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он был снесен оползнем) (с. Чираг), ХьаркъватIла губи “Мост нижнего 
квартала” (с. Урахи), Гуми “Мост” (с. Зуримахи) и др. 
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И.-Е. *TER- ’ТЕРЕТЬ’ В СЛАВЯНСКОЙ ГИДРОНИМИИ 

Статья посвящена словообразовательно-этимологическому анализу славянских 
гидронимов-репрезентантов и.-е. гнезда *ter-. 

Ключевые слова: *terti, *tьrǫ, поливокалический корень, вокализм основы, гидроним, 
девербатив, глаголы преобразующего воздействия. 

Закрепление в гидронимии славян репрезентантов и.-е. гнезда *ter-, 
исходная семантика которого определена Ю. Покорным как ’тереть’‚ ’тереть, 
вращая; оттачивать’ (Pokorny I, 1071–1072), определено спецификой реки как 
природного объекта. Поверхностные текучие воды, как известно, один из 
важнейших факторов преобразования рельефа Земли. Водотоки, или, иначе, 
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русловые потоки, производят разрушительную работу – эрозию, перенос 
материала и его аккумуляцию и создают выработанные (эрозионные) и 
аккумулятивные формы рельефа. В гео- и гидрологии полное признание 
получил вывод, согласно которому “рельеф долины и русла являются в 
основном результатом деятельности самой же текучей воды” [5, с. 8]. Это 
обусловило отражение в гидронимии имён, соотносительных с так 
называемыми глаголами преобразующего воздействия. Такие глаголы 
обозначают процесс, направленный на объект, в результате этого процесса в 
объекте наступают определённые изменения. К числу глаголов 
преобразующего воздействия относится *terti, *tьrǫ, возглавляющий гнездо 
*ter-.  

Ранее мы уже обращались к вопросу отражения в гидронимии 
славянских земель единиц, мотивированных глаголами данного 
функционально-семантического класса: речь шла о производных от глаголов 
*dьrati, *ryti, *rъvati и др. [2]. В настоящей статье будут проанализированы 
названия, образованные от первичных (не подвергшихся детерминативному 
расширению) основ глагола *terti, *tьrǫ. 

Континуанты праслав. *terti, *tьrǫ ’водить взад и вперед по чему-н., 
нажимая’; ’трением превращать в порошок, в мелкие частицы’ имеются во 
всех славянских языках: болг. трия, серб., хорв. тр ̏ти, трȇм, тȁрȇм, словен. 
trẹ́ti, trèm, tárem, чеш. tшнti, tru, tшu, слвц. triet’, польск. trzeж, trȩ, в.-луж. 
trмж, tru, н.-луж. trмњ, tru, русск. тереть, тру, укр. терти, тру, блр. церць, 
тру (См. Фасмер IV, 47). 

В семантической структуре глагола *terti, *tьrǫ развивается значение 
’быстро двигаться, бежать’. Ср. русск. диал. олонец. тере́ть ’бежать’ 
(Куликовский 118). Способность к развитию в семантике глаголов 
преобразующего воздействия значения ’быстро двигаться, бежать, идти’ уже 
была замечена исследователями [3, с. 26; 10, с. 213]. Эта смысловая 
особенность глаголов преобразующего воздействия даёт дополнительные 
основания для использования их в гидрономенклатуре. 

И.-е. *ter- относится к числу поливокалических корней. 
Предварительное исследование показало, что в гидронимии славян 
закреплены различные аблаутные огласовки корня. 

Многочисленную и структурно чётко организованную группу 
составляют названия с *o-вокализмом. Группа возглавляется гидронимом 
*Torъ / *Тоrа: Тор (вар. Тора) – старое, летописное название правого притока 
Северского Донца в бассейне Дона, совр. Казенный Торец (ЕСЛНПР 163), 
Тор – река в бассейне Белой, в Мелеузовском районе Башкирии (карта), Тора 
– приток Шачи в бывш. Костромском уезде (Vasmer II, 388), Тора – река в 
Ленском районе Архангельской области, Тора – река в Подосиновском 
районе Кировской области (карта) и др. Это название закреплено и в иных 
ономастических сферах. Ср. местные названия ст.серб. Тор (Bezlaj II, 288), н.-
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луж. Tory (Фасмер IV, 81), воплощающее плюральную форму слова, 
антропонимы укр. Тор, хорв. Tor (Чучка 607).  

Гидроним *Torъ / *Тоrа находит опору в апеллятиве *torъ / *torа – 
именном производном с огласовкой *о от основы инфинитива *terti: русск. 
тор ‘тореная дорога’, ’накатанное, гладкое место на пути’ (Даль IV, 419; 
Куликовский 120), блр. тор ’санный след, протёртая, протоптанная в снегу 
дорога’, ’дорога, след’, ’железнодорожная колея’, ’старая дорога, тракт’ 
(Яшкін 655), укр. тор ‘след, колея’, тора́ ’клёпка’ (Гринченко IV, 275; 
ЕСУМ V, 602), болг. тор ’навоз, перегной, помёт, которые используют как 
удобрение’ (Геров V, 348), хорв.чакав. tor ’колея, след’ (Skok III, 512), 
польск. tór ’проторенная дорога’(Brыckner 574), чеш.диал. tora ’тропа, 
дорога, утоптанная дорога’, словен. tór ’трение’ (Bezlaj II, 288), морав. tor 
’дорога’ (Фасмер IV, 81) и др. Ср. также производные от *torъ: русск. 
торить ’прокладывать дорожку, борозду, тропу’, торная дорога ’битая, 
укатанная сильной ездой’ (Добровольский 912), укр. торити, торувати 
’утаптывать, пролагать дорогу’ (Гринченко IV, 275, 277), блр. торный 
’утоптанный’ (Бялькевiч 448), а также то́рыць ’идти, направляться’ 
(Сцяшковiч 484) – ещё одно свидетельство возможности развития у глаголов 
с исходным значением преобразующего воздействия на объект семантики 
движения. 

Субстантив *torъ выступает как один из структурных компонентов 
названий-композитов: Винотор (вариант к нему Виноторь) – река на 
левобережье Прони в бассейне Оки (Смолицкая 173), первый компонент 
которого, вероятнее всего, деривационно связан с *viti, *vinǫti: он может 
представлять **vinъ / **vina – обратное именное производное от *vinǫti Ср. 
дериваты от основы *-vi-nǫ-: *серб., хорв. obińa ’хитрость’, словен. izvin 
’вывих’, чеш. úvin ’рычаг’, др.-русск. развина ’цепь’ и др. [4, с. 136]. 
Относительно варианта Виноторь отметим, что он свидетельствует о 
наличии у *torъ / *torа грамматического варианта *torь (парадигматический 
класс на *ĭ). 

Названия-композиты с компонентом *torъ встречаются и в других 
ономастических сферах. Ср. Верхотор – название города в России, 
расположенного на реке Тор (карта). 

В восточнославянской гидронимии зафиксирован ряд названий со 
структурой деминутива, деривационно мотивированных *torъ / *torа: 

Торки – озеро на левобережье Клязьмы в бассейне Оки (Смолицкая 220). 
Базой для образования гдронима выступает апеллятив *torъkъ / *torъka. Ср. 
русск. торок ’торная дорога’ (Даль IV, 420), блр. то́рак ’место, где 
постоянно ходят звери’ (Яшкін 655) и др. Свидетельством статуального 
использования исходного апеллятива в гидрономенклатуре можно считать 
русское торочком (инструменталис от деминутива торочок) ’ручьём, 
струёй’ (Дилакторский 508). Данный апеллятив выступает также в качестве 
второго компонента гидронима-композита Kabantorka – приток Peіtwi Wkry 
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на Буге в гидросистеме Вислы (HW 360), – в первом компоненте которого, 
видимо, представлен агенс. Ср. также Torok – лес в районе Лученец, 
Банскобистрицкий край в Словакии (ND VI, 11733). 

Торе́ць – приток Кривого Торца, Криви́й Торе́ць – п. п. Казенного Торца, 
Казе́нний Торе́ць – п. п. Северного Донца в бассейне Дона, ещё Криви́й 
Торе́ць – балка в бассейне Кривого Торца (СГУ 227, 287, 570) и как название 
всех этих гидрообъектов в совокупности – Торци (ЕСЛГНПР 163), Торец – 
приток Тиссы в бассейне Дуная (Фасмер IY, 81). В качестве соответствия в 
апеллятивном употреблении можно привести болг. то́рец – уменьшительное 
от тор (Геров V, 348). 

Тори́цi – п. п. Казенного Торца на правобережье Северного Донца в 
бассейне Дона (СГУ 570), в плане апеллятивного соответствия для которого 
выступает русск. тори́ца ’название нескольких растений из семейства 
крестоцветных, семена которых в неурожай мелют с хлебом’ (Даль IY, 419), 
болг. то́рица ’название нескольких растений – подмаренника, шерошницы, 
звёздочной травы’ (Геров V, 348). 

Ряд гидронимов со структурой субстантива, производных от *torъ 
/ *torа, продолжают Toráи – приток Popradu в бассейне Дунайца на Висле 
(HW 106), Toráи, Vyљný Toráи – реки в районе Кежмарок в Словакии (DN YI, 
11729) < *Toraиь – дериват с формантом -aиь < -ak-jь; То́рунка – л. п. Реки на 
правом берегу Тисы в бассейне Дуная, сливается с рекой Прислiп у села 
Торунь в Закарпатской области (СГУ 570), То́рунчик – л. п. Торунки л. п. Реки 
(СГУ 570), Toruсska Struga – приток Вислы (HW 655) < *Torunь – 
производное с формантом -unь; Torysa – река в Словакии (DN YI, 11573) – 
производное с суффиксом -ys-. Производное на -ьjе / -ьja от *torъ / *torа 
закрепилось в гидронимии в качестве самостоятельной единицы – польск. 
Tórze – приток Noteci на Одре (HO 215), как компонент составного названия 
– укр. Тор’я Долина – п. п. Потока на левобережье Сухого Ташлыка в 
бассейне Днепра (СГУ 570) и в составе композита – русск. Грохоторья 
(Грохоторье) – приток Течи в Калужской губернии (Vasmer III, 529). 

Гидронимы со структурой адъектива, производные от *torъ / *torа, 
также представлены в славянской гидронимии: Torzewo – озеро в бассейне 
Zgіowiǫczki на Висле (HW 587), Торная – река на Сахалине, приток Вальзы, 
Торна – река, впадающая в Белое море, Торна – река в бассейне Дуная, 
протекает по территории Венгрии (карта) и др. 

В исследуемую группу входит целый ряд речных названий, возникших в 
результате гидронимизации корневых имён, мотивированных 
префигированными глаголами‚ производными от *terti. 

Атор – название озера на правобережье Оки в нижнем её течении 
(Смолицкая 231), на наш взгляд, следует соотнести с Отор – название 
населённого пункта в Гомельской области Беларуси (карта) и далее – с русск. 
ото́р ’плохая земля на возвышенности с тонким слоем почвы’, отора 
’мелкие остатки после молотьбы; смесь мякины, пустого колоса, мелкой 
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соломы, идущая на корм скоту’ (СРНГ XXIV, 260), ато́ра ’мелкая солома, 
обмолоченные колосья ржи’ (Расторгуев 44), блр. ато́ра ’узкая полоса 
пашни, оставшаяся после того, как рядом распахали широкую полосу’, 
’полоска пашни с двумя глубокими бородами по бокам’ (Яшкін 73), укр. 
отора ‘закваска’ (Гринченко III, 78), словен. otтr, уtor ’жёлоб, канавка; край 
бочки’ (Pleterљnik I, 871) и др. продолжениями праслав. *obtora / *obtorъ 
/ *obtorь, реконструкция которого производится авторами ЭССЯ (ЭССЯ 
XXX, 193). В отношении деривации, на наш взгляд, *obtora / *obtorъ 
/ *obtorь – корневое имя, производное от глагола *obterti (в ЭССЯ иначе).  

Втора – название речки на левобережье Случи п.п. Горыни (МаштДн 
168; СГУ 123), для которого В. П. Шульгач восстанавливает базовое *Ǫtorа 
/ *Ǫtorъ. Начальное в – результат редукции гласного у в безударном слоге, 
как в укр.диал. апеллятиве уто́ри / втори ‘пазы на краю бочки, в которые 
вставляется дно’ [11, с 203-204]. Отметим здесь же, что для гидронима Тора – 
приток Шачи в Костромском уезде (Vasmer II, 388) – зафиксировано 
вариантное название Втора (Vasmer II, 388). 

В основу гидронима был положен апеллятив *ǫtorъ / *ǫtora < *vъterti: 
русск. утор ’нарезка в клепках бочки, которая держит дно’, утора ‘сплошная 
масса искрошившегося льда, забившаяся между ледяной корой и дном реки у 
берега’ (Маштаков 109), уторы ’края ушата’ (Куликовский 125), вто́ра 
’напасть, неприятность, беда’ (Куликовский 12), заутор, зауторок ’паз с 
внутренней стороны бочки, куда должно плотно входить дно’ (СВГ II, 158), 
укр. утори ‘желобок на краях бочки, в который вставляют дно’ (Гринченко 
IV, 365), блр. уто́ра ‘короткая поперечная борозда’, болг. вътор ’край’, 
серб., хорв. ӳтор, словен. votòr, чеш. útor, слвц. útor, польск. w№tor, н.-луж. 
hutora, в.-луж. wutora ‘то, что выдолблено путём трения” (Фасмер IV, 175; 
Skok III, 512-513). 

Гидроним Истор – п.п. Вынцы п.п. Тырницы в бассейне Оки 
(Смолицкая 231) < *Jьztorъ – также находит опору в соответствующем 
апеллятиве: др.-русск. истора ‘расход; убыток, трата’, исторъ ‘издержка’ 
(Срезневский I, 1151) < *jьztorъ – производное от *jьzterti. 

Zator – озеро на левобережье Вислы (HW 747) и структурно 
усложненное Zátoráиek – приток Opavy на Одре (НО 8) имеют параллели в 
иных ономастических сферах: чеш. Zátory – район Праги (Profous IY, 738), 
блр. Затор – урочище в селе Остров на Пинщине (ПК Пин. и Клец. 184), 
русск. Затор – антропоним (Морошкин 88) и др. В основу имени 
собственного положен апеллятив *zatorъ (производный от *zaterti), к 
продолжениям которого относятся русск. заторы ’нарезка в клёпках 
обручной посуды’ (Даль IV, 646), блр. зато́р ’нагромождение льда во время 
половодья на реках или озёрах’, ’шлюз’ (Яшкін 305), укр. зато́р 
’приспособление для вырезания уторов’, затiр, затор ’затор льдин’ (ЕСУМ 
V, 558, 602), польск. zator, zator lodowy ’затор, пробка’ (SPR 775), серб., хорв. 
zator (Skok III, 513) и др.  
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Структурно усложнённые Проторовка – речка в бассейне Клязьмы 
(Смолицкая 224), Проторн – л.п. Тростянки п.п. Вороницы л.п. Ипути на 
Соже (МаштДн 130) – деривационно связаны с протор. Ср. русск. диал. 
прото́р ’пролив’ (Полякова 282), прото́р ’издержки, расходы, убытки’, 
’сборы в дорогу, хлопоты’ (СРНГ ХХХIII, 10), пск., твер. проторина 
’дорожка, тропинка’ (СРНГ ХХХIII, 10), укр. протiр ‘игла без ушка’ 
(Гринченко III, 485) < *protorъ – производное от *proterti. 

Приторонка – л.п. Стольшинки п.п. Ситни на правобережье Вопи п.п. 
Днепра (МаштДн 23) – гидроним с суффиксом -онка, образованный от 
притор ’болотистое, вязкое место’ (Маштаков 91) < *pritorъ – девербатив от 
*priterti. 

Ряд названий подобной структуры может быть дополнен с привлечением 
лексики из иных ономастических сфер: 

Pȏtor – название населённый пункт в Vel’ký Krtнљ в Словакии (ND), а 
также структурно усложнённое Поторица – название села в Сокальском 
районе Львовской области Украины (карта) – мотивированные, полагаем, не 
зафиксированным в доступных нам лексикографических источниках 
девербативом *potorъ < *poterti; 

Претор – наименование посёлка вблизи Ресен в Македонии (Bezlaj II, 
288), скорее всего, возникло на базе бессуффиксального отглагольного имени 
*pertorъ < *perterti, восстановление которого возможно с учётом польск. 
przetór ’протореннная, проложенная дорога’ (SJP Y, 222); 

Rastory – топоним в Чехии. Ю. Покорны указывает, что это распутье, 
место схождения нескольких дорог (Pokorny III, 542); Имя собственное 
возникло в результате онимизации апеллятива *orztorъ (девербатива от 
*orzterti) в его плюральной форме. Ср. русск. росторы, зафиксированное в 
СРНГ без указания значения (СРНГ XXXY, 199); 

Sútor – населённый пункт в Rimavská Sobota в Словакии (ND), 
Суторовщина – название посёлка в Витебской области Беларуси, базой для 
которых послужил апеллятив *sǫtorъ / *sǫtora, реконструированный Ж.Ж. 
Варбот с учётом н.-луж. sutorъ ’вихрь’, кашуб.-словин. љώtora ’лохмотья, 
тряпки’ [4, с.103], – производный от *sъterti. 

Группа названий с*а-вокализмом возглавляется гидронимами 
*(Ne)Tarъ / *Tara: Тара – л.п. Сева в бассейне Десны (МаштДн 198), Тара – 
л.п. Клязьмы (Смолицкая 227), Тара (Tara) – река в Боснии и Герцеговине и 
Черногории, вырабо т а вшая  самый глубокий каньон в Европе, второй в 
мире после Великого каньона в Колорадо, Нетар – п.п. Вынцы п.п. Тырницы 
в бассейне Оки (Смолицкая 231), Tar – река в Польше, в бассейне Вислы 
(карта) и др. См. здесь также Тар – посёлок в Хорватии вблизи г. Нови-Град 
(карта). В основу гидронаименования положен соответствующий апеллятив – 
*tarъ / *tara. Праслав. *tarъ реконструировано Ж. Ж. Варбот на базе кашуб.-
словин. tar ’горная дорога’, при этом исследовательница отмечает 
многообразие потенциальных способов образования для восстановленной 
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лексемы: непосредственно от *terti, от *toriti (с сопутствующим удлинением 
гласного) или от *tariti [4, с. 108]. 

В числе производных от *(Ne)Tarъ / *Tara < *tarъ / *tara лексем-
субстантивов назовём Тариха – озеро на левобережье Клязьмы (Смолицкая 
222), Тарка – п.п. Оки (контактный населённый пункт Малая 
Тарка) (Смолицкая 271), Таркалей – озеро на правом берегу Пузы в бассейне 
Мокши (Смолицкая 259) < исходное Тарка, подвергшееся финно-угорской 
адаптации с помощью компонента -лей ’река’, Tarak – приток Czarnej Wody в 
бассейне Kaczawy на Одре (НО 82). Лексема-адъектив, производная от 
*(Ne)Tarъ / *Tara < *tarъ / *tara, закреплена в составе польского 
гидрообозначения Tarsko Jezioro – приток Obrzycy притока Одры (НО 101). 

Возможно, в связи с исследуемыми единицами следует объяснять 
генезис окского гидронима Таруса: Таруса – л.п. Оки, Таруса – п.п. Нары на 
левобережье Оки, Таруса – п.п. Ситинки п.п. Каширки на Оке (Смолицкая 90, 
97, 101). Во всяком случае, полагаем, что соотнесение этого онима с 
вышеназванными лексическими единицами не менее вероятно, чем 
сопоставление его с литовскими ойконимами типа Tartupio, Tartaliљkio и 
квалификация в качестве балтизма, предложенные В. Н. Топоровым [6, 
с. 231, 252]. 

Группа названий с *ь-вокализмом возглавляется гидронимом Тра 
(вариант к Отра) – речка в бассейне Пахры (Смолицкая 119) < *Tьra. В 
плане деривационной структуры это название представляет собой 
бессуффиксальное именное производное от основы настоящего времени 
глагола *tьrǫ, *terti. Апеллятивная параллель для гидронима обнаруживается 
в южнославянских языках: серб., хорв. тȁра ’ткацкий станок, основа’, 
словен. tara ’ткацкий станок’, возводимые О. Н. Трубачевым к *tьra [8, 
с. 512]. Ср. также *netьr’а I – отглагольное имя, производное от *terti, *tьrǫ с 
отрицанием *ne (ЭССЯ XXY, 44-45), реконструированное авторами ЭССЯ с 
учётом русск. нетря ’заповедный лес, заповедник’ (СРНГ XXI, 179), укр. 
нетря, нетра ’непроходимая заросль, лес, дебрь’ (Гринченко II, 560) и др.  

В гидронимии славянских земель обнаруживается ряд названий – 
суффиксальных производных имён от глагола *tьrǫ, *terti: 

Трань – п.п. Россасенки л.п. Днепра (МаштДн 33), деривационная связь 
которого с глаголом тру, тереть уже была отмечена В.Н. Топоровым, О.Н. 
Трубачевым [7, с. 221], – производное с формантом -ань. 

Трица – п.п. Мо́чи на правобережье Пахры (Смолицкая 118) и 
структурно усложнённое Трыцаўка – п.п. Щары в бассейне Нёмана (ВАБ 
368) – производные с формантом -ица. Для этих гидронимов находятся 
апеллятивные параллели. Ср. серб., хорв. trice, болг. trici ’мякина’ (Skok III, 
512), а также укр. трiча́чка ’трепалка’ (ЕСУМ V, 558), дооформленное 
деминутивным суффиксом. 

Троя (вариант к Отра) – речка в бассейне Пахры (Смолицкая 119), Troja 
– приток Psiny на Одре (HO 37) – производные с суффиксом -оj-. Ср. укр. 
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трiйня ’время чесания конопли’, отнесённое авторами ЕСУМ к гнезду, 
возглавляемому глаголом те́рти (ЕСУМ Y, 558). Возможно, сюда же следует 
присоединить и структурно усложнённые названия: польск. Trojanka – 
приток Warty на Одре (HO 169), Trojanówka – пр. Prosny пр. Warty на Одре 
(дважды) (HO 156), Trojnica – приток Nysy Јuїyckiej пр. Одры (HO 126), 
Trójka – пруд в бассейне Olzy на Одре (HO 35), z Trojaczki Potok – пр. Јomnej 
пр. Olzy на Одре (HO 24), словац. Trojaиka – река в Чадца в Словакии (ND 
YI, 12427), Trojica – река в Брезно в Словакии (ND VI, 12477). Хотя для них 
вероятна и иная словообразовательная мотивация – в связи с числительным 
*trojь / *troje. 

Тертовка – название небольшой речки на левобережье Клязьмы 
(Смолицкая 221) – результат субстантивации с помощью форманта -овка 
страдательного причастия прошедшего времени *tьrtъjь. Ср. русск. тертовка 
’сечка, резка, измельченная мялкою яровая солома’ (Даль IV, 401). 

Tarіo – пруд в бассейне Wisіoka, Tarіo – приток Wieprza на Висле (HW 
264, 310) – представляют собой, скорее всего, результат гидронимизации 
действительного причастия прошедшего времени *tьrlъ(-a, -o). 
Ср. отпричастное образование польск. tarlica ’мялка, трепало’ (SJP VII, 28). 

Сюда же могут быть отнесены статуальные польские гидронимы Tаrtak 
– пруд в бассейне Sanu, Tаrtaka – приток Sanu, Tаrtak (вариант Tertak) – пруд 
в бассейне Drwкcy на Висле (HW 273, 612). Здесь в роли гидрообозначения 
употреблено польск. tartak ’лесопилка’ (SJP VII, 29), которое в свою очередь 
мотивировано tarty < *tьrtъjь (Brыckner 580). 

Многочисленные украинские Макíтра, Макоте́рть, в плюральной 
форме Макíтри, структурно усложнённые Макíтрина, Макíтрища, 
Макоте́ртина, а также пережившие метатезу Ма́корти, Макорте́ть, 
Макорте́т (СГУ 337) также являются статуальными гидронимами. Они 
появились в результате гидронимизации праслав. *makotьrъ / *makotьra, 
*makotьrtь – сложений из *makъ и именных производных (бессуфиксального 
и с суффиксом -tь) от основы настоящего времени глагола *terti, *tьrǫ 
(реконструкцию апеллятивов см. в ЭССЯ XVII, 141). 

В числе названий с *ь-вокализмом можно выделить особую группу 
девербативов, мотивированных префигированными глаголами. Сюда войдут: 

Вытранка – п.п. Скнижки на Оке (Смолицкая 139) – дериват с 
формантом -анка от вытру, вытереть < *vytьrǫ, *vyterti.  

Истра – речка на левобережье Угры (Смолицкая 40), Истра (Большая 
Истра, Большая Истрица) – л.п. Москвы; Истра (Истрица и Истрец) – п.п. 
Истры л.п. Москвы (Смолицкая 106), Малая Истра (Малая Истрица, Малый 
Истрец) – п.п. Истры л.п. Москвы (Смолицкая 107), Истер Большой, Истер 
Малый – малые речки на правобережье Мокши (Смолицкая 262), на наш 
взгляд, являющиеся продолжениями прагидронима *Jьztьra. В структурном 
отношении это название может представлять собой корневое имя, 
образованное от основы настоящего времени глагола *jьztьrǫ, *jьzterti. Ср. 
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апеллятив русск.диал.смол. истра ’точка топоров, ножей ̕ (СРНГ ХII, 264), 
семантика которого вроде бы свидетельствует о его принадлежности к гнезду 
глагола *terti. В связи с восстановлением прагидронима *Jьztьra можно 
поставить вопрос об отношении к гнезду глагола *terti гидрообозначения 
Истр (болгарское Истър, др.-греч. Ιστρος) – античное и средневековое 
название Дуная в нижнем его течении (от Железных Ворот (на границе 
современных Румынии и Сербии ниже города Оршова) до устья). Здесь 
уместно вспомнить, что как раз земли по нижнему течению Дуная и 
Паннония были названы автором Повести временных лет древнейшей 
территорией славян. Древнее обитание славян в непосредственной близости 
от Дуная – суть дунайской концепции праславянского ареала, горячим 
приверженцем которой был О. Н. Трубачев. Это позволит повергнуть 
сомнению позицию авторов БЕР, которые, вслед за Владимиром Георгиевым, 
видят в Истър название фракийского или дако-мизийского происхождения, 
производное от и.-е. *is(ə)ro-s ’сильный, буйный’ с известным в славянских 
языках усложнением группы sr > str (БЕР II, 92).  

Окские гидронимы Отра (варианты названия Тра, Троя) – речка в 
бассейне Пахры (Смолицкая 119), Большая Атра – л.п. Амеркуши п.п. Теши 
(Смолицкая 268), а также усложнённое фонетически (протезой) и 
деривационно Ватрынка (вариант Ватринка) – п.п. Унжи (Смолицкая 192) и 
днепровские Отра – л.п. Вопи п.п. Днепра, Вотря (вариант Отря) – п.п. 
Вопи п.п. Днепра, Вотрица (вариант Отрица) – п.п. Вотри на Вопе (МаштДн 
19, 20) – филиации прагидронима *Obtьra / *Obtьr’a. На апеллятивном 
уровне ему соответствует *obtьr(’)a: словен. otȃra ’трепание льна’, ótre, óter 
’отходы от трепания льна’, русск. во́тра, во́тря ’мякина, остающаяся после 
молотьбы’ – бессуфиксальное существительное с вариантами основы -*ā и -
*jā, производное от *obtьrǫ – основы настоящего времени, 
соответствовавшей инфинитиву *obterti (ЭССЯ ХХХ, 236). Вышеназванные 
днепровские гидронимы уже оказывались в поле внимания исследователей: 
В.П. Шульгач квалифицировал Отра как отглагольное *O(b)tьra, 
мотивированное *o(b)terti, *o(b)tьrǫ [12, с. 178] вопреки В.Н. Топорову, О.Н. 
Трубачеву, увидевших в этом гидрониме балтизм – в связи с лит. Uturiai [7, 
с. 181, 200].  

Патра – озеро на левом берегу Выши п.п. Цны (Смолицкая 252) – в 
структурном плане представляет собой бессуффиксальное имя с основой на -
ā, производное от *potьrǫ, основы настоящего времени, соответствовавшей 
инфинитиву *poterti. Структура названия служит свидетельством его 
древности: на его основе может быть восстановлен прагидроним *Patьra. 
Сюда же производное с суффиксом -аj- Патрай – озеро на правобережье 
Мокши (Смолицкая 254), с суффиксом -аj-чик- Патра́йчик – ручей в 
бассейне Днепра (СГУ 413), с суффиксом -иц- Патрица (Потрица) – л.п. 
Орлея п.п. Днепра (МаштДн 25), с суффиксом -ск- Патерской – отвершек на 
левом берегу Потеряхи л.п. Тёши (Смолицкая 263). В качестве апеллятивной 
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опоры для гидронимов можно рассматривать следующие единицы: русск. 
диал. новосиб. патрай ’грязнуля’ (СРНГ ХХY, 274), патрать ’пачкать, 
грязнить’, ’ощипывать птицу’, ’готовить еду, стряпать’, патринка ’изъян, 
недостаток’, патрить ’пачкать’(CРНГ ХХY, 274, 275), укр. па́трати 
’очищать птицу от перьев, очищать от шерсти свинью; потрошить’ 
(Гринченко III, 102) – производные от незасвидетельствованного *патра. Ср. 
также серб., хорв. potra, pфtrica ’порча, истребление травы, посевов 
животными’, включаемые П. Скоком в деривационное гнездо глагола tшti 
(Skok III, 512), – девербативы с префиксом po- от *роtьrǫ, *роterti. В плане 
возможности развития значения ’пачкать’ в исследуемом 
словообразовательно-этимологическом гнезде см. русск. затрать ’запачкать’ 
(СВГ 156), укр. тарятися, таратися, таритися ’валяться в грязи, пачкаться, 
запачкаться’, этимологизируемые авторами ЕСУМ в связи с *terti (ЕСУМ Y, 
525).  

Сутровской – верх на левом берегу Итьи л.п. Прони (Смолицкая 173) – 
название, связанное деривационными отношениями с глаголом *sъterti. 

В исследуемом гнезде можно попытаться объяснить происхождение 
белорусского гидронима Ятранка – п.п. реки Моўчадзь в бассейне Нёмана 
(ВАБ 415). Он представляется О. Н. Трубачеву вторичным в 
словообразовательном отношении (Ятранка < Ятрань), перенесённым из 
Побужья на северо-запад названием [9, с. 610]. В свою очередь Ятрань – п.п. 
Синюхи л.п. Южного Буга (МаштДБ 40) – этимологизируется 
О. Н. Трубачевым как гидроним фракийского происхождения в связи с болг. 
Янтра (в верхнем течении Етър) – п.п. Дуная из и.-е. *i ̯ē-tr- ’быстрый, 
стремительный’ [9, с. 609]. Ятранка, однако же, может представлять собой 
гидроним отойконимного происхождения: на Ятранке, протекающей в 
Гродненской области Беларуси, стоит посёлок Ятра (карта). В таком случае 
эти названия будут филиациями праонима *Аtьra – производного от *Tьra с 
префиксом *а-. 

Названия с *е-вокализмом, дериваты от основы прошедшего времени 
глагола *terti, немногочисленны и не имеют примет древности. Сюда можно 
отнести Terula – приток Olzy на Одре (HO 35) – производное с суффиксом -
ul’-; Гнилотерка – речка в Смоленской губернии (Vasmer III, 388) – композит 
с именным производным терка < теръка от глагола *terti в качестве второго 
компонента. 

Название с *i-вокализмом оказалось в наших материалах единичным: 
Истирна (Истирка?) – л.п. Протвы (Смолицкая 93). Оно соотносится с 
глаголом истирать < *jьztirati – дуративом к *jьzterti (реконструкция 
исходного глагола в ЭССЯ IX, 78).  

К группе названий с *y-вокализмом (факт наличия вокализма у в 
изучаемом гнезде неоднократно подтверждён исследователями [См. 1, с. 37; 
4, с. 34] отнесём прежде всего Tyra / Tyrka – приток Olzy на Одре, Potok z 
Tyrek, Рotok do Tyrek – притоки Tyrki (HO 30, 31) < праслав.*Tyra, структура 
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которого является надёжным свидетельством его древности: оно 
представляет собой корневой девербатив. Как производные от *Tyra могут 
быть квалифицированы Тырна – л.п. Холохольни л.п. Плавы в Поочье 
(Смолицкая 73) – название со структурой адъектива на -ьnъ(-а, -о), Ты́рница – 
п.п. Оки (Смолицкая 230) – результат субстантивации с помощью форманта -
ица такого адъектива; Tyrawа (вар. Tyrawski, Tyrawka) – приток Сана (HW 
204) – название со структурой адъектива на -avъ(-а, -о), Tyrawka – приток 
Tyrawskiego в бассейне Вислы (HW 205) – результат субстантивации с 
помощью форманта -kа этого адъектива. 

 В исследуемом гнезде, на наш взгляд, можно объяснить происхождение 
названий Катора – п.п. Тырницы на Оке (Смолицкая 230), Котор (вар. 
Котур, Котурка, Катурка, Котырь) – п. п. Ирпеня п. п. Днепра (МаштДн 50; 
СГУ 277), Которка – л. п. Вехры п. п. Сожа (МаштДн 109), Которовка – п. п. 
Большой Присмары л. п. Десны (МаштДн 173), Kotoшove stavy – приток 
Одры (НО 21), Которянка (вариант Катарянка) – л.п. Жиздры на Оке, 
протекает близ села Которь (Смолицкая 30), – которые могут быть 
возведены к архетипам *Kotorъ, *Kotora / (?)*Katora, *Kotorь; Ко́тра – п.п. 
Нёмана (ВАБ 202), Ко́транскi Канал – л.п. Нарева в бассейне Западного Буга 
(ВАБ 202), Котраха – речка в бассейне Нерли на Оке (Смолицкая 216), 
Кутра – приток Мереи на Сахалине (карта), Кутра, Большая Кутра – 
правобережные притоки Оки в её нижнем течении, Малая Кутра – л.п. 
Кутры (Смолицкая 270), продолжающих праславянское *Kotьra, *Kutьra; 
Koterza – озеро в бассейне Piesienicy в системе Вислы (HW 782), Катэ́рка 
(польск. Koterka) – п.п. реки Пульва в бассейне Западной Двины в системе 
Вислы (ВАБ 197; HW 397), Kuterka – озеро в бассейне Jegrzni в системе 
Вислы (HW 461), Катерки – озеро на левобережье Мокши в бассейне Оки 
(Смолицкая 240), служащих континуантами исходных *Kotеra, *Kotеrja, 
*Kutеra (если названия-деминутивы здесь не являются филиацией *Kotьra, 
*Kutьra); Катара – река в Мезенском районе Архангельской области 
(карта) – вероятного продолжения прагидронима *Katara. Вышеназванные 
гидронимы выделены нами в отдельную группу с целью продемонстрировать 
их структурное сходство: они могут представлять собой результат сложения 
приставки *ka- / *ko- / *ku- и основы глагола *terti, *tьrǫ в её различных 
огласовках. 

 Подведя итог сказанному, отметим, что проанализированный материал, 
демонстрирует продуктивность основы *ter- в славянской гидронимии и даёт 
основания для продолжения поиска водных названий, связанных в 
словообразовательно-этимологическом отношении с глаголами 
преобразующего воздействия. 
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Богоєдова Т. М. І.-є. *ter- ’терти’ у слов’янській гідронімії. 
Статтю присвячено словотвірно-етимологічному аналізу слов’янських гідронімів-
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Bogoedova T. N. I.-E. ter- ’to rub, to grate, to grind’ in Slavic Waternames. 
The article is devoted to derivational-etymological analysis of Slavic hydronyms- 

representants of Indo-European stem * ter-. 
Keywords: *terti, *tьrǫ, vocalic alternation, vocalism of the root, hydronim, deverbative, 

transforming effect. 


