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ЦИРКУМПОНТИЙСКИЙ ЭТНОНИМИКОН
(этимологические штрихи к портрету абиев)
В статье предпринята попытка этимологизировать упоминаемый в
греческих и латинских источниках этноним ἄβιοι ‘справедливейшие’
(у Гомера) / γάβιοι ‘гостеприимнейшие’ (у Эсхила) на иранской почве
в связи с (вост.)-иран. *hаba- / *hар a-, семантическое наполнение
которого может отражать как идею обожествленной справедливости,
так и идею гостеприимства. Реконструированный этноним относится
к носителям скифо-сакских диалектов и возник в результате разделения скифов на две ветви – «скифов европейских» и «скифов
азиатских».
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The Circumpontic region ethnonymicon
(Etymological touches to the Abioi portrait)
The article offers an Iranian etymology for an ethnonym mentioned in
Greek and Latin sources – ἄβιοι ‘the most fair / just’ (Homer) / γάβιοι ‘the
most hospitable’ (Aeschylus) – and surmises its possible connection with
the (East) Iranian reconstructed forms *hаba- / *hар a- denoting both
‘deified justice’ and ‘hospitality’. Probably this ethnonym was used to
denote speakers of Skytho-Sakan dialects after the Scythian partition into
the European and Asian branches.
Keywords: onomastics, ethnonymy, etymology, semantical reconstruction.

В предлагаемой статье мы хотели бы сосредоточить свое
внимание на некоторых аспектах бытования этнонима абии в
историческом и языковом пространстве, вкратце наметив возможные пути исследования проблемы.
Споры о том, кто скрывается за обозначениями ἀγαυῶν
ἱππημολγῶν γλακτοφάγων и ἀβίων τε δικαιοτάτων τ᾿ ἀνϑρώπων, не
смолкают до сих пор. Мы же обратимся к началу тринадцатой
главы «Илиады», издавна вызывавшей живой интерес исследователей (Ilias 1879: XIII, 1–6; Homer 1949: XIII, 1–6):
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Zεὺς δ’ ἐπεὶ οὖν Τpῶάς τε καὶ Ἕκτoρα νηυσὶ πέλασσεν,
τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀιζὺν
νωλεμέως, αὐτὸς δὲ πάλιν τpέπεν ὄσσε φαεινώ,
νόσφιν ἐφ’ ἱπποπόλων θρῃκῶν καϑορώμενος αἶαν
Μυζῶν τ᾽ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν
γλακτοφάγων, ἀβίων τε δικαιοτάτων τ᾿ ἀνϑρώπων.
Зевс, приведя и троянцев, и Гектора к стану ахейцев,
Им предоставил нести пред судами труды и страданья
Без передышки, а сам перевел свои светлые взоры
Вдаль, созерцая страну укротителей конских – фракийцев,
Мисян, бойцов рукопашных, и славный народ гиппемолгов,
Молокоядных, и племя абийцев, мужей справедливых.

Позднее в «Прометее Прикованном» встречаем следующее
упоминание об абиях (Aeschyl. 1866: III, 190; Aischylos 1989:
273):
ἔπειτα δ’ ἥξεις δῆμον ἐνδικώτατον
[βροτοῶν] ἁπάντων, καὶ φιλοξενώτατον,
Γαβίους· ἵν’ οὔτ’ ἄρυτρον, οὔτε γατόμος
τέμνει δίκελλ’ ἄρουραν, ἄλλ’ αὐτόσποροι
γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς.
Придешь в народ, всех смертных справедливейший
И всех гостеприимнейший ко странникам –
К тем габиям, что ни сохой, ни заступом
Не взрезывают землю, щедродарную
Плодами, самосеяньем обильными.

В литературе оба фрагмента дискутировались давно. При
этом несомненно, что гомеровское ἄβιοι и эсхиловское γάβιοι –
названия одного народа и обе глоссы – справедливейшие из
смертных и гостеприимнейшие из смертных – характеризуют
именно его. Иначе отсылка к Гомеру у Эсхила отсутствовала
бы.
Далее следует отметить еще один интересный факт. Гомеровское «справедливейшие», примененное им исключительно к
абиям, Эсхил распространяет уже на всех скифов (Aeschyl. 198
Nauck; Aischylos 1989: 273): ἀλλ’ ἱππάκης βρωτῆρες έὔνομοι
Σκύϑαι ‘смертные же, что сыром из кобыльего молока
[питаются] – справедливые скифы’.
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Цитируя этот фрагмент, Страбон замечает: «καί Αἰσχύλος δ’
ἐμφαίνει συνηγόρων τῷ ποιητῇ φήσας περί τών Σκυϑῶν ... αὕτη δ’ ἡ
ὑπόληψις καὶ νῦν ἔτι συμμένει παρὰ τοῖς Ἕλλησιν·ἁπλουστάτους
τε γὰρ αὐτοὺς νομίζομεν καὶ ἥκιστα κακεντρεχεῖς εὐτελεστέρους τε
πολὺ ἡμῶν καὶ αὐταρκεστέρους» ‘И Эсхил явно согласен с
Гомером [в оригинале – поэтом. – А. И.] ... И это мнение еще и
теперь господствует среди греков. Ведь мы считаем скифов
самыми прямодушными, меньше всего способными на коварство, а также гораздо более бережливыми и более независимыми, чем мы’ (Radt 2003: VII, 3, 7; Strabon 1964: VII, 3, 7).
Данные известия чрезвычайно важны, ибо сказанное вполне
согласуется с семантикой континуантов арийск. *ara- – скифского этнического самоназвания.
Из позднейших упоминаний абиев в античных источниках
нам интересны тексты, дающие достаточно точную
этническую, языковую и территориальную атрибуцию этого
народа как «азиатских скифов».
В «Анабасисе» (Arriani 1874: IV, 1, 1), в частности, сказано:
«... παρά τε Σκυϑῶν τῶν Ἀβίων καλουμένων» ‘... от скифов,
именуемых абиями...’, с указанием на их проживание в Азии и
противопоставление их скифам европейским (Arrian 1993: 140).
От Курция Руфа узнаем, что во время пребывания Александра Македонского в районе Мараканды, к нему прибыли послы
от скифов-абиев (Rufus 1908: VII, 6, 11–13): «Legati ... Ambiorum Scytharum...» ‘послы скифов-абиев ...’ (Rufus 1963: 273).
Птолемей в «Географии» характеризует местожительство
абиев так (Πτολεμαῖος 1843: VI, 15, 3): «§. 3. Κατέχουσι δὲ ταύτης
τῆς Σκυϑίας τὰ μὲν ἀρκτικὰ τὰ δὲ ὑπὸ τούτος» ‘Этой же Скифии
местоположение с северной же стороны, у ее [горы Имей. –
А. И.] подножия’, называя народы, эту часть Скифии населявшие, – Ἄβιοι Σκύϑαι, Ἱπποφάγοι Σκύϑαι. Название Ἱπποφάγοι, как
резонно полагает А. И. Иванчик, вероятный результат контаминации ἱππημολγοι и γλακτοφάγοι (Ivantchik 2005: 38).
Плиний Старший также помещает абиев [абзоев] в Азии –
возле северной части Каспийского моря (Podosinov 2011: 192–
193, 346): «primus sinus appellatur Scythicus; utrimque enim
accolunt Scythae angustias et inter se commeant, hinc Nomades et
Sauromatae multis nominibus, illinc Abzoae non paucioribus»
‘Первый залив называется Скифским. По обе стороны пролива
живут скифы и по нему сообщаются между собой: по эту
сторону – номады и савроматы под многими названиями, по ту
сторону – абзои с неменьшим [числом названий]’.
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Комментируя отрывки из Руфа и Птолемея, А. И. Иванчик
полагает, что в их сообщениях абии – «азиатские скифы» и
четко отделяются ими от скифов европейских. Очевидно, этой
же традиции придерживался и Птолемей, поместивший абиев и
скифов в «Скифии за горой Имей», т. е. чуть ли не на крайнем
северо-востоке (Ivantchik 1999: 41). Также А. И. Иванчик отмечает, что «среднеазиатские скифы носили общее для всех
иранцев самоназвание Aryā … В противном случае появление
здесь [у Арриана и Руфа. – А.И.] названия гомеровского народа
трудно объяснить …» (там же, 42).
Переходя к лингвистическому анализу этнонима абии,
прежде всего необходимо обратить внимание на различие
семантики и форм этнонима ἄβιοι / γἄβιοι, относительно
которых можно сказать следующее.
Стуктурно-семантические
реконструкции
этнонима
представлены, прежде всего, попытками античных комментаторов объяснить этноним ἄβιοι на греческой почве как
сочетание ἀ-βιóς – в зависимости от семантики префикса
(privativum или copulativum): ‘не-жизненные’, ‘не-живущие’,
‘мало живущие’, ‘плохо живущие’, ‘имеющие неограниченную
жизнь’, ‘живущие совместно’, ‘лишенные луков’. Э. Швицер
предложил понимать композит как ἀ-copulativum + βιóς ‘reich’
(цит. по: Ivantchik 2005: 20). При этом в издании Х. Эрбсе, на
которое ссылается А. И. Иванчик, на страницах 393–396 помещены не только возможные толкования этнонима древними
авторами, но и сведения об этнической принадлежности их
носителей1.
В различного рода схолиях к Гомеру находим такие объяснения этнонима: в кодексе Δ – ἄβιοι δὲ ἐκλήθησαν ἢ παρὰ τὸν
βίον ἢ τὴν βίαν. ἢ ἅμα βίῳ πορευόμενοι – ‘ἄβιοι же они названы
или от слова βίος [жизнь], или от βία [сила]’. Далее подан ряд
толкований: ‘переезжающие со всем имуществом’, ‘бездомные’, ‘многожизненные’, ‘многолетние’, ‘живущие в кибитках’,
‘незнающие нашей жизни’ (Latyshev 1890: 302–304). У Евстафия Фессалоникийского ἄβιοι – ‘справедливейшие люди’, ибо
они умеренны и просты по образу жизни, кормят путников и
1

В схолиях к варианту с ’Αβίων ἀβίων τε δικαιοτάτων τ᾿ ἀνϑρώπωνǈ
абии определяются как один из скифских народов: как скифов их
определял Стефан Византийский (Erbse 3, 1974: 394, сноска), в
схолиях к варианту d ’Αβίων – скифские кочевники (там же 395; также
и в сноске); как сарматы они определены в кодексах схолий А и Т
(там же 396).
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пересылают их друг другу [здесь слышен отголосок эсхиловского «гостеприимные». – А.И.]; ἄβιοι ‘имеющие лук (βιóν)’,
‘воздерживающиеся от женщин’, ‘велемощные’ (там же, 308–
310). У Стефана Византийского ἄβιοι – ‘однолучники’. У Николая Дамаскина ἄβιυ – ‘не возделывающие земли’ (там же, 252;
456). Аристарх Самофракийский объяснял этноним ἄβιοι как
‘не имеющие (постоянных) средств к существованию’. Никанор
Стигматий полагал ‘справедливейшими из смертных’ млекоедов, кобылодоильцев и абиев (Erbse 3, 1974: 393).
Отдельный интерес вызывают формы этнонима в латинских
источниках, восходящие к утвердившейся в греческой
традиции форме ἄβιοι.
Так, приводимая Руфом форма Р. мн. Ambiorum Scytharum,
скорее всего, – результат порчи этнонима ἄβιοι под влиянием
префиксоида лат. amb-, ambi- ‘кругом, вокруг, около’, amb-io
‘обходить, огибать, ходить вокруг’, ‘окружать, огибать, опоясывать’ (Dvoretskiy 1976: 64). Возможно, переосмысление этнонима ἄβιοι и употребление его в форме Abii (у Руфа – *Ambii)
связано с проживанием этой группы восточноиранских племен
вдоль северного побережья (= вокруг) Каспийского моря.
Отмеченная же у Плиния форма лат. Abzoae – результат
ошибочного понимания этнонима ἄβιοι как ἀ-βιóς ‘не-жизненные’, ‘не-живущие’ (см. выше), а точнее – ‘не имеющие средств
к существованию’: ср. лат. ab-, abs- – префикс со смыслом
‘отделения, отсечения’, ‘снятия’; ‘удаления’; ‘отклонения,
отказа’ (Dvoretskiy 1976: 11) + др.-гр. ζωή ‘жизнь’, ‘средства
жизни, средства существования’ (Dvoretskiy 1958: I, 738).
Относительно форм этнонима отметим, что вполне логичным представляется членение интересующего нас фрагмента,
принятое в издании А. Наука, – ἀγαυῶν Ἱππημολγῶν γλακτοφάγων, ἀβίων τε δικαιοτάτων τ᾿ ἀνϑρώπων (где два фрагмента
вполне логично отделены запятой), – и определение этнонима
ἄβιοι как скифского еще Диофантом и Александром
Полигистором, а позднее – Стефаном Византийским (Erbse 3,
1974: 394–395).
Что ж до объяснения (нигде более не встречающейся)
формы γάβιοι, то нам трудно согласиться с предположением
А. И. Иванчика о спутывании гаммы и тау в маюскульном письме по типу γ’ ἄβιοι или τ’ ἄβιοι у самого Эсхила или в рукописи
D Гомера (Ivantchik 2005: 32), где отмечено написание τ’ ἀβίοι
(Ilias 1879: 1, сноска). К сожалению, объяснение А. И. Иванчика

Циркумпонтийский этнонимикон

375

проясняет написание этнонима, оставляя при этом неясной его
внутреннюю форму.
Нельзя согласиться и с тем, что в маюскульном письме в
рукописи, например, «Эфемерид» Александра, зафиксирована
описка: ABIOI вместо APIOI (Ivantchik 1999: 42). Так, С. Р. Тохтасьев подобную описку справедливо отрицал, отмечая при
этом, что грекам был известен этноним Ἂρ(ε)ιοι < др.-перс.
Haraiva- (Tokhtasyev 2008: 195).
В то же время, догадка А. И. Иванчика о связи этнонима
абии с арийск. *ara-, *āra- как названием группы скифских
племен, в случае ее дальнейшей разработки, позволила бы направить этимологические поиски в (восточно)иранское русло.
Иранская этимология этнонима была предложена С. Р. Тохтасьевым, видевшим для скиф. ἄβιοι в качестве возможного
этимона *āb(i)ya-, *ābaya- < др.-иран. āb(ā), ābhā- ‘блеск,
красота’ или *habā-, др.-инд. sabha- ‘собрание’ (Tokhtasyev
2008: 195). Однако обе версии, к сожалению, никак не перекликаются с глоссами Гомера и Эсхила об абиях и не объясняют
самого факта их [глосс] существования.
Напротив, анализ форм этнонима наводит на мысль о том,
что и гомеровское ἄβιοι, внешне напоминающее ионийскую
форму с псилозой начального h-, и отмеченное у Эсхила γάβιοι,
вряд ли могут быть удовлетворительно объяснены на греческой
почве. Полагаем, что в случае с формой ἄβιοι перед нами –
результат ионийской адаптации иранского названия с начальным h-, тогда как форма γάβιοι заимствована Эсхилом «в чистом виде» не у Гомера, а из другого, независимого, источника.
Соответственно, новые этимологические возможности в
поисках непротиворечивого объяснения этнонима ἄβιοι / γάβιοι
открываются только при выходе за пределы греческого мира.
Исходя из той предпосылки, что поиск этимологии этнонима ἄβιοι / γάβιοι следует вести в иранской среде, мы предполагаем, что этноним, называющий одно или несколько
восточноиранских = арийских племен, имеет (восточно)иранское происхождение и является достаточно точным эквивалентом (а по сути – калькой) этнонима арийск. *ara-, *āra-. Полагаем также, что этноним γάβιοι отражал процесс разделения
скифов – ариев и применялся к той части (прото)сакских
племен, которые, согласно В. И. Абаеву, в первой половине
І тыс. до н. э. ушли далеко на восток, в Среднюю Азию, и до
границ Китая (Abayev 1995: 468–469).
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Более того, к VIII в. до н. э. – времени первого упоминания
абиев в источниках, в восточноиранской среде должно было
наметиться и некое диалектное членение: с определенной долей
условности традиционно выделяют скифский язык – язык
скифо-сарматских племен Северного Причерноморья, Приазовья и Северного Кавказа и сакский язык – язык сакских
племен Восточного Туркестана (Oransky 1979: 13).
Отправной точкой в понимании генезиса этнонима γάβιοι и
его этимологизации, на наш взгляд, является этноним *ara-, в
прошлом – социальный термин, имевший в арийской среде
весьма широкое семантическое наполнение, сформированное
еще до разделения ариев на индоариев и иранцев.
Этноним иран. *ara-, *āra- ‘ариец, иранец’ восходит к
арийск. *ara- ‘ариец’ ← ‘гостеприимный хозяин дома, господин’ ← ‘чужак, не враждебный ведическому обществу и культуре’. Первоначальное же значение *ra- – ‘оказывающий
гостеприимство чужому’ ~ и.-е. *aro- ‘господин; свободный
человек’ (Rastorgueva, V. S., Еdel’man 1, 2000: 222–223). При
этом, как свидетельствует употребление др.-инд. arí в ведических гимнах, данный социальный термин всегда обозначает
человека, принадлежащего к тому же народу, что и автор
гимна, и никогда – иначе (Benveniste 1995: 242–243).
С арийск. *ara-, *āra- неразрывно связано другое важное
в жизни ариев понятие – иран. *arta : *ta- ‘истина; справедливость; мировой порядок; право; закон; священный порядок;
персонифицированное божество истины, мирового порядка
Арта, Аша’ ← ‘подходящий, правильный’ < *ta- ‘подходящий,
годный, правильный’, ‘правда, истина; священное установление’, ‘закон’ ~ и.-е. *-tó- (из и.-е. *art- ?) ‘правильный, истинный’ ← ‘соединенный, скрепленный’ (Rastorgueva, Еdel’man 1,
2000: 207). Эта, одна из определяющих для арийского общества
идей, – справедливости в целом и персонализированной
обожествленной справедливости, достаточно широко отражена
в индо-иранском (в частности, западно- и восточноиранском)
материале.
Далее необходимо ответить на два взаимосвязанных вопроса: 1) какими путями этноним ἄβιοι / γάβιοι мог проникнуть в
греческую культурно-языковую среду и 2) каким образом два
различных объяснения этнонима – «справедливое» и «гостеприимное» – могут передавать внутренюю форму одного и того
же названия?
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Ответ на первый из вопросов связан с обширными разнонаправленными торговыми связями ионийцев с Северным
Причерноморьем и Ближним Востоком и допускает три
возможных решения.
П е р в о е предполагает, что в греческой среде этноним
ἄβιοι / γάβιοι в адаптированном виде повторяет семитское
слово, калькирующее близко к смыслу этноним иран. *ara-,
*āra-: ср., напр., аккад. ḫabu ‘давать убежище’ (CDA 2000:
100), семантически весьма сходное с *ara ‘гостеприимный’.
При этом следует допустить проникновение в греческую среду
этнонима (как и сюжета об абиях в целом) через ближневосточные источники.
В т о р о е состоит в том, что источником заимствования
могло выступать слово типа хетт. hap(p)- ‘соединять, присоединять’; ‘ устраивать что-л., получаться, удаваться’, восходящее к
и.-е. *A1ep- ‘соединять, присоединять’ (Puhvel 3, 1984: 112, 114)
или к *h2ep- ‘то же’ (Kloekhorst 2008: 293–294). В случае
происхождения этнонима из анатолийских языков, форму
γάβιοι следовало бы рассматривать как заимствование из
хеттских, а форму ἄβιοι – из лувийских диалектов, для которых
характерны формы без начального h-.
Т р е т ь е подразумевает, что обе глоссы – «справедливая» и «гостеприимная» – отражают внутреннюю форму одного
и того же иранского этнонима. Анализ приводимого ниже материала позволяет нам с достаточной уверенностью высказаться в
пользу именно этой этимологической возможности.
Соответственно, ответ на второй – семантический – вопрос
лежит в плоскости этимологии и связан с реконструкцией
этнонима (вост.)-иран. *hаba- /*hарa- – субстантивированного прилагательного с суфф. -a < арийск. *-ya- со значением
адъективизации (Gertsenberg 1973: 243) от основ *hаba-/*hарa-.
Основания для такой реконструкции мы видим в эсхиловском
γἄβιοι. При этом семантика восстанавливаемого нами этнонима
вполне могла коррелировать как с гомеровским «справедливейшие из смертных», так и с эсхиловским «гостеприимнейшие из
смертных», а сам этноним должен был обозначать носителей
сакских диалектов.
В доступных нам источниках этноним зафиксирован в формах, где (в случае с *hарa-) на месте иранского -p- [орфографически следовало бы ожидать -π- или -p-] стоят -β- или -b-.
При этом отметим, что в древнеиранский период озвончение
*hар- > *hаb- не происходило. А, следовательно, форма *hаb-
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могла возникнуть из *hар- только в результате искажения
последней в неиранских языках с последующей трансляцией
озвонченной формы в устную и письменную речь: ср., напр.,
название области Parsuaš, отмеченное в халдских надписях как
Baršua (Sokolov 1979: 235). Соответственно, реконструкция
обеих предложенных форм вполне допустима. И, соответственно, допустимы две этимологии.
П е р в а я предполагает связь этнонима (вост.-)иран.
*hаpa- с иран. *hар- ‘брать, схватывать; принимать (во
внимание); придерживаться чего-л.’; ‘держать, поддерживать;
охранять; заботиться’ (?) < арийск. *sар-: ср. авест. hар- ‘схватывать, держать’; ‘поддерживать’, контекстуально – в отношении Арты – ‘почитать’, авест. hар- (3-е л. ед. ч. наст. вр. haptī
‘отнóсится внимательно; почитает (по отношению к Арте)’,
согд. христиан. pw’dy < *hарa- + *ād- ‘святилище; место поклонения; алтарь’. Ср. еще др.-инд. sápati, гр. ἅπτομαι ~
и.-е. *sep- (Rastorgueva, Еdel’man 3, 2007: 361–362).
Таким образом, у нас появляются вполне реальные основания рассматривать (вост.)-иран. *hарa- ‘гостеприимный’ в
связи с эсхиловским γάβιοι ‘гостеприимнейшие из смертных’,
видя в последнем объяснение восточноиранского этнонима.
Данная реконструкция семантически также достаточно близка к
иран. *ara-, *āra- ‘оказывающий гостеприимство чужому’.
Точнее всего важная для нас идея гостеприимства отражена в
производном др.-инд. saparya ‘оказывать любезный прием (возможно, от утраченного слова sapar)’ (MW 1148), восходящем,
на наш взгляд, к другим значениям saparya – ‘служить внимательно, почитать, поклоняться, обожать’; ‘предлагать или посвящать с почтением’ (MW 1148) ~ арийск. *sар-ara- и далее –
к и.-е. *sep-elō- ~ *sep-el- ‘забота, глубокое уважение’
(Pokorny 1959: 909).
С другой стороны, определение (вост.)-иран. *hарa- как
‘справедливый’ также вполне согласуется с гомеровским ἄβιοι
‘справедливейшие из смертных’. Семантика этнонима могла
развиться либо вследствие эволюции ‘почитать’ → ‘воздавать
должное (в знак уважения)’ → ‘поступать справедливо’, либо
(что предпочтительнее) была приобретена в результате сходства значений иран. *hар- ‘почитать (об Арте)’ и арийск. *ta‘правда, истина; священное установление’, ‘закон’ (Rastorgueva,
Еdel’man 1, 2000: 207).
Указанная связь наиболее рельефно проступает в религиозно-правовой формуле: индоиран. *√sap- -ta-m ‘удерживать
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правду’, ср. др.-инд. tám sapāmi в Ригведе, авест. ašəm ... haptī
– в Яштах (Gertsenberg 1973: 90), а также др.-инд. ṛitá-sap (в
сильной форме – ṛitá-sp) ‘связанный или совершающий
культовые действия, или совершающий благочестивые дела (о
людях)’, ‘принимающий поклонение, связанный с поклонением
или духовной деятельностью (о богах)’ в Ригведе (MW 223).
В т о р у ю э т и м о л о г и ю , действительно, можно
связывать с иран. *hab-, развивая (модифицированно) одну из
версий С. Р. Тохтасьева (Tokhtasyev 2008: 195).
Однако, на наш взгляд, точнее будет постулировать существование формы (вост.-)иран. *hаba-: ср. эсхиловское γἄβιοι –
единственное
документально
засвидетельствованное
(в
греческой адаптации), иранское соответствие др.-инд. sábhya(: др.-инд. sabh и родственное авест. *habā- ‘клан, народ’). При
этом для др.-инд. sábhya- ‘в собрании находящийся, к собранию
принадлежащий, учтивый, ловкий, образованный’ М. Майрхофер предполагает исходное значение ‘собрание людей для
ученого спора или словесных баталий’ (KEWA III, 433).
Относительно реконструкции *hаba- ‘справедливый’ ср.:
ἄβιοι (< γἄβιοι) ‘справедливейшие из смертных’, др.инд. sábhya- ‘помощник в ассамблее или совете, особенно
оценщик, судья’ (MW 1151), а также коррелирующее с ним
словообразовательно и семантически sabh ‘собрание,
сборище’, ‘дворец или зал собраний’, ‘царский двор’, ‘зал суда’
(Kochergina 1996: 691).
В плане реконструкции *hаba- ‘гостеприимный’ ср.:
γἄβιοι ‘гостеприимнейшие из смертных’, др.-инд. sábhya‘учтивый, ловкий, образованный’ (KEWA III, 433), а также др.инд. sabh ‘дом для жилья и пристанища путников’, ‘столовая’
(MW 1151).
Семантика обеих реконструированных форм в целом
совпадает со «справедливо-гостеприимной» семантикой
иран. *ara-, *āra- и *arta : *ta-. Еще одно значение, роднящее
*hаba- с *ara-, – указание на принадлежность некоего человека к высшим слоям общества, – отражено в др.-инд. sábhya‘человек благородного происхождения’ (MW 1151).
***
Подытоживая достаточно обширный материал, можно констатировать следующее.
1. Этноним (вост.)-ир. *hаba- / *hарa- возник в (восточно)иранской среде как название азиатских скифов, отражающее
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сложный набор морально-этических и правовых норм арийского общества.
Именование же у Гомера абиев «справедливейшими», а у
Эсхила – «гостеприимнейшими» связано со сходством внутренней формы (вост.)-иран. *hаba- / *hарa- с иран. ra-, общим
семантическим знаменателем для которых выступали иранские
и индоарийские рефлексы арийск. *ta-.
2. Вероятную причину возникновения этнонима (вост.)иран. *hаba- / *hарa- мы видим в разделении скифов (общим
названием которых выступало иран. āra-) на две ветви, вследствие чего возникла необходимость различать скифов европейских, обитавших в Европе и на Северном Кавказе, и скифов
азиатских – скифо-саков, населявших Памиро-Гиндукушский
регион и прилежащие области и имевших достаточно продолжительные и тесные контакты с обитавшими по соседству
носителями индоарийских диалектов. В качестве названия
носителей скифо-сакских диалектов наиболее подходящим оказалось (вост.)-иран. *hаba- / *hарa-, семантически тождественное этнониму ra-.
3. Поскольку социальный термин ra- обозначал только
соплеменника, то возникновение нового этнонима *hаba/ *hарa- было неизбежно и, вероятно, происходило в восточноиранской среде. Закрепление же за азиатскими скифами
этнонима с положительной семантикой свидетельствует о том,
что перед нами, скорее всего, самоназвание носителей сакских
диалектов. Хотя исключать присвоение им этнонима
носителями западноиранских диалектов также нельзя.
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