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1. �����������–�������	
�������������	��������	
���
�����������

����� ����� �	������� ���� �������� 	�����	����� �� 
���������������

	
���
�������������������	��������	����������������� ����– 

����������������!�"���	���
��������–�#��������������		�������� ���

�����	�����"���������"���������
���$�����������	�����"�������"�

��!��"�� ���� ����� ����		���� ��� ������ ���� �������� �������� ��

�������	��!�"� ����	���
���%�������������������
�����%��������

��&���� 	���� ������������ 	����� �	���
�� #���������� ��������

���&�"���� ����������		��� �
�� ����; Il 2.184; Il 9.170; Od. 19.247)? 

#��	����� �� ������� 	�����	��� � ����!����� !��� ��� 	�����&���"� ��
���

��������	�����#���������, ������"����	��������������������	����

������ ���� ��� ������� �� �������#������� �� !��� � ��	������� 	��!���

'���������� ������"�� �������� �	���
� ���		���� ���� ������� !���

���		�"�	���-��!�	���
� �����������������������	���	�����������
���
��

���� 

�� ����� 
��� ���� ���� �����	�� ���	��� 	�����	��� ��	���	����� �

	���������� 
������������� ������	
��� ��
	�
������ 	�������

 ��!�	
�������
�������� 

2. �����"� 
�����
	� �������� 	����� 	� � �����	��(� ��������� � )��

����		����� ��� !����"�� ������
�"�� 	� �
���������� ������ �� 
�����"�

���� ���������� ������"� �����(�� �	��'�"� ��������� 
������������

����
������(��"� �������� hapax� ��� ����		����� � ������ -  ��� ����� ��


�������!��
�����������	������������
������	�� (��������	���
�����


��������
 ������������
 ����
 ��������� )� ��
� �������	�� ������� ����

��	����� ������ ����������� �� � ����!�	
��� �����
���� �����	��
��� 	���
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��������� *����� ������ ������ !����
�&�"� ���	��������) ��

���	�����������)�	�����"� ���������!������
��(��
�
�«
��������"��

��� ��������� 	
 ����	�������
 ���
 ���	������ «
������	�"��� ����
�

!����
�&���� �� 
��!����� �����
����� ��� ��
�(!����� �� ��	��"�

��������&��	��� ��������� ����
�� '����� ���	��������� 	���!���	��

��
&�� ������� �����	�� ������� ��	�� ���!��� ���	��
 � ���	�� �!������

����	������� 	���(�  ��!�� ������� ���� � � ���	���
 ����	��
 � ��� ��	���

$���"������	�����’
���	��������� ����!����!�����!���������&���������

&�������$���
�����������!��������������������������������&������

����		���� ���	���������� 	������� ��������� 
�
� ���� ����� 	��	���

���	���� �����	���
����
�� �����$�'�������� ������ ���������	�����

���!�� �� 
����
��� ��&
��� '������� 	�	�������� ��������	������ ���

������ �
�
� 
����
� +���� ��� ���������"� ����
��	
�"� ���	��

,������
�"�
����
���������!���	������
����������	���
��������� 

	�������	���� �
������'�!�	
�"� �����$��� �� �	���
�� �������� �

!�	���	��� (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Zürich-

München, 1988, IV (1), S. 97; 1981,��� Vol. I (2), p.614. 	���Paus. X, 25, 4), 

����
&����������"�'����������������� ����� - «-���
�-����(��"����

��
��������� 

3. �����(���� ��������� –� �	����������� ������ ������� 
�
� ������

����$���������� ���� ������!����� ������� �������
��� ���� �� ��������

(Arph.fr.184 Kock; Plat. Prot. 327 d; Dem. 18, 24; 	���  !���!"�� ���� � 

Schol. ad loc; Alciphr. 2,17; Apul.Apol. 81; Liban.ep.49, Orat.1, p.123; 

Hesych. s.v. Tzetz. Cram. An..Ox. 4, 140; � ��
&�. Suet. Hist.et Gramm. 

4,12; Sud. Apostol.VIII 12; Gregor. Corinth. Rhet.Gr.VII 1277 Walz; 
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Eusthat. Od.1864, 24 sqq.; Diogenian. IV,76; Zonar. Lex. p. 921; Sud. s.v. 

Hesich. s.v.
!����	�������).  

*��� ����  ���� ���������$�� 
�
��� ������� ������� 	��	
���� ����

	����������(� 	���� –� ���  ���� 	!��� �����$��� ��	�����	��� ��	(���

����	�� ������ ��� ���	�� ��	��� $�
����$��� �	����"� �� ������
���

��'�����!�	
���� ���
	����� �
���� 
��
���� �
��
���� - �����!�	
���

����$�������������������!�	
��������"	��
�����"���	������������� 

(Diotim. fr. 213 Kinkel), ������"	���������	���	�����������&����"�

*����� �������� 
������ ���� �������" (Ephor. FHG fr.100), !��� ����

������	���	�� ������ ��� �	������ ��� �'��	
����  ���	
���� �����"	
����

���"	
��������!�������������������
��� 

.������ 	����� ��� ������	
�"� ������� 	� �������� �������-�������%�

���������
�
��-����������������������������������	���!������
����

�	���
����������
������	���!������������������-
��
�����Suda���

Phot. Lex.  s.v. ��	��������
������ (resp. ���"�	��	���Herod.VII, 216)? 

.����� ����		
�"� � !������"� 
����� �#��'�
����� �����"��

����&������ !�������$��������� ���!����������� -� �������� 
�
�������

�	������
�
�����
��	���
�����		����FHG Duris, Fr.38, v. II, p. 479). 

4. /�&��� ���� ������� 	� ��������� �����!�	
��� ��� �����!�	
��	 

������� �����	�� �� �����"�� �������� ������� ����"�� ������� –� ����

����������� �����!�	������� 	��������� 	�	������"�� ������"	
��� ��

����"	
���������� �����#��
����������������������#�
������#���	���

#'�������&��(�������, ��������	���������������Paus. V,8,7.Iul.Afric. 

� Eus. Chron. I,; 96 Sch.; Flav. Phil. Gym. 12,13; Hdt. VI.92; IX, 75; Paus. 

I, 29.5; Dion. Hal. III.1; Iul.Afric. � Eus. Chron. I,39;41; cp. Paus. II.24.7). 

�	��� ������� ���� ������ ����!���� ���� ������� 
�
� �������� $��%�
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&��%'(�� ��� ������� ���$� � ������
��� ���	���� ��'�����!�	
�(� �����

��&�� ��� 
�����	�� ��� �	����!�	
��� ����!�����
��� )��	�������"�

��������$�������������� ���$�������������"�����������������	����

������ '���
������� ������� !��� ��	��� ��
���	��� ����� 	������� �

��������	��� 	� ����	��������� �������
�� �� ������� ������� �����

!����
��(Hdt. VI.92; 9.75; Paus.I,29.5). 0�
�&�����
���
�������	����
�"�

������ ���� ��'�����!�	
�", ��� ����� ��
�� #
	��� ����"� �������� 	�

�����"� ������	�� ���������� !��������� !����� 	��	���

���������!������� �"� � &����� 
��	����� ����!�
��� ��� ���	
�����

!��������������� � ������������������������ 	
��������!��� ���, ����

�������������	�������	�
�����������	
����	����������	��!��
�������	 

(Anton. Met.8 �����
�����	��+������'�����������������	�����	�����

��������� �� ������� ���� �0���		
��� ��������� 0���		
�"� �����, ����

��	���  	!����	� 	�����
�� ���		��� �����������	��!��
���)������

����������–����������).  ����������	�����������"	
����&�����������

���� «���», 
�����	��� 	�������� !������� � ��!��"��
����� ��������

�	
�����������&�������������	�������	�����������
������ �Paus. 

VI, 6, 4 sq.; StraboVI, 1,5,5 sq.). 0�!��� ��
, 
�
���������(�����	���

(������ ����!������� �����, 
���!��"� ���$� ����� �(�����	�� �

����
���
�����(�������!������������!��������	���������������
�

	� �������� ����&����� ����� � �� ���� 	�
������ ������	��	�� �� ����, �����

���������	�� ���
��� �����������
��������	�� 
�������������&�������


�������� ���(	�����(��"� 	��'����  �������'�� ������������ �Paus. 

VI, 6, 11 sq.). ���������&���$������"	
���+����'���"	
���1�
�����$��

�	����!�	
���� � �������� 	��������	�� ��	����������� �����	�� ���

��	������������ 	�����, ����
����������������&����������������	���

�������� �� ���� ���&��	����� 	� 
��������� '��������� ��� 	!����	��
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	�������
��������	�����������������1�
������������������������

�������������� �*�����������������������
�
����!�����(���������������

��	���� ������&��� 	���	������ 	����� �(��"� ���� �� �������

)�	������ ��� �������� 	�
��� �� ������	�, 
������� ����� ���� ��$���� ���

�	����
��!���&�������
�&���
�
�����������!�	
�"��������
���������

������	. ���!���������!������������� ����
������$��   ������������

������	����� ��� !����� ����: !�������� !������
�	���� ����������� �

�	��!��
� ������	�� 	�����
� ���		��� �������� ��		�������	�� ���

	�����
��� ��� ��� �������,� �� ��������� ��� ��� 	�����
�	� ����"-

����������� ����)!������, «��
���(��"� ���� � ������
� 

�	���&���������
������(��������!�����������������&����������

������ .���%��������	�������	�����	(&������	��
������	��������

�����	�����
�����		����	�����
������������������"���������0�
�"�

�����������������"� �!������	���� ������������"�'��	
�"�������

���+	
�����������	�����������	������	������	�����������		�����

	�����
���������	��������������������	�	. 1�	����������������	��

�����$��"�����������	����������!�	��������$����������%����������

������ � -�1���	�� �� ���"	
�(� ����(� �����$���������	��� �%����(���

��&�� � ������ ������ ��� ���������"� �����"	
�"� ������ 1����� �Arph. 

Sch.vet. pax 758	�� 2��	�� �� ��	�������� ������ �	�������	��� 	� �����"��

������	
�"� ������� ��� #������. %�����	���� !��� ��
������

��		
�����"�����������
�
������������������������������������	��

����������'������������������� ���&������������� 	�����
�������

��"���������  �������� ��������� �Fr.112 Gow). ����� 	����� ����� 

���	������������-��������������–����"����������	����!���������!���

�����$�����		��������	
��������������	�!�����������������'�� ���
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�!����-�������!����������������
�����"���	�����	�����!���������

�������!�������������������	���&������!����������	��!���������	
���

���� 	�����
�����		��� ������� ����(�� �� !������� ����	��������	�� ��

��	��� �������&�����» ������	�� �	��!��
�� ������	�� � �������  - 

	�����
� ���		��� 	������	�� �� ������	��"� '���� ������� ����

#��������� �!��� �����	��  '�������� ��� «��
�"��
�») �� ��
�"�

������	���	����������&��������)��� �����	!���������������������

��������	�� ���� ��
�� !��� �
������	�� 
�(!������ � $���(� 	�	�����


�������� ������ 	������(��(� 	���� ������ �������� �������	� � 	�

�����"�� �� �����"	
�"� ��	��� ��'�� ��� ����	�� ���
��� � 
�!�	���

������������ 
�������� ������� ����-��������. +��� �������

����������"� �������	����&����". )��� #�������� 	
������� !��� ���

��������&�����", �������,  ���������
 (Strabo XVII, 6, 253), ����	���

�����������2�������"��)���������������������������������������

�������� ����������"�� 
�
�  '���	��!�	
�� ����� ����� +����"��


����� ��� �&�� �����	�����. 2��"� ���� ��
�"��
�-����������� �������

�������� ���� ��	��� ������� ������� �������� !��� ��&��� ����&����

�	����(� ���	������ ��	������ 
������ 
������� ��
��"	
���� ������ �

��������"� 1�
����� 0���		�. �� ��� &�� ����� ��������� 

��������	����������
�  ���������  (=����������
Hesych., Suda), ��

 �����������  -  ������������"�.��������������"����	
�����	������

.������ ����������� (Diod. 20, 41, 3, 7; Arph. Schol. Vet. Pax 758  d), 

�����&� !���������� ���	���&�, 
�������� � ������
�� ����� �����"��

������� ��� .���'�"	
�"� ��������� )������������� !���  ��� ���

����	�����"� 	��!�"� ������� ������ ������� ��� ���� ������ ���!���

����"���
�"�	��!�"� �������&����$�
����
�����	�����	������������
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	�������� 	� 	(&����� �������	���� �� ������(��"� 
�

�	����	����!�	
�"� 	���� ������������*����� ��� ���������"� ���	
�"�

��'�����Louvre G��*�	�	�������&������*��������
�	����������	��������

	�����������	������
�
�	���� ��&&����"�'�
����������#���&��� ����

����	��������+'��������������*������������	������������ 

#�� �� 
�
��� ���������� �������	�� �����"�� �� �!����"�� ������� 

�����$��������
���������
�������	
�����	���
���%��(�����������

	�� ��������������������������
������������&�� ���	������������!���

	�������
�� 

)����
���������� ��������	��	�����	���!�	���	���������	
��������

���� ��1�3�����	
��� (��� !��� �����	��� ���� ����������	��) 

	���	��������������������	
�����	���
��	� ������������4�������

urug�+á. 

a) +������ 	�	����� ��� '�ú-�� �	��������� � 
� ����� ,���-ú-� �� 
�
� �� ���!��

��������
 ������ �����'����� ,uérH-u-, � ��-�������� ��������� 	�

��������"� � ������ 	����� ué � eu.� 2��!�����  ����� 
���������� - 

�	���	������������������	�������������
������-��
�
��	�����"������

���&��� ���������	�� �� ���!����	�� ���!������ ��������	���

������	�� �� ����, !��� �&��� ���� ��	� � ������"���.� �����"�


����������-g�+á �	������
������,.wex-������.weh2) - 	��	����	���	��, 

������ 
�
� ���!�� - ����
 $
 � ����
 �	������ 
� 	�������!����� ��

�������� ���	�������� 
���(� ,.wem-� �� ���!��� - ����
 �	������ 
�

�����"� 	������� 
 *gw
(�� �� ���!�	
���  ��� ����� 
����� 	�����

	������������������ ��������	������
�,.wem-�������������	����� ��  -�
�

*gweh2. (Mayrhofer M.Etymologishes Woerterbuch des Altindoarischen. 

/�!0�����.���*����
�������	���������&����	���!����	�������
���������
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��� ,.wem-� �� .weh2  ��� ���(�	�� ������ 
������� ����� �!������

	�����	���� ��&��� 	���"�� ��
� &�� 
�
� ������� �� ��� � '������

���������
 �
 ���������
 �	������ 
� ������� '���������� ��� ������

	�����	������
������*dreh-���*drem-).  

��� � �����	��!�	
�"�� ��� � ��'�����!�	
�"� ����������� ���	
���
��

�������	���	� ���	������
��������	���	������	�����	������4������

���� ��	��
�� 
��������� 	� urú- (Grassmann H. Wörterbuch zun Rig 

Veda.Wiesbaden, 19765, S. 263-�	�� ���!�	
�"� ���
�� � !�	���	���

 ��!�	
�"�� !����!�"��� ������ 	�	������� ��� ����������� ����  ���� �

4�����������	������
�����������	��	����������Uru-�����	���'�
�$���

���!�����– 5�����������������������������	�!��������	
�����	����

����
��������	��
���������	������	��(���������#�urug�+á –  ������

���&��� 	���� ������� ��&��� ������ ����&��� %������ ����&���

#���� ����������&�������������	���!�"������&����#��� (ib. 263). 

*�������������
���������(��	������ ���(�rávas 6.65.6(506))����$�����

&���� (j�-áse 1.155.4), �� � 	��	�������������� ���� 	����

����
��������� �	� ����
��� ���	����	��� ���� 	��������� ��&����� ��

&������ ��������� ������!���� 	�!�����(� 	�����	��(�����

����������������	�	���	���������� 1�-áse (6.28.4;7.35.15;10.65.15); 2) 

	�	�������������������� ���(10,109.7)����������4��������������&��

urug�+á����	������	��������� 

� ���!�	
��� ��������� ��� ��
��	
���� ������� ���������&���������

!������ e-u-ru-qo-ta ��� *��		�
�"� ����� V, 147) ���  �����	��!�	
����

(	���Faser P.M., Matthews. A Lexicon of Greek Personal Names. Oxf. V. 3. 

1997, s.v.) ����	�������
�
�����������������������
�
����������������

	���!���	�� �!���� ������� �V �� �� �	�� �������� ���� ���	���������
��
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��	
�������� ������ !����� 
������� ����� 
���	��$�� �Dion. 

XXVIII,28b)1
. ����������������"	
����� ��!�	
���'������ 	�������

!������ -%4�*�� -����� ������� 
�
� �� �������� ����&���

��
��	������������ ���������� ,2�rú/wéru sédos - �	������ ������

��	��	�� (Schmitt R. Dichtung und Dichtersprache in Indogermanischer 

Zeit. Wiesbaden.1967, S. 247) 

*����!�	���	�������������������
��	���
$�(���������
��������������

�������������	��������-%4�*�3%.5�6%7	������������!���������

 �������� 
�����"� �	������(�	�� ���	������� � ���!�� �� 	��	
�����

'������ �� ���� ������!�� ������� ��	
���
�� ����!����� ��� ��������

	�����	��������	�������!�����&�����������������"	
����/�&����


���!���� ��� �	��������� ���	�� ��
�
�"� '�������� �� 	!������� !��� ���

���	�������������������(���������	������
��
����"���������
���

�����	��������������������������	��!���	��&������������������-

 ��������	��	�����������������-�����	��	�������� 

c) ����	�������� ��'�����!�	
���� ������� �����-5����"�� �� �������

�������,�
�
�������	����	��
����	�����'�������������������	���
���

������,�����������	�
����������	��!�"����	���	������!�"�����

��&�	��� ����	�� �� �������������� ���	���&�� ���!�	
��� ������� ��

��'��� 

�� ������ � �4������� 	����� ����� ����� ������ ������(����

�	����(���	� ���� ������������#����� ���#��4����##�#���**���������#��

8.29.7;8.12.27;10.1.3). ������"�����������	(&�������
�����	����
�
�

	
���!��"� 	(&���������� �!������	� ������	
����������������&
������

������	
�"�� 
����	
�"�� 
���"	
�"� �� ���� �����$���� ����� ���� �������

����(�� ������	
��� ������ ���������(�� 	(� ����(� ���� ����� ����

�	����(�� ����!��
�� ������	
��� 	�����"�� ������ ����
��������	�� �
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4������ 
�
� ��	���"�� 	������������ ���������"�� �����
�(��"��

���������(��"� ���	����	���� �� ���	���������"�� 	(&����"�

����	
���$��� ���� ��	������ ���������	�� � � ��
�	���� �����	��� ��

������	��� ����� – �������
�� �!�	���
� ������� ���� ��	��������

���������������&���������&����	���������������������– ��: ������

��
�� �� ������
�� �� ������� �� ����� �� �����"� �����  ��� ���� 
�!�	���

������&��	�� �� ���� ������� –�*������������� - �������
�%����� �

�������	��� �� ��
������� ������ ����
��������� –� 
����
, ������

!����-�����	�����
�"���	�������
�
��������*�����	�������	���!����(�

�
���. *���������'���
���������
��������������������'���������- 


����
��� 
�����"� ������ ������� ��������� ���� �� �������� /�'�

	���	��������	
���
�������������4��������/�������������)�������

(Ramaiana I.28.I-II Mhb 3 App.I N 27, ll.64-82; Mhb. 12.326.74-76; cp. 

Mhb 5.10.7 ; 	�. Original Sanskrit Texts collected, tr. and illustrated by 

J.Muir, 2-nd ed. In 5 vol. New Dehli, 1976, vol. 4, p. 135-156)2. #������


����
 ��������� ��� ���� ����� 	(�� ����(�� ������ �� ������ *����
�

������ � ��	����!�	
�", ��� ������ �����"�� !��� 4�������� ��	�� 

��������� � ��� �������� ���� �����	��� � &������ �� 
����
� �
������	��

�����$���"����������������!�������!������$���������� (Satapatha-

Brahmana I.2.5 Muir 4. pp.122-3). 8���� ��������� ���
�(�� ����	���


����
�� 
�
� ���&����� ��	��!�	
�"� 	���� &��������������� �TS 

II.1.5.2), 
����
� �������� ���	��(��"� � �������� –� ��
&�� �����

��������'���
���������������������–�
����
���������(����	��

�����������������	
�����������	�������'��	
����'���
���� (������

�����*������	������
����
����	���������
�������������������	
���

�������	�������$����  
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d) )��	���������"� ���������� '���
����� ����
���� �����(��

������������ 	�&��� �� 
��
���������� 	������!�	
��� 
�	��-� ��

�����������!�	
��� �����$��� ������� �����$�� �� �� ���� � 4������

������������������
����
�����������!���������������������������!���

���������������##�4	���������������	���������������������!���-

������(��!%-���������	������������������ib.�%�-�����%�-!+�"	�����������

��� 5����� !��� ����� ���	����� ��� �������� 	�
�"� ������� �� !��"�

����!���� ��
��� ��� ��	�������� /�� ������ ����
�� ���� ����

���	����	��� �������0�� ������� �	����� ���������»(7.99.2).������-

Urug�yá�  ��� ��
� 	
������ 5��	����(���	�� 	�������5� ����"	
�"�

��'�������� ������ 	!����� �����"� '��
$��"� ������ ����� 	�������

�������(����� ����� �� ����(� � 
�	������!�	
��� �
���� �� � 	����
��

������(���������9�����(�����	������!�	�������� -�����(����������

����	���6�"0��J.Visnuism and Shivaism: a Comparison.London, 1970. P. 5-

4	�� ��� ������� ����������"� ����� ��� ������ ������ ����!���� 	�����"�

�
$���� ������� ��� 	��������� ���	����	���� �� ��� ������ !��� ����

��������������	���������5���������5�������	���	���������������0�
�

	����� 	��� !��� �	��� � ����� �������	�� ��	��� 	� ���	����	���� �� – 

����$�����	�����–����������&����������
��������	����	��� ��������

������ %�  ��� ����� ��&�� ����� ����
��������� � ������ ������"�

�����	�	
�"������$�� (�������!���	���������	
��$������������	���

Matsya Purana 246. 53-65. (244-246); 	���Deborah A. Soifer  The Myths of 

Narasimha��"0�7�(�"���89��**��$�135 � 210-216). 

6. �������������'��������-5����"������������ 

�����(����� ���	����	��� 	����� ������� 5����"�� 	�����	�����

�	���
-	
���������������
����
��������-����		���
����
-��������

�� 
����
-
��
���� 4���� ���� �� �����$��� $����������� ���� ���������
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����	������� �� � ��'������� ������� ����� � ��	������� ��������

��	������� ��� �� ������� � 	��"� 5����"5� ���	��	�� ���������
�� ��

����������� ���������� !������� ���������	�� �����!�	
��� ���������

�������� � ���������"	
�"���'� �� ������
�� 	� �����!�	
��� �������

	�������������"���������)���������������������������������	��!���

���
�����������-�����������"	
�"�����	
���$���–�	�������&��"����

� ���
��	
�"� -� 	������� �	��!��
�� ��
��� ����������������

5����������(5����	����	������������!�(���	��
���������!�	
���

��������� 
�
� ��������� 	������ ������������� ������"	
��� ���� �

������ �������� ����������� ��
� �� ��������� ��� 	�"� ������ ���������� ��

����
��� ��������� ��� �������� �����
�(���� 	
���� 	����� ����

�������(���	������
�������������	!���(�����.�&���������	���

������ ������ ����!���� 	������� !����� -� �������
�	��� �� ������� – 


�����������	������������	��� 

)������������'�����������������������5����"���������	�������

�����	��!�"����	�����������������&���������������	��!�����!�����

����� ��� ���!��"� ���� 	������������ ���!����� ��'�������

��
��	���
$��� ��
����� ��������������"	
���� 	�	���������'�������

�� ����� � ������!�	
��� ���	��� 	����� �������� ��� ���������

�����	������� �������������� ������!������ � 	(&���� �� ������ �

����"	
�"� �� ���!�	
�"� ��'��������� �� ������������ ��� ������

��������!�	
�(� ��������� ������� �������"� ����&���

���	��	�����������������"	
����� ��!�	
������
���
����������

-%4�*�-%.56%7� -�  ��� ������ �%������� ������ �� ��
�

��&��(����	�� ����-����-���	����	���� �����&��� ������ ������

�����������
������	������5����"������5%��������������������5�����

	
������ 5������(��"- ������"-�����&����-�����
������-�-
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����������5� -�  ��� ���&��(���� ����
����	��
��� �	�������� ���

����!���������$������	����������������"��������"������������&���


��	����������	����	�&����	������'����������������&�	���*�
����

��� ��� ������ 	(&������ �� �������� � ��������
�� 	��������� � ������

�������������	����������$����������������������&�������	�������

��������5������5���5!������5��������� 

 

)4%/�,#�%: 

1. /������������
���!��� ��������&�	���!�	���	������������������


� ������� �� ������� 	��!��� ������ ����� ���� 	
�&���� � �������������

	��!���	����
��������	���������"�
�
�'������"����!�	
���� ��	���

4���������������������������
������-�����"	
�"��� �����	;��	�����

���� �� ����� �� 	���	�!������� �� ����� ��  ��	�� �� ����
�� ���$��� �	���

5����
���	���5�����5����5���	����
������ (Od. 1.344; 3.83; 204, 4,726; 

��4����*�����������:!"0��;������*#�	��	��%	����
������, �	��������, 

!��� 	�����	����� � $�%�<� ��=-��� �>����*����	�� +��� '�������

 ��������!�	
�������!�������	������!�	
����&��	�������	���Schmitt 

Rüdiger. Dichtung und Dichtersprache in Indogermanischer Zeit. 

Wiesbaden.1967, 70-77. ���!��� �$�%�<���=-������. 246-249.  

%���� ���
��"  ���
� 4����� 	�����	��� ��&� 

�� ��������!�	
��:  �� ��� 	��	������� :�%�<��=-��� - RS. 1.116, 

21d;8,46,21 d.24a. 0���
�  �����-������ 	���!���	� 	��	������ ��� 

5������c - "������(��" ����
�" 	���"" , !�� ����� 	��	� 

	���	����� � 	�'�'.�+=(�?���=-���� 4����� (6.65.6), 	�.: Alfons Hilka, 

Beiträge zur Kenntnis der indischen Namengebung. Die altindischen 

Personnennamen, Indische Forschungen, 3 heft, Breslau 1910, p. 142 f. 
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2 /�' � ���� � 2 . �� �. . (� ��� ��������) ��� ���	���, ��
 
�
 

��	�������	����  
���������� 
 )�����, 	�.: Hospital, Clifford. The 

Righteous Demon: a Study of Bali. Vancouver, 1984 p.25; 	�. ����&���� 

����  ���� 	 �����: Mhb 5.10.7 	�.; Ramaiana I.28.I-II; Hospital, 25-

27.  

 


