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В статье рассматривается общая лексика в средневековом хотано-

сакском и пермских языках, которая могла сохраниться от времени 
ранних контактов между языком античных дахов Южного Урала, от 
которого предположительно происходит хотаносакский, и древними 
финно-угорскими диалектами, из которых развились пермские языки. 
Приводятся хотаносакские параллели к десяти иранским словам, о 
заимствовании которых в пермские языки было давно известно, но в 
старых исследованиях хотаносакские соответствия к ним не привле-
кались. После этого предлагаются семь новых иранских этимологий 
для пермских слов, которые обнаруживаются при сопоставлении с 
хотаносакским материалом. Также выявляются два вероятных финно-
угорских заимствования в хотаносакском. Наконец, приводится один 
пример заимствования сохраняемой только хотаносакским языком 
древнеиранской лексемы в угорские языки, причем эта лексема в 
связи со своей культурной значимостью проникла также и в северо-
кавказские языки нахской группы. 

Ключевые слова: иранские языки, хотаносакский язык, финно-
угорские языки, пермские языки, языковые контакты, лексические 
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Khotanese-Permic lexical connections 

The article examines the vocabulary common to the medieval 
Khotanese language and the Permic languages, which could have appeared 
as a result of early contacts that took place between the language of the 
ancient Dahae of the Southern Urals, from which Khotanese presumably 
originates, and the ancient Finno-Ugric dialects from which the Permic 
languages developed. Khotanese parallels to ten Iranian words are given, 
the borrowing of which to the Permic languages has long been known, but 
in old studies no Khotanese correspondences to them were presented. After 
that, seven new Iranian etymologies for Permic words are proposed, which 
are found when compared with the Khotanese material. Also two probable 
Finno-Ugric loanwords in Khotanese are identified. Finally, one example 
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of borrowing of an ancient Iranian lexeme preserved only in Khotanese 
into the Ugric languages is given. This lexeme, due to its cultural signifi-
cance, also penetrated into North Caucasian languages of the Nakh group. 

Keywords: Iranian languages, Khotanese, Finno-Ugric languages, 
Permic languages, language contacts, lexical borrowings. 

 
В многочисленных исследованиях по финно-угорско-иран-

ским языковым контактам, преимущественно посвященных 

иранским лексическим заимствованиям в финно-угорских язы-

ках (Helimski 1997; Holopainen 2019; Joki 1973; Korenchy 1972; 

1988; Lushnikova 1990; Lytkin 1951; 1975; Munkácsi 1901; 

Napol’skix 2008; 2010; 2014; Napolskich 2009; Ponaryadov 2017; 

Rédei 1986; Shtakel’berg 1893; Szemerényi 1988; Xelimskiy 2000), 

почти не привлекается материал хотаносакского языка — одно-

го из средневековых иранских языков, известного по многочис-

ленным находкам письменных памятников в Восточном Турке-

стане. Между тем недавно было замечено, что в некоторых ира-

низмах марийского и пермских языков обнаруживаются харак-

терные для хотаносакского и ваханского языков фонетические 

переходы * u  > š и *ai > ī. Вместе с эксклюзивным изоглоссным 

соответствием между, с одной стороны, хотаносакским daha- 

‘муж, мужчина’ и ваханским δay ‘муж, мужчина, человек’ и, с 

другой стороны, хорошо известным по античным письменным 

источникам среднеазиатско-южноуральским этнонимом «дахи» 

(др.-перс. daha-, лат. Dahae, др.-греч. Δάοι, Δάαι, Δάσαι), это 

позволило выдвинуть предположение, что два средневековых 

«сакских» языка Восточного Туркестана — известный по боль-

шому количеству письменных памятников хотаносакский и 

хуже засвидетельствованный тумшукскосакский, а также и 

современный ваханский язык на Памире, могут происходить от 

языка античных дахов, которые первоначально жили на Южном 

Урале и интенсивно контактировали там с финно-уграми, пре-

имущественно представленным носителями диалектов, предко-

вых для современных марийского и пермских языков 

(Ponaryadov 2020; 2021). 

В таком случае очень перспективным представляется срав-

нительное изучение финно-угорского и хотаносакского лекси-

ческого материала, которое может не только поспособствовать 

обнаружению ранее остававшихся не замеченными иранизмов в 

финно-угорских языках, но и, возможно, даст информацию о 
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заимствованиях в обратном направление — из финно-угорских 

в иранские языки, вопрос о которых до сих пор очень мало 

изучался. 

Разумеется, хотаносакский язык сохраняет довольно много 

исконных иранских слов, о заимствовании которых в различные 

финно-угорские языки уже давно известно. Для примера здесь 

мы ограничимся перечислением только тех из них, которые 

проникли в финно-угорские языки пермской группы — коми и 

удмуртский. Иранизмам в пермских языках была посвящена 

специальная статья В. И. Лыткина, которая обобщает, сумми-

рует и дополняет результаты поисков, предпринятых в этом 

направлении более ранними исследователями (Lytkin 1975). 

Позднее изучаемый материал был расширен в работах К. Редеи 

(Rédei 1986) и С. Холопайнена (Holopainen 2019: 377–388), хотя 

предлагаемые ими новые иранские этимологии для пермских 

слов часто менее убедительны. Иранский материал в этих рабо-

тах представлен преимущественно авестийскими и осетински-

ми формами, в отдельных случаях также афганскими, новопер-

сидскими и др., но, как правило, хотаносакская лексика при 

этом не привлекается; не приводятся и праиранские рекон-

струкции. Приведем дополнительный хотаносакский материал 

с праиранскими реконструкциями для пермских иранизмов, 

учтенных в упомянутой статье В. И. Лыткина: 

х.-сак. anā, anau, ano ‘без’ (предлог) < *ana-  (Bailey 1979: 

3–4) → удм. ana ‘без, кроме’ (Lytkin 1975: 88); 

х.-сак. ka ha-, kāhye ‘конопля’ < *kana-  (Bailey 1979: 51, 

59) → коми ke n-tuś ‘конопля, конопляное семя’ (tuś ‘семя’), 

удм. kenem ‘конопля’ (Lytkin 1975: 89); 

х.-сак. k  ga-, krriga- ‘петух’ < *kr nka-  (Bailey 1979: 64, 66) 

→ коми kure g ‘курица’, удм. kureg ‘тж’ (Lytkin 1975: 89–90); 

х.-сак. ggūna- ‘волосы’ < *gauna-  (Bailey 1979: 86) → коми 

ge n ‘перо (птичье); шерстинка’ (Lytkin 1975: 88–89); 

х.-сак. dasau ‘десять’ < *dasa-  (Bailey 1979: 154) → коми, 

удм. das ‘десять’ (Lytkin 1975: 89); 

х.-сак. dāma- ‘связь, привязь’ < *dai-, *dā- ‘связывать, 

привязывать’ (Bailey 1979: 156) → коми dom ‘привязь’, удм. 

dum- ‘связывать’ (Lytkin 1975: 89); 

х.-сак. namata, nämāya ‘войлок’ < *namata-  (Bailey 1979: 

173, 184) → коми  ame d ‘портянка, онучи’ (Lytkin 1975: 90); 
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х.-сак. paḍä ‘топор’ < *partu-, позже *paraθu- (Bailey 1979: 

203) → коми, удм. purt ‘нож’ (Lytkin 1975: 90); 

х.-сак. pa da, pa dā, pada, padi, pande ‘путь, тропа, дорога’ 

< *pantā-  (Bailey 1979: 210–211) → коми pad-: padvež ‘скреще-

ние, пересечение’, удм. padvož ‘перекресток (дороги)’ (Lytkin 

1975: 90); 

х.-сак. ysīrra- ‘золото’ < *źaranya-  (Bailey 1979: 352) → 

коми, удм. zar i ‘золото’ (Lytkin 1975: 89). 

Изучение хотаносакской лексики позволяет нам предложить 

иранские этимологии еще для нескольких пермских слов: 

х.-сак. ka ‘если’ < *kadā ‘когда’ (ср. авест. kadā, kaδa; ср.-

перс. kaδ; парф. kd; н.-перс. kai; согд. kδ, kδ’; ягн. kad; афг. kala; 

орм. ka; йдг. kǝla; снгл. käδī; др.-инд. kadā ‘когда’) (Bailey 1979: 

49) → коми ke  ‘если’, удм. ke ‘тж’; 

х.-сак. kara- ‘огороженное место, крепость, город’ < *kar-  

‘проводить черту, огораживать’ (Bailey 1979: 53) → коми, удм. 

kar ‘город’; 

х.-сак. gurmä ‘вид горошины’ < *gau-:*gu-, *gur- ‘круглый’ 

(Bailey 1979: 88) → коми gorme g ‘стручковый перец’; 

х.-сак. diśś- ‘учить, обучать’ < *dais-  (Bailey 1979: 160) → 

удм. di šet- ‘учить, обучать’; 

х.-сак. nīyaka- ‘свежее сливочное масло’ < *nītaka- от *nai-

:*nī- ‘сбивать масло’ (ср. блдж. nēmag, nēmaγ, nēwaγ ‘масло’; 

йдг. nīya ‘сливки, пахта’; снгл. nīδuk, nīduk, nuduk ‘сливки, 

пахта’; курд. nivīṣk ‘масло’) (Bailey 1979: 184) → коми ne k 

‘сметана’, удм. ne ki  ‘сметана, сливки’, диал. ‘сливочное масло’; 

х.-сак. vasūj- ‘очищать’ < *ava-sauk-  (Bailey 1979: 381) → 

коми vesal-, диал. vesji - ‘чистить, очищать’, удм. vostem ‘чис-

тый, скромный, кроткий’; 

х.-сак. hurā- ‘кумыс’ < *hurā- ‘веселящий напиток’ (ср. 

авест. hurā- ‘веселящий напиток’; ср.-перс. hur ‘кобылье 

молоко’; др.-инд. súrā- ‘мифический опьяняющий напиток’) 

(Bailey 1979: 492) → коми i re š ‘квас’. 

Как видим, в значительной части этих вновь предложенных 

этимологий хотаносакские формы, имеющие соответствия в 

пермских языках, представляют собой образования, производ-

ные от общеиранских корней, но не имеющие прямых морфо-

логических или семантических параллелей в других иранских 

языках. Это может служить дополнительным аргументом в 
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пользу того, что рассматриваемые слова попали в ранний пра-

пермский язык непосредственно от языковых предков хотано-

саков, отождествляемых нами с античными дахами, а не из 

каких-либо других древних иранских диалектов или не разде-

лившегося еще праиранского языка. 

Большой интерес в этой связи представляют также веро-

ятные финно-угорские заимствования в хотаносакском языке. 

Вопрос о финно-угорских заимствованиях в иранских языках 

вообще слабо изучен. В. И. Лыткин в свое время считал воз-

можным говорить о пермском происхождении шести осетин-

ских слов (Lytkin 1975: 94–95), но часть из них могут быть 

оспорены. В хотаносакском языке финно-угорские происхож-

дение могут иметь следующие слова, для которых отсутствуют 

иранские этимологии:: 

х.-сак. kā madä, kaumadai ‘штаны’ (Bailey 1979: 58, 65) ← 

ф.-у. *kämä ‘обувь’ > коми ke m ‘обувь’, мар. kem ‘сапог’, эрз. 

kem ‘сапог’, саам. gāmâ ‘саамская обувь’ (KESK 140–141; UEW 

650); 

х.-сак. ha matcī ‘шербет, фруктовый напиток’ (Bailey 1979: 

511) ← ф.-у. *äŋɜ- ɜ ‘малина’ > коми e mi  , удм. emeź, мар. 

ǝŋγǝž, эрз. i źej, мкш. i eźi, хант. -ȧ t' в juχtejȧ t' ‘малина’ 

(KESK 211; UEW 26). 

Рассмотренные материалы свидетельствуют об интенсив-

ных контактах языковых предков хотанских саков с древними 

финно-угорскими диалектами, от которых произошли пермские 

языки, и подтверждают правильность их отождествления с 

южноуральскими дахами античной эпохи. Вопрос о лексичес-

ких связях хотаносакского языка с финно-угорскими языками 

других групп требует отдельного рассмотрения, хотя уже сей-

час можно сказать, что они были, по-видимому, намного менее 

интенсивными, чем с пермскими языками. Интересным приме-

ром культурного заимствования в угорские языки может быть, 

в частности, следующее слово: 

х.-сак. nyūrr- ‘покрытие, сбруя’, aśśa-nyūräna- ‘конская 

сбруя’ (приводимые хотаносакские контексты не исключают 

возможности значения ‘седло’) < *ni-var-n- от *var- ‘покры-

вать’ (Bailey 1979: 118, 194) → венг. nyerëg, манс. näwrǟ, naγǝr, 

na’  r, хант. nöγǝr ‘седло’. 

Это иранское слово, оставшееся без рассмотрения в пред-

принятом нами ранее обзоре этимологий названий седла в 
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индоевропейских языках (Ponaryadov 2013), было, по-видимо-

му, заимствовано и в северокавказские языки нахской группы: 

ср. чечен. nüjr, ингуш. nuwr ‘седло’. Именно с Южного Урала, 

где в древности локализовались дахи, к языку которых мы 

возводим хотаносакский, это слово могло распростаниться и на 

восток, к зауральским уграм, и на запад, к носителям нахских 

языков на Северном Кавказе. 
 

Сокращения названий языков 
 

авест. — авестийский; афг. — афганский (пуштунский); блдж. — 
белуджский; венг. — венгерский; др.-инд. — древнеиндийский; 
йдг. — йидга; курд. — курдский; манс. — мансийский; мар. — 
марийский; мкш. — мокшанский; н.-перс. — новоперсидский; орм. — 
ормури; парф. — парфянский; саам. — саамский; снгл. — 
сангличский; согд. — согдийский; ср.-перс. — среднеперсидский; 
удм. — удмуртский; ф.-у. — прафинно-угорский; хант. — 
хантыйский; х.-сак. — хотаноскский; эрз. — эрзянский; ягн. — 
ягнобский. 
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