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Вследствие сложностей технического характе-
ра исходные написания слов неиндоевропейских 
и некоторых индоевропейских языков заменены 
в этой работе их нормативными латинизирован-
ными или кириллическими формами. Лексика, 
приводимая чёрным шрифтом, передаётся в ней 
без использования прописных букв.

Ранее всего переход к классовому обществен-
ному состоянию произошёл, как известно, в ни-
зовьях Евфрата (большей частью – в этих местах 
и меньшей – в нижнем течении Тигра) и Нила, то 
есть в Шумере и Египте. Шумеры, однако же, на-
зывали свою страну иначе (шумерск. kiengi(r), 
переводы разнятся), себя – «черноголовыми 

(людьми)» (шумерск. saĝĝi(ga), un saĝĝi), 
а свой язык – emegi(r), emeĝir (переводы раз-
нятся). (Отметим, что «черноголовыми» – с.-
китайск. líshǒu, qiánshǒu – простой народ на-
зывали когда-то и  в  Китае. И  если шумерское 
saĝ передавало значение «голова, высший», то 
северокитайское shàng – «верх, высший».) Ту 
же семантику, что у шумерского saĝĝiga имело 
и аккадское словосочетание ṣalmāt qaqqadi, по-
видимому, являвшееся калькой с него. Можно ли 
рассматривать шумерское saĝĝi как основу еги-
петского обозначения Центральной и Южной 
Месопотамии, sngr (XV в. до н. э.)? Ответа на 
это у нас нет.
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«Шумер» – слово не шумерского, а восточно-
семитского происхождения. И первое известное 
упоминание его – аккадск. šumerim – относится 
к XXIII в. до н. э., вернее же – к правлению царя 
Аккада Римуша [1, 47, 48; 2, 8]. При том, что 
наиболее ранние тексты на восточносемитском 
аккадском языке датируются серединой III тыс. 
до н. э. На XXI в. до н. э. (правление царя Шумера 
и Аккада Шульги) и на XX в. до н. э. (царствова-
ние в Шумере и Аккаде Липит-Иштара) прихо-
дятся наиболее ранние из известных в настоящее 
время переводов на аккадский язык шумерского 
имени собственного kiengi kiuri, «Двуречье». 
Это – māt šumerim u akadim, «страна Шумера 
и Аккада» [3, 32; 4, 51]. Отметим также, что XXIII 
и XX столетия до н. э. были в общем не лучшим 
временем в истории Шумера.

Из аккадского языка известна и  следующая 
лексика: (lišān) šumeri, šumeritum, šumēru «шу-
мерский (язык)», šumēru «шумер», sumaktar 
«полукровный» (термин касситского происхож-
дения второй половины II тыс. до н. э., когда шу-
меров как народа больше не существовало и на их 
языке уже не говорили). Слова же, объясняющие 
её этимологическую окрашенность, стоят в слова-
рях аккадского языка рядом с теми, которые со-
ставляют предмет нашего внимания в настоящей 
работе. Это šumēla «слева», šumēlānu «левша» 
и šumēlu «левая рука, левая сторона, север». Пра-
семитская форма восстанавливается в этом случае 
как *ŝima’l‑ «левая (сторона, рука)». При арабск. 
šamāl «север», šimāl «левая рука, левая сторона, 
плохая примета»; арамейск. semmālāy «левый, 
северный, отрицательный»; иврит ŝǝmō’l «левая 
рука, левая сторона, север»; мехри ŝaymǝl «левая 
рука»; сирийск. sǝmālā «левая рука, левый»; со-
котри ŝímhil «левый»; угаритск. šm’al «левый»; 
шехри ŝǝmli «левый» [5]. Тж.: коптск. šmoul 
«левый»; фарси шемал «север, левая сторона». 
«Шумер» значит тогда «территория, лежащая на 
левобережье Евфрата». «Шумеры» же – «люди, 
живущие (только) на левобережье Евфрата».

В аккадской письменности слово «Шумер» 
передавалось тремя клинописными знаками [6], 
первый из которых имел шумерское произноше-
ние šu и  семантику «ладонь» (ср.: с.-китайск. 
shǒu «ладонь»), второй – шумерское произно-
шение me и значение «быть», третий – шумер-
ское произношение šub, семантику «бросать» 
(ср.: с.-китайск. shuǎi «бросать») и  аккадское 
чтение ru.

На конец XXIV – начало XXIII вв. до н. э. (правле-
ние царя Аккада Саргона) приходится и наиболее 
раннее упоминание земли Симур(р)ум – аккадск. 
ŝimurum [1, 8, тж. 87, 226], – «лево(бережно)й», 
которая лежала к востоку от Тигра, скорее всего, 
где-то между впадающими в него Нижним Забом, 
Диялой и Загросскими горами. (Этимология на-
звания последних тоже восточносемитская, от 
аккадского zaqru – «высокий».) Cчитается, что 
к концу III тыс. до н. э. эти места имели хурритское 
население. В памятной надписи, посвящённой од-
ному из великих князей Симур(р)у и выбитой на 
аккадском языке около XX в. до н. э., этот князь – 
Идди(н)-Син – равным образом именуется «царём 
(страны) Симуррум» (simurri(m)) [3, 7, 10].

Уже к VI в. до н. э. относятся и упоминаемые в Би-
блии «цари Зимри, Элама и Мидии» (Иер. 25:25), 
первые из которых (иврит zimrî), возможно, имели 
отношение к обсуждаемому в этом разделе вопро-
су. Отметим, что русское «царь» тоже представля-
ет собой слово восточносемитского происхожде-
ния (аккадск. šar(ru) «царь»).

Немало общего имел в этом отношении с шу-
мерами и союз симаалитов (аморейск. bini‑sim’āl 
«левые»), в  XIX–XVIII  вв. до н. э. занимавших 
большей частью территории по левому берегу 
среднего Евфрата, севернее и  восточнее Мари, 
лежавшего на его правом берегу, – столицы одно-
имённого царства. Правобережье среднего тече-
ния этой реки большей частью было тогда землями 
другого аморейского (аккадск. amurru «запад; 
амореи») союза, яминитов (аморейск. bini‑
yamina «правые»). Отношения между этими объ-
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единениями не были дружественными. В основе 
их хозяйственного уклада лежало отгонное ско-
товодство, отчасти сочетаемое с земледелием. Ве-
ликий князь симаалитов был и царём Мари. Лево-
бережные амореи составляли тогда существенную 
часть господствующего класса и  основу воору-
жённых сил этого царства. Последний правитель 
симаалитской династии, царствовавший в первой 
половине XVIII в. до н. э., носил имя Зимри-Лим 
(аккадск. zimri‑lim). («Зимри» – иврит zīmrī – 
известно и как древнееврейское имя.)

Согласно библейской традиции, там, где в IX в. 
до н. э. в холмистой и плохо обжитой части Из-
раиля был построен город Шомерон (иврит 
šōmərōwn), прежде стояло селение, называв-
шееся Шамиром (иврит šāmîr) (Суд.  10:1–2). 
В конце X в. до н. э. единое до этого Израильское 
царство разделилось на Израильское – северное – 
и Иудейское – южное – царства. Столицей перво-
го из них стал Шомерон, второго – Иерусалим, 
до того бывший метрополией единого Израиля. 
Шомерон был расположен близ важных торго-
вых путей, ведущих на север и запад [7, 456–457]. 
Территории Израиля и Иудеи в их совокупности 
не достигали границ прежнего Израиля, они ока-
зались не в состоянии сохранить власть над чу-
жеземными странами, входившими в его состав 
[7, 453]. На рубеже IX–VIII вв. до н. э. северное 
Израильское царство потеряло и бóльшую часть 
тех земель, которые до того ему принадлежали. 
Так или иначе, уже в начале VIII в. в Ассирии, на-
пример, его обозначали как Самерину (ассирийск. 
māt samerinā) [7, 468]. В конце VIII в. столица 
Израиля была захвачена ассирийцами, тогда со-
юзными Иудее, и обращена в центр провинции 
Самерина. Это сопровождалось перекрёстными 
депортациями израильского населения в другие 
части Ассирийской империи и иноязычного на-
селения из других частей этой империи в Саме-
рину. Позднее арамейским названием её было 
šāmərāyin, древнегреческим – σαμάρεια, латин-
ским – samarīa, арабским же – as‑sāmirah.

В части Библии, восходящей к началу VI в. до 
н. э., Шомерон сравнивается со старшей сестрой 
Иерусалима, вместе со своими дочерьми (дру-
гими североизраильскими селениями) живущей 
к северу (иврит ŝəmōwlêḵ «к северу/по левую 
руку от тебя») от него, а Содом – с его младшей 
сестрой, вместе со своими дочерьми (другими 
южноизраильскими селениями) живущей к югу 
от Иерусалима, рассматриваемым в этом случае 
как их средняя сестра (Иез.  16:1–3,45–57,61). 
Такая система координат соответствует восточ-
ной ориентации, например, при молитве на вос-
ходящее солнце, но противоречит требованиям 
иудейской веры и  осуждалась в  последней [8, 
215–216]. Она, однако, имела место в Израиле 
прежде (Иез. 6:3–7) и во многом используется за 
его пределами верующими по настоящее время.

Принимая всё это во внимание, можно пола-
гать, что название метрополии Северного царства, 
«Шомерон», значило «Северная (столица Израи-
ля)», со временем же – и «Северное (царство Из-
раиля)», «Северия», – «Самария» как название 
всей этой земли. Отказ от центричной ориента-
ции (в исламе передающейся словом «кибла» – 
арабск. qibla, – ср. с аккадск. qabla «(в) центр(е)» 
и латинск. cōpulo «соединять, связывать»), пред-
полагаемый этим, во многом уравнивал Шомерон 
и Иерусалим, прежде – столицу единого Израиля, 
теперь же – метрополию Южного царства, Иудеи, 
отношения с которым северного Израиля были как 
дружественными, так и враждебными.

Судя по изложенному Геродотом, древне-
греческий город Эфес назывался так уже в сере-
дине VI в. до н. э. [9, 18 (1:26)]. Для половины 
же VII в. до н. э. Страбон пишет следующее: «…
Эфесцы в древние времена жили совместно со 
смирнейцами, когда и Эфес назывался ещё Смир-
ной. И Каллин где-то дает ему это имя, называя 
в  молитве к  Зевсу эфесцев смирнейцами [др.-
греческ. σμυρναῖοι [10]]… Часть [же] эфесцев 
называлась [тогда] сисирбитами… Кроме того, 
какое-то место в Эфесе называлось Смирной, как 
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указывает Гиппонакт: “Имел обитель в Смирне 
града позади…”» [11, 593 (14:4)]. Но последнее 
относится уже ко второй половине VI в. до н. э. 
Плиний пишет, что одним из имён этого города 
было «Саморнион» (латинск. samornion) [12, 
381 (5:31)]. Стефан Византийский – что его на-
зывали также Саморной (др.-греческ. σάμορνα) 
[13, 128; 14]. По преданию, он был основан фи-
никийцами [15, 691]. В середине VI в. до н. э. этот 
портовый тогда город был присоединён к Лидии, 
царь которой велел жителям селений, его состав-
лявших, переселиться на равнину, ближе к храму 
Артемиды. Именно тогда он, по-видимому, и стал 
называться Эфесом.

Поселение, к  началу X  в. до н. э. основанное 
в этих местах греками – большей частью ионийца-
ми, – лежало у Икарийского моря, слева от впадав-
шей в него реки Каистр. И этим оно не отличалось 
от остальных населённых мест, в  совокупности 
и составлявших их город. Из чего, на наш взгляд, 
следует, что название «Смирна» передавало зна-
чение «(поселение на) лево(бережь)е». На аверсе 
его электровой монеты конца VII в. до н. э. выби-
та половина изображения бегущей лани, голова 
которой повёрнута назад, влево от нас [16]. Это, 
собственно, иероглиф, и значение его – «Смирна» 
(«Город, половина которого именуется Смир-
ной»?). На аверсе серебряной монеты Эфеса 
первой половины IV в. до н. э. вычеканена пчела 
(др.-греческ. μέλισσα) и буквы ΕΦ. На реверсе – 
финиковая пальма (др.-греческ. φοῖνιξ «(финико-
вая) пальма; финикийский») и половина изобра-
жения бегущего оленя с повёрнутой назад, влево 
от нас, головой [17]. Это два иероглифа, сочетание 
«(Наполовину?) финикийская Смирна», где сло-
во «финикийская» – греческого происхождения, 
«Смирна» же, очевидно, – финикийского.

В семи с лишним десятках километров – или бо-
лее чем в четырёхстах километрах морем – к северу 
от Эфеса, у Гермейского залива, лежал в то время 
ещё один город с названием «Смирна» [11, 592 
(14:2)], который никогда не считался в письмен-

ной традиции финикийским. Наиболее раннее до-
стоверное упоминание его – др.-греческ. σμύρνα – 
относится к концу VII в. до н. э. Из него следует, 
что к этому времени Смирна перешла в руки ко-
лофонских ионян и не была уже эолийской [9, 59 
(1:149–150); 11, 592–594 (14:3–4)]. Согласно 
Страбону, «после отделения от эфесцев смирней-
цы отправились… в ту местность, где теперь Смир-
на, которой владели лелеги. Вытеснив лелегов, они 
основали древнюю Смирну, почти в 20 стадиях от 
современной. Впоследствии под давлением эолий-
цев им пришлось искать убежища в Колофоне; за-
тем они вернулись вместе с колофонцами и вновь 
захватили свой город» [11, 593–594 (14:4)].

Эта Смирна лежала в северо-восточном углу 
Гермейского залива на полуостровке между гора-
ми и морем. Она имела две гавани и со стороны 
суши была защищена стеной из сырцового кир-
пича и камня, возведённой около середины IX в. 
до н. э. В половине VIII в. до н. э. оборонительная 
линия Смирны была перестроена [18, 182–183] 
и обведена вокруг неё в виде кольца [19, 27]. От-
мечается, что «градостроительная система этого 
уникального для Греции VIII в. [до н. э.] памят-
ника – овальная планировочная структура, обне-
сённая по периметру оборонительными стенами, 
[была] близка планировке палестинских городов 
X и последующих веков». И что хотя «градостро-
ительную структуру старой Смирны не обязатель-
но считать заимствованной… тем не менее это не 
случайное сходство» [19, 216]. На рубеже VIII–
VII вв. до н. э. оборонительная линия Смирны, как 
и вся она, была разрушена, после чего около века 
стен у неё, кажется, не было. С середины VII в. до 
н. э. в Смирне стала использоваться сетчатая пла-
нировка городского пространства, встречавшаяся 
уже на Востоке, но в греческих поселениях дото-
ле не применявшаяся. В VII в. до н. э. часть домов 
в  этом городе была уже двух-трёхкомнатными, 
хотя обычно они состояли из одного помеще-
ния. В  основном они были сложены из камня. 
Напомним, что каменное строительство в грече-
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ском мире было к этому времени почти утрачено 
[18, 177, 221]. Население этого города-государ-
ства для поры, о которой идёт речь, оценивается 
в 1–2 тыс. горожан и жителей деревень, на поря-
док меньше, чем в Эфесе [19, 27; 18, 219].

Если не принимать объяснение основания 
Смирны, приводимое Страбоном, то её название 
могло бы объясняться расположением последней 
с левого борта для входивших в залив кораблей. 
И эти корабли, надо полагать, были финикийскими. 
Напомним, что во второй – третьей четверти IX в. 
до н. э. города-государства Финикии оказались в тя-
жёлом, хотя и не полном ещё, подчинении Ассирии. 
Во второй же половине VIII в. до н. э. этот порядок 
был заменён в них прямым правлением её админи-
страции. Сказанное во многом объясняет причины 
того, почему во второй половине IX в. до н. э. вывод 
колоний из Финикии получил наибольший в исто-
рии её городов-государств размах и охват.

К концу IV в. до н. э. на юго-восточном берегу 
Гермейского залива был основан новый портовый 
город, названный тем же именем. Если стоять 
у конца залива, то новая Смирна лежала по левую 
руку, старая же, теперь оставленная, по правую, 
что было по-своему правильным, хотя внимания 
этому уделялось, очевидно, не более прежнего.

Считается, что «Илиада» и «Одиссея» были 
сложены во второй половине VIII в. до н. э., может 
быть, даже несколько позже, где-то в Ионии. Они 
написаны на ионийском диалекте древнегрече-
ского языка, разбавленном эолийской его разно-
видностью. Согласно традиции, Гомер, сложив-
ший их, скорее всего, был уроженцем Смирны 
и жил на Хиосе [20; 18, 123–124]. Вопросом же, 
в котором сходятся темы Гомера, Смирны и этой 
работы, является проблема Схерии (др.-греческ. 
σχερίη), о которой повествуется в «Одиссее».

Это было место «от народов других в сторо-
не, на последних пределах шумного моря» [21, 
165 (6:204–205)], земля феаков (др.-греческ. 
φαίηκες) и последняя остановка Одиссея перед 
возвращением на родную Итаку. В Схерии у фе-

аков был окружённый стенами город с двумя га-
ванями [22, 68, 74, 77 (6:9,262–265; 7:43–45)]. 
Когда-то они жили в другой стране, недалеко от 
циклопов, которые постоянно их грабили, и это 
вынудило их переселиться в  Схерию [22, 68 
(6:4–8)]. Жизнь феаков описывается в «Одис-
сее» как большей частью связанная с морем [22, 
74, 77–78, 89–90 (6:263–272; 7:34–36,108–109; 
8:191–192,246–247,252–253)]. (Хотя этот с го-
ловы до ног морской народ, кажется, не имел 
отношения к  морской торговле [22, 88–90, 94 
(8:158–166,178,238,396–398)].) Покровителем 
их был верховный бог морей Посейдон [22, 74, 77 
(6:266; 7:34–35,54–71)], которого считали своим 
заступником и ионийцы. Жили феаки замкнуто 
[22, 72, 77 (6:204–205; 7:32–34)], но не то, чтобы 
бедно. О последнем свидетельствует и описание 
великолепия их царского дворца, напоминающе-
го ближневосточные. Как и в Финикии, в земле 
феаков выделывались превосходные ткани, в том 
числе пурпурные [22, 69, 75, 78, 87, 155 (6:52–
53,305–307; 7:103–110; 8:83–84; 13:134–136)]. 
Когда феаки доставляют Одиссея с подаренными 
ему дорогими дарами на Итаку, он в своих видах 
говорит, что привезли его сюда финикияне [22, 
158 (13:272–285)]. Однако феаки в «Одиссее» 
всё-таки не финикийцы, скорее же – эллины.

С античного времени Схерию большей частью 
отождествляют с Керкирой. Но последняя – во-
преки тому, что говорится о  Схерии в  «Одис-
сее» [22, 76, 99 (7:24–25; 9:16–26)], – равно как 
и Итака, является одним из Ионических островов. 
И в «Одиссее» Схерия не называется островом 
[18, 127]. Этимологически название этого горо-
да-государства может иметь значение «(лежащий 
по) левую сторону». Ср.: испанск. izquierda «ле-
вая рука, левая сторона, левый»; литовск. kairė 
«левая рука, левая сторона»; окситанск. esquèr 
«левый»; португальск. esquerdo «левый». Тж.: 
баскск. ezker «левая рука, левый». И др.-греческ. 
σκαιός «левый»; латинск. scaevus «левый»; фра-
кийск. skaivas «левый», при праиндоевропейск. 
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*skaiwós «левый». Всё это может свидетельство-
вать в пользу того, что Гомер действительно имел 
отношение к Смирне, а последняя – к Схерии, вы-
веденной гекзаметрами «Одиссеи».

Центральный город Согдианы, к  последней 
четверти IV в. до н. э. перешедший в руки македо-
нян, в античной историографии назывался Мара-
кандами (др.-греческ. μαράκανδα и μαρακάδαρτα; 
латинск. maracanda). (Ср.: др.-греческ. (σ)
μάραγδος «смарагд» или (σ)μῑκρός «неболь-
шой».) Окружённый стенами из сырцового 
кирпича, внешней и  внутренней, защищавшей 
акрополь, этот город сложился на левобереж-
ной, приподнятой над рекою равнине в середине 
VII в. до н. э. – середине VI в. до н. э. [23]. Согласно 
средневековой самаркандской традиции, исход-
ным его названием было šamarkat [24, 110]. В на-
чале IV в. согдийским обозначением этого города 
было sm’rknδh [24, 13] (согдийск. knδh «город» 
[24, 17, 88]; фарси кäнд «селение» и кäндäр «го-
род»). К IX в. исламское название Самарканда – 
samarqand – на среднеперсидском, на котором 
уже во многом в этом городе говорили [24, 248], 
выглядело как s(w)mlknd [24, 12, 93]. Но писали 
его на этом языке и как smarkand [24, 110].

C XVII в. руины исторического Самарканда 
назывались Афрасиабом (таджикск. афросиёб; 
узбекск. afrosiyob). Как, в общем, и в нынешнее 
время, город и прежде лежал на левом – южном – 
берегу реки Зеравшан. С севера и востока он был 
защищён речными обрывами, с юга и запада – ов-
рагами. В  настоящее время южный рукав этой 
реки, проходящий в пределах города, обознача-
ется как Карадарья (узбекск. qoradaryo «чёрная 
река», при таджикск. дарё «река»). Топоним 
же «Афрасиаб» обыкновенно рассматривается 
как искажение персидского пäрсийаб, имеюще-
го значение «над чёрной рекой» (фäраз «над», 
сийаh «чёрный, тёмный», аб «вода»). Сиабом 
(таджикск. сиёб; узбекск. siyob) именуется и не-
большая речка, протекающая через город и впа-
дающая в  Карадарью. Таким образом, перевод 

названия Самарканда как «города на левом (бе-
регу)» получает, в сущности, полуподтверждение 
и с этой стороны.

В исходном – ивритоязычном – варианте, по-
служившем основой библейской «Книги Есфи-
ри», составленном около II в. до н. э., говорится, 
что к середине V в. до н. э. общины евреев-иудеян 
имелись во всех областях Ахеменидской империи, 
в том числе и в среднеазиатских [25]. При том, что 
до средних веков земли вокруг Самарканда были 
территорией, на которой говорили на индоевро-
пейских языках, отстоявшей от земель, в которых 
для этого использовалась семитская речь, на тыся-
чи километров. И как следует из приводимых ниже 
материалов, потамоним, означающий «чёрная или 
тёмная (река)», мог передаваться и основой индо-
европейского происхождения, фонетически близ-
кой первой основе в названии этого города.

Что касается второй компоненты астионима 
«Шамаркат», то его значением, очевидно, было 
«защищённое и  постоянное поселение». Эта 
семантика, на наш взгляд, присутствует уже в на-
звании столицы царства Аккад, одноимённого 
города, известного с XXIV в. до н. э. (шумерск. 
agade; аккадск. akkade). Ср.: аккадск. kādu 
«укреплённое место»; египетск. H(w).t «боль-
шой дом, город»; итальянск. sotto l’egida «под 
защитой», при борейск. KVTV «дом, селение» 
и т. д. То же самое, вероятно, с семантикой вто-
рой части топонима «Маракадарта» (праафра-
зийск. *hutar «укреплённое место»; пракельтск. 
*katrixs «укреплённое место» и т. д.).

Самур (азербайджанск. samurçay; лезгинск. 
самур; рутульск. самыр; цахурск. самур) – одна 
из средних рек Восточного Кавказа, характери-
зующегося как зона очень высокой непрозрач-
ности протекающих здесь водотоков. Последнее 
во многом объясняется наличием в их бассейнах 
размываемых горных пород, таких как сланцы, из-
вестняки, песчаники, глины. Самур входит в трой-
ку рек, считающихся самыми мутными в России. 
(Две другие – Аксай и Сунжа – также относятся 
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к рекам Восточного Кавказа.) [26, 171, 175, 177, 
178, 333, 334]. Средняя мутность Самура по раз-
ным оценкам составляет 1950 г/м³ – 3250 г/м³. 
Наибольшая – 110 000 г/м³. Среднегодовая не-
прозрачность его воды возрастает вниз по тече-
нию реки, равняясь 1400 г/м³ у с. Лучек, 2060 г/м³ 
– у с. Ахты и 4880 г/м³ – у с. Зухул [27]. Весной 
и летом эта горная река полноводна, и летом вода 
в  ней до крайности мутна, хотя зимою – чиста 
и прозрачна.

Ср.: др.-армянск. samoyr «соболь» (окра-
ска которого варьирует от жёлто- до чёрно-ко-
ричневой); готск. smarna «навоз»; ср.-греческ. 
σαμούριον «соболь»; курманджи çamûrê «гли-
нистый, грязный», semûr «соболь»; латышск. 
smērēt и  smulēt «пачкать»; немецк. schmierig 
«грязный, липкий»; нидерландск. smurrie 
«грязь, ил»; и.-осетинск. цъымара «болото»; 
ср.-персидск. smwl «соболь»; румынск. smârc 
«болото»; русск. измаранный «испачканный», 
смурый «тёмно-серый»; санскрит samala «гряз-
ный», šyāmala «тёмн(оцветн)ый»; фарси äсмäр 
«смуглый»; хорватск. zamrljan «грязный, непро-
зрачный»; при праславянск. sǫmorkъ «сумерки, 
полумрак». Тж.: арабск. sammūr «соболь»; гру-
зинск. samuri «соболь»; марийск. шемалге «тем-
новатый»; турецк. çamurlu «грязный, мутный», 
esmer «смуглый»; чувашск. сĕмлен «темнеть».

Материал этой выборки даёт основание по-
лагать, что семантика древнеславянского термина 
смрьдъ «простолюдин, смерд» была связана с тем, 
что люди, которые им обозначались, были заняты 
чёрными (несвободно-крестьянскими) работами, 
и поэтому и по другим причинам считались в го-
сподствующих общественных кругах грязными 
и дурно пахнущими, худшими, зависимыми людь-
ми. Ср.: марийск. шемер «трудящийся». >

Таким образом, название реки Самур име-
ет индоевропейское происхождение и значение 
«тёмная, непрозрачная». Один из её притоков, 
протекающий близ границы с Азербайджаном, на-
зывается Кара-Самуром (др.-тюркск. qara «чёр-

ный, тёмный»). В половодье его вода окрашена 
в серый цвет. Будучи топонимической билингвой, 
это обозначение служит ещё одним подтвержде-
нием правильности подобного объяснения семан-
тики второй его составляющей.

Среди лезгин эта протекающая через их зем-
ли река с давних пор известна также как Кулан 
(лезгинск. кьулан вацӏ), «срединная». Возмож-
но, однако, что этот эндоним связан с её назва-
нием на индоевропейском же языке с  близким 
к Самуру значением. Ср.: др.-греческ. κελαινός 
«чёрный, тёмный»; микенск. kerano «чёрный»; 
др.-нидерландск. klene «пачкать»; д.-осетинск. 
къеллон «испачканный, грязный», къеллон‑мел‑
лон «мутный, грязный»; словенск. kalen «мут-
ный, грязный»; чешск. kalný «мутный, пасмур-
ный». И др.-греческ. γλίνη «грязь, ил»; литовск. 
gléinė «влажная глина»; немецк. grundig «тини-
стый, топкий»; нидерландск. grondig «мутный»; 
русск. глинистый «содержащий глину, серо-ко-
ричневый». На Каспии голынью по-русски назы-
вают и отмель, оголяющуюся при сходе воды. Тж.: 
турецк. karanlık «тёмный»; финск. kurainen 
«грязный, слякотный».

Последняя подборка объясняет и семантику 
упоминаемого Плинием обозначения устья Рейна 
и Мааса, в его «Естественной истории» называе-
мого Гелинием (латинск. helinius [28; 29; 30]; ср.: 
литовск. klanas «лужа» и klonis «низменность»; 
хеттск. ḫallanni «разравнивать»), то есть «низ-
менным, грязным». В конце античности – начале 
средневековья здесь было множество островов, 
морских и речных рукавов, и эти места с их при-
брежными песчаными дюнами, приливо-отлив-
ными глинистыми низинами и обширными тор-
фяными болотами два раза в сутки затоплялись 
морем, что и делало их топкими и грязными.

С  начала XII  в. эти территории называлась 
Холлантом (ср.-нидерландск. hollant) или Хол-
ландией (ср.-нидерландск. hollandie). С того же 
времени жителей этих мест вне их именовали 
голландами (латинск. hollandi). Топоним «Гол-
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ландия» (нидерландск. holland), к этим именам 
собственным и возводимый, объясняется ныне 
как сочетание нидерландск. hol «низко располо-
женный, топкий» и land «земля» [31].

В Англии Холландом (английск. holland; при 
holl «низинный, низменный») называется юго-
восточная часть Линкольншира, расположенная 
у залива Уош (английск. the wash; по-видимому, 
от др.-английск. wāse «вязкая грязь» и французск. 
vasière «илистая отмель»). Топоним «Холланд» 
в форме «Хойланд» (латинск. hoiland; при др.-
греческ. κοῖλο‑ «низко лежащий» и κοῖλον «ни-
зина») известен с конца XI в. [32]. Тогда это была 
болотистая и низменная равнина, расположенная 
почти на уровне моря. Эти места считаются об-
ластью наиболее низко лежащих земель в Велико-
британии.

В «Песни о Нибелунгах» (конец XII – нача-
ло XIII  в.) территория между низовьями Мааса 
и Рейна называется Нидерлантом (ср.-в.-немецк. 
niderlant; nider «низкий» и lant «земля») [33]. 
С XV в. Голландия начинает обозначаться также 
теми же словами, что и другие «Низкие земли» – de 
laghe landen (ср.-нидерландск. laghe «низкий»), – 
семантика которых повторяла семантику имени 
собственного «Нидерланды». И названия эти не 
были случайными. Так, в настоящее время до по-
ловины территории Нидерландов (нидерландск. 
nederland; neder «низкий») лишь менее чем на 
метр приподнято над уровнем моря, а около чет-
верти этой страны находится ниже его.

Таким образом, можно утверждать, что на-
звание Голландии в фонетическом и в семанти-
ческом отношениях близко к названию Гелиния, 

с одной стороны, и семантически близко к наи-
менованию Нидерландов и калькам с последнего 
со значением «низкая земля» или «низкие зем-
ли» в германских, кельтских и романских языках 
(английск. the low lands; валлийск. y gwledydd 
isel; французск. les pays‑bas и т. д.) – с другой. Но 
если имени собственному «Гелиний» была при-
суща отрицательная коннотация «грязный», то 
«Голландия» имела значение скорее «низко ле-
жащей», чем «топкой», «Нидерланды» же – тем 
более и только «низинных».

Прибрежные континентальные территории, 
называвшиеся «Низкими землями» и  на севе-
ро-востоке доходившие до Эльбы, на юго-западе 
начинались от Соммы (французск. somme). Это 
одна из средних рек Франции. Наиболее ранним 
известным её названием было «Самара» (ла-
тинск. samara; середина I  в. до н. э. – середина 
VII в. н. э.) [34]. Русло Соммы устлано торфяной 
постелью, уходящей под неё на глубину от не-
скольких до нескольких десятков метров. Торфя-
ники этой реки тянутся вдоль неё на протяжении 
двухсот километров и являются одними из самых 
значительных во Франции [35]. В  этих местах 
расположены два обширных комплекса водно-бо-
лотных угодий, находящихся под международной 
защитой. Торфяники, которыми протекает Сом-
ма, окрашивают её воды, остающиеся чистыми, 
однако же, в тёмный цвет [36; 37; 38]. Это и объ-
ясняет её прежнее (подборка раздела о Самуре) 
и нынешнее (ср.: французск. sombre «тёмный»; 
нидерландск. somber) названия, имеющие индо-
европейское происхождение и значение «тёмная 
(река)».

Список литературы:

1. Frayne D. R. The Royal inscriptions of Mesopotamia. Early periods. V. 2: Sargonic and Gutian Periods 
(2334–2113 BC). – Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1993. – XXVI, – 338 p.

2. Канева И. Т. Шумерский язык. – 2-е изд. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. – 240 с.
3. Shaffer A., Wasserman N. Iddi(n)-Sîn, King of Simurrum: A New Rock-Relief Inscription and a Rev-

erential Seal // Zeitschrift für Assyrologie und Vorderasiatische Archäologie. – № 1. – 2003. – P. 1–39.



SEVERAL ETYMOLOGIES OF ANCIENT EASTERN, GREEK AND ROMAN TOPONYMS

23

4. Frayne D. R. The Royal inscriptions of Mesopotamia. Early periods. – V. 4: Old Babylonian period 
(2003–1595 BC). – Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1990. – XXXI, – 853 p.

5. Semitic etymology: Number 2218: Meaning: «left (side, hand)» // URL: https://starlingdb.org/cgi-
bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=%5Cdata%5Csemham%5Csemet&first=2201 
(accessed: 22.2.22).

6. Sumer // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sumer/ (accessed: 22.2.22).
7. История древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй. – М.: 

Восточная литература, 2004. – 896 с.
8. Подосинов А. В. Ex oriente lux! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. – М.: 

Языки русской культуры, 1999. – 720 с.
9. Геродот. История; пер. Г. А. Стратановского. – Л.: Наука. – 600 с.
10. Kallinos // URL: https://www.gottwein.de/Grie/lyr/lyr_kallin01.php/ (accessed: 22.2.22).
11. Страбон. География; пер. Г. А. Стратановского. – Л.: Наука. 1964. – 957 с.
12. Plini S. C. Naturalis Historiae. L. XXXVII. V. I. – Hamburgi et Gothae: S. Friderici et A. Perthes, 1851. – 488 p.
13. Stephani B. Εθνικων. – Lipsiae: B. G. Teubneri, 1839. – XXIV, – 334 p.
14. E´PHESUS // Dictionary of Greek and Roman Geography. V. I–II. – L.: Walton and Maberly; J. Murray. – 

1857. – URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aa
lphabetic+letter%3DE%3Aentry+group%3D4%3Aentry%3Dephesus-geo/ (accessed: 22.2.22).

15. Ефесъ // Энциклопедическiй словарь. Т. XIa. – СПб.: Ф. А. Брокгаузъ – И. А. Ефронъ, 1894. – С. 690–691.
16. Electrum coin from Ephesus, 620–600 BC // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ephesus#/media/

File: Ephesos_620–600_BC.jpg (accessed: 22.2.22).
17. Tétradrachme de la cité d’Éphèse… 380–370 AC // URL: https: 

//fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ph%C3%A8se#/media/Fichier: T%C3%A9tradrachme_de_la_
cit%C3%A9_d’Eph%C3%A8se.jpg (accessed: 22.2.22).

18. Лаптева М. Ю. У  истоков древнегреческой цивилизации: Иония XI–VI  вв. до н. э. – СПб: 
Гуманитарная Академия, 2009. – 512 с.

19. Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. – М.: Наука, 1990. – 272 с.
20. Homer // URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus: text:1999.04.0004: 

entry=homer (accessed: 22.2.22).
21. Гомерова Одиссея; пер. В. А. Жуковскаго // [Жуковскій В. А.] Собранiе сочиненiй. Т. V. – 6-е изд. – 

СПб., 1869. – 655 с.
22. Гомер. Одиссея; пер. В. В. Вересаева. – М.: Гослитиздат, 1953. – 320 с.
23. Grenet F. Samarqand i. History and Archeology // Encyclopaedia Iranica. – URL: https://iranicaonline.

org/articles/samarqand-i/ (accessed: 22.2.22).
24. Лурье П. Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии. – СПб., 2004. – 305 с.
25. Бухарские евреи // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%

80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 (accessed: 
22.2.22).

26. Соколов А. А. Гидрография СССР. (Воды суши). – Л.: Гидрометеоиздат. 1952. – 472 с.
27. Схема комплексного использования и охраны водных объектов рек бассейна Каспийского моря 

на юг от бассейна Терека до государственной границы РФ. – 2014. – 51 с. // URL: http://zkbvu.ru/
upload/medialibrary/8e8/8e8fbe9a92109552fb74b6ecd07b0858.pdf/ (accessed: 22.2.22).



Section 2. History and archaeology

24

28. Плиний Ст. Естественная история. Кн. IV, гл. 15; пер. Б. А. Старостина // URL: http://ancientrome.
ru/antlitr/t.htm?a=1327004015#101/ (accessed: 22.2.22).

29. Helinium // URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Helinium#p-lang-btn/ (accessed: 22.2.22).
30. Helinium // URL: https://nl.wikipedia.org/wiki/Helinium/ (accessed: 22.2.22)
31. Holland. (Geografische naam) // URL: https://etymologiebank.nl/trefwoord/holland/ (accessed: 

22.2.22).
32. Muller J. W. Holland – Olland // Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. – J. 18. 1889. – URL: 

https://www.dbnl.org/tekst/_tij003189901_01/_tij003189901_01_0038.php (accessed: 22.2.22).
33. Terminology of the Low Countries // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Terminology_of_the_

Low_Countries/ (accessed: 22.2.22).
34. Samara (river) // Pleiades. – URL: https://pleiades.stoa.org/places/109320/ (accessed: 22.2.22).
35. Localisation géographique des tourbières acides et alcalines de France // URL: https://www.pole-tour-

bieres.org/IMG/jpg/carte_france_tourbieres.jpg/ (accessed: 22.2.22).
36. Bacquet L. La tourbe à Long. Histoire de l’extraction de la tourbe à Long (Somme) Picardie // URL: 

https://www.long80.com/latourbe.html/ (accessed: 22.2.22)
37. Somme River // URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Somme.JPG/ (ac-

cessed: 22.2.22).
38. Hermans P. La Somme à L’Étoile // URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/

L%27Etoile%2C_Somme%2C_Fr%2C_le_fleuve_Somme_26–09–2008_10–19–37.jpg/ (accessed: 
22.2.22).


