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дугачког стиха познате тек из XVI века (из ХекторовиЬева

„Рибажа"). Из XV и XVI века не nocTojn забележених трагова

дугачком стиху. Метар црквених песама на чистом народном ]езику

глагол>ачких рукописа из XIV и XV века, расе]аних по читаво}

Далмации, jecT обично осмерац, pet>e дванаестерац и десетерац.1)

С. М. ОрхановиК

2. К этимологии имени серб.

О происхождении этого имени, которым называют себя два

славянских племени, одно южное, а другое западное, в научной

литературе было высказано множество всякого рода соображений,

догадок и домыслов, но ни одной гипотезе до сих пор не по

счастливилось покорить умы даже незначительной части ученых.

История имени остается, в сущности, столь же темной, какою

она была в первой четверти XIX в., когда великий творец науч

ного славяноведения, Иос. Добровский освятил своим авто

ритетом весьма популярное среди различных „ученых" дилет-

тантов XVII и XVIII вв. производство серб от сармаш. „Serb ist

nichts anders, писал он своему другу и ученику Kopitar'y, Sarmata

verkürzt und verändert".'-) Хотя впоследствии он сам разуверился

в этом объяснении,3) однако его догадка неоднократно повто

рялась и позднейшими учеными, в том числе Grimm'oM,*) Bo-

пеП'ем5) и Bog usía wsk Гм.°)

Но большинство других ученых не скрывало своего скепти

цизма к этой этимологии, хотя то, что они предлагали взамен ее,

ни на один шаг неподвигало вопроса вперед.Так, Zeuss в своей

знаменитой книге о „Немцах и их соседях" связывал имя згьЬъ

с гт. hvaírban „вертеть, вращать", hvarbon „блуждать", толкуя его

основное значение как „кочевник, номад"7), но в действительности

эти слова ведут свою историю от иде. корня *kuerp-,*) и потому не

могут иметь ничего общего со слав. зьгЬъ.

1) Dr. M. Murko, Geschichte der älteren südslavischen Litteraturen, Leipzig

1908, стр. 179-180.

2) Ягич, Письма Добровского и Копитара 109.

3) Institutiones 154.

') Geschichte der deutschen Sprache I (1848) 171.

•') Beiträge i 434.

«) Hist. slow. I 181.

7) Die Deutschen 58, HOS.

") Feist. Gt. EWb. 17».
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Поэтому вполне понятно, что гипотеза немецкого антиквиста

не имела никакого успеха. Более посчастливилось Шафарику.

В своих „Славянских древностях" он построил две формы имени

серб: „полную" Серебъ (откуда р. серб) и „краткую" (откуда ч. и

южнослав. srb). Провозгласив первую более древней, он выводил

ее из корня *ser- „рождать", с которым будто бы тождественно

др.-инд. su- (того же значения). Таким путем он пришел к выводу,

что сербы значат „родичи", „рожденные" и вообще ..народ";

прямое подтверждение этого словопроизводства он видел в п.

pa-sierb „пасынок" и р. иа-серб.1)

Хотя Шафарику и не удалось привести из других языков

доказательства существования в иде. языке корня *ser- с значе

нием „рождать", — др.-инд. su-, как корень ряда -и-, не может иметь

к нему даже отдаленного отношения, — все-таки, у него никогда

не было (по крайней мере, в первое время) недостатка в союз

никах. Напр., в защиту его этимологии то более, то менее реши

тельно высказывались Raiki,2) Perwolf,3) Грот,4) Vaniíek,")

Sulna гв) и мн. др.

Совсем с другой точки зрения взглянул на историю слова

Da n i б i с". По его мнению зыЬъ тождественно но происхождению

с chbrvatb: оба слова образованы от корня *sar- „защищать"

(ср. лат servare и пр.); главное различие между обоими словами

заключается в том, что в последнем начальное 5- перешло в ch-,

а в первом осталось без изменения.7) Но почему так случилось,

это осталось в его изложении неясным. Тоже следует сказать и

относительно гипотезы Geitler'a, который сравнивал названия

обоих южнославянских племен с лт. szirvotas „вооруженный".8)

Комбинацию эту одобрил, между прочим, То m ase h e k.9)

Кроме перечисленных объяснений, в научной литературе было

высказано не мало и других гипотез, но они ' имели, по большей

части, лишь эфемерное значение.

>) Slov. star.* I 202-210.

2) Ociena 23.

») ASPh. VIII 1.

<) Изв. Конст. 250.

') Fremdw. in Qriech. und Lat. 53.

•) Zb. Jag. 614.

7) Основе 211.

«) Lisly fil. Il/ 87, Rad XXXIV 111.

•) Sltzungsb. Wien. Akad. CXXXI 91.
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Таково было, напр., сближение имени swto с перс, sar- „го

лова". Его отстаивал еще в 1873 г. Якушкин, толкуя в этом смысле

основное значение славянского имени в смысле „главарь".1)

Таково затем учение Sol m s e n'a, что $ьгЬъ возникло переста

новкой из sbbn, выведенного им совершенно ошибочно из р. себр,л)

ведь последнее, как и др.-серб, себар, восходит не к праслав.

*5ьЬгъ, а к праслав. sçbrb.3)

Такова далее гипотеза Masing'a, который, перелицовывая

старинную догадку Константина Багрянородного, что въгЬъ есть

не что иное как лат. servas,*) утверждал, что источником послед

него является sbrbb. Напоминая, что по Плинию (I в. по Р. X.)

сербы жили близ Азовского моря, а по Птолемею (II в. по Р. X.)

на берегах нижней Волги, M as ing и догадывался, что именно

эти сербы доставляли римлянам главные кадры рабов. Что ка

сается национальности этих сербов, то, по мнению нашего ученого,

она могла быть и неславянской.5)

Не славянами, а алародами считает доисторических сербов

Zupanié.")

Напротив, Bruckner не сомневается, что сербы всегда

были славянами, но объясняет происхождение их имени почти

юмористически : serb получил свое название, „öd sarbania mleka

matczynego", „от хлебания материнского молока"!7)

Можно было бы привести еще не мало других, стольже

курьезных и дилеттантских объяснений интересующего нас имени,

но и приведенных достаточно, что бы убедиться, в какой глу

бокой мгле бродит здесь этимологическая наука. Не удивительно,

что N i ed er le, приведя в своих монументальных „Slovanské staro-

zitnosti" большую часть изложенных мнений,8) не решился при

соединиться ни к одному из них.

А между тем есть возможность объяснить слово довольно

просто, если обратить внимание на следующее.

!) Зап. геогр. Общ. III 222.

2) KZ XXXVII 592.

*) Ср. новейшие статьи о sgb-гъ Ляпунова и Rozwadowsk'oro

в Сборнике в честь Соболевского 257, 361.

Ч Niederle Slov. star. Il, 1, 248.

'•>) Prace lingw., ofiarow. Baudouin-de-Court. 90.

") Nov. ziv. II 00; ср. также Etnolog II 74 и Zbor. Cvijica 30.

7) Stownik etytnolog. jgz. polskiego 338, 485.

x) II, 1, 486.
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В малорусском языке слышится, между прочим, глагол ири-

сербишися со значением „присоединиться, пристать, привязаться".

Отбросив от него префикс и возвратное местоимение -ся, мы

получим глагол сеобиши с значением „связывать, цеплять, соеди

нять", т. е. глагол, являющийся точнейшим синонимом лат. serere

„нанизывать, цеплять, связывать, соединять". Случайно-ли это

сходство? Едва-ли ! Ведь лат. и мр. глаголы могут вести свою

историю от одного и того же иде. корня, с тем отличием, что

первый образован от его высшей ступени *ser-, a второй — от

низшей — *$'[•- > слав. *зы-.

Но если укр. сербишися родственно с лат serere, то оно

должно быть родственно и с неотделимыми от последнего гр.

eïpo) (из aepioo) „складываю в ряд", лт. sèris „нитка" и мн. др.,

о которых ср. W а 1 d e EW* 703. Впрочем, для того, чтобы раскрыть

основное значение имени зыЬъ нам нет необходимости громоздить

одни примеры на другие : тот же лат. язык дает ключ к разгадке

этой тайны, если мы вспомним, что образованное от только что

упомянутого корня *ser- „соединять" имя series значит не только

„ряд", но и „совокупность людей, связанных узами родства". Имя

же зыЬъ, которое, в противоположность лат. series, обозначает не

собирательное, а единичное понятие, должно было в таком случае

означать первоначально - - „человека, который является членом

родового союза". Сообразно с этим, имя ра-зыЬъ (которое пред

ставляет образование, параллельное pa-symfo, pa-dbkterica итп.)

означало „незаконного или вообще неполноправного члена того

же союза".

Нашему выводу нисколько не противоречит, скорее даже

подтверждает его формальная сторона слова. В самом деле, невоз

можно сомневаться, что суфф. -Ьь имени $ыЬъ отражает то иде.

-bho-, точнее -bh(u)o-, которое, между прочим, покоится в основе

таких, напр., слов, как др.-инд. sthula-bhas, гр. йруисрос, лт. ank-

stybas. Но что такое представляет собой самый формант -bh(u)o-?

Как уже мною указывалось неоднократно,1) он является не чем

иным как одним из многих вариаций корня *bhu- „быть, суще

ствовать". В этом смысле др.-инд. sthula-bhas означает „пребы

вающий" или „являющийся в толстом виде", гр. аруи-срос „являю

щийся в блестящем виде", лт. ankst$-bas „являющийся рано" и т. д.

Сообразно с этим, и $ыЬъ был „тот, кто иребиваеш в родовом

») ASPh XXIV 224, Прасл. гр. § 262.
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союзе". Но южнославянский народ, который является главным

носителем этого имени, особенно упорно сохранял в своем быту

институт задруги, которая, как известно, представляет лишь одну

из многих разновидностей родового союза вообще. А если так, то

естественно полагать, что $ыЬъ значило первоначально „член за

други", „zadrugar",co6np.Sbrbb/a(cp. верхне-луж. Serb/a „сербы") —

„совокупность людей, живущих в задружном быту", а ра-$ъгЬъ —

„человека, не вполне легально вошедшего в состав задруги".

Таким образом, мы приходим к любопытному выводу, что

5ыЬъ первоначально имело не столько национальный смысл, сколько

социальным. Этническое значение это имя получило после того,

как в самосознании его носителей, а также на глазах их сопле

менников, сохраненный первыми задружный быт сделался отли

чительной чертой их народности. Другими словами, это значит,

что „серб" есть „задружник (zadrugar)" par excellence.

Москва Г.

3. Sto je skopos?

Ja sam u XI kriizi ovoga zurríala na str. 4 proglasio Stampar-

skom, odnosno pisarskom pogreSkom rijeí skopos u 31om stihu

Gunduliceva izdaria ñegovc Arijadne i u 248om stihu u dva rukopisa

riegove Prozerpine, a pogreska nije ni Stamparska ni pisarska negó

ba§ moja! TjeSi me da niko nije doslije razumio da je lu skopos

sasvim u redu, pa zato se vec i u nekim starijim rukopisima i u svim

starijim izdamma to „ispravjalo", te mjesto skopos na prvome mjestu

uzimalo krepos, a na drugome skup se, Sto je nekako davalo nekakav

smisao; Pavid pak, koji je dao prvo kritiíko izdañe Gundulidevih djela,

ne navodi skopos ni u varijantama, pa ga nalazimo tek u Korbler-ovu

izdañu, ali samo pod tekstom, dok je u samom tekstu i Körbler

ostavio krepos i skup se.

Priredujuci novo izdane „Dubrovaíkih tudinaka" (jer je Zorino

ved davno raspa íano) jo3 sam jednom íitao stare dubrovaíke pjesnike,

a medu ñima najprije Vetranovica, kod kojega ima veliki broj tudi

naka. Ali, kako sam prije íitao toga pjesnika u sasvim druge svrhe,

istinu du redi da nisam bio ni zabijezio ni upamtio da i u liega ima

ta tako slabo poznata rijeí skopos: i sve pse straínike jednoga sa

ovcami \ od slasti tolike moj skopos zamami (Stari pisci hrv. III, str. 74,

stih. 345—346); /öS öini satire prislatki skopos moj \ da u dipli ne

svire u gori zelenoj (o.e., str. 75, stih. 349—350); joS öini travica,
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