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СлАВЯНО-ВЕНгЕРСКИЕ лЕКСИчЕСКИЕ СВЯзИ  
В ОблАСТИ зЕМлЕДЕльчЕСКОЙ ТЕРМИНОлОгИИ  

(НА МАТЕРИАлЕ «ОбщЕСлАВЯНСКОгО лИНгВИСТИчЕСКОгО 
АТлАСА» И «ВЕНгЕРСКОгО ДИАлЕКТНОгО АТлАСА»)

Статья посвящена объединению данных «Общеславянского лингвистического 
атласа» и «Венгерского диалектного атласа» с целью нахождения изоглосс, обра-
зуемых славянскими заимствованиями в венгерском языке. Нанесение их на карту 
вместе со славянскими соответствиями позволяет увидеть, что венгерский язык 
во многих случаях сохраняет праславянскую лексику и, более того, содержит 
кальки с древних славянских наименований. Наличие и широкое распростране-
ние славянской по происхождению формы в венгерском языке, при ее ограни-
ченной представленности в славянских диалектах, свидетельствует о ее возмож-
ной прежней большей частотности на территории Славии. Подобные сведения 
могут помочь при этимологизации древней славянской лексики. Так, в данном 
случае исследование проводится на материале сельскохозяйственной терминоло-
гии, и рекартографирование, а также анализ ареалов и мотивационных моделей 
славянской и венгерской лексики  дает основания для пересмотра и конкретиза-
ции одной из этимологий праслав. *plugъ, возводящей его к и.-е. *plo- ‘плавать, 
плыть’.
Ключевые слова: лингвистические атласы, лингвогеография, ареальная лингви-
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Данная статья представляет собой первый опыт сведения материалов «Обще-
славянского лингвистического атласа» и «Венгерского диалектного атласа» с це-
лью проследить, что происходит с лексикой славянских диалектов в языках, ко-
торые с ними граничат. Как выясняется, они дают материал для реконструкции 
славянских языков в древности и для толкования их современного состояния.

Сложность объединения данных славянского и венгерского атласов состо-
ит в несоотносительности их вопросников, а именно в венгерском атласе (как 
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и в любом атласе отдельного языка) вопросов значительно больше и они более 
дробные, чем в «Общеславянском лингвистическом атласе». Тем не менее, мате-
риал для анализа обнаруживается, и ниже излагаются некоторые результаты на-
блюдения над ним.

Известно, что венгерская сельскохозяйственная терминология складывалась 
под сильным влиянием славянской. Особенно ярко это воздействие выражено в аг-
рарной лексике, что связано с отсутствием земледелия среди традиционных заня-
тий венгров. Этот факт констатируют сами венгерские исследователи, в частности, 
Л. Кишш, рассматривая ряд заимствований из области сельскохозяйственной тер-
минологии, пишет о том, что, «как показывают языковые данные, плужное земле-
делие было заимствовано венграми у славян и турок» [Kiss 1973: 41]. Этот факт 
проявляется в большом количестве славянских заимствований в венгерском язы-
ке. Например, венг. bob ‘боб’, rozs ‘рожь’, parlag ‘земля, которую не пахали много 
лет’, barázda ‘длинная канавка, образуемая плугом при вспашке земли; борозда’, 
gerenda, gerendely ‘оглобля в передней части плуга, которая крепилась к конской 
упряжи; дышло’. Представленные заимствования являются древними, поскольку 
в них отражается праславянская фонетика: ср. barázda из праслав. *bzda; parlag 
из праслав. *plogъ; gerenda от праслав. *gręda; gerendely от праслав. *grędeljь 
[ОЛА 4: 81, 99; Хелимский: 348; Moór: 135; Kiss 1973: 41]. Ср. о славизмах в вен-
герском также [Kniezsa 1955], [Золтан 2013] и др. 

Географическое соотношение некоторых из приведенных лексем на славянской 
и венгерской территории представлено на картах-схемах №№ 1–41. На них можно 
видеть, что венгерская лексика является связующим звеном между южнославян-
скими языками, с одной стороны, и западно- и восточнославянскими — с другой. 
Таким образом, оказывается, что в целом ряде случаев венгерский язык не разде-
ляет славянский языковой континуум, а, напротив, сохраняет свойственные ему 
древние явления.

Особенно важен этот факт в случаях, когда славянская лексема имеет несколько 
островных ареалов, находящихся на значительном расстоянии друг от друга (см. 
карту-схему № 4). И лексика других языков может помочь реконструировать этот 
когда-то монолитный ареал и доказывает, что современные разрозненные фикса-
ции лексемы — это не результат позднего параллельного развития отдельных язы-
ков, а свидетельство ее древнего, еще праславянского происхождения.

1 В качестве приложения к статье даются карты-схемы, выполненные на основе карт [ОЛА 
4] и [A Magyar nyelvjárások atlasza I]: карта-схема № 1 сделана по материалам карты № 37 по во-
просу L 582 ‘рожь’ (Secale), автор — Б. Фалиньска [ОЛА 4: 106–107] и карты № 4 ‘rozs’ по во-
просу I/4 ‘Как называется зерновое растение, помимо пшеницы, из которого обычно пекли 
хлеб?’; карта-схема № 2 — по материалам карты № 24 по вопросу L 541 ‘земля, которую не па-
хали много лет’, автор — Д. Чупич [ОЛА 4: 80–81] и карты № 24 ‘parlag’ по вопросу I/19b ‘Как 
называется земля, которую давно не обрабатывали, не пахали или же никогда не обрабатыва-
ли?’; карты-схемы №№ 3, 4 — по материалам карты № 33 по вопросу L 565 ‘длинная часть плу-
га с крючком на конце’, автор — А. Кривицкий [ОЛА 4: 98–99] и карты № 124 ‘ekegerendely’ 
по вопросу II / 411.
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Так обстоит дело с заимствованиями. Но материал атласов и словарей пока-
зывает, что в венгерском языке существуют исконные, незаимствованные слова, 
по своей внутренней форме идентичные славянским. Такое явление можно наблю-
дать в названиях двух других деталей плуга — лемеха и отвала. Лемех (в обобщен-
ном виде) — это металлическая часть плуга, на которой он движется по дну бороз-
ды и которая разрезает землю острой передней частью. Отвал представляет собой 
деталь над лемехом в виде металлической пластины, откидывающей на бок подня-
тый им пласт земли. Будучи в конструкции плуга смежными, лемех и отвал часто 
называются одинаково или их обозначения контаминируются. Поэтому мы посчи-
тали возможным при анализе объединить оба наименования, как это было сделано 
на карте «Общеславянского лингвистического атласа» [ОЛА 4: 95].

Речь идет о лексемах и словосочетаниях с внутренней формой «железо». В сла-
вянских языках это *želězo, *želězъko, *gvozdje  и описательные конструкции с дан-
ными формами. В венгерском языке это сложные существительные с компонентом 
vas ‘железо’. Их территориальное распространение представлено на карте-схеме 
№ 52. Как можно видеть, в славянских языках данная модель номинации отмеча-
ется на юго-западе Польши, в Чехии, Словакии, на юго-западе Украины, в Слове-
нии, Хорватии, а также в словенском, хорватском, словацком и украинском языках 
на территории Австрии, Венгрии и Румынии. Подобная локализация, кажется, го-
ворит о праславянской древности этой модели и о ее исконности в указанном ре-
гионе. В венгерском языке она представлена во всех диалектах. 

Обозначенный на карте-схеме № 5 ареал славянских форм, а именно их груп-
пировка исключительно вдоль венгерской границы, может дать повод для сомне-
ния в исконности их семантики и навести на мысль об их возможном образова-
нии под влиянием венгерского языка. Тем более что, безусловно, заимствования 
из него имеют место в славянских диалектах. Подобные соображения опроверга-
ются, с одной стороны, высказанным выше тезисом о мощном влиянии славян-
ской пахотной терминологии на венгерскую и о молодости венгерского земле-
делия по сравнению со славянским. С другой стороны, о собственно славянском 
происхождении описываемых форм говорит регулярный характер исконно славян-
ских изоглосс на отмеченной на карте-схеме № 5 территории. Так, Т. И. Вендина, 
по материалам «Общеславянского лингвистического атласа», приводит лексиче-
ские соответствия между чешскими и словацкими говорами и южнославянскими 
языками [Вендина 2018]. Представленный в указанной работе перечень можно до-
полнить сельскохозяйственной терминологией и, более того, включить в него изо-
глоссы, имеющие более ограниченную локализацию — на юге западно- и восточ-
нославянских и на севере южнославянских языков, как в случае с формами типа 
*želězo ‘лемех’, ‘отвал’. Можно привести следующие примеры: лексемы с корнем 

2 Карты-схемы №№ 5–9 сделаны по материалам следующих карт: № 31 по вопросу L 563 
‘железная часть плуга, которая подрезает землю снизу’, автор — Ф. Климчук [ОЛА 4: 94–95]; 
№ 32 по вопросу L 564 ‘часть плуга, которая откладывает землю на бок’, авторы — Ф. Климчук, 
А. Кривицкий, П. Михайлов [ОЛА 4: 96–97]; № 126 ‘ekevas’ по вопросу II/413; № 127 ‘eketalp’ 
по вопросу II/413.
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*lusk- ‘стручок (например, гороха, фасоли)’ (карта-схема № 103), распространенные 
в чешском, словацком языках, а также в словенских и сербских говорах в Венгрии; 
*sъ͜lnьčьnica ‘подсолнух’ (карта-схема № 114) — в чешском, словацком и словен-
ском языках; *rъžьna ‘ржаная (например, солома)’ (карта-схема № 125) — в чеш-
ском и словацком языках, в юго-западных говорах польского и северо-западных 
говорах сербского; *jarьcь ‘ячмень’ (карта-схема № 136) — в словацком языке, юж-
ных польских и юго-западных украинских говорах, а также в хорватских пунктах 
в Австрии и Венгрии.

Таким образом, мы считаем допустимым трактовать конструкции со значением 
‘лемех’, ‘отвал’ и внутренней формой «железо» не как результат калькирования 
славянами венгерских наименований, а как собственно славянские образования.

Если рассматривать данную лексическую группу детально, то выделяются три 
типа конструкций, общих для славянских и венгерских диалектов — конструкции 
с внутренней формой «плужное железо», «широкое железо» и «деталь плуга, рас-
положенная снизу». Конструкции типа *plužьno želězo, *plugovo želězo и *želězo otъ 
pluga известны словацкому, словенскому и хорватскому языкам. В Венгрии лексе-
ма szántóvas, буквально «плужное железо», характерна для центра и северо-восто-
ка (см. карту-схему № 6). Таким образом, мы видим, что данная модель номинации 
свойственна южной части западнославянских и северной части южнославянских 
языков и распространяется на неславянскую территорию между ними. Тем самым, 
венгерский язык соединяет разобщенные географически славянские ареалы и до-
казывает, что наличие данной конструкции в удаленных друг от друга славянских 
языках — это не результат их параллельного развития, а древнее явление, возник-
шее во времена их единства.

Фиксаций славянской конструкции *široko želězo значительно меньше и они на-
ходятся значительно дальше друг от друга: она отмечена на юго-западе Украины 
и в хорватском пункте в Австрии (см. карту-схему № 7). Тем более здесь полезен 
и показателен венгерский материал (лексема laposvas «широкое железо»), который 
связывает разрозненные славянские фиксации, позволяет реконструировать рас-
павшийся ареал этой конструкции и доказывает, что в древности данная модель 
была значительно более частотной, чем сейчас.

Конструкция *jьzpodьno želězo представлена в словацком и украинском языках, 
а кроме того, в южнорусских западных говорах зафиксирована лексема *jьzpodъkъ 
‘лемех’ (см. карту-схему № 8). Также в диалектных словарях славянских язы-
ков в том же значении имеются формы *pęta, *pętъka, *podъšьva [см., например, 

3 Карта-схема сделана по материалам карты № 15 по вопросу L 508 ‘стручок’ (напр., гороха, 
фасоли), авторы — Й. Лисац, Л. Кралик [ОЛА 4: 62–63].

4 Карта-схема сделана по материалам карты № 21 по вопросу Sl 521 ‘подсолнечник’ 
(Helianthus annuus), автор — А. Ференчикова [ОЛА 4: 74–75].

5 Карта-схема сделана по материалам карты № 40 по вопросу Sl 587 ‘ржаная’ (напр., солома), 
автор — М. Муцова [ОЛА 4: 112–113].

6 Карта-схема сделана по материалам карты № 46 по вопросу L 595 ‘ячмень’ (Hordeum), авто-
ры — Н. Марчук, Т. Токарь [ОЛА 4: 124–125].
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Никончук 1985: 103–104]. В венгерском языке лексема eketalp «подошва плуга» 
локализуется в центральных и северо-западных говорах (см. карту-схему № 8). 
Представляется, что, при широком распространении славянских названий леме-
ха и отвала с внутренней формой «расположенный снизу», допустимо говорить 
о калькировании славянского наименования в венгерском языке.

Таким образом, как и в случае с заимствованиями, небольшое количество сла-
вянских лексем с определенной внутренней формой может компенсироваться вен-
герским материалом, который содержит славянские кальки. В результате, можно 
предполагать прежнее более широкое распространение данной модели номинации 
и ее исконность в славянских языках, несмотря на современные малочисленные, 
разрозненные и удаленные друг от друга фиксации.

Еще одним аналогичным примером служат обозначения лемеха и отвала с вну-
тренней формой «ползущий, скользящий» (см. карту-схему № 9): в славянских 
языках это дериваты корня *pz-/*pz- (*pzъ, *pzъkъ, *pzъgačь, *pzunъ), 
в венгерском это лексема csúszó «скользящий». Как показывает карта, на славян-
ской территории эта модель имеет обширный, но дисперсный ареал, с фиксациями 
в России, Белоруссии, Боснии и Болгарии. Согласно данным словарей, она встре-
чается и в других языках, а именно в украинском, чешском и словенском [Фас-
мер III: 314]. В венгерском языке она характерна почти для всех диалектов. Если 
следовать высказанной выше гипотезе о возможном калькировании венграми сла-
вянских наименований, этот факт, как и в других случаях, может говорить о зна-
чительной древности обозначения нижней части плуга как скользящей и о ее при-
надлежности большой части славянских диалектов.

Развивая данную мысль, можно обратиться к одной из этимологий праслав. 
*plugъ, согласно которой эта лексема является исконно славянской, не герман-
ским заимствованием, и восходит к и.-е. *plo- ‘плыть’ [Machek 2011: 797–801, 
835, 2115; Moszyński 1956: 3–6; Мартынов 1963: 31–32, 176–177; Трубачев 2003: 
187]. Согласно ей, *plugъ мог быть прямым производным глагольного корня *plo- 
с формантом -g-, аналогично образованию *struga ‘течение, струя’ от и.-е. *sreu- 
‘течь’ [Трубачев 2003: 187]. Другие исследователи считают, что *plugъ представля-
ет собой дериват экспрессивного глагола *plugati, в свою очередь, образованного 
от и.-е. *plo- (ср. чешск. plouhati, ploužiti ‘тащить по земле’, польск. диал. płużyć 
‘таскаться, шататься’) [Machek 2011: 799–801; Мартынов 1963: 176]. Кажется, со-
временный материал подтверждает первую версию, поскольку словари славянских 
языков фиксируют формы типа русск. диал. плуги́ ‘поплавки’ и блр. диал. плуг, 
плуганнё ‘ветки, бревна, которые плывут по реке’ — они бесспорно являются про-
должениями и.-е. *plo-g- ‘плыть’, и, если высказанная этимология верна, их до-
пустимо считать гомогенные омонимами лексемы плуг ‘пахотное орудие’ [Шалае-
ва 2016: 214, 218–219].

Что касается первичной мотивации, то согласно данной трактовке, плуг был 
назван «плывущим, плавно движущимся» по сравнению с сохой, более архаичным 
пахотным орудием, которая требовала бо́льших усилий при использовании [Тру-
бачев 2003: 187]. Интересно в этом отношении художественное сравнение плуга 
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и плывущего судна: … Катер уже взрыхлял лагуну, точно плуг — разбухшую почву, 
прогрызая в зеленой воде пенистый путь, и, как от плуга, плоть волны развалива-
лась по обе стороны от винта (Д. Рубина, Снег в Венеции). Однако, как показы-
вает материал, эту версию можно уточнить и предложить более конкретную, хотя 
и менее поэтичную, мотивацию для *plugъ, на которую, в том числе, указывает 
венгерский материал. А именно наименование пахотного орудия могло быть обра-
зовано от корня *plo-  в значении ‘ползти, скользить’, аналогично приведенным 
выше дериватам корней *pz-/*pz- (ср. русск. диал. пла́вать ‘ползать’, плаво́к 
‘паук’, плаву́н ‘змея’, укр. диал. плаво́к ‘улитка’, ‘ч а с т ь  п л у г а,  к о т о р о й  о н 
к а с а е т с я  д н а  б о р о з д ы;  л е м е х’) [Шалаева 2016: 216–218]. Таким образом, 
лемех плуга обозначался как плоская металлическая деталь подвижной конструк-
ции, на которой она скользит по поверхности, аналогично другим дериватам кор-
ня *pz-: русск. по́лоз ‘нижняя часть саней в виде загнутых спереди и скользящих 
по снегу полос’, польск. płoz ‘то же’ [Фасмер III: 314].

Анализ названий плуга и его составляющих не может не подвести к размышле-
ниям о том, что первоначально называлось словом *plugъ. В. Махек и О. Н. Труба-
чев полагали, что так именовался весь плуг целиком, плавное движение которого 
отличалось от движения сохи [Machek 2011: 799; Трубачев 2003: 187]. В. В. Мар-
тынов считал, что оно должно было обозначать орудие, более примитивное, чем 
колесный плуг [Мартынов 1963: 177]. К. Мошинский, анализируя употребление 
Плинием лексемы plaumoratum ‘колесный плуг’, высказал идею о том, что ее из-
начальным значением, как и значением *plugъ, было ‘лемех’ [Moszyński 1956: 
1–4]. Последнее предположение находит подтверждение в славянских языках: 
во-первых, в них имеются случаи переноса названия детали плуга на все орудие 
(ср. русск. диал. ползу́н ‘часть плуга, к которой крепится отвал и лемех’ и ‘одноле-
мешный плуг’ [Шалаева 2016: 219]); во-вторых, по материалам «Общеславянского 
лингвистического атласа», из всех частей плуга продолжения праслав. *plugъ на-
зывают именно лемех (в македонских диалектах) [ОЛА 4: 94–95].
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SLAVIC-HUNGARIAN LEXICAL RELATIONS  
IN AGRICULTURAL TERMINOLOGY  

(ON THE MATERIALS OF  THE SLAVIC LINGUISTIC ATLAS 
AND “HUNGARIAN DIALECT ATLAS”)

The paper deals with the combination of The Slavic Linguistic Atlas and “Hungarian 
Dialect Atlas” materials. The research aim is to reveal isoglotic lines of the Slavic loan 
words in the Hungarian language. The mapping of them together with the Slavic cognates 
shows that Hungarian keeps the Proto-Slavic vocabulary and, moreover, contains calques 
of old Slavic words. The existence and the wide spreading of the Slavic form in the 
Hungarian language proves that it used to be quite frequent in Slavia despite its current 
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limited nature in the Slavic dialects. The data like these may help in etymological re-
search of old Slavic lexicon. For instance, this research is carried out for agricultural ter-
minology. Its remapping accompanied by the analysis of areas and motivation models of  
the Slavic and the Hungarian vocabulary gives evidences for revision and concretization 
of the etymology of  Slav. *plugъ, the probable derivate from I.-E. *plo- ‘swim, flow’.
Keywords: linguistic atlases, linguistic geography, areal linguistics, etymology, Slav-

ic languages, Hungarian language.
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