
М. Н. Подгайный 
Херсонский областной краеведческий музей 

Соборная, 9; Херсон, 73000, Украина 
E-mail: krajewied3@gmail.com 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГИДРОНИМИКА: 
(4) ВЕРИФИКАЦИЯ ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ. 

ПОДХОД ШРАММА 
 

Изложена техника верификации формальных моделей развития фонетической оболочки названия реки в духе подхода, сформули-
рованного Готтфридом Шраммом. В работе о названиях рек Северного Причерноморья (1973, 1997). Г. Шрамм предложил не только 
оригинальную методику моделирования развития фонетической оболочки гидронима, но и соответствующий данному методу подход 
к проблеме верификации этимологических версий. Существо подхода состоит в том, что перечень языков, на почве которых развива-
ется фонетическая оболочка гидронима в рамках верифицируемой модели, прилагается ко всем названиям рек в пределах географичес-
кого пересечения ареалов языков данного перечня, а праформа рассматриваемого названия — ко всем зафиксированным в источниках 
названиям данной реки. При этом схема верификации рассматривается как строго формализованная модель, каждый элемент кото-
рой (и вся она в целом) может быть изложен в виде абстрактной формулы. В качестве объекта, иллюстрирующего этапы построения 
схемы верификации этимологической версии, рассмотрена модель формирования фонетической оболочки гидронима Τάναϊς “Дон”.  
 

Настоящая работа является продолжением цикла статей под общим 
заголовком «Математическая гидронимика», опубликованных в прошлых 
выпусках «Наукових записок» (2004, 2005, 2006), см. [1, с. 149–185; 2, с. 107–
120; 3, с. 168–219]. 

Проблема построения математического аппарата (далее — «матап-
парата») флювиативной гидронимики в силу самой специфики данной области 
знания предполагает необходимость последовательного решения четырех 
основных задач, своего рода этапов разработки проблемы: 

(1) обоснование общности происхождения названий рассматриваемого гид-
ронимического ряда, см. [1, с. 149–185], 

(2) обоснование относительной хронологии гидронимов и гидроформантов, 
см. [2, с. 107–120], 

(3) разработка схемы построения формальной модели процессов развития 
фонетической оболочки гидронима, [3, с. 168–219] и 

(4) разработка схемы верификации формальной гидронимической модели 
(настоящая статья). 

В виде тезисов основные результаты настоящей работы опубликованы в 2002 
году, см. [4, с. 46–50]. 

В тезисах (2002 год) и данной статье несколько различаются условные 
обозначения для общих и построчных формул моделей. Детальная проработка 
процедуры формального моделирования процессов развития на третьем этапе 
построения матаппарата (см. [3, с. 168–219]) 
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потребовала — для удобства визуализации формул — некоторых несущест-
венных изменений в системе обозначений. 

Ниже, для упрощения отсылок к предшествующим этапам разработки 
матаппарата, все четыре статьи цикла условно именуются «разделами» (плани-
руемой монографии) и апелляция к ним в большинстве случаев не сопровож-
дается постраничными ссылками. 

Дублирование подзаголовка «Подход Шрамма» в названиях третьего 
(см. [3, с. 168]) и четвертого (настоящая статья) разделов объясняется тем 
обстоятельством, что Готтфрид Шрамм в своей фундаментальной работе 
о названиях рек Северного Причерноморья (1973, 1997) предложил не только 
оригинальный подход к проблеме моделирования фонетической оболочки 
гидронима (см. [3, с. 169, 170; 5, с. 7–16]), но и соответствующий этому 
подходу метод верификации этимологических версий. Детальная разработка 
формальной процедуры верификации гидронимических моделей в духе подхо-
да Шрамма и является целью настоящей работы. 

Схема верификации этимологической версии рассматривается в насто-
ящей работе, как и в разделе 3 (см. [3, с. 170]), в качестве строго формализо-
ванной модели, каждый элемент которой, и вся она в целом, может быть 
представлен в виде абстрактной математической формулы. И так же, как 
и в разделе 3, задача жёсткой и максимально полной формализации предпола-
гает необходимость записи схемы (модели) верификации в виде построчного 
формального кода, напоминающего программный компьютерный код, где 
каждый значимый элемент схемы записан в виде самостоятельной кодовой 
строки. 

Существо подхода Шрамма к проблеме верификации гидронимичес-
ких моделей состоит в том, что проверка достоверности этимологических 
построений осуществляется двумя способами, позволяющими последователь-
но оценить корректность выбора двух независимых базовых параметров моде-
ли: 

(a) перечня языков L1, L2, L3, …, Lf, сменяющихся в бассейне реки — 
объекте номинации, и 

(b) исходной праформы A1 рассматриваемого названия Af данной реки; 
здесь и далее использованы те же условные обозначения, что и в разделе 3 
(см. [3, с. 170, 171]). 

Для проверки корректности выбора параметра L1, L2, L3, …, Lf 
(в формализованной записи: L1/L2/L3/…/Lf, где знаком «/» показан хронологи-
ческий стык предшествующего языка с последующим, или в краткой записи: 
L1//Lf) согласно подходу Шрамма необходимо дан- 
 

ный перечень языков приложить в пределах некоторого региона к названиям 
всех рек, имеющим в рамках рассматриваемой этимологической версии 
общую языковую историю. Предполагается, что если модель с базовым пара-
метром L1//Lf объясняет генезис названия одной реки, то в общем случае тот 
же параметр L1//Lf может быть применим и к названиям соседних рек, объеди-
ненных общностью перечня языков, сменившихся в пределах некоторого 
региона на момент фиксации данного названия в памятниках письменности. 

К примеру, если перечень языков IE/II/Ir/AEl (позднеиндоевропей-
ский — индоиранский — иранский — древнегреческий) объясняет развитие 
фонетической оболочки названия Τάναϊς \ Τãναΐς “Дон” (см. раздел 3 [3, 
с. 213–216]), то тот же перечень языков должен объяснять и геродотовские 
названия соседних рек, сопоставимых по масштабам с Доном: 
(Herod)Βορυσθένης “Днепр” и (Herod)‘Ύπανις “Кубань” (индексы «(Herod)» указыва-
ют на источник номенклатуры, введены в разделе 3), если допустить, что 
промежуточные формы этих названий проделали тот же эволюционный путь 
в рамках указанного перечня языков L1//Lf, что и геродотовское название 
Дона. 

Схема верификации представляет собой, в данном случае, формаль-
ную модель развития фонетической оболочки названий нескольких рек неко-
торого региона перечня L1//Lf. При этом историко-языковое явление, заданное 
перечнем L1//Lf и используемое при построении верифицируемой модели для 
названия Af, в общем случае должно быть применимо и к названиям других 
рек данного региона перечня языков L1//Lf. 

Пример. Перечень языков IE/II/Ir/AEl предполагает, ввиду постулиро-
ванного заимствования древнегреческого названия Τάναϊς \ Τãναΐς “Дон” 
из северопричерноморского иранского языка (язык «Ir» в перечне IE/II/Ir/ 
AEl), использование помимо прочего некой схемы субституции иранских 
и древнегреческих звуков, которая бы объясняла трансформацию фонетичес-
кой оболочки иранского слова после заимствования в язык понтийских греков. 
В частности, при построении модели развития (и.-е.) *Dānowios >> (др.-греч.) 
Τάναϊς \ Τãναΐς “Дон” (см. раздел 3) была использована субституция «иран-
ский звонкий спирант : древнегреческий глухой взрывной в свободной (анла-
утной и интервокальной) позиции», объясняющая помимо прочего и консо-
нантное чередование «глухой — звонкий» в античном и средневековых назва-
ниях Дона: Τάναϊς — Дóнъ, Danr, Den(h), см. раздел 3, а так же [5, с. 33, 61, 
109]. 

 
 

250 251 
 



Предполагается, что данная субституция согласно схемы верификации 
параметра L1//Lf (в рассматриваемом случае: IE/II/Ir/AEl) должна проявлять 
себя и в фонетической оболочке названий других рек региона перечня IE/II/ 
Ir/AEl. Что мы и имеем в паре названий Кубани: ‘Ύπανις — Кубань. В данном 
случае постулируется параллельное развитие: 
 

“Дон”: скиф. *δānawiš > др.-греч. Τάνα(F)ις \ Τãνα(F)ίς 
скиф. *δānawiš >> алан. *Dan (> др.-рус. Дóнъ), 

 
“Кубань”: скиф. *xuβaniš > др.-греч. ‘Ύπανις 

скиф. *xuβaniš >> алан. *xuban (>> рус. Кубань) 
(>> ногайск. Qoban), 

 
с учетом падения дигаммы (F) в древнегреческом и следующих субституций: 

(a) «скиф. звонкие щелевые *β, *δ, *γ : др.-греч. глухие смычные π \ φ, τ \ θ, 
κ \ χ в свободной позиции»; 

(b) «скиф. глухой щелевой *x : др.-греч. ‘ (spiritus asper) в анлаутной пози-
ции»; 

(c) «раннесарматские звонкие щелевые *β, *δ, *γ : алано-осетинские звон-
кие взрывные b, d, g в свободной позиции»; 

(d) «иноязычный согласный заднего места образования : др.-тюрк. k (> q) 
в начале слова» (данная субституция объясняет К- в рус. Кубань и Q- 
в ногайск. Qoban) 

и другие, см. ниже; иранские звонкие спиранты и их соответствия выделены 
знаком « ». 

Таким образом, схема верификации базового параметра L1//Lf модели 
предполагает привлечение данных параллельно по названиям нескольких рек 
некоторого региона. По этой причине ее можно назвать «внешней» по отноше-
нию к рассматриваемому объекту номинации. 

Для проверки корректности выбора второго базового параметра моде-
ли — праформы A1 — необходимо построить на основе A1 совокупность 
этимологических моделей для всех названий реки, которые восходят к данной 
праформе. Предполагается, что если модель с параметром A1

 объясняет гене-
зис одного из названий данного объекта номинации, то в общем случае та же 
праформа A1 применима и к другим этимологически связанным с ним названи-
ям данной реки. 
 
 
 

К примеру, праформа *Dānowios может считаться источником форм 
(Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς только в том случае, если на её основе удастся построить 
модели для форм фиксации: Danr, Дóнъ, Den(h), Τän (и др.), Teng, см. [5, 
с. 33, 61, 109]. 

В данном случае схема верификации представляет собой совокупность 
нескольких формальных моделей для каждого из названий рассматриваемой 
реки. Такую схему верификации удобно называть «внутренней» по отноше-
нию к объекту номинации. 

Обе схемы верификации — и внутреннюю и внешнюю — можно 
определенным образом объединить в рамках единой процедуры своего рода 
«перекрестной» верификации, позволяющей объективно проверить правиль-
ность выбора обоих базовых параметров формальной модели. 

Кроме того, перекрестную схему верификации можно еще и расши-
рить таким образом, чтобы включить все названия, принадлежащие к рассмат-
риваемой традиции фиксации, независимо от различий в перечнях L1//Lf для 
каждого из этих названий. В случае гидронима (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς “Дон”, 
к примеру, схема «расширенной верификации» должна включать все пять 
геродотовских названий главных рек Скифии: Πυρετός “Прут”, Τύρης 
“Днестр”, ‘Ύπανις “Южный Буг”, Βορυσθένης “Днепр”, Τάναϊς “Дон”, а так же 
название ‘Ύπανις “Кубань” (Herod., IV, 5, 11, 17, 20, 48). 

Расширить схему перекрестной верификации можно и за счет объек-
тов номинации, чьи названия не принадлежат к рассматриваемой традиции 
фиксации, но позволяют проверить на расширенном лексическом материале те 
или иные историко-языковые явления, использованные при построении вери-
фицируемой модели. Так, в упомянутой работе Г. Шрамма, помимо шести рек, 
чьи названия фиксирует Геродот, рассматривается и лексический материал 
по Дунаю, Серету, Северскому Донцу и Волге, см. [5, с. 10]. 

Предлагаемая техника построения схем верификации иллюстрируется 
на примере стандартной иранской этимологии названия Τάναϊς \ Τãναΐς “Дон”. 
Формальная модель для этой этимологической версии детально разработана — 
на уровне построчного кода — в разделе 3. 

Как и в разделе 3, ниже речь идет именно о логике верификации 
по Шрамму, а не о конкретных этимологических построениях самого метра, 
см. [3, с. 170]. По этой причине далее все схемы верификации, иллюстрирую-
щие подход, прилагаются не к оригинальной шраммовской армянской этимо-
логии, а к традиционной иранской (скифской) версии происхождения названия 
Τάναϊς, подробно тому, как это имело место в разделе 3. 
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Для удобства изложения материал разбит на пять подразделов в соот-
ветствии с типологией схем верификации: 

4.1. Общие принципы построения схем верификации, 
4.2. Схема внешней верификации, 
4.3. Схема внутренней верификации, 
4.4. Схема перекрёстной верификации, 
4.5. Схема расширенной верификации 

 
 

4.1. ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  СХЕМ  ВЕРИФИКАЦИИ 
 
По Шрамму верификация этимологической модели, по сути, сводится 

к поочередной верификации ее базовых параметров: (a) L1//Lf и (b) A1, см. 
выше. 

Чтобы проверить корректность выбора параметра L1//Lf необходимо 
данный перечень языков приложить в пределах некоторого региона ко всем 
названиям рек, имеющим в рамках рассматриваемой этимологической версии 
общее происхождение. Для некоторой формальной модели L1//Lf(A1 >> Af ), 
где Af — название реки, схему внешней верификации можно представить как 
общую модель для нескольких объектов номинации n в границах некоторого 
региона R(A): 
 

(1) L1//Lf (R(A): A 1
1 >>A f

1 ; A 1
2 >>A f

2 ; A 1
3>>A f

3 ; …; A 1
n >>A f

n ), 
 
где «n» — числовой индекс, маркирующий объекты номинации; принимает 
значения: 1, 2, 3, …, см. формулу (16) раздела 3; «R(A)» — регион схемы 
внешней верификации этимологической модели для названия Af, например: 
«R(Τάναϊς)»; фрагмент «A 1

n  >> A f
n » — модель развития фонетической оболочки 

для названия Af реки n. 
В случае рассматриваемой в качестве примера модели IE/II/Ir/AEl 

(*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς) схема внешней верификации реализуется 
в простейшем случае в виде модели: 
 

IE/II/Ir/{A}El(R(Τάναϊς): *BerVs-dānowios >> (Herod)Βορυσθένης; 
*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς; 
*Khub(h)anios >> (Herod)‘Ύπανις ), 

 
 
 

где регион схемы внешней верификации R(Τάναϊς) ориентировочно ограничен 
бассейнами трёх сопоставимых по масштабам рек: Дона и его ближайших 
соседей — Днепра и Кубани; названия размещены по географическому прин-
ципу, в соответствии с расположением бассейнов с запада на восток; прафор-
мы *BerVs-dānowios (где «V» — неопределенный гласный) и *Khub(h)anios 
выбраны произвольно. 

Логика процедуры внешней верификации в данном конкретном случае 
такова: выбор перечня языков IE/II/Ir/AEl в качестве базового параметра 
модели формирования названий (Herod\)Τάναϊς\Τãναΐς “Дон” подтверждается тем 
обстоятельством, что данный перечень языков позволяет построить модель 
развития фонетической оболочки не только для Τάναϊς\ \Τãναΐς, но и для форм 
(Herod)Βορυσθένης “Днепр” и (Herod)‘Ύπανις “Кубань”, см. ниже. 

В свернутой по индексу n записи формула (1) приобретает вид: 
 

(2) L1//Lf (R(A):
 
∑
=

n

n 1
A 1

n  >> A f
n ), 

 

где «∑
=

n

n 1

» — знак совокупности выражений «A 1
n  >> A f

n » для всех n объектов 

номинации (в рассматриваемом случае индекс n принимает значения от 1 до 
3); об использовании знаков суммирования в формулах гидронимических 
моделей см. в разделе 3. 

Схема внешней верификации по существу является описанием проце-
дуры проверки базового параметра L1//Lf , см. выше. Поэтому показатель n 
в формуле (2) выступает как своего рода «базовая переменная» схемы верифи-
кации базового параметра L1//Lf  формальной модели. Произвольная модель 
L1//Lf (A 1

n  >> A f
n ), где нижний индекс n принимает некоторое конкретное 

значение (для рассматриваемого объекта номинации), может считаться досто-
верной лишь в том случае, если удается построить формальную модель 

L1//Lf
 (R(A): ∑

=

n

n 1

A 1
n  >> A f

n ) для всех рек n в пределах некоторого региона R(A). 

Регион R(A) схемы внешней верификации модели L1//Lf (A 1
n  >> A f

n ) 
по существу представляет собой территорию, для которой последовательность 
сменяющих друг друга языков заданна параметром L1//Lf  
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модели. Эту территорию можно выразить через ареалы языков L1//Lf
 . Для 

этого необходимо построить область геометрического пересечения ареалов 
всех языков перечня L1//Lf

 . Результирующая область пересечения ареалов как 
раз и будет той единственной территорией, для которой реализуется именно 
заданная последовательность языков L1//Lf

 , а не какая-либо иная. 
Пример. В случае модели IE/II/Ir/AEl (*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς \ 

Τãναΐς) регион R(Τάναϊς) представляет собой область геометрического пересече-
ния ареалов языков IE, II, Ir, AEl. Предполагается, что для любой другой 
территории за пределами R(Τάναϊς) перечень языков, сменившихся с эпохи энео-
лита до V в. до н. э. (дата фиксации названия (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς), должен 
быть иным. 

Ареалы языков L1//Lf удобно рассматривать, как совокупности базо-
вых бассейнов рек (определение базового бассейна см. в разделе 1 [1, с. 159]), 
сопоставимых по масштабам с рекой — объектом номинации, см. ниже. 

В рассматриваемом случае — перечня IE/II/Ir/AEl и названия 
(Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς “Дон” с форменным элементом «-dVn- \ -tVn-» (см. [1, 
с. 149–152]) — базовыми являются бассейны рек Рона, По, Дунай, Днестр, 
Днепр, Западная Двина, Дон, Кубань, Терек, Кума с минимальной длиной 
главной реки бассейна lmin = 600 км, образующими сплошной территориаль-
ный континуум речных бассейнов, главные реки которых имеют названия 
с элементом «-dVn-» (см. [1, с. 149–185]), и бассейны других сопоставимых 
по масштабам рек. 

В итоге, в рассматриваемом случае внешней верификации модели 
IE/II/Ir/AEl (*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς\Τãναΐς) процедура определения облас-
ти геометрического пересечения ареалов языков IE/II/Ir/AEl может быть сле-
дующей.  

Если допустить, что ареалы позднеиндоевропейских диалектов (IE) 
и иранского языка (Ir) охватывают (хотя бы частично) базовые бассейны всех 
рек Северного Причерноморья, Приазовья и Прикаспия (бассейны Дуная, 
Днестра, Днепра, Дона, Кубани, Терека, Кумы, Волги, Урала и др.), а ареал 
индоиранского языка (II) — только область днепровского левобережья 
от Днепра до Урала и далее на восток (см. ниже), то, с учетом расположения 
древнегреческих колоний (язык AEl) в низовьях Дуная (город Истрия), Днестра 
(Тира), Днепра (Березанское и Ягорлыцкое поселения, Ольвия), Дона (город 
Танаис) и Кубани (античные поселения Таманского полуострова), область 
геометрического пересечения ареалов всех четырех языков IE/II/Ir/AEl охва-
тывает только три базовых бассейна — Днепра, Дона и Кубани.  

 
 
 

Следовательно, схема внешней верификации рассматриваемой модели вклю-
чает лишь названия (Herod)Βορυσθένης “Днепр”, (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς “Дон” 
и (Herod)‘Ύπανις “Кубань”. 

Процедура построения области геометрического пересечения ареалов 
языков перечня L1//Lf

  существенно осложняется тем обстоятельством, что 
очертания ареалов в общем случае могут существенно меняться со временем. 
Поскольку в пределах искомой области допускается локализация только 
языков L1//Lf, необходимо специально учитывать те случаи изменения языко-
вых ареалов, которые могут изменить состав перечня  L1//Lf в пределах данной 
области. 

Изменения ареала одного из языков L1//Lf могут происходить как 
за счет расширения или сокращения ареалов других языков того же перечня 
L1//Lf

 , так и за счет языков не входящих в данный перечень. Рассмотрим 
поочередно оба эти мыслимых сценария. 

Если изменения ареала рассматриваемого языка Lf (где «f» — любое 
текущее значение переменной f от f = 2 до f max) происходят за счет ареалов 
других языков того же перечня L1//Lf, то в таком случае необходимо учиты-
вать ареал языка Lf, по состоянию на эпоху, когда его площадь была макси-
мальной. Только в этом случае для любого Lf последовательность языков 
…/Lf–1/Lf/Lf+1/… в рамках заданного перечня L1//Lf

  будет иметь именно такой 
вид для любой точки в пределах искомой области геометрического пересече-
ния ареалов, но не за ее границами. И, следовательно, построение области 
пересечения языков L1/ /Lf

  будет геометрически точным. 
Пример. В раннем железном веке и античности, согласно принятой 

в разделе 3 схемы пространственно-хронологической и этнической привязки 
языков перечня IE/II/Ir/AEl, носителями «северопричерноморского индоиран-
ского» языка (код «(NP)II», ниже индекс «(NP)» может быть опущен) были созда-
тели протомеотской и меотской археологической культур (см. [6, с. 224–249]), 
в соответствии с гипотезой О. Н. Трубачова о неиранском («индоарийском») 
языке исторических синдов и меотов, см. [7, с. 39–63; 8, с. 13–29; 9, с. 34–42]. 

Синдомеотский язык здесь условно рассматривается как прямое 
продолжение «северопричерноморского индоиранского». Однако, в соответ-
ствии с той же схемой, в эпоху средней бронзы местный индоиранский язык 
был распространен на обширной территории от нижнего Дуная до Урала 
в пределах ареала культур археологического горизонта Синташтха — Новый 
Кумак — Бабино (код горизонта: «SNKB» [3, с. 199]), см. [10, с. 53–74; 11; 12, 
с. 21–23; 13, с. 37–43]. Сокращение первоначального обширного ареала «севе-
ропричерноморского индо- 
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иранского» до скромных масштабов области обитания исторических синдов 
и меотов, согласно принятой схемы, произошло в позднебронзовое время 
в результате распространения иранского языка (Ir), принадлежащего к рас-
сматриваемому перечню языков. 

Следовательно, при определении области геометрического пересече-
ния ареалов языков IE/II/Ir/AEl, в качестве ареала языка II предпочтительнее 
рассматривать совокупность базовых бассейнов, попадающих в пределы 
обширной территории распространения памятников либо горизонта SNKB 
(от Дуная до Урала, включая бассейны Кубани, Терека, Кумы), либо более 
поздних культур «срубного» времени (от Днепра до Урала), но не узкой облас-
ти протомеотской и меотской культур в бассейнах Кубани и нижнего Дона. 

Если же, напротив, учесть только узкий поздний синдо-меотский 
ареал индоиранцев (по Трубачеву — «индоарийцев») античной эпохи, то из 
области геометрического пересечения ареалов языков IE/II/Ir/AEl выпадет, 
к примеру, область левобережья Днепра, для которой ввиду наличия памятни-
ков бабинского и «срубных» (покровского и бережновско-маевского) горизон-
тов, перечень языков так же имеет вид IE/II/ /Ir/AEl. 

Второй сценарий предполагает ситуацию, когда ареал языка перечня 
L1//Lf либо расширяется, захватывая область языка не принадлежащего 
к перечню, либо сокращается, уступая свою территорию такому языку. В этом 
случае, при определении области геометрического пересечения необходимо 
учитывать минимальный ареал рассматриваемого языка, в пределах которого 
языки чуждые перечню L1//Lf, не были представлены. 

Пример. Тот же индоиранский язык (II), в соответствии с принятой 
схемой, в раннесрубное время сокращает свой ареал, уступая правобережье 
Днепра не индоиранскому и не иранскому языку (предположительно — 
протофракийскому, код: F) создателей сабатиновской культуры, см. [13, с. 37–
43]. Следовательно, в качестве ареала языка II необходимо учитывать сово-
купность только тех базовых бассейнов, которые попадают в пределы области 
распространения памятников культур «срубной» эпохи (от Днепра до Урала), 
а не горизонта SNKB; далее язык этого населения обозначен индексированным 
символом «(BM)II», где индекс «BM» указывает на древности «срубного» 
(бережновско-маевского) типа. В результате, из состава бассейнов области 
геометрического пересечения ареалов IE/II/Ir/AEl исключаются территории 
к западу от Днепра (бассейны Дуная, Днестра и Ю. Буга), поскольку для них 
в силу присутствия сабатиновского горизонта перечень 
 
 
 
 
 

сменяющихся языков имеет вид «IE/II/(Sab)F/Ir/AEl», где «(Sab)F» — код языка 
сабатиновского населения. 

Далее переходим к символьному оформлению схемы внешней вери-
фикации. 

Регион внешней верификации R(A) для названия Af и перечня языков 
L1//Lf может быть представлен формулой: 
 

(3) R(A) = R(L1//Lf ) = R(L1)  R(L2)  … R(Lf ), 
 
где « » — знак выполнения операции определения области пересечения 
ареалов двух хронологически смежных языков, а «R(Lf ) » — ареал языка Lf  
фазы f; об использовании символа « » в математике и математической 
логике см. [14, с. 100; 15, с. 26–29].  

Пример. В рассматриваемом случае формула (3) реализуется в виде 
выражения: 
 

R(Τάναϊς) = R(IE/II/Ir/AEl) = R(IE)  R((BM)II)  R(Ir)  R(AEl ). 
 
Индексированную форму «(BM)II» (см. выше) имеет смысл употреблять только 
в составе выражения «R((BM)II)», поскольку в полном перечне языков IE/II/Ir/ 
AEl индоиранский формально учитывается в хронологически полном объеме, 
как до (стадия (SNKB)II), так и после ((BM)II) сокращения площади его ареала 
за счет распространения языка (Sab)F, не принадлежащего к перечню IE/II/Ir/ 
AEl. 

Пресечение R(IE)  R((BM)II) отсекает от ареала позднеиндоевропей-
ских диалектов бассейны Дуная, Днестра и Ю. Буга, находящиеся за предела-
ми «срубного» ареала, а пересечение R(Ir)  R(AEl ) — территорию к востоку 
от бассейнов Дона и Кубани, находящуюся за пределами области древнегре-
ческой колонизации. В конечном итоге, результат пересечения R(IE)   
R((BM)II)  R(Ir)  R(AEl ), как уже указывалось выше, охватывает три базо-
вых бассейна: Днепра, Дона, Кубани. 

В свёрнутой записи формулу (2) можно представить в виде: 
 

(4) R(A) = R(L1//Lf ) =
f

f 1=

R(Lf ), 
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где «
f

f 1=

» — знак последовательного выполнения операций определения 

области пересечения ареалов всех языков цепи L1//Lf
  данной ветви родослов-

ного дерева.  

Учитывая равенство R(A) = 
f

f 1=

R(Lf ), формулу (2) можно записать 

в виде: 
 

(5) L1//Lf
 (

f

f 1=

R(Lf ): ∑
=

n

n 1
 A 1

n  >> A f
n ). 

 
Выражение (5) является итоговой формулой схемы внешней верификации 
формальной модели L1//Lf

 (A 1
n  >> A f

n ) для объекта номинации n. В дальней-
шем на её основании строится развёрнутая построчная формула схемы внеш-
ней верификации модели в соответствии с техникой построения развёрнутых 
построчных формул, изложенных в разделе 3. 

Далее переходим к рассмотрению схемы внутренней верификации 
этимологической модели. 

Корректность выбора второго базового параметра модели — A1 — 
проверяется путем построения на основе праформы A1 нескольких моделей 
для всех названий объекта номинации n, предположительно восходящих к дан-
ной праформе. Такая схема верификации представляет собой совокупность 
моделей для всех мыслимых традиций именования реки на всех языках всех 
ветвей L1//Lf родословного дерева для всех языков локализованных в бассейне 
данной реки: 
 

(6) L1 (A1) 
L1/L2 (A1 > A2) 
L1/L2/L3 (A1 > A2 > A3) 
(…) 
L1//Lm  (A1 >> Af ), 

 
где нижний индекс m маркирует языки Lf, см. раздел 3. 
 
 
 

В рассматриваемом случае схема внутренней верификации модели 
IE/II/NPIr/AEl(*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς) в соответствие с формулой 
(6) реализуется в виде следующей совокупности моделей: 
 

(m = 1)  IE (*Dānowios) 
(2)  IE/II (*Dānowios > X) 
(3)  IE/II/Ir (*Dānowios >> X) 
(4)  IE/II/Ir/{A}El (*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς) 
(5) IE/II/Ir/{AI}Ge (*Dānowios >> (Edda)Danr) 
(6) IE/II/Ir/{AR}Sl (*Dānowios >> (ПВЛ)Донъ) 
(7) IE/II/Ir/Hu (*Dānowios >> X) 
(8) IE/II/Ir/Hu/{Tur}Tu{/La} (*Dānowios >> (Ulian)Den(h), 

(Osman)Τän \ Tun \ Tin) 
(9) IE/II/Ir/Hu/Tu/KMo (*Dānowios >> Teng); 

 
всего девять моделей, где «Hu» и «KMo» — коды гуннского и калмыцкого 
языков; символами «X» обозначены незафиксированные в источниках индо-
иранское и иранское названия Дона; для удобства перед формулами моделей 
проставлены значения переменной m для каждого языка Lm; для полноты 
картины схема формально учитывает предельную простейшую модель (случай 
m = 1), включающую один язык праформы и саму праформу. 

Скобки «{}» и «{}» указывают на языки фиксации названий, см. 
раздел 3. В данном случае: {A}El — древнегреческий, включая древнегреческий 
Геродота, {AI}Ge — германский, включая древнеисландский Старшей Эдды, 
{AR}Sl — славянский, включая древнерусский Повести Временных Лет, 
{Tur}Tu — тюркский, включая турецкий османских документов, La — латынь 
донесения Юлиана, см. [5, с. 109, 110]. Индексированные скобки «{}» служат 
для экономии записи в тех случаях, когда язык местного населения и язык 
фиксации совпадают. Скобки «{}» связаны со скобками «{}» следующим обра-
зом: {X}La = La{XLa}. Примеры: {A}El = AEl{AEl}, поскольку язык понтийских 
греков и язык геродотовского «Скифского логоса» — древнегреческий; 
{AI}Ge = Ge{AIGe}, ввиду того, что в эпоху перенесения германцами понтий-
ской географической номенклатуры на север (в Ютландию и Скандинавию) 
северогерманский еще не отделился от континентальных германских диалек-
тов. 

Логика внутренней верификации в данном конкретном случае такова: 
праформа *Dānowios может считаться источником форм фиксации Τάναϊς \ 
Τãναΐς только в том случае, если на её основе удастся 
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построить модели для форм фиксации: Danr, Донъ, Den(h), Τän (и др.), Teng. 
Первые три модели (с m = 1; 2; 3) по существу представляют собой фрагменты 
самой верифицируемой модели: 
 

(m = 4) IE/II/Ir/{A}El(*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς), 
 
см. выше. Это уровень так называемой «текущей верификации», достигаемый 
уже в порядке построения самой модели L1//Lf(A 1

n  >> A f
n ), см. раздел 3. 

Специфика же уровня собственно внутренней верификации состоит в том, что 
числовое значение индекса m не ограничено величиной, соответствующей 
языку фиксации (в данном случае m = 4), а достигает максимально возможного 
значения mmax. В рассматриваемом случае mmax = 9, поскольку схема включает 
девять языков населения бассейна Дона и его ближайших окрестностей 
от позднеиндоевропейского языка праформы *Dānowios до калмыцкого наибо-
лее поздней (XVII век) формы Teng, см. выше. 

В свернутой по индексу m записи формула (6) имеет вид: 
 

(7) ∑
=

m

m 1
L1//Lm (A 1

n  >> A f
n ), 

 

где «∑
=

m

m 1
» — знак совокупности моделей для m языков, см. раздел 3. 

По аналогии со схемой внешней верификации параметр m в данном 
случае выступает как базовая переменная схемы верификации базового пара-
метра A1 формальной модели. Смысл схемы внутренней верификации состоит 
в следующем: произвольная модель L1//Lm (A1 >> Af), где индекс m принимает 
некоторое конкретное значение (в данном случае m = 4), может считаться 
достоверной лишь в том случае, если удается построить совокупность моделей 

∑
=

m

m 1
L1//Lm (A1 >> Af ) для всех традиций фиксации всех языков Lm (от m = 1 

до m = mmax), сменяющихся в окрестностях рассматриваемого объекта номи-
нации. 

Переменная m позволяет записать схему внутренней верификации 
не только как совокупность формальных моделей, но и в виде одной общей — 
«сводной» — модели. Для этого в формуле (6) фрагменты цепей  
 

языков и промежуточных форм, соответствующие боковым ответвлениям 
родословного дерева, заключаются в скобки «()». При этом формула (6) приоб-
ретает вид: 
 

(8) L1//La(/Lb //Lc)//Lm (A1 >> Aa(> Ab >> Ac) >> Am), 
 
где «a», «b», «c» — значения переменной m в основном и боковых ответвлениях 
родословного дерева. 

В рассматриваемом случае схема внутренней верификации модели 
IE/II/Ir/{A}El(*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς) в такой форме записи реали-
зуется в виде: 
 

IE/II/Ir(/AEl)(/Ge)(/Sl)/Hu/Tu/KMo (*Dānowios > *X2 > *X3 > 
> (> Τάναϊς \ Τãναΐς)(> Danr)(> Донъ) > *X7 > Den(h) и др. > Teng), 

 
где для упрощения структуры формулы в перечне языков L1//La(/Lb/ /Lc)//Lm 
не указаны языки фиксаций, а знаками «*X2» «*X3» «*X7» показаны не зафик-
сированные названия Дона, соответственно, индоиранская, иранская и гунская 
формы. В графической форме левая (языковая) часть формулы может быть 
записана в виде схемы (родословного дерева языков): 
 

AEl Ge Sl 
/ / / 

IE — II — Ir ———————— Hu — Tu — KMo 
 
В данном случае боковые ответвления родословного дерева, а именно «(/AEl)», 
«(/Ge)» и «(/Sl)», содержат по одному языку. 

Как видно, левая и правая части формулы (8) представляют собой 
формальную запись разветвлённого родословного дерева языков и соответ-
ствующих им промежуточных форм названий реки. Теоретически таким обра-
зом можно записать любое, сколь угодно сложное, многократно разветвленное 
родословное дерево, избегая многократного повторения фрагментов цепи, 
относящихся к его стволовой части. 

Рассматривая обе схемы верификации, легко заметить, что каждая 
из моделей формулы (6), включенных в схему внутренней верификации, 
в свою очередь может быть верифицирована по «внешнему» типу — путем 
построения общей модели для нескольких объектов номинации 
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n в рамках ареалов R(L1//Lm), в соответствии с формулой (5). Такая «пере-
крестная» схема верификации имеет вид: 
 

(9) L1 (R(L 1
1 ):∑

=

n

n 1
A 1

n ) 

L1/L2 (R(L 1
1 )  R(L 2

2 ):∑
=

n

n 1
A 1

n  > A 2
n ) 

(…) 

L1//Lm (
f

f 1=

R(L f
m ):∑

=

n

n 1
A 1

n  >> A f
n ), 

 
сравните с формулами (5) и (6). Здесь каждой последовательности языков 

L1//Lm соответствует свой регион внешней верификации 
f

f 1=

R(L f
m ). 

В свёрнутом по параметру m виде формула (9) выглядит следующим 
образом: 
 

(10) ∑
=

m

m 1
L1//Lm (

f

f 1=

R(L f
m ):∑

=

n

n 1
A 1

n  >> A f
n ), 

 
сравните с формулой (7). 

В рассматриваемом в качестве иллюстрации случае несколько упро-
щённая схема перекрестной верификации формальной модели IE/II/Ir/{A}El 
(*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς) может выглядеть следующим образом: 
 

(m = 1) IE  

(R 1
1 : …; *BerVs-dānowios; *Dānowios; *Khub(h)anios ; …) 

(2) IE/II 

(R 1
1  R 2

2 : … ; *BerVs-dānowios > X; *Dānowios > X; 
*Khub(h)anios > X; …) 

(3) IE/II/Ir{/AEl}{/MEl} 
 
 
 

(R 1
1  R 2

2  R 3
3 : 

*BerVs-dānowios >> (Herod)’Όαρος, (Konst)Βαρούχ; 
*Dānowios >> X; *Khub(h)anios >> X; …) 

(4)  IE/II/Ir/{A}El 

(R 1
1  R 2

2  R 3
3  R 4

4 : *BerVs-dānowios >(Herod)Βορυσθένης; 
*Dānowios >> (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς; 
*Khub(h)anios >> (Herod)‘Ύπανις) 

(5) IE/II/Ir/{AI}Ge 

(R 1
1   R 2

2   R 3
3   R 4

5 : *Dānowios >> (Edda)Danr) 
(6) IE/II/Ir/{AR}Sl 

(R 1
1   R 2

2   R 3
3   R 4

6 : *Dānowios >> (ПВЛ)Донъ) 
(7) IE/II/Ir/Hu{/La} 

(R 1
1   R 2

2   R 3
3   R 4

7 : *BerVs-dānowios >> (Iordan)Var; 
*Dānowios >> X; 
*Khub(h)anios >> X; …) 

(8) IE/II/Ir/Hu/{Tur}{Nog}{KB}Tu{/MEl} 

(R 1
1   R 2

2   R 3
3   R 4

7   R 5
8 : 

*BerVs-dānowios >> (Osman)Üzu \ Ozu \ Ozi; 
*Dānowios >>(Ulian)Den(h), (Osman)Τän \ Tun \ Tin; 
*Khub(h)anios >> (Menandr)Κωφήν, (Nicephor)Κωφιν, 

Qoban, Q‘oban) 
(9) IE/II/Ir/Hu/Tu/KMo 

(R 1
1  R 2

2  R 3
3  R 4

7  R 5
8  R 6

9 :*Dānowios >> Teng; …), 
 
где символами показаны языки фиксации: 

— «{/AEl}» и «{/MEl}» — древнегреческий и среднегреческий языки иранс-
ких (не греко-понтийских) названий Днепра ((Herod)’Όαρος и (Konst)Βαρούχ) 
и Кубани ((Menandr)Κωφήν), см. [5, с. 64, 73–75], 

— «{/La}» — латинский язык фиксации гуннского названия (Iordan)Var 
“Днепр” у Иордана (Get. LII, 268), см. [5, с. 65], 

— «{Tur}Tu», «{Nog}Tu», «{KB}Tu» — турецкий османских документов (формы: 
(Osman)Üzu \ Ozu \ Ozi, (Osman)Τän \ Tun \ Tin), ногайский (Qoban) и караче-
евобалкарский (Q‘oban) языки современных названий Днепра, Дона и Ку-
бани, см. [5, с. 109, 110]; 
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знаком «X» показаны незафиксированные названия рек; ареалы языков услов-
но показаны через пары числовые значения пар индексов « f

m », характеризую-

щих языки L f
m . 

В случаях m = 5 и m = 6 области пересечения ареалов языков «лево-
бережной степной» традиции именования рек Северного Причерноморья 
(характеризующейся перечнем IE/(BM)II/Ir/…) с ареалами германского ({AI}Ge) 
и славянского ({AR}Sl) языков охватывают только два базовых бассейна: Днеп-
ра и Дона. Однако, германские и славянские названия Днепра ((Edda)Danp(ar), 
(ПВЛ)Д(ъ)нěпръ, см. [5, с. 38, 61]) принадлежат, по-видимому, иной — «право-
бережной лесостепной» — традиции именования рек, которая характеризуется 
иным, гораздо более сложным по составу, перечнем языков L1//Lm. 

Причина различий в составе L1//Lm, в данном случае, очевидно, в том, 
что носители восточногерманских и раннеславянских диалектов мигрировали 
в Среднее Поднепровье с северо-запада, а не с востока, подобно носителям 
всех языков перечня IE/II/Ir/Hu/Tu/KMo, за исключением, возможно, только 
индоевропейского (IE). По этой причине германцы и славяне заимствовали 
то название Днепра, которое бытовало в языках правобережного лесостепного 
(предположительно, северофракийского по языку) населения региона. 

Что же касается бассейна Дона, то в эпоху расселения здесь восточных 
германцев (середина III в. н. э.) и славян (конец VIII в.) аборигенное аланское 
население региона употребляло иранское название реки, которое и было усвое-
но пришельцами, см. [5, с. 32, 33]. 

Как и в случае схемы внутренней верификации переменная m позволя-
ет записать схему перекрёстной верификации не только в виде совокупности 
моделей, но и в виде одной сводной однострочной модели. Для этого необхо-
димо в левую часть формулы (10) ввести соответствующую часть формулы (8) 
и переписать правую (в скобках) часть: 
 

(11) L1//La(/Lb//Lc)//Lm (∑
=

m

m 1


f

f 1=
R(L f

m ): ∑
=

n

n 1
A f

mn ;  > A 1
1;

+
+

f
mn ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрагмент «
f

f 1=
R(L f

m ):» данной формулы определяется независимо для каждо-

го «единичного» фрагмента «∑
=

n

n 1
A f

mn ;  > A 1
1;

+
+

f
mn », где «f» и «m» — текущие 

значения соответствующих индексов. Суммирование «∑
=

m

m 1
» по фрагментам 

«
f

f 1=
R(L f

m ):∑
=

n

n 1
A f

mn ;  
> A 1

1;
+

+
f

mn » осуществляется в порядке, заданном родослов-

ным деревом языков «L1//La(/Lb//Lc)//Lm» с учетом всех его ответвлений «(/Lb/ 
/Lc)». 

Базовые переменные n и m схем верификации привязаны к базовым 
параметрам L1//Lm и A 1

n  формальной модели в качестве индексов, маркирую-
щих объекты номинации (переменная n) и языки (переменная m). По существу, 

для произвольной модели L1//Lm (A 1
n  >> A f

m ), где переменные n и m принима-
ют некоторые конкретные значения, процедура верификации представляет 

собой процесс развертывания данной формулы в выражение ∑
=

m

m 1
L1//Lm (

f

f 1=
R 

(L f
m ): ∑

=

n

n 1
A 1

n  >> A f
m ) или аналогичное выражение для однострочной сводной 

модели — см. формулы (10) и (11) — путем подстановки всего репертуара 
значений обеих переменных. Технически это означает построение m моделей 
(или одной сводной модели) для всех традиций фиксации всех сопоставимых 
по масштабам рек n, т. е. — построение целостной картины гидронимии регио-
на. 

Существенным недостатком схемы перекрестной верификации явля-
ется то обстоятельство, что текущее число базовых бассейнов пересечения 


f

f 1=
R(L f

m ) имеет тенденцию к сокращению по мере роста числового значения 

индекса f. Соответственно, сокращается и число объектов номинации в части 
внешней верификации перекрестной схемы. 
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Пример. В рассматриваемом случае перечня IE/II/Ir/{A}El число базо-
вых бассейнов пересечения ареалов включает только три бассейна: Днепра, 
Дона и Кубани. А бассейны Дуная и Днестра отсекаются еще на индоиранской 
(язык (BM)II) фазе развития языковой ситуации в Северном Причерноморье 
при f = 2, см. выше. В результате, историко-языковые явления, объясняющие 
фонетическую оболочку гидронима (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς верифицируются 
на материале только двух названий — (Herod)Βορυσθένης и (Herod)‘Ύπανις. 

Между тем, в «Скифском логосе» Геродот впервые упоминает греко-
понтийские названия еще, как минимум, трех рек, приближающихся по масш-
табам к Дону и Кубани. Это Πυρετός “Прут”, Τύρης “Днестр” и ‘Ύπανις 
“Южный Буг” (Herod. IV, 11, 17 18,). Прут является притоком другой реки, 
а Южный Буг впадает в общий эстуарий с более крупной рекой. По данной 
причине обе эти реки, строго говоря, не могут рассматриваться как сопостави-
мые по масштабам с Доном, см. раздел 1 ([1, с. 163, 164]). Однако, ради расши-
рения репертуара названий для целей внешней верификации, этим нюансом 
можно пренебречь. 

Кроме того, в рассматриваемом случае в число объектов номинации 
удобно вслед за Г. Шраммом ввести реку Серет (см. [5, с. 10]), развитие назва-
ний которой во многом параллельно номенклатуре Прута и Днестра. 

Расширение репертуара названий и объектов номинации предполагает 
необходимость расширить перечень языков L1//Lf таким образом, чтобы ареал 
расширенной верификации R(L1//Lf ) включал и бассейны этих рек. Для этого 
в перечень L1//Lf  необходимо ввести недостающие языки, объясняющие 
специфику фонетической оболочки тех названий, за счет которых происходит 
расширение перекрестной схемы верификации. 

Пример. Выше было показано, что для территорий к западу от бас-
сейна Днепра перечень языков L1//Lf приобретает вид IE/(SNKB)II/(Sab)F//Ir/AEl 
за счет включения языка (Sab)F (предположительно протофракийского) населе-
ния сабатиновской культуры. Данное расширение рассматриваемого перечня 
языков IE/(BN)II/Ir/AEl призвано объяснить фонетическую оболочку гидрони-
мов (Herod)Πυρετός “Прут”, (Herod)Τύρης “Днестр” и (Herod)‘Ύπανις “Южный Буг”. 

Возможны две схемы включения недостающих языков в расширенный 
перечень L1//Lf. Во-первых, дополнительные языки могут образовывать одну 
или несколько боковых цепей. В этом случае абстрактная формула схемы 
расширенной верификации совпадает с формулой перекрестной верификации 
(11). Во-вторых, дополнительные языки мо- 
 
 
 

гут включаться в основную или боковые цепи перечня L1//Lf в виде вставки, 
удлиняющей цепь, как это имело место в случае IE/II/(Sab)F/ /Ir/AEl, см. выше. 
В формуле (11) такого рода вставки удобно обозначать в виде особых скобоч-
ных фрагментов «(Lb//Lc/)». Пример: IE/II//((Sab)F/)Ir/AEl; в данном случае 
вставка содержит только один язык (Sab)F. 

Обе схемы включения недостающих языков в расширенный перечень 
L1//Lf по сути однотипны. То, что в перечнях языков (и промежуточных форм) 
выглядит как «вставка», на родословном дереве имеет вид ветви, отделяющей-
ся от основного ствола и снова «приростающей» к нему, то есть, по сути, — 
петли. Так цепь IE/II/((Sab)F/)Ir/AEl в графическом представлении имеет вид: 
 

— (Sab)F— 
/ \ 

IE — (SNKB)II — (Pok\BM)II — Ir — AEl 
 

Историческая интерпретация петли родословного дерева в данном 
случае такова. Индоиранский язык степной и лесостепной полосы Северного 
Причерноморья разделяется на три хронологические фазы, соответствующие 
трем археологическим горизонтам: синташтинско-бабинскому (фаза (SNKB)II), 
покровскому ((Pok)II) и бережновско-маевскому ((BM)II); при этом языки фаз 
(Pok)II и (BM)II охватывают только левобережье Днепра, см. выше. Названия рек 
левобережной степи (в частности Дона) заимствуются из местных индоиран-
ских диалектов бережновско-маевского населения (язык (BM)II) непосредствен-
но в раннеиранский диалект создателей белозерской культуры (Ir). Напротив, 
названия рек степного правобережья (например, Днестра) из синташтинско-
бабинского диалекта ((SNKB)II) сначала заимствуются в язык создателей сабати-
новской культуры ((Sab)F) и только затем попадают к белозерцам (язык Ir). 
Благодаря этой петле родословного дерева площадь ареала R(L1//Lf ) и, соот-
ветственно, перечень объектов номинации схемы перекрестной верификации 
расширяются, включая реки днепровского правобережья, в частности Прут, 
Днестр и Южный Буг. 

Однотипны, соответственно, и формульные обозначения обеих схем 
расширения. От скобочного фрагмента «(/Lb//Lc)», обозначающего боковое 
ответвление тупиковой цепи (см. выше), скобочный фрагмент петли («встав-
ки») отличается только положением связки «/» в конце выражения «(Lb//Lc/)» 
внутри скобок, что указывает на продолжение цепи языков после «прираста-
ния» боковой ветви к основному стволу 
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родословного дерева. Тот же формализм используется в абстрактных фор-
мулах и для обозначения цепей промежуточных форм названий рек. 

Абстрактная формула схемы расширенной верификации представляет 
собой формулу (11) схемы перекрестной верификации, дополненную скобоч-
ным фрагментом «(Lb//Lc/)». В итоге она приобретает вид: 
 

(12) L1//La(Lb//Lc/)Ld//Le(/Lf//Lg)//Lm(∑
=

m

m 1


f

f 1=
R(L f

m ): ∑
=

n

n 1
A f

mn ;  > A 1
1;

+
+

f
mn ). 

 
Как и в случае схемы перекрестной верификации фрагмент формулы 

«
f

f 1=
R(L f

m ):» определяется для каждого фрагмента «∑
=

n

n 1
A f

mn ;  > A 1
1;

+
+

f
mn », где «f» 

и «m» — текущие значения соответствующих индексов. При этом, если боко-
вая ветвь родословного дерева снова «прирастает» к основному стволу (обра-
зует петлю), то перечни базовых бассейнов, установленные в результате 
выполнения процедуры определения пересечения ареалов языков L1//Lf, объе-
диняются. 

Пример определения пересечения ареалов 
f

f 1=
R(L f

m ). В случае переч-

ня языков IE/II/((Sab)F/)Ir/AEl имеем по сути две образующие петлю ветви 
родословного дерева: 
 

(a) IE(1)/II(2)/(Sab)F(3)/Ir(4)/AEl(5) 
(b) IE(1)/II(2)/Ir(3)/AEl(4), 

 
где для удобства в скобках показаны числовые значения индексов f. С учетом 

ареала сабатиновской культуры (см. выше) вычисление 
f

f 1=
R(L f

m ) для перечня 

(a) дает совокупность базовых бассейнов: Дунай, Днестр и Днепр (включая 
Ю. Буг), а для перечня (b), как указывалось выше, — Днепр, Дон и Кубань. 
Объединяя все пять базовых бассейна, получаем возможность учесть всю 
пятерку объектов номинации (Прут, Днестр, Южный Буг, Днепр, Кубань), 
имеющую геродотовские названия. 
 
 

Последовательное применение обоих основных способов верифика-
ции — и «внешнего» и «внутреннего» — в рамках комбинированных («пере-
крестной» и «расширенной») схем параллельно к нескольким сопоставимым 
по масштабам рекам региона придает этимологической версии необходимую 
«жесткость», затрудняя возможность подгонки историко-языковых процессов 
под заранее заданный итог. 

Несмотря на внешнюю формальную громоздкость изложенных выше 
абстрактных формул, все основные идеи верификации «по Шрамму» по сути 
содержатся в цитируемой работе [5]. Готтфриду Шрамму, по-видимому, 
принадлежит первенство в изложении схемы «внешней» верификации приме-
нительно к названиям, не имеющим структурных параллелей (Τάναϊς “Дон” — 
‘Ύπανις “Кубань” — Λύκος “С. Донец”), а объединенных лишь территориаль-
но — в пределах предполагаемого ареала древнеармянского языка, см. [5, 
с. 25, 26, 32, 107–123]. Он же впервые использовал перекрестную схему вери-
фикации, выстраивая параллельно две модели — древнеармянскую и иран-
скую (скифскую) — для различных названий трех рек региона на основе 
общих праформ: *Dānowios, *Kūbhānis и *Welgis, см. [5, с. 33, 61, 109, 110]. 

На этом заканчивается вводная характеристика самых общих положе-
ний верификации гидронимических моделей по Г. Шрамму. Следующим 
технологическим этапом построения схем верификации является их представ-
ление виде построчного формального кода в соответствии с процедурой изло-
женной в разделе 3 (см. [3, с. 183–217]). 
 
 

4.2. СХЕМА ВНЕШНЕЙ ВЕРИФИКАЦИИ 
 

Для того чтобы представить формулу схемы внешней верификации (2) 
в развёрнутом по строкам виде, необходимо в общую формулу построчной 
формальной модели (22) раздела 3 (см. [3, с. 211]) добавить строку региона 

«
f

f 1=
R(L f

m ):» и, кроме того, в строку объекта номинации ввести знак суммиро-

вания по объектам номинации «∑
=

n

n 1
». Полученную в результате строку объек-

та номинации «∑
=

n

n 1
Mn :» удобно 
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располагать перед строкой ветви N дихотомического родословного дерева, 
см. раздел 3. 

В итоге формула (2) приобретает вид: 
 
(13) L1//Lm : 

∑
=

m

m 1
(m) Lm : 


f

f 1=
R(L f

m ):
 

(bm) Lm–1⊗ Lm
Σk: 

∑
=

n

n 1
Mn : 

∑
N

∑
=

Z

AZ
(N Z) ∑

=

k

1k
GH[E] Af–1 > GH[E] Af k \ 

\ GH[E] Af–1 →  GH[E] Bf (< b \ B)k 
(dm) Lm

Σk: 

∑
=

n

n 1
Mn : 

∑
N

∑
=

Z

AZ
(N Z) ∑

=

k

1k
GH[E] Af  > GH[E] Af k \ 

\ GH[E] Af →  GH[E] Bf (< b \ B)k; 
 
где Mn — имя объекта номинации n (например: «“Дон”»); сравните с форму-
лой (22) раздела 3. 

Субстроки историко-языкового явления k в формуле (13) могут быть 
свернуты в рамках субстрок варианта Z строки ветви N дихотомического родо-
словного дерева, см. раздел 3. В этом случае строки ветви N родословного 
дерева формулы (13) приобретают вид, соответственно: 

«∑
N

∑
=

Z

AZ
(N Z) GH[E] Af–1 > GH[E] Af Σk \ 

\GH[E] Af–1 →  GH[E] Bf (< b \ B) Σk» 
 

и «∑
N

∑
=

Z

AZ
 (N Z) GH[E] Af > GH[E] Af Σk \ 

\ GH[E] Af →  GH[E] Bf (< b \ B) Σk», 
где знаком «Σk» обозначен перечень кодов k историко-языковых явлений 
(«Σ» — знак суммирования), относящихся к данной ветви N родословного 
дерева. 

Кроме того, субстроки варианта Z в свою очередь могут быть свер-
нуты в рамках строки ветви N. В этом случае строки ветви N приобретают вид, 
соответственно: 

«∑
N

 (N A\B\...\Z) GH[E] Af–1 > GH[E] AAf \ BAf \...\ ZAf Σk \ 

\ GH[E]Af–1 →  GH[E] Bf (< b \ B) Σk» 

и «∑
N

 (N A\B\...\Z) GH[E] Af  > GH[E] AAf \ BAf \...\ ZAf Σk \ 

\ GH[E] AAf \ BAf \...\ ZAf →  GH[E] Bf (< b \ B) Σk», 
где индексы «A», «B», «Z» маркируют варианты названия Af. 

С учетом вышеизложенного, полная построчная схема (формальная 
модель) внешней верификации модели IE/II/Ir/{A}El (*Dānowios >> 
(Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς), развернутая по всем типам субстрок в соответствии 
с техникой построения формальных моделей, изложенной в разделе 3, в нес-
колько упрощенном виде может быть реализована следующим образом: 
 

1 IE/II/Ir/AEl{(Herod\)AEl}: 
2 (1) IE: 
3 R(IE): 
4 (b1) X0⊗ IE: 
 (…) 
5 “Дунай”: 
6 (1) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Dānowi- (>> Dānuvius, …) 
7 “Днестр”: 
8 (1) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Dānowi- 

(→  …, Danastius, Δάναστρις, Danaster, …) 
9 “Днепр”: 

10 (1) (дои.-е. substr.) 
11 (2) (дои.-е. substr. >) XX[X] *BerVs-ani- (>> Березáнь) 
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12 (3) (дои.-е. substr.) 
13 (4) (дои.-е. substr. >) XX[X] *BerVs-ina- (>> Березинá) 
14 (5) (дои.-е. substr.) 
15 (6) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Dānowi-bVr- 

(>> Δάναπρις, Danaper, Дънěпръ, …) 
16 (7) (дои.-е. substr. >) XX[X] *BerVs-dānowi- 

(>> Βορυσθένης, Брыстана, ’Όαρος, Var, …) 
17 “Дон”: 
18 (1) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Dānowi- 

(>> Τάναϊς \ Τãναΐς, …) 
19 “Кубань”: 
20 (1) (дои.-е. substr.) 
21 (2) (дои.-е. substr. >) XX[X] *X-dānowi- 

(>> ’Ουαρδάνης, …) 
22 (3) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Khub(h)-ani- 

(>> ‘Ύπανις, →  Κωφήν, Κωφιν, >> Кубáнь, …) 
 (…) 
23 (d1) IE1\2\3: 
 (…) 
24 “Дунай”: 
25 (1) XX[X] *Dānowios 1 
26 (2) XX[X] *Dānowios (>> Dānuvius) 
27 (3) XX[X] *Dānowios →XX[X] *Istros (< *istros “река”) 2 

XX[X] *Istros (>> ’Ίστρος, Hister) 
28 “Днестр”: 
29 (1) XX[X] *Dānowios 1 

30 (2) XX[X] *Dānowios →  XX[X] *Dānowi-str-os 
(< *X- +*istr-os “X-река”) 3 

XX–29[X] *Dānowistros 
(>> Danastius, Δάναστρις, Дънěстръ, …) 

31 (3) XX[X] *Dānowios →  XX[X] *Istros (< *istros “река”) 2 

XX–29[X] *Istros 
(>> Τύρης \ Τύρας, Tyra, Τρούλλος, Turla, …) 

32 “Днепр”: 
33 (7) XX[X] *BerVs-dānowios 1; 

XX–29Kat28–26[X] *BerVs-dānowios  
34 “Дон”: 
35 (1) XX[X] *Dānowios 1; 

XX–29Kat28–26[X] *Dānowios  

 

36 “Кубань”: 
37 (3) XX[X] *Khub(h)anios 1; 

XX–29Kat28–26[X] *Khub(h)anios  
 (…) 
38 (2) II: 
39 R(IE)  R((BM)II): 

40 (b2) (Kat)IE⊗ II1\2: 
41 “Днепр”: 
42 (7) Kat26[X] *BerVsdānowios > 

> SNKB25[X] *Brousdānawias 1; 
Kat26[X] *BerVsdānowios > SNKB25[X] *Brousdānawias 

2 
43 “Дон”: 
44 (1) Kat26[X] *Dānowios > SNKB25[X] *Dānawias 1 
45 “Кубань”: 
46 (3) Kat26[X]*Khub(h)anios > SNKB25[X]*Khub(h)anias 1 
 (…) 
47 (d2) II 1\2\3\4: 
48 “Днепр”: 
49 (7) SNKB25[X] *Brousdānawias > 

> SNKB25[X] *Brоuštānawiš 1; 
SNKB25[X] *Brousdānawias > 

> SNKB25[X] *Brоuštānawiš 3; 
SNKB25[X] *Brousdānawias > 

> SNKB25[X] *Brоuštānawiš 4; 
Pok24BM23Kob22[X] *Brоuštānawiš (>> Βορυσθένης, …) 

50 “Дон”: 
51 (1) SNKB25[X] *Dānawias > SNKB25[X] *Dānawiš 1; 

Pok24BM23Kob22[X] *Dānawiš 
52 (2) Kob22[X] *Dānawiš →  Kob22[X] *Sindhuš 

(< *sindhu- “река”) 2; 
Kob21–20[X]Me19–11[Si\Me] *Sindhuš (→  Sinus \ Silis) 

53 (3) BM23[X] *Dānawiš (>> Τάναϊς \ Τãναΐς, Danr, …) 
54 “Кубань”: 
55 (3) SNKB25[X] *Khub(h)anias > SNKB25[X] *Khub(h)aniš1; 

Pok24BM23Kob22[X] *Khub(h)aniš (>> ‘Ύπανις, …) 
 (…) 
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56 (3) Ir: 
57 R((Kat)IE)  R((BM)II)  R(Ir): 

58 (b3) II⊗ Ir 1\2: 
59 “Днепр”: 
60 (7) BM23[X] *Brоuštānawiš > RC22[X] *βrouštānawiš 1 
61 “Дон”: 
62 (3) BM23[X] *Dānawiš > RC22[X] *δānawiš 1 
63 “Кубань”: 
64 (3) BM23[X] *Khub(h)aniš > RC22[X] *xuβaniš 1; 

BM23[X] *Khub(h)aniš > RC22[X] *xuβaniš 2 
 (…) 
65 (d3) Ir 1\2\3\4\5\6\7\8\9\10\11: 
66 “Днепр”: 
67 (7) RC22[X] *βrouštānawiš →  RC22[X] *Wrou-štāna-wiš 

 (< *wrou- +*-štāna- “широко-долинная (река)”) 7; 
RC21[X]ChG20[X]Sk19[Ki]Sk18[Sk] *Wrou-štāna-wiš 

68 (8) Sk18[Sk-G] *Wrouštānawiš →  Sk18[Sk-G] *Brouštānawiš 8 
(>> Βορυσθένης и др., Брыстáна) 

70 (9) Sk18[Sk-G] *Brouštānawiš (>> Брыстáна) 
71 (10) Sk18[Sk-G] *Brouštānawiš (>> Βορυσθένης) 
69 (11) Sk18[Sk-B] *Wrou-štāna-wiš →  Sk18[Sk-B] *Wrouš 

(< *wrou- “широкая”)9; 
Sk18[Sk-B] *Wrouš ; 
Sk17[Sk-B] *Wrouš >Sk17[Sk-B] *Waruš 10(> ’Όαρος, …) 

72 (12) Sk17[Sk-B] *Waruš (>> ’Όαρος) 
73 (13) Sk17–16[Sk-B]BF17–16[Sau]Pr15[Ja\RA\]Sus14[Aor\] *Waruš; 

Sus14[Aor\] *Waruš > Sus(Hoh)13[Al] *Varuš 2; 
Shy12[Al] *Varuš > Shy12[Al] *Var  4; 
Shy12–11[Al] *Var (→  Βαρούχ, >> Var, …) 

74 (14) Shy11Nom-I\IV10–8[Al] *Var; 
NomIV8[Al] *Var →  SM(Cat)7[Al] *Varuχ 

(< *varuχ “широкий”)11; 

SM(Cat)7[Al] *Varuχ (>> Βαρούχ) 
75 (15) Shy11[Al] *Var (>> Var, Üzu и др.) 
76 “Дон”: 
77 (3) RC22–21ChG20[X]Sk19[Ki]Sk18[Sk-B]BF18[Sau] *δānawiš 
78 (4) Sk18[Sk-B] *δānawiš (>> Τάναϊς \ Τãναΐς) 
79 (5) Sk18[Sk-B]BF18–16[Sau]Pr15[Ja\RA\] 

 
 

Sus14[Aor\] *δānawiš 1; 
Sus14[Aor\] *δānawiš > Sus(Hoh)13[Al] *δāna iš 2; 
Sus(Hoh)13[Al] *δānaiš > Sus(Hoh)13[Al] *δānēš 3; 
Shy12[Al] *δānēš > Shy12[Al] *δān  4; 
Shy12[Al] *δān > Shy12[Al] *Dān 5; 
Shy12[Al] *Dān (>> Danr, Дóнъ, …) 

80 (6) Shy12[Al] *Dān (>> Danr) 
81 (7) Shy12–11[Al] *Dān (>> Дóнъ, Den(h), …) 
82 (8) Shy11Nom-I\IV10–8SM(Cat)7[Al] *Dān; 

SM(Cat)7[Al] *Dān > SM(Cat)7[Al] *Dan 6 (>> Дóнъ) 
83 (9) Shy11[Al] *Dan (>> Den(h), Tän \ Tun \ Tin, Teng) 
84 “Кубань”: 
85 (3) VC22–21ChG20[X]Sk19[Ki]Sk18[SkB]BF18[Sau] *xuβaniš 
86 (4) Sk18[Sk-B] *xuβaniš (>> ‘Ύπανις) 
87 (5) Sk18[Sk-B]BF18–16[Sau]Pr15[Ja\RA\]Sus14[Aor\] 

Sus(Hoh)13[Al] *xuβaniš; 
Shy12[Al] *xuβaniš > Shy12[Al] *xuβan  4; 
Shy12[Al] *xuβan >Shy12[Al] *xuban 5; 
Shy11[Al] *xuban (→  Κωφήν, >> Кубáнь, Qoban, 

…) 
{ (3) Ir{/AEl}: 
 “Днепр”: 
 (b3) Ir⊗ {AEl}1: 

(12) Sk17[Sk-B] *Waruš > Herod.(17) ’Όαρος 1 
 (d3) {/AEl}: 

(12) Herod.(17) ’Όαρος (фиксация)} 
88 (4) AEl: 
89 R(IE)  R((BM)II)  R(Ir)  R(AEl): 

90 (b4) Ir⊗ AEl 1\2\3\4: 
91 “Днепр”: 
92 (9A) Sk18[Sk-B] *Brouštānawiš > 

>An18[El-P] *ΒορυστãναFις 3; 
Sk18[Sk-B] *Brouštānawiš > 

>An18[El-P] *ΒορυστãναFις 2 

(9B) Sk18[Sk-B] *Brouštānawiš > 
> An18[El-P] *ΒορυσταναFις 3; 

Sk18[Sk-B] *Brouštānawiš > 
> An18[El-P] *ΒορυσταναFις 2 

93 “Дон”: 
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94 (4A) Sk18[Sk-B] *δānawiš > An18[El-P] *ΤãναFις 1; 
Sk18[Sk-B] *δānawiš > An18[El-P] *ΤãναFις 2 

(4B) Sk18[Sk-B] *δānawiš > An18[El-P] *ΤάναFις 1; 
Sk18[Sk-B] *δānawiš > An18[El-P] *ΤάναFις 2 

95 “Кубань”: 
96 (4) Sk18[Sk-B] *xuβaniš > An18[El-P] *‘Ύπανις 1; 

Sk18[Sk-B] *xuβaniš > An18[El-P] *‘Ύπανις 4 
97 (d4) AEl 1\2{(Herod\)AEl}: 
98 “Днепр”: 
99 (9A) An18[El-P] *ΒορυστãFις > An18[El-P] *Βορυστãνα ΐς 1 

(9B) An18[El-P] *ΒορυστãFις > An18[El-P] *Βορυστανα ΐς 1; 
An18[El-P] *Βορυσταναΐς →  An18[El-P] *Βορυσθένης 

(< X-σθένης “X-сильный”) 2; 
{Herod.(17) Βορυσθένης (фиксация)} 

100 “Дон”: 
101 (4A) An18[El-P] *ΤãναFις > An18[El-P] *Τãνα ΐς 1; 

{(Фасмер) Τãναΐς (фиксация)} 
(4B) An18[El-P]*ΤάναFις > An18[El-P] *Τάνα ϊς 1; 

{Herod.(17) Τάναϊς (фиксация)} 
102 “Кубань”: 
103 (4) An18[El-P] *‘Ύπανις; 

{Herod.(17) ‘Ύπανις (фиксация)}; 
 
все виды ударения в греческом («`», «΄», «ˆ») здесь и далее показаны знаком 
«΄»; расшифровку кодов показателя пространственнохронологической и этни-
ческой привязки GH[E] (в частности: «XX[X]», «Kat28–26[X]», «SNKB25[X]» 
и др.) см. в разделе 3. Названия Березáнь, Березинá рассматриваются как отно-
сящиеся первоначально к реке Днепр и генетически связанные с гидронимом 
Βορυσθένης, в соответствие с гипотезой Е. Ф. Карского и В. А. Никонова [16, 
с. 44; 17, с. 44]. Компоненты -θένης и Δάνα- названий Δάναπρις и Βορυσθένης 
рассматриваются как генетически связанные между собой, в соответствие 
с гипотезой В. Юргевича и В. П. Петрова [18, с. 61]. 

Модель включает 29 историко-языковых явлений. Из них 4 деэти-
мологизации (*βrouštānawiš →  *Wrouštānawiš, *Wrouštānawiš →  *Wrouš, 
*Var →  *Varuχ, *Βορυσταναΐς →  *Βορυσθένης), относятся только к одному 
названию одной реки (данном случае — Днепра). Подавляющее большинство 
прочих использованных историко-языковых явлений причастно к истории 
развития фонетической оболочки названий двух или  
 

более объектов номинации. Что и является аргументом в рассматриваемой 
схеме верификации. 
Перечень историко-языковых явлений («комментирующий Каталог Lm

k», 
см. раздел 3) изложен ниже — после изложения реализации схемы расширен-
ной верификации. 

Как видно, последовательность языков: (m = 1) позднеиндоевро-
пейский — (2) индоиранский — (3) иранский — (4) древнегреческий с учетом 
общепринятых деэтимологизаций естественным образом (почти автомати-
чески, за исключением случаев деэтимологизаций) переводит принятые выше 
праформы *BerVs-dānowios, *Dānowios и *Khub(h)anios в формы фиксации: 
Βορυσθένης, Τãναΐς и ‘Ύπανις; остальные фонетические варианты названий 
трех рек так же находят естественное объяснение в рамках принятой иранской 
(скифской) этимологической версии. 

Таким образом, изложенная реализация схемы внешней верификации 
рассматриваемой модели подтверждает правильность выбора данной последо-
вательности языков, сменяющихся в бассейне Дона с эпохи индоевропеизации 
региона до момента фиксации названий (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς. 
 
 

4.3. СХЕМА ВНУТРЕННЕЙ ВЕРИФИКАЦИИ 
 
Сводная формула схемы внутренней верификации (8) в полностью развёрну-
том по строкам виде выглядит как своего рода продолжение формулы (22) 
раздела 3 для высших значений переменной m, вплоть до mmax: 
 
(14) L1//(/La //Lb)//Lm : 

Mn :
 

∑
=

m

m 1
(m) Lm : 

(bm) Lm–x⊗ Lm
Σk: 

∑
N

∑
=

Z

AZ
(N Z) ∑

=

k

1k
GH[E] Af–1 > GH[E]Af k \ 

\ GH[E] Af–1 →  GH[E]Bf (< b \ B)k 
(dm) Lm

Σk: 
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∑
N

∑
=

Z

AZ
(N Z) ∑

=

k

1k
GH[E] Af > GH[E] Af k \ 

\ GH[E] Af →  GH[E] Bf (< b \ B)k , 
 
где число «x» в индексе переменной m строки субфазы заимствования 
указывает на разницу между смежными значениями m во взаимодействующих 
языках (см. раздел 3); к примеру для гуннского (m = 7) и иранского (m = 3) 
языков x = 4. 

Как и в случае внешней верификации формула (13) может быть свер-
нута по субстрокам историко-языкового явления k, см. выше. 

С учетом вышеизложенного, простейшая полная построчная схема 
(модель) внутренней верификации модели IE/II/Ir/{A}El (*Dānowios >> 
(Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς) в свернутом по всем типам субстрок (для экономии 
места) в соответствии с техникой построения формальных моделей, изложен-
ной в разделе 3, в несколько упрощенном виде может быть реализована следу-
ющим образом: 
 

1 IE/II/Ir(/{A}El)(/Ge)(/Sl)/Hu/Tu/KMo: 
2 “Дон”: 
3 (1) IE: 
4 (b1) X0⊗ IE: 
5 (1) (дои.е. substr. >) XX[X] *Dānowi- 
6 (d1) IE 1: 
7 (1) XXKat28–26[X] *Dānowios 1 
8 (2) II: 
9 (b2) IE⊗ II 1: 

10 (1) Kat26[X] *Dānowios > SNKB25[X] *Dānawias 1 
11 (d2) II 1\2: 
12 (1) SNKB25[X] *Dānawias >> Kob22[X] *Dānawiš 1 
13 (2) Kob23[X] *Dānawiš →  Me19–11[Si\Me] *Sindhuš 2 (→  

→  Sinus) 
14 (3) BM23[X] *Dānawiš (>> Τãναΐς \ Τάναϊς, …) 
15 (3) Ir: 
16 (b3) II⊗ Ir 1: 
17 (3) BM23[X] *Dānawiš > RC22[X] *δānawiš 1 
18 (d3) Ir 1\2\3\4\5\6: 
19 (3) RC22–21ChG20[X]Sk19[Ki]Sk18[Sk-B]BF18[Sau] *δānawiš 
20 (4) Sk18[Sk-B] *δānawiš (>> Τãναΐς \ Τάναϊς) 
 
 

21 (5) Sk18[Sk-B]BF18[Sau] *δānawiš >> Shy12[Al] *Dān 1\2\3\4\5 
22 (6) Shy12[Al] *Dān (>> Danr) 
23 (7) Shy12–11[Al] *Dān (>> Дóнъ, Den(h), …) 
24 (8) Shy11[Al] *Dān >> SM(Cat)7[Al] *Dan 6 
25 (9) Shy11[Al] *Dan (>> Den(h), Tän \ Tun \ Tin, Teng) 
26 (4) AEl: 
27 (b4) Ir⊗ AEl 1\2: 
28 (4A\B) Sk18[Sk-B] *δānawiš > 

> An18[El-P] *ΤãναFίς \ *ΤάναFις 1\2 
29 (d4) {A}El 1: 
30 (4A\B) An18[El-P] *ΤãναFίς \ *ΤάναFις > 

> An18[El-P] *Τãναΐς \ *Τάναϊς 1 {Τãναΐς \ Τάναϊς (фикс.)} 
31 (5) Ge: 
32 (b5) Ir⊗Ge: 
33 (6) Shy12[Al] *Dān > Che12[Got] *Dān- 
34 (d5) {AI}Ge: 
35 (6) Che11[Got] *Dāns {Edda(4) Danr (фиксация)} 
36 (6) Sl: 
37 (b6) Ir⊗ Sl : 
38 (7) SM(Cat)7[Al] *Dan > RB6[Sev\XBor] *Donъ  
39 (d6) {AR}Sl}: 
40 (7) RB6[Sev\XBor]AR6–4[Ru] *Donъ {ПВЛ(4) Дόнъ (ф.)} 
41 (7) Hu: 
42 (b7) NPIr⊗Hu: 
43 (8) Shy11[Al] *Dan > Nom-I10[Hu] *Dan 
44 (d7) Hu: 
45 (8) Nom-I10[Hu] *Dan (>> Den(h), Tän \ Tun \ Tin, Teng) 
46 (8) Tu: 
47 (b8) Hu⊗ Tu 1: 
48 (9) Nom-I10[Hu] *Dan > Nom-II11[Bo] *TVn 1 
49 (d8) Tu: 
50 (9) Nom-II\III9–8[Bo\Ha] *TVn 
51 (10) SM7–6[Ha]Nom5[Pe\Og]Nom4–3[Ky] *TVn (>> Den(h), 

Tän \ Tun \ Tin, Teng) 
52 (11) Nom3[Ky] *TVn {Julian.(3) Den(h)} 
53 (12) Nom3[Ky] *TVn (>> Tän \ Tun \ Tin, Teng) 
54 (13) крым.-татар.(2) *TVn {осман.(2) Tän \ Tun \ Tin (ф.)} 
55 (14) ногай.(2)*Ten (>> Teng) 
57 (9) KMo: 
58 (b9) Tu⊗ KMo: 
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59 (14) ногай.(2)*Ten > калм.(2)*Teng 
60 (d9) KMo: 
61 (14) калм.(2)*Teng {Teng (фиксация)}, 

 
условные обозначения см. в разделе 3. Данная реализация модели содержит 
только нумерованные строки без субстрок, ввиду того, что использован 
вариант формулы (13) со свертыванием всех типов субстрок в нумерованные 
строки ветвей N родословного дерева, сравните со строками относящимися 
к Дону в изложенной выше реализации схемы внешней верификации рассмат-
риваемой модели. 

Все схемы верификации модели содержат в своей структуре саму 
модель. По этой причине первые 30 строк схемы внутренней верификации 
модели IE/II/IR/{A}EL (*Dānowios >>(Herod\)Τάναϊς\Τãναΐς) в точности повторя-
ют все строки данной модели (см. раздел 3), а так же относящиеся к Дону 
строки 17, 18, 34, 35, 43, 44, 50–53, 61, 62, 76–83, 93, 94, 100, 101 схемы внеш-
ней верификации, см. выше. 

Как видно, праформа *Dānowios позволяет естественным образом 
объяснить фонетическую оболочку не только форм (Herod\)Τάναϊς \ Τãναΐς, 
но и всех остальных названий Дона. Таким образом, предложенная реализация 
схемы внутренней верификации рассматриваемой модели подтверждает 
правильность выбора данной праформы. 

 
 
4.4. СХЕМА ПЕРЕКРЁСТНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 
 

Схема перекрёстной верификации отличается от схемы внешней 

верификации тем, что регион 
f

f 1=
R(L f

m ) вычисляется для каждой ветви родо-

словного дерева развития промежуточных форм отдельно, на основании чего 

определяется и перечень объектов номинации ∑
=

n

n 1
Mn , к которым применяют-

ся историко-языковые явления в рамках данной фазы. 
В итоге полная построчная формула модели перекрёстной верифика-

ции приобретает вид: 
 
(15) L1//(/La //Lb)//Lm : 
 

∑
=

m

m 1
(m) Lm : 


f

f 1=

R(L f
m ): 

(bm) Lm–1⊗ Lm
Σk: 

∑
=

n

n 1

Mn : 

∑
N

∑
=

Z

AZ
(N Z) ∑

=

k

1k
GH[E] Af–1 > GH[E] Af k \ 

\ GH[E] Af–1 →  GH[E] Bf (< b\B)k 

(dm) Lm
Σk: 

∑
=

n

n 1

Mn : 

∑
N

∑
=

Z

AZ
 (N Z) ∑

=

k

1k
GH[E] Af > GH[E] Af k \ 

\ GH[E]Af  →  GH[E]Bf (< b \ B)k 

 
Формула (15), как и в случае схемы внешней верификации, может быть 

свернута по субстрокам историко-языкового явления k и по субстрокам варианта Z 
строки ветви N, см. выше. 

С учетом вышеизложенного, простейшая полная построчная схема 
(модель) перекрестной верификации рассматриваемой формальной модели 
в соответствии с техникой построения формальных моделей, изложенной 
в разделе 3, в свернутом по всем типам субстрок представлении, в несколько 
упрощенном виде может быть реализована следующим образом: 

 
1 IE/II/Ir(/{A}El)(/Ge)(/Sl)/Hu/Tu/KMo: 
2–103 IE/II/Ir/AEl{AEl} 

(104–163 (/Ge)(/Sl)/Hu/Tu/KMo: ) 
104 (5) Ge: 
105 R(IE)  R((BM)II)  R(Ir)  R(Ge): 

106 (b5) Ir⊗Ge: 
( “Днепр”: 
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(X) (>> Che12[Got] *Danaprs) ) 
107 “Дон”: 
108 (6) Shy12[Al] *Dān > Che12[Got] *Dāns 
109 (d5) Ge: 
( “Днепр”: 

(X) Che12[Got] *Danāprs {Edda(4) Danp (фикс.)} ) 
110 “Дон”: 
111 (6) Che11[Got] *Dāns {Edda(4) Danr (фиксация)} 
112 (6) Sl: 
113 R(IE)  R((BM)II)  R(Ir)  R(Sl): 

114 (b6) Ir⊗ Sl : 
115 “Дон”: 
116 (7) SM(Cat)7[Al] *Dan > RB6[Sev\XBor] *Donъ  
117 (d6) {AR}Sl: 
118 “Дон”: 
119 (7) RB6[Sev\XBor]AR6–4[Ru] *Donъ; 

{ПВЛ(4) Дόнъ (фиксация)} 
120 (7) Hu: 
121 R(IE)  R((BM)II)  R(Ir)  R(Hu): 

122 (b7) Ir⊗Hu1: 
123 “Днепр”: 
124 (16) Shy11[Al] *Var > Nom-I10[Hu] *Var (> Var) 
125 “Дон”: 
126 (9) Shy11[Al] *Dan > Nom-I10[Hu] *Dan 

(>> Den(h), Tän \ Tun \ Tin, Teng) 
127 “Кубань”: 
128 (5) Shy11[Al] *xuban > Nom-I10[Hu] *Huban 1 

(→  Κωφήν, Κωφιν, >> Кубáнь, Qoban, Q‘oban …) 
(…) 

129 (d7) Hu: 
130 “Днепр”: 
131 (15) Nom-I10–9[Hu] *Var 
132 (16) Nom-I9[Hu] *Var {Iordan(9) Var (фиксация)} 
132 “Дон”: 
133 (9) Nom-I10[Hu] *Dan 
134 “Кубань”: 
135 (5) Nom-I10[Hu] *Huban 

(…) 
136 (8) Tu: 
 

137 R(IE)  R((BM)II)  R(Ir)  R(Hu)  R(Tu): 

138 (b8) Hu⊗ Tu1\2\3\4: 
139 “Днепр”: 
140 (17) Nom-I10[Hu] *Var > Nom-II9[Bo] *WVr 1 

141 “Дон”: 
142 (9) Nom-I10[Hu] *Dan > Nom-II9[Bo] *TVn 2 
143 “Кубань”: 
144 (5) Nom-I10[Hu] *Huban > 

> Nom-II9[Bo] *KVban \ *KVφan 3 
(5A) Nom-I10[Hu] *Huban > Nom-II9[Bo] *KVban 

4 
(5B) Nom-I10[Hu] *Huban > Nom-II9[Bo] *KVφan 

4 
(…) 

145 (d8) Tu1\2: 
146 “Днепр”: 
147 (17) Nom-II\III9–6[Bo\Ha] *WVr 

SM6[Bo]*WVr > Nom5[Pe] *Üz\*Öz 1 
SM6[Bo]*WVr > Nom5[Pe] *Üz\*Öz 2 
Nom5–3[Pe\Og\Ky] *Üz \ *Öz 
крым.-татар.(2) *ÜzV \ *ÖzV  

{осман.(2) Üzu \ Ozu \ Ozi (фиксация)} 
148 “Дон”: 
149 (9) Nom-II\III9–8SM7–6[Bo\Ha]Nom5–3[Pe\Og\Ky] *TVn 

(>> Den(h), Tän \ Tun \ Tin, Teng) 
150 (10) Nom3[Ky] *TVn {Julian.(3) Den(h) (фиксация)} 
151 (11) Nom3[Ky] *TVn (>> Tän \ Tun \ Tin, Teng) 
152 (12) крым.-татар.(2) *TVn {осман.(2) Tän \ Tun \ Tin (ф.)} 
153 (13) ногай.(2) *Ten (>> Teng) 
154 “Кубань”: 
155 (5) Nom-II9[Tu\Bo\Ha] *KVφan  
156 (6) Nom-II9–8[Tu\Bo\Ha] *KVφan  
 {Menandr (9)Κωφήν(фиксация)} 
 {Nicephor (7) Κώφιν\Κωφήν (фиксация)} 

Nom-II6[Bo\Ha]SM7–6[Bo] *KVφan 
157 (7) SM6[Bo] *KVφan > Nom5[Pe] *QVban 3\4 

Nom5–3[Pe\То\Ky] *QVban 
158 (8) Nom3[Pe\Ky] *QVban (> Кубáнь) 
159 (9) Nom3[Pe\Ky] *QVban  

{ногай.(2) Qoban (фиксация)} 

284 285 



{карач.(2) Q‘oban (фиксация)} 
(…) 

{ (8) Tu{/MEl}1: (вставка, относится к строке 156) 
“Кубань”: 

(b8) Tu ⊗ {MEl}1: 
(6) Nom-II9[Tu] *KVφan →  Menandr.(9) Κωφήν 

(< Arrian. Κωφήν “река Кабул”) 1 
(d8) {MEl}: 

(6) Menandr.(9) Κωφήν (фиксация) 
Nicephor.(7)Κώφιν \ Κωφήν (фиксация) } 

160 (9) KMo: 
161 R(IE)  R((BM)II)  R(Ir)  R(Hu)  R(Tu)  R(KMo): 

162 (b9) Tu⊗ KMo: 
163 “Дон”: 
164 (13) ногай.(2) *Ten > калм.(2) *Teng 

(…) 
165 (d9) KMo: 
166 “Дон”: 
167 (13) калм.(2) *Teng {Teng (фиксация) 

(…) , 
 

где первые строки (номера 2–103) совпадают со строками схемы внешней 
верификации, см. выше; фрагмент строки 156 детально расписан в виде шести-
строчной вставочной модели (строки не нумерованы) между строками 159 
и 160. 

Изложенная схема перекрестной верификации показывает, что ис-
пользованные в схеме внутренней верификации историко-языковые явления 
могут быть привлечены для объяснения фонетической оболочки названий 
не только Дона, но и Днепра и Кубани. 
 
 
4.5. СХЕМА РАСШИРЕННОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 
 

Сводная формула схемы расширенной верификации (12) в развер-
нутом по строкам виде в основном совпадает с формулами внешней (14) 
и перекрестной (15) верификации, отличаясь от них только видом строки 
перечня языков. 

Поскольку, задачей схемы расширенной верификации является попыт-
ка избежать сокращения числа рек n по мере продвижения по це 

пи языков перечня L1//Lm , в некоторых случаях имеет смысл использовать 
фиксированный перечень объектов номинации для всех значений параметра m. 

Пример. В рассматриваемом случае фиксированный перечень рек может 
иметь вид: Сереет, Прут, Днестр, Ю. Буг, Днепр, Дон, Кубань; кроме того, его 
можно дополнить, вслед за Г. Шрамом, реками: Северский Донец и Волга. В тех 
случаях, когда используется фиксированный перечень объектов номинации, 

из формулы схемы верификации выпадает строка региона «
f

f 1=
R(L f

m ):». 

Для рассматриваемой в качестве примера модели построчная формула 
расширенной верификации в максимально сокращенном виде может быть реали-
зована следующим образом (для сокращения объема схемы строка региона 
не использована, поэтому применен фиксированный набор из семи объектов номи-
нации): 
 

1 IE/II/((Sab)F/)Ir(/{A}El)(/Ge)(/Sl)/Hu/Tu/KMo: 
2 (1) IE: 
3 (b1) X0⊗ IE: 
4 “Серет”: 
5 (1) (дои.-е. substr. >) XX[X] *X- 

(>> ‘Ιέρασος, Σαράτ, Σέρετος, Сéретъ, …) 
6 “Прут”: 
7 (1) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Ibr- 

(>> Βρούτος, Прóутъ, Πυρετός, Πόρατα, Βουράτ) 
8 “Днестр”: 
9 (1) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Dānowi- 

(>> Danastius, …, Τύρης \ Τύρας, Τρούλλος, Turla, …) 
10 “Южный Буг”: 
11 (1) (дои.-е. substr.) 
12 (2) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Khub(h)- (>> Κούφις, …) 
13 (3) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Khub(h)-ani- 

(>> ‘Ύπανις, …) 
14 “Днепр”: 
15 (7) (дои.-е. substr. >) XX[X] *BerVs-dānowi- 
16 “Дон”: 
17 (1) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Dānowi- 
18 “Кубань”: 
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19 (3) (дои.-е. substr. >) XX[X] *Khub(h)-ani- 
20 (d1) IE1\2\3\4\5\6\7\8: 
21 “Серет”: 
22 (1) XX[X] *X-→  XX[X]*Iser (< *iser “река”) 4(8) 
23 (2) XX[X] *Iser→  XX[X]*X 5 (>> ‘Ιέρασος) 
24 (3) XX[X] *Iser 

XX[X] *Iser→  XX[X]*Ser-ant-os 6 

XX[X] *Serantos > XX[X]*Sernotos 7 (>> Σέρετος, …) 
25 “Прут”: 
26 (1) XX[X]*Ibros 1 

XX[X]*Ibros > XX[X] *Iber 8 
XX[X]*Iber →  XX[X] *Ber-ant-os 6 

27 (2) XX[X]*Berantos (>> Βρούτος, …) 
28 (3) XX[X]*Berantos →  XX[X] *Bernotos 8 (>> Πυρετός, …) 
29 “Днестр”: 
30 (1) XX[X] *Dānowios 1 

31 (2) XX[X] *Dānowios →  XX[X] *Dānowi-str-os 3 
32 (3) XX[X] *Dānowios →  XX[X] *Istros 2 

XX[X] *Istros >XX[X] *Ister 7 
XX[X] *Ister (>> Τύρης \ Τύρας, …) 

33 “Южный Буг”: 
34 (2) XX[X] *Khub(h)os 1 (>> Κούφις, …) 
35 (3) XX[X] *Khub(h)anios 1 (>> ‘Ύπανις, …) 
36 “Днепр”: 
37 (7) XX[X] *BerVsdānowios 1 
38 “Дон”: 
39 (1) XX[X] *Dānowios 1 
40 “Кубань”: 
41 (3) XX[X] *Khub(h)anios 1 
42 (2) II: 
43 (b2) IE⊗ II1\2\3: 
44 “Серет”: 
45 (3) Sus26[X] *Sernotos > SNKB25[X] *Sroatas 1\2\3 
46 “Прут”: 
47 (3) Sus26[X] *Bernotos > SNKB25[X] *Broatas 1\2\3 
48 “Днестр”: 
49 (3) Kat26[X] *Ister > SNKB25[X] *Stro- 2 

 
 

50 “Южный Буг”: 
51 (2) Kat26[X] *Khub(h)os > SNKB25[X] *Khub(h)as 1 
52 (3) Kat26[X] *Khub(h)anios > SNKB25[X] *Khub(h)anias 1 
53 “Днепр”: 
54 (7) Kat26[X] *BerVsdānowios > 

> SNKB25[X] *Brousdānawias 1\2 
55 “Дон”: 
56 (1) Kat26[X] *Dānowios > SNKB25[X] *Dānawias 1 
57 “Кубань”: 
58 (3) Kat26[X] *Khub(h)anios > SNKB25[X] *Khub(h)anias 1 
59 (d2) II 1\2\3\4: 
60 “Серет”: 
61 (3) SNKB25[X] *Sroatas > SNKB25[X] *Sroatā  1 
62 “Прут”: 
63 (3) SNKB25[X] *Broatas > SNKB25[X] *Broatā  1 
64 “Днестр”: 
65 (3) SNKB25[X] *Stro- > SNKB25[X] *Stroā  1 
66 “Южный Буг”: 
67 (2) SNKB25[X] *Khub(h)as > SNKB25[X] *Khub(h)ā  1 
68 (3) SNKB25[X] *Khub(h)anias > SNKB25[X] *Khub(h)aniš 1 
69 “Днепр”: 
70 (7) SNKB25…Kob22[X] *Brоuštānawiš 1\3\4 
71 “Дон”: 
72 (1) SNKB25…Kob22[X] *Dānawiš 1 
73 (2) Kob22[X] *Dānawiš →  Me19–11[Si\Me] *Sindhuš 2 
74 (3) BM23[X] *Dānawiš 
75 “Кубань”: 
76 (3) SNKB25…Kob22[X] *Khub(h)aniš 1 
77 (3) (Sab)F: 
78 (b3) (SNKB)II⊗ (Sab)F : 
79 “Серет”: 
80 (3) SNKB24[X] *Sroatā > Sab23[X] *Suratā 1 
81 “Прут”: 
82 (3) SNKB24[X] *Broatā > Sab23[X] *Buratā 1 
83 “Днестр”: 
84 (3) SNKB24[X] *Stroā > Sab23[X] *Sturā 1 
85 “Южный Буг”: 
86 (2) SNKB24[X] *Khub(h)ā > Sab23[X] *Khub(h)ā 
87 (3) SNKB24[X] *Khub(h)aniš > Sab23[X] *Khub(h)anis 
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88 “Днепр”: 
89 (3) SNKB24[X] *Brоuštānaw > Sab23[X] *Burustānawis  
90 (d3) (Sab)F : 
91 “Серет”: 
92 (3) Sab23[X] *Suratā (>> Σαράτ) 
93 “Прут”: 
94 (3) Sab23[X] *Buratā (>> Πυρετός, …) 
95 “Днестр”: 
96 (3) Sab23[X] *Sturā (>> Τύρης \ Τύρας, …) 
97 “Южный Буг”: 
98 (2) Sab23[X] *Khub(h)ā (>> Κούφις, …) 
99 (3) Sab23[X] *Khub(h)anis (>> ‘Ύπανις, …) 

100 “Днепр”: 
101 (3) Sab23[X] *Burustānawis  
102 (4) Ir: 
103 (b4) (Sab)F⊗  (VC)Ir 1\2: 
104 “Серет”: 
105 (3) Sab23[X] *Suratā > RC22[X] *Suratā 
106 “Прут”: 
107 (3) Sab23[X] *Buratā > RC22[X] *βuratā 1 
108 “Днестр”: 
109 (3) Sab23[X] *Sturā > RC22[X] *Sturā 
110 “Южный Буг”: 
111 (2) Sab23[X] *Khub(h)ā > RC22[X] *xuβā 1\2 
112 (3) Sab23[X] *Khub(h)anis > RC22[X] *xuβaniš 1\2 
113 (b4) (BM)II⊗ (VC)Ir 1\2: 
114 “Днепр”: 
115 (7) BM23[X] *Brоuštānawiš > RC22[X] *βrouštānawiš 1 
116 “Дон”: 
117 (3) BM23[X] *Dānawiš > RC22[X] *δānawiš 1 
118 “Кубань”: 
119 (3) BM23[X] *Khub(h)aniš > RC22[X] *xuβaniš 1\2 
120 (d3) Ir 1\2\3\4\5\6\7\8\9\10\11\12\13: 
121 “Серет”: 
122 (3) RC22[X] *Suratā →  RC22[X] *Saratā 

 (< saratā “поток”) 12 
RC22[X]…Sk18[Sk] *Saratā 

123 (4) Sk17[Sk] …Shy11[Al] *Saratā (>> Σαράτ) 
124 (5) Kusht17–16[X] *Saratā (>> Σέρετος, …) 
125 “Прут”: 
 

126 (3) RC22[X]…Sk18[Sk] *βuratā 
127 (4) Sk18[Sk] *βuratā (>> Πυρετός, …) 
128 (5) Sk18[Sk] *βuratā 
129 (6) Sk17[Sk] *βuratā (>> Πόρατα, …) 
130 (7) Sk17[Sk]…Shy11[Al] *Buratā 5 (>> Βουράτ) 
131 “Днестр”: 
132 (3) RC22[X] *Sturā →  RC22[X] *Turā (< *turā “сильный”) 13 

RC22[X]…Sk18[Sk] *Turā 
133 (4) Sk18[Sk] *Turā (>> Τύρης \ Τύρας) 
134 (5) Sk18[Sk]…Shy11[Al] *Turā (>> Τρούλλος, Турла) 
135 “Южный Буг”: 
136 (2) RC22[X]…Shy11[Al] *xubā 5 (>> Κωφις, …) 
137 (3) RC22[X]…Sk18[Sk] *xuβaniš (>> ‘Ύπανις) 
138 “Днепр”: 
139 (7) RC22[X] *βrouštānawiš →  RC22[X] *Wrouštānawiš 7 
140 (8) Sk18[Sk] *Wrouštānawiš > Sk18[Sk] *Brouštānawiš 8 
141 (9) Sk18[Sk] *Brouštānawiš (>> Βορυσθένης) 
142 (10) Sk18[Sk] *Brouštānawiš (>> Брыстана) 
143 (11) Sk18[Sk] *Wrouštānawiš →  Sk17[Sk] *Waruš 9\10 
144 (12) Sk17[Sk] *Waruš (>> ’Όαρος, Var, …) 
145 (13) Sk17[Sk] *Waruš >> Shy11[Al] *Var 2\4 

146 (14) Shy11[Al] *Var >> SM(Cat)7[Al] *Varuχ 11 
147 (15) Shy11[Al] *Var (>> Var, Üzu \ Ozu \ Ozi) 
148 “Дон”: 
149 (3) VC22[X]…BF18[Sau] *δānawiš 
150 (4) Sk18[Sk] *δānawiš (>> Τάναϊς \ Τãναΐς) 
151 (5) Sk18[Sk] *δānawiš >>Shy12[Al] *Dān 1\2\3\4\5 
152 (6) Shy12[Al] *Dān (>> Danr) 
153 (7) Shy12–11[Al] *Dān (>> Дóнъ, Den(h), …) 
154 (8) Shy11[Al] *Dān >> SM(Cat)7[Al]*Dan 6 
155 (9) Shy11[Al] *Dan (>> Den(h), Tän \ Tun \ Tin, …) 
156 “Кубань”: 
157 (3) VC22–21…BF18[Sau] *xuβaniš 
158 (4) Sk18[Sk] *xuβaniš (>> ‘Ύπανις) 
159 (5) Sk18[Sk]…Shy11[Al] *xuban  4\5 (→  Κωφήν, …) 
160 (5) AEl: 
161 (b5) Ir⊗ AEl 1\2\3\4: 
162 “Прут”: 
163 (4A\B) Sk18[Sk] *βuratā > An18[El] *Πύρετα- \ *Πύρατα-1\4 

290 291 



(4C\D) Sk18[Sk] *βuratā > An18[El]*Πύρετη- \ *Πύρατη-1\4 
164 “Днестр”: 
165 (4) Sk18[Sk] *Turā > An18[El]*Τύρη- \ *Τύρα-4 
166 “Южный Буг”: 
167 (3) Sk18[Sk] *xuβaniš > An18[El]*‘Ύπανις 1\4 
168 “Днепр”: 
169 (12) Sk18[Sk] *Brouštānawiš > 

> An18[El]*ΒορυστãναFις \ *ΒορυστάναFις 2\3 
170 “Дон”: 
171 (4) Sk18[Sk] *δānawiš > An18[El] *ΤãναFίς \ *ΤάναFις 1\2 
172 “Кубань”: 
173 (4) Sk18[Sk] *xuβaniš > An18[El] *‘Ύπανις 1\4 
174 (d5) AEl 1\2\3\4{(Herod\)AEl}: 
175 “Прут”: 
176 (4) An18[El] *Πύρετα- \ *Πύρατα- \ *Πύρετη- \ *Πύρατη- > 

> An18[El]*Πύρετος \ *Πύρατος 3 
An18[El]*Πύρετος \ *Πύρατος →  An18[El] *Πυρετός 

 (< πυρετός “лихорадка, жар”) 4 
177 “Днестр”: 
178 (1) An18[El] *Τύρη- \ *Τύρα- > An18[El]*Τύρης \ *Τύρας 3 

{Herod.(17) и др. Τύρης \ Τύρας (фиксация)} 
179 “Южный Буг”: 
180 (3) An18[El] *‘Ύπανις  {Herod.(17) ‘Ύπανις (фиксация)} 
181 “Днепр”: 
182 (12A\B) An18[El] *ΒορυστãFις \ *ΒορυστάναFις →  

→  An18[El] *Βορυσθένης 2 {Herod.(17) Βορυσθένης (фикс.)} 
183 “Дон”: 
184 (4) An18[El] *ΤãναFίς \ *ΤάναFις > An18[El]*Τãναΐς \ 

\ *Τάναϊς 1 {Herod.(17) и др. Τãναΐς \ Τάναϊς (фикс.)} 
185 “Кубань”: 
186 (4) An18[El] *‘Ύπανις {Herod.(17) ‘Ύπανις (фиксация)} 
(187–193 (6) Ge: ) 
(194–200 (7) Sl: ) 
201 (8) Hu: 
202 (b8) Ir⊗Hu1: 
203 “Серет”: 
204 (4) Shy11[Al] *Sarat > Nom-I10[Hu] *Sarat 
205 “Прут”: 
206 (7) Shy11[Al] *Burat > Nom-I10[Hu] *Burat 
 

207 “Днестр”: 
208 (5) Shy11[Al] *Turā > Nom-I10[Hu] *Tura 
209 “Южный Буг”: 
210 (2) Shy11[Al] *xubā > Nom-I10[Hu] *Huba 1 
211 “Днепр”: 
212 (13) Shy11[Al] *Var > Nom-I10[Hu] *Var 
213 “Дон”: 
214 (9) Shy11[Al] *Dan > Nom-I10[Hu] *Dan 
215 “Кубань”: 
216 (5) Shy11[Al] *xuban > Nom-I10[Hu] *Huban 1 
217 (d8) Hu: 
218 “Серет”: 
219 (4) Nom-I10[Hu] *Sarat (>> Σαράτ) 
220 “Прут”: 
221 (7) Nom-I10[Hu] *Burat (>> Βουράτ) 
222 “Днестр”: 
223 (5) Nom-I10[Hu] *Turā (>> Τρούλλος, Турлá) 
224 “Южный Буг”: 
225 (3) Nom-I10[Hu] *Huba (>> Κωφις, Κωφη) 
226 “Днепр”: 
227 (13) Nom-I10[Hu] *Var {Iordan(9) Var (фиксация)} 
228 “Дон”: 
229 (9) Nom-I10[Hu] *Dan (>> Den(h), Tän, …) 
230 “Кубань”: 
231 (5) Nom-I10[Hu] *Huban (>> Κωφήν, Κωφιν, …) 
232 (9) Tu: 
233 (b8) Hu⊗ Tu1\2\3\4: 
234 “Серет”: 
235 (4) Nom-I10[Hu] *Sarata > Nom-II9[Bo] *Sarata 
236 “Прут”: 
237 (7) Nom-I10[Hu] *Burata > Nom-II9[Bo] *Burata 
238 “Днестр”: 
239 (5) Nom-I10[Hu] *Tura > Nom-II9[Bo] *Tura 
240 “Южный Буг”: 
241 (3) Nom-I10[Hu] *Huba > Nom-II9[Bo] *KVφa 3\4 
242 “Днепр”: 
243 (13) Nom-I10[Hu] *Var > Nom-II9[Bo] *WVr 2 

244 “Дон”: 
245 (9) Nom-I10[Hu] *Dan > Nom-II9[Bo] *TVn 1 
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246 “Кубань”: 
247 (5) Nom-I10[Hu] *Huban > Nom-II9[Bo] *KVφan 3\4 
248 (d8) Tu1\2\3\4\5\6: 
249 “Серет”: 
250 (4) Nom-II9–6[Bo] *Sarat(a) {Konst.(6) Σαράτ (фикс.)} 
251 “Прут”: 
252 (7) Nom-II9–6[Bo] *Burat(a) {Konst.(6) Βουράτ (фикс.)} 
253 “Днестр”: 
254 (5) Nom-II9[Bo] *Tura →  Nom-II9[Bo]*Turla 

 (< turla “пастбище”) 5 
255 (6) Nom-II9[Bo] *Turla {Konst.(5) Τρούλλος (фиксация)} 
256 (7) Nom-II9[Bo]… Nom3[Ky] *Turla 

{укр.(2) Турлá (фиксация)} 
{ (8) Tu{/MEl}: (вставка, относится к строке 255) 

 “Днестр”: 
 (b8) Tu ⊗ {MEl}: 

(6) Nom-II\III6[Bo] *Turla →  inf. Konst.(6) Τούρλο 
 (d8) {MEl}1: 

(6) inf. Konst.(6) Τούρλο →  inf. Konst.(6) Τρούλλος 
(< τρούλλος “тронный зал”) 1 

Konst.(5) Τρούλλος (фиксация) } 
 (d8) Tu1\2\3\4: (продолжение после вставки) 
257 “Южный Буг”: 
258 (3) Nom-II9[Tu\Bo\Ha] *KVφV 
259 (4) Nom-II9[Tu] *KVφV 

{ Theophan.(6)Κωφις, Cedren.(6)Κωφη (фиксация)} 
260 (5) Nom-II9…SM4[Bo] *KVφV >> Nom3[Pe] *Qubu 3\4 
261 (6) Nom3[Pe] *Qubu {Konst.(5) Κουβού (фиксация)} 
262 (7) Nom3[Pe\To\Ky] *Qubu →  Nom3[Pe\To\Ky] *Aq su 

(< aq su “белая вода”) 6 

{ногайск. Aq su (фиксация)} 
263 “Днепр”: 
264 (13) Nom-II\III9–6[Bo] *WVr >> кр.-тат.(2)*ÜzV \ *ÖzV 1\2 

{осман.(2) Üzu \ Ozu \ Ozi (фиксация)} 
265 “Дон”: 
266 (9) Nom-II\III9…Nom5–3[Ky] *TVn  

267 (10) Nom3[Ky] *TVn {Julian.(3) Den(h) (фиксация)} 
268 (11) Nom3[Ky] *TVn (>> Tän и др., Teng) 
269 (12) крым.-тат.(2) *TVn {осман.(2) Tän \ Tun \ Tin (фикс.)} 

270 (13) ногай.(2) *Ten (>> Teng) 
271 “Кубань”: 
272 (5) Nom-II9[Tu\Bo\Ha] *KVφan  
273 (6) Nom-II9–6[Tu\Bo\Ha] *Kvφan { Menandr (9)Κωφήν, 

Nicephor (7) Κώφιν \ Κωφήν (фиксация)} 
274 (7) Nom-II9…SM5[Bo] *KVφan >> Nom5–3[Pe]*QVban 3\4 
275 (8) Nom3[Pe\To\Ky] * QVban (> Кубáнь) 
276 (9) Nom3[Pe\To\Ky] *QVban  

{ногай.(2) Qoban, карач.(2) Q‘oban (фиксация)} 
(277–288 (10) KMo: ), 
 
фрагменты, повторяющиеся в схемах внешней, внутренней и перекрестной 
верификации (187–193, 194–200, 277–288), не расписаны по строкам. 
Перечень историко-языковых явлений («комментирующий Каталог Lm

k», 
см. раздел 3) для всех изложенных выше реализаций схем верификации имеет 
следующий вид (в скобках указано количество объектов номинации из числа n 
к которым применимо данное явление): 

(1) IE1: адаптация заимствованной доиндоевропейской формы на поч-
ве индоевропейского языка с формированием показателя 
единственного числа именительного падежа (8 рек: Дунай и 7 
рек схемы расширенной верификации); 

(2) IE2: замена (возможно, путем калькирования) более раннего наз-
вания *Dānowios (сохранилось в среднем течении Дуная) 
формой *Istros с семантикой “река” на почве одного из позд-
неиндоевропейских (протофракийских ?) диалектов (2 реки: 
Дунай и Днестр в их нижних участках течения); 

(3) IE3: образование композита с компонентом *-str- \ *-strau(j)- “ре-
ка, поток” в постпозиции (по модели: «X- + flumen») на почве 
позднеиндоевропейских диалектов; возможно, под влиянием 
доиндоевропейского субстрата (1 река: Днестр в среднем 
течении); 

(4) IE4: замена (возможно путем калькирования) более раннего назва-
ния формой *Iser с семантикой “река” на почве одного из 
индоевропейских диалектов, ср.: Iser “река в бассейне Роны”, 
Izera “приток Эльбы”, Isar “приток Дуная” и др. («Isara или 
Izera встречаются семь раз» [5, с. 25]), см. [5, с. 21] (1 река: 
Серет); 

(5) IE5: деэтимологизация названия *Iser в форму предшествующую 
гидрониму (Herod)‘Ιέρασος на почве позднеиндоевро 
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пейского (протофракийского?) диалекта названий на *Istros 
(повидимому, гидронимы *Iser и *Istros принадлежат двум 
разным хронологическим горизонтам индоевропейских наз-
ваний рек), мотивы сближения и аппелятив не известны (1 река: 
Серет); 

(6) IE6: расширение основы посредством общеиндоевропейского 
гидронимического форманта -ant- на почве одного из индо-
европейских диалектов, см. [19, с. 209f] (2 реки: Серет, Прут); 

(7) IE7: развитие форманта -ant- > -not-, где no — слоговый сонант, 
на почве одного из позднеиндоевропейских диалектов, типично 
для Центральной Европы, см. [19, с. 209f] (2 реки: Серет, Прут); 

(8) IE8: развитие: X-ros > X-er на почве одного из позднеиндоев-
ропейских диалектов; аналогично: (др.-греч.) ’Ίστρος “Дунай” > 
(лат.) Hister “то же” (1 река: Прут); 

(9) IE⊗ II 1: субституция «и.-е. (Kat.) o : индоиран. a» ввиду отсутствия 
фонемы o в индоиранском (здесь, как и в основном тексте 
статьи) формулировки субституций взяты в кавычки для 
удобства логического вычленения их из окружающего 
текста), см. раздел 3 (6 рек, кроме Днестра); 

(10) IE⊗ II 2: субституция «позднеи.-е. (Kat.) er : индоиран. ro (слоговый 
сонант)» ввиду отсутствия фонемы e в индоиранском, см. 
[20, с. 5–7] (4 реки: Серет, Прут, Днестр, Днепр); 

(11) II1: адаптация финалей: -ias > -iš и -as > -ā, на индоиранской языко-
вой почве, ввиду нормы женского рода для индоиранских наз-
ваний рек, см. раздел 3 (все 7 рек и Дунай); 

(12) II 2: замена названий *Dānawiš →  *Sindhuš (< *sindhu- “река”), 
см. раздел 3 (1 река: Дон); 

(13) II 3: развитие -us- > -uš- на индоиранской языковой почве, ввиду 
перехода и.-е. s после i и u «в š-образные звуки» [21, с. 45], см. 
так же [20, с. 5–7] (1 река); 

(14) II 4: развитие -(u)sd- > -(u)št- на индоиранской языковой почве, 
ввиду неизбежного оглушения звонкого взрывного согласного 
после š; в свою очередь «š-образный» (см. [21, с. 45]) характер 
индоиранского шипящего задается предшествующим гласным, 
см. выше (1 река: Днепр); 

 
 

(15) II⊗ F 1: субституция «индоиран. ro : протофрак. (Sab.) ur» ввиду 
предполагаемого отсутствия сонанта ro в фонологической 
системе языка сабатиновского населения (4 реки: Серет, 
Прут, Днестр, Днепр); 

(16) X⊗ Ir (II⊗ Ir, F⊗ Ir) 1:субституция «иноязычн. взрывные (включая 
придыхательные) b \ bh, d \ dh, g \ gh : вост.-иран. щелевые 
β, δ, γ в предвокальной позиции» ввиду восточноиранской 
спирантизации звонких взрывных, см. раздел 3 (5 рек: 
Прут, Ю. Буг, Днепр, Дон, Кубань); 

(17) X⊗ Ir (II⊗ Ir, F⊗ Ir) 2: субституция «иноязычн. глухие придыха-
тельные ph, th, kh : др.-иран. глухие щелевые f, δ, x в сво-
бодной позиции» ввиду древнеиранской спирантизации 
глухих придыхательных, см. [20, с. 5–7; 21, с. 46] (1 река: 
Кубань); 

(18) Ir 1: сохранение анлаутного звонкого спиранта δ в савроматском 
диалекте северопричерноморского иранского на фоне раз-
вития δ > l в киммерийском и скифском диалектах, см. раз-
дел 3 (1 река: Дон); 

(19) Ir 2: падение мягкого w в предвокальной позиции и развитие твер-
дого w в фонему v в алано-осетинском языке, см. раздел 3 (2 
реки: Днепр, Дон); 

(20) Ir 3: стяжение дифтонгов ai > ē и au > ō в иранских языках средне-
иранской ступени, см. раздел 3 (1 река: Дон); 

(21) Ir 4: отпадение финалей в иранских языках среднеиранской сту-
пени, см. раздел 3 (4 реки: Ю. Буг, Днепр, Дон, Кубань); 

(22) Ir 5:  субституция «др.-иран. щелевые β, δ, γ : аланск. взрывные b, 
d, g в свободной позиции» при заимствовании из среднесар-
матских диалектов в аланский язык ввиду отсутствия явления 
спирантизации звонких взрывных в алано-осетинском языке, 
см. раздел 3 (3 реки: Ю. Буг, Дон, Кубань); 

(23) Ir 6: исчезновение противопоставления гласных по признаку дол-
готы — краткости в среднеиранских языках, см. раздел 3 (4 
реки: Серет, Прут, Днестр, Дон); 

(24) Ir 7: деэтимологизация *βrouštānawiš →  *Wrou-štāna-wiš на почве 
иранского языка путем сближения с основами *wrou- “широ-
кий” и *stāna- “область, долина” в духе этимологической 
версии K. Мюлленхоффа [22, с. 122] и В. И. Абаева [22, с. 183, 
187], семантика композита *Wrou-štāna-w-iš (с суф 
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фиксальным оформлением -w-iš) — “широко-долинная (река)” 
(1 река: Днепр); 

(25) Ir 8: развитие древнеиранского твердого w во взрывной b в языке 
правобережных и поднепровских скифов («борисфенитов» 
Геродота) с сохранением исходной артикуляции твердого w у 
левобережных скифов (царских и «номадов» Геродота); на 
такого рода развитие указывает имя скифской богини 
’Αρτίμπασα = Ουρανίη ’Αφροδίτη — Herod. IV, 59 (< скиф. 
*Artibaštā < индоир. Rotiwasištha- “прекраснейшая Roti- 
(т. е. Судьба) — имя богини счастья (Glücksgottin)” [24, 
с. 325]), с учетом последующей спирантизации взрывного b 
в интервокальной позиции (-VbV- > -VβV-) и субституции 
«скиф. β : др.-греч. π\μπ» («μπ передает в записи Геродота 
скифский фрикативный β» [25, с. 58]), см. также [3, с. 172, 
173, 178, 179] (1 река: Днепр);  

(26) Ir 9: редукция *Wrou-štāna-wiš→  *Wrou-š на почве языка левобе-
режных скифов в результате семантического упрощения: 
“широко-долинная (река)” →  “широкая (река)” в духе этимо-
логической версии K. Мюлленхоффа и В. И. Абаева (см. вы-
ше), сближающей античное (Βορυσθένης) и средневековые 
(Var, Βαρούχ) названия Днепра (1 река); 

(27) Ir 10: развитие: rо > ar — вокализация индоиранского слогового 
сонанта на почве древнеиранских языков, в т. ч. скифского 
(1 река: Днепр); 

(28) Ir 11: трансформация раннесредневекового (алан.) *Var “Днепр” 
(фонетически идентичного аппелятиву алан. *var “широкая”) 
языка кочевых алан левобережья Днепра в форму (алан.) 
*Varuχ “то же” языка пришлого с Северного Кавказа оседло-
земледельческого аланского населения в результате деэтимо-
логизации путем сближения с аплелятивом алан. (кавказск.) 
*varuχ “широкая”, ср. современные формы: зап.-осет. væraχ, 
вост.-осет. oræχ (см. [5, с. 65], специфический осетинский 
смычногортанный звук χ (къ) этих форм имеет субстратное 
северокавказское происхождение [26, с. 239, 240]); аланская 
этимология названия Βαρούχ “Днепр” обоснована Шраммом 
[5, с. 65, 66] (1 река); 

(29) Ir 12: деэтимологизация *Suratā →  *Saratā на почве протоиран-
ского языка путем сближения с аплелятивом (иран.) *saratā 
“поток” (1 река: Серет); 

 

(30) Ir 13: деэтимологизация *Sturā →  *Turā на почве протоиранского язы-
ка путем сближения с аплелятивом (иран.) *turā “быстрый, силь-
ный” в соответствии с этимологией В. И. Абаева [22, с. 158] (1 ре-
ка: Днестр); 

(31) Ir⊗ {AEl}1: субституция «скиф. w, u : др.-греч. o» в эпоху Геродота 
(V в. до н. э.) [5, с. 35, 66] (2 реки: Прут, Днепр); 

(32) Ir⊗ AEl 1:  субституция «вост.-иран. звонкие щелевые β, δ, γ : др.-греч. 
глухие смычные π \ φ, τ \ θ, κ \ χ», см. раздел 3 (4 реки: Прут, 
Ю. Буг, Дон, Кубань); 

(33) Ir⊗ AEl 2: неоднозначное отражения долгого иранского гласного 
в древнегреческих заимствованиях из скифского как долгого 
или краткого, в соответствие с гипотезой Кречмера, см. раз-
дел 3 (2 реки: Днепр, Дон); 

(34) Ir⊗ AEl 3: субституция «др.-иран. слоговый сонант ro : др.-греч. ορ» 
(1 река: Днепр); 

(35) Ir⊗ AEl 4: субституция «др.-иран. (скиф.) глухой спирант x : др.-греч. 
‘ (spiritus asper)» (2 реки: Ю. Буг, Кубань); 

(36) AEl 1: падение F (дигаммы) в древнегреческом в период после начала 
античной колонизации Северного Причерноморья (VII в. до н. э.), 
см. раздел 3 (2 реки: Днепр, Дон); 

(37) AEl 2: деэтимологизация *Βορυσταναΐς →  *Βορυ-σθένης на почве древ-
негреческого языка путем сближения с двучленными антропони-
мами со вторым компонентом -σθένης “сильный” (< др.-греч. 
σθένης “сила”) ср.: Ε’υρυ-σθένης, Καλλι-σθένης, см. [5, с. 67] (1 ре-
ка: Днепр). 

(38) Ir⊗Hu1: субституция «иран. глухой спирант x : гуннск. H», где «H» — 
неизвестный шумный согласный заднего места образования; 
ввиду того, что консонантизм гуннского языка не известен, 
параллельно учитываются все возможные варианты передачи 
иранского спиранта (2 реки: Ю. Буг, Кубань); 

(39) Hu⊗ Tu1: субституция «гуннск. d : тюрк. t в начале слова» ввиду соот-
ветствующей реализации тюркского согласного среднего мес-
та образования, см. [27, с. 22–25] (1 река: Дон); 

(40) Hu⊗ Tu2: субституция «гуннск. V : W в начале слова» ввиду соот-
ветствующей реализации тюркского согласного переднего 
места образования (условное обозначение: W), см. [27, с. 22–
24] (1 река: Днепр); 
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(41) Hu⊗ Tu3: субституция «гуннск. шумный заднего места образова-
ния (условное обозначение: H) : тюрк. k» ввиду соот-
ветствующей реализации тюркского согласного заднего 
места образования, см. [27, с. 22–25], «Начальные соглас-
ные типа h в современных тюркских языках реализуют-
ся в виде следующих вариантов: (…). На первоначальных 
этапах развития тюркских языков все эти варианты 
представляли собой одну фонему k» [27, с. 25]; таким 
образом, развитие: и.-е. *kh >> иран. *x >> тюрк. *k (> 
*q) является единственно возможным независимо от кон-
сонантизма гуннского языка (2 реки: Ю. Буг, Кубань); 

(42) Hu⊗ Tu4: субституция «гуннск. b : тюрк. p в конце слова» ввиду 
соответствующей реализации тюркского согласного пе-
реднего места образования, см. [27, с. 22–25]; попадая 
в интервокальную позицию фонема p реализуется «в виде 
вариантов b и w / φ» [27, с. 25]; указанные варианты поз-
воляют объяснить чередование смычных и проточных 
согласных в названиях Ю. Буга (Κουβού — Κούφις) и Ку-
бани (Qoban — Κωφήν), см. ниже (2 реки); 

(43) Tu1: развитие *wV- > *ü-\*ö- путем трансформации начального *w 
в протетический элемент, механизм не ясен (1 река: Днепр); 

(44) Tu2: субституция «болг. r : огуз. z в свободной позиции» по правилу 
тюркского ротацизма (1 река: Днепр); 

(45) Tu3: субституция «болг. k : огуз. q в свободной позиции» (2 реки: 
Ю. Буг, Кубань); 

(46) Tu4: субституция «болг. φ : огуз. b в свободной позиции» (2 реки: 
Ю. Буг, Кубань); 

(47) Tu5: деэтимологизация *Tura →  *Turla на почве тюркского языка 
путем сближения с *turla “место пребывания, пастбище” (ср.: 
сагайск. turla, телеутск. turlo), мотиворованного прекрастными 
пастбищами в долине нижнего Днестра, см. [5, с. 58] (1 река: 
Днестр); 

(48) Tu6: замена унаследованного *Qubu новообразованием Aq su, мо-
тивы не ясны (1 река: Ю. Буг); 

(49) {MEl}1: деэтимологизация *Τύρλλο →  Τρούλλος на почве средне-
греческого языка путем сближения с формой τρούλλος “тип 
сосуда” в тексте Константина Багрянородного (De adm. imp, 
38), см. [5, с. 58] (1 река: Днестр); 

 
 
 

Естественным продолжением настоящей работы является разработка 
программной оболочки схем верификации на специализированном компьютер-
ном «языке разметки текстов» (см. [28, с. 552, 553]) гидронимических моделей, 
а так же разработка расширенных баз данных, соответствующих комментиру-
ющим Каталогам верификационных моделей, см. [3, с. 217]. Тогда процесс 
верификации формальных моделей может быть в значительной степени авто-
матизирован. Как и в случае автоматизации самого процесса моделирования 
(см. [3, с. 217]), идеальная ситуация здесь может быть представлена следую-
щим образом. Для построения схемы перекрестной верификации формальной 
модели задаются лишь характеристики объекта номинации и специализиро-
ванная база данных о предлагаемых случаях замены названии (деэтимоло-
гизации, семантические кальки, переносы названия на другие объекты номина-
ции); после чего программная оболочка порождает несколько возможных схем 
перекрестной верификации на языке разметки гидронимических текстов. 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Подгайный М. Н., Ивченко В. В., Сергеев А. Н. Математическая гидронимика: 

(1) Процедура вычисления вероятности случайного географического соседства 
рек с общими фонетическими элементами в названиях // Наукові записки. — 
Херсон, 2005. 

2. Подгайный М. Н. Диаграмма «Частота форменного элемента названия — масштаб 
объекта номинации» в гидронимии региона и подходы к её интерпретации // 
Наукові записки. — Херсон, 2004. 

3. Подгайный М. Н. Математическая гидронимика: (3) Формальное моделирование 
процессов развития. Подход Шрамма // Наукові записки. — Херсон, 2006. 

4. Подгайный М. Н. Подход Г. Шрамма к проблеме верификации этимологических 
версий в гидронимике // Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та відродження 
культури українського народу. — Херсон, 2002. 

5. Шрамм Г. Реки Северного Причерноморья. Историко-филологическое исследова-
ние их названий в ранних веках. — М., 1997. 

6. Археология СССР. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 
1989. 

7. Трубачёв О. Н. О синдах и их языке // Вопросы языкознания. — 1977. — № 6. 
8. Трубачёв О. Н. Лингвистическая пеиферия древнейшего славянства. Индоарийцы 

в северном Причерноморье // Вопросы языкознания. — 1976. — № 4. 
9. Трубачёв О. Н. Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате 

северного Кавказа в античное время // Вестник древней истории. — 1978. — № 4. 
10. Генинг В. Ф. Могильник Синташта и проблемы ранних индоиранских племён // 

Советская археология, — 1977. — № 4. 
11. Смирнов К. Ф., Кузьмина Е. Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших 

археологических открытий. — М., 1977. 

300  301 
 



12. Кузьмина Е. Е. Связи Евразийских степей и Средиземноморья во второй четвер-
ти II тыс. до н. э. // Древние культуры Поволжья и Приуралья. — Куйбышев, 
1978. 

13. Березанская С. С. Культура многоваликовой керамики // С. С. Березанская, 
В. В. Отрощенко, Н. Н. Чередниченко, И. Н. Шарафутдинава Культуры эпохи 
бронзы на территории Украины. — К., 1986. 

14. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. Для научных работников и инжене-
ров. — М., 1977. 

15. Линдон Р. Заметки по логике. — М., 1968. 
16. Карский Е. Ф. Белорусы. — Т. I. — Вильно, 1904. 
17. Никонов В. А. Введение в топонимику. — М., 1965. 
18. Петров В. П. Етногенез слов’ян. — К., 1972. 
19. Schmid A. Die ältesten Namenschichten im Stromgebiet des Neckar // Beitrage zur 

Namenforschung. — Heidelberg, 1962. 
20. Bartholomae Chr. Vorgeschichte der iranischen Sprachen // GIPh. Bd. I, Abt. 1. 

Strassburg, 1895–1901. 
21. Эдельман Д. И. Еще раз об этапах филиации арийской языковой общности // 

Вопросы языкознания. — 1992. — № 3. 
22. Muellenhoff K. Deutsche Altertumskunde. — Bd. I. — Berlin, 1892. 
23. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. — Т. 1. — М.; Л., 1949. 
24. Humbach H. Scythe-Sarmatica // Die Welt der Slaven. — 1960. — Jg. V. Hf. 3–4. 
25. Витчак К. Т. Скифский язык: опыт описания // Вопросы языкознания. — 

1992. — № 5. 
26. Исаев М. И. Осетинский язык // Языки народов СССР. — Т. 1. — Индоевро-

пейские языки. — М., 1966. 
27. Баскаков Н. А. Тюркские языки (общие сведения и типологическая характе-

ристика) // Языки народов СССР. Т. 2. — М., 1966. 
28. Гуссенс М., Ратц С. Путеводитель по пакету LATEX и его Web-приложени-

ям. — М., 2001. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

302  

 


