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Р. М. Козлова (Гомель) 

АНЛАУТ СЛАВЯНСКОГО СЛОВА 
Анлаут славянского слова после дифференциации общеславян-

ского на отдельные языковые организмы практически не наблюдал-
ся, о чем свидетельствует отсутствие специальных работ. Между 
тем этимологизация славянской лексики и такого ее наиважнейшего 
пласта, как ономастический, показал острую необходимость поста-
новки такой проблемы: распад языка-основы, обладавшего внут-
ренними силами, способствовал утрате их в отдельных его частно-
стях – национальных языках. Возможно, отсюда множество всякого 
рода трансформаций анлаута: утрата V-; утрата g- (γ- > h-); измене-
ние С > Ш; аффрикатизация свистящего С; изменение хв- > ф-; из-
менение x- > ф-; изменение р- > ф-. Все эти изменения могут быть 
оценены как релевантные для этимологии славянских фактов.  

Утрата этимологического V- в анлауте объяснима фонетически-
ми причинами: звук v (w, в) – звук вялой, неэнергичной артикуля-
ции. Это очень активный фонетический процесс на обширном сла-
вянском пространстве, он свойствен как апеллятивной, так и онома-
стической лексике. Ср. русск. диал. одá ‘вода’, Большая Одá, Худая 
Одá – реки Архангельской обл. < Большая вода, Худая вода, болг. 
Ода – приток Корытницы в бассейне Вардара, генетически интер-
претированное как продолжение апеллятива вода [1, с. 189], польск. 
Oda – река во Вроцлавском воев. < *Voda, *Bolьšaja Voda, *Xudaja 
Voda. Без учета данного явления укр. Одычка – л. п. Тетерева на 
правобережье Днепра – деминутив от Одиця < Водица < *Vodica 
отнесено к этимологически неясным ввиду отсутствия гидронимов 
на -ычка [3, с. 132] и др.  

Учет названного явления позволил генетически упорядочить 
большое количество славянских названий без этимологии, в частно-
сти бел. Óрпа – река, Óрпа – населенные пункты в Вилейском рай-
оне Минской обл., русск. Арпа – река в бассейне Вятки, Арпа – озе-
ро в бассейне Терека, Арпа – река в бассейне левобережного Арак-
са – пограничной реки между скифами-сарматами и Персидой, 
польск. Orpikowo в Иновроцлавском пов., Orpiszew, Orpelów, укр. 
Ирпа < Вырпа < *Vъrpa и др. [см. 2, с. 133–141].  

В ряде случаев утрата губного спиранта В- состоялась после па-
дения корневых редуцированных (*vьj- > vj- > j-). Вот эти случаи:  
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1) русск. юр ‘стрежень, быстрина реки’, ‘сувой, заворот тече-
ния’, ‘вир’, бел. диал. юр м. ‘возбуждение’, ‘страсть’, которые сле-
дует сопоставить с русск. диал. пск. вьюр ‘водоворот’, ‘извилина’, 
‘что-либо переплетенное, спутанное’, ‘завиток волос, локон’ < 
*vьjurъ. Исходное *Vьjurъ отражено в собственных названиях. Ср.: 
Вьюр – каменная коса на реке Волхов, где вода струится водоворо-
том. Это значит, бел. Юры – озеро в Хойникском районе Гомель-
ской обл., Юра – приток Немана в его низовье, русск. Юра – озеро 
на левом берегу Оки, Юра – л. п. Малой Кутры, правого притока 
Оки, Юр – л. п. Выши на правобережье Цны, Большая Юра – ручей 
в Инсарском у. Пензенской, Юра – река в Муромском у. Владимир-
ской, Юра – река в Космодемьянском у. Казанской, Юр – речка, 
Юр – населенный пункт в Верхотурском у. Пермской губерний, 
Юрь – п. п. Салды в бассейне Оби, польск. Jury – луга возле села 
Суховоля в Белостокском пов., Jurа, Stara Jura – притоки Нарева в 
бассейне Западного Буга в системе Вислы и др. правомерно возве-
сти к соответственно исходным *Vьjurа, *Vьjurъ, *Vьjurь. Есте-
ственно, от названных онимов нами не отделяются Jūrа – речка 
близ Таврог, Jūrа – речка близ Козлы Руда на территории Литвы, 
Jūrа – луг на территории Латвии, а также jūrа, jūrе‘ болотистое ме-
сто, багно’, ‘заросли’ на правах поздних заимствований из славян-
ских языков (заимствовались фонетически трансформированные 
формы, т. е. после падения корневого ь);  

2) бел. диал. юн ‘вьюн’, юнь м. ‘вьюн’ (юнь у багнах водзіцца), 
укр. юн ‘вьюн’ при бел. в’юн, віюн, уюн, при русск. вьюн и др. < 
*vьjunъ. Ср. также географические термины: бел. в’юн – старое ре-
чище с вирами возле Комарина Брагинского района, вяюн ‘вир’.  

Аналогичную трансформацию анлаута следует увидеть в они-
мах: Юна – л. п. реки Сивинь на правобережье Мокши, Большая 
Юна – река в Нолинском у. Вятской, Юна – река в Стерлитамак-
ском у. Уфимской губерний, польск. Juno (варианты Jun, Juno See) – 
озеро на север от города Мронгова в Ольштынском воев. при 
Вьюн – л. п. Грезы в бассейне Днепра, Вьюн – река, Вьюна – ойко-
ним в Томском округе < *Vьjunа, *Vьjunо. Данное явление отражено 
в деминутивах: бел. Юніца < *Vьjunіса, русск. Юнка < *Vьjunъkа, а 
также в бел. Юнішчы < *Vьjunišče;  

3) русск. диал. югá ‘вьюга, метель’, ‘сухой туман, мгла, марево’, 
укр. диал. юга ‘слякоть’, ‘вьюга’, югá ‘род сухого тумана в жаркий 
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летний день’ (югá иде) при бел. в‘юга ‘завея, метель’, русск. вьюга < 
*vьjuga – производные с формантом -uga. Учет данного явления 
вполне разрешает загадку большой популярности названий Юг, 
Юга в севернорусском регионе. Ср. Югозеро – озеро, Югозеро 
(2 поселения) в Вытегорском у. Олонецкой, Югозеро – озеро в Ки-
рилловском у. Новгородской губерний, Юг – левый приток Шекс-
ны, Юг – приток Сухоны Вологодской, Юг – река в Макарьевском, 
Юг – река в Чухломском у. Костромской, Малый Юг – река в Мал-
мыжском у. Вятской губерний, Юг – приток Камы, Юг – приток 
Белой, Юг – приток Бабки в бассейне Камы, Юг – приток Иреня в 
Пермской губ., Юга – река в Балахнинском у. Нижегородской, 
Подъюга – река в Олонецкой, Подъюга – река в Новгородской гу-
берниях, Юг – л. п. Оки, Юга – п. п. Инсары на правобережье Мок-
ши и др. при Вьюга – населенный пункт в Орловском у. Вятской 
губ. < *Vьjugъ, *Vьjuga.  

Самые ранние случаи утраты анлаутного g- (γ- > h-) на восточ-
нославянской территории датируются XII веком: это осподар̫ – 
надпись на чаре Черниговского князя Владимира Давыдовича 
1151 г., осподарь в Галицком евангелии 1266–1301 гг. и др. Эти все 
факты связаны с ареалом изменения взрывного g в фрикативный γ, а 
последнего в фарингальный h. Движение g- > γ- > h- некоторые ис-
следователи относят к праславянскому периоду.  

Данное явление не учтено при этимологизации ст. -бел. орудъ, 
бел. диал. орýд м., орýда ж. при вариантных гарýд, гарýда ‘засек’, 
русск. диал. аруд, польск. диал. orud, horud с тем же значением, ко-
торые следует сопоставить с укр. диал. орóд = горóд и возвести к 
стадиальным < горóд, горóда < праслав. *gordъ, *gorda. Без учета 
многочисленных фактов утраты начального г- в славянском ареале 
названные формы отнесли к заимствованиям из литовского, в кото-
ром arúodas употребляется с тем же значением (Гринблат, Кипар-
ский, Откупщиков, вслед за которыми – авторы ЭСБМ). При этом 
подчеркивается, что первым о литовском происхождении белорус-
ского слова высказался Е. Ф. Карский, который считал его редким, 
без протетического в либо г и неславянским корнем. С учетом же 
утраты этимологического г-, а также реализации корневого о > ý, ô, 
┊, чему посвящена огромная литература, литовское arúodas следу-
ет считать заимствованием из славянского. Славянское слово лишь 
грамматически адаптировано.  
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