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Аннотация. В этимологической литературе русский глагол 
стараться, наряду с аналогичными глаголами в других 
славянских языках (блр. старацца, укр. старатися, чеш. 
starat se, польск. starać się, болг. старая се и др.), обычно 
рассматривается как континуант формы *starati sę, якобы 
существовавшей уже в праславянском. При этом упускает-
ся из виду, что данный глагол совершенно отсутствует в ста-
рославянском; нет его в среднеболгарском и древнесерб-
ском; глагол старая се нехаректерен для болгарских народ-
ных говоров. Более того, стараться и в самом русском язы-
ке отмечается только со второй половины XVII в. в перево-
дных документах Посольского приказа; вдобавок стараться 
и производные нехарактерны для русских народных говоров.  
В статье высказывается предположение, что в настоящее время 
данный глагол имеет общеславянское распространение не бла-
годаря своей праславянской древности, а в результате мигра-
ции из одного славянского языка в другой значительно позднее 
распада праславянского языка.
Ср. предварительную публикацию данной статьи на венгер-
ском языке: [Zoltán 2020].
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Abstract. In etymological literature, the Russian verb старать-
ся ‘to strive, to do one’s best’ along with equivalents in other  
Slavic languages (Belarusian старацца, Ukrainian старатися, 
Czech starat se, Slovak starať sa, Polish starać się, Upper Sorbian 
starać so, Lower Sorbian starаś se, Bulgarian старая се, Serbian 
стÄрати се, Croatian stÄrati se etc.), is usually considered a con-
tinuant of the form *starati sę, which allegedly already existed in 
Proto-Slavic. At the same time, it is overlooked that this verb is 
completely absent in Old Church Slavonic, it is absent in Midd-
le Bulgarian and Old Serbian; the verb старая се is atypical for 
Bulgarian popular dialects. Moreover, стараться in the Russian 
language itself has been noted only since the second half of the 
17th century in translated documents from the Foreign Chancelle-
ry. The Russian verb seems to be borrowed from Old Ukrainian or /
and Old Belarusian, where старати ся was used from the midd-
le of the 16th century and it certainly comes from the Polish. It is 
possible that the Polish word, in turn, was borrowed from Czech. 
The article suggests that at present this verb has a common Slavic 
distribution not due to its Proto-Slavic antiquity, but as a result of 
its migration from one Slavic language to another much later than 
the disintegration of the Proto-Slavic language.
See the preliminary publication of this paper in Hungarian [Zoltán 
2020].
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В этимологической литературе русский глагол стараться	‘делать что-л. 
с усердием, прилежанием’, ‘прилагать усилия, чтобы сделать, осуще-
ствить что-л., добиться чего-л.’, устар. и прост. ‘проявлять заботу, по-

печение о ком-, чем-л.’, наряду с аналогичными глаголами в других славян-
ских языках (блр. старацца, укр. старатися, чеш. starat	se, слвц. starať	sa, 
н.-луж. starаś	 se,	 в.-луж.	 starać	 so, польск. starać	 się, болг. старáя	 се, с.-х. 
stÄrati	se, словен. устар. и диал. stárati	se), обычно рассматривается как конти-
нуант формы *starati	sę, якобы существовавшей уже в праславянском. Ряд сло-
варей приводит праславянскую форму глагола, реконструированную именно 
как *starati	sę [Bezlaj 1976–2007 (3): 312; Boryś 2005: 575; Mańczak 2017: 184; 
Черных 1999 (2): 198–199; Шапошников 2000 (2): 376; Orel 2011 (3): 287; 
ЭСБМ (12): 292; ЕСУМ (5): 397; БЕР (7): 473], но и другие этимологические 
словари, не дающие такой реконструкции, не оставляют сомнений в том, что 
и их авторы рассматривают данный глагол как элемент праславянского лекси-
кона [Miklosich 1886: 220; Горяев 1896: 342; Преображенский 1959 (2): 372; 
Vasmer 1953–1958 (3): 4; Фасмер 1964–1973 (3): 746; Skok 1971–1974 (3): 328; 
Шанский и др. 1971: 425; Rejzek 2001: 598]. Есть все основания полагать, что 
словарная статья *starati	sę войдет и в ЭССЯ, так как редактор последних вы-
пусков этого самого крупного праславянского словаря в своих собственных 
исследованиях неоднократно высказывалась в пользу праславянского характе-
ра данного глагола [Варбот 1995; 2012: 278–284]. Статья *starati	(sę) на самом 
деле фигурирует в списке ожидаемых словарных статей ЭССЯ; такая статья 
должна быть в словаре уже и потому, что два приставочных деривата глагола 
были квалифицированы как праславянские в уже опубликованных выпусках 
[Шапошников 2017а: 186; 2017b: 202]1. Не сомневается в праславянском про-
исхождении рус. стараться	и O. M. Младенова, автор обобщающей статьи по 
этимологии этого слова для НРЭ [(1): 217]. В самом названии новой статьи 
Ю. Е. Козловой [2019] говорится о континуантах праславянского *starati	sę. 
Имеются, однако, и праславянские словари [Derksen 2008; Klotz 2017], кото-
рые не содержат ни статьи *starati	sę, ни даже ссылок на существование тако-
го слова в праславянском, следовательно, их авторы хотя бы молчаливо отме-
жевываются от столь популярного в этимологической литературе представле-
ния о праславянском происхождении рус. стараться	и его славянских соот-
ветствий. Х. Шустер-Шевц [Schuster-Šewc 1978–1989 (18): 1354] называет н.-
луж. starаś	 se, в.-луж.	 starać	 so	и их соответствия только общеславянскими 
(gemeinslawisch), а не праславянскими (urslawisch). Думаю, что осторожность 
этих последних авторов не лишена оснований.

Прежде всего бросается в глаза полное отсутствие данного слова в старо-
славянском языке — оно не засвидетельствовано ни в узком, ни в более широ-
ком кругу памятников старославянского языка [SJS; Цейтлин и др. 1994; СБР], 
нет его и в церковнославянском языке русской редакции ни Средних веков 
(ср. [Срезневский 1893–1903]), ни Нового времени (ср. [Дьяченко 1899]). В ка-

1 Это *obstarati	(sę) [ЭССЯ (30): 33–34] и *orzstarati	(sę) [ЭССЯ (34): 299–300]. Каждый 
из этих приставочных глаголов реконструируется на основе всего одной диалектной фикса-
ции из бывшей Смоленской губернии: соответственно обсmаряться ‘постараться’ [CРНГ 
(22): 237] и разстараться ‘раздобыть, получить что путем усердных поисков, просьб’ [До-
бровольский 1914: 777].
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честве свидетельства наличия слова в старославянском иногда ссылаются на 
словарь Ф. Миклошича, где, правда, приводится глагол старати сѧ из Пролога 
сербской редакции XIV в., но в значении не ‘стараться’, а ‘стареть’ (‘senescere’ 
[Miklosich 1862–1865: 881]), который как дериват от прилагательного *starъ 
‘старый’ явно сюда не относится. Наличие существительного старан¶¬ ‘за-
бота, попечение’ (‘cura’ [Там же]) в этом словаре тоже не свидетельствует о 
«семантике заботы» «на уровне старославянского языка» [Козлова 2019: 129], 
поскольку пример, взятый Ф. Миклошичем из русского азбуковника XVII в. 
[Сахаров 1841–1849 (2): 185], тоже не относится к лексике старославянского 
языка. Интересующий нас глагол отсутствовал не только в книжном древне-
болгарском (старославянском) языке; по всей видимости, его не было и в бол-
гарских диалектах. Нет его в словаре Н. Герова [1895–1904]; наличие глагола 
старáя	се	в дополнении к нему, составленном Т. Панчевым [1908: 298], ничего 
не говорит о распространении слова в народных говорах, поскольку Панчев не 
собирал диалектного материала, а материал для своего дополнения выписы-
вал из болгарских печатных изданий, т. е. этот дополнительный том отражает 
не народное, а литературное болгарское словоупотребление своего времени. 
В этимологическом словаре С. Младенова глагол старáя	се	приводится без 
комментариев, но при дериватах старáтелен,	старáтелност	однозначно ука-
зывается на то, что они были заимствованы из русского языка (старáтельный, 
старáтельность	[Младенов 1941: 607]). Характерно, что новый болгарский 
этимологический словарь, оперирующий, как правило, богатым диалектным 
материалом, в статье старáя	се не приводит ни одного примера употребления 
этого глагола в болгарских диалектах [БЕР (7): 473]. Ударение болгарского гла-
гола старáя	се	тоже указывает на заимствование из русского языка (ср. хорв. 
stÄrati	se). Глагол отсутствует в стандартном македонском, но засвидетельство-
ваны производные старател ‘опекун’ и старателство ‘опекунство’ [ДРМJ], 
заимствованные из сербского языка, а в сербском из русского (см. ниже). Все 
это указывает на то, что в болгарско-македонском диалектном ареале слово 
не было известным ни в Средние века, ни в Новое время; в литературных же 
языках оно (или некоторые его производные) появилось в XIX–XX вв. под 
влиянием русского языка (в случае македонского — через посредство серб-
ского языка). Глагола стÄрати	се, по-видимому, не было и в старосербском 
языке, во всяком случае он не отмечается в словаре Дж. Даничича [Даничић 
1863–1864]. Современное сербское стÄрати	се	1) ’заботиться’, 2) ’стараться, 
усердствовать’ и его производные в 1-м значении — стÄрāње ‘забота, попе-
чение’, стàратељ ‘опекун, попечитель’, стàратељство ‘опекунство, опека, 
попечительство’ [Толстой 1970: 568] основываются, несомненно, на ныне уже 
устаревшем значении ‘заботиться’ русского глагола стараться	и его произво-
дных (в первом академическом словаре русского языка конца XVIII в. первое 
значение у глагола стараться	еще ‘тщуся, пекуся, забочуся’, старáнїе, со-
ответственно, — ‘тщание, рачение, попечение’, старáтель	— ‘попечитель; 
кто старается о пользе чьей’ [САР1 (5): 701–702]; похоже: [САР2 (6): 487–488]; 
эти значения были актуальными еще и в первой половине XIX в., ср. [Даль 
1863–1866 (4): 287–288]). В хорватском глагол stÄrati	 sе засвидетельствован 
уже в поэзии Дж. Држича (Дубровник, конец XV — начало XVI в., по рукопи-
си 1507 г.), в словарях фиксируется начиная со словаря Ю. Хабделича 1670 г. 
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[Rječnik JAZU (16): 432–433]; дериваты stÄrānjе ‘забота’, stàrаtеlj ‘опекун’, 
stàrаtеljstvо ‘опекунство’ появляются в памятниках только в XVIII–XIX вв. 
Вместе с тем в хорватском засвидетельствован и глагол stÄrati	sе ‘стареть, ста-
новиться старым’ (с конца XV в., [Там же: 431–432], ср. старосербское XIV в. 
старати с ѧ у Миклошича, см. выше). В современном стандартном словенском 
языке stárati	выступает только в значении ‘старить, делать более старым’, а 
stárati	se,	соответственно, — ‘стареть, становиться более старым’ [SSKJ2 (2): 
620], но в XIX в. переходный глагол был также зафиксирован в некоторых 
говорах в значении ‘мучить, заботить’, а возвратный, соответственно, в зна-
чениях ‘мучиться; быть озабоченным’ (‘abplagen, kümmern; sich kümmern’ 
[Pleteršnik 1894–1895 (2): 568], ср. также [Bezlaj 1976–2007 (3): 312]). В значе-
нии ‘быть озабоченным, беспокоиться’ stàrati	se употреблялось и в прекмур-
ско-словенском языке (‘skrbeti’, с 1715 г. [Novak 2006: 702]). Во всяком случае 
можно констатировать, что в южнославянском ареале до начала XVI в. данный 
глагол не засвидетельствован нигде — ни в значении ‘заботиться’, ни в значе-
нии ‘прилагать усилия’. 

Интересно, что исследователи, писавшие об этимологии русского глагола 
стараться и считавшие его однозначно словом праславянского происхожде-
ния, обычно не останавливались на том обстоятельстве, что данный глагол 
не засвидетельствован в памятниках русского языка не только до XVI в., но 
даже до XVII в. П. Я. Черных, правда, констатирует, что данное слово «в 
памятниках древнерусского языка не отмечается», но, никак не беспокоясь 
этим обстоятельством, продолжает аргументировать в пользу его праславян-
ского происхождения [Черных 1999 (2): 199]. Нашего слова на самом деле 
нет в словаре восточнославянских памятников XI–XIV вв. [СДР] (П. Я. Чер-
ных в свое время пользовался, по-видимому, картотекой этого словаря).  
В русский литературный язык глагол стараться не мог прийти из церков-
нославянского, поскольку, как мы видели, его там не было; но это слово так-
же не могло попасть в литературный язык и из русских диалектов, в которых 
оно встречается очень редко (в [СРНГ (41): 66–67] стараться и некоторые 
его производные приводятся почти исключительно по словарю Даля, одна-
ко Даль дает их без указания места, т. е. как слова общеупотребительные, 
а не диалектные). В русском языке письменно документированная история 
глагола стараться начинается с середины XVII в. в рукописных переводах 
иностранных печатных газет, выполненных для нужд русской дипломатии 
в Посольском приказе. В так называемых вестях-курантах хронологически 
первая фиксация глагола относится к вести 1643 г.: «Которые с Прус приез-
жают для тор(говли), о том стараются, чтоб им также Балт(ийским) морем 
волной был проѣздъ». В подобном значении (‘заботиться’) употребляет гла-
гол и Петр Великий в конце XVII в.: «Какъ будемъ въ Голанской земле, о ма-
стерахъ старатца	будемъ» (1697 г.) [СРЯ (27): 205]. Глагол встречается и в 
донесениях русского резидента в Речи Посполитой (1673–1677 гг.) Василия 
Михайловича Тяпкина: «чтоб резидент царского величества ‹…› на корона-
цыю государя их, его королевского величества, до Кракова старался	сам» 
(1675 г.), «чтоб князь седмиграцкой старался	о мире меж турским салта-
ном и государством Полским» (1676 г.) [Богатырев 2020: 16]; cp. [Богатырев 
2021: 28]. В XVII в. слово встречается еще и в так называемых азбуковниках, 
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т. е. глоссариях, в которых объяснялись иностранные слова и по которым, 
как мы видели, цитировал это слово Ф. Миклошич, приняв его ошибочно 
за церковнославянское. Это свидетельствует о том, что глагол стараться в 
русском языке XVII в. еще считался новым словом, требовавшим объясне-
ния, а контекст первых фиксаций указывает на переводчиков Посольского 
приказа, которые могли ввести его в оборот в русском языке, а среди этих 
переводчиков, как известно, было немало выходцев из соседнего Польско-
Литовского государства [Беляков и др. 2019]. Мы едва ли ошибемся, если 
источник рус. стараться будем искать в западном направлении.

В западнорусском языке глагол отмечается на доброе столетие раньше, 
чем в великорусском. В украинских памятниках самая ранняя фиксация от-
носится к Перемышлю на польско-украинской языковой границе: «непри-
ятели наши стараются з рукъ своихъ тую єпископию подати» (1532 г.), чис-
ло употреблений возрастает с 1570 г. в памятниках с Волыни. В ряде ранних 
фиксаций управление глагола указывает на польское влияние: «а я ся мамъ 
его мл. о	тые	два	тисяча	копъ	старат» (Луцк, 1570 г.), «о	то	ся	такъ пилне 
старати» (Дубно, 1575 г.), ср. польск. starać	się	o	co. В пределах XVI в. все 
староукраинские примеры относятся к западноукраинским регионам, первая 
запись из Киева сделана лишь в 1623 г., а из Чернигова — лишь в 1646 г. (т. е. 
на три года позднее, чем в Москве)2. В старобелорусских памятниках глагол 
отмечается с 1562 г. в сильно полонизированных текстах. Самая ранняя фик-
сация относится к белорусскому катехизису Симона Будного («Катихисісъ», 
1562 г.), писавшего также по-польски. Здесь тоже бросается в глаза польское 
управление о	+	винительный	падеж: «ωтци повинsни сѧ	о	дети	старати» 
‘отцы должны заботиться о детях’ [ГСБМ (32): 329]. Несколько раз встреча-
ется глагол в «Истории об Аттиле», переведенной практически буквально с 
польского около 1580 г.: «Атылѧ видечы тую снадность до взѧтӕ места напо-
минал жолнере, абы каждыs водле мужства своего старалсѧ	через мур перебити а 
до мѣста воsти» [Атыля 1580: 215 = Zoltán 2004: 191], ср. польский оригинал: 
«Atyla widząc thę ſnadość do wzięcia miaſta, napominał żołnierze, aby każdy 
wedle męſtwa ſwego, ſtharał	ſie	przez mur przebić, a do miaſta wnidź» [Bazylik 
1574: G6 = Zoltán 2004: 409]. В этом относительно большом тексте старати	
сѧ	употребляется исключительно в соответствии с польск. starać	się, ср. еще: 
«Толко ѡ	то	сѧ	нам потреба пильне старати» [Атыля 1580: 210]; «Tylko o	to	ſie	
nam potrzeba pilnie ſtarać» [Bazylik 1574: F8], ср. [Zoltán 2004: 181, 385]. На 
основе западнорусских памятников мы вправе предположить, что старати 
сѧ в староукраинском и старобелорусском языках тоже не континуант якобы 
праславянского *starati	sę, а скорее заимствование из польского starać	się.

В «Старопольском словаре», содержащем лексику польских памятников 
до 1500 г., глагол starać	 się не отмечается; встречающееся изредка написа-
ние starać	 się	в значении ‘стареть’ считается графическим вариантом форм 
zestarać	się, zstarać	się	[SłStp (11): 322]. Было высказано мнение, что в этом 
устаревшем уже в польском языке значении starać	się заимствовано из старо-
чешского [Lubicz 1894: 310, 328]. Словарь польского языка XVI в. [SłXVIw] 

2 Данные картотеки исторического словаря украинского языка XI–XVII вв. [СУМ] лю-
безно предоставила мне профессор Ганна Дидик-Меуш (Львов), за что я выражаю ей свою 
искреннюю благодарность. 
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еще не дошел до статьи starać	 się, но по опубликованному словнику глагол 
starać	się ‘заботиться, прилагать усилия’ и его производные (чаще всего су-
ществительное staranie) вместе взятые отмечаются в источниках словаря при-
мерно две тысячи раз [SP], а значит, в XVI в. это слово в польском языке было 
уже в широком употреблении. Что касается хронологии в пределах XVI в., то 
до выхода соответствующего тома словаря трудно сказать что-то определен-
ное, но по уже доступным материалам видно, что примерно в середине XVI в. 
starać	się часто употреблялось известными авторами (1566 г. — Миколай Рей, 
1566 г. — Лукаш Гурницкий, 1567 г. — Мартин Квятковский) и уже в пер-
вой половине XVI в. встречается несколько раз у Мартина Бельского в книге 
«Żywoty filozofów» (Краков, 1535): «Oto ſie	nawięcey mamy ſtarać	/ Byſmy mogli 
w cznocie opczować»; «Maſz ſie o wiele rzecży ſtarać» [KP]. Книга эта, впрочем, 
представляет собой почти дословный перевод чешского произведения Мику-
лаша Конача «Žiwotowee a mrávnaa Naučenije Mudrczuo przyrozených» (Прага, 
1514; см.: [Chrzanowski 1906: 30–31; Kopecký 1962: 169]).

Как указывалось выше, для устаревшего польского starać	 się	 ‘стареть’ 
предполагалось чешское происхождение, но вопрос о чешском происхожде-
нии глагола starać	się ‘заботиться; прилагать усилия’, насколько мне извест-
но, еще не ставился в научной литературе (ср. обзоры: [Kochman 1971; 1974; 
Schenker 1985; Basaj, Siatkowski 2006]; нет следов такого подозрения и в эти-
мологических словарях польского языка XXI в.: [Boryś 2005: 575; Długosz-
Kurczabowa 2008: 626; Mańczak 2017: 184]). Формальных (фонетических, мор-
фологических) признаков для такого предположения на самом деле нет, но 
в пользу чешского происхождения польск. starać	 się ‘заботиться; прилагать 
усилия’ говорит хронология и, на наш взгляд, также этимология. Во всяком 
случае, глагол starati	se ‘заботиться’ в старочешском языке засвидетельство-
ван уже у Яна Гуса (†1415): «jiného času mají sě	laskavě o svých bližních spasenie 
starati» ([Gebauer 1903–1916 (2): 557, ст. některý]; обращает на себя внимание 
управление о	+	винительный	падеж, как и в польском, а затем и в западно-
русском); в значении ‘прилагать усилия’ он отмечается с начала XV в.: «Ale 
syn, ač nenie sprostně dlužen starost mieti o otci, avšak příhodně má sě	naň starati» 
[VW]. Таким образом, в чешских памятниках глагол starati	se в указанных зна-
чениях фиксируется на столетие раньше, чем его эквивалент starać	się	в памят-
никах польского языка. В то же время в старочешском, тоже с начала XV в., 
наряду с возвратным starati	se засвидетельствован и переходный глагол starati	
в значении ‘беспокоить, донимать вопросами, просьбами’: «A když ústavne 
ti, ješto jej biechu přivedli, počěchu starati	s velikým pláčem a prosiece svatého 
starcě, avšakž uslyšě jich prosbu» [VW]. Переходный глагол (наряду с возврат-
ным) имеется и в лужицких языках, ср. в.-луж. starać	‘Sorgemachen, kümmern’, 
starać	so	‘sorgen, sich kümmern’ [Pfuhl 1866: 674], н.-луж. starаś	‘Sorgenmachen, 
kümmern, bekümmern’, starаś	se	‘sich bemühen, sich kümmern, sich bekümmern’ 
[Muka 1911–1928 (2): 515]. Эти глагольные формы в верхнелужицком языке 
отмечаются с XVII в., а в нижнелужицком — с XVI в. [Schuster-Šewc 1978–
1989 (18): 1354–1355]. 

Таким образом, самая ранняя фиксация форм мнимого, на наш взгляд, 
праславянского *starati	 sę	 ‘заботиться; прилагать усилия’ восходит к старо-
чешским текстам начала XV в., и в ряде языков их появление в письменности 
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образует хронологическую цепочку: чешский — XV в., польский — XVI в., за-
паднорусский — XVI в., русский — XVII в., болгарский и сербский — XIX в. 
Напомним, что контексты ранних фиксаций в случае западнорусского языка 
однозначно указывают на заимствование из польского; веские аргументы под-
тверждают, что слово в русском языке было заимствовано из западнорусского, 
а в новом болгарском и сербском — из русского. Вне этой «цепной передачи 
лексики из одного языка в другой» [Шенкер 1983: 257] остаются, с одной сто-
роны, оба лужицких языка, с другой — хорватский и словенский, для которых 
межславянское заимствование хотя и не исключается, но и не так очевидно3, 
как для языков в указанной цепочке. 

Если рус. стараться и его инославянские соответствия не праславянско-
го происхождения, приходится пересмотреть и этимологии, которые исходят 
из такой точки зрения. Думаю, что не стоит долго останавливаться на наи-
вной этимологии, согласно которой *starati	sę является дериватом от прила-
гательного *starъ ‘старый’ («стареть от забот» [Brückner 1927: 513], ср. так-
же [Miklosich 1886: 320; Skok 1971–1974 (3): 328; Długosz-Kurczabowa 2008: 
626]). Если учесть первичность переходного глагола по отношению к возврат-
ному, то следует исходить из старочешского переходного starati	‘беспокоить, 
заботить’, к которому естественным путем возводится возвратное starati	 se	
‘беспокоиться, быть озабоченным, заботиться’, а затем ‘стремиться, прила-
гать усилия (ср. [Hujer 1923: 320; 1961: 127–128]). Как мы видели, переход-
ный глагол starati в старых памятниках (начало XV в.) зафиксирован только в 
чешском языке, правда, он засвидетельствован в более новых текстах и диа-
лектных записях также в лужицких и словенском языках, т. е. там, где сла-
вянские диалекты издревле контактируют с немецкими. Все это подтверждает 
этимологию В. Махека, согласно которой славянский глагол был заимствован 
из древневерхненемецкого stōren (откуда современное немецкое stören ‘бес-
покоить кого-л., мешать кому-л.’; [Machek 1971: 574]). Этимология Махека 
отвергается Ж. Ж. Варбот на том основании, что соответствующий корень в 
прагерманском имел форму *staur	 (ср. [Pokorny 1959–1969 (1): 1101]), что 
не могло дать *star	в праславянском [Варбот 2012: 279]. Это верно, но если 
учесть указанные выше хронологические и географические обстоятельства, то 
мы неизбежно приходим к выводу, что славянские и германские формы род-
ственны не на индоевропейском уровне, но в чешском (и, может быть, также 
в словенском и лужицких языках, развивавшихся издавна в тесном контакте с 
немецким) мы имеем дело с заимствованием из немецких диалектов, а в этом 
случае из долгого ō древневерхненемецкого stōren в славянском регулярно 
возникало а (примерно до середины IX в., ср. др.-в.-н. klōstar	> чешск. klášter	
‘монастырь’ [Shevelov 1964: 385]). Если, однако, вслед за Н. С. Трубецким мы 
будем считать верхней хронологической границей праславянского языка па-

3 Наряду с известными контактами хорватских глаголяшей с Чехией существовали 
связи и по латинской линии: первым загребским епископом (конец XI в.) был чех по имени 
Дух [Lipovac 2019], которому приписывается авторство глосс на смешанном чешско-хор-
ватско-церковнославянском языке, изданных Ягичем [Jagić 1904], ср. [Kniewald 1940: 2; 
Hamm 1952; Katičić 1994: 110–115]; наличие хорватских черт в этих глоссах оспаривается 
чешскими исследователями, см.: [Vintr 1986]. О влиянии чешской орфографии Я. Гуса на 
прекмурско-словенскую см.: [Dudás 2013].
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дение еров (XII в.) как последнюю общеславянскую инновацию [Troubetzkoy 
1922: 217–218; Трубецкой 1927: 55–56], то, конечно, мы можем и в дальней-
шем говорить о праславянском глаголе *starati	sę, но только как о праславян-
ском диалектизме германо-славянской контактной зоны, который лишь поз-
же, после распада праславянского языка, стал «общеславянским», переходя 
из чешского в польский, из польского в украинский и белорусский, оттуда в 
русский, а потом из русского в болгарский и сербский языки.
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