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АЛАНСКИЕ СЛЕДЫ В ТОПОНИМИИ ПОСАВЬЯ 

 
В статье предлагается этимологический анализ группы топони-

мов, обозначавших географические объекты на территории Посавья. 
Структура этих лексем не поддаётся объяснению в рамках славян-
ских, тюркских или венгерского языков, но находит близкие аналоги в 
иранском материале, что даёт основания считать их следами сармато-
аланского присутствия в ареале архаичной хорватской топонимии 
бассейна реки Савы. Полученные предварительные результаты позво-
ляют реконструировать ряд слов, которые гипотетически можно 
отнести к аланскому суперстрату. 

Ключевые слова: этимология, форма, семантика, реконструкция, 
топоним. 
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Alanian Traces in the Sava Region Toponymy 

The paper presents an etymological analysis of a group of toponyms on 
the territory of the Sava Region. The structure of these words cannot be 
explained within the framework of Slavonic, Turkic or Hungarian 
vocabulary. On the contrary, it corresponds to some lexemes of Iranian 
vocabulary. This fact enables us to presume that these toponyms may 
represent certain traces of Sarmatian-Alan presence in the archaic Croatian 
area. According to the preliminary results of the etymological analysis, it is 
possible to surmise that the overviewed Alanian superstrate lexemes were 
used as geographical terms, cf.: *asp-yas, *asp-yaš ʻhorse/mareʼs sourceʼ, 
*boӡ-ār/*boӡ-ar ʻwinding flowʼ or ʻstream with bendʼ, *γaz-ār/*γaz-ar 
ʻreededʼ or *γaz-war ʻreed flowʼ, *kāmāw ʻ[mountain pass] like a gorgeʼ, 
*mār-want ʻ[river] with damʼ, *xwax-ur ʻplace where stream is split upʼ or 
*xox-ur ʻmountain streamʼ. 

Key words: etymology, form, semantics, reconstruction, toponym. 
 

Языковые свидетельства присутствия сарматов и алан в 

средневековой Паннонии — сравнительно новый объект срав-

нительно-исторических штудий, работа с которым по предвари-

тельным прогнозам обещает интересные результаты. В извест-

ных нам публикациях на эту тему затрагивается, например, 

вопрос выделения сарматского стратума в топонимии Среднего 
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Подунавья. В частности, речь идёт о вероятных языгских 

«вкраплениях» в географической номенклатуре Паннонского 

бассейна и сербского Срема — земель, где славяне застали 

остатки сарматского племени языгов (Loma 2011). Однако есть 

основания говорить и о сохранности в топонимии Посавья — 

части Паннонии — более позднего иранского слоя, оставлен-

ного аланами. Их вклад в местную ономастику, кажется, до сих 

пор не попадал в поле зрения исследователей языковых древ-

ностей Подунавья, и предложенные ниже этимологии, смеем 

надеяться, отчасти восполняют недостаток внимания к этой 

проблеме. 

Аланский сектор Посавья отчасти может быть обозначен 

такими лексическими (топонимическими) архаизмами, как: 

*aspyaš, *boӡār/*boӡar, *γazār/*γazar или *γazwar, *kāmāw, 

*mārwant, *xwaxur или *xoxur. Остановимся на них подробно. 

1. Bozara — название водного объекта. Согласно Э. Дикен-

ману, надёжные параллели отсутствуют, а этимология неясна. 

Завершая короткий комментарий гидронима, он высказывает 

сомнение в том, верно ли написание (Dickenmann 1, 1966: 61). 

Тем не менее известная из документов форма поддаётся объяс-

нению из алан. *boӡ-ār или *boӡ-ar ‘[поток] с излучиной’, до-

словно — ʻизвилистый [поток]ʼ. Предложенный прототип 

побуждает признать в первой части ср.-иран. *boӡ ‘изгиб’, 

ʻизлучинаʼ (из более раннего *boǰa- < *bauǰa- ~ иран. *baug(a)-; 

см. о нем: Rastorgueva, Èdel’man 2, 2003: 147–149), расши-

ренное суффиксом прилагательных -ār-/-ar-, распознаваемым в 

осетинской апеллативной и топонимической лексике (см. 

подробно: Dzitstsoity 2017: 14–27; Dzitstsoity 2018а: 95, 100). 

Весьма близкую славянскую лексико-словообразовательную 

аналогию находим в псл. subst. *lǫka (: др.-рус. лука ʻизгиб 

берега; излучинаʼ, рус. лук  ʻдугообразный поворот рекиʼ) > adj. 

*lǫk-avъ(jь) (> др.-рус. лукавыи ʻизвилистыйʼ, укр. Лук ва — 

водное название в бас. Днепра и Днестра) (Trubachev, Zhuravlev 

16, 1990: 141–142, 143–144). Гидроним Лук- ва особенно 

показателен для трактовки структуры и словообразовательной 

семантики алан. *boӡ-ār/*boӡ-ar как его славянский типоло-

гический «двойник». 

Финальное -a в Bozara неоднозначно, т. к. может оказаться 

славянской флексией женского рода -a, оформившей ино-

язычный номен для грамматического согласования с *rěka, 
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*voda, равно как и суффиксом -ā в составе комплекса -ār-ā, как 

в некоторых осетинских топонимах, ср. Xupp-ar-a, Ǯim-ar-a, Oš-

ar-a, Qas-ar-a, Tʼop-ar-a, (Dzitstsoity 2018a: 95, 100). 

Следовательно, в Bozara допустимо видеть и алан. *boӡ-ār-ā с 

морфологией, близкой осет. Xupp-ar-a, Ǯim-ar-a и пр. 

2. Gozaray, 1346 — река: «inde per meatum ipsius putey 

procedit infra et cadit in fluuium Gozaray uocatum». Водный 

объект в р-не Самобора, единожды названный в письме Загреб-

ского капитула королю Людевиту об установлении межи горо-

да Susjed (Smičiklas 11, 1913: 281). 

Э. Дикенман затрудняется идентифицировать водоём и 

читает его название как Kozaraj (?), резонно замечая, что такое 

чтение нуждается в дополнительных доказательствах. По 

мнению исследователя, форма двусмысленна: в ней допустимо 

видеть Gošaraj либо Kozaraj. Последнее членится на серб., 

хорв. kòzȃr ʻкозопасʼ и венг. aj ʻдолинаʼ, ʻущельеʼ, ʻпропастьʼ, 

хотя здесь дóлжно бы ожидать венгерскую притяжательную 

форму (Dickenmann 1941: 221). Можно добавить, что, напр., 

сербской гидронимии известны водные названия с Козар-, 

однако все они имеют производный характер, будучи либо 

оттопонимными образованиями, либо топонимизированными 

апеллативами с формантами -ica, n-ica, -ski. «Чистый» слав. 

гидроним *Козар ~ kòzȃr ʻкозопасʼ вряд ли возможен. Ср. (Пав-

ловић 164): Козарачка, Козарачки Дол, Козарички < Козарац, 

Козарица — топонимы, Козаревска < Козарев — деантропо-

нимный топоним, Козарица, Козарница < козар(н)ица, Козарска 

< adj. козарски. Существует вторичный вариант с упрощением 

суфф. комплекса на уровне гидронимии: Козарачка (-ач-ска) > 

Козарска > Козара — река, п. Южной Моравы. 

Э. Дикенман прав в том, что касается оформления венгер-

ским географическим термином  j невенгерского гидронима 

(ср. ещё со слав. *potokъ: Incidit in Aypotak, 1272, 1331; Zolnai 

1902–1906: 9), но сам гидроним мы бы предпочли рассмат-

ривать в ином ракурсе, исключая неточность в отражении ан-

лаутного заднеязычного или неоднозначность G- в документи-

рованной форме. При условии, что корневое o здесь передаёт a, 

будучи примером орфографической небрежности венгерских 

писцов, часто писавших a вместо o и (sic!) o вместо a (ср. Zoua 

= хорв. гидроним Sava; Smičiklas 3, 1905: 97, 98; aqua 

Grodynschak = хорв. Gradinščak; см. ниже, а также Dickenmann 
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1940: 152), возможно толкование как алан. *Ǧazar = *γaz-

ār/*γaz-ar ʻкамышоваяʼ (ср. выше *boӡ-ār(ā)/*boӡ-ar(ā)) или 

*γaz-war ʻкамышовый потокʼ (с рефлексом иран. *ṷar-/*ṷār- 

‘дождь’, ‘вода’ > Var — река в Скифии (она же — Danabri); 

Iordanes 2001: 166) с утерей инлаутного w (см. Maranth). 

Прототип *γaz- с анлаутным γ- (ǧ-) интересен тем, что доносит 

форму, которая в точности отвечала бы *ǧæzæ ʻтростникʼ, 

ʻкамышʼ в дигорском, где, однако, функционирует «иронизм» с 

q- qæzæ (Abaev 2, 1973: 302). 

3. Hwchwr, 1456 — название двух рек: «Prima enim meta 

incipit versus orientem et venit ad unum fluvium, ubi quidam duo 

fluvii uterque Hwchwr nuncupati confluunt et circa quasdam duas 

arbores Jalsa nuncupatas, quarum prima cruce signata, deinde flecti-

tur similiter ad orientem ascendendo per maiorem fluvium Hwchwr 

usque ad viam magnam versus Brezowecz…», «Deinde transeundo 

per magnam viam usque ad unum fossatum et ibi fluit aqua 

Grodynschak, que fluit ad aquam Hwchwr nuncupatam, primam 

videlicet metam et sic terminantur» (Csánki 1926: 145, 147, 159). 

Э. Дикенман под вопросом даёт чтение Hučur, говоря о 

неясности имён подобного облика (Dickenmann 1, 1966: 165). 

Действительно, орфография Hwchwr из-за неоднозначности 

фонетического значения букв h, w и диграфа ch (использовался 

для передачи [x], [č], [c]) существенно усложняет определение 

реальной звуковой формы водного названия, но это препятст-

вие кажется нам преодолимым. Среди всех возможных звуко-

вых комбинаций можно с уверенностью выделить две, имею-

щие отклик в индоевропейском (в данном случае — иранском) 

репертуаре корней и суффиксов. Их вероятно понимать, как 

*xwaxur или *xoxur. 

1. Алан. *xwax-ur ʻ[поток] с развилкойʼ, ʻместо, где поток 

разделяется на рукаваʼ, ʻместо слияния двух потоковʼ, на что, 

кажется, указывают географические реалии, описанные в тексте 

документа. Вероятный дериват с суфф. -ur (< *-ūra-) от продол-

жения праиран. *x
v
aha- ʻраскол, развилкаʼ — именной основы, 

соотносительной с *x
v
ah- ʻраскалыватьʼ, ʻколотить, битьʼ (Ras-

torgueva, Èdel’man 3, 2007: 448), ср. ещё *xwāy- (осет. xwajun ǀ 

xojyn ʻколотитьʼ) < *hwahaya- ʻраскалыватьʼ, ʻколотить, битьʼ 

(Abaev 4, 1989: 211; Cheung 2007: 141). Касательно ареала про-

изводных: непродуктивный класс образований с -ur выделяется 

именно в осетинской топонимии (Dzitstsoity 2018а: 98, 105), во 
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многом наследующей сармато-аланские языковые черты. Ср. 

Moz-ur, Myz-ur, Sam-ur и пр. (Dzitstsoity 2018а: 105). 

Принимаемое здесь чтение опирается на: 

а) случаи, когда начальное H-, h- в документах на латыни, 

написанных венгерскими авторами, оказывается рецепцией 

иноязычного кластера xv-, ср. Haraszt = слав. chvrastъ, 

Hoynicha, Haynica, Haynicza = слвц. Chvojnica, h la = слав. 

chvala (Šmilauer 1932: 8, 290, 525); 

б) случаи нотации [x] средствами латинского алфавита как 

ch, ср. fluuium Szucha-Hradetsnitza (Šmilauer 1932: 62) = слвц. 

Sucha < *suxaja. Ср. ещё ранневенг. chomuv, где ch — глухой 

щелевой [х] (Maytinskaya 1955: 79); 

в) примеры передачи [va, vo, u] через w, u, ср., с одной сто-

роны, ясск. Hurz, 1323 = осет. диг. *xwarz ʻхорошийʼ (Alemany 

2003: 225, 553), Dwrowcz-i (Csánki 1926: 185) = хорв. Dvorovci, а 

с другой — Dwbycha, Dwbycza, 1458 (Csánki 1926: 168) = хорв. 

Dubica. 

2. Алан. *xox-ur ʻгорный [поток]ʼ. Та же словообразователь-

ная модель, но производящее слово — алан. *xox, осет. xox 

ʻгораʼ. К такому варианту чтения побуждает факт передачи [x] 

посредством h, как в Zwhodol, 1466 (Csánki 1926: 150) = хорв. 

Suhodol < *suxo-dolъ (ср. рус. суходол), а также [o] посредством 

w, как в Semwkowczy, Petrwsowecz, 1511 (Csánki 1926: 171) = 

хорв. Semokovci, Petrosovac. 

Мы должны сделать оговорку: с иранской этимологией мог-

ла бы конкурировать славянская, вероятность которой, возмож-

но, допускал первый исследователь гидронимии бассейна Савы 

Э. Дикенман. Его чтение номена как Hučur (?) намекает на 

попытку вписать слово в разряд производных со славянским 

суфф. -ur-. Дело в том, что Hučur, если делать ставку именно на 

такую форму, напоминает рефлексы псл. *kočera/*kočerъ (: рус. 

диал. кочёр  ʻкривая ёлкаʼ, ʻкорягаʼ, кочёра, кочýра ʻкочкаʼ, 

Кочера — река в бывш. Костромской губ.), *kokora/*kokorъ (: 

болг. диал. кóк р ʻкустарникʼ, ʻкручаʼ, кóкур ʻкаменистое место 

с мелкой поросльюʼ, Кокора, серб., хорв. Kokore, рус. Кокора — 

топонимы, диал. кокýра ʻузелʼ; Trubachev, Zhuravlev 10, 1983: 

105, 114–115), *kučerъ (: серб. Kučer — топоним) и 

*kukara/*kukorъ (: болг. *кукер ʻбугор, каменистая вершинаʼ, 

хорв. Kukar — топоним, слвц. kukurka ʻисточник (?)ʼ; 

Trubachev, Zhuravlev 13, 1987: 80, 88), употребительные в сфере 
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географической терминологии и топонимии. Учитывая случаи 

спирантизации анлаутного *k- > x- в экспрессивных корнях, к 

которым относят *kok-/*kuk-, логично думать даже о варианте 

*Xoč-ur, закреплённом за рекой или потоком с развилкой. В 

пользу такой трактовки облика гидронима, как будто, говорят 

иные местные названия Хорватского Посавья, ср. под 1499 г. 

Hochurya — река (судя по топонимическому окружению, отно-

сится к объекту в другой местности) «…donec pervenit ad 

quendam altum Koziherbeth vocatum, de quo descendit ad fluvium 

Hochurya et ibi est meta terrea et pereundo eundem fluvium est 

quidam fluvius Mahopotok dictus» (Csánki 1926: 159). Сюда же 

Hochwrya, 1455 — селение в Загорье (Zagoria-districtusban) 

«super villis sessionibusque iobagionalibus in predicta Lepaglawa ac 

Zeztrincz, Hochwrya et Capella Sancti Georgii, necnon Bwlisyncz 

habitis» (Csánki 1926: 143), а также Villa Hochwrya в грамоте 

1525 г. (Csánki 1926: 185). Исход -ya = -je < собир. -ьje? 

Однако эта этимология не лишена слабых сторон. В первую 

очередь мы имеем в виду, что подобие консонантного каркаса 

документального Hwchwr и перечисленных славянских лексем 

достаточно условно, т. к. нет уверенности в том, что за ch стоит 

именно [č]. Если диграф скрывает [x], чтение Hwchwr как хорв. 

*Xočur утрачивает опору, и анализ номена на славянской почве 

заходит в тупик. Далее: для ю.-слав. топонимии с основой 

Kočer- отмечается отсутствие чёткой апеллативной базы (Truba-

chev, Zhuravlev 10, 1983: 105), что также расшатывает осно-

вания версии славянского генезиса, т. к. тогда среди топонимов 

с Kočer- потенциальны омонимичные единицы разной языковой 

атрибуции. 

4. Ispyas, Ispias, 1269 — река: «fluvium Klokonech iret in 

inferius versus meridiem et caderet in fluvium Granych vocatum et 

per eundem Granycha iret inferius et caderet in fluvium Nagachen 

vocatum et per eundem eundo caderet in Zauam et inde per Zauam 

per longum spatium inferius perueniret ad locum, ubi fluviu Ispyas 

vocatus caderet in Zauam, ubi essent due mete, que inciperent 

stringere terram de Dwbycha a terris de Wrbaz et per eundem 

fluvium Ispias», «ubi alter fluvius Lykonch nomine caderet in ipsum 

Ispyas» (Smičiklas 5, 1907: 511). 

Э. Дикенман понимает облик гидронима как Ispjaš, но он 

сомневается в собственной догадке, считая чтение ненадёжным 

и резюмируя: «вряд ли порча на письме ispaša ʻпастбищеʼ […] 
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Интерпретация невозможна» (Dickenmann 1940: 168–169). Нам 

представляется, что известные фиксации всё-таки оставляют 

возможность для толкования генезиса слова. Речь идёт об алан. 

*asp-yas или *asp-yaš < *asp-i yaš ʻконский/кобылий источникʼ 

— именное сложение или сращение словосочетания (первый 

член в форме генитива) из ср.-иран. *asp- ʻконьʼ, ʻлошадьʼ и 

*yaš ʻродникʼ ~ хс. gyahe, jahe ʻфонтан; родник, источникʼ < 

yah- ʻбурлить, клокотатьʼ, ʻлиться потокомʼ, ʻфонтанироватьʼ 

(Bailey 1979: 109, 110–111) из *yaš- (к развитию хс. -h < 

праиран. *-š ср. jūh- < *i auš-; Rastorgueva, Èdel’man 4, 2011: 65, 

109). Относительно препозитивного компонента: аланская речь 

долго сохраняла архаичный облик названия лошади как *asp-, 

прежде чем оно превратилось в afs-, знакомое по осет. æfsæ 

ʻкобылаʼ, ср. -asp в антропониме V в. Flavigeraspus = Flavius 

Geraspus на пряжке ремня в аквитанском стиле из аланской 

колонии в Орлеане (чтение *Keres-asp; Bachrach 1973: 102–103: 

-asp отождествляется с asp- в Aspar, Aspidius), asp- в Asparuk, 

нач. VI в. — имя основателя болгарского государства на 

Балканах (Abaev 1949: 157). Отмечаются и более поздние 

(VIII в. и позже) примеры в гидронимии: алан. *aspa-xāg (< 

*aśṷa-xāka-) ʻлошадиный источник, ручейʼ (бас. Ингула; Iliadi 

2018: 113–114), *aspa-sāg ʻконотопʼ, *aspa-[s]naw- — калька 

слав. Кобылья Снова (бас. Дона; Iliadi 2020: 50–53). 

Начальное i- в документированных формах свидетельствует 

о вероятной адаптации гидронима в славянском обиходе путём 

сближения его с серб., хорв. ispaša ʻпастбище, выгонʼ, но выво-

дить номен из этого апеллатива нет оснований по причине 

необъяснимости в славянском инлаутного y/i, что, видимо, 

подразумевал и Э. Дикенман. 

5. Komafew, 1269 — гора на территории, подвластной 

Дубице (в грамоте короля венгерского и хорватского Белы о 

землях и межах Дубицкого комитата): «in Zauam … in montibus 

iret directe per berch et perveniret ad montem Rabfew vocatum et 

inde tenderet et perveniret ad locum Plazy vocatum, ubi essent due 

mete et inde progrederetur directe versus meridiem et perveniret ad 

montem Komafew vocatum» (Smičiklas 5, 1907: 511). 

Мадьяризация алан. *kāma ʻущельеʼ (: осет. kom ʻущельеʼ, 

ʻотверстиеʼ, ʻротʼ) посредством fő [few] ʻголова (в географи-

ческом значении)ʼ, ср. в этом же документе Rabfew, Thodinafew, 

«in aquam Thempnifew» (Smičiklas 5, 1907: 511). Вопреки o-
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вокализму корня Kom- не может равняться осет. kom, т. к. 

название документировано XIII в. (разумеется, фиксация не 

отражает его реальный возраст), тогда как переход *ā > o перед 

носовыми сонантами у древних осетин осуществился только к 

концу XIV в. (Dzitstsoity 2020: 106), а язык венгерских ясов и в 

XV в. удерживал старое ā в этой позиции (Abaev 2015: 83). 

Здесь нужно видеть перегласовку *a > o в мадьярском обиходе; 

это один из процессов, сопровождавших фонетическое осво-

ение мадьярами иноязычной лексики аналогичной структуры, 

ср.: сарм.-алан. *xan-gan > венг. Hangon (Iliadi 2022), слав. 

kopanja > венг. koponya и пр. (Šmilauer 1932: 508). 

Онимизация терминов географической номенклатуры — 

известный тип образования (микро)топонимов, но, констатируя 

это явление, нужно понимать, какая грамматическая форма 

перешла в nomen proprium. В Kom-a- обращает на себя вни-

мание элемент -a-, который может быть рудиментом какого-то 

форматива, например, показателя уподобительного падежа -āw, 

что подводит к реконструкции *kāmāw > *Kāmāw ʻ[горный 

проход], похожий на ущельеʼ (далее название перенесено на 

скалу/гору в этом ущелье: в тексте «ad montem Komafew»), ср. 

грамматически идентичные осет. топонимы Goraw, Goreaw, 

Goriaw ʻпохожий на горкуʼ (Dzitstsoity 2021: 104, 105). Присо-

единение венг. fő к сарм.-алан. *Kāmāw создало кластер из двух 

губных wf в *Kāmāwfew > *Komawfew, устранённый выпаде-

нием w. Впрочем, не исключена просто неточность записи 

вместо *Komawfew, *Komaffew. 

6. Maranth, 1255 — река: «ubi fluvius Bosouth dividiturin in 

duas partes et per medium ascendit superius, ubi Tiburtius est 

commetaneus. Et inde descendit inferius et cadit in fluvium 

Maranth, per quem vadit superius ad magnam viam Colomanni 

regis» (Smičiklas 4, 1906: 597). Э. Дикенман не может высказать-

ся определённо об этимологии номена, ограничиваясь краткой 

констатацией: «Единичное свидетельство. Неясное». Он приво-

дит чтение гидронима, предложенное И. Кукулевичем как 

Marauth, но не комментирует его, предпочитая ему Marant (?) 

(см.: Dickenmann 2, 1966: 31). 

На наш взгляд, Maranth непротиворечиво толкуется как 

алан. *mār-want (< *māra-ṷanta-) — обозначение перегорожен-

ных запрудами реки или потока, дословно — ʻимеющая запру-

дыʼ (другой возможный пример сохранности t в -wa(n)t см.: 
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Abaev 3, 1979: 57).. Морфологически гидроним — адъектив с 

суфф. -ṷant- (он сообщал производному семантику наделён-

ности, обладания) от *māra- ʻзапрудаʼ < *mār- ʻпреграждать, 

мешатьʼ > ʻперегораживать, запруживатьʼ, ср. однокоренные 

др.-иран. *māra-āpa- ʻрека с запрудойʼ, осет. *Raw-mar-don 

ʻвода запруды большой рекиʼ (Б. А. Алборов), don-mar-æn ʻпло-

тина, запрудаʼ (Dzitstsoity 2018б: 120–121). Таким образом, 

номен может быть поставлен в один ряд с др.-иран. *harah-ṷat-ī- 

> ав. п. harax
v
aitī — название местности Арахозия, букв. 

ʻимеющая вóды, озёраʼ (Rastorgueva, Èdelʼman 3, 2007: 370), 

*Harā vant- > Harvand (в центральной части Загроса), букв. 

ʻкаменистый, скалистыйʼ или ʻместность с наблюдательным 

пунктом, форпостомʼ (Eilers 1982: 42). 

Документированная форма показывает наметившуюся ещё в 

скифском и характерную для осетинского языка утрату (она в 

обоих языках «не имеет силы абсолютного закона») w в инлауте 

после согласных и сонантов перед ā, a, ср. bunat < bun-wat, 

fudag < fud-wag (Abaev 1949: 208), ср., в частности, после r в 

Byzyrat — топоним с -at < -wat (Dzitstsoity 2018а: 95, 100). 

Чисто формально допустима реконструкция *mār-ant- как 

иранского рефлекса лексикализованного и.-е. активного при-

частия с тем же корнем. Но такой этимологии противится пред-

полагаемая семантика слова ʻзапирающийʼ, приложимая не к 

самому водному объекту, а к гидротехническому сооружению 

(плотине, запруде), перекрывающему ток воды в реке, потоке, 

ручье. Разве что река получила своё название из-за устроенной 

на ней запруды. 

Версия, согласно которой за Maranth стоит псл. *morǫtъ — 

причастие (praes. act.) ~ *moriti ‘убивать, уничтожать, изнурять’ 

(Iliadi 2008: 295), кажется сомнительной как ввиду невоз-

можности сохранения ринезма в диалектах славян Посавья до 

XIII в. (к этому времени ожидалось бы уже *Maruth, *Moruth), 

так и по причине проблематичности характеристики водоёма 

как «убивающего» или «изнуряющего». 

 

* * * 

Предполагаемая аланская этимология разобранных геогра-

фических названий обязывает нас ответить на вопрос об их 

возрасте. Проблема заключается в том, что обосновавшиеся в 

I в. н. э. на территории Паннонии (а хорватское Посавье — её 
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часть) сармато-аланы после 455 г. (битва у реки Недао) уже не 

упоминаются среди народов этой римской провинции. Можно 

думать о сохранности части их топонимического наследия в 

устном обиходе посавских славян или даже о сохранении в 

Паннонии очагов аланской речи, в которой древняя топонимия 

бытовала вплоть до прихода сюда венгров, ср. вывод историков 

о встрече на Дунае венгров и потомков алан, поселившихся в 

Паннонии ещё в эпоху переселения народов (Bzarov 2011). 

Однако более приемлемой кажется поздняя хронология алан-

ских топонимов Посавья, сопоставимая с начальной фазой 

расселения по Дунаю в конце IX — начале X вв. (и в последую-

щий период) конфедерации древневенгерских племён, среди 

которых, как считается, были союзные им этносы хазар, 

волжских булгар, хорезмийцев и алан (Pálóczi-Horváth 1989: 27; 

Bzarov 2011: о донских аланах, присоединившихся к венграм). 

Часть алан вместе с венграми могла осесть вдоль побережья 

Савы и в дальнейшем ассимилироваться с ними и славянами, 

поэтому, помимо славянских, в гидронимии этого ареала отме-

чаются также венгерские (см. работы Э. Дикенмана) и употре-

бительные до середины XV в. аланские номены. 
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