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К пРОблЕМЕ НАчАльНОгО СОглАСНОгО СлАВ. *GNěZDO

Рассматривается возможность связать между собой фонологически не мотиви-
рованные отклонения начала слова в славянских и балтийских словах для ‘гнезда’, 
опираясь на возможность диссимиляции *gn…n > *gl…n, которая отчасти подтвер-
ждается на засвидетельствованном лексическом материале.
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Одной из широко известных проблем индоевропейской этимологии, не под-
дающихся убедительному решению, являются так называемые «подвижные» со-
гласные — известное s mobile и иные, более редкие, случаи нестабильного при-
сутствия  / отсутствия согласного в начале явно генетически тождественных 
корневых морфем. Мало внимания при этом уделяется нерегулярным чередова-
ниям (менам) согласных в анлауте, как напр. в лит. namas ‘дом’, debesis ‘облако’ : 
и.-е. *dom-, *nebhes-, которые также могут быть причислены к проявлениям «по-
движности». 

В настоящей статье мы бы хотели обратить внимание на частный случай тако-
го чередования, наблюдаемый на балто-славянском материале. Речь идёт о слав. 
*gnězdo (лат. nīdus, др.-инд. nīdạ-, арм. nist, др.-верх.-нем. nest < и.-е. *nisd-), эти-
мологически проблемном как в части начального *g-, так и в части корневой огла-
совки. Традиционно в *g-, как правило, видели исключительно славянскую абер-
рацию, объясняя её появление ad hoc как след древнейшего префикса, результат 
действия народной этимологии и т. п.; у М. Фасмера [Фасмер I: 420] суммирует-
ся и скептически оценивается ряд предшествующих этимологий, в т. ч. попыток 
объяснить появление g- влиянием *gnesti либо *gnojь. В [ЭССЯ 6: 172–173] идея 
контаминации с ‘гной’ тем не менее отстаивается на том основании, что «загажен-
ность птичьего гнезда… — довольно броский признак», однако, за исключением 
нем. ИС Scharnhorst, не приводится примеров в поддержку такой мотивации. Но-
вейший источник, затрагивающий проблему слав. *gnězdo [РЭС 11: 42], содержит 
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наиболее полный обзор попыток объяснить наблюдаемое отклонение, не отдавая 
предпочтения какой-либо из них и по существу констатируя отсутствие решения.

Вместе с тем, проблемное начало слова не является в данной серии соответ-
ствий исключительной чертой славянского когната: в балтийских языках имеем 
лит. lizdas, латыш. li(g)zds, li(g)zda, также не имеющее прямого фонологического 
объяснения и гадательно относимое на счёт контаминаций, ср. [Fraenkel 1962: 383]. 
На первый взгляд балт. лексемы напоминают о хетт. laman вм. ожидаемого *naman 
‘имя’, le вм. *ne ‘не’ — нерегулярном замещении и.-е. *n на l (так у [Иванов 1986: 
56], где обсуждается тох. В lesto ‘гнездо’, на взгляд автора прямое формальное со-
ответствие балтийским формам, с тем же начальным l; но [Adams 2013: 609] срав-
нивает lesto с прусс. lasto ‘постель’, с сомнением указывая на возможность произ-
водить их от и.-е. *leg’h- ‘лежать’). Однако от этой напрашивающейся параллели 
кажется верным отступить ввиду производного сербохорв. диал. γlåznȍ < *gnězdьno 
[ЭССЯ 6: 173], которое, как представляется, указывает на диссимилятивное проис-
хождение l (n…n > l… n). Точно такую же диссимиляцию наблюдаем в некоторых 
и.-е. словах для ‘гниды’ (праслав. *gnida): лит. glinda < *gninda, лат. lens, мн. ч. 
lendes < *(g)nind- ‘тж.’ [ЭССЯ 6: 173–174]. Сопоставление *gnězdo : lizdas с этим 
случаем даёт возможность допустить, что наблюдаемая балтийская форма анало-
гичным путём пришла на смену более раннему *gnizdas. Слабым местом этого до-
пущения, безусловно, является отсутствие непосредственных условий для такой 
диссимиляции в рассматриваемой форме, вынуждающее дополнительно предпола-
гать аналогическое распространение l из производных, подобных слав. *gnězd-no: 
ср. лит. lizdinis). Тем не менее, если бы это допущение оказалось верным, из него, 
в свою очередь, следовало бы, что начальное g- не является сугубо славянским, 
но по меньшей мере общим для балтийских и славянских языков.
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A REMARk ON THE wORD-INITIAL CONSONANT IN SLAVIC *GNěZDO

The article considers a possibility of linking together the seemingly disparate word-
initial aberrations in Slavic and Baltic words for ‘nest’, Proto-Slavic *gnězdo and Lithu-
anian lizdas, Latvian li(g)zds, li(g)zda respectively. The tentative explanation is based 
on a probable change *gn…n > *gl…n, corroborated to some extent by attested lexical 
evidence.
Keywords: Slavic languages, Baltic languages, Indo-European languages, etymology, 

dissimilation.
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