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SUMMARY 

Статья посвящена этимологическому анализу нескольких 

восточнославянских гидронимов, предположительно, имеющих иранское 

происхождение, что согласуется с известными лингвистическими выводами об 

иранском наследии в некоторых гидронимических ареалах России и Украины. 

Для каждого из анализируемых названий с разной степенью вероятности 

восстанавливается отраженная в нем архаичная восточноиранская форма, 

озаглавливающая соответствующий этимологический этюд. 
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1. *Ramana 

Название притока Сулы (бас. Днепра) Ромен, Ромон в специальной работе 

О. Н. Трубачева признается неясным. Исследователь подчеркивает древний вид 

гидронима и ограничивается его сопоставлением с лит. Armenà, а также с 

Armeno – река в области Триент и некоторыми др., допуская отражение в них 

древнеевропейской гидронимической формы [Трубачев 209, 262: с 

литературой]. Закономерная для славянского метатеза *Ormen- (*Ărmen-) > 

*Romen- делает весьма убедительным сравнение этих гидронимов в целом, но 

фонетический облик украинского примера с учетом его исторических форм 

оставляет возможность для иного толкования. 

Прежде всего, отметим, что в географическом описании земель 

Российского государства первой половины XVII в. наше слово фигурирует в 

нескольких вариантах – Рамон, Ромон, Ромонь, ср. «… а Острь река вытекла от 

верху реки Удая и речки Рамона; а Удаи река и речка Рамон пала в реку в 

Сулу» [КБЧ 1950: 107]. Оно же тут употребляется и как название города, выше 

которого одноименная река впадает в Сулу: «А выше Глинска 20 верст пала в 



Сулу речка Ромонь, а на устье город Ромон», «А вверх по Ромону город 

Медвежеи да городок Липовои; а Ромонь вытек от верху реки Остря, от 

городища от Белые Вежи» [КБЧ 1950: 108, 109]. Все они, на наш взгляд (если 

взять за этимологически наиболее авторитетный вариант Ромон/Ромонь), 

потенциально могут сохранять субстратное скифское *ramana < иран. *ramana- 

от *ram- ‘быть в покое’, ср. осет. ræmon ‘сдержанный’, ‘спокойный’ 

(функционирует в составе отрицательного næ-ræmon ‘несдержанный’) [Абаев 

II, 371–372]. Поскольку речь идет о речном названии, предположим, что 

номинация в данном случае должна была подчеркивать спокойный, небыстрый 

характер течения. Употребление же одного и того же топонима для фиксации 

как гидрообъекта, так и смежного с ним населенного пункта, – результат 

переноса названия реки на город. В плане адаптации структуры скифской 

лексемы славянской речью интересно отметить аналогичное колебание о//а в 

корне другого иранского названия бассейна Сулы, ср. Нодра/Надра < *nadra- 

[Трубачев 162]. 

Предлагаемая здесь этимология потамонима Рамон/Ромон/Ромонь/Ромен 

как иранизма имеет поддержку в его ономастическом окружении, т. к. он 

входит в ареал иранской гидронимии, к которой относятся как Сула (Рамон – её 

приток), так и названия ее рукавов Удаи, Надра/Нодра/Недра и Слепород [см. 

Трубачев 80, 138, 162, 184, 266]. 

 

2. *Sarti āpa, *Sard-āpa (?) 

К восточноиранскому вкладу в восточнославянский гидронимикон 

предположительно можно отнести речное название Сартаба в бассейне Дона, 

ср. «А съ лѣвыя стороны, съ верху рѣки Хопра, пала въ Хоперъ рѣка Сартаба. А 

Сартаба вытекла // отъ Табалыка // рѣки; протоку Сартабы рѣки 130 верстъ» 

[КБЧ 1838: 48–49]. Теоретически, в нем можно усматривать аланское (?) 

сложение *Sarti āpa-, в котором первая часть напоминает осет. послелог særty, 

særti ‘поверх’, ‘над’, ‘через’ – мест. пад. мн. ч. от sær ‘голова’, ‘верх’ (ср. скиф. 

sara ‘голова’ ~ Σάρον – местность на Борисфене), а вторая – скиф. *āp- ‘вода’ 



[Абаев III, 87; Абаев 1979: 278, 302]. Семантика компонентов восстановленной 

таким образом синтагмы (= *‘В верховьях реки/ У истоков [находящийся]’?) 

указывает на перенос её (как именования) на реку с какого-то смежного 

географического объекта. 

Существует иной путь интерпретации первой части композиты: в 

частности, в ней допустимо видеть рефлекс иран. прич. *śar-ta- к *śar- 

‘мерзнуть’, ср. согд. *sart (srt) ‘холодный’, авест. sarәta- ‘холодный’, пехл. sart 

‘то же’ и др. В этом случае модель номинации для алан. *Sart-āpa > *Sard-āpa – 

«Холодная вода», ср. ягноб. гидроним Yaγnób, Yaxnób, Yaγnóp из *yaxn 

‘ледяной’ и op (?) ‘вода’ = ‘ледяная вода’ [Ягн.сл. 365]. И хотя осетинский язык, 

чей материал на правах ближайшего правопреемника сармато-аланской речи 

используют для восстановления её же элементов, удерживает в этом слове и.-е. 

l (ср. sælyn, sælun : sald ‘замерзать’, ‘мерзнуть’ [Абаев III, 64]), все же нельзя 

полностью исключить употребление в сарматских или аланских диалектах 

наряду с формой на -l- варианта с -r-. 

Т. к. известное из письменных памятников название имеет форму основы 

Сарт-, а не *Сарат-/*Сорот-, которая бы ожидалась у рефлекса слова со 

структурой tort (иран. *Sart- > псл. *Sort-), мы в праве предположить, что 

гидроним был усвоен славянами уже после завершения процесса развития 

полногласия. Вполне возможно, что исследуемое Сартаба было перенято 

славянами уже не от самих иранцев, а от местного тюркского населения, в чьей 

речи он и принял такую форму. 

 

3. *Hvara-dayaka 

Со значительной долей вероятности можно предполагать отражение этой 

иранской формы в ст.-рус. гидрониме Бородойка, 1645 г. – река, упоминаемая в 

связи с другой рекой – Усмонь [АМГ II, 163], совр. Усмань – левый приток 

Воронежа, чье течение захватывает ареал скифской археологии. С учетом 

известного сегодня иранского лексического материала *hvara-day-aka 

объясняется как сложение *hvar (< *xvar-) ‘солнце’ и суффигированного (-ak-) 



рефлекса иран. *dai- ‘сиять, светить, блестеть’, ‘гореть, жечь’ (ср. о нем: [ЭСИЯ 

2, 288–291]), т. е. ‘Солнце отражающая’, ‘Солнцем освещенная’ (акцент на 

оптическом эффекте водной поверхности) или ‘Высушиваемая солнцем’ 

(акцент на обмелении небольшого водоема в летнее время из-за жары). 

Отмеченная в документах форма, видимо, возникла из более старой 

*Вородойка (один из примеров диалектной взаимозамены губных) с уже 

разрушенным анлаутом. Благодаря конечному сегменту -ка указанное название 

органично влилось в местную русскую топонимию с аналогичным исходом, что 

позволило ему просуществовать в ней довольно долгое время. 

Впрочем, все сказанное выше о возможности отражения в славянском 

водном названии древней иранской формы все же не дает оснований отнести ее 

именно к скифскому языковому вкладу в местном гидронимиконе, поскольку 

данные скифского словаря показывают рефлекс праиранского *xvar- как *xor- 

[Абаев 1979: 291], потому результат славянской адаптации гидронима скорее 

выглядел бы как *Хородойка или *Кородойка. 

 

4. *Axšen 

Название одного из левых притоков Осетра в бассейне Оки Аксень, Аксель 

[Смолицкая 154], кажется, было обойдено вниманием исследователей. При 

отсутствии русской апеллативной основы для этого потамонима его источник 

логично искать в лексиконе неславянских этносов, населявших/населяющих 

ареал окского бассейна. Учитывая значительный балтийский ингредиент в 

гидронимии Поочья, можно было бы сопоставить указанные названия рек с 

такими формами, как лит. ãkstinas, ãkštinas ‘колючка, шип’, ‘острога’ и лтш. 

akstins ‘то же’ и под. (приведены по: [Smoczyński 8]). Однако некоторое 

отличие в консонантизме потамонима и апеллативов (отсутствие/наличие t) 

наряду с семантикой, в таком виде вряд ли способствовавшей реализации их в 

сфере водной номенклатуры, делают сомнительным подобное сопоставление. 

Генетическая атрибуция названия во многом зависит от того, какой из 

вариантов принять за исходный (или максимально приближенный к нему). 



Принимая в этом качестве форму Аксень < *Ахсень, мы считаем, что более 

приемлемой является иранская этимология потамонима. Имеется в виду 

возможное отражение в нем аланского адъектива axšen ‘темно-серый’, ср. совр. 

осет. æxsīn ‘то же’, а также скиф. ’́ Αξεινος в названии Черного моря Πόντος 

’́ Αξεινος ‘Синий Понт’ и др. < иран. *axšaina- ‘синий, голубой, зеленый; сизый’ 

[Абаев 1979: 282–283; ЭСИЯ 1, 284–286]. Таким образом, имеем дело с 

довольно распространенной в гидронимии номинацией по цветовому признаку 

водной поверхности. Не исключено, что эта же лексема стоит за водным 

названием Кшень в гидронимии Дона, которое относят к балтийским 

лексическим реликтам (его еще сравнивают с Кшеня Урля в Поочье), объясняя 

как *Kuš-in- (> *Къш-ьн-) ~ лит. Kùš-upis, kušti ‘двигаться, шевелиться’ 

[Топоров 319–320]. Утрата начального А-, исказившая первоначальный облик 

*Акшень/*Ахшень, в этом случае – закономерное для многих иноязычных 

названий следствие деэтимологизации. 

 

5. *Ārtuča 

Ст.-рус. Ортуша, 1615 г. – река в р-не исторического Хотимля (ПЮН 1990: 

83). Название, вобщем, напоминает формы с разрушенным анлаутом, 

изначально представленным этимологическим к- или х-. Но даже определив 

исходный облик гидронима как *Корт-уша/*Хорт-уша, внешне 

соотносительный с псл. *kъrt- ‘обрезанное’, ‘укороченное’, мы стаем перед 

необходимостью установить семантику номинации, которая при довольно 

пестром наборе значений рефлексов *kъrt- остается размытой. 

Не исключено иное толкование гидронима: возможно, мы имеем дело с 

адаптированным в славянской речи вост.-иран. названием *ārtuča или *ārtoča, 

продолжающим тот же праиранский архетип, что и пехл. ātur(r)ōk /’twrlwk’/ < 

*āt-rauka- ‘(место) возгорания (священного) огня’ [Perikhanian 340–341], 

точнее – вариант *āt-rauča-. Вероятным источником названия могла быть 

соответствующая сарматская или аланская форма, ср. наличие обоих 

компонентов сложения в осет. art ‘огонь’, скиф., сарм. rauča ‘свет’, ‘светлый’, 



осет. ruk, roʒ [Абаев 1979: 282, 299]. Отсутствие «водной» семантики может 

свидетельствовать о перенесении на реку названия смежного с ней 

географического объекта, вполне вероятно, имевшего культовое значение. 

Облик письменно засвидетельствованной формы отражает осмысление 

структуры непонятного для славян названия среди многочисленных вост.-слав. 

производных с формантом -уша, что, видимо, стало причиной переоформления 

исходного *Артуча как Ортуша. 
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