить срединная -х- в слове). 

Различные именные и глагольные производные: 
ср.-перс, ahösisn, husata- 'сухой, высушенный', huskih, hdsët 

'сохнет', hôsënët 'сушит', hösäk, hösäk 'горячий, иссушающий ве-
тер', hdsâgën 'относящийся к иссушающему ветру' [Воусе WL, 49]. 

Новообразованные деноминативные глаголы: 
кл. перс, xusk- : xuskld-, инф. xuskldan, тадж. xusk- : xuskid-, 

инф. Xuskidan, совр. перс, xosk- : xoskid-, инф. xoskidän 'сохнуть, 
высыхать'; шам. xosk- : xusk-, сив. fesk- : feski- и вторичные: кохр. 
ü/usk- : hüsküd-, кеше xusk- : xusköy- (ср. мнение Г.Моргенстьерне 
[Morg. Stray notes, 135], который считает, что в cm, fesk- произошла 
трансформация через этапы fe- < */w- < *Лм-, однако для сивенди 
более характерно развитие */ш- > *jtv- > /- без перехода в */ш-). 

Хс. hvä- 'высохший' из более раннего прич. *hväta- 'высохший' 
Г.Бейли возводит к корню *hau- : hu- 'сушить, иссушивать' и от-
носит сюда же хс. hevira 'высушенный' из основы *hev- < *hävi- + 
суф. -ira и сопоставляет с ав. havayeiti, ср.-перс. havënd, pat havan 
dazisn, парф. ман. A'w- 'обжигать, жарить' и др.; сюда же относит-
ся каузативный глагол хс. hvññ- (и hvaiñ-, hvemñ-) 'сушить', однако 
последний связывается с корнем *haus-, см. [Bailey DKS, 494, 
496-497, 505-506, 508], см. также *shau-. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 306-307; 
Morg. Ir.-1942, 268; Morg. HFL II, 470, 549; Аб. ИЭСОЯ III, 212, 
250-251; Morg. EVSh, 94; Bailey DKS, 494, 497; Ст.-К. ИФВЯ, 
218; Mh. EWA-19, 648-649]. 



*hauSa- см. *au$a-. 
*hauia- 'левый' — из арийск. *sauia- 'левый', ср. др.-инд. savyä-

прил. 'левый'; сущ. м.р. 'левая рука', savyatás 'налево; в левую 
сторону', savya-stha-, savye-stha-, savya-sthár- 'тот, кто (в боевой 
колеснице) стоит слева' [Mh. EWA-19, 716]. Восходит к и.-е. 
seuio- 'левый', ср. церк.-слав. sujb, ж.р. suja, рус. (из церк.-слав.) 
ьиуй 'левый', шуйца 'левая рука'. Этимологические связи внутри 
индоевропейского неясны, возможно, это производное со значе-
ниями 'изогнутый, кривой' от **seu- в значении 'вращать, крутить' 
[Рок. IEW, 914] (ср. связь понятий 'левый' и 'кривой' в и.-е. 
*laiuo-), подробнее см. [Фасмер IV, 484; Рок. IEW, 652, 914; Mh. 
KEWA-23, 449; Mh. EWA-19, 716]. 

В иранских языках рефлексы единичны: 
ав. п. haoya- прил. (ж.р. haoyäинстр. пад. havöya) 'левый' и в 

производном ав. п. hаоудлэтш наречии превосх. ст. 'предельно 
налево' [Barth. AiW, 1736-1737; Сок. ЯА, 256]; 

ср.-перс. hoy {hwd, hwy] 'левый (о стороне, направлении)' [Nyb. 
МР, 101; Boy ce WL, 49] и производные: ср.-перс. höyak 1) 'левый, 
левая рука'; 2) 'левый фланг армии' [Nyb. МР, 101]; hdytum 'пре-
дельно налево' (в пехлевийском переводе Авесты); 

парф. hoy {hwy} 'левый (о стороне, направлении)' [Воусе WL, 49]. 

*haxta-, *haxti- 'бедро, ляжка' — из арийск. *sak(h)ta- или 
*sak(h)ti то же, ср. др.-инд. sákthi-. Более ранняя история не-
ясна. М.Майрхофер связывает это слово с ásthi- / asthán- 'кость' 
и сомневается, чтобы sákthi- было связано с ав. haxa- 'часть по-
дошвы ноги; Teil der Fußsohle', дальнейшие предположения о ран-
нем прототипе см. [Mh. EWA-19, 684]. 

Возможна связь с производными *haxta-y *haxti- от корня *lhag-
в значении 'скреплять, соединять' или от корня *2hak- в значении 
'иметь опору, опираться', если первоначальным значением было 
'сустав' или 'опора' соответственно. 

Ав. г., п. haxt- 'внутренняя часть бедра', зафиксированы формы 
дв. числа: ав. г. haxtya ген. дв.ч., ав. п. haxti акк. дв.ч. [Barth. AiW, 
1745]; 

ср.-перс. haxt {hht1} 'бедро, ляжка' [Nyb. МР, 98]; 
курд. курм. йёг, Hit 'ляжка, бедро, голень' < *haxt- [Цаб. ЭСКЯ I, 

438]; 
согд. (надпись из Пенджикента) 'yt [ayd] 'бедро, круп' [JI., Хр. 

ОИЯ, 375]; осет. ayd 'ляжка, бедро' [Аб. ИЭСОЯ I, 37]; 



вах. верхн. yuyd 'пах; промежность' < *hayd- < *haxt(i)- [Morg. 
HFL II, 553; Ст.-К. ЭСВЯ, 431]; xc. huta- 'часть тела лошади' 
[Bailey Prolexis, 421; Bailey DKS, 490]. 

Вторичные производные имена: осет. seydyncoj / seydincojnae 
'стремя' из ayd 'ляжка, бедро' и sencoj 'опора', осет. aydrsebyn 
'пах', raetaenayd 'оглобля' [Аб. ИЭСОЯ I, 122-123] и др.. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 490; JI., Хр. 
ОИЯ, 375; Ст.-К. ЭСВЯ, 431]. 

*hazdfi- см. *hazü-. 
*haz- 1) 'побеждать, пересиливать'; 2) 'захватывать, овладевать' 

'брать' — из арийск. *sajh то же, ср. др.-инд. sah- 'одолевать, 
побеждать; преодолевать' (например, sáhas- 'победа', прич. наст. вр. 
sáhant-, sahantприч. перф. sadhä-, имена: sahá- 'одолевающий, 
победный', sáhyu- 'сильный, победоносный' и др.). Восходит к 
и.-е. *segh- 1) 'схватывать, захватывать; овладевать'; 2) 'побеждать 
в борьбе; победа' с семантически разными рефлексами в различ-
ных языках, ср. греч. ёхь) 'имею, держу', др.-ирл. seg 'сила', 
др.-англ. sigor, гот. sigis 'победа', нем. Sieg 'победа' и др. [Рок. 
IEW, 888-889; Mh. EWA-19, 717-718]1. 

В иранских языках отразились оба круга значений этого корня. 
Основа наст. вр. в большинстве иранских языков продолжает 
индоевропейский корень с нулевой огласовкой *zgh- > праиран. 
*zi- > *z- или с ассимиляцией *haz~ > *zaz-, а при тематизации — 
*zaza~. Причастие перфекта на *-ía- по аналогии с презентной 
основой приобрело вид *zaz-ta- > *zasta-. В отдельных языках 
основы прош. вр. перестроены по аналогии с основами от корней 
на *-к (ср. *xhag-y *2hak-). 

AB. Г., п. haz- 'побеждать, преодолевать; пересиливать; захваты-
вать, овладевать', презентные основы: 3. za-, 5. zazоснова пер-
фекта zaz- [Barth. AiW, 1795-1796] (например, 1-е л. мн.ч. опт. 
zaernä; 3-е л. мн.ч. zazanti, прич. перф. акт. zazvah- : zazus-), ав. 
zazustamö (< *zazus-tama-) 'наиболее победоносный', прич. наст. вр. 
акт. zazant- [Barth. AiW, 1687; Сок. ЯА, 256]. О спорности корня в 
виде haz- в авестийском см. примеч. 1. 

В более поздних языках отразились в основном рефлексы основ 
*za¿- и *zaza-y в части языков (хотаносакском, см. [Bailey DKS, 
286] и некоторых других, см. ниже) с изменениями по аналогии с 
корнями на *-к. В отдельных случаях отмечены результаты 
контаминации с корнем *{haiz- 'передвигать(-ся) вертикально'. 



I. Слова со значениями 'брать, хватать': 
Глаголы без превербов: 
шугн. zéz- : zoxt, хуф., руш. zez- : zuxty барт., рош. zoz- : zoxt, 

cap. zoz- : zwií; язг. zaz- : zei/ 'брать, получать' (< *¿a¿aia- : ¿asta-) 
[С ГОЯШ, 42; Morg. EVSh, 109-110; Ed. Hist. Cons., 301] и про-
изводные, например язг. zazek 1) 'хватающий'; 2) 'рукоятка (ору-
дия)'. Ишк. zon(j/d)- : züyd 'брать', (М.) zonz- : züyd, зеб. (Gr.) осн. 
прош. вр. zayd\ сгл. (М.) zenz-, zany : züyd / (М.) zuyó 'брать' 
[Morg. IIFL И, 425] — с перестройкой основы прош. вр. по анало-
гии с глаголами с исходом корня на (см. [Эд. СГВЯ-Ф, 
103], ср. [Bailey DKS, 286]); хс. ysaj- '(крепко) держать; удержи-
вать' [Bailey DKS, 348]. 

Глаголы с превербами: 
*abi-: 
хс. biysamj- 'хватать, схватывать' мед. перех., по Р.Эммерику, — 

из *abi-zanc/j-aya- < *abi-zak/g-, прич. прош. вр. biysiya-, 3-е л. 
мн.ч. наст. вр. мед. поздн. biysamjare [Emm. SGS, 97] и хс. biysis-
'хватать, схватывать' акт. перех., по Р.Эммерику, — инхоативная 
основа от того же корня, 3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. ран. biysista 
[Emm. SGS, 98]. К корню в виде *zang-, *zanj- относит эти формы 
и Г.Бейли [Bailey DKS, 184]; см. также разные формы в [Bailey 
DKS, 303]. 

*haca- + *haz- или *hag-: 
неясно, к этому ли корню восходит согд. гл. "C'JCÍ-, cys- 'брать, 

получать; схватывать', осн. прич. прош. вр. "c'yt-, cyst-, прич. 
прош. вр. су sty 'полученный, схваченный' [Gharib Sogd. Diet., 2, 125]. 

*ш-: 
хс. niyslstq '(он) схвачен' [Bailey DKS, 184], хс. niysiya 'held 

down, depressed' из *niyslta- от ysamj- 'hold' (там же). 
para-: 

согд. будд, pry'yz-, хр. pryyz- < *para-hazaya- (?) 'грабить, ли-
шать'; будд, pry'stk прич. прош. вр. 'ограбленный, лишенный', 
хр. prysty [Gharib Sogd. Diet., 285-287] (ср. согд. хр. -у- вм. ста-
рого ср. ман. prxyz- [Henn. SP II, 242]). 

*pati-: 
хс. apahayslyetl 'нападает' — деноминатив от *pahaysa- 'схваты-

вание, утверждение' от *haz- 'схватывать' [Bailey DKS, 4]. 
И. Слова со значениями 'побеждать, пересиливать': 
*hazah- 'сила' (ср. др.-инд. sáhas- 'власть, насилие; победа'): 

ав. г., п. hazah- ср. р. 1) 'сила, мощь'; 2) 'власть'; 3) 'насильственное 



забирание; грабеж' [Barth. AiW, 1799], курд, hez* hiz 'сила, мощь' 
[Цаб. ЭСКЯ I, 439]. 

Другие разновременные производные: 
ав. п. zazant- прил. из прич. наст. вр. акт.; ав. п. zazvah- : zazus-

прил. из прич. перф. акт. 'победительный', ав. п. zazustdma- прил. 
'наиболее победительный' — превосх. ст. от zazvah- [Barth. AiW, 
1687]; ав. п. hazaghanhazahvan- м.р. 'разбойник' [Barth. AiW, 
1799; Сок. ЯА, 256]; 

хс. haysga- 'хлопотный, трудный; приносящий огорчения' и 
haysgustana- 'troubled' [Bailey DKS, 4, 466; Mh. KEWA-23, 451^52]. 

Неясно, относится ли сюда осет. fxrazyn : faereezt / j&razun : 
faerazt 'мочь, быть в состоянии; выносить', если из более раннего 
faer-az- < *para-haz- (менее достоверно семантически *fae-raz- из 
*pati-raz-)> ср. отглагольное имя осет. faeraez / jaeraeznae 'средство; 
способ, возможность', aevaeraez < ae-Jaeraez 'беспомощный' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 450-452]; неясно, относится ли сюда осет. waelaxiz / 
waelaxez 'победа, превосходство' — сложение из wael- 'на, над; 
выше' и рефлекса *haiza- < *hazya- от *haz- или основы xiz гл. 
xizyn 'преодолевать, форсировать' [Аб. ИЭСОЯ IV, 73]; ср. также 
осет. oxlzyn 'преодолевать (перевал), форсировать (реку)' (там же). 
Скорее всего, здесь, как и в ряде глагольных форм, рассмотренных 
выше, произошла контаминация рефлексов *haz- и 

При контаминации с гл. *lhaiz- (или его диалектной разновид-
ностью в виде *ha¿-, *xaz-) 'передвигаться вертикально; подни-
маться, спускаться': согд. муг., будд, 'wyz-, ман. ywxz- [öxaz-] 'спу-
скаться' (< *aua-haza-) [JI., Хр. ОИЯ, 390]; осет. диг. izazun : izazt 
'поднимать (в частности, рычагом)' [Аб. ИЭСОЯ I, 561; Бенв. Оч. 
осет., 30], с превербом *ш-. Сюда же производное осет. izaznae 
'рычаг'. 

П р и м е ч а н и е : 
1 Спорность наличия в языке Авесты корня в виде haz- (см. [Hoffmann К. 

The Avesta Fragment Fr. D. 3. — IIJ. 1968, vol. 10, № 4, 282-283] и коммента-
рии в [Аникин А.Е. Слав. *sfg(a)ti : герм. *sinkwan и др. — Этимология. 1983. 
М., 1985, 50, 56]) не опровергают возможности реконструкции корня * haz-
для праиранского лексикона, а также отнесения к данному корню основ типа 
*zaz(a)- со значениями 'брать' и 'побеждать*. Предложенному возведению их 
к и.-е. *ghe- 1) 'быть пустым; отсутствовать'; 2) 'оставлять, покидать; удалять-
ся; уходить' [Рок. IEW, 418-419] препятствует их семантика. 

*hazáhra- 'тысяча', ном.-акк. ед.ч. *hazáhram — из арийск. 
*sa-jhasra-m, ср. др.-инд. sahásra-m 'тысяча'. Восходит к и.-е. 



*sm-ghéslo-m 'одна тысяча, одно множество' — из *sm- 'один'+ 
*gheslom 'тысяча' — единая основа для арийского, греческого и, 
возможно, латинского [Рок. IEW, 446, 902; Семер. Введ., 242]; 
об этимологии и.-е. *ghéslo- см. также [Mh. EWA-19, 719-720], 
там же литература. 

Ав. п. hazayra- ср.р. в форме hazagram 'тысяча' [Barth. Vorge-
schichte, 112; Barth. AiW, 1796]; др.-перс. *haöahra топоним 
(из эламского источника), букв, 'тысяча'; мид. *hazahra- 'тысяча' в 
составном слове *hazahrapati- (из греческого источника) 'глава 
тысячи (воинов)' [Hinz NÜ, 110, 120], там же литература. 

В среднеперсидском, классическом персидском и их продолже-
ниях выступает форма, заимствованная из северо-западного источ-
ника или совпадающая с ним, если считать переход др.-перс. *(5 
(из праиран. *z') в ср.-перс. z исконным: ср.-перс. hazär ({Ас'/}, 
ман. {Az'r}) 'тысяча' [Nyb. MP, 99; МасК. CPD, 43; Воусе WL, 
50]; кл. перс, hazär, дари hazar, совр. перс, hezär, häzär, тадж. 
hazor. 

В остальных иранских языках юго-западной группы используют-
ся в основном заимствования из классического и современного 
персидского: бахт., мамас. häzär, мае. hezär, бур., сомг. häzär, тат. 
häzär, тат.-евр. hozor, лар. (h)ezär, кумз. häzaratta 'тысяча' (с суф-
фиксальным нумеративом -ta). 

В северо-западной группе переход праиран. *¿ > z — исконный: 
парф. hazär {AzV} 'тысяча' [Воусе WL, 50]; в более поздних язы-
ках выступают обычно заимствования из персидского (разных пе-
риодов): бел. hazär, haöar; курд. курм. hazär, сор. hazär [Цаб. 
ЭСКЯ I, 459]; заза зап. häzär /hazär, вост. hänzär / henzär, гур. 
талах. hazär, авр. hazär, тал. hazo, гил. hizär 'тысяча', семн. hazär, 
сурх. hazär, ласг. häzär, сив., санг. hezar 'тысяча', вон., кохр. 
hezar, кеш. hüzar, сед., газ. hezar, кафр, hezar / hezar 'тысяча'; 
хунс., мах. hezär, орм. лог. azär, пар. Aazar / azär 'тысяча'; в орм. 
кан. zär — возможно, заимствование из языка пашто. 

В восточноиранских языках продолжения *hazáhram не всегда 
отличимы от заимствованных из персидского, таджикского, дари 
обозначений тысячи: 

согд. ман. zV, z'V, хр. z> [zär] 'тысяча' — исконное [Gersh. 
GMS, 61-62, 198]; ягн. hazor — из таджикского [ЯТ, 261]; хор. 
Az'r 'тысяча' — заимствованное, ср. также производные хор. hz'rc 
'по тысячам, тысячами', 'öwysd hz'r 'двести тысяч' [Непп.-МасК. 
Khwar. Diet., 16; Humb. CLI, 196]; скиф. *hazahra 'тысяча' [Аб. 



Ск.-сарм., 291] или *azar [Аб. ОЯФ, 168], осет. aerzae, aereas 
(< *aezrae < *azara) 'несметное множество', по мнению В.И.Абаева, 
с первоначальным значением 'тысяча' (при современном обозначе-
нии тысячи тюркским заимствованием min 'тысяча') [Аб. ОЯФ, 22; 
Аб. ИЭСОЯ I, 186-187], хотя не исключено и сохранение в осе-
тинском более старой семантики (ср. сохранение в осетинском 
старой семантики рефлекса *baiuar-y см. [Аб. ИЭСОЯ I, 262; 
ЭСИЯ 2, 63-64]). 

Пшт. zar (мн.ч. zarúnd) 'тысяча' — исконного происхождения из 
более раннего *zahra- из *hazahra-y ср. [Morg. EVP, 103], то же — 
хс. ysara- (ysarä, ysäru, ysäre), тумш. zare 'тысяча' < *zahra-
[Bailey DKS, 349-350]. 

В остальных восточноиранских языках — заимствования (на-
пример, заимствованные из таджикского шугн. hazör, язг. azor, сгл. 
azor и др.), реже — инновационные построения. 

Производные слова, композиты и сочетания: 
ав. п. hazagro.tsmö < *ha¿ahratama- (ср. др.-инд. sahasratamä-) 

[Barth. Vorgeschichte, 113]; ав. п. hazayrö.aspqm ж.р. акк. 'тысяче-
лошадный' [Barth. AiW, 1798]; ав. п. pouru.hazagra- прил. (ж.р. 
pouru.hazagrä-) 'многотысячный' [Barth. AiW, 903; Сок. ЯА, 256]; 
ав. п. hazagra-gaosa- прил. 'тысячеухий (только о Митре)' и др., 
см. [Barth. AiW, 1797-1798]. 

Согд. в сочет. 'öry z'r 'три тысячи', хр. z'r-z'r 'тысячи' [Gersh. 
GMS, 242]. 

*hazü- или *hazdü- (?) 'слюна' — более ранняя история неясна. 
Общий прототип неясен: ср.-перс, xayüg {hC)dwk'} 'слюна' 

[МасК. CPD, 94] может продолжать *hazüka- с характерным для 
юго-западных языков переходом *z > *<5 с последующим выпаде-
нием согласной и появлением -у- для уничтожения зияния. Ср., од-
нако, возведение к *hazduka- в [Ст.-К. ЭСВЯ, 197], там же более 
ранняя литература. 

К этому прототипу возводятся продолжения среднеперсидского 
слова в виде кл. перс., раннетадж. хауй, xev 'слюна', совр. перс, 
уст. xiyu, xiv 'слюна, плевок'; 

согд. хр. yztwq [yazduk] [Henn. SP II, 237] или [xazdük]\ хор. 
'ßzwky вах. izgy yizg 'слюна, слюни' (через этапы yizg < *9zik < 
*hazduka-) [Ст.-К. ЭСВЯ, 197]. 

Менее ясен прототип пшт. диал. ваз. wuzgyé 'слюна' (в [Morg. 
EVP, 95] указывается на неизвестность этимологии). 

Сравнения и обзор проблем этимологии см. в [Ст.-К. ЭСВЯ, 197]. 



*häd- : hid- 'достигать цели; идти / вести к цели' (?) — из арийск. 
*sädh-, ср. др.-инд. sädh- 'достигать цели; удаваться', в акт. 'приво-
дить к цели' (например, sadhate, sídhyati 'удается; достигает цели', 
кауз. sädhäy-, имя sädhü- 'верно ведущий к цели', позднее 'благо-
родный' и др.). Возводится к и.-е. *sedh- : stdh-, sadh- 'идти 
прямиком к цели, достигать цели' [Рок. IEW, 892], дальнейшие 
индоевропейские связи см. [Mh. KEWA-23, 456; Mh. EWA-20, 
722-723]. 

AB. П. had- прил. 'направляющий; ведущий к цели' [Barth. AiW, 
1802] и производные слова: 

ав. г. hädröyä- 'желание достижения цели' < *hädra- м.р. 'дости-
жение цели; успех' < и.-е. *sedh-ro- 'достижение цели', ав. г. 
hädröyä инстр. ед.ч. 'правильным, верным образом' (ср. др.-инд. 
вед. sädhü-, sädhuya)', ав. п. häiöista- прил. превосх. ст. 'наилучшим 
образом ведущий к цели' (— др.-инд. вед. sadhistha-) и др. [Barth. 
AiW, 1802; Henn. HbO, 104; Kel. NR, 223-224];'"ав. п. ä-sna- (ж.р. 
ä-snä-) 'успешный; действенный' < и.-e. *ä-zdh-na- 'приходящий / 
пришедший к цели', ср. др.-инд. sidhrá то же (со слабой огла-
совкой) [Barth. AiW, 341; Рок. IEW, 892]. 

С этим корнем (но в виде *xad-, *xed- 'преуспевать') В.И.Абаев 
связывает осет. axadyn : axadyd / axedun : axidd 'расти в количе-
стве, размножаться; быть эффективным, иметь влияние, вес; импо-
нировать', усматривая развитие в иронском варианта *xad-, в ди-
горском — *xed- [Аб. ОЯФ, 361; Аб. ИЭСОЯ I, 88]. 

Отнесение к этому корню хор. hyö- 'читать, декламировать; 
(громко) произносить' [Sam. Chwar. Verb., 93] сомнительно. О воз-
можности отнесения к этому корню женского имени собственного 
ав. п. Fraghäd см. [Mh. AirN, 1/39]. 

*hä(i)- : hai- : hl- : hia- 'связывать, сковывать' — из арийск. 
*sä(i)- : sai- : st-, ср. др.-инд. sä- : si- say-) 'связывать, завязы-
вать, привязывать; сковывать, скреплять, спутывать', осн. кауз. 
säyäy- (например, sitä- 'связанный', ví-sita- 'развязанный; распря-
женный; освобожденный', sétave 'связывать', syáti 'связывает'; 
setär- 'сковывающий'). Возводится к и.-е. -sai- : si-, *sei- : 
si- 'связывать, привязывать (в том числе и колдовством); веревка, 
ремень', ср. др.-англ. simo 'тесьма, веревка; узы, оковы', др.-исл. 
sin 'сухожилие', лит. sieti 'связывать', sijä 'балка'. О более ранних 
связях этого корня см. также [Рок. IEW, 891-892, 915-916; Mh. 
EWA-19, 720; Mh. EWA-20, 721]l. 



Ав. г., п. hä(y)- 'связывать; сковывать; закрывать, заковывать в 
кандалы', през. осн. 3. haya-, осн. перф. hisây-, прич. перф. 
hita-', с превербом а 'втискивать; угнетать, подавлять' [Barth. AiW, 
1800-1801]. 

Глаголы с превербами: 

ав. п. ä-hisäyа 'сковал, спутал' вед. a sisâya); ав. г. ä.höiüöi 
инф. 'угнетать, подавлять' [Barth. AiW, 345]. 

*ш-: 
ср.-перс. nihây- {nh'y-} : nikäd {nyh'd-} 'подавлять, угнетать, 

притеснять; сдерживать' [Henn. SP I, 111], 'изводить; разрезать на 
куски' [Воусе WL, 61]. 

*ра- (?): 
хс. *pûhai- (по Г.Бейли) или *pühä't (по Р.Эммерику) 'скреп-

лять, связывать' < *pa-hai-t 3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. püheVtä '(он) 
связывает', Прич. прош. вр. также püheitä [Emm. SGS, 86; Bailey 
DKS, 248]. 

*pati-: 
ав. п. poiti-sâ&râi инф. 'решиться на что-л.; прийти к решению' 

[Barth. AiW, 836]. 
*ш- (с Прототипом *ui-sä(y)- : ui-sâta-, при возможной контами-

нации в ряде языков с рефлексами *aua- + *srai-): 
ср.-перс. wisäy-y wisäh- : wisäd-, инф. wisädan 'открывать, от-

пускать, освобождать'; ср.-перс. wisïh- 'открыться' (осн. наст. вр. 
пасс.) [Воусе WL, 97]; кл. перс, gusä(y)- : gusñd- / gusüd-, инф. 
gusädan / gusüdan 'открывать, освобождать' и др.; совр. перс. 
gosâ(y)- : gosâd / gosud, инф. gosàdân / gosudän / gosäyidän 1) 'от-
крывать, раскрывать, растворять': 2) 'развязывать, отвязывать'; 
3) 'открывать, начинать'; 4) 'обнаруживать, раскрывать'; 5) 'раз-
решать (затруднения)'; 6) кн. 'завоевывать, захватывать'; тадж. 
kuso(y)- : kusod- 'открывать, развязывать; разрешать (трудности)' 
(с поздним оглушением анлаута); 

парф. \i>isâh- : wisàô- [wys'h- : wys'd-} 'отпускать, освобождать; 
открывать*, wisïh- {wysyh-} 'открыться' (осн. наст. вр. пасс.) [Ghilain 
Verb., 88; Воусе WL, 97]; 

хс. beittä, bettä 'открывает'; bcCtai, bâtai 'открытый' < 
*ui-sâtaka^9 хс. biyâss-, byâs- 'открывать' (по Г.Бейли, из основы 
*vi-sâ-s- * развязывать, открывать' с -i-), прич. by asta-у 3-е л. 
ед.ч. наст. Вр. bäyästä [Bailey Prolexis, 258; Bailey DKS, 276, 
285, 302]. 



Сходные фонетически глаголы в некоторых языках продолжают 
образования от корня *srai-, иногда при возможной контаминации 
с образованиями от корня *hä(i)-t см. хор. bsy- 'открывать', прич. 
перф. bsty 3-е л. ед.ч. имперф. b'syd\ вторичная основа инх. пасс. 
bssy- 'открываться, быть / стать открытым', например, 3-е л. ед.ч. 
имперф. b'ssyd '(дверь) открылась' — из *apa-srai- при возможной 
контаминации с *ui-sai- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 33; MacK. 
Khwar. Gl. IV, 524; Benz. Chwar. Wort., 180; Sam. Chwar. Verb., 
27-28]; вах. м?ы$(ы)у- : wbis(a)n 'развязывать' (оси. перф. wasang), 
которое может восходить фонетически и к *ш'-, *aua-srai-. Сход-
ные фонетически глаголы шугнано-рушанской группы продолжают 
несомненно производные от *srai-> см. *sra/-); сравнения и этимо-
логии см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 403]). 

Производные слова: 
*hita- — ав. п. hita- (лексикализованное прич. перф.) прил. 

(ж.р. hita-) 'связанный, запряженный' (в дв. или мн.ч.), сущ. м.р. 
'упряжка (лошадей)'; то же в композите ав. п. hitäspa- — и.с., 
букв, 'имеющий запряженных коней' [Barth. AiW, 1813]; 

хс. hiyä- 'связанный' и хс. куа 'связанный; построенный (о мосте)' 
[Bailey DKS, 483]. 

*haitu- 'мост; плотина, запруда' («- 'плетеный, скрепленный, 
связанный') — из арийск. *saitu- (ср. др.-инд. sétu- 'узы, оковы; 
дамба, мост', этимологически связанное с глаголом др.-инд. sä- / 
say- 'связывать'). Восходит к производному с распространителем 

от и.-е. *se(i)-y -sai- : si-, *sei- : si- 'связывать (в том числе и 
колдовством); веревка, ремень', ср. др.-прус. saytan 'ремень', лит. 
saltas 'узы; привязь', ст.-слав. setb, рус. сеть [Рок., 891-892; Mh. 
KEWA-24, 501; Fr. LEW II, 156; Mh. EWA-19, 720; Mh. EWA-20, 
721, 745]: 

ав. п. haetu- 'мост; дамба, плотина' [Barth. AiW, 1728]; 
пар. hl 'мост' [Morg. RLMA, 20, 32; Morg. EVP, 30; Morg. 

HFL I, 258]; 
согд. муг. yttkw, будд, ytkw, ман. ytqw [itkw] (односложная легкая 

основа) 'мост' (< *haitu-ka- с метатезой *-ик- > -ки — из древ-
ней основы на *-м) [Gersh. GMS, 17, 28, 61, 79; Gharib Sogd. Diet., 
448]; ягн. itk9 etk, edk 'мост' (< *haitu-ka-) [ЯТ, 251; JI., Xp. ОИЯ, 
378]; осет. xid / xed 'мост' < *haitu- [A6. ИЭСОЯ IV, 199]; 

мдж. yeya, йд. yeya 'мост' (< *etk- < *haitu-ka-) [Morg. IIFL II, 
274; Гр. ОИЯ, 172]; шугн. yed, руш. id, yid, барт. yid, рош. yid, 
cap. yeid (Sh.) 'мост' (< *háitu-) [С ГОЯШ, 50; Morg. EVSh, 105] 



(ср. язг. taw 'мост', связанное с гл. *tas- 'тесать, обрабатывать де-
рево', менее вероятно с *haitu- в виде производного *haitáuia-); 
ишк. yatik 'мост', сгл. yotuk (Ю. yötuk), yetik 'мост' (< *ëtk- < 
*haitu-ka-) [Morg. HFL II, 301, 424], xc. hi 'мост, дамба' < *haitu-
[B ai ley DKS, 481]. 

Пшт. *А7/ или *hël 'мост, плотина' — ныне неупотребительно, 
в словаре отсутствует; прослеживается в гидрониме кл. перс. 
Helmand 'Гильменд', соответствующем ав. п. Haëtu-mant- м.р. — 
название реки, букв, 'имеющий запруды; дамбы' [Barth. AiW, 
1728-1729; Morg. EVP, 30; Гр., Эд. Афг., 35]; в классическом пер-
сидском зафиксирован также вариант Hêômand (на этапе перехода 

> б) [Laz. Ane. mon., 146; Оранский И.M. К имени бактрий-
ского (?) вождя Kavâvrjç (IV в. до н. э.). — Палестинский сбор-
ник. 21 (84). Л., 1970, 156]. 

Ср. также венг. Hid, заимствованное из аланского [Аб. ИЭСОЯ IV, 
199; Biel. CLI, 241]. 

Другие разновременные производные: 
ав. п. ñ.hdiüa- 'кандалы, оковы, путы'; ав. г. hiûa- 1) прил. (ж.р. 

hi&ä-) 'объединенный'; 2) 'друг'; ав. г. hiûu- 'объединение; друж-
ба'; ав. п. hinu- 'узы, оковы' [Barth. AiW, 1813] и др.; ав. г., п. 
vista-, др.-перс. vista- 'развязанный, отвязанный' в имени собствен-
ном ав. vistäspa-, др.-перс. vistäspa- [v(i)stasp-) (соответствующее 
др.-инд. вед. visita- àsva-) [Mh. AirN, 1/97, 11/29]; 

ср.-перс. (зор. пехл.) visât, visätak 'несвязанный, открытый'; 
ср.-перс. visätär 'открыватель'; кл. перс, gusäd 'успех, удача; побе-
да'; совр. перс, gosâd 'широкий, просторный; свободный'; gosâdegi 
1) 'просторность, обширность'; 2) 'широта'; 3) 'бодрость, весе-
лость'; gosâyes 'открывание; разрешение (затруднений)' и др.; 

парф. wisahäy {wys'h'g} 'освободитель' [Ghilain Verb., 88]; 
xc. nahamkyai 'прикасающийся; соприкасающийся' — причастие 

на *-ant-a-ka- > м.р. -amdaa-, ж.р. на -amkyä- от основы *nahya- < 
*niz-hai- 'связывать', xc. hiyaa- 'связанный' < *hitaka- (?) [Bailey 
DKS, 179]; xc. pühimyau 'muscles' (?) из pûhai- 'скреплять, связы-
вать' < *pa-hai- [Bailey DKS, 248]; xc. haiga 'devoted, kindly' < 
*hinaka- [Bailey DKS, 495]; xc. pyästa- 'затуманенный, помутнен-
ный' — Г.Бейли возводит к *api-sä-s- 'закрывать' от того же кор-
ня в форме *А5- 'связывать' [Bailey DKS, 252]. 

Производные слова от корня в огласовках *hai- : hi- в значе-
нии 'снаряжать, запрягать, готовить к походу' 'связывать; за-
прягать': 



*hainä- ж.р. 'войско, армия; отряд' > ав. п. haenä- ж.р. 'войско, 
армия; отряд (в дэвовском смысле, вражеское)', др.-перс. hainä-
'войско (вражеское)' [Barth. AiW, 1729] и производное ав. п. 
häenya- 'принадлежащий к вражеской армии, отряду' (ср. др.-инд. 
sénya- 'дружественный к армии') [Barth. AiW, 1729]; 

ср.-перс. hen 'войско; армия' (заимствовано из языка Авесты) 
[Nyb. MP, 99]; 

хс. hlnä- ж.р. 'армия (своя и вражеская)' (< *hainä-) [Emm., 
Skj. I, 62]; см. также производные: hiña прил. — название воин-
ского титула; hlñaa- 'армейский', hiña 'член (воинской) группы', 
hlnäysa- 'предводитель войска, полководец' < *haina-ñ¿a- и др. 
Г.Бейли возводит хс. hlnä- 'армия' к корню *hai- в значении 'вы-
сылать, посылать' из и.-е. *sei- 'посылать, отправлять; направлять' 
(по [Рок. IEW, 890]) и трактует праиран. *hainä- 'армия' как 'по-
сланное, высланное; отправленное', однако при сравнении с др.-перс. 
hainä-, ав. haéna-, др.-инд. sena-, см. [Bailey DKS, 481^82]. Ср., 
однако, трактовку ав. п. haenä- 'войско; отряд' и ав. п. haenä-
'снаряд' [Barth. AiW, 1729-1730] в качестве омонимов — ре-
зультата совпадения производных от арийских *sä(i)- 'связывать' 
и *sä(i)- 'бросать', и.-е. *seiH- 'проводить прямую линию' [Mh. 
EWA-20, 746], там же литература. 

К этому же корню Хр. Бартоломе относит производные: *häti-
'отрезок чего-л.' («- 'нечто связанное'), см. ав. п. häti- 'отрезок, 
раздел, глава' [Barth. AiW, 1801]; *häüra- (т. е. *hä-tra-) 'мера 
длины' и его рефлексы в виде ав. п. *häöra- ср.р. 1) 'мера длины 
(около мили)'; 2) 'установленный временной период, срок' [Barth. 
AiW, 1802-1803] и дальнейшее развитие в ав. п. hä&rö.masah- в 
акк. hä&rö.massm 'длиной в милю' [Barth. AiW, 1803]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 550; Сок. 
ЯА, 254; Аб. ИЭСОЯ IV, 199; Bailey DKS, 276, 481-483; Mh. 
KEWA-24, 501-502, 550, 803; Mh. EWA-20, 745-746]. 

П р и м е ч а н и е : 
lO производных взаимосвязанных индоевропейских корнях со значениями 

'связывать' и 'шить' см. [Рок. IEW, 915], см. также [Иванов Вяч.Вс. Индо-
европейские этимологии. — Этимология. 1983. М., 1985, 161]. Ср. праиран. 
корень *hiau- 'шить'. 

*härisi- 'женщина, самка'. Более ранняя история неясна. По Э.Бен-
венисту, слово восходит к праиран. *har- 'женщина' и связано с 
архаичным и.-е. *sor- 'женщина' [Бенв. Словарь, 150]; по мнению 
О.Семереньи, такого слова в индоевропейском не было, в отличие 



от *esör- / osr- 'женщина'. Об отсутствии слова *sor- 'женщина' 
пишет и М.Майрхофер1. Обзор более ранней литературы и ва-
рианты этимологий см. [Szem. Kin., 34-38]. О связи названия жен-
щины с корнем и.-е. *ser- см. [Рок. IEW, 911]. 

Из иранских языков отмечено в авестийском, причем и здесь 
мнения об его этимологии у разных авторов неодинаковы: 

ав. п. häirisi- ж.р. 'женщина; самка животного' (в противопо-
ложность arsan- 'мужчина') [Barth. AiW, 1806-1807]2. 

В зависимости от этимологии слова *härisi- находится его родство 
с ав. п. aghairi- ж.р. 'роженица', которое Хр.Бартоломе возводит к 
*ñ-hüuari- и связывает с праиран. */гшг- 'рождать', и ав. п. aghairya-
прил. от предыдущего слова [Barth. AiW, 358], а по О.Семереньи, 
ав. aghairi- восходит к *ahari- ж.р. от прил. *ähara производ-
ного вридхи от *ahar- < и.-е. *esor- 'женщина' [Szem. Kin., 38]. 

П р и м е ч а н и я : 
]См. [Mayrhofer М. Gibt es ein idg. sor Trau'. — Studien zur idg. Grund-

sprache. Wien, 1952, Heft 4. S. 32-33]. 
2 0 семантике ав. hairisi- 'женщина' и соотношении этого слова с другими 

авестийскими обозначениями женщины см. [Oett. häirisi-, 116-128]. 

*häu см. *5haiK 
*hindu- 'индийский', *Hindu- 'Индия' — едва ли напрямую из 

арийск. *sindhu-y ср. др.-инд. síndhu- м., ж. р. 'течение, поток; 
большая река; Инд'; saptá síndhava- 'Семиречье', sindhu- 'регион 
Инда'. По М.Майрхоферу, — иранизированные формы древнеин-
дийских географических названий [Mh. EWA-20, 729-730]. 

В иранских языках используются только как географические и 
этнические термины. 

Ав. п. hindú- : hindav-, handu- : handav название страны Индия 
[Barth. AiW, 1814]; по мнению М.Майрхофера, ав. п. hindú- трак-
туется не как Индия, а как трансформированный аппелятив 'естест-
венная граница', а ав. п. us.handava-, которое в словаре Хр.Барто-
ломе переводится как прилагательное 'находящийся за Индией, по 
ту сторону Индии' [Barth. AiW, 409], означает, по М.Майрхоферу, 
'за естественной границей' [Mh. EWA-20, 730]. См. также ав. п. 
hapta handu — обозначение некой страны, др.-перс. hindu- м.р. — 
Синд, индийская провинция Ахеменидской империи. 

Ср.-перс. Hind {hndy} 'Индия'; hindük, hindüg [hndwk'} 'индиец, 
индийский', hindükän 'индийцы' [Nyb. MP, 100], кл. перс, hindú 
'индийский', тадж. hindu 'индиец, индийский' и др.; 



парф. hindüg {hndwg} 'индиец' [Boyce WL, 46]; 
согд. Ст.п. 'yntkw, будд. ' y n f w k , 'yntk'w, 'yntkw 'индийский, 

индиец' (< *hinduka-) [Gersh. GMS, 13; Л., Xp. ОИЯ, 377]; xp. 
yntwk'ny 'индийцы' (мн.ч. косе, пад) [Gharib Sogd. Diet., 87, 447]. 

Сравнения, этимологии и литературу см. также [Mh. KEWA-23, 
468; Mh. EWA-20, 730]. 

*hizuä- : hizö- 'язык' — из неясного арийского прототипа: по 
историко-фонетическим законам праиран. *hizua- должно было 
продолжать арийск. *sijhua- и иметь древнеиндийское соответствие 
в виде *SÍ7IV5-, однако такой формы не существовало, см. [Mh. 
KEWA-6, 436-437]: др.-инд. (вед.) jihva-, juhú- указывает на более 
раннее арийское *jijhua- при последующей диссимиляции, различ-
ной для праиранских и праиндоарийских диалектов. Может быть 
возведено к индоевропейскому (возможно, диалектному) прототипу 
*gighua- — редуплицированной основе глагола *gheu- : ghuä-
'звать, взывать', т. е. ориентированному на значения 'language, 
speech', а не 'tongue'. Прототипы и.-е. *dnghü-y *dnghuñ- с пере-
становками в разных группах индоевропейских языков и с появле-
нием в арийских языках *-/- в результате ассоциации с древнеиндий-
ским глаголом lih- 'лизать' [Рок. IEW, 223] мало объясняют облик 
этой основы в иранских языках в целом. Не проясняют картину и 
реконструированные М.Майрхофером индоевропейские праформы в 
виде *dnghuefi2- / *dnghuh2-, см. [Mh. EWA-8, 591-593]. Поскольку 
индоевропейские прототипы в разных группах индоевропейских 
языков относительно неединообразны, ср. арм. lezu (ген. lezvi) 'язык', 
lezvak 'язычок', лат. lingua, гот. tuggo, англо-сакс. tungo, англ. 
tongue, др.-верх.-нем. zunga, нем. Zunge, лит. lieziivis, церк.-слав. 
jtzykb, польск. jtzyk, рус. язык и др., и были подвержены различным 
(по группам языков) изменениям по аналогии с производными от 
других слов (и по мнению ряда исследователей — в результате ис-
кажений при табуировании), для реконструкции праиранского слова 
целесообразно ограничиться данными самих иранских языков и 
древнеиндийского, с учетом ассоциации с глаголом 'звать' (праиран. 
*zau-, *¿uü- < и.-е. *gheu- : ghuñ-). Обсуждение индоевропейской 
этимологии данного слова см. [Рок. IEW, 223; Br., Mh. Handb., 
125; ЭССЯ-6, 74-75; Аб. ИЭСОЯ IV, 279; Эд. СГВЯ-Ф, 91; Mh. 
KEWA-6, 436-437, 442; Mh. EWA-8, 591-593; Buck Synon., 230]1. 

Праиран. *hizuä- : hizü- в большинстве иранских языков после 
древнего периода имеет тенденцию к утрате первого слога, возможно, 



в результате дальнейшего влияния гл. *¿au- : zuä- 'звать, взывать' 
с рефлексом *¿u- в виде (аналогично *su- > *sp-, ср. *asua-
'конь, лошадь', см. [ЭСИЯ 1, 14, 243-246]), а также к наращению 
субстантивизирующих суффиксов. 

В западноиранских языках возобладала форма на -an (по мне-
нию Г.Моргенстьерне, по аналогии с *dantän- 'зуб, зубы' [Morg. 
HFL II, 425]), в восточноиранских языках — часты формы с суф-
фиксом *-ка-. 

Ав. п. hizvñ-, hizvah-, ав. г., п. hizü- 'язык', в композитах так-
же ав. п. hizu- 'язык' [Barth. AiW, 1815-1816]; др.-перс. hizü-, 
hizän(a)- (засвидетельствована форма акк. ед.ч. hizänam {hz'nm}), 
мид. *hizbän- 'язык' [Kent OP, 214; Br., Mh. Handb., 125]; 

cp.-nepc. uzvän, ман. izvän ( { 'WZW'M} , ман. {'ZW'H}) 'язык' [Nyb. 
MP, 200; MacK. CPD, 85; Boyce WL, 25]; кл. перс, zabän, дари 
zoban / zaban, совр. перс, zäbän, тадж. zabon (ср. тадж. диал. 
вандж., кар. zunuk, дарв., кар. zuyun, zuhun), бахт. zevün, тат. 
zuhün, лар. zabüy ezbü, кумз. zuwän 1) анат. 'язык'; 2) 'язык, речь'; 

парф. izbän {"zb'n] 'язык' [Boyce WL, 25]; бел. зап. (из перс.) 
zuvän, вост. (из перс.) zavän 'язык', курд, курм., сор. ziman, гур. 
талах. zuon, zuvon, авр. zuän, тал. zbvon, гил. zabän 1) анат. 'язык'; 
2) 'язык, речь'; семн. zajñn, zafan, cypx. zuban, ласг. zäban 'язык', 
сив. zuon, zuvon, санг. zefeiín 'язык', бияб. zävün, афт. zevon, абд. 

'язык', вон. zevün, кохр. ¿zzwi, сои zabün, кеш. uzmün, зефр. 
ÖZÖ, сед. tfzwn, газ. ozön / MZWH, кафр, ZMÖH / zubön 'язык', яр. 
äzmün, хунс. zebwn / ẑ vww / ZOMH, нат. OZÖW; орм. кан. zbän, zubän, 
лог. zabän — из перс.; пар. zubän (из перс., в поэзии), ban (заимство-
ванное или свое из *zbän-) 'язык' [Morg. IIFL I, 241, 302, 413]. 

В большинстве восточноиранских языков продолжается прафор-
ма *zuä- (+ *-ка), также с ранним отпадением первого слога *hi- и 
с некоторыми отклонениями, возможно, обязанными дальнейшей 
контаминации рефлексов *hizua- с рефлексами образований от 
глагольного корня *zwä- 'звать, взывать', т. е. *zuä-ka 

согд. будд. zß"k, будд., ман. yzß'kC)y C)zß'% zß'k-, zß'k, xp. zb'q 
[.Zdväk, zväk] < *hizuä-ka- [EGS I, 20; Henn. BBB, 92; Gersh. GMS, 
13, 38, 57; Л., Xp. ОИЯ, 377, 394], ягн. zivók, zivóq, ziwók [ЯТ, 368] 
(через этап *zbäka- < *(hi)zuñ-ka-); хор. zußäkt azväk {'zß'k, zß'k] 
'язык' [МасК. Khwar. Elem., 126]; осет. yvzag / asvzag 'язык' [Gersh. 
GMS, 13, 38, 148; Бенв. Оч. осет., 27; Аб. ИЭСОЯ IV, 279-280]; 

пшт. zэЬа ж.р. 'язык', диал. ваз. гэЬЬа (через этапы *z*ba < *izbá < 
*(hi)zuäхотя Гейгер считал заимствованием из синдхи jibha) 



[Morg. EVP, 105]; ван. гэЬа\ мдж. нижн. zavíy, верхн. zavág анат. 
'язык'; йд. zdviy, zlbey 'язык; tongue' (< через этап с *-Ь-: 
*г(э)Ьпка- < *(hi)zuä-ka- (ср. [Morg. IIFL И, 276]); шугн., руш., 
хуф., барт., cap. ziv 'язык (в обоих значениях)' [Morg. NTS I, 79; 
С ГОЯШ, 86, 122] (< *z(9)bá-(l) < *(hi)zbñ- < *(hi)zuä-); язг. 
z(d)veg 'язык (в обоих значениях)' (< *z(a)bäka- < *(hi)zuä-ka-, 
ср. [Morg. EVSh, 109; Ed. Hist. Cons., 301], иначе [Gauth. NYazg., 
270]). Тот же прототип у ишк. z(b)vük, сгл. zavük, zzvuk, zevük 
'язык, речь' [Morg. IIFL II, 425]. Bax. zik 'язык' из праформы 
*(hi)-zulca-, ср. ав. hizü- [Ст.-К. ЭСВЯ, 437]; хс. bisän [Morg. EVP, 
105], ном.-акк. ед.ч. bisä 'tongue' [Bailey DKS, 290] может быть 
результатом метатезы из *zuä-n-. Г.Бейли склонен связывать это 
слово с корнем *sa- : si- 'острый, заострять' [Bailey DKS, 290], что 
фонетически и семантически труднопредставимо. 

Производные слова: 
согд. 'zß'kwyy'k 'корень (wyy) языка' [Henn. Sogdica, 5; Gersh. 

Phil. Ir., 13]; согд. ман. jß't- перех. глагол 'облизывать (о пламе-
ни)', jß'ty 'ktym пасс. перф. 1-го л. ед.ч. [Henn. ВВВ, 126] — де-
номинатив от hizuä- [Henn. ВВВ, 92], согд. будд, zß'kcyk 'языко-
вой; устный' [Gharib Sogd. Diet., 458]; осет. g'ylaevzag 'с дефек-
том речи, косноязычный', cyryaevzag 'острый на язык' и др. [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 279]; 

хс. abisätä 'немой' (от bisä- 'язык' с отрицанием *я-) [Bailey 
DKS, 5]. 

Сравнения и этимологии см. также [Тот. 781; Morg. IIFL II, 
276, 556; Gersh. GMS, 13, 38, 148; Nyb. MP, 200; Ст.-К. ИФВЯ, 
228-229; Ст.-К. ЭСВЯ, 437]. 

П р и м е ч а н и е : 
*Ср. сохранение первого слога или согласного */- индоиранского прототи-

па *jijhua- (если из и.-е. *gighua~) в индоарийских языках (см. [Turner 
CDIAL, 5228]: Jib, ¿ib, ziv и т.п.), при том, что в нуристанских языках отра-
жается прототип с иным анлаутом: кати die, прасун luzuk (с обычным для 
этого языка отражением / < *d), что соответствует анлауту *d-y отразившемуся 
в других индоевропейских языках: ср. англ. tongue, нем. Zunge и т.п., см. 
[Рок. IEW, 223]. 

*hiau- : hiü-, *híu- 'шить, сшивать' (возможно также с диалект-
ными вариантами основы в виде *hü(ia)-, см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 
258] и *5iü-) — из арийск. *siau- : siü-, siu-, *sü- и др., ср. 
др.-инд. sTvy- 'шить' (например, sTvyati 'шьет', syütá- '(накрепко) 
сшитый', sevani- ж.р. 'шов; стык, место скрепления', syuman- ср.р. 



'завязка, тесьма, ремень'). Восходит к и.-е. *sieu- (?) : siü- 'шить, 
сшивать' с вариантами *siüuö- (в през. основе), *siu- (в през. 
*sTuiö-), *sü- и др. — вторичному корню, связанному чередованиями 
с первичным и.-е. *3se(i)- 'связывать', ср. лат. suo, suere, sütum 
'шить, сшивать', гот. siujan, др.-верх.-нем. siuwan 'шить', лит. siuti 
'шить', siálas 'нитка', siuvimas 'шитье'; ст.-слав. siti 'шить', рус. 
шью, шить, сшивать, шитый, сшитый, шило, см. [Рок. IEW, 
891-892, 915-916; Mh. KEWA-23, 477-478; Mh. EWA-20, 734]. 

В иранских языках рефлексы прослеживаются в основном в вос-
точноиранской ветви (надежных рефлексов в западноиранских 
языках не отмечено). Характерно отражение этого корня в ряде 
случаев с анлаутным вместо *й-. Возможно, это результат влия-
ния удвоенной основы *hi-hi- или отражения арийского сочетания 
*si- > раннее доиранское *s(i)- (как в славянском), ср. аналогич-
ное явление в некоторых других словах, см. статью *hai-. 

Согд. ман., хр. swm- 'шить' (в производных) [Henn. Sogdica, 16; 
Gersh. GMS, 133; Gharib Sogd. Diet., 378] (примеры см. ниже); ягн. 
siy~ 'шить, пришивать; вышивать', прич. прош. вр. sita, инф. siyak', 
вторичный каузатив ягн. siyón- 'заставлять шить', прич. прош. вр. 
siyonta, инф. siyonak [ЯТ, 327]; 

осет. x°yjyn : xyd / xujun : xud 'шить' (и в производных, см. ниже) 
возводится к прототипу *hüia- < и.-е. *süiöчем объясняется от-
ражение в раннеосетинском *хй-, см. [Миллер ЯО, 50; Biel. Oss., 
257; Аб. ИЭСОЯ IV, 258]; 

мдж. fry- : ¿ry-, хэу- 'шить' < *uz-hiu- : uz-hiuta- [Гр. ОИЯ, 178, 
206]; йд. züy- : züyi- 'шить' < *uz-(h)yü- [Morg. HFL II, 279] либо 
из *uz-siü-, также ягн. i/v-, осн. прош. вр. aziv~y прич. прош. вр. 
zivta, zifta, инф. ziwak 1) 'шить'; 2) 'стегать, простегивать (толстый 
халат, одеяло)' < *uz-siü- (?). 

Производные слова: 
шугн. pidyüc (бдж. pidyöCy Sk.), cap. padec 'нить' < *pati-(h)iu-tra-

(Г.Моргенстьерне считает, что прототипы *pati-auüra-, *pati-yauüra-
и *pati-haüra- от *hä(i)- 'связывать' не объясняют корневого вока-
лизма этих слов, но не дает своего прототипа [Morg. EVSh, 54]); 

хс. hiya 'сшитые куски материи; sewn stuffs' < *hviya- (с утра-
той *-v- от корня */ш- 'шить') [Bailey DKS, 483] (сюда же Г.Бейли 
включает вах. siven 'веревка', точнее, svsn 'веревка, канат', которое 
на деле является заимствованием [Ст.-К. ЭСВЯ, 335]); хс. ри 'та 
анат. 'на шве; на соединении' < *pati-sü(m)- [Emm., Skj. I, 73-74], 
вопреки чтению и интерпретации Г.Бейли [Bailey DKS, 243]; 



согд. ман. swmnyy 'портной' [Henn. Sogdica, 17; Gersh. GMS, 
133; Gharib Sogd. Diet., 378], согд. xwp-swmnyy 'хороший портной' 
[Henn. Sogdica, 17]; согд. xp. swmgy' 'шитье' [Gharib Sogd. Diet., 
378]; ягн. siyna 'портниха, швея'. 

См. также осет. synk / sunk 'шов; строчка', которое В.И.Абаев 
трактует как восходящее к и.-е. *sünaka- с европейским отраже-
нием *s- вм. *А- [Аб. ИЭСОЯ III, 202] (хотя здесь не исключено 
отражение праиран. *-£- > осет -s- в редуплицированной основе 
*hi-s- или отражение и.-е. *si- > арийск. *?-), ср. отражение в 
чисто иранской форме в осетинском глаголе 'шить' (см. выше) и в 
производных типа осет. ирон. x'yjaendag 'толстая нить из особым 
образом обработанной кожи; дратва' из x°yjaen-tag, букв, 'нитка 
(tag) для шитья'; осет. x°yd / xud 'шитый; шов' — лексикализован-
ное прич. прош. вр.; осет. x°yjœg / xujœg 'швец, швея; портной, 
портниха' [Аб. ИЭСОЯ IV, 256-258]. 

Сюда же возводится хс. nücä 'нить, ремень' (?) — к *ni-hüiaci-
[Bailey DKS, 118]. 

Если этимология П.Хорна верна, то сюда же относится кл. перс. 
уйп или удп 'чепрак' (< *h(i)auna-), соответствующее др.-инд. 
syonâ- 'мягкое сиденье' [Horn NP, 43]; то же совр. перс, уип редко 
1) 'седло'; 2) 'войлочный потник'; 3) 'войлок, шерсть'. 

Ср. также праиран. *hä(i)-. 
Сравнения и этимологии см. также [Миллер ОЭ 2, 58, 74; Аб. 

ИЭСОЯ IV, 256-258; Biel. Oss., 257]. 

*hlak$- / *hlagz- см. *lak$- / *lagz-. 
*hmai- > mai- 'быть бодрым; веселым' (?) — из арийск. *smai-, ср. 

др.-инд. smay- 'улыбаться' (например, smâyate 'улыбается', кауз. 
smäpayati). Возводится к и.-е. *(s)mei-, *smeu- 'улыбаться; удив-
ляться) ' (през. осн. от первого варианта *sméi-e-), ср. англ. to 
smile, тох. A smi- 'улыбаться', рус. смеяться, смех [Рок. IEW, 967-
968; Mh. EWA-20, 780]. 

По М.Майрхоферу, парф. w(y)sm(y)n : w(y)smyd 'быть бодрым, 
веселым', wysmn 'dyft 'бодрость, веселье' может быть отнесено 
(вопреки Гилену [Ghilain Verb., 89]) сюда же [Mh. EWA-28, 568], в 
отличие от единичного примера хс. hasmlsta 'быть удивленным', 
которое Г.Бейли возводит к *fra-smai-s- [Bailey DKS, 471], малове-
роятному фонетически (см. [Mh. EWA-28, 568] со ссылкой на 
письмо Симс-Вильямса). 

Сравнения, этимологии см. также [Mh. EWA-20, 780]. 



*hmait- > *mait- : mit- см. *mait-. 
*1hmar- > *(h)mar-, *-$шаг- (после гласных переднего ряда и */) 

'считать, думать, полагать; помнить, запоминать; замечать' — из 
арийск. *(s)mar-, *-smar-, ср. др.-инд. smar- 'вспоминать; помнить; 
держать в памяти' (например, smàrati 'думает, помнит, вспомина-
ет', пассив smaryàte; имя smfti- 'память'). Восходит к и.-е. *(s)mer-
'думать, помнить; обращать внимание на кого-л., что-л.; заботиться', 
ср. др.-англ. тигпап 'заботиться', греч. fieppaípco 'забочусь, ду-
маю', лат. mentor 'помнящий', memoria 'память, способность запо-
минания'; лит. uzmirsti 'забывать', ср. продолжения и.-е. *(s)mer- в 
значении '(вычисленная) часть, доля': греч. fwîpa 'доля, судьба', 
pepiÇù) 'делю' и др. [Рок. IEW, 969-970; Mh. KEWA-24, 548-549; 
Fr. LEW I, 456-457; Mh. EWA-20, 780-781]. 

Наиболее явные рефлексы в виде презентных основ праиран. 
*mar-, *hmar-, *-smar-, редуплицированной *hismar-. 

AB. Г., П. 2mar-, (после i) -smar- 'замечать, примечать, запоми-
нать, помнить', през. осн. 2. тага-, 4. тага-, 5. hismar-, 26. 
mairya-, 30. итер. maraya-, прич. перф. emardta-, прич. 
буд. вр. пасс, hismâirya-, с превербами: aiwi-smar- 'кого-нибудь 
мысленно проклинать', paiti-smar- 'что-нибудь вспоминать'; frâ- + 
таг-, upa- + таг- 'произносить по памяти (молитву и т.п.); цити-
ровать' и др. (например, формы 3-го л. ед.ч. наст. вр. maraiti, 
hismaraiti, màrayeiîi 'замечает'; форма mairyät 'повторять в уме' — 
през. кон. от основы *maria-), см. также производные [Barth. AiW, 
1142-1145; Kel. Verbe, 28,~153]. 

Глагольные формы: 
рефлексы глаголов без превербов (или с неярко выраженными 

рефлексами превербов): 
ср.-перс. ман. турф, 'sm'r- 'считать, подсчитывать' и ismir- 'стать 

сосчитанным' (последнее из редуплицированной основы *hi-smr-ia-
или, согласно В.Хеннингу, из *abi-smr-ia-) [Henn. Verbum, 206], 
прич. пасс. наст. вр. ismlrän {'smyfn} 'подсчитываемый, считаемый' 
[Воусе WL, 24]. Кл. перс, sumar-: sumurd-, тадж. sumor-: sumurd-, 
дари somar- : somord-, совр. перс, somâr- / somor- : somord- / 
semord- 'считать, подсчитывать, исчислять'; тат. sümär- : sümärd-
'считать', бахт. sumar- — основа наст. вр. гл. 'считать'; лар. 
semerd-', лар. х. semord основа прош. вр. гл. 'считать' (все гла-
голы с основами наст. вр. из вторичного *hi-smñr(aia)- или 
*abi-smaraia- (?), с основами прош. вр. из причастия *-smr-ta- с 
*-5- после преверба или по аналогии с основой наст, вр.); 



курд, zmärtin, zmärdin, azimärtin 'считать' с протетическим a-
перед корнем, см. [Цаб. ЭСКЯ I, 41]; 

согд. будд, \sm'r-, ím'V-, im'r-, ман. sm'r- [smär-] 'думать; раз-
мышлять; представлять себе; считать' (< *hismära-) [JL, Хр. ОИЯ, 
377], см., например, согд. ман. sm'rt- перех. 'планировать, обдумы-
вать', 1-е л. ед.ч. имперф. sym'rw, syirírww [Henn. ВВВ, 135]), осн. 
прич. прош. вр. согд. \ymV7-, будд, srrí'rt- 'думать; считать' [Henn. 
Sogdica, 64; Gersh. GMS, 13, 92, 98; Gharib Sogd. Diet., 69, 373-374] 
и многие производные, см. ниже; хор. тг- 'считать; считать кого-л. 
кем-л.' < *hismar(a)-у 3-е л. ед.ч. прош. вр. (из имперфекта с ауг-
ментом [ä-]) ymr(y)d '(он) сосчитал') [Sam. Chwar. Verb., I l l ] , 
ср. иную трактовку основы в виде хор. 'mr- [Benz. Chwar. Wort., 
53-54; Humb. CLI, 199] и соответственно возведение к образова-
нию с превербом *йат- в [Humb. CLI, 199], менее убедительную. 

Пшт. smerdl 'считать, подсчитывать; полагать; числить; зачис-
лять, перечислять' (заимствование [Гр., Эд. Афг., 33] либо ре-
зультат контаминации с персидским заимствованием, поскольку 
группа *ím в исконных словах пашто не сохраняется); пшт. вост. 
smärdl 'считать, подсчитывать' — деноминатив от заимствованного 
имени [Morg. EVP, 74]; йд. imar- : imur- 'считать', мдж. у untar 
основа наст. вр. гл. 'считать' из *hi-smar- [Morg. IIFL И, 190] (или 
из позднего сложения *ui-mar-y см. ниже); хс. sumar-, samär- акт. 
перех. 'считать' < *hismar(a)-y прич. прош. вр. sumuda-, 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. акт. su'meda, si'medi [Emm. SGS, 128; Bailey DKS, 
205,407,411]. 

Об исконном развитии *hmar-y *-smar- в производных см. ниже. 
Глаголы с превербами: 

орм. лог. атаг-у инф. атагдку кан. атаг-у инф. amaryék 'слы-
шать' (из значения 'замечать') [Morg. IIFL I, 387; Ефимов Яз. 
орм., 196]. 

ср.-перс. ман. турф. 'ím'r- 'считать, подсчитывать' и ismir- 'стать 
сосчитанным', если принять вслед за В.Хеннингом *abi-smr-ia-
[Henn. Verbum, 193, 206]. 

*аиа-\ 
*aua-(hi)smär- (?) > ср.-перс. ösrriär- ({'wsm'l-}, ман. {Yw)sm'r-}) — 

основа наст. вр. гл. 'считать; думать, отмечать, замечать', прич. 
прош. вр. ран. ösmurty поздн. ösmurd [ywsmwlt]y инф. ösmurtan, 
ösmurdan [Nyb. MP, 146] (Нюберг возводит этот глагол к *avis-hmar-



[Nyb. MP, 146], однако этому препятствует рефлекс в виде анлаут-
ного ср.-перс. Ö-), см. также [МасК. CPD, 62]. 

ав. п. fra-marantam — абсолютив от *fra-mar- 'читать наизусть' 
(пасс., мед. причастие м.р., акк.), ав. п. hu-framaratam, hu-framaratqm 
'хорошо заученный к чтению наизусть' (абсолютив — акк. м.р. из 
*hu-fra-mr-ta-) [Barth. AiW, 987, 1829-1830]; ср.-перс. прич. framurd 
'подуманное' (< *fra-mr-ta~). 

*ham-: 
хор. ' fhr основа наст. вр. с *ham-y ср. имперф. 'mr(y)d '(он) 

считал', если принять трактовку в [Humb. CLI, 199], ср. иную 
трактовку — как исторической беспревербной основы, принятую 
в [Sam. Chwar. Verb., I l l ] , см. выше. 

*ni- (с поздним присоединением преверба к варианту корня в 
виде *таг-): 

осет. путзег / nimsdr '(сказать) про себя; мысленно' < *ш- + 
корень *таг- [Аб. ИЭСОЯ II, 201-202]; 

язг. nimär- : nimard 'ждать, поджидать' (редко) (< *ni-mär-aia-, 
с вторичным растяжением а > а при поляризации основ наст, и 
прош. вр.; основа прош. вр. вторична, образована от основы наст, 
вр.); ср. также язгулямский вторичный суффиксальный каузатив 
nimarän- : nimarant (с новообразованной основой прош. вр.) 'заста-
вить подождать; унять, успокоить (ребенка)', ср. менее ясный про-
тотип * ana-mar- в [Morg. EVSh, 49]. 

*pati-: 
ав. п. paiti-smarсм. выше; 
согд. будд., ман. ptsmyr-, ptsm'yr основа наст. вр. пасс, 'быть 

сосчитанным, упорядоченным' < *pati-smryaнапример, 3-е л. 
ед.ч. наст. вр. ptsmyrty, ptsmyrty [Henn. ВВВ, 100, 133], согд. будд., 
хр. ptsm'rСт.п. ptsmr- 'считать; думать, полагать' < *pati-smara-
или *-smäraia- [Gharib Sogd. Diet., 319], ман. ptsmyrty 'сосчитан-
ный', хр. pemr- 'думать, представлять себе; считать', хр. pemrty 
'сосчитанный' [Gersh. GMS, 20, 25, 84, 92, 110, 141, 957; Gharib 
Sogd. Diet., 267, 319]; осет. диг. faesmaerun : faesmard 'знать, быть 
знакомым; узнавать, вспоминать' (вм. общеосет. zonun 'знать') < 
*pati-smar- [Аб. ИЭСОЯ I, 459-^60; Biel. Oss., 240]; 

язг. pamar- : pamag 'ждать; ожидать' — результат позднего при-
соединения *ра- < *pati- к основе *mär-aia- : mrta- или раннего 
образования *pati-smär-aia- : pati-smrta- с последующей обыч-
ной для язгулямского трансформацией *-s- > -w- и его утратой 



(ср. сопоставления в [С ГОЯШ, 20; Morg. EVSh, 56; Ed. Hist. 
Cons., 309]); 

xc. parhmar- 'информировать' — поздняя основа наст. вр. < 
*pati-smar-\ по Р.Эммерику, xc. patämar- 'докладывать, информиро-
вать' — медиальная форма переходного глагола; прич. прош. вр. 
ран. *patämuda-, поздн. pammuda-, 3-е л. мн.ч. наст. вр. мед. ран. 
patämaräre; ср. ав. paitismara- 'recall, long for' [Emm. SGS, 67]. 

*pari- отмечено в именных производных, см. ниже. 

ср.-перс. gurriär- 'поручать, назначать', прич. прош. вр. gurnard-
(вторичное), инф. ран. gumartan, поздн. gumärdan {gwm'ltri} [Nyb. 
MP, 86; Tafazzoli MX, 156; Boyce WL, 43] (хотя В.Хеннинг возво-
дит ср.-перс. глагол к корню *тяг-, отдельному от *(h)mar- [Henn. 
Verbum, 193]) — из др.-Иран. *ui-mar- (ср. др.-инд. vi-smar-)\ 
кл. перс, gumär- : gumästan 'поручать, назначать; препоручать', см. 
[Horn Gr., 208; Hübschmann PSt., 95]; совр. перс, gomár- : gomäst 
инф. gomästän, gomärdän, gomäridän 'назначать (на должность), 
уполномочивать'. Пшт. gumaral заимствованное, йд. iтаг- : imur-
'считать', мдж. уитаг основа наст. вр. гл. 'считать' из позднего 
*ui-mar- (или из раннего беспревербного *hismar-y см. выше). 

Производные слова: 
ав. п. mimara- прил. 'помнящий' (ср. лат. тетог 'помнящий'); 

ав. г. mairista- прил. 'лучше всех запоминающий, замечающий' 
[Barth. AiW, 1145]; ав. п. тагэбга- 'внимание, запоминание', ав. п. 
тагэ&гш 'запоминание' — имя действия, или инфинитив (форма 
дат. ср.р. от *mar-&ra-) [Barth. AiW, 1151; Сок. ЯА, 287]. 

Ср.-перс. таг 'число, количество' (< *hmar-) и тагак — то же 
[Henn. Sogd. Fr. Man. Cosm., 308; Nyb. MP, 126] и mar 'раз' (при 
умножении) < *mar-üra-y ср. ав. тагэ&га- в значении 'упоминание' 
[Nyb. MP, 126]; кл. перс, amar 'счет, статистика' (и композит 
ämar-senäs 'статистик'); sumar 'число, счет, расчет'; хор. ('Jm'r 
'счет, число, количество', хор. рст'г, рст'г 'расчет, вычисление' 
[МасК. Khwar. Gl. И, 75; Benz. Chwar. Wort., 53, 380, 512, 520], 
йд. imär, irriäl 'число' [Morg. HFL II, 190]. Пашто диал. ваз. sumñr 
'счет' — заимствовано из персидского; 

парф. rsm'r [ismär] 'число, количество' [Boyce WL, 23]; курд. 
azmñr 'число, номер; счет, подсчет' с протетическим а- перед ос-
новой с двусогласным анлаутом [Цаб. ЭСКЯ I, 41]. 

Согд. ман., хр. ysm'r\ smyr\ будд. ímV", ím"r' 'мысли, размышле-
ние'; согд. будд. ysmyryk(h), sm'r'kh, sm'r'kh 'мысль, представление 



себе — медитация'; согд. ман. sm'rykyn 'задумчивый' [Henn. ВВВ, 
135; Henn. Sogdica, 64; Gersh. GMS, 13; Gharib Sogd. Diet., 69-70]; 
будд., ман. ptsm'r 'число, счет, подсчет, количество'; cora, будд., хр. 
рст'г 'число, количество' и хр. рст'г 'мера веса' (< *pati-smñra-) 
и другие производные, подробнее см. [Henn. ВВВ, 80, 133; Henn. 
Sogdica, 3, 61; Gersh. GMS, 13, 25, 83, 146, 155, 157, 162; Gharib 
Sogd. Diet., 169, 328, 373-374]. 

Более сложные вторичные производные: согд. будд. 'pw ptsm'r, 
будд., хр. pw-ptsm'r 'неисчислимый, бессчетный' [Gharib Sogd. 
Diet., 54, 330]; согд. будд, pw-sm'fkh 'без сознания, без чувств' (?); 
согд. ман. ßwn mry, ßwn mrg 'основное число (в астрономии)'; 
согд. будд, yrßy-'srrifk 'вдумчивый, много думающий' и др. [Gersh. 
GMS, 208; Gharib Sogd. Diet., 115]; 

ср.-перс. ман. турф, prmwrd 'мысль, раздумье', prysm'r [parismär] 
'счет; подсчитывание'; ösmurtan 'hear', pätemär 'judgement', н.-перс. 
harriär, na-hmär 'бесчисленный' [Henn. Verbum, 193]; ср.-перс. 
ösmärag {'wsm4k%} 'вычисление, расчет, счет' [MacK. CPD, 62]; 
кл. перс, sumara, тадж. sumora, дари somara, совр. перс, somâre 
1) 'число, количество'; 2) 'номер (порядковый)'. 

Пшт. компонент -тга в словах со-тга, си-тга 'сколько', do-mra, 
du-mra 'столько' с -тга из корня *(h)mar-, ср. перс, таг 'число' 
[Morg. EVP, 45, 74]; 

хс. ahumara- 'неисчислимые, бессчетные' [Bailey DKS, 14] < 
*a-hmâra- или * a-sumar a-, ср. хс. sumuda- 'сосчитанный' со второй 
частью из *-(h)mrta-. 

Кл. перс, gumästa 'назначенный, доверенный' — лексикализо-
ванное прич. прош. вр.; совр. перс, gomâste 1) 'уполномоченный; 
доверенное лицо'; 2) 'ставленник'; 3) 'денщик, слуга'; 4) 'парла-
ментер, посыльный'. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 205; С ГОЯШ, 
20, 93; Hinz NÜ, 121]. 

*2hmar- > *(h)mar-, *-§mar-, *mrä- 'быть вялым, вяло двигать-
ся', — если из арийск. *(s)mar- или *(s)mal- или с другой огласов-
кой — *mr5-, *mlä то же. Может быть сопоставлено с корнем 
др.-инд. mía- 'быть вялым; увядать' (например, mlâyati 'вянет', 
mlñtá- 'размятый, размягченный (о коже, шкуре)', однако М.Майр-
хофер связывает этот корень с др.-инд. таг- 'молоть, размельчать' 
и с и.-е. *me/Ai и *ml-eH- (см. [Mh. EWA-15, 388-389]). Иранский 
корень может быть возведен к и.-е. *{smel-, smer- 'медленно с ды-
мом гореть, тлеть', ср. англ. to smoulder 'тлеть', нем. schmoren 



'тушить (пищу на медленном огне), тушиться, медленно вариться; 
изнемогать от духоты', рус. смолить (о табаке) [Рок. IEW, 969]. 

В иранских языках возможна контаминация образований от этого 
корня, особенно в сочетаниях с превербами типа *pati-smar-, 
*pari-smar- в значении 'тлеть' 'угасать, увядать' со сходными 
образованиями от корня *таг- 'умирать' с превербом *pari-. На-
дежных рефлексов немного. 

Зафиксированы слова: 
ав. п. mrâta- прил. (из прич. перф.) 'размятый, размягченный, 

дубленый (о шкуре)', ср. др.-инд. mlâtà- 'размятый, размягчен-
ный (о коже, шкуре)' [Barth. AiW, 1196], ав. п. a-mrâta- 'нераз-
мятый (о коже)' [Barth. AiW, 147; Mh. EWA-15, 388]. 

Кл. перс, pizmurdan 'увядать, отцветать', тадж. pazmurdan 'вянуть, 
слабеть' из *pati-smr- от корня в виде *-smar- после *-/- (ср. эти-
мологии классического персидского — по П.Хорну, от корня *таг-
с превербами, связанными с др.-перс. patis или ав. aiwis [Horn 
Gr., 69], по Х.Хюбшману, — с вариантом bizmurdan < *vizmurdan, 
см. [Hübschmann PSt., 41], что маловероятно); 

хор. ргту- 'увядать; засыхать (о растениях); гаснуть (об огне)', 
которое возводят к корню *таг- 'умирать' [Sam. Chwar. Verb., 154]; 

осет. fallajyn : fsellad / fallajun : fallad 'уставать, утомляться' < 
*para-mra- через этапы *fal-mra- > *fal-ra- > *fal-la- [Аб. ИЭСОЯ I, 
438-439], а также производные, см. ниже; 

вах. рэгтэг- : рэгтэЫ 'вянуть, увядать (о листве)' из *pari-mar-
или *mr- [Morg. HFL II, 534; Ст.-К. ИФВЯ, 65, 188; Ст.-К. ЭСВЯ, 
276-277]; шугн. pirmir- : pirmüd\ бдж. parmir- : parmüd 1) 'вянуть, 
увядать, сохнуть'; 2) 'терять силы, становиться вялым' (3-е л. ед.ч. 
наст. вр. шугн. pirmirt, бдж. parmirt\ осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. 
шугн. pirmöd, бдж. parmöd; основы перфекта: ед.ч. муж. рода шугн. 
pirmüfjy бдж. parmüyj, жен. рода шугн. pirrrüyj, бдж. parmlyj, 
мн.ч. шугн. pirmöyj, бдж. parmöyj, инф. шугн. pirmirdöw / pirmldöw, 
бдж. parmirdöw / parmldöw) с основой наст. вр. из *pari-mr-ia-
под влиянием аналогии с глаголом, продолжающим *таг- 'умирать' 
(ср. возведение перф. основы к *pari-mrtaka- в [Morg. EVSh, 58]. 

Производные имена: 
осет. fallad 'уставший (лексикализованное прич. прош. вр.), 

усталость' [Аб. ИЭСОЯ I, 438^39]; 
таджикские диалектные — дарв. parmucàk, матч, parmicàk 'вялый, 

увядший' — возможно, связаны с ягн. parmúc 'увядание, засыхание' 
[ЯТ, 303] и восходят к восточноиранскому источнику; 



орм. так 'увядший' с неясной этимологией, возможно, с близ-
ким прототипом для ягнобского компонента -тис (ср. прототип 
*mârxtaka- (?) и предположение о параллели с пар. mât- и связи с 
корнем ав. тагэк- [Morg. IIFL I, 273, 400]); 

язг. рэхтэгба 'увядший, вялый' — заимствование из тадж. диал. 
* pas mur da < *pati-smrta-\ 

xc. pümüda-y pumáda- 'увядший (о растениях), болезненный, 
заболевший, ослабший (о людях)', которое Г.Бейли возводит к 
*pati(z)-mar- [Bailey DKS, 243]. 

Неясен прототип *mrâ- или *hmrâ- в пшт. mram, mrâw 'увяд-
ший, завядший; вялый, ленивый; медленно текущий', которое 
Г.Моргенстьерне переводит 'dead, withered' и связывает с глаголом 
пшт. тгэ1 'умирать' [Morg. EVP, 47], что семантически и фонети-
чески небезупречно. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. IIFL II, 534; Bailey 
DKS, 243; Ст.-К. ЭСВЯ, 276-277]. 

*hmat > *mat см. *mat. 
*hmauk- > *mauk- см. *mauk-. 
*hrab- > *rab- см. *rab-. 
*hrag- > *rag- см. *rag-. 
*hràna- > *ràna- см. *râna-. 
*(h)raid- : (h)rid-, *(h)raiû- : (h)riû- см. *raid-. 
*hrau- : hru- см. *rau-. 
*hu- / hù- : hua- > *hu- : xva- 'хороший, хорошо; добрый; кра-

сивый' — из арийск. *su-f ср. др.-инд. sú- нареч. 'хорошо, очень' 
и др.-инд. su-, sva- в композитах 'хороший, прекрасный' (напри-
мер, sú-krta- 'хорошо, прекрасно сделанный'). Восходит к и.-е. 
*su-y *sü-, *sue- 'хороший, здоровый', ср. греч. ъухщ 'здоровый' < 
*su-gwiiës-, букв, 'имеющий хорошую жизнь', ev- (например, греч. 
ev-xÀefjç 'известный, знаменитый' — др.-инд. (вед.) su-srâvas 
то же), др.-ирл. su-, so-. О более ранней истории — возможном 
происхождении от раннего *esu-, связанного с и.-е. гл. *es- 'быть' 
см. [Рок. IEW, 1037-1038; Mh. KEWA-23, 478-481; Mh. EWA-20, 
734-736]. 

Ав. г., п. hu-y hû-y ав. п. ftva-, hva\ ав. г., п. хva-, ав. п. xvâ- в сло-
вах: ав. п. hu-кэНгр- 'хорошо сложенный', букв, 'с хорошим телом', 



ав. г. hü-karata-y ав. п. hu-karata- 'хорошо сделанный', ав. п. 
hv-aspa- 'имеющий хорошую лошадь', hvä-frita- 'очень (букв, 'хо-
рошо') любимый', xva-stätay- 'находящийся в хорошем положении' 
и др. [Barth. AiW, 1817-1818, 1846, 1852, 1854, 1875, 1879]; 
др.-перс. и- [ h u - ] , *AVÖ- , *xva- в словах: umartiya- 'имеющий хоро-
ших подданных; богатый людьми', ukära- 'имеющий хорошую ар-
мию'; см. также в побочных источниках: *hvarsä — и.с. (из элам-
ского источника), букв, 'хороший мужчина, герой' < *hu-arsan-\ 
*hvatäraka название местности (из эламского источника), букв. 
'хороший переход'; *xvarsadäta и.с. (из аккадского источника), 
букв, 'созданный героем' (< *xva- + *arsan- + *däta-) и др. [Kent 
OP, 175-176; Br., Mh. Handb., 147-148; Hinz NÜ, 131-132, 140]; 
мид. */ш-, (< */ша-) в словах: *huxsaüra и.с. (из грече-
ского источника), букв, 'имеющий хорошее царство'; *humiüra 
и.с. (из эламского источника), букв, 'хороший друг, дружеский'; 
*farsaina и.с. (из эламского источника), букв, 'геройский' (от-
носительное имя от *fa- + arsan- 'мужчина'); *farsandäta и.с. 
(из арамейского источника) — то же, что и др.-перс. *xvarsadäta-, 
см. выше и др. [Hinz NÜ, 95, 123, 125]. 

В более поздних языках в рефлексах этого компонента продол-
жаются прототипы */ш-, *JCv-, *хva-, */a-, например, ср.-перс. (зор. 
пехл.) hu-, хи- [hw)y кл. перс, hu-y парф. xva-, hwa-, hu-; согд. 
Xu-, xvy скиф, hu- и т.п. [Аб. Ск.-сарм., 291]; хс. hu префикс 
'хороший' и первая часть композитов [Bailey DKS, 489] и др. 

Производные слова: 
Предположительно, из *hu-aíi- < *hu-a(x)si- 'с хорошими глаза-

ми' или 'с добрым глазом' образуются слова типа xvasf xus 'хоро-
ший, добрый, приятный' (во многих языках заимствованнные из 
персидского): ср.-перс. xvas (зор. пехл. hvasSy xvass) 'хороший, 
добрый', превосх. ст. xvastöm\ кл. перс. xvas 'хороший, добрый' 
(абстр. имя хvasi)\ совр. перс, xosy тадж. хus 'приятный, хороший; 
радостный, веселый', бахт. xas, xasüné, xíis 'приятный' и др.; 

парф. xvas {WJCÍ} 'приятный, хороший', курд. Арм. -xwas (-xas)y 
курд. Туркм. х'as, курд. Азерб. хwas 'живой, здоровый', гур. wäs 
'хорошо' [Morg. НЬО, 175]; гил. xusy бел. waSy бахт. xas, зефр. xöSy 
санг. xüSy талах. xossy хvos- (и абстрактное xvöst, ср. санг. xusi), 
орм. лог. хоху хох (с ассимиляцией начального х > i), (М.) хщ 
'приятный, доставляющий удовольствие', орм. кан. xwas — то же 
[Ефимов Яз. орм., 89]; 

согд. wys-у 'уwsу yws-у xws- 'веселье; веселый'; 



xc. khassa- 'приятный', по мнению Г.Бейли, может быть связано 
со ср.-перс. hvass [Bailey Prolexis, 59]; подробнее об этимологии 
см. [Horn Gr., ИЗ; Hübschmann PSt., 57-58; Bailey Prolexis, 59; 
Bailey DKS, 73; ЭСИЯ 1, 282]. 

Вторичные образования: 
согд. будд, 'ywi- 'интересоваться; быть довольным', будд, 'yws'rit 

'счастливый', ман. хwsnd, хр. xwsnt 'счастливый, радостный' (ср. 
ср.-перс. hunsandy, согд. xws'nty'kh, ман. xwsndy\ хр. xwsnty' 
'радость'4и др. [Henn. ВВВ, 133; Gersh. GMS, 64-65, 145; Gharib 
Sogd. Diet., 438]. 

*hu-apah- 'хороший, хорошо', букв, 'хорошее дело, доброе дело' 
(ср. др.-инд. вед. sv-ápas- 'geschickt, gut wirkend'): 

ав. г. hvapah- сущ. ср.р. 'добродеяние, добрые дела', ав. п. hvapah-
прил. 'добродеятельный' [Barth. AiW, 1847]; 

ср.-перс. хvap (или хup) {hwp}> кл. перс хйЬ, совр. перс. хиЬ, 
тадж. xub 'хороший, хорошо', тат. xuby гил. хоЬ, вон. xeb, кеш. 
хйby зефр. хоЪу пар. xub (заимствования из персидского); 

согд. будд, ywby ман., хр. xwp [хйр] 'хороший, хорошо; искус-
ный' [Henn. ВВВ, 139; Gersh. GMS, 36, 59]; согд. хр. xwptr — 
сравн. ст. от xwp; ягн. хйЬ (заимствовано), хор. xwb 'хороший, хо-
рошо; добро, благодеяние' (и производные, например, xwbyc 'доброе 
дело; благодеяние' — абстрактное имя из xwb-'wc) [Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 23]; язг. хэЬу руш. xub, шугн. xöb, йд. хйЬ 'хороший, 
хорошо' заимствованы из персидского, таджикского (подробнее 
[Эд. Фон. *xv, 84]); 

бактр. xobo [хUV-] 'доброе деяние' [Грек, Ливш. Двуяз. надп., 
119; Ст.-К. Бактр., 338-339]. 

*hu-nara- 'умение, мастерство' (из */ш- + *ляг- 'мужчина' — 
из и.-е. *ner- 1) '(магическая) жизненная сила'; 2) 'мужчина' 
(см. статью */шг-) [Рок. IEW, 765], ср. др.-инд. surtirá- 'обладаю-
щий жизненной силой; жизнеспособный, могущественный; удач-
ливый; прекрасный': 

ав. г., п. hunara- 1) 'умение, искусство, мастерство'; 2) 'искус-
ность, ловкость'; 3) 'дельность, способность' [Barth. AiW, 1831]; 
др.-перс. üvnara- 'доблесть; способность' [Br., Mh. Handb., 150; 
Mh. KEWA-24, 493; Mh. EWA-20, 740]; 

ср.-перс. hurtar ({Awn/}, ман. [hwnr]) 'умение, ловкость, мастер-
ство' [Nyb. MP, 102; МасК. CPD, 44; Воусе WL, 49]; кл. перс., 
тадж. hurtar, дари hortar, совр. перс, hortär 'умение, мастерство', в 
совр. перс., дари, тадж. также 'искусство; художественное ремесло'; 



парф. hurtar {hwnr} 'умение, ловкость, мастерство' [Воусе WL, 
49]; заимствования из персидского: бел. зап. hurtar 'ловкость, 
способность; умение, мастерство'; курд. курм. hinar, hurtar, сор. 
hurtar 'искусство, умение, мастерство' [Цаб. ЭСКЯ I, 44]; тал. къпэ 
1) 'талант'; 2) 'подвиг, героизм'; гил. hurtar 'мастерство; талант; 
искусство'; санг., сив. hurtar 'добродетель, талант'; абд. huner, вон. 
хепаг, кохр. hüner, кеш. hunar, зефр. haner, сед. hüner, газ. hunar, 
кафр, hanar 'добродетель, талант'; 

скиф. *hunara- 'способность, дар' [Аб. Ск.-сарм., 291]; 
хор. *'nwr 'искусство, ремесло' [МасК. Khwar. Gl. III, 321]. 
Вторичные производные слова от * hunar а-: 
ав. г. hunaratat- 'совокупность (воплощение) всех умений, зна-

ний, способностей' < *hunaratüt- [Barth. AiW, 1832]; 
ср.-перс. hunarömand {hwnVwmrtd} 'умелый, искусный' [МасК. 

CPD, 44] из *hunara- + суф. -mant- и продолжения: кл. перс. 
hunarmand 'даровитый, талантливый, искусный'; дари honarmand, 
совр. перс, honärmänd 1) 'деятель искусства (артист, художник)'; 
2) 'искусный, обладающий высоким мастерством; даровитый, та-
лантливый'; тадж. hunarmand 1) 'кустарь, ремесленник'; 2) 'искус-
ный, даровитый, талантливый'; 

ав. г. hunaravant- 'искусный, ловкий, умелый' < *hunara- + суф. 
-uant- [Barth. AiW, 1832]; 

ср.-перс. hunarävand ({hwnVwnd}, ман. {hwnr'wnd}), ср.-перс. 
ман. hunarävend {hwnr'wynd} 'умелый, искусный; добродетельный, 
храбрый' [МасК. CPD, 44; Воусе WL, 49]. 

Другие разновременные производные: 
ав. г. hü.karataав. п. hü.karata- 'хорошо сделанный; хорошо 

сформированный' — прил. из причастия перфекта *hu-krta-, ж.р. 
на -ta- [Barth. AiW, 1818], ср. др.-инд. sú-krta то же [Mh. 
EWA-20, 735]; ав. г. hu-xratu- 'с хорошим разумом, мудрый', ср. 
др.-инд. su-krátu то же [Barth. AiW, 1819]. 

*hu-srauah- 'известный, знаменитый', букв, 'имеющий добрую 
славу', ср. др.-инд. (вед.) su-srávas то же, др.-перс. *(h)u-gavah-
(из эламского источника) — и.е., букв, 'известный, знаменитый' 
[Hinz NÜ, 122-123, 127]; ср.-перс. husraw, xusrav {hwslwb'} 'с доброй 
славой' [Tafazzoli MX, 65]; кл. перс., тадж. Xusraw — и.с. — то же; 

hu-asua- 'имеющий хороших коней', ср. др.-инд. sv-äsva то же, 
ав. п. hv-aspaдр.-перс. uv-aspa то же; 

hu-xsaüraср. др.-инд. suksatra- 'с хорошим царствованием', 
др.-перс. *hu-xsaüra и.с., букв, 'с хорошим царствованием'; 
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*hau-suana-, *hu-suana- > ав. *hao.safna- 'сталь' (в прил. 
hao.safnáena- 'стальной'). Подробнее о названиях железа и стали 
см. [Аб. Назв. стали; Аб. ИЭСОЯ I, 480-481], см. также [Bailey 
Saka of Khotan, 157; Bailey Prolexis, 419; Morg. NTS I, 67; Ст.-К. 
ИФВЯ, 225; Ст.-К. ЭСВЯ, 427^28]. См. также праиран. *(a)suana-
в [ЭСИЯ 1, 246-247]. 

*hu-uarza- (от корня *uar¿- < *uerg-) 'хорошо приготовлен-
ный' 'сладкий, вкусный' 'хороший, хорошо, добро' и т.п., 
а также продолжения причастия *hu-uar$ta- с тем же кругом зна-
чений и с абстрактным именем *hu-uar£ti- 'доброе дело; доброе 
действие' при ассоциации и контаминации в ряде случаев с произ-
водными типа *xvä&ria-, а также с рефлексами производных от 
*xvar- 'есть' (особенно *xvar&a-) и *xvad- 'быть сладким, вкусным, 
приятным': 

ав. п. xvardzista- 'сладчайший, вкуснейший' [Barth. AiW, 1874]; 
ср.-перс. xwälisty xwarzist 'сладчайший'; 

ср.-перс. xvär/lak 'сладость' < *xvaröak < *huar¿a-ka- [Nyb. MP, 
137] (или при контаминации с *huaröa-ka-) и ср.-перс., кл. перс. 
xval 'вкус; сладкий' и 'пища, еда, съестное' (второе слово сопо-
ставляется с ав. хуагэ&а- 'еда' при сравнении с др.-инд. скр. 
svard- 'to be pleasing, to taste' [Morg. EVP, 99] или возводится к 
*xvarza- > *xvarda- > xval, см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 218]); 

бел. awarzä 'приятный'; орм. лог. xwäs, кан. xwäsr 'сладкий', 
а также вторичное орм. кан. xwasrawi 'сладость' с более сложной 
системой контаминаций и семантических сдвигов, подробнее см. 
[Morg. RLMA, 34; Morg. EVP, 99; Morg. HFL I, 413; Morg. 
Ir.-Dard., 92; Ефимов Яз. орм., 89]; 

осет. xorz / xwarz 'хороший, добрый, славный; добро, благо, 
хорошо' [Аб. Предисл., 18; Аб. ИЭСОЯ IV, 184 и сл., 217 и сл.] 
(ср. сочет. алан. та-лау-Х&С> ясск. daban horz 'твой день добр 
(да будет!)' — осет. das bon(tae) xorz — то же [Biel. CLI, 242]); 
также осет. xaerz- / xwaerz- (в первой части сложных слов) 'хоро-
ший, добрый'; xaerz / xwaerz нареч. 'совсем, совершенно; вполне, 
очень', xaerzag / xwaerzag модальное слово 'уж наверное' и др. [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 184-185]; 

хор. xz 'вкус' и xz 'хороший, приятный' (см. cwb xzy 'хорошая 
(ж.р. мн.ч.) вода' — cwb 'вода') < *huarza- и с суффиксом: xz(y)k 
'хороший, приятный', см. [Henn. Khwar. Lg., 431; МасК. Khwar. 
Gl. II, 79, 81; Henn.-МасК. Khwar. Diet., 49; Benz. Chwar. Wort., 
692-693; Humb. CLI, 198]; 



бактр. x°C°y xouzo [.xuz-1] 'хороший'; пшт. xoz 'сладкий, вкус-
ный, приятный', мн.ч. xwaza (ж.р. xwaza, мн.ч. xwaze), ван. xorz 
(мн.ч. xwarza) id.; пшт. xwazeds м.р. мн.ч. 'сладость; подслащива-
ние'. Г.Моргенстьерне, вопреки В.Гейгеру, считает эти слова ис-
конными [Morg. EVP, 99]. В работе [Skj. CLI, 404] эти формы 
пашто возводятся к *xuarzah и восстанавливается корень *xuars-, 
однако указывается на их неотделимость от ав. хvarazista-t в отли-
чие от пшт. хwas, которое заимствовано из персидского. 

Шугн. хТу 'сладкий', руш. хоу, барт., рош. хд-у 'сладкий' < 
*xvarza- (ж.р. шугн., руш., барт. хау < *xvaria-), cap. xeg (м. и 
ж.р.); язг. хйу (м. и ж.р.) 'сладкий' [С ГОЯШ, 25, 82, 102; Morg. 
EVSh, 97]; ишк. xazuk, хагйк 'сладкий; милый, любимый, ласко-
вый', (Gr.) xazdk, сгл. (Ю.) xazok (в [Morg. IIFL II, 320, 423] 
эти слова сравниваются с вах. xuzg 'сладкий, вкусный; прият-
ный, любимый' и с соответствующими словами шугнанского и 
пашто). В конечном счете все эти слова могут быть возведены к 
*hu-uarz(a)- + суф. *-ка- [Эд. СГВЯ-Ф, 92]. По мнению И.М.Стеб-
лин-Каменского, вах. xuzg 'сладкий, вкусный, приятный, люби-
мый' и другие слова этой группы в памирских языках, кроме 
cap. xeg, являются результатами старой адаптации тадж. xus, как 
это предполагал еще В.Гейгер (обоснования см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 
409-410]). Хс. hvarrahvara- 'сладкий' < *huar-sa- ? [Bailey 
Prolexis, 435; Bailey DKS, 504]. В разных языках имеются разно-
временные производные от этих слов. 

Подробнее об этой группе слов см. также [Morg. NTS I, 77; 
С ГОЯШ, 25; Эд. СГВЯ-Ф, 92], о нарушениях фонетических зако-
номерностей в данной группе слов см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 409-410]; 
часть таких нарушений объясняется стяжением корня в сочетании 
с позднейшей суффиксацией, часть — продолжением разных форм 
*xvarza- и *xvarsta- и разными типами контаминации с другими 
словами, обозначающими 'сладкий' 'приятный' 'хороший'. 
Ср. отнесение этих слов к глаголу *huar- 'есть' [Аб. ИЭСОЯ IV, 
217-219], а не к */гм- + *uarz-> в отличие от более раннего мнения, 
высказанного В.И.Абаевым [Аб. ОЯФ, 169], подробнее см. [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 217-219]. 

Вторичные новообразования от этой группы слов: 
язг. хйуау 'сладость', хuyij 'сладость; сласти, сладости' (ново-

образованное абстрактное имя); язг. xuyaluy, xuyaluv, xuyaluf — 
название различных видов сладкой травы: 1) 'солодка' (Glycyrrhiza 
glabra); 2) 'копеечник' (Hedisarum sp.); осет. xorzasx / xwarzaenxae 



'милость, благоволение; награда', xorzjinad / xwarzßnadse 'добро, 
добродетель; достоинство; доблесть' [Аб. ИЭСОЯ IV, 219-220]. 

Другие композиты: 
ав. hu-xsnuta- 'хорошо заточенный' (ср. др.-инд. ksnuta-) [Barth. 

AiW, 1828]; ав. hu-bsrata- 'тот, о ком хорошо заботятся, ухажива-
ют', др.-перс. hu-barta- < *hu-brta- и др. 

В текстах Ашоки (III в. до н.э.) — заимствования из восточно-
иранских источников — hwnstwn 'good commandment' [S-W CLI, 
165]; kwptysty [hupatyastay] 'послушный' [Богол. Арам, версия, 266]. 

Другие композиты и производные: 
*hu-ätra- > ав. г., п. xväüra- (< *huäüra-) ср.р. 'хорошее само-

чувствие, удовольствие, благополучие'; ав. п. хVaúravant- 'счастли-
вый, радостный' [Barth. AiW, 1876], ав. a-xva&re вок. ж.р. 'несущий 
несчастье'; pouru.xväüra- 'обладающий, дающий обильное благо-
получие' [Сок. ЯА, 261]; ср.-перс, хvähr {hw'hl} 'восхититель-
ный', xvähreh 'блаженство' [Nyb. MP, 220]; 

ср.-перс. hwrw'n = согд. ман. fryrw'n 'добродушный, прекрасно-
душный' [Henn. ВВВ, 125]; ср.-перс. xvevñcih 'добрый человек (об-
ращение); xves'karih — абстр. имя от xves-kar 'тот, кому свойст-
венны добрые (рел.) дела'. 

Согд. ман. 'xwsndyy, 'xswndyy 'довольный' [Henn. ВВВ, 121]; 
согд. ман. xwsndy' 'радость' [Henn. ВВВ, 139]. 

К аналогичным образованиям может относиться осет. xos / 
xwasae 'сено', если из *hu-uastra-, букв, 'добрая трава', ср. ав. 
xvästra- < *hu-uastra- 'добротравный; имеющий добрые пастбища' 
[Barth. AiW, 1879], см. [Morg. EVP, 93; Аб. ИЭСОЯ И, 375; Аб. 
ИЭСОЯ IV, 220-221], там же производные: осет. xosdon / xwasdome 
'сеновал', xosjaw / xwasjaw 'косарь', ирон. xosgsenseg 'лекарь', 
xosgxrdaen / xwasgaerdaen 'сенокос', xosgaerst / xwasgsercae 'покос'. 

Единичный случай: хор. хсу'кс xnd'r 'они состязались' (аналог 
перс, daväriidan), где непереходный глагол хсу- < *hwatcya- < 
*hii'tacya- и перех. *xwycy- < *kwatcaya- < *hu-täcaya- [МасК. 
Khwar. Gl. III, 328]; 

хор. xwb'wc = перс, nekoi [МасК. Khwar. Gl. III, 327] и другое 
абстр. имя — хор. xz'wc 'удовольствие, приятность', ср. хzk 'пра-
вильный, хороший' и др. [МасК. Khwar. Gl. II, 79; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 49]; 

xc. hüväysana- 'место легкого передвижения' из *йи- и *uazana-
[Bailey DKS, 493]; xc. hvasi — название пищи, блюда < *hu-asiya-
от 'есть' [Bailey DKS, 505]. 



Неясно, относятся ли сюда согд. будд, ywc-, ман., хр. xwc-
'хороший, приятный' и хр. ywcm'nqy' 'добромысленный, добро-
желательный', хр. xwc'wy 'сладость, доброта', xwcy'q 'доброта'; 
согд. xwycy'kh 'хорошесть, доброта' и др. [Gersh. GMS, 4, 76, 180; 
Gharib Sogd. Diet., 173, 435-436, 441]; сюда же относятся согд. 
ywptr, будд, также ywpwtr — сравн. ст. 'лучше; лучший', согд. будд. 
ywp't 'добрый, хороший' [Gharib Sogd. Diet., 175]; согд. ywpyh 
'хорошесть, доброта' [Gharib Sogd. Diet., 176]; будд. yyws-, хр. 
yws- 'радоваться, интересоваться' [Gersh. GMS, 33, 64, 145; Gharib 
Sogd. Diet., 30]; 

сюда ли: согд. будд, ywy'r 'легко, легкий', хр. xwyyr < *hu-vyüra-y 
ywy'rstr 'легче, очень легко', абстр. имя ман., хр. xwy'ry' 'легкость' 
[Henn. SP II, 238; Gersh. Amber, 241; Gersh. GMS, 194-195; Gharib 
Sogd. Diet., 179, 440]; 

согд. ман. xwtsy 'красивый, прекрасный' < *hu-tasti- (?), ср. ав. 
hutasti- и другие производные [Gharib Sogd. Diet., 440]; 

ав. hu-baya- 'gutes Eheglück gewährend' — др.-инд. su-bhäga-
'счастливый, осчастливленный' 'имеющий благую долю' < и.-е. 
*su-bhago- 'beglückend', ср. слав. *sbbozbje < *sb-bogby ср. укр. 
зб(жжяу блр. збожже [Фасмер И, 84; Рок. IEW, 1037-1038; Mh. 
KEWA-14, 458-459; Трубачев Маргиналии, 87]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 489; С ГОЯШ, 
33, 89; Сок. ЯА, 258; Morg. EVSh, 96; Mh. EWA-20, 734-736, 740; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 409-410]. 

*hura- : haura- 'сырой; соленый; кислый' — из арийск. *sura- или 
*surä-, ср. др.-инд. surä- ж.р. — название алкогольного напитка. 
Восходит к и.-е. *sü-ro-, *sou-ro 'кислый, соленый, горький', кото-
рое этимологически связывают с корнем *seu-, *seu9-y *sü- 'сок; 
выжимать сок; влага; идти дождю', однако рефлексы в иранских 
языках представлены словами, обозначающими продукты броже-
ния — сквашенное, кислое молоко, см. [Рок. IEW, 912-913, 
1039], ср. др.-верх.-нем. süry др.-норв. surry нем. sauery англ. sour 
'кислый', алб. hire 'кислое молоко', лит. suris 'сыр', др.-прус. sulo 
'густое молоко; простокваша' (?); ст.-слав. syrby рус. сырой, сыр, су-
ровый [Рок. IEW, 1039; Фасмер III, 807, 819; Fr. LEW И, 944-945; 
Mh. EWA-20, 737]. 

A B . П. hurä- ж.р. 'некий опьяняющий напиток' — 'кумыс' [Barth. 
AiW, 1837], ср. др.-инд. surä- ж.р. 'некий алкогольный напиток' 
(об этимологии см. также [Mh. KEWA-24, 487; Mh. EWA-20, 737]); 



cp.-nepc. hur {Aw/} (и идеограмма SKL) 'крепкий напиток из 
кобыльего молока, кумыс' (= asp-pent 'кобылье молоко') [Nyb. 
MP, 103]; 

осет. х'угх / хитхзд 'кислая сыворотка' < *hur(a)ka-> x'yrxdon / 
xurxdon 'разбавленная сыворотка', осет. ирон. x'yrxseg 'щавель' < 
*hurka-ka- [Аб. ИЭСОЯ IV, 267-268]; 

хс. hura-, haura- 'кумыс (ферментированное кобылье молоко)' 
[Bailey DKS, 492]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 492]. 

*1h(u)ua- : hu- > xva- / hva- : hu- 'сам; свой', в диалектах также 
*huai- > *xvai- — застывшая форма генитива энклитического 
местоимения — основы возвратного местоимения 'сам; себя, себе' 
и посессивного 'свой, собственный'; оба варианта продолжают 
арийск. *s(a)ua-, *s(u)ua-, *suai-y ср. др.-инд. вед. svá- 'свой' (ж.р. 
svay ср.р. svám) и svayám 'сам'. Вариант *h(u)ua- < арийск. 
*s(a)ua-, *s(u)ua- восходит к и.-е. *s(e)ue-y *s(e)uo-, которое объ-
ясняется как образованная от *se- вторичная праформа (*s(e)ue 
по аналогии с *t(e)ue)l

y с первоначальным значением 'в стороне, 
отъединенно; для себя', от которой происходят возвратные место-
имения 'сам, себе, себя' и посессивные прилагательные 'свой, 
собственный' [Рок. IEW, 882-884]. Праформы *se- и *s(e)ue-
считаются возвратным посессивом ко всем лицам и числам, а в 
латинском, французском, германском — к 3-му лицу [Szem. 
Kin., 43], ср. лат. suiy sibi 'себя, себе', церк.-слав. sebe, рус. себеу 
себяу самУ ся [Фасмер III, 583; Рок. IEW, 882-883]; лат. suus 
'свой' < sovos, греч. ё 'себя' (< *sue-)y гом. ¿é (< *seue-) 'сам', ос, 
дор. / ос 'свой' (< *suos)y гом. éÓQ (< *seuos) — то же, др.-прус. 
swais 'свой, собственный', лит. sávas 'свой', savqs 'себя' [Fr. 
LEW II, 767]. Вариант *huai- > *Xvai- < арийск. *s(u)uai- 'соб-
ственный' (ср. др.-инд. вед. svayám) восходит к и.-е. *s(u)uoiy 
*s(u)ueiy *s(u)ei (лок. или ген., дат.) либо, по [Рок. IEW, 882], к 
энклитической форме ген.-дат. *s(u)oiy ср. лит. sváinis 'шурин; 
свояк', sváiné 'свояченица', рус. свойу свояк, свояченица, свойство 
[Рок., 882-884; Fr. LEW И, 947; Mh. KEWA-25, 566; Mh. EWA-20, 
787-788]2. 

В иранских языках отразились главным образом основы *h(u)ua- > 
*xva-y *hva- и *xvai-y закрепившиеся в разных древних диалектах и 
употреблявшиеся в разных производных. В части композитов воз-
можны также варианты *hu- и реже — *ha- < и.-е. *se-. 



Ав. г. xva- 'свой, собственный', ав. п. hava-, Ava-, xva- 'сам, себя; 
свой' [Barth. AiW, 1783-1785, 1845], а также ав. г., п. лУае- 'сам, 
себя; свой, собственный' (только в композитах и в производных 
на -í-) [Barth. AiW, 1858]; др.-перс. huva- {uva-} 'сам, себя; свой, 
собственный' [Barth. AiW, 1783; Kent OP, 177; Br., Mh. Handb., 
149], а также ав. п. xvatö 'сам, по своей воле; самопроизвольно' 
[Barth. AiW, 1861-1862]. 

*h(u)ua- > *xva- (обычно в форме ген. ед.ч. *xvahia) : hu-
(и/или *xvai-) 'сам, себя; свой' отразились в живых языках в основ-
ном в виде основ и/или производных типа *huata-h > xvata- / hvata-
'сам, само-' (ср. др.-инд. svatas 'само по себе, самопроизвольно' < 
и.-е. *suö-to-s [Рок. IEW, 882-883, особенно с. 883, п. 5]) при их 
совпадении в ряде языков, особенно при озвончении *-t- и пере-
ходе его в у или выпадении: 

ср.-перс. ран. xvat, поздн. xvad ({hwí), ман. [xwd}) 'сам' [Nyb. 
MP, 222; МасК. CPD, 95; Воусе WL, 100]; кл. перс. xvad, тадж. 
xud, дари, совр. перс. xody лар. xod, бахт. xud 'сам', бахт. хи, 
бур. хи /д:о, фей. хи, сомг., мамас. хо 'сам, свой'; в части языков 
употребляются только с местоименными энклитиками, например: 
бахт. хит (< хи-т) 'я сам', xus (< xu-s) 'он сам', бур. хит / хот, 
фей. хит 'я сам; мой', бур. xus / xos 'он сам'; 

парф. xvad [wxd] 'сам', бел. зап. wat, вост. waü 'сам, свой' 
[Geiger Et. Bal., 151]; курд. курм. jtva [xa] [Цаб. ИФКЯ, 35] (курд. 
Арм. xwd, хэ 'сам, свой'; курд. Азерб. хwd, курд. Туркм. хэ 'свой; 
его'), курд. сор. хо 'сам', заза сивер, хд / хо, заза кор хи / хд 'сам, 
себя, свой'; авр. wo 'сам', гил. хи / хо 'сам' (в гилянском употреб-
ляется только для 3-го л. ед.ч.), шам. хй (хй-s 'он сам'), вон. хй / 
xud 'сам, свой', кеш. хй / хйу, зефр. хо / хоу 'сам, свой'; сед. хй / 
xüd, газ. хо / xüd 'сам, свой', кафр, хй / xüd 'сам, свой', мейм. хо, 
джав. хо 'сам, свой', фар. xä / хй 'сам, свой', яр. ха // хау, хунс. 
хй / хо, кохр. хо / хи J xud, нат. xä / xäy 'сам, свой', мах. хд / ho, 
наин. хо / хоу 'сам, свой'; сив. fey- 'себя, сам, свой' (< *huatah, в 
сочетаниях с энклитическими местоимениями) [Молч. Сив., 87]; 
орм. лог. хоу, кан. xvay 'сам, свой' < *xvatah [Morg. IIFL I, 412; 
Ефимов Яз. орм., 178]; пар. хд / хо, хи 'сам, себя' < *xvatah и 
заимствованное из персидского xod. 

Согд. будд. муг. ywty, ман. xwty, xwtyy [xwati, xwadi], согд. xp. 
xwty, xwd, xwdy 'сам' < *xvatah [Gersh. GMS, 43, 62, 201, 205, 242; 
JL, Xp. ОИЯ, 384; Gharib Sogd. Diet., 440]; согд. будд, также [xutu] 
(< *xvatam); ягн. xat, хас 'сам' [ЯТ, 367]; хор. yxdyk, xd'k 'сам; 



самый; он' (мн.ч. хсГс) [Henn. Khwar. Lg., 429-430; Henn.-MacK. 
Khwar. Diet., 44; Humb. CLI, 198]; 

скиф. *hvata 'сам, свой' [Аб. Ск.-сарм., 292]; осет. арх. -xaed-
'сам', совр. -xaed- / -xwsed- < др.-иран. *xuatah (употребляется в 
сращении с препозитивными энклитическими местоимениями и 
с суффиксом -aeg, например, maexsedaeg / maexwaedeeg 'я сам', 
nsexwydtseg 'мы сами' и т.п.) [Аб. О диалектах, 2; Аб. ИЭСОЯ IV, 
154-155]; ср. возведение осетинских форм непосредственно к 
*xuataka- [Thor. CLI, 472], ср. ишк. xädak 'сам' (< хvat-aka-) и стя-
женная форма ишк. хак 'сам' [Morg. HFL II, 352, 421], см. выше. 
Об осет. xaed- / xwsed- 'само-, при-' в первой части производных 
сложных слов [Аб. ИЭСОЯ IV, 154] см. ниже; см. также осет. 
-XI / -хе 1) 'себя'; 2) 'свой, собственный' (из генитива полноудар-
ного местоимения *huahia, употребляется с проклитическими мес-
тоимениями: ед. число: 1-е л. msexi / msexe 'мой собственный', 
2-е л. dsexi / dsexe, 3-е л. jsexi / seхе; мн.число: 1-е л. tisexi / nsexe, 
2-е л. wsexi / wsexey 3-е л. ssexi / ssexe) и производные [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 196-199]. 

Ван. xwa(y)i < *xvata- 'свой'; бактр. xoto 'само-' [xuty xwat (?)] < 
*xvata- [Gersh. Well of Baghlan, 104; Ст.-К. Бактр., 339]; мдж. 
xa(y), x&yy хэуу xöy 'сам, свой', йд. xöif хоу9 хwoyy xäy 'свой', хоуо 
'сам', xi 'свой' (из ген.?) [Morg. HFL II, 270]; шугн., руш., хуф., 
барт., рош. хи (руш., хуф. также хо) — косв. пад. 'себе; себя' и 
притяж. мест, 'свой'; cap. хы(п) 'свой, себе, сам', язг. xüd (фонети-
чески [xüd\) 'сам' < *xvata- [С ГОЯШ, 102], косв. пад. xi 'себе; 
себя'(< *xvahia — ген. ед.ч. от *JCv<Z-); язг. притяж. мест, xi 'свой' 
(из *xvai- или позднее из *хэу/ < *xüd- + -i) [Эд. СГВЯ-М, 236], ср. 
[Morg. EVSh, 96], где все формы возводятся к *hwatah-. Ишк. xi / хе 
'свой', сгл. хё (косв. пад.) — то же — из *xvahia- [Morg. HFL II, 
352, 421]); вах. хы / хэ 'свой, у себя' < *xva-\ вах. хat 'сам; свой' < 
xvata- [Morg. IIFL II, 553; Ст.-К. ИФВЯ, 222; Ст.-К. ЭСВЯ, 415, 
418-419]. Хс. косв. пад. hvatä, hva 'свой, собственный' [Bailey 
DKS, 486, 501-502; Emm., Skj. И, 174-176]. 

Заимствованы из персидского: гил., вел. xud 'сам', маз. xet\ шам. 
xudy xod 'сам, себя, свой'; вон. xudy кохр. xiidy сед., газ., кафр, xüd 
'сам, свой'; пар. xod 'сам, свой'; ишк. xbd 'сам', xbdi 'как раз, 
прямо; самый' и др. 

Производные слова: 
От основ *hua- > *xva- 'сам, само-; свой' и *xvä то же (по-

следняя отмечена только в композитах): 



*xvatia-, xvaöia- (?) 'свой; родственный; родственник' (?): 
ав. г. xvaiüya- прил. 'собственный, личный' [Barth. AiW, 1862]; 

сюда В.И.Абаев возводит основу осет. х1с- / хес- в имени xlcaw / 
xecaw 'хозяин, владелец, господин, начальник' с формантом -aw 
(не к *xvaipaüya-, ср. аналогичное образование англ. owner 'владе-
лец, хозяин' от own 'свой, собственный') [Аб. ИЭСОЯ IV, 197]. 

Сюда же могут относиться слова со значениями 'свой; родствен-
ник', ставшие результатом контаминации рефлексов *xva(i)tia- // 
*xva(i)üia- и *xvai-pat/üia-: ср.-перс. xves, кл. перс. xves, xvestan, 
совр. перс, хis 'свой'; тадж. xes 'родственник'; тат. xistän, бахт. xas 
(и xbis 'родственник'); ср. вторичное ср.-перс. xvesävand {hwys'wnd}, 
тадж. хesovand 'родственник'; 

заимствованные из таджикских диалектов язг. xix 'родственник', 
xixäy 'сватовство'. 

*hua + da- > *xva + da- (?) '(свой) дом, (свое) жилище' (ср. 
др.-инд. svadha- ж.р. 'свойство, привычка; обычай'; 'место прожи-
вания' — sva- 'собственный' и dha- в значении 'класть, устанавли-
вать' [Mh. EWA-20, 789]): 

др.-перс. {-vada-} (чтение uvädä и трактовка этого слова как 
'жилище' под вопросом, см. обзор мнений в [Mh. EWA-20, 789]. 

Производные *xva-taua-, *xva-tauia-, *xva-täuan-, *xva-täuant-
'господин, владыка; хозяин' 'Господь, божество' (с отглагольны-
ми именами от корня 'мочь; быть в состоянии') отражаются 
в ряде языков при семантической и отчасти фонетической конта-
минации с рефлексами производных *xvata(h)-däta- и *xva-däta-
'сам собою созданный, установленный' 'Господь, божество', см. 
ав. п. *xva-öäta- 1) — то же; 2) имя божества [Barth. AiW, 1862]. 
Как сакральный термин в другие языки заимствуется в основном 
из персидского, таджикского, дари. 

Основные рефлексы слов этой группы: 
ср.-перс. ран. xvatäy, поздн. xvadäy ({hwfy}, ман. {xwd'y}) 'гос-

подин, властитель, правитель, царь; владыка' (мн.ч. xvatäyän) [Nyb. 
MP, 222; МасК. CPD, 95; Воусе WL, 100]; кл. перс. xvadäy > 
xudäy, хudä 1) 'Бог, божество'; 2) 'господин, властелин'; дари 
хoda 'Бог', совр. перс. xodäy тадж. xudo 1) 'Бог, божество'; 2) уст. 
'господин, властелин, хозяин'; в других языках юго-западной 
группы — заимствования: бахт. xudä, мамас. хudä, xuöäy тат. xudät 
лар. xodä 'Бог'; 

парф. (в ранней надписи {hwtwy}, поздн. ман. {xwd'y}) [xvaday] 
'властитель, господин' [Воусе WL, 100]. 



B других языках северо-западной группы — заимствования из 
персидского: бел. Мерв. xudâ 'Бог', бел. зап. hudâ, вост. huôâ, 
huÔay; курд. курм. xwedë [JCwade] (курд. Азерб. хwddd, курд. Туркм. 
x°adey x'adawánd; курд. Арм. Xwadé [.xadé]) 'Бог', xway (хay) 'хо-
зяин', курд. Туркм. x'adí, x°aôi\ xddi 'хозяин'; курд. сор. xuda / 
xwa 'Бог', гур. талах. xudô, авр. xudâ, тал. xbdo, гил. 'Бог', 
там. xuda, сурх., санг. Jtodá, сив., вон. jtwdá, кохр. jtwdá / / 
'Бог'; кеш., зефр., сед., газ., кафр. наин. xudâ 'Бог'. 

В восточноиранских языках исконное развитие отмечается в 
согдийском, возможно, также в бактрийском: 

согд. муг., будд, ywt'w, ман. хwt'w> xt'w, хр. xwd'w, xwdw [xuiâw, 
xuôâw] 'господин, государь; Господь, Бог' < *xvatâuâ, ном. от 
*xva-tâuan-\ ср. ман. xfw yyswс 'господь Иисус' [Gersh. GMS, 18; 
JI., Хр. ОИЯ, 384]; согд. xwfynh, будд. ywtÇ)ynhy хр. xwtyn [xutên] 
'царица, госпожа' < *xvatauriï- < *hua-tauriï-; согд. будд. у'/итгЛ, 
y'ttwnh [xâtïin] 'госпожа, жена царевича', хр. xytwn 'царица' — кл. 
перс, xâtïin 'госпожа'. 

Обсуждение этимологий данной группы согдийских слов см. 
[EGS И, 88; Henn. ВВВ, 139; Gersh. GMS, 18, 35, 140; Богол. 
Неск. этимол., 105; JL, Хр. ОИЯ, 378; Gharib Sogd. Diet., 161, 431, 
434, 440; S-W CLI, 179, 181]. 

Бактр. jfoaôrjo [xvadëw] 'господин' < *xvatâuia> ср. кл. перс. 
xidëv 'seigneur', которое могло быть заимствовано из бактрийского, 
см. [Henn. BI, 51; Ст.-К. Бактр., 338], ср. [S-W CLI, 234]. 

В остальных восточноиранских языках названия Бога, господина 
заимствованы из персидского, таджикского, дари: пшт. xudâ, x(u)dây 
'Бог' [Morg. EVP, 96], язг. х°э6о(у)у xuôô(y) 'Бог'; йд. xadâ(i), 
xudâ(i), ягн. xudó 'Бог'. 

Отношение сюда осет. xwycaw / xucaw 'Бог, божество' соблаз-
нительно, но В.И.Абаев считает его кавказским словом [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 255-256]. 

Производные от этих слов и словосочетания с ними: 
ср.-перс. huxvadây 'добрый правитель' или 'имеющий доброго 

правителя' [Tafazzoli MX, 55]; совр. перс, kàd-xodâ, тадж. kad-xudo 
'хозяин (дома)'. 

Ср.-перс. абстрактное имя xvatâyïh 'царствование'; согд. будд. 
ywt'wy" 'царство, царствование', ywt'wy'kh 'царство' [Gersh. GMS, 
169; Gharib Sogd. Diet., 178]; согд. хр. xwt'wy' 'божественная 
власть, царствование', согд. будд. yr"n ywt'w 'божество гор' [Gersh. 
GMS, 180; Gharib Sogd. Diet., 166] и др. 



Другие образования со значением 'царь, правитель, божество': 
согд. будд, xwßw 'царь, предводитель' < *xva-baua- [S-W DTS, 

87; Gharib Sogd. Diet., 173, 435]; 
кл. перс, хvänum 'госпожа', совр. перс, xänum, дари хапот 

'жена, госпожа'. 
Ав. п. xva-öäta- 'основанный на самом себе, собою созданный; 

непреходящий' — новообразование, толкование см. в примечании 
к слову lxva-öäta- [Barth. IEW, 1862]. Также xvatah-däta- (о его 
рефлексе в виде более позднего *xvatada- см. выше). 

От основы *xvai-: 
хс. hai 'свой' (используется как маркер определения, например, 

sahaica hai sve 'рога зайца', букв, 'зайца свои (т.е. его) рога') 
[Bailey DKS, 495]. 

*xvai-tät- (из лок. и.-е. *suei, *suoi, ср. церк.-слав. svatb < 
*suöto-s [Рок. IEW, 883]): ав. г., п. xvaetät- 'свойство, принадлеж-
ность' [Barth. AiW, 1859]. 

*xvai-tu- 'свой, родственник': 
ав. г., п. хvaetu- прил. 1) 'собственный; принадлежащий'; 

2) 'принадлежащий той же семье, роду; родственник' [Barth. AiW, 
1858-1859]. 

Другие древние производные: 
*xvai-pati- < арийск. *suai-pati- < и.-е. *suoi-poti- (см. *pati-

'господин' < и.-е. *poti-): 
ав. п. хvaepati- 'сам' «- 'сам (себе) хозяин' (хотя Хр. Бартоломе 

усматривает в первой части композита указательное местоимение 
*xvai- 'тот, он' и трактует значение композита в целом 'он-сам' 
[Barth. AiW, 1860-1861]). 

*xvai-patia- 'свой; принадлежащий себе' — вторичное производ-
ное от предыдущего (< и.-е. *suoi-potio-) и *xvä-patia-: 

ав. п. xvae-paiüya~ прил. (ж.р. xvae-paiüyä-) 'свой, собствен-
ный' [Barth. AiW, 1861]; ав. п. lxväpai&ya- прил. 'свой, собст-
венный; присущий', ав. г. 2xväpai&ya- 'самостоятельность' [Barth. 
AiW, 1877]; др.-перс. uvaipasiya- 'свой, собственный' и производ-
ное huväipasiya- 'свой; собственный; собственность' [Kent OP, 177; 
Br., Mh. Handb., 149]. 

В более поздних языках наблюдаются случаи контаминации 
рефлексов *xvai-pat/üia- с *xva(i)tia- // *xva(i)öia- (см. выше): 

ср.-перс. ран. xvebas [xveßas|, поздн. xves ({hwys], ман. {xwybs, 
xwysy jcw'yi}) 'свой; собственный' с -s < *üi [Воусе WL, 101; 
МасК. CPD, 96]; кл. перс, хves 'свой, собственный', дари xes 'сам, 



свой; родственник', тадж. хes 1) кн. 'свой, сам'; 2) 'родственник'; 
совр. перс, xis 'свой', редко — 'сам'; 

парф. ман. wxybyh [wxëbëh] или [x'ëbëh] 'свой, собственный' 
[Воусе WL, 95]; 

согд. будд., муг. yypô, ман. xypôt xypôô, хр. xypû [xëp(a)û] 'свой, 
собственный', хр. также 'сам' (согд. поздн. [xëpû] 'свой' + маркер 
генитива) < *xvaipaûia- 'свой' [EGS II, 120; Henn. ВВВ, 139; 
Gersh. GMS, 205-206; S-W CLI, 178; Gharib Sogd. Diet., 181, 
442-443]; ягн. зап. хар < *xvapaûia-y вост. хер < *xvaipaûia- 'себе, 
сам, свой', см. [Богол. АДЦ, 16]; хор. xbsk [xubisk] 'свой, собствен-
ный' < *xuaipaûiaka- с s < *s < *ûy [Henn. Khwar. Lg., 435; Богол. 
Мест., 101; Humb. CLI, 195, 198]; 

пшт. хрэ1 1) 'свой' (в сочет. также 'себя, себе'); 2) 'родной; род-
ственник', пшт. диал. также axpál 'свой'; диал. ваз. xpul < 
*xvapàt/ûia- (прототип *xvaipàt/ûia- дал бы пшт. *xwëbdl) [Morg. 
EVP, 96-97]; ср. также вторичное пшт. (рэ)хрМа 'сам' с рэ- < 
*pati- [Morg. EVP, 96-97; Ливш. Мест., 358 и сл.]; шугн. xùbaû 
(косв. пад. Xм, см. выше), руш., хуф., барт. xùbaû, cap. xbibaù 'сам' 
(< *xva-paûia-, ср. прототип *hwa-paûâ- [Morg. EVSh, 96]). 

Xc. поздн. hivi, ж.р. hävya-, hivya-, hïvya-, hvai (поздн. hya) 
'свой; собственный' < *hua-paûia- [Konow Saka St., 29; Bailey 
DKS, 501, 508]; ср. формы xc. hi 'свой, собственный' (ср. xc. hye, 
hävya), hiña 'собственный' — лок. ед. от hïvya-, см. hävya- [Bailey 
DKS, 481, 486]; xc. hvatä 'свой'. Тумш. hawya- 'свой, собственный' 
(диссимиляция из *hväbya- < *xvaipaûya-) [Bailey DKS, 486]. 

Другие разновременные производные: 
Рефлексы вторичных производных в сочетании с именем *tanu-

'тело': 
Ср.-перс. xvës-tan 'сам'; кл. перс. xvêstany дари уст., кн. xêstan, 

совр. перс. кн. xistäny тадж. кн. хestán 'свой', реже — 'сам' 
(употребляется только в архаизованном книжном стиле); тат. xistän, 
тат.-евр. xiste(ni) 'сам, свой'; 

тал. bstan 'сам, себя', bsta 'свой'; тати такестани xostan, тати 
эштехарди xosden 'сам, свой'; гил. jcusan; семн. xuston, xustun 
'свой', косв. пад. xustä-ra\ сурх. hustân 'сам', косв. пад. huste-ra, 
ласг. uston 'сам', косв. пад. uste-ra\ санг. еstun, estun 'сам, свой', 
косв. пад. este-re и др. 

Образования на *-uant-: 
согд. будд, yypô'w'nt 'господин, хозяин', ман. xypô'wndy хр. 

xypô'wnt 'господин, хозяин, собственник' [Henn. ВВВ, 139; Gersh. 



GMS, 166; Gharib Sogd. Diet., 181, 442-443]; хор. xbsk'wnd 'хозяин' 
с s < < *&y [Henn. Khwar. Lg., 435]; 

xc. hiyaudi, hiyauda- 'господин, хозяин; владелец, собственник', 
hiyausti 'принадлежащий кому-л.', тумш. hawyendi 'владелец, соб-
ственник; хозяин' < *hivyävanda- < *huaipaüiäuant- + -а- [Bailey 
DKS, 483-484], ср. язг. xowand 'хозяин' — заимствование. 

Осет. xibar / xebarsd, xebasragae(j) 1) 'свободный'; 2) 'уединен-
ный' — позднее сложение из осет. xi /хе (см. выше) и bar 'воля' 
и др. [Аб. ИЭСОЯ IV, 196-199]. 

В сочетаниях *hu- или *ha- в значении 'свой' с терминами неот-
чуждаемой принадлежности наблюдается рефлекс в виде неэтимо-
логического озвончения начальных глухих согласных: шугн., руш., 
хуф. Ьёп, барт. Ьё% рош. bin 'ладонь', по Г.Моргенстьерне, из 
*(hu)-paniср. йд. peno, вах. pun 'ладонь' [Morg. EVSh, 19] (о воз-
ведении вах. pun 'ладонь' к *pän(i)- см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 271]). О не-
этимологическом озвончении в таких словах подробнее см. [Эд. 
«Перебои», 176-177]. 

Сюда же относятся обозначения родственников и свойствен-
ников: 

язг. xo-ddxtar 'женщина-родственница' — заимствовано из тадж. 
диал., ср. осет. ирон. xo-dyyd 'золовка' [Аб. ИЭСОЯ IV, 209-210]; 
ср. ишк. wüdüy(d)у сгл. wuödyd, wuööyd, wuöuyd, wuööyö, wuöuyö, 
wuöayd, wuöayö 'дочь', если из *(h)u-dugdar- [Morg. HFL II, 418]. 

Согд. будд, ywtm [xutam], ywfm 'родственник' < *xva-tama-, 
букв, 'ближайший (к себе)' [JI., Хр. ОИЯ, 384] (ср. иную трактов-
ку: соотнесение второй части композита с согд. хр. twxm- 'семя, 
семья' < *tauxma-)\ см. также будд, ywtmt мн.ч. 'родители' [Gersh. 
GMS, 67; Gharib Sogd. Diet., 178]. 

Xc. hissädai 'родственник' < *huai- + sarta- от sar- 'соединять, 
объединять' [Bailey DKS, 487]; 

хор. xw's'r 'свободный; рожденный свободным' [Benz. Chwar. 
Wort., 686; Humb. CLI, 198]; ср. мдж. дtdS9r 'сам' < *xva-sara- 'сам' 
(ср. тадж. xudsar 'своенравный, своевольный'). 

В композитах *xvat- в значениях 'сам; само- (т. е. без посторон-
ней помощи)': 

осет. X8dd- / xwsdd- 'само-, при-' в первой части производных 
сложных слов со значениями: 1) 'действие, производимое самим 
субъектом или предметом': хaed-tülgae 'самокат', xxdaxyr / xwsedaxur 
'самоучка, ученый'; 2) 'обладание предметом': ирон. xsedarc 'вла-
деющий копьем, копьеносец'; 3) 'непосредственная близость во 



""hOOna-

времени и пространстве': xasd-raz 'непосредственно перед чем-л.' 
и др. [Аб. ИЭСОЯ IV, 154-155]. 

В языках Средней и Центральной Азии в названиях водяной 
мельницы, образованных из *xvat- 'само-' и отглагольных имен и 
причастий от корня *аг- 'молоть' по моделям: *xvat-äraka- 'само-
молка', *xvat-ar(a)na-ka- 'самомелющее' и т.п.: 

пар. xira < *xvat-äria-ka- 'водяная мельница' [Morg. IIFL I, 300]; 
согд. xwfrnk, муг. ywt'rnk [xutarne] [СДГМ II, 59], ягн. xutánna 

'водяная мельница' < *xvat-arana-ka- (-nn- < **-rn-) 'мельница' 
[ЯТ, 363-364]; 

мдж. нижн. xirya, верхн. xyérga, йд. xirgá, xairyá, xtryo 'водяная 
мельница' (< *xvat(a)-araka- + суф. ж.р. *-ä); шугн. xadorj, xidorj, 
руш., хуф. xadárjy барт. xadorj, рош. xadñr(j), cap. xadurj\ язг. 
x'ayérg < *xvad-yarg- < *xvat-äraka- (букв, 'самомолка'); ишк. 
xbdóri (М. xodori), сгл. xuöäri, xoöari 'водяная мельница', зеб. 
х9döri> вах. xudórgy xbiöorg, хadórg, xaóórg — то же (возможно, 
раннее заимствование из шугнанского) [Gauth. NYazg., 251-252; 
Morg. NTS I, 75; Morg. IIFL II, 267, 326, 421; С ГОЯШ, 38, 82; 
Morg. EVSh, 96; Ed. Hist. Cons., 294; Bailey DKS, 27; Эд. СГВЯ-Ф, 
122; Ст.-К. ЭСВЯ, 410; ЭСИЯ 1, 203]. 

Ср. производное обозначение мельничного жернова — букв, 
'мельницы камень': йд. xursago, xiryar, мдж. xsrsaga, xirsaga 
(sago — перс, sang); шугн. xidorj-zir, язг. x°ayérg-yñr, вах. xaddrgyar, 
хddorg-bort, пар. xéra-gir, но осет. иначе; ср. ягн. xutánnay sank 
[Morg. IIFL I, 300; Morg. IIFL II, 268] и др. 

Ср.-перс. xvatih 'личность, «Я»; создание, существо', xvayapak 
'зажиточный' (?); xvesih 'собственность'; xvetok-dät 'брак между 
близкими родственниками' и др.; 

согд. xwök'r., муг. ywök'r(y), ман. xwök'r, хр. хwtq'r, xwtg'r, 
хwdq'r < *xvat(a)-kñra- 'один, в одиночку' [Gersh. GMS, 39, 43, 
172]; согд. xwtk'm'k 'самодержец, деспот' [Gharib Sogd. Diet., 440], 
ср. кл. перс, дiudkäma, тадж. xudkom 'эгоистичный, своевольный, 
деспотичный' и др. 

Другие производные: 
хс. hiväma- 'свой, собственный', хс. hiye 'хозяин'. 
В ряде языков рефлексы > *JCva- при контаминации с 

рефлексами указательного местоимения *ha- или *hua- исполь-
зуются как усилительные частицы, союзные слова и сочинительные 
союзы. Например, ср.-перс. xvad 'сам, свой; действительно' [Tafazzoli 
MX, 80]. В памирских языках они выступают также в функции 



энклитических сочинительных союзов 'и, да и' при указании на 
более тесное соединение, чем союз at(a) 'и' < *utä; используются 
также при соединении двух глаголов в единый «сложновербаль-
ный» глагол. Анлаут в виде шугн.-руш. х- указывает, что в прото-
типе было начальное *xva- (анлаут *ха- дал бы в языках шугна-
но-рушанской группы *s-): шугн., барт., рош. хм, руш., хуф. хи, хо, 
cap. хыу хй 'и, да и', ишк. хо, вах. хы, хэ 'и, да и' [Ст.-К. ЭСВЯ, 
49, 417]. Язг. хо 1) усил. эмоц. част, 'ведь'; 2) грам. част, повторяе-
мости, длительности действия (функционально равная перс, hey), 
ягн. xud 'ведь, же' — заимствование. 

Согд. будд, ytw- эмфат. част, 'сам, самый, тот самый' [EGS И, 
119; Gersh. GMS, 224-225; Gharib Sogd. Diet., 171] связана с 'сам' 
или с указ. мест, 'он'? 

Пшт. xwäla ж.р. 'сердечная тайна; откровенная беседа', xwälu 
м.р. < xvat- (?) 'наперсник; доверенный человек' (ср. [Morg. EVP, 
98] — без этимологии); вторичное: пшт. xwälasatay 'умеющий хра-
нить тайну; наперсник; доверенный человек'. 

Ишк. дгак 'сам' — сокращение от xadak; 
пар. xukän, xokän 'свой'; 
согд. хр. xwdbtyq, согд. xwößtyk 'оба, вдвоем'; согд. yw-ößty 

'оба' [Gharib Sogd. Diet., 174] 'сам-второй', если из ywö-(ö)ßty < 
*hvata-d(u)ua- или *huata-bitiia-\ согд. ywök'r, хр. ywty-xwdq'r 
'один, в одиночестве' < *xwata-kara- [Gersh. GMS, 171-172; Gharib 
Sogd. Diet., 174, 179]; 

согд. xtw 'сам'; согд. будд, ywty 'сам' < *xwata- [EGS II, 119; 
Gersh. GMS, 43; Gharib Sogd. Diet., 178]; будд, ywtyywstk 
'друг, приятель', ман. ywty-ywyst'lew — то же [Gharib Sogd. Diet., 
178-179]; 

шугн. xiyün 'невестка, жена брата; жена родственника; свояче-
ница (сестра жены); золовка (сестра мужа)'; руш. хауап 'своячени-
ца' — из рефлексов *hua- + *gna- или *huäha- + *gnä-, см. *gnä 
*h(u)uahar-. 

Сюда ли обозначение родни, племени (при контаминации в 
поздних языках с араб, xail): пшт. хel 'подразделение племени; 
род', ср. ав. xvaetu- в значении 'принадлежащий той же семье, 
роду; родственник', см. выше (об отражении *xvai- > пшт. хе-
см. пшт. рэхе1 'потение' < *pati-xvaidiia-)l 

Сюда ли ав. hvascu- : hvascav- 'икра ноги' < *hu-ascav- или 
*%а- + (?) [Barth. AiW, 211, 1852] ~ осет. лжс'а?/ 'мышцы' (обыч-
но в сочет. zasngy xaec*ae:f 'икра ноги' < *JCwaecaew (с некоторыми 



фонетическими отклонениями по аналогии с названиями других 
частей тела) [Аб. ИЭСОЯ IV, 154]. 

Башк. pa-xwaves 'босой' со второй частью из *xva-auúra- '(име-
ющий) собственную обувь', ср. ав. xvá.aoüra- 'босой', букв, '(имею-
щий) свою собственную обувь'; ав. hvävastra- 'голый', букв, '(име-
ющий) свою собственную одежду' [Gersh. Outdoor terms, 83-84]. 

*ha-ia- 'свойство; особый характер; особенный, имеющий осо-
бый характер' из и.-е. *saioсм. [Barth. AiW, 1781], связанного 
со значением 'свойство; особенность; своеобразие': 

ав. п. haya\ hya- 'особенность, своеобразие, своеобразное пове-
дение' [Barth. AiW, 1781]. 

В более поздних иранских языках прослеживаются производные: 
*hai-man- (?) > ср.-перс. хеш {hym} 'натура, нрав, характер' 

[Nyb. MP, 218]; кл. перс, х1т 'характер, природное свойство' [Horn 
Gr., 114], совр. перс, хim уст. 'натура, нрав, наклонность, характер'. 

Новообразования: 
ср.-перс. dusxem {dwshym} 'имеющий плохой характер; злоб-

ный' (ср. арм. dz-xem id.) [Salemann GIPh, 265; MacK. CPD, 29]; 
кл. перс, dusxlm, duzxim, dizxim 'злобный, с дурным характером' 
[Horn Gr., 114], совр. перс, dezxim / däzxim 1) 'свирепый, лютый, 
злобный, страшный'; 2) 'тюремщик, палач'; тадж. dizxim 'тюрем-
щик, палач, кровопийца'; 

ср.-перс. ран. vat-xem, поздн. vad-хёт {wthym} 'имеющий пло-
хой характер; злобный' [Nyb. MP, 206; MacK. CPD, 86]; кл. перс. 
bad-xlm 'с дурным характером'. 

К основе *Аа- в значении 'свой особый, свойственный' (Г.Бейли 
обозначает его как корень *А5- : А-; *hai- : hi- 'особый, имеющий 
особый характер' из *sai- и сопоставляет с гот. saiwalaдр.- англ. 
säwol 'soul' [Bailey DKS, 127]) может быть возведено также произ-
водное *ha-ua- 'натура, свойство' (по Г.Бейли, — *h-ava-ka-> дав-
шее ср.-перс. hwk [hök]), кл. перс. хд(у) 'характер, свойство, на-
тура, привычка' и наследующие ему совр. перс. хиу; тадж. хйу и 
производные: тадж. xus-xuy 'добронравный', bad-xuy 'злонравный, 
имеющий дурные привычки', совр. перс, хиу kärdän., хиу gereftän 
'привыкать, сделать своей привычкой'. К этой же группе слов 
Г.Бейли относит и хс. hítala-, hivala- 'сильный и т.п. (о принцах 
и др.)' [Bailey DKS, 127]. 

Сравнения и этимологии см. также [Миллер ОЭ 2, 33, 52; Morg. 
HFL И, 493, 553; Сок. ЯА, 260; Bailey DKS, 486; Эд. Фон. 82; 
Аб. ИЭСОЯ IV, 154-155, 196 и сл.]. 



П р и м е ч а н и я : 
^K огласовкам: ср. соотношение и.-е. *se *swe *sewe- 'он' — 'свой' 

и *te *twe *tewe- 'ты' — 'твой' см. [Benveniste É. Études hittites et 
indo-européennes. — BSL. 1954, t. 50, fasc. 1, 36-37]. 

2Cp. также рус. особа 'лицо', церк.-слав. *o-sobë, церк.-слав. собь 'свое-
образие, особенность', собьство 'особенность* — др.-инд. sabhà 'собрание 
сельской общины', др.-верх.-нем. sipp(e)a 'род; родня, родичи' [Фасмер III, 
162], рус. свобода < праслав. *sveboday *svëboday связанное с церк.-слав. 
свобьство, собьство 'персона', где *svobb от *svojb 'свой'. Об индоевропей-
ских вариантах *svobhà и *sobhây ср. особа [Фасмер III, 162, 582-583], см. 
также [Трубачев Терм, род., 170 и сл.]; см. также ссылки на варианты без -в-: 
ст.-слав. > рус. сяу себе [Фасмер III, 583]. 

*2h(u)ua- см. *1hau-. 
*h(u)uahar- / *h(u)uâhar- > *xvahar- / *xv5har- 'сестра' — из 

арийск. *suasar-y ср. др.-инд. svâsar- ж.р. 'сестра' (о рефлексах в 
индоарийских языках см. [Turner CDIAL, 13913]). Восходит к и.-е. 
*suesor- 'сестра; женщина, принадлежащая к тому же клану, боль-
шой семье', ср. лат. soror 'сестра', гот. swistar, др.-верх.-нем. 
swester, тох. A sar, тох. В. ser (< *swesor-); др.-прус. swestro, лит. 
sesuôy нем. Schwester, англ. sister, арм. khoyr, рус. сестра и др. 
[Рок. IEW, 1051]. О внутренней форме этого слова в раннеиндо-
европейском нет единого мнения, ср. этимологии: 1) *su-esor- 'своей 
крови', где *esor- : esr- 'кровь', т.е. *su-esor- 'своя кровная (родст-
венница)' и 2) *s(u)e-sor- 'своя женщина', т. е. 'женщина из своего 
(рода)', с компонентом *sor- как обозначения женщины. Обзор 
ранней истории и последующих рефлексов см. [Рок. IEW, 1051; 
Szem. Kin., 32-33, 35-42; Mh. KEWA-25, 565; Гамкр., Ив. ИЕ И, 
764; Mh. EWA-20, 796]1. 

Слово *h(u)uahar- 'сестра' в древних иранских диалектах при 
словоизменении имело формы, аналогичные формам терминов род-
ства на *tar~. Рефлексы этого имени в разных иранских языках 
восходят к разным падежным формам; наиболее устойчивы те, 
которые выступали в номинативе, генитиве или в тех или иных 
звательных формах2. 

Ав. п. xvaghar- ж.р. 'сестра' (ном. ед.ч. xvagha) [Barth. AiW, 
1864; Сок. ЯА, 260]; 

ср.-перс. JCv5hary xvahy ман. xvâr ({hw'hl}, ман. {xwV}) 'сестра' 
[Salemann GlPh, 271; MacK. CPD, 95; Boyce WL, 100]; кл. перс. 
xvâhary дари xvahary совр. перс, xâhàr, тадж. xohar (в таджикских 
говорах Бадахшана также xuwary диал. вандж. x(u)varâk)y бахт. 
xâhàr, тат. xuvar 'сестра'; 
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парф. xvär ({wjcV}, мн.ч. {wx'ryn}) 'сестра' [Boyce WL, 94]; тал. 
hova\ гил. xäxur, xaxur; вон. xuvö, шам. xdhér, бел. gwär (а также 
мекр. guhär, вост. gohar, по диалектам — gwahär, gwähar); курд, 
курм. Арм. .туй, курд. Туркм. xea, x°ang\ курд. сул. jtwifc, заза и>ш, 
wéra [Morg HbO, 175], гур. авр. wale, хури, фар. fir [Morg HbO, 
170], шахр. xäv (косв. п. xavar), санг. Jto/c, сед., гази xühy кафр, xöhy 
талах. xuásky кеш. xüh, зефр. JCÖ/I, бияб. xwälcä, абд. 'сестра'; 
ласг. houak; таджриши Jtwer; пар. (мн.ч. < *huahi- (?) 
[Morg. RL1VÍA, 21; Morg. IIFL I, 298], орм. лог. xwár, кан. по 
Г.Моргенстьерне [Morg. IIFL I, 413], заимствовано из персидского, 
однако по В.А.Ефимову [Ефимов Яз. орм., 89], — исконное разви-
тие из формы *xváhñra(m); 

согд. будд. yvvVA, ман., хр. хw'r [xväг] < *xvahri- и согд. xw'rh — 
то же [Gersh. GMS, 36, 61; JI., Хр. ОИЯ], ягн. хог, хог [ЯТ, 365], 
хор. п. ух [ихх(а)] 'сестра' из ном. *xvahä- [Henn. Khwar. Lg., 431; 
Henn.-MacK. Khwar. Diet., 32; Humb. CLI, 195]; осет. xо (из ном. 
ед.ч. *xvähä) / х'зегзе (xwaerse) (из основы косв. пад. *xvahar-) 'сест-
ра; женщина из своего рода' [Аб. ОЯФ, 63; Аб. ИЭСОЯ IV, 
208-209; Biel. Oss., 40, 253]; 

пшт. хor 'сестра' (мн.ч. xwándi, вост. xwénde) 'сестра' < *huahr-
[Morg. EVP, 97], ван. хог, хйг\ мдж. yíxay уэхау зват. формы yixiy 
уэхь 'сестра' (Зар. уёхуа-у а также уТхэ, yíxay уыхэ) и уменьшитель-
ная форма yíxika, уэх1кау нижн. уехека с поздним суф. -ка-\ йд. íxoy 
íxiko (с метатезой < *haxva- < *huñha-y по [Morg. IIFL II, 195], из 
*yaxwä); ишк. ixo 'сестра' (мн.ч. ixodarm — по аналогии к терми-
нам родства на *-/аг), сгл. ixöy yaxöai (М.), ихиау (Ю.) 'сестра' (с 
метатезой из *(h)ahwä < *huahä) [Morg. IIFL II, 424]. Шугн., хуф., 
руш., барт., рош., cap. уах (< *xväha- с метатезой через этап 
*haxvä-) [Morg. EVSh, 106]; язг. xarg 'сестра' и обращение к жен-
щине той же возрастной группы — из *xvahar + позднее -ка- через 
этап уменьшительного *хаг-ка- (см. [С ГОЯШ, 101; Ed. Hist. 
Cons., 295; Эд. Терм, род., 103], несколько иначе [Morg. EVSh, 
106]) и язгулямские вторичные звательные «детские» формы: fig и 
wäg (см. ниже); ст.-вандж. (Андр.) хаг 'старшая сестра'; x(u)varák 
'сестра'; 

вах. хыу (< *xvähä-) [Tom. 775; Morg. IIFL II, 552; Ст.-К. 
ИФВЯ, 53, 223; Ст.-К. ЭСВЯ, 419]; хс. hvar-y hvara- 'сестра' 
(< *huahar-y *huähara-)y а также производное хс. hvärakä- 'сестра' 
(с поздним суф. -ака)у мн.ч. hvauraka [Emm. SGS, 297; Bailey DKS, 
503, 506, 509]. 



Производные слова (иногда с отражением более архаичного вида 
основы): 

*xväh(a)r-zäta- 'сестрой рожденный' 'племянник', 'племянни-
ца' (с соответствующими формами м. и ж.р. или нейтральными) > 
тат. xuvarzaerae, бахт. xarzo; гил. xäxurza, xaxurza 'племянник, пле-
мянница (со стороны сестры)'; курд. xwarz\ авр. wäiaza, wäraza 
'племянник, племянница (со стороны сестры)'; шам. xöher-zö, санг. 
xöher-ze, талах. xüar-zo, тал. xüar-zo 'сын сестры'; мамас. xurzü\ 

согд. yw'ry z'tk, хр. xw'ry z'ty, ягн. хиогё zuta 'сын сестры'; пшт. 
хигуа, хигуэ 'племянница (дочь сестры)' [Morg. EVP, 97]. 

*xv5har-ia- и *xvahr-(i)ia-ka- 'сестринский' — используется для 
обозначений племянников (ср. др.-инд. svasrTya- м.р. 'сын сестры, 
племянник' < и.-е. *sueliia- 'сестринский', ср. др.-швед. swiri 'сын 
сестры матери', др.-англ. (ge)swiria 'сын сестры' и др. [Рок. IEW, 
1046, 1051; Szem. Kin., 92-94]): 

орм. xvarlcai 'сын сестры'; 
пшт. xwarayay, xorayäy, xurayäy (с вторичным суф. м.р. *-ка) 

'племянник (сын сестры)', пшт. диал. xörayai, xwarayei, диал. ваз. 
xwarySi 'сын сестры' — из *huahriia- + *ка- (ср. [Morg. EVP, 97]); 
мдж. join, хйгэуа 'племянник (сын сестры)' < *xvahriia-\ мдж. 
xüriya, хйгТуэ 'племянница (дочь сестры)' (< *xvahriia-kä-) [Morg. 
HFL II, 267]; шугн. xer (мн.ч. хёгуйп, хёгеп), руш., хуф., барт., 
рош. хёг (мн.ч. хёгуоп) (с прототипом *hwah(a)rya- [Morg. EVSh, 
98]), cap. xor, язг. x'er (< *xvahriia-) 'племянник, племянница', a 
также обращение к младшим родственникам; ишк. xir 'племянник, 
племянница (со стороны сестры)', сгл. xir — то же. Вах. хэгуап 
'племянник, племянница' выявляет не вполне закономерное фоне-
тическое развитие, поэтому в [Ст.-К. ЭСВЯ, 412] рассматривается 
как термин, заимствованный из языка, относящегося к шугнано-ру-
шанской группе (с наращением послелога принадлежности -п или 
суффикса прилагательного на -an (?) уже в самом ваханском). См. 
этимологии также в [Morg. HFL II, 267, 422; Morg. EVSh, 98; Эд. 
Фон. 83; Эд. СГВЯ-Ф, 122; Ст.-К. ЭСВЯ, 412]. 

Поздние описательные производные: 
Обозначения племянника: 
*xvähar-ia(?) + *put/üra- 'сестры сын' > осет. xaeraefyrt / 

xwaerifurt 'потомок женщины своего рода', букв, 'племянник (сын 
сестры)' и вторичное aemxaerxfyrttae / aenxwaerifurttae 'соплеменники' 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 176]; ср. обратный порядок в кеш. pur-xüh 'пле-
мянник (сын сестры)'; 



nap. xiyurok, xlyuruk 'сын сестры' (из xi 'сестра', уигик 'дитя') 
и xljinjek 'невестка, жена брата' (хТ 'сестра', jinj 'жена') [Morg. 
HFL I, 299]; 

тадж. (горонский говор) xBvarzoda 'племянник'. 
Ср. также обозначения золовки и свояченицы (т.е. сестры мужа 

и жены): 
разновременные композиты типа 'сестра-женщина': мдж. хиуауэпо, 

йд. хиуёуепо, хиуауэпо 'сестра жены или мужа (золовка, свояче-
ница)' (из рефлексов *huahä- + *gnä-) [Morg. HFL II, 270-271]; 
шугн. xiyün, хуф. xiyön, руш. xaya(y)n, барт., рош. xiyö(y)n, cap. 
хауип 'жена брата, сестра жены; сестра брата жены и т. п.' (из 
рефлексов *hua- 'свой' или *huahä- + *gnä-)\ ишк. unen 'золовка, 
сестра мужа', вах. хйуип 'сестра мужа' (заимствовано из языка 
шугнано-рушанской группы [Ст.-К. ЭСВЯ, 459]), ср. перс, xäzana 
< *huahä-janikä-y пар. xljinjek 'сестра жены, сестра мужа' (х! 
'сестра', jinj 'жена'), курд, xwäizin [Morg. IIFL II, 270, 552; 
Morg. EVSh, 99-100]; осет. ирон. xodyyd 'золовка' (сложение xо + 
*dyyd 'дочь', не сохранившееся в отдельном употреблении [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 209-210]). Отмечаются и другие описательные обозна-
чения, различные по языкам. 

Характерны также поздние уменьшительные образования, «дет-
ские» и звательные слова, обозначения подруги, термины обраще-
ния к женщине, производные от слова «сестра», различающиеся 
по языкам, например: пшт. хогакэу 'сестричка', хогэка 'сестрица', 
хoringáy, 'подруга', xoringä 'нареченная сестра; подруга', xorlánda, 
xorlána 'племянница, соплеменница'; тадж. (горонский говор) 
xBvarxon 'названая сестра'; позднее производное язг. xdrjíg 'подру-
га' (< *xvahar-ci- + позднее *-ка или *-ika); язгулямские «детские» 
вторичные слова с заменой сложного звукотипа х - на более про-
стые для детей /, w: язг. fag 1) 'младшая сестра; сестренка'; 2) об-
ращение к младшей сестре (ср. также уменьшительно-ласкательное 
fagúg 'сестричка, сестренка'), язг. wäg (мн.ч. wagáü) 1) 'старшая 
сестра'; 2) обращение к женщине, несколько старшей по возрасту 
(и уменьшительно-ласкательное wawá 'сестричка, сестрица' — дет-
ское обращение к старшей сестре); ср. также ст.-вандж. vek 'млад-
шая сестра' (Андр.); вах. xuy-vmtí(y) — абстр. имя 'отношения 
брата и сестры, братство', хыу-пап обращение к женщине ('сест-
ра — мать'); cap. yax(u)mud — то же; вах. хыуу 'полукровная 
сестра (только по отцу или по матери)', ср. cap. yaxayj 'сводная 
сестра' [Ст.-К. ЭСВЯ, 419]. 



Сравнения и этимологии см. также [Morg. EVP, 197; Morg. 
HFL II, 195, 270, 552; Аб. ОЯФ, 20; Аб. ИЭСОЯ IV, 208-210; 
Morg. Ir.-Dard.; Эд. Фон. *JCv, 83; Оранский ИЯИО, 170-171; Эд. 
СГВЯ-Ф, 122; S-W CLI, 183; Эд. Терм, род., 103]. 

П р и м е ч а н и я : 
1 Анализ возможности связи в индоевропейский период прототипов слова 

*suesor- 'сестра' и ав. härifi и сомнения в возможности существования и.-е. 
*sor- 'женщина' см. [Szem. Kin., 35-36, 38]. Обсуждение ранней этимологии 
см. также [Гамкр., Ив. ИЕ II, 764; Mh. EWA-20, 796]. О рефлексах арийского 
*suasar- в индоарийских языках см. [Morg. Ir.-Dard., 224-230]. 

^Об отражении в терминах родства разных падежей и звательных форм и, 
соответственно, разного вида основ см. [Аб. ИЭСОЯ IV, 209; Эд. СГВЯ-М, 
171; Эд. Терм. род]. Ср., например, гил. xäxur, пшт. xor < *xvähar-, руш. уах < 
*haxvä < ном. *xvahäy язг. х arg 'сестра' (через этап возможно уменьшительного 
*xär-ka из более ранней основы *xvähar- с поздним суффиксом *ка-) и т.п. 

*h(u)uaiah- > *huaiah- > *xvaiah- сравн. ст. '(более) стар-
ший (по возрасту, по рангу); более высокий', *h(u)uai§ta- > 
*huai§ta- > *xvai$ta- превосх. ст. 'высочайший, первый; луч-
ший' — производные от основы *h(u)ua-y которую принято отно-
сить к корню *4hau- 'побуждать, приводить в движение, в дейст-
вие; подгонять', ср. др.-инд. sü-, suva-, т. е. *huaista- 'высочайший, 
первый' «- 'главный участник действия (например культового); 
главный деятель; самый старший по возрасту или положению' 
[Рок. IEW, 914; Аб. ИЭСОЯ IV, 204]1. 

Ав. п. hvöista- 'высочайший, первый': 1) 'старший (по значимо-
сти или положению)'; 2) 'старший (по возрасту)' — в противовес 
yöista- 'младший' [Barth. AiW, 1856]; 

согд. будд, ywystr-, ман. xwystr- [.xwestar] 'глава, высший; стар-
ший; наставник, учитель', хр. xwstr [хйstar] 'старший, начальник; 
пресвитер' и ман. xwystr, xwynstr [хwe(n)star] 'старший; начальник' 
(вторичная форма сравнительной степени — из более раннего < 
*jtweste-tar < *h(u)uaista-tara-)\ по форме — также сравнительная 
степень от [хwest, xüst]'y согд. ман. xwstyyy хр. xwsty [xüste] 'учи-
тель'; согд. будд, ywyst'k, ywystk [xweste] 'глава, старший, учитель; 
почитаемый человек' из *h(u)uaistaka- 'высочайший, первый'; а 
также вторичное согд. хр. xwstry' 'старшинство, доминирование' 
[Непп. ВВВ, 139; Gersh. GMS, 37, 144, 187, 195; Gharib Sogd. 
Diet., 439, 442; Л., Хр. ОИЯ, 386, 398]. 

Осет. xistaer / xestser 'старший' < *huaista-tara- — вторичная 
форма сравительной степени от исторической превосходной сте-
пени [Аб. ИЭСОЯ IV, 204]. 



Бактр. Huviska и.с. Хувишка < *huuaistaka~ 'старший', ср. 
бактр. Kaniska- < *kanistaka- [Henn. SP II, 640; Ab. Hist, des mots, 
6-7; Ст.-К. Бактр., 346; Dv. Baktr., 249], ср. мдж. xúskiy, йд. xusci 
'старший (по званию и по возрасту)' < *huuaistaka- [Morg. HFL II, 
269]; xc. hvasta- 'лучший; главный, глава', тумш. hvesta 'главный; 
глава; лучший' и др. [Bailey НЬО, 150; Bailey DKS, 481, 507]. 

Шугн. xi-dîr м.р., xi-dâr ж.р. 'старший', руш. xay-dí 'старший', 
барт. xay-dür, рош. xay-dör 'старший' (рефлексы древней сравни-
тельной степени на *-/ага-); язг. хиу 'старший; старший в доме; 
глава семьи' из более раннего *xvai- или *xvaiah-\ вторичное аб-
страктное имя язг. X"ayáy 'старшинство, положение старшего в 
семье' [С ГОЯШ, 33, 89; Ed. Hist. Cons., 294] (ср. [Morg. EVSh, 
96] без этимологии первой части). 

Сходные фонетически и семантически слова — ишк. xiyor 'ста-
рый', вах. X(i)yár 'старый (не молодой), пожилой' — рассматри-
ваются тем не менее как заимствования из тадж. husyor 'разумный, 
трезвомыслящий', см. [Morg. HFL И, 552; Ст.-К. ЭСВЯ, 407]. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. HFL II, 269; С ГОЯШ, 
33, 89; Morg. EVSh, 96; Bailey DKS, 507; Аб. ИЭСОЯ IV, 204]. 

П р и м е ч а н и е : 
^Не исключена и связь с местоимением *^h(u)ua- 'сам, свой' 'самый', 

ср. слова, обозначающие 'господин, Бог', производные от этого местоимения, 
и ассоциация с *hu- 'хороший'. 

*h(u)uar- / *h(u)uan- : hör- / hün- > *xvar- / xvan- : hör- / 
hün- (?) 'солнце' — из арийск. *s(u)uar- : sur- / s(u)uan- : sün-
'солнце; Солнце (как божество)', ср. др.-инд. surya- 'Солнце; бо-
жество-Солнце' и svar-, súvar- ср.р. 'солнце, солнечный свет; 
ясное сияющее небо' (также с огласовкой síir-as, sür-é). Восходит 
к и.-е. *suuél-, suél-y sül- / *suen- : sun- (с основами на чередую-
щиеся *1/п), ср. греч. TjAioç, греч. гом. rféÀwç, лат. sol, sölis, гот. 
sauil 'солнце', лит. sáulé 'солнце', праслав. shnbce (уменьшительное 
от *sblnb), др.-рус. сълньце, рус. солнце [Фасмер III, 710-711], но 
гот. sunnoy sunna, нем. Sonne, англ. sun [Рок. IEW, 881-882], ср. 
несколько иной вид арийского и индоевропейского прототипов в 
[Mh. EWA-20, 742, 793-794]. 

AB. Г., п. Avar-, ав. г. xvan- 1) 'Солнце (как светило); солнечный 
свет'; 2) Солнце — как имя божества [Barth. AiW, 1847-1848] 
(о вариантах основы в разных падежах: ав. г. xvang ген. ед.ч. < 
и.-е. *suen-s'y ав. п. hü ген. ед.ч., наряду с hürö, соответствующем 



др.-инд. вед. suras и др., см. [Barth. AiW, 1864; Mh. EWA-20, 
793]); др.-перс. *hvar-, *xvan- 'солнце' в составных словах: 
*hvardäta и.с. (из эламского источника), букв, 'созданный 
Солнцем; данный Солнцем', *xvanpäka и.с. (из эламского ис-
точника), букв, 'защищенный солнцем; тот, у кого солнце защит-
ник', *xvanvanta и.с. (из эламского источника), букв, 'солнечный, 
царственный' [Hinz NÜ, 130, 139]; мид. *far-, *fan- 'солнце' в про-
изводных и составных словах: *fanika и.с. (из эламского источ-
ника), букв, 'солнышко', *fardäta и.с. (из эламского источни-
ка), букв, 'созданный солнцем' [Hinz NÜ, 93-94; Mh. OnP, 245]. 

В более поздних иранских языках отражаются формы основ 
номинатива *xvar- и косвенных падежей */шг-: 

ср.-перс. xvar ({hwl}, ман. {xwr}) 'солнце' [МасК. CPD, 95; 
Воусе WL, 101]; кл. перс, дУаг, хдг 'солнце', тадж. уст. кн. хиг, 
совр. перс. уст. хor 'солнце, восток'; 

хури fär [Morg. HbO, 170], курд, хйг, хor, xwar, канд. wär [Morg. 
HbO, 175], сив. for, фар .far, санг. xor, xor, талах. xwer, xuvar, 

согд. будд, ywr, ywyr, ман., xp. xwr [хйг, хдг] 'солнце', ср. нестя-
женную форму в согд. будд, ywyr, ман., xp. xwyr [xuwdr] или 
[xuwä/er] [Gersh. GMS, 36, 232; Л., Xp. ОИЯ, 386, 398] < *huriya-, 
ср. др.-инд. surya-, svär и suvar- [Gersh. GMS, 36; Mh. EWA-20, 
742; Mh. EWA-28, 568]; ягн. хйг, хйг 'солнце' < *h(u)uar- [Gersh. 
GMS, 36-37; ЯТ, 363], в XIX в. сохранялась также форма ягн. 
хиаг, т.е. [х*аг\, хор. 'дгуг, 'jtr, xyr, xwyr 'солнце' < *huuar(ia)- с 
х- < *xv- < *hu- [Henn. Khwar. Lg., 431; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 
57] (по Х.Хумбаху, < *xwar(a)- [Humb. CLI, 195]); ср. сочетание 
хор. &-хг 'солнечный' (с &- < *hada-, букв, 'с солнцем') [Henn. 
Khwar. Lg., 434]; осет. хйг / xor 1) 'солнце, солнечный'; 2) перен. 
'счастье' (восходит к основе косв. пад. *Амг-, с вторичной силь-
ной огласовкой, ср. ав. hürö, др.-инд. süras [Biel. Oss., 257; Аб. 
ИЭСОЯ IV, 246-248]; скиф. *Ашг 'солнце' в скифо-сарм. Xoroaüos 
'вестник солнца' и др. [Аб. Ск.-сарм., 291]; 

пшт. зап. Imar м.р., almar, вост. nmar, nwar м.р. 'солнце' — с 
nw- < *hu- (при назализации *А, сходной с авестийской [Morg. 
Ir.-1942, 67]), остальные формы — более поздние [Morg. EVP, 54], 
в диалекте ваз. 1тёг (там же); шугн. xir, руш., хуф. xor, барт. xör, 
cap. je er 'солнце' (< *r var-) [Geiger GlPh, 307], cp. [Morg. NTS I, 
76]. Язг. xawür < *хэиаг- < *huuar- 'солнце', соответствующее 
др.-инд. вед. suvar- < и.-е. *suuel-, не исключено также позднее раз-
деление фокусов *JCv- > X3W- при поляризации слова с фонетически 



сходным хйг 'осел' [С ГОЯШ, 25, 79; Morg. EVSh, 98; Эд. Фон. 
*JCv, 84; Эд. СГВЯ-Ф, 123]; вах. (y)ir 'солнце' < */шг- [Ст.-К. 
ИФВЯ, 224; Ст.-К. ЭСВЯ, 426]. 

Производные слова: 
*huarnah- > *xvarnah- 'блеск, сияние' 'могущество' < и.-е. 

*suel-nos- (?): 
ав. п. Ххуагэпак- 'слава, блеск славы; великолепие, величие' 

[Barth. AiW, 1870-1872], 'божественная сущность, обладание ко-
торой дает власть и могущество' [Сок. ЯА, 261], позднее также 
'«фарн» — божественный символ царской власти'; др.-перс. (из 
мидийского) farnah- 'царственный блеск, слава, счастье' — зафик-
сировано только в составных словах: Vindafarnah-y *Agnifarnah-y 
*Artafarnah- и др. [Kent OP, 197, 208; Br., Mh. Handb., 118]; 
мид. farna(h)- 'царственный блеск, счастье' из *xvarnah- < 
*huarnah-, зафиксировано в составных словах: *farnabäzu и.с. 
(из эламского источника), букв, 'рука счастья', *farnadata~ — 
и.с. (из эламского источника), букв, 'созданный счастьем' и др. 
[Hinz NÜ, 94]. 

В качестве термина слово распространилось по всему иран-
скому миру. Исконные формы редки, например, ср.-перс. xvarrah 
'божественная сущность; счастье, слава, великолепие, блеск', 
xvarrahömand 'счастливый, великолепный, славный' [МасК. CPD, 
96; Nyb. MP, 221]; кл. перс. xura, хигга, совр. перс. уст. хог(г)е 
'божественный свет, сияние, блеск'. Возможно, исконно и парф. 
farrah [frh, prh] 'слава, великолепие, блеск' [Воусе WL, 39]. 

Более широкое распространение получила мидийская форма 
(с отражением */ш- > *JCv- > /-), заимствованная из мидийского в 
древнеперсидский и через него и его потомков — во многие дру-
гие иранские языки: 

кл. перс, (из сев.-зап.) /шт, тадж. far(r) 'великолепие, пышность', 
дари уст. кн. far(г)у совр. перс. уст. fär(r) 1) 'блеск, великолепие, 
пышность'; 2) 'нимб, сияние'; 

согд. /га, рог, согд. ман., хр. /га \farn] 'фарн' и 'счастье, удача; 
великолепие' [Henn. ВВВ, 125; Gersh. GMS, 36]; скиф, (papv-
[/¡зга-] 'небесная благодать, благоденствие' [Аб. Ск.-сарм., 287]; 
алан, /яга-, осет. farn / farnee сакральное слово 'небесная благодать, 
благополучие, преуспеяние; благопристойность; мир, тишина' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 421-422]; хс. pharra 'судьба; (высокий) статус; (высо-
кое) положение' [Bailey DKS, 261]. 

Производные от термина «фарн»: 



ав. п. хVaranahvant- 'обладатель фарна = могущественный, сча-
стливый' < *huarnah-uant- [Barth. AiW, 1873-1874]; ср.-перс., 
кл. перс. farraxv > farrox 'счастливый'; парф. Ниса Farnaxwand, 
Farnaxw — и.с., букв, 'обладатель фарна; счастливый'; согд. будд. 
prnywnt, согд. Ст. п. Prnxwtit — и.е., ман. frnxwndyy \farnxund(e)] 
или \farnxwand(e)] 'счастливый'; согд. ман. frnxwndky\ frnxwndtky'h 
'счастье, удача; слава, блеск, величие', frnxwndy(y) 'счастли-
вый; имеющий блеск, славу' Ifarn-xund(e)] или [farn-xwand(e)] < 
*farnahvant- и др. [Непп. ВВВ, 125; Л., Хр. ОИЯ, 384]; 

др.-перс. vindanfarnäy ав. п. vindi-xvar9nah- прил. 'находящий 
благо' [Barth. AiW, 1449]; 

*vahu-usa(h)-farnah- 'тот, чье благо (vahu-) от фарна утренней 
зари' из *usa(h)-farnah названия Утренней звезды, ср. осет. 
Bonvasrnon — имя утренней Венеры (от *bänu- 'свет, рассвет', 
*farnah и суф. -on < *-äna)\ др.-иран. prnws \farnos] 'Фарн утрен-
ней зари' (из */ага- и *ausah- 'утренняя заря' — эпитет женщины 
в арамейской версии армазской билингвы); то же в согд. муг. 
wysprn, хор. "xsfrn — названия Утренней звезды; см. также скиф. 
XöipapvoQ из */ш- 'добрый, хороший' и *farnт. е. 'носитель 
хорошего фарна', и другие производные [Аб. ОЯФ, 164, 211; Аб. 
ИЭСОЯ I, 267; Аб. Ск.-сарм., 287; Богол. Утр. зв., 88]. 

Согд. ман. nstfrn 'потерявший успех' — передача или перевод 
парф. dwsfr 'с плохим фарном' [Gersh. Phil. Ir., 12]; согд. ман. 
öyny-frn \6enefarn] — и.с., букв, 'счастье веры' (с е < *-ahya, 
ген.-дат. ед.ч.) [Л., Хр. ОИЯ, 446; Gharib Sogd. Diet., 149]; согд. 
муг. ßtwprn [F(a)tufarn] — и.с. < *fratafarnah- (с а > и перед /) , 
согд. prn-ßreh 'счастливый'; согд. ман. frn-ßry 'носитель славы, 
счастья' и другие производные [Gersh. GMS, 121, 138, 149, 173, 
190; Gharib Sogd. Diet., 155, 288-289]. 

*huar- + xSaita- 'солнце + сияющее' (ср. *2xsai- 'блестеть, 
сиять'): 

ав. п. hvard-xsaeta- ср.р. 1) 'сияющий солнечный диск, солнце'; 
2) сияющее Солнце — как божество [Barth. AiW, 1848]; 

ср.-перс. xvar(x)sed ({hwl(h)syt }, ман. {xwrxsyd}) 'солнце' 
[МасК. CPD, 96; Воусе WL, 101]; кл. перс. xvar-seö, xvarsedy 
xürsed, тадж. xursed (а также тадж. farsed — и.с. мужское — за-
имствование из литературы), дари, совр. перс, xorsid, лар. xorsid 
'солнце'; 

тал. hasiy кафр, xürsid, зефр. xürsid 'солнце' — из персидского. 
Другие разновременные производные: 



*xvar-äsäna- 'восток' 'солнце приходящее' — сложение из 
*хvar- 'Солнце' и äsän прич. наст. вр. от инхоативной основы 
гл. 'приходить' (см. корень *2ш- [ЭСИЯ 1, 109]): 

ср.-перс. xvaräsäny hvaräsän ({AVV/VH}, ман. {xwrV/z, hwrysyn}) 
'восход солнца; восток' [Nyb. MP, 220; МасК. CPD, 95; Воусе 
WL, 49, 101]; кл. перс, xuräsän 1) 'восток'; 2) 'Хорасан'; совр. 
перс, xorâsân 1) уст. 'восток'; 2) 'Хорасан'; 

парф. hvaräsän [hwr's'n] 'восток' [Воусе WL, 49]; 
согд. ман. xwrsn, будд, ywyr-sny, хр. xwyrsny 'восток, восход сол-

нца' и производные: согд. ман. xwrsnc(y)k 'восточный', хр. xwrsn 
qyr'n 'восток — Хорасан' [Henn. ВВВ, 139; Gersh. GMS, 155]. 

*xvar-parän- — сложение из **var- 'Солнце' и прич. *parän-
от глагола 'проходить, переходить' (см. корень */шг-): 

ср.-перс. xvar-barän ({hwlbUri}, ман. {xwrpr'n}) 'запад; заход 
солнца', а также ср.-перс. {xwrwpr'n} 'вечер' < *xvar- + *аиа-раг-
'опускаться, заходить'; ср.-перс. xvar-nivär {xwrnw'r} 'запад' «-
'закат солнца' [Nyb. MP, 220; Воусе WL, 101]. 

Ср. позднее, созданное по аналогии к обозначению востока, на-
звание запада: согд. ман., хр. xwrtxyz 'закат, запад', где -txyz 'захо-
дить, садиться', и вторичные согд. xwrtx'yzcyk 'западный', xwrtxyz 
куг'п 'запад' [Henn. ВВВ, 139; Gersh. Phil. Ir., 12; Gersh. GMS, 
104, 233]. 

*huar-sand- > *xvar-sand- 'довольный, радостный' (от корня 
*sand- : sad- 'появляться, показываться'): 

ср.-перс. xvan-sand {hwnsnd} 'довольный, радостный, веселый' 
[Nyb. MP, 220]; кл. перс. xvarsand> xursand, тадж. xursand, дари 
xorsand, совр. перс, xorsänd 1) 'довольный, удовлетворенный'; 2) 'ра-
достный, веселый'; а также новообразования: кл. перс, лtursandî, 
тадж. хursandiy дари xorsandî, совр. перс, xorsandi 1) 'довольство, 
удовлетворение'; 2) 'радость, веселье, ликование'. 

Другие производные различного типа: 
ав. г. хV5nvant-, ав. п. xvanvant- 1) 'солнечный, светлый'; 2) на-

звание горы < *xvan-uant- [Barth. AiW, 1880] — др.-инд. 
svàr-vant- 'светлый, небесный'; ав. п. hvara.darssa- 'выглядя-
щий как солнце, похожий на солнце' — др.-инд. svar-drs- 'со 
взглядом света' [Mh. EWA-20, 794]; ср.-перс. xvar-casm {hwlcsm} — 
и.е., букв, 'солнечноглазый; с глазами, подобными солнцу' [Nyb. 
MP, 220]; 

согд. ман. xwr-ßyyy, будд, ywyr-ßy, хр. xwr-byw 'Бог-Солнце' 
'Солнце'; 



ягн. xürnéma 'солнечная сторона' (вторая часть из *naima- 'по-
ловина'); вах. хагбэрп, xar(v)dápn 'время от утра до полудня' < 
*xvar- + *táp(a)na- от корня *tap- [Ст.-К. ЭСВЯ, 415]; вах. xaröaw- : 
xaröawd 'припекать, пригревать (о солнце, приближающемся к по-
лудню' (там же); 

осет. sertxuron / aertxoron 1) 'божество огня, насылающее кожные 
болезни'; 2) 'особый пирог, выпекаемый в честь этого божества и 
солнца (в христианский период — под Новый год)' из art-xuron, 
букв, 'огонь солнечный', ср. согд. будд, ywr'rö- [xör-arö-] 'солнеч-
ный огонь' (< *huar + arú- < *a&r~) [Аб. ИЭСОЯ I, 182]; осет. диг. 
хorbadaen 'место (площадка), где собираются мужчины аула для 
бесед' — сложение из хот 'солнце' и badaen 'сидение' (выбирается 
площадка, прогреваемая солнцем даже зимой); осет. хürawwon / 
xorawwon 'тень, зонт', букв, '(от) солнца тень', ирон. xüraerdyn 'ра-
дуга', букв, 'солнца лук', xürgyn / xorgun 'солнечный, обильный 
солнцем', ирон. хürnyg'ylaen 'закат солнца, запад', xüryskaesaen / 
xoriskaesaen 'восток; восход солнца', xüssar / xonsar 'южный склон 
горы; южная солнечная сторона, юг' (с основой : hurí-) и др. 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 216, 248-252]. 

Шугн. xir-pal 1) 'восход солнца'; 2) 'восток' (pal 'восход (о све-
тилах)'), шугн. xir-nist 'заход солнца, закат' (вторая часть — осно-
ва инф. гл. 'садиться, сидеть'; 

пшт. Imaranáy 'солнечный' (например, о годе), Imaräy 'высушен-
ный на солнце' [Morg. EVP, 54]; 

ав. п. xvñirizam- 'Хорезм' из сочетания *xvar- + *¿am- 'земля' 
[Barth. AiW, 1878]; др.-перс. hUvñrazmi- [Barth. AiW, 1855] — 
то же — в эламских, аккадских источниках, см. также hrzmy 
[xwärazmya] 'хорезмиец' в арамейских источниках (с обычной для 
арамейских источников ахеменидского периода передачей иран-
ского *hu- > *xv в виде Л, ср. в арамейской надписи на пластинке 
и.с. Hnbndk [Xwan-bandaka] 'раб / слуга (Бога) Солнца'), см. [Бо-
гол. Арам, надпись, 89]. 

Согд. ywr rwcy хwr rwc — название 11-го дня месяца [Gharib 
Sogd. Diet., 176], согд. ywry-znych, ywry-zync(h) — название вто-
рого месяца в году [Gharib Sogd. Diet., 177] и др. 

Сравнения и этимологии см. также [Миллер ОЭ 2, 52,73; Мил-
лер ОЭ 3, 142; Аб. ОЯФ, 18, 70, 168; Morg. IIFL II, 554; Сок. ЯА, 
261; Эд. Фон. *jtv, 84; Оранский ИЯИО, 171; Аб. ИЭСОЯ IV, 
216, 246-248; Mh. KEWA-24, 496; Mh. KEWA-25, 566-567; Mh. 
EWA-20, 742; Mh. EWA-28, 568]. 



*hü-

*hü- > *хй- 'кабан, свинья' — из арийск. *УМ-, ср. др.-инд. sü-
'кабан, вепрь', в композите sükarä- м.р., см. ниже. Восходит к 
и.-е. *sü-s, *suu-os 'кабан, свинья' (см. также производные *su-ko-
'свинья', относительное имя *suulno- 'относящийся к свинье'), ср. 
греч. vç, лат. sus 'свинья, кабан', англ.-сакс, su, sugu, др.-норв. 
syr, нем. Schwein, рус. свинья [Аб. ОЯФ, 57; Рок. IEW, 1038-
1039]; слово считается восходящим к индоевропейскому корню 

'рождать', о более ранней истории см. также [Рок. IEW, 
1038-1039; Аб. ИЭСОЯ IV, 254-255; Hoffmann Tiernamen, 37; 
Бенв. Словарь, 38-44]. 

Ав. п. hü- 'свинья; боров, кабан' [Barth. AiW, 1817; Kel. NR, 
380-381]. 

В более поздних иранских языках праформа */ш- > *хй- просле-
живается относительно редко и главным образом в композитах. 
Чаще, особенно в виде самостоятельного слова, выступают рефлек-
сы *hüka- > *хйка-. 

Рефлексы праформы */ш- > *хй-: 
Осет. xwy [ху] / хи 'свинья; кабан' восходит к основе */ш-, 

см. также производные nselxwy 'боров', x'ygœs / xugœs 'свино-
пас', x*y$arm / xujar 'свиная кожа', x°ydon / xudonae 'свинар-
ник' [Аб. ИЭСОЯ IV, 253-255]; праформа *hü-ka- сохранилась 
только в патронимии и в побочных источниках [Аб. ИЭСОЯ IV, 
254]. 

Хс. hva- в hva-khämdalaja- '(сделанный) из кабаньего клыка', 
hvaîtarakinai 'сделанный из свиной кожи' от хс. hva- 'кабан, боров' 
[Bailey DKS, 501-502]. 

В части языков северо-западной группы имеются формы без ко-
нечного -к, -g, которые не обязательно восходят к *JCW-, а могут 
быть результатом падения конечного согласного: гур. Jtw, шам. дс7, 
вел. cypx. jew, ласг. хи / хи, санг. хй. 

Рефлексы *hüka- > *хйка- 'свинья' — из арийск. *sû-ka- < и.-е. 
*su-ko- 'свинья' [Рок. IEW, 1039] или собственное образование 
*Л/ш- с продуктивным суф. *-ка-: 

др.-перс. *hüka и.с. (из эламского источника), букв, 'кабан, 
вепрь, свинья' [Hinz NÜ, 123]; 

ср.-перс. xûg {hwk'} 'свинья' [МасК. CPD, 94]; кл. перс., дари 
хйк, совр. перс., тадж. хик, лар. хйк, тат. xug 'свинья'; 

гил. хик, тал. xüg 'свинья, кабан'; бел. hük, hlk\ семн. xik 
'свинья', вон. хйк, кохр. хйк / хйк, кеш. хйк / xüg, зефр. хйк, сед. 
хйк / xüg, газ. хйк / xüg, кафр, хйк / xüg 'свинья'. 



Названия свиньи в части восточноиранских языков заимствова-
ны из персидского и таджикского: ягн. xug, пшт. xüg, шугн. xug, 
cap. xaug, xewg, язг. дtag 'свинья'; ишк. xug> сгл. хtig, вах. xag. 

Отнесение сюда же осет. xwy / хи 'небольшая копна' при срав-
нении с рус. диал. боров, боровок, свинка для обозначения видов 
копны [Аб. ИЭСОЯ IV, 255] семантически вполне вероятно, одна-
ко сравнение с ним язг. хй (мн.ч. хawâû) 'высокая куча снопов 
пшеницы, положенных колосьями в одну сторону' сомнительно с 
точки зрения как фонетики (ср. этимологически родственное язгу-
лямскому бдж. saw ж.р. 'сложенные в кучу снопы; стог', указываю-
щее на прототип *хаиа-)у так и семантики (ассоциация высокого 
стога, высокой кучи снопов с кабаном для условий Памира мало-
вероятна). 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 501; Mh. 
KEWA-24, 490; Аб. ИЭСОЯ IV, 253-257; Mh. EWA-20, 738-739]. 

*huad- : hud- > *xvad- : hud- 1) 'вкусный, сладкий'; 2) 'быть 
вкусным, сладким, приятным; есть со вкусом, вкушать, наслаж-
даться' — из арийск. *suad-, ср. др.-инд. svad- 'делать вкусным; 
быть, делаться вкусным; быть приятным', а также формы с огла-
совкой sväd- 'вкушать, лакомиться' (например, svâdate 'вкушает', 
svadâyati 'подслащивает, делает приятным', äsvädäyati 'вкуша-
ет', svâttâ- 'сделанный вкусным; приправленный' и более раннее 
svadu- 'сладкий; приятного вкуса, приятный', ж.р. svädvf-, svada-
'вкус'). Возводится к и.-е. *suad- 1) 'сладкий'; 2) 'находить вкус, 
радость в чем-л.', ср. тох. A swär, тох. В sware 'сладкий' < 
*suad-ro-\ англ. sweet, нем. süss, лат. suâvis (< *suäduis) 'приятный, 
привлекательный', греч. rjôofiai 'блаженствую, радуюсь', лит. sudyti 
'солить' («- 'приправлять; делать вкусным') и др. [Аб. ИЭСОЯ I, 
90; Рок. IEW, 1039-1040; Mh. KEWA-25, 567-569; Mh. EWA-20, 
788-789, 797]. 

В иранских языках отражается в основном именная основа, 
реже — лексикализованное причастие перфекта *huasta- > *xvasta-. 
Нередки случаи контаминации или ассоциации с рефлексами про-
изводных от корня *huar- 'есть' и от основы *hu-uarz(a)- 'вкус-
ный, сладкий', см. *йи-. Основные рефлексы: 

С огласовками типа *huäd-, *huad 
A B . п. xvasta- (ж.р. xvâstâ-) прил. 'хорошо, вкусно приготовлен-

ный, сваренный' < *huästa- < арийск. *suäd-ta-> ср. др.-инд. svâttà-
'сделанный вкусным' [Barth. AiW, 1878]. 



*huäda- > *xv5da- 'вкус; приправа, придающая вкус пище' (ср. 
др.-инд. svada- 'вкус', svadú- прил. 'сладкий, вкусный', ж.р. svadvf-): 

ср.-перс. *jcv5<5, кл. перс. jcv5, xväy 'вкус' (и в композите nän-xväh 
'анис' из *nagna + xväda-) [Mh. EWA-20, 797]; 

бел. wäd 'соль' 'приправа' < *xväda- [Elfenbein CLI, 354], 
курд. курм. x°e (курд. Арм. xwey курд. Туркм. хе, курд. Азерб. 
XW3, xway) 'соль', курд. сул. xö, х'ё 'соль' [Аб. ИЭСОЯ I, 90; Цаб. 
ИФКЯ, 35]. 

Ср.-перс. хväl 'сладкий' (в форме хvälist превосх. ст. 'сладчай-
ший' [Mack. CPD, 95]) с I либо из под влиянием восточноиран-
ского языка, либо в результате контаминации с образованиями от 
корня *xvar- 'есть' и от основы *hu-uar¿(a)-t см. */ш- (ср. кл. перс. 
xväl, совр. перс, xál в значении 'пища, еда, съестное'; xäligär 
уст. 'повар'; деноминативный глагол перс, (диал.) xvatidan 'про-
бовать на вкус' [Morg. RLMA, 34]). 

Осет. axodyn : axost / axwadun : axwast, axust 'вкушать' — осно-
ва наст. вр. из *ä-xvädaia- < *ä-huäd(aia-)-y основа прош. вр. из 
*ä-xvästa- < *ä-huäd-ta- [Аб. ИЭСОЯ I, 90]. См. также производ-
ные: осет. ирон. axodsen 'завтрак'; осет. ирон. axwen 'закуска или 
жидкая приправа (к хлебу)' [Аб. ИЭСОЯ I, 90, 93]; 

язг. хи5- : xiöd 'глотать, проглатывать; сжирать' — основа наст, 
вр. из каузативной *xvädaia-, основа прош. вр. вторична [Ed. Hist. 
Cons., 295] (ср. [Morg. EVSh, 104] без этимологии) и производные: 
язг. rax'eö 'пресный, несоленый; недосоленный' < *fra-xväda- или 
*fra-xvädia- (в [Morg. EVSh, 70] приведено без этимологии, в [Morg. 
EVSh, 116] — из *fra-hwadu-)\ язг. p(9)tx°é6 'похлебка с пшенич-
ной мукой' < *pati-xvada- (?) (там же). Рош. xTö-bön 'нагрудник 
(для ребенка)' «- 'защищающий (от) еды'. 

Сюда же вторичное: пшт. bdxwála ж.р. 'беда, несчастье'. 
С назальным инфиксом: 
ав. п. хvandra-kara- прил. 'приятный' [Barth. AiW, 1865]; 
пшт. хwand м.р. 'вкус, сладость; удовольствие', в сочет. xwand 

kawdl 'пробовать' [Morg. EVP, 98] и вторичные образования: пшт. 
badxwánda 'невкусный, неприятный', пшт. badxwandí ж.р. 1) 'не-
приятный вкус'; 2) перен. 'неприятность'. 

Возможно, сюда же относятся обозначения хлеба, теста и др. 
(например, cap. xuö(in) 'вкусный, сдобный (о тесте, хлебе)' < 
*huädu- [Morg. EVSh, 96]), если возводить их к *xväd- : xvästa-, ср. 
ав. п. xyüsta- 'сваренный', букв, 'сделанный вкусным посредством 
варки', др.-инд. svñttá- в значении 'сваренный, печеный, вкусно 



приготовленный' [Barth. AiW, 1878], но с учетом контаминации с 
*hu-uarsta- 'вкусный, хорошо приготовленный' и со словами, обо-
значающими 'сбраживать(-ся), закисать; заквашивать' (в основном 
из праиран. *xuat- < арийск. *kuat(h)- < и.-е. kuat(h)-), и с возмож-
ностью перебоев, особенно при ареальных этнокультурных контак-
тах. Сюда относятся: мдж. xesta 'лепешка, хлеб' и xestika 'коржик', 
xosta 'толстая лепешка; хлеб из кислого теста'; сгл. xesta 'хлеб', 
ср. вах. хэс 'лепешка; еда, пища' и др. (включая неиранские языки 
ареала — дардские и вершикский). По мнению И.М.Стеблин-Ка-
менского, это адаптация перс., тадж. xesta, xästa 'поднявшийся, 
кислый (о тесте)', ср.-перс, axistan 'подниматься', обзор см. 
[Ст.-К. ЭСВЯ, 417]. Однако сравнение терминов для хлеба, кисло-
го теста, лепешек из кислого теста и других, родственных данным, 
указывает на исконность этих слов: ср. шугн. хixe 'сдобная булка', 
шугн. гйп-хахс 'сдобные булочки из пресного теста' [Morg. EVSh, 
67], руш. axexs 'тесто, род булочки', пахахс 'род сдобных булочек', 
барт. гйп-ахахс, рош. гйп-ахахс 'сдобные булочки', рош. axixc, 
гйп-ахахс 'сдобные булочки', руш., барт., рош. хдхс 'пресное тесто'; 
хуф ахихс 'тесто'; язг. x ixk 1) 'свежее (только что вымешенное) 
тесто'; 2) 'один замес теста'; 3) 'мягкий, сочный'. Все они связаны 
с глаголами: шугн.-руш. (а)хёх-, язг. х'ах- 'месить, замешивать' и с 
названиями реалий: например, cap. хох 'квашня, кадка для теста', — 
что сближает их также с ав. hvarsta- 'хорошо приготовленное' (со 
вторичными основами наст, вр., см. также [Morg. EVSh, 99]). Обзор 
слов этой группы и их этимологии см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 417-418]. 

О возможности отнесения к этому корню хор. pcxw'z- 'прият-
но пахнуть; благоухать', если возводить его к *pati-xväd(a)ia-, см. 
[Sam. Chwar. Verb., 147-148]. 

В иных огласовках: 
ав. г. huddma- 'сладость; приятность', ср. др.-инд. svadmän- 'сла-

дость' [Barth. AiW, 1826] (сомнения в данном соответствии см. 
[Mh. EWA-20, 789]). 

Возможно, к этому корню примыкает *huan(a)- > *xvän(a)-
'накрытый стол; скатерть с угощением', если связывать его с 
*huad-na- > *xväd-naсм. *huäna. 

*huag- > *xvag- с основами *hua(n)g-, *hua(n)k- 1) 'охватывать; 
окружать, обнимать'; 2) 'колыхаться, колебаться, качаться' — из 
арийск. *s(u)uag то же, ср. др.-инд. svag- 'обнимать; охваты-
вать', в през. основах — svaj-, svanj- (например, pari-svajante, 



прич. перф. svaktâ-\ имя svajà- м.р. 'гадюка'). Восходит к и.-е. 
*sueng- или *sueg- со вторичной назализацией, ср. ср.-верх.-нем. 
swanc 'колеблющийся, подвижный' (?) [Mh. KEWA-24, 558; Mh. 
EWA-20, 788]. Возможно раннее происхождение и.-е. *sueng-, 
*suenk- : sueg-, suek- 'вращать(-ся), махать' от первичного и.-е. 
**seu- 'вращать, крутить', ср. др.-верх.-нем. swingan 'взлетать, 
взвиваться' [Рок. IEW, 914, 1047-1048]. 

Для иранских языков характерны рефлексы презентных основ 
*huaja-y *huaxs- (< и.-е. *sueg-s-)y инхоативной *huaxsa-, перфект-
ного причастия *huaxta-y а также основы с сигматическим элемен-
том *huaxsta-. 

AB. П. pairis.xvaxta- прил. 'охваченный, окруженный' (ср. 
др.-инд. parisvakta-) [Barth. AiW, 867-868; Gersh. Phil. Ir., 129; Mh. 
EWA-20, 788]; 

согд. ман. 'nxwnCy xp. абл. 'xwncy и ман., xp. 'wxwnc (с преф. 
*aua-) 'борьба' [Gersh. GMS, 152], иначе [Henn. BBB, 63]; 

осет. хаесуп : xaest (xaecyd) / xwaecun : xwaest 1) 'держать, дер-
жаться', с превербами также 'хватать, поднимать; тянуть, толкать'; 
2) 'бороться, биться, сражаться'; 3) 'кусать(-ся)'; 4) 'бранить'; 
5) 'приставать (в частности, об инфекции)'; 6) ирон. 'загораться, 
разгораться'; 7) 'приниматься' — возможно, полисемия объяс-
няется контаминацией с другими глаголами, в частности с *hak-
(осн. наст. вр. *Aacö-) 'приставать' [Аб. ИЭСОЯ IV, 152-154]. 

Пшт. xwayêdal 1) 'двигаться, передвигаться'; 2) 'шевелиться, 
колебаться; колыхаться, развеваться'; 3) 'отправляться, отъезжать'; 
4) волноваться' и др., подразумевающий повторное, возвратное дей-
ствие, который Г.Моргенстьерне возводит к данному корню [Morg. 
EVP, 98]. 

Сюда восходит, по всей вероятности, язг. xawik- : xawakt 'качать-
ся; колыхаться, двигаться' (о ветвях и др.) с делабиализацией или с 
расслоением *Амм- > х, х + гласный + w, ср. xswùr и др. или под 
влиянием корня на *xsu~. 

*huah- : huas- > *xvah- : xvas- : xvaz- (в зависимости от фо-
нетической позиции) 1) 'бить, разбивать, колотить; молотить'; 
2) 'давить; теснить, толкать, нажимать', родственный праиран. *2hau-
и арийск. *sau- (ср. др.-инд. suvati)y продолжает предположительно 
праарийский корень с иной оглавовкой: *sua-s- с распространите-
лем или суффиксом *-s-y т. е. гипотетический и.-е. *sue-s- от кор-
ня *seu- : su- [Бенв. Оч. осет., 56-57; Аб. ИЭСОЯ IV, 211-212]. 



B иранских языках отмечаются рефлексы главным образом пре-
зентной основы *huahaia- > *xvahaia- и причастия перфекта 
*huasta- > *xvasta-y нередки случаи контаминации продолжений 
производных от данного корня и от праиран. *xad- (в основном 
презентной основы *xadaia- и причастия перфекта *xasta-). 

AB. П. xvah- 'напирать, теснить, притеснять, толкать; угнетать, 
бить (врага)', през. осн. 24. xvaghaya-, ав. п. xvasta- прил. (из лекси-
кализованного причастия перф.) 'битый, обмолоченный' и a-xvasta-
'небитый, необмолоченный (о ячмене)' (материал см. [Barth. AiW, 
1874-1875], перевод и подробная этимологическая трактовка [Бенв. 
Оч. осет., 56-57]). 

Рефлексы корня в более поздних языках: 
Глаголы без превербов: 
ср.-перс. xväh~ {hwyd-} — основа наст. вр. гл. 'топтать, попи-

рать, молотить', прич. прош. вр. хvast {hwst} [Nyb. MP, 221; 
MacK. CPD, 96], инф. (зор. пехл.) xvastan 'молотить, бить', xvast 
'усталый' (лексикализованное причастие прош. вр.); кл. перс. 
xväst 'избитый', совр. перс. уст. xäst 'истоптанный, исхоженный' 
(например, о дороге) — из более раннего xväst (ср. сходные по 
значению и звучанию кл. перс, xastan 'ранить'; xasta 'раненый, 
усталый'; совр. перс, хaste 'усталый'; тадж. xasta 'усталый' — ре-
флексы форм от корня *д:ad-)\ 

тат. xwah- 'молотить'; 
согд. будд, -yw'y- : -ywst- [xväy- : xvast(a)~] 'бить', ман. xw'y 

то же, ман., хр. xwst осн. прич. прош. вр., ман. xwsty — прич. 
прош. вр. 'побитый; разбитый, сломанный' (основа наст. вр. из 
*xvähaia-y прич. прош. вр. из *xvasta-)\ согд. ман. x'w- 'бить, разби-
вать', будд, y'w-, yw'w- 'бить; разбивать' [Gersh. GMS, 37, 89, 90; 
Gharib Sogd. Diet., 161, 172, 431, 438]; согд. JCW'J- инх. 'устать' (?), 
см. согд. ман. xw's'd, xw'sd 'усталый' [Henn. ВВВ, 82-83; Gersh. 
GMS, 10, 64, 84; Gharib Sogd. Diet., 435]; ягн. jtöy-, x°öy-, хау-, 
xäy-, прич. прош. вр. хaasta-y xasta-, инф. хоуак 'молотить; толочь, 
размельчать' < *xvähaia- : xvasta- [ЯТ, 361]; 

осет. хojyny xoin : xost / xwajun (,x'ajun) : xwast 'колотить, вкола-
чивать; стучать; толочь (соль)' — основа наст. вр. из *xvähaia- < 
*huahaia-, осн. прош. вр. из причастия *xvasta- < *huasta- [Бенв. 
Оч~. осет., 56-57; Аб. ИЭСОЯ IV, 211-212]; скиф. 
*raxwäy~ 'пронзать' < *fra-huahaia- в и.с. Rachojsakos, букв, 
'пронзающий оленя' [Аб. ОЯФ, 178, 227]; хор. xw'h- 'молотить' < 
*xvähaia- (3-е л. ед.ч. имперф. xw'hd) [Sam. Chwar. Verb., 244] и 



хор. *x's-, xwys инхоативная основа наст, вр., образованная 
по модели *xvasa- < *huas-sa- 'уставать; ослабевать' (3-е л. ед.ч. 
прош. вр. mxyst [mux(x)ñst] '(он) устал') [Sam. Chwar. Verb., 232]; 
сюда также относятся вторичные глаголы: хор. C)x'ssy- 'утрачи-
ваться, выпадать' пасс. / неперех. гл. (3-е л. мн.ч. имперф. mx'ssy'r 
'(волосы) терялись, выпадали') [Sam. Chwar. Verb., 232]; хор. 
C)x(w)ys(y)- 'отпустить, уронить' — вторичный каузатив, образо-
ванный по модели *huüsaia- от инхоативной основы *huas-sa-
(3-е л. ед.ч. имперф. mxysd, mxys(y)d, mxwysd, mxwysyd) [MacK. 
Khwar. Gl. IV, 523-524; Sam. Chwar. Verb., 245]; 

мдж. xa~ : xastйд. xa(y)- : xast- < *xvahaia- : xvasta- 'моло-
тить' [Morg. IIFL II, 265]; шугн. xay- : xüst 'молотить', бдж. xoy-y 
xi(y)- : xüst (3-е л. ед.ч. наст. вр. xedy осн. перф. ж е , инф. xistöw) 
'молотить' (в шугнанском обычно в сочетании xöj xlstow, где xöj 
'хлеб, свезенный на ток для обмолота'); руш. xöy- : xost 'молотить' 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. xöyty осн. перф. xosc, инф. xestöw, также xöj 
xestöwy где xöj — 'хлеб в снопах, приготовленный для обмолота'); 
хуф. xay- : xost (3-е л. ед.ч. наст. вр. xaydy осн. перф. xosc, инф. 
xistöw); барт. xiy- : xöst (обычно в сочет. xöj xestöw), им соответ-
ствует язг. х°ауп 'молотьба; снопы, подготовленные на току для 
молотьбы' [Morg. EVSh, 118]; рош. xay- : xüst\ ишк. хьу- : xbyd 
'молотить' (Зар. xü/öy- : xü/öyd)\ сгл. хйу- : xüiö 'молотить' (в иш-
кашимском и сангличском — со вторичной основой прош. вр.) 
[Morg. IIFL II, 423], ср. сочет. сгл. xörmö(n) хйуйк 'молотить на 
току' (Ю.). Хс. hvah- перех. акт. 'бить, ударять; разбивать', осн. 
наст. вр. hvai- < *huahaia- (3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. ран. hvaittä 
'он бьет' < *huahatiy прич. прош. вр. hvasta- 'битый') [Emm. SGS, 
156; Bailey DKS, 505, 508]. 

Глаголы с превербами: 
*ара-: 
согд. будд. ypywyypywyyосн. прич. прош. вр. будд. pywyst 

ypywst- [apxwäy- : apxust-]y xp. pwxyypxw'yман. pxw'ypxww'y-, 
осн. прич. прош. вр. xp. pwxst-, pxwst- 'отсекать; отрезать' < 
*apa-xvähaia-y осн. прич. прош. вр. будд. ypxwst- < *apa-xvasta-y 
прич. прош. вр. будд, pyw'sty 'отрезанный, отсеченный', инф. 
pxwwyy [Henn. ВВВ, 133]; ман. pyxwyy основа имперф. гл. 'отсе-
кать, отрезать' [Henn. ВВВ, 59; Gersh. GMS, 36, 62, 96, 108, 136; 
Gharib Sogd. Diet., 50, 275, 333-334]; ягн. puxoy-, прич. прош. вр. 
puxasta 'кроить; рвать (ткань)' — с превербом *ара- или *pa(ti)- (?) 
[ЯТ, 310]; 



xop. C)pxw'h-, (')pxy- 'отрезать; прорезать, пронзать' — с двумя 
способами оформления аугмента: 3-е л. ед.ч. имперф. p'xyt и 
mpxyty mbxyt (где -5- и т реализации аугмента), прич. прош. вр. 
Opxst [Sam. Chwar. Verb., 165-166; Humb. CLI, 199] и вторичный 
непереходный глагол хор. (')pxs(y)- 'быть отрезанным' (с инхоа-
тивной основой, образованной по модели *xvasa- < *huas-sa-y с 
поздним показателем пассива -у [МасК. Khwar. Gl. IV, 523]) — 
с теми же способами оформления аугмента: 3-е л. ед.ч. имперф. 
p'xs(y)d и mpxst, mpxsd '(он) был отрезан' (например, b'xsyd у' 
rsyn 'веревка была отрезана'). Подробнее о данных хорезмийских 
глаголах см. также [Henn. Khwar. Lg., 431; Benz. Chwar. Wort., 
544-545; Sam. Chwar. Verb., 165-166]. Возможно и воздействие 
аналогии с рефлексами соответствующих форм от корня *xad-. 

*ati-: 
хс. ttähvah- 'to cross, tread over' акт. перех. 'пересекать, пере-

ходить (через), переступать' < *ati-huah-y прич. прош. вр. ран. 
ttähvasta-y 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. ttähvaittä, ср. хс. hvah- [Emm. 
SGS, 39; Bailey DKS, 130]. 

*aua-: 
согд. xp. 'wxsty — прич. прош. вр. гл. 'разбивать, ломать' из 

*aua-huastaka- 'разбитый, сломанный', осн. перф. xp. ywxs-d'r- (из 
*aua-huasta- + основа вспомогательного глагола dar- 'иметь'); 
согд. xp. 'wxwnc 'битва, борьба' (по [Gharib Sogd. Diet., 80], из 
*awa-hwanja-, но скорее — из *-huahana- + -с/-), а также согд. 
'wxwsty < *aua-huasta- 'изувеченный, разбитый, разломанный' [Henn. 
ВВВ, 59; Gersh. GMS, 152; Bailey Prolexis, 60; S-W Chot.-Sogd., 
42; Gharib Sogd. Diet., 80]; сюда же ягн. uxow-, прич. прош. вр. 
uxasta, инф. uxowak 'ломать(-ся), разбивать(-ся)'. 

*а-

согд. ман. 'jtw'y- 'ломать, разбивать' < *ä-xvähaya- [Gersh. GMS, 
64; Henn. ВВВ, 59; Gharib Sogd. Diet., 84]. 

*fra-: 
согд. будд, ßryw'y- \fraxway-] 'отрезать; отсекать; дробить, ру-

бить, крошить' < *fra-xvähaia- [Henn. ВВВ, 59; Gersh. GMS, 50; 
Gharib Sogd. Diet., 109]; скиф. 'Paxoioaxoc; — и.с., букв, 'пронза-
ющий оленя' (гахоу- 'пронзать') [Аб. ОЯФ, 168, 178]; осет. 
rsexojyn : rxxyst / rasxwajun : rxxust 'колоть, протыкать, пронзать' 
(также baraexojyn 'пронзить, пырнуть, воткнуть') [Аб. ИЭСОЯ IV, 
393-394] < *fra-huahaia- : fra-huasta- (ср. более раннее возведение 
осет. rasxojyn : rsex'yst / rasxwajun : raexust 'пронзать, протыкать, 



колоть' к *fra-xway-, с соответствием согд. ßrywyy- 'крошить' < 
*fra-xwäy- [Аб. ИЭСОЯ II, 393-394]); 

хс. *hahvah- перех. 'рубить, крошить' < *fra-huah-, ср. согд. 
будд, ßrywyy то же [Emm. SGS, 152]. 

*ham-: 
согд. ман. 'nxw'y основа наст. вр. гл. 'ломать, разбивать; 

нарушать (приказ)' (осн. имперф. mnxwy-) и согд. будд, ynywyy-
[anxwäy-] 'ломать, крошить; толочь в ступе; нарушать' < 
*ham-xvähaia-у осн. прич. прош. вр. согд. будд, ynywyst- [anxwast-]; 
согд. будд, ynywyy- 'быть разбитым; потерпеть поражение' < 
*ham-xvah-ia- [Непп. ВВВ, 59, 120; Gersh. GMS, 84; Gharib Sogd. 
Diet., 40-41]; производные: согд. будд. 'nywh 'ущерб, слом', 
'nywst'k 'разрезанный, сломанный' и др.; также ман. ynxwyn 'на-
рушение (приказа)' < *ham-xvähana- [Непп. ВВВ, 59, 120; Gersh. 
GMS, 84, 99, 103, 156; Gharib Sogd. Diet., 47]; ягн. ипхоу-, прич. 
прош. вр. unxasta, инф. ипхоуак 'ломать; разбивать, раскалывать; 
ломаться' [ЯТ, 341]. 

согд. будд, nyw'y-, пууу-у ман. nxw'y- 'давить, толочь, колотить' 
(согд. ман. 2-е л. мн.ч. повел, накл. nxwyöö [naxwaiö] 'давите!' < 
*nixvñyúa < *ni-huahaiaüä) [Непп. ВВВ, 59; Gersh. GMS, 4, 71, 106; 
Л., Хр. ОИЯ, 393]. 

* ш £ - (?) : 
согд. будд, nsyw'y- < *nis-xvähaia- 'разбивать, раскалывать на 

кусочки', осн. прич. прош. вр. nsy'wst-, nsywst-, прич. прош. вр. 
будд, nsywsty [Непп. ВВВ, 59; Gharib Sogd. Diet., 243]; 

хс. neVhvah- 'to cross over, conquer' акт. перех. < *nis-huah-> 
прич. прош. вр. neVhvasta-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. поздн. neiyhvettäy 
neyhvaittay ср. согд. будд. nsy(y)wst- < *nis-xvasta- [Gersh. GMS, 
106; Emm. SGS, 60]. 

*pati-: 
ав. pati-xvar)haya 'разгромить, разбить (врага)' — сопоставление 

с осет. xoin [Миллер ЯО, 110; Бенв. Оч. осет., 56]; согд. ман., хр. 
ptxwyy- 'бить, убивать', осн. имперф. ptyxw'y-, ptyxwy- [p(a)txwäy-] > 
[(djptuxäy-] (ср. 3-е л. ед.ч. прош. вр. согд. [patlxwäy] 'он убил' с 
аугментом от [patxwñy-] < *pati-xvah-y но 3-е л. ед.ч. кон. ptxwyyyí) 
[Непп. ВВВ, 133]; согд. будд. ptywyy- 'убивать', осн. прич. прош. вр. 
будд. ptywst-y ман., хр. ptxwst-y ptwxst- [patxwast-] 'убивать'; прич. 
прош. вр. будд. ptyywstyy ptywsty, ман., хр. ptxwsty 'убитый', хр. 
ptxwyny 'убивающий, убийца' и другие производные, см. [Непп. 



BBB, 58-59; Gersh. GMS, 137; Gharib Sogd. Diet., 262, 308-309, 
322-323]; обращает на себя внимение отражение на письме сог-
дийских лабиализованных |>в] — рефлексов древнего *xv < *hu в 
виде графических xw, wxf yw, см. согд. хр. ptwx'y- 'убивать', осн. 
имперф. ptyxw'y-\ прич. прош. вр. ptwxsty 'убитый', хр. ptwx'yny 
'убийца' [Gharib Sogd. Diet., 321]. Ягн. tuxoy- (прич. прош. вр. 
tuxasta) 'убивать' < *pati-xvahaia- : pati-xvasta- [ЯТ, 339]. О хорез-
мийских глаголах Opxw'h- 'отрезать' и C)pxs(y)- 'быть отрезанным', 
которые могут быть продолжениями форм с превербами *ара- и 
*pa(ti)-, см. выше в разделе глаголов с *ара-. 

*pati- или *patis- (?): 
согд. будд, pcxw'y- : ман. pcxwst- [pacxwäy- : ман. paexwast-] 

'препятствовать, противостоять'; ман., хр. pcxw'ypcwx'y-, pewxy-
'противостоять, запрещать', осн. прич. прош. вр. pcwxst-\ производ-
ное ман. pcxw'k 'препятствие' [Непп. ВВВ, 59; Gersh. GMS, 105, 
148; Gharib Sogd. Diet., 269], ман. pcxwsty 'запрещенный' и др. 
(см. ниже). 

*us-: 
согд. будд, 'syw'y-y syw'y-, sywy-, ман. 'sxw'y-, осн. имперф. 

будд, syyw'y-, syyw"y-, ман., хр. syxw'y-, осн. прич. прош. вр. согд. 
'sywstман., хр. sxwy-, swx'y- : swxst- [saxwäy- : sdxwast- или 
sdxüst-] < *us-xvähaia- : us-xvasta- 'вьщергивать, вытаскивать; под-
нимать наверх', прич. прош. вр. ман. sxwstyy, хр. swxsty [Gersh. 
GMS, 64, 98; Gharib Sogd. Diet., 60, 353, 367]; ягн. suxoy- : suxasta 
'толкать (наверх), поднимать, избирать' < *us-xvähaia- : *us~xvasta-
[ЯТ, 324]; осет. ysxojyn : ysx'yst / (ae)sxwajun : (8d)sxust 1) 'толкать'; 
2) (образно неперех.) 'отправляться (быстро), укатить, рвануть', по 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 279], из *uz-xwäyоднако исход основы прош. вр. 
на -st указывает на прототип *us- + основы от корня *xväh-: 
*us-xvähaia- : us-xvasta- / us-xusta-\ 

шугн. sixlü-, руш. sixeü- : sixost 'быть отделенным, оторванным' < 
*us-xvah-ia- (ср. иначе из *xwaüya-, *xwaiüa- [Morg. EVSh, 77], но 
от корня *xad- [С ГОЯШ, 33]). 

*ui-: 
под вопросом: парф. wyxswxs- 'быть раненным, ушиблен-

ным', однако скорее это *ui-xad-s- от корня *xad-y см. [Ghilain 
Verb., 81]; 

согд. будд. yyw'y-> хр. ywx'y- 'отделять, отсекать' < *ui-xvahaya-\ 
хр. ywxst- — осн. прич. прош. вр., ywxsty — прич. прош. вр. 'отде-
ленный' и yxwyn — то же; 3-е л. ед.ч. имперф. *yxw'y\ согд. ман. 



'ywjtw'y- 'отделять(-ся), разделять(-ся)' [Gersh. GMS, 35, 64; Gharib 
Sogd. Diet., 96, 451-452]. 

Производные слова: 
*JC V 5A- , xvähana- 'обмолот' > ягн. х'ау 'зерно во время обмо-

лота', язг. х'ауп 'молотьба; снопы, связанные для обмолота' < 
*xvahana- (?) и производные: x'aníg 'рядовой вол в упряжке при 
молотьбе'; ст.-вандж. хау 'пшеница' (Андреев); шугн., руш., барт. 
xöj 'хлеб в снопах, свезенный на ток и приготовленный для обмо-
лота' (с суф. *-ка); бахт. ахи 'молотьба'; гази, кеш. öhün, зефр. áhü 
'гумно'; йд. xosto 'зерно' (ср. ав. xvasta- 'битый, молотый (о ячме-
не)') [Morg. IIFL II, 269]; йд. paixö 'необмолоченное зерно; зерно 
с соломой' < *pati-xvahä- [Morg. IIFL II, 242]. 

Согд. ман. ptxwng, ptxwnng, xp. ptxwng, ptxwnq 'убийство' < 
*pati-xvahanaka-; согд. будд, ptyw'yn'k, ptywyn'k, ptywyn'n'k — 
прич. наст. вр. 'убийца, убивающий' и имя — ptywnkC) убийца', 
ман. ptxwng [pdtxwang] 'убийца' < *pati-xvahanaka~ [Gersh. GMS, 
16, 39, 147; Л., Xp. ОИЯ, 389; Gharib Sogd. Diet., 309, 322]. 

Согд. ман. frxw'k [fraxwäk] 'разбивание, разламывание' или 
'кусок (о пище)' [Henn. ВВВ, 59, 125; Henn. LW, 99; Gharib 
Sogd. Diet., 156] и согд. ман. frwx'y yywsty 'разъединитель'; ман. 
ßfxwty'h 'беда, мучение' [Henn. ВВВ, 122] = xp. b?xwty\ ß?ywty\ 
bwz'xq, ман. также ' ß f x w t y ' [Henn. ВВВ, 90] из *хvah- (?), согд. 
ман. wx'scn 'усталый, измученный' [Gersh. GMS, 64, 84; Gharib 
Sogd. Diet., 416]. 

Ягн. olow-tuxoy-a 'тот, кто гасит огонь' [Biel. CLI, 483]. 
Согд. ман. xwey 'тонкий, мелкий' [Henn. ВВВ, 138]; шугн. хТс 

'мелочь, крошки', руш. хос, барт. хис < *xvah- + вторичный суф. 
рош. xöc 'щепки'; язг. х°аск 'мелкий; измельченный' < 

*xvah-ci- + вторичный суф. *-ка (в [С ГОЯШ, 8] и [Morg. EVSh, 
96] сопоставление дано без прототипа; к развитию в язгулямском 
рефлексов раннего сочетания основ на *-А + суф. *-с/ ср. язг. nej 
'нос' из *дшА- + *-с/); см. также вторичные производные: язг. 
x°9ckág 'мелочь, крошки', х'эск-ríg 'мелкие камушки, попадающие-
ся в зерне'. О возможных других производных со сходной семанти-
кой типа *huah-man- см. в статье *Ашш-. 

Согд. ман. pcxw'k, pcxw'q, будд, pcyw'k, pcwyw'k 'препятст-
вие; помеха; удержание; воздержание' [Henn. ВВВ, 130]; согд. 
будд. 'pw pcyw'k 'беспрепятственно' [Gharib Sogd. Diet., 54, 
265-266, 268-269] (ср. согд. ман. xwst- 'бить', прич. xwsty, в 
наст. вр. x'w- [Henn. ВВВ, 139]); согд. ман. 'nxwnc 'Kampf 



[Henn. BBB, 120]; согд. будд. yw"t (материал см. также в [Gharib 
Sogd. Diet., 435]); 

пшт. xuz, xw3z 'боль, больной (о части тела)' < *xvastra-, *xvastria-
(ср. [Morg. EVP, 99] с прототипом *xrsa-)\ 

хс. ahumdo 'нападение, наступление' < *ä- или *аиа- + 
*huahant-aka- (или от *huah- : huasta- 'бить, ударять' [Bailey 
DKS, 30]); 

хор. 'xw'dk 'слабый' «- 'усталый, разбитый', ср. согд. будд. уи>'7, 
yw't 'слабый; усталый', согд. ман., хр. xw't 'слабый, усталый' (с пе-
реходом xwa > axwä) [Henn. Khwar. Lg., 431] и согд. yw't'yk, ман., 
хр. хw'/y' 'слабость, усталость', хр. также xw'twy — то же, хр. 
xw'fr сравн. ст. 'слабее' и др.; см. также согд. ман., хр. xw'c 'стра-
дание, боль', ман. xw'cn'k 'больной', согд. хр. xwc 'болезнь, боль', 
xwcqy' 'болезнь, слабость', ман. xwyc 'боль, страдание'; ман. xwycn'k, 
хр. xwycn'q 'больной, слабый' и др., также сочетания: согд. будд. 
sr-ywyc, ман. sr-xwyc 'головная боль' и др. [Henn. BBB, 83; Gersh. 
GMS, 36, 161; Gharib Sogd. Diet., 172, 361-362, 435, 441]; 

согд. ман. pxw'q 'кусок, отрезок' [Henn. BBB, 59, 61, 133; Gersh. 
GMS, 148; Gharib Sogd. Diet., 333]; xp. pxwsty 'отрезанный' 
[Gharib Sogd. Diet., 334]. Ср. согд. будд, yyw'k 'кусок, часть', yywnk 
'разделение, отделение', ман. yxwnng — то же < *ui-huahanaka-
[Gersh. GMS, 16, 39, 147; Gharib Sogd. Diet., 452]; будд, yyw'y'n 
'отделенный, отсеченный' [Gersh. GMS, 156; Gharib Sogd. Diet., 
446]; согд. будд, ywy'wstk прич. прош. вр. 'отделенный'; хр. 
ywx'y'mnty 'разделение, отделение' [Gharib Sogd. Diet., 446, 451]. 

Сравнения и этимологии см. также [Миллер ЯО, 110; Аб. ОЯФ, 
168; Бенв. Оч. осет., 56-57; Biel. Oss., 254; Эд. Фон. *;tv, 84; 
Bailey DKS, 505, 508; Аб. ИЭСОЯ IV, 211-212; Эд. СГВЯ-Ф, 97]. 

*1huaid- : huid- > *xvaid- : xvid- 'потеть; пот' — из арийск. 
*suaid- : suid-, ср. др.-инд. sved- : svid- 'потеть' (например, svedate 
'потеет'; svinná- 'вспотевший'; svéda- м.р. 'пот'). Восходит к и.-е. 
*sueid- 'потеть', *suoido- 'пот', ср. лат. sudo, sudare 'потеть', sudor 
'пот', südorus 'потный, вспотевший', нем. schwitzen, др.-верх.-нем. 
swizzen 'потеть', нем. Schweiß 'пот' [Рок. IEW, 1043]. 

Ав. п. хvaéd- 'потеть', през. осн. 14. инх. *xvisa- < *xvid-sa-, на-
пример, 3-е л. ед.ч. x^lsat '(он) начал потеть' [Barth. AiW, 1860; 
Сок. ЯА, 261]. 

Ср.-перс. хvist (пехл. {Awyjí}), xvistak 'вспотевший, потный' — 
причастие прош. вр. от гл. 'потеть', инф. xvistan [Barth. AiW, I860]; 



согд. будд, ywys- [jcvm-] 'потеть', 3-е л. ед.ч. наст. вр. ywyst 
'потеет' [Gersh. GMS, 36, 83; Л., Хр. ОИЯ, 381; Gharib Sogd. Diet., 
180]; хор. yxs- 'потеть' < *xvisa- < *huid-sa-, прош. вр. (из импер-
фекта) mxs(y)d '(он) потел' [МасК. Khwar. Gl. IV, 534; Sam. 
Chwar. Verb., 242]; 

xc. *ahus- 'потеть' — инхоативная основа наст. вр. < *ä-huisa- < 
*ä-huid-sa- от *a-huaid-, прич. прош. вр. ahusätaпо Г.Бейли, 
форма 3-го л. ед.ч. наст. вр. ähusäte 'потеет', по Р.Эммерику, это 
форма 3-го л. ед.ч. перф. м.р.; см. также глагол xc. *ahusññ- 'за-
ставлять потеть' — поздний каузатив от *5hus-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. 
поздн. ahusqñe [Emm. SGS, 13; Bailey Prolexis, 23; Bailey DKS, 30]. 

Имена и вторичные производные: 
*huaida- > *xvaida- 'пот' < и.-e. *suoido- (ср. др.-инд. svéda-

м.р. 'пот'): 
ав. п. xvaeöa- м.р. 'пот' [Barth. AiW, I860]; 
ср.-перс. (зор. пехл.) xveö, xveh [Barth. AiW, 1860], xvey 'пот'; 

кл. перс. xvaht xvay 'пот' и деноминативный глагол xvayidan 'потеть', 
а также кл. перс, хaw, xew, хауи 'пот, испарина'; совр. перс, хоу уст. 
1) 'слюна'; 2) 'пот, испарина', ср. тадж. диап. хй 'пот', хй kardan 
'потеть, вспотеть'; 

бел. héd 'пот', курд, xö, х°1 'пот', то же в сложноименных глаго-
лах: курд, xö day in (dan) 'потеть', курд. Туркм. xö dan 'потеть', 
курд. сул. хй 'пот'; вторичный деноминативный глагол курд, xödan, 
xwedan 'потеть'; пар. xálo, орм. xöla — заимствования из пашто 
(см. [Morg. EVP, 98; Morg. HFL I, 412); 

хор. Уху6, xyö 'пот' (с (а)х- из *JCv-) [Непп. Khwar. Lg., 431; 
МасК. Khwar. Gl. IV, 534]; осет. xid/xed 'пот' < *huaida- и сложно-
именной глагол xid/xed к. 'потеть' [Аб. ИЭСОЯ IV, 199-200]; 

пшт. xwala 'пот' [Geiger GIPh, 296, 302, 307; Morg. EVP, 98], 
xwala (ж.р., обычно во мн.ч. — xwale) 'пот' < *xvaida-, диал. ваз. 
xela 'пот' < *xvaida- [Morg. EVP, 98]; см. также вторичные произ-
водные: пшт. xwalan 'потный', ср. (омонимичное?) пшт. xwalám 
'запятнанный, запачканный'; пшт. paxél м.р. 1) 'применение пото-
гонных средств'; 2) 'потение, пропотение' < *pa(ti)-xvaidya- < 
*pati-huaidia~ (?), ср. [Morg. EVP, 98]; пшт. paxelwalay 'потение, 
пропотение' и деноминативный глагол перех. patxawal 'заставить 
пропотеть' [Morg. EVP, 62, 98]. Мдж. Jta/á, йд. xul 'пот' [Morg. 
HFL II, 266]; шугн. хёб 1) 'грязь'; 2) 'копоть, сажа' (и вторичные 
производные: xeöi 'грязь, запачканное место, пятно', xeöin 'загряз-
ненный, запачканный'); руш., барт., рош. дг7<5 'пот', cap. хсуд 'пот, 



грязь', язг. xiô 'пот' < *xvaida- (и отыменный глагол язг. xiô к. 
'вспотеть') [С ГОЯШ, 50, 101; Morg. EVSh, 96; Ed. Hist. Cons., 
294]. Сгл. Xaid (Ю.), хair (M.); ишк. xair (Gr.) 'пот'. Вах. хэ1 'при-
меси; грязь, всплывающая при перетапливании масла' считается за-
имствованным из таджикских диалектов, кховар или шугнанского, 
ср. кхов. (заимств.) xël, см. также вторичное образование вах. хэ1тьц 
'плохо замешенное тесто' [Shaw Ghalchah, 238; Morg. HFL II, 552; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 411]. Xc. hvî 'пот' < *xvaida- [Bailey Prolexis, 437; 
Bailey DKS, 30, 507; Morg. Ir.-Dard., 246]. 

Неясные этимологии: 
Неясно, относится ли сюда пшт. pèxi ж.р. мн.ч. 'перхоть'. 
Неясна связь с этими основами ср.-перс. xvëd {hwyt'}y ман. 

{xwyd} 'влажный, свежий' и производных xvêdïh 'влажность, све-
жесть' и xvëdag (ман. {xwydg}) 'сочный, влажный' [МасК. CPD, 
96; Воусе WL, 101] или это рефлексы другого корня (ср. *2йди- в 
значении 'выжимать')? 

Неясно отнесение сюда cap. xadaris, xadarus 'содержимое внут-
ренностей' — в [Morg. EVSh, 96] слово приводится без этимоло-
гии, но возможно, оно является поздним сложением и стяжением 
рефлексов *xvaid- + *ris 'грязь и навоз'. 

Сравнения и этимологии см. также [С ГОЯШ, 50, 88, 101; Эд. 
Фон. *jtv, 85; Эд. СГВЯ-Ф, 122; Аб. ИЭСОЯ IV, 199-200; Bailey 
DKS, 30, 507; Kel. Verbe, 157; Sam. Chwar. Verb., 242; Mh. 
KEWA-25, 570; Mh. EWA-20, 798-799; Ст.-К. ЭСВЯ, 411]. 

*2huaid- : huid- > *xvaid- : xvid- 'быть горящим, горячим, пы-
лать' (?) или 'блестеть, мерцать'. Восходит к и.-е. *{sueid- 'блестеть, 
мерцать', ср. лат. sïdus 1) 'созвездие'; 2) 'светило', лит. svidéti 
'блестеть', svidus 'блестящий, светлый', рус. свидина — название 
дерева с красными ветвями [Рок. IEW, 1042; Фасмер III, 577; Fr. 
LEW II, 952-953]. 

AB. Г., П. Xvàèna- прил. 'раскаленный, пылающий' [Barth. AiW, 
1861] без этимологии; о прототипе *xvaid-na-, фонетически вполне 
вероятном, см. [Рок. IEW, 1042] (ср. презентную основу праиран. 
*uaina~ 'видеть' < *uaid-na- от корня *uaid- : uid-). 

В более поздних иранских языках рефлексы почти не отмечаются. 
Из надежных отражений см. язг. xast 'жар; горячая зола с уголька-
ми' < *jïvista- из *huid-ta- [С ГОЯШ, 101], ср. [Morg. EVSh, 119]. 

*huam-, *huamb- > *xvam-, *xvamb- 'мякоть; нечто мягкое, рых-
лое, пористое' (?). Восходит к и.-е. *suomb(h)o-s 'рыхлый, губчатый, 



пористый', ср. др.-герм, suomba, др.-верх.-нем. swamp 'губка', 
др.-англ. swamm 'fungus', англ. swamp, нем. Sumpf 'болото, тряси-
на, топь', греч. oofMpóс 'губчатый, пористый' [Рок. IEW, 1052]. 

Пшт. диал. ваз. xomba 'гриб' < *xvambä- или *xvampä-y которое 
может продолжать как праиран. *каир- из и.-е. *кеир- с инфиксом, 
так и праиран. *huambä-y ср. др.-норв. svgppr 'гриб' < *swombu-. 
Оба варианта фонетически приемлемы, в [Morg. EVP, 96] допускает-
ся второй. 

Язг. хomnagal 'сок из ядрышек абрикосовых косточек; растертые 
ядрышки абрикосовых косточек', может быть связано как с осно-
вой *äma- 'сырой', так и с *xvam-na- от *xvam-y см. [ЭСИЯ 1, 311]. 

Неясно, отосятся ли сюда обозначения крошек, трухи: язг. х°ат 
'мелкие соломинки, мякина, отделяющаяся при провеивании' < 
*huam-ia- (?) [Morg. EVSh, 118]; шугн. хётс 'просяная солома' (то 
же в сложении pTnj-хётс 'просяная солома', pinj 'просо'), руш. 
хётс, cap. хет 'солома' — из *huäm(a)-ci- [Morg. EVSh, 97], а также 
шугн. хатак 'мелкий, крошеный', xamäki 'мякина, труха, крошки'. 
Эти слова могут быть результатом контаминации с производными 
от корня *huah- или восходить к нему, см. *Ашй-. 

Ишк. хьт 'молоко' (фонетические варианты: Зар., Gr. хит, М. 
хот); сгл. хот, хот 'молоко' < *xvam-na- (?), по мнению Г.Мор-
генстьерне, — раннее заимствование из перс, хат 'сырой' [Morg. 
IIFL II, 421-422], что маловероятно. 

Возможно, сюда же относится язг. хат- : xomt 'хлебать, есть 
(о супе, похлебке, молоке)', если предположить раннюю утрату ла-
биализации *xv- и если это не звукосимволический глагол (в [Morg. 
EVSh, 97] слово дано без этимологии). 

Неясно, относятся ли сюда пшт. zwämna 'суп, похлебка', ваз. 
гётпа — то же — из *uz-huam(a)na- или *haca-huam(a)na- (?) (по 
[Morg. EVP, 104], этимология неизвестна). 

Г.Бейли относит сюда также осет. xwym / хитзе 'возделанное поле, 
пашня, нива', сравнивая его с хс. humo 'мягкий; пористый, губчатый' 
и с согд. ман., хр. xwrm, xrwm 'почва, земля', если последнее из 
*xum-ra- < *hum-ra- как эпитет пыли, т.е. 'мягкое, гладкое' [Bailey 
DKS, 491], что вполне возможно. В.И.Абаев добавляет ряд осетин-
ских производных (в частности, xwym кзепуп 'пахать'), однако связы-
вает осетинское слово с лат. humus 'земля, почва' и не считает осе-
тинское слово родственным согдийскому [Аб. ИЭСОЯ IV, 260-261]. 

Возможно также отнесение сюда ягн. хотак // хитак и хотпа // 
хитпа 'вид местных мягких сапог из выделанной овечьей кожи', 



возможно, из таджикского, ср. пар. xám 'кожа, шкура' [Morg. 
IIFL I, 299]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 491]. 

*huan- : hun- > *xvan-, *xvän- : hun- 1) 'звучать, звенеть', 2) 'го-
ворить, читать громко (о молитвах, заклинаниях); говорить нараспев, 
торжественно; декламировать; взывать, призывать; петь' 'читать; 
учиться' — из арийск. *suan-, ср. др.-инд. svan- 'шуметь, звучать' 
(например, svánati 'звучит', svanita- 'ревущий, шумящий; шумный', 
svaná- м.р. 'рев, шум; гром'). Восходит к и.-е. *suen- 'звучать' 
(и имя *suono-s 'звук, тон'), ср. лат. sonus 'звук, тон', sonare 'зву-
чать, раздаваться; шуметь', др.-ирл. senn-, др.-англ. swinsian 'петь', 
swinn 'пение, музыка' [Рок. IEW, 1046-1047; Mh. KEWA-24, 560; 
Mh. KEWA-25, 561; Аб. ИЭСОЯ IV, 215; Mh. EWA-20, 790-791]. 
Возможна контаминация с рефлексами и.-е. *sengwh- 'петь, декла-
мировать напевно, нараспев' и *songwho-s 'пение, песня' («зонг»), 
см. [Рок. IEW, 906-907]. 

Ав. п. хvan-, зафиксировано в виде причастия наст. вр. акт. 
*xvanant- в производном слове xvanat.caxra- (ж.p. xvanat.caxrä-) 
прил. 'с гремящими / звенящими колесами' ( ~ др.-инд. вед. 
svanäd-ratha-) [Barth. AiW, 1864]. 

Глаголы без превербов: 
ср.-перс. xvän- (ман. [хwyn-}) — основа наст. вр. гл. 'звать, при-

зывать, вызывать', прич. прош. вр. xvand (ман. {xwnd}), инф. xvandan 
[xwndn] [Henn. Verbum, 189; Nyb. MP, 220; MacK. CPD, 95; Boyce 
WL, 99]; кл. перс. xvän- : xvänd-, инф. xvändan 'читать, говорить 
нараспев, петь; звать, называть'; дари xvan- : xvand- 1) 'читать'; 
2) разг. 'учить, изучать'; 3) 'петь'; совр. перс, xän- : xändинф. 
xändän 1) 'читать'; 2) 'декламировать'; 3) разг. 'учить, изучать'; 
4) 'петь, распевать'; 5) 'звать, называть'; тадж. хоп- : xond-, инф. 
xondan 1) 'читать'; 2) 'учиться'; 3) 'петь'; тат. хип- : xund-\ бахт. 
хйп- : xünd- 'читать; петь'; сомг. хйп- : xünd- 'читать; звать', лар. 
xandлар. х. xod основа прош. вр. гл. 'читать, петь'; 

парф. хип- или xvan- {xwn-} 'быть слышимым; звучать' [Ghilain 
Verb., 48; Boyce WL, 100]; курд. курм. хап- : xand-, инф. xandin 
(курд. Арм. xwsn- : jewand- (хап- : xand-), инф. xwandbn (xandíri), 
курд. Туркм. х'ап- : х'and-, инф. xandbn, курд. Азерб. инф. xwandbri), 
курд. сул. х endin 'читать, петь' [Цаб. ИФКЯ, 35], абд. хйп- : 
xvand-, заза wend-, тал. han- : hand-, инф. hande; бел. зап. wän- : 
wänt-, инф. wänag 'читать, учиться', вост. wän- : wäntK- — то же; 



гил. xan- : xand-y инф. xandan 'читать; петь'; диалекты полосы 
Кашана хйп-у зефр. хдп-у санг. хйп- : хйш-у шам. хon- : хдп-у седе, 
газ. хйп- : xünt-; кафр, хдп- : xönd-; сив. хon- : xönd- заимствовано; 
талах. xvän- : xvän-; пар. хan- : xärii- 'читать нараспев; читать' 
заимствовано из персидского [Morg. IIFL I, 299]; 

согд. xw'n-, будд, yw'n- ([xwän-] или [xvan-]) 'объявлять, провоз-
глашать; звать; взывать; громко плакать' и согд. будд. пасс, ywyn-y 
ман. xwyn- [JCwin-] 'быть названным, называться' из *xvan-ia- (на-
пример, согд. ман. xwyndyy 'называется, зовется') [Benv. TSP, 255; 
Gersh. GMS, 84, 110], согд. хр. xwn- 'звать, взывать, громко кри-
чать'; согд. будд, ywt основа прич. прош. вр. гл. 'читать' [Gharib 
Sogd. Diet., 178]; осет. хопуп : x°ynd / хопип : xund 1) 'называть'; 
2) 'приглашать'; 3) 'вести, приводить в жены' (осн. наст. вр. из 
*xväna-) [Миллер ОЭ 3, 149; Бенв. Оч. осет., 92; Аб. ИЭСОЯ IV, 
214-215]; осет. xwinyn : xwynd / хиппип : хund 'называться, имено-
ваться' < *xvan-ia- [Аб. ИЭСОЯ IV, 253]; 

мдж. Ьихоп- : bixed; йд. buxön- : bixed- заимствованы из персид-
ского, дари. Вах. хап- : xat 'говорить, называть, петь' < *huan- : 
huata-, прич. х(э)пкк 'сказавший' [Тот. 881; Morg. IIFL II, 552; 
Ст.-К. ИФВЯ, 221; Ст.-К. ЭСВЯ, 415]. Хс. hvan- перех. 'говорить, 
называть' (с основой наст. вр. ран. hvañ-y hviñ-y поздн. Л5Л-, hüñ- < 
*huünaia-)y прич. прош. вр. hvata-y 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. 
hväüätey поздн. hvqñey сак. тумш. hvan-; ср. хс. hvañ- неперех. мед. 
(пасс.) 'быть сказанным, названным; называться' < *huan-ia-y 
прич. буд. вр. hvaña- и hvañaa-, прич. прош. вр. hvata- (< *huata- < 
*sun-to-)y 3-е л. ед.ч. наст. вр. мед. ран. hvlnde [Emm. SGS, 156; 
Bailey DKS, 489, 501-503] и производные (см. ниже); бактр. 
xwynynd 'зовут' [S-W CLI, 235]. 

Нестандартное фонетическое развитие начального *xv- в виде х-
в язгулямском и i - в языках шугнано-рушанской группы: 

Язг. xän- : xant 1) 'читать'; 2) 'читать нараспев заклинания, мо-
литвы'; 3) 'учиться' — с основой наст. вр. из *xvan-aia- (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. xant, прич. прош. вр. xantá(g)y инф. xanáj) [Morg. 
EVSh, 104]; о фонетических процессах перехода *xv- > язг. i e -
см. [Эд. СГВЯ-Ф, 122]. В языках шугнано-рушанской группы на-
чальное х- аналогично отражению в виде х- в глаголе 'спать' (см. 
*huap-): шугн. хоу- : xéyt, xéyd 1) 'читать'; 2) 'учиться, заниматься; 
учить' (3-е л. ед.ч. наст. вр. xöyt, xöyd, осн. перф. хёус, xeyj, инф. 
xéytdw, xeydöw, xedö(w)); руш. хду- : xéyt (3-е л. ед.ч. наст. вр. xöyt, 
осн. перф. хёу)у инф. xeytöw); хуф. хду- : xed (3-е л. ед.ч. наст. вр. 



xoyd, осн. перф. xejy инф. xedow)\ барт., рош. хду- : xoyd, cap. хиу- : 
xoyd (3-е л. ед.ч. наст. вр. xuyd, осн. перф. xoyj, инф. xoydew) 
'читать, учиться'; cap. также поздний каузатив хауоп- : xayond 
'заставлять читать, учиться; учить' (3-е л. ед.ч. наст. вр. xayond, 
осн. перф. хауоп), инф. xayondew). Во всех этих языках основа 
наст. вр. продолжает — по огласовке — праиранскую каузативную 
основу *xvanaia-, основа прош. вр. вторична. Иначе — с возведе-
нием к *srawaya трактуется в [Morg. EVSh, 104], что не соот-
ветствует фонетическому облику этих глагольных форм. 

Глаголы с превербами: 
abi-: 
хор. 'fxw'ny- 'призывать к чему-л., подстрекать, поощрять к 

чему-л.' < *abi-xvanaia- [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 19]; едва ли 
с превербом abi-, о котором см. в [Sam. Chwar. Verb., 3]. 

*ара- или *ира- (?): 
согд. будд. 'pywn- 'позвать, окликнуть; сообщить', осн. имперф. 

p'yywn-, p'ywn-, 'pywn- 'звать [Gharib Sogd. Diet., 50, 257]. 
*pari-: 
отмечено в согдийских производных именах от согд. prywn-

'отвергать, осуждать', см. ниже. 
*pati-: 
парф. радхипаб {pdxwn'd} — вторичное прич. прош. вр. гл. 

'играть, звучать (о музыкальном инструменте)' [Ghilain Verb., 48; 
Воусе WL, 69]; согд. pcywny- 'бранить, оскорблять' (см. ниже 
согдийские и хотаносакские производные имена). 

*ира-: 
засвидетельствовано в имени парф. avxun {ybxwn} 'крик' [Ghilain 

Verb., 48]. 
*us< 
согд. будд, sywn- 'говорить, высказывать, декламировать' < 

*us-xvan~y а также производные имена, см. ниже. 

согд. ман. wyw'n- 'звать, называть; кричать, окликать' [Gersh. 
GMS, 34; Gharib Sogd. Diet., 406]. 

Производные слова: 
шугн. хoyi% руш., барт. iay / j имя действия 'чтение; учеба; заня-

тия (в учебном заведении)'; 
осет. xynd/xund 'приглашенный, званый; приглашение' — лек-

сикализованное причастие от глагола 'звать' и вторичное осет. 
x'yndeeg / xundseg в сочетании с гл. badyn 'предусмотренное обычаем 



временное пребывание молодой замужней женщины в доме родите-
лей' и др. [Аб. ИЭСОЯ IV, 265]; 

лексикализованное причастие хс. hvataпоздн. hva- 'сказанное' 
и имена хс. hvana 'разговор, беседа' (?), patähväno 'приказание, 
команда' (из *pati-huan-) [Bailey DKS, 206]; pahvanä, pahauna 
'приказ', patähvänä- 'приказывать, командовать' [Bailey DKS, 227]; 
däta-hvänaa 'проповедник закона', ahvane 'то, что не должно быть 
сказанным', hvanaa- 'нечто говоримое', ähau 'сказка, басня' (прил. 
ähvainaa- 'сказочный, басенный') и др. [Bailey DKS, 15, 31, 505]. 

Сюда же относят кл. перс, ахйп, äxünd 'учитель, наставник'; 
В.И.Абаев относит сюда также осет. ах'уг / ахиг 'ученье, привычка; 
ученый, приученный, обученный, привыкший' < *ахмп-, усвоенное 
из персидского через тюркское посредство, и вторичные осетин-
ские производные: ахуг к. 'учить, учиться, привыкать'; ax'yrgaemeg 
'учитель', axyrgond 'образованный, ученый' [Аб. ИЭСОЯ I, 93-94]. 

От согд. pcywny- 'бранить, оскорблять' — согд. будд, pcywn, 
ман. pcxwn 'брань, оскорбление', ман. pcxwö — то же, согд. будд. 
pty'wnt 'спор, ссора' (ср. парф. prxwdri) [Gersh. Sogd. on Frogpl., 
207-208; Gersh. GMS, 170; Gharib Sogd. Diet., 266, 269, 308]; согд. 
будд, ywn'k 'известие, объявление; новости'; ywny 'объявление, из-
вестие'; ywn'y 'громко плачущий, рыдающий' [Gharib Sogd. Diet., 
175]; согд. ман. пуßrt-pcxwny(h) 'не переносящий (n'ßrt-) противо-
речия, порицания (pcxwny(h)Y [Henn. ВВВ, 82; Gersh. GMS, 175]; 
согд. будд, prywn < *pari-xwana- (?) 'осуждение, порицание' (ср. 
парф. prxwdri) и вторичные производные, см. [Gharib Sogd. Diet., 
286-287]. От согд. будд, sywn- 'говорить, высказывать, деклами-
ровать' см. производное согд. sywnw, sywnh 'речь, слово' [Gersh. 
GMS, 35; МасК. BSTBL, 131; Gharib Sogd. Diet., 353]. 

Сюда же относятся согд. будд, wyw'nh 'давание имени, нарече-
ние' [Gharib Sogd. Diet., 406] и др. 

Пшт. дсап {xwän} 'грамотный; поющий'; xändan {xwändan} редко 
'пение' — из персидского. 

Сравнения и этимологии см. также [Миллер ОЭ 2, 51, 73; 3, 149; 
Аб. ИЭСОЯ IV, 214-215; Эд. Фон. 84]. 

*hua(n)g-, *hua(n)k- см. *huag-. 

*huap- : hup- > *xvap- / *hvap- : hup- 'спать; сон' — из арийск. 
*suap- : sup-, ср. др.-инд. svap- 'спать, ложиться спать' (например, 
sväpitiy sväpati-y осн. кауз. svapay- 'усыплять', прич. наст. вр. svapänt-, 
прич. перф. suptä-'y имена, например svapna- 'сон'). Восходит к 



и.-е. *suep- : sup- 'спать'; ср. англ.-сакс. swefn 'сон, сновидение', 
ср.-верх.-нем. swepy лат. söpio, -Ire 'наводить сон, усыплять', 
somnus 'сон; дремота', англ.-сакс. swefan 'спать', греч. wrvoç, лит. 
säpnas 'сновидение', ст.-слав. sbpati 'спать', sbrvb 'сон' < *supn-y 
рус. спать, сон, сонный и др. [Рок. IEW, 1048-1049; Mh. EWA-20, 
791; Аб. ИЭСОЯ IV, 272]. 

В иранских языках наиболее продуктивны рефлексы презентных 
основ *hufsa- и *xvafsa- из инхоативной с суффиксом *-sa- из и.-е. 
*-síce/o- и причастия перфекта *hupta-, *xvapta-. 

AB. П. xvap- 'спать, засыпать', през. осн. 14. xvafsa-, 18. xvabda-, 
18 + 30 кауз. xvabdaya-, прич. прош. вр. xvapta-, осн. перф. husxvap-y 
с превербом ava 'ложиться спать; засыпать', с ni отмечено в кауза-
тиве 'усыплять' [Barth. AiW, 1862-1863; Kel. Verbe, 402]. 

В среднеперсидском языке и в его продолжениях отмечены два 
типа спряжения этого глагола: от исконных глагольных основ и от 
вторичных деноминативных. От первичных основ: ср.-перс. ран. 
xvafs-, поздн. xufs- {hwps-} — основа наст. вр. гл. 'спать, 3acbináTb' < 
*xvap-sa-, прич. прош. вр. xuft ({hwpt}, ман. {xwft}), инф. xuftan 
[Nyb. MP, 219; MacK. CPD, 94; Boyce WL, 100]; ср. также ср.-перс. 
поздний каузатив от основы наст. вр. непереходного глагола с ре-
флексом инхоативного суффикса: xufsënitan', кл. перс, xusp- / xusb- : 
xuspid- / xusbid- / xuft-y инф. xuftany xuspidan 'спать', дари xosp- : 
xospid- 'лежать, отдыхать; почивать', совр. перс, xosb- : xoft-
'спать, засыпать' — в классическом персидском и его продолже-
ниях основа наст. вр. — из *xvap-sa- с метатезой *-ps- > -sp-y про-
исшедшей после утраты продуктивности инхоативным суффиксом 
*-sa-\ то же — во вторичном инфинитиве xuspidan. Тат. xis- : xisir- / 
xisr- 'спать'; бахт. xaus основа наст. вр. гл. 'спать' (параллельно 
с деноминативной основой наст. вр. xäw-); 

парф. xuft {xwft} причастие прош. вр. 'уснувший; сонный' [Ghilain 
Verb., 95; Boyce WL, 100]; тал. hbt-y инф. hue 'спать' (и кауз. 
hosovn- / osovn- 'усыплять, убаюкивать' от первичной инхоативной 
основы) [Пир. ОИЯ, 114, 143], курд. Туркм. xaz-, инф. xeftin; гил. 
Xus- : xuft-\ бел. зап. wap-, wasp-, waps- : wapt-y инф. wapsag, вост. 
wafs-y waps- : waptwapô- 'спать, заснуть', инф. wafsay, wapsay 
'спать; лежать, отдыхать' (с основами наст, и прош. вр. из 
*xvap-sa- : xvap-ta-) [Geiger Et. Bal., 151]; санг. JCOS- : xott-, xoft-\ 
шам. xos- : xot-\ сед. xuft-', гази iyöuss- : iyöussö', кафр, öxus- : oxuft; 
сив. -âs- : fet-y инф. fetän, кауз. fesandany хури fofton 'лежать', но 
hos- 'спать' [Молч. Сив., 15-16, 48]; абд. xvass- : xuvat; талах. 



(i)as- : x(u)vat\ вон. oxus- : xuft\ кохр. xus- (aviis-) : xiit (и прош. вр. 
hevoft 'уснул'); кеш. xiis- : хut\ зефр. hevuss- : hevoft; 

согд. будд. 'w(}s-y хр. ywfs- 'спать; засыпать' — из *hufsa- или 
из *aua-hufsa- [S-W Sogd. Fr., 59], см. ниже; ягн. ufs- 'спать, засы-
пать', которое тоже может продолжать *hufsa- и *aua-hufsa-y см. 
[S-W Sogd. Fr., 59], однако прич. прош. вр. ягн. ufta (а также 
вторичное ufsta) с краткими начальными гласными указывают на 
более вероятные прототипы *hufsa- : hup-ta-, если, как пишет 
Н.Симс-Вильямс, краткая и- не вторична [S-W Sogd. Fr., 59]; см. 
также вторичный каузатив ягн. ufsonинф. ufsonak 'укладывать 
спать; заставлять спать' и деноминативный xobon-, инф. xobonak — 
то же. Осет. {x°yssyn : x°yst / xussun : xust 'спать, лежать' — с осно-
вой наст. вр. из инхоативной *huf-sa- [Аб. ИЭСОЯ IV, 272] или 
*huaf-sa-, основа прош. вр. вторична — с s из основы наст, вр.; 
ср. также осет. 2x°yssyn : x°yst / xussun : xust 'гаснуть, затухать (об 
огне)' (перех. описательное: х"yssyn кзепуп 'гасить'), ъх°yssyn : x°yst / 
xussun : xust 'неметь (о частях тела)' — ответвившиеся от предыду-
щего глагола новые глаголы с переносными значениями [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 272-273]. 

Пшт. xobawal 'укладывать спать' — каузатив из *xvapaia- с 
поздним суффиксом *-apaia- или деноминативный глагол от xob, 
см. ниже. 

В языках шугнано-рушанской группы — с отражением *JCv- > i- , 
аналогично отдельным другим словам, но в отличие от большинства 
слов, где *JCv- > см. шугн. xdfc- : xovd 'спать, засыпать, ноче-
вать; лежать, ложиться' (3-е л. ед.ч. наст. вр. xifct, осн. перф. м.р. 
хovj, ж.p. ievj, инф. xevddw), руш., хуф. xdfc- : mvd 'спать' (3-е л. 
ед.ч. наст. вр. xdfct, осн. прош. вр. ж.р. и мн.ч. xovd, осн. перф. 
м.р. mvj, ж.р. xevjy мн.ч. xdvj, инф. xevddw); рош. xofs-; cap. xufs-, 
xufc- : xuvd 'спать; лежать, ложиться (спать)' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
Jcufsty осн. перф. xuvjy инф. xovdew) — во всех этих языках основа 
наст. вр. из *xvap-sa-y основа прош. вр. м.р. ед.ч. — из *xvap-ta-y 
ж.р. и мн.ч. — из *xvap-ta- и *xvap-tah- соответственно, основы 
перфекта — из вторичных причастий: м.р. ед.ч. *xvap-ta-ka-y м. и 
ж. р. мн.ч. *xvap-ta-kah-y ж.р. ед.ч. *xvap-ta-a- [С ГОЯШ, 41, 101]; 
анлаутный рефлекс х- вм. х — объясняется Г.Моргенстьерне анало-
гией с именем *xsap- 'ночь' [Morg. EVSh, 64]. 

Язг. p(d)xas-y pdxs- : p(d)xovd 1) 'спать, засыпать'; 2) 'ложиться 
(спать); лежать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. p(a)xasty прич. прош. вр. 
px3vda(g)y инф. paxsaj) — анлаутное р- может объясняться для 



основы наст. вр. метатезой из *xvap-sa-y однако для основы 
прош. вр. и причастия прош. вр. это невозможно. Скорее этот 
глагол имел преверб *pati- [Morg. EVSh, 64], см. ниже. Иначе — 
в раннем каузативе: язг. x'ab- : x'abd, xabt 'укачивать люльку с ре-
бенком' «- 'усыплять' (3-е л. ед.ч. наст. вр. x'abd/t, прич. прош. вр. 
х°abda(g)y инф. x'abaj) с основой наст. вр. из каузатива xvapaia-
и во вторичном каузативе: язг. x'aban- : x'abant 'укладывать спать 
(ребенка); усыплять' (3-е л. ед.ч. наст. вр. x°abanty прич. прош. вр. 
X3banta(g), инф. хэЬапа/) [Morg. EVSh, 99, 119]; 

хс. hus- 'спать' акт. неперех. < *hufsa- (прич. прош. вр. htita-
'заснувший, спящий', 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. hiista) [Emm. SGS, 
154; Bailey DKS, 490, 495], см. также позднее хс. us- 'спать' акт. 
неперех. (3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. поздн. ijsta) [Emm. SGS, 20], ко-
торое Г.Бейли трактует как *aua-hiis- [Bailey DKS, 38], см. ниже. 

Глаголы с превербами: 
*а-: 
барт. axafs- : axdvd 'спать, ложиться спать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 

axefsty осн. перф. ед.ч. м.р. axovj, ж.р. axefc, мн.ч. axdvjy инф. 
axevddw) с основой наст. вр. из *a-xvap-sa-y основой прош. вр. из 
причастия перф. *a-xvap-ta-y основами перфекта из вторичных при-
частий, соответственно *a-xvap-ta-ka-y *a-xvap-ta-ka- и *a-xvap-ta-ci-y 
а также вторичный каузатив с основой наст. вр. axafson- 'уклады-
вать спать'. 

*аиа-: 
согд. будд. yw(is-y хр. ywfs- 'спать; засыпать' (< *hufsa- или 

*aua-hufsa-)y имперф. будд. wy(is-y хр. wyfs-y осн. прич. прош. вр. 
согд. ман. 'w/J/-, хр. ywbd-y

 ywft- [uvd-] (< *hup-ta- или *aua-hup-ta-) 
[Gersh. GMS, 61, 97, 144; S-W Sogd. Fr., 58-59; Л., Хр. ОИЯ, 382]; 
по мнению Н.Симс-Вильямса, основа прич. прош. вр. ywfit- при-
надлежит к разряду тяжелых основ и должна быть интерпретирова-
на как [5vd-] из *aua-hufta-y что подтверждается ав. avarg(u)habda-
и материалом хотаносакских соответствий (см. ниже), подробнее см. 
[S-W Sogd. Fr., 58-59]. Сюда же может относиться ягн. Ufs- 'спать; 
засыпать', если восходит не к *hufsa- (см. выше), а к *aua-hufsa-y и 
хс. Us- (см. выше), если это не хронологический вариант более ран-
него хс. hus-\ сюда же относится хс. йт- 'спать; засыпать', если 
это деноминатив из *aua-humna-y см. [Bailey DKS, 37-38]. 

*fra-: 
руш. raxep- : raxept 'укладывать спать, убаюкивать' — с осно-

вой наст. вр. из *fra-xvap-aia- и вторичной основой прош. вр., 
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см. [Morg. EVSh, 70] (прототип *fra-swäpaya- [S-W Chot.-Sogd., 
50] здесь фонетически невозможен: *hu- и *jtv- после *-а- не пе-
реходили в *-s-, иначе *-s- в данной позиции отразилось бы в ви-
де руш. *-w-). Вах. гых(ы)р- : roxopt 'засыпать; укладывать спать' 
(с основой наст. вр. из *fra-xväp-aia- с превербом */гя-), перф. 
осн. гых(ы)Ъкк // гых(ы)ркк [Тот., 882; Morg. HFL И, 538; Ст.-К. 
ИФВЯ, 32, 197; Ст.-К. ЭСВЯ, 305] и вторичный каузатив вах. 
гых(ы)р(ы)у- : rox(p)ovd 'укладывать спать' [Ст.-К. ЭСВЯ, 305]. 

*ham-: 
ишк. mis- : mind 'спать, лежать'; сгл. mis- (Ю.), mts- (M.) : mind < 

*ham-hufsa- : -hufnata- (?); ср. [Morg. HFL II, 403]. 

шугн. nixêb- : nixêpt, бдж. nix(x)êb- : nixêbt 'качать колыбель' 
(осн. перф. nixêpc, инф. nixêptôw), руш. nixêb-, барт. nixöb- 'убаю-
кивать, качать колыбель' — основы наст. вр. из каузативной 
*ni-xvüpaia- от корня *xvap- [С ГОЯШ, 42], ср. рефлексы беспре-
вербных глаголов в этих же языках с начальным i-; ср. предпола-
гаемый Г.Моргенстьерне прототип *nis-xväpaia- с хх из более ран-
него сочетания *-s-xv- [Morg. EVSh, 51, 70], что едва ли необходи-
мо для всех языков, кроме баджувского. 

*pa(ti)-: 
язг. p(a)xas-y psxs- : p(a)xovd 1) 'спать, засыпать'; 2) 'ложиться 

(спать), лежать' (3-е л. ед.ч. наст. вр. p(9)xast, прич. прош. вр. 
px9vda(g), инф. paxsáj) — либо с метатезой из *xvap-sa-, либо, что 
более вероятно, — из раннеязг. основы наст. вр. *pa-xvaf-sa- < 
*pa(ti)-xvap'Sa-, основы прош. вр. *pa-xubda- < *pa(ti)-hup-ta- (см. 
[Morg. EVSh, 64, 101; Ed. Hist. Cons., 295], о беспревербных осно-
вах каузатива см. выше). 

Имена и деноминативные глаголы: 
*xväpa- 'сон', ср. др.-инд. svâpa- 'сон; сновидение': 
ср.-перс. поздн. xvâb {hw'b} 'сон' [МасК CPD, 95]; кл. перс. 

xvâb, дари xab (в диалектах также xwâb, хaw), совр. перс. xâby 
тадж. xoby мае. хоиу бур. хаи, бахт. xdv 'сон'; 

тал. Xov 'сон', диалекты полосы Кашана xöw, бел. wäb, гил. xâb, 
абд. xoby курд. Арм. xawy курд. Туркм. X9w (и X9wny см. ниже), 
курд. Азерб. X3V 'сон' (при ХЭУП 'сновидение'); орм. кан. xwäw9 
xwâb < *xväpa- [Ефимов Яз. орм., 89] и заимствованное из дари 
хаи 'сон' [Morg. HFL I, 412]; 

пшт. хйЬу xob 'сон' , диал. ваз. xoby xeb 'сон' — заимствования 
из персидского, дари или результаты спонтанного развития из 



*xväpa- [Morg. EVP, 96]; ишк. xob 'сон' — заимствование из тад-
жикского. 

Вторичные глаголы: 
ср.-перс. xväb- : xvajt- 'спать' [Tafazzoli MX, 41]; кл. перс. xväb- : 

xuft- / xväbTd- 'спать', дари xab- : xoft- / xabid-, совр. перс, xáb- : 
xoft- / xábid-, тадж. xob- : xuft- / xobid- 1) 'спать; засыпать'; 2) 'ле-
жать, ложиться'; мае. xät-, бур. xätiöсомг. xäfii-, пап. xät основа 
прош. вр. гл. 'спать'; бахт. xäw основа наст. вр. гл. 'спать' — 
деноминативная основа (наряду с собственно глагольной бахт. 
хaus- 'спать', см. выше). 

*huapna- > *xvafna- 'сон; сновидение' — из арийск. *suapna-
(ср. др.-инд. svápna- м.р. 'сон, сновидение; греза'), восходящее 
к и.-е. *suepno-s или *suopno-s 'сон', с гетероклитическими об-
разованиями: *suépno- / *suópno- / *súpno- ~ *sup-r- (ср. 
др.-норв. svefiiy хет. /supar-/ в suppariia- 'спать', лат. somnus 
'сон', др.-ирл. süariy греч. VTWOQ 'СОН', англ.-сакс, swefn 'сон, 
сновидение', ср.-верх.-нем. swep 'сон', лит. säpnas, sapnys 'снови-
дение', церк.-слав. sbm (< и.-е. *supn-) 'сон, сновидение', рус. сон 
[Рок. IEW, 1048; Аб. ИЭСОЯ I, 496; Mh. EWA-20, 791-792]): 

ав. г., п. xvafina- 1) 'сон'; 2) 'сонливость'; 3) 'сновидение' [Barth. 
AiW, 1863] и вторичные: ав. п. a-xvafna- (ср. др.-инд. a-svapna-) 
прил. 'бессонный; бодрствующий', ав. п. a-xvafhya то же [Barth. 
AiW, 299]; 

др.-перс. (с назальной ассимиляцией *-fn- > -тп-) *xvamna- 'сон' 
в производном слове *xvamnaka и.с. (из эламского источника), 
букв, 'сонный, сонливый' [Hinz NÜ, 139]; 

ср.-перс. хvamn ({hwmn\ hmri}, ман. {xwmn}) 'сон; сновидение' 
(и вторичное хVamn-vicar 'толкователь снов') [Nyb. MP, 220; МасК. 
CPD, 95], а также ср.-перс. xvarm [hwlm] 'сон' < *xvamr < *xvamn 
(с диссимиляцией -п > -г после -т-) [Nyb. MP, 221], менее вероя-
тен рефлекс индоевропейского варианта с *-г-; 

парф. {xwmr} [xvamr] [Воусе WL, 100] или [хитг] 'сон' [Ghilain 
Verb., 95] (также с диссимиляцией -п > -г); курд. Туркм. xawn 
(наряду с хэм?)у курд. Азерб. xsvn 'сновидение' (при xav 'сон'); гур. 
wärm [Morg. HbO, 175], язди xwarm [Morg. HFL I, 299], авр. wörmy 
сив.färm\ тал. han; пар. хот [Morg. RLMA, 21]. 

Осет. fyn / fun 'сон; сновидение' < *huafna с нечастым для 
осетинского языка переходом *hu- > /-, в отличие от обычного пе-
рехода *hu- > осет. х- / XW- (через этап *xv-), см. также объяснение 
через предположительный промежуточный этап в виде *fafna- при 



ранней ассимиляции *hu — f > f — / [Thor. CLI, 460], до пере-
хода последовательности *-a/h- > - u n к а к в других словах [Аб. 
ИЭСОЯ I, 496]. 

Согд. будд, ywßn-, ман. xwßn [Jxüvn, xwavri] 'сон', ср. формы: 
ном. согд. ман. xwßnyy 'сон', согд. будд, ywßny 'сон; сновиде-
ние', акк. будд, ywßnw и др. и вторичное сочетание согд. будд. 
ywßnw wyn- 'видеть сон' [Henn. ВВВ, 83, 138; Gersh. GMS, 48, 
76; Gharib Sogd. Diet., 173, 435]; ягн. xuvn и вторичное xuvni, 
xuni 'сон, сновидение', ягн. хитп, xumni 'сон'; хор. xwm(y)r 
'сон, сновидение' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 21; Benz. Chwar. 
Wort., 689]. 

Мдж. хйЬпу йд. xövun, хйЬип 'сон' < *xvap-na- 'сон' [Morg. 
HFL II, 270; Гр. ОИЯ, 177]. 

Шугн., хуф., барт., рош. хйдт 'сон'; руш. xuömy cap. хы6т\ язг. 
хйбт и хидт 'сон' < *x°avn- < *xvap-na- [С ГОЯШ, 26; Morg. 
EVSh, 96]; сгл. xööm, xödm (< *xvavn < *xvap-na-) [Morg. HFL II, 
270, 421]; 

вах. (y)inót, (h)inót 'сон, сновидение' (< *hufnata-)> вах. (у)тык, 
(h)inbik 'сон (состояние); дремота' (< *hufnäta- + поздний суффикс 
*-ка или *hufna-ka~) [Morg. HFL II, 270, 554; Ст.-К. ИФВЯ, 224; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 426]. 

Хс. huna- 'сон, сновидение' < *huafna- [Bailey DKS, 450; Emm., 
Skj. I, 129-130]; cp. xc. hu 'спящий, сонный'. См. также деномина-
тивный глагол хс. йт- 'засыпать' неперех., прич. прош. вр. ран. 
umäta-, прич. наст. вр. ран. ümanda- < *aua~humna-, ср. ср.-перс. 
хитп, ср. обсуждения этимологий в [Bailey Prolexis, 425; Bailey 
DKS, 37-38, 489-490] и [Emm. SGS, 19]. Сюда же пар. xöm 'сон, 
сновидение' [Morg. HFL I, 299]. 

Другие разновременные производные: 
шугн. nixébij 'тот, кто качает колыбель', nixébijak 'перекладина 

колыбели'; 
вах. xdlxdfs- : xalxdfst 'клевать носом (когда хочется спать)' с на-

чальным хэ1 'примеси, грязь, всплывающие при перетапливании 
масла' или с незначащим звукосимволическим элементом [Ст.-К. 
ЭСВЯ, 411], не исключено также калькирование сочетания тадж. 
хob-olud 'сонный', букв, 'испачканный сном' (ср. также перс. 
xáb-álud, дари xab-alud — то же). 

Вторичные производные: ишк. mísuk 'сон', сгл. rnisük — то же 
[Morg. IIFL II, 403]; сгл. minduk 'сон' — перфект от гл. mis- : mind 
'спать' [Morg. IIFL И, 402]. 



*huap-ta- > *xvap-ta-; *hup-ta- — из причастия перф. 'заснув-
ший' 'спящий' (ср. др.-инд. suptá- 'спящий'): 

ав. п. xvapta- id. [Barth. AiW, 1863]; 
согд. ман. 'wßtyy, хр. 'wbty 'спящий' причастие прош. вр. 'за-

снувший' [Gersh. GMS, 144; Gharib Sogd. Diet., 73], ж.р. согд. хр. 
9wfc; согд. *wßt- [uvd-] 'спавший'; ягн. uwta 'заснувший' (более 
архаичное звучание причастия — со звонким элементом) [Geiger 
GIPh, 336]; новое звучание — ufta- 'уснувший'; 

пшт. udd, weds (вост., ж.р. udä) 'спящий, дремлющий; сонный' < 
*hup-ta- или *hufta- [Morg. EVP, 9]; пшт. bidá, ж.р. bidá 1) 'спя-
щий, дремлющий'; 2) перен. 'дремлющий, подспудный' (с метате-
зой -р- или с протезой, или из *upa-hupta ); ср. отыменный глагол 
bidedél 'спать' [Morg. EVP, 9]; диал. ваз. wewd — то же; ван. ргоиу 
prow 'спящий' < *pari-hufta- [Elfenbein Wan., 595; Skj. CLI, 403]; 
xc. hit 'спящий, сонный'. 

Неясно, относится ли сюда пшт. xapása ж.р., хэрэька ж.р. 'бред, 
кошмар', по этимологии Г.Моргенстьерне, это заимствование из 
перс, хaf(a)j, xafajä, xafranj 'nightmare' [Morg. EVP, 97], что со-
мнительно. 

Возможно, сюда же относится вторичный отыменный глагол 
ишк. ybTiiv- : ytnivd 'усыплять, заставить уснуть', если из *hufna-
с поздним глагольным суф. -iv или из *xvamna-t ср. пехл. 'xwmn 
'бессонный', однако происхождение у- в ишкашимском неясно. 
Ср. язг. yankx'áb, yankx'abék — название насекомого — 'бого-
мол' (?) из yank 'колыбель' и xah- 'укачивать' и др. 

Поздние производные, включая гибридные образования: пшт. 
xobján 'сонливый' — из заимств. xob + *t(a)ca- (от корня *tak-
'течь, идти') + поздний суф. -an, букв, 'сно-ходящий', хоЬэп, 
хоЫ — то же (с другими суффиксами), язг. xavdazag 'сонный, 
невыспавшийся' с *-taca-ka- 'сно-ходящий'; шугн. xév-Joga 'место 
для сна' (с исконной первой частью и заимствованным тадж. jogah 
'место; постель', иначе в [Morg. EVSh, 104]). 

Осет. диг. хussae 'сон' в сложении mesrdxussse 'мертвецкий сон' 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 252], осет. x'yssaeg / xussseg 'сон' — причастие 
от гл. 'спать', x'yssaen / xussasn 'ложе, постель; постельный', ирон. 
х'ysssengarz 'постельные принадлежности'; х"ysseenwat / xussaenwat 
'ложе, постель' и др. [Аб. ИЭСОЯ IV, 271-272]. 

Сравнения и этимологии см. также [Миллер ОЭ 2, 52; 3, 142, 
149; Geiger GIPh, 294, 303, 305, 340; Morg. EVSh, 51b; Biel. Oss., 
259-260; Bailey DKS, 490, 493, 495; Эд. Фон. *дс>\ 83-84; Аб. 



ИЭСОЯ I, 496; С ГОЯШ, 43; Morg. EVSh, 64, 101; Аб. ИЭСОЯ IV, 
272; Эд. СГВЯ-Ф, 88, 191; Mh. KEWA-24, 560; Mh. KEWA-25, 561; 
Mh. EWA-20, 791-792; Morg. IIFL II, 538; Ст.-К. ЭСВЯ, 305, 426]. 

*1huar- : hur- > *xvar- : hur- 'есть, кушать; пить; есть жидкую 
пищу; проглатывать'. Восходит к и.-е. *suel- — варианту и.-е. 
*suel-(k)- 'глотать, есть, пить', фиксируемому в [Рок. IEW, 1045] 
только для иранских и германских языков, ср. англ. swill 'прогла-
тывать, жадно пить' и различные производные [Рок. IEW, 1045; 
Аб. ИЭСОЯ IV, 183]1. 

В иранских языках наиболее распространены основы — рефлек-
сы презентных основ тематической *xvara-, каузативной xvaraia- и 
перфектного причастия *xvarta- и *xvrta-. 

Глаголы без превербов: 
Ав. г., п. хvar- 'есть, пить, принимать пищу (о людях и живо-

тных)', през. осн. 2. хvara-y 4 b. кауз. xvara-y 26 пасс. xvairya-y 30 
кауз. хväraya- (например, 3-е л. ед.ч. наст. вр. xvaraiti)y инф. 
хvar3taey xvairyqn\ с превербом /га — то же [Barth. AiW, 1865-
1867]; др.-перс. *JCvar- 'есть, принимать пищу' засвидетельствовано 
только в составных и производных словах: *xvarakara- (из элам-
ского источника) 'повар, пекарь', букв, 'делающий пищу, еду' 
[Hinz NÜ, 140]; 

ср.-перс. хvar- (ман. {хwr-}) — основа наст. вр. гл. 'есть, прини-
мать пищу', прич. прош. вр. xvard ({hwlt}, ман. {xwrd))y инф. 
xvartan 'есть, пить' [Henn. Verbum, 174; МасК. CPD, 95; Воусе 
WL, 101]; кл. перс. xvar- : xvard-y инф. xvardany тадж. хйг-: xurd-, 
инф. xürdan 'есть, пить' (ср. также вторичный каузативный гл. 
xürondan 'кормить, питать'); дари, совр. перс, xor- : xord-, инф. 
xordäny бахт. хйг- : xurd-, тат. xar- : xard-y лар. xar- : xard- 'есть, 
пить; принимать пищу', кумз. хог основа наст. вр. гл. 'есть, при-
нимать пищу'; бахт. хйг- : xürd-\ хаз. (малистанский диал.) ти-хг-ит 
'ем', bu-xar 'ешь'; 

парф. [.x°ar-] {wxr-y хwr-} — основа наст. вр. гл. 'есть', прич. 
прош. вр. x'ard {wxrd} 'поглощенный, съеденный' (менее вероятно 
звучание [uxar- : uxard-]) [Ghilain Verb., 57; Воусе WL, 94], 
хvarenday {wxryndg} прич. наст. вр. 'поглощающий' [Ghilain Verb., 
57; Воусе WL, 94]; бел. зап. war- : wart-y вост. war- : wärt'-y wärö-y 
инф. waragy waray 'есть, пить'; курд. курм. xö-, инф. xwarbn 
(курд. Арм. хwd-y xwi- (/хэ-) : xwar- (xar-)y инф. xwarbn (хагьп)\ 
курд. Туркм. хэ-у x°i- : х'аг-)у курд. сул. x°ardin 'есть, вкушать' 



[Цаб. ИФКЯ, 35]; гур., авр., канд. war-\ заза war- [Morg. HbO, 
175]; тал. har- : h&rd-, инф. harde\ гил. xur-, xor- : xurd\ заза war-; 
сив. er- : fdrd 'есть, питаться' [Молч. Сив., 15, 18], инф. fdrdan 
'есть'; хури for- 'есть'; абд. лcur- : xuvo-, xvo-, перф. xuvord-\ санг. 
хо, хйг- : jtorf-, хйrt, талах. -шг- : xvord-; шам. хor- : xord-; ласг. 
xurcl, седе jc^r- : jtttf-, газ. xer- : jcwr/-, кафр, jrer- : xort-\ кеш. xur- : 
xor-, xur- : xo, xort-\ вон. хйг- : хйп-, кохр. хйг- : ха-, перф. xarda\ 
зефр. xor- : xort-\ пар. хаг- : хйг- [Morg. RLMA, 21; Morg. IIFL I, 
299], xarane 'съедобный', орм. лог. xr-, xor- 'есть, пить', инф. 
орм. лог. xolok, xuluk, орм. кан. xr-y xur- : xwal-, инф. xwalak [Morg. 
IIFL I, 412; Ефимов Яз. орм., 89, 182]. 

В согдийском отмечается три вида основ наст, вр.: 1) согд. будд. 
ywr-f ман., хр. xwr- (с огласовкой [xur-] или [хwar-]) 'есть, пить' — 
основа наст. вр. из презентной основы *xvara-y ср. ав. *xvara-
(ср. согд. хр. xw'rnt, согд. yw'r'nt 'правая рука' от корня *huar-
в значении 'получать' с сохранением [xwa-] [Gersh. GMS, 35-36; 
Богол. АДЦ, 24]); 2) согд. будд. — основа каузатива yw'yr-, ywyr 
ман., хр. xwyr- [xwer-] 'кормить; давать есть; давать пищу' из осно-
вы каузатива *xvaraia- и согд. "xwyr- [(a)xwer-] 'кормить' < 
*(a)-xvaraia- (ср. ав. xvaraya-)\ 3) согд. будд. муг. ywyr- [xwir-] 
'быть съеденным' из презентной основы пассива на *-ш- со слабой 
огласовкой: *jtvaria- или *xvria- (ср. ав. xvairiya-) [EGS И, 9; Gersh. 
GMS, 36, 85, 92; Богол. АДЦ, 24; Л., Хр. ОИЯ, 380]. См. также 
согд. ман. 3-е л. мн.ч. перфекта xwrt-6'rnd, прич. наст. вр. xwrynyy, 
2-е л. мн.ч. наст. вр. длит, xwrd'skwn, инф. будд, ywr'y, осн. прич. 
прош. вр. будд, ywrt-, ман., хр. xwrt-\ причастия наст, вр., включая 
лексикализованные: согд. ман. xwrndyy 'пожирающий (об огне)', 
xwrndy [Gersh. GMS, 92] и другие формы [Henn. ВВВ, 139; Gersh. 
GMS, 85, 137, 139; Gharib Sogd. Diet., 176-177, 179, 438, 441]; 

ягн. x'ar- : прич. прош. вр. xorta, x'orta 'есть' (3-е л. ед.ч. 
наст.-буд. вр. xortist, x'ortist) [ЯТ, 364]; хор. xr-, xwr- [.x'ar-] или 
[xur-] (с ассимиляцией и без нее) 'есть, пить' (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
хгус, 3-е л. ед.ч. прош. вр. — из имперфекта — xrd, xryd, xwrd 
'(он) съел, выпил', прич. прош. вр. xwrd [xur(y)d]), а также кауза-
тив хор. xw'ry- 'кормить, заставлять есть' < *xvaraia- [Henn. 
Khwar. Lg., 429; MacK. Khwar. Gl. Ill, 325; MacK. Khwar. Gl. IV, 
533; Henn.-MacK. Khwar. Diet., 36-37, 49; Sam. Chwar. Verb., 
238-240; Humb. CLI, 195]; осет. xxryn : xord (xserd) / xwxrun : 
xward 'есть, кушать'; xaeryn к. 'кормить, скармливать' [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 183]; 



пшт. xur- (или xwar-) : xwar-y инф. xwaral 'есть, кушать; пить'; 
каузатив пшт. xorawal, xurawal 'кормить; угощать'; пшт. диал. 
также xuredal 'угощаться, кормиться', ваз. xwaral, хwurä [Morg. 
EVP, 99]; мдж. xar- : xur- 'есть' (3-е л. ед.ч. наст. вр. xüt < *xvart < 
*xvaratiy осн. прош. вр. также хйг-у хдг-)у поздний каузатив мдж. 
xürov- : xürev- 'скармливать' с поздней основой наст. вр. и вторич-
ной основой прош. вр. [Гр. ОИЯ, 205, 209], йд. хоаг- : хщ- 'есть', 
xorovda 'кормить' [Morg. HFL И, 267]. 

Шугн. xar- : хud 1) 'есть, кушать'; 2) 'расходовать, тратить' 
(3-е л. ед.ч. наст. вр. хirty осн. перф. xüfj, инф. xidöw)\ руш., хуф. 
хаг- : xüg (3-е л. ед.ч. наст. вр. руш. хirty хуф. х1rdy осн. перф. руш. 
хщ, хуф. xugjy инф. xigöw), барт. хаг- : xüg (3-е л. ед.ч. наст. вр. 
xerd, осн. перф. хщ, инф. xegöw), рош. хаг- : хйg\ cap. xor- : xug, 
xüg (< *xewg < *xvarta- < *xvrta-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. xirdy осн. 
перф. xuyj, xüyj < *xvarta-ka-y осн. инф. xig < *x°eyg < *xvarti- или 
*JCvarti-)\ язг. xar- : xüg 1) 'есть, кушать'; 2) перен. 'кусать, заедать 
(о насекомых)' (осн. наст. вр. из *xvar(a)- или *xväraia-y осн. 
прош. вр. из *x°ag < *xvarta-y 3-е л. ед.ч. наст. вр. x°ard < *xvarati 
или *xvaraiatiy прич. x°igä(g) вторично из прич. на *ta- + -кау инф. 
x°aräj 'есть' из имени действия), подробнее см. [С ГОЯШ, 11, 17, 
19, 31, 80, 93, 101-102; Morg. EVSh, 98; Ed. Hist. Cons, 294]; ран-
ний каузатив шугн. хer- : xert 'расходовать на корм (о сене и т. п.)' 
(осн. наст. вр. из *xväraia-y основы перф. хёгсу инф. xertöw вторич-
ны); вторичные каузативы: cap. xaron-: xarondy язг. xaran- : xarant 
'скармливать, стравливать (скоту)'. 

Ишк. хаг- : хйЩ 'есть', сгл. шаг- : x(w)oly xoly хй\ 'есть' [Geiger 
GIPh, 307; Morg. IIFL II, 423]; xc. hvar- 'есть; потреблять' < *Awar-
(3-е л. ед.ч. наст. вр. акт. ран. hvldä 'он ест' < *huaratiy прич. 
прош. вр. hvada-y инф. поздн. hvaräy прич. буд. вр. hvaränä 'то, что 
должно быть съедено' и др., включая производные) [Morg. IIFL II, 
107; Bailey HbO, 140; Bailey DKS, 503-504]. 

Глаголы с превербами: 
*ä-
согд. ман. "xwyr- 'кормить, давать пищу' [Gersh. GMS, 36, 

85, 113]. 
*pati~: 
согд. будд, ptywr- 'пожирать, поглощать' и производное прилага-

тельное ptywrk9 'поглощающий; поглотитель' [Gharib Sogd. Diet., 
309]; хор. рехг- 'пробовать; вкушать; познавать' < *pati-xvara- (3-е л. 
ед.ч. прош. вр. p'cxrd) и каузатив хор. pcxw'ry- 'давать пробовать; 



заставлять пробовать' < *pati-xvaraia- (3-е л. ед.ч. прош. вр. 
p'cxw'ryd) [МасК. Khwar. Gl. IV, 533; Sam. Chwar. Verb., 146-147]. 

Производные имена: 
xvär(a)- 'пища, еда; продукты питания' и разновременные суф-

фиксальные производные типа *xvSraka- в разных значениях: 
согд. будд, yw'r'y, yw'r'jfc 'едок; пьющий' [Gharib Sogd. Diet., 172]; 
осет. хот / xwar < *xvarna- или *Аи>5га-'хлеб в зерне', в ирон-

ском чаще в значении 'ячмень' [Аб. ОЯФ, 32; Аб. ИЭСОЯ IV, 
215]; кл. перс. xurak, xvära 'пища'; тадж. xùrok 'пища, еда'; тадж. 
вандж. хйг 'хлеб в зерне'; 

курд. Туркм. xörag, xörak 'еда, пища', хс. hvära 'пища, еда'. 
Пшт. xwàrày xwarâk 'еда, пища'; ишк. хагьк 'клещ'. 
*xvarant- > ав. п. xvarant- (прич. наст. вр. от xvar-) 'вкушаю-

щий, принимающий пищу, пьющий', х^агэпй- 'принятие пищи, 
еда, питьё, пища' [Barth. AiW, 1867-1868]; ав. axvarant- 'не едя-
щий' < *a-xvarant-\ парф. xvarënday {wxryndg} 'поедающий' [Ghilain 
Verb., 57]. 

*xvaria-, *xvria- 'съедаемое; то, что едят' > др.-перс. *xvarya-
'пища, еда; горячая пища' [Hinz NÜ, 141]; 

осет. xollag / xwallag 1) 'корм (для скота); провиант'; 2) диг. 
'пища, провизия'; 3) диг. (в сочетаниях) 'порох' из более раннего 
*hwâryâka- [Аб. ИЭСОЯ IV, 211], ср. хор. xw'ry'k [xwäryäk] м.р. 
'провизия, припас' — инф. от гл. xw'ry- [Henn.-MacK. Khwar. 
Diet., 49], ср. хор. bxw'ry'c мн.ч. 'без провианта, без провизии' 
(с преф. *ара-у см. хор. в сочетании bxw'ry'c p'rwz'r 'ушли без 
провизии, без припасов') [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 33; Benz. 
Chwar. Wort., 185]. 

Пар. хёг 'сено' < *xvaria- [Morg. RLMA, 20]; 
xc. hverä 'сладкий' < *huariah 
*xvarma- > ав. п. х^агэта- 'глоток' [Barth. AiW, 1874]. 
*xvarna-, *xvarnah- > ав. п. xvarana- 'еда, питье', ав. п. xvaranah-

'пища, питание; пищевые продукты' [Barth. AiW, 1869, 1873]; 
скиф. *xvârna- 'пища' [Аб. Ск.-сарм., 310]; осет. xœrnadg / xwaernaeg 
'поминки; тризна' < *xvarnaka-y ср. парф. ухwrn, wxrn [х°агп] 'пир' 
[Ghilain Verb., 57; Benv. Lg. oss., 140; Аб. ИЭСОЯ IV, 180-181]; 
xc. hvara-y hvarra- 'сладкий' из *xvarna- (?). 

*xvarta-, *xvarfta- 'пища, еда, продукты питания' > ав. г., п. 
хуагэ&а- ср.р. 'пища, питание, пищевые продукты' [Barth. AiW, 
1868-1869]; др.-перс. *xvarda- (из эламского источника) 'ячмень', 
первоначально 'пища, продовольствие' [Hinz NÜ, 140-141]; 



ав. п. xvasa- 'еда' (< *xvarta- с -s- < *-г/-), др.-перс. *hvartam 
'ячмень* [Hinz NW, 32-33]; 

пар. хйго 'еда'; согд. ман. хит/, согд. будд, ywrt 'пища, еда' 
[Henn. ВВВ, 139]; 

осет. xaerd / xwaerdae 'еда' (и производные с этим компонен-
том: ирон. xaerdgin 'поевший, сытый', хaerdacaw 'ищущий, где бы 
поесть', jcœrdafon 'время еды' и др.), ср. согд. ywrt- [xwart-] [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 178]; 

пшт. xwärd 'пища', пшт. nwarây, птагэу ж.р. 'кусочек еды; 
пища; кусок, ломоть; хлеб', ваз. marai — то же [Morg. EVP, 54]; 
пшт. тог 'сытый, удовлетворенный' < *nwör- < *huarta- (ж.р. 
тага, мн.ч. м.р. тагэ, ж.р. mare) [Morg. EVP, 47, 54]; возможно 
возведение к *ham-huarta-\ также пшт. зап. xwarang 'еда, питье'; 

йд. xaljân, xalijân, мдж. xaljön 'большой бурдюк', по мнению 
Г.Моргенстьерне [Morg. IIFL И, 266], из *xarüßän < *xwaröa-päna-
' food-keeper'. 

*xvarta- прич. перф. 'съеденный, съевший', *xvarti- 1) имя дейст-
вия, абстрактное имя 1) 'еда (процесс)'; 2) 'пища, еда (субстанция)': 

ав. п. хvardti- имя действия 'еда, питье (как процесс); прием 
пищи' [Barth. AiW, 1868]; 

парф. ман. имя {wxrdyg} 'пища'; 
осет. хadle / xwaelcad 'продовольствие, пропитание; еда; съест-

ные припасы' < *huarti-, согд. xwrt 'пища' [Gersh. GMS, 139; Аб. 
ИЭСОЯ IV, 168]; 

хс. hvida- 'пища, еда' < *xvarti-\ хс. hvadä 'еда, пища' [Bailey 
DKS, 501; Emm., Skj. I, 112-113]; ср. хс. hvïdi- < *hvarti, ср. парф. 
ман. wxrdyg 'пища' < *xvarti- + суф. *-ка [Bailey DKS, 507]. 

*xväramna- > ав. г. хуагэтпа- 'пища, съедаемое' [Barth. AiW, 
1865]. 

Вах. pitxorm 'деревянное корыто (для приготовления теста)' < 
*pati-huârm(naменее вероятно — из *pitu-huärm(na)-9 хотя смысл 
композита неясен, подробнее см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 264]. 

Другие разновременные производные: 
ав. п. xvasar- 'тот, кто пьет' (< *xvartar-) [Barth. AiW, 1879]; ав. 

k9raß.xvarah- 'поедающий трупы' < *krp-suar- с выравниванием по 
аналогии; ав. aiwis.xvaraûa- < *abi-suarûa- < арийск. *abi- + *suarta-
'годный для пищи, питья'; an-aiwis.xvar3Ûa- 'негодный для пищи, 
питья' и др. [Сок. Я А, 262] — в последних трех примерах после-
довательность -s-xva- восходит к «расслоившемуся» *-s- на месте 
*А после *-/- и 



Осет. g'yxxœl / konxwal 'скромный в еде; мало едящий' В.И.Абаев 
склонен возводить к образованию от *аг- в значении 'наделять' [Аб. 
ИЭСОЯ I, 533], однако не исключено и развитие здесь (во всяком 
случае, в дигорском диалекте) *kamna-xvar-ia- 'мало-едный, мало-
ежка'; осет. sixor / sexuar 'обед' (и производные sixorafon 'время 
обеда', fœssTxor 'после обеда') — сложение из si / se и xor / xwar < 
*huarna- 'еда, пища' [Аб. ОЯФ, 367; Аб. ИЭСОЯ III, 116-117]. 

Хс. hväränä 'трапеза'; барт. хагап ж.р. 'прожорливая' < *xvaranü-, 
руш. хагйс 'едок'; руш., хуф. хаго] 'пища'; язг. х°агоп 'едок'; язг. 
x'arâg 'голодный', х"aragày 'голод, чувство голода'. 

Cap. paxig 'второй завтрак' или (Sh.) paxïk 'утренняя еда' — по 
[Morg. EVSh, 64], из *pari-hwrti-y однако скорее это позднее сло-
жение из *ра- и рефлекса *hurti- 'еда' с поздним же смягчением 
х > х (ср. аналогичный поздний переход х > х в гл. 'спать', см. 
*huap-). К развитию семантики 'еда, трапеза' 'завтрак' ср. язг. 
pdryùs 'ранний завтрак до восхода солнца' < *paruia-asa-y букв, 
'первая еда', см. [ЭСИЯ 1, 236]. 

Язг. pasx'dndàk 'огрызок; сердцевина яблока' (позднее сложение 
из pas- 'после' + х'агпа- 'съедаемое' + позднее -ак)\ 

осет. asxxormag 'не евший, голодный' < *a-huarmaka- [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 169], ср. ав. ana-xvar9Ùa- 'без пищи'; орм. лог. хгопок, 
орм. кан. *хгапак 'голодный' [Ефимов Яз. орм., 89]; 

ср.-перс. хvarisn 'еда', ср.-перс. xvarbar 'провиант'. 
Согд. будц. 'ptyw'r [aptxwâr] < *pitu-xvâra- 'плотоядный'. 
Осет. хзегзеп / xwœraen 'соляные источники; солончак' от корня 

*huar- с суф. места -зеп [Аб. ИЭСОЯ IV, 178]; осет. xserlnag / 
xwœrujnag 'пища' [Аб. ИЭСОЯ IV, 180]; 

хор. 'bxw'rc [äbxwärc] 'орошаемое место' с первой частью из 
'вода' [Henn.-MacK. Khwar. Diet., 7]; пшт. иЬэхог 'орошае-

мый; поилка'; обл. 'орошение'; обл. 'водопой' с первой частью — 
из рефлекса * арака- 'вода', ср. осет. donxser, donxœraeg / donxwarug, 
donxweerœg 'орошение' с первой частью don 'вода' [Аб. ИЭСОЯ IV, 
183]. Язг. afxorâ 'глиняная чаша для питья' (если связано с 
'вода' или с превербом *api- (?) либо адаптация раннего заимство-
вания из таджикских диалектов). 

Тадж. xûranda прич. наст. вр. 'едящий; едок'; xùrdani 'еда, пища; 
съедобное'; xùris 'закуска', хйгок 'пища, еда'. 

Осет. -xor / -xwar во второй части композита с усилением огла-
совки 'поедающий; -ед'; xordon / xwardome 'житница, закрома' и др. 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 216-217]; 



парф. xwaribar 'кравчий' < *huaria-bara- [Дьяконов, Ливш. 
Ниса, 43, 61]; 

осет. ирон. xojrag 'пища, еда' < *huäräka~ [Аб. ИЭСОЯ IV, 
211], ср. перс, хйгак, курд, xürag, xörag, хüräk; ишк. хыок 'пища, 
еда' (из таджикского); ягн. хигок 'пища, еда; пропитание; блюдо' 
(из таджикского); согд. будд, yvv'r'y, yw'ry, yw'r'k [xväräk] 'едок, 
едящий, пьющий' [EGS И, 220; Gharib Sogd. Diet., 172, 434]; 

осет. диг. хwareldar, xwari aeldar 'божество урожая', букв, 'вла-
дыка хлебных злаков' [Аб. ИЭСОЯ IV, 252]; В.И.Абаев относит 
сюда также осет. xoly / xwali 'падаль, мертвечина, дохлятина; труп 
животного', возводя к *hwärya- 'то, что подлежит поеданию' [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 212-213], то же в [Thor. CLI, 459], что семантически 
странно, ожидалось бы *a-huäria- 'то, что не подлежит поеданию' 
либо образование от другого корня */шаг-, см. *2Аиаг-. 

Хор. cwbyn-xrd 'drinking of water' [MacK. Khwar. Gl. I, 546]; 
хор. sxyr зоол. 'скопа' < *asti-xvara- [MacK. Khwar. Gl. V, 65; 
Benz. Chwar. Wort., 586]; хор. xn 'вкус' < *xvarna-, 5fxn 'приправа' 
[Henn.-MacK. Khwar. Diet., 48]. 

Xc. hara 'сладкий' < *huara- [Bailey DKS, 466-467]; xc. hülärh 
'еда, сладость' < *hurdäna- или *hurdäna- [Bailey DKS, 492], xc. 
hvarra- < *huarna- или *huarsa-\ xc. hvara-, hvera- < *huäria-
'сладкий' — разные производные от гл. hvar- 'есть' (хотя Г.Бейли 
считает, что ав. xvarazista- 'сладчайший' и соответствующие фор-
мы ср.-перс. хvarzist, кл. перс, xvalidan 'пробовать' (с rz > rd > I) 
произошли от *Avar- с наращением -г- (< и.-е. *gy gh), но осет. 
xorz / xwarz- и xärztä 'хороший' — из *hu~varza- 'хорошо делание' 
[Bailey DKS, 504]). 

СОГД. будд, "ywyr- 'иметь расстройство желудка': "ywyr'kh 'рас-
стройство желудка' [Gharib Sogd. Diet., 5]; согд. ман. "tr-xwrndy(y) 
'огнеглотатель' (ср. парф. ädur-xwarendag) [Henn. ВВВ, 118; Gharib 
Sogd. Diet., 12]; согд. ßwö-ywrtyk(w) 'вкусный', xp. bwd-xwrty 
'приятный' [Gharib Sogd. Diet., 114]; согд. будд, ywr'ywr'k 'обжора' 
и ywr'yn'k прич. наст. вр. 'едящий, едок', будд, ywrt < *xwarti, 
ywrtk 'еда, пища', ywrtcykу 'съедобный', согд. xp. -xw'r — во второй 
части сложений '-едок, поедающий; ...-ед' [Gersh. GMS, 36] и др., 
см. также [Gersh. GMS, 42, 139; Gharib Sogd. Diet., 176-177]; будд. 
ywrt-ßrch ж.р. прил. 'приносящая еду'; согд. будд, pry-yw'r'y 'гур-
ман, любитель покушать' [Gharib Sogd. Diet., 296]; согд. xp. pw-xwrt 
'без пищи'; согд. xp. xwrc'q, xwrcy'q 'еда, пища' [Gharib Sogd. 
Diet., 437]; согд. ман. xwyrnyy 'кормление' [Gersh. GMS, 133]; 



cp. композиты: парф. sift-xväray [syftxw'rg] 'питающийся моло-
ком' 'грудной младенец' [Ghilain Verb., 57]; сив. set-far 'грудной 
младенец' (set 'молоко'), от гл. er- : fârd 'есть, питаться' [Молч. 
Сив., 15, 18]. 

*ä-xvar- > ср.-перс. dxvar 'стойло', кл. перс, ахйг 'кормушка, ясли', 
сорх., ласг. âxor, шам., санг. âxôr, семн. âxюга — то же, курд, 
курм. ахи?, ахйг, сор. ахиг 'кормушка, ясли, конюшня' < перс. 
[Цаб. ЭСКЯ I, 102]; согд. будд, "ywyr, хр. 'xwyr 'хлев, конюшня', 
"ywyrpt 'начальник конюшни' [Gharib Sogd. Diet., 5, 84], ср. тадж. 
охиг 'кормушка для скота; ясли'; см. также заимствованное ягн. 
охиг — то же. 

*xvar- в значении 'получать' — неясно, относится сюда или свя-
зано с понятием 'двигаться' (?). См. образования с элементами 
данной семантики: 

*xvära- в значении 'получающий': 
согд. хр. ptrq'n-xw'r 'наследник' «- 'родовое получающий' [Gharib 

Sogd. Diet., 315], тадж. meros-xur 'наследник'; тадж. sud-xûr 'рос-
товщик' (sud 'польза, выгода'); хор. *p'rxrn(y)c < гх-хгп(у)к 
'wage-eater' (получающий плату?); хс. hvaräka- 'берущий, хватаю-
щий' и хс. hvaräka- 'грабитель' [Bailey DKS, 504-505]. 

*xviranta- — причастие наст. вр. 'получающий': к этому прото-
типу возводят слова со значением 'правый (о стороне, о руке)': 

согд. хр. xwrnt, xw'rnty xw'r'nt, будд, ywr'nt, yw'rnt, yw'r'nt 
[xwarand] 'правая (рука, сторона)' 'получающая' [Gersh. GMS, 
36], хор. xw'ndm 'правая рука' (и хор. xw'ndmycyk 'находящий-
ся справа, правый') [Benz. Chwar. Wort., 685]; хс. hvarandai, 
hvarandaa- < *xvaranta-ka- 'правая (сторона, рука)' [JI., Хр. ОИЯ, 
384]; орм. xwarinca 'правый (не-левый)' — Г.Моргенстьерне срав-
нивает с названием «юг», т.е. связывает с названием солнца [Morg. 
HFL I, 413], Г.Бейли [Bailey DKS, 504-505] соотносит с и.-е. suer-, 
см. [Рок. IEW, 1049]. 

См. употребление глаголов — рефлексов праиран. *huar- 'есть' 
в фразеологизмах: согд. ywr- в сочет. swk'nt ywr- 'клясться', букв, 
'клятву есть' [Gharib Sogd. Diet., 176, 365]; хор. sknd-xw'r(y)k = 
saugand-xvära 'клянущийся; тот, кто клянется', sr'b-xw'г(у)к 
'вино-пийца' [МасК. Khwar. Gl. II, 79; МасК. Khwar. Gl. V, 56-57]. 

Неясные этимологии: 
хс. nähvarr- 'страстно желать чего-л., томиться по чему-л., 

хвататься за что-л.' мед. неперех. < *ni-hvar-na-\ прич. прош. вр. 
nihvarrda-, 3-е л. ед.ч. наст. вр. ран. nähvarrde [Emm. SGS, 58]. 



Неясно, входит ли сюда fur- и т.п. 'есть жидкую пищу; хлебать' — 
как «детское» слово с «упрощенной» фонетикой (ср. подобные 
«упрощенные» образования от терминов родства «брат», «сестра») 
или звукосимволическое? Приводятся ареальные слова: шугн., хуф., 
руш .fur- : furt, cap .fur-, für- : fird 'есть ложкой'; ишк./эг-, вах. far- : 
fard, fur- : furd 'хлебать (есть ложкой)'; вандж. far-tudan 'есть лож-
кой', тадж. диал. (Дарваз, Горон, Вандж) fart- 'глоток', furt-furt xurdan 
'хлебать'. Диалектная форма от *xwar- (?), ср. хор. m-nfr-d '(он) про-
глотил' [Morg. EVSh, 33]. Хс. phüde в форме phüdä- 'пища, еда' воз-
водится в [Bailey DKS, 262] к прототипу *furti- от корня *fur- 'есть, 
пить' со ссылкой на шугн.-руш. материал и на [Morg. EVSh, 32]. 
Однако скорее всего — это звукоподражательный глагол. 

В [Ст.-К. ЭСВЯ, 302] сюда относятся также названия жвачки: 
кл. перс. nusxvâr (< *nis-xvara-Ç?), тадж. nisxùr, диалектные: тадж. 
вах., бад. nuxsor 'жвачка', дарв. nuhsor, а также ишк. (из тадж.) 
rtbxsor, ягн. nisxor; бел. nisor, пшт. sxwand, ваз. xsan < *nisxwa(ra)nûa-
[Morg. In-1942, 264], вандж. waxsir, cap. waxker 'жвачка'; осет. 
synasr / sinser 'жвачка' < *nisœr (?) [Аб. ИЭСОЯ III, 200]. Это мо-
гут быть результаты контаминации с корнем типа *хsau-. 

Неясно, относится ли сюда пшт. baxüray м.р. 1) 'пугало; бука'; 
2) 'чучело теленка (для подталкивания вымени коровы при доении)'. 

Сравнения и этимологии см. также [Geiger GIPh, 304, 340; 
Morg. EVP, 99; Эд. Фон. 83; Аб. ИЭСОЯ IV, 215-216; Эд. 
СГВЯ-Ф, 123]. 

П р и м е ч а н и е : 
JCp. мнение Г.Бейли о возможности совпадения в праиран. *huar- разных 

индоевропейских корней *suer- и*suel- со значениями 'брать, потреблять, по-
глощать; есть; соглашаться, принимать* и т. д. [Bailey DKS, 504-505]. 

*2huar- : hür-> *xvar- : hür- 'повреждать, ранить, портить; быть / 
стать поврежденным, израненным, испорченным' — из арийск. 
*suar- : sur то же, ср. др.-инд. sürks- 'печалиться о чем-л.'. Мо-
жет восходить к индоевропейскому корню *suer- : sur- 1) 'резать, 
колоть; протыкать'; 2) 'гноиться; нарывать', ср. др.-верх.-нем. swero 
'боль', sweran 'болеть, нарывать, отекать', нем. Schwäre 'нарыв; 
язва', англ. sward 'дёрн' «- 'корка, кора', слав, xvorb, рус. хворый, 
хворать, см. [Рок. IEW, 1050; Фасмер IV, 231-232; Аб. ИЭСОЯ I, 
118; Mh. EWA-20, 742]. 

*huara- / *xvara- > ав. п. xvara- 'рана, ранение' [Barth. AiW, 
1867; СОК. ЯА, 260]; СР.-перс. xvar {hwl} — обозначение некой 
степени греха [МасК. CPD, 95]. 



Предположительно, от того же корня при контаминации с про-
изводными от *5huar- (см. 

ср.-перс. xvär [hw'l] 'презренный' (едва ли правомерно возве-
дение Нюбергом ср.-перс. xvär к *hü-vära- 'свинский' от */ш-
'свинья' со ссылкой на бел. whar 'грязный, вонючий, загрязнен-
ный' [Nyb. MP, 220], ср. *3ЙИ0Г-); кл. перс. xvär / xvar 'низ-
кий, презренный, ничтожный', дари хvar 1) 'бедный, неимущий'; 
2) 'слабый, немощный'; 3) 'несчастный, униженный'; совр. перс. 
xär, тадж. xor* 1) 'презренный, низкий; ничтожный, жалкий'; 2) 
'униженный, оскорбленный'; тат. xär 'низкий', бахт. xär 'низкий, 
презренный'; 

курд. курм. хаг- (см. курд. Арм. xwar (хаг), курд. Туркм. хаг-) 
'обижать, обида'. 

Производные имена: 
кл. перс. xväri 'позор, унижение, презрение; униженное состоя-

ние' (то же — в сочет. xväri к. 'оскорблять, унижать'), совр. перс. 
xäri 1) 'приниженное положение'; 2) 'горькая доля, бедность'; 
3) 'оскорбление'; тадж. xori 1) 'оскорбление, ругань'; 2) 'униже-
ние; униженное положение'; 

согд. будд, yw'ry 'жалкое, приниженное положение; пренебре-
жение' [Gharib Sogd. Diet., 172]; осет. xyl / хйзе 'ссора, свара, раз-
дор, распря, драка' — возможно, из *huari- [Аб. ИЭСОЯ IV, 
258-259]; осет. aefxeelc / aefxwselcae 'повреждение', контаминирован-
ное с осет. aefxeelcse [Аб. ИЭСОЯ I, 118]; сюда же относятся осет. 
зе/хздгуп : aefxaerd / eefxwadrun : aefxward 'обижать; оскорблять; выго-
варивать; наказывать' < *abi-huar- [Аб. ИЭСОЯ I, 117-118] и 
xadlmag / xwaslmag 'струп' < huarimäka- [Аб. ИЭСОЯ IV, 169]; язг. 
тэхогэк 'парша, болячка в волосах на голове'; 

заимствованы из персидского, таджикского: шугн., руш., хуф. 
jtör, cap. хиг 'постылый', язг. хо ray 'ругань, отчитывание, попреки'; 
ишк. xori 'унижение', а также производные от этих заимствований, 
см. [Ст.-К. ЭСВЯ, 407-408]. 

Пшт. xwar 'бедный, жалкий' (заимствование); деноминативный 
глагол пшт. xwarawdl 'обижать, унижать'; xwäri 'тяжелый труд, 
утомительный труд'; пшт. хwar м.р. < *xvara- 'корка, короста; ко-
жица, струп; чешуя' [Morg. EVP, 98]; 

шугн. хёгйп- : xerünt 'задевать, ранить (чаще — о лошади при 
подковывании)'. 

Употребление основ от данного корня в значении 'чесать, че-
саться' (возможно, при контаминации с *хаг- 'скрести, скоблить; 



драть, чесать', ср. др.-инд. kharju- и норв. harka, нем. harken 'скоб-
лить, чесать' [Аб. ИЭСОЯ IV, 183]) — видимо, аналог частич-
ной контаминации еще в индоевропейском корней *suer- 'резать, 
протыкать' и обозначений боли частей тела [Рок. IEW, 1050], 
*suer-bh- 'крутить' (ср. рус. свербеть [Рок. IEW, 1050-1051; 
Фасмер III, 573]) и *suer-gh- 'печалиться; быть больным' (ср. 
церк.-слав. sraga 'болезнь') [Рок. IEW, 1051]: 

сюда относятся н.-перс. xäridan, тадж. xoridan 'чесаться', н.-перс. 
xäris 'зуд, чесание'; 

курд, xurin 'чесаться', хиг 'чесание, зуд', пар. khä 'чесать(-ся)' 
[Morg. IIFL I, 264]; 

осет. хаегуп : xord / xweerun : хward 'чесаться, зудеть; свер-
беть', производное xaergae xxlmag / xwaergae xwaelmag 'чесотка' [Аб. 
ИЭСОЯ IV, 183]. 

Мдж. xuri 'зуд' [Morg. IIFL II, 267]; шугн. xir- : xirt, xird 'зудеть, 
саднить, чесаться' (осн. перф. xircy инф. xirtöw, xirdöw); руш., барт. 
xir- : xirt — то же [Morg. EVSh, 98] — сгл. хйг-у хиг- 'чесаться' 
[Morg. IIFL II, 422], ишк. хы- 'чесаться', см. также производные: 
шугн. бдж. xiriy 'зуд', xirijak 'зуд; чесотка'; язг. х°ег 'зуд; чесание' 
в сочет. х er к. 'зудеть, чесаться'. 

Неясно, относятся ли сюда названия колючих растений, в част-
ности шиповника, если возводить к корню *xvar-y или они проис-
ходят из *xar- (?). См. перс. xäry тадж. хог\ мдж. нижн. ахпуэ, 
верхн. axrigdy йд. axrio 'шиповник', язг. gul-x°er (адаптация тадж. 
gul-xor)y 

Неясные этимологии: 
пшт. xuriny xwrin 'разваренный, переспелый, рыхлый, мягкий': 

Г.Моргенстьерне сравнивает с орм. лог. заимств. xrinad 'опухший, 
израненный' и считает этимологию неизвестной [Morg. EVP, 97]; 
возможна также контаминация с производным от *xvar- 'есть'. 

Сюда ли язг. х'агах 'корочка на голове новорожденного' или 
это адаптация тадж. хoris 'чесание', либо связано с *xvar- 'мазать; 
окрашивать'? 

Неясно, относятся ли сюда пшт. xuzy xwdz 'боль; больной (о части 
тела)', ваз. xwazy xwuz м.р. мн.ч. 'боль; поврежденный, раненый' 
(см. также пшт. xiz 'струп, короста'), см. [Morg. EVP, 99]. 

Сюда может относиться и осет. ирон. xaelaeg 'зависть, завистли-
вый' (при ассоциации психической боли с физической) < *huariaka-y 
ср. ав. хvara- 'рана', однако не исключен протетический характер 

в таком случае слово *a?/a?g 'зависть' < *alaka- сближается со 



ст.-слав. ahkati 'сильно желать; жаждать', лит. alicarias 'голодный' 
[Аб. ИЭСОЯ IV, 167]. Ср. аналогично: пшт. wyâr 'зависть, сомне-
ние, недоверие; порок' — из *abi-xvär (?); по [Morg. EVP, 94], 
этимология неизвестна. 

Сравнения и этимологии см. также [Аб. ИЭСОЯ IV, 167; Эд. 
Фон. *xv, 84]. 

*3huar- > *xvar- 'мазать; окрашивать (преимущественно в темный 
цвет)'. Восходит к и.-е. *suer- 'окрашивать', включая вторичные 
корни с распространителями *-b(h)> *-gy *-к, например, *suordo-s 
'черный; грязного цвета', ср. рус. сверкать, лат. suasum < *suarsum 
'пятно от воды с сажей', др.-сакс. swerkan 'темнеть, становиться 
мрачным', др.-норв. swart- 'черный'; лат. sordëre 'быть грязным, 
грубым', sordidus 'грязный', др.-верх.-нем. swarz, нем. schwarz [Рок. 
IEW, 1052; Bailey DKS, 106, 506]. 

Согд. *xvar- 'окрашивать в темный цвет': в согд. будд. 
ptywrk'-csm'k 'с темными глазами' (или 'с подведенными сурьмой 
глазами'), согд. ман. xwrn-ptxwrk-Ôndyt 'с окрашенными краской зу-
бами'; согд. ман. ptxwrk 'измазанный, запятнанный' [Henn. Sogdica, 
23; Gharib Sogd. Diet., 322]; осет. ирон. ахогуп 'красить, окраши-
вать' — только с превербом [Аб. ИЭСОЯ I, 91] < *(ä)-xvär(aia)-\ 
осет. ирон. axwyrsyn : axwyrst 'окрашиваться; запачкаться крася-
щим веществом' (с инхоативным суффиксом [Аб. ИЭСОЯ I, 94]); 
осет. диг. xwarun : xurst 1) 'красить, окрашивать; мазать чем-л. 
красящим'; 2) 'орошать' [Аб. ИЭСОЯ IV, 252-253] и производные: 
осет. ирон. ахогаеп / диг. xwaraen 'краска, краситель', диг. xwarasg 
'красящий'. 

Кл. перс. xvñl 'сажа (для изготовления чернил)' из *xvârûa- 'суб-
станция для окрашивания' (?); 

пшт. axer 'штукатурка; глина с соломой (для штукатурки)' — из 
*xvârûa-f при контаминации с рефлексом производного от *xar-\ 
вторичные производные: пшт. axergar 'штукатур' и деноминатив-
ные глаголы ахегэ1у axerawal 'штукатурить, обмазывать' (иначе 
[Morg. EVP, 97]), а также более поздние производные: axerawana 
'штукатурка, обмазывание, обмазка', axeredal 'штукатуриться, об-
мазываться'; 

хс. hväraka- 'красильщик; художник'; хс. cha-hvasta 'окрашен-
ный в красный цвет', где -hvasta из более раннего *hvalsta или 
*hvarsta- от корня *hvar- 'красить' (*AVÖZ- < *hvar-d-) [Bailey 
DKS, 505]. 



Сравнения и этимологии см. также [Аб.ОЯФ, 69; Bailey DKS, 
506; Аб. ИЭСОЯ I, 91, 94; Аб. ИЭСОЯ IV, 252-253]. 

*4huar- > *xvar- 'быстро двигаться; бежать'. Более ранняя история 
неясна. Возможна отдаленная связь с и.-е. *suem- 'двигаться', в 
германских языках также 'плавать' (ср. нем. schwimmen), см. [Рок. 
IEW, 1046]. Не исключено и сложное образование корня — из 
более раннего *hu-ar- от первичного корня *lar- 1) 'двигать(-ся), 
передвигать(-ся); приводить в движение'; 2) 'доставать, достигать; 
посылать', см. о нем [ЭСИЯ 1, 188-197]. 

Ср.-перс. nixvär- {nyxw'r-} 'прибегать; спешить; подстрекать, по-
буждать, подгонять' [Henn. Verbum, 192; Воусе WL, 66]; тадж. 
bar-xurdan 'столкнуться; встречаться'; бахт. xurdan 'попасть'. 

Бактр. (ррохорт / (ррохоар < *fra-xvar-sa- 'удаляться', оптатив в 
надписи из Сурх-Коталя — (ppoxoapovör)w 'удалять(-ся); отстра-
няться) ' , осн. прош. вр. froxort < *fra-xvart-y см. обсуждение 
глагольных форм и их этимологий в [Henn. BI, 54; Dv. Baktr., 
193-195; Ст.-К. Бактр., 341, 344; S-W CLI, 234-235]. 

Ср. также согд. 'vvy'wrí-, 'wywrí основу прич. прош. вр. гл. 
'бросать; оставлять', согд. хр. ywxt из более раннего 'wxrí 'бросить, 
оставить', имя согд. хр. 'wxr'mnty 'бросание; оставление, отрече-
ние', хр. 'wxr'ty прич. прош. вр. 'брошенный, оставленный' [Gharib 
Sogd. Diet., 80]. 

Неясно, относится ли сюда пшт. эхрог м.р., axporí, ixporí 
м.р. 'боец, стрелок', если из *apa-xvar- и *apa-xvara-ka- (?) с мета-
тезой. Ср., однако, пшт. axpór разг., хрог 'разбросанный, рассеян-
ный; распространенный (о слухе), опубликованный; разостланный' 
(< *apa-xvar- (?), ж.р. xparä с суф. ж.р. ср. возведение к ав. 
хvä&ra- '(having) good, free breathing' при сравнении с перс, хwär 
'easy' в [Morg. EVP, 97]). Пшт. xwära-wära 'разбросанный в сторо-
ны, рассеянный'; xparawal 'рассеивать, разгонять' могут относиться 
сюда или к *5huar-. 

*5huar- > *xvar- 'размельчать, делать мелким, маленьким' и производ-
ное — прич. перф. *huarta- > *xvarta- 'маленький, мелкий' из 
более ранних соответственно *hu-ar- и *hu-arta~ от первичного корня 
*3дг- 'молоть, размельчать; растирать' (см. о нем [ЭСИЯ 1, 200-204]). 

Ср.-перс. хvaríak (пехл. [hwrtk]), кл. перс, хvardy совр. перс. 
xordy тадж. xurd 'маленький, мелкий'; 

кафр, хurde 'мелкий, малый', сив. fird [Morg. Stray notes, 135], 
заза-сивер. hórdí, гур.-канд. wirda 'маленький' < *xvarta- [Оранский 



ИЯИО, 173]; пар. yurök 'маленький мальчик' Г.Моргенстьерне воз-
водит к *wrta-, как и соответствующие слова пашто [Morg. EVP, 
92; Morg. HFL I, 257], а Г.Бейли трактует как *hu-rta-, связывая с 
*аг- 'размельчать, молоть' [Bailey DKS, 116]. 

Пшт. wor 1) 'малый, маленький, небольшой, мелкий'; 2) 'незна-
чительный'; 3) 'смиренный' (ж.р. waráy мн.ч. м.р. ward, ж.р. ware) < 
*xvarta- или *xvrta-, ср. обсуждение этимологии в [Morg. EVP, 92; 
Гр., Эд. Афг., 38; ЭСИЯ 1, 203; Bailey DKS, 22, 116-117], см. также 
[Morg. HFL II, 273]; производные: пшт. warúkay 'малыш', wórkay 
'малыш, дитя', warkay 'мальчик', worlíd 'проницательный, зор-
кий' (букв, 'мелкое-видящий'), диал. ваз. wor, ж.р. wara и др. 
[Morg. EVP, 92]. Г.Бейли относит к аналогичному образованию 
хс. nada 'маленький, мелкий' < *ni-arta- [Bailey DKS, 116], но, по 
[Emm., Skj. I, 48-49], — это *nitara-tara-. 

Близко к этим образованиям хс. hüvaraka- 'маленький', однако 
Г.Бейли возводит его к *úvara- от корня *v5- : й- 'быть недоста-
точным' с протетическим *й- либо к *uvara- с наращением *hu-
'хороший, здоровый' [Bailey DKS, 493]. 

Рош. xög 'ягнята' в [Morg. EVSh, 97] переводится как 'ягненок' 
и дается с прототипами *hwarta-y *hwä(ha)ku-, однако семантика 
(множественность) и отражение гласного в виде -д- подразумевают 
форму мн. числа *xvartñh- (с а-умлаутом). 

Сюда же относятся осет. х°уг / хигае 'крупный песок; гравий, 
галечник' и производные (см. осет. -xor / -xwar в jaexxor / jsexxwar 
'крупный песок'), ср. осет. lae-xür-yn 'крупно молоть' [Аб. ИЭСОЯ 
IV, 266-267]. 

Неясно, относится ли сюда язг. х'агт- : x'armt 1) 'сыпать, посы-
пать; кормить птиц'; 2) 'сеять (о семенах овощей)' (осн. прош. вр. 
вторична) 'крошить, мельчить' с наращением -т (?); сюда ли 
согд. будд, yrwy 'горячая зола с тлеющими угольками' (?), если 
из *xvaraka-y ср. ср.-перс. xvarg ({hwlg}y иудео-перс. {xwwrg}) — 
то же, см. [МасК. CPD, 95; Gharib Sogd. Diet., 170]. 

О возможном отнесении сюда ряда слов со значением 'презрен-
ный, ничтожный' см. также в статье *2huar-. 

Сравнения и этимологии см. также [Morg. EVP, 92; Гр., Эд. 
Афг., 38; ЭСИЯ 1, 203; Bailey DKS, 22, 116-117; Morg. HFL II, 
273]. 

*6huar-, *huir- > *xvar-, *Xvir- 'звучать, петь, играть на ду-
дочке; свистеть' — из арийск. *suar-y *suir-. О первом варианте 



свидетельствует др.-инд. svar- 'издавать звуки, звучать; петь' (напри-
мер, svärati 'звучать', svarä- м.р. 'голое; тон', svära- м.р. 'сопение, 
фырканье'; sürmi-, sürmi- 'дудочка' (?) — то же с начальным s-). 
Этот вариант возводится к и.-е. *suer- : sur- 'звучать, шуметь' ~ 
'говорить', ср. лат. susurro, -аге 'жужжать, свистеть; напевать 
вполголоса; бормотать', susurrus 'жужжание, шепот, бормотание'; 
др.-норв. svarra 'шуметь', др.-англ. swerian 'клясться' [Рок. IEW, 
1049-1050; Mh. KEWA-25, 562-563; Mh. EWA-20, 792-793]. Для 
второго варианта можно предположить раннюю связь или позднюю 
контаминацию с рефлексами индоевропейского корня *suei- : sui-
и его производных *sueizdö-y *suei-r- : sui-r- и др., ср. нем. 
schwirren 'жужжать, свистеть', праслав. *svirati9 др.-рус. свирати, 
свиряти, свирити 'играть на флейте', рус. свирель [Рок. IEW, 
1040-1041; Фасмер III, 578-579; С ГОЯШ, 101]. Не исключено и 
влияние звуковой символики (отражение высоты звука в тембре 
гласного корня). 

В иранских языках наблюдаются фонетические перебои в ан-
лауте и в огласовке, естественные для звукосимволических слов, 
а также наращение анлаутного *х- в ряде форм, носящее частот-
ный, но не универсальный характер для ряда праиранских слов, 
где в результате такого наращения рефлексом и.-е. было не *й-, 
а группа *xs-. Основные рефлексы *JCvar-, *xvir- и т.п.: 

язг. xilan 'дудочка, свирель' < *xvirana- (< арийск. *suirana-) от 
праиранского корня *xvir- при переходе в раннеязгулямском *xvi- > 
x i - в результате частичной палатализации [Ed. Hist. Cons., 295] 
(ср. язг. х'arg 'сестра' < *JCvähar-, язг. xän- 'читать; читать мо-
литву' < *xv5n-, см. [Ed. Hist. Cons., 295; Эд. ЯЯ ОИЯ, 376]), ср. 
[С ГОЯШ, 101]; мдж. xsilena 'флейта' [Гр. ОИЯ], йд. xsileniyo 
'тростник' (с измененным анлаугным консонантизмом); сюда же от-
носится вторичное язг. xilan-wex бот. — название травы (костёр, 
рисовидка и др.) с компонентом wex 'трава'. Хс. gahvardama- 'ду-
дочник; играющий на свирели'; gqhvera-dränä 'музыканты, играю-
щие на трубах и свирелях' [Bailey DKS, 82]. 

К ним примыкают слова пашто (с фонетическими трансформа-
циями в анлауте): пшт. spelay 'свист; гудок; гул', spelkay, speläk 
м.р. 'свист', spelkay kawdly spelay wahal, speläl 'свистеть', spelay ж.р. 
1) 'свирель, дудка, флейта'; 2) 'гудок, свисток' и другие, связанные 
с данной основой; Г.Моргенстьерне возводит spelay к *JCswaida-ka-, 
сравнивая с осетинским (см. ниже) и с древнеиндийским ksvid- (с 
производными); его вывод: сходство с древнеиндийским слишком 



разительно, чтобы быть просто параллельными звукосимволичными 
образованиями [Morg. EVP, 75]. 

Язг. xiz- : xizd 'свистеть' (3-е л. ед.ч. наст. вр. xizd, прич. 
прош. вр. х°izda(g), инф. xizäj) восходит к *huaiz(d)- или (со вто-
ричным наращением **-) к *xsuaiz(d)- (?), продолжающему и.-е. 
*sueizdö- (ср. др.-инд. ksvedati) с нерегулярным развитием гласного 
[СТГОЯШ, 101; Morg. EVs'h, 119]. 

Осет. ирон. (ad)xsitt 'свист' — лексикализованное причастие от 
несохранившегося раннеосетинского глагола *xsidyn 'свистеть', ко-
торое В.И.Абаев возводит к др.-иран. *xswaid-y соответствующему 
др.-инд. ksvedate 'жужжать' и др., сюда же он относит осетинский 
вторичный глагол xsitt к. 'свистеть' и приводит параллели из дру-
гих иранских языков, а также параллель звукосимволического 
осет. диг. sk*ot 'свист' и отсылку к индоевропейским прототипам 
*sweid-y *sweizd и параллелям в других индоевропейских языках 
(др.-рус. свистЬу рус. свист) [Аб. ИЭСОЯ IV, 237]. 

Сюда же относится хор. C)xyö- 'свистеть; щебетать' — из 
*х.suaida-y соответствующее др.-инд. ksvedati и пшт. spelay 'свист' 
[МасК. Khwar. Gl. I, 544; Sam. Chwar.Verb., 248]. 

Сравнения и этимологии см. также [Bailey DKS, 82; Sam. 
Chwar. Verb., 248]. 

*huasr&- > *xvasrü- 'теща, свекровь' — из арийск. *svasru- 'теща, 
свекровь', ср. др.-инд. svasru- (из более раннего *svasru-). Вос-
ходит к и.-е. *suekru- — диалектному варианту индоевропей-
ского *suekru- 'теща, свекровь', ср. греч. exvp&y алб. vjeherräy арм. 
skesur 'теща, свекровь' (< *киекига-)у лат. socrus 'теща, свекровь', 
др.-верх.-нем. swigar, др.-англ. swegery гот. swaihroy слав. *svekry, 
рус. свекровь [Рок. IEW, 1043-1044; Mh. EWA-19, 676, 678]. Об-
суждение внутренней формы индоевропейского прототипа и более 
ранней истории его компонентов см. [Szem. Kin., 63-66; Mh. 
EWA-19, 676; Бенв. Словарь, 170-171]. 

Рефлексы слова в иранских языках взаимодействуют с рефлекса-
ми *huasura- 'тесть, свекор', особенно в производных словах. 

Ср.-перс. xvasüy кл. перс. xvas, xvasü или xusüy xusrüy xusay совр. 
перс, хos(dämän) 'теща, свекровь', перс. диал. также xosy xäs, xosru 
[Hübschmann PSt., 15], диал. Исфахана xärsu 'теща, свекровь'; 
тадж. хus-domatiy тадж. бад. xdstomariy дари xosü 'теща, свекровь'; 

курд. курм. xwasiy курд. Туркм. x'asi\ вон. xesurat кохр. xasru, 
кеш. xorsuy зефр. xosurl, сед. xursJ, гази xorsuf авр. hasirua, бел. 



wassö, wasi [Geiger Et. Bal., 47], xusu; пар. xus — собственное 
слово, xusu — заимствование или контаминация с персидским 
заимствованием [Morg. HFL I, 301]; орм. xusui 'mother-in-law', ко-
торое рассматривается как заимствование из персидского [Morg. 
HFL I, 413]; 

согд. будд. 'ywsh [Gersh. GMS, 56]; ягн. xus-tomán — заимство-
вание из таджикского; хор. хs 'свекровь, теща' [Henn. Khwar. Lg., 
429; Benz. Chwar. Wort., 682; Humb. CLI, 196]; 

пшт. xwase, xwasa 'теща, свекровь' (из *xvasru- + суф. ж.р. *-5), 
диал. ваз. xwdsyé — то же; ван. xwäsk, xwase — то же [Morg. 
EVP, 99; Гр., Эд. Афг., 21; Skj. CLI, 402]; мдж. xusá, xusá 'теща, 
свекровь' < xvasru- 'теща, свекровь' [Гр. ОИЯ, 177]; йд. хusö (из 
*huasrü + вторичное -а — суф. ж.р. [Morg. HFL II, 269]); шугн. 
xlx, руш. хох, хах, хуф. хох, барт., рош. xöx\ cap. хех 'теща, свек-
ровь', язг. хйх 'теща, свекровь; свояченица; золовка' < xvasru-, ср. 
[С ГОЯШ, 79, 102; Morg. EVSh, 99; Ed. Hist. Cons., 294]; ишк. xbs 
'теща, свекровь' — заимствование из таджикского или контаминация 
с таджикским диалектным хas, сгл. хos — заимствование или кон-
таминация с заимствованием, ср. [Morg. HFL И, 423]; вах. xas 'теща, 
свекровь' < *xvasru- + суф. ж.р. (ср. [Тот., 774; Morg. IIFL И, 
269, 553; Ст.-К. ИВФЯ, 222; Ст.-К. ЭСВЯ, 415; Эд. СГВЯ-Ф, 85]). 

В ягнобском, в языках шугнано-рушанской группы и язгулям-
ском возможна контаминация с таджикскими заимствованиями. 

Производные имена: 
пшт. xusína, xosína ж.р., вост. также siria, sena 'свояченица — 

сестра жены' < *xvasrü-ina или *-aina~, ср. [Morg. EVP, 98], диал. 
ваз. x(w)sina — то же (там же), отсюда заимствование в языке дари 
(диалектное) xäsna, орм. лог. xäsnä [Morg. EVP, 98]. Пшт. áxsay, 
axsáy м.р. (мн.ч. áxsi, axsiyän) 1) 'брат жены, шурин, свояк'; 2) 'муж 
сестры, зять' (< *a-huasru- + -ka) [Morg. EVP, 13], диал. ваз. wöxsai 
'брат жены, муж сестры'; орм. кан. (заимствование из пашто) äxsai 
'brother-in-law' < *ñ-hwasru-ka-, ср. др.-инд. svasruya-. Пшт. xwäsetob 
'положение тещи // свекрови'; пшт. xwñsixél м.р. мн.ч. 'родня тещи, 
свекрови'. 

Все вторичные образования от *huasru- > *xvasru- — относи-
тельно поздние, различаются по языкам. Более древние производ-
ные, которые напрямую продолжали бы и.-е. * suelo-, *sueliio(n)-
или *sm-sueli-io- для обозначения родственников жены (например, 
'муж сестры жены' и др., о которых говорилось в [Szem. Kin., 
92-95]), надежных продолжений не прослеживают. 



Сравнения и этимологии см. также [Morg. EVP, 72; С ГОЯШ, 
25; Morg. EVSh, 99; Эд. Фон. *х\ 83; Эд. СГВЯ-Ф, 81, 123]. 

*huasura- > xvasura- 'тесть, свекор' — из арийск. *suasura-
'тесть, свекор', ср. др.-инд. svásura- 'тесть, свекор' (из более 
раннего *suasura-, ср. кхов. ispasúr). Восходит к и.-е. *suékuro 
варианту (диалектному?) и.-е. *suekuro- (< *suekruro-) 'тесть, 
свекор', вторичному по отношению к и.-е. *suekru*suekrú-
'теща, свекровь', ср. алб. vjeherr, греч. éxvpóc;, лат. socer, socerus 
'тесть, свекор', герм. *swéhuraz, др.-верх.-нем. swehur, др.-англ. 
sweor, лит. sesuras 'свекор', слав. *svek(b)n>, рус. свёкор [Рок. 
IEW, 1043-1044; Fr. LEW И, 977]. Обсуждение внутренней формы 
индоевропейского прототипа и более ранней истории его ком-
понентов см. [Рок. IEW, 1043-1044; Szem. Kin., 63-66; Mh. 
KEWA-22, 400; Mh. KEWA-23, 401; Бенв. Словарь, 170-171; Mh. 
EWA-19, 675-676]. 

AB. П. xvasura- 'тесть, свекор' [Barth. AiW, 1874]; 
ср.-перс., кл. перс, xusur, также кл. перс. xvasa (?), совр. перс, 

диал. Исфахана busure 'тесть' из композита bäbä + рефлекс имени 
*xvasuraka-\ тадж. xusur 'тесть, свекор', дари, совр. перс, xosor 
'тесть, свекор'; 

диалект евреев Кашана böxosil из более раннего bäbä-xosur(a)\ 
курд. курм. xazúr, пар. xasur, орм. xösäi; бел. wasarik 'тесть, отец 
жены' [Geiger Et. Bal., 151]; 

ягн. хusür\ хор. xsr 'тесть, свекор' [Henn. Khwar. Lg., 431; Benz. 
Chwar. Wort., 681; Humb. CLI, 196]; 

пшт. sxsr м.р. 'тесть' (исконное слово с метатезой из *xsar < 
*xwsar- < *xvasura~) [Morg. EVP, 72], а также заимствованные или 
контаминированные с заимствованными пшт. xusary xusur, xusar 
'тесть, свекор', диал. ваз. xwsar. 

Мдж. xusar, йд. хusar, xusur, xusar (свое или заимствование из 
языка дари?) [Morg. IIFL II, 268], шугн. xisur 'тесть, свекор' (мн.ч. 
xisuryün), руш., хуф. xasur 'тесть' (ср. руш., хуф. xasir 'шурин, 
брат жены'), барт., рош. xasur, cap. xasur, xasur < *xvasura-; язг. 
x'asor 'свекор, тесть; деверь, шурин' < *xvasura-, ср. [С ГОЯШ, 87, 
101; Morg. EVSh, 98]; ишк. xbsér 'тесть'; сгл. хasar (Ю.) 'тесть, 
свекор', хusar, по мнению Г.Моргенстьерне [Morg. IIFL II, 422], — 
из перс.; вах. xurs 'тесть, свекор' (с метатезой rs < *sr) < *xvasura-, 
см. [Tom., 774; Morg. IIFL II, 262, 553; Ст.-К. ИФВЯ, 222; 
Ст.-К. ЭСВЯ, 416]. Часть этих лексем (в ягнобском, мунджанском, 



памирских, парачи) заимствована из персидского, таджикского, 
дари или контаминирована с заимствованиями, см. [Эд. Фон. *xv, 
83; Эд. СГВЯ-Ф, 123]. 

Производные, включая обозначения деверя, шурина, зятя (мужа 
сестры), чаще всего — относительно поздние, различающиеся по 
языкам: 

шугн. xisírj 'деверь, шурин, зять (муж сестры)' < *xvasura- + 
*¿a- со вторым компонентом от гл. *zan- 'рождать'; руш., хуф. 
xasir 'шурин' < *huasur(i)ia- (или из раннерушанского *xasirj ?); 
барт., рош. xasir5, cap. xaserj, xaserz 'деверь, шурин, зять (муж сес-
тры)' < *huasur(i)ia-za- [Morg. Ir.-Dard., 105] или из *xvasura-ct 
[Morg. EVSh, 98], что менее вероятно, поскольку суф. *-cf обра-
зует имена женского рода; вах. xsarz 'жена брата; брат жены (шу-
рин)' < *xvasura + На- (?) [Morg. Ir.-Dard., 105; Morg. HFL II, 262, 
553; Tom., 774; Ст.-К. ИФВЯ, 222; Ст.-К. ЭСВЯ, 416], ср. парал-
лельное образование производных со значением 'brother-in-law' в 
других индоевропейских языках: из слова со значением 'свекор' 
с вриддхи (типа *suekuro-s 'потомок свекра') нем. Schwager из 
др.-верх.-нем. swägur и др. [Szem. Kin., 66]. 

Тадж. бад. xusur-bará и заимствованные из тадж., дари: пар. 
хasur-bira, xasur-budä 'brother-in-law'; йд. x9sdr-b3rö 'брат жены', 
ишк. xbSbr-brá 'шурин (брат жены)'; сгл. хмэг-Ьэгё — то же, кото-
рые Г.Моргенстьерне сравнивает с перс, (диал.?) xusar-püra < 
*xvasura-puüra-, букв, 'сын тестя' [Morg. HFL I, 300-301; Morg. 
IIFL II, 268, 422], однако это скорее всего поздний композит 
перс.-тадж. диал. xusur 'тесть' и Ьэга 'брат', т.е. 'брат со стороны 
родни жены' = 'brother-in-law' (ср. обозначения невестки, свояче-
ницы, золовки в виде рефлексов композита *huahä-gnä- 'сестра' + 
'женщина' = 'sister-in-law', см. *h(u)uahar-). 

Пшт. sxdrganiy ж.р. 'родня жены', также хusarganáy 'родня со 
стороны тестя, свекра' — вторичные образования. 

Более древние производные, которые напрямую продолжали бы 
и.-е. * suelo-, *sueliio(n)- или *sm-sueli-io- для обозначения род-
ственников жены, например, 'муж сестры жены' и др. (о них 
см. подробнее [Szem. Kin., 92-95]), в иранских языках не просле-
живаются. 

*huaz- > *Xvaz- 1) 'хотеть, желать; любить'; 2) 'просить; сва-
тать(-ся)'. Более ранняя история неясна, возможно, это новооб-
разование или рефлекс диалектного арийского *sua-j(h)- < и.-е. 



*sua-g(h)-, связанного с индоевропейскими корнями *3seu- и/или 
**seu- в значении 'побуждать' (см. [Рок. IEW, 914-915]), представ-
ленными в виде корней с огласовками *sua-, *sua-K 

В древних иранских языках не засвидетельствовано. 
В более поздних языках (живых и вымерших) прослеживаются 

рефлексы презентных основ типа *huaz- > *xvaz*huaz-aia- > 
*xvaz-aia- с отражением в большинстве языков > -z- с после-
дующими изменениями (разными по языкам), а в языках юго-за-
падной группы с рефлексами > *-<5- > -Л-, т. е. *hua¿- > *xvaó-
> *xvah- (возможно, по аналогии с *uas- > *uaü- > *uah- 'хотеть, 
желать'), что долгое время затрудняло определение общеиран-
ского прототипа. О конкретных отражениях корня в западно-
иранской группе см. [Henn. Verbum, 187; Ghilain Verb., 69; Nyb 
MP, 221-222]. Перфектное причастие типа *huasta- > *xvasta- (или 
с поздним растяжением огласовки по аналогии с презентными 
основами — *xvasta-) нашло закономерное отражение в разных 
иранских языках в виде основы прошедшего времени и основы 
перфекта (с закономерным переходом *-st- > -st- и/или *-<51- > st- в 
юго-западных языках). 

Ср.-перс. xvah- ({hw'd-}, ман. {xvah-}) — основа наст. вр. гл. 
'хотеть, желать; звать; просить; искать' (< *дсуа0-), прич. прош. вр. 
xvast ({hw'st}, ман. {jtw^}) [Nyb. MP, 221-222; MacK. CPD, 96; 
Boy ce WL, 99]; кл. перс. xváh- : xvast-y инф. xvastan\ дари xah-
(разг. хауср. формы типа тёхауап 'хотят') : xast-y инф. xastan 
1) 'хотеть, желать'; 2) 'просить, требовать'; 3) 'вызывать, пригла-
шать'; совр. перс, xáh- : xást-y инф. xástán, тадж. xoh- : xost-y инф. 
xostan 1) 'хотеть, желать'; 2) 'требовать, просить'; 3) 'вызывать, 
приглашать', бахт. xáh- : xást 'хотеть, желать'. 

Парф. хvaz- {wx'z-} — основа наст. вр. гл. 'хотеть, желать; 
искать', прич. прош. вр. xvast {wxyst} [Ghilain Verb., 69; Boyce 
WL, 94]. 

В более поздних языках северо-западной группы часты заим-
ствования из персидского, не всегда легко отличимые от результа-
тов исконного развития слова или обусловленные контамина-
цией исконного и заимствованного слов: гил. xa- : xast\ курд, 
курм. x'astin (курд. Арм. xwast- (.xast-)y инф. xwastbn (xastbri)y курд. 
Туркм. х°az- : x'ást, инф. x°ástbn\ курд. Азерб. xwastbn 'хотеть, 
желать, любить'), курд. сул. wlstin : we- 'хотеть, требовать' [Цаб. 
ИФКЯ, 35], если анлаутная w из более ранней *xv-y хотя не 
исключена и контаминация с рефлексами корня *uas- 'хотеть, 



желать'; возможно, то же относится и к шам. vöna- : voss-, сив. 
xöss-y абд. vö-, vol- : vä7-; пар. xäi- : xäitön 'хотеть, желать' — 
заимствовано из персидского [Morg. IIFL I, 298]. 

В восточноиранских языках исконные лексемы выявляют ре-
флексы конечной *-£: 

Согд. ywy'z-, будд, ywyzywyz- [xwez-] и будд, ywz-, ywz-, согд. 
jcwye- 'хотеть, домогаться; любить; просить, требовать' < *xväzaia-, 
ср. хр. XWZ-, ywz-, ман. xwj- [хuz-, xoz-] — то же < *xväzaia-, по 
И.Гершевичу, — при развитии *xvä- > xwe, затем хй (xö) [Gersh. 
GMS, 37] или *xvä- > xwe в случае /-умлаутной огласовки, но 
*xva- > хиу хо при отсутствии умлаута (если основа восходит к 
*xvaz(a)- или ее огласовка находится под влиянием огласовки при-
частия прош. вр. *xvasta-). См. об этимологии [Gersh. GMS, 29, 37, 
93, 136; JI., Хр. ОИЯ, 389]; муг. ywy'z- 'требовать' (с метатезой в 
исходе основы вторичной группы *-zy- > -yz-) [JI., Хр. ОИЯ, 389]; 
осн. прич. прош. вр. согд. будд. 'ywst-, ман., хр. xwst- [(B)xust-] < 
*xvasta-y осн. перф. хр. xws-cTr-; прич. прош. вр. будд. 'ywsty 
[Gersh. GMS, 24, 137; JI., Хр. ОИЯ, 392]; сюда же согд. xwz-
'испытывать, проводить испытание', см. 3-е л. ед.ч. наст. вр. xwzt 
[Gharib Sogd. Diet., 442], к нему же относится производное хр. 
xwz'mnty 'испытание' при хр. xwz'mnty 'просьба, прошение', хр. 
xwzny 'испытующий'. Ягн. xoh-y осн. прош. вр. axoh-y инф. xohak 
'хотеть' (от основы, заимствованной из таджикского); 

хор. Oxw'zy- 'помнить, вспоминать' < *xväzaya- < *huäzaia-, 
3-е л. ед.ч. прош. вр. (из старого имперфекта) mxw'zycTh (с ауг-
ментом т-) с отклонением в семантике [МасК. Khwar. Gl. IV, 534; 
Sam. Chwar. Verb., 245-246]; 

ишк. Ъъхо- : bbxost 'хотеть' — позднее заимствование из диа-
лектного таджикского. 

Производные слова: 
ср.-перс. xväyisn, xvähisn {hw'dysri} 'просьба, мольба' [Tafazzoli 

MX, 50]; кл. перс. xvähis> тадж. xohis, совр. перс, xähes 1) 'прось-
ба, мольба'; 2) 'желание'; язык дари xast 1) 'желание, просьба'; 
2) разг. 'просьба о подаянии'; 

пар. xäes 'желание; просьба' — заимствование из персидского 
[Morg. IIFL I, 298]; 

согд. ман., хр. syr-xwzy(y), будд, syr-ywz'k/y 'друг; доброжела-
тель' (< *srira- + xwaz-aka- (?) 'доброжелатель') и прил. ж.р. 
syr-ywzc, syr-xwzch 'дружелюбный, доброжелательный'; согд. будд. 
'ßzywz'k [(9)vz-xoze] 'зложелатель, недоброжелатель'; абстрактное 



имя согд. будд, syrywz'yt 'дружба'; будд, syr-ywzty' 'дружба, лю-
бовь' [Gersh. GMS, 7, 93, 163, 225; МасК. BSTBL, 135; Gharib 
Sogd. Diet., 24, 381-382]; сюда же: согд. ман. xwfmndty 'желание, 
потребность'; согд. хр. ptn-xwzqy' 'просьба о прощении' [Gharib 
Sogd. Diet., 313], ман. ptyrn-xwjyy 'исследователь', букв, 'ищущий 
причину, суть' [Henn. Sogdica, 35; Gharib Sogd. Diet., 325]; при 
согд. хр. xwzqy' 'попрошайничество, нищенство' [Gharib Sogd. 
Diet., 442], см. также согд. хр. üb'r-ywz 'просящий подаяния, ни-
щий', üb'r-ywzqy' 'попрошайничество' [Gersh. GMS, 7, 136; Gharib 
Sogd. Diet., 385]. 

Ягн. xujggn, xusyon 'сват' из тадж. диал., ср. тадж. xostgor, дари 
хastgar 'сватающийся к кому-л.' и др. 

Хор. xw'h'wc 'разрешение' [Benz. Chwar. Wort., 684] — с заим-
ствованной основой xw'h-, так как в хорезмийском языке не было 
перехода > А; хор. xsty 'желание, пожелание' [МасК. Khwar. 
Eiern., 125]; 

пшт. xwäsa 'желание' — исконное слово, но x(w)ast — то же — 
заимствование. 

Сравнения и этимологии см. также [Henn. Verbum, 187; Ghilain 
Verb., 69; Nyb. MP, 221-222]. 

П р и м е ч а н и е : 
возведение ср.-перс., кл. перс. xvah- : хväst- 'хотеть, желать1 к праиран. 

*xvad- / huad- (< и.-е. *sued- 'сладкий; находить в чем-л. радость' [Salemann 
GIPh, 298; Horn NP, 138; Horn Gr., 110]) оказалось несостоятельным при 
привлечении материала других иранских языков, прежде всего парфянского 
и согдийского, где сохранились рефлексы *-z-, не переходящей в *-<5-, и т. д., 
см. [Henn. Verbum, 187]. 

*huäna- > *xväna- 'накрытый стол, скатерть с кушаньем, угощени-
ем' 'стол для еды' — возможно, производное от корня *huäd-, 
восходящено к и.-е. *suad- 'сладкий, наслаждаться чем-л.' [Рок. 
IEW, 1040], если это образование типа *huäna- < *huädna- < 
*huäd(a)na- < и.-е. *suädono-m, родственное др.-инд. вед. svadana-
'приготовленный подслащенным, вкусным', греч. r)<5ovrj 'Lust', 
др.-инд. svadman- 'приготовляющий подслащенным, вкусным', 
см. [Mh. KEWA-25, 567-568]. Фонетическое развитие *-dn- > п-
аналогично такому же в презентной основе *uaina- 'видеть' < 
*uaid-na- и других именных и глагольных основах. 

В иранских языках отмечаются перебои, связанные с возможными 
заимствованиями данного культурного термина из одного языка в 
другой. 



Ср.-перс. xvän ( ш ' п ) , кл. перс. xvñn 'стол с угощением; ска-
терть с кушаньем'; совр. перс, xán 'стол с угощением; скатерть с 
кушаньем'; 

согд. хр. р'п 'стол, скатерть с едой' (с р- < *JCv-), см. [Gersh. 
GMS, 37] и согд. ман. xwyn (из среднеперсидского) 'стол, скатерть 
с едой', xw'n-yzd'n- 'стол (с угощением) богов', т.е. 'богатое, очень 
вкусное угощение' — из *xw'n *y(g) yzd'n — то же [Henn. ВВВ, 
87, 138]; 

пшт. xän {xwän} 'поднос' — заимствование из персидского 
(о чем свидетельствует и графика); производное пшт. хапса 
{хwñnca) — то же. 

Производные слова: 
*xv5na-ka- > осет. fyng / fingse 'стол' — этимологии различны: 

В.И.Абаев считает слово заимствованием из греческого в скифском 
и связанным с обзначением доски, палки, ср. др.-инд. pinäka-
'палка', греч. mva£ 'доска', откуда оно проникло в разные языки 
Кавказа и Закавказья [Аб. ОЯФ, 56; Аб. ИЭСОЯ I, 498]; при 
этом скиф, рапака 'доска' возводится им к *ра- 'ограждать' [Аб. 
Ск.-сарм., 297]. Не исключено, однако, собственное развитие осе-
тинского слова, при котором осет. / восходит к *xv-, как в осет. 
fyn 'сон' < *xvafna-, см. [Эд. Фон. *JCv, 83, 86; Эд. СГВЯ-Ф, 126], 
ср. согд. хр. руп (см. выше). Однако ср. осет. х'уп / хипге 'пода-
рок, подношение, приношение (обычно в виде съестного)', диг. 
'доля (кусок съестного), подносимая одним другому', x'ynjaw 
'несущий подношение', которые В.И.Абаев возводит к *ghabhno- > 
*xafna- [Аб. ИЭСОЯ IV, 263-264], может быть сопоставлено с 
кл. перс. xvñn 'стол с угощением' и соотноситься с понятием 
«угощение». 

Мдж. хйпэ, хйпа 'доска для раскатки теста'; шугн. шхд. xana 
'доска для разделывания теста и приготовления лапши', руш. хапа-
в композите xana-wurö 'скалка' (вторая часть слова из *uart- 'вра-
щ а т ь с я ) ' ) с закономерным отражением *jtv- > х- (ср. [Morg. 
EVSh, 98], где рушанское слово сравнивается с хап, не связан-
ным с xana семантически и этимологически). Язг. x°anag 'доска 
для нарезания продуктов, раскатки теста' с закономерным отра-
жением *xväna-ka- [Ed. Hist. Cons., 294] (ср. [Morg. EVSh, 119], 
где данное слово сравнивается с хап без этимологии). Сюда же йд. 
хйпо 'крышка деревянного сосуда' (возможно, неточный перевод) 
[Morg. HFL И, 266-267]. 



Другие производные: 
кл. перс. dastar-xvan 'скатерть с кушаньем', заимствованное в 

другие иранские языки, например язг. dastorxon, dastorxün 'клеен-
ка, скатерть'. 

Сравнения и этимологии см. также [Эд. Фон. *JCv, 83; Ed. Hist. 
Cons., 294]. 

*huir- см. *6huar-. A A 
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