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ИРАНСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ РЕЛИКТЫ  

В СЛОВАЦКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИИ – II 
 

В статье предлагается этимологический анализ группы топо-
нимов, обозначавших различные географические объекты на 
территории исторической Словакии. Структура этих лексем не 
поддается объяснению в рамках славянского или венгерского 
языков, но находит близкие аналоги в иранском материале, что 
дает основания считать их следами сармато-аланского присутствия 
в ареале архаичной славянской (словацкой) топонимии. Получен-
ные предварительные результаты позволяют реконструировать ряд 
сармато-аланских топонимов. 

Ключевые слова: этимология, форма, семантика, реконструкция, 
топоним. 
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Iranian Relicts in the Slovak Historical Toponymy – II 

The paper deals with the etymological analysis of a group of 
toponyms on the territory of the historical Slovakia. The structure of 
these words can not be explained within the framework of Slavonic or 
Hungarian vocabulary. On the contrary, it corresponds to some lexemes 
of Iranian vocabulary. This fact enables us to suppose that these 
toponyms may represent certain traces of Sarmatian-Alan presence in 
the archaic Slavonic (Slovac) area. According to the preliminary results 
of the etymological analysis, it is possible to surmise that some of the 
analyzed lexemes were used as geographical terms, cf.: *maz-ab (*maz-
ab(a)yā ?) ʻbig riverʼ, *tur-don ʻfast river ʼ (~ Slav. *bystrica), *var-
alya ‘rain flow’, *sāk[a]-nāv или *sāk[a]-nav ʻdeer gutterʼ or ‘gutter in 
deerʼs narrowʼ, *bur-bara ‘bubbling, surging torrent’, *bag-nad[i] ʻsur-
ging water, torrentʼ. Several toponyms agree in structure with Iranian 
compounds with such second elements as *kata-/*kanta-, *ṷara- 
ʻsettlementʼ, ʻfortressʼ. Some derivatives under consideration demon-
strate unique parallels to the vocabularies of Iranian languages of the 
Pamir area or bear certain similarities to phonetic features of Ossetian 
words. 
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1. Название гидрообъекта (бассейн Сланой) «meatum rivuli 

de quodam stagno nomine Pykente», 1291 (Wenzel 10, 1873: 55; 



А. И. Илиади    404

Šmilauer 1932: 167, 381, 500) можно понимать как порчу син-
тагмы *api kant- ʻ[пруд] возле крепостиʼ, ʻоколо селенияʼ. 
Конечное -e появилось под влиянием форм типа Levente (< 
Leventa), megye (< megya < meďa) и др. с e < a, которое имеет 
фонетическую природу (ассимиляция). См.: Šmilauer 1932: 510. 

2. Некоторую ценность для изучения древней географии 
иранской лексики представляет топоним Araszytangy völgy 
(1925) – объект в р-не течения Бодрога (без локализации) 
(ОАИУЯ). Венгерская рецепция иноязычного названия посред-
ством völgy ʻдолинаʼ. Предполагаем отражение в нем сарм.-
алан. словосочетания *arsi tang ʻмедвежье ущельеʼ, ʻтеснина 
медведяʼ, близкого к осетинским синтаксическим конструкциям 
с препозитивным существительным в форме генитива ед. ч., 
распространенным именно в топонимии, ср. Арсы ком = 
«Медвежье ущелье», где арсы – род. п. ед. ч. к арс ʻмедведьʼ 
(Цагаева 1975: 60). Разница между ними лишь во втором 
компоненте: в осетинском для обозначения ущелья исполь-
зуется ком (и его варианты), тогда как в нашем случае распо-
знается иной топографический термин с буквальным аналогом 
в иранских языках памирского ареала, ср.: язг. tang, tāng ʻузкое 
местоʼ, ʻтеснинаʼ, топоним Tāng как название теснины 
(Ofaridayev 20, 22, 24, 29), ягн. танги ʻтеснинаʼ, ср. Тангú ноу и 
пр. (Khromov 1975: 19, 63) ~ ср.-перс. tang [tng] ʻузкийʼ, ʻтесныйʼ 
(MacKenzie 1986: 82). Случай интересен тем, что дает право 
говорить о существовании в местных сармато-аланских 
диалектах рефлексов иран. *tanka- ʻузкийʼ, ʻтесныйʼ. 

3. Asswarra, 1206 (р-н бассейна Нитры). Ранее толковалось 
как сарм. *āfš-xvar ʻместо водопояʼ или *afs-var ʻлошадиный 
городʼ (см.: Iliadi 2016: 356; 2018: 558: с указанием иных этимо-
логий). Возможно понимание топонима, более приближенное к 
его орфографии, позволяющее видеть в нем не результат 
неточной записи, а в целом корректную фиксацию сарм.-алан. 
*axs-var ʻаванпост, острогʼ, ʻсторожевая крепостьʼ, точнее –
*ass-var, т. е. форму с изменением кластера xs > ss, как в осет. 
дигор. xæss- (в a-xæssun ʻловитьʼ, ʻзахватыватьʼ) < *xæxs- 
(Abaev 1, 1958: 92) и др. К составу сложения ср.: *axs- как 
рефлекс иран. девербатива *axši- (ср. префиксальное *apa-axši- 
ʻназад смотрящийʼ) < *axš- ʻнаблюдать, замечатьʼ (Rastor-
gueva,  Edel’man 1, 2000: 282, 283) и ср.-иран. *var ʻгородʼ. 

4. В поречье Горняда (от Маргецан к устью Торисы) 
отмечен поток Bohneth = Bubnech: rivulus Bohneth, Bubnech, «ad 
caput Rivuli Bohneth», 1296 (Šmilauer 1932: 208, 403, 499, 537). 
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Сильное расхождение между известными письменными фор-
мами осложняет определение заключенного в них прототипа. 
Рискнем предположить, что за обоими вариантами стоит 
искаженное сложение, которое предварительно восстанавли-
вается как *bag-nad[i] ʻбурный потокʼ, ʻпоток со вздымающейся 
на перекатах волнойʼ, что вполне отвечает быстрому, бурному 
характеру горных рек Словакии. Эта их черта была метко 
схвачена и славянами, образно обозначившими горный поток с 
перекатами, порогами, камнями словом *skokъ ~ *skakati 
ʻпрыгать, скакатьʼ, ср. вост.-слвц. диал. skoky ‘пороги’, укр. 
диал. скóки, мн. ч. ‘торчащие из воды камни, пороги на реке’; 
Illich-Svitych 1960: 228). Приведенная реконструкция опирается 
на венгерскую фиксацию гидронима Bohneth (венг. h тут очень 
приблизительно передает звук, близкий осет. ǧ), относительно 
полно отражающую его консонантный каркас. К составу 
композита ср. иран. *bag- ʻбыстро двигаться, бурно течь, 
бурлить, плескаться, вздыматься (о воде)ʼ, хс. префиксальное (с 
*us-) usphīs- ʻвздуваться, подниматься (о воде)ʼ (Emmerick 1968: 
19; Bailey 1979: 44; Rastorgueva,  Edel’man 2, 2003: 58–59) и 
*nadī- ʻрека, потокʼ (Rastorgueva,  Edel’man 5, 2015: 417–418). 

5. Названия Bogata, 1304, Bagatha, 1404, Bagotta, 1786 
истолкованы как *bag-kata или *bag-kaϑa с возможной 
параллелью в согд. Faγkaϑ, Waγkaϑ (см.: Илиади 2018: 559: с 
литературой). Однако столь же вероятно чтение *ba-kata ʻ[кре-
пость] с двумя рвамиʼ или ʻ[поселение] с двойной насыпьюʼ = 
*ba- ʻдваʼ & *kata со значением ʻровʼ или ʻнасыпь, валʼ (обычно 
отмечаются вторичные ʻсооружениеʼ, ʻукрепленное поселениеʼ) 
(Rastorgueva,  Edel’man 2, 2003: 481; 4: 340). Принятие такой 
структуры слова позволяет сопоставить его с названием города 
племени оногуров Βακαθ, в котором предполагают те же 
составляющие *ba[i]- и *kata- (Шапошников 2007: 273). 

6. *Bodza (Bogya ér, 1889) – название ручья или потока в 
бассейне Нитры (судя по венг. ér ʻручейʼ), объясняемое на 
основе др.-инд. bojá- ʻизгиб, дуга, излучинаʼ (Шапошников 
2010: 245). Ввиду проблематичности выявления в словацкой 
топонимии индоарийского субстрата этот гидроним лучше 
толковать в рамках сармато-аланского наследия, апеллируя к 
иранскому прототипу, этимологически тождественному др.-
инд. bojá-. Подразумевается сарм.-алан. *boӡa-, (более раннее) 
*boǰa- < *bauǰa- ~ иран. *baug(a)- ʻизгибʼ (см. о нем: Rastor-
gueva,  Edel’man 2, 2003: 147–149). 
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7. Burbera – река (бассейн Дудвага; к западу от устья Гидры 
к совр. впадению в Малый Дунай) «in quadam villa, sita iuxta 
fluvium Burbera vocatum», 1297 (Apponyi 1906: 40; Šmilauer 
1932: 28, 499). В. Шмилауэр говорит «чтение и этимология 
неизвестны» и далее: «видимо, венгерский; не является ли 
Burhera = Borér?» (Šmilauer 1932: 303). Полагаем, есть фор-
мальные основания видеть в гидрониме иран. *bur-bara – 
редуплицированное образование на базе вариантов *bar- : *bur- 
ʻбыстро двигатьсяʼ, ʻбурлитьʼ (ср. авест. bar- ʻбыстро, стре-
мительно двигаться, устремлятьсяʼ (о воде, ветре) и др.; Rastor-
gueva,  Edel’man 2, 2003: 106). 

8. Mazabya – потамоним (территория к югу от полосы 
Михаловце – Тибава): «fluvium mazabya pothaka» (Wenzel 8, 
1870: 162; Šmilauer 1932: 260, 435, 499). Сарм. *maz-ab (*maz-
ab(a)yā ?) – композит рефлексов иран. *maź- ʻбольшой, 
великийʼ и *āp-, *ap- ʻвода, поток, рекаʼ. 

9. Naxa – гидрообъект в нижнем течении Вага: «inde transit 
stagnum Naxa vocatum» (Fejér VII/5, 1841: 299). В. Шмилауэр 
относит к названиям, чье точное написание и этимология 
неизвестны (Šmilauer 1932: 84, 335, 499). При условии 
корректности записи вероятно иран. *naxa ʻпросторʼ (какой-то 
из его семантических дериватов), принадлежащее гнезду 
основы *nak-, в котором образовались некоторые лексемы со 
значением ʻраспространение, расширениеʼ (→ ʻдостигатьʼ, 
ʻдобиратьсяʼ), рудиментарно сохраненные в ср.-иран. и совр. 
иранских языках Памира. Ср. в составе именного сложения 
*naxa-čarya- (: ср.-перс. nxčyr, парф. nxšyr- ʻдикие животныеʼ, 
ʻохотаʼ) ʻпередвигающийся по просторам, открытому простран-
ству, дебрямʼ и др. примеры, подробно рассмотренные 
Х. В. Бейли (Bailey 1958: 44–45). 

10. Nuduna: «Cuius quidem terre prima meta incipit a quodam 
Rivulo Nuduna vocato et uadit ad partem meridionalem ad montem 
Remetehyg dictum deinde descendit et incidit in Zaraselnice», 1295 
(бассейн Оравы) – приток Вага в Сельнице (Codex diplomaticus 
1880: 241; Šmilauer 1932: 40, 314, 499: с неизвестной этимо-
логией). Звук u, видимо, отражает освоение слова в мадьярской 
речи, которой свойственна перегласовка o > u, затронувшая и 
заимствования, ср. примеры с изменением структуры слав. 
Chramъ > венг. Hram > Horom > Harum; слвц. Kolník > Kulnik; 
Bor > Bur и пр. (Šmilauer 1932: 507). Любопытное в плане 
ареальных связей слово. Фонетически соответствует поздней 
форме (*nodāna >) *nodona со стяжением *aṷa > o, развившейся 
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из *naṷa-dāna-, рефлексы которого до сих пор отмечались 
только в западноиранской и ягнобской лексике, ср. вариантное 
*nāṷa-dāna-: кл. перс. nāvdān ʻжёлоб, водосток, трубаʼ и 
(вторичный круг значений) ʻшлюзʼ, ʻрекаʼ, ʻканалʼ, тадж. 
novadon ʻжёлоб, водосток, закрытый лоток для сливания или 
сброса чего-л.ʼ, ягн. nowdon, nawdon, nōwdůn ʻводосточный 
жёлобʼ (Rastorgueva,  Edel’man 5, 2015: 548, 549, 550). 

Перенос указанного иранского технического термина на 
реалии горного ландшафта прослеживается не только в 
реликтовой сарматской топонимии Словакии, но и в совре-
менной осетинской гидронимии. В частности, здесь известно 
географическое употребление рефлексов *naṷa-ka- ʻжёлобʼ, ср. 
Доннук «Река-жёлоб» = дон ʻрекаʼ + нук ʻжёлобʼ (Tskhovrebova, 

Dzitstsoity 2013: 93). Этот пример интересен еще тем, что 
подсказывает вариантную трактовку прототипа с отражением 
*dānu- ʻводаʼ, ʻрекаʼ во второй части. 

11. Zekenew – название долины или ущелья в р-не течения 
Napraď возле Szeki puszta: «de illo monte descendens transit 
vallem nomine Zekenew», 1254 (Szentpétery 1927: 316), «per 
montem – vallem Zekenew», «nad ním vrch Bekeny, vallis 
Zekenew», «Zekenew od Szeki p. pod Bekeny h.» (Šmilauer 1932: 
172, 380). Топоним Zekenew приведен в списке ста названий, 
точную форму которых нельзя определить из-за искажений в 
орфографии памятников или же из-за сильного колебания 
между документально засвидетельствованными вариантами 
(Šmilauer 1932: 500). Отсюда и невозможность объяснить их 
происхождение. Вряд ли связано с Szeki, рядом с которым 
Zekenew упоминается, т. к. в противном случае ожидалось бы 
одинаковое оформление обоих топонимов, а именно – 
*Szekenew od Szeki. 

Учитывая семантический сдвиг ʻжёлобʼ → ʻлощина, 
ложбина, узкое ущелье в горахʼ у продолжений праиран. *nāu- 
(пшт. nāwá ʻжёлоб, водостокʼ и ʻдолинаʼ, язг. new ʻжёлоб для 
воды (на мельнице)ʼ и ʻузкое ущельеʼ и др.), произошедший в 
иранских языках горных регионов Центральной Азии (Rastor-
gueva,  Edel’man 5, 2015: 546, 548, 550), предположим ср.-иран. 
*nāv ʻдолина, ущельеʼ во второй части нашего топонима. Хоть 
осетинскому не известна такая инновация в значении (ср.: здесь 
только nūk/nokæ ʻжёлоб, подводящий воду к мельницеʼ < 
*naṷaka- Abaev 2, 1973: 192–193; Rastorgueva,  Edel’man 5, 
2015: 549), все же диалекты древних алан могли сохранять 
память о периоде их жизни в горной местности центральных 
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районов Азии (см., напр., Tuallagov 2001: 61–88), куда ведут 
фольклорные связи осетинского эпоса, а также аланская и 
асская топонимика (Tuallagov 2014: 193). В качестве первого 
компонента сложения предложим скиф., сарм. sāk (< *śākā-) 
ʻоленьʼ (к примерам передачи иноязычного s через z в 
древневенгерских документах ср. Zwha, Zuha = слвц. Suchá, 
Zopoth = слвц. Sopot; Šmilauer 1932: 390, 462). Таким образом, 
небезосновательным кажется чтение топонима как сарм.-алан. 
*sāk[a]-nāv или *sāk[a]-nav (ср. выше *naṷa-ka-) ʻоленья доли-
наʼ (или ʻ[долина] с оленьим жёлобомʼ). Особенность отобра-
жения вокализма лексемы a–a–a через e–e–e при её венгерской 
рецепции зеркально повторяется в другом иранском композите 
Wezeken = *vaza-xan/*vaza-kan (см.: Iliadi 2016: 360). 

12. «borsod-megyei Turduna» (Szentpétery 1927: 208), Turduna 
potoka, 1240 г., Tardona – поток в бассейне Сланой на терри-
тории Венгрии (с правого берега в Боршоде). В своем исследо-
вании словацкой гидронимии В. Шмилауэр приводит точку 
зрения О. Либарта о славянском происхождении слова, за 
которым, предположительно, стоит Tvьrdina. Однако согла-
шаясь с тем, что фонетически такая трактовка возможна, он все 
же констатирует неясность этимологии и в итоге включает 
название в отдельный список гидронимов неизвестного проис-
хождения (Šmilauer 1932: 184, 388, 499, 524). Действительно, 
варианты гидронима допускают его альтернативную трактовку 
как сарм. *tur-don (< *tura-danu-) – сложение иран. *tura- 
ʻбыстрыйʼ (: осет. диг. tur в turæj turmæ ʻнапроломʼ), 
отложившегося также в скифском названии Днестра Τύρας, 
Τύρης, Tyras «Быстрая», «Быстрица» (Абаев 3, 1979: 319), и 
*dānu- ʻрекаʼ. В итоге – ʻбыстрица, река со стремительным 
течениемʼ или же ʻрека с перекатамиʼ (ср. перс. диал. tur-/turā 
ʻначать катить(ся)ʼ, turn-/turnā ‘катить(ся)’ ~ *tur- ʻспешить, 
ускорятьʼ; Cheung 2007: 399). Письменные формы показывают 
перегласовку этимологического *u > a в венгерском употреб-
лении по образцу Bogumirъ > Bagamér и развитие o > u, как в 
Užok > Uzsuk (Šmilauer 1932: 507). 

13. Varala: «ad fluvium Budrugh, et inde exit ad Besdener, et 
Varala», 1290 (правобережье Бодрога; Fejér IV/2, 1829: 22), 
Varala, Barala, Varallya (Šmilauer 1932: 272, 444, 500). 
Письменные формы доносят сарм.-алан. *var-alya. Название 
стоит в одном ряду с восточноиранскими гидронимами-ком-
позитами *hafta-al- ʻсемиречьеʼ, *uru-[urva-]-al ʻширокая рекаʼ, 
*har-al- ʻречное течениеʼ, *duv-al- ʻдвуречьеʼ, *tri-al- ʻтриречьеʼ 
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(Shaposhnikov 2007: 272, 298; 2007а: 341, 342), где во второй 
части представлено *al- ʻисточник, вода, рекаʼ (в случае с *var-
al-ya имеем суффигированную (-ya) форму). Первую часть 
вероятно понимать как рефлекс иран. *ṷār- ʻидти (об осадках)ʼ, 
ср. осет. waryn, warun ʻидти дождю, снегу, градуʼ и (как subst. 
инфинитив) ʻдождьʼ, хорезм. wār и пам. в. wūr ʻдождьʼ и пр. (ар. 
*ṷar-, и.-е. *(a)ṷer- ʻводаʼ, ʻдождьʼ, ʻдождитьʼ) (Abaev 4, 1989: 
52; Rastorgueva 1990: 166). Таким образом, *var-alya ʻдождевая 
водаʼ – фигуральное обозначение неглубокой речки, источника, 
по размеру сравнимых с дождевым потоком, ср. с аналогичной 
мотивацией укр. Дожджáтий – поток в Закарпатье (SGU 1979: 
180). Многочисленные проточные гидрообъекты Словакии (за 
исключением основных её водных артерий), имея значитель-
ную протяженность, все-таки вряд ли производят впечатление 
широких, потому менее вероятна реконструкция формы гидро-
нима как *var[v]-al-ya ʻширокая рекаʼ. 

14. Varkund, Varcund (для топонима предполагают изначаль-
ный облик *Varkond, *Várkond), Várkond (в районе водозбора 
Вины), «in semita in Varkond per largum spatium» (р-н Странян) 
(Šmilauer 1932: 248, 249, 250). В. Шмилауэр приводит 
объяснение З. Гомбоца, предложившего членение Várkond на: 
*Vár + kun + di (с di деминутивным) (Šmilauer 1932: 250). 
Однако нельзя игнорировать возможную иранскую природу 
названия, точнее – сохранность в нем ср.-иран. лексемы *var-
kand (< *ṷaru-kanta-) ʻширокое селениеʼ (ср. согд. Ūrkaθ = согд. 
рефлекс др.-иран. *varu- ʻширокийʼ & согд. kaθ ʻгородʼ, 
вариантное к kand; Lurye 2004: 100) или *var-kand (< *ṷara-
kanta-) ʻукрепленное селениеʼ. Если верно второе, то для него 
существует любопытная параллель в виде заимствованного из 
иранского источника вогульского слова wurkat ʻкрепостьʼ с 
теми же компонентами: вогул. ur с w-расширением ~ венг. vár 
ʻт. с.ʼ (Yukhas 1985: 62) и распознаваемое во второй части сак. 
kata- ‘выкопанное, ров, земляное укрепление’ (Shaposhnikov 
2009: 523). 
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