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К вопросу о происхождении
названия Trbiž (античное *Taruisia/-um)*
В статье рассматривается этимология словенского топонима Trbiž (стандартизированная словенская форма), относящегося к небольшому поселению в Канальской долине
(Северо-Восточная Италия) в области традиционного контактирования словенского,
баварского и фриульского языков. Современные диалектные варианты топонима засвидетельствованы в зильском и резьянском говорах словенского языка, а также в каринтийских
говорах южно-баварского диалекта немецкого языка (современная фриульская форма
является поздней адаптацией баварского варианта и, следовательно, для этимологического анализа она нерелевантна). На основе сохранившихся словенских диалектных форм
автор реконструирует общий словенский источник, для которого может быть предложена
убедительная славянская этимология. Однако, поскольку предполагаемый праславянский
этимон не может быть источником баварской формы, представляется более убедительным,
что как славянские, так и баварские варианты топонима восходят к общему романскому
(старофриульскому) источнику, для которого также может быть реконструирован дороманский прототип. Таким образом, по всей видимости, речь должна идти о независимой
интеграции романского названия в две суперстратные языковые системы региона (соответственно, славянскую и баварскую), что, очевидно, происходило до возникновения самого
поселения. Хотя с точки зрения лингвоэтнической истории региона такой сценарий вполне
возможен, установление этимологии постулируемой дороманской формы является очень
* Статья подготовлена с помощью системы ввода текста ZRCola (http://ZRCola.zrc-sazu.si),
созданной П. Вайсом в Научно-исследовательском центре Словенской академии наук и искусств
в Любляне (http://www.zrc-sazu.si).
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сложной проблемой. Приводимый в статье тщательный морфологический и историкофонетический анализ подтверждают индоевропейское происхождение имени. При этом
выделяемая в результате этого анализа основа имени этимологически сближается с кельт.
*taro- ‘тур (бык)’ — как показывает автор, такая версия оказывается убедительной как
с фонетической, так и с семантической точки зрения; кроме того, она находит подтверждение, например, в этимологии названия Taruisium, засвидетельствованного еще в античную
эпоху в Северной Италии. В то же время, выдвигая убедительные аргументы в пользу
кельтской (галльской) этимологии топонима, автор указывает на экстралингвистические
факторы, не позволяющие считать предложенную этимологию окончательной.
К л ю ч е в ы е с л о в а: словенский язык, галльский язык, фриульский язык, субстратная топонимия, Trbiž, Taruisia, этимология.

1. Словен. Trbiž
Настоящая статья посвящена происхождению словенского топонима Trbiž
(итал. Tarvisio), относящегося к небольшому поселению, расположенному в Канальской долине (словен. Kanalska dolina, итал. Val Canale, нем. Kanaltal, фриул. Val
Cjanâl) на северо-востоке современной Италии (провинция Удине). Территория,
на которой расположено поселение, является зоной традиционного контактирования трех идиомов: зильского говора словенского языка, карнийского диалекта
фриульского языка и южно-баварского диалекта немецкого языка.
Прежде всего, стоит отметить, что словенский топоним Trbiž является
не историческим названием, а лишь стандартизированным вариантом диалектного
зильского (с. Жабнице, итал. Camporosso) Traƀíːš / Travíːš / Trabíːš, а также Trəbíːš,
род. п. ед. ч. Trabíːža / Travíːža1. Приведенный ряд форм ясно указывает на то, что
первый слог в стандартизированном Trbiž не отражает исконно словенского *t- <
*tьr-/*tъr-, как полагал еще Ф. Безлай [Bezlaj, 1955, 76; ZJS, 1, 60]. Определяя отсутствие метатезы в предполагаемой исходной форме *Taruisium как регулярное
для безударного слога явление, в качестве сравнительного материала он приводит
хорватский топоним Trsat (ант. Tarsatica), который указывает на славянское *tьr-/
*tъr-, а не на *tra-. Однако о том, что предположение Ф. Безлая было не вполне
обоснованным, свидетельствует, в частности, название *Ratèńь < слав. *Artẽńu ←
ром. *Artéńa. Этот пример показывает, что в древнейших славянских субституциях
романских прототипов все же следует принимать во внимание метатезу в безударном слоге. Поэтому при определении отношений между славянским *tьr-/
*tъr- и романским / античным *tar- предпочтительнее исходить из регулярной
субституции слав. *tьr- < *tir- для ром. *tẹr- (последнее могло возникнуть еще
1
За диалектный материал благодарю д-ра К. Кенда-Еж, д-ра М. Шекли и д-ра Й. Шкофиц,
сотрудников Отдела диалектологии Института словенского языка им. Ф. Рамовша Научно-исследовательского центра САНИ.
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на романской почве после перехода *a > *e > *ẹ в предударном слоге — возможно,
в результате ослабленной артикуляции)2.
Необоснованно также, на наш взгляд, мнение Ф. Рамовша [1927, 23; ZD, 2,
235], согласно которому словенcкий топоним Trbiž, рассматриваемый как полноправная историческая форма, представляет собой позднее заимствование из бавар.
<tervis> = Tärfiṡ. Ненадежна и версия, приведенная в [ESSJ, 433–434], по которой перечисленные выше варианты названия Trbiž являются заимствованиями
из фриульского (ˈTarvis) или итальянского (Tarvisio) онимикона. Ненадежность
этой версии следует хотя бы из того, что Tarvisio — итальянизированная форма
топонима, которая была введена лишь в XX в.; точно так же не имеет континуантов фриульская форма ˈTarvis, в которой баритонеза и последовательность rv
вместо ожидаемого *rb свидетельствует о позднем влиянии немецкого Tarvis.
Топоним является автохтонным как в зильском говоре с. Жабнице, так
и в зильском говоре с. Ратече, где он представлен в форме Trebíːž, и фиксируется
также в резьянском говоре как Tarvˈš2. В словаре зильского говора с. Укве (итал.
Ugovizza) дополнительно находим название жителей traƀažáne [Oman, 2011, 100].
Резьянский вариант Tarvˈš, несомненно, произошел из редуцированной формы
*Tíš от исходного *Tra/eíːš, о чем свидетельствует, например, резьянское par <
p < pri. Что касается гласного первого слога, то оба зильских диалектных варианта
также неоднозначны: зильский вокализм a в Tra- может быть или отражением
старого, исходного словенского *a, или же старого *e < *ě в предударном слоге
в процессе развития аканья на месте e — явления, общего для зильских говоров
Канальской долины. В говоре с. Ратече, где аканье не получило развития, в автохтонном рефлексе топонима Trebíːž можно видеть указание на исходное словен.
*Trěbíž или *Trabíž, где старый *a в предударном слоге в позиции перед *r регулярно переходил в e, ср. диал. prešˈəč [Škofic, Klinar, 2015, 74–75] при *prašˈəč <
исконно словен. *prašȉč < праслав. *porsьčь.
Проблематична также реконструкция консонантизма в исходной словенской
форме. Поскольку внутридиалектное /v/ является независимым вариантом /ƀ/,
который появлялся как на месте старого *b, так и в позиции перед передними
гласными, где он совпал с * [см.: Kenda-Jeћ, 2005, 90 и далее; Furlan, 2012, 59],
зильский диалектный материал не позволяет установить, что следует реконструировать в исходной форме: *b или *. Если в резьянском варианте Tarvˈš сохраняется первоначальная фонетика, то обе словенские диалектные формы следует
проецировать на исходное словенское *Tra/ěíš. Однако нельзя исключать, что
в случае с резьянским вариантом мы имеем дело с формой, обновленной под влиянием адстратного наддиалектного итал. Tarvisio с /v/, а это значит, что в качестве
исходной словенской формы следовало бы предположить *Trab/íž или *Trěb/íž.
	К такому выводу приходит уже Ф. Рамовш [1927, 23; ZD, 2, 235], [см.: Mayer, 1959, 131; Loma
1991, 132 и далее].
2
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2. Исконно словен. *Tra/ěb/íž
Если название исконно словенского происхождения, то можно попытаться
предложить для него славянскую этимологию. Так, в случае, если гласный e
в корне является первичным, исходную форму можно было бы возвести к праслав.
*Terb/žь < *terbti ‘теребить; чистить, корчевать’. Такая отглагольная словообразовательная модель подтверждается по крайней мере праславянским *kad/žь,
которое сохраняется в надижском (с. Евшчек) kadíːš, род. п. kadíːža ‘дым’3,
от праслав. *kadti. В качестве nomen geographicum апеллятив подобного рода мог
употребляться после перехода исходного nomen actionis праслав. *terbžь в nomen
loci, подтверждением чему служит широко распространенный в топонимии
вариант *terb/žь (как *pad/ežь от праслав. *pasti < *pad-) [ESSJ, IV, s. v. trbiti;
SVI, II, 269–271; ESSZI, 436]. Дополнительным подтверждением славянской
этимологии рассматриваемого топонима может служить гидроним *Traƀíːža4 <
*Trěbíža < *Terb-ía, который сохраняется как старое название ручья5, текущего через местность под названием Trbiž, и имеет полную аналогию в зильском
(с. Ратече) гидрониме Trebíːža6 < исконно словен. *Trěbíža < праслав. *Terbža.
Поскольку пару *Trěbíž (ойконим) ~ *Trěbíža (гидроним) невозможно объяснить
трансонимизацией (гидроним → топоним или наоборот) и поскольку подобная
модель деривации неизвестна в словенском языке, данные названия можно было
бы рассматривать как прямые словообразовательные аналоги праслав. *Trěb/žь ~
*Trěb/ža. Они могли стать результатом действия одинаковой мотивации, т. е.
возникнуть по одной и той же семантической модели.
Однако при объяснении топонима на славянской почве особенно мешает
последовательность *Tar-, отраженная в баварском субституте имени. Первая
запись топонима как Taruisia (1066) [Desinan, 1991, 274] вместе с другими
ранними латинизированными записями (1083: Taruisiam, 1399: Taruisa, 1591:
Taruisia [DTFT, s. v.]), несомненно, отражает средневерхненемецкий континуант
субстратного имени. Ассимиляция топонима в виде латинских женских a-основ
определенно показывает, что топоним имел женский грамматический род и что
такого рода записи, очевидно, отражают баварское ср.-в.-нем. *ˈTäriże (в соответствии с др.-бавар. *Tarża), откуда регулярно с изменением в результате апокопы *ˈTäriṡ > Tärfis (1319: die Tervis, 1499: Terfiss) > совр. Tarvis /ˈtarfis/. Кажется
маловероятным, что древнебаварская последовательность *Tar-, соответствующая
позднепраслав. *Trě-, при ожидаемом др.-бавар. *Tre- может представлять собой
	Диалектные данные получены от д-ра М. Шекли (устно).
	Стандартизировано как Trebiža для диалектной формы *Traƀíːža. Вариант Traviža приводит
[Melik, 1954, 363]. Ср. еще микротопоним Čeztrabiža (старейшая запись Cestravisa), локализованный
восточнее с. Жабнице [Там же].
5
	Современное словен. Vrt(l)injlogarski potok, итал. Rio Bartolo.
6
За диалектную запись благодарю д-ра Й. Шкофиц.
3
4
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приблизительную субституцию фонемного ряда предударного слога славянского
прототипа, поскольку баварский субститут является довольно ранним и относится ко времени, когда в славянской исходной форме еще не должно было быть
вокальной редукции7. Кроме того, подобное развитие было бы изолированным
в рамках словенско-баварской фонетической субституции. Из этого следует, что
баварская форма Tarvis /ˈtarfis/ < бавар. ср.-в.-нем. *Tärfiṡ (примерно в XIV в.),
демонстрирующая такую субституцию исконного *b, *β или * древнебаварским
* и * или  древнебаварским *ṡ ~ ż с осуществлением баритонизации и второго
дневневерхненемецкого передвижения гласных (ai > ä), вероятнее всего, представляет собой очень древнее заимствование субстратного имени, относящееся
самое позднее к IX–X вв., т. е. к периоду после появления баварского наречия
на территории Зильской и Канальской долин.
Из установленного логически следует, что в качестве убедительной общей
формы для исходного словен. *Tra/ěb/íž и др.-бавар. *Tarża возможно реконструировать только *Tarb//βV-. Действительно, из различия рода в баварском
и славянском субститутах следует предположение о том, что ни один из них
не является фонетической субституцией другого — напротив, каждая форма
представляет собой независимое продолжение общего романского прототипа.
В баварское наречие он был последовательно интегрирован как *Tarṡa; славянский же субститут *Tarb//u8,9 (> позднепраслав. *Trab/íь), в котором произошла замена первоначального женского рода мужским, возможно сопоставить
с целым рядом других онимов, также переживших регулярную морфологическую
трансформацию по роду, — ср., например, ром. *-na (ж. р.) → слав. *-ynъ (м. р.):
*Labynъ ← ант. Aluona, *Nynъ ← ант. Aenona и т. п. Отметим также, что подобный пример параллельного заимствования субстратного романского названия
в баварский и славянский языки представляет собой гидроним *G/īĺa, который
был адаптирован как слав. *Gīĺā > *ʒiĺa и как др.-бавар. *Gīlja > *Gīlla > *Gīla.
Таким образом, мы вынуждены отказаться от идеи исконно словенского
происхождения топонима и допустить, что словенская и баварская формы восходят к общему романскому прототипу. С учетом того, что романский вариант
топонима локализован в западнороманском ареале, в нем, несомненно, следует
7
Что касается редукции в кластере *Tre-, ср. надижское Tarbíl < *Tbíl (→ фриул. Tribil) < *Trebíl < *Trěbílъ.
8
В связи с акцентной субституцией ср. идентичное по структуре слав. *Omíь < *Amu ←
ром. *Ams’a < ант. Almissia.
9
	Субституция слав. * или * зависит от ступени развития системы консонантизма во время усвоения романского названия. Именно по причине словен. ž в неисторической форме Trbiž
Г. Шрамм видит позднюю адстратную субституцию фриул. s ~ z → словен. š ~ ž (ср. Nadiža ← фриул.
Nadisòn) [Schramm, 1981, 301], но, как представляется, только на основании предположения о том,
что поздний характер субституции подтверждается также фонетикой начального слога. Первичное
фриульское * в *TarβV → совр. словен. ž, таким образом, неинформативно относительно возраста
заимствования имени.
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признать старофриульский континуант, который, как и ожидается, демонстрирует леницию исходного согласного *Vs’V > *VV, где *s’ отражает регулярную
общероманскую палатализацию *s. Состав вероятных комбинаций *rb, *rβ, *r
можно упростить, поскольку, как известно, старые сочетания *rb и *r в процессе «романизации» языков уже в народной латыни совпали в *rβ. В том случае,
если бы в слав. *Tarb//u сочетание *-r- было первично, это противоречило
бы правилам системной субституции ром. *-rβ-, точно так же как в случае предполагаемого исходного ст.-фриул. *Tarba (ср. фриул. fiarbit < лат. feruidus) мы
бы уверенно ожидали в качестве субститута слав. *-b-; следует также считаться
с тем, что в романских прототипах может сохраняться архаичная фонетика
*Tara, т. е. сочетание *-r-. Ср. ст.-фриул. *Čiẹdádẹ → слав. *Čiiddu >
*Čььddъ (= словен. Čedad) при хорв. Captat < *Cьbьdádъ < *Kibiddu ← ром.
*Kiβẹdádẹ10. Во всяком случае, ст.-фриул. *Tarβ/ía11 указывает на отражение
нар.-лат. *Tarís’a < *Tarsa ← ант. *Tarsiā12.
Итак, если предположение об исходном романском прототипе верно, то и в баварской, и в славянской формах мы имеем дело с субстратным именем. Тогда перед
нами возникают две возможности. Первая заключается в том, чтобы признать
случайным сходство между зильским ойконимом Traƀíːš < слав. *Tarb//u ←
ром. *Tarβa и гидронимом *Traƀíːža < словен. *Trěbža < праслав. *Terbž; в таком
случае баварское ср.-в.-нем. die Tervis (1319) = *Tärfis, которое явно относится
к реке Требижа (словен. Trebižа), а не к самому месту под названием Трбиж, может быть объяснено трансонимизацией: название населенного пункта → название
реки. Однако как в случае с ойконимом, так и в случае с гидронимом другой, более
вероятной, возможностью является предположение об общем субстратном прототипе *Tarb//u ← ром. *Tarβa, от которого гидроним *Traƀíːža < *Tarb//ā
был бы образован не при помощи обычного суффикса принадлежности *-ьska,
а при помощи суффикса *-o-: топоним *Tarb//u → гидроним *Tarb//-ā
(sc. река), которая принадлежит краю Trbiž’13, отсюда можно было бы объяснить
также бавар. ср.-в.-нем. гидроним die Tervis.
10
Баварский субститут в этих условиях неинформативен, так как после завершения второго
этапа древневерхненемецкого сдвига согласных в любом случае следует ожидать древнебаварское .
11
	Некорректной была бы реконструкция *Tarβ/a, т. е. с *, поскольку во фриульском языке
вообще нет удлинения гласных в открытом слоге. Славянский и баварский субституты, как и ожидается, указывают на заимствование ст.-фриул. *í с долготой в ударном слоге, так как фриульские
краткие ударные гласные в позиции перед звонкими согласными были более долгими, чем те же
гласные перед глухими согласными, — поэтому в конечной системе они, как правило, субституировались с долготой, ср. слав. *Čььddъ < *Čiiddu ← ст.-фриул. *Čẹẹdádẹ, *krýžь < *kr1u ←
ст.-фриул. *krẹ и т. п.
12
	Долгий *ī подтверждается также в северноитальянском топониме Treviso (= автохтонное
венецианское Trevixo /-z-/). В обоих случаях, наоборот, следовало бы ожидать рефлекс -é- < ром.
*-ẹ- < нар.-лат. *-- ← ант. *-ĭ-.
13
За предложение благодарю д-ра М. Фурлан. Ср. также *Kolěpča ← Kolěbka, *Tipčanja luka ←
*Tipčane [Loma, 2013, 109–110 и § 2.2.1.4, 2.2.2.5].

50

Л. Репаншек

3. Ст.-фриул. *Tarβ/ía < *Tarsia
Название Trbiž не относится к римскому времени14, оно стало обозначать поселение в более поздний период. Сам населенный пункт возник лишь во времена
планового расселения романцев в Канальскую долину. Фактическое образование
населенного пункта не могло произойти раньше XI в., когда управление Канальской долиной приняли бамбергские графы15 — к тому времени относится также
самая старая запись Taruisia.
Ошибочно представление о том, что в случае с этим топонимом можно
говорить о географическом переносе имени, которое якобы пришло на эту территорию вместе с колонизацией из венецианского города Тревизо (ср. Tarbision,
Rav. IV, 30) [ср.: Lessiak, 1922, 75; Ramovš, 1927, 23; ZD, 2, 235]16. Подобное
развитие событий, во-первых, нельзя доказать исторически, а во-вторых, предположением о гипотетическом переносе имени прежде всего нельзя объяснить
немотивированное изменение его грамматического рода! Исторические записи
типа Treuisa (1679 и 1769 гг.)17 указывают на фонетически искусственный обновленный корневой вокализм (т. е. Tre- вместо фактического Tar-), они начинают
появляться лишь с вторично восстановленной связью с венецианским топонимом Treviso (Тревизо) (нем. Tervîs, Terveis, Terveys < бавар. ср.-в.-нем. *Terˈīṡ).
На это указывают записи типа Kleyn Tarvyß (1573 г.), которые свидетельствуют
об укреплении связи между обоими городами в XVI и XVII вв. и последовательном введении составных имен.
Таким образом, внеязыковые факты, прежде всего исторические данные,
говорят о том, что само поселение возникло поздно; римские итинерарии,
которые отмечают дорогу Aquileia — Uirunum18,19, не упоминают его, и это
позволяет предполагать, что топоним не является дославянским субстратным
именем. Однако анализ доступного языкового материала решительно опровергает это предположение, по меньшей мере в силу существования параллельного

14
В отличие от Жабниц (итал. Camporosso для *Camporospo), ант. Larix (?), где существование
населенного пункта римских времен (а также римской дорожной станции) подтверждается археологическими данными [см.: Vedaldi Iasbez, 1994, 450–451; Faleschini, 2013].
15
	О средневековой истории поселения [см.: Melik, 1954, 362–365].
16
	Как раз обратную ситуацию, когда Трбиж является автохтонным именем, представляет
[Kretschmer, 1934].
17
Все исторические записи цитируются по [DTFT, 903].
18
	Ср. It. ant. 276, 1–5: Ab Aquileia — viam Belloio — Larice — Santico — Uiruno, Tab. Peut. III,
5–IV, 1–2: Aquileia — Ad Silanos — (?) — (?) — (?) — Tasinemeti — Saloca — Uirunum [см. Šašel,
1975, 76, 78, 98; Vedaldi Iasbez, 1994, 433–434, 456–457].
19
Римская дорога проходила по Канальской долине в направлении Жабнице (Camporosso) —
Кóкова (Coccau) к Целовской котловине. Доказано, что она шла через территорию будущего Трбижа.
Дорога в верхнем Трбиже и сегодня носит название Via Romana (М. Фалескини, корреспонденция
от 12.11.2014 [ср.: Faleschini, 2013]).
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именования20 *Tarīson, которое хорошо известно и сохраняется в античном названии все того же венецианского Тревизо — Taruisium (= Rav. IV, 30: Tarbision,
CIL V/1593: Taruisium, CIL VI/2379, ib. 2381: Taruisio, ср. также запись Taruisus,
CIL III/9903)21. Тем самым с высокой степенью вероятности подтверждается дороманское географическое название *Tarīsā для ст.-фриул. *Tarβ/ía. Наличие
надежно восстанавливаемой античной параллели убеждает в том, что это имя
должно было существовать уже в античности, тогда как разница в роде делает
неправдоподобной версию механического переноса названия венецианского поселения в Канальскую долину. В связи с тем что существование укрепленного
населенного пункта в окрестностях будущего поселения Trbiž исторически не подтверждено, это имя, по всей вероятности, изначально должно было относиться
к более широкой территории, возможно, даже ко всей котловине этого поселения.

4. Дороманское *Tarsio-/ā
Восстанавливаемые параллельные варианты *Tarīso- (для Treviso) и *Tarīsā
(для Trbiž) обнаруживают тематическое варьирование, которое нуждается в объяснении, если мы рассматриваем их как два отражения одного субстратного
прототипа.
Если для топонима Trbiž в Канальской долине и итальянского топонима
Treviso верно предположение об исходной дороманской форме *Tarīso-, то этот
топоним-прототип с суффиксальной частью *-īso- (ср. *-īsio- [Anreiter, 2001,
140–141]) можно сопоставить с паннонским названием Ulcisia (It. Ant. 266, 10)
от паннон. *ulka- ‘волк’ < пра-и.-е. *ko- [Ibid., 141] и иллирийским (stricto
sensu?) названием Βρεντ/δέσιον (ср. Strab. V, 3, 5)22, ср. в связи с этим мессап.
βρένδo- ‘олень’ (~ βρέντιον ‘голова оленя’) [Kretschmer, 1934, 162; Pokorny, 1936,
491; Szemerényi, 1954, 199–205; Mayer, 1959, 257–259]23. Последовательность,
очевидно, была продуктивна в роли посессивного суффикса типа ром. -etum или
-arium/-a, с лингвогенетической точки зрения ее невозможно отнести к какой-либо
20
Возможно, сюда же относится еще истрийская деревня Трвиж (Trviž), расположенная
недалеко от Пазина, в 1177 г. впервые записанная как Taruisium и Treuisium (на этот материал обратил мое внимание д-р Сильво Торкар). Однако представляется, что славянское имя в этом примере
не имеет континуитета. Как возможный поздний субститут ср. хорв. экзоним Trviž («Истрийское
распределение» (Istarski razvod) приводит [Šimunović, 1976, 13]) для северноитальянского топонима
Treviso (Тревизо). Современный венецианско-итальянский вариант топонима — Trevisio, немецкое
же соответствие Treveis в этом случае позднего происхождения и не имеет континуитета.
21
В образованном от топонима ктетическом относительном прилагательном Taruis-āno- (Plin.,
N. h. III, 18, 126; CIL V/2094) ~ Taruisi-āno- (Cassiod., Var. X, 27, 3; Paul. Diac., Hist. Lang. II, 13; VI,
45; CIL V/1593, 6281).
22
	Ср. Tarvisium, Buisium (?) [NWÄI, 457], τριμαρκισία ‘Dreipferdschaft’ [AcS, 2, 1954–1955]
от μάρκα (Pausanius, X, 19, 11), [TLG, 103] < кельт. *marko- ‘конь’.
23
	Патриция Де Бернардо Штемпель [NWÄI, 457] добавляет в этот ряд итальянский топоним
Buisium (XII в.), предположительно от гал. *bo- < *go- ‘говядо’, что очень сомнительно.
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одной языковой системе. Ее происхождение не вполне ясно. В любом случае, мы
имеем дело с суффиксальным конгломератом.
Дело в том, что, если *Tarīso- действительно образовано по тому же типу, что
и паннон. Ulcisia, ни в одном из примеров нельзя исходить из простых -iH2-основ
(> *-is-ā типа прагерм. *blīþ-isō ‘веселье’ [Krahe, Meid, 1967, § 112] от *blīþa- ‘веселый’), поскольку таким образом невозможно было бы объяснить тематическое
варьирование. В этом отношении именования типа Ulcisia = *Ulks(i)ā и *Tarīsā
лучше понимать как вторичные образования со значением собирательности по отношению к основным *Ulk-s(i)o- и *Tar-īso-. Если долгота *ī, как видно из итал.
Treviso, вторичного происхождения, то ставший самостоятельным суффикс -isoможно было бы понимать как результат тематизации притяжательных образований,
которые были произведены при помощи праиндоевропейского суффикса *-iH2- уже
от конглютинированных сигматических основ на *-i-s- (типа др.-инд. arcí-ṣ-), т. е.
*-is-iH2-o- > *-is-i-o- → *-isio-. Двусложность сочетания *-iso- в ст.-фриул. *Taría
и итал. Trevixo, очевидно, является следствием ожидаемого развития в народной
латыни. Семантическое и функциональное развитие суффиксального конглютината, несомненно, шло в направлении (possessivum >) nomen abstractum > nomen
collectivum > nomen loci, в целом его можно сравнить с праслав. *ьlčьe (← собир. *ьlč-ьe) ‘там, где волки’ = Ulcisia или гал. Βίβρακτα (Strabon) для *Bebr-aχtā
(← собир. *bebr-aktā) ‘там, где бобры’ и т. д.
Что касается собственно лингвогенетической атрибуции, то *Tar-sio- обычно определяется как кельтское имя [DLG, 290; DCC, 212; NWÄI, 457; Anreiter,
2001, 141; Matasović, 2009, 371], восходящее к пракельт. *taro- ‘taurus’, которое
сохраняется в гал. taruos [RIG, L–14]24, др.-ирл. tarb, валл. tarw ‘бык’ и др. Как
известно, этот апеллятив по отношению к внешнему родственному материалу,
который представлен лат. taurus, греч. ταῦρος, лузит. TAUROM [см.: MLH V/1,
s. v.], лит. taũras, праслав. *tȗrъ и др. [IEW, 1083] < пра-и.-е. *taro- или *teH2uro-,
дает метатезу *r > *r. В конкретном примере она может быть как специфически, так и диагностически кельтской. Тем не менее при отсутствии подходящих
образцов невозможно судить о том, является ли метатеза в данном фонетическом
окружении регулярным или спорадическим пракельтским фонетическим изменением. Названия животных часто выступают в качестве основ односоставных
суффиксальных и двусложных составных топонимов, в том числе кельтских,
ср.: Taru-esede (It. Ant. 278, 5) ~ Taru-essedo (Tab. Peut. III, 1), Ταρου-άννα (Ptol.
II, 9, 4) = Taru-enna (It. Ant. 376, 4), Taruo-dure(sKa) ← *Taro-dūron [MLH V/1,
363–364], Ταρουεδούμ (Ptol. II, 3, 1) (если от *Taro-dūno-). Некоторые имена собственные содержат сочетание *taro- без метатезы, например топонимы Tauroenta,
Taurunum, *Tauriācum, *Taurincum и этнонимы Ταυρινοί, Taurisci. Однако исходя
	Ср. также патронимик Tarbeịṣonios [RIG, L–3; LG, 93], возможно, к *Tar-īson- (?), ср. гал.
Coriso [DLG s. v. corios] < *kori-son- от пракельт. *kori- ~ *kor-o- ‘войска’.
24
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из данных словообразования, ни для одного из этих имен нельзя привести несомненных аргументов, которые говорили бы в пользу их действительного кельтского происхождения. Это замечание не относится к гибридным именам, таким
как Taurisci < *Taur-isko-, образованным не от апеллятивов, а от топонимов25.
Говоря об антропонимах типа Donnotauro (Caes., BG VII, 65, 2), если речь идет
о *Donno-taro- [GPN, 261–263; Delamarre, 2007, 178–179], по крайней мере
в рамках галльского ономастикона, нужно также считаться с латинской или греческой интерференцией. Это означает, что на основании внутреннего кельтского
материала необоснованно делать вывод о сосуществовании варианта с метатезой
наравне с более старым вариантом *taro-, в котором метатеза отсутствует [хотя
см.: De Bernado Stempel, 2000, 90; 2008, 102; ср. Delamarre, 2012, 249].
Оценивая возможность обсуждавшегося выше суффиксального показателя
быть частью галльского имени, следует отметить, что последовательность *-soвстречается в галльской антропонимии, где выступает как уменьшительно-ласкательный суффикс, ср. Artisius (CIL XIII/4278) [AcS, 3, 695; Delamarre, 2007, 27]
от *Arto-, *Arto- (сюда относится также галло-роман. *Art=s-āko- > фр. Artezé),
Carisius ~ Carisia от *Karo- и, возможно, aKisios [RIG, E-2; cм.: GPN, 164]26. В апеллятивной сфере эта последовательность отмечается лишь единожды в случае
с τριμαρκισία ‘Dreipferdschaft’27 [AcS, 2, 1954–1955; DLG, 301] < *tri=mark-sā,
который в качестве terminus technicus встречается у Павсания. Если суффикс
в последнем примере является отсубстантивным (двигу *tri-marko-28), то он выполняет функцию суффикса со значением собирательности [Pokorny, 1936, 491];
если отадъективным (бахуврихи *tri-marko-), то он выступает в роли суффикса,
участвующего в образовании абстрактных существительных29. Невозможно
	Модель, согласно которой этноним был образован с помощью суффикса принадлежности
*-isko- от послужившего основой некельтского топонима, хорошо обоснована (*Tar-isko-, *Skord-isko-, *Ara-isko-), и нет причин, чтобы не считать ее галльской!
26
Этимологически имя aKisios не является несомненно (цизальпийско-)галльским, ср. венет.
[.]a.kisinio[.i.] (Es 74).
27
Тактическая единица кельтской конницы, вероятно, состоявшая из трех всадников. — Прим.
ред.
28
	От кельт. *marko- ‘конь’ = др.-ирл. marc, валл. march, см. μάρκα (Paus. X, 19, 11) [см.: ThesLG,
103].
29
Важно подчеркнуть, что, помимо числительного *tri- и зоонима *marko- ‘конь’, которые
без сомнения являются галльскими, сам дериват нельзя назвать несомненно галльским, так как
речь идет о единичном примере деривата подобного рода. Р. Турнейзен [Thurneysen, 1884, 17] полагал, что деноминальный суффикс *-s(i)ā < *-sā также находит отражение в др.-ирл. -e = брит.
*-eδ, которые служат для образования nomina abstracta типа др.-ирл. trócaire (quasi *trōγ†χar’†he <
*trōγaχar’ïhe < *trogo=kar-siā) = валл. trugaredd ‘жалость’ ← *trogo-kar-o- ‘милосердный’, однако
предположение о его фактическом существовании недоказуемо, поскольку в древнеирландском
невозможно найти надежный пример, в котором бы из-за фонетической структуры конца слова
произошла провекция C (+ звонкий) > C (- звонкий) на стыке с *h < *s после синкопы. Предположение
Р. Турнейзена как маловероятное и бездоказательное также оценивалось в [VGKS, 2, § 365; NWÄI,
457, 564].
25
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установить генетическую связь между представленным выше редким уменьшительно-ласкательным суффиксом и суффиксом *-so- в τριμαρκισία. Возможно,
их вообще стоило бы трактовать как два генетически различных суффиксальных образования. Теоретически в апеллятиве может сохраняться первичная
притяжательная функция суффикса с прямым вторичным переходом подобных
прилагательных со значением притяжательности в прилагательные со значением
собирательности, т. е. *mark-so- *‘equestr’ → *‘equi’ (вследствие метонимии
возможно > *‘equites’), или же из первично притяжательной функции вторично
развилась функция, связанная с образованием абстрактных существительных,
т. е. *tri-marko- → *tri=mark-sā (ж. р. или ср. р. мн. ч.) *‘Dreipferdschaft’30. Тем
не менее в обоих случаях правомерна трактовка функции суффикса — служить
для образования собирательных имен на -ā.
Таким образом, в случае с топонимом *Tar-so- ~ *Tar-sā галльский источник представляется вероятным, особенно благодаря диагностической общекельтской метатезе (правда, только если речь на самом деле идет о деривации
от зоонима *taro-!). Однако этому лингвогенетическому объяснению мешают
экстралингвистические факты. В данном ареале (т. е. Венето и восточная Карния) следовало бы ожидать не галльский, а венетский топоним [cр.: Pellegrini,
1987, 97], однако венетское происхождение имени *Tar-so-/ā в целом остается
недоказуемым31. Дело в том, что речь идет об автохтонной венетской языковой
территории, которая после IV в. до н. э. была в контакте с Цизальпийской Галлией, однако к западу вплоть до реки Адидже в плане топонимии галльское
присутствие, в отличие от венетского, не проявляется (ср. венетские топонимы
Μεδóακος, *Opi-terg-o-, *()lik-ent-, *Alt-ino-32, *Ak-elo-33). Присутствие
трансальпийских галльских элементов на территории Cеверной Италии можно
отметить также на рубеже VI и V вв. до н. э. [Gambacurta, 2013, 32–36; ср.: Uhlich,
2007, 380–381], однако находки такого рода носят исключительно спорадический
В последнем примере следовало бы исходить из притяжательного сложения, которое
в составе галльского языка можно сравнить с типом TRINOX(tion) [см.: LG, 110; DLG, 301] =
*tri-noχton ‘три ночи’ < *tri‑noχt-o-; decamnoctiacis [Lejeune, 1995] < *dekæm-noχt-o- от *dekæn
‘десять’; tri-garano- [RIG, L-14] ‘с тремя журавлями (на спине)’ [см.: DLG s. v. garanus; De Vries,
2006, 177 ss.); trinanto, глоссируемое как tres ualles ‘три долины’ (Gloss. Endlich. 2, 4) [см.: Blom,
2011, 177], типа *Petro-mantalo- и т. п.
31
П. Анрайтер [Anreiter, 2001, 141, op. 523] предполагает, что метатезу в упомянутом деривате
*Tar-iso- для предположительно автохтонного (венетского?) *Tar-iso- следовало бы отнести
к галльскому фонетическому фильтру, что кажется нам малоправдоподобным.
32
Ср. Ἄλτινον (Ptol. III, 1, 26), Altinum (It. Ant. 126, 6). Идентичный дериват сохраняется в паннонских топонимах Altinum и Altina [см.: Anreiter, 2001, 25–27].
33
Можно сравнить с пракельт. *okelo- < *H2oḱ-el-o- в топониме Ὀκέλλον (Ptol. II, 3, 4) с чередованием гласных в корне, выраженным ступенью чередования о. По поводу многочисленных
испано-кельтских топонимов, которые содержат гомофонический элемент, [см.: Sims-Williams,
2006, 31–32 с предшествующей литературой; NIL, 289].
30
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характер и говорят о единичных, несвязанных инфильтрациях (ср. антропоним
Andetio (Pa 26), вероятно, для галльского *ande-to-). Целостная кельтизация
Цизальпийской Галлии происходит лишь около 400 г. Несмотря на это, в области Венето, т. е. на социально и культурно компактной венетской территории,
глубинная кельтизация не отмечается ни с точки зрения языка, ни с точки зрения
археологии. Археологические и лингвистические инфильтраты (только в области
антопонимии!), которые приходят с (юго-)запада, распространяются исключительно на территории очага венетской культуры, т. е. на территории городов Эсте
(ант. Ateste) и Падуя (ант. Patauium).
Мы проделали долгий путь, начальной точкой которого была непростая для
анализа словенская форма Trbiž, так что будет полезно еще раз обозначить основные вехи нашего пути. На первом этапе нам удалось элиминировать из обсуждения
все неподходящие формы топонима и перейти к истории релевантных форм, т. е.
исконно словен. *Tra/ěb/íž и др.-бавар. *Tarża. Тем не менее оказалось невозможным сделать окончательный выбор в пользу того или иного интервокального
согласного, поскольку данные зильского говора в этом отношении не дают определенности, как не дает ее баварский язык, а в равной мере и романский — конечный источник двух закономерных континуантов имени. Хотя мы видели, что для
обсуждаемого топонима можно предложить вполне удовлетворительную славянскую этимологию, то, что Trbiž является дославянским названием, тоже кажется
вполне вероятным, поскольку баварскую форму имени (во всяком случае, исходя
из того, что мы знаем о славянско-германских фонетических субституциях) нельзя
объяснить из его славянского варианта. Можно считать надежно установленным
тот факт, что в данном случае мы имеем дело с независимым проникновением
романского названия в две языковые системы и что это проникновение, очевидно,
произошло раньше, чем появилось само поселение. Это закономерно приводит нас
к выводу о том, что изначально название относилось к более обширной области
(вероятно, ко всей долине), — в пользу такой интерпретации говорит и конечное
-а, с большой долей вероятности указывающее на изначальное собирательное
значение, которым, по всей видимости, обладал романский (старофриульский)
прототип имени. Тем не менее для реконструируемой формы *Tarsiā, которая
имеет явное индоевропейское происхождение, трудно предложить удовлетворительную этимологию. Суффиксальный кластер *-sio- легко поддается морфемному членению, однако оказывается затруднительным определить его функцию
как целого. Остается открытым и вопрос о первоначальном источнике топонима.
Этимологически, лексически и формально для него вполне допустима кельтская
(галльская) этимология, однако, учитывая количественную бедность данных, относящихся к континентальным кельтским языкам, а также известные трудности
с интерпретацией этих данных, мы не можем о д н о з н а ч н о утверждать, что
в нашем случае речь идет именно о галльской этимологии, — как по словообразовательным, так и по экстралингвистическим причинам.
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венетское
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древнеиндийское
древнеирландское
итальянский язык
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словен.
собир.
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фриул.
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прагерманское
праиндоеропейское
пракельтское
праславянское
романское
славянское
словенский язык
собирательное
средне-верхненемецкое
старофриульское
фриульский язык
хорватский язык
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On the origin of Trbiž, ancient *Taruisia/-um
The article deals with the etymology of the Slovene place-name Trbiž (standard Slovene
form), relating to a small settlement in the Canal Valley (Val Canale, North-Eastern Italy)
in a traditionally multilingual area with people speaking Slovene, Friulian and Bavarian.
The name’s contemporary dialectal variants are attested in the Gail Valley dialect and the Resian dialect of the Slovene language, as well as in the Carinthian dialects of Southern Bavarian
(the contemporary Friulian form is a late adaptation of the Bavarian variant and thus irrelevant
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for the analysis). The extant Slovene dialectal forms lead to reconstruct a common Slovene
prototype with a satisfactory Slavic etymology. However, for reasons of historical phonology,
a Slavic starting point can hardly be the ultimate source of the Bavarian form, which makes it
reasonable to conclude that both Slavic and Bavarian forms originate in a Romance (Old Friulian)
place-name which must go back to some Pre-Romance source. We are thus probably dealing
with an independent integration of the Romance source into the two superstratal linguistic systems in the region (viz. Slavic and Bavarian). In the context of the ethnic and linguistic history
of the region, this scenario seems plausible, yet it is very difficult to establish the etymology of
the postulated Pre-Romance form. The article provides a detailed analysis of its likely wordformation, which confirms a transparently Indo-European pedigree of the name and enables
the author to isolate the stem that is most likely to be related to Celtic *taro- ‘aurochs’. The
author shows that the validity of this already familiar suggestion is etymologically feasible,
the same etymon being also attested in the ancient place-name Taruisium in Northern Italy.
Nevertheless, there exists a number of extralinguistic factors which prevent from considering
this etymology as definitive.
K e y w o r d s: Slovene language, Gaulish language, Friulian language, substrate toponymy,
etymology, Trbiž, Taruisia.
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