И.Г.Добродомов

. Об одном алано-6уРтаСОКОI\1 имени в эпитафиях
ВОЛЖСКИХ булгар X1V века
В последнее время наблю~ется тенденция более дифферен~
рованного подхода к материалу разнЬJ1С языков Восточной Европы,
который обычно суммарно сч."Итался просто иранским. Здесь
представляется важным разделить общий иранский Вlwад на
различные

хронологические

и региональные

пласты и

опреде-

лить для них конкретные языки-источники, причем целесоо~
разно начинать 'С выявления наиболее молодого алансlCОГО

пласта, поскольку аланы были последним'

v.раноязычным Ha~o-

дом Северного Причерноморья, который сменился тюркскими
народами после

определенного

периода их сосуществования и

конвергентного развития в сторону преобладания тюркского,
а

затем

славянского

элементов.

Антропонимы, лредставленные в эпитафиях ВОЛЖСКИХ бул
гар, не были объектом сплошного исследования, поскольку

ученые ограничивались ·исключительно выборочнь~ анализом

отдельных имен. К тому же фронтальное рассмотрение антро
понимического

материала

пока

затруднено

как

отсутствием

из

дания корпуса этих надписей, так и общей недостаточной изу
ченностью конкретного материала

хотя бы в общем плане,

oДllaKo можно было бь: обратить внимание на предваритеЛЫJые

наблюдения в этой области татарских исследователей Г.В.

Юсупова, А.Б.Булатова и Ф.С. ХaItиМз,янова 1 . Но специально
иранский пласт в системе личных имен ВОЛЖСКИХ булгар не вьi
делялся.

На булгарской эпитафии
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гo~, котора,я находится

на кладбище "Таmбилге" (т.е.КаменныЙ знак) на восточно):!

окраине деревни Старый Баран (по-татарски ИСЮf Рязяп,

Иске-Рязяп или просто Рэджэв)Куi1быmевского района Татарс

КОА АССР на Левобережье Волги, . среди традиционных мусуль
манских формул на араБСltом яз,·;!'е L:i!" ,!Р'1"~я чисто тюркская
фраза с упоминанием имени Анбал:

о

" "

J.J~' V~Y) ~ Ji.;J1
~

'ОРЛЫ

ХАСАН

J4;1

зийАРа'П!

~

"Это мест~греб~НИII Ха сана сына Анбала"· (Нз 80 по

картотеке Ф.С.Хакимзлнова).
Сравнительно недавно трудами Ф.С.Хакимзлнова на дру

гом памлтнике того же кладбища в результате (впрочем экс
плицитно особо не обоснованного) нового прочтенил недати
рованной эпитафии был обнаружен, веролтно, фонетика-графи

ческий вариант этого имени

J ч.:..'

прочтения

~4.1 'аМБАл (вместо старого

'.~.~!~!). Это сделано им при издании

лишь частично сохранившейся недатированной надписи,
старое

чтение:

иfl иWy, CJ~~J~JJJ
'аОО

где

'~

ЩКэ.'ФаР

J;'-7

JJI J~J

,~~ й.VнуС виЛИкУи

"Это (намогильный) памлтник хаджи Юнуса сына Джа'фа
ра сына Ахмала"

-

заменено новьш:

~y. е-ь. J-"~J~IJ4.'
'ыВeJlи *СаН

'~ ~

1i

БеЛКУ

lliL

"Это(намогильный) памлтник хаджи Ву, сына Хасана,

сына Амбала"З.

Ф.С.Хакимзянов, обнаруживая первоначально колебания в

огласовке перЕ ОГО слога имени ~

-

~ (давая ее

иногда как 1-),в то же время решительно отождествляет ати
два ва:рианта:"Параллельное употребление

~Нш.

зафикси-

ровано Е двух па~mтниках из С. Иске-Рязяп Куйбышевского
раАона ТАССР. Надгробья поставлены над отцом и QblHOM, а

эпитафии составлены на ДВУХ разнЫх (!) диалектах. Отцом
хаджи Ву был Хасан, а его OTI'O/t. - Анбал (надпись на

j-

диалекте), на другой камеННОА плите (прина~,ежность к ка
кому-либо диалекту определить трудно, но это или

или ';"'диалек'Г) это имл Н&Flисано как ~.

t-,

Видимо, данное явление нельзя назвать изменением

!! :>!:!!

так как здесь мы встречаемся, с одной стороны, поllta-
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луй,с традиционной

письма и,

HopMOJ

с другой стороны, с

нормой произношения, которая наблюдается в ряде языков.

Так, пере.

~

обычно читается как

'гиацинт, имя собств."

s6nb61

s6mb61~ ср.тат., башк. ~ 'одинад

цать', но читаете" умбер и т.д. ,,4

К сожалению, вне поля зрения исследователей осталась

статья А.Б.Булатова "Личные имена у древних булгар

<YI-XYI

вв.)", который неудачно включил свои соображения об имени
Анбал из эпитафий в раздел об именах булгар по данным

Ибн-Фамана

(922

г.): "Сюда же можно отнести ИW! Анбал (ключ

ник Андрея Боголюбского). Имя Ан6ал встречается и в намогиль
ных памятниках Камских булгар

XIY

в". Эти соображения А.Б.

Булатова стали как бы классическими и ПОВТОРЯЮТСЯ без
ссылки

на

источник,

но

с

тем же

самым

странным присоедине

нием к булгарским именам у Ибн-Фадлана:"В зту же группу

можно отнести имя Анбал (ключник Андрея Боголюбского),
которое встречается и в намогильных памятниках Камских бул

гар, прав.ца, уже несколько (четыреста лет

в XIY в. "Ь

-

И.Д.) позже

-

Не зная о варьировании звуковой стороны личного име

ни ~("oJ д!шц в булгарской эпиграфике, А.Б.Булатов
также не указал, что и в русских 'источниках имя убийцы

князя Андрея Юрьевича Боголюбского ключника ~~Анбаль
тоже варьируется и ЧТО в русской летописи содержится ука

зание на этническую принадлежность этого лица. Ключник

Амбалъ (Анбалъ) был ясин, что обычно истолковываетс" как
осетин без всяческих оговорок. Варьирование Амбалъ.,..;)

Анбалъ, обнаруживаемое в Ипатьевской летописи (л.20?,
207 об., '208 об .) в рассказе об убийстве АНдрея Боголюбс1I:ого б , имеет параллель и в осетинском языке, который спра
ведливо· считается потомком аланского (асского, ясского

языка), в виде колебания нарицательного существительного

~тbA1 с') аеnЬаl

"товарищ, СПУ'fник" • Уже Вс.Ф.Миллер

(вероятно вслед за П.Г.БУТКQВЫМ) СОП0стаВИJI имя этого
ключника-~сина Анбалъ точнее Аньбалъ) в JlаврентьеВСRОЙ

летописи? с осетинским "анбал иЛи амбал "товарищ, спутник"~
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что и БIalJIОВОСПРИ!iЯТО поелеДУ(QЩИМИ исследо~ателsми,. хотя фаК

тически первым на осетинские связи имени ~ - ~ ·в
общей 'форме указывал еще в

1825 го-ду П.Г.ВУТКОВ: '"Имя !!!.~

.'

~ и Terlepb употребительно 'у Осетинцеэ" (Северный архив,

1825.

11>

4,

с.332), однако 'на П.Г.Вуткова В.Ф.ЦИЛ:nер не

сослалсJ'l', .каки впоследствии мало K'l'O ссылался на В.Ф;
Миллера.

Осетинску~ язык действительно имеет в качестве перво
источника рассматриваемого имени нарицательноесуществи

тельное

aembal

"товарищ. спутник". мторое в ДИГОРСКОI4

диалекте также представлено и формой щnЪаl.

В.И.Абаев дает об этом слове сле-дуnщую Э~ИI40логичес-

кую справку: ""'.-m-:2!Ы:, где

. t группа

а Jш!

~

префи1сЭ-<др.-иран.h!!!!.-),

или партиll', находmцаяся в походе' (см.

l!,!!, ~,Ъаlx~первоначалъно 'товарищ по похо-ду'; по
составу и значению близко к русск. со-ратник. СловоzmЪall

tenbal

дважды засвидетельствовано в аланскую эпоху в

качестве собственНQГО имени, в PYCCK~ летописях и в оое

тинско~ (аланской) надписи' с р •. 3еленчук. Ив летописи мы
узнаем, что у князя Андрея Еоголюбского служил ключником
ясин (осетин) Анбалъ, который в

II?5. г.. участвовал'В убий
стве князя. В зеленчукскоИ надмогильной .надnиси ~x-xn в.)
в числе погреб€ нных вазываются n"I<e(~Ql.u>J" tpovpт AjlrгQl.~«Ji
1'1 A~]tr«ito(Vf} rlNfT !\«Х'
т.е. "&катара сын Анбалан!
и "Анбалана сын Лаг". Форма Anbalan (современное ~

l!!!)

есть усиление слова ~

суффиксом

-!!!

(современное

- QП). Такая форма вполне могла существовать. каЕВ качес-

тве собственного имени, так и
рядом

эеm~dae.

н~рицательно (~P8m~dion

'едино-душный

и т.п. ).'Таким образом

в историю нашего сл~ва.мы с"полным правом вносим и ал.ан.

Ф/1I'"«?
&тЪа! ta;>

(*aeflhal)

товарищ. Известная в Осети~ фамиЛия

'Амбаловы' также предполагает· существование

собственного имени ~" .9

Сеilчас к этому материалу В.И.Аба~ва представляется

необходимым добавить личное имя,

Jt....\

Анбал из булгарских эпитафий Пdволжья.
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~c:...;)

J4i1

Собственное имя ~("'.It~, конечно же, пронимо
в Поволжье к булгарам не пр~о из осетинского языка, а из
родственного осетинскому буртасского языка,

идентичность

носителей которого (буртасов) аланам была доказана на ба

зе двух сохранившихся буртасских слов (этнонима

фурдас и названия дерева страны буртасов

б~ртас~

~

,ко-

торое сохранилось как буртасское заимствование Б мордовс

ком названии березы киленг, ~, кел~). В качестве потен
циальных заимствований из буртасского языка следует расс

матривать также отдельные слова D языках Среднего Поволжья,
которые сейчас получают об~снения на базе осетинских соот

ве'l,ствий IО •

БУРТ8сское имя ~c-..) .Анбал у волжских булгар на Лево
бережье Волги показывает, что здесь также проживали бур

Tac~l, хотя бы в период своей усиленной тюркизации

(XIY

в.)

Если принять предположение Ф.С.Хакимзянова о том, что

V

обе булгарские надписи с личным именем
~ I Амбал..,.,;>
U I
!!!1м относятся к сыну и отцу (а длЯ этого пред-

4i

положения нет особых препятствий), то можно думать, что
разные диалекты волжских булгар в ДВУХ цитированнъ~ семей
HЬ~ эпитафиях связаны с тем,
родном языке покойных,

что надписи делались не на

а на двух имевших тогда распрост

ранение "lсладбищеНСl\ИХ" языках волжских булгар, у KO'I"0PblX
также происход~~о вытеснение старого булгарско-чуваmско-

го языка более НОВЫМ кыпчакско-татарским.

J 4-.1

Наличие личного имени (.J~ I Ан61lЛ C::--J

~ в волжско-булгарских эпитафиях и рассказах летописи
о смерти Андрея Боголюбского, а также а.тrаНСIЩЯ природа
этого имени позволяют дать объяснение тому факту,
некоторых русских

летописных

источнинах,

что в

использеванных

В.Н.Татищевым, жена Андрея БоголюБСкого, принимавшая ак
тивное участие в убийстве своего мужа, именуется Ясыней,

что историки иногдА Еоспринимали как личное имя II , а Е
"Тверской летописи" содержится указание, Ч'r() она
Болгарка родомъ, и ДРЫ!"\д.ше къ нему злую мысль,
едино зло,

но и просто,

"It

бо

не про

иже князь великиИ много воева съ
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нимь Болгарскую землю,

и сына посыла,

и },IIяого зла учини

Болгаром" (Полное собрание русских летописей,
I8БЗ, стб. 250-251)

СПб.,

T.'IY.

•

В.Н.Татищев D примечаНИЯХ~СБое~ "Истории Российской"

(т.Ш. M~., 1964, с.250), "из манускрипта Еропкина ВЗЯВ,
яко обстолтельнейшее, внес" следующее сведение о РТОрОЙ

жене Андрея Боголюбского:"Княгиня Андреева сия: была вторая:,
ясыня:,

но

когда первая: умерла и когда с нею

он женился,

того историки не показали".

Вероя:тно, зависимость от этих соображений В.Н.Татище
ва обнаруживает анонимная: "Краткая: роспись великим кня:зьям
всероссийским от Рюрика до нашествия татар с показанием

родословv.я" (См.: Ежемесячные сочинения, к пользе и уве
селению служащи·е.сПб,I?55, генварь, с.1З: в качестве вто
рой жеlThI Андрея Боголюбского обозначена ~Ясыня кажнена
П??"

).
Термин 1ШШШ указывал на этническую прина,п.лежность к

аланам (~), известным и под самоназ:ванием~, которое

входило и в состав этнонима Фурдас (cp.oce'l'. ш.ыв. "большаJ'!
+ ~ = "речные аланы") который более

река (т.е. Волг~"

известен в тюркизироваННОА форме буртасI~, но последнее
частное название заменено общим (без конкретизации).

БолгаркоИ жена Андрея Боголюбского именовалась, посколь
ку она происходила из Волжско~мской Булгарии, в связи с
этим термин болгарка указывает не на ее этническую принад
лежность,

а

на

территориальное

и

государственное

происхож

дение. Здесь этноним болгарка выступал в качестве названия

жителя (патронима), подобно тому как сейчас на Западе рус
скими именуются все граждане Советского СQПЗ8 ПО наиБОЛf)е
извес'I'НОМУ и МlIогочисленнаму народу это/! страны.

Все сказанное о личном имени ~ ~ Анбал у волж

ских булгар (и тесна связанных с ними аланских буртасов)
делают излишним обращение к кавказским аланам (ясам) при
исследовании обстоятельств убийства Анgpел Боголюбского в

соыом конце третьей четверти ХП века. 13 Надо помнить таюltе,

что с~ченица Ссвесть) Всевол~ца Большое Гнездо (по све
дениим Ипатьевской летописи: Полное собрание русских ле

тописей, изд.2-е, т.П. СПб.,

1908,

стб.625) "Ясыни из

Володимеря СОУJItДальского" была выдана замуж за Мстислава
Святославовича

сына Святослава Всеволодовича, великого

-

князя Киевского

-

в

1182

году. Логичней думать, что ясы

Владимиро-Суздальского княжества связаны с Волжской Бул
гарией и отождествляются с жившими на .этоЙ территории
аланоязычными буртасами.
Современное русское просторечное название рослого, силь

НОГО ,и (часто грубого) человека амбал не' имеет отношения ни
к рассмотренному личному имени~, ми к источнику пос
леднего

-

осетинскому

нарицательному

существительному

;JlМ,08./l.

Русское просторечное слово ~ "рослый, сильны~
человек" представляет собою получивший широкое распростране
ние аС'I'раханский диа,леКТИЗill востоцного происхо1ltДения.

Любопытно, что в русские словари попадает сначала не

само дналектное слово амбал (или ~), а производное от
него прилага-тельное анбальны,l,

но употребленное в качестве

существительного (субстантивированное прилагательное). Мож
не думать,

что синонимичное существительному амбал, анбал

субстантивированное прилагательное анбальныi1 возникло в
результате эллипсиса сочетания анбальный работник,

которое

следует найти в текстах .•

В "oI1ыеe областного великорусского словаря" (СП6.,
I

1852, с.2) зафиксировано существительное АНБАЛЪноJ
бочий.

"ра-

перенослщи;j тяжести в анбары, или обратно t., как

астраханское слово.~4

Известный русский востоковед В. В. Григорьев, коммен'ги
руя восточный материал этого словаря,

пени вслед за его дефИНИI~е~,

идя в известной сте

в которой фигурирует слово

амбары. дал фактически "народную этимологию" ДЛЯ этого сло

ва: "АнбальныJ - испорченное анбарны.t или амбарнЫ;j" 15 ,чтn

впоследствии нашло отражение в "Толковом словаре JКИЕОГО ве
ликорусского языка" В.И.Даля, но не получило дальнейшего
распространения.

В ~Дополнении к "Опыту областного великорусского сло

варя"»(СПб.,I858, с.2) отмечено ,астраханское существитель
ное во множественном числе: АМБАЛЬНЫЕ "магарычи, взимаемые
с нагруженной на судно .клади".

Суммируя материалы "Опыта областного l3еликорусского

словаря"и "Дополнения" к нему, В.И.Даль опирался на этимо
логические соображения В.В.Григорьева и поместил эти два
субстантивированные прилагательные в своем "Толковом сло

варе живого великорусского языка" в самом конце гнезда

амбар, анбар: "АМБЛЛЬный ~.дрягиль, рабочий, таскаю!ЦИЙ товары на суда и обратно в амбары; амбальные деньги,

плата рабочим за нагрузку и ВЫГРУЗКУ" (ч.I. М •• I8БЗ,

c.I2).

В дальнейших переизданиях эти сведения не изменялись, только
в З-м и 4-м изданиях И.А.Бодуэн де Куртенэ вынес этот ма

териал за пределы гнезда амбар (анбар), не даDая, однако,
этимологических СDедениА.

Существительное ~ (~, амвал) было достаточно
псдробно и робко объяснено в "Словаре ВОЛЖСКИХ судовых

терминов" С.П.Неуструева (Нижний ПОБгород,I9I4, с.б):
"Амбалы (анбалы, амвалы)

-

Персы, рабочие Е Астрахани и в

портах Каспийского моря,

занимающиеся, главным образом,

разгрузкоcl и нагрузкой СУДОВ. В Астрахани амбалы, как сос
тоящие

преимущественно

числом до

30

из

персидских подданных,

прие~жают

тыс. человек только на Бремя навигации, на

остальное же время го.тт.а они удаляются в южные порты Кас
ПИАСКОГО моря и :R Персию . На родине это'!' класс людей зани
мается нагрузкой к.араванов из судов и носит название "Хасъ
Паши",

что собственно значит"люди,

носящие собольи шубы".

Так называют их в насмешку над их крайней нищеТО:1 и над их

рваной оде'жДОЙ,

СОСТr:JящеИ, обыкновенно, из грязных лох

мотьев и заплат. Люди эти очень ВЫНОСЛИВЫ,
жарком климате весьма важное,

и

Kpa5iHe

-

качество в

невзыскателъны от

носительно пищи (больше;! частью питаются всякой дРянью,
главным образом зелены"), одеж,цы и жилища (~ольmеi1 частью
прово,цят время за рабnтой на пристанях,

а спят на голой

земле). Распорядитель над работами амбалов) такой же амбал,

только более смыленньlй,назыыаетс;r "Taмaдa"~(c.6). В статье
ГрУЗЧИК здесь же указывается: "К числу вол!;ских г~'зчиков

следует причислить и астраханских амбалов (см. амбал)".
(с.бб).

Нынешний "Словарь руССКИХ народных говоров" (М • ....л.,
вып.I, с.I3З,

1965,

дополняет сведения С.П.Неуструе

250)

ва несколь~о странной выпиской из рукописных матер~алов

19I8

г. Б.3аЙковсJCОЙ ("Этногра~ческие материалы", "Слова

рик местных слов"

Архив АН СССР, фонд

Jф 231/з и Jф

"Пер<'

131/2):

-

197,

опись

2

г~'зчик артели RJлбалов, р.<\бо

T~eT на волжских пристанях среднего и низового плеса",

-

и ПРИБfiЗУОЙ ЭТИХ сведений к ЦарицынскоNy уезду Саратовской грубернии, Т.е. относит слово

1(

тому же Нижнему Поволжью.

Не оконченный академический "Словарь русского языка"

(т.l, вwп.3. M.~l.,

1935

г.,стб.459) уточнил семантику сло

ва и его распространение: "Название чернорабочих и носил~
щиков тяжестей на Кавказе и в портах Каспийс~ого моря". Из
этого указания на место употребления слова в его определе
нии следует,

что это слово региональное,

т.е.

облас~ное,

диалектное, хо~я пометы относ~телъно областного

XgpaKTepa

слова (обл.) при этом слове нет, хnтя таковые есть при
ПРОИЗЕОДНЫХ амбальничать "быть амбалом, носильщиком ГРУЗОР"
и ам6альнwЙ.

Если не считать эпизодического употребления СЛОЕа

~ "носильщик, грузчик (в странах ~~'СУlYьмаНСКОГО Bol':тока)" под 1665 годоя D "Делах тайного приказа" (кн.З.
СПб.,

1904 =

1467),
(вып.

Русская историческая библиотека, т.

23,

стб.

оТМ,,!tтенного "Словарем русского языка XI-ХУПвв."

1.

ного роду

М.,
до

1975,

с.3б): "Отъ носки киндяко~ъ исъ Красиль

краМС~.гая,

дано

аммалоМ'Ь съ тlt1С.ffUИ

КИНДЯIШВ

ПО полу-полтине"Iб, - то регулярное употреблерие слова ~

~ "ГРУЗЧИК, НОСИЛЬЩИК"

D текстах

начинается с первых г()

ДОВ ХХ века.
Как местный ДИАлектизм слово ~ снабжается иасто

пояснениями

внутри довольно обширного

:контекста:

Весело улыбаясь господин рассказывал:

-

Приехал я в Баку, БЫХО"!У из воJtзала. Извозчиков

138

не ВИДНО, только стоит несколько амбалов ••• Аамбалw
это персы-носильщи~и;

заби'J'ЫЙ народ, 'lltАЛХИЙ,

КО копеех дел<\ют работу такую, что

-

за неСJrОЛЬ

жутко. Идет,

cMO'J'!JeTb

например, по улице и несет на спине-рояль I Один несет.
Это вьючные люди, и на них все смотрят ках на животнwx •••

(В.В.Вересаев. Встреча
мах. т.

i.

М.,

1948,

с.

(1902) 424).

Сочинени~ в четырех то

В русской письменной речи публицистичесхого содержа
ния каспийское СЛОВО ~ появляется также с начала нынеш
него веха. А.К.ПаНфИЛОБ указал мне на ~'пат:ребление этаго

слава в Jlенинской "Искре" в :разделе "Х:РОНИlLа рабочего дви
жения и письма с фабрик и ~~БОДОD". причем перFЫЙ случай

употребления слова (в v.авычках!) С~ПРОБождае.тся пояснением

в C~MOM тексте (~нутритекстовой гл~ссой). Авторы этого
времениnрояБЛЯЮТ заботу о читателях, снабжая зачастую об
ластное слово амбал пояснениями в тексте,
примечаниях

или

в

специальных

в подстрочных

коммектариях

в

Koнт~e

книги,

иногда в виде II"ратких словариков (глоссариев).
"Мусульманское насР.лени,ffР в Баку самое многочисленное

(по неточнЪ!м сведениям здесь около

70 000

мусульмаН t око-

ло 50 000 Тысяч (si,;' ) - армян, 30-40 ТJ,I СЯЧ русс~их. ос
ТRльные - грузины, неt.ЩЫ, евреи. иностранцы. М~'сульмане
большей частью пррси.n.скоп()}",данные - ПРj.lР~}ltают сюда вре
менно для заработ}{ор. Привыкнуn у себя на родине к еще
худшему

Iюлитичесхому

на Россию чуть ли не

и

xalL

ЭКОНОМИЧf'ском~'

rRP.'l'Y t

о"и

смотрят

на C~P~HY свободы и благополучия.

К тому !КА крайне низкий уровень их потребностей делает их
опасJ1',ТМИ конкурентами для :рабочих-христи~.н И служит постnян

вой причиной взаимного нсдовп.'!ьства И ВГ1i'lltды. И:> "их-то
состоит вся масса "амбаЛQВ".

-

рабочt"х на п:ристннях и низ

ШИХ ПрО'~IСЛОВЫХ рабочих. Обученных раfiочих и ремрслрнников

среди них нет" ("Исж:ра".

1" 24, 1

сент.

I902

г., с.4: Хро

ника рабочего движения и письма с фабрик и заво,ЦОВ. Баку.)
"Стрnительные РА.бочи<> прекратили работу:
ники бастуют. МОСТОЕЩИКИ бросают

p1i6o'!'y.

МI\ЛЯРЫ. плот

Червор.чбочие-поден

ЩИlCи не ЯВЛЯЮТСЯ на биржу Д)IЯ найма. Даже жалкие из жaJlЖИХ
амбалы,

переы, метельщики городских улиц. мусорщики и ассе-

низаторы присоединяются ~ забастовке, заявляют СВОИ тре
бования, держат речи о ТОМ, что они не скоты, и требуют

лучших УСЛОВИЙ труда!" ("Искра"

, 45,

l-го августа

1903

г.,

С.?: Хроника рабочего движения и письма с фабрик и заводов.

Всеобщие стачки на юге России).
Особая а~тивность употребления слова ~ падает на

20-30-е годы, ~oгдa это слово в значении "носильщик, груз
чи~" иногда употреблялось даже без пояснений:

••

не видно

ни людей, ни соба~, ни да'ltе все выносящих', обугленных зно

ем, амбалов.
с.

(А.П.Биби~. на черной полосе

(lX).

М.,

1922,

I20).
Полсуто~ гремела река;

она вторила водопа,!ту; зверями

они сцепились в лощине, где по берегам живет беднота, ка

мнетесы, носаки-амбалы, извозчики.
в лесу (ХХШ), Л.-Л.,

(Л.П.llaсынков. Человек

1932, с.173).

на углу у подступов к Гелатской крепости, стоит пожи
лой среднего роста амбал с торчащей вперед,

ЛОЙ бородой. (Изв.~,

11

июня

1934,

как аршин,

бе

за зтот и ряд других

примеров из Большой словарной картотеки Института русско

го языка АН СССР я обязан любезности В.Н.Сергеева, кото
рому выражаю искреннюю признательность).

" ... осипшими

от цареВОЙ водки гусиными голосами тЯ'

нут песнь про своего героя астраханские ам~алы:

Волга лю

бит, чтобы на He~ пели о Стеньке •.• "(Л.К.Леонов. Русский
лес (гл.IY, б) - Собрание сочинений в пяти томах, т.б (до
ПОJIиительиwй) М.,

1955,

с.

184-185)

Однако слово ~ :з значении "грузчик. носильщик"
по-прежнем:{ остается долго словом сугубо областным. чтГ1
чеРkивается

при

эпизодических

пояснениmc,

сопровоlJt.даемых

подчас спра~F~Й о происхощдении C~OBa, но последняя оказы
вается не всегда удачной:

ОН тоже любит изъясняться поговорками и XB~CTaeT, что

пришел из ~KY ~~балоv..

1959,

с.

374.

<Ю.Н.ЛебединскиЙ. Утро советов. М.,

В сноске примечание: "~А.!б~ч!

-

это носильщих;

азербайджанское слово, вошло на Каспии в русскую обиходную

речь").

но

Не вполне оправданнобахинское ~ противопоставляет
ся

астраханскому

крючник:

Мать нанимает ДЛЯ деда двух ГРУЗЧИКОВ,

которых здесь

(в Баку) почему-то вместо "крючников", как в Астрахани.

называют "амбалами". (Г.Холопов Гренада (ч.I. гл.!) М .....11 .•
с.15. Любопытно, что в пере издании повести в

1963,

году кавычки были сняты

-

1969

с.12)

Но далее слово ~ уже будет без кавычек и пояс~е
ния,

будучи пояс"еN~~ в самом начале произведения:

на лестничной площадке показъ!вается ~ с тяжелой

ношей на спине (там же. ч.1, Гд.

" •.• По

с.80)

7,

улицам бежали быстрые желтые реки, и амбалы,

грузчики с плетеными из веревок торбами-пал~"ами за спи
ной,

переносили людей с одной стороны улицы на другую.

(Е.ВоЙскунскиЙ. Трудный путь BOДW. - Вокруг света,
~

1972,

с.5)

6,

Волжско-каспийское слово постепенно становится даже
словом кавказским, что отражается в факте не вполне зако
номерного DXJIючения этого слова в ценное и интерес"ое учеб

ное пособие Ивана Ефимовича Гальченко"Глоссарий лексики

языков народов Северкого Кавказа" (Орджоникидзе.
с.

23).

1975,

Но тексты показывают, что литературнаw языком

слово осваивается плохо: употребление слова в тексте.как
правило,

сопровождается

разного

рода

пояснениями:

Были только руки, и Гулям стал амбалом. на собраннlt!е
товарищами деньги

он

купил

палан

и

стал

на

углу,

неда.'I8КО

от литографии. Часто открывэлись железные ворота литогра

фии. и Гулям в числе многих амбалов пере носил громаднwе

КИПЫ бумаги во ВНУТРЬ.

(Н.Каграманов. 3астрельшихи. М ••

1931,

с.13. В сносках внизу страницы: tI~Q~i

Л~ag

-

-

грузчИR.

приспособление для переНОСRИ тяжестей).

Амбалы носили мешки к Ha)~ в дом. Я стоял и считал мешки.

Дяw. Михак 'РbJче:ркивал карандашиком I10 бума1ll:ке. Отпустив пос
леднего

носильщика,

он

величественно

(Шагинян М.С. Гидроцентраль

С примечанием

27

на с.

360:
141

(1.4).

ПОДI-I?ЛСЯ

в

комнаты.

M.~1 •• 1931, с.16-17.

tI~t.!!'~

-

носильщик, грузчик").

Молла Насретдин продал простыню, купил мешок муки и

нанял амбала, чтобы отнести ПОКУПКУ домой. Амбал был чу

жой в ауле. (А.Ф.Назаревич. В МИ!Jе
ки. !lla.хачкала,

1962,

с.

I57.

l'орской народной сказ

В "Словаре" на с.З63:

"амбал

-

носильщик").
lIришельцам всяким ты амбал

С пустою сумою, Дагестан

(С.СтальскиЙ. Избранное. Пер. с лезг. д.,
IIримечание на с.З6З: Амбал

-

1958, c.I2I.
).

грузчик. носильщик

ПОЯЕляется слово амбал и в произве~ниях со средне

азиатской тематИI\ОЙ «()ригинальных И переводных)
оно также,

особенно

,

но и здесь

первоначально. снабжалось толкования

ми, ибо подобно МНОГИМ словам пери~rийной лексики (редким)
местного

характера

воспринималось

как

заимствование

из

местных языков.

Где жили крючники-амбалы,
Где с трех сторон стояли скалы.

Амбалы

-

верные друзья,

на берег вытащили друга

(Г.А.Санников, Красноводск
рения и поемы. М.,
"Эй.

(1951) - Г.А.Санников. СТИХОТВО
1972, c.270-27I).
Амб8Л' Сюда I Поможешь

HeJ~ мешки перетащить.

на xo~' пnдкинув груз.

Мелким шагом шел~6ал
(OTa m -Н8заров. Батрак (поэма). Пер.Г.Веселкова. М.,

1934.

с. 97-98. В "Объяснении туркменских слов. встречающихся.. !3

тексте"

13

I

с.

189: ~~a1Т - ГРУ:'lЧИК

).

Средней Азии к()нку:рентом формы амбал ВЫ~'!'j1Пает ее

фонетическJ.lЙ В8.риант хам6ал. не ПОЛУЧИБшиLi. однаIСО, широ

кого распространения. Как местнор- проникно~ение слово

хамбал со ЗНl3чением "носильщик. грузчик" попало в книгу
А.13.Мигтова "Лексичесю.-tе заИМСТВ(1вания в со!3ременном рус

е:ком языке из национальных ЯЗf,IКО~ Средней Азии"

(Ta[f!Jfp.HT -

Самарканд,

1941,

с.31

(§ 9) без

Т4ЛJIюстративных примеров

наряду с более известными тогда в этом регионе синонимом

"тащишка

("носильщик" t не от

t.ц,сi

рабочий? объясняют и контаминацией

ШI каменщик, черно-

ta!i,'fYlaf-

и русского

тащить) и новое Т8ЩИЛЬЩИК (во избежание явно отрицатель
ной эмоциональности слова тащишка)".
С~евзиатская форма хамбал русского диалектного
слова я~бал изредка попадается и сейчас:

ПО правде сказать,
Я извечный работник,

Хамбал и Аеллал я
И кnнюх и плотник.

(К.КурбанвепесовУырыяр

-

дехканский сын (сказка-поэма).

Пер. Ю.Гордиенко. Аmcабад,
ное примечания: Хамбал

-

1975,

с.

26.

Внизу подстроч

груз~к; Деллал

-

посредник)

.

В некоторых случаях русское диалектное слово ~
искусственно

подгоняется

под слова

местных языков

и ему

придается орфографический облик близких по звучанию одно
значнь~ слов местных языков. Так, например, без учета ис
тории бытования слова амбал Б и/сских диалектах и без К8-

IСИХ бы то ни было .n:окаэательств оmи60ЧНО включ'н'т СЛОБО

амбал в ЧИСЛf) '1'уркr.кенских ПРО!iикновеНIIЙ русского языка. о.

Назаров в своей книге "Туркменские слова в русском тексте"

(AmxаБА.Д,

1984, с. 28 ,87 ,160), дарэя параллельно ЯВНО ТУРК

менизированную фор.~': амбал I хамма.'l "рабочий по переноске

rp:I::1aj

~'Jс!!!л'-щик", ЧТ(I еще KaK~T() ножно было бы допустить

при.менитеJIЬН'J

к механи~тическому

переносу

турю.~АНСКОГО ара

бизма в язык плохих перр-водов стихов:

Сутудые спины хаммалов
Давили тугие меШIСИ

(Ш.Борджаков. Стихи о Красноводске).
Эту цитату с глухой паспортизацие f1 .~He I1роверитъ не
удалось t

но во ВТОРОЙ иллюстр. а:; и в ной цитате:

ты был, ЧаРЫЯР..
Батраком и xav.малом,

Ты. бед перенес

И страдани~ немало.

-

сравнительно с источником (К.Курбаннепесов. Чарыяр - дех
канский сын (сказка-поэма). Пер. D.Гордиенко. Ашхабад,

1975,

с.40) произведена недопустимая орфографическая прав

ка: написание и форма хамбал источника почем,-то подогна
ныпод орфографию и форму туркменского языка хаммал.

Особенно часто русский ~алектизм ~ подгоняется под
формы других языкор В ~уязычнь~ словарях с переводом на

русский язык. ер.: Д.А.ЫагаЗ8ННИК. ТУреlЩО-РУССКИЙ словарь.

М.,

1931: ~
- НОСИJIьщик, хамал, амб!iЛ (2-е изд.,
1945. с. 230 то же); ТУрецко-русский словать.М .• 1977. с.
З8I;~
- хамал, носильщик. грузчик; Гагаузско-русско
молдавский СЛО5арь. Ы., 1973. с. 517: ~ 1. i) HOC~Ь
ЩIIК; грузчик; хамал; 2) ~. palS, рабский; п. i) терпе
лквыЙ. выносливый; 2) грубblЙ,неучтивыЙ. невемивblЙ.
В "Кумыкско-русском словаре" под ред. З.З.Беммато:ва
(м •• 19б9. с.1I7) кумыlскийй устаревший араБJolЗМ гъаммал пе
ревоДИтся на русский язык: "хаммал. носильщик". где первое
"соответствие" только ввзы'Вает недоумение ненужной кумыка
зацией слова ~.
Гораздо более праВИЛЬНОА решение Haxoдy~ в "Лезгинско

русском словаре" Б.Талибова и М.Гаджиева (М .•

1966. с.99)

"гъамбал амбал ~ •• носильщик".
Еще будучи Пr)!'олжско-кавказским диалеКТИЗМ(lМ,СЛОВО

~ "грузчик. носильщик" дало русскому языку ряд ПРОИЗ
BO~ЫX:

прилагательное амбальный, употреблявmееся к как

существительное. а также глагол аМбальничать.
В аRадемичес~ий "Словарь русских Hapo~~ говоров"

(M.-Jl •• 1965,

вып.!, с.

250)

Ф.Н.Филина почему-то не по

пал ~фиксированный неокnнченным академит.еским "Словарем

русского язьша" (седьмое издание. т.1, вып.3. N.-Л.,

1935.

~тб.459) областнnй глагол амБМЬНllчаТI;> "быть амбалом. но
СИJIь'циком грузов" С литературным примером:
ся ElмбаЛЫ:iичать?

-

"-Что. нравит

спраwимли его рабочие. когда во время:

завтрака ГУлам усаживался рядом с ними". (Н.К8граманов.
1931, с.14).

Застрельщики. М ••

Диалектизм ~ неоднокрАТНО этимологизировался, да-

.L '14

же

если

не

считать

самых раннах народнозтимологических nmи

бочных соображенuй В.В.Григорьева, впрочем касающихся произ

БОДНОГО прилагательного анбальный (в значении су!Цествитель
ного "рабочl4Й. переносящий тяжести D анбары, или обратно").
но все эти ЭТИМО.JIогические соображени~, лишенные конкретнос
ти, носили ДОВОЛЬНО схематический характер и Т!Jeбуют допол
нений.

Противоречива этимологическая позиция И.Е.Гальченко.
которвй включил в свой "Глоссарий лексики языков. народов
Северного Кавказа" (Орджоникидзе,

1975,

с.23) слово ~

"грузчик, носильщик~ КI:Ш бы считая его северокавказским
словом, но вслед за Ю.Н.Либединским сослался на закавказс
КИЙ азербайджанский язык как на I4СТОЧНI4К, где данное слово

как устаревшее представлено в форме

Ьамбал "грузчик"

(См.: Азербайджанско-русский словать, изд.2. Баку, 1962,
с.219)

.

"СЛОБ~.рь русского языка" (T.I, БЫП.3.М . ..JТ.,

459)

1935,

ст6.

дает о слове амбал краткую и сбивчивую этимологическую

справку:

"( тат.

~

из арабск'

русских народных говорав" (вып.

i.

.) ") -

котор~я В "Словаре

М.-Л.,

1965,

с.250) преоб

раЗОl3алась в несколько неясную двусмысленную модификацию:

"Тат. ~~б_а,ч ,осетин. ~

". Следует. ОДНRF'О. О'I'метить. что

наиболее распространенные татарские словари (толковые и дву

язычные) этого слова не приводят , !10СКОЛЬ~~' ЭТО СЛаБО извест
но лишь у астраханских ~aTap (Согл~сно сообщенкю Р.Х.Ажалие
Ба)

.
Что касается привлечения сюда осетинского

~,

то оно (безотносительно к русскому .~иалР.кткзму ам~ал. но при
меНllтельно к его аналогам на Востrже) было решктельно отверг
HY~O В.И.Абаевым с предложенкем правильнога арабского перво
.:сточника.: "С РР.спространенным на переднем Востоке

.aтal • h ~M а 1

эеmЬаl

(из араб.

hammal

ничего общего не имеет, Б~

~,

) 'раБОЧИЙ' ос.

Morgenstierne" I7

Русское ди~шектное название груз~!кка, носкльщика амбал

-

-,;-,
БОСХ~ДИТ Б конечном итоге к ара1скому 1J~lщеСТБительному
~

J

{{aММA.ll с тем же значением от глагольного корня {{aМaJla "но
сить". к которому ВОСХОДIofТ И ПРОША)J.шее через лаТJlнское ПОСРСД-

СТВО СЛОВО амулет l8 .
К нем СЛОВО амбал попало через какое-то тюркское пос
редство.

В тюркских языках арабизм хамиал получил довольно ШИ

рокое распространение, поэтому сведения "Опыта этимологичес
кого словаря тюркских языков"

М.Рясянена о наличии этог()

заw:мствования только в турецком и половеЦJtом (Code:x: Cumani-

CI.tS

)

'Jtаммол

языкаХ:hemаl,kzМt>1<11
~..w------

следует дополнить узбекским

"НОСИЛЬЩИК; грузчик", а также уже упоминавшимися

Т~lркменской и гагаузской формами.

ТУрецкий арабизм рamаlПРОВИК в лзыки Балкан и сосед

них стран: Н()Б()греЧ,Х~/~~5"1) носильщик, грузчик; 2) ~paH.
грубиян, пошляк", рУМЫk.
hamal
"f) носильщик; 2) грузчик"; болгар. хамал(ин) "носильщик; носчик, грузчик";

македон. ~ "носильщик"; сербох()рв. ~lli..инJ "t!ОСИЛЬ
ЩИК; ГРУЗЧI4К~ польс!{ (XYI-ХУJl вв.) hama~::: tragarz.
К той же арабской основе ВОСХОДИТ и украинская фами

лия !:амалев (укр. Гама!!':,,), ЗТО слово ТАкже ИЗl'есТНО J3 н~ри

цательн()м уп()треблении ГЕ{"шлi ff "н()сильщик, р~б". хотя ВОС
х~Дит это слово к арабскому произвоДНому от названия

J

~ хамим

чику,

сущеСТВl4тельному '~l.=,.. !амиалийя "плата груз

носильщику". котарое пришло к украинт~ам через 'I'~'pel',

кое и KPblmcRo-татарсRое пос:реДСТРО (тур. ,hamаliуе"плата ~"'.

. пе:ренос";,'

:.>ещеЙ").

При переходе в руссТ<:ое ПРОСТ'Jрсчие с расширением cm-=rЕ
употребл('ния РУССКI4Й много!>на.чныЙ диалек'J'ИЗМ амбал "ГРУЗЧ!!.J r J
носильтцик" изменил свое значение. не выдержаJ3 конкуренции с
уже

имевшимися

~,

крючник,

грузчик,

в

русском

носитель,

языке

СИНОНИJ,.1ами:

устареЕШИМИ.8,Ш!

активно употребляющимися сеЙчя.С

носильщик, ~,

просторечным ~ и "элегантнь:м"

иностранцем~. Впрочем, последнее обозначает ТОЛhКО гpy~~
чика

в

морских

портах,

да

и

ТО

преимущест~енно

иностраннь~.

у СЛОБа амбал в просторечии не' сохранилось ни значение "ГР~I:-J"
чик",. ни значение "носилыqик", но зато

r:epeHOCHoe значение

"сильный и рослый человек" 'ШИРОКО употребительно в современ
ной русской живой разговорной речи .

.13 качест'З~ обо!3начения, рослого и СИЛЬНI)"О чел()вею<, С'Гd-

L16

рое местное название г~эчика dмбал стало упот~бл?-ться при б
лизительно

лет двадцать

назад:

Современные пятнадцатилетние "лБЫ", нак называли их
прежде, и "амбалы", как зовут их нынче. COOTBeTCT:!'~'[(\T вче

рашним семнадцатилетним. (В.АграновскиЙ. Ответ "Карасю"
Комсомольская правда,

10

декабря

1970

-

г.)

Петя такой у нас был, здоровенный амбал. (М.С.Глкнка.

Горизонтальный пеЙзаж.Л., 1983, с.56).
В некоторых случаях слово амбал совмещает старое и но
вое

значение,

Второй

что

и дается

в

подстрочных

пояснениях:

- старший лейтенант - напомнил мне отчаСТII ~

лаклавского амбала·- Башку, портового пьяню~у; который, под
выпив. бр~ глиняные КУВШIIНЫ за ручку и разбивал их о свою

голову, к УДОВОЛЬСТВIIЮ таких же, как и он, придурков. Башка
был,

пnжалуй,

приземистее и выглядел, раэуме~тся,

в Лllцах у них было немало схожего,

иначе,

но

и зтого старшего лейте

нанта я тут же для себя окрестил "амбалом".(О.В.Вогомолов.
1980, с.З41,

Момент истины (В августе сорок четвертого). М.,

Сноска в конце страницы: ~~a~ (или амбальный)
грузчик. В более широком смысле

человек)

-

- портовый

РОСЛNЙ,физически сильный

•

в современной РУССКОЙ речи города Астрахани, по любез

но соо~щенным Э.В.КопыловоЙ сведениям, СЛОБО амбал сеЙЧRС
употребляется в несколько отличном значении:

"Я знаю его R

таких выражениltX, что !r тебе амбал? Нашла амбала!

3НRчение

даже не "носильщик", а "слуга", хотя и в значении носильщик

тоже. Вернее всР.го так:
какие-либо ТРУДНОСТII,

"оЧело Бf! К ,

на которого можно свалить

тяжести в том числе,

первую очередь".

а, может,

и F

H.~~f3i1.rfit

Изменение заачения арабск~чика имело место и в

других

языках,

пр"ч~м

эти

изм~нения

происходили

довольно

быстро. Это можно "рnследить на матегиале персидско-русских
словарей.

Если и::!данный впервые в

словарь" М.А.Гаффарова

арабизма .
чение:

rJ ~

(T.I,

I914
ы.,

гору "I1ерсидско-русскllЙ

1976,

с.267) отмечает у

!аММаЛ Е персJ.lДСКОМ языке ЛIlШЬ ОДНО зна-

"НОСИЛЬЩIIК", то новейший "ПеРСIIДСКО-РУССКИЙ словарь"

ut7

(т.l, М., 1970, с.518) показывает это слово многозначным:

И l,r... J) носильщик, ГРУЗt!ИК i 2) человек. исполняющкй
тяжелую работу (за дрУГИХ или за ничтожнУЮ плату); 3) недо
тепа;

4) балка; перекладина; ~тропило; ~.ферма.
СлеДl)вательно, русский язык в истории энал дВI3, слова

~: i) личное имя ключника Андрея Боголюбского ясина
(буртаса?) ~ аланского происхождения в ХП веке И 2) СОВ
ременное

просторечное

название

сильного

и

рослого

человека

~,Босходящее к названию грузчика и носильщика Б арабс
ком

языке.
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с.21-29;

2)

-

Этимология ЭТ

нонима ~ypTac. -

Ономастика ПОВОЛЖЬЯ (вып.51. C~paHCK, 1986
c.119-129; 3) К этимологии мордовского названия бере~~. Этимология 1985. М., 1988, с. 165-170.
11. Эти сведения популяризировал П.Г.Вутков Б своей
статье "О браках кнн:зей :русских с грузинками и ясынмии в

хп веке".

(Сеl1ерный архив,.

1825, '" IY, с. З26-327):"Но мы

и~ели Летопись, содержащую в себе известие, что у ВоГОЛiI!б
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-

ского. по смерти Кучковой. была вторая жена Ясыня; что ОНд.
вместе с любимцем князя ключником его ЯСЫНОМ

1I(e

Амбалом,

участвовала в убиении своего супруга. и за то Князем Всево

лодом утоплена в озере Клещине. !'1 Анбал повешен". См.при
мечание на с.332:

"Ист. Рос. Татищ. кн.Ш,

по ссыл

216,425,

ке на Рi'копись Еропкина, упоминаемую Татиt~евым в кн.
ч.

Ежемес. Соч. на январь

1, 64;

1755

I,

(с.137) ИМЯ Анбала и

теперь употребительно у осетинцев".

Тюркские языки в подавляющ.еl'1.

12.

большинстве не знают

звука Ш, подменяя его в заимствованиях губным же ~ (реже л).
Виноградов В.Б., Голованова С.А. Страница РУССКО

13.

кавказских отношений ХП века.

- Вопросы истории, 1982, ~ 7.
14. Сводный"Словарь русских народных ГO~OPOB" (вып. i.
М.-Л., 1965, с. 2З4,IIО.53) отождествляет эти данные с мате
риалами рукописи П.Ф.Кузьмищева "Собрание особых СЛОР, упот
ребляемьrx: в Астраханскс>й губернии и на Каспийском поморье"

(1840, 19

л.

-

Архив АН СССР, фонд

216,

опись

4,

~

было напечатано в "Астраханских Г;)1бернских ведомостях"

1841

г.

(~2-4,

6, 8, 12-14, 16

что

11),
Е

в неофиц. части), будучи

перепечатано из приб'3.влениЙ к "МОСКОВСКИМ ведомостям"

1841,

~

15.

12-13, 1842,

~

21

(так ука.З'3но на с.

23

"Словаря").

Григорьев В.В. Областные Ееликоro'сские слова вос

точного ПРОИСХОF.дения. Замечания к Опыту областного велико
русского словаря.

-

Прибэ.вления R "Известичм по ОтделеНИf()

русского языка и словесности имп. АН", т.

1,

СПб.,

1852,

стб.15 (=Материалы ддя сравнительного и объяс?ителъного
СЛОDаря и грамматики, т.

16.
17.

f,

СПб.,

Книга Персидских товаров

1854, стб.I5).
I663-1665 , л.87.

Абаев В.И. Историко-эт.имологичеСRИЙ словарь (Ю/')

тинского языка, т.

1 М.-Л., 1958, c.135;Morgenstiern~Georg.
An etymological vocabulary о! Pashto. Ов10,1927, р.4З.

В транскрипции арабского первоисточника В.И.АбаеЕ допускае~

неточность: вслед за Г.Моргенстьерне (у последнего ошибоч
но назван персидский первоисточник) он не передает геМИН8ции

инлаутного

согласного.

Иным путем попала в древнерусский язык форма мно ••
числа от этого же слова амагИЛ,6ЫВШая в ходу у нас в ХУП в.
И означавшая "Jiл,яжку, которую носили на перевязи".

18.
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