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U.H.Боголюбов

ПЕРСИДСКОЕ НАЗВАНИЕ ЯНТАРЯ

Янтарь по-персидски называет kabruba (тадж. kahrabo, kohra- 
ьо)1. Слово засвидетельствовано в пехлевийском напвсаввв: 
khip'd?. Известны его заимствованные формы в сирийском^: qhrby, 
qbr'by "electrua", khrb' "sucinum electrua". В современном араб
ском языке kahraDa значит "электричество", "январь", kabraba - 
"электризовать". П.де Лагард4 привел справку о том, что Авнценыа 
и Казвннн толковали слово как ealibu l-tibni, gadibu l-tibni 
"похищающий солому".

И.Гериевич^ обратился к kabruba "янтарь” для объяснения инея 
собственных Ка&гиЬа, Katurrubba нз эламских табличек. Он допустил, 
что Kasruba, Eaturrubba дают самую раннюю фиксацню древнеперснд- 
ского слова для "яхонт", отразнвнегооя в н .-перс. ktbruba. Исхо
дя из предполонения, что народная этимология, объясняющая kabru- 
Ы  как "похищающий солоыу", верна, И.Гериевич представил форму 
древнеперсидского слова в составе *kas=/kaih= "солома" н гира= 
"похищающая”.

Возмохно, И.Герневич прав. И все хе я хочу предложить для 
н.-перс. kabruba иное объяснение. Предмет могли назвать не по 
свойству, а  по цвету. В. этом случае в основе слова лежит не 
*kas=/*hSifc "содома" (нет уверенности в том, что н .-перс. w-пь- 
"солома" восходит к *kas=/kl^)6, а др.-нран . *kadru=, прилага
тельное, обозначавнее темножелтые, бурые, кавтановые оттенки 
желтого цвета, ср.ведич. kadru= "красно-бурый” , "гнедой", авест. 
Kadrva=aspa= "Имеющий гнедых коней (название горы, гор)” Air.wb. 
434. Др.-иран. *kadru= продолжается в н .-перс. kabar "гнедой", 
"кантановый” из kabr7 (ср .н .-перс. gbhar из gohr).

Янтарь отличается различными оттенками от светло- до буро
желтого цвета. Сходство с цветом *kadru= передано во втором ’ 
компоненте, которым является др.-иран. *гйраг, ср.ведич. гйра= 
"внешность", "цвет” , "подобие", "вид” , "характерный признак", 
авест. игйрауа» "вызывать видения" от *игйра= "призрак", "виде
ние” Air.Wb. 1532.

В сложном прилагательном *kadru=rupa= "имеющий желто-бурый 
вид, желтобурую окраску" в результате диссимиляции произошло на
ложение слогов =ги=; пз *kadru=rupa= образовалось "kadxupas

-  175 -



(+ =а=ка=), откуда к подучалось в .-перс, kahruba. Деэтиыологи- 
заровавному слову (вследствве гаплологии, исчезновения гйра= 
как самостоятельного слова) связь с другими словами вернула на
родная этимология. Его первую часть kahs сблизили с квь "солома", 
вторую осмыслили как причастие настоящего времени ruba от ru fta n : 
гйь "похищать". Так название вещества по цвету преобразовалось в 
название по свойству: k&bruba получило место в одном ряду с 
abanrucS "магнит" (букв."похищающий железо"), uetuxwanrubi "собаю 
(букв.похищающая кости)".

Эдам. КаЗгиЬа, Eaturrubba имеют одинаковую вторую часть с 
злам. Sarukba, Suruba, в которых И.Гершевич видит др.-перс. *за= 
rupas "foxadog" при авест. spa urupis Vend. 5:33. Easruba, Еа- 
turrubba, если их принять за одно и то же имя, мохно представить 
в виде *kS{Tirupa= и с гаплологией как *kiv?ru)=rupas, где *гйра=
I )  "лиса", 2) род кнвотного, авест. urupi= Air.wb. 1532, 3) "вид", 
"цвет", 4) гир= "похищать". Первая часть не ясна -  *ks = "солома?", 
•ka^ru= -  прилагательное на =raw± от kas=/kafe "сиять", "быть яв
ным" -  "блестящий", "лоснящийся"; nepc.kabr(a) "козлёнок" в том 
случае, если hr восходит к "frr”, а не к "fr"8: *ka^ru=rupa= 
"похожий на козленка".

Воэмохно, это разные имена. Сочетание букв tr, tur(r), tar
принимается как для ^г, так и для d r , ср. в чтении И.Гериевича -
Habatra *a=badra=^ "the luckless", Kanturma^ авест. gandrawa=*^,
Kantarturra *kanta=ardra= "loyal towards the loved ones^, tar-

i taa -  др .-перс. druvas "well, safe and sound", Turmebada - 
*dravaya(t) =pada= "swift-footed"TurrumaSbada - *druva=spa- 
da=^, TurmiSduma - •druvis(ta)3tama= "be who is in most excel
lent health"^.

Приведенные транскрипции разреиают для Eaturrebba прочте
ние *kad(ги^=гйра= с двояким значением: I) "Имеющий желтобурую 
окраску" "янтарь” , 2) "Бурая лиса". Так, что к янтарю мы опять 
вернулись. Но для определения значения Easrupa отдельно или 
Eairupa/Eaturrubba вместе нужны дополнительные данные.

См. О нем: Laufer. Sino=Iranica. p.52I sq.
^  D. N.MacEenzie. A Concise Pahlavl Dictionary. London, 

1971, p.48.
3) C.Brockeloann. Lexicon syriacua. Halls «ят. 1928,
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р.65ОЪ, 320а.
^  Paul da Lagarde. Gesamelte Abhanrtl ungen. Leipzig, 1866, 

S. 55. H 140.
^  I.Geraheviteh. Amber at Persepolia. StucLia elasaioa at 

orientalia Antonino Pagliaro oblata. II, Boma, 1969, p.20I.
^  M.Mayrhofer. neuere Forschungen sun Altpereiachen. "Do- 

nua intiogermanicua”. Pestgabe fur Anton Scherer zua 70. Geburt- 
etag. Heidelberg, 1971, S.50 Ana.35.

^  Об отражения dr>br СИ.: P.Нога. Heuperaiache Schriffc- 
aprache. G. d. Ir.Ph., I, 2.Abt. S. 95» § 42, Я 3; Ы. Schwartz. On 
the Vocabulary of the Khwareaaian Muqaddiaat Al-Adab,aa edited 
by J.Benzing. ZHIG., 120, Heft 2, 1970, 8.296.

8)

9)
Ю)

Си.: I.Gerahevitch, op.cit., p.199 (Kapura). 
I. Geraheviteh, op.cit., p.181.
I. Geraheviteh, op.cit., p. 199*
I.Gerahevitch, op.cit., p.236.

12) I.Geraheviteh, op.cit., p.237.

Л.М.Гаэов-Гииаберг

ИМЕНА-ПОВТОРЫ СО ВСТАВКОЙ -М- 
В НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ

Повтор имен существительных типа "слов-эхо" оо вставкой 
—U—, имещнй значение ~  "нечто (некто) и ему подобное” , ха
рактерен для ряда языковых сеней, признаваемых неродственными 
и не соприкасавшихся друг с другом. Указанный вставной звук 
стоит либо в начале 2-го компонента, вытесняя его первый соглас
ный, либо после зтого согласного.

Этот тип повтора обычен в тюркских языках, где он "в семан
тическом отноненни... приближается к сочетаниям т и п а ...  'книги н 
тому подобное*" (Р.А.Агавнн), налр.at 'донадь' -  at-nat (узб. 
от-мот) 'всякие ломади (и т . п . ) ' ,  Ъ1$ак 'нож' -  ъЦаЬ-вЦак 
(узб.пнчок-мичок) 'ножи н т .п . инструменты', tuz 'со л ь ' -  tuo-aua
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