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अथ वा कृतवाारे वशंऽेिवू सिूरिभः।

मणौ वळसमुीण सऽूवेाि मे गितः॥
... иль может чрез врата ранее отверстые древними певцами

путь мой к описанию этой династии

подобен будет нити ходу через драгоценный камень,

пронизанный алмазом.

(Калидаса. Рагхувамша 1.4)
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ВСТУПЛЕНИЕ

Цели и перспективы
Сбор, обработка и систематизация языковых фактов — основные задачи лек-
сикографии, и уже это само по себе является достойной целью данной рабо-
ты. Однако хотелось бы отметить ее важность также и для решения некоторых
фундаментальных вопросов славяноведения и славянского исторического язы-
кознания1.

Вопрос происхождения славянских языков, как и происхождение славян
остается открытым и по сей день. Есть несколько конкурирующих теорий и
по поводу славянской, и по поводу индоевропейской прародины, однако мало
кто сомневается в том, что истоки как славянских, так и индоиранских языков
следует искать в Восточной Европе.

Даже весьма поверхностный анализ особенностей полнолексемных славяно-
санскритских сопоставлений, собранных в нашем словаре, в полной мере со-
гласуется с определением славянского языка А. Мейе как продолжающего без
какого-либо перерыва, хотя и глубоко измененного многими влияниями, но в
целом сохранившего архаический тип языка (Мейе, 2001[1924], 15).

Подтверждается предположение Томаса Барроу о том, что «некогда действи-
тельно существовало родство между древним индоиранским и теми диалекта-
ми индоевропейского, которые в конечном счете развились в балтийские и сла-
вянские языки» (Барроу, 1976, 22) и утверждение О. Н. Трубачева о том, что пра-
славянский язык — «это самобытный индоевропейский диалект» (2003, 258).

В результате методического разделения родственных и общих слов русско-
го и санскрита на группы по рейтингам, вдруг отчетливо проявились характер-
ные черты лексических слоев разного хронологического и пространственного
происхождения. Проступившие будто на негативе контуры различных лингво-
географических очертаний наслоились друг на друга. Хронологический охват
этих наслоений — почти 4000 лет. Последовательное снятие этих лексических
напластований выявляет любопытную картину глоттогенеза.

1Эта глава представляет собою расширенный текст статьи «Опыт создания словаря общих и
родственных слов русского и санскрита» (Борисов и Шапошников, 2018)
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В историческую эпоху при посредстве многих других, в том числе неиндоев-
ропейских языков, продолжалось пополнение славянского и русского лексиче-
ских фондов словами индоарийского происхождения (веды, гуру, йога, калиюга,
карма, кашемир, нирвана, сансара, сари, чакры, шаль, шаман и мн. др.).

Еще до заимствований из индийских языков (чаще всего из буддийского сан-
скрита) при посредстве языков тюркской группы (с последней трети VI в. н. э.), в
позднепраславянском уже могли оказаться некоторые индоарийские заимство-
вания, проникшие через туранские и иранские языки.

Известно, что после 125–100 гг. до н. э. в ареал праславянского языка (По-
тисье) вторгались носители туранской группы (аланы, языги). По целому ря-
ду фономорфологических признаков лексика, заимствованная в праславянский
из туранских диалектов (ясских, аланских), различима в праславянском лекси-
ческом фонде и легко отделима благодаря фономорфологической адаптации:
ворсъ← varsa, гуня← gaunya, дрынъ↔ ardyn, кумиръ, кънига, рарогъ← frarog, соха
↔ саха, хъмель, шелк ← silk < sirika.

Еще раньше, около 517–515 гг. до н. э. (походы Дария на скифов) в ареал ран-
непраславянского языка проникали носители древнеперсидского языка иран-
ской группы. Этот языковой тип к тому времени уже вполне сформировался,
зачастую заимствования из него настолько адаптированы в праславянском, что
с трудом отделимы от исконной лексики. К примеру, слова богъ ← baga, храна
← hvarno, хвала, хула ← hvara, морда ← mṛd, патрити ← paθraia, шатрити ←
xšaθraia, едукарь ← yadu kara. Наконец, замечены некоторые заимствования без
посредников в древнерусский язык и восточнославянские диалекты из каких-то
индоарийских диалектов, видимо в Подунавье и в Северном Причерноморье:
Авсень, Ингул, Карна, конопля, Сварог, серебро, трапан, янтарь и др. Эти сло-
ва не имеют признаков иноязычной адаптации прежде вхождения в праславян-
ский и восточнославянский лексический фонд. Но где и когда предковый вид
русского языка (праславянский) мог напрямую контактировать с предковым ви-
дом индоарийских диалектов, родственных санскриту и языку Вед? Приходится
искать ответ на этот вопрос в обобщениях историков праславянского языка.

Праславянский диалект, видимо, обособился и сформировался в Потисье
(водосборный бассейн реки Тиса) и Закарпатье. Одновременно с ним соседний
празападнобалтийский (будущий прусский) обособился и сформировался в
Прикарпатье и Верхнем Поднестровье. Уже к середине I тыс. до н. э. начался
процесс ареального схождения праславянского и празападнобалтийского, но
состоянию обособленного существования и того и другого предшествовала
тысячелетняя эпоха их развития в едином языковом палеобалканском ареале
от провинции Европа до Потисья и Поднестровья. Уже в XIII–VII вв. до н. э.
в обширный ареал праскифо-балто-славянского языка проникали носители
«индоиранских» диалектов. Кроме того, в Северном Причерноморье долго
существовал ареал синдо-меотского языка, который также скорее относит-
ся к индоарийской, чем к иранской или туранской группе (Трубачёв (1999);
Шапошников (2003); он же (2005)). В этих диалектах отсутствовали еще харак-
терные черты исторических иранской и туранской общностей, а по внешнему
виду заимствованные лексемы из сигюннского в праславянский (Авсеснь ←
aśvin, Ингул ← hingula, конопля ← kaṇa piye, Карна ← karúna, Сварогъ ← svarga,
серебро ← śubhra, янтарь ← yantar) выглядят как прямые заимствования из
индоарийских диалектов. Эти языковые контакты привели к появлению в пра-
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славянском лексическом фонде целой группы лексических заимствований,
проникновений, адаптированных заимствований.

Все включенные в словарь соответствия из вышеприведенных групп полу-
чают рейтинг 1 или 2 (см. ниже о системе присвоения рейтингов). Однако са-
мое интересное, что вскрывает наш словарь, это значительный по объему лек-
сический фонд не только генетически родственных, но и общих по словообра-
зованию (тождественных словообразовательных моделей) слов русского (пра-
славянского) языка и санскрита (ведийского). Этот лексический фонд не мо-
жет быть объяснен ни как заимствованный при посредстве других языков, ни
как заимствованный в результате прямых контактов с носителями индоиран-
ских языков и диалектов Северного Причерноморья и Среднего Подунавья. Это
некое общее наследие генетически единого происхождения, к тому же обра-
зованное в каком-то совсем ином языковом ареале или даже языковом союзе,
нежели балкано-карпатский ареал и языковой союз.

Рейтинг 3 получают лексемы генетически родственные, но не симметрич-
ные ни по качеству-количеству морфем, ни по словообразовательной модели.
Они — свидетельство того, что ко времени активного взаимовлияния предко-
вых видов славянского и санскрита друг на друга, эти языки уже прошли неко-
торый этап самостоятельного, обособленного развития фономорфологического
наследства восточноиндоевропейского праязыка. Это бесценные свидетельства
того, что предковый вид славянских языков и предковый вид индоарийских язы-
ков произошли от единого восточноиндоевропейского диалекта праязыка, но
затем существовали обособленно в разных языковых ареалах и лишь позднее
опять оказались в едином ареале, вероятно, в условиях языкового союза. Перед
нами схождение в едином языковом союзе исконно родственных языков после
периода раздельного самостоятельного существования.

К рейтингу 4 отнесены лексемы генетически родственные и симметричные
по словообразовательной модели, но не вполне симметричные по качественно-
количественным характеристикам морфем (например, различаются по огласов-
ке корней или аффиксов). Тут мы как бы присутствуем при таинстве совмест-
ного словотворчества очень давней эпохи. В этом лексическом комплексе оче-
видна ведущая роль предкового вида санскрита.

Наконец, высший рейтинг 5 присваивается лексемам, которые не только об-
разованы из генетически родственных морфем (префиксов, корней, суффиксов,
флексий), но и полностью симметричны по качественно-количественным ха-
рактеристикам морфем (ступени корневого вокализма, огласовке аффиксов) и
словообразовательных моделей. Современный этап компаративистики предпо-
лагает бо́льшую убедительность именно цельнолексемных, а не корневых со-
ответствий. Вероятностная достоверность цельнолексемного сравнения (весь
комплекс корней, приставок, аффиксов, инфиксов, суффиксов, флексий срав-
ниваемых слов) значительно выше корневого сравнения. Эти замечательные
слова являются общим лексическим и культурным наследием отдаленной эпо-
хи теснейшего языкового союза в рамках относительно компактного ареала. Бо-
лее того, группа лексики с рейтингом 5 свидетельствует о немаловажном обсто-
ятельстве схождения двух родственных и.-е. языков, имеющих общее происхож-
дение, но прошедших периоды раздельного бытования. Это схождение предко-
вого вида русского языка с предковым видом санскрита предшествовало по вре-
мени языковым контактам их дочерних видов в палеобалкано-карпатском ареа-
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ле и развивалось в неком ином, непривычном для современного исследователя,
ареале.

Древнеиндийский язык
Под общим названием «древнеиндийский язык» понимают группу древних ин-
доарийских языков, входящих в более обширную индоиранскую ветвь индоев-
ропейской семьи языков с центром в районе сегодняшней провинции Пенджаб
(ныне разделенной между Пакистаном и Индией) и северной части долины ре-
ки Инд. Полагают, что именно здесь окончательно сформировался древнейший
из засвидетельствованных индоиранских языков, известный как «санскрит»2

У названия «санскрит» есть широкое и узкое значения. В широком смысле
слова санскрит практически соответствует термину «древнеиндийский язык»,
включая в себя как древнейшие, так и все более поздние известные формы ли-
тературного индоарийского языка. В узком же смысле — это конкретно форма
литературного древнеиндийского языка, подробно описанная и зафиксирован-
ная в сочинении «Аштадхьяи» (Aṣṭādhyāyī [восьмикнижье]) древнего граммати-
ка Панини примерно в V в. до н. э.

Название «санскрит» производно от приставочного глагола saṃ-s-kṛ- ‘соеди-
нять, хорошо устраивать, сочинять, совершенствовать’ и буквально переводится
как ‘упорядоченный, обработанный, доведенный до совершенства’. Этот упоря-
доченный литературый язык принято также называть «классический санскрит».

Основой для него стал более древний язык, на котором были сочинены гим-
ны (мантры) Ригведы (ṛg-vedá — составное слово из ṛć- ‘восхваление, гимн, речь’
и veda ‘знание (истинное и священное)’, поэтому этот язык называют «ведий-
ским». Точное время создания гимнов Ригведы неизвестно, но большинство ис-
следоватей датируют наиболее ранние части Ригведы серединой-концом II тыс.
до н. э. Таким образом, ведийский язык и классический санскрит разделяет по-
чти тысяча лет.

Уже в те далекие времена ведийский был в определенной степени искус-
ственным языком и являлся принадлежностью сословия жрецов, передаваясь
из поколения в поколение исключительно устным путем. Как и любой язык, ве-
дийский не был однороден и состоял из нескольких диалектов, развиваясь и
изменяясь во времени. Язык позднейших сочинений, относимых к позднему ве-
дийскому периоду (Араньяки, Упанишады) приближается к классическому сан-
скриту.

Что касается словарного фонда, являющегося объектом нашего исследова-
ния, то, конечно же, наибольшую ценность представляет лексика ведийского
языка, наиболее близко стоящая к реконструируемому индоевропейскому сло-
варю. Именно среди этого древнейшего слоя находятся большинство соответ-
ствий, причисляемых к рейтингам 5 и 4 словаря. При этом нужно понимать,
что словарный запас ведийского, засвидетельствованный в священных гимнах,
весьма специфичен. Он изобилует высокопарными эпитетами, но в нем ожи-
даемо скудно отражены названия предметов, животных, растений и других по-
вседневных реалий, если только они не использовались в религиозных обрядах.

2При написании этого раздела использовались следующие источники: Елизаренкова (1967);
Bloch (1965); Burrow (1955); Gonda (1971); Macdonell (1916); Witzel (1989).
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Особенно же ценны ведийские глаголы, хорошо сохранившие древнейшую мор-
фологию и древние исходные значения, не затемненные более поздним вторич-
ным семантическим развитием.

Важным источником бытовой лексики является вариант санскрита, в
несколько большей степени отражающий живой язык. Его принято называть
«эпический санскрит», поскольку он дошел до нас в грандиозных эпических
поэмах «Махабхарата» и «Рамаяна». Точная датировка языка этих произве-
дений затруднительна, но по форме это несомненно санскрит, хотя и часто
нарушающий правила классической грамматики Панини.

Многочисленные сочинения, созданные на классическом санскрите в пери-
од от последних веков до н. э. до сегодняшних дней, содержат множество слов,
как созданных в ходе словотворчества из исходных ведийских слов путем пе-
реосмысления (иногда из неверно истолкованного значения), словосложения,
добавления префиксов и суффиксов и т. д., так и заимстваний из живых форм
древнеиндийского (пракриты — предшественники современных индоарийских
языков) и из местных неарийских — дравидийских, мунда и др. Кроме того, вви-
ду особого понимания древними грамматиками глагольных основ как источ-
ника всех остальных слов, были созданы особые искусственные глаголы, целью
которых было исключительно обоснование происхождения некоторых важных
ведийских слов.

Такие новообразования можно лишь весьма условно использовать в сопоста-
вительных целях. Будучи вторичными, они представляют меньшую ценность
для сравнительного исследования. Многие слова с рейтингом 3. относятся
именно к этому вторичному слою лексики. При этом иногда среди них встре-
чаются слова или значения, по разным причинам не засвидетельствованные в
ведийском или эпическом санскрите.

Выбор русского языка
Выбор именно русского языка для нашего словаря обусловлен прежде всего его
общей направленностью на русскоязычного читателя. Кроме того, что русский
— не только наиболее распространенный славянский язык, он вместе с други-
ми восточнославянскими языками ближе всех расположен к предполагаемому
историческому ареалу индоиранских языков.

Основным принципом построения сравнительного словаря считаем сравне-
ние подобного с подобным. Санскрит в широком смысле слова как условное на-
звание языка, объединяющего ведийский язык, засвидетельствованный в гим-
нах Ригведы, и более поздние его диалекты вплоть до современности, нельзя
назвать в полной мере мертвым языком. Это и сегодня один из государствен-
ных языков Индии. Таким образом, санскрит являет редчайшую возможность
использования его одновременно и для синхронического, и для диахроническо-
го сопоставления с современными языками.

Немаловажно также и то, что литературный русский язык сформировался
из нескольких древнерусских диалектов и под сильным влиянием церковносла-
вянского, впитав в себя большой пласт их лексики. В этом отношении его можно
в некоторой степени сравнить с санскритом (в широком понимании), также объ-
единяющим в себе многочисленные временны́е и диалектные пласты. Конечно
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же, в идеале для создания полного корпуса славяно-санскритских схождений
нужно было бы максимально привлечь лексический материал остальных сла-
вянских языков, а также древнеиранского (авестийского). Частично эта задача
решается добавлением в комментарии, там где это возможно, ссылок на иран-
ские и восточнославянские (украинский, белорусский) языки.

К сожалению, ограниченный объем словаря, изначально задуманного, как
однотомное издание, не позволяет в полной мере приводить родственные слова
из иных славянских языков (болгарский, словенский, сербский, чешский, поль-
ский и др.), но они уже имеются в электронной базе словаря и будут включены
в планируемое расширенное издание. В настоящем же издании приводятся
лишь самые характерные примеры из современных и древних индоевропей-
ских языков. В первую очередь это близкие славянским балтийские (прусский,
литовский, латышский) языки. Также привлекаются классические (латинский и
древнегреческий), германские и, по возможности, тохарский и хеттский языки.
Важно отметить, что объектом сравнения выступают не современные формы, а
именно реконструированные праславянские формы, дающиеся в соответствии
с материалами Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ, 1984–
2012). Таким образом, значительно уменьшается временной разрыв между
исследуемыми языками.

Основные источники
Как уже отмечалось ранее, русско-санскритские сопоставления разбросаны
по многочисленным работам этимологов, и их подавляющее большинство
приходится на период середины XIX – начала XX вв. Следует особенно отме-
тить работы Карла Бругмана (Brugmann, 1891), Антуана Мейе (Meillet, 1895,
1905) и Кристиана Уленбека (Uhlenbeck, 1898). Наиболее же полно русско-
санскритские родственные связи представлены в этимологических словарях.
Важное место здесь занимает «Этимологический словарь русского языка» Мак-
са Фасмера (Vasmer, 1958) и его русское издание под редакцией О. Н. Трубачева
(Vasmer, 1964–1973). Этот словарь ценен тем, что он объединяет результаты
работ этимологов раннего периода, многие из которых сейчас труднодоступны.

Особое значение имеет, конечно же, монументальный «Этимологический
словарь славянских языков» (ЭССЯ, 1984–2012), работа над которым долгие
годы велась под руководством академика О. Н. Трубачева. К сожалению, эта
работа на сегодня не завершена, но частично это компенсируется этимологи-
ческими словарями Н. М. Шанского и А. Ф. Журавлёва (ЭСРЯ), П. Я. Черных
(1999), А. К. Шапошникова (2010c), А. Е. Аникина (2007–2021) и др.

Основным источником санскритской лексики был выбран «Санскритско-
английский словарь» Моньера Уильямса (Monier-Williams, 1899). Значения
санскритских слов даются, за редким исключением, по этому словарю. Привле-
кались также другие санскритские словари (Böhtlingk, 1853–1875; Mayrhofer,
1986–2001; Wilson, 1832). Полный перечень используемых источников приве-
ден в разделе библиографии.
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Санскрит и романтический национализм
Становление индоевропейского сравнительного языкознания прошло долгий и
непростой путь. Для правильного понимания не только его нынешнего состоя-
ния, но и некоторых связанных с ним современных социальных процессов, раз-
вивающихся в России и в странах так называемого «ближнего зарубежья», очень
важно знать причины, историю и обстоятельства появления взаимосвязанных
мифологем «божественный санскрит», «арийцы / арьи» и «арийская раса»3

Открытие европейскими филологами санскрита и его близости к классиче-
ским языкам античности — греческому и латинскому — стало толчком к созда-
нию новой науки — индоевропейского сравнительного языкознания. Исходной
ее точкой принято считать часто цитируемое высказывание британского восто-
коведа и основателя Британского азиатского общества Уильяма Джонса (1746–
1794):

«Санскрит, каким бы древним он ни был, имеет удивительную струк-
туру. Он более совершенен, чем греческий язык, более богат, чем ла-
тинский, и более утонченно изыскан, чем каждый из них, и в то же
время обладает столь близким сходством с этими двумя языками,
как в глагольных корнях, так и в грамматических формах, что это
вряд ли может быть случайностью. Сходство это так велико, что ни
один филолог, исследующий три эти языка, не усомнится в том, что
они произошли из общего источника, возможно, уже не существую-
щего [...]»4 (Jones, 1799, 26).

Джонс предположил, что такое же, хотя и меньше выраженное родство с сан-
скритом имеют готский, кельтский и персидский языки, и хотя он сам не по-
шел дальше в более детальном сравнении, это открытие совпало по времени
с возникновением в Европе в начале XIX в. идейно-художественного направ-
ления, получившего название «романтизм». Важную роль в становлении этого
направления сыграли такие яркие философы того времени, как Жан-Жак Рус-
со (1712–1778), Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) и Иоганн Готлиб Фихте
(1762–1814).

По ряду исторических обстоятельств романтизм получил особое развитие
именно в германских землях, где по политичекским причинам он быстро на-
чал приобретать националистические черты. Священная Римская империя гер-
манской нации, сформировавшаяся в начале 1500-х годов из многочисленных
небольших, в основном, германоязычных земель, распалась в период наполео-
новских войн (1800–1815). На смену ей пришла довольно аморфная Герман-
ская Конфедерация, ставшая ареной упорной борьбы между быстро набиравши-
ми силу Пруссией и Австрийской империей. Результатом этого соперничества
стало усиление движения по объединению германских земель. В этих услови-
ях язык, который воспринимался в ту пору как материальное воплощение на-

3Большая часть этого раздела включает русский перевод статьи Borissoff (2015).
4«The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the

Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them
a stronger affinity, both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been
produced by accident; so strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing
them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists [...].»
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циональной самобытности, стал важнейшим политическим фактором, чему в
немалой степени способствовали вполне гуманистические рассуждения Герде-
ра о национальном государстве, «национальном духе» и о языке как носителе
этого духа. Язык представлялся ему «великой сокровищницей богатств, где хра-
нятся знания5»

Иоганн Готфрид Гердер известен не только как основоположник идеи нацио-
нального государства, но, захваченный впечатлением от первого немецкого пе-
ресказа классической индийской пьесы Шакунтала, изданного Джорджем Фо-
стером (Kalidasa und Forster, 1803) по английскому переводу Уильяма Джонса
(Kalidasa and Jones, 1875[1789]), он написал эссе «Об одной восточной драме»6.
Изящный романтический и мистический сюжет пьесы как нельзя лучше соответ-
ствовал романтическому настрою немецкой элиты того времени, и такое вос-
приятие было сразу же перенесено и на всю индийскую культуру, и на санскрит-
ский язык. Под этим влиянием Фридрих Вильгельм фон Шлегель (1772–1829)
издал книгу «О языке и мудрости индийцев» (Schlegel, 1808), в которой он не
только впервые сравнил немецкий язык с санскритом, но и смело поставил его
в один ряд с классическими языками. Показательно, что при этом он отрицал
подобное близкое родство с санскритом армянского, славянского и кельтского
языков, которое он называл «очень малозначительным». Шлегель считал также,
что именно Индия была истоком всех «цивилизованных народов» (греков, рим-
лян и, конечно же, германцев), а древнеиндийский язык — санскрит — пред-
ставлялся ему как «божественный язык». Следовательно, прямое родство лю-
бого языка с санскритом ставило его заведомо выше остальных языков (Tzoref-
Ashkenazi, 2006, 732).

Неудивительно, что эта работа сразу же приобрела невероятный успех в сре-
де германских интеллектуалов, но по трагической случайности она совпала по
времени с публикацией другой рьяно обсуждаемой работы — «Слово к немец-
кой нации» Иоганна Готлиба Фихте. В ней он прямо заявил об особом положе-
нии немецкого языка и немецкой нации среди прочих тевтонских народов:

«Это отличие возникло в момент его [имеется ввиду немецкий язык]
отделения от общего корня и состоит оно в том, что немец говорит
на языке, который живет на всем протяжении с момента его создания
силами природы, в то время как другие тевтонские расы говорят на
языке, который имеет движение на поверхности, но мертв в своем
корне.»7 (Fichte, 1808, 140).

Слившись вместе, поначалу вполне безобидные и смутные романтические идеи
о национальном государстве, великом народе древней Индии, о «божествен-
ном языке» санскрите как прямом источнике великого и уникального немецко-
го языка и об особом национальном характере немцев, заложили основы идео-
логии германского национализма. Эта идеология хотя и способствовала бурно-

5«eine große Schatzkammer in welche die Kentniße aufbewahrt
6Ueber ein morgenländisches Drama
7«Somit ist unsre nächste Aufgabe, den unterscheidenden Grundzug des Deutschen vor den andern

Völkern germanischer Abkunft zu finden, gelöst. Die Verschiedenheit ist sogleich bei der ersten Trennung
des gemeinschaftlichen Stamms entstanden, und besteht darin, daß der Deutsche eine bis zu ihrem ersten
Ausströmen aus der Naturkraft lebendige Sprache redet, die übrigen germanischen Stämme eine nur auf
der Oberfläche sich regende, in der Wurzel aber todte Sprache.»
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му росту исследований в области филологии и сравнительного исторического
языкознания в Германии на протяжении второй половины XIX в., но в конечном
счете послужила одной из причин, приведших ее к величайшей национальной
катастрофе в середине XX в.

Именно с этого времени немецкий язык начал прочно связываться с «индо-
германским праязыком», который восстанавливался немецкими языковедами
того времени по образу и подобию санскрита. Эта заявленная неразрывная связь
использовалась как один из важнейших доводов для объявления немецкой на-
ции «Народом (Volk)» с особой историей и предназначением:

«На протяжении девятнадцатого века этот термин [Volk] значил для
немцев гораздо больше, чем его прямой перевод “народ”. Это был
символ национального коллективизма, вдохновленного общей сози-
дательной энергией, чувством и сознанием индивидуальности. Эти
метафизические качества призваны были определить уникальную
культурную суть немецкого народа.»8 (Goodrick-Clarke, 1988, 3).

В самом начале движение немецкого «народничества (Volkstum)» воспринима-
лось как революционно-освободительное, направленное против доминирова-
ния наполеоновской Франции, династий и католической церкви, но уже вско-
ре оно приобрело явные националистические, шовинистические и расистские
черты. Расизм и элитизм стали неотъемлемыми чертами эзотерических систем
арманизма Гуидо фон Листа и ариософии Йорга Ланц фон Лейбенфелса, возник-
ших в Австрии в период с 1890 по 1930 гг. В центре этих движений были «арио-
германцы» как самые чистокровные потомки мифической расы «арийцев», ко-
торые якобы имели естественное право на мировое господство уже по своему
«арийскому» происхождению.

К сожалению, темное наследие нацизма, омрачившего начальный период
развития индоевропейского языкознания не только не исчезло, но и продол-
жает находить все новых последователей. Нельзя забывать уроков истории, а
языкознание не должно использоваться для создания мифов о превосходстве
тех или иных народов и языков. Напротив, оно призвано показать изначальное
единство и общие исторические корни народов и языков, уходящих в многоты-
сячилетнюю историю.

Санскрит и славянские языки
Идеология национал-романтизма и связанные с ней идеи о национальных госу-
дарствах, национальном духе и представлении санскрита, как «божественного
праязыка цивилизованного человечества», быстро распространились в Европе,
не обойдя стороной и Россию. Уже вскоре после выхода статьи Шлегеля «О язы-
ке и мудрости индийцев» граф Федор Гаврилович Головкин (1762–1846), оче-
видно уязвленный тем, что Шлегель так низко поставил славянские языки по
отношению к санскриту, резонно указал на 42 санскритских слова из работы

8«During the nineteenth century this term signified much more than its straightforward translation
'people' to contemporary Germans: it denoted rather the national collectivity inspired by a common
creative energy, feelings and sense of individuality. These metaphysical qualities were supposed to define
the unique cultural essence of the German people»
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Шлегеля как на «ярчайшие и наиболее естественные, без обращения к прину-
дительным отношениям, которыми этимологи любят вооружаться, чтобы защи-
щать свое дело» соответствия русским (Golowkin, 1809).

Немного позже российский языковед (немецкого происхождения) Федор
Павлович Аделунг (1768–1843) написал анонимную брошюру «Отношения
между санскритским и русским языками» (Adelung, 1811), в которой он при-
вел около 150 схожих русских и санскритских слов, а в предисловии сравнил
изучение санскрита со светом, освещающим путь ученых в сравнении языков
(там же, стр. 3). Эта работа вызвала настолько бурный отклик, что Российская
Императорская академия поручила советнику Коллегии иностранных дел Ива-
ну Ивановичу Леванде (1769–1828) написать на нее рецензию, что он и сделал
весьма профессионально, за что и был удостоен в 1806 г. членства в Академии.

Отдавая должное «безымянному» автору в том, что он первый начал срав-
нивать славянский язык с санскритским и нашел между ними сходство, Леван-
да утверждал, что «коренным» языком для сравнения полагалось бы считать
«скифский, до потопа существовавший, единый, коим, кажется, говорили преж-
де рассеяния по всей земле [...]9» (Леванда, 1812, iv), сохранившийся, по его
мнению, хотя и в искаженном виде, в разных языках — в арабском, зендском
и древнеперсидском. Показательна, однако, заключительная фраза о том, что
«прямой пользы [от открытия сходства русского и санскрита] для успехов са-
мого языка не предвидится», но что оно «чрезвычайно полезно для истории на-
родов и вселенной, покрытой и по сие время непроницаемою тьмою» (там же,
стр. ix). Заключение это надолго охладило пыл российских ученых к этой те-
ме, к тому же особого распространения романтизм в Российской империи того
времени не получил.

К сожалению, сопоставительные исследования не были продолжены в Рос-
сии, и основным центром индоевропеистики стала Германия, где эта наука рас-
цвела на волне движения немецкого романтизма. Славянские языки при этом
долгое время не принимались во внимание. Характерно, например, что в от-
личие от литовского, славянский язык вообще не был включен в первое изда-
ние «Сравнительной грамматики»10 Франца Боппа (Bopp, 1833) и был добавлен
только в следующем издании (Bopp, 1835) в виде отдельной главы «Старосла-
вянское склонение»11, слабо связанной с основным текстом.

Cанскритско-славянские сравнительные исследования в
России
Сравнительно-историческое языкознание в России начало активно развиваться
уже в 20-х годах XIX в., но было главным образом направлено на сравнитель-
ный анализ прежде всего славянских языков. Его общее направление на долгие
годы было задано трудами Александра Христофоровича Востокова, такими как
его известное «Рассуждение о славянском языке» (Востоков, 1820). Общеисто-
рический аспект, вопросы генезиса индоевропейских языков и проблема языка-

9Приводится в современной орфографии.
10Первое издание имело название «Vergleichende grammatik des sanskrit, zend, griechischen,

lateinischen, litthauischen, gothischen und deutschen».
11«Altslawische Declination».
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источника мало занимали русских языковедов того времени (Сусов, 1999). В
этих вопросах они, в целом, следовали в фарватере главенствующей в то время
немецкой парадигмы. Этим можно объяснить полное отсутствие в этот период
работ по непосредственному сравнению славянского и санскрита.

Кроме того, не будучи движимой политическими причинами, индология
в России не получила такого развития, как в Германии и Западной Европе.
Несмотря на то, что самый большой санскритский словарь того времени Отто
фон Бетлингка был опубликован в Санкт-Петербурге (Böhtlingk, 1853–1875),
целенаправленно и систематически сравнением русского и санскрита никто
не занимался. Исключение составил объемный труд славяноведа и фолькло-
риста Александра Федоровича Гильфердинга «О сродстве языка славянского с
санскритским», изданный в 1853 г.

К сожалению, А. Ф. Гильфердинг не был специалистом в индоевропейской
компаративистике и не мог использовать в работе уже установленные к тому
времени базовые принципы звуковых соответствий. Слова выбирались им толь-
ко на основе внешнего фонетического сходства. При этом по-настоящему пол-
ных санскритских словарей на то время еще не было, что тоже затрудняло ра-
боту.

Также будучи искренним славянофилом, Гильфердинг стремился сделать
как можно больший список схождений, чтобы, как ему казалось, больше под-
черкнуть особое положение славянских языков как наиболее близких к тако-
му древнему языку, как санскрит. В результате большое количество ошибок и
неточностей практически свело на нет значение этой монументальной работы.
При этом стоит отметить и некоторые ее положительные стороны. Так, напри-
мер, обширные знания в области славянских языков и диалектов помогли Гиль-
фердингу найти ряд интересных примеров, которые иначе ускользнули бы от
внимания современных этимологов. Эта удивительная по масштабу работа еще
ждет серьезного исследования.

С изменением общего акцента в лингвистических исследованиях с истори-
ческого и диахронического аспекта на синхронический и преобладанием струк-
туралистского подхода в лингвистике в начале XX в., интерес к исследованию
санскритско-славянских отношений практически исчез. Этому также в нема-
лой степени способствовала крайняя политизированность вопроса индоевро-
пейского этногенеза и пресловутая «арийская теория», ставшая основой идео-
логии нацизма и связанная с этим общая «маргинализация востоковедения» в
СССР (Десницкая, 2020).

Конечно же, это не означает, что санскрит российскими этимологами не при-
влекался вообще. Все основные этимологические словари русского языка со-
держат ссылки также и на санскрит, но зачастую они являются по сути побоч-
ным продуктом общего индоевропейского языкознания, а не результатом це-
ленаправленного и масштабного сравнения славянского и индоарийского лек-
сических массивов. При этом такие ссылки разбросаны по разным словарям и
словарным статьям. Транслитерация санскритских слов часто не стандартизи-
рована, а вместо общепринятых словарных форм глагола — корня или основы
без флексии иногда даются только формы третьего лица единственного числа и
формы именительного падежа для существительных. Все это затрудняет рабо-
ту исследователей, поскольку отсутствует единый и достаточно полный стан-
дартизированный корпус таких соответствий. Ситуацию, когда единственный
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сравнительный санскритско-русский словарь (Lekha, 2007) был издан не в Рос-
сии, а в Индии, а самый полный (хотя и с многочисленными неточностями и
ошибками) единый список санскритско-русских соответствий был составлен не
лингвистом, а историком и этнографом Натальей Романовной Гусевой (2002,
290–310), нельзя признать нормальной.

Нужно сказать также и о другом немаловажном аспекте. Наука, как и при-
рода, не терпит пустоты, и если какой-либо ее аспект не получает должного
освещения, это пространство заполняется в лучшем случае дилетантскими,
а чаще всего и просто антинаучными сочинениями. Чтобы в этом убедиться,
достаточно набрать в интернете «русский и санскрит». Игнорирование профес-
сиональными лингвистами этого вопроса, так живо интересующего российское
общество, только подогревает интерес к псевдонаучным теориям и даже созда-
ет ложное впечатление о существовании некого заговора молчания вокруг этой
темы. Предлагаемый вниманию читателей опыт создания единого корпуса
русско-санскритских соответствий призван в значительной мере решить эти
вопросы.
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Латинская транслитерация
Подробное описание системы древнеиндийского письма не входит в задачи
данной работы. Достаточно детально она представлена, например, в «Грам-
матическом очерке санскрита» А. А. Зализняка (1996). Для целей научного
исследования обычно пользуются транслитерацией. Существует несколько
систем транслитерации древнеиндийского слогового письма «деванагари»
латиницей, но в научных работах принято использовать «Международный
алфавит транслитерации санскрита [IAST — International Alphabet of Sanskrit
Transliteration]», представленный в табл. 1.

Деванагари
Санскрит

ИАСТ Деванагари
Санскрит

ИАСТ Деванагари
Санскрит

ИАСТ Деванагари
Санскрит

ИАСТ
अ a ॡ ḹ ट ṭa भ bha
आ ā अं ṃ ठ ṭha म ma
इ i अः ḥ ड ḍa य ya
ई ī क ka ढ ḍha र ra
उ u ख kha ण ṇa ल la
ऊ ū ग ga त ta व va
ए e घ gha थ tha श śa
ऐ ai ङ ṅa द da ष ṣa
ओ o च ca ध dha स sa
औ au छ cha न na ह ha
ऋ ṛ ज ja प pa
ॠ ṝ झ jha फ pha
ऌ ḷ ञ ñа ब ba

Таблица 1: Транслитерация деванагари латиницей (IAST).

15
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Кажущееся необычным по сравнению с русским обилие фонем в древнеин-
дийском письме объясняется тем, что издревле все гимны и сочинения предава-
лись из поколения в поколение устным путем, а письменность появилась отно-
сительно поздно. Ее изначальной задачей было передавать как можно деталь-
нее и точнее все звуки и нюансы устной речи. По этой причине письмо девана-
гари является, по сути, фонетической транскрипцией, передающей, в отличие
от обычного морфологического письма, не только сами фонемы, но и их алло-
фоны.

Фонетика Санскрита
Как и в случае с системой древнеиндийского письма, нижеприведенные краткие
сведения не претендуют на детальное описание всех аспектов древнеиндийской
фонетики. Основная их цель — помочь широкому кругу читателей достаточно
точно произносить санскритские слова, даваемые в словаре.

Фонетическое соответствие сходных звуков русского и санскрита.
Современное звучание санскрита, практикуемое в Индии, сильно зависит от
фонетики родного языка говорящего. Бо́льшая часть фонем санскрита, рекон-
струируемых на основании подробнейших описаний их артикуляции древними
грамматиками, достаточно близко соответствует русским. В таблице 2 даются
примерные соответствия основных фонем русского и санскрита в стандартной
системе Международной Фонетической Ассоциации (МФА).

Гласные
Как видно из нижеприведенной таблицы (2), санскритские гласные a, i, u схожи
с русскими по звучанию, но они были краткими и долгими. Краткие гласные
можно условно сравнить с русскими безударными а, и, у, тогда как долгие ā, ī,
ū — с русскими ударными гласными, но произносимыми с меньшим силовым
ударением и несколько более протяженно. Гласные о и е в санскрите похожи на
русские ударные о́ (как в о́ба) и э́ (как в э́то, но менее открытое). Исторически
они возводятся к и.-е. дифтонгам *au и *ai, *ei.

В санскрите представлен полный ряд йотированных гласных: ya, yā, yu, yū,
ye, yo, yi, также различаемых по краткости и долготе. Как и в русском, это не
полноценные дифтонги, поскольку йотирующий компонент к них сливается с
гласным, как бы образуя с ним единое целое. Дифтонги au, ai— вторичного про-
исхождения и морфологически являются комбинациями гласных с полугласны-
ми a + v и а + y. Они произносятся примерно как англ. [aʊ] в now и [aɪ] в mine
соответственно.

К гласным в санскрите относят и особый класс слоговых согласных ṛ, ṝ и ḷ,
ḹ, хотя в действительности это аллофоны сонорных согласных r и l, произно-
симых с более продолжительно и способных образовывать слог. В европейской
традиции принято произносить ṛ и ṝ, как [ri] / [riy] (отсюда Ригведа от санскр.
ṛgveda), в реальности их звучание было, вероятно, ближе к [rə] и [re], примерно
как русск. р в позиции перед другим согласным (напр. мудрствовать. Что каса-
ется слоговых согласных ḷ и ḹ, то первый встречается очень редко и сравним с
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Кириллица Санскрит IAST Русский IPA Санскрит
IPA Кириллица Санскрит

IAST Русский IPA Санскрит
IPA

Гласные Согласные
а a [ɐ] [ə] [ʌ] [ɐ] [ə] б b [b] [b]
а́ ā [a] [ɑ] [ɑ:] в v [v] [v]
и i [ɪ] [i] г g [g] [g]
и́ ī [i] [i:] д d [d̪] [d̪]
у u [ʊ] [u] ж j [ʐ] [d͡ʑ]? [ɟ͡ʝ]?
у́ ū [u] [u:] з z [z̪] -
е e [e] [e] к k [k] [k]
э e [ɛ] [e:] л l [ l̪ ] [ l̪ ]
о a [ɐ] [ə] [o] м m [m] [m]
о́ o [o] [o:] н n [n̪] [n̪]
ы́ - [ɨ] - п p [p] [p]
ы - [ᵻ] - р r [r] [ɺ]? [ɽ]?

Полугласный с s [s̪] [s̪]
й y [j] [j] т t [ t̪ ] [ t̪ ]

Йотированные ф - [f] -
я ya [jæ] [jə] х h [x] [ɦ]?
я́ yā [ja] [jɑ:] ц - [t͡s] -
ю yu [jʊ] [ju] ч c [ʨ] [ʨ]? [c͡ç]?
ю́ yū [ju] [ju:] ш ṣ [ʂ] [ʂ]

е́/e* ye [je] [je:] щ ś [ɕ:] [ɕ]
ё yo [jo] [jo:]

Примечание: (*) В начале слова.

Таблица 2: Приблизительное (упрощённое) фонетическое соответствие гласных и со-
гласных звуков русского и санскрита (без церебральных и придыхательных).

[l] в англ. table, а ḹ совсем не встречается и, вероятно, был создан для придания
симметричности системе письма.

Имеется также полугласный y, передающий «йот» [j], примерно соответству-
ющий русск. й в слове май. В древнеиндийской традиции полугласными счита-
ются также r, l и v.

Согласные
Санскрит почти полностью сохранил реконструируемую индоевропейскую си-
стему шумных смычных согласных. Как видно из таблицы 2, большинство из
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них довольно точно соответствует русским согласным. Близость эта обуслов-
лена отчасти схожей артикуляционной базой. Некоторые различия в звучании
вызваны тем, что, в отличие от русского, в санскрите средняя и средне-задняя
часть языка принимает меньшее участие в артикуляции, а передняя часть языка
и его кончик используются более активно.

Таблица 3: Санскритские согласные (адаптация Зализняк (1996, 789)).

В целом, произношение простых санскритских согласных не представляет
для русскоговорящих больших трудностей, но в системе санскритской фонети-
ки есть два класса согласных, не имеющих аналогов в русском. Санскрит, с неко-
торыми изменениями, вызванными процессами палатализации и пр., сохранил
полный ряд взрывных придыхательных согласных, реконструируемых для ин-
доевропейского языка: gh, dh, th, bh, kh с добавленением платализированных jh,
ch. Артикуляционно, эти согласные соответствуют простым, но к ним добавля-
ется легкое придыхание, похожее на слабый английский звук h.

Особый класс являют церебральные согласные. При их произношении кон-
чик языка немного загибается назад и контакт с нёбом происходит его внут-
ренней кромкой. В транслитерации принято передавать эти согласные с точкой
под буквой: ṭ, ḍ, ṇ, ṣ, ṛ (последний вероятно звучал примерно, как английский
r). Специфический оттенок производимых таким образом звуков несколько на-
поминает звучание соответствующих русских мягких согласных. Два звука из
ряда церебральных имеют придыхательные соответствия: ṭ — ṭh, ḍ — ḍh. Но-
совые звуки n, m схожи с русскими, а ñ можно сравнить с русским мягким н’,
произнесённым в нос примерно как в слове каньон.
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Гортанные звуки представлены звонким шумным фрикативным h (историче-
ски связанным с праиндоиранским *źh < *ȷ ́h — рефлексом и.-е. *gʰ), звучащим
близко к чешскому hora, а также глухим ḥ. Последний определяется в санскрит-
ской терминологии как visarga, что можно перевести, как «высвобождение, вы-
дох». Обычно принято произносить его, как своего рода эхо предыдущего глас-
ного. Например аḥ в слове damaḥ (Им. п. ед. ч. ‘дом, жилище’) произносится как
[ɐhɐ], а iḥ в gatiḥ (Им. п. ед. ч. ‘проход; дорога, путь’) как [ihi] и т. д. с энергичным
выдохом.

Ударение
В ведийском языке ударение было подвижным и могло приходиться на любой
слог. Оно было тоническим — ударный слог произносился несколько выше по
тону, чем безударные слоги. Ведийское подвижное тоническое ударение было
постепенно утрачено и перестало указываться уже в классическом санскрите.
Поскольку почти все древнеиндийские произведения были созданы в метриче-
ской форме, сформировалась сложная система просодических ударений.

В словаре ударение указывается только в словах, засвидетельствованных в
ведийском языке. В остальных случаях в русской традиции принято при про-
изношении санскритских слов применять традиционное академическое латин-
ское правило: в двусложных словах ударение приходится на первый слог, а в
многосложных — на предпоследний слог, если этот слог долгий или на третий
слог с конца, если предпоследний слог краткий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ

Построение словарной статьи
Поскольку наш словарь «сравнительный», русские и санскритские заглавные
слова не только чётко разделены, но и сходятся друг к другу в центре. По кра-
ям мы разместили слова в их «национальном», если так можно сказать, облике.
В центральной же части располагается латинская транслитерация. При этом в
русской части приводится не современная форма слова, а реконструированный
правлавянский этимон. Таким образом достигается максимальное сближение
сравниваемых слов по временной шкале и становятся яснее фонологические из-
менения. Такая структура заглавной части статьи несколько увеличивает объём
словаря, но значительно облегчает сравнение и восприятие текста. Под заглав-
ными словами приводятся толкования для обоих языков.

Заглавная часть
Особый формат сравнительного словаря потребовал отхода от привычной пода-
чи заглавного слова. В обычных русских словарях принято указывать заглавные
слова, как существительное в форме им. п. ед. ч., прилагательное — в форме
им. п. ед. ч. м. р., а глагол — в форме инфинитива. В санскритских словарях
(европейских) сущ. и прилагат. даются в виде основы без флексии. Глагол ука-
зывается как корень и сопровождается формой (формами) 3 л, ед. ч. наст. вр.
При этом толкование (перевод) принято давать в формате инфинитива.

Поскольку в рус. форма им. п. ед числа сущ. совпадает с основой, то реше-
но было использовать именно её в качестве заглавного слова. Русские прилага-
тельные даются сначала в краткой форме, морфологически более соответствую-
щей основе санскр. прилагательных, затем, через запятую в в форме им. п. ед. ч.
м. р.

Формат подачи глагола был максимально приближен к системе, принятой
в авторитетном этимологическом словаре Майрхофера (Mayrhofer), где в каче-
стве заглавной ставится форма 3 л, ед. ч. наст. вр.
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Такая нормализация заглавной части словарной статьи позволяет достичь
большей наглядности и значительно облегчает сравнение. За заглавной частью
следует более или менее обширый комментарий.

Комментарий
Комментарий строится по однообразной схеме (см. рис. 1) и делится на русскую
и санскритскую части. В обеих частях даются историко-лексикографические
сведения, приводятся примеры из близких языков и кратко излагается этимо-
логия с возведением к и.-е. реконструируемым прототипам.

Рис. 1: Структура словарного комментария

Как правило, русская часть почти дословно цитирует соответствующую ста-
тью Этимологического словаря А. К. Шапошникова с присущей ей лаконично-
стью и точностью формулировок.

В большинстве случаев комментарий предваряется оборотом: «В рус. язы-
ке XI–XVII вв. изв.», отсылающим к Словарю русского языка XI–XVII вв. (СлРЯ
XI–XVII). Тридцать выпусков словаря легко доступны на сайте Института рус-
ского языка им. В. В. Виноградова12. Исходя из задач сравнительного словаря с
исторической направленностью, приводятся лишь даты засвидетельствования
др.-рус. слов без указания на источники. Благодаря развитию современных тех-
нологий эти сведения можно легко найти в вышеупомянутом словаре или, на
портале Национального корпуса русского языка13. Лишь в некоторых редких

12https://www.ruslang.ru/online
13https://ruscorpora.ru/new/search-old_rus.html
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случаях делается ссылка на источник др.-рус. слова, если это представлялось
нужным.

Сокращения «цслав.» — церковнославянский, «рус.-цслав» — русско-
церковнославянский указывают на принадлежность данного слова к пись-
менному языку, возникшему из школы Кирилла и Мефодия, или его поздней-
шей «ареальной» разновидности (ср. сербско-церковнославянский, русско-
церковнославянский). Зачастую «старописьменный» раздел завершается обо-
ротом «отм. в словарях с такого-то года» для облегчения более плавного
перехода к современному состоянию. Вводная часть комментария призвана
показать историческую глубину представляемой леммы с выходом на совре-
менную форму.

Современное рус. слово дополняется соответствиями в восточнославянских
языках (белорусский и украинский). В академических этимологических слова-
рях принято давать также подробное перечисление соответствий в других сла-
вянских языках, но ограниченный объём сравнительного словаря и специфика
его задачи не позволяют это сделать.

За этим блоком следует собственно этимологическое толкование. Повторя-
ющийся оборот «из праслав. *...» указывает, что данное слово восходит через
древнерусское (900–1400 гг.) и восточнославянское языковое состояние (600–
900 гг.) к праславянскому. Авторы понимают под термином «праславянский»
языковое состояние, относящееся к периоду длительного бытования общего для
многих современных славянских языков языка-предка.

Праславянский язык-предок условно разделяется на несколько эпох: ранне-
праславянский период14 (между 1500 и 600 гг. до н. э.), средний праславянский
период (между 600 г. до н.э. и 200 г. н. э.) и поздний праславянский период рас-
пада на множество дочерних языков (между 200 и 600 гг. н.э.). Следует особо
подчеркнуть, что «праславянский» это лишь условное обобщающее название.
Реально, нужно понимать его, как некое единстве близких диалектов, изменя-
ющихся во времени и переживающих расхождения и схождения.

Встречающиеся иногда пояснения «раннепраслав.», «позднепраслав.» или
«вост.-слав.», указывают на временные и пространственные варианты прасла-
вянского. Форма под звездочкой отражает реконструированый праславянский
прототип согласно Этимологическому словарю славянских языков: Праславян-
ский лексический фонд (ЭССЯ).

Этимологическая часть завершается возведением праславянского слова к
реконструируемому индоевропейскому («восходит к и.-е. *...) прототипу. Под
термином «индоевропейский праязык» составители понимают язык-предок
многочисленной семьи языков (включающей помимо славянских и балтий-
ских еще, германскую, кельтскую, италийскую, романскую, иллирийскую,
греческую, анатолийскую (хетто-лувийскую), иранскую, дардскую, индоарий-

14По поводу датировки раннепраславянского О. Н. Трубачёв писал «B настоящее время отмечает-
ся объективная тенденция углубления датировок истории древних индоевропейских диалектов, и
это касается славянского как одного из индоевропейских диалектов. Однако вопрос сейчас не в том,
что древняя история праславянского может измеряться масштабами II и III тыс. до н. э., a в том, что
мы в принципе затрудняемся даже условно датировать “появление” или “выделение” праславян-
ского или праславянских диалектов из индоевропейского именно ввиду собственных непрерывных
индоевропейских истоков славянского.»(2003, 25).
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скую, нуристанскую и тохарскую языковые группы, албанский, армянский и
некоторые др. живые и мёртвые языки.).

По нашему мнению, период разделения индоевропейского праязыка на за-
падную и восточную группы диалектов, с последующим обособлением языко-
вых семей, датируется последними веками III  – первыми веками II тыс до н. э.
Этой эпохе предшествовала эра позднего индоевропейского языка (изначально
существовавшего как общность диалектов), продолжительность которой точно
определить невозможно (может быть, 1000 лет и более). Индоевропейский пра-
язык следует отделять от ранне-индоевропейского (прото-индоевропейского)
языка, точная датировка которого затруднительна. Можно лишь предположить,
что нижняя граница обособления и. - е. праязыка от некого евразийского диа-
лектного континуума теряется в неизвестности между XII и IV тыс. до н. э.

Если не указано иначе, и.-е. реконструкты приводятся в соответствии со сло-
варём Покорного (Pok.). Следует отметить, что в последние годы получили ши-
рокое распространение реконструкты, с использованием ларингалов (*h1, *h2,
*h3, или *H1, *H2, *H3, или *ǝ1, *ǝ2, *ǝ3). Это вовсе не означает, что «тради-
ционные» формы устарели. На наш взгляд, именно они более адекватно отра-
жают индоевропейское языковое состояние на момент обособления предковых
видов славянских и индо-арийских диалектов, тогда как ларингальные формы
(по поводу которых есть различные мнения) относятся к более раннему прото-
индоевропейскому языку.

Мы не ставили задачи подтвердить или опровергнуть те или иные этимо-
логические толкования, а старались наиболее полно представить различные
мнения и подходы. В некоторых случаях посчитали уместным добавить коммен-
тарии, отражающие собственное мнение, особенно, если таковое опиралось на
дополнительные данные, полученные из более тщательного анализа др.-инд.
материала.

Санскритская часть всегда открывается указанием на стратификационную
принадлежность сравниваемого др.-инд. слова: вед., вед. (поздн.), санскр.
(эпич.), санскр. (см. подробно соответствующий раздел Введения). За этим
следует собственно лемма в определённом формате.

Несклоняемые слова даются в обычной словарной форме. Прилагательные
указываются в форме основы м. и ср. рода (иногда приводится и форма ж. р.)
с дефисом вместо падежных окончаний. Сущ. приводятся в словарной форме
основы с добавлением дефиса вместо падежных окончаний и, через запятую, в
форме им. п. ед. ч. Глаголы приводятся в виде корня (с дефисом) и затем через
запятую даётся форма (формы) 3. л. ед. ч. наст. вр. Другие формы (кауз, аорист,
перфектив и т. д. ) добавляются по необходимости. Для экономии места первод
слов не даётся, если он уже имеется в заглавной части статьи.

Поскольку словарь строится не на корневом, а на полнолексемном принци-
пе, максимально подробно рассматриваются морфорогические аспекты. Приво-
дятся однокоренные или производные слова и, по возможности, соответствия
из авест. языка и делается возведение к общепринятому и.-е. этимону.

В заключительной части комментария могут даваться разнообразные допол-
нительные сведения или примечания составителей. Завершает комментарий
перечень родственных слов в других и.-е. языках. Первыми даются слова из
балт. языков, за ними из др.-гр. и лат. и далее из германских и прочих языков.
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В квадратных скобках приводятся основные источники, из которых были взя-
ты материалы, использованные в комментарии, если они уже не были упомя-
нуты в тексте словарной статьи. Замыкает словарную статью номер условного
рейтинга соответствия. Принципы его определения подробно объяснены ниже.

Система условного рейтинга
Отличительной особенностью словаря является система рейтинга соответствия
основанная на некоторых объективных формальных критериях, более подробно
объяснённых в разделе «Цели и перспективы» вводной части.

• 5 — родство и общность слов и на уровне корня, и на уровне суффиксов,
и на уровне основ, одинаковые словообразовательные модели;

• 4 — родство и общность на уровне корня с одинаковой или аналогичной
вокализацией, но оформленных разными суффиксами, разные словообра-
зовательные модели;

• 3 — родство и общность на уровне корней с разной вокализаций, оформ-
ленных разными суффиксами;

• 2 — родство и общность корней без верификации (потенциально может
подтвердиться при соотнесении с другими и.-е. корнями, но требует до-
полнительно исследования); древние заимствования без посредников в
вост.-славянский и др.-русск. языки из каких-то индоарийских диалектов,
видимо в Подунавье и в Северном Причерноморье.

• 1 — относительно недавние прямые заимствования.

Несмотря на то, что такая классификация, очевидно, является весьма услов-
ной, все же она кажется оправданной, поскольку она задаёт исследователям хо-
тя бы некоторые начальные ориентиры и облегчает анализ материала.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Языки

авест. — авестийский
алб. — албанский
англ. — английский
англосакс. — англосакский
араб. — арабский
блр. — белорусский
болг. — болгарский
брет. — бретонский
в.-луж. — верхнелужицкий
в.-нем. — верхненемецкий
вал. — валийский
вед. — ведический
венг. — венгерский
вост.-и.-е.— восточно-индоевропейский
вост.-иран.— восточно-иранский
вост.-слав. — восточнославянский
галло-роман. — галло-романский
галльск. — галльский
герм. — германский
голл. — голландский
гот. — готский
греч. — греческий
груз. — грузинский
дат. — датский
дослав.— дославянский
дард.— дардские
др.-англ. — древнеанглийский
др.-болг. — древнеболгарский
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
др.-инд. — древнеиндийский
др.-ирл. — древнеирландский
др.-исл. — древнеисландский
др.-макед. — древнемакедонский
др.-норв. — древненорвежский
др.-перс. — древнеперсидский

др.-прус. — древне-прусский
др.-рус. — древнерусский
др.-сакс. — древнесаксонский
др.-сканд.— древнескандинавский
др.-егип. — древнеегипетский
зап.-слав. — западнославянские языки
и.-е. — индоевропейский
иллир. — иллирийский
индоар.— индоарийский
иран.— иранский
ирл. — ирландский
ирон. — иронский
исл. — исландский
исп. — испанский
итал. — итальянский
казах. — казахский
кашуб. – кашубский
кельт. — кельтские
кимр. — кимрский
кит. — китайский
курд. — курдский
лат. — латинский
лехит. – лехитские
лит. — литовский
лтш. — латышский
макед. — македонский
млд.-авест. — младо-авестийский
монг. — монгольский
н.-луж. — нижнелужицкий
н.-нем. — нижненемецкий
нем. — немецкий
норв. — норвежский
о.-иран. — обще-иранский
осет. — осетинский
п.-праслав — поздний праславянский
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перм. — пермский
перс. — персидский
полес. – полесский
порт. — португальский
прагерм. – прагерманский
праиндоиран.— праиндоиранский
праиран. — праиранский
пракартв. — пракартвельский
праслав. — праславянский
пушт.— пуштунский, пашто
р.-праслав.— раннепраславянский
рум. — румынский
рус. — русский
рус.-цслав. — русско-церковнославянский
сак. — сакский
санскр. — санскрит, санскритский
санскр.(эпич.) — эпический санскрит
сарм. — сарматский
серб. — сербский
сербохорв. — сербохорватский
синг. — сингалезский
сканд. — скандинавские
слав. — славянские
слвц. — словацкий
словен. — словенский
словин. — словинский
согд. — согдийский
ср.-англ. — среднеанглийский
ср.-в.-нем. — средневерхненемецкий
ср.-голл. — средне-голландский
ср.-греч. — среднегреческий
ср.-н.-нем. — средненижненемецкий
ср.-перс. — среднеперсидский

ст.-болг. — староболгарский
ст.-польск. — старо-польский
ст.-рус. — старорусский
ст.-слав. — старославянский
ст.-укр. — староукраинский
ст.-франц. — старо-французский
ст.-чеш. — старочешский
тавр.-гот. — таврический готский
тадж. — таджикский
тох. — тохарские А и В
тур. — турецкий
туран. — туранский
тюрк. — тюркский
узбек. — узбекский
уйгур. — уйгурский
укр. — украинский
фарер. — фарерский
фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский
франц. — французский
фриг. — фригийский
хетт. — хеттский
хетто-лув. — хетто-лувийские
хорв. — хорватский
хорезм. — хорезмийский
цслав. — церковнославянский
чагат. — чагатайский
черк. — черкесский
чеш. — чешский
швед. — шведский
эст. — эстонский
япон. — японский

Языковедческие термины

а.п. — акцентная парадигма
абл. — падеж (отложительный падеж)
аор. — аорист
арготич. — арготический
ассим. — ассимиляция
безл. — безличный
безл. — безличный
букв. — буквально
ВН – водное название
возвр. — возвратный
вопр. — вопросительный
глаг. — глагол
дат. — дательный падеж
дв. — двойственное число
дейктич. — дейктический
действ. — действительный залог
диал. — диалектный
диссим. — диссимиляция
ед. — единственное число
ж. — женский род

жарг. — жаргонный
жел. — желательное наклонение, оптатив
заимств. — заимствование
зват. — звательный падеж
звукоподр. — звукоподражательный
знач. — значение
и проч. — и прочее
им. — именительный падеж
имп.— императив
инф. — инфинитив
ИС — имя собственное
итер. — итератив
кауз. – каузатив
книжн. — книжный
косв. — косвенный падеж
кто-л. — кто-либо
л. — либо или лицо
литер. — литературный
малоупотр. — малоупотребительно
м. — мужской род
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межд. — междометие
мест. — местоимение
МН — местное название
мн. — множественное число
назв. — название
нар. — народный
нареч. — наречие
наст. — настоящее время
нейтр. — нейтральный
нескл. — несклоняемый
неупотр. — неупотребительный
ономат. — ономатопеический
отриц. — отрицательный
п. — падеж
перен. — переносный
перф. – перфектив
повел. — повелительное наклонение
поэт. — поэтический
прим. — примечание или пример
прил. — прилагательное
прист. — приставка
прич. — причастие
произв. — производное
проклитич. – проклитический
прост. — просторечный
протетич. — протетический

прош. вр. — прошедшее время
р. — род
разг. — разговорный
род. — родительный падеж
с. — страница
собир. — собирательный
соверш. — совершенный
соединит. — соединительный
ср. р. — средний род
сравнит. — сравнительный
сущ. — существительное
суф. — суффикс
твор. — творительный падеж
указат. — указательный
ум.-ласк. — уменьшительно-ласкательный
уменьш. — уменьшительный
усилит. — усилительный
уст. — устарелый
фиг. — фигурально
част. — частица
что-л. — что-либо
экспрес. — экспрессивное
энклитич. — энклитический
эпич. — эпический
этимол. — этимология
яз. — язык, языки

Прочие

безл. — безличный
бран. — бранный
букв. — буквальный
в. (вв.) — век (века)
втор. — второй
г. (гг.) — год (года)
детск. — детский
доп. — дополнение
др. — другой, другие
зап. — западный
знач. — значение
изв. — известно
ист. — исторический
и т. д. — и так далее
и т. п. — и тому подобное
м. б. — может быть
напр. — например
отм. — отмечено
ок. — около
перв. — первый

перен. — переносно
под. — подобный
подр. — подробнее
проч. — прочий
редк. — редкий
сер. — середина
см. — смотри
совр. — современный
ср. — сравни
стар. — старый
Суд. — Судакский район
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. о. — таким образом
указ. — указанный
центр. — центральный
церк. — церковный
шутл. — шутливый
эп. — эпический

Сокращения основных источников
Абаев ИЭСОЯ — Абаев, В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т.

1-4 Москва-Ленинград, 1958–1989.



DRAFT
30
Аникин — Аникин, А. Е. Русский этимологический словарь / М.: Рукописные памятники

Древней Руси (вып. 1-3, 6), Знак (вып. 4-5), Институт русского языка им. В. В. Виногра-
дова РАН (вып. 7-9, 13), Нестор-История (вып. 10-12, 14-15), 2007–2021. Вып. 1–15.

Атлас белр. н. г. — Лексiчни атлас беларускiх народных гаворак у пяцi тамах / Пад рэд.
М. В. Бірылы i Ю. Ф. Мацкевiч. Мінск, T.1–5. 1993–1997.

АЮБ III — Акты, относящиеся до юридического быта древней России / Под ред. Н. Кала-
чева. СПб., 1884. Т. 3.

Dhātupāṭha — Ashwini Kumar Aggarwal Dhatupatha of Panini: Accented Roots with English
Meanings and Verbs Iii/1 Forms in Present Tense Devotees of Sri Sri Ravi Shankar Ashram,
2017.

Вейсм. Лекс. 1731 — Э. Вейсман Немецко-латинский и русский лексикон купно с пер-
выми началами русского языка к общей пользе при Императорской Академии наук
печатию издан // СПб.: Gedr. in der Kayserl. Acad. der Wissenschafften Buchdruckerey,
1731

Герасимов — Герасимов, М. К. Словарь уездного Череповецкого говора. Сб. ОРЯС, т. 87,
кн. 3. / СПб., 1910.

Горяев — Горяев Н. В. Сравнительный этимологический словарь русского языка / Ти-
флис, 1896.

Гринченко — Борис Грінченко Словарь української мови. Украинско-русский словарь /
Берлін : Укр. Слово, 1924.

Даль — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка под ред. проф. И. А.
Бодуэна-де-Куртенэ. Т. 1—4. СПб., 1903—1909.

Добровольский — Добровольский, В. Н. Смоленский областной словарь / Смоленск: Ти-
пография П. А. Силина, 1914.

Евгеньева — Евгеньева, А. П. Словарь русского языка. // Т. 1–4 М.: Русский язык, 1957—
1961.

Желеховский — Желеховский Є. Малоруско-німецкий словарь (Ruthenisch-Deutsches
Wörterbuch). // Т. I—II. Львів, 1886.

Жит. Пафн. Мин. февр. — Житіе св. Пафнутія изъ февр. Минеи четіи Моск. Дух. Академіи
ХV в. № 584, стр. 277–284.

Ив. Пересветов — И. С. Пересветов и его сочинения // Сочинения И. Пересветова / Подг.
А. А. Зимин; под ред. Д. С. Лихачева. Изд-во АН СССР, 1956.

Изб. Святосл. 1073 г. — Изборник Святослава, 1076 г. Издание подготовили В. С. Голы-
шенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. / М., 1965.

ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук.
Ипат. лет. — Ипатьевская летопись. Изд. 2-е. // ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1908. [воспроизв. текста

издания 1908 г. М., 1962]. Ок. 1425 г
Касьпяровiч — Касьпяровiч, М. I. Вiцебскi краёвы слоўнiк (матер'ялы). Под рэд. М. Я. Бай-

кова й праф. Б. I. Эпiмаха-Шыпiлы. / Вицебск, 1927.
КБН — Корпус Боспорских надписей / М. - Л.: 1965.
Климчук — Климчук, Ф. Д. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. «Лексика

Полесья». / М., 1968.
Клоц. — Antonín Dostál Clozianus [Клоцов сборник]: Codex palaeoslovenicus glagoliticus —

Staroslověnský hlaholský sborník… //Praha, 1959.
КЭСКЯ — Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. 2е

изд. / Сыктывкар.1999.
Младенов — Младеновъ, С. Етимологически и правописенъ речникъ на българския кни-

жовенъ езикъ / Книгоиздателство Христо Г. Дановъ, 1941.
Носович — Носович И. И Сборник белорусских пословиц — Сборник белорусских посло-

виц, составленный И. И. Носовичем. Сб. ОРЯС, т. ХII, № 2. СПб., 1874.
Ожегов —Ожегов, С.И.; Шведова, Н.Ю.Толковый словарь русского языка / Издательство:

М.: Аз; Издание 3-е, стер. 1996 г.



DRAFT
31

Онишкевич — Онишкевич, Михайло Йосипович Словник бойківських говірок : [у 2 ч.] /
М. Й. Онишкевич ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наук. думка,
1984.

Подвысоцкий — Подвысоцкий, А. О. и Софрон Недїльский Словарь областного архангель-
ского наречия в его бытовом и этнографическом применении. Санкт-Петербург: Ти-
пография Императорской академии наук, 1885.

Поликарпов — Поликарпов, Фёдор Лексикон треязычный, сиречь речений славенских,
еллино-греческих и латинских сокровище. / Москва, 1704.

ПрЛ XIII — Пролог «Лобковский» сентябрьской половины, 1262 г., или 1282 г., ГИМ,
Хлуд., № 187, 148 л.

ПВЛ (Лавр. лет.) — Повесть временных лет. Лаврентьевская рукопись ПВЛ / ПСРЛ, 2-е
изд. Т. 1. Л., 1926

Ретков сб. XI в. – Супрасълски или Ретков сборник. Т. 1./ София, 1982
РИС – Картавенко, В. С. и Королева, И. А. Региональный исторический словарь второй

половины XVI–XVIII вв. (по памятникам письменности Смоленского края)/ Смоленск:
Смоленский гос. педагог. университет, 2000.

РЛ – Рукописный лексикон первой половины XVIII века / [Вступ. статья А. П. Аверьяно-
вой, с. 3-32] ; Отв. ред. Б. А. Ларин, Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1964

РПр сп. 1280 — Русская правда (пространная редакция) по списку Новгородской кормчей
1280 г. Изд.: Е. Ф. Карский. Русская правда по древнейшему списку. Л., 1930, с. 64—88
(фотокопия). Ср.: КН 1280, л. 615 г — 627 в.

САР – Словарь Академии Российской / СПб; Издательство: Императорская Академия На-
ук, 1789-1794.

СбТр XII–XIII — Сборник слов и поучений, в том числе апокрифических, κ. XII—н. XIII в.,
ГБЛ, Тр.-Серг.,№ 12, 202 л.

СДРЯ (XI–XIV вв.) — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В 10 т. / АН СССР, Ин-т
рус. яз.; Гл. ред. Р. И. Аванесов, И. С. Улуханов. М.: Рус. яз., 1988 – 2016 – продолж.

Сл. о п. Иг. — Ироическая песнь о походе на половцов... Игоря Святославича. М., 1800
[воспроизведение см.: Слово о полку Игореве / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.;
Л., 1950].

Срезневский — Срезневский, И. И. Словарь древнерусского языка. Т. I–III, кн. 1–6 / Санкт-
Петербург: Типография Императорской академии наук, 1893–1912 (Том I. А — К.
1893 год.; Том II. Л — П 1902 год.; Том III. Р - ± 1912 год).

Срезневский. Доп. — Срезневский, И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка
по письменным памятникам. Дополнения. СПб., 1912.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. — Вып. 1-43. / М., Л., СПб.: Наука, 1965-
2010.

СлРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVI вв. / Рос. акад. наук, Ин-т русского языка
им. В. В. Виноградова. — М. : Наука. М: Наука, 1975 – продолж.

Супр. — Супрасльская рукопись, изд. C. Северьянов, Петербург, 1904 (= Пам. старосл.
языка, т. 2, № 1).

Укр.-рос. словн. — Українсько-російський словник = Украинско-русский словарь : [у 6
т.] / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; голов. ред. І. М. Кириченко ; члени
редкол.: Т. В. Зайцева, М. Т. Рильський . - Київ : Вид-во АН УРСР, 1953–1963.

Ушаков — Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. Т. 1–4 / М.: Гос. ин-т «Сов.
энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940.

Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. =
Russisches etymologisches Wörterbuch / Перевод и дополнения О. Н. Трубачёва. Т. 1—
4. M.: Прогресс, 1964—1973.

Филин — Филин, Ф. П. Лексический атлас русских народных говоров, вып. 1 и след.
Москва – Ленинград: «Наука», 1965.



DRAFT
32
Черных — Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 1—2. М.:

«Русский язык», 1999.
Шапошников — Шапошников, А. К. Этимологический словарь современного русского

языка. Т. 1—2. М.: Флинт; Наука, 2010.
Шестоднев — Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского / Изд. подг. Г.С. Баранкова. М.,

1998.
ЭСБМ — Этымалагiчны cлоўнiк беларускай мовы. Т. 1-. Мiнск, 1978-.
ЭСИЯ — Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Т.

1—6 / Институт языкознания РАН. М.: Издательская фирма «Восточная литература»
РАН, 2000.

ЭСРЯ — Этимологический словарь русского языка. / Под ред. Н. М. Шанского (вып. 1–8)
и А. Ф. Журавлёва (с вып. 9) Вып. 1–11, М.: Издательство Московского университета,
1963 – продолж.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический
фонд. / Под ред. О. Н. Трубачёва, А. Ф. Журавлёва, Ж. Ж. Варбот. Вып. 1–40. М.:
Наука, 1974 – продолж.

Böhtlingk — Böhtlingk, O. und Roth, R. Sanskrit-Wörterbuch Sanskrit-Wörterbuch herausge-
geben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Großes Petersburger Wörter-
buch). Theil. 1—7. St. Petersburg: Buchdruckerei Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf-
ten, 1855

Derksen —Derksen, R.Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon Leiden—Boston;
Brill, 2008.

Machek — Machek, V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského Praha: Nakladatel-
ství C̆eskoslovenské akademie věd, 1957.

MW — Monier-Williams, S. M. A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically and Philologi-
cally Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages. 1899 Edition
(Revised) edition (26 Mar 1963). Clarendon Press, 1963

Pokorny — Pokorny, J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. French European Pub-
lications, 1959.

Mahābhārata — The Critical Edition of the Mahabharata: Adiparvan. Volumes 13-19 of Annals
of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 1966

Mela — Pomponius Mela. Pomponius Mela de chorographia libri tres. Rec. C. Frick. Lips. Teubn.
1880; Ranstrand G. P. Pomponius Mela. Leipzig, 1971.

Plin. — C. Plinius Secundus Naturalis Historia. D. Detlefse, Berolinum, 1866-1882.
RV — Kashyap, R. L. and S. Sadagopan (Ed.). Rig Veda Mantra Samhita - Complete text in

Devanagari. Introductory essay in English, Commentary on selected verses. Sri Aurobindo
Kapali Sastry Institute of Vedic Culture, 1998.

Turner — Turner, R. L. A comparative dictionary of Indo-Aryan languages. London: Oxford
University Press, 1962–1966

Uhlenbeck —Uhlenbeck, C. C.Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen Spra-
che. Amsterdam: J. Müller, 1898.

Wilson — Wilson, H. H. A Dictionary in Sanscrit and English. 2nd. edition Calcutta: Education
Press, 1832.



DRAFT
СЛОВАРЬ

33



DRAFT
34
Слова с рейтингом 5–3

-бавляет гл. *bavjajetь bhāvayati v. भावयित
бав- *bav- bhū- भू
заниматься, развлекаться чем-л., раз-
влекать

заставлять быть или становиться, вы-
зывать к существованию или жизни,
возникать, производить, вызывать,
создавать

В рус. яз. XI–XVII вв. изв. только приставочные ïðèáàâënòè, óáàâënòè, çàáàâ-
ëÿòèñn, èçáàâëÿòèñn, ïðèáàâëÿòèñn, продолжаемые совр. рус. забавлят́ься,
избавлят́ься, прибавлят́ься. Дополняются блр. забауляц́ца, збауляц́ца, укр.
добавляти, добавлятися, забавляти, забавлятися и т. п. Из праслав. *bavjati,
*bavjajetь, итеративного гл. на -(j)ati с закономерным изменением j в l в неко-
торых слав. яз., производного от *baviti, восходящего к и.-е. *bhū- ‘быть, стано-
виться’.
Вед. кауз. форма bhāvayati от гл. bhū-, bhávati ‘быть, существовать’, возводимого
к и.-е. *bʰū-.
Именно др.-инд. кауз. форма bhāvayati является точным соответствием рус.
итеративу, так как в ней продленная ступень вокализма корня. См. бавит.
Родств. слова: лит. buvinėt́i гл. ‘жить, оставаться’. [Фасмер 1: 101.] Рейт. 5.

бдит гл. *bъditь budhyate v. बुते
бд- *bъd- budh- बधु ्
бодрствовать, не спать, заботиться,
радеть о ком-л., чём-л.

просыпаться, пробуждаться, бодрство-
вать

В рус. яз. XI–XVII вв. изв. гл. áúähòè, áähòè ‘бодрствовать, не спать’ (XII в.),
‘заботиться, радеть о ком-л., чём-л.’ (1076 г., 1699 г.); рус. бдет́ь дополняется
укр. дбат́и и блр. дбац́ь, образовавшимися в результате метатезы. Восходит к
и.-е. *bʰeudʰ-, *bʰu-n-dʰ- ‘бодрствовать’ (Pokorny 150–152). Ср. бодр и будит.
Вед. budh-, búdhyate (búdhyati) также восходит к и.-е. *bʰeudʰ-.
Родств. слова: лит. budėt́i гл. ‘следить, присматривать за кем-л.’. [Фасмер 1:
140–141; ЭССЯ 3: 109.] Рейт. 5.

без пред. *bezъ bahiḥ prep. बिहः
употребляется при указании на отсут-
ствие кого-, чего-л., неимение чего-л.
в наличности; во время отлучки кого-
л.

вне, вон, снаружи, наружу, как гл.
приставка «вы-, про-»

В руc. яз. XI–XVII вв. изв. предл. áåçú, áüçú, áåçî, áå с род. п. и прист. áåç-,
áåñ-, áåö-, áå-, áåæ-, áåçä-; рус. без, безо также означает ‘кроме, не считая, за
вычетом’, при словах, обозначающих количество или меру, указывает на недо-
стающее до полной меры количество. Дополняется блр. без и укр. без. Форма
безо считается новообразованием по аналогии с в > во, с > со. Из праслав. *be,



DRAFT
35

*bezъ < *b’a, *b’azis, восходящего к и.-е. *bʰe; *bʰeĝʰ (Pokorny 112–113). См. из,
раз-.
Вед. bahíḥ (bahís) восходит к и.-е. *bʰeĝʰ через предполагаемую переходную
стадию *baʒhis.
Этот др.-инд. предлог не получил такого широкого употребления в качестве
приставки, как в рус. яз., и сохранил в своей семантике наиболее древнее ис-
ходное значение.
Родств. слова: др.-прус. bhe, лит. bè, лтш. bez, н.-перс, bē ‘без’. [Фасмер 1: 144;
ЭССЯ 2: 7; Шапошников 1: 54.] Рейт. 5.

более нар. *bol'ьje bаlīyaḥ adv. बलीयः
то же, что больше мощнее или сильнее
В рус. яз. XI–XVII вв. изв. áîëh и áîëhl ‘более’; рус. бо́лее в сочетании с прил.
или нареч. служит для образования сравнительной степени и дополняется блр.
бо́лей. Из праслав. *bolьjь ‘больший’, производного с суф. -jь от основы *bolь,
восходит в конечном счёте к и.-е. bel-: *bol- ‘сильный’ (Pokorny 96).
Санскр. bаlīyaḥ (bаlīyas) является сравнительной степенью от вед. balín ‘силь-
ный, могучий’ восходящей к и.-е. *bel-: *bol-, ср. также вед. bala-, balam, ср. р.
‘мощь, сила’.
Родств. слова: (возм.) лит. labas ‘хороший’ (с метатезой?), несколько далее от-
стоят др.-греч. βελτίων [beltíōn] ‘лучше’ и лат. dē-bilis ‘weak’, др.-ирл. ad-bol ‘big’.
[Фасмер 1: 191; Черных 1: 102; ЭССЯ 2: 194–194; Шапошников 1: 71.] Рейт. 5.
бор м. *borъ bhara m. भर
сбор, налог прибыль, награда, добыча; борьба
В рус. яз. XI–XVII вв. изв. áîðú ‘дань, побор; подать, сбор; сбор дани, налога;
сборки, складки на платье’ ; рус. бор, сбо́р, побо́р, убо́р, вы́бор дополняются
блр. -бар, вы́бар и укр. диал. бiр. Из праслав. *borъ – регулярного именного
производного от гл. *berǫ, *bьrati, (см. берёт), восходящего к и.-е. *bʰer-: *bʰor-:
*bʰr̥- ‘нести’ (Pokorny 128–132).
Вед. сущ. bhára-, bharaḥ производно с первичным субстантивным суф. -а- от гл.
bhṛ-, bhárti (санскр. bhárati, bhárate) также возводимого к и.-е. *bʰer-: *bʰor-: *bʰr̥-.
Родств. слова: лит. bãras ‘часть поля, которая скашивается за раз’, лтш. uzbars
‘излишек’, алб. barë ‘тяжесть, груз’, греч. φόρος [phóros] ‘налог’. [Фасмер 1: 192;
ЭССЯ 2: 218.] Рейт. 5.

боится гл. *bоjitь (sę) bhayate v. भयते
бой- *bоj- bhī- भी
испытывать боязнь, страх; опасаться
кого-, чего-л., беспокоиться, трево-
житься; не переносить чего-л. (напр. о
растениях).

бояться, быть испуганным, трепетать

В рус. яз. XI–XVII вв. изв. только возвратные формы áîÿòèñn, çàáîÿòèñn, âîç-
áîÿòèñn, ïîáîÿòèñn; рус. боят́ься дополняется блр. баяц́ца и укр. боят́ися. Из
праслав. *bоjati (sę), глаг. на -ati, как полагают, от сущ. *bojь ‘страх, ужас’. Воз-



DRAFT
36
водится к и.-е. *bʰōi- : *bʰǝi- : *bʰī- (*bʰiiǝ̯-) ‘бояться’ (Pokorny 161–162).
Вед. bhī-, bháyate (в более позднем языке обычно спрягался как класс 3 с реду-
пликацией: bibhéti) также восходит к и.-е. *bʰōi- :* bʰǝi- : *bʰī- (*bʰiiǝ̯-).
Родств. слова: др.-прус. biātwei, лит. bijótis, лтш. baidīties ‘бояться’; авест. bayente
‘страшит, пугает’; (возможно) др.-ирл. báigul ‘danger’ (?). [Фасмер 1: 204. ЭССЯ
2: 163–164; Шапошников 1: 76.] Рейт. 5.
брат м. *bratъ,*bratrъ bhrātṛ m. ॅातृ
каждый из сыновей в отношении к
другим детям этих же родителей; вся-
кий человек, объединенный с говоря-
щим общими интересами, положени-
ем и т. д.

брат, близкий друг или родственник

В рус. яз. XI–XVII вв. изв. áðàòú ‘брат, равный, собрат, ближний’ и ст-слав.
áðàòúð тж.; рус. брат дополняется блр. брат и укр. брат. Следы древней -er
основы сохранились в чеш. bratr ‘брат’. Возводится к и-е. *bʰrāt́er- ‘член расши-
ренной семьи, брат, родич’ (Pokorny 163–164). Все многочисленные попытки
дальнейшей этимологии «обычно отклоняются современными исследования-
ми как недоказуемые» (Трубачёв, 1959, 58).
Вед. bhrāt́ṛ-, bhrātā практически полностью идентичен гипотетическому *bʰrāt́er-
как по фонетической форме, так и по основному значению, но его морфологи-
ческий состав и изначальная этимология не ясны. Следует отметить близкий
по звуковому облику др.-инд. bhartṛ-, bhartā ‘тот, кто несёт или содержит; хра-
нитель, защитник, повелитель; муж’, но его связь с bhrāt́ṛ- недоказуема.
По мнению О. Н. Трубачёва (1959, 59), «[в] слав. *bratrъ можно видеть форму,
аналогичную санскр. *bhrātr̥- с нулевой ступенью гласного в последнем слоге,
ср. известное для этих имен чередование -ter-: -tor-: -tr̥- [...]». Что касается
ударения, то также как др.-инд. bhrāt́ṛ-, «славянский обнаруживает точное со-
ответствие и.-е. *bʰrāt́er, ср. неподвижное ударение корня в рус. брат́, брат́а,
акутовое ударение сербск. брȁт, т. е. слав. *brāt́ъ, *brāt́rъ» (там же стр. 60).
Родств. слова: лит. brólis, лтш. brãlis; арм. ełbair ‘брат’; туранск. *brāt́a (осет.
ærvad) ‘член того же рода, родич’; др.-греч. φράτηρ [phrátēr] ‘член братства;
фратрии’; тохар. pracar, лат. frāter; гот. brōþar; ирл. brāthir ‘брат’. [Фасмер 1:
207–208; Черных 1: 108; ЭССЯ 2: 238; Шапошников 1: 77.] Рейт. 5.

берёт гл. *beretь bharati v. भरित
бр- *bьr-, *ber- bhṛ- भृ
принимать в руки, схватывать; уно-
сить, увозить, уводить с собой; при-
нимать (поручение); получать; добы-
вать, завладевать

нести, держать, иметь, владеть

В рус. яз. XI–XVII вв. изв. áðàòè, áåðîó ‘собирать; взимать, отчуждать; перено-
сить, перемещать, увозить, уводить с собой; доставать, приобретать, получать;
захватывать в качестве военной добычи’ и множество приставочных производ-
ных; рус. брать, беру дополняется блр. гл. браць ‘брать’, сущ. беремо́ ‘ноша’ и
укр. беру, брати. Из праслав. *berǫ, bьrati, восходящего к и.-е. гл. *bʰer-: *bʰor-:
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*bʰr̥- ‘нести’. См. беремен(на), бремя.
Вед. bhṛ-, bhárti (санскр. bhárati, bhárate, кауз. bhārayati) также возводится к и.-е.
гл. *bher-: *bhor-: *bhr̥- и имеет многочисленные приставочные производные:
avabhṛ- ‘прижимать вниз, толкать на что-то или куда-то’, nibhṛ- ‘вынимать, вы-
таскивать’, paribhṛ- ‘нести, перенести’ и. т. д.
Родств. слова: лит. bert̃i, beriù, лтш. bērt, beŕu ‘сыпать’; арм. berem, др.-греч. φέρω
[phérō]; лат. fero, гот. baíran; др.-ирл. berim ‘нести, носить’. [Фасмер 1: 159;
Черных 1: 109; ЭССЯ 1: 163; Derksen 73; Шапошников 1: 77–78.] Рейт. 5.
брезг м. *brĕzgъ bhrāja m. ॅाज
рассвет (устар.) разновидность огня
В рус. яз. XI–XVII вв. изв. только цслав. предложно-падежные словосочетания
íà áðåçãu, ïî áðåçãu ‘начало рассвета’ и приставочное сущ. ïðîáðhçãú ‘рассвет’,
которые давно вышли из употребления. Предполагаемый праслав. архетип:
brĕzgъ. См. основную статью брезжит.
Санскр. bhrājá-, bhrājáḥ, вед. прилаг. bhrājá- ‘сияющий, блестящий’ производно
с суф. -a- от глаг. bhrāj-, bhrāj́ate ‘сиять, блестеть’.
[Фасмер 1: 211; ЭССЯ 3: 19.] Рейт. 5.

бремя ср. *bermę,
*bermene

bharman n. भमन ्
ноша, груз; тяжесть, гнет поддержка, питание, забот;(позже)

груз, бремя
В рус. яз. и книжности XVI–XVII вв. изв. áðåìn (из цслав. áðhìn) ‘ноша, груз,
поклажа’ (1088 г.), ‘бремя, тяжесть’ (1096 г.), ‘младенец в утробе матери’ (1667
г.) и áåðåìn ‘ноша, тяжесть, груз, связка, охапка, тяжесть, тюк’ (1076 г.). В
литературном языке устоялась цслав. форма, а собств.-рус. беремя осталось в
диал.; рус. диал. беремя дополняется блр. беремо ‘ноша’. Из праслав. *bermę,
род. п. *bermene < *b’arm’an-, имени с основой на согласный, соотносительного
с гл. *berǫ, *bьrati, но восходящего еще к и.-е. праформе *bʰerǝmn̥ или *bʰerǝmen
и далее к основе *bʰer- ‘нести’ (Pokorny 128–132). См. беремен(на), берёт.
Вед. bhárman-, bharma производно от гл. bhṛ-, bharti ‘нести, держать’.
Следует упомянуть и близкородственное bhárīman ‘ношение’, но bhárman лучше
соответствует праслав. *bermene < *b’arm’an-.
Родств. слова: др.-греч. φέρμα [phérma] ‘ноша, плод во чреве’. [ЭССЯ 1: 196–197;
Derksen 37; Шапошников 1: 79.] Рейт. 5.

брит, бритый прил. *britъ(jь) bhrīta adj. ॅीत
лишенный волос путём бритья (о ли-
це, голове и т.п.); лысый

ранен, повреждён

Прил. бритый ‘оголенный, у кого волосы бритвою сняты’ отм. в САР (I, кол.
339), рус. прич. срад. прош. брит, бри́тый дополняется отвлеченными от него
диал. именными формами брит, бриток м. р. ‘огузок, кохмель снопа, нижний,
срезанный конец’ (Даль 1: 314) и блр. бры́ты тж. Продолжает праслав. *britъ(jь)
< *brītas, *brītā — регулярное производное с причастным суф. -tъ от основы
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глаг. *briti (см. брить, бреет), восходящей к и.-е. основе *bʰr-ei-: *bʰr-i-, суффик-
сальному расширению корня *bʰer-: *bʰor-: *bʰr- ‘резать’ в ступени редукции
(Pokorny 166–167). См. бреет, бритва.
Вед. страд. прич. прош. вр. bhrīta, ж. р. bhrītā по гл. bhrī-, bhrīṇāti (кауз. bhrāyayati)
также возводится к и.-е. bʰrī-̆ : *bʰrēi-.
Родств. слова: фриг. brilōn ‘брадобрей’ (ср. праслав. *brilьcь – тж); др.-ирл. berrad
‘резать’. [ЭССЯ 3: 31.] Рейт. 5.
бровь ж. *bry, *brъve bhrū f. ॅू
дугообразная полоска волос над глаз-
ной впадиной

бровь

В рус. яз. XI–XVII вв. изв. áðúâü и áðîâü ‘бровь’; рус. бровь дополняется блр. бры-
во́, мн. ч. бро́вы, укр. сущ. брова́ и основой брив- в составе прилаг. чорнобри́вий
‘чернобровый’. Из праслав. *bry (род. п. brъve), восходящего к и.-е. bʰrū- ‘бровь’
(Pokorny 172–173).
Вед. bhrū-, bhrūḥ (дв. ч. bhruvau, род. п. ед. ч. bhruvāḥ или bhruvaḥ) также возво-
дится к и.-е. bʰrū-. Согласно древним санскритским лексикографам (Uṇādisūtra),
bhrū- производно от гл. bhram-, bhramati ‘бродить; вращать, двигать (напр. гла-
зами)’ (ср. бродит).
Родств. слова: др.-прус. wubri ‘ресница’, лит. bruvis; авест. brvat- ж.; сев.-пеласг.
(др.-макед.) ἀβροῦτες [abrûtes]; др.-греч. ὀφρύς [ophrús]; тохар. (А) pärwān-, (В)
pärwāne; др.-в.-нем. brāwa; ирл. brūad ‘бровь, брови’. [Фасмер 1: 215; Черных 1:
112; ЭССЯ 2: 63–64; Шапошников 1: 80.] Рейт. 5.

буга ж. *buga bhoga m. भोग
низменные берега реки, поросшие
ивняком, осокорником и кустами на
ширину поймы

всякий изгиб, излучина; кольцо (о
змее)

Рус. диал. бу́га (арханг., Подвысоцкий, оренб., Даль) дополняется новорос-
сийскими гидронимами Буг, Буга,́ (Бай́)-Буга. Из праслав. *buga < *baugā,
сопоставимого с лтш. bauga ‘топкое место у реки; крутая дорога; плохая почва’
(Müllenbach and Endzelīns, 1923, 1: 267) и продолжающего и.-е. *bʰeug-, *bʰoug-,
*bʰug- ‘изгибать, гнуть’ (Pokorny 152–153).
Вед. bhogá-, bhogaḥ производно от слабо засвидетельствованного глагола bhuj-,
bhujáti ‘гнуть, изгибать’ и закономерно возводится к и.-е. *bʰeug-, *bʰoug-, *bʰug-.
[ЭССЯ 3: 78; Аникин 5: 27.] Рейт. 5.

буждает гл. *budjajetь bodhayati v. बोधयित
буд- *bud- budh- बधु ्
прерывать чей-л. сон, заставлять
проснуться; вызвать к жизни

пробуждать, поднимать, возвращать к
жизни или в сознание

В рус. яз. XI–XVII вв. изв. цслав. áuæäàòè в приставочных производных âîçáuæ-
äàòè, ïîáuæäàòè, ïðîáuæäàòè и т. п.; в рус. устоялись преимущественно при-
ставочные формы возбуждат́ь, побуждат́ь, пробуждат́ь. Из праслав. *budjati,
*budjajǫ, глаг. на -(j)ati, соотносительного с *buditi, *budjǫ < *baud- (см.) и *bъ-
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děti < *bud- (см.), и восходящего к и.-е. *bʰeudʰ-: *bʰoudʰ-: *bʰudʰ- ‘бодрствовать’
(Pokorny 150–152). См. бдит, будит.
Вед. кауз. bodhayati, bōdháyati, (bodhayate) по вед. гл. budh-, búdhyate (búdhyati)
‘просыпаться, пробуждаться, бодрствовать’ дополняется авест. baoδayeiti ‘учит’
и также восходит к и.-е. *bʰeudʰ-.
Родств. слова: лит. baudžiù, baũsti ‘принуждать, грозить, наказывать’, pasibaudýti
‘подниматься, отправляться’, др.-прус. etbaudints ‘бодрый, смышленый’; греч.
πεύθομαι [peúthomai] ‘извещаю’, гот. anabiudan распоряжаться. [Фасмер 1: 230;
ЭССЯ 3: 76–77; Шапошников 1: 84.] Рейт. 5.
быто ср. *byto bhūtа n. भतू
скарб, имущество, пожитки то, что есть или существует; любое

живое существо, мир сущий
В рус. яз. XI–XVII вв. изв. áûòî ‘имущество, скарб, пожитки’. Из праслав. (диал.)
*byto (возможно грамм. варианта *bytъ), производного с суф. *-t- от основы глаг.
*byti. Восходит к и.-е. причастной форме *bʰū-to- глаг. *bʰū- ‘быть, существовать’.
См. быт, быть.
Вед. сущ. bhūtá, bhūtam как и прилаг. bhūta- ‘случившийся, свершившийся,
прошедший, прошлый’ образованы с помощью суффикса страдательного при-
частия прошедшего времени -ta от глаг. bhū-, bhávati ‘быть, существовать’,
восходящему к и.-е. *bʰū-.
Примечательно совпадение рода сущ. в др.-инд. и рус.
Родств. слова: др.-греч. φῠτόν [phytón] ‘plant’. [ЭССЯ 3: 155; Аникин 5: 289.]
Рейт. 5.

быть ж. *bytь bhūti f. भिूत
жизнь, существование (устар., цслав.) существование, бытиё; благополучие,

процветание
Известно ц.-слав. áròü ‛бытие’ (1263) в др.-рус. и ст.-рус. языке XI–XVII вв.
встречается только áûòèl, áûòül ‘существование’. Отмечено в диал. выраже-
нии в нашу быть ‛в определенное время существования, жизни’ (Аникин 5: 291).
Дополняется укр. диал. бить ‘жизнь, житье’ и буття́ ‘бытие бытьё’. Именная
основа на -i-, соотносимая с праслав. гл. *by-, byti ‘быть’, расширенного суф. -t-.
Далее восходит к и.-е. *bʰū- ‘быть, существовать’. См. быт, бывает.
Вед. bhūt́i-, bhūtiḥ образовано с первичным суф. имени деятеля -ti- от гл. bhū-,
bhávati ‘быть, существовать’ также всходящему к и.-е. *bʰū-.
Родств. слова: лит. būt́is ‘being’. [ЭССЯ 3: 156; Шапошников 1: 90.] Рейт. 5.
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-бавляет -- bhāvayati, 34

бдит -- budhyate, 34
без -- bahiḥ, 34
берёт -- bharati, 36
боится -- bhayate, 35
более -- bаlīyaḥ, 35
бор -- bhara, 35
брат -- bhrātṛ, 36
брезг -- bhrāja, 37
бремя -- bharman, 37
брит, бритый -- bhrīta, 37
бровь -- bhrū, 38
буга -- bhoga, 38
буждает -- bodhayati, 38
быто -- bhūtа, 39
быть -- bhūti, 39

41



DRAFT



DRAFT
БИБЛИОГРАФИЯ

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1–4. ---- Москва –
Ленинград, 1958–1989.

Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 1–15. ---- М.: Рукописные памятники
Древней Руси (вып. 1-3, 6), Знак (вып. 4-5), Институт русского языка им. В. В. Виногра-
дова РАН (вып. 7-9, 13), Нестор-История (вып. 10-12, 14-15), 2007–2021.

Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 3 (Бе-Болдыхать). — Языки
Славянской М.: Языки славянской культуры, 2009.

Барроу Томас. Санскрит. Перевод с английского Н. Лариной / Под ред. Т.Я. Елизаренко-
ва. ---- М.: Прогресс, 1976.

Богатова Г. А., Дерягин В. Я., Романова Г. Я. Славянская историческая лексиколография и
проблемы региональной характеристики слова // Славянское языкознание. IX Между-
народный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983 г. / Под ред. Самуил Б. Бернштейн. ----
Т. 9. ---- 1983. ---- С. 18–33.

Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. ---- М. : Издательство Ино-
странной литературы, 1955.

Борисов К. Л., Шапошников А. К. Опыт создания словаря общих и родственных слов
русского и санскрита. // Slovanská lexikografie počátkem 21. století. ---- Praha: Slovanský
ústav AV ČR, v. v. i., 2018.

Брандт Роман Федорович. Дополнительные замечания к разбору этимологического сло-
варя Миклошича // Русский филологический вестник. ----

Буга Казимир. Славяно-балтийские этимологии // Русский Филологический Вестник. ----
1916. ---- № 75. ---- С. 141–156.

Бурлакова М. И. Предыстория славянских задненёбных // Вопросы славянского языко-
знания. ---- 1962. ---- Т. 6. ---- С. 46–65.

Варбот Ж. Ж. Этимологические заметки // Балто-славянские исследования. ---- M.: Наука,
1974. ---- С. 37–48.

Варбот Ж. Ж. Праславянская морфонология, словообразование, этимология. ---- М. : Изд-
во Наука, 1984.

Васильев В. Л. Славянские топонимические древности Новгородской земли. 1150 лет
российской государственности. ---- М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2012.

Васнецов Николай Михайлович. Материалы для объяснительного областного словаря
вятского говора. ---- Вятка: Губернская типография, 1907. 1891. ---- Т. 25 (2). ---- С. 213–

43



DRAFT
44

247.
Виноградов Виктор Владимирович. История слов / Под ред. Н. Ю. Шведова. ---- М.: Инсти-

тут русского языка РАН, 1999.
Востоков Александр Христофорович. Рассуждение о славянском языке // Труды обще-

ства любителей российской словестности. ---- 1820. ---- Т. 17. ---- С. 5–12.
Георгиев В. Произходът на стбълг. tæå, tçúêú, (â)tçà, tçëú, ânçàòè и техните сла-

вянски соответствия // Български език. ---- 1984. ---- Т. 3.
Гусева Н. Р. Славяне и Арьи. Путь богов и слов. ---- М.: Гранд, 2002.
Деже Л. Материалы к словарю закарпатской литературы XVI–XVII вв. ---- Будапешт, 1965.
Десницкая Е. А. Преподавание санскрита в современной России // ASIATICA. Труды по

философии и культурам Востока. ---- 2020. ---- Т. 14, (2). ---- С. 209–219.
Добровольский В. И. Культ зернового хлеба в поверьях крестьян Рязанской губернии //

Известия отделения русского языка и словесности Импер. АН. СПб. ---- 1906.
Дурново Николай Николаевич. Очерк истории русского языка. — Москва ; Ленинград :

Государственное издательство, 1924.
Добродомов Игорь Георгиевич. Избранные труды по этимологии и лексикологии. ---- М.:

МПГУ, 2015.
Елизаренкова Т. Я. Ведийский язык. Языки народов Азии и Африки. ---- М: Наука, 1967.
Елизаренкова Т. Я. Грамматика ведийского языка. ---- Москва: Наука, 1982.
Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. ---- М.:

Русский язык, 2000.
Зализняк А. А. Грамматический очерк санскрита. Издание 3-е, исправленное и допол-

ненное // Санскритско-русский словарь / Под ред. В. А. Кочергина. ---- Москва: Русский
язык, 1996. ---- С. 834--943.

Заимов Йордан. Български именник. 2 фототип. изд. ---- София: Изд-во на БАН, 1994.
Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е издание, переработанное с учетом ма-

териала находок 1995–2003 гг. ---- М.: Языки славянской культуры, 2004.
Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянская мифология // Мифы народов мира, т. 2. ---- Москва:

Советская Энциклопедия, 1988. ---- С. 450–456.
Иванов Вячеслав Всеволодович. Труды по этимологии индоевропейских и древнеперед-

неазиатских языков. Том 2. Индоевропейские и древнесеверокавказские (хаттские и
хурритские) этимологии. ---- М.: Языки славянских культур, 2007.

Иллич-Свитич Владислав Маркович. Опыт сравнения ностратических языков. Т. 1–3. ----
Москва: Наука, 1971–1977.

Ильинский Григорий Андреевич. Славянские этимологии XIII–XX // Русский филологи-
ческий вестник. ---- 1909. ---- Т. 62. ---- С. 235–259.

КБН. Корпус Боспорских надписей. ---- Моcква–Ленинград: Наука, 1965.
Кипарский В. Р. Мах Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch, I, II, III (2 Lief.).

Heidelberg, 1950–1955 // Вопросы языказнания. ---- 1956. ---- Т. 5. ---- С. 130–139.
Климов Г. А. Древнейшие индоевропеизмы картвельских языков. ---- М.: Наследие, 1994.
Климчук Ф. Д. Специфическая лексика дрогичинского Полесья // Лексика Полесья. ----

M., 1968.
Коломиец Вера Титовна. Происхождение общеславянских названий рыб. ---- Київ: Науко-

ва думка, 1983.
Куркина Л. В. Культура подсечно-огневого земледелия в зеркале языка. ---- М.: Издатель-

ский центр «Азбуковник», 2011.
Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса. ---- СПб.: Изд-во С.-



DRAFT
45

Петерб. ун-та, 1959.
Леванда Иван Иванович. Рассуждение о пользе и достоинстве Сочинения сообщенного от

неизвестной особы под названием Сходство между Санскритским и Российским язы-
ками. ---- С-П, 1812.

Лудольф Г. Русская грамматика (Переиздание, перевод, вступит, статья и примеч. Б. А.
Ларина). ---- 1937.

Ляпунов Б. М. Поправки и дополнения к этимологическому словарю Преображенского //
Изв. ОРЯС Рос. АН. ---- 1926. ---- Т. 31. ---- С. 40–42.

Мартынов В. В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. ----
Минск, 1963.

Машкин А. С. Быт крестьян Курской губернии Обоянского уезда // Этнографический сб.
СПб. Вып. 5. ---- 1862. ---- С. 1–119.

Мейе А. Общеславянский язык. ---- Москва: Прогресс, 2001[1924].
Мелиоранский Платон Иванович. Заимствованные восточные слова в памятниках рус-

ской письменности домонгольского времени // ИОРЯС. ---- 1905. ---- Т. X, кн. 4. ---- С. 109–
134.

Мельничук А. С. Корень *kes- и его разновидности в лексике славянских и других индо-
европейских языков. // Этимология. 1966. ---- М.: Наука, 1968. ---- С. 194–240.

Миртов А. В. Донской словарь. Материалы к изучению лексики донских казаков. ---- Ро-
стов н/Д, 1929.

Младеновъ С. Етимологически и правописенъ речникъ на българския книжовенъ
езикъ. ---- Книгоиздателство Христо Г. Дановъ, 1941.

Погодин А. Л. Следы корней-основ в славянских языках. ---- Варшава, 1903.
Подвысоцкий А. О. Словарь областного архангельскаго наречия в его бытовом и этно-

графическом применении. ---- Санкт-Петербург: Типография Императорской академии
наук, 1885.

Поликарпов-Орлов Федор. Лексикон треязычный, сиречь речений славянских, еллино-
греческих и латинских сокровище, из различных древних и новых книг собранное, и
по славенскому алфавиту в чин расположенное. ---- М: Царская Типография, 1704.

Потебня A. A. К истории звуков русского языка. [Т.] 3. Этимологические и другие за-
метки. ---- Варшава: Тип. М. Земкевича и В. Ноаковского, 1883. ---- Режим доступа:
http://books.e-heritage.ru/book/10075954.

Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–3. ---- Москва,, 1910–
1914.

Расторгуев П. А. Словарь народных говоров Западной Брянщины (Материалы для исто-
рии словарного состава говоров). ---- Минск: Наука и техника, 1973.

Расторгуева В. С., Эдельман Д. И. Этимологический словарь иранских языков. Том 3. ----
Москва: Восточная литература, 2007.

Саенко М. Н. Реконструкция этимологического значения праслав. *bělъ // Международ-
ная конференция Северное Причерноморье: к истокам славянской культуры, VII Чте-
ния памяти академика О. Н. Трубачева. Материалы. ---- Киев – Москва – Феодосия, 2012.

Саенко М. Н. История семантики праславянских лексем *edinъ и *samъ // Slověne. ----
2017. ---- Т. 6 (1),№ 1.

Саенко М. Н. История семантики континуантов праслав. *plъtь // Славяноведение. ----
2022. ---- Т. 5. ---- С. 132–144.

Скляревская Г. Н. Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения. ----
СПб.: Изд-во Фолио-Пресс, 1998.

Соболевский А. И. Из истории русского языка // Журнал Министерства народного про-



DRAFT
46

свещения. ---- 1897. ---- Ноябрь. ---- Т. CCCXIV. ---- С. 61–84.
Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. Изд. 4. ---- Москва : Унив. тип., 1907.
Соболевский А. И. Некоторые древние формы слявянского склонения // Русский фило-

логический вестник. ---- 1914. ---- Т. 71 (вып.1). ---- С. 15–20.
Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3, кн. 1–6. ----

Санкт-Петербург: Типография Императорской академии наук, 1893.
Супрун А. Е. Славянские числительные. Становление числительных как особой части

речи [Электронный ресурс]. ---- Минск : БГУ, 2020.
Сусов И. П. История языкознания. Учебное пособие для cтудентов старших курсов и ас-

пирантов. ---- Тверь: Тверской Госуниверситет, 1999.
Токарев С. А. Ранние формы религии. ---- М.: Политиздат, 1990.
Толстая С. М. Праславянские глаголы с префиксом *ob-/o-: морфонология, словообразо-

вание, семантика // С. М. Толстая. Мир человека в зеркале языка. Очерки по славян-
скому языкознанию и этнолингвистике. ---- 2019.

Топоров В. Н. Фрак. Spártakos в индоевропейском контексте // Onomstica Jugoslavica.
Vol. 9. Zbornik radova u čast akademiku France Bezlaj o sedamdesetih obljetnici života. ----
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1972. ---- С. 145–157.

Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. Т. 1–5. ---- М.: Наука, 1975–1990.
Топоров В. Н. К семантике троичности (слав. *trizna и др.) // Этимология 1977. ---- М.:

Наука, 1979. ---- С. 3–20.
Топоров В. Н. Из индоевропейской этимологии III (1-3) // Этимология. 1982. ---- М.: Наука,

1985. ---- С. 123–139.
Топоров В. Н. Авсень и «авсеневы» тексты в свете реконструкции // Славянское и балкан-

ское языкознание: Структура малых фольклорных текстов. РАН. Ин-т славяноведения
и балканистики / Под ред. Т. В. Цивьян Отв. ред. С. М. Толстая. ---- М.: М.: «Наука»,
1993.

Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 2. ---- Языки славянской култь-
уры, 2006.

Топоров В. Н. Исследования по этимолоэти и семантике. Т. 3, (кн. 2). ---- М.: Языки сла-
вянской культуры, 2010.

Трубачёв О. Н. К этимологии некоторых древнейших славянских терминов родства //
Вопросы языкознания. ---- 1957. ---- Т. 2. ---- С. 86–95.

Трубачёв О. Η. П. Я. Черных. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский
период. Издательство Московского университета, 1956 // Краткие сообщения Инсти-
тута славяноведения АН СССР. ---- 1958. ---- Т. 25. ---- С. 75–88.

Трубачёв О. Н. Следы язычества в славянской лексике // Вопросы славянского языкозна-
ния. ---- 1959. ---- Т. 4. ---- С. 130–139.

Трубачёв О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терми-
нов общественного строя. ---- М.: Издательство АН СССР, 1959.

Трубачёв О. Н. Происхождение названия домашних животных в славянских языках. ---- М.:
М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960.

Трубачёв О. Н. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология
1970. ---- 1972. ---- С. 3–20.

Трубачёв О. Н. Восточнославянское и общее языкознание. ---- М.: Наука, 1978. ---- С. 95–
102.

Трубачёв О. Н. Таврские и синдомеотские этимологии // Этимология 1977. ---- М.: Наука,
1979.

Трубачёв О. Н. В. И. Абаев. Историко-этимологически словарь осетинского языка // Во-



DRAFT
47

просы языказнания. ---- 1975. ---- Т. 1. ---- С. 131–134.
Трубачёв О. Н. Реконструкция слов и их значений // Вопросы языкознания. ---- 1980. ----

Т. 3. ---- С. 3–14.
Трубачёв О. Н. Индоарика в Северном Причерноморье. Источники. Интерпретация. Ре-

конструкция // Вопросы языкознания. ---- 1981. ---- Т. 2. ---- С. 3–21.
Трубачёв О. Н. К истокам Руси (наблюдения лингвиста). Славянские тетради. ---- М.: Меж-

дународный фонд славянской письменности и культуры, 1993.
Трубачёв О. Н. Индоарика в севером Причерноморье. Реконструкция реликтов языка.

Этимологический словарь. ---- М.: Наука, 1999.
Трубачёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследова-

ния. ---- Москва: Наука, 2002a.
Трубачёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследова-

ния. ---- Москва: Наука, 2002b.
Трубачёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследова-

ния. Изд. 2-е, дополненное. ---- Москва: Наука, 2003.
Трубачёв О. Н. Из славяно-иранских лексических отношений // Трубачёв О. Труды по

этимологии. Т. 2. ---- М.: Языки славянской культуры, 2004.
Трубачёв О. Н. Труды по этимологии. Слово. История. Культура. Том 1–4. ---- М.: Языки

славянской культуры, 2004–2009.
Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имён. ---- Санкт-Петербург:

Типография И.Н. Скороходова, 1903.
Филин Федот Петрович. Лексический атлас русских народных говоров,

вып. 1 и след. ---- Москва – Ленинград: Наука, 1965. ---- Режим доступа:
https://iling.spb.ru/vocabula/srng/srng.html.

Фрейман А. А. Ирано-славянские заметки // Доклады Российской академии наук. ----
1924. ---- Т. Апрель–июнь. ---- С. 47–50.

Хвольсон Д. А. Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах Абу-
Али Ахмеда Бен Омар Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писателя начала Х
века, по рукописи Британского Музея в первый раз издал, перевел и объяснил Д. А.
Хвольсон. ---- СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1869.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка. Том. 1–2. ---- М.: Рус-
ский язык, 1999.

Шапошников А. К. Три ареала арийских языковых реликтов в Восточной Европе // Эти-
мология 2000–2002. ---- М.: Наука, 2003. ---- С. 199–221.

Шапошников А. К. Indoarica в Северном Причерноморье. Памяти академика О. Н. Труба-
чева. // Вопросы языкознания. ---- 2005. ---- Т. 5. ---- С. 30–67.

Шапошников А. К. Дионис – *DIUO-NUSOS Диева сноха // Studia Slovakistica. Випуск
10: Ономастика. Топоніміка: зб. наук. пр. (упоряд. і відп. ред.: С. Пахомова, Я. Джо-
ганик). ---- Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. ---- С. 193–199.

Шапошников А. К. Русск. оселок – проблема структуры слова // Слово и текст в куль-
турном сознании эпохи: Сборник научных трудов. Часть 4 / Под ред. Г. В. Судаков. ----
Департ. образования Волог. обл.; Вологод. гос. пед. ун-т. : Вологда: Легия, 2010a. ----
С. 273–277.

Шапошников А. К. Русск. оселок – проблема структуры слова // Слово и текст в куль-
турном сознании эпохи: Сборник научных трудов. Часть 4. ---- Вологод. гос. пед. ун-т. –
Вологда: Легия, 2010b. ---- С. 273–277.

Шапошников А. К. Этимологический словарь современного русского языка. Т. 1–2. ---- М.:
Флинт; Наука, 2010c.



DRAFT
48
Шапошников А. К. Праславянское *čędo, čętъ и фракийское κενθος // Современная сла-

вистика и научное наследие С. Б. Бернштейна. Сборник статей. Тезисы докладов меж-
дународной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдаю-
щегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С. Б. Бернштейна 15–17 марта 2011 г. г.
Москва. ---- М.: Ин-т славяноведения РАН, 2011.

Шапошников А. К. Языковые реликты фракийского облика в Северном Причерноморье //
Этимология 2009–2011. Отв. ред. Ж. Ж. Варбот. ---- М.: Наука, 2012. ---- С. 252–308.

Шапошников А. К. Рецензия на: Eva Havlová. České názvy savců. Historicko-etymologická
studie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. – 270 p. (Studia etymologica Brunensia
10) // Этимология 2009–2011. Отв. ред. Ж. Ж. Варбот. ---- M: Наука, 2012. ---- С. 357.

Шапошников А. К. Древнерусские сложные имена младшей серии на праславянском
фоне: этимологический аспект // Ономастика Поволжья. Материалы XVI Междуна-
родной научной конференции, посвящённой 50-летнему юбилею первой Поволжской
ономастической конференции и памяти её организатора В.А. Никонова: в 2 томах. Том
II. Под редакцией С.В. Рябушкиной, В.И. Супруна, Е.В. Захаровой, Е.Ф. Галушко. ----
Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.
Ульянова, 2017. ---- С. 177–184.

Шахматов А. А. К истории звуков русского языка. Полногласие: Второе полногласие //
Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности
– СПб. ---- 1902. ---- Т. 7 (1). ---- С. 280–318.

Шахматов А. А. Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen // Archiv für slavische Phi-
lologie. — 1912. — Bd. 33. — S. 51–99.

Шацков А. В. Хеттские прилагательные с суффиксом -ant- //Hr̥dā́ mánasā: Сборник статей
к 70-летию со дня рождения профессора Л. Г. Герценберга. Отв. ред. Н. Н. Казанский. ----
СПб.: Наука, 2005. ---- С. 104–129.

Шведова Н. Ю., Белоусова А. С. Русский идеографический словарь. Мир человека и чело-
век в окружающем его мире. ---- Москва: Российская академия наук, Институт русского
языка им. В. В. Виноградова, Азбуковник, 2011.

ЭССЯ. Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд.
Вып. 1–38. / Под ред. О. Н. Трубачев. ---- Москва: Наука, 1984–2012.

Яшкін І. Я. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў. Тапаграфія. Гідрало-
гія. ---- Мінск, 2005.

Adams Douglas Quentin. A dictionary of Tocharian. — Amsterdam–Atlanta:
Rodopi, 1999. — Vol. 10 of Leiden Studies in Indo-European. — Access mode:
http://ieed.ullet.net/tochB.html.

Adelung F. Rapports entre la langue Sanscrit et la langue Russe. — St-Petersbourg: F. Drechsler,
1811.

Alp Sedat. Hethitische Briefe aus Maşat-Höyük. — Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991.
Bailey H. W. Arya III // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Uni-

versity of London. — 1961. — Vol. 24, no. 3. — P. 470–483. — Access mode:
http://www.jstor.org/stable/609760.

Bailey Harold Walter. Dictionary of Khotan Saka. — Cambridge University Press, 1979.
Bammesberger Alfred. The Formation of the East Baltic Stative Verbs *stāw-ē- and

*dēw-ē- // Language. — 1974. — Vol. 50, no. 4. — P. 687–695. — Access mode:
http://www.jstor.org/stable/412242.

Banerjee Satya Ranjan. Indo-European Tense and Aspect in Greek and Sanskrit. — University
of Michigan, 1983.

Bartholomea Christian. Altiranisches Wörterbuch. — Strassburg: K. J. Trübner, 1904.
Benveniste Émile. Sur le consonatisme Hittite // Bulletin de la Société de linguistique de



DRAFT
49

Paris. — 1932. — Vol. 33. — P. 136–143.
Benveniste Émile. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I: Économie, parenté, so-

ciété; II: Pouvoir, droit, religion. — Les Editions de Minuit, 1969.
Berneker Erich. Slavisches etymologisches Worterbuch. Band 1. — Heidelberg: Carl Winter’s

Universitätbuchhandlung, 1908–1913.
Berneker E. K. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Band 2. Slavisches etymologisches Wör-

terbuch H. v. 1. — C. Winter, 1914.
Böhtlingk Otto. Sanskrit-Wörterbuch herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wis-

senschaften. In 7 Teilen. — St. Petersburg: Buchdr. der K. Akademie der Wissenschaften,
1853–1875.

Böhtlingk Otto, Roth Rudolph. Sanskrit-Wörterbuch Sanskrit-Wörterbuch herausgegeben von
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Großes Petersburger Wörterbuch). Theil. 1–
7. — St. Petersburg: Buchdruckerei Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1879–1889.

Böhtlingk Otto von. Sanskrit-wörterbuch in kürzerer fassung. — St. Petersburg: Buchdr. der
Kaiserlichen akademie der wissenschaften, zu beziehen durch Eggers & comp., 1879.

Blažek Václav. Kam ta slova zmizela? O chybějících slovanských kontinuantech indoevrop-
ských etymonů // Studia Etymologica Brunensia 6 (ed. Ilona Janyšková, Helena Kar-
líková). — Praha : Lidové noviny, 2009.

Blažek Václav. Latvian Ūsiņš ‘bee-god and patron of horses // Baltistica. — 2012. — Vol. 47,
no. 2. — P. 359–366.

Bloch J. Indo-Aryan, from the Vadas to the Modern Times. English ed. largely revised by the
author and translated by Alfred Master. — Paris Librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien-
Maisonneuve, 1965.

Bopp Franz. Vergleichende grammatik des sanskrit, zend, griechischen, lateinischen, litthaui-
schen, gothischen und deutschen. — Berlin: F. Dümmler, 1833.

Bopp Franz. Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, La-
teinischen, Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen. Vergleichende Gram-
matik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavi-
schen, Gothischen und Deutschen H. v. 2. — Berlin: F. Dümmler, 1835. — online; abgerufen:
http://books.google.co.uk/books?id=Xt5EAAAAcAAJ.

Borissoff C. On the etymology of proto-slavonic *běda // Труды Института русского языка
им. В.В. Виноградова. ---- 2021. ---- Т. 4. ---- С. 20 –37.

Borissoff C. L. Antun Mihanović and his contribution to Slavonic-Sanskrit comparative stud-
ies // Filologija. Croatian Academy of Sciences and Arts. — 2015. — Vol. 64. — P. 1–36. —
Access mode: http://hrcak.srce.hr/153436.

Brugmann Karl. A Comparative Grammar Indo-Germanic Languages (translated from German
by J. Wright). Vol. 2. — New York: B. Westermann & Co., 1891.

Buck Carl D. ’Words of Speaking and Saying in the Indo-European Languages: First Paper’ //
The American Journal of Philology. — 1915. — Vol. Vol. 36, No. 1 (1915). — P. 1–18.

Būga Kazimieras. Rinktiniai raštai. T. 1. — Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros
leidykla, 1958.

Burrow T. Dravidian Studies VII // Bulletin of the School of Oriental and African Stud-
ies, University of London. — 1948. — Vol. 12, no. 2. — P. 365–396. — Access mode:
http://www.jstor.org/stable/608752.

Burrow Thomas. The Sanskrit Language. Great languages. — Faber & Faber, 1955.
Burrow T. Skt. Lubh ‘To Disturb’ // Journal of the Royal Asiatic Society of Great

Britain and Ireland. — 1956. — no. 3/4. — P. pp.191–200. — Access mode:
http://www.jstor.org/stable/25222841.



DRAFT
50
Burrow T. Spontaneous Cerebrals in Sanskrit // Bulletin of the School of Oriental and African

Studies, University of London. — 1971. — Vol. 34, no. 3. — P. 538–559. — Access mode:
http://www.jstor.org/stable/613901 (online; accessed: 2022-09-20).

Charpentier Jarl. Beiträge zur alt- und mittelindischen Wortkunde // Indogermanische For-
schungen. Zeitschrift für Indogermanische Sprach- und Altertumskunde. — 1911–1912. —
Bd. 29. — S. 377–404.

Cowgill Warren. Cowgill, W., 1986 // Indogermanische Grammatik. Band I. 1. / Ed. by J. Kury-
lowicz, M. Mayrhofer. — Halbband: Einleitung, 1986.

Debrunner A. Zwei Altindische Probleme // A Volume ofEastern and Indian Studies in Honour
of F. W . Thomas. — 1939.

Delbrück Berthold. Die Indogermanischen Verwandtschaftsnamen: Ein Beitrag Zur Vergle-
ichenden Alterthumskunde. — Leipzig, 1889.

Detschew. Die Thrakischen Sprachreste, 2 edition. — Wien : Österreichische Akademie der
Wissenschaften, 1976.

Edgerton Franklin. Vedic sabhā // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Ge-
biete der Indogermanischen Sprachen. — 1914. — Vol. 46, no. 1/2. — P. 73–178. — Access
mode: http://www.jstor.org/stable/40846620.

Falileyev A. Celtic Dacia. Personal names, place-names and ethnic names of Celtic origin in
Dacia and Scythia Minor. — Aberystwyth, 2007.

Fichte Johann Gottlieb. Reden an die deutsche Nation. — Berlin: Realschulbuchhandlung,
1808.

Fraenkel Ernst. Litauisches etymologisches Wörterbuch. — Heidelberg— Gottingen: Carl
Winter-Universitätsverlag, 1955.

Friedrich Paul. Proto-Indo-European kinship // Ethnology. — 1966. — Vol. 5, no. 1. — P. 1–36.
Gaidamaško Roman. Finno-Ugric substrate appellatives in Russian dialects of

the Upper Kama // The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics
(ESUKA – JEFUL). — 2013. — Vol. 4, no. 2. — P. 199–216. — Access mode:
http://jeful.ut.ee/index.php/JEFUL/article/view/jeful.2013.4.2.11/12.

Golowkin T. Etymologies slavonnes tirées du Samscrit // Fundgruben des Orients. Bearbeitet
durch eine Gesellschaft von Liebhabern. — 1809. — Vol. 1. — P. 459–460.

Gonda Jan. Old Indian. — Leiden – Köln: E. J. Bril, 1971.
Goodrick-Clarke Nicholas. The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence

on Nazi Ideology. — Tauris Parke Paperbacks, 1988.
Hübschmann Heinrich. Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache. — Strassburg : K.J.

Trübner, 1997.
Hesychius, Schmidt Moritz. Hesychii Alexandrini lexicon. — Sumptibus Hermanni Dufftii (Li-

braria Maukiana), 1867.
Hirt Hermann Alfred. Indogermanische Grammatik, Teil II. — Heidelberg: C. Winter, 1921.
Isačenko A. V. Príspevok k štúdiu najstarších vrstiev základného slovného fondu slovanských

jazykov (Slovanské neutrá na – men) // Studie a práce lingvistické I. Sb. k 60. narozeninám
akad. B. Havránka. — Praha: Československá akademie věd, 1954.

Jones William. The Third Anniversary Discourse, delivered 2 February, 1786 by the President,
at the Asiatick Society of Bengal “On the Hindús”. Works v. 1. — London: G. G. and J. Robin-
son, 1799. — P. 19–34.

Kalidasa, Forster Johann Georg-Adam. Sakontala, oder, der entscheidende ring ein Indisches
schauspiel von Kalidasa; aus den ursprachen Sanskrit und Prakrit ins Englische und aus
diesem ins Deutdche ubersetzt mit erlauterungen von Georg Forster; besorgte ausgabe von
I.G.V. Herder. — Frankfurt am Main: August Hermann d. J., 1803.



DRAFT
51

Kalidasa, Jones William. The Sacontala: or The fatal ring. — Calcutta: Trübner & Co.,
1875[1789].

Kalima J. Syrjänisches Lehngut im Russische // Finnisch-ugrischeForschungen. — 1927. — H.
XVIII. — S. 1–56.

Kammenhuber Annelies. Hippologia hethitica. — Wiesbaden: Harrassowitz„ 1961.
Kaukienė Audronė. Bendrieji rytų baltų kalbų Cēm̆ (lem̃ti–lèmt) tipo veiksmažodžiai tarp kitų

CēR̆ tipo veiksmažodžių // Baltisica. — 2007. — Vol. 42 (2). — P. 211–242.
Kloekhorst Alwin. Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. — Brill Academic

Publishers, 2008.
Kopečný František. Etymologický slovník slovanských jazyků : slova gramatická a zájmena.

Sv. 1, Předložky, koncové partikule. — Praha : Academia, 1973.
Kořínek J. M. K indoevropskému *snusós‚ nurus // Listy filologické / Folia philologica. —

1932. — Vol. Roč. 59, Čís. 2/3. — P. 125–144.
Korotayev Andrey, et al. Return of the White Raven: Postdiluvial Reconnaissance Motif

A2234.1.1 Reconsidered // The Journal of American Folklore. — 2006. — Vol. 119. —
P. 203–235. — Access mode: http://www.jstor.org/stable/4137924.

Kuiper Frans. Beiträge zur altindischen Wortforschung // Zeitschrift für Indologie und Iranis-
tik. — 1922. — Bd. 8. — S. 242–266.

Kuiper F. B. J. Ṛgvedic Loanwords // Festschrift für Willibald Kirfel zur Vollendung seines 70.
Lebensjahres / Otto Spies ; Ed. by Otto Spies. — Orientalische Studien Neue Serie Bd. 3.
edition. — Bonn: Selbstverlag des Orientalischen Seminars der Universität Bonn, 1955.

Latte Kurt. Hesychii Alexandrini Lexicon, recensuit et emendavit Kurt Latte. Vol.1–3. Samm-
lung griechischer und lateinischer Grammatiker – Bd. 11/3. — Copenhagen: Munksgaard,
1953.

Lekha Indu. Cognate Words in Sanskrit and Russian. — Delhi: Pratibha Prakashan, 2007.
Leumann Ernst u. Julius. Etymologisches Wörterbuch der Sanskrit-Sprache. — Leipzig: Harras-

sowitz, 1907.
Lewy Ernst. Slav. vina // Mélanges de philologie offerts à M. J. J. Mikkola ... á l’occasion de son

soixante-cinquième anniversaire, le 6 juillet 1931. — Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia,
1931.

Loma A. Праиндоевропски глагол и словенска етимологиjа // Jужнословенски
филолог. — 2010. — Vol. 66. — P. 283–295.

Lubotsky Alexander. The Indo-Aryan Inherited Lexicon, Leiden University.
Lubotsky Alexander. Reflexes of Proto-Indo-European *sk In Indo-Iranian // Incontri Linguis-

tici. — 2001.
Lubotsky Alexander. Indo-Aryan -(a)u̯artanna in the Kikkuli treatise // lyuke wmer ra.

Indo-European Studies in honor of Georges-Jean Pinault, Ann Arbor / Ed. by H. Fellner,
M. Malzahn, M. Peyrot. — New York: Beech Stave Press, 2021. — P. 331–336.

MacKenzie D. N. A concise Pahlavi dictionary. — London: Oxford University Press, 1986.
Macdonell Arthur Anthony. A Vedic grammar for students, including a chapter on syntax and

three appendixes: list of verbs, metre, accent. — Oxford Clarendon Press, 1916.
Macdonell Arthur Anthony. A Vedic reader for students. — Oxford: Clarendon Press, 1917.
Machek V. Untersuchungen zum Problem des anlautenden ch- im Slavischen // Slavia. —

1938–39. — Bd. 16. — S. 161–219.
Machek V. Untersuchungen zum Problem des anlautenden ch- im Slavischen // Slavia. —

1939. — Bd. 16. — S. 161–219.
Machek V. Ein slavistischer Beitrag zur Frage des p-Kausativums // Zeitschrift für Sla-

vische Philologie. — 1940. — Bd. 17, H. 2. — S. 258–265. — online; abgerufen:



DRAFT
52

http://www.jstor.org/stable/23999752.
Machek V. Expressive Vokaldehnung in einigen slavischen Nomina // Zeitschrift für Slawis-

tik. — 1956. — Vol. 1, no. 4. — P. 33–40.
Machek Václav. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Prace Československé

akademie věd. Sekce jazyka a literatury, sv. 6. — Praha: Nakladatelství C̆eskoslovenské
akademie věd, 1957.

Machek V. Zum Wortschatz des Litauischen // Zeitschrift für Slavische Philologie. — 1959. —
Bd. 28, H. 1. — S. 159–164. — online; abgerufen: http://www.jstor.org/stable/23999792.

Mańczak W. Linguistique générale et linguistique indo-européenne. — Kraków: Polska
Akademia Umiejętności; Uniwersytet Jagielloński, 2008.

Mann S. E. (Rec.:) Stang Ch. S., Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, Oslo,
1966 // Slavonic and East European Review (SEER). — 1970. — Bd. 48, H. 112. — S. 435–
438.

Matzenauer Ant. Příspěvky Ke Slovanskému Jazykozpytu // Listy Filologické / Folia Philolog-
ica. — 1892. — Vol. 19, no. 4. — P. 241–256.

Mayrhofer Manfred. Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. 1–4. In-
dogermanische Bibliothek. II. Reihe, Worterbucher. — Heidelberg: Carl Winter – Universi-
tätsverlag, 1956–1980.

Mayrhofer Manfred. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Band. 1–3. — Heidel-
berg: Carl Winter, Universitätsverlag, 1986–2001.

Mayrhofer M., Deger-Jalkotzy S., Schmitt R. Ausgewählte kleine Schriften. — Wiesbaden: Rei-
chert., 1979.

Mayrhofer Manfred, Schmitt Rüdiger. Iranisches Personennamenbuch. — Wien: Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften, 1977.

Meillet A. Etymologies // Indogermanische Forschungen; Zeitschrift für Indogermanistik und
allgemeine Sprachwissenschaft. — 1895. — Vol. 5. — P. 328–355.

Meillet Antoine. De indo-europaea radice *MEN- “Mente agitare”. — Aemilium Bouillon Bib-
liopolam editorem, 1897.

Meillet Antoine. Etudes sur l ’etymologie et le vocabulairedu vieux slave. — Paris, (Biblio-
theque de Tecole des hautesetudes, № 139)., 1902–1905.

Meillet Antoine. Etudes sur l ’etymologie et le vocabulairedu vieux slave. Vol 2. — Paris, (Bib-
liotheque de Tecole des hautesetudes, N°̵ 139), 1905.

Meillet A. Les Alternances vocaliques en vieux slave // Mémoires de la Société de Linguistique
de Paris. — 1907. — Vol. 14. — P. 193–209, 332–390.

Meillet A. Le Vocabulaire Slave et le Vocabulaire Indo-iranien // Revue des Etudes slaves. —
1926. — Vol. 6, no. 3–4. — P. 165–174.

Melich János. Zur slavischen Wortforschung: 1. Russ. šatėrъ ‚Zelt‘, alt-serb. šatorь id. etc. //
Zeitschrift für Slavische Philologie. — 1927. — Bd. 4, H. 1/2. — S. 94–103. — online; abge-
rufen: http://www.jstor.org/stable/24001356.

Mihanovich Antun. Zusammenschtellung von 200 Laut- und Sinnverivandten Wörtern des
Sanskrites und Slawischen , durch A . v . Mihanovich // Archiv für Geschrifte, Statistik,
Literatur und Kunst. — 1823. — Bd. 66–67, 71. — S. 342–344; 367–371.

Mikkola Jooseppi Julius. Vondràk, Vergleichende slaviche Grammatik I //
Rocznik slawistyczny. — 1908. — Bd. 1. — S. 16. — online; abgerufen:
https://archive.org/details/rocznikslawisty00sogoog.

Mikkola J. J. Zur Erklärung einiger baltischen Wörter // Studi Baltici. — 1933. — Bd. 3. —
S. 131–133.

Miklosich Franz ritter von. Etymologisches wörterbuch der slavischen sprachen. — Wien: W.



DRAFT
53

Braumüller, 1886.
Monier-Williams Monier. A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically and Philologically Ar-

ranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages. 1899 Edition (Revised)
edition (26 Mar 1963). — Clarendon Press, 1899.

Müllenbach K., Endzelīns J. Latviešu valodas vārdnīca. — Riga, 1923.
Narbutas Sigitas, Zinkevičius Zigmas. Lietuviškos glosos 1501 m. mišiole // Baltistica.

Baltų kalbotyros žurnalas. — 1998. — Vol. Priedas 3(2). — P. 325–341. — Access mode:
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/853.

Pakerys J. Konferencija „Baltų kalbų etimologija ir onomastika“ Sankt Peter-
burge // Baltistica. — 2002. — Vol. 37, no. 1. — P. 93–195. — Access mode:
http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/641/593.

Palionis J. Lettizismen in Bretkūnas Wortschatz // Symposium Balticum: A festschrift to honour
professor Velta Ruke-Dravina. — H. Buske, 1990. — S. 355–359.

Pedersen Holger. Das indogermanische s im Slavischen // Indogermanische Forschungen. —
1895. — Bd. Bd. 5. — S. 33–87.

Pedersen Holger. Die nasalpräsentia und der Slavische akzent // Zeitschrift für vergleichen-
de Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen. — 1905. — Bd. 38,
H. 3. — S. 297–421. — online; abgerufen: http://www.jstor.org/stable/40846066.

Persson P. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Skrifter utgifna af K. Humanistiska
Vetenskaps-Samfundet i Uppsala Bd. 10. — Uppsala, 1912.

Persson Per. Latina. 1. Zur Behandlung von u in unbetonter offener Silbe / 2. Zur Tendenz,
einsil-bige Wortformen zu vermeiden // Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische
Sprache, hgb. P. Kretschmer und F. Skutsch, Göttingen. — 1915. — Bd. 26. — S. 87–94. —
online; abgerufen: https://archive.org/details/glottazeitschrift06gtuoft.

Petersen Jan Heegård. Kalasha texts – With introductory grammar // Acta Linguistica Hafnien-
sia. — 2015. — Vol. 47 sup 1. — P. 1–275.

Petersen Walter. The Origin of the Indo-European Nominal Stem-Suffixes: Part I // The Amer-
ican Journal of Philology. — 1916. — Vol. 37, no. 2. — P. 173–193. — Access mode:
http://www.jstor.org/stable/849706 (online; accessed: 2022-07-19).

Petersen Walter. The Inflection of Indo-European Personal Pronouns // Language. — 1930. —
Vol. 6, no. 2. — P. 164–193. — Access mode: http://www.jstor.org/stable/409118.

Pisani V. Le religioni dei Celti e dei Balto-Slavi nell’Europa precristiana. Le re-
ligioni dell’umanità. — Istituto editoriale Galileo, 1950. — online; accessed:
http://books.google.co.uk/books?id=hT0dHAAACAAJ.

Pokorny Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. — French & European Publi-
cations, 1959.

Raskin V. On Some Pecularities of Russian Lexikon // Papers from the Parasession on the Lex-
icon. — Chicago: Chicago Linguistic Society, 1978. — P. 312–325.

Rejzek J. K významu pref. pa- v praslovanštině // Studia etymologica Brunenensia. — 2006. —
Vol. 3. — P. 337–343.

Reviews. New Slavic etymological dictionarties / Roman Jakobson, Horace G. Lunt, Z. Fole-
jewski et al. // WORD. — 1952. — Vol. 8, no. 4. — P. 387–407.

Sarup Lakshman. The Nighantu and the Nirukta. — Delhi: Narendra Prakash Jain for Motilal
Banarsidass, 1984.

Sławski Franciszek. Słownik prasłowianski. Tom 1–8. — Wrocław, Ossolineum: Polska
Akademia Nauk, Komitet Jezykoznawstwa, 1974–1995.

Schlegel Fiedrich. Ueber die Sprache und Weisheit der Indier: ein Beitrag zur Begründung der
Alterthumsfunde. — bei Mohr und Zimmer., 1808.



DRAFT
54
Schmidt Johannes. Zwei arische a-Laute und die Palatalen // Zeitschrift für vergleichende

Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. — 1881. — Bd. 25. —
S. 1–178.

Seelakkhndha C.A. The trikāndaçesha : a collection of Sanskrit nouns / by Purushottamadeva,
king of Kalinga, India ; with Sārārtha candrikā, a commentary by C.A. Seelakkhndha. —
Bombay: Khemaraja Shrikrishnadasa, 1916.

Smoczyński W. Iš. Indoeuropejskie podstawy słownictwa bałtyckiego // Acta Baltico-
Slavica. — 1982. — Vol. 16. — P. 211–240.

Solmsen Felix. Untersuchungen zur griechischen Laut- und Verslehre. — Strassburg: Trübner,
1865.

Stang Christian Schweigaard. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. — Oslo :
Universitetsforlaget, 1966.

Stankiewicz Edward. The Etymology of Common Slavic *vъnǫkъ/*vъnukъ // The Slavic
and East European Journal. — 1962. — Vol. 6, no. 1. — P. 28–33. — Access mode:
http://www.jstor.org/stable/304829.

Szemerényi Oswald. Studies in the Indo-European system of numerals. Indogermanische Bib-
liothek, Dritte Reihe: Untersuchungen. — Heidelberg : C. Winter, 1960.

Szemerényi O. Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages, with special
reference to Indian, Iranian, Greek, and Latin. Acta Iranica 16. — Leiden: E. J. Brill, 1977.

Szyrwid Konstanty. Dictionarium trium linguarum polono-latino-lituanicum. — Vilnae: typ.
Acad. S. J., 1842.

Thieme P. „Sprachmalerei“ // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. — 1972. —
Vol. 86, no. 1. — P. 64–81. — Access mode: http://www.jstor.org/stable/40849431.

Trail R.T., Cooper G.R. Kalasha Dictionary – with English and Urdu. — Dallas TX.: National
Institute of Pakistan Studies, Islamabad & Summer Institute of Linguistics, 1999.

Trubačev O. N. Slawische Etymologien [10–19] // Zeitschrift für Slavistik. — 1958. — Bd. 3. —
S. 668–681.

Turner Ralph Lilley. A comparative dictionary of Indo-Aryan languages. — London: Oxford
University Press, 1962–1966. — Access mode: http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/soas/.

Tzoref-Ashkenazi Chen. India and the Identity of Europe: The Case of Friedrich Schlegel //
Journal of the History of Ideas. — 2006. — no. 4. — P. 713–734.

Uhlenbeck Christianus Cornelius. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen
Sprache. — Amsterdam: J. Müller, 1898.

Vaillant André. Les deux i de l’alphabet vieux-slave et du slave commun // Revue des études
slaves. — 1931. — Vol. 11, no. 3/4. — P. 171–186.

Vasmer Max. Russisches Etymologisches Wörterbuch. — Heidelberg: Carl Winter – Universi-
tätsverlag, 1958. — Bd. 3.

Vasmer Max. Этимологичекский словарь русского языка (Перевод с немецкого). тт. 1–
4. — Moscow: Progress, 1964–1973.

Watkins Calvert. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. — Boston, New
York: Houghton Mifflin Company, 2000.

Whitney W.D. The Roots, Verb-Forms, and Primary Derivatives of the Sanskrit Language (sup-
plement to Sanskrit Grammar). — Leipzig: Breitkopf and Härtel, 1885.

Wilson H. H. A Dictionary in Sanscrit and English. 2nd. edition. — Calcutta: Education Press,
1832.

Winter Werner. Some thoughts about Indo-European numerals // Indo-European Numerals.
(Trends in Linguistics. Studies and Monographs, 57). Edited by Jadranka Gvozdanovic. /
Ed. by Jadranka Gvozdanović. — Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1992. — Vol. 57



DRAFT
55

of Trends in Linguistics. Studies and Monographs.
Witzel Michael. Tracing the Vedic dialects, in , // Dialectes dans les litteratures Indo-Aryennes.

Colette Caillat (ed.). — Paris: de Boccard, 1989.
Wood Francis A. Some Derived Bases // The American Journal of Philology. — 1902. —

Vol. 23, no. 2. — P. 195–203. — Access mode: http://www.jstor.org/stable/288605.
Wood Francis A. Names of Stinging, Gnawing, and Rending Animals. Part II // The American

Journal of Philology. — 1920. — Vol. 41, no. 4. — P. 336–354.
Zubatý Josef. Slov. Pьjanъ a Jiné Tvary Podobné // Filologické / Folia philologica. — 1901. —

Vol. 28, no. 1. — P. 24–35. — Access mode: http://www.jstor.org/stable/23439520 (online;
accessed: 2022-09-22).



DRAFT
56
Исходные данные

Эта работа создана в системе XeTeX с использованием следующих OFL шрифтов: Charis SIL (SIL
International) и Old Standard TT (Alexey Kryukov). Шрифт Sanskrit2003 был использован с любезного разрешения
Omkarananda Ashram Himalayas. Шрифт Izhitsa Regular использован по лицензии от Paratype, Inc.




