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Обращают  на  себя  внимание  старописьменные  формы  гидронима  и  топонима 

Орава: река Arawa 1689, Arua 1287, 1316, 1330, Arva 1550, 1619, Árva Fluß 1786, Arwa 
1323, 1677; крепость Araua 1323, 1326, Arawia 1334, Arua 1272, 1314, 1330, Arva Arx 
1307, 1319, 1619, 1780, Arwa 1331, 1407, 1408, Arwa 1267, Aryua 1291  (Majtán – Ry‐
mut, 2006, s. 88 – 91). Как следует из этих примеров, древнейшая форма топонима 
Arua/Arva  напоминает  античную  фиксацию  другого  значительного  гидронима 
Словакии – Granua (ныне Hron). 

В словацкой ономастической традиции возобладала этимология топонима Orava 
как  производного  с  суф.  ‐ava  от  основы  праслав.  глаг.  *orati  ‘кричать,  реветь’, 
потеснившая  прежнюю  этимологию  на  базе  и.‐е.  дославянского  корня  *er‐/*or‐ 
‘быстрый, подвижный‘ (Kavuljak, 1955, s. 7, 185; Šmilauer, 1932, s. 313 – 314, 498; Šmi‐
lauer, 1981, s. 154 – 155; Štieber, 1965, s. 176 – 177; Ondruš, 1975, s. 346 – 352; Ondruš, 
1979, s. 281; Ondruš, 1985, s. 279; Udolph, 1979, s. 612 – 613, 633; Varsik, 1990, s. 35 – 
38; Majtán – Rymut, 1985, s. 48 – 49; Majtán – Rymut, 2006, s. 90; Hladký, 2006, s. 13; 
Závodný,  2006,  s.  21).  Эта  этимология,  тем  не  менее,  представляется  мало 
убедительной. 

С учётом семантики нескольких гидронимов бассейна Оравы, таких как Polianova, 
Pol’anový  Kriváň,  Pol’ana,  Pol’anový  potok,  Pol’ansky  potok,  Pol’anka,  Pol’anky, 
однокоренных слвц. диал. polianka  ‘meadow, pasture, луг, сенокос, пастбище в лесу’ 
(Majtán – Rymut, 2006, s. 98 – 99, 100), следует вновь вернуться к этимологии на базе 
и.‐е.  *arəṷ‐o‐  ‘Ackerland,  пашня,  поле,  пригодное  для  пахоты’,  ср.  арм.  haravunk’ 
‘пашня’, лат. arvus, arvum, arva ‘поле, пригодное для распашки плугом’, умбр. aruvia, 
arvamen, ирл. arbur, arbanna,  кимр. erw  ‘field, поле’,  греч. ἂρουρα  (Pokorny  I, s. 63). 
Даже  в  таком  виде  этимология  гидронима  Орава  предполагает  вполне 
удовлетворительную первичную семантику  ‘река, местность, изобилующая полями, 
полянами в лесу, пригодными для пахоты’.  

Но  нельзя  полностью исключить  и  вторичную номинацию реки и  ее долины по 
этнониму заселявшего местность племени. Т. е. ‘река / долина племени обитателей 
полей’.  

Особенно близкими древней форме гидронима Орава оказываются три галльских 
гидронима Arva – ныне реки Erve, приток Sarthe и Sablé;  l’Avre, приток Eure;  l’Auve, 
Arvanna – ныне река l’Orvanne. Упомяну также производные этнонимы Arvii, Arvaci = 
Aravaci, Aravisci (Holder I, 1961, s. 231 – 232). 
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Косвенным аргументом является субстратная ономастика ареала Оравы, притока 
Вага, а Ваг  (Váh),  как известно, восходит к и.‐е.  корню *ugṷ‐: *ṷegṷ‐  ‘быть влажным, 
сочиться,  течь,  намокать’  (вопреки  Krajčovič,  2005,  s.  14  –  15),  ср.  греч.  ‘υγρός 
‘жидкий’,  lat.  uvor,  umor  ‘жидкость,  влага’,  ниж.‐нем.  Wake  ж.  р.  ‘Loch  im  Eise, 
полынья,  отверстие  во  льду’,  wak  ‘feucht,  влажный’  (Pokorny  IV,  s.  1118).  Другое 
возможное  толкование  на  материале  из  Северного  Причерноморья  *ṷago-sola‐ 
‘бродячая вода (подвижное русло)’: гидроним Vagosola, ныне река и лиман Тилигул 
(‘бешеное  озеро’),  первонач.  ‘буйная  река’  (потому  что  она  волнуется  весной,  а 
в остальное  время  спокойна)  –  из  и.‐е.  *ṷegh‐  /  *ṷag‐  ‘двигаться’,  ср.  лат.  vagor 
‘бродить’; др.‐инд. vahati ‘двигаться’ (Pokorny  IV, s. 1118) и и.‐е. *sal‐  ‘вода’ (ср. лат. 
salum ‘открытое море’; прус. salus ‘дождевой ручей’; др.‐инд. salila ‘вода’), огласовка 
корня  *sol‐:  Rhymosoli,  Vagosola  (Шапошников,  2006,  c.  69).  В  любом  случае, 
ближайшей оказывается  галльская форма в составе топонима Vagoriton  ‘переправа 
или брод через реку Ваг’, между прочим, столица племени Arvii в провинции Gallia 
Lugudunensis (близ г. Alençon), ср. еще двусоставные ИС Vago‐donnaegus Deus, Vaga‐
imonus (Holder III, 1962, s. 83 – 84). 

Второй  косвенный  аргумент  –  водосбор  с  северо‐запада  окружен  Высокими 
Бескидами  (венг.  Beszkéd,  польск.  Bieskidy,  Bieszczady,  укр.  Бескиди,  рус.  Бескиды). 
Ороним с древним галльским субстратным bes‐  как в двусложном Bes‐lancium, или 
bessi‐, или bessu‐  ‘привычка, нрав; mos feritatis’, или baes‐  ‘?’, или Baezus  ‘aper’ (Hol‐
der  I,  1961,  s.  326  –  327,  328,  409  –  410).  Возможно  возведение  первой  части 
сложения и к и.‐е. диал. *bhēg’‐ ‘бук или дуб’, ср. др.‐греч. φηγός ‘Fagus silvatica, бук; 
вид дуба’, ср. праслав. *bazъ, *bukъ и *bъzъ, невзирая на все контроверзы (ЭССЯ 1, 
c. 172; 3, c. 90 – 91, 143, 144 – 145). Вторая часть словосложения cēto‐, cētio‐m  ‘лес, 
Wald, Holz’ < и.‐е. диал. *keito‐/*koito‐, ср. формы кельтских языков: coit, coed, coet, 
coat,  koad,  cuit  ‘silva’,  прагерм.  *haitha‐  ‘heath,  пустошь’;  ср.  также  галльские 
топонимы аналогичной структуры, особенно двусоставные: Cētia civitas, Burocithium, 
Borcētum  <  *borvo‐cētum;  Lētocētum,  Tascaetium  <  Taxocētion,  Trērocēton, Utocētum, 
Vercētus  = Worcoet,  Vocētius  (Holder  I,  1961,  s.  1001  –  1002);  ср.  также  Κέτιον  όρος 
‘Венский  лес’,  Citius  mons  в  Эпире,  МН  в  Македонии,  на  Кипре  Κίτιον,  Citium 
(Трубачев, 1968, c. 281; Топоров, 2006, c. 103 – 104).  

Третий  косвенный  аргумент  –  обилие  местных  названий,  производных  от 
праслав.  слова  *sigla  (предположительно  кельтского  происхождения).  Помимо 
верхне‐днестровского  гидронима  Сигíльський  (Вербич,  2007,  c.  70)  известны:  слвц. 
диал.  сущ. sihla  ‘заболоченное место; peat bog, peatery’, прилаг. sihlový  ‘болотный’, 
гидронимы Szihelčik, Szihelcsik (1867, 1871), Szihelne (1629, 1780), Sylne (1659), Szihelne 
patak (1872, 1900), Potok Sihelné (1872), Sihelnianka, Sihelniansky potok (1974), местное 
название Sihelniansky hrádok (1994), гидронимы Sihelský potok (1965), Sihelský potoček, 
Sihelský  potôčik  (1867),  Sihelščik,  Sihlowi  potok  (1659),  Sihlový  potok  (1994),  местное 
название Sihly  (1994)  (Majtán – Rymut, 2006,  s. 113 – 114).  Этимология М. Фасмера 
(Фасмер3 III, c. 618) русск. диал. сигла ‘болото, топь’ из лтш. sìklis ‘небольшое болото 
среди  леса,  луга  или  выгона’  не  безупречна  как  в  фонетическом,  так  и  в  морфо‐
логическом отношении.  
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М. б., вернее связывать это праслав. диал. (?) слово *sigla с кельт. основой *sigl‐, 
*sigil‐,  *sigol‐,  представленной  в  ИС  Sigliniacus,  Sigillius  и МН  villam  nomine  Sigolam 
(Holder  II,  1962,  s.  1549)?  Можно  предложить  этому  праслав.  слову  (вероятно,  не 
исконному,  а  заимствованному  из  кельтских  диалектов)  этимологию  на  базе  и.‐е. 
корней  *sei‐,  *soi‐  ‘капать,  течь,  протекать,  сырой,  влажный’,  ср.  лит.  séilė  ‘слюна, 
пена’;  *seikṷ‐  ‘выливать,  течь,  протекать,  процеживать,  капать,  стекать  по  каплям, 
лить по каплям’,  ср.  галльск.  гидроним Sequana, норв.‐швед. sīl < *sihila  ‘мыло’, sila 
‘процеживать’,  норв.  sīla  ‘беспрерывно  идти  (о  дожде)’,  вост.‐фриз.  sīl  ‘дренаж’,  
н.‐нем.  sīl  ‘отводной  канал’,  sīlen  ‘дренировать’,  норв.  síkla,  швед.  sikkla  ‘журчать, 
струиться, течь струйками, капать, течь капелью’, норв. sīkla ‘маленький ручей’; *sek‐ 
‘иссякать, понижаться (об уровне воды)’, др.‐инд. ásakra‐ ‘not ceasing to flow or drying 
up,  не  дающий  течь,  иссякающий’,  лит.  seklùs,  sekl`,  skis  ‘мелководное  место, 
песчаная дюна’, лтв. sekls  ‘мелководный, мелководье’  (Pokorny  II, s. 889, 893, 894 – 
895). 

В  таком  ономастическом  окружении  становится  более  вероятной  и  субстратная 
природа  обсуждаемого  топонима Орава.  И  субстрат  этот  ближе  всего  к  кельтским 
языкам (*arva, *vago‐s, *bescito‐m, *sigl‐). 

Таким  образом,  топоним  (гидроним)  Arva  –  древнее  субстратное  слово‐
образование, скорее всего, кельтского происхождения. Но не исключена возможность 
иллирийской  или  венетской  природы  этого  топонима.  Полногласие  Orava  – 
результат словацкой фонетической адаптации. 

Первичное  значение  топонима Arva –  ‘лесное поле,  годное для оранья,  поляна, 
лесной луг, лужайка в лесу’. 

Обозначаемое –  характерная особенность водосборного бассейна реки Оравы – 
его пригодность для горно‐пастбищного животноводства с посевами зерновых (овес, 
рожь) и технических (лён) культур. 

Создатели топонима – древнее дославянское население бассейна Оравы, скорее 
всего, кельты или венеты. 
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Some Arguments in Favour of the Celtic Etymology of River‐name Orava 

The present study argues that the name of the river Arva (Orava) is an ancient substratum 
word‐formation, most  likely,  of  Celtic  origin.  Some  obvious  Celtic  analogues  from Gaul  are 
presented: three river‐names of Arva and names of the people Arvii and Arvaci. Nevertheless, 
the possibility of Illyrian or Venetic nature of this place name is not excluded either. Full vocal‐
ism of Orava  is  the  result of  Slovak phonetic adaptation. The primary meaning of  the  river 
name in question is ‘arable land, tilled land, a wood meadow, a lawn in wood’. The prominent 
feature of the Arva‐river region is its natural suitability for mountain stock‐breeding, growing 
crops  (oats,  rye)  and  industrial  crops  (e.g.flax). This place‐name was probably  coined by  an 
ancient pre‐Slavic population of the Arva‐river region, most likely, by the Celts or the Illyrians 
(Venets). 

 




