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Статьи

УДК 811.511.11’373.21 + 811.511.15’373.21 +
+ 811.511.13’373.21

О. В. Смирнов

К ВОПРОСУ о ПЕРМСКОМ
ТОПОНИМИЧЕСКОМ СУБСТРАТЕ
НА ТЕРРИТОРИИ МАРИЙ ЭЛ
И В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ВЯТКИ
(В СВЕТЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР). 2*
Вторая часть статьи завершает начатый в первой части анализ субстратной
(домарийской и дорусской) топонимии ареала еманаевской и кочергинской
археологических культур второй половины I — начала II тыс. н. э. (бассейн среднего
течения реки Вятки и территория Республики Марий Эл), предпринятый с целью
проверки гипотезы о заселении в прошлом этих территорий древнепермским
(древнеудмуртским) этносом. Эта часть статьи посвящена анализу топооснов. Для
анализа использован метод этнического моделирования субстратной топонимии,
который основан на методе семантического моделирования, разработанном
А. К. Матвеевым. Суть примененного метода заключается в выделении типичных
дифференцирующих основ, используемых в живой топонимии пермских языков,
и сравнении с ними субстратного топонимического массива исследуемой
территории. В результате анализа подтверждается предположение, высказанное
в первой части статьи о том, что субстратная топонимия реки Вятки и территории
Республики Марий Эл в подавляющей своей массе не связана с пермскими
языками, а основным этническим элементом еманаевской археологической
культуры второй половины I тыс. н. э. и предшественниками марийцев на этих
землях были отнюдь не древние пермяне. Картографирование результатов
«пермского» этнического моделирования подтверждает наличие обширной
*	Первую часть статьи см.: Вопр. ономастики. 2013. № 2 (15). С. 7–59.
© Смирнов О. В., 2014
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лакуны с отсутствием типичных дифференцирующих пермских основ на
территории, где расположены основные памятники еманаевской и кочергинской
археологических культур. Напротив, основная масса субстратных топонимов
на всей исследованной территории сближается с волжско-финскими языками
и отчасти с данными саамского и прибалтийско-финских языков. Высказывается
гипотеза о том, что носители еманаевской культуры говорили на неизвестном
вымершем финно-пермском языке, который был волжско-финским либо
переходным между волжско-финскими и пермскими языками, не исключено
также, что они могли говорить на разных диалектах (языках). В статье
обращается внимание на некоторые фонетические особенности этого языка
(языков), нашедшие отражение в географических названиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а: финно-угорские языки, волжско-финские языки,
пермские языки, субстратная топонимия, Среднее Поволжье, Марий Эл,
Кировская область, этногенез пермских народов, археологические культуры
бассейна Вятки, еманаевская культура, кочергинская культура.

3. Анализ топооснов
Анализ и картографирование возможных пермских топоформантов, произведенное в первой части статьи, не позволяют убедительно выделить древний
субстратный пермский слой в марийской топонимии, а, скорее, наоборот, заставляют усомниться в нем. В то же время, учитывая сказанное ранее о плохой
сохранности иноязычных формантов в марийской топонимии, окончательные
выводы делать преждевременно, необходимо обратиться к анализу основ топонимов и предположительным названиям пермского происхождения без пермских
географических терминов.
Представляется, что для проверки «пермской» гипотезы лучше всего воспользоваться методом семантического (ономасиологического) моделирования [см.:
Матвеев, 2001, 87–95], несколько сузив его и взяв для анализа только дифференцирующие пермские основы. Такой метод можно назвать методом «этнического
моделирования». Он был с успехом применен А. К. Матвеевым для доказательства
и ареального вычленения саамского субстратного пласта на территории Русского
Севера [см.: Матвеев, 2004]. Значимым результатом этнического моделирования
было бы наличие на исследуемой территории значительного количества (системы)
таких дифференцирующих пермских основ и «подкрепленность» их регулярными
фонетическими соответствиями.
Для проведения исследования нами были выделены 56 типовых дифференцирующих пермских (коми и удмуртских) топонимических основ (см. таблицу
в приложении). Материалом для выделения основ послужила живая коми и удмуртская топонимия (словарь А. П. Афанасьева, работы М. Г. Атаманова [1988;
1996], словарь А. С. Кривощековой-Гантман, перечень удмуртских топонимов
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)
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в «Удмуртско-русском словаре», топографические карты), критерием выделения — дифференцирующий характер этих основ по отношению к марийскому
языку и типичность их для коми и удмуртской топонимии. В связи с этим для
анализа не использовались многие распространенные пермские основы, которые,
однако, не являются дифференцирующими по отношению к типичным марийским, например: из- ‘камень, каменный’ и мар. изи ‘маленький, малый’; коз- ‘ель’
и мар. кож ‘ель’1; кузь- ‘длинный’ и мар. кужу ‘длинный’; кырныш- ‘ворон’ и мар.
курныж ‘коршун, ворон’; луд- ‘лужайка, поле’ и мар. лудо ‘утка’; сiм- ‘ржавый’
и мар. шем, шим ‘черный’; яг- ‘бор’ и мар. якте ‘сосна’.
Из 56 выбранных дифференцирующих пермских основ нет соответствий
в топонимии исследуемой территории у 20 основ, формальное соответствие обнаруживается у 19, из них девять выделяются с сомнением2. Таким образом, более
или менее надежно выделяется всего десять основ, при этом четыре относятся исключительно к северной части вблизи города Кирова, где присутствует удмуртская
этнотопонимия и, по историческим сведениям, в XVII в. существовали удмуртские
поселения (кировский микроареал удмуртских топонимов и этнотопонимов3).
Для указанных основ по «Краткому этимологическому словарю коми языка»
[КЭСК] и «Этимологическому словарю уральских языков» [UEW] были реконструированы праформы. Наиболее значимым является то, что к упомянутым выше
19 основам необходимо добавить еще пять основ, которые имеют соответствие
исключительно в прапермских формах (по «Краткому этимологическому словарю
коми языка»). При вычленении топонимов, сопоставляемых с прапермскими формами, наиболее показательно отражение лабиализованного звука у (в марийских
формах часто ÿ) на месте праперм.*, к.-зыр., удм. ы:
— мар. р. Вÿль (русская адаптация — Виль), ср. праперм. *vľ ‘новый’ [КЭСК,
72] или *vl ‘верхний’ [Там же, 71];
— основа кур(т/ш/ж)- (мар. также кÿр(ж)-): р. и н. п. Курба, р. Куртья,
р. Курша, р. Кюржа (мар. Кÿржо), ср. праперм. *kr [КЭСК, 153], к.-зыр. кыр
‘крутой берег, гора’, кырт ‘скала’, кырув ‘подножье горы’ [КРС, 358, 359], устар.
кырс ‘обрывистый берег’ [Туркин, 1986, 58];
— основа сул-/шул- (мар. шÿль-): р. Сулвайка (на западе Удмуртии), р. Шуля
(мар. Шÿльö вÿд), оз. Шÿльöер, ср. праперм. *sl- ‘таять’ [КЭСК, 267–268];
	Необходимо учитывать то, что в марийском языке этимологические свистящие звуки перешли
в шипящие, причем процесс этот имел место достаточно поздно (во II тыс. н. э.), поэтому должен
был отразиться в топонимах, заимствование которых предполагается в более раннее время.
2
	Сомнительные факты в основном связаны с тем, что в ходе исследования выявилась возможность
омонимии основ с фактами других финских языков, например, луя-, ср. мар. луй ‘куница’; шуй-/
шой-, ср. прасаам. *šōjē ‘рябина’ [YS, 130–131] и др. Строго говоря, такие сомнительные факты
следовало бы исключить из сравнения, однако на данном этапе для полноты материала мы их
пока оставляем.
3
	См. в первой части статьи раздел 2.1 о топонимии вероятного удмуртского происхождения.
1
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— основа тул-: р. Тула, р. Тулубайка, ср. праперм. *tla, удм. тыло ‘подлесок,
роща’ [КЭСК, 292].
Аналогичным образом мог усваиваться звук в соотвествии с праперм. *, ср.
н. п. Люмпанур и р. Люметь со звуком ’у (возможно, мар. ÿ в русской адаптации),
ср. праперм. *ľm, к.-зыр., удм. льöм(пу) ‘черемуха’ [КЭСК, 167].
В лингвогеографическом плане исследуемый ареал, совпадающий в общем
и целом с ареалом еманаевской археологической культуры (по Р. Д. Голдиной
[2004]), при пермском этническом моделировании распадается на три части (см.
карту4):
1) северная — кировский микроареал удмуртских топонимов и этнотопонимов;
2) центральная — нижнепижемская и левобережная кировская лакуна, здесь
топонимов с типичными дифференцирующими пермскими основами практически
не отмечено, за исключением единичных сомнительных фактов;
3) южная — микроареал топонимов с дифференцирующими пермскими основами, имеющими, главным образом, прапермские фонетические черты.
Нетрудно заметить, что картина практически совпадает с той, которая наблюдалась нами выше (в первой части статьи) при наложении на карту возможной
удмуртской этнотопонимии и топонимии. Очевидно, что северный кировский
микроареал связан с достаточно поздним удмуртским заселением, а южный
микроареал — с ранее выделенным архаичным (древнеудмуртским?) ареалом
«Одо» и юго-востоком Марий Эл, соседствующим с территорией современного
расселения нижневятских удмуртов. В этой связи ряд обозначенных в южной
части топонимов, в том числе и с прапермскими фонетическими чертами, может
принадлежать ареалу «Одо» (р. Виль, р. Люметь, н. п. Пележдÿр, р. Пилюска,
р. Тула, р. Тулубайка и др.).
Важным фактом является то, что при картографировании дифференцирующих
пермских топооснов так же, как и при поиске собственно удмуртских топонимических следов, подтверждается наличие лакуны в центральной части еманаевского
ареала (нижнепижемская и левобережная кировская лакуна). Значительное число
основ здесь, в том числе повторяющихся, — непермские и объясняются из других
финских языков, например:
р. Андура, ср. мар. äнгӹр, эҥер ‘речка’ (что касается адаптации в русском
языке сочетания -нг- как -нд- и лабиализованного гласного во втором слоге (древнемарийская особенность?), ср. р. Кашкендур из мар. кашка ‘быстрый’ и äнгӹр,
эҥер ‘речка’);

4

На карту не нанесены сомнительные топонимы, помеченные в приложении знаком вопроса, поскольку их картографирование перегружает карту, при этом принципиально ничего не меняя.
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топонимы, которые могут быть
проэтимологизированы от
типичных дифференцирующих
пермских топооснов
топонимы, которые могут быть
проэтимологизированы от
типичных дифференцирующих
пермских топооснов в их
«прапермском» состоянии
топонимы, которые могут быть
проэтимологизированы от
топооснов в их «допермском»
состоянии
микроареалы с концентрацией топонимов от
возможных типичных
дифференцирующих
пермских топооснов (в том
числе в их «прапермском»
состоянии)

Топонимы, образованные от типичных дифференцирующих пермских топооснов
Обозначенные топонимы:
1) р. Азваж / Ажваж
2) р. Тула
3) р. Люя
4) р. Сердежанка
и н. п. Сердеж
5) р. Курша
и н. п. Куршенер
6) р. Тюмберь
7) р. Лема
8) р. Сердежка
9) н. п. Чуксола
(мар. Чÿксола)
10) р. Сердяжка
(мар. Шердыж)
11) р. Куртья / Куртейка
12) р. Шуля (мар. Шÿльö вÿд)
13) н. п. Сердеж
14) р. Пычуг
15) оз. мар. Шÿльöер
16) н. п. Азъял
17) р. и н. п. Сизнер
(мар. р. Сизэҥер
и н. п. Сизнур)
18) р. Лемешка

19) р. Курша (мар. Куршо)
20) мар. р. Азэҥер
21) мар. р. Сизэҥер
и оз. Сиз ер
22) р. Аджимка
(мар. Аджим вÿд)
23) н. п. Люмпанур
24) р. Бадья
25) р. Курба
26) н. п. Курба
27) р. Коса
28) р. Косинка
29) р. Виль (мар. Вÿль)
30) н. п. Пележдÿр
31) р. Пилюска
32) бол. Чижковое Болото
33) н. п. Забайдуг
(*р. Байдуг)
34) р. Кара
35) р. Пижанка
36) н. п. Чумбар
37) р. Кюржа
(мар. Кÿржо)

38) н. п. Черные Чежеги
и Белые Чежеги
39) н. п. Юньга
40) р. Юнга (мар. Йынгы)
41) р. Б. и М. Кокшага
(мар. К., И. Какшан)
42) р. Какша
43) р. Кокша
44) р. Кокса
45) р. Кученерка
(мар. Кучэҥер)
46) р. Пижанья
47) р. Поча
48) бол. Пуч куп
49) р. Пуча
50) р. Пыча
51) р. Пыжа и р. Пыжанка
52) р. Пижма
53) р. Пыжманка
54) оз. Пиж и р. Пижанка
55) р. Пижанка
56) н. п. Пючимар и р. Пюча
57) р. Поек
58) р. Рыбас
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59) р. Рубеж
60) р. Рынка
61) р. Ронга
62) р. Пычига
63) р. Пыжма
64) р. Неньга
65) р. Сердик
66) р. Люметь
67) р. Рутка (мар. Рӹде)
68) р. Вончаз
69) р. Кокшага
70) р. Пижайка
71) р. и н. п. Лованер
72) оз. Лованеръер
и р. Лу вÿд
73) р. Нылга
74) р. Пижил
75) р. Сулвайка
76) оз. Староречье
Пижаны
77) р. Пычас
78) р. Тулубайка
79) р. Шердыш
80) ? р. Чумоскваш
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н. п. Вашкирень (< *Ваштирень?), ср. мар. ваштар ‘клен’, ф.-волж. *wakštɜre
‘клен’ [UEW, 812] + характерный волжско-финский суффикс притяжательных
прилагательных -н(ь);
р. Вончаз (на ней н. п. Перелаз), ср. ф.-у. *wanča- ‘переходить’ [UEW, 557],
мар. вончаш ‘переходить’, вончак ‘брод’ и луг Вончес на Русском Севере [Матвеев, 2006, 150];
р. Козловаж, ср. мар. кожла ‘лес, лесной’ (< *козла ‘ельник’) + мар. важ,
вож ‘корень’ (> ‘приток реки, источник’);
оз. и н. п. Коктыш, ср. мар. кок, кокыт ‘два’, ф.-у. *kakta / käktä ‘два’ [UEW,
118], где -(ы)ш — суффикс, ср. топонимы с этим же суффиксом в исследуемом
регионе: р. Кундыш, р. Нолгаш, р. Посташ и др.;
р. Кювер, ср. мар. кÿ вер ‘каменное место’ или кÿвар ‘мост’;
р. Лавра, р. Лавранка, ср. мар. лавыра ‘грязь, грязный’;
р. Листра, ср. ф.-волж. *lešte ‘лист’ [UEW, 689], мар. лыстанпÿнчö ‘лиственница’, с суффиксом -р, характерным для марийского языка (ср. мар. тумер
‘дубрава’ от тумо ‘дуб’);
р. Немда, н. п. Нема, старица Казнем, ср. фин. niemi ‘мыс’5;
р. Песнигер, ср. мар. писе ‘быстрый’ и эҥер ‘речка’;
р. Пислемка (рядом р. Пазялка), ср. ф.-у. *pićla, мар. пызле, морд. пизёл, пизел,
при удм. палэзьпу ‘рябина’ [UEW, 376];
н. п. и р. Пуга (три названия), ср. редкий формант -пога на Русском Севере,
фин. pohja ‘основание, конец’ [см.: Матвеев, 2001, 242–243]; исходя из физического свойства всех обозначаемых реалий в местной субстратной топонимии
для данного термина можно реконструировать значение ‘вершина’, ср. также
г. Пуга в бассейне Кильмези с параллельным названием Вырйыл от удм. вырйыл
‘возышенность, вершина холма’ [см.: Кириллова, 2002, 118, 295];
оз. Шуван, ср. морд. сёвонь, мар. шун ‘глина’;
топонимы с основой шунд- (р. Шундыш, оз. Шундерь и др.), ср. прасаам.*suntē
‘талый’ [YS, 126–127];
р. Яранка, р. Еранка, р. Ярань, ср. мар. ер, йäр ‘озеро’ с суффиксом притяжательных прилагательных -Vн(ь), продуктивным в волжско-финских языках, ср.
также структурно идентичное название р. Яхронка на исторических мерянских
землях от *яхр ‘озеро’.
Таких примеров много. Важными для этнической идентификации являются
следы сохранения финно-волжского сочетания *kš, что наблюдается в эрзянском
языке и, возможно, было характерно для древнемарийского и других древних
волжско-финских диалектов, например: 1) н. п. Покста и р. Покшта (берет
	Естественно, что все приводимые здесь и далее сравнения с финским, саамским и другими финскими языками означают лишь родство со словами данных языков, а не присутствие представителей
данных народов.

5
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начало возле реч. Липовка), ср. морд. Э пекше, мар. диал. пиште, ф.-волж. *päkšnä
‘липа’ [UEW, 726], звук о — результат процесса лабиализации, характерного для
восточной части древнего финно-пермского языкового ареала, *šn > *št находит
аналогии в прамарийском; 2) суффикс -Vкш (см. р. Ирыкш ниже).
Поскольку основные памятники еманаевской и кочергинской археологических
культур находятся как раз в центральной части, то складывается впечатление, что,
по крайней мере, центральная часть «еманаевцев» не была пермянами. В то же время южный микроареал с отдельными топонимическими включениями, похожими
на древнепермские (или прапермские), противопоставлен основным памятникам
еманаевской и кочергинской археологических культур и, по сути, занимает лишь
их периферийную юго-западную окраину, причем значительная часть этих включений, вероятно, связана с ареалом «Одо», т. е. имеет более позднее происхождение.
Ключевой для решения вопроса об этнической интерпретации субстратной
топонимии исследуемой территории является фиксация здесь в большом количестве пермских дифференцирующих основ в их формальном состоянии, соотносимом с «допермским» (12 основ из анализировавшихся 56 дифференцирующих
пермских). Некоторые примеры:
— р. Нылга, без отпадения конечных гласного и согласного, ср. урал. *ńulkɜ
[UEW, 327], мар. нулго при к.-зыр. ньывпу, удм. ньылпу, праперм. *ńl-pu ‘пихта’
[КЭСК, 198];
— основа пыч-/пыж-/пиж-/пыжм- (очень частотная основа): р. Пыча, р. Пычуг, р. Пыжа (Пыжанка), р. Пижанка (четыре названия), р. Пыжма, р. Пыжманка
(на ней н. п. Сосновка) и др. с допермским вокализмом (до лабиализации корневого
гласного) и в большинстве случаев без суффикса -м, ср. ф.-перм. *pečä / *penčä
[UEW, 727], при праперм. *pžem ‘сосна’ [КЭСК, 223], в отношении сужения
корневого гласного ср. морд. пиче, мар. Г пӹнжӹ ‘сосна’;
— р. Пижил (удм. Паӟал), р. Пазялка (два топонима) с допермским консонантизмом, т. е. без метатезы, ср. ф.-у. *pićla [UEW, 376], мар. пызле, морд. пизёл, пизел при удм. палэзьпу, к.-зыр. пелысь, праперм. *pliǯ′ / *pliǯ′ ‘рябина’
[КЭСК, 218];
— р. Рыбас, ср. ф.-у. *repä(-ćɜ) [UEW, 423], мар. рывыж, морд. Э ривесь ‘лиса’
(передача билабиального w > б при русской адаптации — обычное явление), при
к.-зыр. руч, удм. ӟичы, праперм. *r̈č' ‘лиса’ [КЭСК, 248];
— основа серд-: н. п. Сердеж (два топонима), р. Сердежка, р. Сердяжка,
р. Сердик, без лабиализации корневого гласного, ср. доперм. *sertɜ при праперм. *srd, к.-зыр. уст. сорд, удм. сурд ‘роща’ [КЭСК, 261];
— н. п. Шеньжа (мар. Шеҥше), р. Шиньша (мар. Шеҥше), бол. Шеҥше куп,
н. п. Шиншедур, р. Шеншиха с отсутствием деназализации, ср. морд. Э шенже,
ф.-у. *ččг ~ *čnčг [UEW, 58], при удм. ӵöж, праперм. *čɛž ‘утка’ [КЭСК, 310];
— р. Юнга (мар. Йынгы), н. п. Юньга с отсутствием деназализации, ср. доперм. *jŋkɜ, при к.-зыр. югыд ‘светлый, чистый, прозрачный’ [КЭСК, 334].
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Ряд основ, которые не анализировались в перечне 56 типовых, так как у нас
мало фактов их представленности в живой коми и удмуртской топонимии, также
выступают на исследуемой территории в форме, сопоставимой с «допермской»,
например:
— р. Рутка (мар. Рӹде), без отпадения конечного согласного корня, ср.
ф.-у. *rate (rote) ‘дым, туман (поднимающийся с ручьев)’ [UEW, 420], при к.зыр. ру, праперм. *ru ‘дым, горячий пар’; в пользу данной этимологии — р. Рыта
на севере Кировской области в верхнем течении р. Кама6, которая вытекает из
болота Дымного, а также встречающиеся названия типа реч. Дымная в окрестностях Котельнича. В этой связи интересно, что в верховьях реки Рутки берет
начало р. Большой Кундыш и ее верхний приток р. Киндюк, ср. урал. *kinte (küntɜ)
‘туман, дым’, удм. диал. čŋ-kd ‘туман’ [UEW, 158];
— р. Рынка с отсутствием деназализации, ср. ф.-у. *reŋkɜ ‘теплый, горячий’
[UEW, 422], к.-зыр. регыд ‘быстро’, удм. ӝог ‘горячий, быстрый’, этимология
подтверждается тем, что в верховьях р. Рынка берет начало речка, на которой
расположен н. п. Песемерь (< мар. *Писе эҥер ‘быстрая речка’), т. е. можно предположить такое же семантическое развитие финно-угорской основы в языкеисточнике, как в пермских языках. Учитывая соответствие корневых гласных и/ы
в центральной части гласным о/у в юго-западной части еманаевского ареала (см.
ниже), сюда же относится р. Ронга;
— р. Ситьма (Сикма), ср. доперм. *s̈tẗ-, праперм. *st-, удм. сутыны ‘сжечь,
поджечь’ [КЭСК, 262], и причастие от этой глагольной основы: удм. сутэм ‘подожженный’. Топоним отражает вокализм до пермской лабиализации. Вариант
Сикма может сохранять некоторые особенности непермского консонантизма этого
слова, ср. мар. čüktem ‘сгноить’, которое иногда также относят к этому гнезду
слов [КЭСК, 262].
Топонимы, сопоставляемые с «допермскими» формами, расположены как
в центральной, так и в южной части и охватывают почти весь ареал еманаевской археологической культуры (см. карту). Они образуют единый массив
с многочисленными непермскими субстратными названиями и свидетельствуют
в пользу непермского характера этой археологической культуры второй половины I тыс. н. э.
Необходимо также учитывать, что факты, формально сопоставляемые
с «прапермским», совершенно не обязательно являются таковыми, а могут
относиться к родственным непермским языкам. Об этом свидетельствует фиксация топонима н. п. Забайдуг (< *р. Байдуг) в бассейне р. Хвощевица в районе
города Киров, ср. праперм. *bajď, к.-зыр., удм. бадь ‘ива’ [КЭСК, 35]. Вроде
бы это чисто «прапермский» языковой факт, однако вопрос усложняется тем,
6

	Совпадение с к.-зыр. рыт ‘вечер, запад’, видимо, случайное, так как речка течет и впадает в Каму
с юга.
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл

15

что этот топоним может принадлежать юго-восточной части ареала гидронимии на -юг (ср. на этой же территории р. Лондюг, р. Матюг), которая, как
показал А. К. Матвеев, была оставлена носителями вымершего непермского
языка, вероятно близкого саамскому, условно названного им южанским языком [см.: Матвеев, 2007, 172–180]. Это подтверждается фиксацией топонима
р. Пайдуг в бассейне р. Юг (приток Сухоны) в центре южанского ареала, тем
более что других лексем для обозначения ивы в южанской топонимии не отмечено. Озвончение п > б на юго-восточной периферии южанского ареала
могло быть результатом более позднего развития, аналогичного соседним
пермским языкам.
В этой связи примечательно, что многие из вроде бы «прапермских» основ,
фиксируемых в южной части исследуемой территории, не только формально совпадают с их «допермским» состоянием («финно-пермским», по словарю UEW),
но и сохраняются в некоторых родственных финских языках (например, основа
кур-, ср. мар. курык ‘гора’; сул-/шÿл-, ср. мар. шулаш ‘таять’). Логично предположить, что не только те топонимы, которые сопоставляются с «допермским»,
но и многие из тех, что формально соотносятся с «прапермским» состоянием,
в действительности «пермскими» не являются, а принадлежат неизвестному
родственному субстратному языку (или разным языкам). Такого происхождения могут быть топонимы р. Аджимка, р. Курба, р. Куртья, р. Курша, р. Шуля,
н. п. Чуксола, н. п. Чумбар, р. Чумоскваш и др. (см. приложение).
Южный микроареал топонимов с дифференцирующими пермскими основами, имеющими, главным образом, прапермские фонетические черты, по нашему
мнению, объясняется двумя причинами: 1) наличие суперстратного (или адстратного по отношению к марийскому) ареала «Одо»; 2) домарийский непермский
субстрат, в котором присутствовали лексические изоглоссы, объединяющие его
с пермскими языками.
Сказанное выше позволяет усомниться в идее археологов о пермском (удмуртском) «автохтонизме» на данной территории и заставляет искать объяснение
местной субстратной топонимии в иных, «непермских» языковых источниках.
В пользу этого:
1. Имеется значительное число субстратных топонимов без деназализации
по всему еманаевскому ареалу, включая его южную часть, где встречаются названия, формально совпадющие с «прапермским» (основы анд-, вонч-, кунд-,
немд-, рынк-/ронг-, сенд-, унд-, шунд-/сунд-, шеньж-/шиньш- и др.). Это важный
аргумент против удмуртского «автохтонизма». В противном случае нужно было
бы предполагать усвоение таких топонимов древними марийцами еще в допермское время (не позднее рубежа эр), когда процесс деназализации в прапермском
еще не начал действовать. Если принимать версию удмуртского «автохтонизма»,
то для объяснения «допермских» и последующих «прапермских» топонимов необходимо будет признать, что прамарийцы появились на этих территориях еще
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в допермское время (а соответственно задолго до «еманаевского» периода) и жили
совместно с прото- и прапермянами здесь чересполосно более тысячелетия, постепенно усваивая топонимы сначала в допермской форме, потом в прапермской,
потом в удмуртской. Это предположение весьма смело и маловероятно. Более
того, при этом непонятны факты, когда есть «допермские» топонимы (например,
с основой пиж-/пижм-, серд-), но нет прапермских (*пожм-, *сорд-) и удмуртских (*пужм-, *сурд-).
2. Подавляющее число повторяющихся основ в южной части еманаевского
ареала так же, как и в центральной части, — непермские и находят объяснение
в других финских языках, например: основа нурм-/норм- (р. Нурма, р. Норма),
ср. ф.-у. *ńurme, фин. nurmi ‘луг’ [UEW, 328]; основа рой-/руй- (р. Ройка, р. Руя /
мар. Руй), ср. фин. roju ‘мусор, хлам’, эст. roju ‘гнилой’; основа шап- (р. Шапинка / мар. Шапэҥер, оз. Шап, н. п. Шапмучакш), ср. ф.-волж. *šapa [UEW, 783],
мар. шопке, шапке ‘осина’; основа шеньж-/шиньш-/шенш- (мар. шеҥше-) (примеры топонимов см. выше), ср. морд. Э шенже ‘утка’ и р. Шиньжеляй в Мордовии; оз. Шильмаер, ср. урал. *śilmä, морд. Э сельме ‘глаз’ + мар. ер ‘озеро’,
в субстратной мордовской топонимии основа выступает в названиях озер, ср.
оз. Шильма в Рязанской области.
3. Типичные дифференцирующие пермские основы, в том числе с прапермскими фонетическими чертами, представлены в еманаевском ареале очень избирательно (всего 24 из 56 исследованных, из них девять сомнительно), при этом
большинство важных основ не представлено, например: ай- ‘отец’, бадӟым- ‘большой’, важ-/вуж- ‘старый’, веж-/вож- ‘зеленый; священный’, гондыр- ‘медведь’,
гудыр- ‘мутный’, дзоль- ‘малый’, дi- ‘остров’, еджыд- ‘белый’, ичöт- ‘малый’,
катыд- ‘верхний по течению’, кöин-/кион- ‘волк’, лёк-/лек- ‘плохой’, лун- ‘южный’, мича- ‘красивый’, ньыл- ‘пихта’, пи- ‘осина’, пожым- ‘сосна’, руч- ‘лиса’,
улü-/улын-/улыс- ‘нижний’, ыджыд- ‘большой’, эж-/ож- ‘дерн, целина, трава’,
юсь- ‘лебедь’ и др. Этот факт, на наш взгляд, не менее значим, чем отдельные
пусть даже и весьма яркие совпадения. Особенно важно отсутствие основ с пермскими названиями некоторых деревьев при наличии таких основ, сопоставимых
с волжско-финскими языками. Например, не замечено нами основы бадяр- при
наличии ваштр-/вашкир- ‘клен’; основы беризь- при наличии покст-/покшт-/
пишт- ‘липа’; основы пожым- при наличии пыч-/пыж-/пиж- ‘сосна’. Значимым
представляется также отсутствие пермской лексемы со значением ‘озеро’ (ты)
при наличии волжско-финской (яр-/ер-/ир-).
4. Значительное число прапермских этимологий не находят лексического
продолжения в удмуртском (например, основы аз-/аж-/адж-, кур-), а характерны для коми диалектов; в то же время многих типичных дифференцирующих
удмуртских лексических параллелей (бадӟым ‘большой’, бадяр ‘клен’, гондыр
‘медведь’, куа / куала ‘святилище’ и др.) на исследуемой территории нет, что
выглядит очень странно с точки зрения гипотезы об удмуртском «автохтонизме».
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5. Есть случаи, когда вроде бы пермская основа сочетается с непермским
(волжско-финским) суффиксом: р. Ирыкш, ср. мар. ераш ‘озерко’ (< *еракш), от ер
‘озеро’ (все топонимы Ирыкш так или иначе связаны с озерами). Это наталкивает
на мысль, что основа ир- (р. Ир, р. Ировка и др.) лишь случайно совпадает с к.-зыр.
йыр ‘омут’, а в действительности восходит к другому этимону, например к слову
со значением ‘озеро’. По этой же причине непермской по своему происхождению
может быть и основа чум- в топониме р. Чумоскваш (< *Чумоксваж), ср. название
р. Чумокша в междуречье рек Ветлуга и Кержанец. В топониме н. п. Чумбар основа
чум- также сочетается с формантом -бар, который имеет непермский вокализм,
ср. прасаам. *vār ‘гора’ [см.: Матвеев, 2004, 219], мар. варыш (*вар) ‘возвышенность’ [ТРМЭ, 138–139], р. Варваж (в бассейне р. Ветлуга), при праперм.*vr,
удм. выр ‘возвышенность’ [КЭСК, 67].
Ответ на вопрос о языковой принадлежности субстратной топонимии бассейна среднего и нижнего течения реки Вятки и междуречья Вятки и Ветлуги в свете
отрицания ее пермского характера на настоящем этапе исследования остается
открытым и выходит за рамки данной работы. Для определения возможных путей
решения можно высказать некоторые наблюдения:
1. Ввиду значительного числа непермских этимологий, поддерживаемых
фактами марийского и мордовского языков, можно сделать осторожное предположение, что древние субстратные языки (или диалекты) «еманаевского»
времени в бассейне р. Вятки были волжско-финскими либо переходными между
волжско-финскими и пермскими языками. Выдвигаемая гипотеза о волжскофинской этнической праистории в Ветлужско-Вятском междуречье позволяет
искать этимологии топонимов на исследуемой территории не столько в пермских, сколько в волжско-финских языках. Так, например, топонимы Покста /
Покшта являются ключом для этимологизации названия р. Посташь (приток
р. Рутка) (< *Поксташ ‘липовка’, с утратой звука к, возможно, уже при марийской адаптации). Относительно исхода -шь в этом названии ср. суффикс -ш
в топониме р. Нолгаш, от слова, родственного мар. нолго ‘ильм’ или мар. нулго
‘пихта’ [ТРМЭ, 228]. Примечательно, что недалеко от р. Посташь есть р. Пиштань (от мар. диал. пиште ‘липа’ + марийский суффикс прилагательных -ан),
которая прямо указывает на домарийский характер названия Посташь из родственного, но иного диалекта или языка. Другой пример: в бассейне р. Пижма
в районе концентрации памятников еманаевской археологической культуры замечена пара топонимов р. Шембеть и р. Пембетка. В топониме Шембеть без
труда выделяется мар. шем ‘черный’ и -беть, сопоставляемое с мар. вÿд ‘вода,
река’ (с точки зрения структуры ср. р. Пувид — русская адаптация марийского
топонима р. Пу вÿд), об адаптации билабиального w > б ср. выше р. Рыбас.
Примечательно, однако, что формант -бет(ь) по своему фонетическому облику
ближе к морд. ведь и исходному ф.-у. *wete ‘вода’ [UEW, 570]. На то, что эти
два названия могут быть не марийскими, а из родственного древнего диалекта
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

18

О. В. Смирнов

(языка), указывает топоним Пембетка, основа которого находит соответствия
не в марийском, а в фин. pimeä, к.-зыр. пемыд ‘темный’. Пара топонимов Шембеть
и Пембетка показывают, как в местной субстратной топонимии переплелись
элементы, находящие соответствие то в волжско-финских, то в пермских
языках. Типологически это очень напоминает ситуацию Русского Севера, где
в некоторых топонимических пластах переплетаются элементы, находящие
соответствие то в прибалтийско-финских, то в саамском языках, что решается
предположением о существовании в прошлом особой группы вымерших севернофинских языков, родственных прибалтийско-финским и саамскому [см.:
Матвеев, 2007, 198–235].
2. Кроме этого, в ареале еманаевской культуры, вероятнее всего, существуют
и другие топонимические слои:
— севернофинский: северная часть вятской гидронимии на -Vк/-Vг (см.
первую часть статьи);
— древнемарийский: топонимы типа р. Андура, р. Варваж, н. п. Вашкирень,
н. п. Кожа, р. Кювер, р. Лавра, р. Листра, р. Песнигер, р. Синчуваж, р. Чадра —
все эти топонимы с левобережья среднего течения Вятки и из бассейна среднего
течения Ветлуги;
— неизвестный волжско-финский (парамордовский): р. Вергеза, р. Вышкарь,
р. Инея, р. Ройка, р. Шембеть, бол. Шеҥше куп, р. Шеншиха, оз. Шильмаер — эти
топонимы с правобережья Вятки и тяготеют к юго-западу;
— древнеудмуртский (ареал «Одо»);
— возможно, также какой-то парапермский (р. Рынка, р. Сердяжка, р. Сердежка, р. Ситьма) в южной части еманаевского ареала.
В качестве подтверждения многослойности топонимии примечательно отсутствие мягкого звука s’ в начале слова в гидрониме р. Суна (в бассейне левобережья среднего течения Вятки), ср. к.-зыр. сюн ‘глина, ил’, мар. шун ‘глина’.
Этот топоним находится в ареале вятской гидронимии на -Vк/-Vг, однако, как
было проанализировано выше, начальное с’- в соответствии с праперм. *ś было
присуще языку гидронимии на -Vк/-Vг (ср. р. Сюныг), следовательно, топонимы
типа р. Суна могут принадлежать другому, более позднему слою топонимии,
возможно, относящейся к кругу древнемарийских диалектов.
3. Из языковых черт субстратной топонимии ареала еманаевской культуры
обращает на себя внимание тенденция к сужению гласных (р. Листра, р. Рыбас,
р. Рынка, где наблюдается и/ы на месте ф.-перм., ф.-волж. *е; возможно, сюда же
р. Ирыкш, р. Ировка в соответствии с мар. ер ‘озеро’; есть случаи, когда можно
говорить о сужении *о > у, например н. п. и р. Пуга, р. Руй, р. Рутка, оз. Шуван
и др.). Однако это не специфичное прапермское явление. Тенденция к сужению
характерна для марийского языка, а также отмечается в южанской топонимии
[см.: Матвеев, 2007, 174] и в вятской гидронимии на -Vк/-Vг (р. Ирюк, р. Пыртюг,
р. Пычуг, р. Сюныг).
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4. Можно предположить также отсутствие в языке-источнике у некоторых топонимов мягких л’, н’ в начале слова, что с историко-фонетической
точки зрения сближает часть субстратных «вятских» диалектов с марийским
языком: р. Лумпа, р. Лумпун7, с твердым л вместо мягкого, представленного в пермских языках, ср. мар. ломбо, при к.-зыр. лём, удм. лем ‘черемуха’,
переход *о > у является следствием тенденции к сужению гласных; р. Нылга,
р. Нурма, р. Норма (см. выше); заповедник Нургуш (оз. Нургуж, название озера,
вероятно, первично) в болотистой местности в излучине р. Вятка, ср. мар. нур
‘поле’ (< *‘болото’?) [КЭСК, 201] при к.-зыр., удм. нюр ‘болото’ + формант
-гуж, ср. мар. куж ‘низина’ либо праперм. *kǯ ‘излучина реки, залив’ [КЭСК,
138], с озвончением к > г после сонорного, что также характерно для марийского
языка.
5. Для субстратных диалектов левобережья Вятки (ареал левобережной
кировской лакуны) в отличие от правобережной южной части характерны две
важные фонетические черты:
а) соответствие свистящих звуков с/з шипящим ш/ж в аналогичных основах,
тяготеющих к правобережью Вятки южнее р. Пижма, например: р. Кокса, р. Какс
и р. Кокша, р. Какша; р. Сизма, р. Сизьма и р. Шижма; н. п. Сулвай и р. Шуля;
р. Суна и р. Шунь, р. Шунангер; р. Сунда и р. Шундыш, оз. Шундерь. Очевидно,
что это соответствие в большинстве случаев связано с адаптацией топонимов
в юго-западной части исследуемой территории марийским языком не позднее
начала II тыс. н. э., когда в большинстве марийских диалектов происходил процесс изменения древних свистящих в шипящие;
б) соответствие корневых гласных и/ы лабиализованным гласным о/у в топонимах, тяготеющих к юго-западу, например: р. Ишеть и р. Ошеть, р. Юшут
(мар. ӱшӱт); р. Нылга и р. Нолгаш, р. Нулговаж (Долговяж); р. Пикша, р. Пикшинерка и н. п. Покста, р. Посташь; р. Рынка и р. Ронга; возможно, сюда же
р. Рыбас и р. Рубеж; р. Сизьма, р. Шижма и р. Шошма. Эта изоглосса, по всей
видимости, древнее, чем изоглосса свистящих и шипящих, поскольку сам процесс лабиализации гласных в восточном ареале финских языков, очевидно, был
более древним, чем процесс перехода свистящих в шипящие в марийском языке. Для вятской гидронимии на -Vк/-Vг, как мы отмечали выше, лабиализация
не была характерна. В юго-западной части на правобережье Вятки необходимо
предполагать уже достаточно рано присутствие диалектов с лабиализацией
гласных, родственных диалектам, в которых этой лабиализации не было. Эти
диалекты могли образовывать общий ареал с древнемарийскими диалектами,
7

Высказанное В. В. Напольских [2002, 97–98] мнение об этимологии р. Лумпун на основе древнеудмуртских данных как ‘южный конец’ хуже по семантическим соображениям, поскольку речка
течет и впадает в р. Кильмезь с севера и в таких случаях речки обычно называются «северными»,
а не «южными». В этом топониме выделяется суффикс притяжательных прилагательных -н(ь),
очень продуктивный в волжско-финских (марийском и мордовском) языках.
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причем такие факты, как р. Покшта при мар. писте ‘липа’, свидетельствуют,
что лабиализация в субстратных диалектах юго-запада исследуемой территории
была более последовательна, чем в прамарийском языке8.
6. Как было отмечено выше, картографирование типичных пермских основ
так же, как и картографирование топонимов с возможными удмуртскими топоформантами, подтверждает факт их отсутствия на левобережье среднего течения
Вятки (левобережная кировская лакуна). Эта левобережная кировская лакуна,
к которой по характеру топонимии тяготеет и русло нижнего течения Пижмы, где
фиксируются основные памятники еманаевской культуры, не поддается объяснению, если причислять еманаевско-кочергинскую общность к прапермянам или
древним удмуртам. При этом она находит логичные объяснения, если причислять
«еманаевцев» к волжским финнам, чей язык характеризовался волжско-финскими
фонетическими и морфологическими чертами при наличии некоторого числа
лексических изоглосс, общих с пермскими языками. В пользу этого значительное количество волжско-финских этимологий субстратных топонимов, особенно
из района нижнепижемской и левобережной кировской лакун.
7. Вероятнее всего, в северной части региона, по правому и левому берегам
р. Вятка выше р. Пижма «еманаевцы» перекрыли собой какой-то родставенный
саамскому севернофинский язык, с которым связан ареал южанской топонимии.
Носители этого языка достаточно долго могли сохраняться в бассейне рек Ветлуги
и Вятки (исторически «чудь», «чудские городки» по Вятке?) и контактировать
с древними марийцами. Интересно в этом плане название н. п. Мундоро на р. Вятка
между устьем р. Быстрица и устьем р. Молома, ср. мар. мÿндыр ‘дальний’, мÿндыр
эл ‘далекая страна’. Топонимы Мундор, Мундырь достаточно многочисленны
и проходят полосой с запада на восток в Костромской области в пограничных
районах древнемарийского и южанского («севернофинского») топонимических
ареалов. Семантически значение ‘дальний’ очень напоминает этнонимическую
модель — ср. пермь, зырь, этимологизируемые как ‘крайний’ [Матвеев, 1984].
Заманчиво высказать очень осторожную гипотезу, что так древние марийцы
могли называть соседних южан-севернофиннов. С севернофинским, очевидно,
связаны такие топонимы на юго-западе Кировской области, как р. Тюмберь, ср.
урал. *δ'me (δ'ōme) [UEW, 65], прасаам. *δōm, саам. норв. duobma, колт., нотоз.
tuomma ‘черемуха’ [YS, 32–33], мар. ломбо ‘черемуха’, ломбер ‘заросли черемухи’; р. Кечкемеж, ср. ф.-перм. *kočka ‘орел’ [UEW, 668], прасаам. *kōckēmē
‘орел’. Вероятнее всего, из севернофинского происходит и название р. Кильмезь, ср. ф.-перм. *kilmä (külmä), саам. кильд. kГлas, нотоз. k‹лmas ‘холодный,
	Есть основания предполагать, что такая лабиализация, шире, чем в современном марийском, была
характерна для древних волжско-финских диалектов на правобережье среднего течения Волги,
в том числе для древнемарийских диалектов на севере современной Чувашии. Ср. такие топонимы
на правобережье Волги, как р. Поштанарка, р. Пожанарка, р. Пукстерь, н. п. (< *р.) Рунги.

8
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студеный’ [UEW, 663]. Севернофинские топонимические элементы, по-видимому,
проникают далеко на восток, в западные районы Удмуртии, ср. два удмуртских
микротопонима, отмеченных Л. Е. Кирилловой в бассейне р. Кильмезь: лес Домбо
выр и лес Домбыр выр [Кириллова, 2002, 136], — основа которых домбо- не объясняется из удмуртского, но может быть сопоставлена с данными, отражающими
севернофинские фонетические особенности (звук т-/д- на месте этимологического *δ'), ср. р. Тюмберь выше.
Пытаясь объяснить факт отсутствия явного пермского топонимического
пласта на правобережье среднего течения Вятки, С. К. Белых в качестве главного
аргумента приводит длительное двуязычие, в результате чего древние марийцы,
ассимилируя местных удмуртов, якобы перевели названия древних удмуртов на
свой язык, т. е. калькировали их [см.: Белых, 2009, 19–20]. Опыт исследования топонимии Русского Севера и Урала свидетельствует как раз об обратном: в районах,
где происходила ассимиляция субстратного этноса и наблюдался этап длительного двуязычия, иноязычный топонимический субстрат сохранялся в огромном
количестве (например, в бассейне р. Тавда в Свердловской области), а там, где
длительное мирное соседство и двуязычие были под вопросом, субстратная топонимия сохранялась плохо (горная часть Среднего Урала). Естественно, факты
калькирования географических названий при двуязычии также присутствуют,
однако при этом полностью заменить собой субстратный топонимический пласт
они ни в коем случае не могут, более того, такое калькирование обязательно проявляется в наличии метонимических калек. Однако на территории Марий Эл мы
пока не можем указать ни одной пермско-марийской метонимической кальки.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что факт отсутствия
явного пермского топонимического субстратного пласта на территории Марий
Эл при большом количестве немарийских по происхождению топонимов свидетельствует только об одном: предшественниками марийцев в междуречье Ветлуги
и Вятки были не пермские племена.
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Вежаю, р.,
Вежавож, р.,
Вожой, р.

7

6

5

4

к.-зыр. вежа
‘святой’,
удм. вож
‘зеленый’

удм. бадяр
‘клен’
к.-зыр. вад
‘заболоченное
лесное озеро’

к.-зыр. ай ‘отец’,
удм. айы ‘то же’
удм. бадӟым
‘большой’
к.-зыр., удм.
бадь ‘ива’

Айю, р.,
Айва, р.
Бадзымшур, р.,
Бадзимлуд, н. п.
Бадью, р.,
Бадьёль, н. п.,
Бадья, н. п.
Бадярвыр, н. п.,
Бадьярово, н. п.
Вад, н. п.,
Вадъявож, р.

2

3

к.-зыр. адз
‘долина, пойма
реки’

Адзьва, н. п.,
Адзиб, н. п.

Значение,
этимон
[UEW и др.]

1

Топонимы
на пермских
(коми и удмуртских)
территориях
в русской
адаптации

*vža

*baď /
*bajď

*aj ‘родитель, отец’

*aǯ′ ‘луг’

Праперм.
[КЭСК]

Сравнения
с топоосновами
с различными
формантами в ареале
еманаевской
и кочергинской
культур
Примечания

Ср. также мар. вож ‘корень
(разветвление), приток реки’

FP *wiša ‘яд’ ? Вожинерь, н. п.
> ‘зеленый’

Байдуг, р., ср. праперм.

Топонимы с основой вод- надежнее сравнивать с мар. одо
‘удмурт’

Бадья, р.

*w-ntɜ ‘сырой, мокрый’
[КЭСК, 46]

U *pajɜ

FP, ? FU *aća Азэҥер, р.
Аджимка, р., ср. праперм.
‘луг в пойме Азъял, н. п., Азваж
ручья,
/ Ажваж, р.
долина’
FP *äje

Доперм.
[UEW]

Сравнения с данными
финно-угорских языков

Моделирование дифференцирующих пермских топооснов

Приложение
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Войвож, р., н. п.,
Ой-Пожум, н. п.,
Уйвай, р.
Важгорт, н. п.,
Вужгорт, н. п.
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к.-зыр. дi
‘остров’

к.-зыр. еджыд
‘белый’

14 Дзёль, н. п.,
Дзёлякерка, н. п.

15 Диасёръя, н. п.,
Диакось, порог

16 Еджыдъю, р.,
Еджыдъяг, н. п.

к.-зыр. важ,
удм. вуж
‘старый’
к.-зыр. выв,
удм. вылü, вылын
‘верхний’
к.-зыр., удм.
выль ‘новый’
удм. гондыр
‘медведь’

к.-зыр., вой, ой,
удм. уй ‘север’

Значение,
этимон
[UEW и др.]

к.-зыр. гудыр
‘мутный’
к.-зыр. дзолья
‘малый’

13 Гудырвож, р.

11 Выльыб, н. п.,
Выльгурт, н. п.
12 Гондырвай, р.,
н. п.

10 Вылью, р.,
Вылынгурт, н. п.

9

8

Топонимы
на пермских
(коми и удмуртских)
территориях
в русской
адаптации

*č′l’/*č′l’

*gndr
(< приб.фин.)
*g̈dгr

*vľ

*vl

*waž
(? *wåž)

*j ‘ночь’

Праперм.
[КЭСК]

FU *wuδ′e

FU *wilä
(wülä)

FP *wanša

FU *eje (üje)
‘ночь’

Доперм.
[UEW]

Сравнения с данными
финно-угорских языков

? Воя, р. (течет
с севера)

Сравнения
с топоосновами
с различными
формантами в ареале
еманаевской
и кочергинской
культур

? Виль (мар. Вÿль), р., в топониме мягкий л’ — см. основу
выль ‘новый’
Виль (мар. Вÿль), р.,
ср. праперм.

Может иметь и другие этимологии, ср. саам. -ой, -вой
‘ручей’ на Русском Севере

Примечания

Продолжение таблицы
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21 Кеинмусюр, г.,
Кионгоп, н. п.,
Кионвугал, лог
22 Косвож, р.,
Косъю, р.,
Кесшур, р.
23 Косью, р.,
Косьва, р.,
Кошки, н. п.

19 Каргорт, н. п.,
Кармыльк, н. п.,
Каргурезь, г.,
Карйыл, н. п.
20 Катыдпом, н. п.,
Катышор, р.

18 Ичет-Ляга, р.

17 Йирва, р.,
Йиръю, р.

Топонимы
на пермских
(коми и удмуртских)
территориях
в русской
адаптации

*jr

Праперм.
[КЭСК]
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к.-зыр. кос,
удм. кöс
‘сухой’
к.-зыр. кось
‘перекат’,
удм. куась
‘мелкий (неглубокий)’

к.-зыр. катыд
‘верхний по
течению’
удм. кöин, кион
‘волк’
FP *koksг
FP *kośke
‘перекат’

*kws′

FP, ?FU *ićä
(üćä)

? U *jurma

Доперм.
[UEW]

*ksk

*kȯin/*kion

к.-зыр. ичöт ‘ма- *ič′лый’
к.-зыр., удм. кар *kar
‘город, городище’

к.-зыр. йир
‘омут’

Значение,
этимон
[UEW и др.]

Сравнения с данными
финно-угорских языков

Коса, р.,
Косинка, р.

Кара, р., уроч.

? Ир, р., Ировка,
р. (мар. Йыр вÿд),
Ирка, р., Ирекша,
р., Ирыкш, р.,
Ирыкша, р.

Сравнения
с топоосновами
с различными
формантами в ареале
еманаевской
и кочергинской
культур

Есть основы кокс-, какш-,
кокш-, кукш-, ср. допермскую
форму и мар. кукшо ‘сухой’
Есть основа качк-/кашк-,
ср. мар. Г кашкы ‘перекат’,
Л кошке ‘быстрый (о реке)’

Название Карамас, Корамасы,
н. п., видимо, отантропонимическое, ср. Карамас-Пельга, н. п.
[Атаманов, 1997, 216]

Ср. также мар. ер, йäр ‘озеро’,
практически все из названных
речек связаны с озерами

Примечания

Продолжение таблицы
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28 Лыаю, р.,
Лыаты, н. п.,
Луовыр, н. п.

27 Лёкъю, р.,
Лекшур, н. п.

26 Кырйыв, б. н. п.,
Кырс, н. п.,
Кирс, н. п.,
Кырта, н. п.,
Кырув, н. п.,
Кырыл, н. п.

24 Квашур, р.
Квалуд, н. п.,
Куалагоп, уроч.
25 Кыдзьрасъю, р.,
Кыдзкар, н. п.

Топонимы
на пермских
(коми и удмуртских)
территориях
в русской
адаптации

к.-зыр. кыр ‘гора’, *kr ‘гора’
устар. к.-зыр.
кырс ‘обрывистый берег’,
к.-зыр. кырт
‘скала’,
к.-зыр. кырув
‘подножье горы’
к.-зыр. лёк,
*ľгk
удм. лек ‘злой,
плохой’
к.-зыр. лыа,
*la
лыва,
удм. луо ‘песок’
FU *liwa

? FP
*kurг(ka)

FU *kućг

*kǯ′

к.-зыр. кыдз
удм. кызьпу
‘береза’

Доперм.
[UEW]

*kwla ‘жи- FU *kota
лище’
‘жилище’

Праперм.
[КЭСК]

удм. куа, куала
‘святилище’

Значение,
этимон
[UEW и др.]

Сравнения с данными
финно-угорских языков

? Луя, р.

Сравнения
с топоосновами
с различными
формантами в ареале
еманаевской
и кочергинской
культур

1. Возможна основа луй- ,
ср. Луйка (мар. Луйэҥер), р.
и мар. луй ‘куница’.
2. Есть Люя, р., ср. праперм.
3. Есть основа лов-/лу(в)(Ловэҥер, р., Лу вÿд, р.),
ср. доперм.

Курба, р., н. п.,
Куртейка (мар. Куртья), р.,
Курша, р., Кюржа
(мар. Кÿржо), р., ср. праперм.

Р. Кучэҥер, ср. доперм.

Примечания

Продолжение таблицы
К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл
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к.-зыр. лун,
удм. диал. лум
‘южный’
к.-зыр. мича
‘красивый’
удм. мур
‘глубокий’
к.-зыр. ниа
‘лиственница’

к.-зыр. ньывпу,
удм. ньылпу
‘пихта’

30 Лунвож, р., н. п.,
Луншор, р.

34 Нивъю, р.,
Нившера, р.

31 Мичаю, р.,
Мичаёль, н. п.
32 Мурнюк, лог,
Мура, р.
33 Ниаю, р.,
Ния, р.

к.-зыр., удм.
льöм(пу),
‘черемуха’

Значение,
этимон
[UEW и др.]

29 Лемва, р.,
Лемъю, р.,
Лемпувыр, г.

Топонимы
на пермских
(коми и удмуртских)
территориях
в русской
адаптации
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*ńl-pu

*ń̈ja

*mč′

*lun

*ľm

Праперм.
[КЭСК]

U *ńulkг

FU *näŋг

FP *lowna

U *δ′me
(δ′ōme)

Доперм.
[UEW]

Сравнения с данными
финно-угорских языков

Лема, р.,
Лемешка, р.

Сравнения
с топоосновами
с различными
формантами в ареале
еманаевской
и кочергинской
культур

Нылга, р. и предполагаемый
удмуртский воршуд Нылга, ср.
доперм. и мар. нулго ‘пихта’

1. Неньга, р., ср. доперм.
2. ? Нея, р. в бассейне р. Ветлуга, ср. праперм., но также ср.
Нея, р. в бассейне р. Унжа на
«восточномерянской» территории

Название Лум, р. не отвечает
реалии (течет с востока)

1. Есть Люмпанур, н. п.,
Люметь, р., ср. праперм.
2. Есть Тюмберь, р., ср. доперм.

Примечания

Продолжение таблицы
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к.-зыр. öшмöс,
удм. ошмес
‘ключ, родник’

к.-зыр. пелысь,
удм. палэзьпу
‘рябина’

удм. пислэг
‘синица’

к.-зыр. пожöм,
удм. пужым
‘сосна’

к.-зыр., удм.
пипу ‘осина’

36 Пелысь, р., н. п.

37 Пислег, н. п.,
Пислеглуд, н. п.,
Пислегшур, р.

38 Пожемаяг, н. п.,
Пожмадор, н. п.,
Пужминка, р.,
Пужмоил, н. п.

39 Пию, р.

Значение,
этимон
[UEW и др.]

35 Ошмесвай, р.
Эшмес, р., н. п.,

Топонимы
на пермских
(коми и удмуртских)
территориях
в русской
адаптации
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*pi-pu

*pžem

*pst/*psl-

*pliǯʹ/
*pliǯ′

*ȯšmгs

Праперм.
[КЭСК]

U *pojг

FP *pečä /
*penčä

FU *pićla

Доперм.
[UEW]

Сравнения с данными
финно-угорских языков

? Пинер, р.

Пилюска, р.

? Ашмашка, р.
(Горномар.
р-н Марий Эл)

Сравнения
с топоосновами
с различными
формантами в ареале
еманаевской
и кочергинской
культур

1. Форма требует проверки.
2. Поек, р. в нижнем течении
р. Ветлуга, ср. доперм. и
морд. Э пой ‘осина’

Есть основа пыч-, а также
пиж-/пыж-, ср. доперм.
и морд. пиче, мар. Г пӹнжӹ
‘сосна’

Пуштовай, н. п., (бассейн
р. Кильмезь), ср. праперм. и
к.-зыр. пыста, пыстöг ‘синица’

1. Пележдÿр, н. п., ср. праперм.
2. Пислемка, р., Пижил, р., ср.
доперм. и мар. пызле, пӹзӹлмӹ,
морд. Э пизёл ‘рябина’

Наличие далеко на юго-западе
в соседних районах Чувашии
Ошмашка, р. (приток р. Сура)
может свидетельствовать о случайном звуковом совпадении
с пермским словом

Примечания
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*srd

*sl- ‘таять’ FU *sula

устар. к.-зыр.
сорд, удм. сурд
‘роща’

к.-зыр. сывны
‘таять’ (сыв-,
сыл- ‘талый’)

FP *s′äšnä/
*s′äćnä

U *śojwa

44 Сорд, н. п.,
Сордъю, б. н. п.,
Сордва, р.,
Сурдовай, р.
45 Сывъю, р.,
Сылва, р.,
Сылшор, р.

*śj

к.-зыр. сёй, удм.
сюй ‘глина’

FU *repä(-ćг)

Доперм.
[UEW]

к.-зыр., удм. сизь *s′iz′
‘дятел’

общекоми
*ras
*r̈č′

Праперм.
[КЭСК]

к.-зыр. рас
‘роща’
к.-зыр. руч, удм.
ӟичы ‘лиса’

Значение,
этимон
[UEW и др.]

Сравнения с данными
финно-угорских языков

43 Сизяб, н. п., Сизь
(Сизева), н. п.,
Сизьгурт, н. п.,
Сизяшур, р.

40 Расъю, р.,
Расчой, н. п.
41 Руч, р., н. п.,
Ручью, р.,
Ручыб, н. п.
42 Сёйты, н. п.,
Сёйва, р.

Топонимы
на пермских
(коми и удмуртских)
территориях
в русской
адаптации

Сизнер, р., н. п.
(мар. Сизэҥер, р.
и Сизнур, н. п.),
Сизэҥер, р.,
Сиз ер, оз.

? Шой(ка), р.
(3 объекта),
Шуй(ка), р.
(5 объектов),
? Шуйъер, оз.

Сравнения
с топоосновами
с различными
формантами в ареале
еманаевской
и кочергинской
культур
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Шуля (мар. Шÿльö вÿд), р.,
Шÿльöер, оз.,
Сулвайка, р., ср. праперм.

Есть основа серд-, ср. доперм.
*sertг [КЭСК, 261]

Рыбас, р., Рубеж, р., ср. доперм. и мар. рывыж, морд. Э
ривесь ‘лиса’
С′ > ш на древнемарийской
почве, однако почему-то нет
соответствующих топонимов
с начальным с-, поэтому может
быть родственно прасаам. *šōjē
‘рябина’

Примечания

Продолжение таблицы

28
О. В. Смирнов

46 Турунвож, р.,
Турунъю, н. п.,
Турынгурт, н. п.
47 Тыю, р.,
Тыдор, н. п.
48 Тыловай, р., н. п.,
Тыловыл, н. п.,
Тылошур, р.
49 Ула, н. п.,
Улыс-Том, р.,
Улынгурт, н. п.
50 Чомъяшор, н. п.,
Чумберъяг, н. п.,
Чумлуд, н. п.,
Чумовай, н. п.
51 Чеж, р.,
Чежгурт, н. п.,
Чешкор, б. н. п.

Топонимы
на пермских
(коми и удмуртских)
территориях
в русской
адаптации

*tla

*t

*turin

Праперм.
[КЭСК]

к.-зыр. улыс,
*ul ‘низ’
удм. улü, улын
‘нижний’
к.-зыр. чом,
*č′m
удм. чум
‘шалаш’ (< *‘дом,
жилье’)
коми диал. чöж, *čɛž
удм. ӵöж
‘утка’

к.-зыр. турун,
удм. турын
‘трава’
к.-зыр., удм. ты
‘озеро’
удм. тыло ‘подлесок, роща’

Значение,
этимон
[UEW и др.]
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FU *ččг ~
*čnčг

U *ala

U *towe

FP *tarna

Доперм.
[UEW]

Сравнения с данными
финно-угорских языков

Форму р. Чумоскваш необходимо уточнить

Тула, р., Тулубайка, р. (< *Туловай), ср. праперм.

? Туранча, р., непонятен исход
-ча

Примечания

Чежеги, н. п.,
1. Топоним Чежеги, н. п.,
Чижковое Болото, может быть также родственным
бол.
пермскому слову со значением
‘гусь’, ср. к.-зыр. дзодзöг, удм.
ӟазег, праперм. *ǯ′ǯ′гg/*ǯ′ǯ′гk
‘гусь’ [КЭСК, 91].
2. Есть основа шеньж-/шиньш(мар. шеҥше), ср. доперм. и
морд. Э шенже ‘утка’

Чумбар, н. п.,
? Чумоскваш, р.

Сравнения
с топоосновами
с различными
формантами в ареале
еманаевской
и кочергинской
культур
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к.-зыр. ыджыд
‘большой’
к.-зыр. югыд
‘светлый,
чистый,
прозрачный’

к.-зыр. юсь
‘лебедь’

54 Ыджыдъёль, н. п.,
Ыджыдъяг, н. п.
55 Югыдвож, р.,
Югыдъёль, р.,
Югыдяг, н. п.

56 Юсь, н. п.
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FP *joŋkće ~
*jokće

доперм.
*jŋkг
[КЭСК]

*jg- ‘свет,
сияние’

*juśk-

FP *ičг (üčг)

U *ćukkг
‘холм,
вершина,
кончик’

Доперм.
[UEW]

*ǯ-

*šȯr

к.-зыр. шöр,
удм. шор ‘средний’

53 Шервож, р.,
Шэръяг, н. п.,
Шоргурт, н. п.

Праперм.
[КЭСК]

к.-зыр. чук
*č′uk‘вершина,
маленькая
возвышенность’

Значение,
этимон
[UEW и др.]

Сравнения с данными
финно-угорских языков

52 Чукачой, н. п.,
Чукаыб, н. п.

Топонимы
на пермских
(коми и удмуртских)
территориях
в русской
адаптации

? Югедем, оз.

? Щерба, р., Щербаж (Шерваж),
н. п.,
Шербашка, р. – 2
объекта

Чуксола, н. п.

Сравнения
с топоосновами
с различными
формантами в ареале
еманаевской
и кочергинской
культур

1. С точки зрения пермской
версии непонятен исход -ем.
2. Юнга (мар. Йынгы), р.,
Юньга, н. п., ср. доперм. *jŋkг
[КЭСК, 334]
Есть основа юкш-, ср. мар.
йÿксö, йÿкшы ‘лебедь’

Для названия Чуксола, н. п.,
лучше общеперм.*č′uk- ‘кривой, извилистый’, к.-зыр.
чукыль ‘изгиб, излучина’,
к.-перм. диал. чукля ‘кривой,
извилистый’ [КЭСК, 313], так
как деревня стоит у очень извилистой части русла р. Немда
Основа может иметь форму
шерб- и быть родственной
мар. шöрва, диал. šerba ‘ясень’
[КЭСК, 257]

Примечания

Окончание таблицы
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ON THE PERMIC TOPONYMIC SUBSTRATE IN MARI EL
AND IN THE MIDDLE COURSE OF THE VYATKA RIVER
(IN THE LIGHT OF THE ETHNIC INTERPRETATION
OF ARCHAEOLOGICAL CULTURES). 2*
The second part of the paper continues the analysis of the substrate (pre-Mari and preRussian) toponymy of the Emanayevskaya and Kochеrghinskaya archaeological cultures
area of the late 1st — early 2nd millennium AD (in the middle course of the Vyatka River and
the territory of the Mari El Republic) in order to verify the hypothesis about the colonization
of the areas in question by the ancient Permic (ancient Udmurt) people. In this part the author
analyzes toponymic stems using the method of ethnic modelling of substrate toponymy based
on the method of semantic modelling developed by A. K. Matveyev. The method applied in this
paper consists in the isolation of typical differential stems used in the toponymy of the modern
Permic languages and their comparison with the substrate toponymy of the studied area. This
analysis confirms the suggestion made in the first part of the paper about the non-Permic origin
of the majority of substrate place names of the Vyatka River and the territory of Mari El as well
as of the Emanayevskaya and Kocherghinskaya archaeological cultures of the 2nd half of the
1st millennium AD. The mapping of the results of “Permic” ethnic modelling confirms the presence of a wide lacuna characterized by the absence of typically Permic differential stems
in the area of the main remains of the Emanayevskaya and Kochеrghinskaya archaeological
cultures. On the contrary, the major portion of the substrate place names on this territory have
more affinity with the Volga-Fennic and, partly, with the Sami and Balto-Fennic languages. The
author suggests that the population of the Emanayevskaya culture spoke an unknown extinct
Finno-Permic language, being a Volga-Fennic one or a transitive language combining VolgaFennic and Permic features, or a group of such dialects or languages. The article focuses on
some phonetic characteristics of this language (group of languages) as reflected in the toponymy.
K e y w o r d s: Finno-Ugric languages, Volga-Fennic languages, Permic languages, substrate toponymy, Middle Volga Region, Mari El, Kirov Region, ethnogenesis of the Permic peoples, archaeological cultures of Vyatka River basin, Emanayevskaya culture, Kochеrghinskaya
culture.
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Atamanov, M. G. (1988). Udmurtskaia onomastika [Udmurt Onomastics]. Izhevsk: Udmurtiia.
Atamanov, M. G. (1996). Toponimicheskie plasty Kamsko-Viatskogo mezhdurech'ia v kontekste formirovaniia etnicheskoi territorii udmurtov [Toponymic Stratification of the Kama-Vyatka Interfluve
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(Habilitation thesis). Yoshkar-Ola: Mari State University.
Atamanov, M. G. (1997). Istoriia Udmurtii v geograficheskikh nazvaniiakh [History of Udmurtia in the Mirror of Geographic Names]. Izhevsk: Udmurtiia.

* The first part of the paper was published in Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics), 2013, 2 (15),
7–59.
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Е. В. Захарова

О НЕКОТОРЫХ ОЙКОНИМНЫХ МОДЕЛЯХ
ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ*
В статье рассматривается ряд представленных в системе именования
Восточного Обонежья ойконимных моделей, отражающих разные этапы
этноязыковой истории региона. Основное внимание автора сосредоточено
на ойконимах с суффиксом -ицы/-ичи, а также на ойконимах, включающих
прибалтийско-финские лексемы kontu, kondu, kond ‘крестьянский двор’ и selgä,
vuara ‘гора’. Согласно результатам ареального анализа, ойконимия на -ицы/
-ичи, возникавшая при русской адаптации вепсских и карельских названий,
маркирует путь древних миграций русского населения из Ладоги в Присвирье
и Обонежье; Восточное Обонежье является периферийной зоной ареала этой модели.
Немногочисленные названия поселений с топоосновой Конд-, по наблюдениям
автора, имеют в Восточном Обонежье относительно поздние истоки — скорее
вепсские, хотя для отдельных топонимов не исключено и карельское происхождение.
Отмечая на исследуемой территории низкую продуктивность ойконимной модели
Сельг(а)-/-сельга и отсутствие ойконимов с детерминантом -вара, автор объясняет это
исторически сложившимся доминированием русской модели именования поселений
с использованием термина гора, что сближает Восточное Обонежье с территорией
Русского Севера. В целом, проведенный автором ареальный, статистический
и языковой анализ ойконимии Восточного Обонежья свидетельствует
* Статья подготовлена в рамках проекта «Создание геоинформационного ресурса “Топонимическая карта Олонецкой Карелии”» (Программа фундаментальных исследований ОИФН РАН
«Язык и литература в контексте культурной динамики»), а также при поддержке Программы
стратегического планирования ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию
научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
© Захарова Е. В., 2014
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о периферийном положении этого региона по отношению и к более южным вепсским
территориям, и к более западным карельским, и к более восточным севернорусским.
Окраинное, пограничное положение Восточного Обонежья объясняется его
географическими особенностями, прежде всего привязкой к транзитному водному
пути, каковым являлась в прошлом река Водла.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, прибалтийско-финские языки,
топонимия, ойконимная модель, Карелия, Восточное Обонежье, языковые
контакты.

Ойконимы, или наименования поселений, занимают в топонимии особое
место, обусловленное прежде всего богатством ойконимического материала
и его фиксацией в исторических документах разного времени, что позволяет
прослеживать эволюцию названий. Немаловажны и экстралингвистическая информативность ойконимии, ее социальная обусловленность, связь с изменениями
в общественной и хозяйственной жизни, что делает этот класс географических
названий ценным историко-культурным источником. Кроме того, ойконимы образуются по моделям, характерным для определенного времени и определенной
территории, а это позволяет устанавливать хронологические рамки бытования
тех или иных моделей и их этнические истоки.
При подготовке настоящей статьи использовано два геоинформационных ресурса, создающихся в Институте языка, литературы и истории Карельского научного
центра РАН. Первый ресурс — геоинформационная система «Топонимия Карелии», в настоящее время включающая более 70 000 (в перспективе — сотни тысяч)
географических названий, собранных в ходе полевых экспедиций в Карелии и на
смежных территориях. Второй ресурс — геоинформационный комплекс «История
системы расселения на территории Карелии», который позволяет систематизировать
и объединять содержащиеся в многочисленных источниках разрозненные сведения
по поселениям и административно-территориальному устройству Карелии с XV в.
до наших дней. Информация, содержащаяся в базах данных обеих геоинформационных систем, имеет привязку к карте, что позволяет пользователям, помимо отбора
необходимого материала, получать связанные с ним картографические сведения.
Третьим источником материала стали для нас данные картотеки Топонимической
экспедиции Уральского федерального университета (Екатеринбург).
Значительную часть ойконимов Восточного Обонежья1 составляют отантропонимные названия, восходящие к русским именам, фамилиям, прозвищам
1

	Под Восточным Обонежьем имеется в виду территория между восточным берегом Онежского
озера и верхним течением реки Онеги. В прошлом эта территория относилась к Пудожскому
и Каргопольскому уездам Олонецкой губернии, а в настоящее время она охватывает Пудожский
район Республики Карелия, северо-западную часть Каргопольского и юго-западную часть Плесецкого районов Архангельской области.
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(Афанасьевская, Быковская, Васюковская, Гладкина, Домантовская, Дубова,
Дуплиха, Ряпусиха, Тарасиха и др.). Эти названия представляют собой топонимический пласт, связанный с русской страницей в истории освоения региона.
Кроме того, в качестве ойконимов часто выступают названия — как русского,
так и субстратного происхождения, — восходящие к обозначениям ландшафтных
реалий, при которых располагались поселения: Гора, Лахта (карел. lahti, вепс.
laht ‘залив’2), Остров, Чёлма (саам. čoal'bme ‘пролив’) и т. п. В ойконимии Восточного Обонежья широко представлены и характерные для Русского Севера полукальки — названия, в которых атрибутивная часть сохраняет субстратный облик,
а детерминант передается русским географическим термином: -озеро (Вирозеро,
Корбозеро, Пелусозеро, Пильмасозеро, Пялозеро, Салмозеро и др.); -остров (Выгостров, Колгостров, Охтомостров, Пелгостров) и др. Иногда в качестве детерминантов выступают лексемы, восходящие к прибалтийско-финским источникам:
-лахта (Маткалахта, Першлахта), -салма (Кевасалма, Коскосалма) и др.
Как видно по этим примерам, многие названия поселений связаны с водными объектами и их частями (заливами, проливами, островами), что объясняется
расположением большинства поселений по берегам озер и наиболее крупных
рек, использовавшихся в качестве водных магистралей. Данный тип названий
свидетельствует, с одной стороны, о прибалтийско-финско-саамском прошлом
территории, с другой — о длительных межъязыковых и межкультурных контактах коренного и славянского населения, о былом прибалтийско-финско-русском
двуязычии. Следует отметить, что названия «ландшафтного» типа в ойконимии
традиционно принято считать вторичными, поскольку первоначальной их функцией было именование природных объектов, важных в промысловом отношении.
Лишь со временем, по мере освоения новых территорий и расширения сети поселений, названия природных объектов переносились на населенные пункты,
появившиеся при этих объектах [см.: Муллонен, 1994, 113].
Нанесенные на карту, ойконимы (как и названия любых других географических
объектов) из списка, перечня преобразуются в ареалы с определенной конфигурацией. Анализ этих ареалов позволяет выявить место зарождения той или иной
топонимной модели, отличающееся высокой концентрацией названий конкретного
типа, а также пути дальнейшего распространения данной модели. В связи с этим
интересно рассмотреть ряд ойконимных моделей с прибалтийско-финскими истоками, связывающих Восточное Обонежье со смежными территориями.
-ицы/-ичи
В славянской ономастике общепризнанны праславянские истоки и общеславянский характер ойконимного форманта *-itji, который на российском северо2

Здесь и далее данные карельского языка приводятся по словарю [KKS]; данные вепсского языка — по словарю [Зайцева, Муллонен]; данные саамского языка — по словарю [Lehtiranta].
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западе воплотился в фонетических вариантах -ицы/-ичи. Изначально этот формант функционировал в названиях родовых сельских поселений, присоединяясь
к основе, выраженной патронимом [см.: Купчинский, 1980].
Судя по ареалу бытования (см. карту 1), модель маркирует путь миграций
русского населения из Ладоги в Присвирье и Обонежье, происходивших в первой половине II тыс. н. э. Главной функцией этой модели являлась адаптация
неславянских ойконимов, в которых основа, выраженная прибалтийско-финским
антропонимом, сопровождалась -l-овым формантом с локативной семантикой.
Именно путем такой адаптации были образованы русские эквиваленты ряда
вепсских и карельских олонецких ойконимов (например, вепс. Karhil — рус.
Каргиничи, карел. Immal — рус. Иммалицы [Муллонен, 2002, 84–90]). При этом
в русских вариантах олонецких ойконимов прибалтийско-финский -l-овый формант сохранялся, в то время как в русских вариантах вепсских ойконимов он замещался русским -ицы/-ичи, что, видимо, свидетельствует о вторичности модели
адаптации для карельского ареала.
Что касается данной модели в Восточном Обонежье, то здесь она представлена достаточно компактным ареалом, который привязан к Водлозеру: д. Гольяницы (< *Holjala, ср. фин. holja ‘беззаботный’); д. Путилова — в писцовых
материалах 1563 г. названа Пытилово или Пытилиницы [ПКОП, 173]; этот же
источник упоминает на Водлозере деревню Коркила, она же Коркиничи [Там же,
175]. На Водлозере, отметим, бытовали и другие ойконимы с -l-овым формантом:
Рахкойла, Бостилово, Дешалово, Кургилово или Курдилово — в трех последних
конечный прибалтийско-финский -la затушеван присоединившимся в процессе
русской адаптации притяжательным суффиксом -ово. В документе XVI в. отмечается также «дер. на Иголове горе» [Материалы, 1972, 450] < *Ihala, в основе
которого лежит древний прибалтийско-финский антропоним Iha.
Судя по немногочисленности примеров, территория Восточного Обонежья
являлась северо-восточной окраиной ареала данного типа именований. Взаимосвязь между прибалтийско-финской -l-овой моделью и русским типом
-ицы/-ичи здесь уже не столь очевидна, как в Присвирье, где эта модель была
исключительно продуктивной, или как в северном Обонежье, где ее потенциал,
в сравнении с присвирскими территориями, заметно ослабевает. Тем не менее
в Заонежье и прилегающем к нему с севера Выгозерье насчитывается более десятка названий данного типа: Кайбиницы, Кефтеницы, Клименицы, Койкиницы,
Кургеницы, Пахиничи, Тайгиницы и др. Все приведенные ойконимы образованы
от прибалтийско-финских антропонимов, ср.: Кайбиницы — основа входит
в ряд древних прибалтийско-финских личных имен на Kaipa- ‘долгожданный,
желанный (ребенок)’; Койкиницы — в основе, видимо, лежит карельский прозвищный антропоним Koikka, ср. koikka ‘о длинноногом, сгорбленном человеке’;
Тайгиницы — от прозвища Taikina, Taigina, ср. карел. taikina, taigina ‘квашня’
[Муллонен, 2008, 183–185].
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Ладожское
озеро

●

ойконимы на -ицы/-ичи

▲ ойконимы на -lКарта 1. Ареал топонимной модели -ицы/-ичи

Ареал ойконимов на -ицы/-ичи в северном Обонежье накладывается на путь
продвижения новгородцев из Присвирья в Заонежье и далее в Беломорье, причем
северная граница ареала, привязанная к Выгозерью, накладывается на границу
северного земледелия, маркируя тем самым хозяйственный тип культуры населения, использовавшего данную модель именования [см.: Муллонен, 2011, 22].
За восточными пределами Обонежья имеющиеся в нашем распоряжении
источники не фиксируют ойконимов на -ицы/-ичи, если не считать Верхние
и Нижние Чертовицы в бывшем Каргопольском уезде (ныне Павловское сельВопросы ономастики. 2014. № 1 (16)
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ское поселение). Генезис этого единичного топонима не вполне ясен. Приходится
признать, что, согласно картине бытования рассматриваемой модели, Обонежье
и Поонежье оказываются в границах разных историко-культурных зон.
Показательно в связи с этим, что ойконимия на -ицы/-ичи не сложилась в низовьях Онеги, Северной Двины и на Пинеге, где фиксируется значительное число
-l-овых ойконимов3 (Веркола, Кеврола, Ковкула, Коркала, Лавела, Нокола, Ракула,
Сояла, Хачела, Чубола, Юрола и др.). Это может объясняться тем, что указанные
территории осваивались карельским населением довольно поздно. Кроме того,
не исключено, что часть названий на -ла не относится к рассматриваемому типу,
поскольку -ла в них может являться частью основы или другого форманта (например, в названии Чубола — частью форманта -бол(а)/-бал(а)/-пол(а)/-пал(а)).
Kond-/-kond (Конд-/-конд(а))
В прибалтийско-финских языках термин kontu, kondu, kond имеет значение
‘крестьянский двор, хозяйство, земельный участок’ [SSA, 1, 398–399]. В Карелии
и на смежных территориях этот термин употреблялся по отношению к однодворным северным поселениям, обозначая крестьянский двор с прилегающим к нему
участком земли. Он выступал эквивалентом русского слова деревня в его раннем
значении ‘двор’. Эта тождественность семантики, видимо, вызвала в вепсских
говорах замену собственного термина *kond русским заимствованием der'uun,
derōn' и утрату оригинальной лексемы. На былое функционирование вепсского
слова указывает, однако, целый ряд топонимов — ойконимов и наименований
сельскохозяйственных угодий на месте бывших однодворных поселений: деревни
Kond, Kondud, Minankond, угодья Perjankond, Ukonkond, на обрусевшей территории ур. Кондуши (неоднократно) и др. [Муллонен, 1994, 59, 106–107].
Рассматриваемый термин входит в число типичных прибалтийско-финских
топооснов. Ниже приведены некоторые примеры его топонимического употребления, засвидетельствованные в картотеке топонимов Карелии:
1) в собственно карельском языковом ареале: пок. Klimoiženkondu,
пок. Kondopoža, хут. Kondu, д. Konnunkylä, тоня Konnunliete, часть озера
Konnunselgä, о-в Konnunsuari, г. Konnunvuara, ур. Kontu, уг. Vuačonkondu;
2) в ливвиковско-людиковском языковом ареале: ур. Dyrginkondu,
уг. Hodarinkondu, д. Kompohd' (рус. Кондопога), д. Kond / Kondunkylä, ур. (б. д.)
Kondu / Konduniemi, уг. Kondu / Konnunpeldo, уг. Kondu / Vuačinkondu, д. Kondui,
д. Konduselgy, уг. Mečänkondu, уг. Moisenkondu, уг. Pedrinkondu, д. Rajakondu (рус.
Погранкондуши), уг. Torokondunniitud, уг. Uuzikondu;
3) у северных вепсов: уг. Kondušin'e;
3

	Например, по подсчетам Н. В. Кабининой [2011, 56], в Архангельском Поморье засвидетельствовано более 20 названий с финалью -ла.
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4) на вепсской Ояти: пок. Hebokond, пок. Kondud, б. д. Perjankond,
пок. Ukonkond;
5) в верховьях р. Капши: б. д. Minankond, ур. Tagažkond;
6) у южных вепсов: д. Kond, ур. Kond, уг. Ondrejankond;
7) у белозерских вепсов: ур. Kondus;
8) на русской территории Заонежья: уг. Гладкая Конда, уг. За Кондой, д. Конда,
уг. Конда, д. Кондобережская, луда Кондовская Луда, уг. Кондоское, уг. Кондуша,
уг. Кондушка, уг. Под Кондой, г. Райдаконда и др. В этом же ряду, видимо, мыс
Куннаволок / Коннаволок;
9) в южном Обонежье: уг. Кокшаконда, уг. Кондуши, ур. Липоконда;
10) в Приоятье: уг. Кондосельга, ур. Кондуши (неоднократно) и др.
Что касается территории Восточного Обонежья, то здесь также обнаруживаются следы данной модели: пок. Кондуши, уг. Под Кондашкой, ур. Скорьконда.
Исходя из семантики термина, логично полагать, что перечисленные сельскохозяйственные угодья находятся на местах бывших поселений. К рассматриваемому
ряду, возможно, относится и название д. Калакунда, располагавшейся в прошлом
на р. Илексе, впадающей в Водлозеро с севера. Это поселение упоминается в документе 1838–1842 гг. как деревня Остров Калакунда, в которой 13 душ [Список
о числе крестьян]. С учетом того, что взаимозаменяемость гласных о и у просматривается также по другим примерам (ср.: Погранкондуши / Погранкундуши,
Коннаволок / Куннаволок), возможна реконструкция изначальной основы -конда
на месте -кунда и в названии Калакунда.
Как видно по примерам, топооснова Конд- известна и на русской территории
Обонежья, что свидетельствует о былой прибалтийско-финской истории этой
земли, причем истории относительно молодой: судя по функционированию
в собственно прибалтийско-финской топонимии, данная ойконимная модель
не имеет глубоких исторических корней. При этом ее ареальная репрезентативность (см. карту 2) позволяет предполагать вепсский источник для Вытегорья,
Приоятья, а также Пудожского побережья. Показательно в этом контексте, что
на Заонежском полуострове модель явно концентрируется в южной его части,
исстари связанной с вепсским Прионежьем вдоль Шокшинского зимника [см.:
Муллонен, 2008, 202]. В то же время для единичных фиксаций, отмечаемых
в северном Заонежье и Восточном Обонежье, нельзя исключать и карельские
истоки.
Вопрос о происхождении ойконима Конда, Кондовская, зафиксированного
источниками середины XIX столетия в составе Нименьгского сельского общества Каргопольского уезда, пока остается открытым. С одной стороны, название
относится к поселению и тем самым вписывается в ряд ойконимов с прибалтийско-финской основой Конд-, тем более что в Нименьге есть и другие топонимы
с прибалтийско-финскими основами. Однако, с другой стороны, в списках
населенных мест 1873 г. есть указание на то, что деревня находится при речке
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Карта 2. Ареал топонимной модели Kond-/-kond (Конд-/-конд(а))

Кондице, что предполагает поиски ответа на вопрос о примарности / секундарности ойконима Конда.
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Voara-/-voara (Вар(а)-/-вара), Сельг(а)-/-сельга (Selg(ä)-/-selgä),
Шалг(а)-/-шалга
К достаточно поздним моделям именования населенных мест в Обонежье
относятся названия, образованные от прибалтийско-финских лексем со значением
‘гора’ (selgä / šel’ga, vuara / voara, mägi, termä) и свидетельствующие о развитии
системы поселений сележного типа [см.: Муллонен, 2001, 29]. В кругу указанных
лексем наиболее показательны selgä / šel’ga и vuara / voara.
По данным картотеки топонимов Карелии и сопредельных областей, названия на Сельг(а)-/-сельга (Selg(ä)-/-selgä) служат для обозначения возвышенностей и расположенных на них поселений и угодий. Эта модель именования
продуктивна на вепсских территориях в Присвирье и на территориях проживания карелов-ливвиков и карелов-людиков в южной Карелии, откуда, вероятно,
она распространилась в северное Обонежье и далее, вплоть до юго-западного
Беломорья. Ниже приводится лишь часть карельских ойконимов ливвиковсколюдиковского этноязыкового ареала: Deroinselgy (рус. Еройнсельга), Homselgä
(рус. Гомсельга), Isajanselgä (рус. Исаева Сельга), Jänöiselgä (рус. Заячья Сельга),
Kaničanselgä (рус. Каничева Сельга), Kiimselgä / Kimuselgä (рус. Кимусельга),
Kodaselgä (рус. Кодасельга), Koivuselgä (рус. Койвусельга), Kolatselgy (рус. Колатсельга), Konduselgy (рус. Кондусельга), Kurhananselgä (рус. Курганова Сельга), Kyyröinselgä (рус. Кюренсельга), Loginselgä (рус. Логинсельга), Majaiselgä
(рус. Маяйсельга), Niiniselgy (рус. Нинисельга), Panninselgä (рус. Паниева Гора),
Pienisel'gi (рус. Малые Сельги), Potkuselgä (рус. Поткусельга), Reboinselgy (рус.
Ребойсельга, Лисья Сельга), Soroselgä (рус. Соросельга), Suuriselgi (рус. Большие
Сельги), Vehkuselgä (рус. Вехкусельга) и др.
Показательно отсутствие данной ойконимной модели в собственно карельском ареале, обусловленное отсутствием самого термина в здешних говорах. Для
обозначения поросших лесом возвышенностей в этих говорах используется лексема voara, vuara [см.: Кузьмин, 2007, 67–69], которая закрепилась и в целом ряде
ойконимов: Elovoara, Koivuvoara, Kylmäsenvoara, Liušunvuara и др. Появление
такого типа названий связано, видимо, с сельскохозяйственным освоением водоразделов, которое стало возможным лишь к середине XIX в. в связи с потеплением
климата [см.: Орфинский, Гришина, 1998, 17–18]. По спискам населенных мест
Карелии виден рост количества названий такого типа: если в середине XIX в. на
территории Беломорской Карелии их практически не было, то по спискам 1905 г.
их насчитывается уже около 30 [см.: Карлова, Кузьмин, 1999, 213].
В карельских говорах, как следует из сказанного выше, наблюдается оппозиция ландшафтных терминов selgä и voara. В то время как первый термин
характерен для территориально южных ливвиковского и людиковского наречий,
сформировавшихся на основе мощного вепсского субстрата, второй маркирует
собственно карельский ареал, присутствуя в южнокарельской топонимии только
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в качестве единичных поздних собственно карельских включений (см. карту 34).
Эта дистрибуция принципиально важна для понимания генезиса обоих терминов
в русских говорах. Она, в частности, опровергает мнение Я. Калимы, возводившего севернорусское сельга к карельскому источнику [Kalima, 1919, 215], и дает
основания для вепсской интерпретации термина.

Карта 3. Ареалы топонимных моделей
Voara-/-voara (Вар(а)-/-вара), Сельг(а)-/-сельга (Selg(ä)-/-selgä), Шалг(а)-/-шалга
4

Во избежание излишней громоздкости на карте указаны только основные варианты модели.
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

44

Е. В. Захарова

В говорах Восточного Обонежья зафиксированы лексемы варака ‘гора, холм’
(с. Песчаное, Пуд.) [Мызников, 2003, 220] и вараха на Водлозере ‘скала, гранитный
гребень, каменистое место’ [Куликовский, 1898, 8]. В топонимии обнаружились
лишь единичные фиксации основы: г. Варгора (Канзанав., Пуд.), мыс, уг. Варнаволок (Куганав., Пуд.), бол., уг. Вармох (Карш., Шал.), уг. Коковары / Куковары /
Куковарье (Авд., Шал.). Непродуктивность топоосновы и ее привязка к строго
определенным местам на Водлозере и побережье Онежского озера (где, кстати,
известно и апеллятивное функционирование), видимо, связаны с точечным карельским проникновением на восток.
В противоположность этому, термин сельга широко бытует здесь как в лексике, так и в топонимии — главным образом в названиях возвышенностей
и расположенных на них сельхозугодий: уг. Алексеева Сельга, лес Бобринсельга,
уг. Большая и Малая Сельга, уг. Гапсельга / Габсельга, уг. Дальняя и Ближняя
Сельга, лес Гарвансельга, уг. Ебисельга, уг. Купсельга, уг. Куросельга, уг. Лапсельга,
уг. Нинсельга / Нимсельга, уг. Педасельга, уг. Педесельга, уг. Рюсельга, г., уг. Савесельга, уг. Сельга, уг. Сельга Осолодкиных, г. Сельгора, уг. Сельгора / Сельга,
о-в Сельгостров, руч. Сельгручей, уг. Через Сельгу и др. Топонимический ареал
термина покрывает всю территорию Пудожья, продолжая вепсский ареал южного
и западного Обонежья.
Примечательно, что в местной ойконимии данная модель практически
отсутствует — несколько названий зафиксировано лишь на восточном берегу
Онежского озера: д. Липовая Сельга с вариантом Сельга, д. Сельгаручей, д. Ялгандсельга. В южном Кенозерье была также д. Масельга / Маселга, в названии
которой отразился прибалтийско-финский географический термин moanselgä,
moanšelkä, maanselkä ‘хребет, водораздел’ [Мамонтова, Муллонен, 1991, 60]. Это
подтверждается географически: между деревнями Морщихинской и Масельгой
проходит водораздел, который является частью водораздела между Балтийским
и Беломорским бассейнами, или — шире — между Атлантическим и Северным
Ледовитым океанами [см: Кенозерье].
Низкая продуктивность ойконимной модели Сельг(а)-/-сельга и отсутствие
ойконимов с детерминантом -вара, вероятно, связаны с тем, что в Восточном Обонежье ко времени развития системы сележного расселения уже господствовала
русская модель именования с использованием термина гора: Гаршина Гора, Голья
Гора, Заломаева Гора, Калья Гора, Костина Гора, Мишуткина Гора, Никитина
Гора, Ранина Гора, Спирова Гора, Стегайлова Гора, Татарская Гора, Тучина
Гора, Феофилова Гора, Филина Гора, Чуркина Гора и др. Ойконимы такого типа
фиксируются и в Заонежье: Беляева Гора, Дианова Гора, Ионина Гора, Кузьмина
Гора, Федосова Гора, Юсова Гора и т. п. Эта модель именования поселений объединяет русские территории Карелии с более восточным севернорусским ареалом.
В топонимии Восточного Обонежья обнаруживается корреляция топоформантов -сельга и -шалга, что было отмечено еще Г. И. Куликовским [1898, 106].
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При этом Восточное Обонежье вновь выступает неким пограничьем, поскольку
именно здесь проходит восточная граница ареала модели на -сельга, которая
накладывается на западную границу ареала названий на -шалга (см. карту 3).
Речь идет именно о топоформанте, поскольку географический термин шалга,
часто выступающий в топонимической функции, представлен на довольно
обширной территории, охватывающей практически все районы Архангельской
области вплоть до границы с Республикой Коми [см.: Матвеев, 2001, 226]. Этот
термин, по данным различных источников, имеет более десятка значений: ‘большой, вхожий лес; дровосека’ [Даль, 4, 638]; ‘сырая, поросшая высоким, частым
ельником и вереском местность’, ‘гора или холм, на которых не растет трава’,
‘обширные, только зимой проходимые болота’ и др. [Подвысоцкий, 160, 191];
‘участок хорошего, ровного строевого леса’; ‘возвышенность продолговатой
формы, поросшая лесом’; ‘небольшой подводный остров на озере, во время
засухи или отлива поднимающийся над поверхностью воды’; ‘куст деревень’
и др. [КСГРС].
Исследуемая нами территория является западной окраиной ареала топонимов
на -шалга со значением ‘возвышенность’, центр которого привязан к бассейну
р. Онеги [см.: Матвеев, 2001, 226]. В Восточном Обонежье зафиксированы следующие фонетические варианты топоформанта: -шалга (уг. Гапшалга, уг. Дебрешалга, уг. Пушалга), -шелга (г. Еньшелга, г. Куршелга), -челга/-чёлга (уг. Габчелга /
Габчёлга, уг. Ергичелга, г. Рачелга). Существуют разные версии происхождения
данного топоформанта. Некоторые исследователи на основании начального шипящего возводят его к карельским источникам: карел. š (šelgä) > рус. ш (шалга)
[см., например: Сало, 1966, 92]; Я. Калима соотносил лексему шалга с карел.
šelgońe ‘большой лес; дикая местность, глушь’ и фин. selko ‘глушь, отдаленный
лес’ [см.: Kalima, 1919, 244]; А. К. Матвеев считал «карельскую» версию спорной,
поскольку прибалтийско-финский гласный е обычно передается русским е — не а,
на основании чего было высказано предположение о существовании в данном
регионе особого языка, в котором имелся термин *šalg(a) [см.: Матвеев, 2001,
227]. Подобного мнения (о существовавшем в Белозерье и смежных районах
особого языка прибалтийско-финского или прибалтийско-финско-саамского типа)
придерживаются и некоторые другие ученые (И. И. Муллонен, Я. Саарикиви,
Е. А. Хелимский и др.).
Что касается таких примеров, как Габчелга / Габчёлга, Ергичелга, Рачелга, то
для представленного в них топоформанта нельзя исключать саамские истоки (ср.
саам. čielge, tjielg, čielgi ‘кряж, хребет, возвышенность’), тем более что в близком
соседстве с этими названиями фиксируется ряд других топонимов с саамскими
основами: зал. Нюхпоча, руч. Нюхручей, оз. Нюхчозеро (саам. njuhčč ‘лебедь’);
оз. Торосозеро (саам. doares ‘поперек, поперечный’, с мотивировкой ‘расположенный поперек течения реки’); пролив, б. д. Чёлма (саам. čoal'bme ‘пролив’);
оз. Янгозеро (прасаам. *jНηkē ‘болото’) и др.
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В целом представленные топонимические материалы свидетельствуют о том,
что Восточное Обонежье было в прошлом транзитной зоной, привязанной
к водному пути по р. Водле, по которой в разное время проходили, принося с собой свои модели именования, разные этнические потоки, причем, судя по всему,
движение это не было односторонним. Исходя из конфигураций ареалов разных
ойконимных моделей, исследуемая территория тяготеет как к карельскому западу,
так и к русскому востоку, а иногда оказывается северной периферией вепсских
в прошлом земель. Это окраинное положение, периферийность Восточного
Обонежья выражается в слабой представленности здесь (часто лишь на микротопонимическом уровне) ряда ойконимных моделей, продуктивных на своих
исконных территориях.
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On Some Oikonymic Models
of the Eastern Lake Onega Region*
The paper analyzes several models of settlement naming present in Eastern Lake Onega region and reflecting different stages of its ethnolinguistic history. The author focuses on oikonyms
suffixed with -itsy/-itchi and those containing Balto-Fennic words kontu, kondu, kond ‘peasant
household’ and selgä, vuara ‘mountain’. The areal analysis shows that oikonyms in -itsy/-itchi
resulted from adaptation of Vepsian and Karelian names and outline the ways of ancient migrations
of the Russians from Lake Ladoga region to Svir River and Lake Onega regions (Prisvirye and
Obonezhye), Eastern Lake Onega region being a peripheral zone of the area traced by the model
in question. The author argues that the few settlement names with the stem Kond- have relatively
late origins, most likely Vepsian, though for some toponyms the Karelian origin is not to be ruled
out. The low productivity of the selgä oikonymic model and the absence of settlement names with
the determinant -vara can be explained by the historical dominance of the naming patterns using
the Russian term gora ‘mountain’ which brings this region closer to the territory of the Russian
North. The areal, statistic and linguistic analysis of the settlement names of Eastern Lake Onega
region testifies to its marginal position as related to the Vepsian territories on the South, as well as
the Karelian territories on the West and the Northern Russian lands on the East. This peripheral,
marginal position of the region is due to its geographic features, first and foremost, to its association with the transit waterway which was, in the past, the Vodla River.
K e y w o r d s: Russian language, Balto-Fennic languages, toponymy, models of settlement naming, Eastern Lake Onega region, language contacts.
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ИМЕНА И ФАМИЛИИ ПРАВОСЛАВНЫХ
СВЯЩЕННО-ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В XVIII в.
(на примере духовенства Ржева
и Осташкова)
Статья посвящена именам и фамилиям духовенства двух городов Тверской
епархии — Ржева и Осташкова — в XVIII в. Источниками материала послужили
данные государственных архивов (материалы ревизий духовенства, а также
документы духовной консистории), публикаций в местной дореволюционной
печати и др. В первой части статьи осуществляется статистический анализ
состава имен православных священно-церковнослужителей и членов их семей
(как мужчин, так и женщин) Ржева и Осташкова. Далее полученные данные,
представленные в виде таблиц, сравниваются с аналогичными сведениями
об именах жителей Твери, Бежецка и других городов Центральной России.
Сопоставление имен священно-церковнослужителей с антропонимиконом
представителей других сословий, в частности с антропонимиконом уездного
и столичного дворянства, приводит к выводу о большей значимости местных
традиций именования по сравнению с традициями наречения внутри социальных
групп. Во второй части статьи анализируется состав, особенности возникновения
и функционирования фамилий священно-церковнослужителей тех же городов.
В отличие от посадских, у которых к XVIII в. наследственные фамилии уже
оформились, процесс образования фамилий у священно-церковнослужителей
к этому времени еще не был завершен. Среди фамильных прозваний клириков
наиболее часты те, что образованы от прозвищ, помимо них выделяются
фамилии, данные по занимаемым клириками церковным должностям;
в соответствии с названиями церквей, при которых служили представители
© Матисон А. В., 2014
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той или иной семьи; образованные от географических наименований, а также
от личных имен, и искусственно созданные семинарские фамилии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, историческая региональная
антропонимия, личное имя, фамилия, духовенство, Тверская епархия, Ржев,
Осташков.

Специалисты не раз отмечали, что состав имен представителей различных
сословий России в XVIII в. исследован весьма слабо [см.: Каменский, 2006, 82;
Никонов, 1974, 43; Матисон, 2009, 229–245]. Особенно это касается православного
духовенства, изучением имен которого не занимались вовсе. Более изученным
является вопрос о фамилиях русского духовенства, которым посвящено несколько
работ: обстоятельное исследование В. В. Шереметевского [1908], а также статьи
С. Г. Жилина [2005] и А. В. Родосского [2005]. Однако все они касаются общих
аспектов этой проблемы и не рассматривают совокупность фамильных прозваний духовенства определенного региона или крупного центра, что позволило бы
cделать конкретные выводы об особенностях фамилий клириков.
Настоящая статья призвана некоторым образом восполнить имеющийся пробел. На основе материалов ревизий духовенства, а также документов духовной
консистории в ней рассмотрен состав имен и фамильных прозваний священно-церковнослужителей двух городов, входивших в XVIII в. в состав Тверской
епархии, — Ржева и Осташкова. Полученные данные сопоставляются с аналогичными данными по духовенству Твери, а также по другим сословиям. Это возможно сделать благодаря тому, что в работе А. Б. Каменского приведен список
имен посадских одного из городов тверского региона в XVIII в. (Бежецка) [см.:
Каменский, 2006, 80–82], а в исследовании В. А. Никонова отчасти рассмотрен
состав женских имен в России в XVIII в. [см.: Никонов, 1974, 43–65].
Ржев в этот период являлся типичным уездным городом европейской части
России. Ржевский уезд был включен в Тверскую епархию в первой половине
XVIII в. Осташков получил статус города только в 1770 г., а до этого местные
храмы находились на территории Синодальной и Иосифо-Волоцкой монастырской слобод, входивших в состав Ржевского уезда [см.: Токмаков, 1906, 42, 81;
Холмогоровы, 1894, 3, 7].
Документы ревизий дают возможность выяснить имена священноцерковнослужителей Ржева и Осташкова и членов их семей (мужчин) в начале
и в конце столетия. В сказках духовенства 1-й ревизии (1723 г.) в Ржеве указаны
74 человека, в Осташковских слободах — 48 человек (см. табл. 1) [подсчеты по:
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3538, л. 80–83, 91 об.–93.]. В сказках клириков 5-й ревизии (1795 г.) Ржева зафиксирован 91 человек, в сказках Осташкова — 59 человек
(см. табл. 2) [подсчеты по: ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 18325, л. 1–15; ф. 312, оп. 6,
д. 203, л. 708–737 об.] (и по 1-й, и по 5-й ревизиям в это число не включены
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состоявшие при храмах лица, не являющиеся представителями духовенства, —
певчие, церковные сторожа, звонари, а также умершие, выбывшие из духовенства,
переведенные на службу в другие населенные пункты, но упоминающиеся
в сказках).
Имена женской части семей духовенства мы можем полностью установить
только для конца XVIII в., т. к. в документах более раннего периода женщины
указаны лищь в отдельных случаях (в частности, в сказки первых ревизий они
не включались вообще). В сказках 5-й ревизии Ржева в числе жен, дочерей и других родственниц священно-церковнослужителей указаны 96 человек, в сказках
Осташкова — 76 человек (среди них не учтены жены и родственницы певчих,
соборных сторожей, звонарей, а также умершие и выбывшие со своими мужьями
из духовенства или переведенные с ними в другие населенные пункты, но упоминающиеся в сказках) (см. табл. 3) [подсчеты по: ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 18325,
л. 1–15; ф. 312, оп. 6, д. 203, л. 708–737 об.].
Ревизские сказки, показывают, что среди мужских имен в начале и в конце
XVIII в. и в том, и в другом городе на первом месте находится имя Иван (табл. 1).
В Ржеве к числу наиболее распространенных и в 1720-е, и в 1790-е гг. относятся также имена Василий (3–4-е место в начале века, 2-е — в конце), Петр
(3–4-е место в начале века, 3-е — в конце) и Алексей (5–7-е место в начале века,
7-е — в конце). В свою очередь, в Осташкове самыми употребительными одновременно в начале и в конце века были также имена Петр (2-е место в начале
века, 2–4-е — в конце) и Алексей (5-е место в начале и в конце века) (табл. 2).
Сравнивая имена клириков Ржева и Осташкова с именами представителей
духовенства Твери, мы получаем сходную картину. В кафедральном центре также
самым популярным в семьях священно-церковнослужителей было имя Иван (35 из
219 в начале и 45 из 281 в конце XVIII в.). К числу наиболее распространенных
и в тот, и в другой период также относились имена Алексей, Василий, Петр, Михаил
и Федор [см.: Матисон, 2009, 230]. Эти же имена входили и в десятку наиболее
распространенных среди горожан Бежецка [см.: Каменский, 2006, 80–81].
Применительно к духовенству Твери мы уже высказывали предположение,
что выбор имени при рождении сына в семье клириков, как и в семьях представителей других сословий, в первую очередь диктовался сложившейся светской
традицией и популярностью тех или иных имен и не особенно зависел от церковной составляющей [см.: Матисон, 2009, 232]. Изучение имен духовенства
Ржева и Осташкова подтверждает это предположение. Так, имя одного из самых
почитаемых святых — Святителя Николая Чудотворца — в начале XVIII в. в Ржеве
и в Осташковских слободах среди клириков и членов их семей не встречается
вовсе. В Осташковских слободах во имя Илии Пророка был назван только один
человек, в Ржеве — ни одного. И в том, и в другом городе отсутствовали клирики,
названные во имя таких известных святых как Преподобный Сергий Радонежский,
Благоверный Александр Невский, Великомученик Георгий (Егорий) Победоносец.
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Таблица 1
Мужские имена Ржева и Осташкова
по данным сказок духовенства 1-й ревизии (1723)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ржев

Иван
Семен
Василий
Петр
Алексей
Клим (Климент)
Степан
Андрей
Козьма
Осип
Федор
Агап
Григорий
Онуфрий
Антип
Борис
Владимир
Гаврила
Гурий
Денис
Евсигней
Ефим
Евсевий
Кондратий
Корнила
Максим
Мануйла
Матвей
Михаил
Никифор
Павел
Савва
Тимофей

Число
имен

9
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Осташковские слободы

Иван
Петр
Макарий
Фома
Алексей
Андрей
Василий
Григорий
Дмитрий
Тимофей
Зот
Игнатий
Илья
Кирилл
Клим (Климент)
Ларион
Лев
Максим
Мокей
Павел
Прокофий
Прохор
Семен
Степан
Терентий
Яков

Число
имен

6
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В конце столетия среди духовенства появляются лица, носившие имена этих почитаемых святых, однако их было не слишком много: именем Николай были названы
два человека из 91 в Ржеве, один человек из 59 в Осташкове, именем Александр —
шесть человек в Ржеве и один в Осташкове, именем Илья — по одному человеку
в Ржеве и в Осташкове, именем Егор — по два человека в Ржеве и в Осташкове,
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Таблица 2
Мужские имена Ржева и Осташкова
по данным сказок духовенства 5-й ревизии (1795)
№
п/п

Ржев

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Иван
Василий
Петр
Александр
Михаил
Яков
Алексей
Андрей
Матвей
Семен
Степан
Афанасий
Егор (Георгий)
Ларион
Николай
Арсений
Гаврила
Герасим
Григорий
Дмитрий
Емельян
Илья
Козьма
Леонтий
Осип
Сергей
Тимофей
Федор
Филипп
Феоктист

Число
имен

19
8
7
6
6
6
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Осташковские слободы

Иван
Василий
Григорий
Петр
Алексей
Никита
Дмитрий
Егор (Георгий)
Ефим
Козьма
Марк
Фома
Александр
Андрей
Герасим
Илья
Кондрат
Матвей
Мартин
Мануйла
Никифор
Николай
Феофан
Филипп
Яков

Число
имен

7
6
6
6
5
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

именем Сергий — один человек в Ржеве и ни одного в Осташкове (в то же время
нельзя полностью исключить, что сыновья клириков были названы во имя других
святых, носивших те же имена).
Сходная ситуация характерна и для духовенства Твери и отчасти для посадских Бежецка [см.: Каменский, 200 6, 80–81; Матисон, 2009, 232].
Как и в случае с именами священно-церковнослужителей Твери, в Ржеве
и в Осташкове встречаются и другие особенности, объяснить которые чрезвычайно трудно. Например, находившееся в Ржеве во время 1-й ревизии на 5–6-м
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месте по популярности имя Клим (Климент) ни разу не упоминается среди имен
городских клириков и их родных во время 5-й ревизии. Входившее в 1720-е гг.
в четверку самых популярных в Осташковских слободах имя Макарий не встречается в конце века среди осташковского духовенства.
В свою очередь, среди самых распространенных имен (не менее 4) женской
части семей духовенства одновременно у жительниц Ржева и Осташкова встречаются: Евдокия /Авдотья (наиболее популярное и в том и в другом городе), Анна,
Мария, Параскева, Ирина и Наталья (в Ржеве также Агриппина, Анастасия,
Дарья, Екатерина и Татьяна, в Осташкове — Акилина) (табл. 3).
Таблица 3
Женские имена Ржева и Осташкова
по данным сказок духовенства 5-й ревизии (1795)
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Число
имен

Ржев

Евдокия (Авдотья)
Параскева
Агриппина
Наталья
Ирина
Мария
Татьяна
Анна
Анастасия
Дарья
Екатерина
Феодосия
Анисья
Ефимия
Мавра
Матрена
Пелагия
Агафья
Варвара
Васса
Гликерия
Елена
Ефросинья
Марфа
Надежда
Олимпиада
Устинья

13
11
8
7
7
6
6
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Осташковские слободы

Евдокия (Авдотья)
Ирина
Анна
Акилина
Наталья
Мария
Параскева
Анисья
Феодосия
Елизавета
Ксения
Пелагия
Татьяна
Ульяна
Фекла
Агриппина
Александра
Анастасия
Василиса
Васса
Вера
Дарья
Домна
Евфимия
Мавра
Марфа
Стефанида
Устинья

Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

Число
имен

12
8
7
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Подобная ситуация характерна и для других сословий. В. А. Никонов писал, что у посадских и крестьян среди самых распространенных женских имен
находились: «Авдотья и Анна — всюду, а Прасковья, Арина (Ирина. — А. М.),
Матрена, Марья — за исключением нескольких территорий, в большинстве
местностей — также Дарья, Екатерина, Ксения, Марфа» [Никонов, 1974, 49].
Названные имена в значительной степени совпадают с именами женской части
семей ржевских и осташковских священно-церковнослужителей (исключением
является только имя Наталья, впрочем, также относимое В. А. Никоновым
к числу распространенных в некоторых регионах [Там же]). В число наиболее
часто встречающихся имен в этих городах попадают также несколько имен, которых нет в списке В. А. Никонова (в Ржеве — Агриппина / Аграфена, Татьяна
и Анастасия, в Осташкове — Акилина), и наоборот, несколько имен из списка
Никонова встречаются здесь достаточно редко (Марфа — и в Ржеве и в Осташкове только по одному разу, Матрена — в Ржеве два раза, в Осташкове нет,
Ксения — в Осташкове два раза, в Ржеве нет).
Значительное сходство в составе женских имен в семьях духовенства мы
наблюдаем в Твери. Среди самых популярных имен в конце XVIII в. здесь
присутствуют Анна, Евдокия, Мария, Параскева, Дарья, Екатерина, Ирина,
Матрена, Ксения, Наталья и Марфа [см.: Матисон, 2009, 233]. Сходная картина наблюдается и среди горожанок Бежецка. Здесь также особенно популярны
были имена Анна, Парасковья / Параскева, Мария, Авдотья / Евдокия, Марфа, Ирина, Наталья, Матрена, Екатерина, Дарья, Татьяна. Связанные преимущественно с Ржевом имена Агриппина /Аграфена, Анастасия / Настасья
и с Осташковом — Акилина / Акулина тоже были распространены в Бежецке
[см.: Каменский, 2006, 80–81].
В своей работе В. А. Никонов приводит информацию о воспитанницах
Смольного института, что позволяет сравнить состав имен женской части семей
духовенства и дворянских семей в конце XVIII в. По данным В. А. Никонова,
в этот период наиболее популярными именами среди институток были Анна, Мария, Екатерина, Александра, Елизавета, Варвара, Наталья, Прасковья, София,
Евдокия [Никонов, 1974, 62–63]. Здесь мы можем наблюдать большее различие
между именами духовенства и дворянства, нежели между именами духовенства
и податных сословий. Если часть имен дворянок аналогична популярным именам жен, дочерей и родственниц клириков (Анна, Мария, Екатерина, Наталья,
Параскева, Евдокия), то некоторые имена встречаются в ржевском и осташковском списках существенно реже: Александра и Елизавета (только в Осташкове),
Варвара (только в Ржеве), а имя София отсутствует вовсе.
Есть информация о ф а м и л ь н ы х п р о з в а н и я х довольно значительного числа родов и семей Ржева и Осташкова, состоявших на духовной службе, —
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27 ржевских и 26 осташковских1. Очевидно, что фамилии были и у некоторых
других родов и семей, но источники не позволяют установить их.
Традиционно принято считать, что фамилии у священно-церковнослужителей в России, в отличие от представителей дворянства и значительной части
посадских, появляются с XVIII в. и их присвоение сопровождало поступление
в духовные школы [см.: Родосский, 2005, 16; Шереметевский, 1908, 3]. Действительно, нам не известны ржевские клирики, имевшие фамильные прозвания
в начале XVIII в., а вот в осташковских слободах в этот период еще до поступления в духовные школы фамилии носили представители некоторых священноцерковнослужительских родов: Волтоховы (Валтуховы), Кобыляковы, Рылковы,
Соколковы, Суворовы и Лобановы. У нас нет данных об их родстве с крестьянами
местных слобод (за исключением фамилии Волтоховы), однако все эти фамилии,
кроме Соколковы, уже в XVII в. или в начале XVIII в. встречались среди местного крестьянства [см.: Демкин, 1990, 47, 79–81; Токмаков, 1906, 31]. Неизвестно,
сохранял ли наследственное фамильное прозвание священник Петр Леонтьев,
служивший в 1720–1740-е гг. при осташковской Воскресенской церкви, чьим
предком еще в конце XVI в. был крестьянин Павел Теляшин [Успенский, 14].
Как правило, невозможно установить, когда было присвоено фамильное
прозвание представителям того или иного священно-церковнослужительского
рода. В источниках XVII–XVIII вв. (писцовых и переписных книгах, ревизских
сказках, клировых и исповедных ведомостях) клирики в большинстве случаев
указывались без фамилий, даже если они уже были им присвоены.
Как и ранее, в случае с тверским духовенством, в Ржеве и Осташкове происхождение большинства фамильных прозваний удается установить лишь гипотетически, происхождение других — более уверенно. Среди последних это
прежде всего фамилии, образованные от церковных должностей, занимаемых
клириками. Например, представители нескольких ржевских и осташковских
1

Здесь и далее общие подсчеты по Ржеву по ревизским сказкам [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2744, 2747,
2748, 2750; ГАТО, ф. 312, оп. 6, д. 93, 203, 293], делопроизводственным документам Тверской
духовной консистории [ГАТО, ф. 160, оп. 13, д. 2–7, 13, 17, 85, 87, 92–95, 99, 204, 204/2–204/4,
204/6, 204/8–204/10, 204/12, 204/13, 204/16, 204/19, 208, 209, 272/1, 272/2, 272/4, 272/9, 272/12,
272/15, 272/19, 272/24, 272/27, 272/31, 696, 699, 701, 703, 705, 706, 709, 712–714, 717, 722, 728,
731, 732, 736, 739, 740, 743, 746, 747, 748/13, 3254, 3256, 3260, 3261, 3263–3265, 3268–3270,
3273, 3274, 3276, 3279, 3280, 3283–3285, 3290, 3293, 3295, 3297, 3300, 3303, 3304, 3316, 3317,
3490–3492, 3494, 3499, 3668–3671, 3691], клировым ведомостям [ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 16307,
16312], исповедным ведомостям [ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 17475]. Общие подсчеты по Осташкову
по: ревизским сказкам [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2746–2749, 3546; ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 16308,
18325; ф. 312, оп. 6, д. 293], делопроизводственным документам Тверской духовной консистории
[ГАТО, ф. 160, оп. 12, д. 1–4, 7, 9–13, 16, 17, 19–22, 25, 32, 35, 39, 40, 42–46, 49–51, 55, 224, 226,
229–232, 234, 239, 246, 257, 312–316, 318, 320, 323, 324, 326, 327, 329, 331, 445–451, 453, 455, 457,
459–461, 463–465, 467, 469, 470, 473, 475, 477, 480, 482–487, 494, 495, 503, 505, 514–516, 518–520,
523, 531, 536, 540, 544, 545, 553, 555, 556], клировым ведомостям [ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 16307,
16312], исповедным ведомостям [ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 17476].
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священно-церковнослужительских родов носили фамилию Поповы. В свою
очередь, в Ржеве представители трех разных священно-церковнослужительских
родов получили фамилию Протопоповы (сыновья соборного протопопа Семена
Львова — Степан и Михаил, правнуки соборного протопопа Алексея Аврамова — Михаил, Степан, Иван Семеновичи — и его же двоюродные внуки — Клим
и Степан Климовичи, Иван, Ефрем и Семен Агаповичи, сыновья подьячего
и, вероятно, потомки соборного протопопа Иван и Федор Сергеевичи) [РГАДА,
ф. 350, оп. 2, д. 2731, л. 195; д. 2750, л. 169 об., 176, 194; ГАТО, ф. 160, оп. 13,
д. 703, л. 1–1 об.; д. 3254, л. 1]. В Осташкове сын диакона Воскресенской церкви
Ивана Макарьева — Михаил — по должности отца получил фамилию Дьяконов
[ГАТО, ф. 160, оп. 12, д. 13, л. 1, 4].
Достаточно традиционной являлась практика присвоения фамилий членам
семей духовенства в соответствии с названиями церквей, при которых служили представители тех или иных семей. В Ржеве подобные фамилии получили
Семен Никольский — сын диакона Никольской церкви (позднее священника
Богородицерождественской (Ильинской) церкви) Ивана Семенова, Иван Преображенский — сын диакона Преображенской церкви Иосифа Тихонова и Михаил
Архангельский — сын диакона Илариона Петрова [ГАТО, ф. 160, оп. 13, д. 94,
л. 9; ф. 575, оп. 1, д. 888, л. 12а об.; д. 917, л. 56 об.].
Некоторые фамилии духовенства была произведены от тех или иных географических наименований. Например, среди осташковских фамилий с подобным названием, возможно, связана фамилия Отрочевский, предположительно,
происходящая от наименования Отроча Успенского монастыря [ГАТО, ф. 160,
оп. 12, д. 44, л. 3–4].
Часть фамильных прозваний, происходит от личных имен. В Ржеве к подобным фамилиям относятся Симоновы, а в Осташкове — Иовлевы и Тихоновы
[ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 16532, л. 28 об.; ф. 575, оп. 1, д. 888, л. 36; д. 917, л. 107 об.,
109, 111 об.; РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2750, л. 175 об.].
С большой долей вероятности некоторые прозвания можно считать искусственными семинарскими фамилиями. В Ржеве к их числу можно отнести
фамилию Добросердов, полученную сыном дьячка Федотом Феоктистовичем,
а в Осташкове — фамилию Клобуков, полученную семинаристом Петром Андреевичем, и фамилию Колоколов, полученную семинаристом Николаем Игнатьевичем
[ГАТО, ф. 160, оп. 12, д. 313, л. 3; д. 447, л. 1, 3; ф. 312, оп. 6, д. 203, л. 733 об.–734].
Для сравнения можно назвать сходные фамилии в Твери: Александрийские, Базилевские, Исполатовы, Сидонские [Матисон, 2009, 240].
Большинство фамилий ржевского и осташковского духовенства были, как
и в Твери, образованы, вероятно, от тех или иных прозвищ. В Ржеве к фамилиям, происходящим от традиционных прозвищ, можно отнести Воробьевские,
Колачевы, Носовы, Седовы, Соколовы, Тихомировы, а к более редким фамилиям —
Горские, Евреевы, Киркирские, Коробановы, Колтыпины, Малеины, Митягины,
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Посниковы (Постниковы), Рубцовы, Симаковы, Филоновы, Чесновы, Чечурины
(Чецурины). В Осташкове среди фамилий, образованных от распространенных
прозвищ, следует назвать: Голубевы, Колачевы, Крюковы, Лебедевы, Соколковы,
а среди более редких: Анихановы, Верещагины, Волтоховы, Деяновы, Золотовы,
Кобыляковы, Лобановы, Овсянкины, Первухины, Посниковы (Постниковы), Рылковы, Суворовы, Теляшины, Тупицыны, Чечурины (Чецурины), Щепины. Так же, как
и в ситуации с тверскими священно-церковнослужителями, определить, носили
ли соответствующие прозвища предки лиц, которым были присвоены фамилии,
в Ржеве и Осташкове, или выбор фамильного прозвания произошел искусственно,
во время учебы в духовном учебном заведении, и не связан с историей этого священно-церковнослужительского рода, как правило, не представляется возможным.
Часть фамильных прозваний оказалась очень популярна в среде духовенства,
и их носили многие лица, не являвшиеся родственниками. Так, наиболее часто
встречается в источниках фамилия Поповы. В Ржеве фамилию Попов получили:
Петр Гурьевич — сын священника Успенского собора, Михаил Кондратьевич —
сын священника Христорождественской церкви, Иван Иванович — сын дьячка
Покровской церкви, Петр Григорьевич (упоминается также с фамилией Филонов) — сын священника Екатерининской церкви, Иван и Лаврентий Ивановичи — сыновья дьячка Преображенской церкви и их родственники Яков и Егор
Сергеевичи — сыновья диакона Преображенской церкви и Илья Иванович — сын
пономаря Преображенской церкви, Василий Григорьевич — сын священника
Богородицерождественской (Ильинской) церкви, Василий Петрович — сын священника Никольской церкви, Степан Федорович — сын священника Успенского
собора [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2750, л. 169 об., 176; ГАТО, ф. 160, оп. 13, д. 3,
л. 2–4; д. 4, л. 3–3 об.; д. 204, л. 5 об.; д. 272/27, л. 2–3; д. 699, л. 1–1 об.; д. 3256,
л. 1; ф. 312, оп. 6, д. 93, л. 196 об.].
В Осташкове Поповыми стали называться: Яков Кириллович — сын священника Георгиевской церкви, Козьма Григорьевич — сын священника Воскресенской церкви, Алексей и Тимофей Васильевичи — сыновья дьячка Троицкого
собора и их родственник Алексей Семенович — сын пономаря Троицкого собора
[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 2738, л. 167–167 об.; ГАТО, ф. 160, оп. 1, д. 16312, л. 3б
об.–4; оп. 12, д. 16, л. 1 об.; д. 531, л. 1–1 об.; д. 536, л. 1–1 об.].
В некоторых случаях представители одного и того же священно-церковнослужительского рода имели в XVIII в. сразу несколько разных фамилий. Так,
одновременно две фамилии получили в Ржеве представители нескольких родов:
Симоновы и Поповы, Филоновы и Поповы, Никольские и Корабановы, Евреевы
и Преображенские, а в Осташкове — Рылковы и Поповы, Кобыляковы и Поповы,
Волтоховы и Крюковы, Лебедевы и Тупицыны. В Ржеве представители одного
рода получили сразу три фамилии: уже упоминавшиеся сыновья подьячего Иван
и Федор Сергеевичи — фамилию Протопоповы, сын Федора Степан — фамилию
Попов, а правнук Степана Арсений Тимофеевич — фамилию Киркирский [РГАДА,
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ф. 350, оп. 2, д. 2731, л. 195; ГАТО, ф. 160, оп. 13, д. 3265, л. 1; д. 3297, л. 2–2 об.,
4; ф. 575, оп. 1, д. 888, л. 10; д. 917, л. 50 об.]. В свою очередь, в Осташкове три
разные фамилии имели представители рода, служившего преимущественно при
Воскресенской церкви: пономарь Михаил Иванович — фамилию Дьяконов, его
двоюродный брат диакон Петр Максимович — фамилию Отрочевский, а сыновья последнего и его же племянник — фамилию Тихоновы [ГАТО, ф. 160, оп. 12,
д. 13, л. 1; д. 44, л. 3–4; ф. 575, оп. 1, д. 888, л. 36; д. 917, л. 107 об., 109, 111 об.].
Рассмотрение антропонимии духовенства Ржева и Осташкова в XVIII в. показывает, что состав имен священно-церковнослужителей был близок не только
в этих городах, но совпадал и с именами иногородних клириков (священно-церковнослужители Твери), а также, в значительной степени, — и с именами представителей других сословий (посадские Бежецка). Сам выбор имени, вероятно,
зависел и в семьях духовенства, и в семьях горожан от устоявшихся традиций.
В то же время существенные различия обнаруживаются на уровне фамильных
прозваний: если у большинства посадских наследственные фамилии уже оформились, то среди клириков этот процесс носил по преимуществу незаконченный
характер.
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Personal and Family Names of Orthodox Clergymen
and Members of Their Families in the 18th century
(with Reference to the Clergy of Rzhev and Ostashkov Cities)
The article deals with the personal and family names of clergymen of two cities of Tver
eparchy, Rzhev and Ostashkov, in the 18th century, the analyzed materials being retrieved
from state archives (materials of censuses of clergymen and documents of Spiritual Consistory), pre-Revolution publications in the local press, etc. The first part of the article presents
a statistic analysis of the name stock of clergymen and members of their families, both men
and women, of Rzhev and Ostashkov. Then, these tabled statistic data are compared with
similar data on the names of inhabitants of Tver, Bezhetsk and some other cities of Central
Russia. The comparison of clergymen’s names with those of other classes, in particular,
district and capital nobility, reveals that local traditions in giving personal names possessed
a greater significance than social ones. The second part of the article focuses on the inventory, origin and functioning of clergymen’s family names. As opposed to the tradespeople
who, by the 18th century, already had hereditary family names, the process of family names
formation within clergy had not been finished at that time yet. The most numerous family
names of clergymen are those formed from nicknames. The author also marks out family
names derived from the names of churches where members of one or another family served,
from the names of clergy positions they had, from place names and personal names as well
as family names artificially created in seminaries.
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О ВАРИАТИВНОСТИ ФАМИЛЬНЫХ ИМЕНОВАНИЙ
ПОТОМКОВ ЧЕШСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В статье рассматриваются системы фамильных именований внутри
общин потомков чешских переселенцев, живущих в России: в нескольких
деревнях под Новороссийском и Анапой на Северном Кавказе и в Среднем
Прииртышье, на территории Омской области. Эти общины возникли
в результате переселения на указанные территории двух разных групп
чешских крестьян соответственно в конце 1860-х гг. и в начале XX в. Для
сравнения выборочно привлекаются также фамильные именования носителей
переселенческого польского говора в Республике Хакасия. Автор показывает,
что у северокавказских и среднеприиртышских чехов хорошо сохраняются
неофициальные внутриобщинные фамилии, характерные для исходных чешских
диалектных ареалов, юго-западного в первом и северо-восточного во втором
случае. Им противопоставлены подвергшиеся русификации официальные
фамилии, воспринимаемые их носителями как «внешние». Семантической
базой комплекса внутриобщинных фамилий, восходящих в основном
к притяжательным прилагательным, является выражение принадлежности
к дому или семье. Особенно значима эта семантика для женских фамильных
именований, в отношении которых прослеживаются примечательные параллели
между рассматриваемыми группами потомков чешских и польских переселенцев
в России.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, чешский язык, юго-западные и северовосточные чешские диалекты, северокавказский и среднеприиртышский чешские
говоры, региональная антропонимия, официальные и неофициальные фамилии,
чешские и польские переселенцы в России, русификация.
© Скорвид С. С., 2014
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Данная статья основана на материалах диалектологических экспедиций
в места компактного проживания потомков чешских переселенцев второй половины XIX в. в Краснодарском крае (с. Кирилловка с соседними населенными
пунктами в окрестностях Новороссийска и с. Варваровка под Анапой) и начала
XX в. в Омской области (д. Репинка, Новоградка и Воскресенка Калачинского
района), предпринятых рабочей группой РГГУ под руководством автора этих
строк в 2009–2013 гг. Для сравнения привлечены также материалы экспедиции
по изучению польского говора д. Знаменка под Абаканом (Хакасия), в которой
автор принял участие в 2013 г.
Распространенные у представителей названных чешских этнических сообществ вариативные деревенские — или внутриобщинные — фамилии, отражающие генезис их говоров (южночешский в первом случае и восточночешский во
втором), уже отмечались нами в нескольких опубликованных и сданных в печать
работах: [Скорвид, Третьякова, 2009, 50; Скорвид, 2012, 439; Скорвид, Поляков,
2013, 311–312; Скорвид, 2014 (в печати)]. Здесь же хотелось бы представить
иерархическую организацию всей совокупности различных типов фамильных
именований российских чехов как одной из важных составляющих их «двуединой» языковой картины мира.
На Северный Кавказ, на территорию тогдашнего Черноморского округа, первые чешские колонисты-крестьяне приезжали с конца 1860-х гг. с австрийскими
паспортами (выдававшимися, по-видимому, мужчинам — главам семей), в которых личные имена могли выступать в немецкой огласовке1, тогда как исконно
чешские фамилии, следует полагать, записывались по-чешски, с использованием
(хотя и не всегда) надстрочных знаков. Так, в Новороссийском городском архиве
хранится единственный дошедший до наших дней австрийский дорожный паспорт того времени, выданный в 1870 г. сроком на три года для поездки в Россию
жителю Вены, родившемуся в 1850 г. в местечке Костелец в округе Будеёвице
(Kosteletz, Bez. Budweis), «землевладельцу» (Grundbesitzer — крестьянин?) по
имени Венцель Дворжак (Wenzel Dwořak — так, не -ák!), и чешское свидетельство
о крещении, вероятно, его отца Вацлава Дворжака (Vácslav Dvořák), 1828 г. р.,
сына костелецкого малоземельного крестьянина (domkář), выписанное в Костельце с той же целью (Do Ruska) в том же 1870 г. (в книге [Пукиш, 2010, 25–26] оба
документа отнесены к одному лицу). Остается добавить, что фамилия Дворжак
позже фиксируется в одном из чешских сел под Новороссийском — Глебовке.
Чешские женщины в первое время после переселения сохраняли воспринимаемые в качестве официальных (или, во всяком случае, не обиходных) адъективные
фамилии по мужу либо по отцу с суффиксом -ov-, по-видимому, независимо от того,
записывались ли они под такими фамилиями в сопроводительных немецкоязычных
1

	Например, одна из наиболее частых замен — Франтишек на Франц, и в таком виде это имя долго
фигурировало у северокавказских чехов как официальное.
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или иммиграционных русских документах. Об этом можно судить по надписям
на старых надгробных памятниках на кладбищах в Глебовке и Кирилловке под
Новороссийском: MARIE FRANCOVNA SEDELOWA * R. 1858 † R. 1892 [Пукиш,
2010, 250] (= Sedělová?); BARBORA PELOUCHOVA * 1832 † 3/9 1887; Marije
Krahulcova Roz. 1 Dubna 1862 r. Zem. 16 Července 1990 r.2 Заслуживает внимания
надпись Frantisǩ a Ružičkova Provdana za Krepsem3 roz. 1889 r. zem. 1911 r., дающая
некоторые основания предполагать, что форма на -ová с притяжательным
суффиксом осмыслялась не столько как фамилия женщины, сколько как указание
на ее принадлежность к «дому», в данном случае — к семье Ружичка, хотя
умершая в возрасте 22 лет представительница этой семьи уже была замужем за
неким Крепсом (что выражено гибридной конструкцией чешского причастия
с типично русским предложным управлением). Это предположение позволило
бы объяснить особый случай обозначения двух представительниц другой семьи
формой род. п. ед. ч. мужской фамилии в надписях Marije Luzuma 1829–1898
и Anna Luzuma 1916–1925 (надписи на соседнем надгробии между традиционными формулами Zde Odpociva v Pan (так! — С.С.) «Здесь почиет в Бозе» и Pokoj
Popeli Jeiich «Мир их праху»: Jozef Luzum 1827–1900, Matei Luzum 1868–1925,
Pavel Luzum 1912–2005). Девичьи фамилии на -ová (рус. -ова), полученные женщинами, родившимися в конце XIX в., могли сохраняться у них на всю жизнь, ср.
русскоязычные надписи Вашкова Анешка Иосифовна4 1886–1963, Ясанова Анна
Иосифовна 1896–1987. В то же время уже в надписях конца XIX в. фиксируются
ранние свидетельства именования женщин мужской фамилией без специального
оформления: FRANTIŠKA ZADRAHA 1856 1889; Kateřina Kubik Zem. 25 březa
(так!) 1990 r.; ZDE V PANU ZESNULA MARIE KRAHULEC 21 MAJE 1891 R.
Семья в целом на старых надгробных надписях с обоих вышеназванных
кладбищ обозначается словом rodina, обычно сопровождаемым постпозитивным
притяжательным прилагательным с суффиксом -ov- от фамилии главы семьи:
например, rodina VAŠKOVA (с последующим перечислением имен покойных
и указанием их родственных отношений). Интересно встретившееся в надписи на
кладбище во Владимировке образование такого притяжательного прилагательного
от адъективной фамилии на -ský: rodina PolanSкova Jozef Polansкy 1844–1916 Anna
Polansкova 1858–1917 (ср. «народные» образования типа Novotnův от Novotný
	Примечательно, что при указании месяцев рождения и смерти в надписях на старых надгробиях
еще употребляются их чешские названия (dubna ‘апреля’, července ‘июля’), в дальнейшем под
влиянием русского языка полностью вытесненные международными.
3
Буквы š и s вырезаны в «зеркальном отражении». Фиксируемые на многих надгробиях, эти и другие
ошибки в начертании букв (в том числе смешение латинских и похожих русских букв, например
N с И ) отражают постепенную утрату навыка использования латиницы у северокавказских чехов.
Из чешских надстрочных знаков на старых надгробиях применяется (хотя и непоследовательно)
только «гачек» над согласными буквами; знак долготы над гласными (΄) не ставится.
4
	Фонетическая запись чешского женского имени Анежка; в отчестве — русская замена мужского
имени Йозеф (Josef).
2
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в: [Травничек, 1950, 208]). Распространенная хотя бы даже инициалом фамилия
главы семьи сочетается с тем же нарицательным существительным в форме род. п.
ед. ч.: Rodina A. Jasana. При обозначении супругов употребляется либо форма
им. п. мн. ч. притяжательного прилагательного от мужской фамилии (как и в современном чешском литературном языке), либо просто исходная мужская фамилия без какого-либо дополнительного оформления. Ср.: а) Zde v Panu odpočivaji
manžele Viktorovi Jan r. 1842 — z. 1887 Jozefa r. 1848 — z. 1911 Roku; б) FRANC i
KATEŘINA KABRDA zem. 1887.
Приведенные примеры отсутствия особого суффиксального оформления
женских фамилий (Zadraha) и однословных семейных наименований (Kabrda),
в конце XIX — начале XX в. еще нечастые, вкупе с употреблением отчеств (Marie
Francovna) и другими явлениями вплоть до графических, отражают начало процесса русификации чешских переселенцев на Северном Кавказе. Продвинутую
его стадию в том, что касается совпадения официальных женских фамилий
с мужскими, запечатлел список «Кирилловка до войны» (1941–1945 гг.), который составила по-русски Ружена Васильевна5 Гайдамака, урожденная Пфлегер,
1927 г. р. В нем выступают на равных Мареш Гермина и Мареш Вася, Роза (русская замена чешского имени Ружена) и Вася Тендер, а также Феня (уменьшит. от
Филомена) и Роза Крагулец, Кубик Анина (т. е. Анна), Немец Клава (в действительности — Каролина) и др. Русифицировалась и часть официальных мужских
фамилий, становившихся — за исключением адъективных — «общими» (при
их несклоняемости в качестве женских). Обычно имела место их фонетическая
или фонетико-морфологическая адаптация, например: Friml > Фримель6, Sysel >
Сисель, Jeřábek > Режабек, Tupý > Тупый, Dlouhý > Длоугий (соответствующие
женские фамилии — на -ая); в двух же случаях наблюдается переоформление
исконной чешской фамилии по более привычной деривационной модели: украинской на -kо (Růžička > Ружечко) или русской с суффиксом -ов- (Viktora > Викторов, женская фамилия — Викторова, хотя у других жителей той же деревни
сохраняется непереоформленная фамилия Виктора).
Однако даже при далеко идущей модификации официальных фамилий на
русской почве они продолжали и продолжают выступать в прежнем облике во
внутриобщинном обиходе7, особенно в деревенских именованиях, которые у северокавказских чехов имеют специфическое, южночешское по происхождению
оформление. Речь идет о формах на -ú или -u (с факультативным сокращением
В свидетельстве о рождении — Вацлавовна. Чешское имя Вацлав по созвучию заменялось русским
Василий еще с начала XX в.
6
	Если в этом случае в качестве исходного не послужил немецкоязычный вариант данной фамилии:
Frim<m>el.
7
Так, на кладбище в Кирилловке на надгробном памятнике «от детей» читаем русскоязычную
надпись Ружичка Т. Т. 1896–1962 Ружичка С. И. 1899–1974, а в списке Р. В. Гайдамако носитель
официальной фамилии Викторов указан как Виктора (но при этом Ружечко Т., Режабек П. и т. д.).
5
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долготы в конце слова), которые в остальном выражают принадлежность семье — либо к семье — и одновременно выступают в качестве местных, «своих»
наименований семьи и отдельных ее членов обоего пола, т. е. фактически фамилий. Соответственно при упоминании в речи Елизаветы8 Иосифовны Халупы,
официальная девичья фамилия которой была Режабек, ее сосед говорит: ženská
bidná / Líza / Bjeta / vona bila Jeřápkú «бедная женщина Лиза, Бета, она была
(из семьи) Ержабек(ов)», а Марию Тимофеевну9 Викторову (1923–2013) неофициально, а также в русскоязычном дискурсе называли Виктору. Другие примеры
употребления форм на -ú/-u в качестве неофициальных фамильных именований:
Pavel Rúžičkú taki bil ten voják «Павел Ружичка тоже был из тех солдат»; helejte
/ ďeda N’emcú uš si vzal húlku «глядите, дед Немец уже палочкой обзавелся»;
mámyna máma bila Hofkú a táta bil Hraχ «мамина мама была (из семьи) Гоуфек,
а папа был Грах»; Mán’a Sislu přece mn’ela už húďata velkí «у Мани Сисель
ведь уже были большие девочки»; so to Rúžičkú, to so moji přátele «это семья
Ружичка, они мои родственники»; i Doléjšku taki mušeli sem / von’i žili v Methodejce «и Долейшекам пришлось вернуться, они жили в Мефодиевке»; формы
на -ú от нечешских фамилий: Marija B’elokon’ú / ta je ešče na rok starší «Мария
Белоконь, она еще на год старше»; tadi bil // N’emec / ďedeček / i žili tadi Šiškú //
nu Šiško / von bil B’elorus «тут Немец, дедушка, и жила тут семья Шишко — ну,
Шишко, он был белорус» и т. д.
Формы такого типа (Bartošů vědro «ведро семьи Бартоша», Bartošů Marie
«Мария из семьи Бартоша») фиксировал в южночешских говорах еще Я. Гебауэр,
усматривая в них результат застывания притяжательных прилагательных в им. п.
ед. ч. мужского рода с изменением *-ovъ > -ōv > -uo/v/ > -ú [Gebauer, 1960, 268].
Напротив, Й. Зубаты интерпретировал подобные фамильные именования как
реликты форм род. п. мн. ч. тех же притяжательных прилагательных со старой
именной флексией *-ъ [Zubatý, 1021, 263, 266]. По-видимому, в пользу последнего
предположения свидетельствует то, что аналогично формам на -ú/-u в чешских
диалектах — и в северокавказском говоре — функционируют формы род. п. мн. ч.
адъективных имен собственных: например, в записях из Кирилловки babinka / kovářú / Dlohejχ «повивальная бабка-кузнечиха Длоугих» (официально — Длоу-гая;
ср. русские фамилии типа Долгúх). В то же время отапеллятивные формы типа kovářú
предполагают скорее сингулятивную трактовку; ср. также Luzumú modláři / to bili
modlářu / jejiχ tata se modlil dicki «Лузумы-молельщики... эти были молельщиковы,
их отец всегда молился». В любом случае формы на -ú/-u отвечают на вопрос čí
‘чей’, как в диалоге Čí vona bila / babička Luzumú / nevíte? — Vona bila Torku. «Из
какой семьи она была, бабушка Лузум, не знаете? Она была из семьи Тоурек(ов)».

8
9

Русская замена чешского имени Алжбета (Alžběta).
Тимофей — русская замена чешского имени Томаш (Tomáš).
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Как показывают некоторые из приведенных выше примеров, деревенские фамильные именования на -ú/-u фигурируют в речи северокавказских чехов наряду
с официальными (не обиходными) фамилиями, прежде всего мужскими типа Hraχ,
N’emec. Характерно, однако, что последние по контрасту с внутриобщинными
формами на -ú/-u зачастую на подсознательном уровне соотносятся с внешней
средой и соответственно трактуются как «русские». Ср. реакцию жительницы
Анапы Марии Васильевны Малик (урожд. Шусс, 1931 г. р.) на вопросы гостьи из
Чехии, уточняющей национальность и фамилию мужа информантки: [Váš manžel
byl taky Čech?] — Taki Čéχ // Malík von bil. «Тоже чех. Малик10 он был». [Malik?] —
Ne Malik / a Maliku po česki <...> Nu Malik to / po ruski jako Málik / a po česki to je
Malíkú / Šúsú «Не Малик, а Малику по-чешски. Ну, Малик, это как бы по-русски
Малик, а по-чешски Малику, Шусу». Аналогично комментировала женскую фамилию Немец из перечня Р. В. Гайдамако в русскоязычной переписке с автором
этих строк Ирина Владиславовна Третьякова (урожд. Кабрда, 1956 г. р.): Немец —
это по-русски, чехи говорили Немцу. Тем не менее о женщинах северокавказские
чехи и теперь говорят, употребляя наряду с внутриобщинными формами на -ú/-u
также фамилии с суффиксом -ov(á), которые, видимо, воспринимаются ими как
более официальные, и русифицированные фамилии, совпадающие с мужскими,
ср.: potom uš <...> tuhleta babička vlastn’í se vdala za toho Hraχa / vot / i ten Hraχ
tag zvostal // uš maminka potom bila Hraχová i tag Hraχová i zvostala «потом уже та
родная бабушка вышла за этого Граха, вот, и так этот Грах остался, мама уже потом
была Грахова и так Граховой и осталась», tuottu Mán’u Čeχú / má familiji Čeχ /
ji voteť s Čeχ vislali «вот Маню Чеху... у нее фамилия Чех... ее оттуда, из Чехии,
выслали». Встречаются у северокавказских чехов и распространенные в народном
чешском языке деревенские именования замужних женщин с суффиксом -k(a), ср.:
vot Χalupú / to so s Varvarofki // a hodn’e holek sem do Kirilki se vdali // tahle Viktorú
bila voteť // jedna Viktory toho / Edi / druhá // to bili Χalupki sestri «вот Халупу...
они из Варваровки11, и много девушек сюда, в Кирилловку, вышло замуж... вот
Виктору была оттуда... одна — того Викторы, Эды, вторая... это были сёстры
Халупки» (т. е. жены Халупы).
При обозначении семьи помимо форм на -ú/-u в речи иногда используются
формы мн. ч. притяжательных прилагательных (как в литературном чешском
языке) или, по русскому образцу, формы мн. ч. мужской фамилии главы семьи.
Примеры: žili bohato ti Kaskovi // nu von’i Kaski mn’eli ti / jak Ruskí nazívali / taksi //
fajetoni «богато жили эти Касковы... ну, они, Каски, держали, как это русские
	С долгим í! В последующем диалоге информантка воспринимает сокращение í как признак
русификации фамилии, которую она затем сама произносит подчеркнуто «по-русски» с одновременным продлением ударного гласного в первом слоге; возвращая же ей «чисто чешский» облик,
она использует формы на -u/-ú, причем факультативное сокращение í, ú в них уже допускается.
11
	Подразумеваются девушка из Варваровки, вышедшая замуж за жителя Кирилловки по фамилии
Халупа, и две ее сестры.
10
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называли, такси, фаэтоны» (фамилия главы семьи — Kaska); i Rúžički tam seďeli
«и Ружички там сидели»; von’i Bednářiki <...> tam umřeli «эти самые Беднаржики
там умерли» и т. п.
Совершенно иное, чем в говоре северокавказских чехов, соотношение
формально сходных внутриобщинных фамильных наименований наблюдается
у проживающих в Среднем Прииртышье (Омская область) потомков чешских
переселенцев начала XX в., прибывших сюда в связи с реформой П. А. Столыпина
преимущественно с Украины, из чешской колонии Чехоград (ныне Новгородковка
в Мелитопольском районе Запорожской области). Среднеприиртышский чешский говор обнаруживает многие признаки исходных для него восточночешских
диалектов, в частности, и в том, что касается образования и функционирования
деревенских фамилий, которые здесь строго дифференцированы по признаку
пола носителя (носительницы) и по их числу.
Образования на -ú/-u в указанном говоре, как и в восточночешских диалектах,
являются формами им. п. ед. ч. мужского рода притяжательных прилагательных,
которые и в части косвенных падежей могут иметь краткие именные флексии
(наряду с полными). Характерен переход от официальной мужской фамилии
к деревенской во фразе Lojza Šilľer / Širelú přijížďel popravovat zahrátku mámino
«Лойза Шиллер... Ширелу12 приезжал поправлять мамин сад»; другие примеры:
ďeda Vondru «дед Вондру» и Vondru Józa «Йоза Вондру» (официальные имя
и фамилия — Иосиф Вондра); Vinca Švihlú i Joza Švihlú / to so rodní bratří «Винца
Швиглу и Йоза Швиглу, они родные братья»; Jozi Švihlova i Vinci Švihlova táta
«Йозы Швиглова и Винцы Швиглова отец» (официальная фамилия — Швигель);
sestra Franti Přibilova ďeda «сестра деда Франты Пршибылова» (официальная
фамилия — Прибиль); Tondi Bartošova / to jak vona se čerstva naučila na českím jaziku «жена Тонды Бартошова (официально — Бартоша), как быстро она научилась
на чешском языке...», vot Tondu bi vzat ešče Bartošovího «вот взять бы еще Тонду
Бартошового» (Бартоша); s Frantem Přibilovim «с Франтой Пршибыловым»
(Прибилем).
Женские деревенские фамилии оканчиваются в им. п. ед. ч. на -ová или,
чаще, -ova (с чисто фонетическим сокращением долготы гласного в конце слова)
и склоняются как полные прилагательные13, например: Nu / ()ona bila Širelova
	Другой носитель той же фамилии, Федор Антонович Шиллер (1938 г. р.) из д. Новоградка,
в разговоре настаивал, что фамилия наша раньше должна была быть Ширэл, со следующей
мотивировкой: они все чешские (в фонетической записи — [ческ’ийе]) фамилии должны через
э писаться, а вы всех нас уже под немцев смягчили, под немцев! Речь идет, конечно же, об отраженной в деревенской фамилии дистантной метатезе плавных, которая вообще характерна
для данного чешского говора, ср. также в апеллятивной лексике levorver (< revolver), korovlat
(< kolovrat) ‘прялка’.
13
	Фиксируемые в северо-восточных чешских диалектах случаи сохранения у таких женских фамилий кратких именных флексий в формах косвенных падежей ед. ч. (например, в дательном:
pan’i Jandovje, см.: [Lamprecht, 1976, 89]) в среднеприиртышском говоре не встречаются.
12
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«Ну, она была Ширелова» (официальная фамилия также у женщины — Шиллер);
teťička Manča Tpkošova «тетя Манча Трпкошова» (официально — Трипкош); já
sem se uďivil Rajk’e Bartošovej «я подивился Райке Бартошовой» (официально —
Бартош). Наряду с ними изредка отмечаются и народные чешские именования
женщин по мужу с суффиксом -k(a), ср. ze Švihlovo и se Švihloko «со Швигловой / Швигловкой» (официально — Швигель).
Поскольку внутриобщинные фамилии в среднеприиртышском чешском
говоре — как мужские на -ú/-u, так и женские на -ová/-ova — сохраняют самую
тесную связь с притяжательными прилагательными, они имеют отчетливо осознаваемое носителями значение принадлежности, закономерно корреспондируя
с посессивными формами род. п. ед. ч. адъективных имен собственных, например:
Ščepán jemu řikali / v Omsku co žil / to bil Dolejšiho «Штепан его звали, который
в Омске жил, он был Долейши» (букв. Долейшего). С другой стороны, такие
именования могут соотноситься с адъективными местоимениями во мн. ч., ср.
диалог: Joza? — Jo / Krisťin’in // jakejχ? Oj hospoďi / dej mi- — A kerej von bil?
«Йоза? — Да, Кристинин — каких? Ой, Господи, дай мне... — А который (букв.
из каких) он был?»
Семью в целом или нескольких ее членов обозначают формы мн. ч. на
-ovi с кратким гласным во флексии им. и вин. п., например: bili i Tpkošovi / i
Kadmasovi / i ešče jakísi fam’iliji druhí bili «были и Трипкоши, и Кадермасы, и еще
какие-то другие семьи»; a ešče Balašovi druhí «а еще другие Балаши»; naše taťinki
bili dva bratra / Vondrovi «наши отцы были два брата, Вондры»; ešče Širelovi bi
ne poznala «еще бы я не узнала Ширелов(ых)» (офиц. Шиллеров). Характерно,
что эти формы у среднеприиртышских чехов сохраняются и в русскоязычном
дискурсе, ср. наш’ол в-Москве Кад’ермасови (т. е. Кадермасов).
Обозначенная дифференциация внутриобщинных мужских и женских
фамилий является важной частью языкового сознания носителей среднеприиртышского чешского говора. Вот как высказывает это омичка Елена Алексеевна
Ишкова (урожд. Вондра, 1953 г. р.): Я всегда говорила, что мужская фамилия не
склоняется, а... ну и у нас всегда говорили, taki babička bila pan’í Vondrová... ďed
bil Vondrú, a nám porád říkali Vondra... Вот на уроке... а я всегда оскорблялась...
popravuju, že Vondrová, nu... А ее родственница Таисия Иосифовна Сычук (урожд.
Яндер, 1951 г. р.), перечисляя женские фамилии в русском звучании, противопоставляет им чешские варианты: Вондра, Яндер, Швигель, Кадермас... a mi sme tak
říkali: Kadmasová, Vondrová... Указывает она и мужские фамилии с соответствующими им женскими: Kad(e)rmasú, Vondrú... a ďefčata — Vondrová, Kadmasová.
Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что как северокавказские, так и среднеприиртышские чехи существуют в двойной — или еще более
сложной — системе фамильных именований, где официальным фамилиям,
воспринимаемым как «внешние», противопоставлены свои, внутриобщинные.
Дифференцирующий те и другие параметр приобретает также этноязыковое
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измерение: официальные фамилии осознаются как «русские» (даже если они
не русифицированы), а внутриобщинные — как чешские. У северокавказских
чехов помимо этого внутри «своих» вычленяются более официальные или во
всяком случае не обиходные женские фамилии на -ová и, возможно, семейные
именования на -ovi (последние, впрочем, в настоящее время периферийны), обособленные от не охарактеризованных по гендерному и квантититивному признакам
деревенских фамилий на -ú/-u. У среднеприиртышских чехов такое разграничение
в частной системе внутриобщинных именований отсутствует.
В семантическом плане базой внутриобщинных фамилий, которые прежде
всего у среднеприиртышских чехов сохраняют тесную связь с притяжательными
прилагательными, является выражение принадлежности к семье. Особенно значима эта семантика для именований женщин, которые, выходя замуж, получают
вторую такую принадлежность — и соответственно могут выступать под двумя
деревенскими фамилиями (помимо официальной). Картину усложняет наличие
у многих российских чехов двойной системы личных имен, официальных и внутриобщинных, причем те и другие обрастают различными уменьшительными образованиями; в результате один и тот же человек может иметь множество зачастую
достаточно различающихся вариантов именования, как это было показано выше
на примерах Е. И. Халупы из Кирилловки под Новороссийском и Ф. А. Шиллера
из Новоградки в Омской области.
Типологически сопоставимая ситуация наблюдается у представителей
другой обследованной в 2013 г. западнославянской переселенческой группы
в России — носителей островного польского говора деревни Знаменка в Хакасии (переехавших сюда из деревни Александровка Красноярского края), предки
которых, выходцы с территории Мазовшья, прибыли в Сибирь в конце XIX или
начале XX в. Сходство касается особенно женских именований. Так, информантка Таисия Готлибовна Шишко (1956 г. р.) сообщила вначале свою официальную
девичью фамилию в ее польском (диалектном) облике, а затем — внутриобщинные, девичью и в замужестве: Ja bia S’is’ka // S’is’kova // Ja S’is’kova bia / po

ojcu // a k’edy po χopu to Š’iš’kova tera ja «Я была Сиска14... Сискóва. Я Сискóва
была по отцу, а по мужу я Шишкова сейчас». Важность для подобных внутриобщинных фамилий семантики принадлежности к семье отражает следующий ее
рассказ о своих родственных отношениях с другой информанткой, которую она
вначале также называет официально: ()ot vi pevno č’e znata ()ot Oľg’e Eduardovne Š’eš’unač’evo / jo? // ot ыna tez(’) S’is’kova / to ыna mn’e přiχoi š’e š’ostro /
jek / f třeč’im pokolen’u // muj ojč’ec i Olg’in ojč’ec to jek srodne braty / a mi jus jek
třeč’e pokolen’e / to una S’is’kova / ja S’is’kova «Вот вы, наверное, знаете Ольгу
Эдуардовну Шешуначеву, да? Вот она тоже Сискóва. Она мне приходится сестрой
как бы в третьем поколении. Мой отец и Ольгин отец — они как родные братья,
	Ср. фамилию Сыско у одной из жительниц Знаменки (к сожалению, не охваченной опросом).

14
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а мы уже как третье поколение. Вот она Сискóва, я Сискóва». Внутриобщинными
фамилиями называет она и еще двух односельчанок, причем в одном случае —
в ответ на вопрос интервьюеров, как зовут женщину, которую они хотят найти:
Jek š’e naziva? / To ona po- / f tej ulici <...> ot An’a ju voajo / nazivajo / Funkova
«Как ее зовут? Ну, она по... на той улице, Аня ее зовут... называют... Функóва».
Аналогично о родственнице из Александровки — носительнице официальной
фамилии Круско: Tomara jo nazivajo / Tomara Kruskova <...> To to ыna po χopu /
a jejna ďev’ič’ja fam’iľija / jek z uroiny / to Jesko «Тамара ее зовут, Тамара Крускова. Это она по мужу, а ее девичья фамилия, как по рождению, — Ес(ь)ко».
Встречающиеся у нынешних жителей Знаменки и Александровки фамилии
Сыско, Круско15, женские и мужские, очевидно, возникли в результате такого же
переоформления первоначально польских фамилий (Syska, Kruska16) по близкой
украинской деривационной модели на -kо17, как и фамилия Ружечко из чешской
Růžička в Кирилловке под Новороссийском. Отличие состоит лишь в более высокой степени сохранности у чехов в районе Новороссийска и Анапы, а также
в Омской области, своих внутриобщинных фамилий, альтернативных по отношению к искаженным (или кажущихся таковыми) официальным.
В завершение хочется привести любопытное свидетельство тяготения некоторых северокавказских чехов к устранению этого несоответствия. Евгения
(она же Божена) Тимофеевна Ружечко (урожд. Ясан, 1926 г. р.) рассказывает, как
ее односельчанин Василий Павлович Ружечко побывал на встрече с чешским
послом Ярославом Баштой в Новороссийске:
A von potom přišel a vokazoval tomu Bašťe // poďívejte se / já hnet přinesu
pasport svúj a poďíváte se // přeďelejte mn’e to // já sem Rúžička / a proč mn’e napsali tadi // von pá: já š nemúžu // <...> Tak von zbjehal domú a přines ten pasport
a vokázal mu ho // a já poam / nu víš co Venošku // ti seš Rúžička a mi sme Ru-že-čko «А он потом пришел и показал этому Баште... смотрите, я сейчас принесу
свой паспорт, и вы посмотрите... переделайте мне его! Я Ружичка, а почему
мне тут написали... Он говорит: да я не могу! Тогда он сбегал домой, принес
этот паспорт и показал ему... А я говорю: ну знаешь, Веноушек, ты — Ружичка,
а мы — Ру-же-чко» (смех).

	С ударением на последнем слоге: например, Крускó Сергей Викторович.
В современной Польше фамилия Syska достаточно распространена, тогда как фамилия
Kruska — редкая, причем, по данным Интернета, 10 из 12 ее носителей проживают на территории
Вармийско-Мазовецкого воеводства.
17
Так, фамилия Т. Г. Шишко по мужу, похожая, как она сама отмечает, на ее девичью, — именно
украинская.
15
16
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On the Variability of the Family Names of Czech Migrants’
Descendants in the Northern Caucasus and Western Siberia
This paper deals with the systems of family names characteristic for the communities
of Czech migrants living in Russia in several villages near Novorossiysk and Anapa in the Northern Caucasus and in the Middle Irtysh area in Omsk Region which emerged in the 1860s and in
the early 20th century respectively, as a result of migration of two different groups of Czech
peasants. The article also takes into account, though selectively, family names of the Polish
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dialect speakers living in the Republic of Khakassia in Russia. The author points out that both
Czech groups preserve unofficial local family names typical of the community’s initial Czech
dialectal zones, southwestern in the first case and northeastern in the second. These unofficial
names seem to be opposed to Russified official family names which are used in communication
with the world outside the community. The semantic base of local, “internal” family names coming, in general, from possessive adjectives, is built on the expression of belonging to a family or
to a house, these meanings being particularly important in female family names which display
some notable parallels between the observed groups of Czech and Polish migrants in Russia.
K e y w o r d s: Russian language, Southwestern and Northeastern Czech dialectal zones,
Czech Dialects of the Northern Caucasus and the Middle Irtysh Area, regional anthroponymy,
official family names, unofficial family names, Czech and Polish migrants in Russia, Russification.
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коллективные прозвища жителей
карельских деревень
На материале онимикона карельских деревень в статье рассматриваются
коллективные (локально-групповые) прозвища — особый разряд имен, которые,
в отличие от стилистически нейтральных оттопонимических названий жителей,
содержат, как правило, выраженный оценочный компонент. Основное внимание
автор уделяет наиболее устойчивым типам карельских коллективных прозвищ,
в которых отражаются занятия и промыслы населения, особенности речи
сельских жителей, их предпочтения в пище, черты характера и поведения,
этнический статус. В ряде случаев, как отмечено автором, для карельских
коллективных прозвищ характерна неоднозначность или непрозрачность
мотивировок. Поэтому для правильной интерпретации прозвищ необходим
корпус самых разных источников — словарные данные, сведения о коллективных
прозвищах в языках родственных и соседних народов, свидетельства
и комментарии информантов, а также фольклорные тексты, в которых нередко
обнаруживаются подтверждения той или иной мотивировки. Согласно выводам
автора, в разных зонах Карелии коллективные прозвища представлены разным
количеством материала, что обусловлено, с одной стороны, местными языковыми
традициями, а с другой — пробелами в сборе коллективных прозвищ. Анализ
материала позволяет также заключить, что жители одного населенного пункта
могут иметь несколько параллельно функционирующих коллективных прозвищ;
локально-групповое прозвище нередко присоединяется к оттопонимическому
наименованию; экспрессивная характеристика, лежащая в основе коллективного
прозвища, чаще всего имеет негативную окраску.
К л ю ч е в ы е с л о в а: карельский язык, Карелия, антропонимия,
коллективное прозвище, локально-групповое прозвище, катойконим,
оттопонимическое название жителей, модель номинации.
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Для многих языков характерно наличие не только так называемых индивидуальных прозвищ, обозначающих конкретных людей, но и функционирование коллективных, или локально-групповых, прозвищ. Эти неофициальные
наименования даются группам людей, проживающим на определенной территории. Например, жителей Петрозаводска русские называли боскоедами
(бóска ‘собака’), а жителей всей Карелии — водохлёбами (пили много чая)
и пришивными головами (пришивали головки сапог отдельно) [Воронцова,
2011, 42, 60, 269].
Наряду с коллективными прозвищами для обозначения территориальных
сообществ используются катойконимы — наименования, образованные от названий поселений. Приведем некоторые примеры карельских катойконимов:
kiestinkiläiset — жители д. Кестеньга (карел. Kiestinki), tunguolaizet — жители
д. Тунгуда (карел. Tunguo), anukselazet — жители г. Олонец (карел. Anus). Отмечаемый в этих наименованиях словообразовательный суффикс -lainen/-läinen
функционирует во всех прибалтийско-финских языках. В карельских катойконимах он высокопродуктивен, но, разумеется, не является единственным. Во всех
наречиях карельского языка используются также следующие суффиксы с локальнособирательным значением:
-isto/-istö; -listo/-listö: manderisto — жители д. Мандера (карел. Manner),
tulomjärvilistö — жители д. Тулемаярви (карел. Tulomjärvi);
-veh: čenoveh — жители д. Чена (карел. Čena), kolatselgoveh — жители д. Колатсельга (карел. Kolatselgy);
-ieš: latvajärvieš — жители д. Ладвозеро (карел. Latvajärvi), vuokkiniemieš —
жители д. Вокнаволок (карел. Vuokkiniemi);
-šina: mikit’ošina — собирательное название жителей дома Mikitäntalo,
prokkol’o(u)šina — название рода-семьи Прокопьевых в д. Панозеро (карел.
Puan’ärvi).
Таким образом, катойконимы в карельском языке образуются с помощью
различных суффиксов, при этом в некоторых диалектах фиксируется их параллельное использование. Например, жителей д. Каменное Озеро (карел. Kivijärvi)
называют kivijärvieš, kivijärveläiset и kivijärvöveh.
В русском языке аналогичными суффиксальными образованиями являются,
к примеру, катойконимы архангелогородцы, владимирцы, москвичи. Эти наименования имеют официальный статус. Коллективные же прозвища используются
на неофициальном уровне, их задача — охарактеризовать жителей какого-либо
населенного пункта или местности, обозначить их яркие отличительные черты.
Так, у москвичей есть прозвище чивóколки (по кающему московскому произношению: чиво, бида, систра), у владимирцев — клюковники (собирают много
клюквы) [Воронцова, 2011, 4, 153, 370].
Карельский язык не имеет статуса официального государственного языка,
поэтому в Карелии как стилистически нейтральные катойконимы, так и коллекВопросы ономастики. 2014. № 1 (16)
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тивные прозвища являются, по сути, неофициальными. В данной статье предметом
нашего внимания служат коллективные прозвища жителей карельских деревень.
Нельзя не отметить, что карельские локально-групповые прозвища ранее
не подвергались специальному изучению. Они фрагментарно представлены
в некоторых монографиях финляндских исследователей [см.: Virtaranta, 1976;
Räisänen, 1982], отдельных научных статьях [см., например: Karlova, 2006], художественной прозе карельских писателей [см., например: Perttu, 1980]. Коллективные прозвища, известные в родственном финском языке, детально рассмотрены
в книге К. Мякинен [Mäkinen, 2007], где, в частности, приводятся и данные по
финляндским карельским территориям.
Основным источником нашего исследования являются материалы, собранные
в ходе полевых экспедиций 1999–2013 гг., проводившихся Институтом языка,
литературы и истории КарНЦ РАН совместно с Петрозаводским государственным университетом. Индивидуальные и коллективные прозвища фиксировались
участниками экспедиции одновременно со сбором топонимии.
Надо сказать, что собирать прозвища — как индивидуальные, так и коллективные — не всегда легко. Это связано, во-первых, с исчезновением многих
карельских деревень как таковых: нет деревни — забываются и ее топонимия,
и прозвища жителей. Во-вторых, информанты неохотно соглашаются сообщать
прозвища — порой довольно обидные — незнакомым людям. В-третьих, карельский язык выходит из употребления, а вместе с ним исчезают и языковые
традиции. Опыт нашей собирательской работы говорит о том, что прозвищный
материал возможно зафиксировать только в непринужденной беседе на родном
карельском языке. Сначала нужно суметь «окунуть» информанта в мир его детства,
в те времена, когда был жив сельский уклад, когда в одной деревне виртуозно
гнали смолу, в другой старательно ловили корюшку, а в третьей по причине бедности «делили даже конский волос».
Лексика, лежащая в основе карельских коллективных прозвищ, очень
разнообразна. В прозвищах отражаются занятия и ремесла жителей, их бытовые
привычки, внешний вид, предпочтения в еде, особенности речи и поведения, отношение к религии, социальный статус и т. д. Во многих случаях первоначальный
мотив прозвищной номинации уже утрачен народной памятью, однако люди нередко
пытаются по-своему истолковать то или иное именование. Зачастую для одного
прозвища обнаруживается несколько параллельно существующих мотивировок.
Рассмотрим подробнее некоторые типичные для карельского языка группы
коллективных прозвищ.
1. П р о з в и щ а, о т р а ж а ю щ и е з а н я т и я и п р о м ы с л ы н а с е л е н и я.
Kesselimestarit «кошельные мастера». Жители д. Помпин Варака (карел.
Pompinvuara, Беломорский р-н). По рассказам информантов, вся деревня занималась раньше изготовлением и продажей берестяных кошелей.
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Rugapöččö «смоляное пузо». Жители с. Трестна (Тверская обл., Максатихинский р-н). «Раньше собирали еловую смолу». Ср. карел. ruga ‘еловая смола;
живица’, pöččö ‘пузо’1.
Skipidarnikat «скипидарники». Жители д. Березово (карел. Koivuniemi, Беломорский р-н). «Гнали скипидар».
Tervakuppi «смоляная чаша». Жители д. Алозеро (карел. Alajärvi, Калевальский р-н). «Перегоняли древесину на смолу». Ср. карел. terva ‘смола’, kuppi ‘чаша’.
Tervanpolttajat / Tervanlaškijat «смолокуры» / Tervapalahonat «смоляные балахоны». Жители д. Коккосалма (карел. Kokkošalmi, Лоухский р-н). Ср. карел.
terva ‘смола’; polttaja, laškija в данном случае «тот, кто занимается выгонкой
смолы» — ср. карел. polttua tervua и laškie tervua ‘заниматься выгонкой смолы’;
palahonat (pl.) < рус. балахон.
2. П р о з в и щ а, о т р а ж а ю щ и е о с о б е н н о с т и р е ч и ж и т е л е й.
Heimot / Lehmänkellot / N’uprot. Жители д. Суднозеро (карел. Venehjärvi,
Костомукшский городской округ). Первое прозвище, видимо, связано с тем, что
жители деревни часто использовали в речи обращение heimot ‘соплеменники;
братаны’. Второе прозвище может найти объяснение в слишком громкой речи
суднозерцев (ср. карел. lehmänkello ‘колокольчик у коровы’), третье же прозвище
возможно возводить к глаголу n’ubrua ‘мямлить’.
Mömlit. Жители д. Рудометово (карел. Strahvila, Кемский р-н), которых называли так за своеобразное произношение жители соседней д. Кургиево (карел.
Kurki). Ср. карел. mömmöttyä, mämmättyä ‘говорить невнятно, неразборчиво;
бурчать; лепетать’.
Mömlät. Жители д. Кизрека (карел. Kiisjoki, Калевальский р-н) — см. Mömlit.
N’uprot. Собирательное название всех жителей поселений, расположенных по
берегам водоемов, впадающих в Белое море. Ср. выше Heimot / Lehmänkellot / N’uprot.
Seukut. Жители д. Панозеро (карел. Puan’ärvi, Кемский р-н), которых называют так жители д. Юшкозеро (карел. Jyškyjärvi, Калевальский р-н). Мотив
именования связан с такой особенностью панозерского говора, как произнесение
звука s вместо шипящего š. Прозвище образовано от карел. seukku ‘двоюродный
брат или сестра’. Идентичное прозвище («говорили на с») было также у жителей
д. Прокколя, входившей в состав д. Вичетайбола (карел. Viččataipale, Кемский р-н).
šavipiät. Жители д. Лежоево (карел. Ležol’a, Беломорский р-н). «На ше говорили, то есть шекали». Буквально прозвище означает «глиняные головы»: ср.
карел. šavi ‘глина’, piä ‘голова’.
3. П р о з в и щ а, о т р а ж а ю щ и е п р е д п о ч т е н и я в п и щ е. Многие
коллективные прозвища этой группы представляют собой сложные именования,
во второй части которых отражена лексема mara ‘пузо, брюхо’, а в первой части используется слово, обозначающее определенный вид пищи (Hautamarat,
1

Здесь и далее данные карельского языка приводятся по словарю [KKS].
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Huttumarat, Mämmimarat и др. — см. ниже). По отношению к ним в современных
народных толкованиях возникает тема мнимого «обжорства» — якобы обладатели
данных прозвищ в огромном количестве поедали тот или иной продукт. На самом
же деле, поскольку эти продукты были дешевы и постны (корюшка, пареная репа,
рыбья печень и потроха, мучная каша), подобные прозвища указывали не на
«обжорство», а на скудность рациона и бедность их обладателей.
Hautamarat. Жители c. Ухта (совр. Калевала), называемые так жителями
д. Хайколя (карел. Haikol’a, Калевальский р-н). Ср. карел. hauta ‘запеканка’.
Huttumarat. Жители д. Паданы (карел. Pooen, Медвежьегорский р-н). «Они
кашу ячневую ели, рыбы не было». Ср. карел. huttu ‘каша’.
Mämmimarat. Жители д. Шуезеро (карел. Šuigärvi, Беломорский р-н). «Потому
как рыба ловилась плохо, приходилось есть мучную кашу с солодом. А рыбу берегли на продажу, сами не смели есть». Ср. карел. mämmi ‘мучная каша с солодом’.
Rokkamarat. Жители д. Лехта (карел. Lehto, Беломорский р-н). Ср. карел.
rokka ‘суп, похлебка’.
Довольно популярна в составе карельских коллективных прозвищ лексема
kiču, известная в значениях ‘паренная в печи и засушенная (ломтиками) репа’
и ‘засушенная в печи рыба’. Так, в западной Беломорской Карелии почти повсеместно фиксируется прозвище kičumarat: 1. Жители д. Кушеванда (карел. Šuvanto,
Лоухский р-н), прозванные так жителями д. Кестеньга; 2. Жители с. Ухта (совр.
Калевала) для жителей Вокнаволокского погоста; 3. Жители д. Варакка (карел.
Vuarakylä, Лоухский р-н).
Лексема kiču, кроме того, встречается и в простых по структуре прозвищных
наименованиях:
Kičut. Жители д. Чикшезеро (карел. Čikša, Калевальский р-н), называемые
так жителями д. Хайколя (карел. Haikol’a, Калевальский р-н).
Kičuzet. Жители д. Кевятозеро (карел. Kevättämärvi, Беломорский р-н).
Широко представлены в карельских коллективных прозвищах названия некоторых мелких видов рыб, а также названия наименее ценных частей рыбы —
и то, и другое могло служить недорогой повседневной пищей:
Hötit / Höttiläiset / Höttikupit. Жители д. Ювалакша (карел. Jyvyälakši, Калевальский р-н). Ср. карел. hötti ‘маленькая рыба; малек; мелкая ряпушка’, kuppi
‘чашка’.
Kiiskimarat / Kiiskit. Жители д. Лайдасальма (карел. Laitašalmi, Лоухский
р-н). Ср. карел. kiiski ‘ерш’.
Kuorehmarat. 1. Жители д. Софьянга (карел. Sohjananšuu, Лоухский р-н),
шутливо называемые так жителями д. Кестеньга; прозвище известно здесь также в варианте kuorehet. 2. Жители д. Валазрека (карел. Valasjoki, Лоухский р-н).
«Весной ловили много корюшки». Ср. карел. kuoreh ‘корюшка’.
Makšalillit. 1. Жители д. Пирттигуба (карел. Pirttilakši, Костомукшский
городской округ). «Ловили много налимов, ели печень налима». 2. Жители
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д. Пизьмагуба (карел. Pizmalakši, Калевальский р-н). Ср. карел. makša ‘печень’,
lilli ‘рыбий жир’.
Totkumarat. 1. Жители д. Пизьмагуба (карел. Pizmalakši, Калевальский р-н).
«Ели много рыбы». 2. Жители д. Ногеус (карел. Nokeuš, Костомукшский городской округ). 3. Жители д. Сельги (карел. Selli, Медвежьегорский р-н). Кроме того,
данное именование является частью собирательного прозвища Lapin Totkumarat,
относящегося к жителям деревень севернее с. Паданы (Медвежьегорский р-н).
Ср. карел. totkut ‘рыбьи потроха’.
Подобные коллективные прозвища широко представлены и в близкородственном карельскому финском языке: hautamahat, kiiskimahat, kuoremahat, kurrimahat,
muikkumahat, talkkunamahat, totkumahat, vellimahat2 [Mäkinen, 2007, 98–101].
В русском онимиконе им соответствуют кашехлёбы, тестоеды, толоконники,
трескоеды [Воронцова, 2011, 144, 321, 323, 329].
4. П р о з в и щ а, о т р а ж а ю щ и е ч е р т ы х а р а к т е р а и п о в е д е н и я. В этой группе по преимуществу представлены коллективные именования,
отражающие скупость.
Hattaranpaikkuajat «латальщики портянок». Жители д. Окунева Губа (карел.
Ahvenlakši, Лоухский р-н). «Были настолько скупы, что даже портянки латали».
Jouhenjakajat / Jouhenhalkuajat / Jouhensärkijät «делители конского волоса».
Жители д. Кестеньга (карел. Kiestinki, Лоухский р-н), получившие эти прозвища
за безграничную скупость: «Даже конский волос делили пополам».
Viršunkräčät «скрипучие лапти». Жители д. Панозеро (карел. Puan’ärvi, Кемский р-н), называемые так жителями соседней д. Кургиево (карел. Kurgi). По рассказам жителей, панозерцы на сенокос ходили в лаптях, а кургиевцы не жалели
и кожаной обуви.
Разумеется, представленные выше группы не исчерпывают всего разнообразия карельских коллективных прозвищ. Кроме того, как уже отмечалось выше,
некоторые прозвища имеют различные объяснения, и за одной и той же лексемой,
входящей в состав прозвища, могут стоять разные мотивы номинации. Например,
популярная в карельском прозвищном онимиконе лексема kaššali, kesseli ‘кошель’,
кроме уже упомянутого kesselimestarit «кошельные мастера», встречается в таких
именованиях, где ее мотивировка не всегда ясна:
Kaššaliloin kaččojat «проверяющие кошели». Жители д. Торосозеро (карел.
Torazd’ärvi, Олонецкий р-н). «Были якобы нечисты на руку».
Kesselivaulat. 1. Жители д. Контокки (карел. Kontokki, Костомукшский городской округ). 2. Жители д. Ладвозеро (карел. Latvajärvi, Костомукшский городской
округ). Ср. карел. vaula ‘сплетенная из прутьев петля’.
2

Во второй части всех этих именований отражено фин. maha ‘брюхо’, в первой части — hauta ‘запеканка’, kiiski ‘ерш’, kuore ‘корюшка’, kurri ‘молочная сыворотка’, muikku ‘ряпушка’, talkkuna
‘толокно’, totku ‘рыбьи потроха’, velli ‘жидкая каша; пюре’.
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Kesselivaunut. Жители д. Кентозеро (карел. Kenttijärvi, Костомукшский
городской округ). «Ходили кошель за спиной». Ср. карел. vaunu ‘сплетенная из
прутьев петля’.
Konnun kaššalit «кондувские кошели». Жители д. Конду (карел. Kondu, Олонецкий р-н).
В правильной интерпретации тех или иных именований значимы не только
собственно языковые данные, но и фольклорные тексты, в которых коллективные
прозвища встречаются довольно часто. Это прежде всего разного рода присловья
и прибаутки, где можно встретить и названия населенных пунктов, и характеристики их жителей. Особенно интересны аллитерационные фольклорные тексты,
отличающиеся созвучностью начальных слогов:
«Röhö riepu ryčäjäy, kylkikylä kyčäjäy» <Регозерские тряпки ветшают, деревни тлеют>. «Vali vettä maitoh, kyllä röhöläini šärpäy (= römpöttäy)» <Лей воду
в молоко, регозерский стрескает>. Ср.: бедность регозерских жителей по-своему
отражена и в коллективных прозвищах жителей д. Регозеро (карел. Röhö, Калевальский р-н) — siiččapukšut «ситцевые штаны» (дано жителями с. Ухта), mäkärät
«мошкара», puarmat «оводы» (даны жителями д. Валазрека, Лоухский р-н);
«Čena čunua vetäy ta kalapuista punniččou» <Чена сани тащит и кадушки под
рыбу взвешивает>. «Čena čunua kantau, kaplahalla kannattau» <Чена сани носит,
полозьями поддерживает>. В период весенней рыбалки, когда лед на озере еще
не растаял, вокнаволокская округа подшучивала так над жителями д. Чена, имеющими коллективное прозвище čunanvetäjät «саневозы»;
«Loozaril laissat, kevät kengit’t’ä, talvet taiginatta, totkurieškažet stolalla,
pedäjäpebružet pihalla» <Лазаревские ленивые, весной без сапог, зимой без теста,
лепешки из рыбьих потрохов на столе, сор сосновый во дворе>. Согласно народному объяснению этой прибаутки, в Паданском кусте деревень хлеб из сосновой
коры ели только в д. Лазарево (карел. Loosari, Медвежьегорский р-н);
«Ei Čikša čokša, kun Čikša pohašivaiččou» <Чикша не торопится, она похаживает>. Так жители с. Ухта (совр. Калевала) подтрунивали над особенностями
легкой бесшумной походки тикшезерских жителей (карел. Čikša, рус. Тикшезеро,
Калевальский р-н).
В целом анализ представленного материала позволяет сделать следующие
первоначальные наблюдения:
1. В одних местностях коллективные прозвища встречаются регулярно,
в других спорадически, в третьих практически отсутствуют. Это связано, с одной
стороны, со сложившимися на определенных территориях языковыми традициями, а с другой стороны — с пробелами в сборе подобной языковой информации;
2. У жителей одного и того же населенного пункта может быть несколько
параллельно функционирующих коллективных прозвищ;
3. Коллективное прозвище нередко присоединяется к оттопонимическому
наименованию;
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4. Экспрессивная характеристика, лежащая в основе коллективного прозвища,
чаще всего имеет негативную окраску.
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Collective Nicknames of Karelian Villagers
With reference to Karelian villages’ proper names inventory, the article deals with collective
(local group) nicknames which constitute a particular class of proper names having, as opposed
to stylistically neutral names derived from toponyms, an explicit evaluative semantic component. The author focuses her attention to the most stable types of Karelian collective nicknames
reflecting typical activities and crafts of local population, linguistic features of rural inhabitants, their food preferences, character traits, behavioral habits, and ethnic status. As it is shown
in the paper, in some cases Karelian collective nicknames lack transparent motivations which
makes them semantically ambiguous, their correct interpretation requiring the use of a wide
range of different sources: lexicographic data, information on collective nicknames in kindred
and neighboring peoples, informants’ accounts and commentaries as well as folklore texts
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providing confirmation of motivations of some names. The author points out that the number
of collective nicknames varies considerably in different zones of Karelia which is due to local
linguistic habits and, up to a point, to gaps in the collection of collective nicknames. The analysis
enables to conclude that the inhabitants of a settlement can have several parallel nicknames,
the local group nickname often attached to the name derived from the corresponding toponym,
and the expressive characteristic relevant to the nickname being most commonly negative.
K e y w o r d s: Karelian language, Karelia, personal names, collective nickname, local
group nickname, katoikonym, inhabitant names derived from place names, pattern of naming.
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«ЭЛЬБОМ» ДЛЯ ЭЛИ: ЛИЧНОЕ ИМЯ СОБСТВЕННОЕ
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РЕБЕНКА*
В статье рассматриваются тенденции освоения личного имени собственного
как необходимого фактора становления языковой способности в онтогенезе.
Выявляется обусловленность восприятия семантики и формы неполного
и полного личного имени ментальными доминантами языкового сознания детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Характеризуются специфика
номинативной функции, коммуникативной и лингвокультурной уникальности
личного имени собственного в речи ребенка. Отмечается неспособность
ребенка на ранних этапах оторвать имя собственное от конкретного носителя,
использование личного имени как средства самоидентификации в дейктической
функции, неотделимость имени от исходного коммуникативного контекста,
индивидуальность эмоционально-оценочного наполнения имени, стремление
приспособить имя к конкретной ситуации его употребления, использовать
имя как мотивированный знак. Анализируется механизм отождествлений
по созвучию как зона, формирующая личностную фоносемантику имени,
специфика ложноэтимологических сближений, проясняющих внутреннюю
форму антропонимов — в том числе имеющих осознанно характерологическую
функцию и проявляющих интенцию ребенка к ономастической игре.
Устанавливается устойчивая корреляция между подобными трансформациями
имени и традициями игрового детского фольклора. В языковом сознании ребенка
имя собственное обладает специфической психологической реальностью
и особыми функциями на каждом из этапов онтогенеза: переходная зона между
именем собственным и нарицательным оказывается подвижной и наполняет
антропонимы коннотативной конкретикой. С помощью имени ребенок осознает
* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 14-04-00175 «Экспериментальное исследование лингвокреативной деятельности ребенка: игровой потенциал детских словотворческих
инноваций».
© Гридина Т. А., 2014
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собственную уникальность и постигает суть межличностных отношений,
выраженных в мотивации имен.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, антропонимия, детская речь,
ономастическая игра, ассоциативный контекст имени собственного, ментальные
доминанты детского языкового сознания, номинативная техника, имятворчество.

Детская речь — тот удивительный феномен, который позволяет судить
о специфических процессах становления языкового сознания в разных его
ипостасях. Наряду с базовыми компонентами языковой способности ребенка
(фонетическим, семантическим, грамматическим) несомненный интерес представляют фоновые уровни, формирующие его лингвокоммуникативную и лингвокультурную компетенцию.
Личное имя собственное представляет для ребенка самостоятельную область
познания.
Поначалу1 как своеобразные имена собственные в детской речи выступают
слова-апеллятивы, называющие самых близких ребенку людей (мама, бабушка,
папа, брат и др.). Ср.: «Дима, как у тебя папу зовут?» — «Папа». — «Папа Сережа?» — «Нет, п а п а» (2,5 г.)2. Осознание того, что у каждого предмета существует и м я, еще не соотносится на данном этапе с разграничением категорий
«общее» — «индивидуальное»; этот очевидный факт весьма показателен в том
отношении, что имя собственное (ИС) в детской речи — знак вторичный, обладающий особой функцией (в свете речевого онтогенеза может быть затронут
вопрос и о первичной семантике ИС в филогенезе)3.
Восприятие действительных значений «терминов родства», имеющих релятивную семантику, детям младшего дошкольного возраста еще недоступно.
Для этого необходимо встать на «чужую» позицию, изменить ракурс видения
ситуации, к чему маленький ребенок не способен в силу свойственного ему эгоцентризма, когда единственной точкой отсчета в осознании логики родственных
отношений является он сам. Пока не произошел процесс «децентрации», ребенку
Речь идет о периоде раннего / младшего речевого онтогенеза, который соответствует возрасту
от года до трех лет и характеризуется появлением первых слов и активным «наращиванием»
лексикона ребенка.
2
	Источниками материала, там, где это не оговорено особо, послужили «Объяснительный словарь детских инноваций» Т. А. Гридиной [2012], записи детской речи (личная картотека автора)
с 1976 г. по настоящее время, картотека детской речи кафедры общего языкознания и русского
языка Уральского государственного педагогического университета.
3
Вполне вероятно, что первичная функция выделения отдельного субъекта из числа других
осуществлялась в филогенезе по признаку родства (как биологически обусловленного фактора
социального взаимодействия), и лишь потом эта функция приобретает черты личностной индивидуализации, в частности, выражаясь в появлении системы антропонимических номинаций —
прозвищ и официальных личных имен и фамилий, а также их гипокористик.
1
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трудно понять, что его собственная мама — дочка для его бабушки, а его бабушка — мать для его мамы и т. п.). Отсюда и обескураживающие своей парадоксальной логикой детские суждения и вопросы: «Почему ты бабушке говоришь
“мама”? Это ты моя мама, а бабушка — моя бабушка» (2,5 г.).
То же касается и личных ИС, которые «оправдывают» в детской речи свое
основное назначение — служить уникальным средством номинации (индивидуальным для конкретной личности). В частности, уже осознав, что у каждого
человека есть «отдельное» (специальное) имя, дети младшего дошкольного возраста не могут «оторвать» его от конкретного носителя. Этим в частности объясняется появление в детской речи специфических неразложимых комплексов
типа мамаТаня, в «упрощенном» варианте маТаня, баРая (баба Рая), дяАндрей
(дядя Андрей) и др. Подобные номинации (продукты универбации) нередко закрепляются в семейном жаргоне, сохраняя коннотацию своего «детского» происхождения. Ср., например, корреляты типа баба Ася (сращение бабАся) и бабася
(почти деонимизированное, подобное уменьшительному апеллятиву бабуся);
батоня, батонечка (из баба Тоня, баба Тонечка), непроизвольно вызывающие
ассоциацию с батон (что может обыгрываться как самим ребенком, так и взрослыми, транслирующими детское новообразование)4.
Личное ИС служит для ребенка и средством с а м о и д е н т и ф и к а ц и и, выступая в дейктической функции5. Дети младшего возраста нередко говорят о себе
в третьем лице, используя имя вместо соответствующих личных местоимений:
«Петя с мамой гулять» (3 г.) (просьба Пети пойти с мамой гулять); «Ире конфетку дать» (2,5 г.) (просьба Иры дать ей конфетку). В подобных случаях ребенок
«дублирует» в своей речи обращение к нему взрослых, система же личных местоимений как абстрактных указателей осваивается далеко не сразу.
На этапе освоения антропонимов в раннем и младшем онтогенезе у н и к а л ь н о с т ь ИС6 представляется ребенку абсолютной, что вызывает его протест против «обезличенных» обращений. Вот типичные иллюстрации реакций ребенка
на то, что к нему обратились не по имени: «Я не мальчик, а Миша» (3 г.); «Мама,
я не хорошая дочка, а хорошая Катя» (3,5 г.). Подобным образом дети могут
	Ср. зафиксированный нами контекст: (Придя с мамой из хлебного магазина): «Батоня, мы купили
батончик (смеется). Батончик для Батони!» (4 г.). Бабушка: «Вот и хорошо, сейчас кушать будем
Батонин суп. С батончиком».
5
Рассматривая проблему персонального дейксиса в онтогенезе, Г. Р. Доброва отмечает: «…в некотором смысле можно сказать, что кореферентные по своей природе знаки — личные имена
и личные местоимения — во многих отношениях гораздо более близки, чем это представляется
на первый взгляд; основное же различие лежит в области постоянства / непостоянства референции
(что… может нивелироваться в детской речи)» [Доброва, 2003, 34].
6
	Для ребенка его имя есть часть собственного «я», могущее соответственно принадлежать только
ему одному. Ср. диалог: «Как тебя зовут?» — «Миша». — «А папа у тебя тоже Миша? Его как
зовут?» — «Папа» (3 г.). ИС для ребенка — главный способ самоидентификации и самопрезентации в разных формах коммуникации с окружающими.
4
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реагировать и на ласкательные обращения типа зайка, рыбка, киска (не признавая
их переносного употребления и не принимая такого «отождествления»). Мать
обращается к малышу, скачущему в собственной кроватке: «Ах, ты, зайчикпопрыгайчик!» Мальчик: «Я не зайчик, а Максимка» (3 г.).
С другой стороны, ласкательные обращения родителей могут закрепляться
в сознании ребенка как неотъемлемая часть его личного имени, которое воспроизводится с соответствующим приращением. Воспитательница в детском саду:
«Амина, собирай игрушки». — «Я не Амина, а Амина Исхакова — солнышко желтое» (4 г. 3 мес.). Такие примеры показывают, что ИС для ребенка неотделимо от
и с х о д н о г о к о м м у н и к а т и в н о г о к о н т е к с т а и осваивается как некий
знак, несущий в себе индивидуальные эмоции и оценки.
Личностный смысл как ментальная доминанта детского языкового созна7
ния своеобразно проявляется и в применении имени к конкретной ситуации
употребления (стремлении использовать ИС как мотивированный знак, несущий
информацию о своем носителе, в том числе актуальную для момента речи).
Интересны в этом отношении случаи самопереименования, когда ребенок присваивает себе новое (характерологическое, соответствующее ситуации) имя.
Мама, разговаривающая по телефону, просит сына, пытающегося привлечь ее
внимание: «Алеша, не мешай!» Мальчик: «Буду мешать, потому что я Мешалкин,
а не Алеша» (4 г. 2 мес.). Придуманное имя в данном случае служит ребенку для
оправдания мотивов собственного поведения. Таким косвенным образом он выражает несогласие со сложившейся ситуацией, предъявляя взрослому правила
коммуникации в соответствии с собственной логикой использования языковых
знаков (личных имен)8.
Нередко дети проецируют свое имя на названия различных предметов
и явлений, ситуаций, с которыми им приходится сталкиваться (ребенок думает,
в частности, что название вещи, ему принадлежащей, как-то связано с его собственным именем). Э л я тянется за с в о и м (недавно подаренным ей) альбомом:
«Папа, подай мне эльбом!» (3 г.). Эльбом (как мотивационный модификат слова
альбом) имеет смысл «Элин альбом». Возможно, в данном случае это результат
ослышки, выявляющей актуальный для ребенка вектор восприятия и мотивации незнакомого слова. Ср.: Алленькая кофточка — кофточка, которая может
	Под ментальными доминантами языкового сознания ребенка мы понимаем временно господствующие аспекты восприятия детьми значений языковых единиц, обусловленные «сверхнаивной»
(термин Н. И. Лепской) картиной мира ребенка (его когнитивным и перцептивным опытом). Это
антропоморфная, артефактная, мотивационная доминанты, доминанты ситуативного и личностного смысла, образно-эвристическая доминанта детского языкового сознания [Гридина, 2013].
8
Вполне вероятно, что в данном конкретном случае создание антропонима имеет характер раннего
проявления языковой игры, когда придуманное имя служит ребенку для оправдания собственного
поведения в глазах взрослого. Зависимость между именем и свойствами его носителя представляется ребенку самоочевидной (тот же принцип лежит в основе образования отфамильных
и отыменных прозвищ в детской речи).
7
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принадлежать только Алле, Аллочке (4 г.). Подобные факты проявляют «номинативный реализм» (буквализм) как одну из ментальных доминант детского языкового
сознания, когда ребенок стремится установить тождество слова и вещи, найти
прямую связь между названием и свойствами того, что оно обозначает (буквализм
восприятия знака выражается в явлении уточняющей реноминации — введении
«антропонимического корня» своего имени в модельную сетку готового слова).
В целом ряде случаев дети буквально следуют за логикой уже существующего
наименования. Так, антоновские яблоки воспринимаются как принадлежащие
Антону: «Яблоки антоновские, значит, мои» (6 лет). Увидев цветы анютины глазки, название которых ей известно, трехлетняя Аня восклицает: «Мама, смотри,
аниглазки растут, мои, значит». Частичная модификация полного названия цветка
отражает эвристический акт его восприятия — прочтение ребенком внутренней
формы наименования через отождествление с гипокористической формой своего
личного имени.
Ассоциативная идентификация личного ИС и апеллятива — типичный механизм образования прозвищ (особенно отфамильных). Например, Галкин Максим — Галка (так называет его ребенок 4 лет): «Снова выступал Максим Галка»9.
ИС может ассоциативно всплывать в сознании маленького ребенка при припоминании недостаточно усвоенного слова, что обнаруживает механизм отождествлений по созвучию как зону личностной фоносемантики слова. Девочка
четырех лет увидела по телевизору тигра: «У нас в садике тоже игорь есть, только
игрушечный» (4 г.). Близкие по звучанию тигр и Игорь — слова-перевертыши
(если несколько раз без остановки произнести тигр, получится что-то очень
похожее на Игорь). Сам язык словно играет, порождая возможность таких спонтанных ономастических метаморфоз.
Подобные ассоциации имен нарицательных с ИС могут возникать и в результате ослышек при восприятии детьми незнакомых слов в составе высказывания,
что позволяет ребенку адаптировать речь собеседника к актуальной для него ситуации. Подвижность границ слова в потоке речи дает возможность по-разному
членить высказывание. Нередко такое членение обусловливает восприятие детьми
стихотворных и песенных текстов, устойчивых выражений, в которых вместо
имени нарицательного ребенок «находит» ИС. Мы слышим в незнакомом тексте
прежде всего то, что подсказывает нам наш опыт, и ИС в этом отношении оказывается удобной спасительной «гаванью» (любой незнакомый отрезок речи может
9

	Ср. каламбур, переводящий ту же фамилию в иной класс по сближению с ИС: Максим Галкин —
Максим Алкин (с намеком на отношения М. Галкина с А. Пугачевой). Данное употребление зафиксировано в речи школьников пятого класса (очевидно, как трансляция остроты из разговорной
речи). Примечательно, однако, объяснение прозвища одним из школьников: «Если в фамилии
Галкин убрать первую букву, получится Алкин». Тот же ребенок, участвуя в тренинге на придумывание лингвистических загадок-шуток, тиражирует данный прием языковой игры: «Как из птицы
сделать человека? Ответ: зачеркнуть первую букву в слове галка, и она превратится в Алку».
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быть воспринят либо через ассоциацию с каким-то реальным созвучным именем,
либо как некое якобы существующее имя). Приведем несколько иллюстраций:
«Эй, моряк, ты с Мишкой долго плавал…» (5 лет) — детский вариант интерпретации строчки из песни «Эй, моряк, ты слишком долго плавал…». Частица
слишком для речевой практики ребенка — явно чуждый элемент, затемняющий
содержание текста (поэтому слово и «не услышано»), а вот ситуация «долгого
плаванья моряка в компании с Мишкой» для понимания ребенка вполне доступна.
Ср.: «Мама, включи мне Клубкина… путешествие». — «А кто такой Клубкин?» —
«Это дяденька, который про путешествия рассказывает» (5 лет) (из дневника
Т. В. Матвеевой)10. Название телепередачи «Клуб кинопутешествий» в результате
переразложения (иного членения звукового потока) воспринимается ребенком
как Клубкина путешествие: Клубкин — «говорящая фамилия», содержание
которой для ребенка связано с представлением о том, что в названии телепередачи о путешествиях звучит имя ее ведущего. Ср. отождествление словоформы
существительного с фамилией. (Бабушка, негромко читает вслух «Отче наш»):
«И не введи во искушение, но избави нас от лукаваго…». Катя: «А кто такой Лукавов?» (6 лет). Непонятный фрагмент высказывания (от лукавого) ассоциируется
ребенком с фамилиями на -ов, окончания которых в форме род. п. омофоничны
окончанию -ого (ср. от Иванова и от лукавого).
Восприятие незнакомого звукового комплекса как личного ИС или фамилии — вполне типичный прием ассоциативного отождествления, который представлен не только в спонтанной речи ребенка, но и в регистре языковой игры (как
намеренное сближение ребенком созвучных имен собственных и нарицательных).
Так, пятилетняя Аня придумала игру в имена и фамилии месяцев: январь — Ян
Варь (слово омофонически членится на сегмент, совпадающий с реальным
личным именем, остаточный сегмент осмысляется как фамилия, возможно,
ассоциируясь с варить); февраль — Федя Враль (в данном случае, очевидно,
из состава слова вычленяется в качестве фамилии сегмент, омонимичный слову
враль, а оставшийся сегмент «достраивается» до уменьшительной формы имени
собственного); ср.: сентябрь и октябрь — близнецы Сеня и Оксана Тябрь (тот
же принцип членения, что и в предыдущем случае, только в основе фамильной
идентификации — сходство финальных структурных сегментов в названии месяцев); март — Маша Рт (в данном случае девочка ассоциирует название месяца
с реальным, известным ей именем: Маша Рут — коллега ее родителей (Мария
Эдуардовна Рут), которую они неофициально называют неполным именем; Аня
идентифицирует фамилию Рут с остаточным сегментом слова маРТ, а первый
слог — по уже выработанному ей самой игровому алгоритму — достраивается
10

Т. В. Матвеева — профессор кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского федерального университета, доктор филологических наук, любезно предоставившая нам дневниковые
записи — наблюдения над речью собственных детей — Кости и Ани Матвеевых.
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до Маша). Ср. май — Маша Й, где остаточный «фамильный» сегмент не имеет
семантической мотивации, но созданный игровой вариант дублирует предыдущую модель — правда, фамилия сокращается до одного звука (из дневника
Т. В. Матвеевой)11.
Структура полного официального ИС также осваивается детьми постепенно.
При восприятии на слух комплекс имя-отчество может подвергаться нестандартному авторскому членению. Сопутствующие друг другу «парные» компоненты
имени не всегда разграничиваются ребенком и часто подвергаются метатезной
перегруппировке слогов, дублированию слоговых сегментов, междусловному
наложению и т. п.: Дамила Милая (Людмила Даниловна): «Как твою тетю зовут? — «Дамила Милая?» (3,5 г.)12; «Светлана Наюрьевна (Светлана Юрьевна,
врач) сказала завтра приходить» (4 г.); ВералиНишнá — вариант произношения
ребенком имени Вера Ильинична (воспитательницы в детском саду): «ВералиНишна строгая, она меня в угол поставила» (4 г.). Очевидно, отчество в таких
случаях еще не воспринимается ребенком как самостоятельный элемент полного
имени. Собственно, такие же неразложимые комплексы, где имя и отчество не
отделяются друг от друга, сплошь и рядом функционируют в разговорной речи:
Мариванна, Палсаныч и т. п.13 Осмысление таких разговорных вариантов полного
ИС по сближению с созвучным именем нарицательным (по принципу ложной этимологизации) может служить источником разного рода парадоксальных детских
заключений. По телевизору транслируют интервью с Эдуардом Эргартовичем
Росселем — губернатором Свердловской области. Корреспондент, обращаясь
к губернатору, произносит его имя и отчество в разговорной манере, как одно
сокращенное слово: Эдгатыч. Аня, услышав это, спрашивает: «Папа, а почему
его называют «гадыч», он что ли плохой?» (5 лет).
Но и отчетливо вычленяемое в структуре антропонимической модели отчество может получать ситуативно-оценочную трансформацию или заменяться
ребенком. В таких случаях рефлексия над собственным отчеством может выступать как признак ономастической самоидентификации. Маша (4 г.): «Не хочу
быть Марией Стафеевной, хочу быть Марией Галиновной!» Замена отчества
Стафеевна (от Стафей, сокращенного Евстафий) на Галиновна (по имени матери) выглядит комично: ребенок не осознает того, что отчества даются только
	Языковая игра такого уровня в дошкольном возрасте — показатель лингвистической креативности
безусловно одаренного ребенка, что в данном случае стимулировано речевой средой (родители
девочки — доктора филологических наук). В настоящее время А. Матвеева — талантливая молодая писательница, лауреат и победитель многих литературных конкурсов.
12
Впервые услышав имя-отчество своей тети, ребенок воспроизвел его в виде Дамила Милая.
Впоследствии так и называет ее, придавая «отчеству» Милая значение «хорошая, любимая».
13
Воспроизведение детьми подобных сокращенных структур полного имени имитируется в стихотворении А. Барто «Анна Ванна»: «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят…», — что
придает стихотворению экспрессию живой детской речи.
11
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по имени отца. Неприятие девочкой собственного отчества вызвано его необычностью (и, возможно, «неблагозвучностью») для восприятия. Кроме того,
она принимает на себя роль маминой дочки. Ср. высказывания типа «Я мамина,
а не папина дочка» — и наоборот.
Замена (частичная модификация, уточняющая мотивация) отчества чаще
всего придает ему понятный для ребенка облик: мальчик 5 лет называет мамину
знакомую Аллу Вениаминовну Аллой Витаминовной (уверен, что так и надо).
В зону такого рода спонтанной ложноэтимологической мотивации попадают
прежде всего отчества от экзотических (редких) имен.
Осознанные трансформации отчества как самостоятельного элемента полного
имени часто получают в детской речи характерологическую мотивацию. «Мы
учительницу свою зовем не Любовь Борисовна, а Любовь Басисовна». — «Почему?» — «Потому что она, когда нас ругает, басом говорит» (7 лет); «Ты, бабушка,
не Нина Вагановна, а Нина Выгановна, раз меня с кухни выгнала» (5 лет).
Особенности коннотативной семантики личных ИС в детской речи проявляют
отыменные и отфамильные прозвища, образование которых связано со стремлением установить внутреннюю форму антропонима и нередко принимает вид
языковой игры.
Традиционны для детской субкультуры рифмованные прозвища-дразнилки
Ванька-встанька, Ниночка-корзиночка, Иринка-картинка, Галка-палка, Андрейворобей, Зина-резина, Соня-засоня, Вова-корова и т. п. Употребляются они не только
и не столько с целью приписать носителю того или иного имени какую-то характеристику (чаще всего нереальную), сколько как особый элемент игрового фольклора,
сопровождающий общение детей в коллективе. Интересен пример, когда апеллятивная семантика рифмованного прозвища так прочно закрепляется за личным ИС,
что само это имя условно употребляется вместо нарицательного. Ваня обращается
к бабушке, готовящей обед: «Хочу вовку!» — «Какого вовку?» — «Ну, морковку.
(Смеется). У нас в садике есть мальчик, мы его Вовка-морковка зовем!» (6 лет).
Наряду с устойчиво бытующими в детской речи «формулами» таких дразнилок отмечаются и чисто ситуативные их варианты, свидетельствующие о продуктивности самой тенденции оценочной рифмовки ИС с именами нарицательными.
Приведем две иллюстрации того, как работает этот «механизм» ассоциирования.
Девочка 4 лет размышляет о том, на что «похожи» известные ей имена: «Леночка
как ленточка, Олечка — как колокольчик…». Ассоциативное освоение ИС в приведенном примере связано с их положительной оценкой (благозвучностью).
Однако фоносемантика ИС может восприниматься и как отрицательная, если
форма имени кажется ребенку нелепой, незнакомой, если имя «смешно звучит»
и т. п. Так, прочитав по слогам название магазина «Афина», пятилетний мальчик
рассуждает вслух: «Афина… Имя такое? Афина, Афина… Афина-дурачина» (смеется). Незнакомое ИС вызывает в данном случае эмоциональную реакцию в виде
рифмовки с оценочно-экспрессивным словом-отзвучием.
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Вместе с тем оценочный потенциал рифмованных отыменных прозвищ,
несомненно, связан и с отношением детей к носителю имени. Тогда «формальная» дразнилка находит обоснование применительно к конкретной ситуации:
Ирка-задирка (о девочке, которая любит драться, задирается), Антон-батон
(о толстом мальчике), Верка-ревелка (часто плачет, ср. рева-корова), Димонпокемон (по особенностям внешности) и т. п. — прозвища, записанные в речи
детей-дошкольников и школьников.
Освоение фамилий также имеет в детской речи два основных вектора. Одним из них является поиск мотивированности имени, а вторым — образование
отфамильных прозвищ. Объяснение «происхождения» фамилий в младшем онтогенезе отражает наивные представления детей о том, на что они могут указывать:
«А у Лисиной Марины мама лиса?» (3 г.); «Почему остановка называется «Королёва» (фамилия известного конструктора космических кораблей)? Там короли, что
ли, живут?» (4 г.); «А Алла Пугачева что ли всех пугает?» (5 лет). Основа такой
интерпретации — ассоциация фамилии с известным ребенку словом-апеллятивом.
Однако даже верно угаданный мотиватор приводит ребенка к парадоксальным
выводам в силу произвольности устанавливаемых смысловых связей (отсутствия
необходимой культурной информации).
Отфамильные прозвища в детской речи часто возникают на базе ложноэтимологической мотивации. «Мы Машу Домшакову зовем “домна”». — «Почему?» — «Потому что она все время болеет и дома сидит» (6 лет). Конечно,
фамилия Домшакова и слова домна, дом ничего общего не имеют, кроме сходства
звучания, но такое сближение вполне отвечает потребностям ребенка в обосновании информативной (характерологической) функции ИС.
В практике общения детей среднего и старшего школьного возраста отыменные и отфамильные прозвища нередко приобретают характер ассоциативной
игры. Так, в коллективе школьников восьмого класса мальчик по фамилии Дубасов
получает прозвище Дуб, шутливое Дуб-с и ассоциативно связанные с ним Эвкалиптс, Турнепс. По контрасту с фамилией возникают антонимические игровые
прозвища типа Кудреватых — Лысый; Кощеев, Тощев — Толстый. Фамилия
Иванов трансформируется в Петров-Сидоров (по сближению с наиболее частотными русскими фамилиями)14.
Особенности освоения ИС, как это видно из приведенных примеров,
непосредственно связаны и с их функционированием в детской субкультуре,
на которую оказывают сильное влияние фольклор, детская литература и другие
источники, создающие информационный контекст антропонимов. Ср. курьезы,
связанные с употреблением детьми прецедентных ИС, освоение которых обусловлено сформированностью культурного фона ребенка. Например, показывая
	Ср. также сложные фамилии типа Петров-Водкин, которые в данном случае могли послужить
структурным аналогом для образования прозвища.

14
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на Илью Муромца на картине, пятилетний ребенок, недавно посмотревший фильм
«Тимур и его команда», называет былинного богатыря Илья Тимуровец (по связи
с именем пионерского вожака, героя повести А. Гайдара). Ассоциативное смещение обусловлено в данном случае еще недостаточно расчлененным в сознании
ребенка набором ИС, почерпнутых из разных источников (что и обусловливает
при припоминании сбой в выборе нужного имени).
Неосознанные «ошибки» в употреблении ИС диагностичны для определения
уровня ономастической компетенции ребенка применительно к соответствующей
области знания, на что, в частности, влияет род профессиональной деятельности
родителей. Так, Дима (4 г.) спрашивает маму — преподавателя русского языка, что
такое скафандр. Не дождавшись ответа, предлагает: «Давай посмотрим в словаре». Подходит к книжному шкафу: «Где тут у нас словарь Ёжикова?» Переделка
фамилии известного лингвиста (составителя толкового словаря русского языка
С. И. Ожегова), которую ребенок при воспроизведении из памяти приспособил
к более понятному для себя облику, выглядит забавной и простительной для
малыша-дошкольника. Заметим, что впоследствии этот детский «казус» получает
в семейном жаргоне статус ономастической игремы, маркирующей ситуацию
необходимости обращения к словарю.
Таким образом, разные аспекты восприятия ИС — фонетический, мотивационный, структурный, стилистический — образуют его ассоциативный контекст. Ономастическая компетенция требует гибкого владения этими регистрами — с учетом традиций использования соответствующих разрядов ИС и того
личностного и социокультурного субстрата, которым обрастает имя в сознании
конкретного носителя. В языковом сознании ребенка ИС обладает специфической психологической реальностью и особыми функциями на каждом из этапов
онтогенеза: переходная зона между именем собственным и нарицательным
оказывается подвижной и наполняет антропонимы коннотативной конкретикой.
С помощью ИС ребенок осознает собственную уникальность и постигает суть
межличностных отношений, выраженных в мотивации имен.
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An “Elbum” for Elya: Given Names
in the Linguistic Mind of a Child*
The article examines the trends of exploration by a child of their own given name seen
as an important factor of the development of linguistic capacity in ontogenesis. The author
analyzes the perception of the personal name (both in its full and short forms) as determined
by the mental dominants of preschoolers’ and school-age children’s linguistic mind and reveals
the specificity of the nominative function of the name, its communicative and linguo-cultural
features in children’s speech. The author points out the incapacity of a child, at early stages
of development, to detach a given name from its concrete bearer, the use of a name as a deictic
means of auto-identification, the inseparability of a name from the original scene of communication, the individual character of the emotional and evaluative components of its meaning as
well as the tendency to adjust the name to a particular situation and to use the name as a motivated sign. The author focuses on the mechanisms of phonetic identification which contribute
to the formation of individual phonosemantic features of the name and the false etymological
convergences which clarify the internal form of anthroponyms, including the convergences that
have a deliberate characterizing function and manifest children’s liking for onomastic play. The
article establishes stable correlations between that kind of transformations of a name and the traditions of children’s folklore. In the linguistic mind of a child any proper name acquires a specific
psychological substance and specific functions on each stage of ontogenesis, the transition zone
between proper and appellative names being flexible and filling anthroponyms with concrete
connotative meanings. The name helps children to become aware of their own uniqueness and
to realize the sense of interpersonal relations reflected in names motivations.
K e y w o r d s: Russian language, anthroponymy, children’s speech, onomastic play, associative context of a proper name, mental dominants of childrens’ linguistic mind, techniques
of naming, creation of names.
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К ИСТОРИИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО
ОПИСАНИЯ ХРОНОНИМИИ
В статье прослеживается становление русской хрононимической
лексикографии начиная с XIX в. по сегодняшний день. Автор выявляет особенности
представления хрононимии в толковых словарях литературного языка и диалектных
словарях и указывает на недостатки, касающиеся описания хрононимов
в словарях общего типа, такие как несистемный характер формирования
словника, неунифицированность толкования, скудные иллюстративные
контексты, непоследовательное отражение системных отношений в хрононимии.
Отмечается специфика подачи хрононимов в толковых словарях советского
и постсоветского периода. Особый акцент сделан на интерпретации календарных
наименований в специализированных хрононимических словарях, появившихся
в последнее десятилетие. Хрононимические словари, как правило, имеют
этнолингвистическую направленность, что связано с включением в их словник
общенародных и диалектных названий праздников, фольклорных иллюстраций
и речевых контекстов. Нередко хрононимические словари состоят из двух
частей — толковой и идеографической. В первой части хрононимы располагаются
в алфавитном порядке и интерпретируются с точки зрения языковых особенностей.
Во второй части календарная лексика группируется по календарному значению
(датам в хронологическом порядке). Изложены принципы подачи материала
в политерриториальных и региональных хрононимических словарях.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, хрононимия, ономастическая
лексикография, диалектология, этнолингвистика.

Несмотря на интенсивное развитие ономастической лексикографии в лингвистике последних десятилетий, русские хрононимы до сегодняшнего дня
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не подвергались системному лексикографическому описанию. Последние восемь
лет стали временем зарождения и становления хрононимической лексикографии
как научного направления.
Названия церковных праздников традиционно приводились в месяцесловах,
входящих в богослужебные книги. К концу XIX в., помимо церковных названий
временных отрезков и «точек» календарного времени, в месяцесловы стали
включаться и народные хрононимы [см.: Калинский, 1990; Коринфский, 1905;
Ермолов, 1901; Забылин, 1880 и др.]. Более подробно общенародная хрононимия
(и в некоторых случаях диалектная) представлена в работах этнографического плана, посвященных народному календарю, таких как [Некрылова, 2007; Подюков,
2001; Черных, 2006; 2008; Тульцева, 2001; Корепова, 2009; Шангина, 2008].
В месяцесловах и этнографических сборниках у хрононимов отсутствует
лингвистическая атрибуция: зачастую не отражается варьирование наименований
(фонетическое, словообразовательное и т. д.), не приводятся грамматические пометы, отсутствует ударение, не представлено функционирование календарных
наименований в живой речи.
Сведения о народной хрононимии можно почерпнуть из календарных исследований, выполненных в этнолингвистическом ключе на русском или — шире —
славянском материале. В них хрононимы рассматриваются как репрезентанты
народной духовной культуры [см.: Махрачева, 2008; Агапкина, 2002; Андреева,
2003; Кабакова, 1983; Страхов, 1983; 2003], нередко с выявлением системных
культурно-языковых особенностей [см.: Толстая, 2001; 2002; 2004; Мороз, 2011;
Бугаева, 2010; Терентьева, 2012; Чеснокова, 2011; Реммер, 2005]. Такие работы
появляются синхронно с лексикографическими изысканиями. С одной стороны,
этнолингвистические исследования являются значительным подспорьем в составлении хрононимических словарей (грамматическая характеристика хрононимов,
их культурно-символический контекст и др.); с другой — они зачастую основаны
на лексикографических наблюдениях, полученных благодаря систематизации
хрононимического материала.
До конца XX в. общенародные хрононимы (Троица, Благовещенье и др.) выборочно фиксировались современными толковыми словарями русского литературного языка (такими как ТСРЯ, БАСРЯ) и частично включались в апеллятивные
диалектные словари (к примеру, в СРНГ, ССГ и др.). Словарная интерпретация
хрононимов, заложенная еще в XVIII в., приостанавливается в советское время.
На рубеже XX–XXI вв. в лексикографию приходит новая хрононимическая
«волна». Расширяется словник, снимается идеологический компонент в толковых
словарях русского языка, совершенствуется толкование, обращается внимание
на переносные значения хрононимов. Но принципы подачи хрононимов в современных толковых словарях нельзя считать единообразными и адекватными
природе собственных имен. Во многом они перенесены с лексикографического
представления нарицательной лексики.
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Назовем недостатки, касающиеся описания хрононимов в т о л к о в ы х
с л о в а р я х р у с с к о г о я з ы к а.
1. Н е с и с т е м н ы й х а р а к т е р ф о р м и р о в а н и я с л о в н и к а. В толковые словари русского языка, как правило, включаются усвоенные народным
сознанием наименования церковных двунадесятых праздников (Пасха, Крещение,
Рождество). При этом состав хрононимов меняется от словаря к словарю. В САР,
например, включен хрононим Крещение ‘6/19 января’, но не зафиксировано
Благовещение ‘25 марта / 7 апреля’. В целом в данном словаре предпочтение
отдается «церковным» хрононимам, отмеченным в богослужебных книгах, но
отсутствующим в месяцесловах и современных толковых словарях русского языка.
Несистемность в формировании хрононимического словника наблюдается
в советских и постсоветских толковых словарях. Так, в словаре Д. Н. Ушакова есть
Пятидесятница, в словаре С. И. Ожегова этот хрононим отсутствует; в словарях
Т. Ф. Ефремовой и С. А. Кузнецова [2000] данное наименование зафиксировано.
Заметим, что в советский период некоторые «церковные» хрононимы исчезают
из лексикографических работ, остаются лишь общенародные (Рождество,
Сочельник, Благовещение), которые даются с пометой «церк.». Постепенно хрононимы из речи церковнослужителей в словарях вытесняются общенародными
эквивалентами: если в САР Троицын день считается просторечным, а хрононим
Троица отсутствует, то в словаре Д. Н. Ушакова Троицын день и Пятидесятница — равноправные варианты, Троица — разговорный; в словаре Ефремовой
главным вариантом считается Троица, наименование Троицын день подается без
помет в статье на Троицу.
Помимо названий двунадесятых праздников, в словари включаются наименования дней в честь почитаемых на Руси святых (Иванов день, Никола зимний
и Никола летний, Ильин день). При выборе этих праздников тоже наблюдается
непоследовательность. Например, САР не рассматривает такие хрононимы совсем
(на то время они, скорее всего, считались простонародными), в советские словари
попадает Ильин день, но нет Иванова дня и Николы. Возможно, это обусловлено
ассоциацией данных хрононимов с российскими царями и императорами. Современные толковые словари включают такие хрононимы как общенародные,
но выбор словообразовательно-структурных вариантов различен (в словаре
Т. Ф. Ефремовой есть Иван (7 июля), но нет Иванова дня).
Следующая группа хрононимов, рассматриваемых в толковых словарях, —
наименования праздников, связанных с народными забавами (Масленица, Святки), и поминальных дней (Семик, Радоница). Если в САР они не включались или
входили с пометой «в просторечии», то в советских словарях [Ушаков; ССРЛЯ]
они освещаются, но с пометой «этнол.» (этнологическое), «устар.» или «истор.».
В современных толковых словарях они поданы по-разному (например, в словарь
Т. Ф. Ефремовой вошла Радоница и как разговорный вариант — Радуница, в словаре С. А. Кузнецова [2000] есть только Радуница без стилистической пометы).
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2. Н е у н и ф и ц и р о в а н н о с т ь т о л к о в а н и я х р о н о н и м о в. Трудность дефинирования хрононимов связана с отсутствием у них сигнификативного
значения, что в толковании компенсируется большим количеством дифференциальных сем, благодаря которым дефиниция становится энциклопедической.
См., например:
Благовéщение, ср. Один из двунадесятых церковных праздников у православных христиан,
отмечаемый 7 апреля по новому стилю или 25 марта — по старому в память о «благой вести»,
принесенной — согласно евангельским представлениям — архангелом Гавриилом Деве Марии
о предстоящем рождении у нее Спасителя мира — Иисуса Христа; Благовещение Пресвятой
Богородицы [Ефремова].

Так, в одних словарях дается развернутое описание библейского события
или указание на именины святого, а затем на дату (по старому стилю либо
по новому и старому одновременно), в других — только описание события
и «синонимичное» название, зафиксированное в богослужебных книгах
(в САР, к примеру, Крещение толкуется через Богоявление). В советское время
в толковании хрононимов появлялся идеологический компонент: Пасха ‘христианский праздник, посвященный т а к н а з ы в а е м о м у (разрядка наша. —
О. А.) воскресению Христа’ [Ушаков]. Иногда в толкование входит указание на
принадлежность наименования к ономастическому классу, что недостаточно
для идентификации временного отрезка (Благовещение ‘один из христианских
праздников’ [Там же]).
3. С к у д н ы е и л л ю с т р а т и в н ы е к о н т е к с т ы. Нередко в толковых
словарях иллюстрации отсутствуют, а вместо них приводятся хрононимические
производные (рождественский, благовещенский) и устойчивые сочетания, представляющие собой хрононимы (Широкая Масленица, Рождественский пост)
[Ожегов; Кузнецов, 2000]. В редких случаях дается один иллюстративный контекст (быть в гостях в Масленицу) [Там же]. Иллюстративная ограниченность
не позволяет отразить в словарной статье этнокультурное богатство хрононима.
4. Н е п о с л е д о в а т е л ь н о е о т р а ж е н и е с и с т е м н ы х о т н о ш е н и й в х р о н о н и м и и. Не все варианты хрононима подаются как заголовочные
наименования. Иногда наиболее частотный из них становится заглавной единицей, а остальные варианты «растворяются» в дефиниции к основному варианту
или в иллюстративной зоне (например, в статье на Спас даны Медовый Спас
‘1/14 августа’, Полотняный Спас, Хлебный Спас ‘16/29 августа’ и т. д. [Ефремова],
которые отдельно не рассматриваются).
В толковом словаре может находить отражение процесс деонимизации
хрононимов. В словарях общего типа эта задача решается частично: слово
образовательные производные хрононимов нередко подаются в отдельной статье
(рождественский) [Ефремова], при этом устойчивые сочетания с ними теряются,
в редких случаях они приводятся в качестве иллюстраций (рождественские морозы) [БТСРЯ]. Семантические производные могут подаваться в статье на хрононим
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как новые значения, в результате чего происходит объединение семантики разной
природы (ономастической и апеллятивной). См., например:
Мáсленица, -ы; ж. 1. У древних славян и других народов: языческий многодневный
праздник проводов зимы и встречи весны, с которым связан обычай печь блины и совершать
различные культовые действия.
2. В христианской религии: древний языческий праздник, приуроченный к неделе перед
Великим постом, когда вместо мясной пищи разрешается употребление молочных продуктов
и яиц; сырная седмица, масляная неделя. Быть в гостях в масленицу. Широкая м. *У них
на масленице жирной водились русские блины (Пушкин).
3. Чучело или ряженый человек, олицетворяющие этот праздник.
4. Разг. О веселой, привольной жизни. В доме достаток, не жизнь, а м. Для него круглый
год — м. *Не всё коту масленица, а придет и великий пост (Погов.). < Масленичный, -ая, -ое.
М. забавы. М. блины. М-ое катание [Кузнецов, 1998].

Не существует единых принципов подачи хрононимов и в р у с с к и х
а п е л л я т и в н ы х д и а л е к т н ы х с л о в а р я х. Для сравнения обратимся
к структуре словарной статьи трех словарей: «Словаря говоров Русского Севера»
(регионального), «Словаря русских народных говоров» (по всей русской территории) и «Словаря живого поморского языка в его бытовом и этнографическом
применении» И. М. Дурова (с этнографической направленностью).
«Словарь говоров Русского Севера» [СГРС, 4]:
ИЛЬИНÁ-ДЕНЬ. Ильин день. Арх: Холм. Эту пожню последнюю косили перед Ильинаднём (Холм, Гора).
ИЛЬНКА. Сельдь, которую ловят в августе (после Ильина дня). Арх: Прим. Ильинка —
сама жирна сельдь (Прим, Яреньга).
ИЛЬНСКАЯ. То же, что ИЛЬНСКАЯ ПТНИЦА. Влг: Кад.
ИЛЬНСКАЯ НЕДÉЛЯ. Неделя перед Ильиным днем. Влг: Баб. Если Казанская неделя
без дождя, то Ильинская неделя с дождём и наоборот (Баб, Игнатово).
ИЛЬНСКАЯ ПТНИЦА. Престольный праздник, отмечаемый в последнюю пятницу
июля. Влг: Баб, Кад, У-Куб. Летом у кого какой крёсный ход был: у нас вот Ильинская пятница,
в Ондреевском — Кузьмов день (У-Куб, Никола-Корень). Ильинская пятница, этот праздник
назывался пивной (Кад, Великое). По три дня гуляли на Ильинскую пятницу (Кад, Великое).
ИЛЬНСКАЯ СЁМГА. Семга, нерестящаяся на 2 августа. Арх: Прим. Сёмга по дням
называется: покровская, ильинская, листопадка (Прим, Горка).
ИЛЬНСКИЕ ПТНИЦЫ. То же, что Ильинская пятница. Влг: Баб.
ИЛЬНСКИЙ СЛОЙ. Урожай грибов, который приходится на Ильин день (2 августа).
Влг: Кад. Ильинский слой со второго числа пойдет (Кад, Бережок).

В СГРС, помимо народных хрононимов, как заголовочные единицы представлены хрононимические дериваты (ильинский слой, ильинская сёмга). Общенародные хрононимы (например, Ильин день) не вошли в список заголовочных
наименований и употребляются в толковании как эквиваленты диалектных наименований. Для «нетипичных» хрононимов была бы полезна грамматическая
атрибуция (Ильинская в знач. сущ.).
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Что касается дефиниций, то нередко отсутствует точная соотнесенность названия с его денотатом: толкование содержит общенародное наименование даты
Ильин день без указания номинируемой даты, что затрудняет идентификацию
дня в годовом цикле. Важно заметить, что в данный словарь включены иллюстративные контексты, в которых хрононимы по своей структуре соответствуют
заголовочным единицам.
«Словарь живого поморского языка» [Дуров]:
Ильн-день. День 20 июля по ст. ст. (2 августа). Поморы замечают, что в этот день до
обеда лето, а с обеда осень в Сорокском и Кемском районах Беломорья, иначе говоря, этот
день является гранью между концом лета и наступлением здесь осени. Приметы: в Ильндень дождь — много будет волнух; если до Ильинá-дня солнце садится в темень — к хорошей
и ясной погоде, в ясень — к пасмурной, дождливой; с Ильинá-дня бывает наоборот; в Ильндень до обеда лето, а после обеда — осень. Повс.
Ильнска пятница. Пятница, последняя перед Ильиным днем. Примета: в Ильнску
пятницу дождь – сенокос будет дождливый, а если не будет дождя — ленивый сена накосит.
Повс.
Ильнской, -ого; м., ед. Перед Ильиным-днем, до Ильина-дня, в Ильин-день. Примета:
Первый зарос волнух – Ильúнской. Повс.
Ильнской день. То же, что Ильн-день. Повс.

В словаре зафиксировано небольшое количество хрононимических дериватов, причем словосочетания, в составе которых есть хрононимические производные, приводятся лишь в контекстах («Первый зарос волнух — Ильинской»).
Хрононимические варианты подаются в алфавитном порядке. В дефиниции дата
указывается непоследовательно: либо по старому и новому стилю, либо только
по новому (Елисеев день ‘27 июня’ [Дуров, 111]). Как самостоятельные заголовочные единицы подаются устойчивые предложные сочетания с хрононимом
(До Звúженья ‘период от 15 до 30 августа’ [Там же, 101]).
Нужно сказать, что хрононим в контексте не всегда формально соответствует
заголовочной единице (Митреев день – заголовочная единица, Митрей — в контексте [Дуров, 225]). Хрононимы получают грамматическую атрибуцию, показано
их склонение; отражено функционирование хрононимов в фольклоре.
«Словарь русских народных говоров» [СРНГ]:
Ильнка, и, ж. 1. Пятница перед Ильиным днем. Сиб., 1968. 2. Сорт груш, созревающих
к Ильину дню. Трубч. Брян., 1957.
Ильнский, ая, ое. В сочетаниях. И л ь  н с к а я вода. Вода, спущенная из плотины
перед Ильиным днем. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. И л ь  н с к и й месяц. Июль, на который
приходится Ильин день (по ст. ст.). Слобод. Вят., 1899. Али Ильинский месяц придет, каждый
день хоронили. Туган. Том., 1964. И л ь  н с к а я на воде. Прибыль воды в Енисее перед
Ильиным днем. Енис., Макаренко. И л ь и н с к а я неделя: а) Неделя перед Ильиным днем.
Яран. Вят., 1896. Ржев. Твер. б) Неделя, на которую приходится Ильин день. Шенк. Арх., 1898.
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В Ивановску и в Ильинску неделю не купаются — водяной изроет, потонешь (поверье). Арх.
в) Неделя после Ильина дня. Онеж. Арх., 1900. Онеж. КАССР. И л ь  н с к а я перина. Солома.
Спят на илъинской перине. Даль [без указ. места]. И л ь  н с к а я пятница. Пятница перед
Ильиным днем. Яран. Вят., 1877. Енис. И л ь  н с к и й сев. Ранний сев (озимых). Ранний сев
озимого — ильинский, а поздний – флоровский. Верховаж. Волог., Шайтанов. И л ь  н с к и й
сот, собир. Соты, богатые медом. Богат, как ильинский сот (пословица). Даль [без указ. места].
И л ь  н с к и й тес. Солома. Изба ильинским тесом крыта (пословица). Даль [без указ. места].
И л ь  н с к а я трава. Растение Parnassia palustris L., сем. камнеломковых; белозер болотный.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.

В словник СРНГ вошли преимущественно диалектные хрононимы (к примеру, Илья-Матушка в значении ‘Ильин день’ при отсутствии хрононима Ильин
день) и их дериваты. В качестве заголовочной единицы для сложных дериватов
выносится ключевое слово, образованное от хрононима (ильинский). Поскольку
в словаре применяется алфавитно-гнездовой принцип, сложные дериваты как
заголовочные единицы приводятся внутри словарной статьи. При этом производные хрононимы типа Ильинская пятница также становятся заголовочными
единицами подстатей внутри статьи с заголовочным словом — словообразовательным хрононимическим дериватом. Заметим, что в качестве дефиниции
дается общенародное название праздника без указания даты. Поскольку СРНГ
использует разные источники, иллюстративные контексты также бывают различные: фольклорные и речевые контексты с участием хрононима, замечания
собирателя без участия хрононима. Зона иллюстраций оказывается пустой при
отсутствии контекстов в источниках.
В диалектных словарях различаются не только структура словарной статьи,
подача хрононимов и дериватов, но и написание хрононимов: ср. Ильин-день
и Ильин день, Ильинская пятница и Ильинска пятница (фонетико-морфологические особенности могут отражаться или не отражаться в заголовочном хронониме). Эти различия во многом связаны со спецификой конкретного словаря.
Существенным недостатком таких словарей для изучения хрононимии является отсутствие в них общенародных хрононимов типа Ильин день.
Поскольку народная хрононимия, с одной стороны, относится к терминологии народного календаря, с другой — к лексике народного православия1, она
включается в состав специализированных диалектных словарей. Так, известен
этнолингвистический словарь С. Ю. Дубровиной «Народное православие на Тамбовщине» [Дубровина], в котором хрононимы рассматриваются как разновидность
календарной лексики, наряду с обозначениями обрядовых действий, локусов,
людей, лексикой флоры и фауны и др., содержащими сему ‘православие’. Но зачастую словари подобного рода нацелены на представление хрононимов и прочей календарной или православной лексики с точки зрения их этнокультурного
1

	Следует сказать, что общеупотребительные русские хрононимы вошли в толково-энциклопедический словарь Г. Н. Скляревской [2000], посвященный лексике православной культуры.
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подтекста. При этом наименования временных отрезков не получают системного
ономастического описания.
Наиболее удачно среди нехрононимических этнолингвистических словарей
хрононимы представлены в работе О. В. Вострикова «Опыт этноидеографического
словаря русских говоров Свердловской области» [ДЭИС]. Системное описание
хрононимии достигается использованием идеографического принципа в построении словаря. Так, календарной лексике посвящен раздел первого тома
словаря «Духовная культура». Наряду с наименованиями любого праздничного дня, гаданиями, обрядами и обычаями, в словарь включены хрононимы,
называющие неподвижные и подвижные праздники. Материалы, вошедшие
в словарь, собраны в полевых условиях Топонимической экспедицией УрФУ.
Словарные статьи в разделе «Народный календарь» представляют собой
иерархически поданные понятия, внутри которых в алфавитном порядке приводятся их лексические обозначения с географическими пометами и речевыми
иллюстрациями. Факультативно даются комментарии и наблюдения собирателей. К примеру, понятиями одного уровня являются Святки, прочие праздники
в числе, пасхалии и годовой круг постов. Внутри каждого уровня сгруппированы
понятия, которые относятся к понятию предыдущего уровня так же, как части
к целому: ПРОЧИЕ ПРАЗДНИКИ В ЧИСЛЕ: СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА (7.01/20.01); СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ (18.01/31.01);
ПРЕПОДОБНОЙ КСЕНИИ (24.01/6.02). Для частных понятий приводятся их
наименования в алфавитном порядке с указанием ударения:
СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА (7.01/20.01)
Ивáн-кресттель. Байк. Назавтре Крешшения Иван Креститель. Потом после этого Ивана
Крестителя через три недели Стритенье (в Баженовской раньше праздник был) (Власова).
Ивáн молóсной. Байк. Сегодня Крешшеньё, а назавтра Крешшенья Иван-Креститель был.
Иван постной, а теперь уж он молосной. Иван постной в декабре был, а этот уж молосной
был именник Иван. Там делали стряпню, называлися сочельник — сочни <…> (Кондрашина,
Байк, ЭФ-43).

Для некоторых наименований в скобках приводятся грамматические пометы:
например, для хрононимов в форме pluralia tantum — помета «только мн. ч.». Акцентологические и морфологические варианты хрононимов подаются отдельно.
В иллюстративной зоне присутствуют речевые и фольклорные контексты, которые
дают подробное представление о функционировании хрононимов, а также об их
этнокультурной значимости.
Стоит отметить, что в словарь включены и дериваты хрононимов, но их
устойчивые сочетания можно обнаружить только в контекстах:
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. Великодё́ н ный четвéрг; Чстый четвéрг. Прилагательное.
Четверё́жный, четверóжный. Сл-Тур, Тур. И если я заболею или чё, этой четверёжной воды
попью (Леонтьевское).
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Для всех лексем разных уровней приводится общий алфавитный указатель,
что позволяет увидеть семантические взаимосвязи лексем определенной тематической группы, в частности календарной лексики.
В целом хрононимы в данном словаре подаются по тем же принципам, что
и апеллятивная лексика. Это не позволяет увидеть хрононимическую систему
во всей полноте. В словарь вошли как диалектные, так и общеупотребительные
хрононимы, при этом для общенародных наименований нет пометы «повсем.»
(повсеместно), поскольку установить статус хрононима представляло определенную трудность: словник общенародных хрононимов на тот момент не был
согласован авторами толковых словарей русского языка.
В начале XXI  в. проблему единообразия в лексикографическом описании
хрононимии попытались решить с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е х р о н о н и м и ч е с к и е с л о в а р и. Поскольку хрононимы относятся к лексике духовной
культуры, для их целостного семантического представления в словарной статье
необходимо отражать их этнокультурную символику. Такая информация может
воплощаться во внутренней форме наименований, деривационной и иллюстративной зоне. Большинство хрононимических словарей, таким образом, приобретает
этнолингвистическую направленность и включает в свой словник как общенародные, так и диалектные названия.
Первый опыт составления собственно хрононимического словаря принадлежит С. М. Толстой [2005]. В своем труде С. М. Толстая не только предложила
лингвистически корректный опыт лексикографического описания хрононимов,
но и выявила их некоторые системные особенности, а также обширный блок
народных представлений, связанных с единицами календарного времени и приуроченными к ним ритуалами.
Несмотря на то, что в «Полесский народный календарь» включен не словарь,
а так называемые материалы к нему, объем проделанной работы позволяет назвать
эти материалы политерриториальным этнодиалектным словарем полесских хрононимов. Этнокультурная информация в словаре представлена в зоне словарных
иллюстраций, извлеченных из Полесского архива Института славяноведения РАН,
а также во внутренней форме заголовочных единиц.
Помимо собственно хрононимов, в словарь включена и другая диалектная
календарная терминология: названия дней недели, эпитеты (батько), которые
могут входить в состав хрононимов (Васильев батько ‘31 декабря / 13 января’,
Микольный батько ‘5/18 декабря’), и глагольные отхронимические образования
(великодновать от Великдень). За пределами этнодиалектного словаря остались
канонические церковные и общенародные названия, которые редки в речи информантов.
Особенностью словаря являются два взаимодополняющих способа подачи
материала. Его первая часть представляет собой толковый словарь, в котором
заголовочные единицы приведены в алфавитном порядке.
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ИВÁН КУПÁЙЛЫЙ. То же, что иван купала. До Ивáна Купáйлого выхóдылы на
ýлыцю, спывáлы старнныи псьни — купайлá, а уж пóсьли Ивáна запрэшчáеца спывáты
про Ивáна. — Б. Млр. Олтуш. то не вéльми велкие сьятá, Ивáны éтые. Запáльвали велкого
лóма [костер] на Ивáна Купáйлого, горць до сáмого нéба. — Г. Ллч. Стодоличи.
ИВÁН КУПÁЙЛЯНЫЙ. То же, что иван купала. На Купáйляного Йивáна пройд
плýгом чэрэз дорóгу до сход сóнца. И рáно выганют корóвы, и якá жóнка вéдьма, еé корóву
нэ мóжна пэрэгнáть чэрэз тэ поóранэ [вспаханный участок дороги], вонá нэ йдэ. — Ж. Овр.
Журба, АВГ.

Структура словарной статьи в толковой части словаря следующая: заголовочная единица; грамматические пометы (для хрононимов в нестандартной грамматической форме: Вáрки, pl. t. или Никола, м. и. ж.); толкование; иллюстрации
(речевые контексты); географическая помета, инициалы собирателя или указание
на печатный источник; хрононимы, связанные с заголовочной единицей семантическими отношениями (Никола зимний и Никола летний).
Заголовочные единицы не отражают регулярных фонетических и морфологических различий полесских диалектов, но при этом они приводятся
в иллюстративной зоне. Словообразовательные и структурные варианты
хрононимов представлены как самостоятельные заглавные слова (варовитый
и варовный).
В словарных статьях используются дефиниции нескольких видов: 1) церковное (или русское литературное) название временного отрезка и его дата;
2) дата; 3) календарное значение хрононима и культурное толкование соответствующего дня или периода. Вид дефиниции зависит от специфики хрононима:
ср. (А)Лексéй ‘17/30.IІІ’, Варвáра ‘Варварин день, 4/17.XII’, Варовúтый (день,
прáздник) ‘опасный, угрожающий бедой и неудачами, требующий строгого соблюдения запретов и предписаний’. По-видимому, литературный или церковный
эквивалент в дефиниции подается в том случае, если он вообще существует
у рассматриваемого хрононима.
Лексико-семантические варианты представлены в одной словарной статье:
БÉДНАЯ КУТЬЯ́. 1. Канун Рождества, 24.XII. 2. Канун Крещения, 5.I. 3. Постная кутья,
приготовляемая в рождественский сочельник (24.XII) и в канун Крещения (6.I).

Такая форма подачи материала, с одной стороны, удобна для отображения
синкретичных наименований, являющихся одновременно и хрононимами, и названиями ритуала или ритуального предмета (см. выше бедная кутья). С другой
стороны, в этом случае нивелируются различия между семантическими дериватами хрононима и апеллятивами, формально сходными с хрононимом (например,
Рождество ‘25 декабря / 7 января’ и рождество ‘песня, которую пели колядующие утром 25 декабря / 7 января’).
Важным для установления системных связей между вариантными хрононимами является использование отсылочных толкований («см.», «то же, что»):
АНДРÓСЫ, мн. То же, что АНДРЕЙ; АВДÓКИ. См. ЕВДОКИ.
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Во второй части словаря календарная лексика организована по идеографическому принципу, т. е. группируется по общему календарному значению (обозначаемым единицам календарного времени) или дате. Единицы календарного времени
в идеографической зоне словаря делятся на подвижные и неподвижные праздники,
периоды и приведены в календарной последовательности. Помимо них выделяются
повторяющиеся в году временные отрезки (например, дни поминовения умерших).
Неподвижные праздники, периоды
Октябрь, 1/14. Покров, Покрова, Покрыва
Октябрь, 2/15. Куприй, Покровка, Покровный батько
Октябрь, 14/27. Параска, Параскева, Параскевия, Параски, Параскимка, Параскимья,
Парасковея, Парашки, Перши Пятенки, Пятенки, Тарновка, Терновка
Подвижные праздники, периоды
Воскресенье перед началом Великого поста. Весна, Заговины, Заговины масленые,
Заговины постовые, Запуски, Запуски великопостные, Запуски масленые, Запуски постовые,
Запусты масленые, Масница, Пущенье масное, Пущенье постовое, Чирка
Великий пост. Больший пост, Великий пост, Пост

Словарь полесских хрононимов явился опорной точкой для разработки «Русского народного календаря» коллективом сотрудников кафедры русского языка
и общего языкознания УрФУ2. В то же время ряд методических принципов авторы
продумывали самостоятельно.
Как и полесский словарь, «Русский народный календарь» является политерриториальным и этнодиалектным словарем. Но, в отличие от первого, он включает
материалы не только полевых картотек, но и различных диалектных словарей
и этнографических сборников. Его словник состоит из общенародных (зафиксированных в толковых словарях русского языка) и диалектных хрононимов (Ильин
день, Илья-Матушка ‘20 июля / 2 августа’), семантических (Успенка ‘пост с 1/14
по 14/27 августа’ и успенка ‘овечья шерсть, настриженная в августе’) и структурнословообразовательных дериватов (Фрол ‘18/31 августа’ и дофролеть ‘отпраздновать день 18/31 августа’). Особенностью словаря является и то, что в него вошли
устойчивые словосочетания с хрононимическими дериватами (егорьевская сельдь
‘сельдь, пойманная в Егорьев день’) и фразеологизмы (как ко Троице (одеваться)
‘нарядно’). Из словника исключается календарная лексика не хрононимического
происхождения, обозначающая ритуальные действия, предметы и т. д.
Этот словарь, как и словарь С. М. Толстой, делится на толковую и идеографическую части. Главное его отличие от полесского словаря состоит в структурировании словарной статьи в толковой части. Несмотря на то, что заголовочными
	Принципы составления словаря «Русский народный календарь» изложены в статье О. В. Атрошенко [2010]. Словарь должен выйти в свет в 2014 г. [Атрошенко, Кривощапова, Пьянкова, 2014
(в печати)].
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единицами статьи являются хрононимы, она включает главную, хрононимическую, и подчиненную ей, деривационную, зоны. Последняя входит в первую
как подстатья с заголовочной единицей — хрононимическим дериватом или
словосочетанием с его участием.
ЯРЛА. Рождество Иоанна Крестителя, 24 июня / 7 июля. Москов., Нижегород. На
Ярилу все водой обливаются; Ярила, водой всех обливают, молодожёнов, грехи смывают все.
Нижегород. На Ярилу все были сырыми с ног до головы. Москов. — КЛАРНГ.
> Ярлиться. Обливать друг друга водой 24 июня / 7 июля. Нижегород. На Ярилу все
водой поливаются, ярилятся — это обычай такой. Нижегород. — КЛАРНГ.
> Ярльники. Молодежное гуляние 24 июня / 7 июля. Самар. – КЛАРНГ.

Хотя структура основной части словарной статьи во многом сходна с той,
что представлена в словаре полесских хрононимов, в ней есть свои нюансы. Так,
приводится унифицированное толкование: упрощенное церковное название (имя
святого-именинника и / или православное / аграрное событие) и дата по старому
и новому стилям. Поскольку иллюстративный материал для словарной статьи
извлекался как из словарных, так и из этнографических источников, то все иллюстрации потребовалось упорядочить по жанрово-тематическому принципу:
оценка праздника (великий, опасный); житейские истории, связанные с указанной
датой; мотивация; легенды; бытовые и ритуальные практики, связанные с календарной датой; гадания; предписания; запреты; поверья; приметы; присловья;
календарные песни.
Структура подстатей соответствует основной структуре статьи. В качестве
толкования дается краткое описание предмета, действия, лица, животного и т. д.,
так или иначе связанных с датой.
Идеографическая часть словаря русской народной хрононимии построена
по аналогии с хронологическим индексом словаря С. М. Толстой, но при этом
для хрононимов указывается ударение, приводится ареальная характеристика,
ссылка на источники.
За последнее десятилетие, помимо политерриториальных, в свет вышло несколько региональных хрононимических словарей. Среди отечественных работ
следует отметить «Этноидеографический словарь русских говоров Свердловской
области» [ДЭИС], «Материалы к словарю хрононимов Тамбовской области», собранные Т. В. Махрачевой [2008], «Словарь пермских хрононимов» А. В. Черных
[2009].
Материалы к словарю хрононимов Тамбовской области, опубликованные
в журнале «Вопросы ономастики» [Махрачева, 2008], дают общее представление
о календарной системе области и о принципах составления толкового регионального словаря хрононимов. В словарь вошли как диалектные, так и общеупотребительные хрононимы. Заголовочными единицами словарных статей являются
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хрононимы, расположенные в алфавитном порядке. Словник является неполным:
в него включены названия единиц календарного времени с А по К.
Фонетические лексикализованные, словообразовательные и структурные
варианты названий с ударением приводятся в одной словарной статье в зоне заголовочной единицы:
ВВЕДÉНИЕ ВО ХРАМ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ (ПРЕСВЯТÓЙ БОГОРÓДИЦЫ). Праздник
Введения Богородицы во храм, 21.XI/4.XII.

Такой способ подачи хрононимических вариантов связан с небольшим объемом словника: зона заголовочной единицы в словарной статье способна включить
в себя два-три варианта.
На наш взгляд, в материалах не всегда корректно с лингвистической точки
зрения определяется состав сложных хрононимов. Так, нередко в качестве заголовочной единицы приводится календарное присловье: ВВÉДЕНИЕ — ЛОМÁЕ(Т)
(РАЗЛОМÁЕТ, СЛОМÁЕТ) ЛЕДÉНИЕ (ЛÉДЕНИЕ); АЛЕКСÉЙ — С ГОР ВОДÁ,
ИЗ ГЛАЗ СЛЕЗÁ. Разграничение сложных хрононимов (таких как Александра –
Резвая соха) и присловий с их участием требует специального рассмотрения.
Особую ценность для диалектологии и этнолингвистики представляют
иллюстрации — подробные речевые контексты с употреблением хрононимов.
Словарная статья состоит из следующих рубрик: 1) заголовочная единица;
2) толкование; 3) вопрос собирателя и речевой контекст; 4) географическая
атрибуция. Толкование, как и в предыдущих словарях хрононимов, представляет
собой упрощенное церковное название и указание на временной отрезок. Ниже
приведен пример словарной статьи из «Материалов к словарю хрононимов
Тамбовской области»:
ВЕЛКИЙ ЧЕТВÉРГ (ЧЕТВЕРТАЖÓК, ЧЕТВЕРТÓК). Четвертый день Страстной
недели. «Вся неделя до Пасхи — это Страшнaя неделя, а четверг — Великий» (пос. Советский,
Бондарский р-н). «А это вот недавно передавали по телевизору, я слышала: Великий четверг
перед Пасхой – это три года будет держаться в тебе церковная причастия. Да. Великий четверг
перед Пасхой! Очень действительно» (с. Покрово-Васильево, Пичаевский р-н). «Ой, завтра
Великой четверг, я говорю, и я ничего. И всё, зoлу тоже самое брали, если какие червачк
в капусте заведутся, это золой потрyхать, через марлю потруст в кочaник, говорят, пропадает
всё это. Раз он Великий четверг называется, чистота чтоб везде была. Да. [Золу собирают
в четверг или на Благовещенье?] Нет, на Великий четверг. Да, утром, ещё солнышко не встанет,
а я уже… Пока солнышко встаёт, я там, у меня порядок. Огонь зажигаю и спускаюсь» (с. Нижний
Шибряй, Уваровский р-н). «А Четверг эт… Великий четверток, чет… четвертажoк, как там
в чслиннике написано вон, как в народе…» (с. Керша, Рассказовский р-н).

Системное лексикографическое описание получила хрононимия Прикамья
в этнодиалектном словаре хрононимов А. В. Черных [2009]. В его словник включены все зафиксированные в живой народной речи хрононимы — от диалектных
до официальных церковных и общенародных. Помимо этого, в словарь вошла
апеллятивная лексика (названия месяцев, слова, дающие качественную характеВопросы ономастики. 2014. № 1 (16)
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ристику временных отрезков: високосный год, страдная пора). Материалы взяты
преимущественно из полевых архивов и картотек.
Фонетические и грамматические варианты хрононимов, имеющие незначительные различия, даются в одной словарной статье (АГРАФÉНА, АГРАФÉНЫ,
АГРАФНА, АГРОФНА). Словообразовательные хрононимы приводятся
в разных статьях (Богородицкий день, Богородицын день), при этом используется система отсылок: сложные хрононимы отсылаются к однокомпонентным
бессуффиксальным хрононимам: Арина Временная = ИРИНА; Афанасьев день,
Офонасьев день. АФАНАСИЙ. 1. «Омонимичные» хрононимы (Николин день
‘9/22 мая’ и ‘6/19 декабря’), в отличие, например, от вариантов такого же типа
в словаре «Русский народный календарь», подаются в одной статье, а их значения
представлены как полисемия.
Структура словарной статьи следующая: 1) опорное слово для сложных
хрононимов (АНДРЕЙ; НИКОЛИН), которое является заголовочной единицей
основной статьи; 2) составные хрононимы как заголовочные единицы подстатей
(Николин день, Николин день Вёсный, Николин день Вёшный); паремии с участием хрононимов. В подстатье приводятся грамматические пометы, если это
необходимо, полное или отсылочное толкование, контексты, географические
пометы. Толкование представляет собой официальное церковное наименование
временнóго отрезка и указание на его границы по новому стилю. Контексты содержат этнолингвистически важный материал (описание обычаев, ритуальных
действий, запретов, поверий).
Особенностью словаря является то, что в нем есть попытка описать сложные
лексические единицы с участием хрононима. При этом иногда смешиваются присловия и фразеологические выражения. Как заголовочные единицы, в состав которых
входит хрононим, рассматриваются и паремии (В Егорий курица, а в мае овца нажерётся), и фразеологизмы (Говенье ломается ‘о середине поста’). И то, и другое
в словаре рассматривается как паремия, для которой предусмотрена та же структура
подстатьи, что и для сложных хрононимов. При этом одна и та же паремия может
быть подана и в иллюстративной зоне хрононима, и как заголовочная единица подстатьи. В словарь не вошли хрононимические дериваты – апеллятивы.
Пример словарной статьи представлен ниже:
АЛЕКСЕЙ, АЛЕКСИЙ, ОЛЕКСИЙ.
1. = Алексеев день. На Василия-копельника не робили, в церкву ходили. Говорили: Василий
капнет, Олексий зажгёт (Малая Соснова Большесосн.).
• Евдокия голубка напоит, так Алексей быка напоит (Соколово Верещ.). О начале весеннего
таяния снега.
• Василий капнет, Олексий зажгёт (Малая Соснова Большесосн.). То же.
День обретения мощей святителя Московского Алексия, всея России чудотворца (2.06).
С Алексия яровые не сеют (Тис. Сукс.).
◊ Алексей Божий = Алексеев день. 22 марта – Сорока святых. Налетают, говорят, птички
всякие, пичужки. Через восемь дней Алексей Божий опять (Романиха Краснов.). <...>
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Словарь включает приложение — идеографический указатель, созданный по
аналогии со словарем полесских хрононимов.

* * *
Подводя итоги, отметим основные отличия хрононимических словарей от
словарей общего типа (касающиеся подачи хрононимов).
В хрононимических словарях, как правило, приводится упрощенное церковное наименование и указание на временной отрезок. Это позволяет, с одной
стороны, обозначить денотативную соотнесенность хрононима, с другой — дать
церковную параллель, которая помогает реконструировать систему народного
календаря. В региональных хрононимических словарях часто используются отсылочные толкования, призванные отразить системные связи хрононимов.
Иллюстративная зона — самая большая зона словарной статьи. Она имеет
этнолингвистическую ценность, поскольку в нее включены ритуально-магические,
обрядовые практики, паремии. При этом материал, как правило, извлекается
из неопубликованных полевых картотек.
Чтобы представить хрононимию в виде системы, специализированные словари подают каждый хрононим как отдельную заголовочную единицу. При этом
фонетические, грамматические, структурные варианты могут рассматриваться
в рамках одной статьи. Поскольку для хрононимов характерно варьирование
на всех языковых уровнях, то принцип подачи нескольких хрононимических
вариантов в заголовочной зоне приемлем для региональных словарей и менее
уместен в политерриториальном словаре, в котором может быть перегружена
зона заголовочной единицы.
Вопрос об орфографической подаче хрононимов относится к наиболее
трудным в русской орфографии. В современной орфографии унификация написаний названий в какой-то степени проведена для наименований церковных
праздников. Слова, имеющие статус хрононимов, но изначально относящиеся
к разным традициям (к языческой / христианской), по правилам русской орфографии пишутся неодинаково, ср. масленица и Пасха. Орфографические
нормы подачи диалектных хрононимов не выработаны, поэтому хрононимы
по-разному поданы и в хрононимических словарях. Чаще всего однокомпонентные названия, как имена собственные, пишутся с заглавной буквы, в сложных
же хрононимах с заглавной пишется первый компонент; второй, являющийся
родовым словом (Егорьев день) или приложением (Авдотья-плющиха), нередко
пишется со строчной буквы.
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On the History of Lexicographic Treatment of Chrononyms
The article focuses on the development of Russian chrononymic lexicography from
the 19th century to the present. The author reveals specific features of lexicographic treatment
of chrononyms in explanatory and dialect dictionaries, points to some shortcomings of the
presentation of chrononyms in general dictionaries such as vagueness of inventory, ununified
structure of definitions, lack of examples, inconsistency in the presentation of systemic relations
within chrononymic systems. The author pays close attention to the lexicographic treatment
of chrononyms in dictionaries of the Soviet and post-Soviet periods and, in particular, to the
lexicography of calendar names in specialized chrononymic dictionaries of the last decade.
It is shown in the paper that chrononymic dictionaries mostly have ethnolinguistic emphasis
explained by the fact that they include dialectal names, folklore illustrations and examples.
They often consist of two parts: an explanatory part and an ideographic part, the former presenting chrononyms in alphabetical order and interpreting their linguistic features, and the latter
grouping calendar names according to their calendar value (in chronological order of the named
dates). The author also explains the lexicographic principles of multiterritorial and regional
chrononymic dictionaries.
K e y w o r d s: Russian language, chrononymy, lexicography of proper names, dialectology,
ethnoliguistics.
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Антропонимы небиблейского
происхождения
в проповедях Стефана Яворского
Исследуемые проповеднические труды митрополита Стефана Яворского
отражают переходный характер русской проповеди конца XVII — начала
XVIII в. Ранее произведения этого жанра писались по всем канонам схоластики,
со Стефана Яворского в проповедь начинают проникать иные способы
подачи материала и новые элементы содержания. Использование большого
количества библейских антропонимов, наименований святых, Отцов Церкви
и богословов — характерная черта проповеди как жанра. Однако широкое
использование онимов небиблейского происхождения является отличительным
признаком именно схоластических произведений. Среди антропонимов
небиблейского происхождения выделяются: 1) имена святых, Отцов Церкви,
церковных иерархов; 2) имена античных богов и героев; 3) имена античных
философов, историков и правителей; 4) имена зарубежных правителей,
историков, общественных деятелей Нового времени; 5) имена российских
правителей. Таким образом, антропонимы небиблейского происхождения могут
быть атрибутом как «предметной» (имена античных богов и исторических
деятелей), так и «духовной» (имена святых, Отцов Церкви, церковных иерархов)
составляющей проповеди. В качестве функций анализируемых имен отмечены:
1) указание на источник информации (наиболее частотно); 2) наименование
персонажей в рассказе или притче, которые употребляются для иллюстрации
чего-либо; 3) обозначение описываемого лица.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, антропоним небиблейского
происхождения, русская церковная проповедь, схоластическая проповедь,
Стефан Яворский, петровская эпоха.
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Для русской проповеди эпоха конца XVII — начала XVIII в. была переходной:
с одной стороны, постепенно утрачивалось влияние юго-западной схоластической
традиции; с другой — петровские преобразования, затронувшие все стороны
жизни общества, требовали изменения содержания и способов подачи материала
в подобных произведениях.
Проповеднические произведения митрополита Стефана Яворского (1658–
1720) в полной мере соответствуют духу своего времени. Исследователи справедливо отмечают, что эти произведения дуалистичны. Так, с одной стороны, Стефан
Яворский был последним крупным представителем схоластической традиции,
которая нашла свое выражение прежде всего в формальном облике его произведений. С другой стороны, темы, язык, содержательная сторона его проповедей
были далеки от юго-западной традиции [см.: Ветелев].
Сохранилось значительное количество проповедей митрополита, бόльшая
часть их была издана в 1804–1805 гг. в Синодальной типографии [Яворский,
1804–1805; см. об этом: Чистович, 1867]. Именно это издание будет служить источником материала для исследования.
Следует отметить, что жанр проповеди предполагает использование в проповедническом произведении антропонимов, называющих библейских персонажей,
святых различного лика, Отцов Церкви и богословов.
Для схоластических проповедей было характерно также использование имен
собственных, называющих античных богов и исторических деятелей [см.: Сумцов,
1884, 371–390]. У Стефана Яворского частично сохраняется эта традиция — в его
проповедях встречаются выражения: «естествословъ и философъ преискусный
Аристотель повествуетъ»; «отъ севера полунощный шумитъ Борей, и быстрые
свищутъ Аквилоны: ниже полуденных Зефировъ не слышно сильнаго дыхания»;
«перстомъ, глаголетъ Кассианъ, ко свещи коснутися ужасаемся, и како не убоимся, егда въ дебрь огненную ввержени будемъ» [Яворский, 2, 135, 143, 193] и др.
Однако круг антропонимов небиблейского происхождения, используемых
проповедником, достаточно широк. Выделяются следующие группы имен:
1. Имена святых, Отцов Церкви, церковных иерархов: «тако бо глаголетъ
святый мученикъ Просперъ»; «отвещаетъ на сие свято и прекрасно Кириллъ
патриархъ Александрийский»; «вземлетъ въ помощь сродниковъ своихъ святаго
Глеба и Бориса» [Яворский, 2, 175, 188, 262]; «Востаните отъ мертвыхъ велики
покаяния проповедницы, Василий Великий, Григорий Богословъ, Иоаннъ Злато
устый, Афанасий и Кириллъ и прочие светильницы церковнии» [Яворский, 1, 110];
2. Имена античных богов и героев: «на щите своемъ тщашеся написати
Минерву богиню»; «обретеся убо мужъ сильный и крепкий некто Ираклий, си
есть Геркулесъ: изыде на брань съ Гидрою» [Яворский, 2, 216, 272]; «некотораго
времени богъ Сатиръ пити хотяй»; «сыномъ бога Иовиша себе нарицаетъ»
(Иовиш — Зевс, Юпитер); «о некоемъ глупомъ Флетонте, сыне солнцевомъ,
якоже мняху древние Еллини» [Яворский, 1, 212, 224, 226];
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

118

О. В. Саломатова

3. Имена античных философов, историков и правителей: «даетъ сему вину
политическую Диогенъ»; «нужда бяше Аристотелю»; «сице глаголющу Оригену»;
«егда Антигонъ вторый, противу Птоломея брань воздвиже» (имеется в виду
Первая Сирийская война); «преславный между царями Македонскими Филиппъ,
отецъ великаго Александра»; «яко Платонъ глаголетъ» [Яворский, 2, 135, 246,
239, 167, 121, 239]; «свидетель сему Галенъ, преславный врачь оный, который
токмо въ единомъ оке нашемъ глаголетъ сто и двадесятъ различныхъ болезней
обретается, Плиний же, во всемъ теле изчисляя роды болезней, безконечными
и неизчислимыми оныя именуетъ» [Яворский, 1, 29]; «Воспоминаетъ Титъ Ливий, римскихъ действий описатель»; «егда воинство Римское победиша Аннибала
вожда Карфагенскаго»; «якоже Домитианъ кесарь Римский, не человекомъ, но
самимъ богомъ себе бытии разумеетъ»; «славнаго баснотворца Езопа приповесть» [Там же, 33, 219, 160];
4. Имена зарубежных правителей, историков, общественных деятелей нового
времени: «покоривши со всемъ воинствомъ гордаго онаго Левенгоупта (Адам Людвиг Левенгаупт — шведский генерал, захваченный в плен русскими в Полтавской
битве. — О. С.), крайнюю надежду королевства Шведскаго» [Яворский, 2, 113];
«Едуарда короля Английскаго» [Яворский, 3, 89]; «о семъ осле пустынномъ сказываетъ Скалигеръ» (Жозеф Жюст Скалигер — французский историк) [Яворский,
2, 137]; «сквернаго Лютера и Христо-ненавистнаго Кальвина» [Яворский, 1, 142];
5. Имена российских правителей: «Благочестивый Монархъ нашъ Всероссийский Императоръ Петръ»; «яже сотвори ныне празднуемый святый Александръ
не Македонский, но Невский Российский» [Яворский, 2, 113, 260].
Приведенный материал, в числе прочего, показывает, насколько высок был
культурный уровень Стефана Яворского: автор в совершенстве знает античную
историю и философию, знаком со средневековыми авторами и современными
ему политическими событиями.
На материале антропонимов небиблейского происхождения в проповедях
Стефана Яворского представляется интересным осмыслить факт реализации
антитезы «предметное — духовное».
В литературе, изучающей современное состояние проповеди, указывается
на то, что «главная особенность проповеди заключается в ее тематическом двуединстве: проповедь одновременно содержит в себе предметную тему целого
текста (отражение реального события, значимого для аудитории в религиозном
контексте) и духовную (концептуальную) тему (реализацию сути христианского
вероучения на базе лексемы Бог и наименования нравственных понятий христианства)» [Ицкович, 2007, 9]. Сакральный компонент проповеди реализуется
в тексте через различные наименования Бога, Богородицы, апостолов, святых
[Там же, 10–11].
Можно сказать, что в проповедях Стефана Яворского антропонимы, именующие Отцов Церкви, святых и церковных иерархов, однозначно находятся в поле
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сакральной темы, так как, упоминая их в тексте, автор опирается на авторитет
этих людей.
Употребляя антропонимы, называющие античных и средневековых деятелей,
Стефан разрабатывает предметную тему: подобные антропонимы призваны привязать содержание проповеди к современной автору, исторической (чаще всего
античной) или мифологической действительности. Например: «Аще вознесетъ
кого Богъ на честь: абие якоже Домитианъ кесарь Римский, не человекомъ, но
самимъ Богомъ быти разумеетъ. Домитианъ бо сице везде писати повеле въ своихъ
указахъ: сице повелеваетъ богъ Домитианъ» [Яворский, 1, 219]. Здесь очевидно
противопоставление сакрального (Бог) и предметного (Доминтиан) миров. Кроме того, указание на предметную тему достигается посредством лексического
окружения обозначенных антропонимов: «Видитъ Мида необычное чудовище,
яблока и ягоды, все золото: нетъ ржи ни пшеницы, все въ золото преминилося»
[Там же, 225].
Когда онимы употребляются в связи с различными риторическими средствами, призванными украсить и разнообразить проповедь, такое бытование находится
вне оппозиции «предметное — духовное»: «злато бытии сильнейшее отъ железа,
и того ради бога Плутона большаго отъ Марса именоваху. Витии и ритори возвышаху своего Меркурия… философы начнутъ величати Миневру… начали врачеве
паче прочиихъ боговъ возвышати Аполлина… князи и царие глаголаху, отъ всехъ
вышша Иовиша» [Яворский, 2, 101–102].
Имя императора Петра I также нельзя однозначно отнести к предметному
либо к духовному миру. С одной стороны, в тексте появляется предметная лексика,
описывающая реалии современной Стефану Яворскому жизни, с другой — восторженные эпитеты и наименования, соотносимые с Петром, в некотором роде
обожествляют его: «прехрабрый царь Петръ, яко кроткий Давидъ пращею Духа
Святаго и каменемъ Христомъ победилъ есть» [Яворский, 3, 243]; «Киими убо
венцы похвальными венчаемъ тя, Монархо нашъ Петре? Недоумеемъ. Се самъ
Царь Небесный, венчавый Тя за труды твоя толикие, безсмертною венчаетъ тя
славою и честию» [Там же, 256].
На основе обработанного материала удалось выделить несколько функций
имен собственных в проповедях Стефана Яворского:
1) информативную (указание на цитируемого автора): «сердце твое, то есть
первенецъ твой: ибо, якоже рекохъ, по свидетельству Аристотеля, сердце первое
живетъ, и после всего умираетъ» [Яворский, 2, 242–243]; «разсуждая Кирилл
святый глаголетъ»; «яко Платонъ глаголетъ» [Яворский, 1, 22, 29];
2) иллюстративную (наименование персонажей в рассказе или притче, которые употребляются для иллюстрации чего-либо): «отвещалъ бы Христосъ чрезъ
Иппонийскаго епископа Августина уста: люблю да любят Мене» [Яворский, 2,
246]; «воинъ сей, Муций Сцевола, иже умысли сицевую вещь: уведа, яко Порсенна, собрася въ некий день со своими вожды» [Там же, 263; Яворский, 1, 224];
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

120

О. В. Саломатова

«Царь Фригийский Мида зело былъ златолюбивъ» [Яворский, 1, 224]; подобное
употребление носит вспомогательный характер по отношению к основной идее
проповеди;
3) номинативную (обозначение святого, которому посвящена проповедь):
в качестве примера можно привести упоминание Александра Невского в проповеди, носящей название «Слово первонадесять панегирическое похвальное
на святаго благовернаго Князя Александра Невскаго» [Яворский, 2, 253–285];
4) характеризующую (антропоним употребляется как отсылка к лицу, являющемуся образцом высочайшего проявления тех качеств, которые присущи
основному действующему лицу проповеди). Ср.: «Аще кто хощетъ величество
делъ, яже сотвори ныне празднуемый святый Александръ, не Македонский,
но Невский Российский, да орошается потомъ, но и тако ниже малейшего средствия
высоты его похвалъ достигнути возможетъ» [Яворский, 2, 260]. Имя Александра
Македонского в данном случае используется с единственной целью — показать
посредством его сопоставления с Александром Невским безмерную высоту деяний последнего.
В связи с изложенным значительный интерес представляет системное изучение проповеднического материала современников Стефана Яворского, в частности Феофана Прокоповича, Феофилакта Лопатинского, Димитрия Ростовского,
Митрофания Воронежского и др. Данный анализ, с учетом выводов, сделанных
в настоящей статье, позволит выявить общие закономерности использования антропонимов небиблейского происхождения в русских проповедях XVII–XVIII вв.
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Anthroponyms of Non-Biblical Origin
in Stefan Yavorsky’s Sermons
The article focuses on archbishop Stefan Yavorsky’s works which reflect the transitional
character of late 17th — early 18th centuries Russian sermons. Before that time the genre had
been loyal to the canonical principles of scholasticism, and beginning with Stefan Yavorsky
the sermon was enriched with new ways of material presentation and new content. The use
of numerous biblical personal names, names of saints, Fathers of the Church and theologians
represents a trait inherent in the sermon as a genre, a wide use of non-biblical names being chiefly
a distinctive feature of scholastic works. Among those names the author points out: 1) names
of saints, Fathers of the Church, church hierarchs; 2) names of gods and heroes of Antiquity;
3) names of ancient philosophers, historians and rulers; 4) names of foreign rulers, historians
and public figures of the modern period; 5) names of Russian rulers. Thereby, the anthroponyms
of non-biblical origin could be attributes of both “informational” (names of ancient gods and
historical figures) and “spiritual” (names of saints, Fathers of the Church, church hierarchs)
parts of a sermon. The author distinguishes the following functions of the analyzed names:
1) indication of sources of information (most frequent); 2) naming of the characters of a story
or parable cited for illustrative purposes; 3) naming of a described person.
K e y w o r d s: Russian language, anthroponyms of non-biblical origin, Russian religious
sermon, scholastic sermon, Stefan Yavorsky, reign of Peter the First.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ДИАЛЕКТНОМ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЕ:
ЭТАПЫ ИДИОМАТИЗАЦИИ*
Публикация посвящена рассмотрению функций имен собственных
(топонимов или антропонимов), а также образований от них в диалектной
фразеологии. Отталкиваясь от традиционно используемых в современной
фразеологии критериев установления статуса фразеологизма как особой
единицы языка, автор выделяет четыре ступени вхождения словосочетания
с использованием местного онима или отономастического образования
в региональный фразеонимикон: 1) имеющие переносное значение
словосочетания с прозрачной образной мотивировкой, легко прочитываемой
каждым членом локального социума (нарядиться как Анисья Климовская
‘о безвкусно, неряшливо одетом человеке’); 2) словосочетания, в которых оним
выполняет своеобразную функцию придания местного колорита общенародному
фразеологизму (желнинский телёнок ‘о кричащем человеке’); 3) фразеологизмы,
включающие оним в обобщенном значении (Маша с Яшей ‘о неразлучно
ходящих людях’); 4) утратившие мотивацию идиомы (тутурский поп ‘самец
кукушки’). В качестве материала используются как данные диалектных словарей
(в том числе фразеологических), так и записи Топонимической экспедиции
Уральского федерального университета, сделанные в ходе полевых выездов
в Костромскую область в 2011–2013 гг.
* Работа выполнена с использованием материалов электронного ресурса, создаваемого при поддержке РГНФ в рамках проекта «Электронная база данных “Русский традиционный ономастикон”
(проект № 13-04-12025)», а также электронного ресурса, разработанного в рамках Программы
фундаментальных исследований Секции языка и литературы ОИФН РАН «Язык и литература
в контексте культурной динамики» (проект «Электронная база данных “Русская народная топонимия”»).
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К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, антропоним, топоним,
отономастическая деривация, диалектная лексика, диалектный фразеологизм,
степень фразеологизации, идиоматизация.

Когда привычное словосочетание становится фразеологизмом — не самый
простой вопрос современной лингвистики. Можно выделить три ключевые идеи,
влияющие на отнесение словосочетания к разряду фразеологизмов: неоднословность, устойчивость, идиоматичность. Под устойчивостью фразеологической единицы принято понимать ее статичность как в формальном, так и в смысловом плане.
В. М. Мокиенко предлагает обозначать данным термином «относительно стабильное
употребление сочетания слов» [Мокиенко, 1980, 7]. В понимании идиоматичности
представляется целесообразным следовать за А. Н. Барановым и Д. О. Добровольским, которые предлагают выделять три основных фактора данного явления: переинтерпретация, непрозрачность и усложнение способа указания на денотат. Под
переинтерпретацией понимается восприятие выражения в переносном значении,
причем данное переносное значение связано с прямым неким отношением, правилом. Непрозрачность — это свойство выражения, препятствующее «вычислению»
значения вследствие переинтерпретации, которую невозможно восстановить на
синхронном уровне или из-за отсутствия одного или нескольких компонентов значения на современном этапе существования языка. Усложнение способа указания
на денотат связано с использованием нового выражения наряду с более простым
и стандартным наименованием той же сущности. При этом, вероятно, именно идиоматичность следует считать основным параметром, поскольку возникновение нового
смысла, не выводимого из суммы значений компонентов, отличает фразеологизм от
устойчивого словосочетания [см.: Баранов, Добровольский, 2008, 67].
В настоящей публикации мы попробуем проследить за процессом идиоматизации диалектных словосочетаний, в состав которых входит имя собственное
(топоним или антропоним) или образованное от него прилагательное. Материал
извлекался из диалектных словарей, а также из лексической картотеки Топонимической экспедиции Уральского университета.
Можно выделить несколько ступеней становления фразеологизма.
К п е р в о й с т у п е н и относятся выражения, в основе которых лежит
сопоставление с конкретным реальным объектом действительности по некоторому
параметру. Они обладают достаточно высокой устойчивостью в определенном
временном промежутке и повторяемостью в рамках определенного социума,
переносным значением и нестандартностью выражения, но их исходное значение
легко восстановимо благодаря общеизвестности лиц или объектов, обозначаемых
входящими в их состав именами собственными. Например:
— устойчивые выражения с антропонимическим компонентом: перм. салямовская порода ‘о хорошем, добром, приветливом человеке’: «Жил когда-то в горах
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дед Василий по прозвищу Салям, значит, человек общительный, приветливый.
Отсюда и говорят — салямовска порода» [СРГЮП, 2, 414]; костр. нарядиться
как Анисья Климовская ‘о безвкусно, неряшливо одетом человеке’: «Как Анисья
Климовская — там что повязала не так. Деревня была Климовское — двенадцать
домов было. За одну зиму все примерли от холеры. У ей родители померли, три
брата, а она одна осталась. Она сроду была неумная, ну, слабоумная. Она могла юбку на юбку надеть, бантов навяжет, гребёнок навтыкать. Оденешься, что
видят, что что-то не так, говорят: “Что нарядилась, как Анисья Климовская?”»;
разблажиться как Сидорка Тяпнинский ‘о вспыльчивом человеке’: «Говорят:
“Разблажился как Сидорка Тяпнинский”. Он жил в этом Тяпневе, очень по характеру был горячий, а фамилия была Сидоров. Так говорят, когда горячий, когда
вспыльчивый, из рамок человек» [ЛКТЭ];
— устойчивые выражения с топонимическим компонентом: перм. через
Кунгур да в Осу ‘о сделанном крюке на пути, неправильном объезде’ [СРГЮП,
1, 445]; костр. пойти в Дедюлино бранно ‘пойти к черту’: «Ругались: “А ну-ко,
пойди в Дедюлино!” Больно далёко посылали» (д. Дедюлино расположена в 80 км
от населенного пункта, где было записано выражение) [ЛКТЭ]; перм. идти
в Ашшу налево ‘шутливая брань’ (Ашша — деревня); толку нет — иди за Каму
‘пожелание убираться’ [СРГЮП, 1, 344]; новг. на Петропавловку пора ‘о близости к смерти’ (Петропавловка — название местного кладбища) [Сергеева, 2004,
192]; костр. собираться в Ермолиху шутл. ‘быть близким к смерти, «собираться»
на местное кладбище Ермолиха (на месте б. д. Ермолиха)’ [ЛКТЭ]; рус. коми
как балек на Масленке собирать ‘очень громко (говорить, разговаривать и т. п.)’
(Масленка — о-в на р. Печоре, куда летом свозили овец для выпаса) [ФСРГРК,
17]; костр. не из Кремля, а из Катушенок ‘о простом, не зазнающемся человеке’
(Катушенки — деревня в Октябрьском р-не Костромской обл.) [ЛКТЭ]; забайк.
Алдан в плечах ‘о человеке с широкими плечами’ [ФСРГС, 7]; иркут. Лена —
не житье ‘о привольной, обеспеченной жизни’ [Там же, 105]; рус. коми в НарьянМар поплыть ‘пролить какую-либо жидкость на столе’ [ФСРГНП, 1, 87]; рус.
коми <в Архангельске сруб рубят, а> на Печору щепки летят ‘любые известия
доходят до самых удаленных мест’ [Там же, 62]; <скорее> Печора вверх пойдет
‘не бывать чему-либо’ [ФСРГНП, 2, 288].
Прозрачность основания семантического переноса определяет возможность
исчезновения или изменения выражения при забвении его связи с реальным
объектом или ситуацией или изменении самого объекта (например, при отъезде
известного человека, переносе кладбища, переезде носителя говора в другое
место и т. п.). Как видим, в данных выражениях имя собственное, с одной стороны, является средством переинтерпретации и усложнения способа выражения,
с другой — фактором относительной неустойчивости фразеологизма.
В качестве с л е д у ю щ е й с т у п е н и можно рассматривать выражения,
построенные на распространении за счет отономастического прилагательного
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ключевого слова фразеологизма. Идиоматичность в данном случае задается
переносным значением опорного слова, включение же в состав известного онима
позволяет «освоить» выражение, как бы вписать его в родное пространство: перм.
молоть как Шамарина мельница ‘говорить быстро, болтать’ [СРГЮП, 2, 102];
рус. коми (как) черногорское бересто 1) ‘о жителях деревни Черногорской, отличающихся резким, невоздержанным характером’; 2) ‘о вспыльчивом человеке’ (жители д. Черногорская отличались резким, невоздержанным характером)
[ФСРГНП, 1, 337]; костр. желнинский телёнок ‘о кричащем человеке’: «Говорят:
“Мычит, как желнинский теленок”. Ну, человек начнет орать, кричать: “А-а-а!”
Ну, как желнинский телёнок» (Желнино — б. д. в Шарьинском р-не Костромской
обл.) [ЛКТЭ]; рус. коми порубская родня ‘зубная боль’ (Поруб — д. в Прилузском
р-не Респ. Коми): «А если зубы болят, говорят: зубная болезнь — это порубская
родня, они надоедливые-то, любители погостить» [ФСРГРК, 190].
При этом использование имени собственного может варьировать, отражая
субъективные пристрастия носителя языка, что в конечном счете приводит к ослаблению отсылки к реальному персонажу или объекту, ср.: перм. как Симонова
корова ходить ‘испытывать беспокойство’; Мышляихина корова ‘о человеке, который не сидит на месте, слишком много ходит, бродяжничает’ [СРГЮП, 1, 414];
Титова корова ‘о склонном к бродяжничеству’ [Там же, 424] (ср. также сиб. гульна
корова ‘человек, который часто не бывает, не ночует дома’ [ФСРГС, 96]); перм.
Штеряки / Хутора / Харино видать ‘о слабо заваренном чае’ [СРГЮП, 1, 123].
Б о л е е в ы с о к у ю с т у п е н ь фразеологизации представляют выражения,
в которых оним (обычно антропоним) приобретает обобщенное значение и уже
не связан с конкретным реальным лицом или объектом: перм. дура из Кунгура
‘о невоспитанной’ [СРГЮП, 1, 255]; молоть, как Омеля ‘беспрестанно говорить’
[СРГЮП, 2, 102]; Ваня гульный ‘о неверном, распущенном’; Ваня задний ‘об отстающем, медлительном’ [СРГЮП, 1, 97]; постная Матрёна ‘о вышедшей замуж
в пост’ [СРГЮП, 2, 65]; дон. как с Кеева (Киева) Лукерья ‘лентяйка’ [БТСДК, 270];
перм. такой, как Ванька за рекой ‘о невзрачном человеке’ [СРГЮП, 3, 216]; костр.
Маша с Яшей ‘о неразлучно ходящих людях’: «У меня мама говорила: “Ходят
неразлучные — Маша с Яшей”. Про сестру с братом моих говорила. А их хоть
и звали совсем не так, всё равно — Маша с Яшей» [ЛКТЭ].
Можно предположить, что в каких-то случаях фразеологизмы возникали
на материале выражений первого типа, ср. костр. как Мамай с Пестимией ‘о неразлучных людях’: «Мы с хозяином ходим всю дорогу вместе, вот про нас говорят: как Мамай с Пестимией»; «Как Мамай с Пестимией — это супружеская
пара или друзья близкие. А Мамай и Пестимия — это супруги были такие, пара
очень верная, но не очень умная» [ЛКТЭ].
Наконец, можно говорить об о к о н ч а т е л ь н о й и д и о м а т и з а ц и и
в тех случаях, когда исходный образ оказывается затемненным в силу угасания
знания либо представлений о нем: сиб. бучиться, как туес колыванский в шабуре
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‘быть угрюмым, сердитым, нелюдимым, замкнутым’ (Колывань — пгт в Новосибирской обл.) [ФСРГС, 18–19]; тутурский поп ‘самец кукушки’ (Тутура — река,
правый приток Лены) [Там же, 145]; перм. Агапин чай ‘чай некрепкой заварки’
[СРГЮП, 3, 337]; ср. также рус. коми фразеологизм Бог не Ванька Ефремихин
(Ефремов), смысл которого становится понятен только в сопоставлении с другими
выражениями: Бог не Тимошка, видит немножко (в окошко); Бог не Яшка, видит,
кому тяжко [ФСРГНП, 1, 48].
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PROPER NAMES IN DIALECTAL IDIOMS: STAGES OF IDIOMATIZATION*
The article deals with the functioning of proper names (both personal and place names)
and their derivatives in dialectal idioms. Based upon the criteria of the establishing of the idiomatic status of word combinations, traditionally used in contemporary lexicology, the author
marks out four stages of the entry of units containing proper names and their derivatives into
a regional idiomatic inventory: 1) word combinations with figurative meanings and transparent
motivation easily decoded by every member of the local community (e. g., naryaditsa kak Anisya
Klimovskaya ‘to be slovenly dressed’); 2) word combinations with a proper name localizing
a nationally known idiom (e. g., zhelninsky telyonok ‘screaming person’); 3) word combinations
including a name with a general meaning (e. g., Masha s Yashey ‘two inseparable persons’);
4) idioms with non-transparent motivation (e. g., tutursky pop ‘cuckoo male’). The analyzed data
are retrieved from dialect dictionaries (including those of idioms) and notes made by the Ural
Federal University Toponymic Expeditions in Kostroma Region in 2011–2013.
K e y w o r d s: Russian language, personal name, place name, proper names derivation,
dialectal lexicon, dialectal idioms, degrees of phraseologization, idiomatization.
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Ю. Б. Воронцова

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОЗВИЩА ЖИТЕЛЕЙ
ВОСТОЧНОГО ВОЛОГОДСКО-КОСТРОМСКОГО
ПОГРАНИЧЬЯ: МАТЕРИАЛЫ к СЛОВАРЮ*
В данной публикации представлены коллективные прозвища, записанные
Топонимической экспедицией Уральского федерального университета на
территории восточного вологодско-костромского пограничья: в Вохомском,
Октябрьском, Павинском, Шарьинском районах Костромской области,
а также в Никольском районе Вологодской области в 2009–2013 гг. Словарная
статья включает в себя коллективное прозвище, которое может подаваться
с ономасиологическими вариантами, один из которых содержит уточняющий
оттопонимический компонент, например ВОДОХЛЁБЫ и ВОХМЯКВОДОХЛЁБЫ. Объектами номинации коллективных прозвищ могут быть жители
какого-либо административного образования (деревни, поселка, сельсовета) или
же население территории, выделенной на физико-географических основаниях
(например, бассейна реки). В факультативной части словарной статьи приводятся
контексты, параллельные названия того же объекта номинации (например,
БУСÁРЫ // НЕМТИКИ), указание на значения диалектных слов и сведения
о прозвищах жителей смежных объектов, которые созданы по сходной модели
номинации (например, ВОРÓНЫ — СКВОРЦ). Завершает публикацию
географическая песня, которая содержит характерологические наименования
жителей Петрецовского сельского совета Вохомского района Костромской
области (такие номинации по семантике и по контекстным условиям
функционирования близки коллективным прозвищам, которые также могут
содержаться в географических песнях).
* Работа выполнена с использованием материалов электронного ресурса, создаваемого при поддержке РГНФ в рамках проекта «Электронная база данных “Русский традиционный ономастикон”
(проект № 13-04-12025)».
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прозвище, оттопонимическое наименование жителей, ономастическая
лексикография, этнолингвистика.

Предварительные замечания
Данная публикация содержит полевые материалы, записанные Топонимической экспедицией Уральского федерального университета (далее — ТЭ УрФУ)
на территории восточного вологодско-костромского пограничья: в Вохомском,
Октябрьском, Павинском, Шарьинском районах Костромской области, а также
в Никольском районе Вологодской области. Это преимущественно свежие записи, сделанные в 2009–2013 гг. Кроме того, в публикацию включены материалы,
собранные ТЭ УрФУ на территории Никольского района Вологодской области
в 1970-е гг. и ранее опубликованные в «Словаре коллективных прозвищ» [Воронцова, 2011].
Изучаемая территория является пограничной в разных смыслах. Здесь находится водораздел Северной Двины и Волги: в северной части этой зоны течет река
Юг, которая (вместе с Сухоной) составляет Северную Двину, реки центральной
и южной части принадлежат бассейну Ветлуги, впадающей в Волгу. Помимо
границ речных бассейнов, в этой зоне пролегают границы нескольких административных областей: Павинский и Вохомский районы Костромской области
граничат с Никольским районом Вологодской области, Октябрьский и Вохомский
районы — с Кировской областью, а Шарьинский район — с Нижегородской.
Думается, такая пограничность должна создавать ситуацию, при которой разные группы жителей этой территории постоянно сравнивают себя с соседями,
выделяют различия (ср., например, наблюдения за особенностями восприятия
костромичами вятчан [Казакова, 2011; 2012]). Особенности восприятия соседями друг друга могут быть отражены в коллективных прозвищах — неоттопонимических наименованиях жителей какой-либо территории, которые, как
правило, выполняют характеризующую функцию и употребляются в условиях
неофициальной коммуникации.
О с о б е н н о с т и п о д а ч и м а т е р и а л а. Порядок подачи материала
алфавитный. Фонетические и словообразовательные варианты сводятся в одну
статью, при этом отсылочные статьи даются лишь в том случае, если варианты
находятся в разных местах алфавитного списка. В одной статье также подаются
ономасиологические варианты, один из которых содержит уточняющий оттопонимический компонент, например, ВОДОХЛЁБЫ и ВОХМЯК-ВОДОХЛЁБЫ.
В том случае, если представлен вариант только с оттопонимическим компонентом, само прозвище дублируется перед знаком «ромбик», чтобы не нарушать
алфавитного порядка подачи материала: БЕРЕСТЯНÓЕ ПЗО ♦ ВОХМЯКБЕРЕСТЯНÓЕ ПЗО.
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Объект номинации обозначается так же, как в источнике материала: это могут
быть жители какого-либо административного образования (деревни, поселка,
сельсовета) или же население территории, выделенной на физико-географических
основаниях (например, бассейна реки). Если прозвищу соответствует несколько
объектов номинации (т. е. коллективов жителей населенных пунктов, кустов
деревень, районов, бассейнов рек), то указания на них оформляются как разные
значения многозначного слова.
После указания на объект номинации следует факультативная часть словарной
статьи, содержащая иллюстративные контексты, если они были зафиксированы
в полевых материалах. После контекстов в скобках может быть указано место
фиксации прозвища (область и район), если это важно для лучшего понимания
мотивации и функционирования прозвища.
Словарная статья содержит также сведения о системных связях фиксируемого прозвища: в конце статьи после знака // приводятся параллельные названия — прозвища, обозначающие один и тот же коллектив людей, но не связанные
с «заглавным» прозвищем фонетическими или словообразовательными связями,
например БУСÁРЫ // НЕМТИКИ.
При необходимости после знака Ср. приводятся толкования диалектных слов,
ставших основой для образования прозвища или же встречающихся в контекстах.
Отсутствие географических помет при диалектной лексеме обозначает, что она
зафиксирована ТЭ УрФУ в том же районе, что и коллективное прозвище.
В статью могут включаться сведения о прозвищах жителей смежных объектов, которые репрезентируют ту же модель номинации, что и «заглавное» прозвище, например ВОРÓНЫ — СКВОРЦ (также после знака Ср.). Подобного
рода системные связи могут охватывать и территории соседних районов и областей в случае, если прозвища образуют соотносительные ряды, позволяющие
прояснить их мотивацию (например, ВОДОХЛЁБЫ — ВОДОКВÁСЫ, ВОДОХЛЁБЫ — КВАСНИК).
Если в факультативной части словарной статьи приводится прозвище
с оттопонимическим компонентом, то во избежание громоздких соотнесений
прозвище не дублируется (как в заглавной части статьи перед знаком ♦), вместо
этого оттопонимический компонент заключается в скобки: БЫК ОДЙСКИЕ
БЫК // (АДИ)-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (во 2 знач.); НЕМШЁНЫЕ. Ср. (АДИ)
ПУЗÁТЫЕ.

Словарные материалы
БАНДÉРОВЦЫ. Жители д. Байдарово Никольского р-на Вологодской обл.
Могот, хулиганили.
БАРÁННИКИ. Жители д. Люльково Никольского р-на Вологодской обл.
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БЕЛОГЛÁЗЫ(Е) ВЕТЧАНЁНКИ. Жители территории к востоку от с. Луптюг Октябрьского р-на Костромской обл. (в сторону Кировской обл.) // ВЕТЧАНЁНКИ (в 3 знач.)
БЕРЕСТЯНÓЕ ПЗО ♦ ВОХМЯК-БЕРЕСТЯНÓЕ ПЗО. 1. Жители
бассейна р. Вохма. Маленькие были дразнили: вятчанёнки-лапотники, вохмякиберестяное пузо. Вохмяки богатые были, а у нас нищета, в лаптях ходили (Костр,
Окт) // ВОДОХЛЁБЫ (в 3 знач.). Ср. ЛÁПОТНИКИ (в 3 знач.).
2. Жители Соловецкого и Стариковского сельсоветов Октябрьского р-на
Костромской обл. Мы, вятченёнки, квас пили, а вохмяки — воду, вот нас и прозвали берестяно пузо.
БЛАГЕ. Жители б. д. Онаньино Шарьинского р-на Костромской обл. Варзовцы солнышко убили, нелюбовцы ранили, а онановцы благие в лазарет отправили.
БЛЮДОЛЗЫ. 1. Жители д. Дунилово Никольского р-на Вологодской обл.
А дуниловцы — блюдолизы, там столовые были дак; а дуниловцы — блюдолизы
дак, они богато жили.
2. Жители д. Пермас Никольского р-на Вологодской обл. Блюдолизы — это
в Пермасе // ВИТН.
БОБУНЦ ♦ МЕДВЕЖÁТА-БОБУНЦ. Жители б. д. Медведица Шарьинского р-на Костромской обл.
БОБЫЛЁВЦЫ. Жители д. Кипшеньга Никольского р-на Вологодской обл.
БОГОМÁЗЫ. 1. Жители д. Ковригино Никольского р-на Вологодской обл.
Рядом у церкви жили.
2. Жители д. Кленовая Павинского р-на Костромской обл. Кленовая — богомазы, они богато жили, их недолюбливали.
БОГОМÓЛЬЦЫ. Жители д. Плаксино Никольского р-на Вологодской обл.
БУРУНДУК. Жители д. Марково Вохомского р-на Костромской обл. Один
цех у них столярный, другой лесопильный, вот и прозвали бурундуками.
БУСÁРЫ. Жители б. д. Иваново Никольского р-на Вологодской обл. Немытые ходили, грязные. Ср. бусáр ‘неряшливый, нечистоплотный человек’ [СГРС,
1, 226] // НЕМТИКИ, (ИВÁНОВСКАЯ) СÁЖА.
БЫК ♦ ОДЙСКИЕ БЫК. Жители Одоевского сельсовета Шарьинского
р-на Костромской обл. Мы не вятские телёнки, не одуйские быки, Мы ребята молодые из-за Ирдома-реки1 // (АДИ)-ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (во 2 знач.),
АДИ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (во 2 знач.).
ВАРШÁВЦЫ. Жители д. Лямино Октябрьского р-на Костромской обл. Ляминцы — поляки, варшавцы // ПОЛКИ.
ВЕТЧÁНА. Жители части Павинского р-на Костромской обл. Ветчана с Соловецкого р-на, к Шабалину ли, куда. У них наречие какое-то и речь не как наша.
Они с окцентом говорили.
1

Река Ирдом протекает по территории Октябрьского и Вохомского районов Костромской области,
впадает в реку Вохма.
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ВЕТЧАНЁНКИ, ВЯТЧАНЁНКИ. 1. Жители Соловецкого и Стариковского
сельсоветов Октябрьского р-на Костромской обл. Ветчанёнки всё говорили «штё»
да «поштё»; Стариковская и Соловецкая сторона — ветчанёнки; Соловецкие
вятчанёнки ходили нищие, тут нищих много было. Вятчанёнки всё к нам за соломой ходили // ВЕТЧАНТА (в 1 знач.).
2. Жители территории, находящейся восточнее и севернее с. Боговарово
Октябрьского р-на Костромской обл. Вятчанёнки, так они на Вятке и живут.
Она Вятка разная, она, во де, Кировская, а потом Вятка, во де за Боговаровым
там вятчанёнки, говорят, вроде те же самые слова, не выговаривают буквы
они какие-то.
3. Жители территории к востоку от с. Луптюг Октябрьского р-на Костромской
обл. // БЕЛОГЛÁЗЫ(Е) ВЕТЧАНЁНКИ.
4. Жители территории Павинского р-на Костромской обл. к востоку от с. Павино. В Медведице южаки, а мы-то ветчанёнки2.
ВЕТЧАНТА. 1. Жители Соловецкого и Стариковского сельсоветов Октябрьского р-на Костромской обл. Весь Соловецкий и Стариковский край — ветчанята. Здесь пива варили, а у них квас; Ветчанята колдуны, у их лечили скотину.
Соловецкое, Боговарово — ветчанята. А в Луптюге не было ветчанят. Там
кировчане // ВЕТЧАНЁНКИ (в 1 знач.).
2. Жители территорий к югу и востоку от Петропавловского сельсовета
Павинского р-на Костромской обл. Ветчанята в Боговарове, на Ветлуге да. Вочаги — водохлёбы, ветчанята — водоквасы. Им квасу надо; Они, боговаровские,
они чистые ветчанята. Ой ты, ветчанёнок — обидное это.
ВЕТЧЕНТА. Часть жителей д. Коточижное Павинского р-на Костромской
обл. Ветченята — раньше переехавшие люди, они вперёд переехали, на этом
месте жили, а новые — новосёлы.
ВЕТЧИНÁ. Жители с. Боговарово Павинского р-на Костромской обл. Ветчина — боговаровцы, там живут, с Вятки приехали.
ВИКУН. Жители д. Повечерная Никольского р-на Вологодской обл.
Викуны-те звонко викали шибко. Ср. вúкать ‘издавать громкие звуки, кричать’.
ВИТН, ПÉРМАССКИЕ ВИТН. Жители д. Пермас Никольского р-на Вологодской обл. Пермасских пермасские витни звали. Они работать не любили, на
самой тяжелой работе всегда откуда-то из других деревень работали; Пермасяна — витни, только лошадям жили, возили на лошадях; в Пермасе витни. Земли
мало было, на витнях жили, извозом занимались; Пермасяна на витнях жили.
	Статус ветчанят меняется в зависимости от ситуации и точки зрения. В противопоставлении
южакам (жителям бассейна Юга) ветчанёнки живут в восточной части района, однако в противопоставлении Боговарову и собственно Вятке жители Петропавловского сельсовета не считают
себя ветчанёнками (комментарий собирателя. — Ю. В.).

2
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Взад-вперёд ездили, землю не обрабатывали. О них говорили: брат брата из-за
дуги убил; у витней полей и ферм не было, занимались извозом // БЛЮДОЛЗЫ
(во 2 знач.). Ср. витéнь ‘кнут’.
ВОДОКВÁСЫ. Жители Кировской обл. и граничащих с ней районов Костромской обл. Ветчанята в Боговарове, на Ветлуге да. Вочаги — водохлёбы,
ветчанята — водоквасы. Им квасу надо. Ср. ВОДОХЛЁБЫ (в 7 знач.).
ВОДОХЛЁБЫ. 1. ВОЛОГÓДСКИЕ ВОДОХЛЁБЫ. Жители Вологодской
обл. Водохлёбы у нас, Вологодская область — 17-я республика. А в Архангельске — трескоеды.
2. Жители д. Ильинское Никольского р-на Вологодской обл. // ОВСНАЯ
ДОРÓГА. Ср. КВАСНÁЯ ПУЧНА.
3. ВОХМЯК-ВОДОХЛЁБЫ. Жители бассейна р. Вохма. Раньше называли
вятчанёнки-квасняки и вохмяки-водохлёбы. В дорогу поедут, на Вятке всё квас
пьют, едут, попить-то надо, просят, постукают в окошко, попить, там все
квасу подают, а у нас квас — редкое это. И называли вятчанёнки-квасняки; Вохмяки-водохлёбы, а на Вятке квас безвылазно; Вохмяки — водохлёбы, а ветчанята
квасом напоят; Вохмяки — водохлёбы, а вятчане — квасники. Они воду не носили
на покос, а ходили всё с квасом. Квас у них три дня ходит, а у нас одновыдельный;
Мы водохлёбы, а ветчанята — квасная пучина; Вохмяки-водохлёбы. Пей или не
пей (квас), а всё воды хочется. А вятские квас пили // (ВОХМЯК)-БЕРЕСТЯНÓЕ
ПЗО (в 1 знач.), ОСТРОКОЛÉННИКИ (во 2 знач.), (ВОХМЯК)-СИНЕППИКИ
(в 1 знач.). Ср. КВАСНÁЯ ПУЧНА.
4. Жители Вохомского р-на Костромской обл. Водохлёбы, говорят. Вохмяки — водохлёбы. А Вятка — квасники ли, как ли; Вохмяки — водохлёбы, соловецкие — толоконники. В нашей-то стороне чаёк пили, а у соловецких — черничное
варенье или квас // ЛЕСОВИК, (ВОХМЯК)-СИНЕППИКИ (во 2 знач.). Ср.
КВАСНИК (в 1 знач.), ТОЛОКÓННИКИ.
5. Жители пос. Вохма Вохомского р-на Костромской обл. Там у нас называли
ветченёнки, а нас — вохмяки-водохлёбы; Водохлёбы плохо жили да воду хлебали.
Вохму так называли // (ВОХМЯК)-СИНЕППИКИ (в 3 знач.).
6. Жители д. Кажирово Вохомского р-на Костромской обл. // КОЛПÁЧНИКИ,
КРАСНОШÁПОЧНИКИ.
7. Жители д. Ропотёнки Октябрьского р-на Костромской обл. Ропотёнки — их
водохлёбами звали, и все вохомцы водохлёбы.
8. Жители бассейна р. Вочь3. Вочаги — водохлёбы, ветчанята — водоквасы
(Костр, Пав). Ср. ВОДОКВÁСЫ.

3

Вочь, река — правый приток р. Вохма.
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9. АДИ 4 -ВОДОХЛЁБЫ, ОДЕВСКИЕ ВОДОХЛЁБЫ. Жители
с. Одоевское Шарьинского р-на Костромской обл. На сплаву нас всё звали
адуи-водохлёбы. Мол, у реки живём, воду пьем; Видно, воды хлебали много,
кто-то выдумал; Одоевские водохлёбы живут в Одоевском. Пьёшь много, как
одоевский водохлёб // (АДИ)-ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (в 1 знач.),
(АДИ)-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (в 1 знач.) (АДИ) ЧЕРНОЖÓПЫЕ, (АДИ)ЧЕРНОПТИКИ.
10. ТРОИЧÁНЫ-ВОДОХЛЁБЫ. Жители с. Троицкое Шарьинского р-на
Костромской обл. Троицяны-водохлёбы, кто из Троицкого, потому что жили-то
мы на берегу; Потому что жили-то мы на берегу.
11. ВЕТЛУГÁИ-ВОДОХЛЁБЫ. Жители бассейна р. Ветлуга в Шарьинском
р-не Костромской обл. Может, много воды пили.
ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ ♦ АДИ-ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ
ГЛАЗÁ. 1. Жители с. Одоевское Шарьинского р-на Костромской обл. Вот матки
идут, вот ребятишки кричат, что адуи-водохлёбы, зелёные глаза; Нас на сплаве дразнили // ВОДОХЛЁБЫ (в 9 знач.), (АДИ)-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (в 1 знач.),
(АДИ) ЧЕРНОЖÓПЫЕ, (АДИ)-ЧЕРНОПТИКИ.
2. Жители Одоевского сельсовета Шарьинского р-на Костромской обл. Раньше
ходили по реке баржи, всё кричали: адуи-водохлёбы-зелёные глаза // (ОДЙСКИЕ)
БЫК, (АДИ)-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (во 2 знач.).
ВÓЛКИ. Жители б. д. Козариха Вохомского р-на Костромской обл. Козариха
далеко в лесу, потому волками и звали.
ВОРÓНЫ. 1. Жители б. д. Пахомята Октябрьского р-на Костромской обл.
Пахомята — вороны, михайловцы — скворцы. Ср. СКВОРЦ.
2. ТАГÁНСКИЕ ВОРÓНЫ. Жители б. д. Таганка Октябрьского р-на Костромской обл. Таганчаны — вороны. Была легенда, что в Великом Устюге ярмарка была и кулачные бои. Один вышел и победил силача из Устюга. Говорили,
что таганский ворон устюжского лебедя убил.
ВÓРЫ ♦ МАСЛТА-ВÓРЫ. Жители д. Маслениково Вохомского р-на Костромской обл. Маслята-воры звали всё раньше.
ВÓРЫ-МÁСЛЕНИКИ. Жители д. Кукшинга Павинского р-на Костромской
обл. Ехал мужик с бочкой льняного масла. Ему говорят: «Не езди в Кукшингу,
4

Одуями (адуями) называют жителей села Одоевского; им самим тоже знакомо это обозначение,
которое может употребляться как самоназвание. Кроме того, данное слово функционирует в апеллятивной лексике Вохомского и Павинского районов Костромской области: адуй ‘тот, кто пьет
много чая, воды’; ‘обжора’; ‘о жадном человеке, посягающем на чужое’. Возможно, перед нами
лексема, которая представляет собой результат аттракции оттопонимического названия к костр.
адать ‘жадно и часто есть и пить’, простореч. дуть ‘много пить и есть’ (об аттракции такого
рода см.: в [Березович, 2010, 40–41, 44]). В данную публикацию включены только те прозвищные
единицы, в которых компонент адýи выступает как уточняющий, т. е. функционирует так же, как
любое другое оттопонимическое образование.
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езжай через Бутырки». Он не послушался и поехал через Кукшингу. Там его
кукшингцы и обокрали, масло украли. Вот и называли воры-масленики; Лазали
по амбарам, воровали — подойдут, как по маслу. Вот их и прозвали воры-масленики // МÁСЛЕНИКИ, МАСЛТА.
ВОСТРОКОЛÉННИКИ. Жители д. Малая и Большая Стрелка Октябрьского
р-на Костромской обл. Бедно они жили, ходили худые, вот и звали востроколенники.
ВШВЫЕ ЗАТЛКИ. Жители д. Петрушино Октябрьского р-на Костромской обл.
ВЯТЧАНЁНКИ. См. ВЕТЧАНЁНКИ.
ВЯТЧЕНЁНКИ-СИНЕППИКИ. Жители Боговаровского сельсовета
Октябрьского р-на Костромской обл. «Ой ты, вятченёнок-синепупик!» Это для
унижения слово применяли (Костр, Вох). Ср. (ВОХМЯК)-СИНЕППИКИ.
ГЛИНОМÉСЫ-ЧЕРНОМÁЗЫ. Жители б. д. Уполовничиха Шарьинского
р-на Костромской обл. Чистоплюи-самолюбы — то слепнёвские, баско коней запрягают — то андроновские, глиномесы-черномазы — уполовновские, хлебосолырукодельники — то ракитовские.
ГНИЛÁЯ СЕЛЁДКА. Жители д. Черепаново. Черепановцев звали гнилой
селёдкой. Почему так — не знаю (Костр, Окт).
ГОРШÉЧНИКИ. Жители б. д. Палочники Павинского р-на Костромской
обл. Мы горшечники и есть.
ГОРШК ♦ ФОМНСКИЕ ГОРШК. Жители д. Большое Фомино Никольского р-на Вологодской обл. Горшки делали.
ДРАЧУН ♦ ЁНТАЛТА-ДРАЧУН. Жители, переселившиеся с берегов
р. Ёнтала (Кичменгско-Городецкий р-н Вологодской обл.). Ёнталята-драчуны —
они всегда на гулянье раздерутся, задиры такие (Костр, Вох).
ЕВРÉИ. Жители д. Травино Никольского р-на Вологодской обл.
ЕЛЬЦ. Жители д. Калауз Никольского р-на Вологодской обл. В реке есть
рыба елец.
ЕМТАР. Жители д. Скочково Никольского р-на Вологодской обл. Скочково — емтари, много емтарёв было, а худо разговаривали. Ср. емтáрь ‘молчаливый или невнятно говорящий человек’.
ЕРШ. Жители д. Холшевиково Никольского р-на Вологодской обл.
ЕФРЯК. Жители д. Шумково Октябрьского р-на Костромской обл. Шумково — ефряки, они были неухоженные, сами за собой не следили: «У, ефряк какой!»
Ещё коров в избе держит. Увидел себя в реке: «Я сейчас чёрта в реке видел»; Это
Шумково вот ефряки, а люди-то хорошие. Ср. ефряк ‘неухоженный, грязный
человек’, ‘бестолковый, глупый человек’.
ЖЛО. 1. Жители Вохомского р-на Костромской обл. Там леса нет, земля
хорошая. «Куда пошли ягоды собирать?» — «В Жило». Мы траву ели, а они — пшеничники (Костр, Окт).
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2. Жители Петрецовского сельсовета Вохомского р-на Костромской обл. Дак
вот Жило, эти деревни Жило, старые деревни, которые здесь вечно стоят, называют Жило // ЖИЛНА (во 2 знач.).
3. Жители с. Пыщуг и Пыщугского р-на Костромской обл. Пыщугские —
жило — через поле-то, долгорожие какие-то, говорят, выворачивают слова-ти;
Это уже жило пошло, Пыщугский район (Костр, Пав) // ЖЛЬСКИЕ.
ЖЛЬСКИЕ. Жители Пыщугского р-на Костромской обл. Весь район назывался починские, Пыщугский район — жильские, татары. Обычно говорят: «вичка», —
а они: «вичке», «ричке». Печку истопишь — «Володя, печку скутай», жильские
так говорили, по-вашему — задвижку закрой. Они метисы, смесь, татары, не
татары — чуваши (Костр, Пав) // ЖЛО (в 3 знач.). Ср. ПОЧНСКИЕ (в 1 знач.).
ЖИЛНА. 1. Жители с. Никола Вохомского р-на Костромской обл. Жиляна
нас называли, Индией — Ключи, Монетово.
2. Жители Петрецовского сельсовета Вохомского р-на Костромской обл.
У нас тут жило, деревён много, жили богаче других // ЖЛО (во 2 знач.). Ср.
ПЕСÓШНИКИ.
3. Жители с. Никола и Петрецовского сельсовета Вохомского р-на Костромской обл., расположенных к северу от с. Никола. Там индийцы были, а здесь по
Николе — жиляна. Ср. ИНДЙЦЫ (в 3 знач.).
ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ ♦ АДИ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ. 1. Жители с. Одоевское
Шарьинского р-на Костромской обл. На сплаву им кричали: «Адуи-зелёные глаза!» а глаза у их обычные; Адуи-зелёные глаза говорили про цвет. У всех ведь
разный цвет глаз, вот, кто-то придумал // ВОДОХЛЁБЫ (в 9 знач.), (АДИ)ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (в 1 знач.), (АДИ) ЧЕРНОЖÓПЫЕ, (АДИ)ЧЕРНОПТИКИ.
2. Жители Одоевского сельсовета Шарьинского р-на Костромской обл. //
(ОДЙСКИЕ) БЫК, (АДИ)-ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (во 2 знач.).
ЗЫРНА, ЗЫРНЕ. Жители д. Скоморошье Никольского р-на Вологодской
обл. С ноци ветер холодной, то говорят: от зирян ветер подует. Зиряна зовут
из-за того, что ветер холодной, мы на ноце живём; Зирянам их бранили, почто
ветер оттоль дует. Оттоль ветер, дак говорим: почто оне дуют — по-нашему
насмехание, похулим их; Вот там зиряна эдакие злые, от их ветер холодный;
Зиряне злые, они уж шибко злы; Оне шибко бойкие, так и прозвали.
ИНДЙЦЫ. 1. Жители д. Кашино и Монетово Вохомского р-на Костромской
обл. В Кашино, Монетово — индийцы, их прозвали Индия, у них беднее нашего
колхозы были.
2. Жители д. Ключи и Монетово Вохомского р-на Костромской обл. Жиляна
нас называли, Индией — Ключи, Монетово.
3. Жители Петрецовского сельсовета, расположенных западнее с. Никола Вохомского р-на Костромской обл. Там индийцы были, а здесь по Николе — жиляна.
Ср. ЖИЛНА (в 3 знач.).
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НДИЯ. См. ИНДЙЦЫ (в 1 и 2 знач.).
КАЛМГИ, КАЛМГИ ЛÉШЕВЫ, КАЛМКИ. Жители б. д. Крутиха
Никольского р-на Вологодской обл. Нас в Байдарове ругали: «Ну, вы, калмыги,
калмыги лешевы!»; Отсталые лесные люди, вот и калмыки. Ср. калмыга ‘бранное
слово’, калмык ‘грязный, неопрятный, неухоженный человек’.
КАРТÓВНИКИ. Жители д. Нигино Никольского р-на Вологодской обл.
КАТУН. Жители д. Завариха Никольского р-на Вологодской обл.
КВАСНÁЯ ПУЧНА. Жители Вятки (территорий, относящихся к Кировской
обл. и соседствующих с Вохомским р-ном). Мы водохлёбы, а ветчанята — квасная
пучина (брюхо) (Костр, Окт). Ср. ВОДОХЛЁБЫ (во 2 знач.).
КВАСНИК. 1. Жители Вятки (территорий, относящихся к Кировской
обл. и соседствующих с Вохомским р-ном). Вохмяки — водохлёбы, а вятчане —
квасники. Они воду не носили на покос, а ходили всё с квасом. Квас у них три дня
ходит, а у нас одновыдельный; Водохлёбы зовут наших вохмяков, а мы вятских —
квасниками (Костр, Окт). Ср. ВОДОХЛЁБЫ (в 4 знач.), ТОЛОКÓННИКИ.
2. Жители бассейна р. Вятка. Вохмяки — водохлёбы. А Вятка — квасники ли,
как ли. Там квасы, на Вятке, делали квасники-то. А ведь и у нас всё квас делали,
ак поштё так называют смехом когда эти (Костр, Окт).
3. ВЯТЧЕНТА-КВАСНИК. Переселенцы из Кировской обл. Вятченята-квасники звали, они квас пили все. Кто к ним приедет — они всегда квасом
угощали (Костр, Вох).
КВАСНЯК ♦ ВЯТЧАНЁНКИ-КВАСНЯК. Жители бассейна р. Вятка.
Раньше называли вятчанёнки-квасняки и вохмяки-водохлёбы. В дорогу поедут,
на Вятке всё квас пьют, едут, попить-то надо, просят, постукают в окошко,
попить, там все квасу подают, а у нас квас — редкое это. И назвали вятчанёнки-квасняки (Костр, Окт).
КИЛОВЗЫ. Жители д. Кекур Вохомского р-на Костромской обл. Тяжёлое
таскали, у мужиков, поди, килы были. Киловяз-от — мужик с килой.
КИМЛЯК, КИМЛЯКÓВЦЫ. Жители д. Леунино Никольского р-на Вологодской обл. Бранное прозвище.
КИРГЗЫ. Жители б. д. Сенята и д. Вахрушата Октябрьского р-на Костромской обл.
КСЛОЕ МОЛОКÓ, КИСЛОМОЛÓКИЕ. Жители д. Нагавицино Никольского р-на Вологодской обл. // ОСЛЯК.
КЛОП. 1. Жители б. д. Даниловцы Октябрьского р-на Костромской обл.
2. Жители д. Кузьмины Октябрьского р-на Костромской обл.
КОКШАР. Жители д. Токовица Никольского р-на Вологодской обл. Деревня
Токовица — кокшары. Они нехорошие люди были. Мы прибежим туда — они нас
бьют. Оборванные были все.
КОЛОБÓШНИКИ. 1. Жители с. Луптюг Октябрьского р-на Костромской
обл. Колобы пекли, оладьи-то. Носили колобы в церковь.
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2. Жители д. Маслёнково Октябрьского р-на Костромской обл.
КОЛПÁЧНИКИ. Жители с. Кажирово Вохомского р-на Костромской обл.
Красношапочники, колпачники-те, колпаки красные носили // ВОДОХЛЁБЫ
(в 6 знач.), КРАСНОШÁПОЧНИКИ.
КОМТА. Жители одной из деревень западной части Никольского р-на
(д. Горка?) Вологодской обл. Их считают ворами и грабителями. У комят мужики по три бабы держат, поглянется баба — увезут, по другую поедут; Они
воровали, собачились. Ср. комята ‘опасные люди’.
КОНОКРÁДЫ. Жители д. Шубино Павинского р-на Костромской обл.
КОНЮШÁНЕ. Жители части б. д. Руданиха Шарьинского р-на Костромской
обл. Пойдемте к конюшанам, у нас на одном конце деревни стояла конюшня.
КОПЁШНИКИ. Жители д. Конево и Подолиха Шарьинского р-на Костромской обл. У нас тут деревни рядом — конёвские да подольские копёшники.
КОРЗННИКИ. Жители д. Дор Никольского р-на Вологодской обл. Корзины
делали — вот и корзинники.
КРАСНОШÁПОЧНИКИ. Жители с. Кажирово Вохомского р-на Костромской обл. Красношапочники, колпачники-те, колпаки красные носили // ВОДОХЛЁБЫ (в 6 знач.), КОЛПÁЧНИКИ.
КУКОМÓИ. Жители д. Калинкино Никольского р-на Вологодской обл.
Калинкинские кукомои, речки-то нет у их. С потока бежит — бельё полоскали.
Кукомоя-то — грязнуля. Ср. кукомóя ‘грязнуля, неряшливая женщина’.
КУРГÁННИКИ. Жители д. Милофаново Никольского р-на Вологодской обл.
Курганники — Милофаново, и девки не плясали с милофановцам.
ЛÁПОТНИКИ. 1. Жители д. Большой Завраг Павинского р-на Костромской
обл. Наши лапотники были.
2. КОСТРОМСКЕ ЛÁПОТНИКИ. Жители Костромской обл. Мы-то
самые непутные, костромские лапотники.
3. ВЯТЧАНЁНКИ-ЛÁПОТНИКИ. Жители бассейна р. Вятка. Маленькие
были дразнили: вятчанёнки-лапотники, вохмяки-берестяное пузо. Вохмяки
богатые были, а у нас нищета, в лаптях ходили (Костр, Окт). Ср. (ВОХМЯК)БЕРЕСТЯНÓЕ ПЗО.
ЛЕВАЧÁТА, ЛЕВАЧÓНКИ. Жители д. Верхнее Лядово Вохомского р-на
Костромской обл., живущие на левой стороне улицы.
ЛЕЛÉКИ. Жители д. Ермаково Никольского р-на Вологодской обл. Лелеки —
много болтали, лелекали // СУСЛÓННИКИ. Ср. лелéк ‘пьяница’, лелéкать ‘пить
алкогольные напитки; болтать, говорить попусту’.
ЛЕСОВИК. Жители Вохомского р-на Костромской обл. Вохмяки — лесовики, Похмеляться мастаки. В сечу не являются, опять опохмеляются (Костр,
Шар) // ВОДОХЛЁБЫ (в 4 знач.).
ЛИКУН. Жители д. Бродовица Никольского р-на Вологодской обл.
Ликуны все немо говорят. Вся деревня и ни одного почти с исправной речью
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не было, бормотали, ликовали; Их ликунам-то и звали, потому что они идут,
они полкилометра не дойдут до нашей деревни, а слышно, они боронят, как
цыгане. Народу-то немного, а разговоров много, слышно далеко; Ликуны —
это вот Бродовица. Кто, может, врёт больше, ой, накрал как ликун. Ликовать — много набазарить; неправильно наликовал, не про истину нахвастал.
Ср. ликýн ‘невнятно говорящий человек’, ‘врун’, ликовáть ‘говорить невнятно,
бормотать; врать’.
ЛОМОНÓСИКИ ♦ СИНИЧÁНА-ЛОМОНÓСИКИ. Жители д. Синицыно
Никольского р-на Вологодской обл.
ЛÓПОТНАЯ (-ЫЕ) ВÉТЧАНА. Жители Вятки (территорий, относящихся
к Кировской обл. и соседствующих с Вохомским р-ном). Лопотные ветчана
были, самотканого много у их, звали лопотная ветчана. Цыганочку плясать
много пыли-копоти. Не пойду на Вятку взамуж, надо много лопоти (Костр, Окт).
ЛЯШÓТНИКИ. Жители одной из деревень Павинского сельсовета
Павинского р-на Костромской обл. Ляшотники были, не помню какой деревни,
от слова «ляшок», оборванцы, латки-заплатки, трясли ляшками. Ср. ляшóк
‘тряпка, лоскут; старое тряпье’.
МÁЛЕНЬКИЙ ИЗРÁИЛЬ. Жители с. Боговарово и его окрестностей Октябрьского р-на Костромской обл. Ветченята — хитрый народ. Ветчанёнки —
маленький Израиль, любят по дороге по четыре-пять ходить, более хитрые
такие. Вохма были самые платежные (Костр, Вох).
МÁСЛЕНИКИ. Жители д. Кукшинга Павинского р-на Костромской обл.
Галя да Фома — два старика масло воровали в деревне у нас. Подкопают под
житницей-то и воруют все оттуда масло-то. Вот из-за этих двух стариков
и прозвали нас маслениками; Масло делали, что ли; Хорошо растут маслята и
рыжики // ВÓРЫ-МÁСЛЕНИКИ, МАСЛТА.
МАСЛТА. Жители д. Кукшинга Павинского р-на Костромской обл. Их вот
маслята называли, масло воровали пошто-то; Не знаю, пошто маслята, или
масло били // ВÓРЫ-МÁСЛЕНИКИ, МÁСЛЕНИКИ.
МЕШК ♦ ЗАБОЛÓТИНА-МЕШК. Жители д. Заболотье Шарьинского
р-на Костромской обл. В Заболотье бедно жили, там самый последний (худший)
колхоз был, дак называли их заболотина-мешки.
МЕЩÁНА (-Е). Жители д. Завражье Никольского р-на Вологодской обл.
Завражье — мещане, чаек любили попить.
МЕЩÁНЕ. Жители части д. Петрецово Вохомского р-на Костромской обл.
Делились низяна, мещане, верхане.
МОЧÁЛЬНЫЕ СЕРЁДЫШИ. Жители б. д. Бычье Вохомского р-на Костромской обл. Поди, серёдыши у их из мочала были. Ср. серёдыш ‘ширинка,
застежка в виде «молнии» на брюках’.
МЯКННИКИ. Жители д. Березово Никольского р-на Вологодской обл.
Мякинники дожились до того, Березово и Бродовица — одна лошадь осталась
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хромая да корова одна: все проиграли в карты, скота-то не покормили, всё передохло, всё, что было, всё разволокли.
НАЖÓГА. Жители д. Кузнечиха Никольского р-на Вологодской обл. Кузнецовцы — подлецы, барина обманули. Сказали, что сена — пырей, а на самом деле
горькое было. Нажога, нажог — это ведь обманщик.
НЕМТЫР. Жители д. Лысиха Шарьинского р-на Костромской обл. Немтыри, немцы в Лысихе, какие-то люди были, и теперь зовут так // НÉМЦЫ
(в 3 знач.). Ср. немтырь ‘молчаливый человек’.
НÉМЦЫ. 1. Жители д. Блудново Никольского р-на Вологодской обл. Блудновцев называли немцами, пермасян — витни, Липово — самураи, японцы.
2. Жители д. Высокая Никольского р-на Вологодской обл. Немцы высотинцыти, а уж теперь все немцы — два или три человека.
3. См. НЕМТЫР.
НЕМШЁНАЯ ДЕРÉВНЯ. Жители д. Раменье Октябрьского р-на Костромской обл. Как немытые рубахи — то андреевцы. Что крутые мужики — это
с Филина. Что немшёная деревня — это Раменье.
НЕМШЁНАЯ СТОРОНÁ. Жители деревень Сивцевского сельсовета
Октябрьского р-на Костромской обл. Немшёная сторона у нас, домики худыё.
Ср. немшéная сторонá ‘о бедном, чаще удаленном, поселении, где избы не утеплены мхом’. Ср. НЕМШЁНКИ.
НЕМШЁНКИ. Жители д. Сивцево Октябрьского р-на Костромской обл. Там
скрывались раньше бедные, разбойники, каторжные. Ср. НЕМШЁНАЯ СТОРОНÁ.
НЕМШЁНЫЕ. 1. Жители деревень Соловецкого сельсовета Октябрьского р-на Костромской обл. Про соловецких у нас говорят, что немшёные они //
ТОЛОКÓННИКИ.
2. Жители южной части Павинского и Вохомского р-нов (в бассейне р. Ветлуга) Костромской обл. По Ветлуге плывём, ветлужана нам кричат: «Адуи
пузатые!» а мы им: «Немшёные!» Обругивали нас, что мы адуи, чай дуём. А мы
их, что у них избы не конопачены. Ср. (АДИ) ПУЗÁТЫЕ.
НЕМТИКИ. Жители б. д. Иваново Никольского р-на Вологодской обл.
Немытые ходили, грязные // БУСÁРЫ, (ИВÁНОВСКАЯ) СÁЖА.
НЕМТЫЕ ♦ ШИРНЕ НЕМТЫЕ. Жители д. Шири Никольского р-на
Вологодской обл. // (ШИРНЕ) СОСК НЕМТЫЕ.
НЕМТЫЕ КУЛАК. Жители д. Сенино Никольского р-на Вологодской обл.
НЕМТЫЕ РÁМЫ. Жители д. Павлово Никольского р-на Вологодской обл.
НЕМТЫЕ РУБÁХИ. Жители д. Андреево Октябрьского р-на Костромской
обл. Как немытые рубахи — то андреевцы. Что крутые мужики это с Филина.
Что немшёная деревня — это Раменье.
НИЗÓВСЬКИ(Е)-БРЮХАН. Жители с. Конево Шарьинского р-на Костромской обл. А конёвских звали низовьски-брюханы, потому что у них там
низкое место, видно, низина.
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

Коллективные прозвища жителей вологодско-костромского пограничья

141

ОБÁБНИКИ. 1. Жители д. Куданга Никольского р-на Вологодской обл.
У их обабки [подберёзовики] росли. Один мужик наелся обабков и оборотило
[случился понос] его; Обабники грибы обабки собирали; Здесь, наверное, одни
обабки росли; Много обабков, жители их едят.
2. Жители д. Дворище Никольского р-на Вологодской обл. Дворищана обабники, грибы шибко собирают // СОКОВШНИКИ, СОСК (в 1 знач.).
ОВСНАЯ ДОРÓГА. Жители д. Ильинское Никольского р-на Вологодской
обл. Нас звали овсяная дорога, мы богатые хлебом были // ВОДОХЛЁБЫ (во
2 знач.).
ОПЕЛЕННИК. Жители д. Люльково Никольского р-на Вологодской обл.
Люльковцы – опеленники, ушли обедать – обворовали, супонники [ремни, используемые для стягивания хомута] вытащили.
ОСЛЯК. Жители д. Нагавицино Никольского р-на Вологодской обл. Очень
отчаянные // КСЛОЕ МОЛОКÓ, КИСЛОМОЛÓКИЕ.
ОСТРОКОЛÉННИКИ. 1. Жители с. Веденье Октябрьского р-на Костромской обл. Так остроколенники-ти про веденцев и говорили // ПЕСÓШНИКИ.
2. ВОХМЯК-ОСТРОКОЛÉННИКИ. Жители бассейна р. Вохма.
Чё-нить вятчанёнкам скажут — а вы, говорят, вохмяки-остроколенники
(Костр, Окт) // (ВОХМЯК)-БЕРЕСТЯНÓЕ ПЗО (в 1 знач.), ВОДОХЛЁБЫ
(в 3 знач.).
ПАЛЬНИК. Жители д. Суборная Никольского р-на Вологодской обл. Мужики все чёрные были, как цыгане. Ср. пáльник, пальнúк ‘выженное, выгоревшее
место в лесу’.
ПАРТИЗÁНЫ. Жители д. Большой Двор Никольского р-на Вологодской
обл. Ср. ФАШСТЫ.
ПЕСÓШНИКИ. Жители с. Веденье Октябрьского р-на Костромской обл.
А вот веденьёвцев-то называют песошники, у них там все пески, а мы жиляна//
ОСТРОКОЛÉННИКИ. Ср. ЖЛЯНА (во 2 знач.).
ПИСКУН. Жители д. Скочково Никольского р-на Вологодской обл.
ПОДМОГЛЬНАЯ ДЕРÉВНЯ. Жители б. д. Вышка (ныне часть с. Никола)
Вохомского р-на Костромской обл. Около кладбища жили, вот и подмогильная
деревня. Ср. ПОДМОГЛЬНЫЕ КОТÓМКИ.
ПОДМОГЛЬНЫЕ КОТÓМКИ. Жители б. д. Ильгошево (ныне часть
с. Никола) Вохомского р-на Костромской обл. У их кладбище рядом, вот и подмогильные котомки. Ср. ПОДМОГЛЬНАЯ ДЕРÉВНЯ.
ПОЛОВНИК. Жители д. Подол Никольского р-на Вологодской обл. Половники здесь жили раньше, пожили, не захотели жить, уехали.
ПОЛКИ. Жители д. Лямино Октябрьского р-на Костромской обл. Ляминцы — поляки, варшавцы // ВАРШÁВЦЫ.
ПОЧИНК. Жители северо-восточного куста деревень Леденгского сельсовета Павинского р-на Костромской обл.
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ПОЧНСКИЕ. 1. Жители Павинского р-на Костромской обл. Весь район
назывался починские, Пыщугский район — жильские, татары. Обычно говорят:
«вичка», — а они: «вичке», «ричке». Ср. ЖЛЬСКИЕ.
2. Жители Леденгского сельсовета Павинского р-на Костромской обл.
ПРÉЛЫЕ ПОДÓЛЫ ♦ МАРКОВЧÁТА-ПРÉЛЫЕ ПОДÓЛЫ. Жители
д. Марково Вохомского р-на Костромской обл. Марковчата-прелые подолы всё
дразнили. У них сенокосы плохие, сырые.
ПРИПУЩЕННИК. Жители Павинского р-на Костромской обл. — выходцы
из Архангельской губ. Их называли припущенник — в переводе на современный
язык – приёмок, пришёл жить в дом жены.
ПРУСАК. Жители д. Иваково Никольского р-на Вологодской обл.
ПУЗÁТЫЕ ♦ АДИ ПУЗÁТЫЕ. Жители северной (лесной) части Павинского и Вохомского райнов Костромской обл., сплавлявших лес по р. Ветлуге. По
Ветлуге плывём, ветлужана нам кричат: «Адуи пузатые!» а мы им: «Немшёные!»
Обругивали нас, что мы адуи, чай дуём. А мы их, что у них избы не конопачены.
А то и камнем бросят. Ср. НЕМШЁНЫЕ (во 2 знач.).
ПТИКИ. Жители б. д. Титовцы Павинского р-на Костромской обл. Както на покосе девка пошла в лес и там родила ребенка. Несет она что-то, у нее
спрашивают: «Что там у тебя такое?» Она: «Путиков собрала». Так и прозвище дали потом жителям той деревни — путики. Ср. путик ‘любой гриб’.
РКАЛА ♦ ТАРÁСОВСКИЕ РКАЛА. Жители д. Тарасовы Лога Никольского р-на Вологодской обл. Вот у нас есть тарасовцы, там многие букву «р»
не выговаривали — их звали тарасовские рыкала.
СÁЖА ♦ ИВÁНОВСКАЯ СÁЖА. Жители б. д. Иваново Никольского р-на
Вологодской обл. В домах у них грязно было, грязно ходили. Дома у них раньше
были маленькие и плохие // БУСÁРЫ, НЕМТИКИ.
САМУРÁИ. Жители д. Липово Никольского р-на Вологодской обл. Самураи — из Липово. Кто-то, видно, из Липово на русско-японской войне был //
ЯПÓНЦЫ.
САПÓЖНИКИ. Жители б. д. Чивочи Октябрьского р-на Костромской обл.
Сапоги-те шили // (ЧИВÓЧИНСКИЕ) ЩЁГОЛИ.
СЕЛЁДКА. Жители д. Черепаново Октябрьского р-на Костромской обл. Черепаново — селёдка. Ребёнком-то идёт: «Вон селёдка идёт!» Видимо, старики
раньше рыбу-то ловили; Ну, скажем, селёдка, черепановская селёдка! Может,
селёдку любили.
СЕЛЬДЯНЕ ПОДÓЛЫ. Жители д. Латышово Вохомского р-на Костромской обл.
СИНЕППИКИ ♦ ВОХМЯК-СИНЕППИКИ. 1. Жители бассейна
р. Вохма. Вохмяки-синепупики, так они никогда квас не пили. Воду лопали,
воду пили — вот и синепупики. На Вятке к кому не зайди, пить попроси —
всегда квас. А тут квас только как пиво варили на праздники большие (Костр,
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Окт) // (ВОХМЯК)-БЕРЕСТЯНÓЕ ПЗО (в 1 знач.), ВОДОХЛЁБЫ (в 3 знач.),
ОСТРОКОЛÉННИКИ (во 2 знач.). Ср. ВЯТЧЕНЁНКИ-СИНЕППИКИ.
2. Жители Вохомского р-на Костромской обл. // ВОДОХЛЁБЫ (в 4 знач.),
ЛЕСОВИК.
3. Жители пос. Вохма Вохомского р-на Костромской обл. // ВОДОХЛЁБЫ
(в 5 знач.).
СНИЕ КОТÓМКИ. Жители д. Афонино Октябрьского р-на Костромской
обл. Афонино — синие котомки. Жили бедно, ходили сбирали, с котомками; Плохо
жили там, дак, может, они ходили, просили чего; Синие котомки мы были, из
холста сумки шили; Афонино — синие котомки. Раньше котомки портяные были.
СКВОРЦ. Жители б. д. Михайловцы Октябрьского р-на Костромской обл.
Пахомята — вороны, Михайловцы — скворцы. Ср. ВОРÓНЫ (в 1 знач.).
СМЕТÁННИКИ. Жители д. Кожаево Никольского р-на Вологодской обл.
Кожаево — сметанники. Кулачили: один был бедный, зашел в погреб, нашел
горшок со сметаной. Пришли, а он сидит ест. Он был из Кожаево.
СМОЛЯК, СМОЛЯНЕ ТЯЖЕЛК. Жители д. Куревино Никольского
р-на Вологодской обл. Они смолу гнали. Был у их Курочкин Мыс, там смолокуренный завод; Смоляные тяжелки куревинцев звали. Там смоляные заводы
стояли, смолу курили. Смоляки, смоляки, смоляные тяжелки. Тяжелки-ти шили
из полотна. Ср. тяжелкó ‘теплая верхняя одежда’.
СОКОВШНИКИ. Жители д. Дворище Никольского р-на Вологодской обл.
Дворищана соковишники: оне в сок драли березу, лапти плели. Ходили по магазинам, сдавали лапти-те; Соковищники в Дворище. Они добывали сосновый сок
задорно веснам // ОБÁБНИКИ (во 2 знач.), СОСК (в 1 знач.).
СОЛНОБÓИ. 1. ВÁРЗОВЦЫ-СОЛНОБÓИ. Жители б. д. Варзин Шарьинского
р-на Костромской обл. Варзовцы решили солнышко убивать. Глупые совсем были. Побежали кто с чем на закате, как оно низко было. А как оно закатилось, закричали:
«Мы, мы убили!»; Варзовцы солнышко убили, а нелюбовцы ранили. До чего, такие
матери, дохулиганили; Варзовцы солнце убили. Это было до войны ещё; Варзовцы
солнышко убили, Нелюбовцы ранили — Это всё из-за войны, Всё из-за Германии.
2. Жители б. д. Варзин и Патрин Шарьинского р-на Костромской обл. За Одоевским села были, за барскими полями. Дак вот говорили про них, что варзинцы
солнышко убили, а патринцы ранили.
СОСК. 1. Жители д. Дворище Никольского р-на Вологодской обл. //
ОБÁБНИКИ (во 2 знач.), СОКОВШНИКИ.
2. Жители б. д. Дворищенский Починок Никольского р-на Вологодской обл.
Соски звали. Соски-те у коровы немытые, надо подмывать. Они грязнули; Почему? Ягоду жимолость видала? Вот она у нас соски называлась.
СОСК НЕМТЫЕ ♦ ШИРНЕ СОСК НЕМТЫЕ. Жители д. Шири
Никольского р-на Вологодской обл. Ширяне соски немытые; сосок экой грязной,
как у коровы соски // (ШИРНЕ) НЕМТЫЕ.
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СПАСШАК. Жители Семеновского сельсовета Вохомского р-на Костромской обл. (центр сельсовета — с. Спас). Спасшаки — семёновцы-то, у них поди
такие-то слова-то другие.
СПАСЩАК. Жители д. Маручата Вохомского р-на Костромской обл. Спас
церква там была, вот и спасщаки.
СТАРОВÉРЫ. 1. Жители, приехавшие из Белоруссии, Польши, Латвии,
Литвы, Эстонии, проживающие в Никольском районе Вологодской обл. Переселенье всю дорогу называли староверы.
2. Жители д. Большое Сверчково, Малое Сверчково, Пермасский Починок
Никольского р-на Вологодской обл. Староверы здесь жили, на могилах кресты
большие.
СУСЛÓННИКИ. Жители д. Ермаково Никольского р-на Вологодской обл.
Мужики играли в карты, проигрывали целые суслоны // ЛЕЛÉКИ.
ТАРАКÁНЫ. Жители д. Кузьмины Октябрьского р-на Костромской обл.
ТАТÁРЫ. Жители д. Носково Никольского р-на Вологодской обл.
ТОЛОКÓННИКИ. Жители Соловецкого сельсовета Октябрьского р-на Костромской обл. Вохмяки — водохлёбы, соловецкие — толоконники. Толокно делали,
мельниц много было. В нашей-то стороне чаёк пили, а у соловецких — черничное
варенье или квас // НЕМШЁНЫЕ. Ср. ВОДОХЛЁБЫ (в 4 знач), КВАСНИК
(в 1 знач.).
ТРЕСКÁ НА ПТЫ. Жители д. Слуда Никольского р-на Вологодской обл.
Слудяна — треска на пяты.
ТРКИ. 1. Жители б. Кумбисерского сельсовета Никольского р-на Вологодской обл. Турки там, всё не так делают; Кумбисера турки, а Завражье чуваши,
Чувашская Республика. Ср. ЧУВАШ (во 2 знач.).
2. Жители д. Кумбисер Никольского р-на Вологодской обл. Кумбисер придут,
мы их всё называли турки, туркмены.
ТУРКМÉНЫ. См. ТРКИ (во 2 знач.).
УРИПЬЁ, УРИПЛКИ. Жители д. Сорокино Никольского р-на Вологодской
обл. а сорокинцев урипялком называли, пляшут да поют долго, девки урипялки;
Как рассердятся, разругаются — вот и урипялки.
УХОРÉЗЫ ♦ ПÁВИНСКИЕ УХОРÉЗЫ. Жители Павинского р-на Костромской обл. Ну, павинские ухорезы, то ограбят кого, то упикорчат (Костр, Окт).
Ср. упúкорчить ‘убить, угробить’.
ФАРИСÉИ. Жители д. Заборье Октябрьского р-на Костромской обл. Их ещё
называли фарисеями — якобы они жадные.
ФАШСТЫ. Жители д. Солотново Никольского р-на Вологодской обл.
В войну богаче других жили; у их был такой председатель, штё в войну они
богато жили. Голод был, нигде хлеба нет, а у них есть.
ХЛЕБОСÓЛЫ-РУКОДÉЛЬНИКИ. Жители б. д. Ракитиха Шарьинского
р-на Костромской обл. Чистоплюи-самолюбы — то слепнёвские, баско коней
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запрягают — то андроновские, глиномесы-черномазы — уполовновские, хлебосолы-рукодельники — то ракитовские. Крепко жили, и мука, и соль у них была.
Из льносемени делали льняное масло. Шили сапоги, валенцы катали.
ХОХЛ. Жители б. хут. Новопокровский Никольского р-на Вологодской обл.
Кто-то приехал, то ли с Белоруссии, их всех звали хохлы.
ХУТОРНКИ. Жители части д. Загатино Вохомского р-на Костромской обл.
ЧЁКАЛЫ. Жители бассейна р. Вятки. Ветчанят чёкалами звали. Ветчанята
чёкалы, чё по чё говорят (Костр, Окт).
ЧЕРНОЖÓПЫЕ ♦ АДИ ЧЕРНОЖÓПЫЕ. Жители с. Одоевское Шарьинского р-на Костромской обл. На сплаву дразнили: «Адуи черножопые, адуи
чернопятики!»; Мы на плотах широко ходили, нас всё звали адуи черножопые» //
ВОДОХЛЁБЫ (в 9 знач.), АДИ-ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (в 1 знач.),
(АДИ)-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (в 1 знач.), АДИ-ЧЕРНОПТИКИ.
ЧЕРНОПТИКИ ♦ АДИ-ЧЕРНОПТИКИ. Жители с. Одоевское Шарьинского р-на Костромской обл. На сплаву дразнили: «Адуи черножопые, адуи
чернопятики!» // ВОДОХЛЁБЫ (в 9 знач.), (АДИ)-ВОДОХЛЁБЫ-ЗЕЛЁНЫЕ
ГЛАЗÁ (в 1 знач.), (АДИ)-ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗÁ (в 1 знач.), (АДИ) ЧЕРНОЖÓПЫЕ.
ЧЕРНОТРÓПИКИ ♦ БЕРДНЕ-ЧЕРНОТРÓПИКИ. Жители д. Бердиха
Шарьинского р-на Костромской обл. Бердяне-чернотропики. У дома всегда была
натоптана грязная, навозная тропа. В одных сапогах ходили.
ЧÉРТИ. Жители б. д. Борисоглебская Вохомского р-на Костромской обл.
Валенки катали у чертей; Черти не потому что плохие, а потому что весёлые!
ЧИСТОПЛИ-САМОЛБЫ. Жители д. Слепниха Шарьинского р-на
Костромской обл. Чистоплюи-самолюбы — то слепнёвские, баско коней запрягают — то андроновские, глиномесы-черномазы — уполовновские, хлебосолырукодельники — то ракитовские.
ЧУВАШ. 1. Жители д. Высокая Никольского р-на Вологодской обл. На
Высокой жили не наши, привозные, народ красивый, разговоры не по-нашему
разговаривали, дома у них маленькие всё были, а теперь уж всё нарушили, и звали их чуваши; Чуваши наши самородныё в Высокой; Чуваши, Чувашская АССР.
Женились только на своих девчонках. Такие со странностями.
2. Жители Завражского сельсовета Никольского р-на Вологодской обл. Кумбисера турки, а Завражье чуваши, Чувашская Республика. Ср. ТРКИ (в 1 знач.).
ШАРЁНКИ. Жители части д. Забегаево Октябрьского р-на Костромской
обл. Тот конец были шарёнки. А ничего у них не было, шаром покати, домики
маленькие.
ШОХРОВИК. Жители б. д. Соколята Вохомского р-на Костромской обл.
А соколят-то всё шохровиками звали, раз они за шохрой-то жили. Ср. шóхра
‘сырое низменное место в лесу’.
ЩЁГОЛИ ♦ ЧИВÓЧИНСКИЕ ЩЁГОЛИ. Жители б. д. Чивочи Октябрьского р-на Костромской обл. Сапоги-те шили // САПÓЖНИКИ.
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ЯПÓНЦЫ. Жители д. Липово Никольского р-на Вологодской обл. Блудновцев
называли немцами, пермасян — витни, Липово — самураи, японцы // САМУРÁИ.
*

*

*

Ниже приводится географическая песня5, в которой даются характеристики
жителей Петрецовского сельского совета Вохомского района Костромской области. В таких песнях могут быть представлены как реальные коллективные прозвища, которые могут выполнять номинативную функцию вне текста песни, так
и текстовые характеристики, не несущие функцию номинации (о связи и взаимодействии коллективных прозвищ с фольклорным текстом см.: [Воронцова, 2003]).
Публикуемая песня передана сотрудникам Топонимической экспедиции
УрФУ информанткой Л. М. Тихоновой (с. Никола). По словам Л. М. Тихоновой, автором песни является «мужик из Петрецова». Текст песни близок тому,
который приводит краевед С. С. Герасимов в книге «Церкви Вохомских земель.
Краеведение из фольклора» [Герасимов, 2012, 383–384], указывая, что она записана от В. Е. Колесникова, жителя д. Кекур.
Ай, цветы, мои цветы,
Что мочальные середыши — бычана-мужики6,
Ай, цветы, мои цветы, то бычана-мужики,
Что несхожая деревня — бельничана-мужики,
Ай, цветы, мои цветы, бельничана-мужики.
По-за баням винокурят комаряна-мужики,
Ай, цветы, мои цветы, комаряна-мужики.
Что картежная деревня, то крутяна-мужики,
Ай, цветы, мои цветы, то крутяна-мужики.
Ай, ни проехать, ни пройти, слепачата-мужики,
Ай, цветы, мои цветы, слепачата-мужики.
А где гребливая деревня, то монетовцы,
Ай, цветы, мои цветы, то монетовцы.

5
6

	О жанре географических песен и их особенностях см. [Калуцков, Иванова, 2006].
Здесь и далее в песне упоминаются следующие оттопонимические наименования жителей: бычана
(б. д. Бычье), бельничана (б. д. Бельничана), комаряна (б. д. Комарово), крутяна (б. д. Крутяна),
слепачата (б. д. Слепино), монетовцы (б. д. Монетово), ключана (д. Ключи), кашинцы (б. д. Кашино), сибиряна (б. д. Сибирь), осановцы (б. д. Осаниха), даниловцы (б. д. Данилов Починок),
кирилята (б. д. Кирилята), кекурцы (д. Кекур), погошана (Погост — неофициальное наименование
с. Никола), плосковцы (д. Плоская), зубакинцы (д. Зубакино), загатинцы (д. Загатино), сенькинцы
(д. Сенькино), митрошинцы (д. Митрошино), петречана (д. Петрецово), кукушкинцы (б. д. Кукушкино).
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А где чужих баранов режут, то ключана-мужики,
Ай, цветы, мои цветы, то ключана-мужики.
Ай, раноставная деревня — это кашинцы,
Ай, цветы, мои цветы, это кашинцы.
Где крашёные окошки — сибиряна-мужики,
Ай, цветы, мои цветы, сибиряна-мужики.
Неметёные крылечки — то осановцы,
Ай, цветы, мои цветы, то осановцы.
А придорожные припуты — то даниловцы,
Ай, цветы, мои цветы, то даниловцы.
Где люди как верблюды — кирилята-мужики,
Ай, цветы, мои цветы, кирилята-мужики.
Киловязная деревня — это кекурцы,
Ай, цветы, мои цветы, это кекурцы.
Подмогильные котомки — погошана-мужики,
Ай, цветы, мои цветы, погошана-мужики.
Рыболовная деревня — это плосковцы,
Ай, цветы, мои цветы, это плосковцы.
Где подраться, помахаться, то зубакинцы, то загатинцы,
Ай, цветы, мои цветы, то загатинцы.
А ни лопаты, ни метлы — это сенькинцы,
Ай, цветы, мои цветы, это сенькинцы.
Хлебородная деревня — то митрошинцы,
Ай, цветы, мои цветы, то митрошинцы.
Ай, дорогие перевозы — петречана-мужики,
Ай, цветы, мои цветы, петречана-мужики.
Где по-заячьи гребутся, то кукушкинцы,
Ай, цветы, мои цветы, то кукушкинцы.
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COLLECTIVE NICKNAMES OF THE INHABITANTS
OF THE EASTERN VOLOGDA-KOSTROMA FRONTIER:
MATERIALS FOR A DICTIONARY*
The publication covers the collective nicknames registered by the Ural Federal University
Toponymic Expedition in 2009–2013 on the territory of the eastern Vologda-Kostroma frontier:
in Vokhomsky, Oktyabrsky, Pavinsky, Sharyinky Districts of Kostroma Region and in Nikolsky
District of Vologda Region. The dictionary entries include collective nicknames as headwords
which can have onomasiological variants with a localizing element derived from the corresponding place name, e. g. VODOKHLYOBY <“water-drinkers”> and VOKHMYAKYVODOKHLYOBY <“water-drinkers from Vokhma”>, the names designating inhabitants
of either an administrative unit (village, township, selsoviet) or a geographically isolated territorial unit (e. g. a river basin). The entries optionally provide examples, parallel names of the same
entity (e. g. BUSARY <“untidy (people)”> // NEMYTIKI <“unwashed (people)”>), the meaning
*	This work is based on the materials of the electronic resource created with the support of the Russian
Foundation for Human Sciences (grant number 13-04-12025 “Electronic Database ‘Russian Folk Onomasticon’”).
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

Коллективные прозвища жителей вологодско-костромского пограничья

149

of dialectal words and information about the names of neighboring entities created in the same
pattern (e. g. VORONY <“crows”> — SKVORTSY <“starlings”>). The publication contains
a geographical song which includes characterological names of the inhabitants of Petretsovsky
Selsoviet of Vokhomsky District, Kostroma Region (such names, as to their semantic and functional features, are close to collective names which also can be found in geographical songs).
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inhabitant names derived from place names, lexicography of proper names, ethnolinguistics.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

Заседание Комиссии по славянской ономастике
при Международном комитете славистов
и XV Международный конгресс славистов
24 августа 2013 г. в Минске состоялось очередное заседание Комиссии по славянской ономастике (далее КСО) при Международном комитете славистов. Это было одно
из официальных мероприятий XV Международного конгресса славистов, который с 20
по 27 августа 2013 г. собрал в столице Белоруссии свыше 520 участников чуть ли не из
всех славянских стран, а также из некоторых стран Западной Европы и Азии, которые
посвятили свою научную работу проблемам славянских языков, литератур и культур, в том
числе в контакте с другими языковыми территориями и с опорой на такие дисциплины,
как лингвистика, литературоведение, история, антропология, география, философия, теология. Главным организатором Конгресса стала Белорусская академия наук. Оргкомитет
возглавил проф. Александр Лукашанец, председатель Белорусского комитета славистов,
а также Международного комитета славистов в 2008–2013 гг.
Тематика конгресса была поделена на две основные части: 1) языкознание, 2) литературоведение, культурология и фольклористика. В программе конгресса не было предусмотрено отдельной секции по ономастике, но соответствующая проблематика обсуждалась
на первой секции в лингвистической части программы. Среди ономастических докладов
необходимо отметить: Сильво Торкар (Silvo Torkar) — «Dvočlenski slovanski antroponimi
v slovenski toponimiji» («Двучленные славянские антропонимы в словенской топонимии»);
Мария Травиньска (Maria Trawińska) — «Jak identyfikowano ludzi w średniowiecznych księgach sądowych» («Как идентифицировались люди в средневековых судебных книгах»);
Анна М. Мезенко — «Коды культуры и урбанонимия славян: сходство и вариации интерпретации»; Валерий Л. Васильев – «Славянская колонизация Русского Северо-Запада
в свете ономастики»; Димитрий В. Дергач — «Онимная колористика в славянских языках»;
Цветанка Аврамова – «Деривационна валентност на собствените имена в съвременния
български език (в съпоставка с други славянски езици)» («Деривационная валентность
собственных имен в современном болгарском языке (в сопоставлении с другими славянскими языками)»).
По традиции конгресса за рамками секций состоялись заседания так называемых
тематических блоков. Один из 25 блоков был полностью посвящен ономастике, председательствовал на нем Артур Галковский (Artur Gałkowski). Блок назывался «Традиционные и инновационные подходы в ономастических исследованиях». Он стал местом
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дискуссии, основанной на четырех из пяти заявленных докладов: Яромир Кршко
(Jaromír Krško) — «Slovenská onomastika w rokoch 1990–2010» («Словацкая ономастика в 1990–2010 гг.»); Артур Галковский — «Chrematonomastyka jako autonomizująca
się subdyscyplina nauk onomastycznych» («Хрематонимия как автономизирующаяся
субдисциплина ономастических наук»); Сильво Торкар — «Slovenski toponimi tipa
Bežigrad, Skočiles, Skočidol v slovanskem kontekstu» («Словенские топонимы типа Bežigrad, Skočiles, Skočidol в славянском контексте»); Игорь Л. Копылов — «Унармаванне
нацыянальнай тапаніміі Беларусі ў кантэксце дзяржаўнага беларуска-рускага двухмоўя»
(«Нормирование национальной топонимии Белоруссии в контексте государственного
белорусско-русского двуязычия»). С особым вниманием собравшиеся выслушали
последнее из выступлений, тем более что проблема касается страны, в котором оно
было представлено, а сама тематика относится к вопросам, подверженным бурным
историческим изменениям и отягощенным содержанием внутренней политики Белоруссии. Иллюстрацией обсуждаемой Игорем Л. Копыловым темы стало шеститомное
лексикографическое описание населенных мест Белоруссии «Назвы населенных пунктаў
Рэспублікі Беларусь» («Названия населенных пунктов Республики Беларусь»), изданное
в 2003–2010 гг. Топонимической комиссией при Совете министров Республики Беларусь
(2003 г. — «Минская область», 2004 г. — «Гродненская область», 2006 г. — «Гомельская
область», 2007 г. — «Могилевская область», 2009 г. – «Витебская область», 2010 г. —
«Брестская область»)1.
Участники тематического блока перешли далее к заседанию Комиссии по славянской
ономастике. Помимо других к собравшимся присоединились Наталия В. Васильева (Россия), Анна М. Мезенко, Вадим Шклярик (Белоруссия). Заседание вел Артур Галковский,
с 2010 г. исполняющий обязанности председателя комиссии.
В своем вступительном слове председатель указал на роль, которую играет комиссия среди славистов и ономастов в славянском научном сообществе и за его пределами.
А. Галковский подчеркнул ее значение как действующей в рамках МКС научной институции, которая в течение 50 лет занимается международными ономастическими исследованиями, в том числе проектом «Славянского ономастического атласа», в настоящее
время под руководством Романы Лободзиньской (Romanа Łobodzińskа) во вроцлавском
центре2, а также разработкой славянской ономастической терминологии; кроме того,
комиссия выполняет роль совещательного и экспертного органа. Это форум, на котором
обмениваются информацией о развитии ономастики в Славии и за ее границами.
В своем отчете А. Галковский вспомнил также об издании под редакцией Станислава
Гайды (Stanisław Gajdа) книги, представляющей деятельность комиссий, функционирующих при МКС: «Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodowego Komitetu Slawistów
(1958–2013)» («Образы славистики. Комиссии Международного комитета славистов
(1958–2013») (Opole, 2013). Итоги деятельности КСО были подведены Александрой
1

2

В 59-м томе польского ежегодника «Onomastica» (2004, с. 197–202) опубликована рецензия Эвы
Жетельской-Фелешко (Ewa Rzetelska-Feleszko) на первые два тома этого нормативного словаря
белорусской ойконимии.
Более подробная информация о нынешнем состоянии проекта была представлена во время заседания комиссии на XIX Международной и общепольской ономастической конференции в Лодзи,
см. ее на сайте: http://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks/683-2.
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Чесликовой (Aleksandrа Cieślikowа) в статье «Komisja Onomastyki Słowiańskiej. 1959–2013»
(«Комиссия по славянской ономастике. 1959–2013») (Там же, с. 103–118).
После утверждения отчета председатель внес предложение об изменении состава
правления КСО. Он выразил благодарность прежнему заместителю председателя
Мариушу Рутковскому (Mariusz Rutkowski) и предложил нового в лице Яромира Кршко.
Собравшиеся единогласно одобрили выбор нового заместителя.
В следующей части заседания представителями отдельных стран был сделан обзор
достижений ономастики: в России (Наталия В. Васильева), Белоруссии (Анна М. Мезенко),
Словении (Сильво Торкар), Словакии (Яромир Кршко, в дополнение к выступлению на
заседании тематического блока), Польше (Артур Галковский). В каждой из стран ономастика отмечена значительными достижениями, ведется работа над многочисленными
проектами исследований конкретного ономастического материала, а также теоретических
и лексикографических исследований. Подробные отчеты по каждой стране доступны
на сайте: http://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks.
При подведении итогов было замечено, что в распространении достижений славянской ономастики существенную роль играют журналы: «Acta Onomastica» (прежде всего
чешская и словацкая ономастика), «Folia onomastica Croatica» (прежде всего хорватская
ономастика), «Onomastica» (главным образом польская ономастика), «Вопросы ономастики» (главным образом российская ономастика). В развитие исследований в области имен
собственных вклад вносят также регулярные и единичные ономастические конференции,
организованные в славянских странах, в том числе Международная и общепольская
ономастическая конференция (очередная XVI конференция пройдет в Гнезно 20–22 сентября 2014 г.), Словенская ономастическая конференция (очередная XIX конференция
состоится в Братиславе 28–30 апреля 2014 г.), Чешская ономастическая конференция,
Международная конференция «Ономастика Поволжья» (очередная XVI  конференция
пройдет в Твери 10–12 сентября 2014 г.), ономастические конференции в Екатеринбурге
(например, в 2009 и 2012 гг. под названием «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология»),
Международная научная конференция «Белорусская ономастика. История и современность» (Минск, 2010 г.).
Кроме того, было подчеркнуто, что Комиссия по славянской ономастике должна
быть заметна на международной арене, отсюда предложения комиссии: 1) о ее включении
в Международный совет по ономастике (International Council of Onomastic Sciences —
ICOS), 2) о формальном присутствии на очередном XXV Международном ономастическом
конгрессе, который состоится в Глазго 25–29 августа 2014 г., а также 3) о предоставлении
информации о деятельности комиссии в неславянские ономастические журналы, например «Rivista Italiana di Onomastica».
В дальнейшей части заседания было принято предложение продолжить работу
над славянской ономастической терминологией. Было решено, что терминология будет
описана в разных славянских языках по примеру «Основен систем и терминологиjа на
словенската ономастика» («Основная система и терминология славянской ономастики»)
(Скопје, 1983), с дополнением к этому уже ставшему историческим описанию (de facto
восходящему к началу 1970-х гг.) и по согласованию с Миланом Гарваликом, координатором рабочей группы по терминологии в рамках КСО и других национальных и международных институций. Запланированные работы КСО над терминологией распределены
следующим образом: Анна М. Мезенко и Игорь Л. Копылов — антропонимия, Наталия
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В. Васильева — топонимия, Яромир Кршко – гидронимия, Артур Галковский — хрематонимия. К работе предложено также подключить молодых коллег, например Вадима
Шклярика, который должен был бы заняться остальными областями ономастики и ее
связями с другими науками. Осталось решить вопрос о работе над терминологией литературной ономастики — необходимо определить, кто будет ею заниматься. Первые
результаты работы КСО над терминологией должны сосредочиться в руках Артура
Галковского до конца февраля 2014 г. Дальнейшая работа будет состоять в подборе для
отдельных терминов возможных эквивалентов в других славянских языках, а также в пополнении составленных списков. В методологическом отношении предполагается также
подача дефиниции термина на одном или нескольких языках. Во внимание принимаются
такие новейшие разработки, как ономастическая терминология, представленная на сайтах
https://data.juls.savba.sk/onomastika/ (Институт языкознания им. Людовита Штура Словацкой академии наук), http://onomastyka.uni.lodz.pl/strona-glowna/terminologia-polska (ред.
Артур Галковский), http://www.icosweb.net/index.php/terminology.html (работы группы
по терминологии при ICOS), а также новейшее издание Дмитра Бучко и Наталии Ткачёвой
«Словник української ономастичної термінології» («Словарь украинской ономастической
терминологии») (Харків, 2012).
Заседание КСО, как и другие мероприятия и культурные контакты во время
XV МКС, дали возможность обмена научным опытом, презентации и знакомства
с некоторыми ономастическими материалами. Из российских работ здесь важно упомянуть монографию Валерия Л. Васильева «Славянские топонимические древности
Новгородской земли» (М., 2012), из белорусских – книгу Светланы В. Шаховской
(С. У. Шахоўская) «Беларуская анамастычная лексікаграфія: фарміраванне, сучасны
стан, вектары развіцця» («Белорусская ономастическая лексикография: формирование, современное состояние, векторы развития») (Мінск, 2012), из словацких — книгу
Яромира Кршко (Jaromír Krško) и Радомира Велички (Radomíra Velička) «Hydronymia
povodia Kysuce» («Гидронимия бассейна Кисуцы») (Banská Bystrica, 2011), а также
работу Яромира Кршко «Hydronymia horného povodia Váhu (od povodia Rajčanky po
prameň Váhu)» («Гидронимия верхнего течения Вага (от бассейна Райчанки до истока
Вага)») (Banská Bystrica, 2011).
Во время торжественного закрытия конгресса была подтверждена аккредитация
Комиссии по славянской ономастике при Международном комитете славистов на период 2012–2018 гг. Новым координатором 35 комиссий, аффилированных при МКС, стал
Петер Женюх (Peter Žeňuch) из Словацкой академии наук в Братиславе. Из рук нового
координатора и правления МКС Артур Галковский получил официальное назначение
на должность председателя Комиссии по славянской ономастике на срок 2013–2018 гг.
Председатель и заместитель председателя подтвердили готовность к активной общественной деятельности по развитию ономастических исследований на территории Славии
и их распространению в мире.
Очередные заседания и рабочие встречи членов КСО планируются во время
XIX Словацкой ономастической конференции в Братиславе (апрель 2014 г.), XXV Международного ономастического конгресса в Глазго (август 2014 г.), XIX Международной
и общепольской ономастической конференции в Гнезно (сентябрь 2014 г.). Общее
собрание членов КСО состоится в 2018 г. во время XVI Международного конгресса
славистов в Сербии.
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Комиссия будет предпринимать усилия по включению в программу XVI МКС
ономастической тематики и созданию отдельной секции для ономастических докладов
в лингвистической части конгресса.
Действующий состав Комиссии по славянской ономастике включает 62 членов, в том
числе председателя и заместителя председателя, а также трех почетных членов — проф.
Рудольфа Шрамека (Rudolf Šrámek, Чехия), проф. Кароля Зейхоффера (Karol Zierhoffer,
Польша) и проф. Милана Майтана (Milan Majtán, Словакия)3.
КСО не имеет постоянной резиденции. В настоящее время она связана с филологическим факультетом Лодзинского университета (адрес: KFR UŁ, ul. Sienkiewicza
21, 90-114 Łódź, Polska). Контакты, обмен и распространение информации, связанной
с деятельностью КСО, осуществляются главным образом с помощью сайта: www.
onomastyka.uni.lodz.pl.
А. Галковский

Лодзинский университет, Польша
Пер. с польск. Л. А. Феоктистовой

3

	Помимо названных в комиссию входят: Мария Ангелова-Атанасова (Болгария), Мечислав Баловский (Mieczysław Balowski, Польша), Ян Бауко (Ján Bauko, Словакия), Елена Л. Березович
(Россия), Гразильде Блажене (Grazilde Blažene, Литва), Инге Билы (Inge Bily, Германия), Мария
Бёлик (Maria Biolik, Польша), Эдвард Бреза (Edward Breza, Польша), Дуня Брозович-Рончевич
(Dunja Brozović-Rončević, Хорватия), Энцо Каффарелли (Enzo Caffarelli, Италия), Александра
Чесликова (Aleksandra Cieślikowa, Польша), Барбара Чопек-Копчух (Barbara Czopek-Kopciuch,
Польша), Ежи Дума (Jerzy Duma, Польша), Лиляна Димитрова-Тодорова (Болгария), Тамаш
Фаркаш (Tamás Farkas, Венгрия), Эльжбета Фостер (Elżbieta Foster, Германия), Дмитрий Г. Бучко
(Украина), Снежана Гудурич (Сербия), Милан Гарвалик (Milan Harvalík, Чехия), Юрай Гладки
(Juraj Hladký, Словакия), Ирена Калужиньска (Irena Kałużyńska, Польша), Игорь Л. Копылов (Белоруссия), Мирослава Кнаппова (Miroslava Knappová, Чехия), Алех Копач (Белоруссия), Ирина
В. Крюкова (Россия), Владислав Любась (Władysław Lubaś, Польша), Василь Лучик (Украина),
Романа Лободзиньска (Romana Łobodzińska, Польша), Галина Мацюк (Украина), Мария Малец
(Maria Malec, Польша), Радмило Мароевич (Сербия), Анна М. Мезенко (Белоруссия), Мариола
Миколайчакова (Mariola Mikołajczakowa, Польша), Мери Момировска (Македония), Роберт Мрузек
(Robert Mrózek, Польша), Павол Одалош (Pavol Odaloš, Словакия), Малгожата Руткевич-Ханчевска
(Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Польша), Мариуш Рутковский (Mariusz Rutkowski, Польша),
Ирена Сарновска-Гефинг (Irena Sarnowska-Giefing, Польшa), Людвиг Селимски (Болгария), Адам
Сивец (Adam Siwiec, Польшa), Катажина Сковронек (Katarzyna Skowronek, Польшa), Татьяна П.
Соколова (Россия), Ян Сосновский (Jan Sosnowski, Польшa), Александр К. Шапошников (Россия),
Виктор П. Шульгач (Украинa), Сильво Торкар (Silvo Torkar, Словения), Эльжбета УминьскаТытонь (Elżbieta Umińska-Tytoń, Польша), Богдан Вальчак (Bogdan Walczak, Польшa), Эва
Вольнич-Павловска (Ewa Wolnicz-Pawłowska, Польшa), Юрген Удольф (Jurgen Udolph, Германия), Наталия В. Васильева (Россия), Элка Ячева-Ульхар (Македония), Андрей Заводны (Andrej
Závodný, Словакия), Кристиан Цшишанг (Christian Zschieschang, Германия), Иринa M. Железняк
(Украина).
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VIII Международные Святогорские ономастические чтения
18–20 октября 2013 г. в Святогорске прошли VIII Международные Святогорские
ономастические чтения, организаторами которых выступили Донецкий национальный
университет, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Фонд
гуманитарных исследований и инициатив «Азбука», Международный ономастический
семинар. Из 44 заявленных в программе докладов было прочитано около 30 и обсуждено
восемь стендовых.
С особым вниманием присутствующие выслушали доклад «По поводу одного неосуществимого проекта (к 25-летию начала работы над “Русской энциклопедией”)» известного ономатолога Е. С. Отина (Донецк), который представил забытый проект создания
многотомной, фундаментальной «Русской энциклопедии», разработанный Всероссийским
фондом культуры и Общественно-научным Советом Русской энциклопедии под председательством О. Н. Трубачева. Е. С. Отин указал основные задачи создания данного труда,
среди которых — отражение русской картины мира и взгляд русского человека на события
мировой истории, и выразил сожаление по поводу того, что уникальная лексикографическая концепция, разработанная О. Н. Трубачевым и его соратниками, руководителями
отдельных секций, так и не была завершена. Остались лишь публикации пробных статей
(см.: Трубачев О. Н. Русская энциклопедия — начало пути: (Первые проб. материалы) //
ЖВХО. 1991. Т. 36, № 4. С. 501), статьи в пробный том на букву «Р» и вышедший под
редакцией О. Н. Трубачева словарь «Русская ономастика и ономастика России» (М., 1994).
В аннотации к словарю говорится, что данная книга «открывает серию специальных
словарей, реализующих материалы академического проекта “Русская энциклопедия”»;
предисловие также написано О. Н. Трубачевым, а первая статья «Русская ономастика
в русской энциклопедии» — Е. С. Отиным, искренне болеющим за состояние и развитие
славянской ономастики.
На пленарном заседании В. М. Калинкиным (Донецк) была представлена презентация
сайта Донецкой ономастической школы «Азбука» (см. http://azbuka.in.ua/), основное направление которой — знакомство с результатами работы по поэтонимологии как науке
о собственных именах, функционирующих в произведениях художественной литературы;
приглашение к участию в составлении аннотированной и индексированной библиографии
публикаций, освещающих результаты исследования онимии литературных произведений.
На сайте представлены периодические и научные издания Донецкой ономастической
школы: «Восточноукраинский лингвистический сборник» (гл. ред. Е. С. Отин), «Λογος
όνομαστική» (гл. ред. В. М. Калинкин); доступ к опубликованным в них статьям предоставляется всем зарегистрированным пользователям; кроме того, на сайте можно найти
информацию о монографиях, защитах диссертаций и других мероприятиях, проводимых
донецкими ономатологами. В продолжившем презентацию докладе «Развитие метаязыка
поэтонимологии (наблюдения, ошибки, уроки)» В. М. Калинкин отметил, что в данной
области еще достаточно много актуальных проблем и перспектив исследования.
Следует признать, что Донецкая ономастическая школа стала центром исследования
ономастических пространств художественных произведений. В большинстве докладов,
прозвучавших на семинаре, затрагивались различные аспекты изучения имени собственного в художественном тексте, обсуждению которых были посвящены заседания секции
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«П о э т о н и м о л о г и я». В выступлении О. Л. Калашниковой (Днепропетровск) были
представлены результаты анализа антропонима Пушкин в романе Татьяны Толстой «Кысь».
Особенности наименования персонажей в цикле сказок «Посолонь» А. М. Ремизова
стали предметом изучения И. Н. Апоненко (Днепропетровск). Системная организация
поэтонимов романа Франца Кафки «Замок» была рассмотрена в докладе М. В. Буевской
(Донецк). О. А. Воеводина (Днепропетровск) обратилась к проблеме анализа заголовочного комплекса поэтического текста. Обстоятельный анализ имен собственных в одном
из романов Ю. Андруховича был дан В. И. Рогозiной (Донецк) в докладе «Власнi назви
роману Ю. Андруховича “Рекреацїi в контекстi часу”». Н. В. Мудрова (Горловка) говорила
об особенностях именования персонажей в современном английском романе. В. Г. Бартенева (Донецк) интерпретировала скрытое имя автора в произведении Джеймса Джойса
«Улисс». В. Б. Мазуренко (Донецк) дала анализ антропоэтонимии произведений И. С. Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Новь». А. С. Бессонова (Горловка)
представила доклад на тему «Элементы поэтонимосферы рассказа Дж. Д. Селинджера
“Хорошо ловится рыбка-бананка”». В выступлении Я. В. Галаган (Харьков) «Прецедентные антропонимы в поэзии Марлены Рахлиной» была затронута особо обсуждаемая тема,
связанная с проблемой прецедентности в поэтонимологии. К. С. Федотова (Донецк) поделилась наблюдениями над поэтикой онимов в творчестве Николая Гумилева («Юдифь»).
На заседаниях секции «О б щ и е в о п р о с ы о н о м а с т и к и» были всесторонне
рассмотрены различные теоретические и прикладные вопросы ономастики. Е. Н. Белицкая (Горловка) выступила с докладом «Динамическая семантика онима: эпистемиология
и лингвометодология». Выступление И. А. Кюршуновой (Петрозаводск) было посвящено
проблемам исторической антропонимической лексикографии. О влиянии религиозных
предпочтений родителей на выбор имени ребенка говорилось в докладе Т. В. Буга (Донецк)
«Вплив релiгiйностi батькiв на вибiр iменi новонарождених». Н. В. Усова представила
доклад на тему «О метаязыке ономастики». А. Ф. Михина проанализировала антропонимические традиции болгарской диаспоры Украины (с. Вячеславовка). И. C. Гаврилюк
(Донецк) говорила об эксплицитно выраженной онимной оппозиции («Експлiцитно виражена онiмна опозицiя»). В данной секции также были обсуждены стендовые доклады:
«Способы передачи топонимов Бурятии на монгольский язык» И. А. Дамбуева (Улан-Удэ);
«Национально-культурная специфика онимной фразеологии современного французского
языка (на материале номинативных ФЕ с онимным компонентом)» В. С. Лугового (Севастополь); «Региональный ономастикон как средство вербализации ономастических
категорий» Т. А. Сироткиной (Пермь); «Типология антропонимов в русском и китайском
языках: общие и культурно-специфические виды антропонимов» Ван Юйхуна (Минск);
«Лiнгвокультурi конотацiї онiмiв у складi фразеологiчних одиниць» О. М. Сагировой
(Мариуполь).
Секция «И м е н а с о б с т в е н н ы е в м е ж ъ я з ы к о в о м к о н т е к с т е» объединила следующие доклады. В выступлении Л. И. Дуки (Запорожье) были проанализированы
украинские фамилии в русской речи с точки зрения семантики и прагматики. С. А. Реммер
(Донецк) поделился опытом сопоставления русских и английских хрононимов. Л. В. Керова (Донецк) осуществила анализ структурно-семантических особенностей английских
и немецких личных имен. В докладе А. А. Когадеевой (Донецк) были сопоставлены
лексико-семантические особенности наименований звезд в современных английском,
французском и русском языках. М. В. Яковенко (Горловка) сравнила русские, украинские
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и английские фамилии отонимного происхождения. Были также заслушаны доклады
О. В. Столярчук (Макеевка) — «Нетспiк як нова мовна форма (на прикладах з английської
та росiйської мов)»; К. И. Михалёвой (Горловка) — «Метонiмiчнi переноси власних iмен
в сучасних англiйськiй i українськiй мовах (на мaтepiaлi газетних текстiв)». Обсуждены
стендовые доклады Н. А. Гайдук (Мариуполь) — «Изучение онимной лексики в процессе обучения переводчиков»; А. Н. Масловой (Мариуполь) — «Жанрово-стилистические
особенности открытого письма в украиноязычной публицистической эпистолярии».
Завершил VIII Международные Святогорские ономастические чтения круглый стол
«Гоголевская онимография», на котором выступил В. М. Калинкин с докладом «О ближайших задачах развития гоголевской онимографии». Состоялось обсуждение материалов
по составлению конкорданса к поэтонимии художественных произведений.
И. А. Кюршунова
Петрозаводский государственный университет
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Краткая информация
В 2014 г. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью или
частично посвященные вопросам ономастики1.
Ежегодное совещание Американского ономастического общества (2–5 января
2014 г., Миннеаполис, Миннесота). Сайт общества: seewww.wtsn.binghamton.edu/ANS/
Семинар по ономастике в Лейпцигском университете (22 января 2014 г.,
Лейпциг, Германия). Организаторы: Центр ономастических исследований Лейпцигского
университета и Ономастическое общество Германии. В рамках проекта «Топонимы.
Истории. Ландшафт» продолжается серия открытых лекций немецких ученых, ведущих
масштабные исследования в области ономастики. 22 января — лекция Евы-Марии
Дикхаут (Eva-Maria Dickhaut, Академия наук и литературы в Майнце) «База данных
Научно-исследовательского центра личных публикаций как ономастический источник».
URL: http://www.onomastikblog.de/en/ankuendigungen/ortsnamen_geschichte_landschaft/
Конференция «Личные и имена и практики именования в средневековой
Шотландии» (5 марта 2014 г., Глазго, Шотландия). Организаторы: Центр шотландских
и кельтских исследований, Университет Глазго. В рамках конференции заседания секций
и круглый стол по вопросам дальнейшего изучения антропонимии в Шотландии.
49-я научная студенческая конференция по топонимике (26 марта 2014 г.,
Институт географии РАН, Москва). Организаторы: Топонимическая комиссия Московского
городского отделения Русского географического общества. Доклады будут опубликованы
после конференции на сайте РГО.
23-я ежегодная конференция Ономастического общества Британии и Ирландии
(4–7 апреля 2014 г., Поуис, Великобритания). Основной встрече будет предшествовать
семинар аспирантов (2–4 апреля 2014 г.), включающий занятия по управлению данными
и картографическому программному обеспечению.
4-я конференция Центральноевропейского союза германистов (10–12
апреля 2014 г., Эрфурт, Германия) под руководством Чабы Фёльдерса (Csaba Földes)
из Эрфуртского университета. В рамках конференции заседание ономастической секции.
44-й симпозиум Североевропейского объединенного комитета ономастических
исследований «Скандинавские имена и названия в средневековой Северной
Атлантике» (23–25 апреля 2014 г., Кан, Нормандия). Место проведения: Университет
Кан. Организаторы: Франко-норвежский центр социальных и гуманитарных наук,
Франко-норвежское управление торговли и сотрудничества (международная площадка —
Университет Кан) и Центр межъязыковых исследований значения и контекста (Университет
Кан). Хронологически тематика симпозиума будет ограничена эпохой викингов,
а географически — Северной Францией и Британскими островами. Предполагается
рассмотреть вопросы межъязыковых и межкультурных контактов, модели именования
1

	При подготовке этой информации использованы материалы сайтов «Ономастика России» (http://
www.onomastika.ru/), «E-onomastics» (http://e-onomastics.blogspot.ru) и др.
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в средневековой Северной Атлантике, влияние социальных факторов на стратегии
имянаречения и т. п.
Международная научно-практическая конференция «Уральские языки
в синхронии и диахронии», посвященная 80-летнему юбилею Почетного профессора
РГПУ им. А. И. Герцена Марии Яковлевны Бармич (25–26 апреля 2014 г., Санкт-Петербург).
Организатор: Институт народов Севера Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена. В программе конференции — в том числе работа секции
«Финно-угорские языки: лингвогеография, ономастика, контактология».
19-я словацкая ономастическая конференция, посвященная юбилею Милана
Майтана (28–30 апреля 2014 г., Братислава, Словакия). Организаторы: Институт
языкознания им. Людовита Штура Словацкой академии наук, Словацкое лингвистическое
общество при Институте языкознания им. Людовита Штура, Международная комиссия
по славянской ономастике при Международном комитете славистов, Словацкая
ономастическая комиссия при Институте языкознания им. Людовита Штура. Место
проведения: Институт образования и услуг, Бардошова, 33, Братислава. URL: http://www.
juls.savba.sk/sjs/page6/page85/page86/index.html
Топонимическая конференция Совета по географически названиям США
«Географические названия: наше прошлое как наше настоящее» (29 апреля — 4 мая
2014 г., Остин, Техас, США). Организаторы: Совет по географически названиям США,
Техасский комитет по географическим названиям. В ходе совещания планируется обсудить
вопросы совершенствования нормативных актов в области именования географических
объектов, технические проблемы интеграции топонимической информации в различные
базы данных. Особое внимание будет уделено проблеме изменения автохтонных
географических названий.
Коллоквиум в честь 75-летия проф. Конрада Кунце (16 мая 2014 г., Фрибур,
Швейцария). Конрад Кунце известен своими работами в области медиевистики
и ономастики. Основная тема коллоквиума — имена святых в ономастическом
пространстве — отражает научные интересы юбиляра, сосредоточенные на изучении
средневековых легенд, религиозных практик и практик именования.
IX Международная конференция «Проблемы общей и региональной ономастики»,
посвященная памяти доктора филологических наук, профессора А. В. Суперанской
(22–25 мая 2014 г., Майкоп). Организаторы: Адыгейский государственный университет
и Координационный центр по изучению региональной ономастики Северного Кавказа.
В ходе конференции планируется обсудить актуальные проблемы ономастической
теории, инновационные технологии и методы исследования, способствующие выявлению
и систематизации онимов Северного Кавказа, внедрению результатов исследований
в социокультурное и образовательное пространство региона. В рамках конференции
пройдет презентация «Сводного словаря личных имен народов Северного Кавказа»,
а также круглый стол «Ономастическая карта Олимпиады Сочи-2014». Подробная
информация о конференции размещена на сайте АГУ: www.adygnet.ru
48-е Ежегодное совещание Канадского ономастического общества (24–25 мая
2014 г., Университет Брока, Сент-Катаринс, Онтарио, Канада). Совещание проходит
в рамках ежегодного национального Конгресса гуманитарных наук. Официальная
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тема совещания: «Границы без границ». В программе конференции научные доклады
членов общества, топонимическая экскурсия, а также ежегодная генеральная ассамблея
Канадского ономастического общества. URL: http://www3.csj.ualberta.ca/sco/index.php/
acceuil/reunion-de-la-societe-canadienne-donomastique/
Конференция «Имена и история во время одноименности (ок. 400–1100)» (30–
31 мая 2014 г., Тюбинген, Германия). Организаторы: Тюбингенский университет, Немецкое
ономастическое общество, Тюбингенский центр изучения Европы до Нового времени,
рабочая группа «Nomen et gens». В рамках конференции — обсуждение широкого круга
вопросов, касающихся состояния и функционирования германской раннехристианской
антропонимической системы. Программа конференции доступна по адресу: http://www.
onomastikblog.de/fileadmin/gfn/uploads/gfn/PDF-Dateien/Tuebingen2014a.pdf
V Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-угорские языки
и культуры в социокультурном ландшафте России» (25–28 июня 2014 г., Петрозаводск,
Карелия). Организатор: Институт языка, литературы и истории Карельского научного
центра РАН. В рамках конференции — заседание секции «Ареальные исследования
финно-угорских языков. Ономастика». Программа конференции доступна на сайте ИЯЛИ
КарНЦ РАН: http://illhportal.krc.karelia.ru/event.php
Конгресс Международного Артуровского общества (20–27 июля 2014 г., Бухарест,
Румыния). В программе конгресса запланирована работа ономастической секции.
Подробная информация о конгрессе доступна по адресу: http://www.unibuc.ro/n/cultura/
societatea-arturiana/
11-я Международная летняя школа по изучению рукописей (6–14 августа 2014 г.,
Копенгаген, Дания). Организатор: Университет Копенгагена. Школа предназначена
для исследователей, стремящихся углубить свои знания в области средневековой
скандинавской текстологии и палеографии. Обучение проходит на английском языке,
обязательным условием является владение древнеисландским и/или древнескандинавским
языками. В рамках школы пройдет мастер-класс «Лингвистическое изучение
манускриптов: лексикология и ономастика». Дополнительная информация на сайте: http://
www.arnamagnaean.org/
XXV Международный ономастический конгресс «Имена и их окружение»
(25–29 августа 2014 г., Глазго, Шотландия). Место проведения — Университет Глазго.
Имена собственные разных типов — антропонимы, топонимы, зоонимы, прагмонимы
и др. — изучаются в различных сферах: торговли, экономики, генеалогии, географии,
истории, ландшафта, права, лингвистики, литературы, медицины, политики, психологии,
религии, общества и технологий. Подробную информацию см. на сайте конгресса: http://
www.icos2014.com/
XIV Международная конференция «Ономастика Поволжья» (10–12 сентября
2014 г., Тверь). Организаторы: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. МиклухоМаклая РАН, Тверской государственный университет, Волгоградский государственный
педагогический университет. Запланировано рассмотрение следующего круга вопросов:
теория и методология ономастических исследований; антропонимика народов Поволжья;
проблемы поволжской топонимики, микротопонимики и урбанонимики; вопросы
зоонимики; теонимы и мифонимы в поволжских этнокультурах; изучение поволжской
ономастической периферии и апеллятивно-ономастического пограничья; литературная
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и фольклорная ономастика народов Поволжья; проблемы перевода и передачи имен
собственных на языки народов Поволжья; педагогические аспекты ономастики. Во время
работы конференции будет организована работа круглого стола «Тверь и Тверская земля
в культуре народов России».
XIX Международная и общепольская ономастическая конференция «Функции
собственных имен в культуре и коммуникации» (20–22 сентября 2014 г., Гнезно, Польша).
Организатор: Университет им. Адама Мицкевича в Гнезно. Целью конференции является
презентация номинативной специфики широкой группы онимов и ее функций в современном
мире и в прошлом. Темы для обсуждения: когнитивные основы номинативных процессов,
причины номинативных изменений, мотивы появления исторических и новых собственных
имен; новые методико-исследовательские предложения в области функций собственных
имен; старейшие и новейшие имена собственные в контексте современных исторических
и коммуникативных изменений; nomina propria в современном и историческом дискурсе;
номинативная мода; новые названия — новые средства; номинативная прагматика
(эффективная коммуникация с участием собственных имен); номинативные контексты;
функции собственных имен в литературном и узуальном пространстве; иерархии
функций и классы онимов; функции естественного языка и функции собственных имен;
идентификация и коммуникация; причины номинативных изменений (антропонимов
и топонимов); когнитивные основы номинативных изменений. Информация о конференции
на сайте: www.onomastyka.amu.edu.pl.
XIV региональная конференция «Актуальные проблемы диалектологии
языков народов России», посвященная 90-летию башкирского языковеда, диалектолога,
тюрколога С. Ф. Миржановой (1924–2000) (20–22 октября 2014 г., Уфа). Организаторы:
Институт языкознания Уфимского научного центра РАН, Институт истории, языка
и литературы АН Республики Башкортостан, Министерство образования Республики
Башкортостан. В числе прочих рассмотрение проблем диалектологии и ономастики.
XV Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков
во взаимодействии с другими языками», посвященный 80-летию удмуртского лингвиста Л. И. Калининой (28–29 октября 2014 г., Ижевск). Организатор: Удмуртский институт
истории, языка и литературы УрО РАН. В рамках симпозиума также обсуждение вопросов
лексикологии и ономастики пермских языков.
Международная научная конференция «Настоящее ономастики: инновации
и традиции» («The Present of Onomastics: Innovations and Traditions»), посвященная
80-летию со дня рождения литовского ономаста Александра Ванагаса (Prof. Dr. habil.
Aleksandras Vanagas) (20–21 ноября 2014 г., Вильнюс, Литва). Организатор: отдел ономастики Института литовского языка. Статьи, написанные на основе докладов, будут
опубликованы после конференции в журнале «Acta Linguistica Lithuanica».
Конференция «Проблемы лингвистического краеведения», посвященная 80-летию
доцента кафедры русского языка К. Н. Прокошевой (18–19 декабря 2014 г., Пермь).
Организатор: кафедра русского языка Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета. В числе прочих обсуждение вопросов региональной
ономастики.
Информацию подготовили: С. О. Горяев, А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.
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УДК 811.511.1’373.21 + 81’373.234

И. И. Муллонен

ОТ ЧУДИ ДО МЕРИ
Рец. на: Rahkonen P. South-Eastern Contact Area of Finnic Languages
in the Light of Onomastics. — Jyväskylä : Bookwell Oy, 2013. — 246 p.*
В публикации анализируется работа финляндского топонимиста
Паули Рахконена, посвященная исследованию субстратной финно-угорской
гидронимии Верхневолжья и примыкающих к нему территорий, на которых
проживали летописные меря, мурома, мещера и чудь. Отмечается современный
уровень исследования, опирающегося на широкий спектр методических приемов,
опыт как российской, так и финляндской ономастической школы, обширный
и в целом достоверный ономастический материал. В работе предложен целый
ряд новых достоверных этимологий, при этом сильной стороной исследования
является их историко-фонетическое обоснование. Положительно оценивается
предложенная в работе методика, основанная на дистрибуции типовых
топооснов древнемордовского, мерянского, муромского и мещерского типов
с семантикой ‘верхний’ — ‘нижний’, ‘большой’ — ‘маленький’, ‘черный’ —
‘белый’, реконструированных на основе установленных фонетических
соответствий и привязки топооснов к соответствующим летописным этническим
ареалам. Анализ приводит к в целом достоверным и перспективным результатам,
указывающим, в частности, на более западный в сравнении с современным
ареал древнемордовского расселения, близкородственные связи мерянского
и муромского языков и при этом близость их не столько марийскому, сколько
прибалтийско-финско-саамскому языковому миру. Отдельного внимания
заслуживает вывод о пермских (не волжских) истоках мещеры, подтверждаемый
пермским фонетическим обликом типовых топооснов и соотносящийся
с археологическими свидетельствами. На материале древних гидронимов
* Рецензия подготовлена в рамках проекта «Fennica» Программы стратегического развития ПетрГУ.
© Муллонен И. И., 2014
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автору удалось реконструировать цепочку языков и диалектов, связывающих
между собой прибалтийско-финскую и поволжскую часть западных уральских
языков. Одновременно с сожалением отмечается, что из этой цепочки выпала
белозерская весь, имевшая, судя по топонимии Белозерья, неприбалтийскофинские истоки. В рецензии также дискутируются некоторые положения,
связанные с неприбалтийско-финской атрибуцией чуди, выделением ряда
гидроформантов и их истоками (-бол, -ра). Предлагаются другие этимологии
отдельных топооснов (например, Сонд-).
К л ю ч е в ы е с л о в а: финно-угорские языки, субстратная топонимия,
меря, мурома, мещера, чудь, типовые топоосновы, гидроформанты, Поочье,
Русский Север.

Топонимический ландшафт той обширной территории Средней и Северной России,
которая расположена между ареалами проживания прибалтийских и волжских финнов,
традиционно находится в центре внимания финно-угорской ономастики. Первые шаги
в его исследовании заложены еще в XIX в. основателями финно-угроведения Шегреном,
Кастреном, Европеусом и др. Их идеи и наработки получили дальнейшее развитие в работах М. Фасмера. На современном этапе, берущем начало с исследований А. К. Матвеева, продолжается активный поиск, топонимия рассматривается в качестве основного
источника реконструкции языковой ситуации региона в I тыс. н. э.
Исследование Паули Рахконена развивает и конкретизирует идеи предшественников
по реконструкции дославянской этноязыковой карты названной территории. По форме
книга представляет собой объединенные обширным предисловием и развернутым заключением четыре разноязычные (на английском, русском, финском) статьи, опубликованные
в рейтинговых периодических изданиях. В первой статье анализируется финно-угорская
(по терминологии автора «чудская») гидронимия Поволховья; во второй, знакомой читателям «Вопросов ономастики» [см.: Рахконен, 2012], реконструируются границы бытования
меряно-муромских и древнемордовских гидронимов в Верхневолжье и на Оке; в третьей
основной упор сделан на выявлении в поволжской топонимии мещерских гидронимов;
четвертая статья посвящена субстратной топонимии Финляндии.
Материал для исследования собран в основном из карт, прежде всего, региональных
атласов двухкилометрового масштаба. Топонимисты знают, насколько это уязвимый источник — и в силу того, что на карты попадают лишь названия относительно крупных
водных объектов, вырванные, к тому же, из топонимического контекста, и потому, что
карты фиксируют только официальный топоним, не говоря уже о том, что карты, к сожалению, пестрят ошибками и описками в написании географических названий. Автору
не удалось избежать изъянов материала. Так, приводимый им список прибалтийско-финских
топонимов Ленинградской области (с. 73) может вызвать только недоумение в силу случайности попавших в него топонимов, собранных из карт. Среди казусов, связанных с интерпретацией неправильно написанного на картах названия, отмечу только один: внешнее
сходство русских букв р и г привело к тому, что на некоторых картах название реки Воймига
ошибочно записано как Воймира, в котором автор пытается вычленить гидроформант -ра.
Впрочем, справедливости ради следует сказать, что помимо картографического материала
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привлечены и другие доступные автору источники, в первую очередь замечательный
каталог Г. П. Смолицкой «Гидронимия бассейна Оки».
С другой стороны, материалы карт обладают рядом преимуществ, которыми автор
умело пользуется. Привязка топонимов к местности позволяет понять мотивы называния,
задает вектор для этимологического поиска, особенно в случае многократной привязки
топоосновы к объектам с идентичной топографической характеристикой. В статье по
субстратной топонимии Финляндии приведен целый ряд фрагментов топографических
карт территории Финляндии и смежной Карелии, показывающих привязку гидронимов
с основой Vuoht-/Oht-/Uht- (Vuohtajärvi, Вохтозеро, Вохтома, Uhtua, Ухта, Ohtimus,
Охтома и др.) к волокам и, таким образом, подтверждающих высказанную уже ранее
на материале Европейской части России этимологию гидронимной основы Ухт- и ее
фонетических вариантов как восходящей к финно-угорской лексеме *ukti ‘перешеек,
волок’ [см.: Муллонен, 2002, 208–215; Saarikivi, 2007, 38]. Кстати, П. Рахконен предлагает для основы более конкретные меряно-муромские истоки, опираясь на ее ареал,
тянущийся от Верхневолжья на юго-востоке до карельского Поморья и северной оконечности Ботнического залива Балтийского моря на северо-западе. В свою очередь,
топонимы с вариантами основы Vieks-/Viiks-/Vääks- (Vieksijoki, Viiksimojärvi, Vääksy)
последовательно привязываются к протокам, соединяющим между собой два озера или
озеро с рекой, и такая ландшафтная характеристика позволяет автору реконструировать
в основе названий ф.-у. *viks(V) ‘протока’, сохранившееся в коми термине вис. В данном
случае исследование Рахконена отодвигает западную границу гидронимной основы,
хорошо известной на Русском Севере и в Карелии (Виксенда, Викшозеро, Векса и др.),
на территорию восточной Финляндии.
Наиболее инновационный результат исследования топооснов — это предложенная
в работе дистрибуция топооснов древнемордовского (не обязательно прямого предка
современного мордовского), мерянского, муромского и мещерского типов на основе установленных фонетических соответствий и привязки их к соответствующим летописным
этническим ареалам. Автором использован верный методический прием — выделение
типовых топооснов с семантикой ‘верхний’ — ‘нижний’, ‘большой’ — ‘маленький’,
‘черный’ — ‘белый’, содержание которых к тому же возможно проверить (подтвердить)
топографически или бинарной оппозицией. Так, в работе с опорой на топонимические
данные реконструировано три исторически родственных лексемы с семантикой ‘верхний’,
каждая из которых представляет определенный волжский языковой тип: древнемордовский вел, меряно-муромский ил и мещерский вил. Соответственно, к примеру, значение
‘большой’ представлено в топоосновах в виде ин, вон (< *он, *эн) и ун, а ‘маленький’ —
веж / вешк, вяз и ич.
Анализ приводит к в целом достоверным и перспективным результатам, указывающим, в частности, на более западный в сравнении с современным ареал древнемордовского расселения, близкородственные связи мерянского и муромского языков и при этом
близость их не столько марийскому, сколько прибалтийско-финско-саамскому языковому
миру. Отдельного внимания заслуживает вывод о пермских (не волжских) истоках мещеры. Последний тезис подтверждается в работе значительной близостью с удмуртской
гидронимией (что не вполне однозначно), а также пермским фонетическим обликом
типовых топооснов на Оке, свидетельствующим об единым образом протекавшем фонетическом развитии. Автор полагает, что за этим стоит многоэтапная, продолжавшаяся
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с конца I тыс. до н. э. до второй половины I тыс. н. э. миграция пермяков на запад, подтвержденная и археологически, с целью контроля важных волоков и устьев рек Москва,
Мокша, Клязьма и Ока. При всех вопросах, возникающих к авторской интерпретации
этого непростого материала, она, безусловно, заслуживает внимания и дальнейшего
развития. Ее сильной стороной является — наряду с учетом топонимической типологии — историко-фонетическое обоснование, которого так не хватало предшествовавшей
исследовательской практике.
На фоне изысканий, проведенных в мерянско-муромо-мещерском Поочье, «чудские» сюжеты, связанные с Поволховьем, выглядят менее убедительно. П. Рахконен
оспаривает традиционные для науки представления о прибалтийско-финских истоках
поволховской чуди и выдвигает серию доказательств в пользу ее принадлежности к западным уральским языкам, занимавшим промежуточное положение между волжскими
и прибалтийско-финскими языками, близкородственным мерянскому. Среди этих доказательств отсутствие надежных прибалтийско-финских этимологий для гидронимов
Новгородской и Псковской областей, в то же время многие из них (в том числе и традиционно считающиеся прибалтийско-финскими Ильмерь, Мста и некоторые другие)
имеют аналоги на территории Поочья. В здешней гидронимии не обнаруживается
и надежных прибалтийско-финских формантов. В фонетическом облике гидронимов
присутствуют несвойственные прибалтийско-финским языкам звуки, например аффриката č (Черема, Чагода, Чечера) или шипящий š (Шабодро, Шуя), и в то же время
отсутствуют такие прибалтийско-финские маркеры, как h. При этом, однако, автору
не удалось выявить столь же яркие дистрибутирующие чудские топоосновы, каковые
он вычленил в Поочье. Остаются без объяснения и ранние прибалтийско-финские заимствования в новгородском койне.
Я обратила бы внимание также на то, что автор слишком однозначно интерпретирует
отэтнонимные топонимы с основой Чудь-/Чуд- как маркеры границ древнего чудского
ареала. На самом деле такие топонимы являются, скорее, свидетельством русского проникновения на восток по водным путям и указывают на места русско-чудских контактов. К тому же, на разной территории и в разное время содержание топоосновы Чудь-/
Чуд- не было идентичным. Так, в районе Тихвина и реки Тихвинки топонимы с основой
Чудь-/Чуд- маркируют южную границу вепсской территории и связаны, таким образом,
с вепсами. Стоит, видимо, упомянуть, что именно здесь, в районе Тихвина, вепсов называют чухарями. Иначе говоря, приведенных в исследовании П. Рахконена обоснований
не вполне достаточно, чтобы говорить о поволжской, а не прибалтийско-финской чуди.
Хотя сама идея поволжского наследия в топонимии Поволховья, как и деления чуди на западную, обнаруживающую черты сходства с прибалтийско-финским языковым миром,
и восточную, близкую мере, представляется перспективной.
П. Рахконен в целом не развивает новых методов ономастического исследования
топонимического субстрата, однако умело использует наработки предшествующего
исследования финно-угорской топонимии на территории Русского Севера и Верхней
Руси. В частности, его анализ формантов базируется на, кажется, уже закрепившемся
в последнее десятилетие представлении о том, что большинство из них восходит к соответствующим суффиксам и лишь некоторые — к выраженным «речным» или «озерным»
термином детерминантам. Среди последних интересны форманты -да и -дра, выступающие соответственно в наименованиях рек (Чагода, Тигода, Еда и др.) и озер (Едрово,
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Кезадра, Шерегодра и др. в Новгородской области), в их истоках автор реконструирует
термины jogV ‘река’ и jägrV ‘озеро’, в которых воплотился звукопереход g > d. Убедительна интерпретация форманта -жа, который П. Рахконен вслед за А. К. Матвеевым
[2004, 21] квалифицирует как диминутивный. Перспективными представляются также
некоторые положения, высказанные в исследовании о хронологии формантов, к примеру,
отсутствие форманта -кса в ареале бытования дьяковской археологической культуры автор
рассматривает как доказательство относительно позднего возраста данного форманта.
Информативны и карты, на которых представлены ареалы ряда формантов.
С другой стороны, интерпретация, предложенная в работе для ряда формантов, вызывает возражение. Не убеждает предлагаемая в работе индоевропейская этимология для
форманта -бол. Его надежнее рассматривать в одном контексте с приб.-фин. puoli ‘сторона, половина’, характерным для ойконимов. Более убедительных доказательств требует
возведение -ра к древнему термину *r(h)a ‘река’. Приведенные топонимные примеры
допускают другие истоки финали -ра. Так, гидроним Сухра (с вариантом Сухла) может
в действительности иметь в истоке апеллятивный этимон, ср. субстратный ландшафтный
термин сохра ~ согра. В свою очередь, в основе гидронима Вишера, имеющего несколько
фиксаций, допустимо восстанавливать финно-угорскую (прибалтийско-финско-саамскую)
топооснову *vishera ‘зеленый’, в которой элемент -ra является частью основы. Есть
и совсем маргинальные случаи, как, например, упомянутая выше р. Воймира (вместо
Воймига), где появление -ра объясняется элементарной ошибкой в передаче на письме
первоначальной буквы г через близкую по написанию р. Неправдоподобен и приводимый
автором довод в пользу древних доприбалтийско-финских истоков форманта -ра в виде
финали -ar’ в целом ряде лимнонимов в ареале вепсского расселения (типа Mudar’,
Pit’t’ar’). В действительности это рудимент вепсского детерминанта -järv ‘озеро’. Приходится констатировать, что проблема истоков финно-угорских гидроформантов продолжает сохранять свою актуальность.
Как в любом исследовании по субстратной топонимии севера, в книге П. Рахконена среди множества убедительных этимологических интерпретаций есть некоторые,
дающие повод для дальнейшего поиска. Требуют, как представляется, дополнительной
проверки некоторые пермские параллели. Из топооснов, хорошо известных в Карелии,
обращу внимание на Suont-, этимология которого (‘кривой’), предлагаемая в статье 4 по
субстратной топонимии Финляндии, спорна с точки зрения топонимической семантики.
Большинство гидронимов с этой основой — это речные наименования (Сондуга, Сондога, Сондала и др.), а реки, как правило, не идентифицируются как кривые. Кроме того,
этимологические связи карел. sonto и коми sundola далеко не очевидны. В карельской
и вепсской топосистемах топооснова оформлена суффиксом -le (Suontale, Sondal), сопоставимым с саамским суффиксом отглагольных имен, выделяемым и в ряде других
древних топонимов, например, Vitele, Simpele и др. В топооснове же в этом контексте
можно реконструировать прасаам. *sōntē ‘разрезать’, имеющем соответствие и в волжских
языках [Lehtiranta]. Этимология поддерживается топографически тем обстоятельством, что
реки с названием Сондала в нижнем течении, непосредственно перед устьем, протекают
через озеро, «разрезая» его. Они, собственно, представляют собой самый нижний участок
более крупной водной системы [см. подробнее: Муллонен, 2002, 263–267], а положение
объекта внутри водной системы — в данном случае информация о том, что водный путь
не завершается озером, а продолжается за ним, — часто отражается в гидронимах.
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Книга содержит множество ценных находок, сделанных, что называется, по ходу,
на полях основного исследования, таких, например, как замечание о близости прасаамского и мерянского языковых состояний, важное в контексте реконструкции того древнего
языка, который бытовал за северными границами Верхневолжья. В плане понимания
механизма формирования административных границ и их преемственности существенен основанный на ареальном анализе мерянских топонимных типов вывод о том, что
Ростово-Суздальское княжество возникло на бывших мерянских землях. Исследование
предлагает и некоторые новые этимологии, как, например, очень убедительная исконная
финно-угорская этимология прибалтийско-финского прилагательного vähä ‘маленький’
взамен устоявшейся германской, предлагаемой составителями этимологического словаря
финского языка [SSA, 3, 478].
Итоги исследования, подведенные в Заключении, представлены в виде двух карт
и комментариев к ним. На первой карте проведена южная граница прибалтийско-финской
гидронимии, проходящая от Чудского озера на западе через верхнее течение Волхова
и Белое озеро к верховьям Северной Двины, что в целом, видимо, соответствует действительности, хотя автор упускает из внимания, что прибалтийско-финская гидронимия
здесь разновременна. Попутно замечу, что идея становления юго-восточной границы
прибалтийско-финского языкового ареала вынесена в заглавие исследования, хотя основное его содержание все-таки связано с тем этноязыковым миром, который располагался
за пределами этой границы и контактного ареала. Этот мир представлен на второй карте,
которая демонстрирует этноязыковую ситуацию I тыс. н. э. на территории, расположенной
между Волгой и Балтикой. На ней реконструированы ареалы проживания мери, муромы,
мещеры, чуди, а также их соседей. Предложенная карта рождает некоторые вопросы.
Например, на ней отсутствует белозерская весь, отмеченная в летописи в одном ряду
с мерей и чудью. В Белозерье нет ранней прибалтийско-финской (вепсской) топонимии,
при том, что в ней обнаруживаются бесспорные топоосновы и форманты, аналогичные
мерянским и условно прасаамским, что может указывать на неприбалтийско-финские корни летописной веси. Как чудь из этнонима, называвшего древнее население поволжского
типа, превратилась с течением времени в название прибалтийско-финского населения,
так и этноним весь наполнился новым содержанием. «Веский» сюжет, к сожалению,
остается полностью за пределами внимания автора. Автор оставляет также без специального комментария некоторые из отмеченных на карте этнических групп, например,
кто такие «Archaic Uralic», помещенные в район верхней Онеги, и как они соотносятся
с «Para-Saami» южного Обонежья? Однако в целом карта предлагает непротиворечивую
картину, на которой выстроена цепочка языков и диалектов, связывающих прибалтийскофинский и поволжский мир. Результаты проведенного Паули Рахконеном исследования,
безусловно, заслуживают внимания и с точки зрения теории ономастики, и с позиций
этнической истории Верхней Руси и будут востребованы последующими исследователями
субстратной топонимии Верхневолжья.
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From Chud to Merya
Review of: Rahkonen, P. (2013). South-Eastern Contact Area of Finnic Languages
in the Light of Onomastics. Jyväskylä: Bookwell Oy*
The article reviews the work by Pauli Rahkonen devoted to the research of substrate FinnoUgric hydronymy of the Upper Volga region and adjacent territories where there lived Merya,
Muroma, Meshchera and Chud — peoples mentioned in old manuscripts. The author emphasizes
the contemporary level of the work using a wide range of methods reflecting the experience
of both Russian and Finnish schools of onomastics and based upon extensive and mostly reliable data. The work provides a number of new trustworthy etymologies with solid historical
phonetic argumentation. The author also gives a positive appraisal of the method based upon
the distribution of typical toponymic stems of the Old Mordvinian, Merya, Murom and Meshchera types with meanings ‘upper’ — ‘lower’, ‘big’ — ‘small’, ‘black’ — ‘white’ which were
reconstructed based on the established phonetic correlations and the connections of those stems
to the corresponding ethnical areas, traced according to manuscripts. P. Rahkonen’s analysis leads
to generally reliable conclusions, testifying, among others, to a more Western, in comparison
*	This work was supported by the Program of Strategic Development of Petrozavodsk State University
(project “Fennica”).
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with the contemporary, area of the Old Mordvinians’ settlement as well as to close relations
between the Merya and Muromian languages having more connections with the Balto-FennoSami linguistic community than with the Mari one. The author pays close attention to the conclusion about Permic (not Volga) origin of Meshchera confirmed by the Permic phonetic form
of typical toponymic stems and by related archaeological data. The author recognizes that, with
reference to old hydronyms, P. Rahkonen could reconstruct a chain of languages and dialects
linking Balto-Fennic and Volga groups of the Western Uralic languages. However, the author
regrets to notice that the abovementioned chain does not include the Ves of Belozerye which
had, as to toponymy, non-Balto-Fennic origin. The review also debates some statements related
to the non-Balto-Fennic attribution of Chud as well as to the isolation of some hydronymic
formants (-bol, -ra) and their etymologization, and offers alternative etymologies of some
stems (e. g., Sond-).
K e y w o r d s: Finno-Ugric languages, substrate toponymy, Merya, Muroma, Meshchera,
Chud, typical toponymic stems, hydronymic formants, Oka River region, Russian North.
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УДК 811.161.1’373.2(075.8)

Е. В. Душечкина

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО,
ИЛИ ЧТО, КАК И ПОЧЕМУ МЫ НАЗЫВАЕМ
Рец. на: Шмелева Т. В. Ономастика : учеб. пособие. — Славянскна-Кубани : Изд. центр филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянскена-Кубани, 2013. — 157 с.
Высоко оценивая учебное пособие Т. В. Шмелевой, автор публикации
полагает, что ее книга может рассматриваться не только как учебное пособие,
но и как полноценная научная монография, посвященная едва ли не всем
разделам ономастики, в том числе и тем, которые до сих пор исследовались
недостаточно. Обширный лингвистический, исторический, культурологический
и историко-языковедческий материал помогает автору объяснять закономерности
возникновения онимов. Т. В. Шмелева со всей основательностью анализирует
составляющие антропонимной формулы в русском языке — личное имя,
отчество, фамилию. В главе, посвященной зоонимии, доступно и убедительно
показывается, откуда черпаются лексические ресурсы для кличек животных
и какие способы номинации используются при их образовании (морфемная
техника, транспозиция, субстантивация прилагательных и др.). Отмечается
тщательность проведенного анализа разных видов топонимов (гидронимов,
хоронимов, оронимов). Едва ли не самым новаторским (и по материалу,
и по его освещению) представляется последний раздел книги, где речь идет
об ономастиконе современного города (урбанонимах). Эта область ономастики
претерпевает в последние годы кардинальные изменения. Увлеченность
Т. В. Шмелевой материалом стимулирует интерес читателя, подталкивая его
к более углубленному исследованию ономастической проблематики.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, ономастика, топонимия,
антропонимия, зоонимия, урбанонимия, городской ономастикон, преподавание
ономастики.
Ономастика — одна из самых востребованных в обществе лингвистических дисциплин. Даже люди далекие от лингвистики зачастую интересуются вопросами ономастики
и обсуждают их, не всегда при этом осознавая, что существует такая область знаний.
Книги и статьи в популярных изданиях, посвященные проблемам антропонимии, топонимии, зоонимии и других разделов ономастики, обычно пользуются большим спросом
у широкого читателя. Поэтому выход учебного пособия по ономастике представляется
весьма своевременным и актуальным, тем более что, при наличии довольно большого
корпуса научной ономастической литературы, учебные пособия по ономастике практически отсутствуют.
© Душечкина Е. В., 2014
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Автор рецензируемой книги Т. В. Шмелева является не только крупным специалистом
в области русского языка и разнообразных вопросов языковедческой науки, но и хорошо
известным популяризатором науки. Публикации ее работ регулярно появляются и в сугубо научных сборниках, и в адресованных широкому читателю учебно-педагогических
изданиях, а также в журналах и газетах. Т. В. Шмелева обладает ценным умением рассказывать просто и увлекательно о сложных явлениях в области языка. Она давно и успешно
занимается проблемами ономастики, в частности — ономастики современного города.
Поэтому вполне понятен тот интерес, с которым читается написанное Т. В. Шмелевой
учебное пособие «Ономастика», адресованное студентам-филологам. И в процессе чтения
интерес к нему только возрастает.
Прежде всего, следует отметить покоряющую ясность и четкость изложения материала. Поставив перед собой цель рассмотрения и характеристики основных проблем
ономастики, Т. В. Шмелева излагает материал последовательно и логично. Сложность
(и даже некоторая запутанность) ономастической терминологии, казалось бы, могла затруднить усвоение ее книги. Однако этого не происходит, и не происходит именно потому,
что автор, предвидя реакцию читателя, как бы предугадывает вопросы, которые могут
у него возникнуть. Постепенно, один за другим, Т. В. Шмелева вводит термины, группируя
их по разделам и объясняя читателю, почему один термин она считает предпочтительнее
другого. В результате, к концу чтения книги читатель усваивает систему ономастической
терминологии, которая без труда может быть использована им на практике.
Рецензируемая книга, помимо введения, где дается понятие ономастического пространства современного человека, включает в себя пять глав.
Первая глава посвящена вопросам антропонимии, где Т. В. Шмелева последовательно
рассматривает три элемента имени, существующие в русской культурной традиции: собственно имя (а также его формы), отчество и фамилия. Эта глава, с одной стороны, содержит обильный исторический, культурологический и историко-языковедческий материал,
с помощью которого автор объясняет процесс и закономерности возникновения тех или
иных русских антропонимов, а с другой — сведения о современной антропонимической
практике. Являясь, прежде всего, лингвистом, Т. В. Шмелева рассматривает и объясняет
наиболее продуктивные грамматические модели образования русских антропонимов.
Излагаемый в этой главе материал и прежде неоднократно служил предметом изучения
российских ономастов, однако автор книги не ограничивается изложением уже известных
фактов. Она ставит множество новых вопросов, включает новый материал, указывая на антропонимические процессы, которые наблюдаются в русской культуре новейшего времени.
Вторая глава книги повествует о почти не разработанном разделе русской ономастики — зоонимии. Обратившись к изложению темы о кличках животных в русской культурной традиции, Т. В. Шмелева, отвечая на вопросы, чем мотивируются клички, откуда
черпаются лексические ресурсы и какую языковую технику используют при назывании
животных, значительно расширяет наши представления о зоонимах. Здесь особенно интересным и важным представляется освещение вопроса о языковой технике, используемой
при образовании кличек животных (морфемная техника, транспозиция, субстантивация
прилагательных, буквенная комбинаторика). Как в предыдущей главе рассматривались
проблемы литературной антропонимии, так и в этой освещаются проблемы литературной
зоонимии. К уже известному зоонимическому материалу Т.В. Шмелева добавляет новый,
собранный в недавние годы и осмысленный ею материал.
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В третьей главе, где речь идет о топонимии природного ландшафта, анализу подвергаются гидронимы, хоронимы и оронимы. Поскольку этот материал в наибольшей
степени имеет дело с онимами, возникшими в исторически отдаленную (и даже — доисторическую) эпоху, Т. В. Шмелева толкует его, опираясь на языковые данные народностей, живших на территории России в давние времена, объясняя смысл того или иного
топонима природного ландшафта. В результате привычные для читателя названия, над
которыми он до сих пор не задумывался, приобретают смысл и обогащают его лингвистическими и историческими сведениями.
Едва ли не самой новаторской (и по материалу, и по его освещению) является
четвертая глава книги Т. В. Шмелевой, где излагаются вопросы, касающиеся ономастикона современного города. Урбанонимы (названия городских объектов) в значительной
мере описываются автором с опорой на ею же собранный материал. Т. В. Шмелева
совершенно справедливо пишет о том, что с конца с 1980-х гг. ономастикон современного города не только претерпел существенные (а зачастую и кардинальные) изменения, но и, ввиду произошедших в общественном сознании перемен, чрезвычайно
обогатился. Городские объекты, которые в советское время обозначались нарицательными конструкциями (типа «продовольственный магазин», «поликлиника № 1»
и пр.) в настоящее время приобретают самые разнообразные имена. Т. В. Шмелева
увлекательно, на широком материале, показывает читателю сам процесс номинации
и используемые при этом приемы.
Одной из ценных черт книги Т. В. Шмелевой представляется включение в текст
микрорецензий работ крупнейших специалистов по русской ономастике. Так, знакомя
читателя с той или иной книгой по ономастике или ономастическим словарем, автор
не только приводит ссылку на нее, но и дает короткую и емкую ее характеристику. Таковы,
например, микрорецензии на книги Б. Унбегауна «Русские фамилии», В. А. Никонова
«Словарь русских фамилий», на работы А. В. Суперанской и др. Введение подобного рода
сведений расширяет рамки книги, вводя читателя в культурную и научную традицию,
делают ее живой, субъективно окрашенной.
Разумеется, в книге относительно небольшого объема невозможно охватить все
области ономастики. Так, в ней не говорится о названиях Вселенной (звезд, планет),
космических кораблей («Восток», «Союз», «Аполлон» и пр.), о названиях телепередач
и рубрик печатных СМИ, о широчайшем (хотя и относительно недавно возникшем)
ономастическом пласте всемирной паутины, о названиях новостных и прочих сайтов
и порталов (Polit.ru, Fontanka.ru, Vkontakte.ru и мн. др.). Но, повторяю, осветить все эти
вопросы в одном учебном пособии просто невозможно.
Книге Т. В. Шмелевой присуща ценная, с моей точки зрения, черта. Своей заинтересованностью в излагаемом материале автор подталкивает читателя, во-первых, к продолжению исследования тех ономастических проблем, которые уже рассматривались
специалистами, а во-вторых, к зарождению интереса к новым ономастическим пластам,
возникшим в последнее время и еще не привлекавшим к себе внимание (например, названия детсадовских групп — «Капелька» и пр.). Стимулирование читателя к проведению
собственных исследований в области ономастики особенно отчетливо прослеживается
в последней главе книги «Как изучать ономастику». Эта небольшая главка представляется
мне очень важной, поскольку она очерчивает те пути, которыми может идти педагог (вуза,
школы и даже детского сада), чтобы пробудить у своих воспитанников интерес к названиям
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объектов, а значит — и интерес к культуре своей семьи, города, народа, страны и, наконец,
планеты Земля и даже Вселенной.
Книгу завершают терминологический словарь и обширный список рекомендуемой
литературы. В результате, введенная в тексте терминология закрепляется читателем
после знакомства со словарем, который помогает без труда находить название заинтересовавшего его термина. Использование списка литературы позволит расширить знания
в области ономастики. Ценнейшими разделами книги являются «Вопросы для самостоятельной работы», которые завершают каждую главу. Количество вопросов иногда
достигает нескольких десятков; причем все они неформальны, тщательно продуманы
и (что очень важно) требуют определенных разысканий для правильного ответа на них.
По существу, эти задания могут служить темами для самостоятельных небольших исследований по ономастике.
Книга Т. В. Шмелевой, несмотря на ее педагогическую жанровую ориентацию
(«учебное пособие»), является в то же самое время и научным исследованием, в котором
решаются вопросы терминологии ономастики, вводятся новые разделы науки об именах,
исследуются принципы номинации объектов, до сих пор не привлекавших к себе внимания специалистов. Нет сомнений в том, что данная книга найдет благодарного читателя
как среди студентов-филологов, так и среди читателей, интересующихся вопросами
ономастики.
Рукопись поступила в редакцию 02.03.2014 г.
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ONOMASTIC SPACE, OR WHAT, HOW AND WHY WE NAME
Review of: Shmeleva, T. V. (2013). Onomastics. A Handbook. Slavyansk-na-Kubani:
KubGU Press
Giving a high appraisal to the handbook by T. V. Shmeleva, the reviewer considers it a fullfledged monograph covering almost all the branches of onomastics including those which have
not attracted much attention from scholars until recently. The book is based upon rich linguistic,
cultural and historical materials which help the author explain the regularities of the emergence
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of proper names. T. V. Shmeleva provides a deep analysis of the three elements of the Russian
anthroponymic formula: given name, patronymic and family name. The chapter devoted to zoonyms shows, in an accessible and convincing form, the origin of animal names, the ways of their
formation including morphemic techniques, transposition, and substantivation of adjectives, etc.
The reviewer points to the accuracy of the research of different types of proper names (hydronyms, chrononyms, oronyms) and the innovative character of the last part of the book which
focuses on the onomastic space of a modern city (notably, on urbanonyms), with this branch
of onomastics having undergone important transfomations in recent years. The author’s sincere
interest in proper names encourages readers to do deeper research of the issues of onomastics.
K e y w o r d s: Russian language, onomastics, place names, toponymy, personal names,
anthroponymy, zoonymy, urbanonymy, city proper names, teaching onomastics.
Received 2 March 2014
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2011
Гурская Ю. А. Древние фамилии современного белорусского ареала на славянском и балтийском фоне. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Право и экономика,
2011. — 447 с.
В монографии на широком европейском фоне рассматриваются проблемы эволюции
древних фамилий современного белорусского ареала. Формирование фамилий прослежено в языковом и лингвокультурологическом аспектах. В качестве источников материала
использованы как сохранившиеся в архивах Белоруссии и Литвы книги метрических
записей XVII–XIX вв., так и архивы ЗАГСов ХХ в., а также отантропонимические топонимы и полевые записи 2005–2006 гг.
Первые три главы исследования посвящены имени собственному как источнику
линвокультурной и этнокультурной информации. Наряду с положениями общетеоретического характера автор уделяет внимание рассмотрению отдельных белорусских
и древнерусских личных имен (Стаўры и Гаўры, Рогнеда и др.). В главе четвертой
анализируются фамилии периода великого княжества Литовского и Речи Посполитой:
прослеживаются этапы их формирования в аспекте общественных и государственных
отношений, выявляются механизмы формирования разных типов фамилий (оттопонимических, патронимических, отпрозвищных, отэтнонимических), рассматриваются
их социальная и территориальная специфика. В пятой главе представлена попытка
смоделировать концептосферу древних фамилий на примере фамилии шляхетского
рода Гродненщины Эйсмонты.
Книга снабжена обширной библиографией (649 наименований), в приложении 1 дан
список отфамильных топонимов, в приложениях 2 и 3 — диалектные записи, отражающие
метаязыковые представления носителей языка об именах собственных и содержащие
сведения о традиционном быте и культуре белорусов и литовцев.
Pleskalová J. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010. —
Brno : Host : Masarykova univerzita Brno, 2011. — 204 s.
Монография посвящена бытованию антропонимов (личных имен, в том числе гипокористических, фамилий, прозвищ) на территории чешских земель (Богемии, Моравии и Чешской Силезии) с X в. до наших дней. Автор рассматривает в первую очередь
имена чехов, учитывая, однако, факт проживания на изучаемой территории этнических
меньшинств — немцев и евреев. Главным источником материала служат опубликованные
и архивные исторические документы.
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Четыре основных раздела книги охватывают соответственно четыре исторических
периода (1000–1300 гг., 1300–1500 гг., 1500–1786 гг., 1786–2010 гг.), выделяемых на
основании принятого на каждом этапе способа официального публичного именования.
Функции и типы антропонимов предшествующего праславянского периода, унаследованные славянскими языками, кратко перечисляются в главе «Прошлое vs. будущее».
Внутри названных разделов отдельно рассматриваются виды антропонимов (личные имена, прозвища и пр.), анализируемые с точки зрения происхождения, внутренней
формы, частоты употребления. Выделяются типичные для данного этапа словообразовательные модели. Анализ языковых фактов предваряется изложением обстоятельств
истории языка и народа, характерных для каждого временного отрезка. Одна из задач
автора состоит в том, чтобы проследить преемственность между выделенными этапами
и выявить инновационные элементы на каждой следующей ступени развития чешского
антропонимикона.
Rácz A. Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez. A Magyar
Névarchívum Kiadványai 19. — Debrecen : Debrecen Univ. Press, 2011. — 248 o.
Автором книги «Данные к истории древних ойконимов, образованных от этнонимов»
Анитой Рац собран обширный материал по древним венгерским ойконимам (этнотопонимам), извлеченный из различных источников. В работе представлен словарь ойконимов
Венгерского королевства IX–XVI вв., образованных на базе этнонимов. Словарь содержит
1 244 этнотопонима.
В качестве заглавного слова словарной статьи поставлен этноним в его современной
форме. Этнотопонимы сгруппированы также по структурным признакам: этнотопоним
в абсолютной форме без детерминанта, этнотопоним с словообразовательным суффиксом,
этнотопоним с детерминантом — географическим термином, этнотопоним как атрибут
и этнотопоним с детерминантом — не географическим термином. В атрибутивной части
ойконимов выявлены следующие этнонимы (39): avar ‘аварское (село)’, bajor ‘баварское’,
besenyő ‘печенегское’, bolgár ‘болгарское’, böszörmény ‘бесермянское’, cigány ‘цыганское’,
cseh ‘чешское’, görög ‘греческое’, horvát ‘хорватское’, jász ‘языгское’, káliz ‘калызcкое’,
kolontár ‘каринтыйское’, kazár ‘казарское’, kölpény ‘колпеньское’, kun ‘кунское’, komán
‘куманское’, lengyel ‘польское’, polány ~ polák ‘полакское’, magyar ‘венгерское’, maróc ~
marót ~ morva ‘моравское’, nándor ‘нандорское’, német ‘немецкое’, oláh ‘валахское’, olasz
‘итальянское’, orosz ‘русское’, örmény ‘армянское’, rác ‘рацкое, сербское’, román ‘румынское’, sváb ‘швабское’, szász ‘саксонское’, székely ‘секейское’, szerb ‘сербское’, szerecseny
‘сарацинское’, tatár ‘татарское’, tót ‘словацкое’, török ‘турецкое’, úz ‘узун-кыпчакское’,
várkony ‘варконьское’, zsidó ‘еврейское, иудейское’.

2012
Колесников В. А. Станицы Ставрополья : историко-статистический и топонимический справочник (последняя треть XVIII в. — 1917 г.). — М. : Изд. Надыршин А. Г.,
2012. — 352 с.
В предлагаемом авторском справочнике предпринята первая попытка осветить прошлое казачьих поселений нынешнего Ставропольского края (станиц Кубанского и Терского
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казачьих войск, а также бывших станиц) прежде всего на основе неопубликованных
и опубликованных архивных источников, не повторяя давно сложившихся в краеведческой литературе штампов.
В целом ряде случаев с новых позиций рассматриваются обстоятельства возникновения станиц, их топонимия, формирование коренного населения, статистические
изменения, участие жителей в военных кампаниях, упоминаются выдающиеся местные
уроженцы, оставившие заметный след в имперской истории региона (последняя треть
XVIII в. — 1917 г.).
Ономастика Сахалинской области / авт.-сост. А. Пашков. — Южно-Сахалинск :
Сахалин. обл. тип., 2012. — 192 с. (Сер. «Подвигам отцов верны»).
Автор-составитель, известный историк А. Пашков, используя свои многолетние
изыскания и достижения сахалинских топонимистов, рассказывает, когда, в честь кого
в Сахалинской области названы более 1 390 природных и рукотворных памятников и объектов. Среди них «фамильные» населенные пункты, географические объекты, улицы,
площади, мемориальные доски и др. Материалы книги отражают не только историю
Сахалина и Курильских островов, но и многовековую историю России. Об этом свидетельствуют приведенные на страницах книги обобщенные статистические данные. Так,
имя исследователя-мореплавателя И. Крузенштерна носят семь памятников и объектов,
адмирала С. Макарова — 16, Героя Советского Союза А. Матросова — 17, партийного
и советского деятеля С. Кирова — 19, писателя А. Чехова — 44 и т. д. По мнению профессора А. Пашкова, книга может послужить хорошей отправной точкой для наименования
безымянных островов, скал и других объектов вокруг Сахалина и Курильских островов.
Пахомова С. М. Еволюцiя антропонiмних формул у слов’янських мовах / наук.
ред. П. П. Чучка. — 2 вид., доповн. i переробл. — Ужгород : Вид. Олександри Гаркушi,
2012. — 344 с. (Сер. «Бiблiотека украïнськоï ономастики»).
Монография украинской исследовательницы С. М. Пахомовой посвящена истории
многолексемных личных имен, впоследствии сформировавшихся как так называемые
антропонимические формулы (далее — АФ). Автор рассматривает исходную праславянскую антропосистему как однолексемную, т. е. считает, что, даже имея не одно имя, лицо
в каждом контексте получало именование, состоящее только из одной лексемы. Отсюда
богатство именного репертуара, в состав которого входили именования одного лица,
идентифицирующие носителя в различных ситуациях внутрисоциумных отношений.
В частности, однолексемными именованиями следует признать патронимы и андронимы,
используемые не как часть двучленной АФ, а как заменители имени — эвфемизмы, необходимость которых определялась языческим табу на имя.
Отмечается, что потребность в развернутых АФ в ходе дальнейшего развития славянского социума была обусловлена разрушением и ликвидацией язычества и масштабными
демографическими изменениями, а особенно христианизацией славян, приведшей к резкому сокращению активно функционирующих имен. Главной АФ становится сочетание
личное имя + патроним, которое впоследствии трансформировалось в две современные
АФ: личное имя + фамилия и личное имя + отчество. Последняя характерна только для
восточных славян. У западных славян особый вес приобрели АФ, включающие в себя
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оттопонимное определение различной структуры (Киевский / Киевлянин / из Киева),
обозначающие лицо одновременно и по происхождению, и по владению. В восточнославянских антропосистемах оттопонимные адъективы обозначали лицо по владению,
оттопонимные субстантивы — по происхождению.
По мнению автора, интерес представляет также формула личное имя + прозвище,
трансформированная из формулы личное имя + личное имя в связи с развитием внутри
нее отношения официальное — неофициальное имя. В то же время структура личное имя
+ личное имя с XIV в. у славян-католиков получает «второе рождение» и на ее базе возникают сложные имена.
Подчеркивается, что формирование современных официальных стандартов именования у славян проходило в условиях инославянского или иноязычного влияния. Исключение составляют русская и польская антропосистемы, которые развивались в рамках
собственной государственности соответствующих народов. По мнению автора, у разных
славянских народов по-разному складываются отношения трехлексемной (личное имя
+ отчество + фамилия) и двулексемной (личное имя + фамилия) АФ: у поляков путь
развития идет от трехчленной к двучленной; у русских развивается четырехлексемное
именование (включающее прозвище / прозвание), которое затем возвращается к трехлексемному; у украинцев двулексемная и трехлексемная формулы сосуществуют как
внешняя (например, в заграничном паспорте) и внутренняя.
Повiдомлення украïнськоï комiсiï. Нова серïя. Вип. 1 (16). — Киïв : Вид. дïм
Дмитра Бураго, 2012. — 132 с.
Издание подводит итоги заседания обновленной Украинской ономастической комиссии. Книга включает в себя семь разделов: «Украинская ономастика сегодня», «Ономастика
в регионах», «Ономастическая терминология», «Хроника ономастических событий»,
«Диссертации по ономастике», «Юбилеи», «In memoriam».
Вопросы современного состояния украинской ономастики и ее перспектив поднимаются в статьях «Украинская ономастическая комиссия: современность и перспективы» (В. В. Нимчук) и «Ономастические исследования в Институте украинского языка
НАН Украины» (О. П. Карпенко). В ряде статей анализируются основные направления
ономастики в регионах Украины. Статья Р. И. Осташа «Размышления про львовскую
ономастику» представляет собой обзор ономастических исследований сотрудников
отдела языкознания Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины.
С. К. Богдан, В. В. Грещук, М. М. Торчинский приводят библиографическое описание
работ в сфере ономастики, выполненных на кафедре истории и культуры языка Волынского национального университета им. Леси Украинки, на кафедре украинского языка
Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника и на кафедре украинской
филологии Хмельницкого национального университета. И. А. Казимирова представляет
проект «Словаря лингвистических терминов. Ономастика». Итоги всеукраинской научнопрактической конференции «Оронимия Украинских Карпат: исследование, упорядочивание, сохранение», прошедшей 18–19 марта 2010 г., подводит в своей статье С. О. Вербич.
Кроме того, в книге представлен список диссертационных тем по ономастике, утвержденных на заседаниях научного совета «Украинский язык» за период 2003–2011 гг.
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Фалилеев А. И. Selecta Celto-Balcanica / отв. ред. С. В. Иванов. — СПб. : НесторИстория, 2012. — 228 с.
В сборник статей А. И. Фалилеева вошли работы 2007–2012 гг., посвященные изучению различных аспектов лингвистического присутствия носителей древнекельтских
языков на территории Балкан в античности. Сборник содержит статьи и рецензии на
русском, английском и болгарском языках. Многие из текстов, вошедших в книгу, основаны на материалах полевых исследований, проведенных автором в Албании, Болгарии,
Молдове, Румынии и Черногории. Книгу открывает обобщающая работа «Кельтские
лингвистические остатки юго-восточной Европы: некоторые результаты и перспективы исследования»: в ней обозначены проблемы современной балканской кельтистики,
освещена ее история, описаны способы решения некоторых ее вопросов (в частности,
атрибуции топонимов как кельтских, установления кельтского присутствия на некоторых
территориях, определения этнической принадлежности ряда племен и пр.), в общих чертах
охарактеризованы анклавы кельтских топонимов на территории юго-восточной Европы.
Сборник состоит из трех частей. В первую часть («Топонимика») входят работы,
содержащие анализ кельтских географических названий Балкан: отдельных топонимов
(Mestrianis, Meldia и др.), группы названий, объединенных наличием в их структуре
кельтского компонента -dunum, топонимов «Нижней Галатии» (района, где Савва впадает в Дунай), географических названий в окрестностях г. Трын (Болгария) и пр. Автор
обращает внимание и на «спорные» названия, кельтское происхождение которых может
быть опровергнуто (Taouion / Tabia). Вторая часть («Антропонимика») касается кельтской и псевдокельтской антропонимики региона: здесь даны этимологии (возможно)
кельтских личных имен, сохранившихся в латинских (Birbilus) и греческих (Γαίζατος) надписях, римских военных дипломах (Ambirenus, Attonius) и на бронзовых изделиях (Talio,
Oppius), которые были найдены на Балканах; рассматривается происхождение теонима
Aericura (имя галльской богини). Третья часть («Varia») включает статьи, посвященные
этимологии гидронима Искър (река в Болгарии), ряда личных имен, зафиксированных
на территории проживания племени яподов и вблизи от Меотиды.
Анализ ономастического материала позволяет выдвинуть предположения о расселении и этнической принадлежности некоторых племен, упоминаемых античными авторами.
Сопоставление лингвистических и археологических данных, языковые реконструкции,
которые приводятся в книге А. И. Фалилеева, значимы для исторических построений,
историко-лингвистических исследований, изучения предыстории кельтских языков.
Вместе с монографией «The Celtic Balkans» (Aberystwyth, 2013) этот сборник подводит
предварительные итоги изучения кельтских лингвистических остатков Балканского полуострова и сопредельных территорий.
Bieńkowska D., Umińska-Tytoń E. Nazewnictwo miejskie Łodzi. — Łódz : Wyd. Uniw.
Łódzkiego, 2012. — 264 s.
Анализ городской топонимии Лодзи интересен не только с точки зрения центрального
положения города в крае, но также, а возможно, и прежде всего, принимая во внимание
его особенную историю. Как город, Лодзь сформировалась в XIX столетии, или в то
время, когда система городской топонимии уже располагала выработанными веками
номинативными моделями. В Лодзи стремительно развивающиеся городские объекты
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быстро приобретали названия, обычно данные или одобренные официальными решениями. В отличие от городов с долгой, охватывающей Средневековье историей, в Лодзи
не наблюдается процесс преобразования описательных конструкций в названия жесткой
структуры.
Основную часть работы составляет словарь, охватывающий в равной степени как
исторический, так и топографический контекст. Собранные здесь названия носят официальный характер: это значит, что они обозначены на планах города, используются
в официальных списках и документах, а также в прессе, и большей частью в этой форме
употребляются местными жителями. В материале отсутствуют разговорные формы названий, не используемые в официальной сфере.
Rutkowski M. Słownik metafor i konotacji nazw własnych. — Olsztyn : Inst. Filologii
Polskiej UWM, 2012. — 131 p.
«Словарь метафор и коннотаций» Мариуша Рутковского представляет собой лексикографическое описание вторичных образований от имен собственных в польском
публичном дискурсе. Имена собственные могут становиться носителями различных
смыслов и коннотаций, приобретенных, главным образом, путем фиксации (стереотипизации) отличительных черт объектов, обозначенных этими именами. Одним из наиболее
распространенных в текстах способов проявления этих функций является метафорическое использование имен. Источником материала стал корпус ономастических единиц
и отономастических дериватов, извлеченных из современных текстов (пресса, радио,
телевидение, Интернет, литература). Материал ориентирован на современность, однако
в его составе также обнаружились более традиционные имена библейского, античного
или литературного происхождения (Sodoma, golgota, Herkules, Don Kichot).

2013
Багомедов М. Р. Топонимия Дарга: структурно-семантический аспект. — Махачкала : Изд-во ДГУ, 2013. — 347 с.
В монографии впервые комплексно характеризуются структурно-семантические
особенности топонимии Дарга. Исследование предваряется описанием истории, современного состояния и перспектив ономастических исследований в дагестанском
языкознании, а также в образовательном процессе. Далее дается общая характеристика
региона — Дагестана (в частности, региона Дарга — территории распространения даргинского языка, около 300 населенных пунктов). Автор выделяет структурные модели
топонимических единиц даргинского языка. Отдельно рассматривается вопрос об использовании географических терминов в топонимии Дарга. В разделе, посвященном
семантике топонимических единиц даргинского языка, предложена семантическая
классификация названий. Отдельные разделы посвящены рассмотрению ойконимов
Дарга и даргинской литературной ономастике (в этом разделе автор рассматривает и топонимический фольклор). Завершается книга приложением, которое содержит словарь
географических терминов (по данным даргинского литературного языка), с указанием
их диалектных соответствий в топонимии Дарга.
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Балкански Т. Местните имена в Пазарджишко. — София : Фабер, 2013. — 640 с.
Пазарджикская околия — это большая территория с более чем 60 населенными
пунктами и соответствующим количеством локальных топонимических систем. Т. Балкански в результате полевых работ в Краиште собрал топонимические материалы
по большинству населенных пунктов, а также использовал материалы дипломных
работ выпускников Великотырновского университета, принимавших участие в экспедициях на территории Пазарджикской околии. Результаты многочисленных поездок по
деревням, осуществленных Т. Балкански, представлены в виде алфавитного описания
топонимов. Кроме того, топонимы распределены по ономастическим, лингвистическим
и археологическим критериям.
Вербич С. О. Гiдронiмiя бассейну Нижнього Днiстра. Етимологiчний словник. —
Луцьк : ВМА «Терен», 2013. — 156 с.
Автор продолжает этимологическое исследование гидронимии бассейна Днестра,
начатое в словарях «Гидронимия бассейна Верхнего Днестра» (Киев, 2007) и «Гидронимия
бассейна Среднего Днестра» (Луцк, 2009)1. В словаре представлены названия проточных
водоемов, расположенных в нижнем течении Днестра (Причерноморская низина, территория Украины и Молдавии). Украинская часть нижнего течения Днестра в административном плане включает Одесскую область, в прошлом Нижнее Поднестровье входило
в состав Подъельской и Бессарабской губерний. Основу населения этой территории
в древности составляли фракийские племена готов и даков; позднее она была заселена
иранскими племенами скифов и сарматов, а далее — и восточными славянами. Впоследствии на эту территорию пришли молдаване, а сама она попала под турецкое и татарское
влияние. Здесь складывается полиэтничное население (украинцы, русские, молдаване,
болгары, сербы, а позднее и немецкие колонисты). Названия водных объектов Нижнего
Днестра наглядно отражают результаты этих многоплановых межъязыковых контактов.
Фактический материал (названия речек, рукавов, ручьев, озер и др.) извлечен из следующих источников: «Словарь гидронимов Украины» («Словник гiдронiмiв Украïни»,
1979), монографии «Гидронимия Нижнего Поднестровья» («Гiдронiмiя Нижнього
Поднiстров'я»), реестра гидронимов «Wörtebuch der russischen Gewässernamen», составленного М. Фасмером и др. Принципы составления словаря аналогичны тем, что были разработаны в «Гидронимии бассейна Верхнего Днестра» и «Гидронимии бассейна Среднего
Днестра». Основную часть реестра гидронимов бассейна Нижнего Днестра, в отличие
от гидронимиконов бассейнов Верхнего и Среднего Днестра, составляют названия балок,
озер и лиманов, что обусловлено природно-географическими особенностями региона.
В словаре предлагается этимологический анализ гидронимов Нижнего Днестра,
определяются словообразовательные модели гидронимов, проясняется дотопонимическая
семантика их производящих основ. Лингвистическое исследование гидронимикона соотносится с данными истории, культуры, географии исследуемого региона.

1

	См. аннотации в: Вопр. ономастики. 2008. № 5. С. 177; Вопр. ономастики. 2011. № 1 (10). С. 212.
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Данилюк О. К. Словник народних географiчних термiнiв Волинi. — 2-е вид.,
доп. i випр. — Луцьк : Вежа-Друк, 2013. — 147 с. (Сер. «Бiблiотека украïнськоï
ономастики»).
Второе дополненное издание словаря содержит около 1 500 единиц народной географической терминологии, бытующих на территории современной Волынской области.
Материал для словаря собран преимущественно в результате опроса автором местных
жителей, также использовались записи студентов Восточноевропейского национального университета им. Леси Украинки и данные диалектных и топонимических словарей
Г. Л. Аркушина, М. М. Корзонюка, Т. О. Марусенко, В. П. Шульгача и др. Словарь
построен по алфавитному принципу. Словарная статья включает в себя заголовочное
слово или словосочетание в именительном падеже с обозначением ударения, значение
географического термина, указание на его локализацию (район и населенный пункт).
В некоторых случаях дается также ссылка на словарный источник.
Моташкова С. В., Меркулова Н. В. Эстетическая ономастика в художественном
тексте и интертексте: основные функции и проблема перевода (на материале знаковых произведений французской литературы). — Воронеж, 2013. — 177 с.
Применительно к онимам на страницах художественного произведения чаще используются такие термины, как «литературная» или «поэтическая» онимия. В работе
отдается предпочтение частично синонимичному понятию «эстетическая ономастика»,
предполагающему тесную взаимосвязь системы имен произведения с художественным
стилем и эстетическим направлением.
В монографии освещается проблема роли и функций эстетической ономастики в художественном тексте и интертексте, с точки зрения ее особенностей и стилеобразующего
потенциала в литературном произведении, а также с учетом возможностей передачи закодированной в имени собственном информации при переводе на другой язык. Материалом
исследования являются лингвоэстетические и лингвостилистические системы романов
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», Г. Флобера «Госпожа Бовари» и «Воспитание
чувств», А. Камю «Посторонний» на языке оригинала.
Книга состоит из трех глав: «Онтологический, лингвокультурологический и семиотический статус эстетических онимов в российской и зарубежной философии и филологии», «Функции, лингвистический статус эстетических онимов в художественном тексте
и проблема их перевода» и «Роль и функции эстетических онимов в ХТ романа с точки
зрения его фреймового анализа».
Муллонен И. И., Азарова И. В., Герд А. С. Свод топонимов Заонежья / под ред.
А. С. Герда. — Петрозаводск : Карел. науч. центр РАН, 2013. — 251 с.
Свод — это коллекция географических названий Заонежского полуострова, составленная на основе многолетних полевых сборов и архивных материалов XIX–XX вв.,
а также картографических источников. Компактная территория представлена почти 12 тыс.
названий, основную массу которых составляют совершенно уникальные, практически не
известные за пределами отдельной деревни микротопонимы. Материал расположен в соответствии с довоенным административным членением Заонежья и привязан к населенным
пунктам, объединенным в сельсоветы, входившие в состав трех районов. Для большей
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наглядности предложены карты территории сельсоветов, отражающие расположение
деревень, а также основных географических объектов. Свод снабжен также алфавитным
регистром топонимов.
Материал свода убеждает в том, что топонимия — это безусловный элемент нематериального культурного наследия. За многими из топонимов стоит многовековая история,
восходящая к дорусскому этапу освоения этих мест, хорошо отражено и новгородское
наследие. Более молодые по возрасту названия, возникшие как маркеры хозяйственного
освоения территории, также характеризуются большим этнокультурным потенциалом.
В топонимах находят отражение природные особенности, самые разнообразные стороны
деятельности, картина мира и ментальность заонежан.
Поздеев В. В. Топонимика Южного Урала: историко-топонимический словарь /
под ред. Ю. В. Поздеевой, Т. Л. Корецкой. — Челябинск : Край РА, 2013. — 400 с.
Это последняя книга известного челябинского краеведа Владимира Васильевича
Поздеева (1936–2011), собирателя и исследователя местных топонимов. Готовясь к очередному переизданию (предыдущая версия — «Южноуральская топонимика. Историкотопонимический словарь», Челябинск, 2008), автор существенно дополнил, уточнил
и переработал большую часть словарных статей, а также добавил новые дефиниции ранее
не описанных топонимов (настоящее издание включает порядка 1 200 словарных статей).
Скляренко О., Скляренко О. Типологiчна ономастика. Кн. 2 : Ономастичний
словотвiр у типологiчному ракурсi. — Одеса : Астропринт, 2013. — 408 с.
Книга Алексея и Ольги Скляренко является вторым томом2 (из обещанных пяти)
обширного исследования, посвященного проблемам типологической ономастики. В качестве основного материала для исследования авторы, как и в первой книге, выбирают
ономастику Украины и США, однако в качестве сопоставительного фона привлекаются
ономастические данные и других территорий. Настоящий том состоит из трех частей.
В первой, вступительной, части («Структурно-словотвiрний аналiз пропрiальноï лексики»)
обосновывается важность обращения к структурно-словообразовательному аспекту при
изучении имен собственных. Именно эта проблема стоит в центре изысканий авторов, ей
же посвящена вторая часть, «Типологiя структурно-словотвiрноï органiзацiï топонiмних
систем». Здесь рассматриваются структурные модели, в рамках которых способны образовываться составные топонимы, композиты (преимущественно относящиеся к разряду ойконимов), топонимические комплексы. Предлагается типология суффиксальных
и префиксальных топонимов, рассматриваются структурные особенности фразовых
топонимов. Третья часть («Креативний ономастичний словотвiр») содержит анализ
разновидностей «креативного» ономастического словообразования (под «креативными»
онимами понимаются «штучные» имена собственные, которые формируются из субсемантических элементов — тех, которые сами по себе не несут семантической нагрузки):
2

	См. рецензию на первый том: Рут М. Э. На пути к типологической ономастике (Рец. на: Скляренко О., Скляренко О. Типологiчна ономастика : (монографiя) : у 5 кн. Кн. 1 : Лексико-семантичнi
особливостi онiмного простору. — Одеса : Астропринт, 2012. — 416 с.) // Вопр. ономастики. 2013.
№ 1 (14). С. 162–165.
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инверсии (например, случаи реверсии: поселение Avadan в штате Nevada), аббревиации
(Донбас < Донецький басейн), «телескопии» (Uvada < Utah & Nevada) и т. д. Ряд глав третьей части посвящен юмору, каламбурам и шарадам в топонимии. Особый раздел отведен
рассмотрению социального и когнитивно-психологического измерений ономастикона.
Отдельно изучается структура и функционирование отантропонимических топонимов.
Топонімічний довідник присвячений 755-річчю від першої (1257 р.) літописної
згадки про Звягель / сост. В. Ваховський, Е. Ващук, О. Романчук, С. Куценко, Л. Наумець. — Новоград-Волинський, 2013.
Авторы исследовали историю каждого из микрорайонов Новограда-Волынского,
собрали сведения о топонимических объектах современного города по состоянию на
15 февраля 2012 г. Справочник иллюстрирован фотографиями, картами и схемами.
В приложении представлены указатель персоналий и указатель старых названий улиц.
Українська ономастика : бібліограф. покажчик — Київ : ТОВ «КММ», 2013. —
364 с.
Издание представляет собой указатель работ по украинской ономастике, который
включает в себя библиографические описания индивидуальных и коллективных исследований (монографий, сборников научных статей, учебных пособий, тезисов и материалов
докладов на научных конференциях, семинарах, съездах и конгрессах и рецензий), выполненных украинскими лингвистами, ономастами, историками и краеведами, а также
разнообразных справочников, опубликованных как на Украине, так и за ее пределами.
Кроме собственно ономастических исследований указатель включает и работы по народной географической терминологии. В указатель не входят исследования по литературной
ономастике, поскольку они относятся к сфере художественной речи. Библиография содержит 4 534 позиции и охватывает временные рамки со второй половины XIX в. до 2000 г.
Материал в справочнике подается в хронологическом порядке и разделен в соответствии
с годами публикации. Внутри разделов работы систематизированы по алфавитному
принципу. В конце книги содержится именной указатель авторов.
Falileyev A. The Celtic Balkans. – Aberystwyth : CMCS Publications, 2013. – 182 p.
Новая книга известного кельтолога Александра Фалилеева может быть названа
логическим завершением его многолетнего исследования антропонимики Балкан, уже
нашедшего воплощение в ряде монографических исследований этого автора (Falileyev A.
Celtic Dacia. Personal names, place-names and ethnic names of Celtic origin in Dacia and Scythia
Minor. Aberystwyth : CMCS, 2007; Фалилеев А. И. Selecta Celto-Balcanica. СПб. : НесторИстория, 2012) и в его многочисленных статьях. В то же время последняя книга А. Фалилеева может быть названа своего рода продолжением его же монографии — «Dictionary
of Continental Celtic Place-Names» (Aberystwyth, 2010). «Кельтские Балканы» — тоже
словарь, однако в данном случае автор дает не репрезентативный глоссарий относительно
известного материала, но глубокий анализ данных антропонимики, представленных в относительно узком локусе и датируемых ограниченным периодом Римского завоевания.
Осторожность А. И. Фалилеева в данном случае вполне оправданна: с одной стороны,
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континентальный кельтский ономастикон уже неплохо описан (хотя и продолжает расширяться и уточняться; список работ предшественников полно представлен в библиографии
к книге), с другой – как справедливо отмечает сам автор, далеко не всегда кельтское имя
означало, что его носитель был кельтом этнически. У проблемы есть и третья сторона –
адаптация кельтских имен римлянами, делающая собственно имя почти неузнаваемым:
в результате работа исследователя по анализу ономастикона начинает напоминать кропотливый труд археолога. Каждое образующее словарную статью имя в работе тщательно
проанализировано как с лингвистической, так и с исторической точки зрения и снабжено
обильным комментарием. Новое издание, несомненно, представляет собой значительный
вклад как в изучение кельтского присутствия на Балканах, так и в методику исследования
и описания ономастики в целом.
Kontrastive Ergonymie. Romanistische Studien zu Produkt- und Warennamen /
hg. E. M. Eckkrammer, V. Thaler. — Berlin : Frank & Timme, 2013. — 276 s.
Сборник «Контрастивная эргонимия. Исследования по романистике в сфере названий
товаров и компаний» содержит восемь больших статей разных авторов. Открывает книгу
статья редакторов сборника «Эргонимия как ономастическая дисциплина. Наблюдения
над терминологией и современное состояние научных исследований». Прочие статьи
представляют собой исследования отдельных разрядов указанной ономастической сферы.
Кроме того, в монографии рассматриваются и названия товаров — детских игр, лекарств,
продуктов, автомобилей. Контрастивный характер обеспечивается выбором материала
из, как минимум, двух языков, большинство работ посвящено французско-немецким сопоставлениям. Более подробная информация о книге на сайте издательства: http://www.
frank-timme.de/verlag/verlagsprogramm/buch/page/2/verlagsprogramm/bd-14-eva-marthaeckkrammerverena-thaler-hg-kontrastive-ergonymie/backPID/romanistik-1.html
Wolnicz-Pawłowska E. O nazwach wodnych w Polsce. — Warszawa : DiG, 2013. —
236 s.
Книга является своего рода компендиумом польской гидронимической ономастики.
В ней представлено происхождение гидронимов в Польше, их функционирование в современной культуре, а также история исследований, терминология и литература вопроса.
Особая часть включает в себя этимологические словари двух небольших речных бассейнов, а также лексико-типологические исследования.
Аннотации подготовили: Габор Б. Секей (Венгрия), С. О. Горяев, Т. Н. Дмитриева,
В. С. Кучко, А. А. Макарова, Т. А. Михайлова, К. В. Осипова, М. Э. Рут, Н. А. Синица,
Д. В. Спиридонов, О. Д. Сурикова.

Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

Экспедиции

УДК 811.511.142’373.21 + 82-112.4

Т. Н. Дмитриева

ПОЛЕВЫЕ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА РЕКИ КАЗЫМ И ИХ ИТОГИ
Статья посвящена истории и результатам полевого изучения топонимии
бассейна реки Казым — одного из регионов Западной Сибири, территории
Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Исследования проводились в 1987–1993 гг. группой Топонимической экспедиции
Уральского университета совместно с археологами Северного отряда Уральской
археологической экспедиции и продолжались в 1995, 1998–2001 гг. в ходе
индивидуальных поездок автора на Казым. Итоги исследования собранного
материала воплотились в посвященной топонимии Казыма монографии
и докторской диссертации автора. Избранная территория представляет большой
интерес в историческом, археологическом, лингвистическом, этнографическом
отношении. В статье дается археологическая и этнокультурная характеристика
региона, уделяется внимание описанию его языковой специфики. Показаны
особенности работы с информантами — преимущественно носителями
хантыйского языка. Автор с благодарностью вспоминает всех помощников
в организации полевого сбора материала. В заключение обращается внимание
на актуальность скорейшего полевого сбора топонимии Западной Сибири.
К л ю ч е в ы е с л о в а: хантыйский язык, топонимия, Нижнее Приобье,
полевые исследования.
Эта статья была запланирована к 50-летнему юбилею Топонимической экспедиции
Уральского университета, отмечавшемуся в 2011 г., но по ряду обстоятельств не вошла
в юбилейный номер журнала. Но так как страницы истории работы экспедиции в Западной Сибири заслуживают внимания не только в дни юбилеев, предлагаем читателю
данную публикацию.
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Создатель и руководитель Топонимической экспедиции Уральского университета
Александр Константинович Матвеев всегда говорил об огромном значении региональных
полевых исследований. Многие научные работы, выполненные на кафедре русского языка
и общего языкознания УрГУ (ныне УрФУ), посвящены изучению региональной топонимии
и основаны на полевых материалах, собранных в экспедициях на Русском Севере, на Урале
и в Зауралье.
Полевые работы на севере Тюменской области, в бассейне реки Казым начались
благодаря счастливому совпадению научных интересов археологов и топонимистов.
В 1987 г. разрабатывался план летней экспедиционной поездки на Конду — территорию,
интересную в лингвоэтническом отношении и сложную в топонимическом: там проживали и манси, и ханты, да и русские осваивали Кондинский край с давних времен. В экспедицию должны были ехать два человека: автор этих строк и А. Е. Контарь, выпускник
кафедры русского языка и общего языкознания, который тогда работал сотрудником
топонимической лаборатории.
Но экспедиция на Конду не состоялась. В начале лета к начальнику Топонимической
экспедиции Матвееву пришел начальник Северного отряда Уральской археологической
экспедиции УрГУ Вячеслав Михайлович Морозов1 и попросил дать ему в отряд человека
для топонимической работы на Казыме. Александр Константинович сразу же согласился,
но сказал: одного мало, возьми двоих. Так мы оказались на Казыме, куда до нас ни разу
не ступала нога топонимиста.
Археологи Северного отряда УАЭ работали в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа на обследовании территорий магистральных газопроводов
Уренгой — Центр. Морозов очень хорошо понимал важность комплексных исторических
и лингвистических исследований. Я бесконечно благодарна Славе за идею совместного
археологического и топонимического изучения Казыма и успешную реализацию этого
замысла.
В то время топонимическая лаборатория кафедры готовила материалы для Словаря
населенных пунктов Тюменского Севера, поэтому в число наших с А. Е. Контарем задач,
помимо непосредственного сбора местной топонимии, входила проверка материалов
справочника «Населенные пункты Уральской области» 1928 г. Территория образованной
в 1923 г. Уральской области была огромной, в нее входили современные Свердловская, Челябинская, Пермская и Тюменская области. Бассейн Казыма входил в Березовский район,
который некогда включался в состав Тобольского округа Уральской области. Справочник
фиксировал все существовавшие на то время казымские селения, при этом их названия
давались в нескольких вариантах, по-русски и по-хантыйски в русской транслитерации.
Так в 1987 г. началась целенаправленная работа по сбору казымских географических
названий, подавляющее число которых, как оказалось, составляют хантыйские топонимы.
Полное и всестороннее описание топонимов Казыма ранее никем не предпринималось, лишь
1

В. М. Морозов закончил исторический факультет университета в 1974 г. Его главным увлечением
и делом всей жизни стала археология. Более 20 лет он руководил Северным отрядом УАЭ УрГУ,
работавшим в Нижнем Приобье, был его душой и вдохновителем. Он умер в 2008 г. от сердечного приступа, находясь в разведке в деревне Согом Ханты-Мансийского округа. С его именем
связано многое в стирании белых пятен в древней истории севера Западной Сибири и Урала [cм.:
Чемякин, 2008; Морозов, 2008].
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отдельные названия интерпретировались В. К. Штейницем, Р. Радомски, А. К. Матвеевым,
Н. К. Фроловым, М. А. Тяботовым.
Весь материал сразу стали записывать в финно-угорской фонематической транскрипции, и здесь автору очень пригодился опыт экспедиционной работы с манси на Северном
Урале в 1969–1971 гг.
В ходе дальнейших полевых работ на Казыме выяснилось, что коренные жители
исследуемой территории — казымские ханты — до настоящего времени сохранили черты
традиционного хозяйственного уклада и культурные традиции; что здесь существует в живом
употреблении хантыйский язык и функционирует живая хантыйская топонимия, являющаяся
источником ценных сведений о хантыйском языке, разнообразной информации о Казымском
крае и о жизни его обитателей.
Важным обстоятельством, вызывающим особый интерес к этому региону, стало и
то, что Казым является территорией многосторонних этнических контактов. Ханты, которые составляют преобладающую этническую группу коренного казымского населения,
издавна контактируют с лесными ненцами, жителями верховьев Казыма, у которых также
до сих пор сохраняются традиционные формы хозяйства и культуры; кроме того, здесь
же проживают коми и еще недавно жили манси, сыгравшие определенную роль в истории
формирования этнической группы казымских хантов. В последние десятилетия XX в.
на Казыме появилось многочисленное русское население, и его теперь значительно
больше, чем коренного. Топонимия отражает этнические контакты и взаимодействие
языков, происходившие на Казыме с древности и продолжающиеся в настоящее время.
Впервые оказавшись на Казымской земле, мы поняли, что попали на топонимический Клондайк. Мы были очарованы экзотикой хантыйского топонимического материала
и поражены тем объемом информации, которым владеют местные жители, рассказывая
о своих охотничьих, рыболовных и оленеводческих угодьях, о речках, озерах и болотах
и обо всем, что с ними связано. Взаимопонимание облегчалось тем, что казымские ханты владеют и родным языком, и говорят по-русски. Несмотря на это, иногда возникали
затруднения в ходе выяснения семантики названий: информанты не могли дать точное
объяснение по-русски, а мы еще не знали хантыйского.
Начиная с первой экспедиции, наряду с топонимией проводился сбор хантыйской
лексики и фольклорно-этнографических материалов, которые, можно сказать, сами шли
в руки: быличек, песен, сказок, воспоминаний местных жителей о прежней жизни (хочется надеяться, что и они когда-нибудь будут опубликованы). В лексике прежде всего
обращалось внимание на компоненты, входящие в состав топонимов.
Разговор с информантом записывался на диктофон, затем записи расшифровывались и на их основе составлялись топонимические и лексические карточки. Но большой
и тяжелый отечественный диктофон «Топаз» часто ломался, поэтому много писали традиционно — в блокнот, а затем расписывали на карточки (позже в экспедициях автору
удавалось использовать и портативный диктофон, но и с этой техникой нередко возникали
проблемы).
Археологи в 1987 г. проводили раскопки на Каксинской горе и в ее окрестностях
у реки Амня. Лагерь археологов располагался тут же, рядом с раскопом. Из лагеря мы —
группа топонимистов — выезжали в хантыйские селения на несколько дней, после чего
возвращались на базу и обрабатывали собранный материал. Так была организована наша
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работа и в следующие годы, только лагерь потом перенесли в Хуллорский бор, ближе
к раскопам других памятников.
Совместное обследование Казыма археологами Северного отряда УАЭ и группой
Топонимической экспедиции Уральского университета проводилось с 1987 по 1993 г.
Археологические исследования продолжались на Казыме до 1995 г. За это время на
территории Казымского региона выявлено около 160 памятников археологии и этнографии с эпохи камня до позднего Средневековья. На двадцати двух из них исследованы
34 жилые и хозяйственные постройки, получен оригинальный материал из камня, кости,
бронзы, железа, глины, освещающий многогранные стороны хозяйственной деятельности
древнего человека [см.: Морозов, 1995]. Эти данные позволили В. М. Морозову наметить
основные этапы заселения Приказымья, интересные не только для специалистов в области археологии.
Первый человек появился здесь, вероятно, не позднее последней четверти IV тыс.
до н. э., около 5,5 тыс. лет назад — в эпоху позднего неолита — энеолита. Этим временем
датируются расположенные в бассейне р. Амня поселения2 Кирип-Вис-Юган II, Амня II
и городище Амня I — первое укрепленное поселение в таежной зоне всей Евразии.
Памятников периода энеолита — бронзы (4,7–2,7 тыс. лет назад), последовательно
характеризующих этапы расселения, известно не менее восьми. Среди них — поселение
Каксинская гора 3 (энеолит — ранняя бронза: III тыс. до н. э. — 1-я половина II тыс.
до н. э.), могильник Товкурт-лор 3 (развитая бронза: середина — 3-я четверть II тыс.
до н. э.), селище Товгор-лор (поздняя бронза: последняя четверть II — первая четверть
I тыс. до н. э.). Этот период можно назвать эпохой освоения края.
В раннем железном веке (2,7–1,5 тыс. лет назад) наблюдается широкое распространение укрепленных поселений, что свидетельствует о глубинных экономических и социальных изменениях в обществе таежных рыбаков и охотников. Известные археологические
объекты данного периода распространены по всему бассейну Казыма (памятники озер
Хуллор и Нумто, Кислор и Хэвэшан-лор, р. Куртолен и др.). Налицо связи таежного населения Казыма и правобережья Оби.
Ведущие финно-угроведы относят становление угорского этноса к середине — 2-й
половине I тыс. н. э. В это время продолжается широкомасштабное освоение бассейна
реки, о чем свидетельствуют городища Каксинская гора I (Вош-нел-тый), Товгорлор II,
Куртолен III и др.
Следуя за героическим эпосом обь-иртышских остяков, период с XI по XVI вв. можно было бы назвать «эпохой богатырей», временем становления тех форм социальной
организации обских угров, с которыми знакомятся русские при их появлении на берегах
Оби и в Зауралье. Они застают здесь образования предгосударственого типа, известные
в литературе как «княжества» (XVI–XVII вв.). Одним из них было Казымское княжество,
существовавшее в XVI в. как самостоятельное образование [Бахрушин, 1955, 138]. Выявленные к настоящему времени археологические памятники 1-й половины II тыс. н. э.
более многочисленны и выразительны, чем памятники XVI–XVII вв. [см.: Морозов, 1995].
Состав топонимической группы, руководимой автором в экспедициях, был небольшим. Активное участие в сборе хантыйской топонимии и лексики принимали уже
2

Здесь и далее в названиях археологических памятников сохраняется орфография, принятая в цитируемых источниках.
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упоминавшийся выпускник филологического факультета А. Е. Контарь (1987, 1988,
1990 гг.), а также студентка филологического факультета С. В. Панченко (1988, 1989,
1990 гг.). Впоследствии в соавторстве с ними было опубликовано несколько статей [см.:
Дмитриева, Контарь, 1988; 1989; Дмитриева, Панченко, 1994]. С. В. Панченко успешно
защитила дипломную работу на тему «Хантыйская гидронимия Казыма» (Екатеринбург,
1993), затем, под руководством профессора А. К. Матвеева, — кандидатскую диссертацию
«Лексика хантыйского происхождения в русских письменных источниках конца XIX —
начала XX века» [2003], продолжает работать по этой теме и сейчас.
Участниками топонимической группы также были студенты исторического факультета УрГУ этнограф А. Сюзюмов (1989, 1991) и археолог А. Брусницына (1992), студент
филологического факультета УрГУ С. Горяев (1992), а также аспирант Хельсинкского
университета религиовед Тайсто Раудалайнен (1993). Я очень благодарна всем моим помощникам по экспедиции.
Позже, в 1995 и в 1998–2001 гг., автором были предприняты индивидуальные поездки
для сбора и проверки данных по топонимии региона.
Работа велась в населенных пунктах Белоярского (до 1988 г. — Березовского) района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области: в с. Казым, д. Амня,
д. Хуллор, д. Юильск, д. Нумто, с. Полноват, д. Пашторы, д. Тугияны, д. Ванзеват, г. Белоярский, а также в пос. Березово Березовского района. В общей сложности в 1987–2001 гг.
состоялось 13 выездов на Казым, в результате чего был собран значительный по объему
и уникальный по содержанию полевой материал.
В топонимической и лексической картотеках, собранных в ходе полевых работ на
Казыме, насчитывается свыше 10 тыс. единиц хранения. Общее число топонимов составляет около 2,5 тыс. Из них подавляющее большинство — топонимы хантыйского происхождения. Русских топонимов (с учетом калек) выявлено менее ста, ненецких — чуть
более ста. По сравнению с топонимией других регионов (если взять, например, области
Европейской части России) эти цифры могут показаться весьма скромными. Но надо
учитывать, что бассейн Казыма (длина реки — 659 км, площадь бассейна — 35,6 тыс.
кв. км, по этому показателю Казым занимает пятое место среди рек Ханты-Мансийского автономного округа) представляет собой территорию с огромными заболоченными
пространствами, недоступными для освоения, и с очень малой плотностью населения.
Кроме перечисленных выше населенных пунктов, здесь в последние десятилетия XX в.
возникли новые поселки газовиков (Лыхма, Сорум, Верхний Казым), где коренного населения почти нет, так же, впрочем, как и в районном центре г. Белоярском.
За весь срок полевой работы в населенных пунктах по Казыму и на примыкающих
территориях было опрошено 148 информантов — почти все они ханты, есть несколько
ненцев (8 чел.), коми (5 чел.) и манси (1 чел.).
Все информанты охотно делились с нами своими знаниями, понимая, насколько важно
для истории и для будущих поколений сохранение родного языка. Среди информантов
нам встретилось немало замечательных знатоков своего края, обладающих феноменальной топонимической памятью и кругозором, подлинных хранителей народной культуры,
остро переживающих за судьбу своего народа, его языка и культурных традиций, понимающих необходимость и важность сбора и изучения местных географических названий.
С некоторыми из казымских жителей работа велась в течение ряда лет — это ханты
Петр Дмитриевич Аликов из д. Юильск; Семен Тимофеевич Тарлин из д. Амня, Андрей
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Александрович Ерныхов, Илья Павлович и Иван Павлович Рандымовы из с. Казым; Петр
Иванович Юхлымов и Степан Семенович Куриков из с. Полноват; Семен Иванович Юхлымов из г. Белоярского и др. Наиболее полные сведения по ненецкой топонимии верховьев
Казыма и окрестностей озера Нумто были записаны от Михаила Андреевича Логаны,
переселившегося из д. Нумто в с. Казым. Пожилые информанты, в том числе и женщины:
например, жительницы Полновата Матрена Алексеевна Ользина (родом из д. Тугияны),
Евдокия Никитична Курикова (с р. Амни), Евдокия Николаевна Юхлымова особенно
детально помнили картины местности их детства и молодости.
От представителей среднего и молодого поколений, не владеющих большим объемом топонимической информации, тем не менее, всегда удавалось записать интересные
сведения о микротопонимах в районах их родовых угодий.
Многих из тех, с кем нам довелось работать, уже нет в живых, но их бесценные для
науки знания остались записанными на магнитофонной пленке, в полевых блокнотах
и картотеке.
В ходе работы экспедиции нам всегда оказывали содействие и поддержку представители Казымской, Полноватской, Белоярской администраций и руководство Казымского
оленеводческого совхоза. В их числе — сотрудники земельного отдела г. Белоярского,
директор совхоза «Казымский» В. И. Куликов, работавшие в период 1987–1999 гг. руководители и сотрудники администраций: в с. Казым — Н. К. Филиппов, О. Г. Першина,
Г. Ф. Конева; в с. Полноват — В. И. Лавров, В. Г. Фечёра, О. А. Барышникова; в д. Нумто — П. А. Вэлла.
Параллельно со сбором топонимии в полевых условиях велась работа с письменными
и картографическими источниками, откуда также извлекались топонимические данные
по Казыму. В результате многолетней работы автором была составлена насчитывающая
свыше 5 тыс. ед. топонимическая картотека письменных и картографических материалов,
извлеченных из многочисленных карт XVII–XX вв., из документов фондов Тобольского
филиала Государственного архива Тюменской области и Государственного архива ХантыМансийского автономного округа, из всевозможных письменных источников (списки
населенных мест, литература по топонимии, истории, археологии, по этнографии, языку,
фольклору ханты и ненцев, словари и учебники хантыйского языка, современные издания
фольклорных текстов на хантыйском языке и пр.).
Топонимические сведения, полученные из карт и письменных источников, тоже подвергались полевой проверке в беседах с информантами. Это дало возможность уточнить
форму и выяснить семантику многих казымских названий, расширить объем исследуемого
материала и проследить степень сохранности его во времени. В ходе проверки особенно
эффективным было использование карт километрового масштаба (1:100 000) — около
десяти квадратных метров таких карт было скопировано автором на кальку в 1995 г.
в земельном отделе г. Белоярского, так как ксерокс в те времена был труднодоступной
и недостаточно качественной техникой.
Ценный материал по языку и традиционной культуре ханты и ненцев также удалось
собрать во время участия автора в мероприятиях, организованных Научным языковым
центром Югорского государственного университета под руководством З. С. Рябчиковой:
в диалектологических экспедициях в Шурышкарский (2003) и Березовский (2004) районы ЯНАО и ХМАО и во время работы семинара по графике и орфографии хантыйского
языка в Нижневартовском районе ХМАО (2003).
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Важная языковая и историко-культурная информация по работе была получена
и в ходе устных бесед автора (1992–2005 гг.) с целым рядом деятелей культуры, писателями
и учеными финно-угроведами — фольклористами, языковедами, историками, в том числе
и с носителями хантыйского и других финно-угорских языков (Марией Кузьминичной
Вагатовой, Евдокией Андреевной Нёмысовой, Татьяной Александровной Молдановой,
Тимофеем Алексеевичем Молдановым, Алексеем Михайловичем Сенгеповым, Евгением
Александровичем Игушевым, Юрием Герасимовичем Рочевым и др.).
Большую помощь в организации сбора языкового материала оказали автору жители
с. Казым Николай Ермолаевич и Галина Ивановна Каневы, в работе с хантыйскими
текстами — преподаватели хантыйского языка средней школы с. Казым Галина
Алексеевна Обатина и Софья Максимовна Каксина, а также сотрудники Белоярского
научно-фольклорного архива северных ханты Софья Михайловна Успенская, Римма Константиновна Слепенкова, Людмила Романовна Хомляк, Людмила Федоровна Котова.
Белоярский архив был создан в 1991 г. венгерской исследовательницей Евой Шмидт3,
которая была его научным руководителем вплоть до своей трагической кончины
в 2002 г. Всю свою жизнь она посвятила делу изучения и сохранения языка и фольклора северных обских угров, более десяти лет прожила среди хантов и манси. Автор
бесконечно признателен Еве Шмидт, обладавшей энциклопедическими знаниями
по хантыйскому языку и фольклору, за научные консультации и помощь в изучении
и переводе специальной литературы и хантыйских текстов, за поддержку и помощь
в организации экспедиций.
После первой же казымской экспедиции возникла идея создания топонимического
словаря, который был определен как историко-этимологический и историко-культурный
словарь хантыйских топонимов бассейна р. Казым. Рукописный вариант Словаря, включающего свыше 2 300 словарных статей, был подготовлен автором в 1998–2000 гг. при
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 98-04-06072а).
Далее обстоятельства сложились так, что уже в 1999 г. на основе собранного материала
было решено делать не словарь, а монографическое описание топонимической системы,
созданной многими поколениями жителей Казымского региона. В 2005 г. в издательстве
Уральского университета вышла в свет монография «Топонимия бассейна реки Казым»
[Дмитриева, 2005]4, а в 2006 г. в Удмуртском университете автором была защищена докторская диссертация по топонимии Казыма [см.: Дмитриева, 2006; Атаманов, 2008 (рец.)].
В монографии и диссертации впервые осуществлено комплексное структурно-семантическое, историко-лингвистическое и историко-культурное исследование топонимии одной
из интереснейших областей Нижнего Приобья.
Топонимия коренных народов севера Западной Сибири является уникальным источником информации о языке, истории и культуре их создателей, однако до сих пор
топонимические системы в районах проживания ханты, манси, ненцев изучены недостаточно, во многих регионах местные топонимы даже не собраны. На топонимической
карте региона еще очень много белых пятен, и они могут навсегда остаться таковыми
в связи с современными социально-экономическими преобразованиями на севере Сибири,
3
4

	См. о ней: [Волдина (ред.), 2004; Рябчикова, Надь, Дмитриева, 2008; Рябчикова, Дмитриева, 2011].
	См. рецензии на нее: [Голомидова, 2006; Székely, 2006; Секей, 2007; Муллонен, 2007; Молчанова,
2011].
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негативными последствиями которых становятся утрата традиционной культуры аборигенным населением и разрушение местных топонимических систем.
В последние десятилетия места традиционного проживания ханты и других коренных
народов Среднего и Нижнего Приобья стали территориями промышленного освоения
природных ресурсов, разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства
и эксплуатации трубопроводов. С большим притоком нового, пришлого населения усилились процессы лингвоэтнической ассимиляции коренных жителей, утрачивающих
возможность традиционного ведения хозяйства и отходящих от традиционного образа
жизни, связанного с рыболовством, охотой, оленеводством, собирательством. Это неизбежно приводит к забвению местных топонимов (особенно микротопонимов), и, возможно,
еще через ряд лет в местах наиболее активной нефтегазовой экспансии они безвозвратно
исчезнут, и уже нечего будет собирать.
С уходом старшего поколения местных жителей исчезает не только топонимия, но
и огромный пласт этнокультурных сведений, связанных с местными названиями и нередко проливающих свет на их происхождение. В 2006 г. учителя Казымской школы рассказывали автору, что книга «Топонимия бассейна реки Казым» уже используется ими
как современный источник по истории Казымского края: в ходе школьной краеведческой
работы попытки найти на Казыме старожилов, знающих топонимические легенды, записанные нашей экспедицией в 1980–1990-е гг., к сожалению, не увенчались успехом.
Еще один из недавних примеров: исследовательнице мансийской оронимии Северного
Урала Т. Д. Слинкиной в экспедициях по Березовскому району в 2003–2010 гг. удалось
получить ценнейшую топонимическую и этнокультурную информацию от последних
манси, которые еще помнили, как пасли оленей в горах Урала [см.: Слинкина, 2011].
Ныне в этих местах таких старожилов уже не осталось.
Актуальность сбора и исследования топонимии коренного населения на территориях
промышленного освоения недр или в непосредственной близости от таких территорий
в современных условиях особенно возрастает. Скорейший сбор материала на местах
и последующее составление региональных (в том числе и микрорегиональных) монографических описаний и словарей местных географических названий как культурного
наследия коренного населения Западной Сибири становится одним из средств сохранения
аборигенной топонимии и содержащейся в ней информации для будущих поколений.

Атаманов М. Г. [Рец. на:] Т. Н. Дмитриева. Топонимия бассейна реки Казым. Диссертация на
соискание ученой степени доктора филологических наук. Ижевск, 2006. 847 с. // Linguistica
Uralica XLIV. 2008. № 1. С. 74–78.
Бахрушин С. В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII вв. // Бахрушин С. В. Науч. тр. М. :
Изд-во АН СССР, 1955. Т. 3. Ч. 2. C. 86–152.
Волдина (ред.), 2004 — Миссия «одинокого венгра» (Воспоминания друзей и коллег о Еве Шмидт) /
ред. Т. В. Волдина и др. М. : ИКАР, 2004.
Голомидова М. В. [Рец. на:] Дмитриева Т. Н. Топонимия бассейна реки Казым. — Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2005 // Изв. Урал. ун-та. 2006. № 41/11. Сер. 2. С. 274–278.
Дмитриева Т. Н. Топонимия бассейна реки Казым. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005.
Дмитриева Т. Н. Топонимия бассейна реки Казым : дис. … д-ра филол. наук. Ижевск, 2006.
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

194

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Дмитриева Т. Н., Контарь А. Е. Особенности передачи хантыйских топонимов в русском языке //
Координационное совещание по проблемам изучения сибирских говоров кафедр русского языка
вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока : тез. докл. Красноярск : КГПИ, 1988. С. 138–140.
Дмитриева Т. Н., Контарь А. Е. Топонимия казымских ханты // Вопр. финно-угорской ономастики :
сб. ст. / Удмурт. ин-т ист., яз. и лит. ; отв. ред. М. Г. Атаманов. Ижевск : [б. и.], 1989. С. 142–154.
Дмитриева Т. Н., Панченко С. В. Этнические контакты на Казыме по языковым данным // Сургут,
Сибирь, Россия. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 400-летию города Сургута : тез. докл.
и сообщ. (22–25 марта 1994 г.) / Сургут. краевед. музей ; под ред. Н. Н. Попова. Екатеринбург :
[б. и.], 1994. С. 64–67.
Молчанова О. Т. [Рец. на:] Дмитриева Т. Н. Топонимия бассейна реки Казым // Вопр. ономастики.
2011. № 1 (10). С. 187–191.
Морозов В. М. Казымский край в древности и средневековье // Исторический путь и проблемы
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа : тез. докл. науч.практ. конф., посвящ. 65-летию Ханты-Мансийского автономного округа. Ханты-Мансийск :
[б. и.], 1995. С. 28–29.
Морозов, 2008 — Список основных работ В. М. Морозова / сост. С. С. Леканова, Ю. П. Чемякин //
Вопр. археологии Урала. Вып. 25. Екатеринбург ; Сургут : Магеллан, 2008. С. 239–247.
Муллонен И. И. [Рец. на:] Дмитриева Т. Н. Топонимия бассейна реки Казым // Вопр. ономастики.
2007. № 4. С. 134–137.
Панченко С. В. Лексика хантыйского происхождения в русских письменных источниках конца
XIX — начала XX века : дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.
Рябчикова, Дмитриева, 2011 — По следам Евы Шмидт : сб. ст. и материалов / [авт.-сост.:
З. С. Рябчикова, Т. Н. Дмитриева ; под общ. ред. Т. Н. Дмитриевой]. Ханты-Мансийск : РИО
ИРО, 2011.
Рябчикова, Надь, Дмитриева 2008 — С любовью и болью… : к 60-летию Евы Шмидт / [ред.-сост.:
З. С. Рябчикова, К. Надь, Т. Н. Дмитриева]. Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008.
Секей Г. Б. Татьяна Дмитриева: Топонимия бассейна реки Казым. Издательство Уральского
университета, Екатеринбург, 2005 // Onomastica Uralica 5 / ed. by I. Hoffmann, V. Tóth. Debrecen ;
Helsinki, 2007. P. 114–118.
Слинкина Т. Д. Мансийские оронимы Урала. Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2011.
Чемякин Ю. П. Слава… Памяти друга // Вопр. археологии Урала. Вып. 25. Екатеринбург ; Сургут :
Магеллан, 2008. С. 237–238.
Székely G. [Рец. на:] Татьяна Дмитриева: Топонимия бассейна реки Казым. Издательство Уральского
университета, Екатеринбург, 2005. 580 l. // Folia Uralica Debreceniensia. 2006. № 13. О. 242–245.
Рукопись поступила в редакцию 27.09.2013 г.

*
Дмитриева Татьяна Николаевна
доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка
и общего языкознания
Уральского федерального университета
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51,
комн. 306; тел. 8 (343) 350 75 97
E-mail: profdmitan@yandex.ru

*

*
Dmitriyeva, Tatiana Nikolayevna
DSc., professor, Department of the Russian
Language and General Linguistics,
Ural Federal University
51, Lenin av., office 306,
620000, Ekaterinburg, Russia;
tel. +7 343 350 75 97
E-mail: profdmitan@yandex.ru

Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

Экспедиции

195

TOPONYMIC FIELD RESEARCH IN THE BASIN
OF THE KAZYM RIVER AND ITS RESULTS
The article deals with the history and the results of toponymic field research of the Basin
of the Kazym River, a region in Western Siberia in Beloyarsky District, Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra. The paper covers the expeditions carried out by a group of researchers
from Ural State University and archaeologists from the Northern Group of the Ural Archaeographic Expedition in 1987–1993 as well as the author’s individual field research of 1995
and 1998–2001 whose results constituted the basis of her habilitation dissertation and book
on the toponymy of the Kazym River Basin. The area under consideration represents a great
interest for linguists, historians, archaeologists and ethnologists. The article provides archaeological and ethnological characteristics of the region paying particular attention to its linguistic
specificity and to some approaches to the work with informants, mostly speakers of the Khanty
language. The author recalls with gratitude all those who assisted in collecting data and, in conclusion, points out that it is urgent to collect Western Siberian place names.
K e y w o r d s: Khanty language, toponymy, place names, the lower Ob River region,
field research.
Atamanov, M. G. (2008). [Review of the dissertation Toponimiia basseina reki Kazym, by T. N. Dmitriyeva]. Linguistica Uralica, 44(1), 74–78.
Bakhrushin, S. V. (1955). Nauchnyie trudy [Research Works] (Vol. 3, Part 2). Moscow: Izd-vo AN SSSR.
Chemiakin, Yu. P. (2008). Slava… Pamiati druga [Slava... To the Memory of a Friend]. Voprosy arkheologii
Urala, 25, 237–238.
Dmitriyeva, T. N. (2005). Toponimiia basseina reki Kazym [Toponymy of the Kazym River Basin].
Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.
Dmitriyeva, T. N. (2006). Toponimiia basseina reki Kazym [Toponymy of the Kazym River Basin] (habilitation dissertation). Izhevsk: Udmurt State University.
Dmitriyeva, T. N., & Kontar, A. E. (1988). Osobennosti peredachi khantyiskikh toponimov v russkom
iazyke [On the Reflection of Khanty Toponymy into the Russian Language]. In V. N. Rogova,
G. G. Belousova, & T. P. Zhiltsova (Eds.), Koordinatsionnoe soveshchanie po problemam izucheniia sibirskikh govorov kafedr russkogo iazyka vuzov Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka: tez. dokl.
[Proceedings of the Coordination Meeting of the Departments of the Russian Language of the
Urals, Siberia and Far East on the Study of the Siberian Russian Dialects] (pp. 138–140). Krasnoiarsk: KGPI.
Dmitriyeva, T. N., & Kontar, A. E. (1989). Toponimiia kazymskikh khanty [Toponymy of the Kazym
Khanty People]. In M. G. Atamanov (Ed.), Voprosy finno-ugorskoi onomastiki [Issues in Finno-Ugric
Onomastics] (pp. 142–154). Izhevsk : Udmurt. in-t ist., iaz. i lit.
Dmitriyeva, T. N., & Panchenko, S. V. (1994). Etnicheskie kontakty na Kazyme po iazykovym dannym
[Ethnic Contacts on the Kazym River According to Onomastic Data]. In N. N. Popov (Ed.), Surgut, Sibir', Rossiia. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posviashch. 400-letiiu goroda Surguta: tez.
dokl. i soobshch. (22–25 marta 1994 g.) [Surgut, Siberia, Russia. Proceedings of the International
Conference on the 400th Anniversary of the Foundation of the City of Surgut, 22–25 March 1994]
(pp. 64–67). Ekaterinburg: [s. n.].
Golomidova, M. V. (2006). [Review of the book Toponimiia basseina reki Kazym, by T. N. Dmitriyeva].
Izvestiia Uralskogo universiteta, Ser. 2, 11(41), 274–278.
Lekanova, S. S., & Chemiakin, Yu. P. (Eds.). (2008). Spisok osnovnykh rabot V. M. Morozova [The Main
Bibliography of Works by V. M. Morozov]. Voprosy arkheologii Urala, 25, 239–247.
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

196

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Molchanova, O. T. (2011). [Review of the book Toponimiia basseina reki Kazym, by T. N. Dmitriyeva].
Voprosy onomastiki, 1(10), 187–191.
Morozov, V. M. (1995). Kazymskii krai v drevnosti i srednevekov'e [The Kazym River Region in the Ancient Times and Middle Ages]. In Istoricheskii put' i problemy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiia
Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga: Tez. dokl. nauch.-prakt. konf. [History and Problems
of the Social and Economic Development of Khanty-Mansi Autonomous Okrug: Proceedings of the
Conference] (pp. 28–29). Khanty-Mansiysk: [s. n.].
Mullonen, I. I. (2007). [Review of the book Toponimiia basseina reki Kazym, by T. N. Dmitriyeva].
Voprosy onomastiki, 4, 134–137.
Panchenko, S. V. (2003). Leksika khantyiskogo proiskhozhdeniia v russkikh pis'mennykh istochnikakh
kontsa XIX — nachala XX veka [Vocabulary of Khanty Origin in the Russian Written Sources of the
Late 19th — Early 20th Centuries] (doctoral dissertation). Ekaterinburg: Ural State University.
Riabchikova, Z. S., & Dmitriyeva, T. N. (Eds.). (2011). Po sledam Evy Shmidt [Following Éva Schmidt].
Khanty-Mansiysk: RIO IRO.
Riabchikova, Z. S., Nagy, K., & Dmitriyeva, T. N. (2008). S liubov'iu i bol'iu…: k 60-letiiu Evy Shmidt [With
Love and Pain...: On the 60th Birthday Anniversary of Éva Schmidt]. Khanty-Mansiysk: Poligrafist.
Slinkina, T. D. (2011). Mansiiskie oronimy Urala [Mansi Oronyms of the Urals]. Khanty-Mansiysk:
Novosti Yugry.
Székely, G. (2006). [Review of the book Toponimiia basseina reki Kazym, by T. N. Dmitriyeva]. Folia
Uralica Debreceniensia, 13, 242–245.
Székely, G. (2007). [Review of the book Toponimiia basseina reki Kazym, by T. N. Dmitriyeva]. Onomastica Uralica, 5, 114–118.
Voldina, T. V. (Ed.). (2004). Missiia «odinokogo vengra» (Vospominaniia druzei i kolleg o Eve Shmidt)
[The Mission of a “Lonely Hungarian” (Memoirs on Éva Schmidt by Her Friends and Colleagues)].
Moscow: IKAR.
Received 27 September 2013

Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

ЮБИЛЕИ

К 80-летнему юбилею Карлхайнца Хенгста

2 марта 2014 г. исполнилось 80 лет нашему немецкому коллеге, члену редколлегии
«Вопросов ономастики», Карлхайнцу Хенгсту. Профессор Хенгст — ученый широкого
профиля. Мы знаем его как слависта-ономатолога, яркого представителя Лейпцигской
ономастической школы, ведущего специалиста в области сравнительно-исторического
языкознания и славяно-германских языковых контактов. Он также является авторитетным
специалистом в сфере лингвистики специального текста.
К. Хенгст родился в Мариенбахе (Рудные горы). После окончания гимназии в Хемнице учился на философском факультете Лейпцигского университета, где изучал славистику
(русский, чешский и болгарский языки), литуанистику, педагогику и психологию. Одним
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из университетских учителей, повлиявших на формирование К. Хенгста как лингвиста,
был известный славист Рейнгольд Олеш (1910–1990). Символична научная эстафета, переданная К. Хенгсту его учителем: Р. Олеш во время учебы в Венском университете слушал
лекции Н. С. Трубецкого, а диссертацию в 1935 г. защитил в Берлине у Макса Фасмера.
В профессиональной жизни К. Хенгста, начавшейся сразу после окончания университета, всегда сочетались наука и педагогическая деятельность. Он преподавал с 1956 г.: сначала в гимназии, потом в высшей школе – педагогических институтах Хемница и Цвикау.
Первую диссертацию, посвященную топонимии юго-запада Саксонии, К. Хенгст защитил
в 1963 г., показав себя уже тогда зрелым ученым. Вторую диссертацию юбиляр защитил
в 1972 г. в возрасте 38 лет и через год получил звание экстраординарного профессора,
а в 1988 г. — ординарного профессора. Он всегда очень много работал: основывал учебные и научные центры, участвовал во многих образовательных комиссиях, редактировал
и издавал серии научных трудов, руководил аспирантами и докторантами, просто много
руководил — и при этом постоянно занимался наукой. Его деятельная натура, большой
организаторский талант и внимание к людям, высокий уровень его научных трудов не
могли остаться незамеченными. Когда в Лейпциге в 1993 г. была организована первая
в объединенной Германии профессура по ономастике, К. Хенгст оказался самой подходящей кандидатурой. Он возглавил отдел немецко-славянской ономастики Института
славистики Лейпцигского университета. На этом посту юбиляр прослужил до выхода на
пенсию в 1999 г. Более двадцати различных курсов по исторической и синхронной ономастике разработал и прочел профессор Хенгст студентам, посещавшим с неизменным
интересом его лекции и семинары все эти годы. Он много и плодотворно работал и как
организатор науки: благодаря его активной поддержке и особому дару привлекать интересных докладчиков получили международное признание ономастические коллоквиумы,
до сих пор успешно проходящие в Лейпциге.
Находясь на пенсии, юбиляр продолжает активную деятельность: пишет и публикует
научные труды — их у него в настоящее время более пятисот; ведет большую редакционную работу, продолжает быть одним из издателей журнала «Namenkundliche Informationen», пишет в ономастическом блоге, участвует в конференциях, читает доклады.
В 2005–2007 гг. К. Хенгст успешно сотрудничал с региональным телеканалом Тюрингии
и Саксонии как эксперт и ведущий в научно-популярной передаче «По следам имен».
Ономатологи России и особенно члены редколлегии журнала «Вопросы ономастики»
сердечно поздравляют профессора Хенгста, нашего дорогого Карла Карловича, с юбилеем
и желают крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и благополучия.
Н. В. Васильева

Институт языкознания РАН, Москва
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сокращения

В географических названиях
Вох
Вохомский район Костромской области
Костр 	Костромская область
Окт	Октябрьский район Костромской области
Пав	Павинский район Костромской области
РС	
Русский Север

В названиях географических объектов
н. п.
уроч.

населенный пункт
урочище

В названиях языков и диалектов
дон.
доперм.
др.-болг.
др.-мар.
забайк.
иркут.
к.-зыр.
к.-перм.
карел.
кильд.
колт.
костр.
мар.
мар. Г
мар. Л
морд.
морд. Э
новг.
нотоз.
общеперм.
перм.
праперм.
прасаам.
приб.-фин.
рус.
саам.
саам. норв.
селькуп.

донские говоры русского языка
допермское
древнеболгарский язык
древнемарийский язык
забайкальские говоры русского языка
иркутские говоры русского языка
коми-зырянский язык
коми-пермяцкий язык
карельский язык
кильдинский диалект саамского языка
диалекты Колтта саамского языка
костромские говоры русского языка
марийский язык
горномарийский язык
луговомарийский язык
мордовские языки
эрзянский язык
новгородские говоры русского языка
нотозерский диалект саамского языка
общепермские языки
пермские говоры русского языка
прапермский язык
прасаамский язык
прибалтийско-финские языки
русский язык
саамский язык
норвежско-саамский язык
селькупский язык
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Сокращения
сиб.
тат.
удм.
урал.
ф.-волж.
ф.-перм.
ф.-у.
фин.
чув.
эст.
FP
FU	
U	

сибирские говоры русского языка
татарский язык
удмуртский язык
уральские языки
финно-волжские языки
финно-пермские языки
финно-угорские языки
финский язык
чувашский язык
эстонский язык
финно-пермские языки
финно-угорские языки
уральские языки

Прочие
шутл.
pl.

шутливое
pluralis (множественное число)
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статьи на французском, немецком, польском, чешском, сербском и болгарском языках — в этом
случае статьи переводятся и публикуются на русском языке.
●	Статьи, уже опубликованные или направленные автором в редакции других журналов, не
принимаются.
●	Статья проходит рецензирование как минимум двумя членами редколлегии и, если это
необходимо, другими специалистами («слепое» рецензирование), обладающими необходимыми
компетенциями. В течение месяца после поступления рукописи в редакцию автор письменно извещается о возможности публикации в журнале.
Общие требования к авторскому оригиналу
1. Авторский оригинал предоставляется в электронной версии (на диске или по электронной почте). Параметры: Word 6.0/7.0 (формат doc или rtf), шрифт Times New Roman, кегль основного текста
14-й, сносок — 12-й, интервал — 1,5, абзац 0,7 (установленный через меню). Если вы используете
нестандартный шрифт, приложите к письму файл с шрифтом, а также копию статьи в формате pdf.
2. Фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном порядке над заголовком. Там,
где имя может быть прочитано неоднозначно (например, двойное имя и фамилия), автору следует
ясно указать правильный вариант чтения.
3. Под заголовком на языке статьи размещаются резюме (150–250 слов) и ключевые слова
(5–10).
Для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, резюме должно содержать следующее описание: основную цель и гипотезу исследования, изучаемый материал, методы и процедуры
исследования, основные итоги, результаты и выводы, а также указание на значение этих выводов
для последующего исследования или практического применения.
Список ключевых слов должен быть информативным и отражать содержание статьи.
4. Языковой иллюстративный материал выделяется в тексте работы курсивом. Для выделения
лексического значения используются марровские кавычки (‘’), при цитировании — угловые («»),
смысловые выделения обозначаются разрядкой.
5. Иллюстрации (карты, изображения, фотографии) должны быть хорошего качества. Их
следует приложить отдельными файлами (формат jpeg, разрешение 300 dpi, ширина изображения
не менее 13 см).
6. Примечания — подстрочные (даются в сносках внизу страницы), нумерация сквозная.
7. Библиографические ссылки — затекстовые (алфавитный список). Форма связи ссылки
с основным текстом — с помощью фамилии автора (названия книги) и года издания (страницы,
если это необходимо) в квадратных скобках.
8. Если статья публикуется на русском языке, то после списка литературы на английском языке
приводятся метатекстовые данные (все то, что предшествует основному тексту), а также список
литературы в формате APA (подробнее см. ниже). Если статья подается на английском языке, то
список литературы сразу же выполняется в формате АРА.
9. При наличии в статье авторских сокращений после англоязычного списка литературы приводится их перечень.
10. В конце статьи необходимо поместить краткие сведения о себе: ФИО, ученая степень
и ученое звание, должность, место работы, рабочий адрес (и адрес для переписки, если не совпадает с рабочим), рабочий телефон, e-mail.
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

Правила оформления библиографических ссылок
Форма связи ссылок с основным текстом с помощью фамилии автора и года издания может
различаться для разных видов цитируемых изданий.
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2. Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается номер тома или
выпуска: [СРНГ, 12, 270].
3. Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, оформляются
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● The article may be published in the Russian or English language (American or British variant);
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in which case the articles are translated into Russian. The article generally should not exceed 40 000
characters (spaces included).
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journals.
● Every submitted article is evaluated by at least two members of the editorial board and, if needed,
by other reviewers (blind peer-review) with relevant experience and expertise. Within a month, the author
receives the editors’ response with their decision and a list of any changes needed for the article to be
accepted for publication.
General Manuscript Formatting Guide
1. Your manuscript should be typeset using Microsoft Word and a ‘standard’ font, preferably 14-point
Times New Roman (12-point for footnotes), with a line spacing of 1.5 and a first line indent of 0.7 cm
on each paragraph. If you use a non-standard font, please attach the font file to your message as well as
a copy of your paper in PDF format.
2. The names of authors must be listed in the alphabetical order above the title. Where the family
name may be ambiguous (e.g., a double name), please indicate this clearly.
3. The abstract of 150–250 words and the list of key words (5–10) must be placed under the title. For
papers reporting original research, the abstract should describe: the primary objective and any hypothesis
tested; the data studied in the article and the methods and procedures of research applied to those data;
the main outcomes, results and conclusions that might be drawn from these data and results, including
their implications for further research or practice. The list of key words must be informative and specific
to the content of the article.
4. Language units and illustrations cited in the article should be italicised. To indicate meaning,
please, use English single quotes (‘’), also use French quotation marks («») for long citations, English
double quotes (“”) for citations within citations and letter-spacing for emphasis.
5. Any illustrations (maps, images, photos) should be of good quality, in JPEG format with a resolution
of at least 300 dpi and the width of at least 13 cm.
6. Please, use footnotes with a continuous numbering.
7. The bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document. The
references in square brackets should contain the author’s name or the book title, the year of publication
and, if necessary, page numbers.
8. If the article is submitted in the Russian, French, German, Polish, Czech, Serbian or Bulgarian
languages supplement your article with parallel metadata (authors’ names, title, abstract, key words) and
reference list in English.
9. Please, include a list of the abbreviations and acronyms you use in your article. The list should
be placed at the end of the document.

10. Place the detailed information about the article’s author(s) (name, academic degree, affiliation,
position, mailing address, electronic address, phone number) at the end of the document.
References
References may have different formats depending on the type of the publication referred to.
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