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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ СОЛИ
В СЕЛЬКУПСКОМ И УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ
В финно-пермских языках названия соли являются заимствованиями (из индоевропейского языка протобалтского или иранского круга), в северносамодийских — поздними инновациями (слово со значением ‘белый’), появление их
можно связать с распространением у данных народов скотоводства и земледелия.
Аналогично дело обстоит в угорских языках и в селькупском, но источники наименований соли здесь иные. Хантыйское (*sФl-nк) и северномансийское (solwкl)
название соли заимствовано из перм. *sЫl ‘соль’, точнее — от его производных
(ср. удм. s2lal), в первой половине — середине I тыс. н. э., что отражает преимущественно охотничье-рыболовческий уклад обских угров до этого контакта
и во время его (слово заимствовано для обозначения соли как консерванта из языков пермян, знакомых с земледелием и скотоводством). В мансийских диалектах,
кроме северного наречия, и в селькупском языке (практически во всех диалектах)
сохранилось, по-видимому, более старое название соли (манс. *CЁkkг ~ сельк.
*њяq < *ќяq), возможно, восходящее к праугорской эпохе (параллель в венгерском: szik ‘болото; солончак, наземные выходы соды’), когда угры были знакомы
с производящим хозяйством. Единственным возможным его источником может
быть енисейское *VкЭ ‘соль’, имеющее сино-кавказское происхождение, — или
слово какого-то сино-кавказского языка, поскольку можно предполагать проникновение этого термина и в языки народов Дальнего Востока. Венгерское
название соли (sв < *VaU) имеет относительно позднее происхождение и скорее
всего заимствовано древними венграми из адыгских языков (*ќкʁwк) до эпохи
завоевания родины (в V–IX вв.).
К л ю ч е в ы е с л о в а: уральские языки; угорские языки; селькупский язык;
кавказские языки; енисейские языки; языковые контакты; предыстория; соль
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ORIGIN OF WORDS DENOTING ‘SALT’
IN THE SELKUP AND UGRIC LANGUAGES
In the Finno-Permian languages, the words denoting ‘salt’ are loans (from an IndoEuropean language of the Proto-Baltic or Iranian groups), while in the North
Samoyedic languages, they are later innovations (a word meaning ‘white’). Their
appearance can be associated with the spread of cattle breeding and agriculture among
the respective peoples. The situation is similar in the Ugric languages and in Selkup,
but the sources of words for ‘salt’ are different there. The Khanty (*sФl-nк) and
Northern Mansi (solwкl) words for ‘salt’ were borrowed from the Permian *sЫl ‘salt’,
or, more precisely, from its derivatives (compare Udmurt s2lal), between the first half
and mid-first millennium AD, which mainly reflects the hunting and fishing lifestyle
of the Ob-Ugrians before and during the contact (the word was borrowed to denote
salt as a preservative from the Permians who were familiar with agriculture and cattle
breeding). In the Mansi dialects except for the Northern dialect and in the Selkup
language (in most dialects), apparently, the older word for ‘salt’ was kept (Mans. *CЁkkг
~ Selk. *њяq < *ќяq) going back to the Proto-Ugric times (there is a Hungarian parallel:
szik ‘swamp; salt marsh, ground soda outlets’) when the Ugrians were familiar with
the producing economy. Its only possible source may be the Yeniseian *VкЭ ‘salt’, which
is of a Sino-Caucasian origin, or a word of some Sino-Caucasian language, since one can
assume that this term has also penetrated into the languages of the peoples of the Far
East. The Hungarian word for ‘salt’ (sв < *VaU) has a relatively late origin and is most
likely to have been borrowed by the ancient Hungarians from the Adyghe languages
(*ќкʁwк) before the Hungarian land-taking (between the fifth and ninth centuries).
K e y w o r d s: Uralic languages; Ugric languages; Selkup language; Caucasian
languages; Yeniseian languages; language contacts; prehistory; salt
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1. В двух предшествующих статьях [Напольских, 2015; 2018] я обозначил
проблему происхождения названий соли в уральских языках и ее значимость для понимания древних этнокультурных и социально-экономических
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процессов в лесной зоне Евразии. Вкратце сделанные наблюдения сводятся
к следующему:
1.1. Появление специальных названий для соли в финно-угорских языках
связано с началом развития скотоводства и земледелия у предков финноугорских народов: именно эти процессы вызывали необходимость употребления
соли как добавки в пищу людей и домашних животных. В связи с этим специальных слов для соли в финно-угорском (resp. уральском) праязыках не реконструируется, поскольку для их носителей нельзя предполагать знакомства со скотоводством и земледелием. Возможна реконструкция терминов, описывающих
гамму кисло-соленого вкуса, характерного для квашеных продуктов типа чукот.
копальхен, свидетельствующая о существовании у носителей названных праязыков способов сохранения мяса и рыбы путем частичного ферментирования
без использования соли [Напольских, 2018].
1.2. В большинстве самодийских языков, носители которых были практически незнакомы с земледелием, а единственным старым домашним животным
(едва ли ранее сер. I тыс. до н. э.) у них был северный олень, названия соли
имеют явно позднее происхождение: нен. serЭ, эн. siЭ, нган. sкr (букв. «белая»)
являются неологизмами, возникшими, по всей вероятности, после знакомства
с привозной покупной солью; камас., мат. tus ‘соль’ — заимствование из тюркских
языков (тюрк. *tuz);
1.3. В финно-пермских языках названия соли (фин., кар. suola, лив. s6ol и др.
~ морд. (э., м.) sal < приб.-ф.-морд. *sфla; мар. (г.) sanЩal, (л.) AыNўal < *sol-Can
(где *Can ← алан.: осет. (ирон.) cщxx, (диг.) cщnxщ ‘соль’ ← нах. *cwVn-{V >
чеч. tü{a); удм. s2lal ~ коми sov (в.-сыс. sЫl), коми-яз. sul < перм. *sЫl) восходят,
в конечном счете, к индоевропейскому источнику (и.-е. *sal- ‘соль’), причем
скорее всего — к протобалтской форме типа *sфla, заимствованной западными
финно-уграми из языка носителей культур шнуровой керамики фатьяновскобалановской общности примерно в первой половине — середине II тыс. до н. э.,
в связи со становлением скотоводства и земледелия в лесной зоне Восточной
Европы вместе с несколькими другими терминами, отражающими распространение этих явлений (‘свинья’, ‘овца’, ‘мука’) [Напольских, 2015].
2. В угорских языках ситуация несколько иная, и связана она с более противоречивой историей угорских народов, предки которых, видимо, еще в конце II тыс.
до н. э. освоили в лесостепной зоне Западной Сибири и Зауралья скотоводство
(об этом свидетельствует наличие общеугорских терминов по крайней мере
коневодства), а позднее, возможно, в какой-то мере — и земледелие. Согласно
предложенной выше гипотезе, есть вероятность того, что уже в угорском праязыке мог появиться специальный термин для обозначения соли. Однако в дальнейшем развитие культур угорских народов шло не столь прямолинейно, как
у их финно-пермских родичей по языку в Восточной Европе: предки венгров уже
к середине I тыс. н. э. стали степными кочевниками и, перейдя на территорию
современной Башкирии, влились в конце концов в поток кочевых племен эпохи
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Великого переселения народов, который вынес их к концу IX в. на Дунай. Предки
же хантов и манси — носители угорской речи и общего для всех угров самоназвания *maNCг (> венг. magy- в magyar ‘венгр’ [EWU, S. 923–924], манс. (с.) mяNSi
и др. ‘манси’ [Munkácsi, Kálmán, S. 300], хант. (Юган, Тром.) mМNť, (Каз.) mоS
и др. — название мифического народа мось, предков хантов или группы в составе
хантов) [DEWOS, S. 942–943] сдвинулись в таежную зону, смешались с местным населением (народ пор хантыйской мифической традиции) и в конечном
счете вернулись к охотничье-рыболовческому хозяйственному укладу. Древнее
название соли могло быть утеряно как предками венгров, оказавшимися в совершенно новых хозяйственных условиях при интенсивных контактах с иранскими,
тюркскими, славянскими и другими народами, так и предками обских угров,
утерявших традиции производящего хозяйства. Похоже, что именно такую
картину дает анализ названий соли в угорских языках.
2.1. Названия соли в хантыйских и северномансийских диалектах:
— хант. (Ирт., Дем., Кон.) sЯt, (Низ., Шерк.) sФtк; (Сал.) sФttк; (Вах) sЯlnк,
(Вас.) sЯlna, (Тром., Юган) sЯ;;к; (Каз.) sФ;, (Обд.) sЯl [DEWOS, S. 1327–1328];
— манс. (с.) solwкl [Munkácsi, Kálmán, S. 583].
Данный корень имеется только в северном мансийском (о других диалектах
см. ниже), в силу чего здесь следует подозревать позднее заимствование из хантыйского или общего с хантыйским источника с непонятной суффиксацией.
Колебание гласной корня в хантыйских диалектах частично напоминает чередование в некоторых глаголах (ср., напр.: Вас., Тром. mЯr- / mФr- ~ Дем., Обд.
mЯr- ~ Низ., Каз. mФr- ‘мокнуть, намокать’ [Honti, S. 106]) и могло сложиться
вследствие выравнивания по аналогичным чередованиям в глаголе типа ‘солить’
(Каз. sФ;i-, Вах sЯlnкt- и др.). Еще в работах 1970-х гг. было принято допускать
сравнение этого названия соли в обско-угорских языках с рассмотренным
выше ф.-перм. *sфlг на предмет прафинно-угорской реконструкции [DEWOS,
S. 1328; Rédei, S. 174; КЭСК, с. 258–259], что, конечно же, совершенно невозможно, поскольку ф.-у. *s не может сохраняться в угорских языках (> манс. *t,
хант. *;). Безусловно анахронизмом является допущение о сепаратном позднем
заимствовании в хантыйский (а из него — в северный мансийский) из какого-то
индоевропейского источника [DEWOS, S. 1328]: исторически возможных вариантов источника всего два, и понятно, что рус. соль здесь ни при чем, сохранение
же старого *s в возможном степном арийском (среднеиранском!) языке вплоть
до времени формирования современного хантыйского консонантизма никак
не приходится допускать.
Поэтому единственным источником этих обско-угорских слов может быть
только перм. *sЫl ‘соль’, как это было обосновано уже в [Joki, s. 51] и окончательно закреплено в [UEW, S. 751] (с объяснением особенностей вокализма
хантыйского слова, близким к приведенному выше). Слово это, таким образом,
входит в огромный пласт пермских (обычно интерпретируемых как коми)
заимствований в обско-угорских языках, хотя и не отражено в классических
компендиумах [Toivonen; Rédei]. Время заимствования определить сложно,
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южнохантыйский переход *l > *; > t охватил не только подавляющее большинство пермских заимствований, но и татарские, и даже русские заимствования
в хантыйском (ср.: Дем., Кон. {яtК{ ‘народ’ < тат. qalКq — поскольку слово
арабское, то в Сибири оно едва ли может быть древнее XIV в., самая ранняя
тюркская фиксация его в «Кутадгу билиг» [VEWT, S. 154] является, скорее всего,
еще ученым окказионализмом; Кеуш. taraS, Каз. ;araS ‘сундук’ ← рус. ларец)
[Toivonen, S. 119, 146–147; DEWOS, S. 808]. Вместе с тем явно поздно заимствованные через коми посредство рус. халат, яблоко под это развитие не попали
[Toivonen, S. 17, 25, 119]. Думается, наиболее осторожной формулировкой даты
заимствования пермского названия соли в обско-угорские языки будет первая
половина — середина II тыс. н. э.
Интересно, что в ряде хантыйских диалектов и в северном мансийском
закрепились явно суффигированные формы (Вах sЯlnк, Вас. sЯlna, Тром., Юган
sЯ;;к < *sЯl-nк, манс. (c.) solwеl). В отношении манс. (c.) solwеl отмечалось,
что оно скорее напоминает не коми и перм. *sЫl, а удм. s2lal ‘соль’ (либо аналогичное образование в каких-то неизвестных древних пермских диалектах)
[Joki, s. 51; Rédei, S. 174; UEW, S. 751], которое совпадает с этимологической
основой глагола перм. *sЫl-al- ‘солить’. В. И. Алатырев предполагал в удмуртском языке старый суффикс именного словообразования -al, но сколько-нибудь
внятной его семантики или этимологии не дал [Алатырев, с. 5]. Среди слов
на -al в удмуртском [ОСУЯ, с. 53–54] имеется группа таких, которые выглядят
как чистые субстантивированные основы соответствующих глаголов на -a-n2 <
*-al-n2: k2dal ‘закал’ ~ k2da- (< *k2dal-) ‘закаливать’ < k2d ‘ум; сила; крепость
(напитка)’; Womal ‘сумерки’ ~ Woma- ‘смеркаться’ < Wom ‘темно’; VoAal ‘равнина’
~ VoAa- ‘сравняться, оказаться вровень’ < VoA ‘вместе’ и др. Глагол **s2lan2 <
*sulaln2 ‘солить’ в удмуртском языке не сохранился, но коми solavn2 ‘солить’
позволяет реконструировать перм. *sЫl-al-nг, и удм. s2lal ‘соль’ можно относить
к этой группе, вследствие чего этимологическое значение удм. s2lal следует
реконструировать как ‘соление’ (процесс, способ, результат).
Не очень понятно происхождение хант. Вах sЯlnк, Вас. sЯlna, Тром., Юган
sЯ;;к < *sЯlnк ‘соль’: словообразовательного суффикса типа *-nк в хантыйском,
кажется, нет. В принципе, *sЯlnк представляет собой нормальный локатив от *sЯl,
но, несмотря на безусловную частотность восточнохантыйского локатива в «квазиэргативных» конструкциях (типа Вах чlwчlinк surtКl likrч pКnsКtК ‘Альвали (Loc.)
щуку в нарты положил’ — примерный аналог рус. ‘у Альвали щука в нарты положена’) [Терёшкин, с. 50], других примеров лексикализации локативной формы
мне найти не удалось, и в грамматиках такая возможность не обсуждается.
С другой стороны, принципиальную возможность такой «номинативизации»
допускать, наверное, можно. Учитывая еще и то обстоятельство, что, как было
отмечено выше, корневое чередование -Я-/-Ф- в хантыйском характерно именно для
глагольных форм, можно предположить следующий сценарий образования восточнохантыйского названия соли со странным суффиксом -nк и нетривиальным
-Я- на месте ожидаемого *-Ф-: от частотной формы локатива *sФl-nк был с помощью
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каузативного суффикса образован глагол *sФl-nк-t- / *sЯl-nк-t- (> Вах sЯlnкt-, Вас.
sЯlnat-, Тром. sЯ;;кtк- [DEWOS, S. 1328]) ‘солить’, основа которого была затем
субстантивирована (в хантыйском — нередкий случай), но суффикс *-t- в ней не
отразился, поскольку сливался с показателем инфинитива *-ti (*sЯlnкtti).
В целом следует думать, что и для восточнохантыйского *sЯlnк можно предполагать изначальное значение не ‘соль’ (вещество), а ‘соление’ (процесс, способ,
результат) — форма локатива *sЯlnк использовалась, вероятно, для обозначения фактора, обеспечивающего этот результат, а номинатив *sЯl употреблялся
редко, благодаря чему в языке и закрепилась косвенная форма. Таким образом,
в мансийском можно видеть прямое заимствование перм. *sЫlal (> удм. s2lal),
а в восточнохантыйских диалектах — новообразование из пермской основы или
даже (если высказанное выше предположение о субстантивации глагольной
основы верно) грамматическую кальку с пермского. Поскольку в коми диалектах
реликтов формы *sЫlal не зафиксировано, это может указывать на относительно
старое заимствование из какого-то особого, не дошедшего до нас пермского
(древнекоми) диалекта. В северном и южном хантыйском при этом следует
предполагать более позднее закрепление формы, близкой к общекоми *sЫl, что
естественно, поскольку коми язык оказал более сильное влияние на северные
и южные хантыйские диалекты, чем на восточные (в списке Ю. Тойвонена
в северном хантыйском 295 пермизмов, в южном — 185, в восточном — только
122 [Toivonen, S. 153 pass.]).
Следует отметить, что ситуация с заимствованием не самого существительного ‘соль’, а деривата, обозначающего более общее понятие ‘соление, соленость’ — или создание подобного деривата в языке-реципиенте напоминает
предложенную ранее гипотезу заимствования в финно-пермский протобалт.
*sфlя ‘сóлево’ [Напольских, 2015]: видимо, это отражает модель первоначального заимствования данной культурной инновации лесным неземледельческим
населением в виде некоторой новой традиции приготовления / сохранения пищи
без знакомства со способами добычи и обработки соли как вещества.
2.2. Название соли в мансийском и селькупском:
— манс. (НЛозь., Кон.) Aч{, (СЛозь., Пел.) Sч{, (Тав.) Vi{ ~ V2{ ‘соль’
[Munkácsi, Kálmán, S. 583] ~ (?) венг. szik ‘болото; солончак, наземные выходы
соды, натрон (Na2CO3 × 10H2O)’ < угор. *CЁkkг ‘соль; солончак’ [UEW, S. 839];
— сельк. (Тым) AиG, (Вас.) њяq, (Чая) sяG, (Кеть) sяq < *њяq [SW, S. 367].
Мансийское, конечно же, нельзя отделять от селькупского, но предполагать
прауральское его происхождение невозможно (сельк. *њ < ур. *kЁ); отношение
венгерского названия натрона к этому этимологическому гнезду остается спорным. Для угор. *CЁkkг ‘соль; солончак’ предполагалось заимствование из того
же иранского источника, который послужил основой для второй части мар. *solCan (см. выше): осет. (ирон.) cщxx, (диг.) cщnxщ ‘соль’ (якобы иранское слово)
> угор. *CЁkkг [Korenchy, S. 78; UEW, S. 839; EWU, S. 1431–1432]. Проблема,
однако, в том, что это осетинское слово ни в коем случае не имеет иранской
этимологии, а является севернокавказским заимствованием [ИЭСОЯ, т. I,
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с. 310], скорее всего — из нахских языков: нах. *cwVn-{V > чеч. tü{a ‘соль’ при
авар. –ъam, лак. –wu и др. [NCED, p. 371–372], и, если мар. *Can в *sol-Can может
и исторически, и фонетически восходить к алан. *canxa, то в угорских языках
приходится предполагать заимствование позднейшей иронской формы, что
является явным анахронизмом, да и с исторической точки зрения проникновение
аланских слов кавказского происхождения в Западную Сибирь маловероятно,
и почти невозможно предполагать позднее аланское заимствование кавказского
происхождения в селькупском.
Поэтому предпочтительнее видеть здесь заимствование не из аланского, а из
какого-то другого источника. Таким источником может быть название ‘соли’
в енисейских языках: кет. t;Э, юг. V;Э, котт. AinVйt < енис. *VкЭ ‘соль’ (с хорошими сино-кавказскими параллелями: бур. Eáo ‘пересоленный’ ~ зап.-кав. *ќк /
*ўк ‘соль; аджика’ ~ тиб.-бир. *t(s)i / *m-t(s)i ‘соль; дрожжи, закваска’ [Matisoff,
p. 34, 540] < сино-кав. *VчHV) [Старостин, 1982, с. 225; 1995, с. 216; NCED,
p. 371–372]. Именно форма, близкая к ПЕн *VкЭ могла быть независимо заимствована в поздний праугорский (*Cekkг), а более близкая к исторической юг.
V;Э — в ранний селькупский (*њяq < *ќяq). По-видимому, ауслаутная гортанная
смычка фонетически реализовывалась в енисейских языках близко к [g] (ср.
юг. V;git ‘солить’, имбат. Viig ‘соль’ в записях Клапрота и Миллера), что и обеспечило ее передачу через *kk/*q в заимствованиях.
Сохранение старого названия соли в южном, западном и восточном мансийских диалектных ареалах при замене его более поздним пермским заимствованием в северном и аналогичной замене во всех хантыйских диалектах
объясняется — в связи с высказанной в начале статьи гипотезой о связи названия
соли с развитием производящего хозяйства — большей долей участия в генезисе
хантов таежного субстратного охотничье-рыболовческого населения, отличавшегося по культуре и (вероятно) языку от пришедших с юга угров-манче, что
нашло соответствие и в этнонимике: ханты, в отличие от манси, сохранили общеугорское самоназвание *maNCг (см. выше) только как название мифического
народа или (в северных диалектах) одной из своих «фратрий» (наряду с именем
таежных аборигенов-пор), а северные манси, сохранившие древнее самоназвание,
заимствовали деление на мось и пор, как и сами эти слова из севернохантыйских
диалектов. Равным образом и предки селькупов, обитавшие на южной границе
западносибирской тайги, могли, в отличие от северных самодийцев — охотников,
рыболовов и оленеводов тундры, дольше сохранять реликты более продвинутого
производящего хозяйства.
Менее понятны в свете высказанного выше тезиса о связи систематического использования соли с развитием скотоводства и земледелия причины
заимствования названия соли в праугорский и в селькупский (прасамодийские
диалекты?) из енисейских языков и древности этого слова в культуре енисейцев,
бывших в историческое время по преимуществу охотниками и рыболовами.
Здесь следует заметить, что оба рассматриваемых названия соли в синокавказских языках имеют достаточно древнее происхождение:
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— сино-кав. *VчHV > енис. *VкЭ ‘соль’ (> угор. *Cekkг, сельк. *њяq) ~ бур. Eáo
‘пересоленный’ ~ зап.-кав. *ќк / *ўк ‘соль; аджика’ ~ тиб.-бир. *t(s)i / *m-t(s)i
‘соль; дрожжи, закваска’ [Matisoff, p. 34, 540; Starostin, 2007];
— сино-кав. *–wЙnhV > сев.-кав. *–wЙnhV (/*–ЙmhV) ‘соль’ (> раннее нах.
*cwVn{V → осет. *cщnxщ) ~ тиб.-бир. *tsa ‘соль’ ~ кит. 鹺 cuó ‘соль’ [Matisoff,
p. 31, 162–168, 172–174; Starostin, 2007].
Вероятно, этому могут быть две причины. Во-первых, учитывая указанную
выше связь начала активного употребления соли со становлением замледелия
и скотоводства, это возможность знакомства носителей прасино-кавказской
речи с производящим хозяйством: поскольку время распада этой общности
в самом общем виде определяется IX–VIII тыс. до н. э., а о локализации прародины никаких конкретных предположений не делается [Старостин, 1984,
с. 37–38], такое знакомство исключать нельзя. Вместе с тем говорить о реальных
лингвистических аргументах в пользу такой реконструкции нужно с большой
осторожностью: практически все этимологии, которые могут обозначать реалии земледельческого и скотоводческого хозяйства, в прасино-кавказской базе
данных С. А. Старостина [Starostin, 2007] либо фонетически небезупречны,
либо позволяют предполагать нейтральную исконную семантику, либо имеют
панъевразийские параллели (Wanderwörter?); встречаются и просто очевидные
ошибки (как, например, сев.-кав. *ba–V ‘козлёнок’ ~ бур. *buC ‘молодой козел’ ←
перс. buz ‘козел’ / вах. buV ‘то же’ / арм. buc ‘ягненок’). Только если когда-либо
будет проведена обработка и критическая фильтрация имеющегося на сегодня
прасино-кавказского лексикона, и в нем останутся термины, позволяющие
реконструировать производящее хозяйство для носителей этого праязыка, станет
понятным и знакомство их с солью.
Вторая причина, которую можно предположить, пожалуй, более вероятна,
но также предусматривает интересные исторические импликации. Возможно,
что как поздняя сино-кавказская прародина, так и пути распространения синокавказских языков лежали на территориях, богатых природными выходами
соли — солончаками, солеными озерами (в этой связи обращает на себя внимание значение венг. szik ‘солончак, натрон’, в котором, может быть, сохранилось
древнейшая семантика корня) или, что менее вероятно, находились на морском
побережье. Солью богаты Восточная Анатолия и Сирия, Армянское нагорье, центральные районы Ирана, Афганистана, Средней и Центральной Азии. Возможно,
что природные условия субтропических степей, полупустынь и плоскогорий,
где проходили миграции и находились древнейшие места обитания носителей
сино-кавказских языков, и обеспечили их знакомство с солью и раннее присутствие в этих языках соответствующих терминов.
Вопрос о контактах енисейских языков с обско-угорскими и самодийскими
изучен явно недостаточно. Тем не менее, в основной на сегодняшний день работе
по этому поводу [Хелимский] приводится достаточное количество старых кетских (resp. енисейских) заимствований в селькупском, чтобы не сомневаться
в принципиальной возможности заимствования названия соли из енисейского
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в селькупский. Сложнее с енисейскими в мансийском: Е. А. Хелимский считал
возможным с уверенностью говорить только об одном таком слове: манс. (с.) {яp,
(Пел., Кон.) khЕp, (Тав.) khиp ~ хант. (Каз., Низ.) {оp, (Обд.) {ap ‘челнок, лодка’ <
енис. *qч(Э)p ‘лодка (берестяная)’ (> юг. {aЭp, котт. {ep и др.) [Хелимский, с. 243;
Старостин, 1995, с. 257], — данная параллель, впрочем, оставляет возможности
и для других интерпретаций [см., например: UEW, S. 127]. Равным образом возможна собственная этимология и для венг. ajtв (диал. ajtal) ‘дверь’ [см.: EWU,
S. 15], хотя сходство этого слова с енис. *Эajt-Vl ‘дверь’ (> кет. attо ‘место в чуме
напротив двери’, котт. athol, арин. ejtфl ‘дверь’ и др.) поразительно [Хелимский,
с. 248; Старостин, 1995, с. 179]. Вероятно, не меньше оснований у незамеченной
до сих пор енисейской этимологии для не имеющего параллелей в уральских
языках манс. (с.) sяli ‘северный олень’ [Munkácsi, Kálmán, S. 519] (< *Sиli) — ср.
ПЕн *sйr1e (> кет. SнL, юг. sНhr ‘северный олень’, котт. Aele ‘дичь’) с хорошими
севернокавказскими параллелями [Cтаростин, 1995, с. 272]. Последняя этимология интересна для нашего исследования и в том смысле, что может указывать на роль енисейцев в распространении скотоводства или, по крайней мере,
оленеводства в Западной Сибири, что согласуется с заимствованием названия
соли. Таким образом, контакты енисейских языков с угорскими и, в частности,
с мансийским, видимо, могли иметь место, и рассматриваемое здесь наименование соли может пополнить этот список и, наряду с названием северного оленя
в мансийском, косвенно свидетельствует о том, что енисейцы сыграли определенную роль в распространении в Западной Сибири производящего хозяйства.
Дериваты сино-кавказского *VчHV, возможно, проникли не только в Западную Сибирь, но и гораздо восточнее. Во-первых, нельзя не обратить внимание
на маньчж. saqa ‘вяленый (мясо, рыба); соль’ ~ кор. *sòkòm ‘соль’, которые вряд
ли следует считать восходящими к алт. *sЯk‘o ‘соль’ [EDAL, p. 1204]. Удэг. sЭai
‘соль’ (так в [ССТМЯ, т. II, с. 54], в [EDAL, p. 1204]: saЭi), по-видимому, является
корейским (< *sòkòm) [Певнов, с. 29–30] либо старым китайским заимствованием — ср. кит. 鹺 cuó ‘соль’ (< кит. эпохи Хань *Щhяj [Starostin, 2006]), — скорее,
речь идет об ареальном корейско-маньчжурском термине, и возможность заимствования от какого-то деривата *VчHV, с переходом *V > s и сдвигом вокализма
нельзя исключать.
Былое существование такого деривата (типа *sakV) в Восточной Сибири,
возможно, подтверждается юкаг. *loUo ‘соль’ (в композитах в записях преимущественно XVIII в.: чуван. (Матюшкин) sogond-onde (букв. ‘соленая вода’), кол.
(Биллингс) logodu:shinu, (Миллер) logódy-chonól) [Nikolaeva, p. 246]. Следуя
праюкагирской реконструкции И. А. Николаевой, можно восстановить праюкагирскую форму: *loUo < *ϑoqo < *sokг / *Aokг ‘соль’ [Николаева, с. 83, 86]. Юкаг.
*sokг сопоставимо с корейско-маньчжурским *sЯk‘o, — сопоставление предложено в [Певнов, с. 30–31], но А. М. Певнов предполагал непосредственную связь
корейско-маньчжурского и юкагирского слов с селькупским и далее — с австронезийскими языками. Я предпочитаю воздержаться от привлечения весьма отдаленного во всех отношениях австронезийского материала, а корейско-маньчжурское
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и юкагирское название соли рассматривать как древнее заимствование из неизвестного сино-кавказского языка, с переходом *VчHV > *sakV.
Дело, однако, осложняется возможной альтернативой. Если стадия *ϑoqo
(с возможным развитием в несохранившихся диалектах > *toqo) праюкагирского
развития *loUo < *ϑoqo < *sokг все-таки может быть восстановлена, появляется
возможность объяснять юкагирское название соли как старое тунгусо-маньчжурское или протоэскимосское заимствование в связи с эск. *taʁju / *taʁкRu ‘соль;
морская вода’ ~ тунг.-маньчж. *taK(V) ‘соль’ ~ (?) яп. *túká ‘солить, мариновать’
[EDAL, p. 1396; Mudrak, p. 328] — ср. еще нивх. tafT ‘соль’ [Певнов, с. 31]. Таким
образом, можно предполагать и следующую схему: юкаг. *loUo < *ϑoqo / (диал.)
*toqo < тунг.-маньчж. *takV / эск. *taʁV. Тогда юкагирское название соли не связано с корейско-маньчжурским и сино-кавказским названиями соли.
2.3. Название соли в венгерском языке:
— венг. sв [Aф] (Ps3Sing sava) < *VaU (< *Vakг / *Va\г) или *Vaw (< *Vawг /
*Vapг).
Его иногда связывают с венг. savany= ‘кислый’ < (?) ф.-у. *Vapa ‘кислый’
[EWU, S. 1311, 1341], что, однако, в силу фонетических трудностей совершенно
обоснованно не принимают авторы [UEW, S. 55, 839], согласно которым венгерское название соли остается без внятной этимологии. Более ста лет назад
Бернатом Мункачи была предложена гипотеза о кавказской этимологии этого
слова: он справедливо отделял по вокализму венг. só ‘соль’ от манс. (Tав.) Vi{ ~
венг. szik и др. (велярный вокализм и твердая аффриката не позволяют напрямую сопоставлять это слово с мансийско-селькупским названием соли — см.
выше) и считал só заимствованным в конечном счете из адыго-абхазских языков, сравнивая его с кабард. Augh, адыг. (шапсуг.) Augu ‘соль’ (так у Мункачи)
[Munkácsi, o. 541–543]. Датировка перехода *V > A в венгерском не совсем ясна,
но в булгарских и аланских заимствованиях (I тыс. н. э., эпоха, предшествовавшая завоеванию родины венграми в конце IX в.) аффриката V (фонетически [])
языка-источника системно дает венг. s [š]: венг. sajt ‘сыр’ < алан.: осет. (ирон.)
cyxt, (диг.) ciUt ‘сыр’ (< иран. *tikta- ‘острый (по вкусу)’ [EWU, S. 1297; ИЭСОЯ,
т. I, с. 328], хотя здесь возможно булгарское посредство: ср. чув. VКGКt ‘сыр’);
венг. sereg ‘войско’ < тюрк. Vчrig при чув. SarК [EWU, S. 1320], и др. Поэтому,
вероятнее всего, венгерское слово восходит к кабардино-адыгскому *ќкʁwк
(> адыг. њкʁwк (хакуч. ќкʁwк), кабард. Aкʁw) ‘соль’, которое представляет собой,
возможно, композит со вторым компонентом ʁwк ‘сухой’, а *ќк сопоставимо
с убых. ўк, абх. a-ўк-k’a ‘соль, аджика’ < зап.-кав. *ќк / *ўк ‘соль’ [Шагиров, т. 2,
с. 142] < сино-кав. *VчHV (см. выше). Название соли, таким образом, принадлежит к плохо изученному пласту кавказских заимствований в венгерском.
Проблема севернокавказских заимствований в венгерском практически не
разрабатывалась после пионерской работы Берната Мункачи, но, по-видимому,
некоторое количество таких заимствований всё же имеется, в культурном плане
значима, например, связь венг. réz ‘медь’ с авар. rez ‘латунь’ [Munkácsi, o. 527;
EWU, S. 1263].
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Сокращения в названиях языков и диалектов
абх.
авар.
адыг.
хакуч.
шапсуг.
алан.
алт.
арин.
арм.
бур.
вах.
венг.
енис.
зап.-кав.
и.-е.
иран.
кабард.
камас.
кар.
кет.
имбат.
кит.
коми
в.-сыс.
коми-яз.
кор.
котт.
лак.
лив.
манс.
Кон.
НЛозь.
СЛозь.
Пел.
с.
Тав.
маньчж.
мар.
г.
л.
мат.
морд.
м.
э.
нах.
нен.
нган.
нивх.
осет.
диг.
ирон.

абхазский
аварский
адыгейский
хакучинский
шапсугский
аланский (древнеосетинский)
(пра)алтайский («Eurasiatic»)
аринский
армянский
бурушаски
ваханский
венгерский
(пра)енисейский
(пра)западнокавказский
(адыго-абхазский)
(пра)индоевропейский
(пра)иранский
кабардинский
камасинский
карельский (северный)
кетский
имбатский
китайский
коми
верхнесысольский
коми-язьвинский
корейский
коттский
лакский
ливский
мансийский
Конда
нижняя Лозьва
средняя Лозьва
Пелым
северный (Сев. Сосьва)
Тавда
маньчжурский
марийский
горномарийский
лугово-восточный марийский
маторский
мордовские
мокшанский
эрзянский
(пра)нахский
ненецкий (тундровый)
нганасанский
нивхский
осетинский
дигорский
иронский

ПЕн
праенисейский
перм.
(пра)пермский
перс.
персидский
приб.-ф.-морд. (пра)прибалтийскофинско-мордовский
протобалт.
протобалтский
сев.-кав.
(пра)севернокавказский
сельк.
селькупский
Вас.
Васюган
Кеть
Кеть
Тым
Тым
Чая
Чая
рус.
русский
сино-кав.
(пра)сино-кавказский
тат.
татарский
тиб.-бир.
(пра)тибето-бирманский
тунг.-маньчж. (пра)тунгусо-маньчжурский
тюрк.
(пра)тюркский
убых.
убыхский
угор.
(пра)угорский
удм.
удмуртский
удэг.
удэге
ур.
(пра)уральский
фин.
финский
ф.-перм.
финно-пермский
ф.-у.
(пра)финно-угорский
хант.
хантыйский
Вас.
Васюган
Вах
Вах
Дем.
Демьянка
Ирт.
Иртыш
Каз.
Казым
Кеуш.
Кеуши (Обь)
Кон.
Конда
Низ.
Низям
Обд.
обдорский
Сал.
Салым
Тром.
Тромьюган
Шерк.
Шеркалы
Юган
Юган
чеч.
чеченский
чув.
чувашский
чукот.
чукотский
эн.
энецкий
эск.
эскимосский
юг.
югский
юкаг.
юкагирский
кол.
колымский юкагирский
чуван.
чуванский
яп.
японский
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