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Статьи

УДК 811.511.151’373.21 + 811.511.13’373.21

А. Л. Пустяков

К ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
МАРИЙСКИХ И ПЕРМСКИХ ТОПОНИМОВ
В ВЕТЛУЖСКО-ВЯТСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ
В статье представлен анализ топонимов Ветлужско-Вятского междуречья,
имеющих в своем составе лексемы, которые могут быть соотнесены как с марийскими, так и с пермскими языковыми данными. В работе рассматриваются
продуктивные в топонимии региона лексемы шVр, важ ~ вож, а также анализируются некоторые названия с компонентом вад / вод / вот. В ходе исследования
выявляется языковая принадлежность топонимов с указанными компонентами,
предлагаются возможные этимологии основ, детерминантов и названий в целом.
Одновременно с этимологическим анализом в публикации демонстрируется
значимость некоторых общих и частных принципов топономастики для разграничения марийских и пермских топонимических фактов в Ветлужско-Вятском
междуречье. Согласно результатам исследования, среди топонимов с компонентом шVр обнаруживаются названия как с марийскими, так и с удмуртскими
истоками, последние сконцентрированы на северо-востоке Республики Марий
Эл и в сопредельных районах Кировской области. Тополексема вож, как показано в статье, не была активна в удмуртской топонимии в период пребывания
удмуртских родоплеменных групп в правобережье Вятки. Для ряда топонимов
с компонентом вад / вод / вот, которые традиционно объяснялись на основе коми
языка, автором установлены другие возможные языковые источники.
К л юч е в ы е с л о в а: марийский язык, пермские языки, субстрат, топонимия, Ветлужско-Вятское междуречье, Марий Эл, Кировская область, этимология.

© Пустяков А. Л., 2014
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1. В в е д е н и е
Вопрос о пермских топонимах на территории Марий Эл ставился в целом
ряде работ марийских и удмуртских топонимистов. Несмотря на то, что данная
проблема неоднократно освещалась исследователями, решалась она пока все же
на примере единичных и разрозненных фактов. По этой причине далеко не все
предлагаемые исследователями этимологии топонимов и основанные на них выводы этногенетического порядка можно признать успешными. Топонимы Марийского
края, особенно этимологически затемненные, нуждаются в системном анализе.
2. О б ъ е к т и с с л е д о в а н и я и и с т о р и я и з у ч е н и я в о п р о с а
Работа выполнена в рамках исследования пермской топонимии ВетлужскоВятского междуречья. Применительно к данному региону в статье делается попытка анализа топонимов, имеющих в своем составе компоненты, которые могут
быть соотнесены как с марийскими, так и с пермскими языковыми фактами.
В настоящей работе рассматривается, во-первых, несколько апеллятивов
и основ, которые в марийском и пермских языках близки или тождественны
по семантике и фонетическому оформлению: шVр (марЛ шор ‘заболоченное
место, болото без кочек’, марГ шараш ‘весенняя стоячая вода в овраге’, удм. шур
‘река, речка; ключ, родник’); вож / важ (марЛ вож, марГ важ ‘корень, источник;
исток; ответвление’, в топонимии также ‘приток’, ‘место слияния нескольких
ответвлений рек’, удм. вож ‘устье реки; перекресток, перепутье’). Во-вторых,
анализируются некоторые основы, фонетически схожие с коми лексемой вад
‘лесное озеро’: вод (< мар. одо ‘удмурт, удмуртский’), чув. вутланнă ‘сожженный’.
Анализу сопутствует выявление приемов разграничения марийских и пермских
топонимов в Ветлужско-Вятском междуречье.
Наличие пермских названий на территории Республики Марий Эл и в сопредельных районах Кировской области признается большинством исследователей,
изучавших топонимию данного региона.
Первые научные работы, в которых освещается вопрос о пермских топонимах,
написаны еще в 1960-е гг. и принадлежат известному марийскому топонимисту
И. С. Галкину [1965; 1967]; в дальнейшем, работая над исследованием марийской
топонимии, он еще не раз касался проблемы пермского субстрата в Марий Эл.
Некоторые работы А. Н. Куклина посвящены анализу субстратных топонимов,
имеющих пермские элементы [Куклин, 1987; 1998; и др.], а также исследованию
удмуртско-марийских параллелей [Куклин, 2002]. В целом марийскими топонимистами признается наличие на территории Марий Эл пермских названий:
часть из них этимологизируется лишь с привлечением коми лексических и топонимических данных, что, в частности, наводит на мысль о пребывании на указанной территории прапермских племен. И если в первых своих исследованиях
И. С. Галкин писал о пребывании коми племен на северо-западе и удмуртских
племен — на северо-востоке Марий Эл [1965, 33–34], то, согласно более поздней
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масштабной работе «Топонимика Республики Марий Эл» [ТРМЭ], названия, объясняемые с привлечением коми и удмуртских данных, распространены на всей
территории Марий Эл. При этом по всей территории фиксируются топонимы
как с коми, так и с удмуртскими элементами, хотя в количественном отношении
первые значительно преобладают (см. карты 1, 2). Подобная дистрибуция топонимов заставляет усомниться в верности предложенных в словаре этимологий
[см. также: Смирнов, 2013, 12].
М. Г. Атаманов, оперируя данными этнотопонимии, а также антропологии,
этнографии и археологии, дает свои заключения относительно древней территории
пребывания удмуртских племен: «…бассейны рек Вятки, среднего и нижнего течения Белой и Камы, а также лево- и правобережные притоки среднего течения Волги
были местом жительства древнеудмуртских родоплеменных групп» [Атаманов,
2011, 55]. Некоторые выводы, сделанные в данной работе, вызывают возражения
у других исследователей. Так, С. К. Белых отмечает, что М. Г. Атаманов не использовал всех возможностей метода лингвистической палеонтологии, и указывает
на то, что «исследователь порой явно увлекается, придавая, к примеру, неоправданно большое значение в вопросе локализации “прародины удмуртов” этнотопонимам одо, ар, вотяк, странным образом связывая ареалы их распространения
с территориями южной части ананьинской и пьяноборской АК (археологическая
культура. — А. П.) эпохи раннего железа» [Белых, 1999, 248–250]. Действительно,
в настоящее время этноним одо служит для обозначения удмуртов, но мы не имеем

Карта 1. Дистрибуция топонимов, объясняемых из коми языка [по ТРМЭ]
Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)
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Карта 2. Дистрибуция топонимов, объясняемых из удмуртского языка
или из удмуртского и коми языков [по ТРМЭ]1

точных сведений о том, к какому народу данный этноним прилагался раньше, насколько этот народ отличался (если отличался) в языковом отношении от предков
современных удмуртов. Конечно, для воссоздания более полной картины следовало
бы использовать, помимо этнотопонимов с вышеназванными основами, также
и другие классы топонимов удмуртского происхождения.
Подход М. Г. Атаманова вызывает и другие замечания. Например, по его
данным, в Ветлужско-Вятском междуречье насчитывается более 20 топонимов, содержащих в своем составе этноним одо (в том числе в Вологодской, Костромской
и Нижегородской областях): Одинер, Одошнур, Одошнурский, Одошчино, Одуево
при р. Сухоне, Никольско-Одоевское, Одоевское городище на р. Ветлуге, ТроицкоОдоевское и др. [Атаманов, 2005, 20]. Следует отметить, что отдельные топонимы
этого ряда вторичны по происхождению (например, Одошнурский < Одошнур),
т. е. не могут считаться непосредственными этноязыковыми маркерами. Кроме
того, некоторые из приведенных топонимов (Одуево, Никольско-Одоевское,
Троицко-Одоевское) могут восходить к антропонимам и не иметь ничего общего
с этнонимом одо. Подобные неоднозначные факты полностью исключать не следует, поскольку они могут быть результатом активной русской адаптации, однако
1

Топонимы, основы которых имеют соответствия как в удмуртском, так и в коми языке, обозначены
полыми геометрическими фигурами, удмуртские по происхождению топонимы — неполыми.
Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

К проблеме разграничения марийских и пермских топонимов

11

более надежные топонимы с топоосновой-этнонимом одо представлены на севере
и северо-востоке Марий Эл, а также на юге Кировской области.
В последние годы интерес к рассматриваемой проблеме проявляют и другие
исследователи [см.: Rahkonen, 2009; Смирнов, 2013]. Системный подход к изучению субстратных топонимов территории Марий Эл и бассейна среднего течения
р. Вятки представлен в исследовании О. В. Смирнова [2013]. Он приходит к выводу,
что значительное количество топонимов, считающихся пермскими, находит параллели на территории волжско-финских языков и оставлено вымершим наречием,
родственным как древним волжско-финским языкам, так и прапермскому языку.
3. М е т о д ы и и с т о ч н и к и и с с л е д о в а н и я
Что касается методологического инструментария исследования, в первую
очередь отметим широко применяемый при изучении субстратной топонимии
формантный метод, который тесно смыкается с методом географических терминов
[см.: Матвеев, 2001, 58]. Эти методы особо значимы потому, что, хотя в уральских
языках представлены разные структурные типы топонимов, наиболее типичной
является структура, где в качестве форманта (или в более редких случаях собственно топонима) выступают географические термины [см.: Афанасьев, 1996,
7; Saarikivi, 2007, 16; и др.].
Немаловажно также, что топонимическая лексика охватывает лишь часть
словаря того или иного языка [см.: Матвеев, 1986, 46].
Определение истоков субстратных топонимов тесно смыкается с топонимической типологией [см.: Saarikivi, 2007, 16]. Специальных типологических
исследований марийской и пермской топонимии не проводилось, но имеющиеся работы по топонимии [см.: Атаманов, 1988; Галкин, 2000; Кириллова, 2002;
и др.] позволяют получить информацию об общих типологических особенностях
марийской, коми и удмуртской топонимии.
Картографирование топонимов позволяет выделить ареалы распространения
топонимических фактов.
Топонимическими источниками исследования послужили словари географических названий Республики Марий Эл [ТРМЭ; ГРСГН], материалы, собранные
автором в полевых экспедициях, материалы топонимических и диалектологических экспедиций, хранящиеся в МарНИИЯЛИ. В качестве источников были
привлечены также современные и старые топографические карты, но, учитывая
то, что на картах нередко представлены искаженные формы названий2, эти данные
использовались с осторожностью.
	По подсчетам А. К. Матвеева, в среднем на территории Русского Севера в той или иной степени
ошибочными являются 5 % картографических форм субстратных топонимов, причем ошибки в формантах встречаются в 2,5 раза чаще, чем в основах [Матвеев, 2001, 54]. Р. Л. Питкянен на финских
картах Туркуского края указывает ряд реконструированных картографами топонимов, некоторые
картографические формы субстратных топонимов являются ошибочными [Pitkänen, 1985, 70].

2
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4. П е р м с к и е т о п о н и м ы и т и п и ч н ы е к о м п о н е н т ы в с о в р е м е н н о й к о м и, у д м у р т с к о й и м а р и й с к о й т о п о н и м и и
Коми, удмуртский и марийский языки являются родственными, чем обусловливаются некоторые трудности при выявлении и анализе пермской топонимии
Республики Марий Эл. Кроме языковых параллелей, имеющих основой родство
языков, в марийском и пермских языках проявляются также сходства позднего
характера [см.: Серебренников, 1967; Bereczki, 1994].
К пермским языкам относятся удмуртский и коми (коми-зырянский и комипермяцкий) языки, которые в лексическом плане довольно близки. В имеющейся
топонимической литературе часть субстратных топонимов Республики Марий Эл
этимологизируется с привлечением данных коми языка, часть — с привлечением
данных удмуртского языка, что указывает на разнородность стратиграфических
пластов топонимов. В работах исследователей марийской топонимии этот вопрос не находит должного освещения, возможно, вследствие того, что детальному анализу пермская топонимия не подвергалась. Между тем при выявлении
информации об этногенезе народов путем анализа топонимов требуется четко
разграничить источники топонимов. Исходя из результатов имеющихся топонимических исследований, сейчас можно говорить о том, что пермский субстрат
представлен двумя стратиграфическими пластами — коми (?общепермским),
который является более древним, и удмуртским. Для сравнения — Г. Берецки
в своей работе «Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte», состоящей из
двух частей, выявляет в марийском языке прапермские и удмуртские заимствования [см.: Bereczki, 1992].
При наличии пермского субстрата в Ветлужско-Вятском междуречье в топонимии ожидаемы типичные пермские географические термины, обозначающие
водные объекты, такие как коми ва ‘вода’, ‘мокрый, сырой’, вис (виск-) ‘проток,
канал (соединяющий озеро с рекой)’, ‘загородка в протоке’, вож ‘ответвление,
развилина, приток реки’, йир ‘омут’, ты ‘озеро’, шор ‘ручей’, ‘весенний ручеек,
талая вода’, ю ‘река’; удм. вож ‘устье реки’, ву ‘вода; водяной’, йу ‘речка, ручей,
родник’, кож / кöж ‘омут, излучина реки, глубокое место в реке, озере’, öр ‘река,
речка’, ты ‘озеро’, шур ‘река, речка, ключ, родник’.
Обратим внимание на то, что все приведенные лексемы являются односложными, состоящими из двух-трех фонем. При усвоении марийской топонимической
системой эти слова могли в разной степени перерабатываться, поэтому обнаружить их в современных топонимах трудно, особенно двухфонемные лексемы
ва, ву, ю, öр. Проверка географическими реалиями основ топонимов, в которых
воплощена семема ‘река, ручей, озеро’ при непосредственном обозначении реки,
ручья или озера не всегда может считаться успешной.
Выявление приведенных географических терминов осложняется еще и тем,
что в марийском языке, контактировавшем с пермскими, представлены географические термины, близкие или тождественные по семантике и фонетическому
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оформлению пермским географическим терминам, ср.: коми, удм. вож ~ марГ
важ, марЛ вож ‘корень, источник; исток; ответвление’; удм. öр ~ марЛ ер, марГ
йäр ‘озеро’; коми шор, удм. шур ~ мар. шор ‘заболоченное место, болото без кочек’.
Даже в пределах одной диалектной зоны при адаптации иноязычного пермского
компонента могли происходить различные фонетические изменения. Например,
по данным В. И. Вершинина, удмуртский гласный у может быть адаптирован
марийским языком как о или е: шор (мар. Гондырошор < удм. Гондыршур (овраг), где гондыр ‘медведь’), шер (мар. Гульшерма < удм. Голюшурма (деревня))
[Вершинин, 1990, 104–105, 107].
Несмотря на то, что выявление пермского субстрата в Ветлужско-Вятском
междуречье сопряжено с рядом трудностей, при системном подходе к исследованию материала все же можно отграничить марийские топонимические факты
от пермских. В данной работе представлены приемы, способствующие выявлению
языковых источников топонимов в зависимости от постулируемых этимологий.
Здесь мы не ставим целью описывать методы и приемы, а лишь укажем основные
и при необходимости поясним их актуальность для изучаемого региона.
Во-первых, при объяснении этимологии названий исследователь должен
учитывать физико-географические данные об объектах, если предполагаемые
мотивационные признаки отражают свойства, особенности называемого объекта или окружающей его местности. Стоит заметить, что при этимологизации
топонимов Ветлужско-Вятского междуречья данный прием обычно не находил
должного применения.
Во-вторых, необходимо учитывать данные исторической лексикологии. Особенно это касается постулируемых пермских (древнепермских) источников топонимов,
поскольку в коми языке имеются прибалтийско-финские заимствования, которые
не могут быть представлены в топонимии Марий Эл и юга Кировской области.
В-третьих, как уже отмечалось выше, историко-лингвистический анализ
топонимии не может быть эффективным без картографирования топонимов.
И, наконец, необходимо принимать во внимание микроареальные особенности топонимии. Это хорошо иллюстрируется, например, топонимией южных
районов Марий Эл, где имеются татарские и чувашские заимствования.
Далее в статье осуществляется анализ названий, имеющих в своем составе
лексемы, схожие или одинаковые по фонетическому оформлению в марийском
и пермских языках.
5. У ч е т г е о г р а ф и ч е с к и х р е а л и й и а р е а л ь н о й д и с трибуции о снов и формантов

шVр
Компонент шVр соотносится с марЛ шор ‘заболоченное место, болото без
кочек’, марГ шараш ‘весенняя стоячая вода в овраге’, удм. шур ‘река, речка;
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ключ, родник’, ср. также коми шор ‘ручей’, ‘весенний ручеек, талая вода’. Ш. Чуч
реконструирует для пермских слов следующие праформы: коми шор, удм. шур
< общеперм.*šɔr < ф.-уг. *šerɜ / šärɜ [Csúcs, 2005, 384].
Топонимы с компонентом шар ~ шор ~ шур ~ шер распространены как в регионе Ветлужско-Вятского междуречья, так и за его пределами, обнаруживая
особую концентрацию на территории Марий Эл, в нижнем течении реки Вятки
с обеих сторон (см. карту 3). Названия с топоосновой и детерминантом шар
тяготеют к западной диалектной зоне марийского языка. Топонимы с шор сконцентрированы в районе распространения лугового наречия марийского языка,
топонимы с шур — в нижнем течении р. Вятки по ее левым и правым притокам.
Шер, выступая в качестве топоосновы и детерминанта, не обнаруживает тяготения к определенному ареалу, фиксируется на всей рассматриваемой территории,
что, в частности, указывает на то, что этот компонент может являться фонетическим вариантом шар, шор или даже шур. Кроме слова шор, в марийском языке
имеются также вÿдшер ‘русло, капля’, вÿтшöр, вӹдшöр ‘половодье, разлив’, где
первый компонент вÿд имеет значение ‘вода’. Возможно, в отдельных топонимах
детерминант -шер этимологически связан с шер (< вÿдшер), которое в прошлом

Карта 3. Ареал распространения топонимов с шVр
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было самостоятельным словом, ср. Кокшер вÿд (Кокшерка, лев. пр. рч. Каменный
Ключ). Ф. И. Гордеев сопоставляет слово шер с к.-зыр. шор и удм. шур [ЭСМЯ,
2, 191], равно как и мар. шор ‘талая вода’ [Гордеев, 1985, 67].
Тринадцать из 65 картографируемых топонимов являются названиями болот,
что довольно ясно указывает на их марийский источник. В большинстве случаев
в названиях фиксируется компонент шор, репрезентация шер — два случая, шар —
один случай: бол. Вовашор (Звен.) < волж. вова ‘большая и глубокая сухая яма’
и мар. шор ‘болото’; Йокшер (Звен.), где Йок, вероятно, антропоним; Йолгашор
(Волж.), где Йолга — антропоним; Кабакшор (Урж.) < мар. кабак ‘кабак’; Кого
шор (Березовое болото, Горн.) < марГ кого ‘большой’; Куго шор (Волж.) < волж.
куго ‘большой’; Пыртишоракш (Звен.), где Пырти — антропоним; Човык шор
(Серн.), где Човык — антропоним; Шараш вäр (Горн.) < марГ вäр ‘место’; Шеражы (Горн.); Шер куп (Серн.) < мар. куп ‘болото’; Шор куп (Морк.); Элексе шор
(Куж.), где Элексе — антропоним.
Кроме гелонимов, с привлечением данных марийского языка достаточно
легко объясняются все ойконимы с компонентами шар, шер, шор, большинство
микротопонимов и часть гидронимов. Их этимологии приводятся ниже.
Ойконимы: д. Изи Шоръял (Малый Шоръял, Морк.) < изи ‘малый’, ял ‘деревня’; д. Кугу Шоръял (Большой Шоръял, Морк.) < кугу ‘большой’; Шары (Юр.);
Шордур (Морк.), где дур < тÿр ‘край’, в топонимии ‘рядом с чем-л.’; Шорсола
(Куж.) < сола ‘деревня’.
Микротопонимы: ложб. Тавай шараш лидӹ вуй (Горн.), где Тавай, вероятно,
антропоним, лидӹ вуй ‘начало ложбины’; луг Изишер (Шар.) < изи ‘маленький’
и шер < шар, шор ‘болото’; овр. Кого шараш карем (Горн.) < карем ‘овраг’; Шер
ванжак карем (Горн.) < ванжак ‘переход, перекладина, брод’; поле Яку шораш
(Куж.), где Яку — антропоним.
Гидронимы: р. Купшер, прав. пр. р. Ировка < куп ‘болото’; р. Лапшэҥер
< Лапшор (из ойконима восстанавливается ш < шор (шер, шар)) от лап ‘низина,
низинный’; р. Упшер (Купшер), лев. пр. р. Илеть; оз. Шараш йäр (Горн.) < йäр
‘озеро’ (два разных одноименных объекта, одно из озер высохшее); р. Шарашка,
прав. пр. р. Юронга, где -ка — русский топоформант; оз. Шаръер (Звен.) < ер ‘озеро’; оз. Шемшер (Звен.) < шем ‘черный’; род. Шор3 (Звен.); р. Шоръя4 (Большая
Шоръя), прав. пр. р. Юронги; р. Шорэҥер (Шора), лев. пр. р. Илеть; р. Шорэҥер
(Шора), прав. пр. р. Юшут.
Этимологии почти всех ойконимов подтверждаются географическими реалиями: деревни Изи Шоръял, Кугу Шоръял, Шары, Шордур, Шорсола расположены
Возможно, ономатопоэтического происхождения, ср. Гÿргÿр памаш [Вершинин, 2005, 43]. В диалектном словаре Э. Беке представлен следующий пример: Вÿт эҥерыште шор шоктен йога «Вода
в реке бежит журча (т. е. издавая звук шор)» [Beke, 7, 2459].
4
	Н. В. Морохин сопоставляет основу топонима с пермскими шор ~ шур ‘река’ [НТС, 206].
3
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в низменных, болотистых местностях или в окружении болот. Этимологии гидронимов подтверждаются географическими реалиями в половине случаев. Таким
образом, в общей сложности на основе марийского языка этимологизируется
более половины картографируемых топонимов, причем в большинстве случаев
этимологии подтверждаются с географической стороны.
Почти все названия с надежной марийской этимологией относятся к территории Марий Эл, образуя единый ареал. Отметим, что в тех зонах, где достоверно
представлены марийские тополексемы шар и шор, не фиксируются топонимы
с шур.
Кроме объясняемых из марийского языка названий, в выделенном ареале
на территории Марий Эл встречаются топонимы с затемненной атрибутивной
частью: р. Тапшер, прав. пр. р. Малый Кундыш; р. Томшар (Томшарка), пересохший лев. пр. р. Малая Кокшага. Марийское шор как топоформант встречается
также к востоку по р. Каме: б. д. Лапкашор (Акт.) < лапка ‘низкий’; ул. Лапкашор
(Агр.) — эти факты связаны с миграцией марийского народа на восток.
Еще один ареал топонимов с рассматриваемым компонентом выделяется
на современной территории Уржумского и Кильмезского районов Кировской
области и в нижнем течении р. Вятки на территории Татарстана (см. ареал шор,
шур на карте 3). Здесь обнаруживаются названия с формантами -шур, -шор,
-шер с преобладанием над последним двух первых. Лексема шур фиксируется
в двенадцати топонимах. В четырех5 случаях из двенадцати апеллятив выступает
как собственно топоним, оформленный суффиксами марийского и русского происхождения. В остальных восьми случаях -шур выполняет функцию форманта.
В пяти случаях из восьми семантику атрибутов топонимов можно объяснить
с опорой на данные удмуртского языка (см. ниже).
Представим перечень топонимов с рассматриваемым формантом, приводя
возможные этимологии:
Важашур, д. (Кукм.) < удм. вож ‘устье реки; перекресток, перепутье’ и удм.
шур ‘река’. Деревня стоит в месте слияния составляющих речки.
Карашур, ур. < удм. кар ‘городище’, ‘гнездо, берлога’ и удм. шур ‘река’.
Возможно также, что в основе атрибута лежит удмуртское мужское имя Кара
[Атаманов, 1990, 229].
Поршур, д. (Кукм.) < удм. пор ‘мари, марийский’ (пор — этноним, употребляемый удмуртами по отношению к марийцам) и удм. шур ‘река’.
Такашур, с. (Кильм.) < удм. така ‘баран’ и удм. шур ‘река’. Атрибутивный
компонент имеет явные параллели в удмуртской топонимии, ср. микротопонимы
с атрибутом така-: Таканыр, Таканюк, Таканюкшур [Кириллова, 2002, 333].
Чеклешур, лев. пр. р. Шабанка. Этимология атрибута затемнена.
5

Вероятно, к ним можно добавить и потамоним Шорэҥер, лев. пр. р. Илеть; см. ниже о названиях
с. Шура и д. Шурабаш.
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Шишурка, лев. пр. р. Немда, басс. р. Пижма. В структуре названия просматриваются компонент ши- и удм. шур ‘река’. Относительно происхождения
первой части нет единого мнения. А. Н. Куклин возводит ши- к ненец. сё ‘протока; река, вытекающая из озера’, которое было привнесено в северо-восточную
часть марийского края древнепермскими родоплеменными группами [Куклин,
1998, 34–41]. С рассматриваемым гидронимом связаны названия двух деревень
Шишур в Оршанском и Новоторъяльском районах Марий Эл, последнее предположительно является перенесенным.
Шура вÿд (Шура), рч., лев. пр. р. Талмань < удм. шур ‘река’ и мар. вÿд ‘вода,
река’.
Шуранка, прав. пр. р. Уржумка < удм. шур ‘река’, -анка — сложный русский
топоформант.
Шурминка, прав. пр. р. Вятки. В связи с вышеприведенным топонимом укажем название д. Шурмучаш (совр. Ешпаево), зафиксированное в материалах диалектологической экспедиции 1959 г. [НРФ МарНИИЯЛИ, МДЭ-59, № 72, л. 95].
Это название объясняется из удм. шур ‘река’ и мар. мучаш ‘конец’, в топонимии
‘начало, исток, конец’. Деревня расположена в истоке р. Шурминка. В составе
ойконима гидроним выступает без форманта -ма, хотя нельзя исключать наложение марийской топоосновы -мучаш на -ма.
Шÿрашэҥер (Шураш), лев. пр. р. Сердяжка. Мар. шÿраш образовалось
на основе народной этимологии (мар. шÿраш ‘крупа’) из удм. шур ‘река’ (+ мар.
топоформант -аш и мар. эҥер ‘река’).
Якмошур, лев. пр. р. Немда (лев. пр. р. Вятки) < удм. шур ‘река’. Этимология
атрибутивного компонента затемнена.
Якшур, лев. пр. р. Кульма < удм. яг ‘лес, бор, хвойный лес’ и удм. шур ‘река’.
В этом же списке приведем названия с. Шура (Ард.) и д. Шурабаш (Ард.).
Оба населенных пункта с марийско-татарским населением расположены на
малых безымянных (по карте) притоках р. Шора бассейна р. Илеть. По мнению
О. В. Смирнова [2013, 22], гидроним Шора может иметь удмуртское происхождение: шур < *шор ‘речка’. Связь ойконимов с гидронимом не исключена, но,
к примеру, д. Шурабаш стоит на истоке маленькой речки, ср. тат. -баш ‘голова,
начало’ — в этом случае как возможное объяснение напрашивается «начало
речки Шур(а)».
Еще десять топонимов в выделенном ареале шор, шур содержат в своем
составе компонент шар / шор / шер, но часть из них признать марийскими нельзя по физико-географическим показаниям, из-за отсутствия заболоченности6.
Атрибуты данных топонимов, в основном, также не этимологизируются путем
6

Говорить об отсутствии болот, заболоченности берегов отдельных рек, истоков, ориентируясь
на топографические карты, можно лишь условно, поскольку заболоченные места в хозяйственных
целях осушались, т. е. ранние географические реалии на картах не находят отражения.
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привлечения данных марийского языка. В четырех случаях для атрибутов можно привести апеллятивные соответствия из удмуртского языка, для некоторых
топонимов обнаруживаются параллели на территории проживания удмуртов.
Языковую принадлежность лексемы шор в некоторых названиях трудно установить без сбора полевого материала. Ряд этих топонимов следующий:
Глекмашор, лев. пр. р. Байса — ср. удм. лек ‘злой, сердитый’. Название может объясняться характерным для речки шумом, возникающим от падения воды
с уступов. Если этимология верна, то формант -шор, скорее всего, происходит
из удм. шур ‘река’.
Ташорка, лев. пр. р. Буй. Топоним заманчиво связывать с удм. ты ‘озеро’,
однако озера в русле реки нет.
Толашерь, ур. (Кильм.). Название находит параллель в удмуртской топонимии, ср. фонетически близкий ойконим Толошур в Удмуртии. Атрибут можно
сопоставить с удм. тыло ‘расчищенный из-под леса путем выжигания участок
земли, росчисть’, ‘подлесок’, ‘подсека в лесу’; в этом случае к Толашерь возможно добавить и другие примеры: лес, поляна, бол. Тыло, мельница Тыловуко,
рч. Тылошур и др. [примеры по: Кириллова, 2002, 343–344]. Формант -шерь соотносится с удм. шур ‘река’.
Шиншерка, пр. р. Уржумка. Шин < удм. син ‘родник’; второй компонент, как
и в предыдущем случае, возможно связывать с удм. шур ‘река’ (> -шер-).
Шудошорка, прав. пр. р. Буй. На первый взгляд, если судить по топографическим картам, вряд ли возможно возводить топоним к марийскому шор в силу
отсутствия заболоченных мест рядом с речкой. Однако, по свидетельству местного
краеведа В. А. Ветлужских (переписка на форуме [http://urzhum.clan.su/forum/]), данное наименование носит также поле с ложбиной (раньше было болотом) по правому
берегу р. Буй, что не может быть простым совпадением. Поэтому представляется,
что топоним марийского происхождения: от мар. шудо ‘сено’ и шор ‘болото’.
В заключение списка топонимов данного ареала приведем названия с затемненной этимологией: Векшары, ур. на север от д. Рагозы; Шамшерка, лев. пр.
р. Буй; Шорка, прав. пр. р. Вятки; Шоряна, ур. (Леб.); Шушора, прав. пр. р. Керзя.
К югу и северу от двух основных выделенных ареалов названия с рассматриваемым компонентом единичны и допускают разные интерпретации:
Камить-Шур, ур. (Волж.) — от антропонима тюркского происхождения Камит и мар. шор (> шур) ‘болото’. Вероятно, шур образовалось из семантически
затемненного в волжском диалекте мар. шор ‘болото’ на основе народной этимологии в результате сближения с мар. шур ‘рог’, ‘кал’.
Кокшер вÿд, рч. (Кокшерка), лев. пр. рч. Каменный Ключ. Название локализовано между двумя выделенными ареалами и этимологизируется на материале
марийского языка. Судя по топографическим картам, рядом с речкой нет болот,
но примечательно то, что речка образуется путем слияния двух ручьев. Поэтому
представляется, что шер может быть связано с мар. вÿдшер ‘русло; подземный
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канал, по которому течет вода’ (вÿд ‘вода’), где атрибутивный компонент топонима кок(ыт) ‘два’. Тем самым название в целом осмысляется как «Речка с двумя
составляющими».
Неясная этимология у названий ур. Яшеры, рч. Индюшерка, лев. пр. р. Ярань.
Таким образом, топонимы с компонентом шVр в Ветлужско-Вятском междуречье имеют два языковых источника: марийский и удмуртский. Северные приграничные районы Республики Марий Эл и южные районы Кировской области
составляют ареал, где марийские по происхождению топонимы чередуются
с удмуртскими (по карте ареал шор, шур).
О. В. Смирнов особо выделяет район р. Байса, топонимия которого, по мнению
исследователя, демонстрирует древнеудмуртские фонетические черты: репрезентация в двух топонимах др.-удм. *од- > удм. уд- ‘удмурт’, два примера репрезентации
др.-удм. *шор > удм. шур ‘река’, один пример на др.-удм. *8 > удм. ы [Смирнов,
2013, 23–24]. Исследователь также отмечает, что «древнеудмуртские черты обнаруживаются исключительно в микроареале в окрестностях р. Байса» [Там же,
24]. Отметим, что в заимствованных в марийский язык из удмуртского топонимах
репрезентация о вместо удм. у, у вместо удм. ы обнаруживается и в Нижнем Прикамье [Вершинин, 1990, 105, 107]. Данная территория, согласно общеизвестным
представлениям, марийцами осваивалась позднее того времени, когда в правобережье Вятки имели место марийско-удмуртские контакты. Необходимо отметить, что, по данным последних масштабных работ по исторической фонетике
уральского и, в частности, пермских языков, 2 (ы) в тылV был представлен уже
в общепермский период [Sammalahti, 1988, 527–534; Csúcs, 2005, 386], *u (позднее
изменившийся в 2) мог сохраняться в раннем прапермском языке [Sammalahti, 1988,
527–531]. Таким образом, фиксация у на месте современного пермского ы может
свидетельствовать о древности топонима, точнее, указывать на древнепермский источник (если допускать реликтовый характер фонемы), о субституции удм. ы через
мар. у (отметим, что марийский звук ы отличается от удмуртского ы). Могут быть
и другие причины. В любом случае, рассматриваемых топонимических данных
мало, и зафиксированные единичные фонетические факты нельзя с уверенностью
считать свидетельством архаичных особенностей языка.

важ, вож
На территории Ветлужско-Вятского междуречья активна тополексема важ
~ вож, соотносимая с марЛ вож, марГ важ ‘корень, источник; исток; ответвление’, в топонимии также ‘приток’, ‘место слияния нескольких составляющих
(ответвлений) рек’, удм. вож ‘устье реки; перекресток, перепутье’, ср. коми
вож ‘ответвление, развилина, приток реки’. Рассматриваемые слова марийского
и коми языков этимологически восходят к одному источнику *woša ‘разветвление,
развилка (реки, дороги)’ [UEW, 825; EWT, 317]. Для пермских лексем Ш. Чуч
восстанавливает ур. *woča [Csúcs, 2005, 396]. В этимологическом словаре коми
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языка марийские и пермские данные не рассматриваются в одном этимологическом ряду [КЭСКЯ, 60].
Тополексема важ ~ вож на территории Ветлужско-Вятского междуречья фонетически сильно варьирует: по-разному представлен гласный в вариантах важ,
вож, веж, ваш, отмечены варианты с глухими согласными: баж, бож — баш, бош.
Представляется, что необходимо выявить и описать мотивационные признаки,
положенные в основу названий с компонентом важ ~ вож в марийской топонимии. В имеющейся научной литературе этот компонент обычно переводится как
‘корень, развилка’ [ТРМЭ, 16], ‘исток, развилина, жила’ [Там же, 48], ‘корень,
исток’ [НТС, 62, 79; и др.], но сам мотивационный признак остается неясным.
Между тем имеющиеся данные свидетельствуют о том, что тополексема важ ~
вож в Ветлужско-Вятском междуречье отражает разные мотивационные признаки.
Она может выступать в гидронимах в качестве атрибута, форманта, собственно
топонима, а также в ойконимах и микротопонимах — в качестве атрибута и форманта. Имеющийся в наличии топонимический материал позволяет выделить
следующие мотивационные признаки.
Если важ- используется в качестве а т р и б у т а, то указывает на наличие
источников: д. Важинерь (Фролята, Урж.) от важ ‘источник’ и инерь < эҥер
‘река, речка’; д. Важйäл (Яшмолкино, Горн.) от важ ‘источник’ и йäл‘ село’;
овр. Важйäл карем (Горн.) — отойконимный микротопоним; Важоты (Горн.)
от важ ‘источник’ и оты ‘мелкий лес’.
Если лексема выступает как т о п о н и м и ч е с к и й ф о р м а н т
или с о б с т в е н н о т о п о н и м, то она может иметь следующие значения:
1) ‘приток, ответвление’ — вероятно, это значение лежит в основе подавляющего большинства гидронимов: Кликваж, Кожваж, Перчваж, Шимваж и др.;
2) ‘место слияния нескольких составляющих реки, речки’: д. Эҥервож
(Энервож, Звен.) < эҥер ‘река’ и вож ‘место слияния ответвлений’. Деревня стоит
в месте слияния составляющих речки Атлашка, прав. пр. р. Илеть;
3) ‘источник’: рч. Пÿгöвож (Пиковожка), прав. пр. р. Талмань, берет начало
в овраге из родника [Новоторъяльский, 69].
Ареальная дистрибуция топонимов (см. карту 4) свидетельствует о том, что
топонимы с рассматриваемым компонентом сконцентрированы на территории
Горномарийского района — в правобережной части, а также в левобережье
Волги в бассейне р. Ветлуги до р. Большая Кокшага на территории Марий
Эл и Нижегородской области, в верховье р. Пижма (прав. пр. р. Вятки) и в ее
правобережье в Кировской области. Подавляющее большинство составляют
топонимы с компонентом важ, локализуясь в пределах западной диалектной
зоны марийского языка. К востоку от этого ареала тополексема вож с характерным гласным о не имеет подобной активности, спорадически встречаясь
по всей восточной территории Марий Эл, а также в Уржумском и Малмыжском
районах Кировской области.
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Карта 4. Ареал распространения топонимов с важ, вож

Отметим, что в двух случаях в восточной диалектной зоне представлены топонимы с компонентами важык и вожын, которые являются дериватами от важ,
вож: оз. Важыкъер (Волж.) < важык ‘кривой’ и ер ‘озеро’; оз. Вожынъер (Медв.)
< вожын ‘развилистый; развилина, развилка’ и ер ‘озеро’ — в целом название
осмысляется как «Раздвоенное озеро».
Эти модели обнаруживают параллели с горномарийской топонимией, где
фиксируются топонимы с атрибутивными компонентами важик / важык, важын:
овр. Важикäн карем (Горн.) — «Двурогий овраг» [ГРСГН, 28]; д. Важыкäнгӹр
(Артюшкино, Горн.) — «Река с ответвлениями»; овр. Ялаш важик карем (Горн.) —
«Раздвоенный овраг Ялаш»; оз. Важынйäр (Горн.) < важын ‘развилистый’ и йäр
‘озеро’; овр. Важынäнгӹр (Горн.) < важын ‘развилистый’ и äнгӹр ‘река’ (одноименное название леса Важынäнгӹр, вероятно, является отпотамонимным, но
соответствующий потамоним в настоящее время не обнаруживается).
Следует отметить, что топонимы с рассматриваемыми дериватами тяготеют
к ареалу важ. Добавим к указанному ряду потамоним Кожвож (лев. пр. р. Нурда)
и вторичное по происхождению название оз. Кожвожъер (Звен.), которые также
обнаруживают параллели в горномарийской топонимии: Кожваж äнгӹр, лев.пр.
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р. Большая Юнга; и др. Можно согласиться с мнением О. В. Смирнова о том, что
топоним Кожвож не является пермским по происхождению [Смирнов, 2013, 16].
Это мнение подкрепляется фиксацией топонима Кожвож на территории распространения волжского диалекта марийского языка и в Горномарийском районе7.
Далее приведем топонимы с основой и формантом важ ~ вож.
Арбаж, лев. пр. р. Шошма; Арбаж, лев. пр. р. Шуван; Арбажка, прав. пр.
р. Большой Кундыш. Исходя из физико-географических характеристик рек, можно
сказать, что атрибут не связан с мар. ар, ор ‘маленький’, поскольку названные реки
являются или самыми большими притоками (Шошмы, Шувана), или не самым
маленьким (Большого Кундыша). Топооснова ар-, вероятно, соотносится с мар.
äр ‘лужа после весеннего разлива’ [ТРМЭ, 35; ЭСМЯ, 1, 134] и мар. важ ‘приток, ответвление’. О. П. Воронцова и И. С. Галкин высказывают предположение,
что в прошлом в «финно-угорских языках существовало различение величины
речек переднерядной и заднерядной гласной их названий: ар-ор ‘поток, большая
речка’, äр-öр ‘малая речка, ручей’». Для сравнения приводятся данные венгерского языка: ár ‘течение, поток’, ér ‘ручей’ [ТРМЭ, 247–248]. Однако, по мнению
Ф. И. Гордеева, мар. äр и венг. ér, ár генетически разнородны — мар. äр ‘лужа
после весеннего разлива’, ар ‘глубокий’ он под вопросом сопоставляет с ненец.
ёря ‘глубокий, глубоко’, манс. ари ‘река’ [ЭСМЯ, 1, 125–127]. В этимологическом
словаре уральских языков мар. äр не рассматривается в одном этимологическом
ряду с венг. ér (< *šärɜ) и ár (< *ϑarɜ) [UEW, 1, 437, 483–484, 499].
Барабошка (Барабаш), лев. пр. р. Ирека; Варваж, прав. пр. р. Ветлуги; Варваж, прав. пр. р. Якшанга — от мар. диал. варыш ‘холм, возвышенность’ и бош
< мар. важ / вож ‘приток, ответвление’.
Божай, Вожай, прав. пр. р. Вятки < удм. вож ‘устье реки’, содержит типичный для удмуртских топонимов формант -ай ?‘речка’ [Атаманов, 1988, 61].
Божунер, оз. (Урж.) — вероятно, от мар. вожын ‘раздвоенный, развилистый’
и ер ‘озеро’.
Важашур (Бажашур), д. (Кукм.) — от важа < удм. вож ‘устье, перепутье’
и удм. шур ‘речка’.
Важвел (Валенкуп), лев. пр. р. Ветлуги. Топоним состоит из слов, значения
которых в современном марийском языке известны, но принципы номинации
остаются неясными. Можно предположить, что название означает «В стороне,
где имеются источники», ср. мар. важ ‘источник’, вел ‘сторона’.
Важинерь, д. (Урж.) — от мар. важ ‘источник’ и инерь < мар. эҥер ‘река,
речка’, что подтверждается географическими реалиями.
Важйäл, д. (Горн.) < марГ важ ‘источник’ и марГ йäл ‘село’. Важйäл карем,
овр. — отойконимный микротопоним.
	Известно, что имеются соответствия в лексике между горным наречием и волжским говором
лугового наречия марийского языка [Иванов, 1981, 44–50], параллели прослеживаются также
в топонимии.

7
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Важоты, овр. (Горн.) < марГ важ ‘источник’ и марГ оты ‘мелкий лес’.
Вежевича, лев. пр. р. Кума. Неясна этимология второй части потамонима,
имеющей параллели в Ветлужско-Вятском междуречье (р. Вича) и западнее
(р. Вичужанка в Ивановской обл.; р. Вича, пр. р. Унжи; р. Вичурка, прав. пр.
р. Оки; и др.).
Вожня, лев. пр. р. Уста < мар. важын ~ вожын ‘с развилками’, содержит
русский формант -а. Речка действительно имеет несколько ответвлений. Известно
также похожее Важня, называющее озеро в левобережье Ветлуги (отпотамонимный лимноним).
Киржевож, д. (Пар.) — отгидронимный топоним. Для исходного гидронима
обнаруживаются параллели в других районах Марий Эл: Кÿржо (Куржа), прав.
пр. р. Малый Кундыш; Куршо (Курша), 1) прав. пр. р. Илеть, 2) прав. пр. р. Немда.
Топонимы могут иметь пермские истоки [ТРМЭ, 160].
Кожваж äнгӹр, лев. пр. р. Большая Юнга; Кожваж шӹндӹр, пр. р. Сундырь;
Кожвож, лев. пр. р. Нурда. Атрибут по происхождению является марийским, вероятно, из кож ‘ель’ [Смирнов, 2013, 16]. Зафиксированы производные названия:
с. Кожваж, д. Кожважвуй, овр. Кожважкарем, лес Кожважсурт (< Кожваж
äнгӹр), оз. Кожвожъер (< Кожвож).
Козловаж, прав. пр. р. Боковая. Козло < козла, ср. марГ, марЛ кожла ‘ельник’,
диал. ‘лес’ [Смирнов, 2013, 29]. Известно также идентичное название деревни
Козловаж (Яран.), которая стоит на истоке безымянной (по карте) речки.
Кукшы важ карем, овр. (Горн.) — буквально «Овраг Сухой лог» [ГРСГН, 134].
Кутваж, прав. пр. р. Икша. На фоне приводимых В. И. Вершининым топонимических параллелей, особенно территориально близкой р. Кутко, прав. пр.
р. Уркат [Вершинин, 2005, 10], предложенная в ТРМЭ этимология (кут < мар.
куд- ‘шесть’ и важ ‘жила, источник’) [ТРМЭ, 160] без проверки географических
реалий представляется малоубедительной.
Кым важ лидӹ, овр. (Горн.) — «Овраг с тремя ответвлениями» или «Трехбалочный овраг» [ГРСГН, 144].
Лÿлпӹ важ куп, бол. (Кил.) — «Болото в ольховой балке» или «Болото с ольховым источником».
Нольвож (Нолвож), прав. пр. р. Малая Кокшага. Подобные названия обнаруживаются на территории Марий Эл: Нольо (Ноля), лев. пр. р. Уржумка; Нольовÿд
(Нолька), 1) прав. пр. р. Малая Кокшага, 2) лев. пр. р. Лажа. Этимология основы,
представленная в ТРМЭ [229], малоубедительна. Возможно, название связано
с мар. ноло ‘влажный, топкий’ [НТС, 143], ср. ноло куп ‘топкое болото’.
Ошкы донышы вӹд важ, род. (Горн.) — осмысляется как «Родник у осокорника» [ГРСГН, 203], где марГ вӹд важ ‘источник, родник’.
Пистербаж, лев. пр. р. Уста — от мар. пистер ‘липняк’ и баж < мар. важ
‘ответвление, приток’.
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Пÿгöвож (Пиковожка), рч., прав. пр. р. Талмань, берет начало в овраге из родника [Новоторъяльский, 69]. Название метафорического характера, от мар. пÿгö
‘дуга’: в истоке речка имеет разветвления в форме дуги.
Синчуваж, лев. пр. р. Чернушка < марГ сӹнзä ‘глаз’ (ср. марГ вӹдсӹнзä ‘источник’) и мар. важ ‘источник’, ‘приток’.
Тодымваж, д. (Горн.) — от мар. тодыш ‘извивающийся’ [Куклин, 1985, 129]
или тодмы ‘ломаный, гнутый, плетеный’ [ТРМЭ, 320] и мар. важ ‘исток’.
Ӱштӹ вӹд важ, род. (Горн.) — осмысляется как «Студеный родник»
[ГРСГН, 152].
Шактемваж, с. (Горн.) < мар. шактем ‘звучный, шумящий’ [ТРМЭ, 359]
и мар. важ ‘источник’ или ‘приток’.
Шимваж, бол. (Кил.) < мар. шим ‘черный’ (типичный компонент марийских
топонимов) и мар. важ ‘источник’. Одноименный отгелонимный ойконим —
д. Шимваж.
Шимваж, прав. пр. р. Сура < мар. шим ‘черный’ и мар. важ ‘приток’. Производный микротопоним — луг Шимваж.
Шурговаш(ка), лев. пр. р. Люнда — от марГ шӹргӹ ‘лес’ и ваш < мар. важ
‘приток’.
Эҥервож (Энервож), д. (Звен.) < мар. эҥер ‘река’ и мар. вож ‘место слияния
составляющих речки’. Деревня стоит в месте слияния составляющих речки Атлашка, прав. пр. р. Илеть.
Топонимы с неясной этимологией: Азваж (Ажваж), прав. пр. р. Рубка; Арганваш (Органваш), р. (Горн.); Аржеваж, р., лев. пр. р. Кума (основа находит параллель в Ветлужско-Вятском междуречье: р. Арша, лев. пр. р. Ошма); Ацвеж, р.,
лев. пр. р. Юма; Белбаж, с. (Ков.); Большой Байбаш, р., лев. пр. р. Черная (одного
происхождения с Войваж вуй); Войваж вуй, поле (Горн.); Вывож, р., лев. пр.
р. Вола (атрибут топонима имеет параллель на юге Кировской области в названии
обрусевшей марийской деревни Вынур (Туж.) при речке Вынурке); Кликваж, лев.
пр. р. Ацвеж; Норжеваж, прав. пр. р. Пуча; Нурдуваш (Нордоваш), д. (Кильм.);
Орваж карем, овр. (Горн.); Перчваж, прав. пр. р. Большой Кундыш; Рейчваж,
прав. пр. р. Шаранга; Чикважка, прав. пр. р. Большой Тюмберь.
Согласно результатам этимологического анализа, большинство топонимов
(31 из 51, не считая названий с прозрачной этимологией, образованных от дериватов лексем важ, вож) объясняется с привлечением данных марийского языка.
Часть атрибутов топонимов имеет параллели западнее территории Марий Эл —
в Нижегородской, Костромской и Ивановской областях. Топонимы, фиксируемые
на восточной территории Марий Эл, обнаруживают параллели в пределах границ
республики, преимущественно на северо-востоке. Лишь два топонима, относящиеся к территории, где обнаруживаются удмуртские топонимы с компонентом
шур и иные названия с удмуртскими истоками, этимологизируются путем привлечения данных удмуртского языка.
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Что касается фонетических особенностей, то более ярко они проявляются
в области консонантизма. В топонимах, атрибуты которых не поддаются объяснению на почве марийского языка, на стыке первой части с формантом -важ
фиксируются консонантные кластеры -йч-, -рж-, -рч- (Рейчваж, Аржеваж,
Киржевож, Норжеваж, Перчваж), причем в некоторых названиях отмечается
стечение трех согласных. В связи с этим отметим, что стечения согласных довольно широко распространены в мордовских языках, так что, возможно, это явление было свойственно и другим, неизвестным ныне, волжско-финским языкам.
В марийском же языке, напротив, распространен процесс упрощения сочетаний
согласных [Грузов, 1969, 186–188].
Из иных фонетических особенностей обращает на себя внимание употребление фонем з, с на месте ж, ш соответственно. Ярким примером служит название Козловаж, где козло < козла, ср. марГ, марЛ кожла ‘ельник’, диал. ‘лес’.
Употребление з вместо литературного ж и с вместо ш характерно более всего
для малмыжского и уржумского говоров марийского языка [Иванов, 1981, 50–51,
65], ср. kozla, фиксируемое Э. Беке в Параньгинском и Малмыжском районах
[Beke, 3, 943]. Вероятно, в прошлом на современной территории распространения северо-западного наречия и севернее в марийском языке (в его диалектах)
звуки з, с были представлены на месте ж, ш. Пример корреспонденции марЛ ж ~
диал. з демонстрирует название реки Азваж и отпотамонимный ойконим Ажваж,
где з репрезентируется в виде ж. Корреспонденция с ~ ш представлена в названии
речки Синчуваж, где синчу < марГ сӹнзä, марЛ шинча ‘глаз’, ср. марГ вӹдсӹнзä,
марЛ вÿдшинча ‘источник’.
6. У ч е т д а н н ы х и с т о р и ч е с к о й л е к с и к о л о г и и и м и к р о ареальных особенностей топонимии

вад / вод / вот
Компонент вад / вод / вот, зафиксированный на территории Марий Эл в составе нескольких топонимов, в научной литературе объясняется из коми вад ‘лесное
озеро, заболоченное место, топкая болотистая местность’. Однако, если принять
во внимание общий ареал распространения этих топонимов и микроареальные
особенности топонимии республики, то возводимые к древнепермским источникам топонимы находят более убедительные этимологии на основе других языков.
При анализе названий исчезнувших селений автором данной статьи была
предложена этимология ойконима Кужевотнур (Кужвотнур), согласно которой первая часть ойконима происходит из кузь, соотносимого с коми, удм. кузь
‘длинный’ и коми вад ‘лесное озеро, заболоченное место, топкая болотистая
местность’. Было высказано предположение о том, что данное название вторично,
а первоначально топоним служил обозначением озера или болотистой местности
[Пустяков, 2011, 187]. Ф. И. Гордеев также склонен видеть в компоненте -вод- связь
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с коми вад [ЭСМЯ, 2, 5–6, 146], однако он считает возможным бытование данного слова в древнемарийском языке, ср. Вадасола с основой вад- как отражение
«древнемарийского соответствующего гидронима» [Там же, 7].
Между тем в этимологическом словаре В. И. Лыткина и Е. И. Гуляева происхождение коми лексемы вад не определено: под вопросом она выводится из коми ва
‘сырой, мокрый’ и словообразовательного суффикса прилагательных -д [КЭСКЯ,
46]; в UEW эта этимология считается верной [UEW, I, 557]. Я. Саарикиви предполагает, что вад в языке коми является заимствованием из прибалтийско-финских
языков (из устной беседы). В «Материалах для словаря финно-угро-самодийских
заимствований в говорах Русского Севера» этимология, предложенная в КЭСКЯ
и UEW, также признается неубедительной ввиду сомнительности семантического
перехода ‘сырой, мокрый’ → ‘озеро’ [МДС, 45]. Авторы МДС связывают коми
лексему вад с прибалтийско-финскими источниками, ср. фин. vataja с широким
спектром значений, объединяющихся вокруг смыслового стержня ‘болотистое,
поросшее кустарником или чахлым лесом место, используемое иногда под покосы’ [SKES, 1672–1673; ПФГЛК, 99], карел. vadajikko, vadeikko ‘болотистое место,
поросшее чахлыми березками или ивняком’, карел., ливв. vadejikko ‘низкорослый
кустарник’ (~ вепс. *vadag [ПФГЛК, 99]).
Отметим, что топонимы с компонентом -вад- не образуют единого ареала.
Исходя из вышесказанного, репрезентация пермского вад на территории Марий
Эл представляется маловероятной.
Ойконим Кужвотнур состоит из трех основ. Атрибутивная и конечная части
легко этимологизируются на почве марийского языка: куж < кужу ‘длинный’
и нур ‘поле’ — это типичные для марийской топонимии компоненты. Заметим,
что в старых документах название фиксируется также в виде Кужеватнуръ.
Если предположить, что это более древняя и правильная форма, то основу -ватможно связать с мар. вате ‘женщина, жена’ (дальнейшее сужение а > о после
губно-губного в на русской почве вполне ожидаемо). Население деревни было
русскоязычным, в ЭСМЯ [2, 146] название сопровождается пометой «обрусевший
марийский топоним». Таким образом, название можно истолковать как «Поляна
высокой женщины» или «Длинная поляна женщины». Типологически такая модель номинации не чужда марийской топонимии, ср. известные в Горномарийском
районе названия Чуаш вäтӹ сäрäн — буквально «Поляна чувашской женщины»;
Шонгы вäтӹ карем — буквально «Овраг старой женщины» [ГРСГН, 9, 309, 321].
На фоне вышесказанного несостоятельными представляются и выводимые
из коми вад этимологии топонимов Водэҥер (Водонер), д. и Вотлаер, оз. [ТРМЭ,
56, 59].
Что касается названия Водэҥер, то его атрибутивный компонент соотносится
с этнонимом одо, который употребляется народом мари по отношению к удмуртам. Еще в XIX в. на отэтнонимный характер топонима Водэҥер обратил внимание В. К. Магницкий в своей статье, посвященной описанию лексики русского
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говора Уржумского уезда (топоним приводится им как починок Водонерский)
[Магницкий, 1884, 3]. Название укладывается в ареал распространения этнотопонимов с атрибутом одо. Марийское Вÿдэҥер [ТРМЭ, 126], которое является
поздним переосмыслением топонима Водэҥер, не может быть свидетельством
иноязычности последнего. В ЭСМЯ [2, 126] топоним сопровождается пометой
«обрусевшая марийская деревня». Отметим, что компонент вод- имеется также
в названии речки Водовойка, которое объясняется из мар. одо [Смирнов, 2013,
23]. Такое объяснение этимологических истоков топонима подтверждается коррелятивным названием к Водовойка (вод < мар. одо): Паровойка, где пар < удм. пор
‘мари’ [ТРМЭ, 258; Смирнов, 2013, 23]. В то же время малоубедительна трактовка
звука о в топооснове вод- как реликта древнеудмуртского вокализма (*вод > уд)
[Смирнов, 2013, 23] на фоне большого количества этнотопонимов с атрибутом
од(о)- < мар. одо ‘удмурт, удмуртский’ на северо-востоке Марий Эл. Эпентетический согласный в в топонимах Водэҥер и Водовойка находит объяснение в диалектной фонетике вятских говоров8, для которых характерна вставка анлаутного в
[Долгушев, 1998, 259], в том числе перед лабиализованным о, ср. вокнó, вон (он),
вóстрый, вýлица, вýхо9.
Полагаем, к одному источнику отсылают топонимы Вотлаер (оз.) и Вотлан (оз. и бол.). Эти топонимы обнаруживают явные параллели в Чувашии, ср.:
д. Вотланы (чув. Вутлан, Алик.), д. Вотланы (Комс.), д. Вотланы (Красн.), овр.
Вотлан çырми (Алик.), р. Вутлан (шывĕ) (Алик.), пруд Вутлан пĕви (Канаш.).
Основа этих топонимов соотносится с чув. вутланнă ‘сожженный’ > вутлан,
т. е. ‘участок земли, освобожденный подсечно-огневым способом’. Чувашские
проникновения в топонимии Звениговского района (особенно севернее г. Звенигово) ожидаемы, ср.: д. Посола (Малое Иркино, Звен.) < чув. пос, посă ‘поле
(хлебное)’; Потла (Большое Иркино, Звен.) < чув. путлăх ‘топь, топкое место’;
и др. [Пустяков, 2011, 156, 195]. Заметим, что в последнем примере чувашский
гласный у в марийском топониме репрезентируется в виде о, так же как и в Вотлан
~ Вутлан, что находит объяснение в исторической фонетике чувашского языка.
На территории Чувашии апеллятив вутлан(нă) в гидронимии встречается — см.
выше Вутлан (шывĕ), Вутлан пĕви. Как близкий типологически и территориально (Звен.), можно привести пример и из марийской топонимии: бол. Йÿлем куп
< мар. йÿлем ‘гарь, подсека, выжженное место’ и куп ‘болото’.
В ряде случаев в научной литературе основы субстратных топонимов возводятся к пермским апеллятивам, возможность обнаружения которых на территории
Республики Марий Эл и в южных районах Кировской области сомнительна по причине их позднего заимствования коми языком из прибалтийско-финских языков.
	По сведениям В. К. Магницкого, починок Водонерский образован выходцами из Орловского уезда
Вятской губернии [Магницкий, 1884, 2–3].
9
	Примеры из статей В. К. Магницкого (1884) и В. Г. Долгушева (1998).
8
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В качестве примера можно привести гидроним Кымъю (офиц. Кумъя), лев. пр.
р. Рутка. Составители ТРМЭ считают, что основа топонима восходит к коми кумава ‘водоворот’ < кума + ва [ТРМЭ, 172]. Однако это слово зафиксировано лишь
в удорском диалекте [ССКЗД, 179], где отмечается много прибалтийско-финских заимствований [Туркин, 1985, 57; Saarikivi, 2006, 406], хронологически соотносимых
с более поздним временем, чем пребывание коми-зырянских племен в Поветлужье.
Сомнительно также возводить гидронимы Вӹргӹзю (Вергиза, прав. пр.
р. Арда), Вӹргӹзю (Вергеза, прав. пр. р. Рутка), Вергеза (лев. пр. р. Рутка) к коми
вöркась ‘рысь’ [ТРМЭ, 61–62], где второй компонент является коми заимствованием из прибалтийско-финских языков [Вершинин, 2005, 5].
7. В ы в о д ы
Удмуртская тополексема шур на основной территории Республики Марий
Эл не фиксируется, лишь единичные удмуртские топонимические факты обнаруживаются на северо-востоке республики. Тополексема шур более активна
на территории Лебяжского, Советского, Уржумского районов и в левобережье
Вятки, а также в нижнем течении Вятки на территории Татарстана. Топонимы
с компонентом шор в правобережье Вятки (в ареале фиксации удмуртских топонимов с шур) могут являться как удмуртскими, так и марийскими. Установлению
языковой принадлежности топонимов будет способствовать дальнейший анализ
топонимического материала территории Ветлужско-Вятского междуречья с сопутствующим сбором данных и проверкой этимологии географическими реалиями
в полевых условиях.
На территории Республики Марий Эл и в сопредельных районах Кировской
области не стоит ожидать активности удмуртской топонимической модели с формантом -вож. Наибольшая активность тополексемы наблюдается в западной
диалектной зоне марийского языка с постепенным затуханием активности модели
к востоку с единичными случаями фиксации удмуртских топонимов с формантом
-вож в правобережье Вятки. Значительное большинство названий с формантом важ
~ вож имеет марийские истоки. Вероятно, структурно-семантическая модель
с компонентом вож не была активной в удмуртской топонимии в период пребывания удмуртских родоплеменных групп в правобережье Вятки. Исследование
топонимов с неясной этимологией должно осуществляться, помимо прочего,
с учетом микроареальных особенностей топонимии, что обусловлено, к примеру, поздними чувашскими и татарскими проникновениями в топонимию
Марийского края.
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EWT — Bereczki G. Etymologisches Wörterbuch des Tscheremissischen (Mari). Wiesbaden : Harrassowitz
Verlag, 2013.
Pitkänen R. L. Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, 1985.
Rahkonen P. The linguistic Background of the Ancient Mechchera Tribe and Principal Areas of Settlement. //
Finnisch-Ugrische Forschungen. Bd. 60 (2009). Heft 1–3. P. 160–200.
Saarikivi J. Kontaktilähtöinen kielenmuutos, substraatti ja substraattinimistö // Virittäjä 3. Helsinki, 2006.
S. 393–415.
Saarikivi J. On the Uralic substrate toponymy of Arkhangelsk region: Problems of research methodology
and ethnohistorical interpretation // Onomastica Uralica. 2007. № 4. P. 45–109.
Sammalahti P. Historical phonology of the Uralic languages // The Uralic languages. Description, history
and foreign influences / ed. by D. Sinor. Leiden ; New York ; København ; Köln : Brill, 1988.
SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja. О. 1–7 / toim. E. Itkonen, A. J. Joki, R. Peltola. Helsinki :
Suomalais-Ugrilainen Seura, 1955–1981.
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ON THE DIFFERENTIATION OF MARI AND PERMIC PLACE NAMES
IN THE VETLUGA-VYATKA INTERFLUVE AREA
The article presents an analysis of place names of the Vetluga-Vyatka interfluve area
containing lexemes that can be of either Mari or Permic origin. The paper focuses on the roots
shVr, vazh ~ vozh which are frequent in the toponymy of the area, and some names ingluding
the lexical component vad / vod / vot. The author establishes the linguistic attribution of the place
names in question and suggests possible etymologies for the roots, determiners and names
on the whole. In addition to the etymological analysis, the author shows the importance of some
general and special principles of toponymic studies as applied to the differentiation of Mari
and Permic place names of the Vetluga-Vyatka interfluve area. The author concludes that among
the place names containing the component shVr there are those of both Mari and Permic origin,
the latter being concentrated in the North-East of the Republic of Mari-El and in the adjecent
districts of Kirov region. The author argues that the root vozh was not active in Udmurt toponymy
when Udmurt clan groups lived on the right bank of the Vyatka. The article also suggests new
hypotheses concerning the origin of some place names containing vad / vod / vot which used
to be explained referring to the Komi language.
K e y w o r d s: Mari language, Permic languages, substrate, place names, toponyms,
Vetluga-Vyatka interfluve area, Mari-El, Kirov region, etymology.
Afanasyev, A. P. (1996). Toponimiia Respubliki Komi. Slovar’-spravochnik [Toponymy of the Komi
Republic: A Reference Dictionary]. Syktyvkar: Komi kn. izd-vo.
Atamanov, M. G. (1988). Udmurtskaia onomastika [Udmurt Onomastics]. Izhevsk: Udmurtiia.
Atamanov, M. G. (1990). Udmurt nimbugor = Slovar’ lichnykh imen udmurtov [A Dictionary of Udmurt
Personal Names]. Izhevsk: Udmurt. in-t istorii, iazyka i literatury UrO AN SSSR.
Atamanov, M. G. (2005). Ot Dondykara do Ursygurta. Iz istorii udmurtskikh regionov [From Dondikart
to Ursygurt. From the History of Udmurt Regions]. Izhevsk: Udmurtiia.
Atamanov, M. G. (2011). Etnogenez udmurtov: rol’ lingvistiki v reshenii etnogeneticheskikh problem
[Ethnogeny of Udmurts: Role of Linguistics in Solving Ethnogenetic Problems]. In D. I. Chereshniaia
(Ed.), Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric Studies] (Issue 1, pp. 27–
61). Izhevsk: Udmurt University.
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Csúcs, S. (2005). Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache [A Reconstruction of the Permic
Proto-Language]. Budapest: Akadémiai Kiadó.
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ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СТРАТИГРАФИЯ
СРЕДНЕГО (РЯЗАНСКОГО) ПООЧЬЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕЩЕНИЯ АРЕАЛОВ
СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИИ
С АРЕАЛАМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
В статье продемонстрированы потенциал и результаты интегративного
подхода к решению задач этноисторической реконструкции. Опираясь на данные двух наук — ономастики и археологии — автор делает попытку выявить
соотношение ареалов субстратной топонимии Среднего (рязанского) Поочья
с ареалами известных на этой территории археологических культур. Согласно
результатам исследования, основные типы неславянской топонимии Среднего
Поочья коррелируют с важнейшими археологическими культурами региона: фатьяновской, шагарской, городецкой, культурами мери, муромы, мещеры, мордвы.
На этой основе, с учетом новейших этимологий субстратных названий, в статье
восстанавливается топонимическая стратиграфия древнейших периодов: эпохи
неолита, бронзы, раннего железного века. По заключению автора, формирование
основной гидронимической сетки Среднего Поочья возможно относить к эпохе
бронзы и, с большой вероятностью, к региональным культурам шнуровой керамики и боевых топоров — фатьяновской и шагарской, а формирование основных
топонимических ареалов северо-восточной части региона, наоборот, к более
позднему времени: ко 2-й пол. I тыс. н. э. — нач. II тыс. н. э. В статье особо
отмечается, что в решении вопросов этнокультурной атрибуции населения тех
районов, которые слабо изучены в археологическом отношении, определяющую
роль получают топонимические данные. Топонимические свидетельства приобретают особую значимость и в тех случаях, когда интерпретация имеющихся
археологических материалов является спорной или неполной.
© Гордова Ю. Ю., 2014
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К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, субстратная топонимия, Среднее
Поочье, топонимический ареал, топонимическая стратиграфия, ареал археологической культуры.

Исторический фонд географических названий рязанской территории бассейна
Оки (Среднее Поочье) включает в себя мощный пласт неславянской топонимии.
Исторические, этнографические и лингвистические данные позволяют уверенно
говорить о финно-угорском (прежде всего древнемордовском) происхождении
части этих топонимов, другая часть более или менее надежно связывается с балтийским языковым материалом [см.: Финно-угры и балты..., 67, 97; Топоров,
1997в, 325]. Однако многие топонимы не поддаются объяснению ввиду того, что
их история связана с неизвестными сегодня древними языками и диалектами,
бытовавшими на территории Восточно-Европейской равнины (к ним могут быть
отнесены языки мери, муромы, мещеры и других народов, названия которых не сохранились). Многие древние топонимы в процессе вхождения в русскую языковую систему и дальнейшего функционирования в ней подверглись значительной
фонетической перестройке. Восстановление исходной формы и объяснение таких
названий представляется трудновыполнимой, а возможно, даже невыполнимой
задачей. Именно поэтому при анализе субстратного материала основное внимание
уделяется структуре названия и особенно типу его финальной части, в которой,
как правило, отражен топонимический формант.
В субстратной топонимии Среднего Поочья возможно выделять около
40 структурных типов с регулярными финальными компонентами: -ар (-мар), -ас,
-ва, -га, -да, -дь (-ть), -ега, -ель, -ер, -ерга, -ерха (-ерхи), -ес, -жа (-ажа, -яжа),
-ж(ь) /-ш(ь) (-аж, -аш, -яж, -ишь, -ушь), -ис, -кша, -лей, -ля, -ляй, -ма (-ома, -тьма,
-шма), -мша, -ньша, -ня (-на), -ор, -орга, -ос, -ош, -ра (-ара, -ера), -рша, -ур (-тур,
-чур, -щур), -ус, -уша, -ша, -ыга, -ыш, -ца (-цы), -ье, -ья, -яс.
Бóльшая часть этих компонентов сохранена в названиях водных объектов,
около 30 % — в названиях поселений, около 10 % — в современной микротопонимии (главным образом в названиях «утраченных» объектов: пересохших рек
и болот, заброшенных поселений).
Нанесение субстратных названий на топографическую карту позволяет выявить ареалы отдельных типов. Результаты этой работы в отношении неславянской
топонимии современной Рязанской области представлены на карте 1. Составленная
карта дает возможность определить границы различных ономастических явлений,
что важно для восстановления как языковой, так и этнической истории региона.
Дополнительные возможности для реконструкции этноязыковой картины
прошлого открывает межнаучная интеграция, а именно соотнесение выявленных топонимических ареалов с ареалами археологических культур, имевших
распространение в районе Средней Оки. Применение этого приема, при учете
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Карта 1. Топонимические ареалы Среднего Поочья

возможных этимологий названий каждой структурной группы, позволяет восстановить (конечно, в известной степени гипотетически) топонимическую стратиграфию региона.
В настоящей статье публикуются результаты многолетнего исследования
автора по данной теме. Подробное описание каждой группы топонимов, этимологические трактовки субстратных названий, а также проблемные вопросы, связанные с использованием метода совмещения данных топонимики и археологии,
подробно изложены нами в статьях 2012–2014 гг. и монографии «Топонимический
атлас Рязанской области» [см.: Гордова, 2012; 2014].
С учетом новейших данных по зонам распространения субстратной топонимии и археологических культур Среднего Поочья топонимическая стратиграфия
региона может быть представлена следующим образом.
1. Э п о х а н е о л и т а. Один из наиболее ранних пластов топонимии
Среднего Поочья должен быть связан с культурами эпохи неолита. Однако материалы, касающиеся распространения в рассматриваемом районе неолитических
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культур, в частности льяловской и волосовской, достаточно скудны и не позволяют
сопоставить ареалы этих культур с ареалами известных топонимических типов.
В Волго-Окском регионе с ареалом льяловской культуры, считающейся
дофинно-угорской, соотносят гидронимы на -ежма, -езьма, -есьма, -ешма [см.:
Ардеев, 2002, 9–10]. В Среднем Поочье ареал топонимии данного типа не выявлен.
С ареалом волосовской культуры, без разделения с генетически связанными
культурами более поздних периодов, соотносят топонимы с формантами -важ,
-га, -кса/-кша, -ма, -ньга [см.: Седов, 1972, 3–4]. По нашим данным, перечисленные типы более сопоставимы с культурами раннего железного века. Тем не менее отметим, что памятники волосовской культуры приурочены к долинам рек
с именами Ока (5 памятников), Вад (4 памятника), Мокша (4 памятника), а также
к району Клепиковского Поозерья (10 памятников) (см. карту 2).
2. Э п о х а б р о н з ы. Значительный пласт древнейшей топонимии региона
связан с культурой шнуровой керамики и боевых топоров эпохи бронзы (II тыс.
до н. э.). В Среднем Поочье она представлена региональными культурами —
фатьяновской, шагарской. Названия крупнейших рек, которые, согласно логике

Карта 2. Памятники волосовской культуры в Среднем Поочье
(по: [Материалы отдела археологии…])
1) Коренец 1; 2) Великодворье 1; 3) Черная Гора; 4) Владычинская-Береговая 1; 5) Шагара 1;
6) Шагара 2; 7) Ушмор 1; 8) Полушкино 3; 9) Совка 2; 10) Шильцева заводь 3; 11) Большой
Лес 2; 12) Одоевские фермы 1; 13) Папушево 8; 14) Ибердус 2; 15) Затонная; 16) Лебяжий Бор 6;
17) Мыс Доброй Надежды, городище; 18) Мыс Доброй Надежды 2; 19) Мыс Доброй Надежды 5;
20) Имерка 1-Б; 21) Имерка II; 22) Имерка III; 23) Имерка Х; 24) Волгапино
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формирования топонимического ландшафта, должны были утвердиться первыми
(Вад, Гусь, Мокша, Ока, Пет, Цна), допускают объяснение на основе балтийских
языков. Так, гидроним Ока сближают с лит. aka ‘источник’ и другими названиями рек: прус. Akicz, лит. Akis, Akys, латыш. Aca, Ace; Вад — с литовскими
апеллятивами со значениями ‘луговой ручей’, ‘болото’ и гидронимами Vãdas,
Vadà; Пет — с лит. pietus ‘южный’ [см.: Смолицкая, 2002, 243; Поспелов, 2002,
308; Откупщиков, 2004, 101]. Название р. Гусь возводят к *guž-/*guz-, сравнивая
с лит. gùžas ‘аист’, латыш. Guza, Guzas и др.; Мокша — к *mak-/*mok-, представленному в литовских апеллятивах maknùs ‘топкий, жидкий’, makõnė = makõšė
‘грязь’, mõkšė ‘болото’; Цна — к балт. *Tъsna, сравнивая с прус. Tuseine и др.прус. tusnan ‘тихий’ [см.: Топоров, 1997а, 305–306; 1997б, 312; Откупщиков,
2004, 95]. Балтийские этимологии древнейших окских топонимов указывают
на возможность их образования в эпоху господства в этом районе фатьяновской
культуры.
Отметим, что представителей культуры шнуровой керамики (боевых топоров)
считают первыми «индоевропейцами» — доиндоевропейцами — на территории
Средней Европы, а представителей региональных вариантов этой культуры на востоке Средней Европы — предками протобалтославян.
Как показывает археологическая карта, памятники фатьяновской культуры
густой сеткой покрывают всю территорию Рязанской области (cм. карту 3). Особое
их сгущение наблюдается в бассейнах Прони, Пары и ее притока Пожвы, Цны
и ее притоков Выши и Кермиси, в низовьях р. Гусь. Равномерен и плотен ареал
в районе правобережных рек Вожи, Трубежа и левобережной Солотчи, а также
в Клепиковском Поозерье (исток р. Пра).
С ареалом фатьяновской культуры сопоставим столь же обширный и плотный
ареал топонимов с балтийскими основами, а также районы локализации топонимов на -ас/-ус (Улас / Улус), -ва (Пожва, Ранова), -кша (Вокша, Мокша), -ня
(Проня), -ос (Лукмос / Лукос,), -ра (Пара), -ша (Выша, Лоша, Наша) (см. карту 1).
Многие названия данных типов трактуются как балтийские либо обнаруживают
в своем составе балтийские элементы (корень, формант) [Гордова, 2014].
С ареалом шагарской культуры (см. карту 4) совпадает ареал топонимов
на -ус, основная часть которого находится в левобережном Поочье (см. карты 1, 7).
Другая региональная культура эпохи бронзы — поздняковская (сер. II тыс.
до н. э.) — не находит надежных сопоставлений с выявленными топонимическими ареалами. Сложность установления связей между ареалами заключается
в том, что основной массив памятников поздняковцев приурочен к долине Оки,
главной реки региона, а с ней территориально связаны и другие археологические
ареалы. Следы поздняковской культуры обнаружены также в бассейнах рек Мокша, Пара, Пра, Ранова, Цна, однако пока карта их распространения (в некоторых
районах фиксации единичны) не дает оснований для каких-либо предположений
и выводов.
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Карта 3. Памятники фатьяновской культуры в Среднем Поочье

Поздняковскую культуру относят к срубной культурно-исторической общности. Если принимать во внимание существующую в науке гипотезу о связи
племен этой общности с иранской группой индоевропейских языков, то актуальной становится проблема выявления в топонимии Средней Оки иранского
пласта названий.
3. Р а н н и й ж е л е з н ы й в е к. Следующий пласт в топонимической
стратиграфии региона связан с городецкой культурой раннего железного века,
развившейся на базе культур текстильной керамики эпохи поздней бронзы. Городецкие памятники представлены в Среднем Поочье массово. Их ареал особенно
плотен в долине Оки (от Мечи до Прони) и южных районах области (см. карту 5).
Северные районы входят в ареал родственной дьяковской культуры, которая
имела распространение на территории современных Московской, Тверской, Вологодской, Владимирской, Ярославской и Смоленской областей.
Представителей обеих культур считают носителями финно-угорских языков
и предками мери, муромы, мещеры, мордвы, которые, согласно традиционной
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Карта 4. Памятники шагарской культуры в Среднем Поочье
(по: [Материалы отдела археологии…])
1) Воймежное 1; 2) Коренец 1: 3) Подсвятье 3; 4) Великодворье 1; 5) Беломутово 2; 6) Черная Гора;
7) Тюков Городок; 8) Чебукино; 9) Владычинская-Береговая 1; 10) Ивановское охотхозяйство;
11) Тюрвищи 3; 12) Шагара 1; 13) Шагарский могильник; 14) Шагара 5; 15) Шагара 3; 16) Городской
парк; 17) Совка 2; 18) Большой Лес 2; 19) Борковская 2; 20) Дубровичская 2; 21) Городецкое городище;
22) Засечье 3; 23) Засеченский могильник; 24) Северный мыс Старой Рязани; 25) Одоевские фермы 1;
26) Тырново 3; 27) Городковичи 4; 28) Папушево 9; 29) Ибердус 1; 30) Затонная; 31) Последняя
избушка; 32) Сенин пчельник 1; 33) Шентерский бор 2; 34) Сунтриха; 35) Кокуй

точке зрения, составляли основное население Поочья вплоть до появления здесь
славян [Финно-угры и балты..., 67]. По отношению к более поздним периодам
(сер. I тыс. н. э. — нач. II тыс. н. э.) уже возможна идентификация отдельных
топонимических типов с этими неславянскими народами (об этом см. ниже).
Городецкая культура (VII в. до н. э. — V в. н. э.). В исследованиях по окской
топонимике с ареалом городецкой культуры (в топонимических работах его называют также «ареал ранних мордовских могильников», «ареал рязанских финнов»)
связываются структурные типы на -ор, -ур, -шер, -шур; сами типы датируются
1-й пол. I тыс. н. э. [см.: Смолицкая, 2002, 105]. Однако сомневаться в этом заставляет тот факт, что в некоторых районах распространения городецкой культуры
топонимы на -ор, -ур не встречаются вовсе. Очевидно, типы с опорным элементом -р- следует относить к более позднему времени (видимо, ко 2-й пол. I тыс.),
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Карта 5. Памятники городецкой культуры в Среднем Поочье
(по: [Челяпов, Буланкин, 1993, 24])

когда территориальная дифференциация этнических групп, развившихся на базе
городецкой культуры, стала более четкой.
С ареалом городецкой культуры сопоставимы ареалы топонимов на -ель, -ля
в бассейнах Цны и Выши, а также зона распространения названий на -ерга, -ерха,
-ерхи в нижнем течении Мокши. Однако тот факт, что в других «городецких»
районах (например, в бассейне Прони) топонимы данного типа не встречаются,
заставляет предполагать связь этих типов — так же, как и типов на -ор, -ур и подобных — скорее, с потомками городецкого населения. К топонимическим типам,
которые встречаются на всей территории распространения городецкой культуры,
могут быть отнесены лишь отдельные группы топонимов на ‑ша. Другие типы, которые могли бы быть приписаны городецкому населению, возможно, не сохранились.
Проведенное сопоставление археологических ареалов рязанских финнов
1-й пол. I тыс. н. э. и топонимических ареалов финно-угорской интерпретации дает
основания говорить о том, что они не совпадают. Ареал гидронимии во многих
случаях оказывается сдвинутым относительно района локализации памятников
Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Топонимическая стратиграфия Среднего (рязанского) Поочья

43

городецкой культуры. Очевидно, это связано с вынужденным перемещением
потомков городецкого населения на соседние менее плодородные земли в связи
с появлением в Поочье славян.
Культура рязано-окских могильников (I–II вв. н. э. — VII в. н. э.). Археологическая культура известна только в Среднем Поочье. Ее ареал занимает территорию
от устья Москвы-реки до города Касимова и приурочен к течению Оки, преимущественно правобережному (см. карту 6). Культура принадлежала населению
разноплеменного состава: финно-угорскому (мещере или мордве) и балтийскому

Карта 6. Памятники культуры рязано-окских могильников
(по: [Материалы отдела археологии…])
1) Вакинский; 2) Кузьминский; 3) Фефеловский; 4) Борковской; 5) Дашковский; 6) Дубровичский;
7) Кораблинский; 8) Гавердовский; 9) Троице-Пеленицкий; 10) Заречье IV; 11) Еремеевский;
12) Никитинский; 13) Шатрищенский; 14) Киструсский; 15) Дегтяновский; 16) Облачинский;
17) Бортниковский; 18) Дуброво-Срезневский; 19) Кулаковский; 20) Ундрих; 21) Мелеховское
погребение; 22) Тереховский; 23) Тырновский; 24) Тырновский 2; 25) Куземкинский; 26) Курманский;
27) Бабенское местонахождение; 28) Поповский; 29) Старо-Посадский; 30) Мишуковский;
31) Фоминский; 32) Михайловский; 33) Глушицкий; 34) 2-й Шагарский; 35) Деулинский; 36) Кокуй;
37) Старокадомский; 38) Кошибеевский; 39) Польно-Ялтуновский; 40) Шокшинский; 41) Борок 2.
Могильник Никитино залит в стиле «шахматной доски»
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[см.: Седов, 1997, 79], а значит, существовала в условиях двуязычия. В процессе
совместного проживания одна группа была ассимилирована другой, о чем свидетельствуют захоронения более позднего времени. Они содержат больший процент
метисных погребений со смешанным инвентарем или со стертыми этническими
признаками. Исчезновение культуры относят к VII в. По всей видимости, к этому
времени пришедшее с верхней Оки балтское население окончательно растворилось среди местных жителей [см.: Седов, 1997, 79], однако ему удалось оставить
след на топонимической карте региона.
С ареалом культуры рязано-окских могильников (а именно с группой образующей ее балтов) соотносятся топонимические ареалы на -аш, -еж, -ца, -цы, -яж,
локализующиеся в центральной и северо-западной частях региона и трактующиеся как балтские, а также та область ареала топонимов с балтийскими основами,
которая идет вдоль долины Оки от Вожи до Тырницы (см. карту 1).
С той же культурой, но с другими этническими группами, образующими ее,
могут быть соотнесены ареалы типов на -ер, -ор (-ар), -ур в северо-восточной
части территории: ареал на -ур — с мещерой, ареал на -ер, -ор (-ар) — с мордвой
в последний период культуры рязано-окских могильников (V–VII вв. н. э.).
Мурома. Ареал муромы очерчивается по археологическим памятникам следующих типов: грунтовые могильники, селища, городища, клады, ритуальные
захоронения коней. Он занимает небольшой участок левобережья Оки между
Ушной, Унжей и Клязьмой [см.: Финно-угры и балты..., 87]. Основная часть
ареала находится вне интересующей нас территории и захватывает лишь узкий
район рязанского Поочья — междуречье Оки и Унжи. Это обстоятельство, в совокупности с тем фактом, что язык муромы не реконструирован, не позволяет
выявить принадлежавшие этой этнической группе топонимы и топонимические
типы. Вызывает сомнение и утверждение, встречающееся в академическом
труде «Финно-угры и балты в эпоху средневековья» (со ссылкой на исследование А. И. Попова) о многочисленности топонимических и гидронимических
данных, якобы связанных с муромой (примеры топонимов в источнике не
приводятся) [см.: Там же, 81]. Пока выявить пласт достоверной муромской
топонимии не удается.
Не находит подтверждения также версия о связи ареала муромских могильников с ареалом топонимии на -ус [см.: Смолицкая, 2002, 148]. Рязанский ареал
данного типа находится в левобережной части Поочья, он тянется от устья Кишни
на юго-западе до истока Унжи на северо-востоке (см. карту 7). На этом участке
памятники, связанные с муромой, не обнаружены, хотя следует признать, что
в археологическом отношении северо-восток области изучен слабо.
В связи с тем, что тип на -ус не может быть признан муромским, единственным топонимическим свидетельством пребывания муромы в рязанском Поочье
является гидроним Муромка (прав. пр. р. Унжа) (см. карту 1), фиксирующий
южную границу достоверных памятников муромской культуры VI–XI вв. н. э.
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В границах рязанского участка муромского ареала локализованы типы на -ма
и -ур (см. карты 1, 8). Возможно, эти типы имеют отношение к муроме, однако
для подобного вывода недостаточно лингвистических данных.
Меря. Мерянские поселения датируются VI–XI столетиями. Археологические исследования уверенно свидетельствуют о смешанном этническом составе
некоторых из них, а именно о наличии балтийского, а позднее и славянского
компонента [см.: Финно-угры и балты..., 68].
Топонимы, которые приписываются мере, а также мерянские топоосновы,
распространенные в основном анклаве мери [см.: Матвеев, 1970; 1997; Шилов,
1997], в рязанском Поочье не обнаружены. Типы, которые считают мерянскими
(в частности, на -га, -ма), скорее всего, были общими для нескольких племенных
групп, занимавших соседние территории.
Мещера. По данным археологии, ареал мещеры определяется в общих чертах
междуречьем Клязьмы, Москвы и Средней Оки (Мещерская низменность) [см.:
Финно-угры и балты..., 92]. Точные границы ареала неизвестны ввиду малочисленности открытых памятников, но в общем они совпадают (во всяком случае,
в левобережном Поочье) с границами, которые очерчиваются по средневековым
поселениям так называемой Мещерской стороны.
В этом районе находятся два обширных ареала топонимических типов:
на -ма и -ур (см. карту 8). Оба типа могут быть соотнесены с племенем мещеры
и датированы 2-й пол. I тыс. — нач. II тыс. н. э. Судя по топонимической карте,
на территории мещеры проживали и балты.
Мордва. Археологически ареал мордвы определяется междуречьем Оки,
Волги, Цны, Суры и Алатыря (см. карту 9). В рязанском Поочье мордва (мокша)
проживала в районе рек Мокши и Цны. С ареалом этой этнической общности
могут быть соотнесены топонимические типы на -га, -лей, -ляй, -мас, а также (с известной долей вероятности) названия на -ар, -ер, -ель, -ис, -ля, -ор (см. карту 1).
Формирование этих типов можно отнести ко 2-й пол. I тыс. н. э. — нач. II тыс.
н. э. и более позднему времени. Ареальные данные ставят под сомнение предполагавшуюся ранее [см.: Смолицкая, 2002, 105] связь топонимов на -ур с мордовским населением.
Таким образом, наибольшей плотностью и локальностью характеризуются
ареалы топонимических типов, связанные с народами, проживавшими в рязанском Поочье в период раннего железного века. Археологические материалы
по более поздним периодам уже не позволяют соотносить конкретные топонимические ареалы с неславянскими народами, поскольку, начиная со II-го тыс.
н. э., наблюдается смешение их материальных культур с культурой пришедших
на Оку славян.
Культуры Озерной Мещеры. Район истока р. Пра (лев. пр. р. Оки), условно
называемый Озерной Мещерой, представляет исключительный научный интерес.
Здесь сосредоточены не только топонимы как минимум 12 типов (см. карту 10),
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Карта 8. Топонимы на -ур и -ма

но и археологические памятники культур разных эпох: неолита (имерская —
6 памятников, волосовская — 10), бронзы (фатьяновская — 9 памятников, шагарская — 17, по данным на 2013 г.), раннего железного века и последующих
периодов, связанных уже со славянами. Лингвистическая карта Озерной Мещеры является ярким примером наслоения субстратной топонимии разных типов
и разных хронологических слоев.
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Карта 9. Археологические памятники мордвы VI–XV вв.
(по: [Финно-угры и балты…, 99])
а) могильники с северной ориентировкой; б) могильники с южной ориентировкой; в) селище; г) городище; д) город; е) курганы; 1) Ляда; 2) Кулеватово; 3) Паново; 4) Елизавет-Михайловка; 5) КрюковоКужново; 6) Моршанск; 7) Давыдово; 8) Томниково; 9) Серпово; 10) Мало-Ажмирское; 11) Большое
Луговое; 12) Кармелейка; 13) Жуковка; 14) Калиновка; 15) Старое Бадиково I; 16) Старое Бадиково II;
17) Журавкино; 18, 18а) «Заря»; 19) Пичпанда; 20) Кельгинино; 21) Куликово; 22) «Чертово селище»;
23) Кудеярово; 24) Ново-Четовское; 25) Старая Сотня; 26) Наровчат; 27) Ошкень-Ланце; 28) Полянки;
29) Паньжа; 30) Самозлейское; 31) Красный Восток; 32) Ковыляйское; 33) Покровка; 34) Токмово;
35) Ново-Пшеново; 36) Троицк; 37) Черемис; 38) Ефаево; 39) Мордовские Парки; 40) Мордовская
Козловка; 41) Мешанский лес; 42) Тенишево; 43) Староизморгское I; 44) Староизморгское II;
45) Староизморгское III; 46) Хитровское; 47) Красный городок; 48) Клюковка 2; 49) Клюковка 3;
50) Клюковка 4; 51) Старо-Девичье; 52) Нароватово; 53) Итяково; 54) Шокша; 55) Старый Кадом;
56) Хозино; 57) Федоровка; 58) Понетаево; 59) Корино; 60) Абрамово; 61) Хохлово; 62) Надеждино;
63) Погиблово; 64) Сакон; 65) Младшее Кужендеево; 66) Старшее Кужендеево; 67) Перемчалок;
68) Гагино; 69) Борнуково; 70) Ичалки; 71) Сарлей; 72) Волчихино; 73) Иваньково; 74) Ножа-Вар;
75) Ош-Пандо; 76) Ашна-Пандо; 77) Мартьяновка; 78) Енгалычево; 79) Малый Селиксенский
могильник; 80) Армиево; 81) Черемшанский; 82) Муранский; 83) Барабошинский; 84) Таутово;
85) Сергач; 86) Кошибеево
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Карта 10. Субстратная топонимия Озёрной Мещеры

Неизвестная культура Среднего Поочья. Существование этой культуры
археологическими свидетельствами не подтверждено. Согласно лингвистическим данным, она должна была принадлежать балтоязычному населению.
В случае ее установления с ней могли бы быть соотнесены топонимические
типы на -ва, -да, -дь, -на, -ня, -ша, -ье, -ья, ареалы которых находятся в югозападной части региона, топонимы с балтийскими основами того же района,
а также ряд типов других районов области (-аш, -еж, -ус, -ушь, -ца, -цы, -яж
и др.). Предполагаемое время существования этой культуры и складывания
топонимических ареалов — последняя четверть I тыс. н. э. вплоть до появления
в регионе первых славян.
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Ввиду гипотетичности этой культуры и, в общем, нерешенности проблемы
балтов Среднего Поочья эпохи раннего железного века, названия с балтийскими элементами мы пока вынуждены сравнивать с археологическими ареалами
тех культур, существование которых на сегодняшний день научно доказано.
При получении новых данных топонимическая стратиграфия региона может
быть скорректирована.
Таким образом, совмещение данных топонимики и археологии позволило
получить новую важную информацию, касающуюся формирования топонимического пространства Среднего Поочья в дославянский период. Прежде всего,
существенно отодвинут в глубь веков начальный этап его истории. Складывание
основной гидронимической сетки на рязанской территории можно отнести к эпохе
бронзы и, с большой вероятностью, к региональным культурам шнуровой керамики и боевых топоров — фатьяновской, шагарской, а формирование основных
ареалов северо-восточной части рязанского Поочья, наоборот, к более позднему
времени: ко 2-й пол. I тыс. н. э. — нач. II тыс. н. э.
Совмещение данных топонимики и археологии показало, что в ряде случаев
лингвистическим (топонимическим) данным принадлежит определяющая роль
в вопросе этнокультурной атрибуции населения отдельных районов — прежде
всего тех, которые слабо изучены или совсем не изучены в археологическом отношении. Топонимические данные как единственное свидетельство языковой
принадлежности проживавшего здесь в прошлом населения важны и в тех случаях,
когда археологически район обследован относительно хорошо, но интерпретация
имеющихся материалов является спорной или неполной. В итоге межнаучная
интеграция всегда оказывается полезной для обеих наук, поскольку дает новые
материалы для реконструкции языковой и этнической истории или для рождения
новых гипотез.
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TOPONYMIC STRATIGRAPHY OF THE MIDDLE OKA REGION:
THE RESULTS OF A COMPARISON OF SUBSTRATE TOPONYMY AREAS
AND ARCHAEOLOGICAL CULTURE AREAS
The article explores the potential of an integrative approach to ethnohistoric reconstruction.
Using both onomastic and archaeological data, the author makes an attempt to reveal the correlations between the substrate toponymy of the Middle Oka Region and the areas of the archaeological
cultures found on this territory. The results of the research show that the main types of non-Slavic
place names of the region correlate with some important archaeological cultures: FatyanovoВопросы ономастики. 2014. № 2 (17)
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Balanovo culture, Shagar culture, Gorodets culture, cultures of Merya, Muroma, Meshchera
and Mordva. Taking into account the most recent etymologies, the paper provides a toponymic
stratigraphy of the territory in the remotest periods: Neolithic Era, Bronze Age and early Iron
Age. The author argues that the formation of the basic hydronymic systems of the Middle Oka
Region may be dated to the Bronze Age and reliably ascribed to the regional corded ware and
battle axe cultures (Fatyanovo-Balanovo, Shagar) whilst the formation of the basic toponymic
areas of the North-Eastern part of the region may be attributed to a later period (late 1st — early
2nd millennium AD). The article points out that the toponymic data are crucial for the ethnocultural attribution of the population of the settlements poorly studied by archaeologists. They
acquire a particular importance when the interpretation of archaeological materials is disputable
or insufficient.
K e y w o r d s: Russian language, substrate toponymy, Middle Oka region, toponymic
area, toponymic stratigraphy, archaeological culture area.
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Г.-Р. А.-К. Гусейнов

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
И ТОПОНИМИИ ЕГО РЕГИОНА
В КОНТЕКСТЕ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Основанный в 438 г. древнейший город России Дербент, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 г., возник в местности, известной
ко времени его создания под различными наименованиями из булгарских
тюркских языков: страна Чор, крепость Ζουάρ-ος, проход Чора / Джора, Τζοΰρ,
город Чора, Чола / Чога / Чол, ворота Чола / Чога, страна, область Сул. Данные
топонимы носят диалектный характер и обозначают ‘яр, откос, берег’, ‘обрыв’,
что отвечает особенностям локализации Дербента — города-крепости — в пределах узкого прохода между горами Большого Кавказа и Каспийским морем.
Этимологизацию рассматриваемых ойконимов и хоронимов на ином языковом
материале, по мнению автора, следует признать неудовлетворительной. Их
булгарский генезис поддерживается аналогичным происхождением окружающего топонимического ландшафта и этнонимии народов, представленных
в его пределах в раннем Cредневековье. Существование топонимических
параллелей за пределами исследуемого региона обусловлено имевшей место в первых веках нашей эры миграцией булгар-протокумыков с СевероВосточного Кавказа и из Дагестана в Восточную и Южную Европу — Крым,
Поволжье и на Балканы.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Дербент, булгарские тюркские языки, топонимия,
ойконимы, хоронимы, топонимический ландшафт, этнонимия, этимология.

© Гусейнов Г.-Р. А.-К., 2014

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Происхождение названий города Дербента и топонимии его региона

55

1575-летию Дербента — древнейшего города
России — посвящается

Дербе́нт — город в Республике Дагестан1, название которого возводится
[дäрбäнд] ‘закрытые (связанные) врата’, ср. дäр ‘дверь, ворота’,
к перс.
и бäнд ‘связь, узы’ [ПРС, 211, 73]. Он был основан Сасанидами в 438 г. как персидская крепость и расположен к северу от устья реки Рубас2 в узком проходе
между Каспийским морем и предгорьями Большого Кавказа, которые в этом месте
ближе всего подходят к Каспийскому морю. Замыкая трехкилометровую полосу
равнины, город образовывал так называемый Дербентский, или Каспийский,
проход [см.: Дербент].
В письменной исторической традиции и у некоторых местных народов
ойконим Дербент и местность, в пределах которой он расположен, известны
под другими наименованиями, которые, с точки зрения своего происхождения,
образуют две группы.

1. Страна Чор / крепость (твердыня) Ζουάρ-ος [dzår/dzår],
проход Чора / Джора, Τζοΰρ [Чур], город Чора (Чола)
Крепость (будущий Дербент) была сооружена в «стране Чор» иранским
шахом Иездигердом II (438–457 гг.) или при его предшественнике Варахране V (420–438 гг.) и именовалась в сборнике грузинских летописей «Картлис
Цховреба», созданном к VIII в., «Воротами Моря» [Гадло, 1979, 28]. Другое,
практически одновременное, упоминание (но уже прохода Чора) также связано
В Новое время Дербент был центром Дербентского ханства, которое по Гюлистанскому мирному
договору 1813 г. было передано Персией России вместе с другими азербайджанскими ханствами,
а также Дагестаном. В 1860 г. после окончания Кавказской войны Дербент был включен в состав
Дагестанской области.
2
	Корневой частью гидронима Рубас, в котором р- — окаменелый классный экспонент, как и в ареально смежных ойконимах Рутул (в памятниках письменности — с ХV в., археологически —
до VIII в.) [см.: Гусейнов, 2005, 96] и агул. Рича (впервые упомянут в связи с событиями 1239,
1250 и 1279–1280 гг.) [см.: Шихсаидов, 1984, 42–47], а также в гидрониме лезг. Рчал-вац ‘Рычал
су’ (< обще-, межтюрк. ич- ‘внутренний’) [см.: ЭСТЯ, 1, 389], является *Бас (ср. гидроним Бас
‘Басс’ в нынешней Восточной предгорной Чечне). Исходная форма отложилась в балкарском
топониме Бакъсан ~ Басхан (село и река), известном как хороним Басиани у грузинских авторов
ХIV–ХV вв. и встречающемся в Молдавии (ойконим Баксаны) и Крыму (ойконим Ашагъа-, Ортаи Юхары-Баксан [см.: Бушаков, 1991] — ныне с. Межгорье в Белогорском (Къарасувбазарском)
районе Крыма). Балк. Басхан < потенциально булг. *Бахсан cо звонким анлаутом, присущим
древним булгарским языкам при волж.-булг. -къ- (Бакъсан) > -х- [см.: Хакимзянов, 1997, 49], ср.:
чув. пăх ‘смотреть’ < обще-, межтюрк. бакъ (ср. балк. Бакъсан) с тем же значением, каковое могло
быть исторически близким к ст.-тур. baq ‘находиться против кого-, чего-л.’, азерб. baq ‘быть обращенным лицом к кому-л.’, в то время как вторая часть, -сан, может являться древне(волж.-булг.)
булгарским (чув. с΄ум) репрезентантом обще-, межтюрк. йа:н ‘сторона, бок’ [см.: ЭСТЯ, 4, 113;
СИГТЯ, 6, 48].
1
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с именем шаха Иездигерда II, после походов которого, совершенных в 442–
449 гг. против царства хонов, через него перестали выходить хайландуры [см.:
Юзбашян, 2001, 198–199]3.
Хоны упоминаются еще в IV  в. армянским историком Фавстоcом Бузандом [1953, 15–17] в связи с событиями IV–V вв. Он называет их в числе войск
царя маскутов, которые традиционно отождествляются с иранским (скифским)
племенем массагетов и локализуются, согласно «Армянской Географии» VII в.,
у западных берегов Каспийского моря до города Дербента либо южнее него,
возможно, по обеим сторонам устья Самура, где находилась известная (по арабским источникам) в эпоху арабо-хазарских войн область Маскат (современный
Мушкур). Она сохраняла свою самостоятельность вплоть до 833 г. [см.: Гаджиев
и др., 1996, 154–155; Гадло, 1979, 35]4.
Примерно ко времени основания Дербента армянский историк Егише
в «Истории Вардана и войны Армянской» (458–464 гг.), посвященной событиям
30–50-х гг. V  в., также упоминает «страну Чор», которая находится в южной
части региона расположения Дербента. Он же пишет о пограничной (Хонской
[см.: Гаджиев и др., 1996, 154]) крепости и проходе Чора [Егише, 1971, 31,
92] / Джора5 (эта же страна известна и грузинским источникам конца V в. [см.:
Гадло, 1979, 20, 28]).
	Самое раннее (V в.) крупное объединение хонских (булгаро-протокумыкских [см.: Гусейнов, 2010,
29]) племен Северного Кавказа [см.: Джафаров, 1981, 153, 154].
4
Этноним маскут, отразившийся в форме Мускат (XVI в.) / Мюскюр / Мускар (XVII в.) в названии равнины между впадающими в Каспийское море реками Вельвельчай и Самур (< исходная
булгарская форма гидронима Самара, известная еще в Волжской Болгарии [см.: Гусейнов, 2010,
38]) на северо-востоке Азербайджана, отождествляется с ойконимом Маштага (Апшеронский
полуостров — с середины XIX в.) < Машгада (1414–1415 гг.) [Гейбуллаев, 1986, 51]. Источником вариантов Мюшкур / Маштага / Машгада могло быть общетюрк. муй-уш ‘угол (в разных
значениях — угол улицы, угол дома, угол двора)’, обозначающее также ‘мыс’ в казахском языке,
‘уединенное, удаленное место’ — в (старо)турецком, ‘закоулок, укромное место’ — в (старо)узбекском, но неизвестное чувашскому языку и образованное аффиксом имени действия -уш [см.:
ЭСТЯ, 7, 80, 81], который представлен в орхоно-енисейских памятниках и имеет практически
общетюркский характер [Щербак, 1977, 163–164]. Появление инлаутного -а- в формах маскат /
маскут могло быть обусловлено редукцией *-у- > -a-, характерной для чувашского [см.: СИГТЯ,
5, 679, табл. 3] и булгаризмов венгерского и нахско-дагестанских языков [см.: Гусейнов, 2010,
46–47, 50], -ка / -ку — общетюркский аффикс относительных прилагательных [см.: Щербак,
1977, 96–97; СИГТЯ, 3, 149–152], -т — пратюркский аффикс множественного числа алтайского
характера [СИГТЯ, 6, 228], широко используемый в тюркской этнонимии [Еремеев, 1970, 138].
5
	Носит вторичный характер, так как анлаут на [дж-] может рассматриваться в качестве западноармянского (диалектного), но позднейшего, с XI–XVII вв., соответствия др.-вост.-арм. [ч-] [см.:
Армянский язык; Западноармянский язык]. Данное явление могло быть обусловлено тем, что
П. Шаншиев — переводчик труда Елише / Егише — мог быть носителем какого-либо из западноармянских диалектов, как и К. П. Патканов (Патканьян) — автор первых русских переводов
«Истории албан», в которой упоминается «проход Джора» (у М. И. Артамонова — Чора) в связи
с более поздними событиями 628–629 гг. [см.: Гмыря, 2009, 162], и «Армянской географии» [см.:
Патканов; Западноармянский язык].
3
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Вероятно, сразу же после сооружения крепости о ней пишет армянский историк
Агатангехос (в 461–465 гг.), который называет ее «твердыней Зуар (Ζουάρ-ος)» —
через нее армянский царь Хосров I вывел гуннов (видимо, хонов) для нападения
на Иран, что имело место, по армянской версии его труда, в III в., по греческой
версии — в середине или второй половине V в. [см.: Гадло, 1979, 32]. Город Чора
(Чола [Каланкатуаци, 1861, 71]) упоминается, по сведениям «Истории албан»
Мовсеса Каланкатуаци, позднее — в 552 г. [см.: Джафаров, 1993, 43].
Сюда же примыкает данное византийским историком первой половины
VI в. Прокопием Кесарийским наименование Прикаспийского прохода, близкое
к вышеупомянутым Чор / Чора, — Τζοΰρ [cм.: Гадло, 1979, 73]. Оно читается как
[Чур], так как тюркское «ч» греки обычно передавали через «тз» (?) [Джафаров,
1993, 17], в котором вторая буква читалась в древнегреческом как [dz], позже [z],
а сочетание οΰ — как [u]. Возможно, более раннее и несколько иное, с анлаутным
[dz] или [z], а также лабиализованным [е], характерным для (древне-)булгарского
языка [см.: СИГТЯ, 6, 680], звучание этого названия получило отражение в названном выше упоминании армянским историком Агатангехосом (461–465 гг.)
«твердыни Зуар (Ζουάρ-ος)».
1.1. П р о и с х о ж д е н и е
Еще М. И. Артамонов [1962, 120–121] считал, что «в переводе Чора значит
“ущелье”, а Дербент — закрытые “ворота”. Название Чора несомненно означало
не только защищенный стеной проход вдоль Каспийского побережья, но и самую
стену и страну, в которой он находился; оно могло, конечно, означать и главный
город этой страны… Дербент и Чора — разноязычные названия: одно иранское,
а другое армянское… Таким образом, город Чора и Дербент одно и то же…».
Известны также мнения об иранском (персидском) [Котович, 1974, 200; Магомедов, 1994, 66] или армянском (от ծոր [дзор / цор] ‘ущелье’) [Тревер, 1959,
276] происхождении названия Дербентского прохода Джор, которое, как было
показано в предшествующем изложении, не является первичным. Оно, как обычно
полагают, отложилось и в ойкониме Баланджар6, возводящемся, согласно арабской традиции, к иран. bёländ ‘высокий, длинный’ и dћar ‘расселина, трещина’
[см.: Баскаков, 1985, 18]. Критическое рассмотрение этой этимологии, в том
числе на основе установленного при этом тюркского (булгарского — см. ниже)
происхождения армянского дзор ‘ущелье’ [см.: Гусейнов, 2000, 15–16], а также
булгарского Баранджар, исходного по отношению к Баланджар [см.: Гусейнов,
	Средневековый город VII–IX вв. на территории нынешнего Дагестана, возможно, одна из столиц
хазар. Персидским считается и булгарский по происхождению [Гусейнов, 2002/2003, 21] ойконим
Семендер / Самандар — находившаяся там же ранняя столица Хазарского каганата эпохи арабохазарских войн [см.: Баскаков, 1985, 19]. Вторую (-der) часть этого наименования соотносят также
с первой в ойкониме Дер-бент.

6

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

58

Г.-Р. А.-К. Гусейнов

2010, 20], позволяет полагать, что др.-груз. (V в.) «страна Чор», (др.-)греч. (VI в.)
Τζοΰρ [Чур] указывают на аналогичный исторический анлаут др.-арм. Чора.
Как следствие, Чор / Чора7 и прочие варианты топонима (см. выше) следует
рассматривать в качестве древнебулгарского (с анлаутным пратюрк. *ч-, присущим
дунайско-булгарскому языку и булгаризмам славянских и дагестанских языков,
в том числе ареально близких рут. čar-a΄k ‘расколотое бревно’, авар. Č΄ar(a-da),
а также чеч. Č΄ar(bel-oi) — названия высокогорных исторических областей [Гусейнов, 2010, 36, 37]) рефлекса общетюрк. җар ‘яр’ / йар ‘обрыв’, но при чув. с΄ыр
1) ‘яр, откос, берег’; 2) ‘обрыв’, с учетом которого восстанавливается пратюркская
форма c корневым закрытым [*а̣̣] [см.: СИГТЯ, 6, 206]. Однако при ближайшем
рассмотрении, имея в виду иную лабиальную репрезентацию, отразившуюся
в обозначении «твердыни Зуар (Ζουάρ-ος)», а также в формах Чор / Чора, названии Дербентского прохода Джор и перс. джар / джор ‘расселина’, возможно,
отразился лабиализованный (ранне-)булг. [*е˚], восходящий к пратюрк. [*а˚ ] [см.:
СИГТЯ, 5, 680]. Тем более, что в ряде случаев он находится в неясных отношениях
с пратюрк. закрытым [*а̣] [см.: СИГТЯ, 6, 211; Дыбо, 2007, 59] в условиях, когда
«во внешних алтайских соответствиях при пратюрк. [*е] часто представлены
огубленные гласные» [СИГТЯ, 6, 209], что может указывать на несколько иную,
возможно, более древнюю его репрезентацию в рассматриваемом регионе. Все
это обусловило его передачу через [о] в вышеупомянутых названиях, включая
созвучные наименования Дербента в ареально смежных горских (дагестанских)
языках — таб. Цур, дарг. кайтаг. Чулли, лак. Чурул8. Вместе с тем появление
[а] в таб. Цалли (см. также ниже), где цоканье может носить древний булгарохазарский характер, наряду с более архаичным [(д)з]-анлаутом вышеупомянутого
Зуар (Ζουάρ-ος) и арм. дзор ‘ущелье’ [см.: Гусейнов, 2010, 35–37], вызвано, по всей
видимости, делабиализацией [*е] > [a] ввиду наличия в табасаранском языке
особого ряда дентолабиализованных согласных. Того же последнего типа, возможно, в отношении анлаута и корневого [а] ойконим Diauna, «a town of Albania,
N. of Casius fl. Derbend» [Hazlitt, 1851, 135]. Здесь начальное di- может указывать
на аффицированный смычный [dz΄] пратюркского уровня [см.: СИГТЯ, 5, 690]
(cр. выше Зуар (Ζουάρ-ος) и арм. дзор ‘ущелье’), а сочетание -au- — на тот же
лабиализованный [*е˚].
	Ср. cемантически отдаленное пратюрк. *čur / čor ‘название титула, возникшее, по-видимому,
от названия должности’, усвоенное, возможно, из др.-перс. čurа ‘воин’ (< санскр.) или кит. čor /
čol ‘воин’, ‘боец’ [СИГТЯ, 4, 323]. Его связь с рассматриваемым топонимом представляется маловероятной.
8
Обращает на себя внимание отсутствие подобного наименования в ареально смежном лезгинском языке, где Дербент называется Кьвевар [см.: Дербент], вторая часть которого (-вар) означает
‘створка ворот’, первая восходит, по всей видимости, к лезг. кьве(д) ‘два, две’, т. е. ‘две створки
ворот’, что передает, вероятно, его более позднее тюркское наименование Темир Къапысы ‘Железные Ворота’, известное древнерусскому языку с XIII в. [см.: Фасмер, 1, 500].
7
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Вероятно, о том же говорит возникшее, по мнению М. И. Артамонова [1962,
130], не ранее VII в. этногенетическое предание о происхождении хазар и булгар,
содержащееся в хронике яковитского патриарха Востока Михаила Сирийского
(1126–1199 гг.), в котором сообщается, что «в стране алан, называемой Барсалия»,
«римлянами был построен город Каспия, называемый вратами Торайе (Toraje)».
Под последними Ф. Альтхайм и М. И. Артамонов понимали «Ворота ворот» —
Чор-Дербенд [см.: Гадло, 1979, 63].
Отсутствующая в сирийском языке аффриката [č] может передаваться в нем
ближайшим эмфатическим tˤ, при яковитском чтении [о] читается вместо [а], а -ajможет являться суффиксом относительных прилагательных [см.: Гранде, 1972, 361,
362, 367]. На близкий к [о] корневой гласный указывают и другие, уже упоминавшиеся, названия Дербента — лак. Чурул, таб. Цур, а также дарг. кайтаг. Чулли —
в силу отсутствия в этих языках звука [о], замещенного посредством ближайшего
[у]. Последнее имело место, по всей вероятности, и в связанных с пределами этого
города названиях «страны, области Сул» (см. в последующем изложении), употребленных в арабографичных (с не присущим им специальным обозначением [о])
сочинениях мусульманских ученых (см. в последующем изложении).

2. Город Чола / Чога / Чол, ворота Чола / Чога, страна, область Сул
Кроме того, на месте Дербента было известно и древнее поселение, позднее —
город Чола (также Чол, Чор, Чога, Джора), который иногда отождествляется
с находящимся там же городищем Топрах-кала [см.: Чола]. Причем Чола, как
предполагают, был столицей царей маскутов [Мамедова, 1986, 89], о булгарском
происхождении наименования которых и, возможно, самого этноса было сказано выше. Вместе с тем вопрос о конкретной локализации области маскутов —
до Дербента или южнее его — остается открытым.
С данным ойконимом представляется возможным соотнести уже упоминавшиеся дарг. Чул-ли и таб. Цал-ли, поскольку в «Истории страны Алуанк» Мовсеса
Каланкатуаци [1861, 81, 123–124] говорится, с одной стороны, о посольстве тюрков 626 г. в Византию, которое внезапно перешло «ворота Чола». С другой стороны, в описании маршрута христианского посольства в 681 г. под руководством
Исраэла к «гуннскому» (хонскому) князю Алп-Илитверу посольство достигает
«ворот Чога, недалеко от Дербента»9.

	При этом колебания в передаче ойконима Чола > Чога, возможно, отражают стадию становления
в VII  в. передвижения -l- > -γ-, которое имело место в армянско языке не позже VIII–IX вв.
[Виноградова, Климов, 1979, 156]. Тем самым опровергается мнение [см.: Мовсес Каланкатуаци],
согласно которому автор «Истории страны Алуанк» жил в X в. и написал самостоятельно только
III книгу «Истории». В I и II книгах он пересказал события VII в., основываясь на сведениях,
заимствованных у других хронистов, а также из житийной литературы, посланий и канонов.

9
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2.1. П р о и с х о ж д е н и е
Ойконим Чола и подобные ему варианты (см. выше) — того же, что
и Чора, древнебулгарского происхождения. Другим, более древним его вариантом, в силу анлаутного дж- [см.: Гусейнов, 2010, 35–37], присущего также
дунайско-булгарскому языку и поволжско-булгарским памятникам XIII–XIV вв.
[Хакимзянов, 1997, 49], является, вероятно, название горы Джалган, у подножья
которой находится Дербент [Ачигсырт, Джалган; Джалган]. Оно, что показательно, известно ареально смежным кумыкскому (Джалган-Тау) и азербайджанскому
(Джалган-Даг) языкам, что говорит об исторической преемственности рассматриваемых наименований10.
При этом в соответствии с отмеченной в предшествующем изложении
традицией полагают, что ойконим (Верхний) Джалган (азерб. Жалгъан) в переводе с персидского означает ‘искра’ [см.: Джалган], однако это слово звучит как
[джағh] и имеет явно тюркское происхождение [см.: СИГТЯ, 4, 362]. Возможно,
исторически однокорневым с Джалган является впервые упоминаемый (в 1154 г.)
у ал-Идриси (1100–1165 гг.) крымский ойконим Джāлит̣а, к которому восходит
название нынешней Ялты [см.: Коновалова, 2009, 171, табл. 2]. К тому же источнику следует отнести названия народа жиел-и / джел-ти (< *джал- [cм.: Имнайшвили, 1977, 109]), который, по легендам и преданиям, был предшественником
нынешних ингушей-фаппинцев общества ЖIайрах ‘Джайрах’ [cм.: Сулейманов,
1978, 7, 17], и области (страны) Джулат-Черкес. Она входила, согласно татарским
преданиям («Дастан Бату-Хана по имени Сайин»), в состав кавказских владений
Шибанидов [см.: Мустакимов, 2010, 23]. Под тем же наименованием известны
предгорные золотоордынские города (Верхний и Нижний Джулат) на берегах
р. Терек в нынешних Северной Осетии (с. Эльхотово) и Кабардино-Балкарии
(г. Майский). Нижний Джулат появился на месте селища, возникшего в первых
веках н. э. [ИНСК, 200–201].
Все эти названия можно отождествить с потенциальными булгарскими и близкими к рассматриваемому ареалу метафорическими (ландшафтными) вариантами
	Носители первого из них также исторически проживали в непосредственной близости от Дербента, в том числе, вероятно, и в прилегающей к нему на юге горной местности. В этом отношении
интересны сведения хроники 1456–1457 гг., составленной в нынешнем южном Дагестане на его
границе с Ширваном (Северным Азербайджаном) Махмудом из Хиналуга (селение в Ширване,
известное с ХIII  в.). В хронике говорится об охране «перевалов, через которые своевольники
Кумука и других земель Дагестана проникают (в Ширван)» [Махмуд из Хиналуга, 1977, 55, 7–8,
12, 13, 15, 41, 48, 155, комм. 45]. Возможно, с этой эпохой связано название с. Кумук (Кумух)
в нынешнем лезгиноязычном Курахском районе Дагестана, также ареально смежном с Ширваном.
Жители с. Кумук были переселены в 1959 и 1966 гг. на Приморскую низменность в 27 км к югу
от города Дербент [Кумук]. О контактах с кумыкским языком может свидетельствовать лезг. чувуд
[ччувуд] ‘еврей’, которое обнаруживает близость к кум. прост. (д)жувут, развившемуся из литер.
кум. (д)жугъут вследствие -γ- > -v-, что характерно для кыпчакских и карлукских (например,
узбекского), но не огузских (азербайджанского и турецкого) языков [см.: СИГТЯ, 6, 116–118].

10
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пратюрк. *ja:l ‘грива’: казах. жал ‘гребень, хребет горы, горная гряда’, азерб. йал
‘гребень, хребет горы, перевал’, кум. диал. йал ‘гребень (горы)’ [см.: СИГТЯ, 4,
146; ЭСТЯ, 4, 85, 86]. На булгарский генезис рассматриваемых наименований
с учетом достаточной их древности (ср. выше Нижний Джулат) указывает развитие пратюрк. *a (долгий и краткий) > др.-чув. (булг.) а˚ > чув. -ul- (при неясности корневого вокализма и анлаута чув. с΄ил-ҳе ‘грива’) [см.: СИГТЯ, 4, 146; 5,
680] и уже упоминавшееся анлаутное dћ-, характерное при анлаутном пратюрк.
*j- (см. выше) для дунайско-булгарского языка и поволжско-булгарских памятников XIII–XIV вв., что поддерживается ауслаутным -т(а) — показателем местного
падежа в том же волжско-булгарском языке [см.: Хакимзянов, 1997, 49, 50]11.
С другой стороны, при описании событий 30-х гг. VI в. саманидский автор
второй половины Х в. Балами пишет (на новоперсидском языке) о «стране Сул»,
«области Сул», как это обычно делают мусульманские ученые — например, иранец по происхождению Ибн Хордадбех (ок. 820 — ок. 912–913 гг.), компиляцией
трудов которого считаются исследования Балами [Балами], и араб ат-Табари
(умер в 923 г.), — хотя при этом Сул встречается у них наряду с Дербентом
(ал-Баб) еще в ХI в. [см.: Гаджиев и др., 1996, 159, 188, прим. 49, 167]. Этот
же термин (Баб-С̣ул) появляется и в дагестанских арабоязычных исторических
сочинениях — «Дербенд-Наме» (здесь в анлауте используется буква «садун»,
обозначающая зазубный (эмфатический) [c]̣, передающий, надо полагать, специфический пратюрк. *с΄-анлаут этимона [см.: СИГТЯ, 5, 690], не отраженный
в предшествующих случаях русскографичной его транслитерацией). Однако
в «Тарих Дагестан» Мухаммадрафи — Джур [Шихсаидов и др., 1993, 19, 101],
дж-анлаут которого передает, по всей видимости, не присущий арабскому
языку звук [ч]. Варианты с анлаутным с-[c]̣ могут отражать (при исключении
цоканья, отразившегося в таб. Цал-ли, где -ли, вероятно, тюркский аффикс относительных прилагательных [см.: Щербак, 1977, 109–110], который может
содержаться и в вышеназванном крымском ойкониме Джāлит̣а), иные, на с-[c]̣,
репрезентанты пратюрк. *с΄- (> *ja:l ‘грива’), присущие другим булгаризмам
кумыкского языка.
11

В свою очередь, -и- в Джāлит̣а, вероятнее всего, — окаменевший аффикс принадлежности,
выделяемый в чаг., ст.-осм. jaly ‘грива’ [см.: СИГТЯ, 4, 146]. Вместе с тем инг. жиел-и / джелти указывает на то, что булгарское население первоначально было представлено и в нынешней
Ингушетии, по крайней мере, в области расселения ингушей-фаппинцев, ареально смежной
с историческим Джулатом. Cр. Джулат с предположительно енисейским по происхождению
общетюрк. jūl ‘река’, известным в восточнотюркских (за исключением чув. śăl ‘источник, ключ,
родник’, чув. диал. śălă ’колодец’) языках — сагайском, кызыльском и абаканском диалектах
хакасского языка, в котором čul также ‘ручей’, čulat ‘ручеек’ [см.: СИГТЯ, 4, 89–90; ЭСТЯ, 4,
244] (шорское — ‘речушка, речка’) при качинском, сагайском джул / жул ‘ручеек’. Для решения
вопроса о возможности связи булгарского по происхождению (см. в последующем изложении)
названия Дербента С̣ул в передающих его арабских источниках с наименованием левого притока
р. Днепр Сула см.: [Гусейнов, 2010, 66–67].
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К ним относятся, например, наряду с уже упомянутым гидронимом Самур,
известным кумыкскому языку в значении ‘приток большой реки’, также кум. сала
‘знатный дворянин’, Салатав ‘историческая область в северной Кумыкии’ [см.:
Гусейнов, 2010, 38, 39]. Не исключено, что -у- в С̣ул может передавать не присущий арабскому языку [о], содержащийся в однокорневом Чол(а), а также во
впервые упоминаемом у Абу-л-Фиды (1273–1331 гг.) арабографичном крымском
ойкониме С̣улг̣āт ‘Солхат’ (нынешний, расположенный западнее Феодосии, в долине у подножья горы Агармыш, г. Старый Крым), который обычно связывается
с итал. solcata ‘ров, борозда’, арм. Сурб-хач ‘Святой Крест’ или тюрк. sol ‘левый’
[см.: Коновалова, 2009, 157]. Однако ввиду арабографичной передачи анлаута этих
форм, как в С̣ул (через с̣-, отражающий пратюрк. с΄-, с отвечающим ему чув. (булг.)
*s΄-, который не получил отражения в чув. с΄ил-ҳе ‘грива’), предпочтительнее
связать его с соответствующим булгарским *s΄-репрезентатом общетюрк. җал-қа
‘грива’ (где -қа — аффикс [см.: ЭСТЯ, 4, 85, 86]; ср. выше пратюрк. *ja:l ‘грива’),
рассмотренным в предшествующем изложении (при уже отмеченном развитии
вокализма пратюрк. *a (долгий и краткий) > др.-чув. (булг.) а˚ > чув. -ul-).

3. Выводы
Таким образом, Дербент был построен в местности, уже известной ко времени
его сооружения под булгарскими — Чор / Ζουάρ-ος [dzår/dzår] / Чора / Джора,
Τζοΰρ [Чур] — наименованиями. Они носят диалектный характер и обозначают
‘яр, откос, берег’, ‘обрыв’, что отвечает особенностям локализации данного
города-крепости в пределах узкого прохода между горами Большого Кавказа
и Каспийским морем. Вместе с тем оказываются несостоятельными попытки
этимологизации данных названий на ином языковом материале. Булгарский
генезис рассмотренных ойконимов поддерживается аналогичным характером
окружающего топонимического ландшафта. Их возникновение обусловлено
имевшей место в первых веках нашей эры миграцией булгар-протокумыков
с Северо-Восточного Кавказа и из Дагестана — области первоначального своего
распространения — в Восточную и Южную Европу — Крым, Поволжье, Балканы
[см.: Гусейнов, 2010, 18, 167]. То же самое следует отметить и в отношении других булгарских наименований города Дербента и его округи (Чола / Чога / Чол /
Сул), имеющих значение ‘гребень, хребет горы, горная гряда, перевал’, а также
‘на хребте’ (ср. Джāли-т̣а ‘Ялта’). Они обнаруживают параллели, включая также
ареально смежные — лакский, табасаранский и кайтагский диалект даргинского — языки12, и за пределами рассматриваемого региона.
	Известность рассмотренных наименований Дербента и его округи в названных языках могла быть
связана с их субстратным происхождением, обусловленным присутствием булгаро-тюркского населения в традиционных горных ареалах распространения более отдаленного лакского [см.: КЭС,
81], а также территориально смежного табасаранского языка и кайтагского диалекта даргинского
языка [см.: Алиев, 2002/2003, 56; Хакимзянов, 1997, 49; ИНСК, 125–126].
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THE ORIGIN OF THE NAME OF THE CITY OF DERBENT
AND THE TOPONYMY OF THE SURROUNDING AREA IN THE CONTEXT
OF ETHNOLINGUISTIC SITUATION IN THE EARLY MIDDLE AGES
Founded in 438 and included on the World Heritage List in 2003, the ancient city of Derbent emerged in the area which, by the time of its foundation, was known under various names
which belong, as it is shown in the paper, to different Bulgar (Turkic) languages: province
of Chor, Ζουάρ-ος fortress, Chora / Djora way, Τζοΰρ, city of Chora, Chola / Choga / Chol,
gate of Chola / Choga, province of Sul. These dialectal place names meaning ‘steep bank,
precipice’ meet the localization of the city in a narrow passageway between the Greater Caucasus and the Caspian Sea. The author argues that all etymologies of the considered oikonyms
and horonyms based on linguistic data other than Bulgar should be recognized as inadequate.
Their Bulgar origin is supported by the toponymic landscape and the names of the peoples who
lived within its borders in the early Middle Ages. The existence of toponymic parallels outside
the region in question is explained by the migration, in the first centuries AD, of the Bulgars
from the North-Eastern Caucasus and Dagestan to Eastern and Southern Europe — the Volga
region, the Balkans and Crimea.
K e y w o r d s: Derbent, Turkic Bulgar languages, toponymy, oikonyms, horonyms, toponymic landscape, еthnonymy, etymology.
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О некоторых проблемах идеографического
описания топонимического материала*
Статья посвящена проблемам лексикографической обработки собственных
имен, конкретно — топонимов. В качестве модели описания автор выбирает
идеографический принцип, уже давно апробированный в области апеллятивной
лексики, но пока практически не используемый в ономастической лексикографии.
С учетом специфики семантики собственных имен понятие идеограммы разрабатывается применительно к топонимам: под топоидеограммой подразумевается
понятийное содержание производящего апеллятива независимо от причин словопроизводственной связи его с топонимом. Исходя из принятого определения, автор
выстраивает структуру идеографического словаря микротопонимов западной
части Вологодской области (Бабаевского, Вытегорского, Белозерского и Вашкинского районов), основанного на полевых материалах Топонимической экспедиции
Уральского университета. Принципы построения словаря и интерпретации словарного материала демонстрируются на примере двух идеографических типов —
«Птицы» и «Музыкальные инструменты». Идеографический словарь топонимов
дает важную в ономасиологическом и этнокультурном аспектах информацию
о корпусе топоидеограмм определенного региона и степени актуальности каждой
из них. В статье, кроме того, обсуждается проблема идеографического описания
так называемых ситуативных топонимов, реализующих сценарно-прецедентную
номинативную модель, воплощенную в мотивировочных контекстах.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, ономастика, топонимия, микротопонимия, Вологодская область, ономастическая лексикография, идеограмма,
идеографическая лексикография.
* Работа выполнена при поддержке 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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Уже на протяжении нескольких десятилетий идеография рассматривается
как результативный подход к лексикографической работе [Караулов, 1976; РСС;
Морковкин, 1977; Востриков, 1989; ДЭИС; Баранов, 1995; Липина, 2000; и др.],
однако широкое применение идеографии как методики структурирования материала пока относится только к области апеллятивной лексики.
В разное время были предприняты попытки применения идеографических
техник работы со словом в ономастике. Так, в работах Н. В. Овчар [1987; 1991],
Е. Л. Березович [1991; 1998; 2000] разрабатываются принципы идеографической
типологии топонимов Русского Севера, однако идеографический подход привлекается ими прежде всего как вспомогательный для семантических реконструкций,
этимологических разработок, уточнения и выявления этнокультурной информации по топонимическим данным.
Важно отметить, что методики идеографического описания при работе
с апеллятивной лексикой и с ономастикой различаются; различия эти связаны
с самим пониманием идеографической интерпретации знака.
Для апеллятивной лексики идеограмма — понятийное содержание слова,
его сигнификат. Вопрос о сигнификате имени собственного ономатологами,
как правило, решается отрицательно, что следует из самой природы имени
собственного — номинации, выделяющей индивидуальный объект из класса
ему подобных; поэтому определение идеограммы онима как сигнификативной
стороны семемы невозможно.
Если считать идеограммой имени собственного денотативное содержание
его семемы, такой подход будет апеллировать не к индивидуальному объекту,
а к классу подобных объектов. Приходится отказываться и от отсылки к референту — конкретному обозначаемому объекту, так как список свойств номината
окажется практически открытым и субъективным.
Представляется, что вопрос о статусе идеограммы должен решаться применительно к определенному классу собственных имен. Для топонимов, в частности,
при разработке понятия идеограммы продуктивным кажется учет представлений
о географических объектах, которые нашли отражение во внутренней форме
топонимов. Эти представления, во-первых, связаны с особенностями и отличительными свойствами номинируемых реалий, а во-вторых, находят свое отражение в семантике знаков, которыми номинируются объекты действительности.
Однако в этом случае есть опасность сведения идеографической классификации
материала к выявлению ономасиологических моделей.
Этой опасности, на наш взгляд, позволяет избежать подход к топоидеограмме как к семантике апеллятива, являющегося для топонима производящим.
При этом причины производности могут быть различными: мотивационная,
номинативная, прецедентная, системная (обусловленная функционированием имени в семантической топосистеме), наконец, произвольная, — однако
из этого логично следует промежуточное положение топоидеограммы — между
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мотивирующей лексемой (внутренней формой топонима) и собственно топосеманикой имени.
Такое понимание идеограммы подчеркивает ее значение как мощного стимула
номинации. Топоидеограмма выступает как потенциальная конкретная модель
номинации географического объекта, указывая на задействованность в процессе
наименования определенных единиц языка.
Для топонимии идеографическая классификация позволяет решить ряд задач. Во-первых, становится возможным составление идеографических словарей,
в которых найдут отражение понятийные стороны топонимикона. Во-вторых,
у идеографической классификации при достаточной степени изученности состава
топоидеограмм появляется прогностический потенциал — возможное «предвидение» появляющихся имен, что актуально и в связи с естественной номинацией,
и в сфере номинации искусственной. В-третьих, идеографическая классификация
позволяет упорядочить этнокультурную информацию, отраженную в топонимии.
При работе с топонимическим материалом идеографическая классификация
зарекомендовала себя как метод, успешно применяющийся при исследовании
семантики топонимов (это положение находит подтверждение в работах [Березович, 2000; Жамсаранова, 2005; Кабинина, 2011; Муллонен, 2008; Овчар, 1991;
Рут, 2008; и др.]). Полученные результаты оказываются продуктивными для извлечения из ономастического пласта этнокультурной информации [см.: Березович,
2000], а также для выводов о корпусе топореалий и их свойствах — становится
наглядным количественный аспект существования в топосистеме того или иного производящего апеллятива. Вместе с тем идеографическую лексикографию
топонимов пока можно считать практически не разработанной. Исключение —
идеографический словарь топонимов Приенисейской Сибири С. П. Васильевой
[Васильева, 2008], однако этот первый опыт трудно признать безусловно удачным
[подробно см.: Гейн, 2011].
Рассмотрим некоторые проблемы идеографической обработки топонимов
на материале словаря микротопонимов западной части Вологодской области
(Бабаевского, Вытегорского, Белозерского и Вашкинского районов), основанного
на полевых материалах Топонимической экспедиции Уральского университета.
Поскольку нашей установкой в определении семантики топонима является учет
семантики исходного для данного топонима апеллятива, то составляемый идеографический словарь может строиться как упорядочение апеллятивных тематических
групп и представление для них соответствующих списков микротопонимов. Тогда
структура словаря будет включать в себя следующее содержание: 1) идеографическую сетку основ-апеллятивов; 2) идеографическую сетку географической
терминологии; 3) тематические блоки — списки топонимов; 4) словник-указатель.
Словарная статья включает идеограмму и репрезентирующие ее микротопонимы. Материал подается в соответствии с семантическими блоками (типами
и подтипами), к которым отнесены апеллятивные лексемы, мотивирующие
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микротопонимы. Порядок следования блоков в словаре определяется частотностью идеограмм. При работе с микротопонимическим материалом не учитываются
топонимы, возникшие в процессе трансонимизации, т. е. производные от антропонимов, названий производственных и коммерческих объектов, социальных
объединений (колхозов).
Этимологическая или мотивационная информация приводится только в случаях, когда она способствует прояснению семантики топонима и подтверждает
его место в идеографической классификации. Мотивация топонима может иллюстрироваться зафиксированным в полевых условиях мотивировочным контекстом.
Проиллюстрируем изложенные принципы на примере идеограмм «Птицы»
и «Музыкальные инструменты».
Данные группы были выбраны в силу того, что они демонстрируют различные
мотивационно-номинативные закономерности — объектную (конкретный предмет
связан напрямую с географическим объектом, проявляет себя как неотъемлемая
сущность объекта, связан с его функционированием либо функционирование
этого предмета связано с географическим объектом) и опосредованно-образную
(тот или иной конкретный объект становится образом-посредником номинации,
отвлеченным представлением об объекте, напрямую не связан с функционированием объекта, номинация по ассоциации).
Идеограмма «Птицы» является выразителем топосемантики ‘вид фауны,
обитающей в локусе’, ‘вид фауны, ассоциативно связанный с топообъектом
(например, по внешним характеристикам)’.
Место данного семантического типа в общей идеографической сетке: 1. Природа → 1.2. Фауна → 1.2.2. Птицы.
На исследуемой территории насчитывается 80 микротопонимов, входящих
в семантическую группу «Птицы», из них:
ж у р а в л ь (11): Журавкино Болото, бол.; Журавлинка, поле; Журавлинка,
пашня; Журавлиха, бол.; Журавлиха, луг; Журавлиха, пок.; Журавлиха, ур.; Журавль, полоса в поле (Бел.); Журавлиное, поле; Журавлиное Поле, поле («Может,
журавли жили»); Журавлиный Брод, ур. (Баб.);
с о к о л (11): Соколий, о-в; Соколиное, оз.; Соколье, бол. и оз.; Соколье, пок.;
Сокольнее, поле; Сокольно, пастб.; Сокольное, пок.; Сокольский Остров, лес; Сокольское, бол.; Сокольское, оз. (Ваш.);
в о р о н а (9): Ворона, о-в; Воронья Гора, поле; Воронья Лапа, пок. (Бел.);
Ворона, мыс; Вороний, руч.; Вороний Ручей, пок.; Воронщина, ур.; Воронье (Поле),
поле (Выт.); Воронье, пок. (Ваш.);
л е б е д ь (8): Лебяжье, оз. (Бел.); Лебёжье, пок. (Баб.); Лебединое, оз.; Лебединское, оз.; Лебежье, оз.; Лебежье Озёрко, оз.; Лебяжье1, оз.; Лебяжье2, оз. (Выт.);
г а г а р а (7): Гагарье, оз.; Гагарья Пристань, мыс (Выт.); Гагарий Остров,
перешеек (отмель); Гагарье, бол.; Гагарье, оз.; Гагарьи Чищи, пок. (Ваш.); Гагарье, оз. (Бел.);
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г у с ь (7): Гусетник, пок.; Гусиное, бол. (Бел.); Гусино, мыс; Гусино, пок.;
Гусиный Плёс, плес (Выт.); Гусиные Озера, озера; Гусиное, бол. (Ваш.);
к у р и ц а (5): Куричко, бол.; Куричье, бол.; Куричье Поле, ур.; Курочкин
Ручей, руч. (Бел.); Курочка, лес (Баб.);
т е т е р е в (4): Тетеревьё, мыс; Тетерин, пок.; Тетерино, ур.; Тетеринское,
ур. (Ваш.);
ж а в о р о н о к (3): Жаворонок, руч.; Жаворонок, пок.; Жаворонок, залив
(Бел.);
у т к а (3): Утячье Плавание, пок. (Ваш.); Утки, оз. (Выт.); Утка, пок. (Баб.);
в о р о б е й (2): Воробеёк, руч.; Воробушки, горки (Ваш.);
к у к у ш к а (2): Кукушка, гора (Выт.); Кукушка, пок. (Баб.);
а и с т (1): Аистова Лыва, ур. (Бел.);
г л у х а р ь (1): Глухарь, руч. (Выт.);
д я т е л (1): Дятловец, место в лесу (Баб.);
к р е ч е т (1): Кречета, о-в (Бел.);
к у л и к (1): Кулики, поле (Выт.);
с о л о в е й (1): Соловьиное, бол. (Ваш.).
Отметим, что подсчеты микротопонимов в рамках каждой из идеограмм
нередко оказываются проблематичными: повторяющиеся названия различных
объектов (например, ручья и сельскохозяйственного угодья) могут быть связаны
отношениями метонимии, что не всегда удается однозначно установить. Необходимо учитывать и особенности словообразования. Так, названия Сокольский
Остров, Сокольское могут указывать на связь не с птицей, а с городом Сокол;
название урочища Тетеринское сопоставимо с антропонимом Тетерин или
ойконимом Тетерино. Учет словообразовательных моделей зачастую входит
в противоречие с мотивировками информантов, которые, вполне возможно, носят
народноэтимологический характер.
Распределение топоматериала относительно идеограмм позволяет сделать
выводы о степени заполненности данного участка общей идеографической сетки,
показать способность той или иной идеограммы быть топоидеограммой. В частности, обращает на себя внимание явное предпочтение названий, связанных
с водоплавающими птицами, высокая задействованность идеограмм «ворона»
и «сокол» по отношению к разным типам объектов и т. п.
Если микротопонимы семантической группы «Птицы» в основном отражают закономерное следование прямой номинации (исключением можно,
очевидно, считать название ручья Жаворонок, метафорически передающее
журчание воды), то топонимы группы «Музыкальные инструменты» являются
представителями опосредованного типа номинации. Эта идеограмма занимает следующее место в общей идеографической классификации: 2. Человек →
2.4. Культура → 2.4.3. Искусство → 2.4.3.1. Музыка → 2.4.3.1.1. Музыкальные
инструменты.
Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

О проблемах идеографического описания топонимического материала

73

В четырех исследуемых районах Вологодской области в указанную группу
входит сравнительно небольшая группа частных идеограмм. Это:
г а р м о н ь (6): Гармоньи, место на реке («Криули большие»); Гармоньи, пок.
(Ваш.); Гармошечный, руч.; Гармошки, берег («Извилистые берега»); Гармошки,
лес; Гармошки, ур. (Бел.);
г у с л и (2): Гусля, гора (Бел.); Гусли, поле (Выт.).
Перечисленные топонимы представляют собой образное осмысление
географической реальности: например, холмистый рельеф и извилистые берега
оформляются в топонимии как носители представления о гармони, гармошке; сопоставление географического объекта с гуслями может быть связано как с формой
музыкального инструмента (неправильная трапеция), так и со способом обработки
сельскохозяйственного угодья (ср. глагол гуслять ‘боронить зигзагами’, широко
распространенный на территории Русского Севера). Наличие или отсутствие тех
или иных идеограмм как возможных мотивов образной номинации оказывается
весьма показательным и демонстрирует традиционные эталоны восприятия пространства и топоса.
Подчеркнем необходимость учитывать диалектную семантику исходных
апеллятивов. Именно этот учет позволяет исключить из характеризуемой группы названия, связанные с апеллятивом барабан: Барабанная Горка, гора и пок.;
Барабан, гора (Выт.); Барабанка, поле; Барабанные Полосы, пок. (Бел.). В ходе
полевых сборов получены следующие мотивировочные контексты: «Доска отшлифована подвешена, стучали по ней, коров созывали»; «Пастуший барабан [там
был] — доска такая, по ней стучали». Таким образом, исходной была лексема
барабан ‘доска, по которой барабанят’ с последующей спецификацией — ‘специальное приспособление в виде повешенной на столбах доски, по которой стучат,
созывая пасущихся в лесу коров’. Безусловно, отнесение данной лексемы к группе
«Музыкальные инструменты» было бы некорректным.
Возникает вопрос, как могут вписаться в идеографическую классификацию топонимы, возникшие в результате сценарно-прецедентной номинации,
при которой в названии содержится указание на постоянную или однократно
имевшую место ситуацию, связанную с объектом. Так, на исследуемой территории:
— в Бабаевском районе есть поле Пьяная Яма («Самогонку гнали в яме-то»);
пок. Спорная Горка («Спорили всё, кому там косить»); пок. Спорный Мыс («Когда
делили покосы по реке, долго спорили, какой деревне достанется этот мыс, тогда
решили бросить жребий и мыс достался д. Ульково»);
— в Белозерском районе существуют пок. Богобойна(я) и Богомольная
Гора, где совершались культовые действия; Винный Ручей, где «мужик закупал
вино на свадьбу, споткнулся и разбил бутылки»; горка Девичья Горка («Девка
шла и померла»); о-в Делай чего хочешь, имеющий вариант названия Остров
Любви; ур. Елина Могила, где «убили мужика Елю»; колодец Золотой, в котором
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«червонные монеты находили»; Золотой Ручей, где «пьяный мужик уронил пять
рублей золотом»; залив Катина Ямка, в котором «Катя утонула».
Различные способы отражения ситуаций в географических названиях рассматривает Е. Л. Березович [1998, 138–142], подчеркивая присущий событийным
названиям «дисбаланс между номинацией и мотивацией (отсутствие маркеров
событийности во внутренней форме топонима при наличии их в мотивировке)»
[Там же, 142]. Отмеченное исследовательницей свойство весьма затрудняет
участие ситуативных названий в идеографической классификации в нашем ее
понимании. Тем не менее внутренняя форма топонимов дает основания для выделения идеограмм, которые могут быть представлены как формулировки типичных ситуаций, реализованных в названиях. Например, выделяются идеограммы:
п ь я н с т в о: Пьяная Яма, поле (Баб.); Винный Ручей, р. (Бел.);
с п о р: Спорный Мыс, пок. (Баб.); Спорная Горка, пок. (Баб.);
с о в е р ш е н и е к у л ь т о в ы х д е й с т в и й: Богобойна(я), пок. (Бел.);
Богомольная Гора (Бел.);
с м е р т ь: Елина Могила, ур. — «Убили мужика Елю» (Бел.).
В других случаях оснований для выделения идеограммы в самом топониме
нет; более того — внутренняя форма названия заставляет отнести, например,
топоним Девичья Горка, горка — «Девка шла и померла» (Бел.) к идеограмме
«девушка», а топоним Катина Ямка, залив — «Катя утонула» (Бел.) вообще исключить из круга классифицируемых как отантропонимический.
Представляется, что при предложенном подходе продуктивно установление
соотношения «рабочих» для той или иной ситуации апеллятивов.
Частотность определенной топонимической модели (количество топонимов,
представленных в репрезентации той или иной идеограммы) будет говорить о потенциальной возможности порождения новых номинаций, аналогичных частотным. Однако не менее важно внимание к единичным явлениям топонимической
идеографической картины: их природа должна рассматриваться максимально
тщательно, поскольку такие номинации могут либо говорить об ошибочности
в выделении производящего апеллятива, либо отражать воздействие на русскую
микротопонимию топонимического субстрата. Не случайно Н. В. Кабинина, говоря о перспективах этимологических региональных исследований, отмечает, что
«при моделирующем подходе практические результаты приносит не только работа
с активными русскими идеограммами, но и с моделями, которые представлены
очень малым числом названий или даже одним топонимом» [Кабинина, 2011, 269].

Баранов О. С. Идеографический словарь русского языка. М. : Изд-во ЭТС, 1995.
Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

О проблемах идеографического описания топонимического материала

75

Березович Е. Л. Семантические микросистемы топонимов как факт номинации // Номинация
в ономастике. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 75–90.
Березович Е. Л. Семантическая типология русских топонимов: проблемы, возможности, перспективы
// Ономастика и диалектная лексика : сб. науч. тр. Вып. 2 / под ред. М. Э. Рут. Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 1998. С. 129–148.
Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2000.
Васильева С. П. Идеографический словарь топонимов Приенисейской Сибири. Красноярск : КГПУ
им. В. П. Астафьева, 2008.
Востриков О. В. Идеографический словарь русских говоров Среднего Урала // Уральский лексикографический сборник. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. С. 4–16.
Гейн К. А. [Рец. на:] Васильева С. П. Идеографический словарь топонимов Приенисейской Сибири
// Вопр. ономастики. 2011. № 1 (10). С. 196–199.
ДЭИС — Традиционная культура Урала: Диалектный этноидеографический словарь русских говоров Среднего Урала / авт.-сост. О. В. Востриков, В. В. Липина ; Свердл. обл. Дом фольклора ;
кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ. Екатеринбург : Баско, 2009 [Электронное
издание].
Жамсаранова Р. Г. Материалы к региональному топонимическому словарю. Чита : Поиск, 2005.
Вып. 1.
Кабинина Н. В. Субстратная топонимия Архангельского Поморья. Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2011.
Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М. : Наука, 1976.
Липина В. В. Региональный диалектный идеографический словарь: принципы построения и семантическая структура (на материале бытовой лексики говоров Среднего Урала) : дис. … канд.
филол. наук. Екатеринбург, 2000.
Морковкин В. В. Опыт идеографического описания лексики (Анализ слов со значением времени
в русском языке) / под ред. Л. А. Новикова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977.
Муллонен И. И. Топонимия Заонежья. Словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск : Карел. науч. центр РАН, 2008.
Овчар Н. В. Семантическая типология русских гидронимов Севера Европейской части СССР (названия озёр) : дипл. работа. Свердловск, 1987.
Овчар Н. В. Опыт идеографического описания озерных гидронимов Русского Севера // Номинация
в ономастике. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1991. С. 60–75.
РСС — Караулов Ю. Н., Молчанов В. И., Афанасьев В. А., Михалёв Н. В. Русский семантический
словарь. Опыт автоматического построения тезауруса: от понятия к слову. М. : Наука, 1982.
Рут М. Э. Образная номинация в русской ономастике. М. : Изд-во ЛКИ, 2008.
Рукопись поступила в редакцию 14.10.2014 г.

*
Гейн Константин Александрович
аспирант кафедры русского языка и общего языкознания Уральского федерального
университета
620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51,
комн. 306; тел. 8 (343) 350 75 97
E-mal: kosgein@yandex.ru

*

*
Gein, Konstantin Aleksandrovich
PhD Student, Department of Russian Language and General Linguistics, Ural Federal
University
51, Lenin av., office 306, 620083, Ekaterinburg, Russia; tel. + 7 343 350 75 97
E-mal: kosgein@yandex.ru

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

76

К. А. Гейн

ON SOME PROBLEMS
OF the IDEOGRAPHIC DESCRIPTION OF PLACE NAMES*
The article deals with some problems of lexicographic treatment of place names. As a model
of lexicographic description, the author chooses the ideographic principle which has been extensively used in appellative dictionaries but remains mostly unknown to onomastic lexicography.
The author develops the concept of ideogram as applied to proper names, specifically place
names. The author proposes to use the term “topoideogram” to denote the conceptual meaning
of the appelletive base of a place name regardless of the nature of its derivational relations.
In order to illustrate the appliation of these theoretical suggestions, the author models the structure
of an ideographic dictionary of microtoponyms of the Western part of Vologda Region in Russia
(Babayevsky, Vytegorsky, Belozersky and Vashkinsky districts) based on the materials of the Toponymic Expeditions of Ural Federal University. The principles of such lexicographic treatment
are illustrated with reference to two ideographic types of place names: ‘Birds’ and ‘Musical
Instruments’. The author argues that ideographic treatment of toponyms provides important
onomasiological and ethnolinguistic information on the corpus of topoideograms of a specific
region and their current use. The author also discusses the problem of the ideographic description
of the so-called situational toponyms based on script patterns translated in motivational contexts.
K e y w o r d s: Russian language, onomastics, toponymy, place names, microtoponymy,
Vologda region, onomastic lexicography, ideogram, ideographic lexicography.
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Резонансный контекст
одной щедринской метафоры
Статья посвящена особенностям метафорического использования
М. Е. Салтыковым-Щедриным катойконима ташкентцы. Благодаря великому
русскому писателю-сатирику номинация ташкентцы из названия жителей
города превратилась в публицистике, художественной литературе и повседневной коммуникации второй половины XIX в. в обозначение тех, кто ехал
в Ташкент и через некоторое время возвращался оттуда. При этом созданная
М. Е. Салтыковым-Щедриным метафора проникнута негативной коннотацией,
которая связана с одиозно воспринимаемыми современниками реальными
событиями — туркестанским проектом Российской империи. В ХХ в. с приходом Советской власти катойконим ташкентцы вновь подвергся переосмыслению и оказался встроенным в противоположную парадигму, несущую
пафос спасительного локуса, символического тыла на востоке страны. Путь
развития семантики лексемы ташкентцы — от авторского переосмысления
исходного значения до возникновения энантиосемического наполнения, а затем
и исчезновения названия в его переосмысленном виде из русского языкового
пространства — прослежен в статье на примерах из произведений Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, Н. Н. Каразина, Л. Н. Толстого, А. С. Неверова,
а также публицистики XIX в.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, литературная ономастика, катойконим, коннотация имени собственного, прецедентный оним, Салтыков-Щедрин,
«Господа ташкентцы», Ташкент, Туркестан, Достоевский, Каразин, Лесков,
Огарев.
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К 125-летию со дня смерти
М. Е. Салтыкова-Щедрина

1869–1872 гг. — время опубликования щедринских «Господ ташкентцев».
Катойконим ташкентцы, вопреки языковой парадигме, после выхода в свет щедринских очерков стал обозначать не жителей города Ташкента, а тех, кто ехал
туда на время и возвращался оттуда. Смыслы, вложенные Щедриным в лексему
ташкентцы, были для того времени столь актуальными и животрепещущими,
что мгновенно, почти без временнóй дистанции, слово зажило самостоятельной
жизнью как на страницах столичных журналов, в художественной литературе,
так и в повседневности читающей публики. Смыслы «ветвились», метафора
трансформировалась: с ташкентством связывалось все асоциальное, коррумпированное, опасное для мирной жизни.
Оборотной, или официальной, стороной ташкентства, вполне синонимичной щедринской трактовке, было «цивилизаторство»; ташкентец — цивилизатор, «который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши,
исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит
и уйдет…» [Салтыков-Щедрин, 10, 267].
Официально такое цивилизаторство началось в 1865 г., когда Ташкент был
взят штурмом российскими войсками и присоединен к империи. Однако русский
имперский интерес к Туркестану складывался задолго до этой рубежной даты.
Венгерский востоковед, путешественник Арминий Вамбери за два года до взятия
Ташкента русскими предпринял в обличье дервиша путешествие по Средней
Азии. Книга о его путешествии была опубликована в 1864 г., а первый ее русский
перевод — в 1865 г. Трудно утверждать, что эта книга каким-то образом повлияла
на щедринских «Господ ташкентцев», но и исключать подобное нельзя. Хотя бы
одним, но концептуальным для двух авторов словом сближаются интенции двух
текстов — А. Вамбери и Салтыкова-Щедрина. Слово это — цивилизация (цивилизаторсто). Вот как резюмирует записки о своем путешествии А. Вамбери:
«Русско-английское соперничество в Средней Азии, — сказали мне, когда я
вернулся в Англию, — это просто нелепость. Оставьте этот избитый и уже вышедший
из моды политический вопрос. Народ Туркестана — дикие, грубые варвары, и мы
поздравим себя, если Россия примет тяжкую и достойную обязанность нести
цивилизацию (здесь и далее курсив наш. — Э. Ш.) в эти области. У Англии нет
ни малейшей причины следить за политикой России с завистью и ревностью».
<…> В успешном осуществлении русских планов в Средней Азии, таким образом,
нечего сомневаться. <…> В интересах цивилизации мы должны пожелать русскому
оружию наилучших успехов, однако все становится более сложным, когда мы думаем
о дальнейших последствиях будущих приобретений. Трудно ответить на вопрос,
удовлетворится ли Россия Бухарой, сочтет ли Оксус границей своего влияния и своих
планов. Не вдаваясь в слишком глубокие рассуждения, мы можем вполне определенно
сказать, что петербургский двор постарается получить за свою политику, в течение
многих лет проводимую в Великой пустыне ценою утомительных трудов и крупных
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расходов, более богатое вознаграждение, чем земли туркестанских оазисов [Вамбери,
2003, 301–303].

Если лексема цивилизация у Вамбери использована в прямом, эмоционально
не окрашенном значении, то Салтыков-Щедрин употребляет ее в другом — ироничном, доходящем до сарказма, — когда говорит о процессе цивилизаторства
и его участниках — цивилизаторах. Салтыков-Щедрин не разделял цивилизаторскую миссию царского правительства — об этом он пишет не только в «Господах
ташкентцах», но и в «Благонамеренных речах» (1872–1876) [Салтыков-Щедрин,
11, 435–436; 617].
Щедринская интенция была подхвачена его современниками — критиками,
журналистами. Так, сотрудник журнала «Дело», публиковавшийся под инициалами П. И., проанализировал одно из направлений в науке, ее теоретиков, «имеющих много сходных черт с теми практиками, которых г. Щедрин остроумно
охарактеризовал словом “ташкентцы”. Да, это ташкентцы — но только ташкентцы,
устремляющиеся не к “окраинам” и не в новые суды, а в “науку”» [П. И., 1872, 2],
назвав свои филиппики «Ташкентец в науке» (1872). Объект обличения автора —
глава этакой новой «школы», г. Стронин, который «в качестве “истого ташкентца”
страдает манией самовозвеличения. Ему кажется, или лучше сказать, он уверен,
что он работает не в интересах ограниченного кружка ташкентцев, а в интересах
всего человечества» [Там же]. Господин Стронин, автор трактата «Политика как
наука» (1872), встроен П. И. в щедринский ряд цивилизаторов:
«Объединить славянство, исторгнуть его из-под гнета разных немцев
и басурман — вот великая миссия России». Но г. Стронину и этого мало; как истый
ташкентец он «все» хочет захватить в свои руки. «Что мне одни славяне, что мне ваши
Греции и Константинополь; много ли в них толку? — нет, мне подавай всю Европу,
всю как есть: о меньшем и слышать не хочу!» <…> «Наша завоевательность, —
говорит он, — и ее вероятный исход, всемирное владычество наше, имеет характер
необходимости исторической». Мы, т. е. гг. Стронины, Данилевские и Кº, «сосуд,
предназначенный для совмещения всей цивилизации старого света и передачи
ее будущим векам и новому свету», «эта завоевательская миссия наша есть наша
неволя, а не охота (будто бы?), она есть тяжелый крест, а не развлечение (еще бы!)
и прихоть» [П. И., 1872, 21–22].

«О, наши европейские цивилизаторы…» [П. И., 1872, 25], — обличая г. Стронина как апологета квасного патриотизма, «который формулируется в восклицании:
“мы их, басурманов, шапками закидаем!”» [Там же, 17], автор критического очерка
разбирает по косточкам псевдонаучный дискурс своего оппонента, неоднократно
подчеркивая стронинские амбиции цивилизатора всеевропейского масштаба: «логика истинного ташкентца» [Там же, 4]; «философствующий ташкентец» [Там же,
9]; «ташкентская мудрость» [Там же, 11]; «Мания нашей ташкентской философии
истории… принадлежит именно к числу… давно заброшенных мнений, защищаемых с помощью рутины. Эта философия, устами гг. Гильфердингов и Данилевских,
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признает за каждым народом какую-то особую миссию, верует в необходимость
падения (в прошлом) римской империи, в неизбежность падения (в будущем) романо-германской цивилизации и в пышный расцвет славянской» [П. И., 1872, 18].
В 1874–1875 гг. в журнале «Дело» публикуется цикл статей под названием
«Ташкентские рыцари». Автор, П. Никитин1, вспоминает свое школьное прошлое,
когда приходилось зазубривать трудно выговариваемые этнонимы по учебнику
географии, при этом думая про себя: «И на кой черт нам надо знать каких-то каракалпаков, барантачей…» [Никитин, 1875, 1]. Однако по прошествии ряда лет,
пишет автор, все эти этнонимы стали актуальны. «…Многим из наших товарищей, наших братьев, дядей, отцов пришлось воочию узреть самих барантачей,
тюркменов, каракалов и др. Эти дикие племена, “живущие грабежом и разбоем”
(как говорилось о них в учебнике по географии Ободовского. — Э. Ш.), оказались не мифом… а действительно существующими людьми, и какими ужасными
людьми!» [Там же, 2], о них «заговорили газеты… о них печатались реляции,
составлялись обстоятельные статьи, их изображали на картинах и выводили
в романах» [Там же, 3]. Эти «дикие и ужасные», побежденные в процессе русского туркестанского проекта, «нецивилизованные» люди не уступали по степени
«ужасности» цивилизованным, т. е. захватчикам, которых автор называет «ташкентскими рыцарями» [Никитин, 1874, 17–20] и выносит им вердикт:
Какой-то таинственный голос шепчет цивилизованному человеку: «иди, просвещай и покоряй языци, разноси по вселенной свет своего разума». Какая-то невидимая
рука толкает его все вперед и вперед, к «далеким окраинам» цивилизованного мира.
Мы, русские, приобщившиеся к общечеловеческой цивилизации, мы тоже испытали на себе и заманчивую прелесть этого таинственного голоса, и поощрительные
толчки этой невидимой руки. Как люди цивилизованные, мы вполне поняли, что
на нас лежит великая задача — просветить «восток», пропагандировать цивилизацию
среди дикарей, уделить этим несчастным «пасынкам природы» частичку из тех благ
человеческого прогресса, которыми мы стали пользоваться сами. Проникнувшись
важностью исторической миссии, мы, не думая долго, «потекли» в Ташкент в хвосте
«победоносного воинства», — потекли и потащили за собой длинный хвост разнокалиберной, цыганской толпы, таких цивилизаторов, которые ничуть не лучше
завоеванных нами дикарей [Никитин, 1875, 8–9].

Ташкент после 1865 г. очень быстро стал восприниматься современниками
как часть России. Например, в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» присутствует
одна деталь в виде прокламации — со стихотворным текстом под названием
«Светлая личность», — которую Достоевский создал, спародировав стихотворение Н. П. Огарева «Студент» — оно было опубликовано в Женеве в 1869 г. Главы
«Бесов» с этой прокламацией-пародией, которая превращается в «герценовский»
текст, были напечатаны уже в 1871 г. Цензура поначалу затеяла дело в связи
с проявленной халатностью — пропуском в печать «Светлой личности». Но дело
	Под псевдонимом П. Никитин в журнале «Дело» печатался литературный критик П. Н. Ткачев.

1
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закончилось, так и не начавшись: роман Достоевского был назван «благонамеренным», а прокламация — «документом, характеризующим образ мыслей и приемы
зловредных пропагандистов» [Оксман, 1923, 303]. Вот два текста — изначальный,
Огарева, и второй, пародийный, «Герцена»-Достоевского:
Н. П. Огарев, «Студент» (1868)
Он родился в бедной доле,
Он учился в бедной школе,
Но в живом труде науки,
Юных лет он вынес муки.
В жизни стала год от году
Крепче преданность народу,
Жарче жажда общей воли,
Жажда общей, лучшей доли.
И, гонимый местью царской
И боязнию боярской,
Он пустился на скитанье,
На народное воззванье,
Кликнуть клич по всем крестьянам –
От Востока до Заката:
«Собирайтесь дружным станом.
Станьте смело брат за брата –
Отстоять всему народу
Свою землю и свободу».
Жизнь он кончил в этом мире –
В снежных каторгах Сибири.
Но весь век нелицемерен –
Он борьбе остался верен.
До последнего дыханья
Говорил среди изгнанья:
«Отстоять всему народу
Свою землю и свободу»
[Огарев, 1977, 197]

Ф. М. Достоевский,
«Светлая личность» (1871)
Он незнатной был породы,
Он возрос среди народа,
Но, гонимый местью царской,
Злобной завистью боярской,
Он обрек себя страданью,
Казням, пыткам, истязанью
И пошел вещать народу
Братство, равенство, свободу.
И, восстанье начиная,
Он бежал в чужие краи
Из царева каземата,
От кнута, щипцов и ката.
А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента.
Ждал его он поголовно,
Чтоб идти беспрекословно
Порешить вконец боярство,
Порешить совсем и царство,
Сделать общими именья
И предать навеки мщенью
Церкви, браки и семейство –
Мира старого злодейство!
[Достоевский, 10, 273].

«От Смоленска до Ташкента» — так посредством топонимов обозначены пространства Российской империи. Стиль стихотворения намеренно примитивный,
псевдонародный, что выражает «как бы» наивную, простодушную точку зрения
угнетенного народа, российского, — вплоть до Ташкента.
В мифологии повседневности 60–70-х гг. XIX в. Ташкент становится амбивалентным образом: местом ссылки и новым «эльдорадо», а сам топоним — частотным в художественных произведениях тех лет. Так, в романе Достоевского
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«Подросток» (1875) речь идет о князе Сокольском, находящемся в затруднительном положении: «Весь бессвязный разговор его, разумеется, вертелся насчет процесса, насчет возможного исхода… о возможности колонизоваться и выслужиться
в Ташкенте…» [Достоевский, 13, 334]. В романе «Братья Карамазовы» (1879–1980)
упоминается докторша с двумя малолетними детьми, «сам же доктор вот уже
с год заехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как
от него не было ни слуху, ни духу…» [Достоевский, 14, 273].
Почти так же быстро ташкентский след отыскивается в биографии известных
людей России. Например, Ташкент присутствовал в семье писателя Н. С. Лескова — как в виде реального локуса, так и в виде имени нарицательного. Его
младший брат Василий, устав от неудач, невезенья, безысходности, которые
преследовали его в Киеве и Петербурге, едет в Ташкент в 1872 г. Тогда, после
упомянутых событий, быстро распространилась мода — устраивать свои дела
в Ташкенте. Судя по разбросанным фактам, кто ехал за карьерой, кто за легким,
как представлялось, рублем, кто от безнадежности. Попасть туда было не так уж
просто. У Н. С. Лескова нашлись знакомства-связи, чтобы выхлопотать для брата
разрешение у ташкентского губернатора Кауфмана. Брат доехал до Ташкента, но,
не прожив там и года, умер. С тех пор в семье Н. С. Лескова подраставших детей
пугали отправкой в Ташкент [см.: Лесков, 1984, 336–343].
В рассказе Н. С. Лескова «Полунощники» (1891) Ташкент упоминается
в контексте, распространенном в тогдашней повседневности: если т у д а ехали
рвачи и хапуги, то о т т у д а возвращались мошенники и «уголовный элемент».
Вот фрагменты из «Полунощников»:
Один офицер из Ташкента приехал и оттуда жену привез; так с нею ведь какое
невообразимое несчастие сделалось: они по страшной жаре в тарантасе на верблюде
ехали, а верблюд идет неплавно, все дергает, а она грудного ребенка кормила, и у нее
от колтыханья в грудях из молока кумыс свертелся!.. Ребенок от этого кумыса умер,
а она не хотела его в песок закопать и получила через это род помешательства. И они,
вот эти-то, желали, чтобы им завтра получить самое первое благословение и побольше
денег. То есть, разумеется, не сама сумасшедшая этого добивалась, а ее муж. Этакой,
правду сказать, с виду неприятный и с красными глазами, так около всех здешних
и юлит, чтобы ему устроили получение, и всех подговаривает: «Старайтесь, — что
бог даст — все пополам». А его и слушать не хотят. Зачем делить пополам, когда
всяк сам себе все рад получить! [Лесков, 11, 75];
Но один лавочник его признал и пояснил: «Никакой он, — говорит, — не петриот, а просто мошенник, и которую он несчастную женщину при себе за жену
возит — она ему вовсе не жена, а с постоялого двора дурочка». И точно, только что
мы приехали и стали вылезать, к нему сейчас два городовых подошли и повели его
в участок, потому что эту женщину родные разыскивают. Повздыхали все: ах, ах, ах!
какая низость! какой обман! И подивились, как он ничего этого не прозрел! А потом
испугались [Там же, 78].

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

84

Э. Ф. Шафранская

У истоков такого толкования Ташкента и ташкентцев (движущихся в обоих направлениях: туда и оттуда) стоит, безусловно, М. Е. Салтыков-Щедрин
с его «Господами ташкентцами». Он его сотворил из объективной реальности, продекларировав, что «нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают
в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь
и становится на неизбежную очередь для всякого существования» [СалтыковЩедрин, 10, 28].
С очевидностью можно предположить, что одиозный контекст, сложившийся вокруг Ташкента и ташкентцев, был органичен для повседневности XIX в.,
а именно для слухов, пересудов, сплетен, баек, если и не зафиксированных
по всем канонам фольклористики, то находимых сегодня в репликах, аллюзиях,
клишированных текстах отдельных литературных произведений, мемуаров,
журнально-газетной хроники [см.: Отин, 2004, 329]. Так, в рассказе Н. С. Лескова
«Путешествие с нигилистом» (1882) сконструирована картинка фольклорной
действительности [см.: Шафранская, 2009] — в случайной компании попутчиков,
едущих в одном вагоне поезда, рассуждают о дорожных перипетиях, о том, каких
проезжающих можно встретить в пути:
Дьякон… привел… несколько любопытных историй, которые он знал от своего
брата, служащего где-то на таможне.
— Через них, — говорил он, — раз проезжал даже не в простых перчатках,
а филь-де-пом, а как стали его обыскивать — обозначился шульер. Думали, смирный — посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел.
Все заинтересовались: как шульер ушел из-под воды?
— А очень просто, — разъяснил дьякон, — он начал притворяться, что его занапрасно посадили, и начал просить свечку. <…> Новый комендант и дал ему свечной
огарок и духовный журнал “Православное воображение”, а тот и ушел.
— Как же он ушел?
— С огарком и ушел. <…>
— Да что же ему огарок значил?
— А черт его знает, что значил! Только после стали везде по каморке смотреть —
ни дыры никакой, ни щелочки — ничего нет, и огарка нет, а из листов “Православного
воображения” остались одни корневильские корешки. <…>
— А кто же он такой был?
— Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал,
чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он, по театрам да по балам,
все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светилем ушел
[Лесков, 7, 172].

Для стиля Лескова, как известно, характерна особая «низовая» лексика, имитация народной речи. Созданные им словечки — некие гибриды, производящие
комический эффект и конструирующие близкую к простонародной ментальность.
Скорее всего, так не говорили, но вполне могли бы: плакон — плакать и флакон;
нимфозория — нимфа и инфузория; и т. д. В этой же парадигме и генезис слова
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нахалкиканец — нахал2 и ахалтекинец3. Лесковский смысл новообразования
складывается в сюжете вышеприведенного отрывка: это ловкий и наглый хитрец
и аферист, прокутивший государственные деньги, исчезнувший мошенническим,
каким-то нереальным способом из тюремной камеры.
По мере развития сюжета в слове нахалкиканец появляются обертоны: попутчики поезда, рассказывая «страшные» истории, заменяют ожидаемые обозначения святочной нечисти (действие происходит накануне Рождества) ходовым
для того времени словом нигилист: «А если, например, нигилист, да в полном
своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом» [Лесков, 7, 170].
Нигилист у Лескова — синоним разбойника, проходимца. Вероятнее всего, что
в повседневности второй половины XIX в. или в фольклорной действительности
такая коннотация была закреплена за словом нигилист. М. Е. Салтыков-Щедрин
в очерках «Господа ташкентцы» воспроизводит именно эту атмосферу: «…Ольга Сергеевна еще за границей слышала, что в Петербурге народились какие-то
нигилисты, род особенного сословия, которого не коснулись краткие начатки
нравственности и религии и которое, вследствие того, ничем не занимается,
ни науками, ни художествами, а только делает революции» [Салтыков-Щедрин,
10, 99]; «Люди вообще коварны, а нигилисты — это даже не люди...» [Там же,
100]; «Что касается до нигилистов, то я думаю об них так: это люди самые пустые
и даже — passez-moi le mot (простите за выражение) — негодяи» [Там же, 101].
Не случайно пассажиры поезда из лесковского рассказа называют странного, загадочного типа одновременно и «нигилистом», и «нахалкиканцем из-за Ташкенту».
Но на этом судьба «нахалкиканца из-за Ташкенту» не заканчивается. Он
входит в виде прецедентного текста в русский дискурс. Так, популярный петербуржский журналист начала ХХ в. П. М. Пильский4 оставил небольшое эссевоспоминание (впервые опубликовано в: «Сегодня», 1927, № 116) о Маяковском,
назвав поэта «нахалкиканцем из-за Ташкенту».
Путешествие по Европе Маяковского вдруг мне напомнило острые, прекрасные
в своей яркости строки из лесковского «Путешествия с нигилистом», и про самого
Маяковского можно сказать тоже словами Лескова: — Нахалкиканец из-за Ташкенту: Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокарева
Ср.: «Читатель может спросить меня: кто допустил нас таким образом нахальничать? чего смотрело начальство?» [Салтыков-Щедрин, 10, 78]. Думается, что лесковский нахал возник не без
помощи Салтыкова-Щедрина.
3
Ахалтекинцы (тюрк.) — ахалтекинская порода; верховая порода лошадей, выведенная в древности в ахалтекинском оазисе, который находился в 45 км северо-западнее нынешней туркменской
столицы Ашхабада; резвые, выносливые животные с крупным, но изящным телосложением
и пластичными движениями [НСИС, 102].
4
	Петр Моисеевич Пильский (1879–1941) — литературный и театральный критик, журналист, прозаик, автор антибольшевистских фельетонов; «противный Пильский», по словам И. Лукьяновой
[Лукьянова, 2006, 174].
2
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пятьсот рублей отвез, а он, по театрам да по балам, все деньги в карты проиграл
и убежал. «Нахалкиканец!»… Возможно ли изобрести, мыслимо ль найти лучшее
определение для путешествующего наглеца? [Пильский, 1999, 289].

Н. Н. Каразин, участник туркестанских походов, художник и писатель, заимствует основную интенцию своего литературного творчества у СалтыковаЩедрина: в двадцати томах (1905) его прозы изображены цивилизаторы, ташкентцы — тогдашние нувориши. Один их своих романов — в унисон щедринскому
концепту — писатель называет «Погоня за наживой».
Каразин разворачивает щедринский «цивилизаторский проект»: «Весьма
любопытная сторона <…> Ну да и край же, я вам доложу, золотой край для всяких торговых предприятий; то есть за что ни возьмись; и ежели при этом еще
деньги — ффа! Все это внове, нетронутое, запускай руки по самые локти, греби
знай… Ну, да вот вы сами увидите…» [Каразин, 1993б, 35].
Проезжающий господин, потенциальный цивилизатор, делится на станции
своим опытом общения с туземным населением: «…в чем собственно состоит эта
спасительная опытность? <…> – Нагайка? – Она самая. Вот вам альфа и омега
путевой премудрости» [Там же, 46]. В романе «Погоня за наживой» есть деталь — рассылаемое приглашение на бал, где «добавлялось, что бал этот имеет,
между прочим, целью слияние национальностей, победителей и побежденных,
а посему первые приглашались по возможности способствовать достижению этой
благой цели, занимая туземных гостей и объясняя им главнейшие преимущества
цивилизованной общественной жизни перед их полудиким, варварским бытом»
[Там же, 248]. Выделенное курсивом — не раз встречающееся разъяснение русской миссии на Востоке в текстах, адресованных русскому читателю, в данном
случае — свидетельство критичного и ироничного отношения к ней писателя.
Каразин показал в своей прозе обоюдную жестокость «цивилизаторов»
и туземного населения:
Посмотрите! — указал я адъютанту на что-то яркое, лежавшее в густом винограднике. Мой спутник задрожал и побледнел как полотно. Да и было отчего.
Это что-то было женщиной, даже не женщиной, а ребенком лет четырнадцати,
судя по формам почти детского тела. Она лежала навзничь, с широко раскинутыми
руками и ногами; лиловый халатик и красная длинная рубаха были изорваны в клочья; черные волосы, заплетенные во множество косичек, раскидались вокруг головы,
глаза были страшно открыты, судорожно стиснутые зубы прикусили конец языка;
под туловищем стояла целая лужа крови.
Даже казаки переглянулись между собою и осторожно отъехали, отвернувшись
от этого раздирающего душу зрелища.
А вот и наш поплатился: из какой-то очень небольшой дверки, ведущей в землянку,
торчали две ноги, обутые в русские подкованные сапоги. Эти ноги были неподвижны.
Казаки ухватились за них и принялись тащить наружу. Вытащили. Смотрим, ничего
не разберем: только и осталось человечьего, что одни ноги, все остальное буквально
измолочено тяжелыми кетменями [Каразин, 1993а, 492–493];
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Страшный вид представляла эта деревня: вся улица засорена всевозможным
хламом, всюду гниют неубранные, разбухшие от июльской жары трупы. <…> Многим пришлось взглянуть на дело рук своих более трезвым, неподкупным взглядом
[Каразин, 1993а, 496–497];
…Всюду корчились и дико стонали заколотые сарты. Солдаты положительно
вышли из себя; вид наших израненных стрелков доводил их до бешенства [Каразин,
1874, 293];
…Я увидел страшную картину: целая куча тел, наваленных одно на другое, загородила почти весь проезд; некоторые были еще живы и страшно корчились в предсмертной агонии; ватные халаты дымились и тлели: видно было, что выстрелы по
ним сделаны почти в упор. Группа солдат, составив ружья, стояла тут же, делая при
этом кое-какие замечания; два офицера крутили папиросы и говорили что-то о разнице между бухарскими и хивинскими коврами [Там же, 295];
В наказание за упорство жителей базары велено было разорить дотла, и солдаты
ревностно принялись за эту веселую работу. Началось то, что на местном туркестанском наречии называется «баранта». <…> Это не просто грабеж, корысть не играет
здесь вовсе первостепенной роли; нет, это какой-то дикий разгул: все наше, а что
не наше, таки ничье! <…> Почти все быстро разбогатевшие бессрочные солдаты
обязаны своим богатством баранте [Там же, 296–297].

Таковы «господа ташкентцы», представленные Каразиным. На их фоне речь
русского офицера в собрании коллег из каразинского романа «На далеких окраинах» полна саркастического подтекста:
И вот мы видим новое явление, явление отрадное. Европа отплатила Азии прошлое зло, но отплатила как? Послав от себя поток умственных сил — взамен грубых
физических <…> Наука, искусство, торговля… все явилось к услугам народа дикого, не вышедшего еще из ребяческого состояния <…> Торговые обороты наши…
разрослись до невероятных… колоссальных размеров; пределы областей, занятых
победоносным оружием, стали тесны… [Каразин, 1905а, 258–259].

Возможно, именно эти акценты, поставленные писателем при описании русской миссии в Туркестане, стали основными причинами забвения его творчества
в ХХ в. Однако не все разделяли скептицизм Салтыкова-Щедрина и Каразина.
В основном в дискурсе конца XIX и начала ХХ в. господствовала благостная
точка зрения на Туркестанскую миссию, дарующую счастье, и официозноимперская — о прирастании российского государства.
Цивилизация, быстро шагая вперед, разбудила дремавшую Русь. Поднялся северный колосс и, движимый мощной силой прогресса, быстро принялся догонять
Европу… Скоро ему стало тесно в своих пределах и начал он свое поступательное
движение на восток. Повалились чалмоносные головы хивинцев, как мячи, под ударами русских сабель, — и вскоре под державную руку Белого Царя покорены были
громаднейшие территории степей; забелелся двуглавый орел над минаретами ханских ставок, а русские двигались себе все дальше и дальше в центральную Азию,
сопровождая свой путь такими блестящими предприятиями, как взятие славного
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в летописях Востока города Самарканда, Хивинский поход, завоевание Ферганы
и, наконец, занятие всей Арало-Каспийской котловины. <…> Заблестел русский крест
«на далеких окраинах», и церковный благовест возвестил, что эта вновь покоренная
земля принадлежит нам [Уралов, 1897, 4–5].

Именно свои окраины Российская империя считала главным достижением
на исходе XIX в. Не случайно 1900 г. — водораздел веков — ознаменован на Всемирной выставке в Париже российской экспозицией, представленной через свои
окраины: Сибирь, Крайний Север, Кавказ и Туркестан [Шевеленко, 2012]. Войдя
через центральный вход, посетители попадали в сени, раскрашенные в русском
стиле. Пройдя через них, гости оказывались в выставочном павильоне: первое,
что они видели, было огромное панно, изображающее двор мечети в Самарканде,
и весь большой первый зал был посвящен Средней Азии. В официальном отчете
устроителей русских павильонов утверждалось, что целью экспозиции Отдела
окраин было представить «русское культурное движение в Азии, на Кавказе
и на дальнем Севере… в его выдающемся значении и в подобающей обстановке»
[Участие России..., 10–11; Шевеленко, 2012, 424]. Ряд поствыставочных публикаций содержал недоумение в связи с отсутствием собственно русского антуража
в экспозициях. Организаторы же настаивали на своей концепции: русскость
сведена до функции обладания окраинами; подвиг русской культуры — освоение
необъятных просторов империи. Экспозицию Российской империи называли
апофеозом этнографической школы Русского географического общества. Собственно русская культура была представлена в Кустарном отделе. В теремах,
палатах и светлицах русской деревни (ничего общего не имеющей с собственно
деревней, по мнению русских посетителей выставки) были выставлены артефакты
народных ремесел: куклы, головные уборы, костюмы, домашняя утварь. Концепции этих экспозиций — «кустарной» и «окраин» — совпадали: колониальное
приращение как вширь, так и внутрь страны было главным достижением империи к рубежу XIX–ХХ вв., это был главный проект империи. «…Метрополия
в целом… оказывалась суммой окраин и описывалась через то, чем она владеет»
[Шевеленко, 2012, 435].
Именно туда, на окраины, и устремились «господа ташкентцы»: «Молодым
офицерам лучше начинать свою службу на окраинах, в истинно боевом кругу…
чем коптеть здесь, в Петербурге…» [Каразин, 1905б, 72], — нравоучает опытный русский офицер молодого. В Туркестан, в Ташкент получает назначение
и толстовский Вронский из «Анны Карениной», туда же от личных и столичных
служебных невзгод устремляется каразинский Ледоколов из «Погони за наживой», а также тысячи дельцов разной руки.
Но век катойконима ташкентцы в его метафорическом значении в русском
языке был недолог. Ушла щедринская коннотация ташкентцев — и не в последнюю очередь идеологическими стараниями новой, начиная с третьего
десятилетия ХХ в., власти. Катойконим ташкентцы зажил своей первозданной
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топонимической жизнью, например, в растяжках, так популярных при советской
власти («Дорогие ташкентцы, выполним и перевыполним…»; «Ташкентцы! Родина ждет… тонн хлопка!» и т. п.).
В последнее время изредка появляются реминисцирующие заголовки книг,
статей («Мои господа ташкентцы…» [Голендер, 2007], «Другие “господа ташкентцы”» [Шафранская, 2013] и т. д.), декларативный вызов которых работает
для читателей, обремененных знанием истории русской литературы, для массового
же читателя они служат лишь указанием на место проживания неких персонажей.
И это при том, что почти все русские фразеологические словари, изданные в ХХ в.,
содержат статью «Господа ташкентцы», опирающуюся на щедринский концепт.
Стараниями советской пропаганды сам топоним, легший в основу щедринского
катойконима, был превращен в пафосный символ спасительного локуса (не без
участия разошедшейся миллионными тиражами повести Александра Неверова
(1923) [Неверов, 1929], но особенно в пору Великой Отечественной войны),
стойкости (Ташкентское землетрясение 1966 г.), восточных ворот страны (проводимый в 1968–1988 гг. Международный кинофестиваль стран Азии, Африки
и Латинской Америки) и др.
За время существования Ташкента в русской истории, культуре и литературе с топонимом случился смысловой кульбит: из обозначения места — пощедрински, манкá, куда ехали «жрать»5, насыщаться и богатеть, — прежний
смысл не исчез, но топоним превратился в карнавальный перевертыш. Возникшая
внутри слова энантиосемия оставила значение культурной лексемы прежним: оно
опять сопряжено с е д о й. Это был уже город хлебный, но с коннотацией иного
аксиологического ряда. Однако и такой топоним уже в прошлом6. Никакого —
ни щедринского, ни пафосно-советского — символа Ташкента и ташкентцев
в русской культуре больше нет.

Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / пер. с нем. З. Д. Голубевой ; под ред. В. А. Ромодина ;
предисл. В. А. Ромодина. М. : Вост. лит., 2003.
Голендер Б. А. Мои господа ташкентцы: История города в биографиях его знаменитых граждан.
Ташкент : Infocom.uz, 2007.
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука, 1972–1990.
Каразин Н. Н. Ургут: Из походных записок линейца // Дело. 1874. № 5. С. 267–300.
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6
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2010, 8].

5

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

90

Э. Ф. Шафранская

Каразин Н. Н. На далеких окраинах : роман // Каразин Н. Н. Полн. собр. соч. : в 20 т. СПб. : Изд.
П. П. Сойкина, 1905а. Т. 1.
Каразин Н. Н. Наль : роман // Каразин Н. Н. Полн. собр. соч. : в 20т. СПб. : Изд. П. П. Сойкина,
1905б. Т. 5.
Каразин Н. Н. Зарабулакские высоты // Каразин Н. Н. Погоня за наживой : роман, повести, рассказы / сост. А. А. Мачерет. СПб. : Лениздат, 1993а. С. 471–500.
Каразин Н. Н. Погоня за наживой : роман, повести, рассказы / сост. А. А. Мачерет. СПб. : Лениздат,
1993б.
Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям :
в 2 т. М. : Худ. лит., 1984. Т. 1.
Лесков Н. С. Собр. соч. : в 12 т. М. : Правда, 1989.
Лукьянова И. В. Корней Чуковский. М. : Молодая гвардия, 2006.
Неверов А. С. Ташкент — город хлебный : повесть. Рига : Грамату Драугс, 1929.
Никитин П. Ташкентские рыцари (Повести и рассказы Н. Н. Каразина) // Дело. 1874. № 11. Современное обозрение. С. 1–20.
Никитин П. Ташкентские рыцари (На далеких окраинах: Роман Н. Каразина. Погоня за наживой:
Роман Н. Каразина) // Дело. 1875. № 1. Современное обозрение. С. 1–33.
НСИС — Новейший словарь иностранных слов и выражений. М. : АСТ, 2002.
Огарев Н. П. Избранное. М. : Худ. лит., 1977.
Оксман Ю. Г. Судьба одной пародии Достоевского // Красный архив. 1923. Т. 3. С. 301–303.
Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен. Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2004.
П. И. Ташкентец в науке // Дело. 1872. № 12. Современное обозрение. С. 1–25.
Пильский П. М. Литературные края: Воспоминания. Нахалкиканец из-за Ташкенту // Балтийский
архив. Русская культура в Прибалтике / сост. Ю. Абызов. Таллинн : Авенариус, 1999. Т. 5.
С. 286–289.
Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. : в 20 т. М. : Худ. лит., 1970.
Уралов Н. На верблюдах: Воспоминания из жизни в Средней Азии. СПб., 1897.
Участие России на Всемирной парижской выставке 1900 г. Отчет генерального комиссара Русского
отдела. СПб., 1900.
Шафранская Э. Ф. «Нахалкиканец из-за Ташкенту»: Семиотика восточного топонима в рассказе
Н. С. Лескова «Путешествие с нигилистом» // Восток–Запад в пространстве русской литературы и фольклора : материалы третьей междунар. науч. конф. (заочной). Волгоград, 19 ноября
2008 г. Волгоград : Перемена, 2009. С. 93–99.
Шафранская Э. Ф. Ташкентский текст в русской культуре. М. : Арт Хаус медиа, 2010.
Шафранская Э. Ф. Другие «господа ташкентцы» // Восток свыше: Духовный, литературноисторический журнал. Ташкент : Моск. патриархат ; Ташкентская и узбекистанская епархия,
2013. Вып. 31. C. 126–128.
Шевеленко И. Репрезентация империи и нации: Россия на Всемирной выставке 1900 года в Париже // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России : сб. ст. /
под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М. : НЛО, 2012. С. 413–444.
Рукопись поступила в редакцию 03.11.2013 г.

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Резонансный контекст одной щедринской метафоры

*
Шафранская Элеонора Федоровна
доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры русской новейшей
литературы и читательских практик
Институт гуманитарных наук Московского
городского педагогического университета
129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4; тел. 8 (499) 181 68 59
E-mail: shafranskayaef@mail.ru

*

91

*
Shafranskaya, Eleonora Fedorovna
DrHab, Professor,
Department of Modern Russian Literature
and Reading Practices
Institute of Humanities
Moscow City Teacher Training University
4, 2nd Selskokhozyaystvenny psg., 129226,
Moscow, Russia; tel. +7 499 181 68 59
E-mail: shafranskayaef@mail.ru

REPERCUSSIONS OF A METAPHOR OF M. E. SALTYKOV-SHCHEDRIN
The article explores the specificity of metaphorical usage of the kotaikonym tashkentsy
‘Tashkenters’ by M. E. Saltykov-Shchedrin in The Tashkenters Clique. Owing to SaltykovShchedrin, in the late 19th century press, literature and everyday communication the name
of the inhabitants of Tashkent turned into a designation of the Russians who went to Tashkent
with a civilizing mission. This name, being strongly negative, emerges in Saltykov’s work
as an allusion to the odious project of the colonization of Turkestan by the Russian Empire.
In the 20th century, after the Revolution, this katoikonym underwent another reevaluation
and was included in an opposite semantic paradigm meaning salvational locus, symbolic
rear in the East of the country. The author traces the way of semantic evolution of the word
tashkentsy — from Saltykov’s denomination to the appearance of the antiphrastic meaning up
to the disappearance of the name with its reconsidered meaning from the Russian linguistic
space — with reference to the 19th century press and the works of F. Dostoyevsky, N. Leskov,
N. Karazin, L. Tolstoy and A. Neverov.
K e y w o r d s: Russian language, literary onomastics, katoikonym, dweller names,
connotations of proper names, precedent proper name, Saltykov-Shchedrin, The Tashkenters
Clique, Tashkent, Turkistan, Dostoyevsky, Karazin, Leskov, Ogarev.
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Об ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТАТАРСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН
(по материалам ЗАГСа г. Казани 2002–2012 гг.)
В статье на материале свидетельств о государственной регистрации
рождения управления ЗАГС г. Казани с 2000 по 2012 гг. проанализированы
словообразовательная структура и семантика современных татарских личных
имен, рассмотрены тенденции их развития и особенности функционирования. В исследовании учитываются личные имена детей, рожденных только
в татарских семьях. Путем статистического анализа выявлены наиболее
популярные и, напротив, наиболее редкие имена за указанный период. Отмечается тенденция к широкому проникновению имен арабо-персидского
происхождения в современный татарский антропонимикон и одновременно
снижение употребительности имен тюркского пласта. Автором предлагается
лексико-семантическая классификация татарских личных имен, осуществляется их деление по языку-источнику, а также рассматриваются частотные
словообразовательные форманты, дающие возможность для имятворчества.
Фиксируются отличия в функционировании мужских и женских имен (женский
антропонимикон содержит большее количество интернациональных единиц,
мужской демонстрирует приверженность традиционным словообразовательным
моделям и др.). Показано, что современные имена татар сохраняют отпечаток
этнокультурных и исторических процессов, однако в разные периоды времени
ассоциативный потенциал имени может быть различным.
К л ю ч е в ы е с л о в а: тюркские языки, татарский язык, антропонимия,
татарские личные имена, тенденции развития личных имен, этимология.

© Хазиева-Демирбаш Г. С., 2014

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

94

Г. С. Хазиева-Демирбаш

Выбор имени для новорожденного всегда был сопряжен с различными верованиями и пережитками, был связан с миропониманием человека, обусловленным
его религиозно-философской системой взглядов. «Имя рождалось как словесное
отражение обычаев, нравов, религиозных представлений и их атрибутов. Имя
не только имеет функцию обозначения индивидов для удовлетворения практической необходимости общения в пределах определенных социумов, но и сложным
образом отражает, фиксирует состояние их культуры» [Митрошкина, 1987, 102].
Личные имена подвергаются непрерывному историческому изменению
под воздействием самых различных лингвистических и внелингвистических
факторов. Наряду с общими преобразованиями, затрагивающими всю национальную специфику антропонимики народа, в процессе имятворчества наблюдается
множество частных изменений.
Сегодня, в эпоху тесных международных экономических, дипломатических
и культурных связей, вырос интерес к прошлому татарского народа, его культуре, поэтому изучение современного татарского антропонимикона является
весьма своевременным и актуальным. Анализ антропонимической системы
татар в историко-лингвистическом аспекте по данным письменных источников
за последнее десятилетие не был предметом специального исследования, хотя
в последнее время ученые-ономасты уделяют пристальное внимание антропонимическому материалу современного периода [см.: Валиева, 2007; Галиуллина,
2000; 2008; Никонов, 1974; Хаҗиева, 2008].
Историко-лингвистическое исследование личных имен не только определяет
системные связи структурных элементов (имен), их функционирование в определенный период времени, но и выявляет исторические тенденции развития
личных имен. В данной статье мы рассмотрели десятилетний синхронный срез,
который позволил определить удельный и количественный состав особенностей
изменения именного реестра.
За десятилетний срок (2002–2012 гг.) нами было проанализировано 2 750 записей о рождении детей, из которых 1 425 записей о рождении мальчиков, 1 325
записей о рождении девочек. В исследовании учитывались личные имена детей,
рожденных только в татарских семьях. За этот промежуток времени мальчикам
было дано 160, а девочкам 142 разных имени. Статистический анализ позволил
выявить десять наиболее частотных имен мальчиков и девочек за 2000–2012 гг.:
Әмир (120), Тимур (111), Артур (101), Кәрим (98), Аяз (96), Эмиль (91), Камил
(83), Рүзәл (79), Булат (72), Адель (68); Азалия (98), Камилла (92), Самира (90),
Мәликә (86), Сабрина (81), Камиля (76), Милана (72), Ралина (70), Мәдинә (62),
Карина (60).
Сопоставление именника конца ХХ — начала ХХI  вв. с более ранними
сведениями показало резкое сокращение количественного состава личных имен
нового времени. Так, по материалам ЗАГСа 1930–1940 гг. на 1 312 новорожденных мальчиков выявлено 310 мужских личных имен. За 1990–1999 гг. на 1 378
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рассмотренных актовых записей приходится 223 мужских личных имени [см.:
Хаҗиева, 2008, 96]. Методом сравнения мы выделили «старые имена», которые
входят в десятку частотных имен всех синхронных срезов (1930–1939, 1990–1999,
2000–2012 гг.): Булат, Әмир, Азат. В женском именнике «старые имена» не наблюдаются. Он практически полностью обновился.
В татарских семьях при выборе личного имени учитываются его внешняя
и внутренняя форма. Под внешней формой подразумевается благозвучность имени в сочетаемости с фамилией и отчеством. Внутренняя форма личного имени
обусловлена многими обстоятельствами и факторами (мусульманская традиция,
историческая традиция, наречение в честь исторических деятелей, мода, которая
подчеркивает современность личного имени, семейная традиция). В последнее
десятилетие выбор имени у татар, с одной стороны, сводится к традиционным
классическим именам, с другой — к именам новым, навязанным модой, массовой культурой, в основном западноевропейского типа. Феномен моды на личные
имена заслуживает пристального внимания, так как мода в современном обществе занимает особое место. Как справедливо отмечает известный ономатолог
А. В. Суперанская, «мода на имена объясняется сложным взаимодействием
языковых и внеязыковых факторов, влияющих на выбор имен. При этом одного
лишь языкового и внеязыкового «толчка» обычно бывает недостаточно для зарождения или прекращения моды. Важна вся совокупность факторов, порой
не поддающихся прямому непосредственному наблюдению» [Суперанская, 2007,
42]. В современном татарском антропонимиконе характерными в этом отношении
являются имена, пережившие расцвет в начале ХXI в. В основном это традиционные имена арабо-персидского происхождения, связанные с мусульманской
культурой: Әмирхан — араб. әмир ‘правитель’ + тюрк. хан ‘правитель’ [МИ,
42], Ихсан араб. ‘благодеяние, добродетель’ [Там же, 126], Габделгазиз — араб.
габдел ‘раб’ + араб. газиз ‘дорогой’ [Там же, 19], Сабирҗан — араб. сабир ‘терпеливый’ + перс. җан ‘душа’ [Там же, 208], Аллаһбирде — араб. Аллаһ + тюрк.
бирде ‘дал’ «дарованный Аллахом» [Там же, 40], Нөсрәтулла — араб. нөсрәт
‘лучший’ + араб. улла/алла ‘бог, всевышний’ [Там же, 191], Сәгыйдә — араб.
сәгыйт ‘счастье’ + показатель женского имени ‑ә [Там же, 406], Газизә — араб.
газиз ‘дорогой, уважаемый, знаменитый’ + показатель женского имени ‑ә [Там
же, 306]. Данные личные имена зафиксированы нами и в материалах ревизских
сказок конца XVIII в. [Хазиева, 2010, 248].
Статистический анализ позволил выявить наиболее распространенные личные имена арабо-персидского пласта современного антропонимикона: Әмир араб.
‘повелевающий’ [МИ, 1], Кәрим араб. ‘великодушный, благородный, щедрый’
[Там же, 135], Камил араб. ‘совершенный, полный, зрелый’ [Там же, 133], Булат
перс. ‘сталь’ [Там же, 71], Адель араб. ‘справедливый’ [Там же, 31], Азат перс.
‘свободный’ [Там же, 32]; Самира араб. ‘собеседница’ [Там же, 408], Мәликә араб.
‘царица’ [Там же, 371], Камилә араб. ‘совершенная’ [Там же, 361], Мәдинә араб.
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‘город’ [МИ, 370] и др. «Мода» на имена арабского и персидского происхождения
обусловлена ростом национального самосознания, показателем которого стало
возрождение духовной культуры татарского народа. «Несмотря на то, что множество имен с религиозным содержанием вышли из употребления, национальное
сознание, специфика мировосприятия, которая сформировалась и развивалась под
прямым влиянием мусульманских традиций, позволили находить новые возможности сохранения национального облика антропонимикона татар» [Галиуллина,
2010, 49]. Возрождение мусульманской культуры и ее атрибутов способствовало
устойчивому укреплению в антропонимиконе татар консервативных и традиционных личных имен.
В современном татарском антропонимиконе следует выделить две группы
личных имен арабского и персидского происхождения.
Первую группу образуют личные имена, в основе которых лежат понятия,
связанные с мусульманской религией. Эти личные имена состоят из антропокомпонентов и антропоформантов (далее антропоформант — АФ, антропокомпонент — АК)1, например:
дин ‘вера, религия’, ср. Динә араб. ‘религиозная, верующая’ [МИ, 344],
Бәдретдин араб. ‘полная луна веры’ [Там же, 58], Фәйзетдин араб. ‘щедрость
веры’ [Там же, 249], Сираҗетдин араб. ‘светоч веры’ [Там же, 222];
иман ‘вера’, ср. Иманулла араб. ‘вера в Аллаха’ [МИ, 121];
ислам ‘предание себя Аллаху’, ср. Исламия араб. ‘покорная, преданная Аллаху’ [МИ, 357], Исламнур — араб. ислам + перс. нур ‘луч ислама’ [Там же, 125],
Динислам араб. ‘вера в ислам’ [Там же, 100];
-улла/алла ‘Аллах; Бог’, ср. Фәйзулла араб. ‘превосходство Аллаха’ [МИ, 250],
Сәйфулла араб. ‘меч Аллаха’ [Там же, 213], Рәхмәтулла араб. ‘милость Аллаха’
[Там же, 202];
габд/габде/габдел ‘раб’, ср. Габделгазиз араб. ‘раб Могущественного’ [МИ, 20],
Габделәхәт араб. ‘раб Единого’, Габделбакый араб. ‘раб Вечного’, Габделвәли
араб. ‘раб Святого’, Габдулла араб. ‘раб Аллаха’, Габделнәби араб. ‘раб пророка’
[Там же, 19] и т. д.
Все 99 имен-эпитетов Аллаха являются мужскими, например, Вәли араб.
‘величественный’, Басыйр араб. ‘всевидящий’, Барый араб. ‘творец, создатель’,
Вахит араб. ‘единственный’ [МИ, 9] и т. д.
Широко представлены имена, связанные с именем пророка Мухаммада и его
сподвижников, родных и близких. Например, мужские личные имена Мөхәммәт
1

В данной работе используются термины антропокомпонент и антропоформант. Под антропокомпонентом в работе понимается оним, употребляющийся в качестве самостоятельного антропонима,
а также выступающий в качестве детерминатива сложного имени. Антропокомпонент — это активная часть антропонима, участвующая в образовании личных имен и встречающаяся во всех
позициях в антропониме. Под антропоформантом в работе понимается антропонимический
компонент, показатель личных имен, встечающийся только в ауслауте онимов.
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араб. ‘прославляемый’, Мөхәммәтбаки араб. ‘Мухаммад — вечный’ [МИ,
175], Мөхәммәтнәби араб. ‘Мухаммад — Пророк’ [Там же, 176], Нурмөхәммәт
араб. ‘луч Мухаммада’ [Там же, 190] и т. п.; имена, восходящие к эпитетам,
восхваляющим пророка Мухаммада: Әмир араб. ‘повелевающий’, Кәрим араб.
‘благородный’, Гадел араб. ‘справедливый’, Мөнир араб. ‘лучезарный’, Камил
араб. ‘совершенный’, Рәсүл араб. ‘посланник’, Нәби араб. ‘пророк’, Әмин араб.
‘доверенный, уполномоченный’, Сафи араб. ‘избранник, искренний друг’ [Там
же, 1]; женские личные имена, связанные с Пророком: Хәдичә араб. ‘родившаяся
прежде времени’ — имя первой жены пророка Мухаммада, первой женщины, принявшей ислам [Там же, 16], Гайшә араб. ‘живущая, обеспеченная, благополучная,
процветающая, зажиточная’ — имя матери, жены пророка Мухаммада, дочери
Абу Бакра [Там же], Зәйнәб араб. ‘полная, дородная’ — имя матери правоверных,
одной из жен Мухаммада [Там же], Рокыя араб. ‘оберегающий заговор; охранная
молитва’ — имя старшей дочери Мухаммада [Там же], Өммегөлсем араб. ‘полнощекая, круглолицая’ — имя дочери и внучки пророка Мухаммада [Там же].
Среди имен первой группы рассмотрим личные имена родившихся в 2008 г.
мальчиков-близнецов Хусейн и Хасан. Как известно, Хусейн и Хасан — внуки
пророка Мухаммеда [МИ, 16]. В материалах ревизских сказок XIX в. среди личных
имен, которыми нарекали братьев-близнецов, Хасан и Хусейн являются наиболее
частотными. По материалам книг 2007 г. новорожденных близнецов именовали
Хабил и Габил. Хабил и Габил являются персонажами священной книги — Корана2. Так мифологические имена из Корана вошли в антропонимическую систему
татар и стали использоваться для наречения братьев-близнецов.
К первой группе также относятся имена, образованные от различных религиозных титулов. Эти имена представляют специфическую категорию мужских
личных имен, включающих такие компоненты, как имам ‘предстоятель в мечети’,
ср. Имаметдин араб. ‘имам веры’ [МИ, 120], Имамгол араб. ‘раб имама’ [Там же,
121]; шәех ‘старец; духовный глава’, ср. Шәехзаман араб. ‘духовный глава эпохи’
[Там же, 290] и т. д.
Вторая группа арабских и персидских имен отражает материальный и духовный мир человека. Понятия, связанные с материальным миром, ценностями,
лежат в основе следующих личных имен: Зиннәт араб. ‘дорогая вещь, украшение’
[МИ, 111], Вәкил араб. ‘посол’ [Там же, 73], Кандил араб. ‘лампа’, Сираҗ араб.
‘свеча, светоч’ [Там же, 222], Мисбах араб. ‘лампа, люстра, свеча’ [Там же, 133],
Гәүһәр перс. ‘драгоценный камень, жемчуг’ [Там же, 329], Зәринә перс. ‘золото’
[Там же, 350], Мәрҗән араб. ‘коралл’ [Там же, 372], Нәсимә араб. ‘легкий ветер’
[Там же, 388] и т. д.
Имена, связанные с духовной сферой деятельности человека, объединены
в семантические гнезда: «наука, знание», ср. Гакыйл (м. и.), Гакыйлә (ж. и.)
2

В Евангелии это Каин и Авель, дети-близнецы Адама и Евы [Урманче, 2008, 123].
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араб. ‘умный, мудрый’ [МИ, 63], Фәһим-Фәһимә араб. ‘умный, сознательный,
остроумный’ [Там же, 197], Зәки (м. и.), Зәкия (ж. и.) араб. ‘остроумный, способный’ [Там же, 94]; «счастье, радость», ср. Сәгъди (м. и.), Сәгъдия (ж. и.) араб.
‘счастье, приносящий счастье, успех’ [Там же, 167], Нәгыйм (м. и.), Нәгыймә
(ж. и.) араб. ‘счастье, достаток’, ‘явства’, ‘добродушие; счастье’, Сәгадәт (м. и.,
ж. и.) ‘счастье, блаженство’ [Там же, 167]; «любовь, красота», ср. Заһия араб. ‘красивая, блистающая, сверкающая’ [Там же, 351], Нәфис-Нәфисә перс. ‘красивый,
изящный, утонченный’ [Там же, 389]; «уважение, известность», ср. Әхмәт араб.
‘прославленный’ [Там же, 52], Шәрәф араб. ‘величие, знатность’ [Там же, 285].
Антропонимическая система начала XXI  в. характеризуется тенденцией
к имятворчеству, особенностью которого является демонстративность [см.: Бойкова, 2012, 115]. Демонстративность в личных именах связана с выбором редких
имен. Анализ современного татарского именника показал, что редкими именами
девочек нарекают чаще, чем мальчиков. Следует выделить личные имена арабоперсидского пласта, ставшие популярными только в начале XXI в.: Самир араб.
‘рассказчик, собеседник’ [МИ, 216], Ясин — от названия суры в Коране [Там же,
300], Һади араб. ‘руководитель, предводитель’ [Там же, 260], Самира араб. ‘рассказчица, собеседница’ [Там же, 408], Шаһмира — перс. шаһ ‘царь, правитель’ +
араб. мир от әмир ‘правитель, достопочтенный’ + -а (показатель рода) [Там же,
298], Сәгъдәнә — от араб. сагадат ‘счастье’ [Там же, 405], Сафина араб. ‘большая
лодка, корабль’ [Там же, 409], Рәйхана араб. ‘базилик’ [Там же, 389] и др. Исследуя материалы ЗАГСа, мы зафиксировали единичные случаи употребления таких
личных имен арабского и персидского происхождения, как Гайбәт ‘сплетня’,
Ихтыяр ‘воля’, Гамәл ‘дело, действие; средство’, Тарих ‘история’ и т. д.
Таким образом, анализ татарского именослова показывает, что в развитии
современной именной системы важную роль сыграла восточная культура, которая, с одной стороны, значительно обогатила корпус татарских личных имен,
с другой — способствовала сокращению словоупотребления собственно тюркского пласта. Так, в изучаемом синхронном срезе, по сравнению с именословом
1990–1999 гг., значительно уменьшился количественный состав тюркских личных
имен. В основном тюркские АК и АФ участвуют в роли композитов двукомпонентных личных имен (Тимерхан — тюрк. тимер ‘железо’ + тюрк. хан ‘правитель’
[МИ, 236], Илсаф — тат. ил ‘страна’ + араб. саф ‘чистый, непорочный’ [Там же,
119], Айнур — тюрк. ай ‘луна’ + перс. нур ‘луч’ [Там же, 35], Әмирхан — араб.
әмир ‘правитель’ + тюрк. хан ‘правитель’ [Там же, 42], Инсаф — тюрк. ин ‘самый’ + араб. саф ‘чистый’ [Там же, 122], Ирхан — тюрк. ир ‘мужчина’ + тюрк.
хан ‘правитель’ [Там же, 123], Алсу — тат. ал ‘розовая’ + тат. су ‘вода’ [Там же,
309], Илназ — тат. ил ‘страна’ + перс. наз ‘нежность’ [Там же, 120]).
В современном антропонимиконе традиционные имяобразующие АК и АФ
ил (тат. ‘страна’), идел (тат. ‘Волга’), ай (тюрк. ‘луна’), ал (тат. ‘розовый’), относящиеся к тюркскому пласту, образуют личные имена с новым значением и формой.
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Особенно следует выделить АК ай (тюрк. ‘луна’), который в начале XXI в. является наиболее продуктивным имяобразующим компонентом тюркского происхождения: Айгиз, Айнур, Айгөл, Айзилә, Айрат, Айсылу, Айсинә, Айзат, Айбикә
и др. В современной антропонимической системе личные имена потеряли связь
с апеллятивом ай, истоки которого восходят к различным верованиям, традициям древних тюрков. Например, потеряв свое прежнее теофорное значение, имя
Айсылу приобретает дезидеративное значение. АК ай выступает как пожелание
ребенку красоты, величия луны.
С 2006 г. в антропонимическом реестре появляются личные имена тюркского происхождения Чыңгыз, Чыңгызхан, Кубрат, Тамерлан, Тимерлан. Происхождение имени Чынгыз связывают с общетюрк. чынгыз/тыныр/таныр/
тенри ‘всевышний бог’ [Әхмәтьянов, 2001, 196]. Популярности данных имен
способствовали общественное влияние и возросший интерес народа к историческим деятелям. Личное имя Чыңгыз связано с его знаменитым денотатом
Чингисханом, собственное имя которого — Тэмуджин, Темучжи3. Мотивация
имени непосредственно связана с его историческим значением: родители хотят
видеть в своем сыне великого человека, поэтому чаще всего дают имя не Чыңгыз,
а Чыңгызхан.
В современном антропонимиконе татар также выделяется западноевропейский пласт личных имен. Данные имена зафиксированы нами в единичных
случаях. Личное имя Фернанда образовано от англ. fern ‘папоротник’, имя Милана — от названия г. Милана в Италии [Рыбакин, 2000, 146], Стэлла — от лат.
stella ‘звезда’ [Там же, 417], Эвелина — уменьшительная форма от Эва [Суперанская, 2005, 450].
Следует выделить личные имена славянского типа: Ратмир — имя древнерусского происхождения, от ратитися ‘воевать’ + мир [Суперанская, 2005,
284], Радил — имя древнерусского происхождения, сокращенное от Радимир,
Радислав [Там же, 283], Ленар — русское сокращение «ленинская армия» [Там
же, 221], Милена, ср. слав. Милен ‘милый’ [Там же, 174]. Личные имена западного
и славянского типа встречаются крайне редко, из всех новых имен в антропонимическом реестре прочно закрепилось всего несколько имен: Ренат, русское
сокращение из «революция, наука, труд», Данил др.-евр. букв. «бог мой судья»
[Там же, 162] и др.
В структурном отношении национальную антропонимическую модель составляют сложные имена, состоящие из АК + АФ или АК + АК. Например, АК +
АФ: Нөсрәтулла, Габдулла, Галиулла; АК + АК: Мөхәммәтйосыф, Мөхәммәтгали,
Сәетгәрәй и др.
	Основатель и первый великий хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские племена; полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю
Азию, на Кавказ и Восточную Европу.

3
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Современная антропонимия обладает большим арсеналом специальных словообразовательных возможностей. Путем присоединения к мужским личным именам АФ -а/-ә, -ия образуются женские личные имена: Ясминә (Ясмин + -ә), Гөлия
(Гөл + -ия) и др. При анализе женского именника исследуемого антропонимикона
обнаруживается тенденция продуктивности этих формантов: Данияр — Данияра,
Әмир — Әмирә, Мәлик — Мәликә, Идел — Иделә (Иделия), Камил — Камилә,
Нәфис — Нәфисә, Руслан — Руслана, Самир — Самирә, Ренат — Рената,
Эльнар — Эльнара, Ранэль — Ранэлия, Рәйхан — Рәйхана, Мөслим — Мөслимә,
Султан — Султана, Җәмил — Җәмилә и др. Данные личные имена являются
новообразованиями в антропонимическом реестре. Например, личные имена типа
Әмирә, Султана появляются в реестре личных имен лишь в 2006 г.
В современных личных именах в структурном отношении наблюдается,
в основном, тенденция к упрощению. Процесс упрощения наиболее характерен
для современных татарских женских личных имен, в татарских же мужских
именах, наоборот, выявлена устойчивость традиционных антропонимических
моделей. Исходя из этого следует полагать, что в татарских мужских личных
именах сохраняется традиционность мотивов имянаречений, национальная
специфика воззрений, взглядов татарского народа. В то же время в 2002–2012 гг.
наблюдается интенсивное проникновение имен западного и восточного типа
в антропонимический реестр. Основные изменения структурного состава личных
имен происходят под влиянием и языковых, и экстралингвистических факторов.
По сравнению с женскими личными именами, современные татарские мужские
личные имена подчиняются традиционным структурно-словообразовательным
законам имянаречения татар. По данным нашего исследования женские личные
имена наиболее склонны к интернационализации.
Вторжение в ономастику таких экстралингвистических факторов, как этнокультурные взаимосвязи родственных и неродственных народов, мода, идеологические и политические процессы, происходящие в истории общества, приводит
к фронтальному заимствованию и усвоению иноязычных имен. «Мода» на личные
имена в современном татарском антропонимиконе проявляется в частотности
или, наоборот, в редкости тех или иных личных имен. Редкость употребления
татарских личных имен обусловлена ориентацией на приобретшие популярность
восточные и мусульманские традиции.
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ON the PECULIARITIES OF THE PRESENT-DAY FUNCTIONING
OF TATAR PERSONAL NAMES (WITH REFERENCE TO THE RECORDS
OF KAZAN REGISTRY OFFICES OF 2002–2012)
With reference to the records of the Registry Offices of the city of Kazan, the author
analyzes the semantics and the word-formational features of contemporary Tatar personal
names, the peculiarities of their functioning and development. The article takes into account
only the names of the children born to Tatar families. The statictical analysis reveals the most
popular and the rarest names in the period in question. The author suggests a lexico-semantic
typology of Tatar personal names, devides the names into classes according to their origin,
pointing out the expansion of Arabo-Persian names in the contemporary Tatar anthroponymicon
and the decrease of popularity of Turkic names, and analyzes the most frequent word-formational
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patterns used for the creation of new names. The author also reveals differences in functioning
between men’s and women’s names (the female anthroponymicon contains a greater number
of international names while the men’s names more often follow the traditional models of name
formation, etc.). The author argues that, though contemporary Tatar personal names bear a mark
of past historical and ethnocultural processes, the associative potential of a name may vary
in the course of time.
K e y w o r d s: Turkiс languages, Tatar language, anthroponymy, Tatar personal names,
naming trends, etymology.
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Личные имена в детской речи:
проЦЕСС ОСВОЕНИЯ
В статье рассматривается процесс осознания детьми различий между
собственными и нарицательными существительными. На материале записей
спонтанной речи детей и экспериментальных данных, с одной стороны, доказывается, что изучение ранних стадий процесса освоения личных имен детьми
в сравнении с процессом освоения ими апеллятивной лексики позволяет выявить такие важнейшие особенности формирующегося языкового сознания,
как способность к разграничению идентифицирующих / генерализующих
языковых знаков, к выстраиванию гипо-гиперонимической иерархии имен —
от индивидуального обозначения референта до максимально обобщенного его
обозначения (от антропонима до различных видов апеллятивов, включающих
сложные, релятивные, всецело зависящие от точки отсчета, в том числе реципрокные, языковые знаки — термины родства). С другой стороны, автор показывает, что антропоцентрический подход к личному имени как к языковому
знаку, в особенности базирующийся на исследовании процесса формирования
языковой личности в онтогенезе, позволяет акцентировать внимание на таких
свойствах личного имени, как кореферентность личных имен и терминов родства, релятивность, а также шифтерность личных имен, т. е. зависимость выбора
говорящим формы имени от отношений именуемого и именующего в иерархии
социальных отношений.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, антропонимия, антропоцентрическая лингвистика, онтолингвистика, речевой онтогенез, шифтеры, релятивность.

На протяжении многих последних лет лингвисты постоянно ставят вопрос о необходимости применения антропоцентрического подхода к языковым
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явлениям. При этом, однако, нередко призывы к учету данного подхода остаются
на уровне деклараций. Одна из причин такого «неприменения» антропоцентрического подхода может быть определена следующим образом: «В настоящее время
уже нет ничего необычного в том, что языкознание (по крайней мере, на словах)
считается антропо- (а не структурно-) центрической наукой. Языковая природа
грамматического явления не может быть определена без учета того, — тем более,
в противоречии тому, — как эта единица представлена в индивидуальной системе
носителя языка. Думается, однако, что целостной лингвистический теории, отвечающей указанному требованию, на данный момент не только не существует,
но и не может быть создано, поскольку эмпирической базы для ее построения
на данный момент недостаточно» [Русакова, 2013, 33].
По-видимому, признание непоследовательности применения антропоцентрического подхода, обусловленной «недостаточностью эмпирической базы», может быть
распространено и на отдельные фрагменты лингвистической теории, в частности —
на ономастику. С одной стороны, именно ономастика в тот период развития лингвистической теории, когда другие ее области были «нечеловеческими» (выражение
С. Е. Никитиной [см.: Булыгина, 1992]), была в значительной степени обращена
к человеку — хотя бы в силу того, что в ее рамках изучались, например, личные
имена, т. е. имена людей. С другой стороны, и в развитии ономастики был период
скорее «структурно-классификационный» (а не «человекоориентированный»),
что, впрочем, является для любой серьезной науки неизбежным этапом развития:
вспомним хотя бы ботанику Карла Линнея. В последние десятилетия, разумеется,
ономастика, как и вся лингвистическая наука, сделала серьезные шаги в сторону
антропоцентрического подхода к материалу (что, кстати, отнюдь не означает
неактуальности классификационно-описательных исследований и в настоящее
время). Появляется все больше научных работ, нацеленных на исследование таких
ономастических проблем, как выяснение ассоциативного потенциала имен, смыслообразующего потенциала литературных онимов, выявление связей ономастики
с когнитивными науками, т. е. всего того, что, по удачному выражению Т. А. Гридиной, можно назвать спектром «функционально-динамических репрезентаций
знака», сопряженным с «присвоением языковых значений и форм конкретными
носителями языка с учетом гендерных, возрастных, этнических, социальных,
культурных, когнитивных и т. п. факторов, влияющих на ассоциативный тезаурус
языковой личности» [Гридина, 2011, 219].
Однако целостной картины существования собственного имени в языковом
сознании индивида, как представляется, мы пока не имеем.
Одной из важнейших «исследовательских площадок» для изучения ментальных репрезентаций собственных имен, их места в ментальном лексиконе и вообще
в языковом сознании индивида является наука о речи детей — онтолингвистика. Нам неоднократно приходилось писать о важности изучения детской речи
для понимания того, как формируется в сознании носителя языка ментальный
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образ имени собственного, в частности — личного имени, его особый языковой
статус как (относительно) жесткого десигнатора, — равно как и о важности исследования этих динамических ономастических процессов для изучения речи
детей [см.: Доброва, 1989; 1990; 1991а; 1991б; 1993; 2005; Dobrova, 1993 и др.].
Нельзя не отметить, что в самое последнее время начали появляться работы,
непосредственно изучающие место личных имен в языковом сознании ребенка
[см.: Гридина, 2014]. Вместе с тем эта важная ономастическая проблема еще
требует к себе серьезного внимания, причем в особенности — применительно
к самому раннему этапу речевого онтогенеза, когда в сознании индивида происходит разграничение онимов и апеллятивов.
Итак, попытаемся понять, как происходит процесс осознания детьми
специфики личных имен как языковых знаков.
На раннем этапе речевого онтогенеза дети знакомятся со всеми словами
в их конкретном использовании, и потому многие существительные поначалу
осознаются как своего рода личные имена: не шкаф, а Шкаф — т. е. именно тот
шкаф, который стоит в комнате ребенка.
Однако вскоре, на основе практического знакомства ребенка с различными
предметами и их свойствами и благодаря способности даже очень маленьких
детей к генерализации, дети начинают осознавать, что во многих случаях словесная оболочка может относиться не только к одному предмету, но к целому
классу однородных предметов (речь, естественно, идет о нарицательных существительных). Сложности этого этапа, относящиеся к предмету нашего обсуждения, связаны с проблемой разграничения: какие же из слов могут быть отнесены
только к индивидуальным предметам, а какие — к целому классу однородных
предметов. Следствием непонимания указанных различий собственных имен и нарицательных существительных являются известные в онтолингвистике казусы,
когда ребенок вдруг начинает именовать всех собак Джеками и т. п.: ребенок еще
не понимает, что область референции, например, слова собака не ограничивается
исключительно конкретным животным, по отношению к которому оно используется, а распространяется на весь класс, — в отличие от области референции
слова Джек — индивидуальной клички определенной собаки. В таких случаях
собственное имя выступает как временный окказиональный субститут и/или
синоним нарицательного существительного.
На следующем — тоже достаточно раннем — этапе речевого онтогенеза
могут возникать ситуации, когда на базе личного имени ребенок формирует окказиональный языковой знак, обладающий сигнификатом, область референции
которого не совпадает с областью референции его нарицательного существительного в гипо-гиперонимической иерархии. Так, приблизительно в три года мальчик
Алеша вдруг начинает называть Анечками (имя его троюродной сестры) девочек
ее возраста, причем исключительно тех, которые внешне похожи на нее (белокурые волосы, причесанные определенным образом). Следовательно, в лексиконе
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ребенка формируется окказиональный апеллятив анечка, имеющий определенную
семантическую структуру: ‘пол’, ‘возраст’, ‘цвет волос’, ‘тип прически’.
Возникает вопрос: когда, в каком возрасте дети начинают отличать личные
имена от нарицательных существительных?
Серии остроумных экспериментов Дж. Маканамары [Macnamara, 1982]
и Д. Г. Холла [Hall, 1993] доказывают, что уже к 17 месяцам дети (во всяком
случае — англоязычные) способны различать существительные собственные
и нарицательные. Наши многолетние наблюдения над спонтанной речью русских
детей указывают на тот же возраст уверенного различения собственных и нарицательных существительных, почему мы, кстати, эксперименты, направленные
на выявление понимания детьми личных местоимений и во многом «завязанные»
на личные имена, начинали именно с детьми 18 месяцев [см., например: Доброва, 2005].
Д. Г. Холл доказал, что маленькому ребенку легче воспринять слово как личное имя, если оно относится к одному индивидууму, а не к двум. С утверждением
мы согласны, поскольку обнаружили то же самое на совсем другом материале —
в ходе эксперимента с русскоязычными детьми, проверявшего, в частности,
способность детей воспринимать фамилии как «родовое» имя семьи (см. об этом
ниже). Важно понять, почему это именно так.
Мы полагаем, что причина заключается в уже сформировавшемся умении
адекватно (подчеркнем это слово) пользоваться генерализацией. Привыкнув
генерализовать только в случаях, касающихся имен нарицательных, но не собственных, ребенок не склонен к генерализации, когда дело касается личных
имен. Если вдуматься, возможность применять одно личное имя по отношению
к разным денотатам (например, два человека с одинаковым именем) — это своего
рода лингвистическая аномалия: в идеале антропонимы — это индивидуальные,
и только индивидуальные имена.
В нашем экспериментальном исследовании проверялась, в частности, способность самых маленьких информантов (в возрасте до трех лет) осознать, что
фамилия — это общее имя всех членов семьи. Обнаружилось, что дети испытывают в этом вопросе определенные сложности. Полагаем, что у маленьких детей
сложности с определением области референции фамилий связаны именно с «лингвистическим протестом» ребенка (если перефразировать термин «грамматический
протест» К. И. Чуковского) против необходимости производить генерализацию
в несвойственной генерализации области — в области личных имен.
На этом этапе, как уже отмечалось, многие существительные воспринимаются ребенком как личные имена, и термины родства в этом плане не представляют исключения (Мама — это личное имя матери). Затем, в ходе осознания
«многоименности» референта («Ту, кого я называю бабушкой, мама, оказывается,
называет мамой, а папа — Анной Ивановной»), ребенок начинает осознавать
релятивный характер термина родства. Этому способствует изменение речевой
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стратегии родственников. Если раньше, находясь в поле зрения ребенка, они
называли родственников, стоя на точке отсчета ребенка («Наш папа пришел» —
об отце ребенка), то к этому моменту, интуитивно ощущая возрастающую
способность ребенка понять многоименность референта, они (хотя и не во всех
семьях) постепенно отказываются от такого «детского» употребления, и ребенок
к этому времени начинает осознавать зависимость выбора термина родства от
фокуса эмпатии.
Однако, как нам представляется, на этом этапе термин родства все же еще
выступает в роли личного имени, и релятивность, которую он приобретает, —
это не релятивность термина родства, а релятивность личного имени. Ребенок
начинает понимать, что использование того или иного термина родства в его семье зависит от того, кто к кому обращается, и интуитивно осознавать, что выбор
термина родства и/или личного имени отражает «прагматические значения, в которых отражен характер человеческих взаимоотношений» (если воспользоваться
терминологией А. Вежбицкой). Термины родства встают в один ряд с личными
именами и приобретают своеобразную шифтерность, которая диктует выбор
того или иного варианта имени (но не истинную шифтерность термина родства,
обусловленную внеязыковой реальностью, — кто кому кем в семье является,
в каких отношениях родства с ним находится).
Иными словами, ребенок начинает осознавать, что разные члены семьи обращаются к каждому члену семьи по-разному (и в этом ряду мирно сосуществуют
различные термины родства и различные варианты личных имен), но еще не
задается вопросами о причинах этих различий. Если на более раннем этапе ребенок мог даже эксплицировать протест против использования другим человеком
другого термина родства по отношению к общему родственнику («Мама, почему
ты называешь бабушку мамой?!»), то на данном этапе ребенок уже воспринимает
это как данность. По-видимому, относительной легкости для ребенка в переходе
на этот этап способствует то, что ему самому не надо постоянно менять лексему. Сам он по раз и навсегда установленному (с помощью взрослых) образцу
называет члена семьи тем или иным термином родства, и взрослые в разговоре
с ребенком (именно с ним, а не с кем-то другим в его присутствии) используют
тот же термин («Передай папе хлеб»).
Представляется, что данная стадия знаменует собой начало «эгоцентрического» этапа в усвоении терминов родства. Интересно, что на этом этапе взрослые,
окружающие ребенка, в большинстве своем убеждены, что ребенок уже освоил
систему терминов родства, поскольку сам их адекватно использует. Между тем
пока термины родства для ребенка — лишь разновидность личных имен, и то,
что один член семьи называет, например, отцом другого члена семьи, он воспринимает просто как данность (не вдумываясь, как отмечалось выше, в причины
этого). Косвенно это подтверждается, например, тем, что находящийся на этом
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этапе ребенок, услышав, как какой-то ребенок назвал чужую женщину мамой,
возмущается: «Почему — мама?! Мама — моя!».
Таким образом, при усвоении терминов родства ребенок поначалу воспринимает их как личные имена и их релятивность осознает как релятивность личных имен, при этом в основном обращая внимание на тот вариант именования
родственника, который принадлежит его (ребенка) собственной точке отсчета.
Именно в этом возрасте дети обычно идут в детский сад и впервые реально
сталкиваются с двух- и трехкомпонентной системой русских личных именований
(имя, отчество, фамилия). Пока самому ребенку не требуется выбирать вариант
именования человека: это ему навязывается взрослыми. Например, представляя
ребенка, его называют по имени или по имени и фамилии, а, знакомя с воспитательницей, представляют ее ребенку с помощью сочетания имени и отчества.
Ребенок же на этом этапе, очевидно, актуализируя лишь идентифицирующую
функцию имени, считает достаточным использование одного слова-имени по отношению к одному человеку. Недаром мы располагаем значительной базой данных
о том, как дети модифицируют имена-отчества воспитательниц, произнося их
в одно слово, с одним словесным ударением: Эмилия Николаевна — Эмикалавна
[подробнее об этом см.: Доброва, 1989; 1990]. Отчество на этом этапе еще абсолютно не осознается как имя по отцу, а фамилия — как имя семьи. Так, на вопрос
экспериментатора о том, как зовут папу Анны Ивановны, ребенок, находящийся
на этой стадии развития, отвечает, что не знает, так как не знаком с ним. Аналогичным образом мотивируются детьми и ответы «не знаю» на вопросы о фамилии
других членов семьи.
Таким образом, выбор формы имени еще не является результатом логического
умозаключения о характере отношений между говорящим и референтом имени
и между референтом имени с его родственниками. Лишь на последующих стадиях развития происходит осознание, с одной стороны, семейных, родственных
отношений и, с другой стороны, дейктичности, шифтерности терминов родства,
их зависимости от фокуса эмпатии, а также истинной, в полном объеме, релятивности и терминов родства, и личных имен.
Итак, с одной стороны, изучение ранних стадий процесса освоения личных
имен детьми в сравнении с процессом освоения ими апеллятивной лексики позволяет выявить такие важнейшие особенности формирующегося языкового сознания, как способность к разграничению идентифицирующих / генерализующих
языковых знаков, к выстраиванию гипо-гиперонимической иерархии имен —
от индивидуального обозначения референта и до максимально обобщенного его
обозначения (от антропонима до различных видов апеллятивов, включающих
сложные релятивные, всецело зависящие от точки отсчета, в том числе реципрокные, языковые знаки — термины родства).
С другой же стороны, антропоцентрический подход к личному имени как
языковому знаку, в особенности базирующийся на исследовании процесса
Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Личные имена в детской речи: процесс освоения

109

формирования языковой личности в онтогенезе, позволяет акцентировать внимание на таких свойствах личного имени, как кореферентность личных имен
и терминов родства и относительная релятивность, относительная шифтерность
личных имен — как зависимость выбора говорящим формы имени от отношений
именуемого и именующего в иерархии социальных отношений.
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Personal names in children's speech:
The Process of Acquisition
The article discusses the process of children’s understanding of the differences between
proper and common names. The author emphasizes the role of the anthropocentric approach
to personal names, especially when it is based on the study of the ontogenetic development
of linguistic capacity focusing on the mechanisms of the formation of mental patterns of proper
names, in particular — of personal names, and of their special linguistic status as (relatively)
“strict” designators. Analyzing recordings of children’s spontaneous speech and experimental
data, the author argues that the study of the early stages of personal names acquisition, in comparison with the acquisition of common nouns, highlights such significant features of a child’s
developing mind as the ability to distinguish between identifying and generalizing linguistic
signs, to construct hyponym/hyperonym relations going from individual to the most generalized
designations (from personal name to common nouns of different kinds, including relative, completely depending on the reference point, and reciprocal ones, e. g. kinship terms). Additionally,
the author shows that the anthropocentric approach emphasizes such properties of personal
names as their coreferentiality, relativity and their capacity to act as semiotic shifters as far
as the choice of the form of a name depends on the social relations between the speaker and
his addressee and their respective positions in the social hierarchy.
K e y w o r d s: Russian language, anthroponymy, anthropocentric linguistics, ontolinguistics,
language ontogenesis, shifters, semantic relativity.

Bulygina, T. V. (1992). Deiksis. Obshchie voprosy deiksisa. Vvodnye zamechaniia [Deixis. General
Questions of Deixis. Introductory Notes]. In T. V. Bulygina (Ed.), Chelovecheskii faktor v iazyke.
Kommunikatsiia, modal’nost’, deiksis [Human Factor in Language. Communication, Modality,
Deixis] (pp. 154–157). Moscow: Nauka.
Dobrova, G. R. (1989). O spetsifike nominativnoi funktsii antroponimov v detskoi rechi [On the Specificity of the Nominative Function of Anthroponyms in Children’s Speech]. In S. N. Tseitlin
(Ed.), Detskaia rech’: problemy i nabliudeniia [Children’s Speech: Problems and Observations]
(pp. 83–92). Leningrad: Izd-vo LGPI.
Dobrova, G. R. (1990). Lichnye imenovaniia (lingvisticheskie osobennosti vospriiatiia i vosproizvedeniia
det’mi doshkol’nogo vozrasta) [Preschoolers’ Perception and Reproducing of Personal Names].
Leningrad: LGPI im. A. I. Gertsena.
Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Личные имена в детской речи: процесс освоения

111

Dobrova, G. R. (1991a). Aktualizatsiia assotsiativnoi generalizuiushchei semy pri vospriiatii dvukhi trekhkomponentnykh antroponimov v protsesse stanovleniia iazykovogo soznaniia [The Mechanisms
of Generalization in the Perception of Two- and Three-Component Anthroponyms in Linguistic
Ontogenesis]. In Yu. S. Sorokin (Ed.), Psikholingvistika i mezhkul’turnoe vzaimoponimanie. Tez.
dokl. X Vsesoiuznogo simpoziuma po psikholingvistike i teorii kommunikatsii. Moskva, 3–6 iiunia
1991 g. [Psycholinguistics and Intercultural Comprehension. Proceedings of the 10th All-Union
Simposium, Moscow, 3–6 June 1991] (pp. 88–90). Moscow: Nauka.
Dobrova, G. R. (1991b). Dvukhslovnye lichnye imenovaniia «imia + otchestvo» v rechi detei i vzroslykh
[Two-Word Naming Patterns “Given Name + Patronym” in Children and Adults’ Speech].
In R. Sh. Dzharylgasinova, V. I. Suprun, & T. P. Fedyanovich (Eds.), Onomastika Povolzh’ia: materialy shestoi konferentsii po onomastike Povolzh’ia [Onomastics of the Volga Region. Proceedings
of the 6th Conference] (Part 1, pp. 117–126). Moscow: Izd-vo In-ta etnologii i antropologii RAN.
Dobrova, G. R. (1993a). Osnovnye protsessy onomasticheskogo slovoobrazovaniia pri modifikatsii
det’mi imen i familii [Means of Onomastic Word-Formation in Children’s Modifications of Names].
In Iu. B. Simchenko, V. A. Tishkov (Eds.), Rossiiskii etnograf [Russian Ethnographer] (pp. 130–139).
Moscow: Koordinatsionno-metod. tsentr In-ta etnologii i antropologii.
Dobrova, G. (1993b).What is the personal name for a child? Paper presented at the Sixth International
Congress for the study of child language, Trieste, Italy.
Dobrova, G. R. (2005). Ontogenez personal’nogo deiksisa (lichnye mestoimeniia i terminy rodstva)
[Ontogenesis of Personal Deixis (Personal Pronouns and Kinship Terms)] (Habilitation thesis).
Saint Petersburg.
Gridina, T. A. (2011). Etnosotsiokul’turnyi kontekst onomasticheskoi igry [Ethno- and Sociocultural
Contexts of Onomastic Game]. Politicheskaia lingvistika, 1, 219–223.
Gridina, T. A. (2014). «El’bom» dlia Eli: lichnoe imia sobstvennoe v iazykovom soznanii rebenka [An “Elbum” for Elya: Given Names in the Linguistic Mind of a Child]. Voprosy onomastiki, 1 (16), 85–95.
Hall, D. G. (1993). Constraints on the interpretation of proper names. In E. C. Clark (Ed.), The proceedings
of the twenty-fifth annual child language research forum (pp. 118–126). Stanford: Center for the study
of language and information.
Macnamara, J. (1982). Names for things. A study of human learning. Cambridge, Mass.; London: The MIT
Press.
Rusakova, M. V. (2013). Elementy antropotsentricheskoi grammatiki russkogo iazyka [Issues in the Anthropological Grammar of the Russian Language]. Moscow: Iazyki slavianskoi kul’tury.
Received 12 May 2014

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

УДК 811.161’373.22:050 + 316.614-055.2

М. В. Голомидова
В. А. Мясникова

ОБРАЗ АДРЕСАТА
В НАЗВАНИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
В статье рассматриваются способы представления образа адресата в современных гемеронимах — названиях периодических изданий. Подчеркивается
знаковая специфика гемеронимов, используемых для именного маркирования
совокупности публикуемых текстов, объединенных единой информационной
концепцией и издательской политикой. Отмечается значимость фактора адресата
в прагматике номинативной деятельности, нацеленной на изобретение гемеронимов, и тесная связь последних с дискурсом массовой коммуникации. Следуя
семиотической концепции Ч. Пирса, авторы рассматривают возможности применения иконического, индексального и символического принципов представления
образа адресата в лексическом материале, отбираемом для создания собственных
имен периодических изданий. Широкий лингвосемиотический подход позволяет
установить разные уровни портретизации целевой аудитории, а также выявить
наиболее активно применяемые приемы репрезентации ее характеристик в производных наименованиях. Выведенная в статье общая схема описания конкретизирована применительно к названиям периодических изданий для женской аудитории,
что дает возможность уточнить интерпретационно-коммуникативный потенциал
иконических, индексальных и символических обозначений, одни из которых способны в большей степени представлять контент СМИ, другие — создавать уникальный имидж изданий. Сделанные в ходе исследования наблюдения могут найти
применение в практике нейминга современных средств массовой информации.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, гемероним, образ адресата, целевая аудитория, семиотическая классификация, мотивировочная семантика,
прагматика.
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Интересы современной синхронической ономастики все активнее смещаются
в сторону исследования так называемых периферийных разрядов собственных
имен — эргонимов, прагматонимов, геортонимов, порейонимов и др. В отличие
от антропонимов и топонимов, эти именные единицы исторически более поздно
формируют свои тематические разряды, они в меньшей степени склонны вырабатывать собственные, специфичные структурно-грамматические показатели,
но в то же время они обладают большей зависимостью от дискурсов тех сфер
деловой активности, в границах которых осуществляется их создание. Не составляют в этом отношении исключения имена собственные периодических изданий,
за которыми в лингвистической практике закрепился специальный ономастический термин — гемеронимы [см.: Подольская, 46].
Гемеронимы обладают явной денотативной спецификой, называя не отдельные единичные предметы, а целые серии, тиражи, выпуски однородных
газет, журналов, альманахов. Это дает основание говорить об особом типе индивидуализации: «Гемероним осуществляет не предметную индивидуализацию,
как обычные имена собственные, а особую индивидуализацию права на выпуск
определенной печатной продукции» [Федосова, 2010, 78]. Если рассматривать
гемеронимы в собственно ономастическом аспекте, правомерно говорить о них
как знаках-индивидуализаторах, используемых для именного маркирования целой
совокупности регулярно выпускаемых текстов, объединенных информационной
концепцией и политикой соответствующих СМИ.
Обращение к общему ономасиологическому аспекту характеристики гемеронимов позволяет заключить, что создание соответствующих имен осуществляется
в русле искусственной номинации, или рационального, целенаправленного именотворчества, которое предполагает наличие конкретных авторов / номинаторов,
целенаправленный отбор мотивировочных признаков будущего имени собственного, лексических мотиваторов и способов словообразования, расчет на априорную
узуализацию через закрепление имени в соответствующих нормативных текстах
и фиксированную форму его подачи в заголовке соответствующей печатной
продукции. Именно таким образом созданное именное обозначение вводится
в коммуникационную и речевую практику.
В настоящий момент ориентированность на адресата с его конкретными
социальными характеристиками, иначе говоря, на целевую аудиторию — один
из важнейших признаков любого профессионального текста массовой коммуникации, в частности, совокупного текста определенного СМИ [см.: Каминская,
2009, 3]. Привязка гемеронимов к дискурсу массовой коммуникации неизбежно
накладывает отпечаток на прагматику именотворческой деятельности: имя служит инструментом, открывающим общение с адресатной аудиторией, и фактор
адресации, или «настройки» адресата на нужное восприятие названного гемеронимом печатного продукта, неизбежно выступает в качестве значимого коммуникативного ориентира номинативной активности. Гемероним призван служить
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«проводником» продвигаемого печатного продукта, а так как эффективность
коммуникации (а значит, и коммерческий успех издания) во многом зависит
от успешной реализации установок на определенную целевую аудиторию, название должно быть привлекательным для отдельных ее представителей, что
достигается, в том числе, путем отражения образа адресата в названии. С другой
стороны, позиционирование издания, заданное в именном обозначении, способствует реализации ключевой функции названий газет и журналов — формированию типового адресата.
Учитывая растущие потребности нейминга (рационального изобретения
имен для коммерческих объектов) в аспекте усиления адресатной направленности контента СМИ, представляется актуальным рассмотреть используемые
в настоящее время способы трансляции образа адресата в названиях периодических изданий. Интересующая нас в этом случае исследовательская задача
выходит в плоскость анализа лингвосемиотических приемов трансляции адресатных смыслов, закладываемых в номинативные решения для современных
отечественных гемеронимов.
Термин «адресат», используемый в теории коммуникации и филологической науке, является сопоставимым с термином «целевая аудитория» [см.:
Каминская, 2009, 4]. Для выделения целевой аудитории СМИ используют
различные группы характеристик, например, социально-демографические,
социально-профессиональные, социокультурные, политико-идеологические
и потребительские [см.: СМА], на основе которых строится типология СМИ.
Чтобы определить тип СМИ, как правило, достаточно одной базовой характеристики (женский журнал, либеральная пресса), однако для составления точного
портрета целевой аудитории необходимо изучение всего набора социальных
ролей, которые характерны для потенциального потребителя.
Таким образом, под образом адресата СМИ (и, в частности, адресата медийных печатных изданий) понимается совокупность специфических характеристик
адресата (как объективных, так и субъективных), которые учитываются редакцией
для максимально эффективного удовлетворения информационных потребностей
целевой аудитории.
Репрезентация образа адресата на уровне названия может осуществляться
по нескольким направлениям, для определения которых целесообразно воспользоваться классификацией знаков, предложенной Ч. Пирсом, — «знаки-иконы»,
«знаки-индексы» и «знаки-символы» [см.: Пирс, 2000, 222–225].
Если принять образ адресата за означаемое, а название издания — за означающее, выстраивается следующая классификация:
А. Репрезентация адресата по принципу и к о н и ч н о с т и на основе подобия
означающего и означаемого. Данный тип репрезентации реализуется в двух подтипах. Гемеронимы первого типа содержат непосредственное указание на адресата
издания, при этом имеют в своем составе:
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а) лексему со значением ‘собирательное название представителей целевой
аудитории’: «Каспиец», «Журналист», «Все для бухгалтера»;
б) лексему со значением ‘имя отдельного представителя целевой аудитории’:
«Лиза», «Полина», «Маруся».
В гемеронимах второго типа подобие означаемого и означающего реализуется
по принципу метафоры: «Принцесса».
Б. Репрезентация адресата по принципу и н д е к с а л ь н о с т и на основе
отношений смежности означаемого и означающего. В гемеронимах данного типа
актуализируются различные виды содержательных мотивов, причем их актуализация может быть как прямой, так и опосредованной, косвенной. Так, в результате
прямой актуализации тематического признака образовалось название журнала
«Парфюмерия и Косметика». Однако адресатная направленность издания вполне
прозрачна, хотя и не выражена эксплицитно, поскольку парфюмерией и косметикой пользуются женщины.
Имена героев детских сказок, телепередач, мультфильмов, тематически связанные с миром детства, в случае включения в состав гемеронима служат косвенными указателями на детскую направленность издания: «Филя», «Микки-Маус».
В. Репрезентация адресата по типу с и м в о л и ч н о с т и осуществляется
за счет установления условной связи между означаемым и означающим. В этом
случае в мотивировочном контексте могут актуализироваться более сложные
характеристики адресата, такие как стиль жизни, вкусовые пристрастия и т. п.
Ср.: «“Банзай!” — федеральная сеть журналов для настоящих мужчин».
Гемеронимы, образованные по символическому принципу, требуют больших
интерпретационных усилий, поэтому нередко имя издания сопровождается поддерживающим слоганом. Например, журнал «Фома» позиционирует себя как
«православный журнал для сомневающихся». Благодаря употреблению в слогане
лексемы сомневающийся название ассоциируется с фразеологизмом Фома
неверующий, а имя Фома соотносится с прецедентной информацией об апостоле Фоме — недоверчивом слушателе. Все это характеризует адресата как проявляющего интерес к религии, но сомневающегося и задающего себе главные
жизненные вопросы.
Оценивая степень портретизации адресатной аудитории в именах периодических изданий, можно выделить следующие уровни:
1. Н и з к и й у р о в е н ь. Его демонстрируют гемеронимы, содержащие
указание на неопределенного адресата («Спорт для всех»). Они призваны подчеркнуть доступность издания (доступность предмета речи) и привлечь тем самым
широкую читательскую аудиторию.
2. С р е д н и й у р о в е н ь. К данной группе относятся гемеронимы, прямо
или косвенно указывающие на базовую характеристику адресата, достаточную
для определения типа журнала, ср.: «Металлург» (профессиональный журнал),
«Лиза» (журнал для женщин).
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3. В ы с о к и й у р о в е н ь. Данная группа объединяет гемеронимы, прямо
или косвенно указывающие на несколько характеристик адресата. Такие имена позволяют наиболее полно представить целевую аудиторию благодаря потенциальным
семам, заложенным в названии. Так, словосочетание домашний очаг, в результате
онимизации которого образовалось название журнала «Домашний очаг», вызывает
ассоциации с ролью хранительницы домашнего очага, приписываемой носителем
русского менталитета женщине. Это полностью соотносится с адресатной направленностью журнала, который позиционирует себя как журнал для замужних
женщин, занимающихся ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей.
В русле описанных лингвосемиотических координат представляется интересным оценить гемеронимы, маркирующие современную отечественную женскую прессу. Как отмечает В. В. Смеюха, женская пресса на современном этапе
представляет широко дифференцированную систему изданий [см.: Смеюха, 2011,
3], что, на наш взгляд, находит репрезентативное отражение в соответствующих
именных обозначениях.
Наиболее активно для представления женской целевой аудитории в гемеронимах используется принцип индексальности. Собственные имена, образованные
по данному принципу, отражают различные сферы деятельности женщины: материнство, ведение домашнего хозяйства, уход за собой, спорт, здоровье и красота,
отношения и пр. Содержательные мотивемы при этом могут быть выражены
прямо и косвенно. В качестве иллюстраций рассмотрим группу гемеронимов,
объединенных общей семой «отнесенность к беременности или материнству».
В результате прямой актуализации тематического признака образовались названия
«Беременность и роды», «Женские секреты», «Дети», «Здоровье малыша», «Мой
ребенок» и пр. Было выделено несколько способов опосредованной актуализации
мотивемы адресата среди названий данной группы, а именно:
— использование лексем и речевых формул, характеризующих речевое поведение ребенка («Мама, это я!»);
— использование речевых формул, характеризующих речевое поведение
адресата («Хочу ребенка»);
— метафорический перенос («Няня»).
Репрезентация адресата по принципу иконичности реализуется в названиях
женских журналов главным образом путем непосредственного указания на адресата («Forbes Woman», «Женщина за рулем», «Все для женщины», «Даша»,
«Женский сканворд»). Реже подобие означаемого и означающего реализуется
по принципу метафоры («Madame Figaro»).
Репрезентация адресата по принципу символичности для рассматриваемых
гемеронимов является непродуктивной. Интересно, что данная группа представлена неадаптированными варваризмами, что не только указывает на интернациональную направленность изданий, но и подчеркивает их трендовость: «Viva!»,
«Oops!», «Hello!», «Apriori».
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С точки зрения того, насколько подробно представлен образ адресата в именном обозначении, рассмотренные примеры демонстрируют средний и высокий
уровни. Все названия, где адресат репрезентирован по принципу иконичности,
прямо или косвенно отражают гендерные характеристики, достаточные для определения широкой женской аудитории: «Она», «Полина», «Дарья» и пр.
Группа индексальных наименований указывает не только на адресованность
издания женщине, но и на ее статус и образ жизни («Домашний очаг», «Ваш
быт» — для семейных женщин; «InStyle» — для женщин, ведущих элитарный
образ жизни; «Мой ребенок» — для матерей), хобби, потребительские предпочтения («Shopping guide», «Салон красоты»).
Активность типов иконического и индексального обозначения в случае
именования «женских» печатных изданий имеет свое психологическое обоснование: эти знаки наиболее легки в восприятии, быстро создают нужный образ
и прозрачно соотносятся с темами, предлагаемыми женской аудитории. Подобные имена хорошо работают на уровне представления СМИ и демонстрации их
содержательных характеристик.
Гемеронимы, созданные по принципу символического обозначения, более
сложны для интерпретации, но они обладают большей дифференцирующей силой
и способны работать на уникальный имидж издания.
Отмеченные семиотические свойства гемеронимов не позволяют обойти
вниманием проблему их восприятия и истолкования, за которой стоит способность самого адресата к обнаружению заложенных номинативных смыслов. Эта
способность складывается из наличия соответствующих языковых компетенций
и фоновых знаний. Например, незнание определенного иностранного слова
не позволит адресату определить мотивацию названия. Отсутствие знаний о культурной фоновой информации приводит, в том числе, к неверному определению
адресатной направленности издания.
В целом, оценивая способы трансляции характеристик адресата в гемеронимах, можно выделить несколько наиболее популярных решений:
— прямое название адресата в лексических мотиваторах, используемых
для образования гемеронимов;
— указание на характерные признаки занятий, увлечений, интересов адресата,
объективированное в лексических мотиваторах;
— использование в качестве лексических мотиваторов единиц из социолектов
(профессиональной, сленговой лексики), принятых в речевом обиходе целевых
аудиторий, либо лексем и речевых формул, характерных для речевого поведения
адресата (прием «разговора с адресатом на его языке»);
— привлечение для «подсказок» к семантической дешифровке гемеронимов
слоганов либо подзаголовков к текстовому материалу издания;
— использование одновременно нескольких способов указания на адресата.
Так, гемероним «Мама, это я», с одной стороны, содержит непосредственное
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указание на адресата, с другой — представляет собой предложение диалога
от лица ребенка, что привносит в наименование модальность доверительного
разговора с заинтересованной читательницей.
В связи с ориентацией именотворческой деятельности на адресата номинативные решения следует принимать с учетом результатов тестирования именных
вариантов на представителях целевой аудитории. Применение сопутствующих
социологических методов исследования в практике нейминга представляется
наиболее эффективным решением при выборе способа трансляции образа адресата в названии.
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ADDRESSEE’S IMAGE IN NAMES OF PERIODICALS
The article explores the ways of creating addressee’s images in contemporary hemeronyms — names of periodicals. The authors point out the semiotic specificity of hemeronyms
used to identify collections of texts united, inter alia, by unified editorial policies and informational conceptions. The addressee factor is important for the pragmatics of naming periodicals and inventing hemeronyms, which are an integrated part of the media discourse. Based
on Charles Sanders Peirce’s semiotics, the authors analyze the iconic, indexical and symbolic
codes of marking the addressee in the vocabulary constituting contemporary Russian hemeronyms. The semiotic approach results in establishing different levels of the edition’s target
audience portrayal and revealing the most frequent devices of its representation in derivative
names. The general theoretical suggestions are than illustrated with an analysis of the names
of Russian periodicals for women, this leads to precise the communicative and interpretative
potential of iconic, indexical and symbolic codes, which differently participate in presenting
the edition’s content or creating its unique image. The observations set forth in the paper may
be applied for naming new magazines and newspapers.
K e y w o r d s: Russian language, hemeronym, names of periodicals, addressee’s image,
target audience, semiotic classification, motivational semantics, pragmatics.

Fedosova, O. I. (2010). Lingvisticheskii status gemeronima (na materiale rossiiskikh i britanskikh nazvanii
SMI) [Linguistic Status of Hemeronyms (With Reference to Russian and British Names of Periodicals)]. Izvestiia Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 5 (49), 76–80.
Kaminskaya, T. L. (2009). Obraz adresata v tekstakh massovoi kommunikatsii: semantiko-pragmaticheskoe
issledovanie [The Image of Addressee in Media: A Semantic and Pragmatic Research] (Doctoral
dissertation). Saint Petersburg State University, Saint Petersburg.
Peirce, Ch. S. (2000). Nachala pragmatizma [Issues of Pragmatism]. Saint Petersburg: Laboratoriia
metafizicheskikh issledovanii filosofskogo fakul’teta SPbGU, Aleteiia.
Podolskaya, N. V. (1988). Slovar’ russkoi onomasticheskoi terminologii [A Dictionary of Russian Onomastic Terminology]. Moscow: Nauka.
Smeyukha, V. V. (2011). Sovremennye tipy zhenskoi pressy: sootvetstvie informatsionnym interesam
gendernogo adresata [Contemporary Types of Periodicals for Women: The Problem of Compliance
of the Content with the Informational Interests of the Gender Addressee]. Iazykovye i filologicheskie
issledovaniia, 3(1), 3–10.
Sotsiologicheskie metodiki analiza auditorii SMI dlia empiricheskoi verifikatsii ikh auditornykh
tipologicheskikh kharakteristik [Sociological Methods of the Study of Media’s Target Audiences
for the Empirical Verification of Their Typological Characteristics]. Retrieved from http://mediaspb.
spbu.ru/part6/60.html?wr.
Received 22 September 2014

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Материалы

УДК 811.161.1’373.231-053.4 +
+ 811.161.1’373.235-053.4 + 004.77

М. В. Ахметова

НАЗВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(по электронным источникам)
В настоящей публикации рассматриваются названия жителей населенных
пунктов (катойконимов), имеющие в значении сему «детскости», широко
распространенные в современном русском языке, в том числе в сфере СМИ,
художественной литературы, в интернет-коммуникации. В рамках данного
исследования для названий городов России (всего 1 101 город) конструировались
названия детей при помощи продуктивного суффикса -(’)онок/-(’)ата;
образованные номинации проверялись с помощью поисковой системы «Яндекс»
и электронной базы СМИ «Интегрум». В результате были выявлены онимы,
относящиеся к 113 городам (т. е. 10,5 %). С точки зрения словообразования,
названия детей определяются традиционными катойконимами, характерными
для литературного языка. В текстах, созданных в соответствующих населенных
пунктах, названия детей образуются в соответствии с местным «взрослым»
вариантом; в текстах «внешних» авторов названия детей могут соотноситься
с неупотребимыми в региолекте вариантами, ср. для Тулы: тулячата ‘жителидети’ < туляки ‘взрослые жители’ – в местных текстах vs. тульчата < тульчане
(неупотребимый вариант в региолекте Тулы). В то же время, если вариативность
катойконимов характерна для данного региолекта, то местные авторы также
могут использовать несколько вариантов названий детей, ср. для Твери:
тверичата / тверитята ‘взрослые жители’. Анализ позволяет выделить
несколько сфер употребления «детских» катойконимов: 1) имена собственные:
названия детских организаций, праздников и фестивалей с участием детей,
изданий, адресованных детям, интернет-форумов для родителей и т. п.;
2) окказиональные имена в текстах разных жанров и стилей; 3) региолекты
(например, в Центральной Сибири).
© Ахметова М. В., 2014
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В статье рассматриваются названия жителей населенных пунктов (катойконимы), имеющие в значении сему «детскости». Подобные онимы образуются
при помощи суффикса -(’)онок/-(’)ата, в русском языке обслуживающего словообразовательные категории невзрослости, а также малости и ничтожности
[Земская, 1992, 160–161; Янко-Триницкая, 2001, 293–294]. Образование таких
дериватов, мотивированных именами собственными, в том числе географическими
названиями, — явление относительно новое [см.: Клименко, 1982, 50], в отличие
от дериватов этнонимических, наподобие цыганята, татарчата, известных
с первой половины XIX в. и фиксируемых словарями, хотя и не во всей полноте
[см.: Грищенко, 2013, 148]. Очевидно, что названия детей по месту жительства
относятся к периферии языка, по крайней мере ни в один из словарей оттопонимических дериватов они не включались.
Рассматриваемые катойконимы уже с середины ХХ в. появлялись в художественных и публицистических текстах как авторские окказионализмы, ср.:
«Чмокая, амкая, розовые ручонки / Тянут к мамкам новые тульчонки. / Вдоволь
насосутся жадные галчата, / И миром интересуются, глазеют тульчата!» (Г. Горностаев, Две поэмы, М., 1950, с. 44); «…Вокруг толпились маленькие москвичата» (В. Ишимов, С. Поликарпов, По магазинам улицы Горького // Москва,
1959, вып. 8, с. 215); «…Там коренные амурчата / Как оглашенные кричат…»
(В. Торопыгин, Восточный дневник // Нева, 1959, вып. 10, с. 164); «…Недаром
вместо солнца — фонари / Рисуют здесь обычно норильчата» (И. Волобуева,
В Норильске // И. Волобуева, День-деньской : стихи и поэмы, М., 1976, с. 59).
Электронные источники (от блогов до новостных документов и художественной
литературы) свидетельствуют о широком, хотя и не повсеместном распространении
«детских» катойконимов в русском языке конца ХХ в. и в особенности первых
десятилетий XXI в. В рамках данного исследования для названий городов России
(всего 1 101 с добавлением Талнаха, лишенного городского статуса в 2005 г.) конструировались названия детей при помощи продуктивного суффикса -(’)онок/-(’)
ата; образованные номинации проверялись путем поиска в Яндексе, в том числе
в сервисе «Яндекс.Блоги». В качестве дополнительного источника использовались
материалы российских газет с 1990-х гг. из электронной базы СМИ «Интегрум».
В результате были выявлены лексемы, относящиеся к 113 населенным
пунктам (т. е. к 10,5 % современных российских городов). В их число не вошли
построенные по соответствующей модели номинации, которые в текстах обозначали не детей, а взрослых горожан либо животных, а также очевидно шуточные
лексемы из текстов, авторы которых конструировали нарочито неблагозвучные
названия (ср. запись в блоге: «А с жителями города Апатиты как быть? Апатитяне,
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апатитянки и маленькие апатитята?»). Игнорировались также омонимичные названия, которые в местных диалектах традиционно употреблялись для именования
взрослых жителей, типа шенкурята (Шенкурск), чухломята (Чухлома).
Имеющийся материал позволяет говорить о зависимости между «детскими»
катойконимами и существующими традиционными — в большинстве случаев. Модели, по которым образованы последние, являются прототипическими для названий детей в текстах, созданных внутри соответствующих локусов, ср. москвичата
< москвичи (Москва), осташата < осташи (Осташков) и др. Это особенно видно
на примере названий, для которых отмечены варианты, в том числе не попавшие
в сферу рассмотрения. Например, в иркутских текстах встречалось название
иркутята < иркутяне (ср. не вошедшее в выборку иркутчата, гипотетически
зависимое от неупотребимого в региолекте иркутчане), в тульских — тулячата
< туляки (ср. «внешний» окказионализм тульчата по аналогии с неупотребимым
в региолекте тульчане). Для Мурома словари фиксируют катойконимы муромляне,
муромцы и муромчане; по нашим данным, в локальном узусе более употребим
первый вариант, менее употребим — второй, а третий используется исключительно за пределами города, — ср. выявленное при поиске название муромлята
(в муромских текстах) и синоним муромчата (в текстах, авторами которых
являются жители других городов). В то же время существующая в региолекте
вариантность катойконимов обусловливает образование различных вариантов
названий детей, ср. тверичата < тверичане и тверитята < тверитяне (Тверь),
псковичата < псковичи и псковитята < псковитяне (Псков).
Гораздо реже связь «детских» катойконимов с обычными отсутствует, например: люберята (Люберцы, ср. общеупотр. люберчане), курганчата (Курганинск,
ср. общеупотр. курганинцы). Это позволяет говорить о том, что данные номинации образуются не столько от традиционных катойконимов, сколько напрямую
от ойконимов.
Иногда номинаторы прибегали к языковой игре, построенной на омонимии
с существующими в русском языке названиями детенышей животных, ср. соколята
(Сокол), сорочата (Сорочинск), либо на фонетическом сходстве, ср. номинации реутята (Реутов) и кунгурята (Кунгур), сходные с утята и кенгурята соответственно.
Анализ материала позволяет выделить несколько сфер употребления «детских» катойконимов.
1. И м е н а с о б с т в е н н ы е: названия организаций, мероприятий и др.,
связанных с детством (наиболее частая сфера). Такие онимы могут состоять лишь
из названия детей (во мн. ч.), реже «детский» катойконим входит в состав названия.
1.1. Эргонимы — названия организаций для младших школьников, обычно
с 1 по 4 классы (реже — для детей и подростков): Брянчата (Брянск), Дорогобужата (Дорогобуж), Кимовчата (Кимовск, с 1994 г.), Кинельчата (Кинель), Детская
республика «Костомукшата» (Костомукша), Детское объединение мурманчат
(Мурманск, с 2001 г.), Никольчата (Никольск Оренбургской обл.), Тамбовчата
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(Тамбов), Усольчата (Усолье-Сибирское). Обычно такие организации существуют
в рамках одной школы и имеют своим прототипом советскую организацию октябрят (и, вероятно, продуктивность подобных образований не в последнюю очередь
поддерживается существованием прецедентного названия октябрята). Об этом
свидетельствует и практика приема / посвящения первоклассников, например,
в брянчата, дорогобужата, юные мурманчата, кинельчата, в которой задействуются многие атрибуты как октябрятской, так и пионерской организации — значки,
принесение торжественных обещаний и т. д. Относительно детской организации
«Кимовчата» в газетном тексте напрямую заявляется, что она «стала правопреемником городской пионерской организации» («Районные будни» (Кимовск),
21.05.2011). Не случайно и то, что подобные номинации могут включаться в риторику возрожденного пионерско-октябрятского движения, ср. подпись к поздравлению с 90-летием пионерской организации: «Пионеры города Кургана и Курганской
области, курганята-октябрята и руководитель Курганской областной пионерской
организации Л. А. Никонова» (детско-юношеский портал Pionerka.ru, 2005).
1.2. Эргонимы — названия детских и юношеских объединений, связанных с художественной самодеятельностью, спортом, досугом, общественной работой и т. д.:
Ачинята (команда, участвовавшая в конкурсе по краеведению для детей старшего
дошкольного возраста, Ачинск); Бийчата (поисковый отряд, Бийск); Видновчата
(команда, участвовавшая в детской международной творческой олимпиаде, Видное,
2012); Вытегрята (команда 11 класса, принимавшая участие в игре «Что? Где?
Когда?» на кубок главы г. Вытегра, 2012); ГаЙчата [так!] (Монтессори-клуб в ДК
«Горняк», Гай); Дмитровчата (детская команда по керлингу, Дмитров); Кинельчата
(сборная Кинельского образовательного округа, принимавшая участие в сетевом
командном проекте «Энциклопедия Самарской губернии», 2011); Кунгурята
(команда, принимавшая участие в городских соревнованиях по краеведческому
ориентированию, Кунгур, 2013); Курганчата (спортивная команда, Курганинск),
Липчата (экологический отряд, Липецк); Муромлята (клуб на базе детского сада,
Муром); Норильчата (краеведческо-туристский клуб, Норильск); Нерюнгрята
(команда, участвовавшая в викторине «В глубь истории…», Нерюнгри, 2008); Веселые ноябрята (команда по игре в «Брейн-ринг», Ноябрьск); Омичата (команда,
участвовавшая в сетевом проекте по истории, Омск, 2006); Осташата (краеведческий клуб при детской библиотеке, Осташков, с 2009 г.); Веселые псковичата
(оркестр, Псков); Реутята (группа поддержки на «Веселых стартах», Реутов, 2013);
Самарята (тимуровский отряд, Самара, 2012); Северчата (ансамбль; команда
интернет-олимпиады «Эрудиты планеты», Северск); Тамбовчата (ансамбль, Тамбов, создан в 1964 (!) г.); Талнахчонок (вокальный коллектив, Талнах); Торопчата
(экологический отряд, Торопец); Юные хабаровчата (смена в оздоровительном
лагере при школе, Хабаровск, 2013).
1.3. Геортонимы — названия мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов, программ, акций и т. д.), адресованных детям либо предполагающих их
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участие: Мы — амурчата (проект по патриотическому воспитанию дошкольников, разработан воспитателем МДОУ № 15 Т. Ф. Адягаевой, Амурск, 2009–2010);
Ребятам-екатеринбуржатам (детская программа, день города, Екатеринбург,
2008); Для веселых калачат (детская площадка, день города Калачинска, 2012);
Мы кемеровчата (концерт, день города Кемерово, 2012); Кинельчата зиме рады
(городская зимняя эстафета среди младших школьников, Кинель, 2013); Москвичата (спортивно-развлекательный праздник, посвященный дню города, 2012);
Москва и москвичата (школьный праздник, Москва, 2013); Мы — москвичата
(программа в детском саду; школьная викторина; концерт для родителей, Москва,
2010–2013); Мы ребята-мурманчата (литературный праздник в школе, Мурманск,
2011); Мурманчата-морячата (игровая программа в школе, 2012); Нерюнгринский
дед Мороз — нерюнгрятам дар принес! (благотворительная акция, Нерюнгри,
2006); Ребята-нерюнгрята (конкурсная программа в школе ко дню города
Нерюнгри, 2008); Летний праздник самарят (праздник в детском саду, Самара);
Сорочата (программа деятельности летнего лагеря, Сорочинск, 2013); Угличата
XXI века (фестиваль детского творчества, Углич, 2002); Мы — юные урайчата!
(детский фотоконкурс, приуроченный к Международному дню толерантности,
Урай, 2011); Мы ребята урайчата (игровая программа, Урай, 2011); Посвящение
в хабаровчата (музейный праздник, Хабаровск); Талнахчата — спортивные
ребята (физкультурный праздник, Талнах); Мы — череповчата (программа,
посвященная дню города Череповца, 2010); Югорчата — счастливые ребята
(игровая развлекательная программа, прошедшая в МУК «МИГ», Югорск, 2008);
Продлим яранчатам витаминный сезон! (акция по сбору средств на овощи
и фрукты для воспитанников Яранского дома ребенка, 2005).
В данных названиях обращает на себя внимание частотность рифмы катойконима со словом ребята либо конструкций типа «(катойконим во мн. ч.) — (прилагательное во мн. ч.) ребята»: здесь очевидно цитирование, с одной стороны,
хрестоматийного стихотворения Ольги Высотской «Марш октябрят» (1940) —
«Мы веселые ребята, мы ребята-октябрята», а с другой — формул из правил
октябрят: «октябрята — дружные ребята», «октябрята — веселые ребята».
1.4. Эргонимы — названия учреждений (дошкольные образовательные учреждения, магазины, торгующие детскими товарами): Иркутёнок (детский сад,
Иркутск); Норильчонок (детский сад, Норильск); Саровчата.ру (интернет-магазин, Саров); Сургутенок (магазин, Сургут); Тверичата.ру, Тверитята (интернетмагазины, Тверь).
1.5. Гемеронимы — названия печатных, сетевых и рукописных изданий, связанных с тематикой детства, а также специализированных детских рубрик: Владикавказяне и владикавказята (книга С. Плиева; Владикавказ, 2013); Воронежата
(сборник рассказов Л. Мерновой; Воронеж, 1993); Игарчата (детская рубрика
в газете «Северная стройка»; детский тележурнал, Игарка, 1970-е гг.); Реутёнок
(школьный журнал, Реутов); Хабаровчата (журнал для родителей); Иркутята
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(рукописный литературный журнал, вальдорфская школа, Иркутск); Норильчатадошколята не боятся холодов (стенгазета в детском саду, Норильск, 2011).
1.6. Названия родительских и детских сетевых сообществ: Ангарчата: Сайт
для мам и пап Ангарска; Воскресенчата: Сообщество для мам и малышей Воскресенска и его окрестностей (группа в соцсети «ВКонтакте»); Полевчата.ру
(Полевской); Псковитята: Группа для детей и родителей Псковской области
(группа в соцсети «ВКонтакте»); Форум омичек об омичатах; Сургутята (детский
сайт); Щелковчата: Детский портал города Щёлково.
Примечательно, что такие онимы могут образовываться от старых названий
населенных пунктов, ср. в Ульяновске (до 1924 г. Симбирск) — Симбирята
(организация младших школьников — с 1997 г., детский вокальный ансамбль,
творческий фестиваль для воспитанников детских садов, посвященный дню
города, 2013), в Тольятти (до 1964 г. Ставрополь) — Ставропольчата (команда,
участвовавшая в конкурсе «Сделано в Тольятти», 2013).
2. О к к а з и о н а л ь н а я н о м и н а ц и я в разножанровых и разностилевых
текстах (новостные сообщения в печатных и сетевых СМИ, на различного рода
официальных сайтах; художественные тексты; сообщения на блогах и форумах).
Зачастую «детские» номинации упоминаются в едином контексте с традиционными катойконимами либо являются последним звеном в цепочке «жители
города N, (жительницы города N), дети города N»: «В День Конституции Кемеровчата стали Кемеровчанами!» (сайт Кемеровского регионального отделения
партии «Единая Россия», 12.12.2009); «…Маленьких озерчан (озерчат) ждут
большие дела и великие открытия» («Озерский вестник» (Озёры), 31.07.2012);
«…Угличане, а вместе с ними и морозоустойчивые угличата имели возможность
осчастливить себя, вкусив досрочно частичку радостных ощущений от грядущих
новогодних праздников» («Угличская газета», 19.12.2012); «Ростовчане, ростовчанки и маленькие ростовчата!» («Деловой Ростов» (Ростов-на-Дону), 28.12.2010);
«…Грабительские руки дотягивались до головных уборов йошкар-олинцев,
йошкар-олинок и йошкар-олят» («Житие Республики Марий Эл» (Йошкар-Ола),
24.01.2001); «Дорогие читинцы, читинки и читинята! Все на праздник книги
“Забайкальская осень!”» (Б. С. Штейн, Уходит век, 2001); «Спасибо вам, липчане, / Липчанки и липчата» (из гимна Липецкого интернет-фестиваля, 2004, слова
А. Климачкова); «Дорогие и уважаемые Харабалинцы, Харабалинки и конечно
любимые Харабалята!» (блог на Mail.ru, зап. урож. г. Харабали, 2012).
Кроме того, «детские» катойконимы широко употребляются в СМИ и прочих
официальных текстах независимо от традиционных названий жителей. Как правило,
это местные издания, в которых данные номинации используются для обозначения
местных жителей-детей; реже такие названия появляются во «внешних» источниках (ср. последний пример из приводимых ниже): «…За семь месяцев этого года
родилось 706 маленьких муромчат» («Призыв» (Владимир), 23.08.2002); «Ребята-люберята! Школа-студия юного журналиста <…> объявляет очередной набор
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учащихся» («Люберецкая правда», 8.10.1992); «Маленькие кимрята и их мамочки
и бабушки скромненько жались у полуразрушенных песочниц» («Кимрская общественная газета», 27.07.2011); «“…Это удачная форма воспитания подрастающих
рязанчат ‹…›”, — так, например, написала в своем письме домохозяйка Н. В. Чулкова» («Рязанские ведомости», 18.05.2000); «Желаем крепкого здоровья нашим
маленьким тюменчатам…» (сайт Dep72.ru, Тюмень, поздравление с Днем защиты
детей, 2011); «Сотни новорожденных курганчат приняли руки талантливого врача»
(Gorod-kurganinsk.ru); «Гость посетил местный детский сад “Родничок”. “Щигрят”,
как выразился министр, в Крыму с радостью примут» (о визите зампреда Совета
министров Крыма Юрия Корнилова в Щигры; ТРК «Сейм» (Курск), 16.04.2009).
В аналогичных контекстах «детские» катойконимы употребляются в блогах
и на форумах. В дополнение можно отметить их активное употребление на ресурсах, связанных с волонтерской работой по помощи детским домам; в частности,
на форуме Club-volonterov.ru или в сообществе «Живого журнала» vnimanie-deti
упоминаются щелковята (детский дом в г. Щелково), каргополята (детский дом
в Каргополе), серпуховчата (серпуховская школа-интернат), болоховчата (школаинтернат в г. Болохово) и т. д.
Наконец, подобного рода номинации используются в поэтических текстах:
«Словно черные галчата / Носятся туда-сюда / Юркие соликамчата, / Им и горе
не беда» (Л. Олюнин, Жарко [Лит. портал Resheto.ru]); «Воркутята, воркутинцы
курносые — / Так же бегают в мороз за мороженым» (Н. Радостева, Воркута //
«О Воркуте хочу замолвить слово…» (стихи и песни), Воркута, 2005); «Довольны
тулячата — / У них свой транспорт есть...» (о детском троллейбусе-кафе «Тулячок»; стихи тульского краеведа С. А. Рассаднева, конец 1980-х гг. [http://www.
tulainpast.ru/whatthreat/row1592]).
3. Р е г и о л е к т ы. Об утверждении в региолекте ряда лексем свидетельствует их систематическое употребление в местных разностилевых текстах, от СМИ
до блогов, в известной степени отражающих живую речь. Некоторые номинации,
впрочем, в сетевых текстах отражаются слабо или вовсе не отражаются, оставаясь специфичными для местных газет (вероятно, многие такие названия вообще
являются результатом творчества журналистов). Однако регулярность их употребления в языке местных СМИ (зачастую более чем в одной газете) и в других
публичных текстах позволяет предположить, что благодаря влиянию СМИ они
имеют возможность перейти в живой узус.
В этом аспекте выделяется «центральносибирский ареал», включающий
Таймыр, Омск и север Тюменской области, где названия детей образуются
от Норильска (норильчата, ед. ч. норильчонок), Игарки (игарчата), Талнаха
(талнахчата), Сургута (сургутята), Урая (урайчата, ед. ч. урайчонок) и Омска
(омичата), ср.: «…Норильчонок упорно тащил свой рюкзачишко из школы»
(«Заполярная правда» (Норильск), 11.09.2003); «1 сентября в школы Большого
Норильска придут <…> 1 698 норильчат, 433 талнахца, 300 кайерканцев…»
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(«Заполярный вестник» (Норильск), 29.08.2005); «…Игарчатам есть смысл
хорошо учиться в Роснефть-классах…» (МТК «Игарка», 6.09.2010); «Сходство
и различия в уровне толерантности у игарских подростков разных поколений на
примере игарчат 30–60-х годов ХХ века» (работа Ю. Злобиной, представленная
на 20-й Всероссийский конкурс юношеских чтений им. В. И. Вернадского, 2013);
«Начало театральной неделе положили талнахчата» (о концерте в детском саду;
«Заполярная правда» (Норильск), 28.03.2003); «Сургутята-читатели пообщались
онлайн со сверстниками из Выборга» («Сургут сегодня», 10.07.2013); «На эти
и другие процедуры маленькие урайчата идут с удовольствием» (ТРК «Спектр+»
(Урай), 13.07.2012); «Маленький урайчонок в диалоге с писателем сказал…»
(Адресная поддержка отдельных категорий граждан в сфере культуры и искусства
Югры: опыт и практика, Ханты-Мансийск, 2007; автор текста Н. В. Малышева,
зам. директора по работе с детьми Урайской ЦБС); «…Любимое место многих
омичек, омичей и омичат» («Четверг» (Омск), 4.03.2004).
За пределами данного ареала «детские» катойконимы частотны в местных
изданиях Нерюнгри (нерюнгрята), Пскова (псковичата), Тамбова (тамбовчата)1
и Юбилейного Московской области (юбилейчата; только в одном источнике —
местной газете «Спутник»).
Образование «детских» катойконимов не ограничивается названиями жителей городов. Аналогичные онимы образуются от негородских населенных пунктов (ср., приморчата < с. Приморское Волгоградской обл.), от географических
регионов (ср., таймырчата < Таймыр, крымчата < Крым, северята < Север),
гидронимов (ср., амурчата < Амур, ангарята < Ангара, аргунята < Аргунь, байкалята < Байкал), городских микрорайонов (ср., кедровчата < район Кедровка
в Кемерово, фрунзята < Фрунзенский район в Саратове, кировчата < Кировский
район в ряде городов), от названий детских организаций и учреждений (ср. зеркалята < лагерь «Зеркальный», хрусталята < лагерь «Хрустальный», родничата
< детский ансамбль «Родничок») и мн. др.
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NAMES OF CHILDREN CITY DWELLERS IN THE CONTEMPORARY
RUSSIAN LANGUAGE (ACCORDING TO ELECTRONIC SOURCES)
The paper deals with the names of citizens (katoikonyms) with the meaning of children, which
are widespread in the contemporary Russian language, including the media, fiction, poetry, forums
and blogs. For this research the author artificially formed the names of citizens-children for 1101
Russian cities and towns by means of the diminutive suffix -(')onok (sing.) / -(')ata (pl.), which
is specific for analogous Russian names. These names were then checked with Yandex search
engine and, additionally, with Integrum media base. The search revealed names of citizens-children
of 113 places (i. e. 10,5 %). In the aspect of word-formation, the names of children are determined
by the conventional katoikonyms, which are characteristic of literary speech. In the texts written
in the respective places, the names of children dwellers are formed in conformity with the locally
adopted variants of katoikonyms, while in the texts of the external authors they can correlate
with the locally unaccepted variants, e. g. for Tula: tuliachata ‘citizens-children’ < tuliaki ‘adult
citizens’ — in the local texts vs. tul’chata < tul’chane (unlikely variant in Tula regiolect) —
in the external texts. At the same time, if variance of katoikonyms is characteristic for a regiolect,
local authors can also form variants for names of children: e. g. for Tver: tverichata / tveritiata
‘children’ < tverichane / tveritiane ‘adults’. These names are used for: 1) proper names (organizations, institutions, communities, celebrations, etc.), concerned with childhood; 2) occasional naming
in texts of different genres and styles; 3) systematic usage in regiolects (e. g. in Central Siberia).
K e y w o r d s: Russian language, names of citizens, katoikonyms, word-formation, Internet language, language of media, regiolects.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

IХ Международная научная конференция
«Проблемы общей и региональной ономастики»
В Майкопе 22–25 мая 2014 г. на филологическом факультете Адыгейского государственного университета прошла IХ Международная научная конференция «Проблемы
общей и региональной ономастики» (ПОРО-2014), посвященная памяти А. В. Суперанской. Конференция была организована Лабораторией региональной ономастики, кафедрой
русского языка АГУ и Ассоциацией лингвистов-экспертов «Аргумент».
Заявки на участие в конференции (более ста) были получены из разных городов России и зарубежья. Участниками конференции стали преподаватели вузов и журналисты,
ученые и аспиранты из Москвы, Анапы, Белгорода, Воронежа, Волгограда, Краснодара,
Казани, Махачкалы, Нальчика, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Славянскана-Кубани, Туапсе, Черкесска, Череповца, Якутска, а также из Турции, Киргизии, Украины
и Белоруссии.
Пленарное заседание открылось выступлением Н. Н. Маевского (Ростов-на-Дону),
который остановился на проблемах ономастики, рассмотренных с позиций стратегии филологического образования в поликультурном пространстве России XXI в. Среди актуальных
проблем региональной этнонимики Т. А. Сироткина (Туапсе) указала определение языкового
статуса этнонимов и границ этнонимии, развитие этнонимиконов и их системной организации, выявление особенностей функционирования этнонимов в разных типах дискурса и т. д.
А. Н. Абрегов (Майкоп) предложил этимологию адыгейского онима TIуапсэ как возникшего
вследствие трансонимизации — от оронима к гидрониму и затем к ойкониму — и отражающего реликтовый тип сочетаемости «количественное числительное + существительное»
(оним TIуапсэ состоит из *тIyэ ‘два’ и *псэ ‘река’), что, по мнению докладчика, позволяет
отнести образование этого имени к эпохе западнокавказского языкового единства. Живой
интерес участников конференции вызвало сообщение Н. М. Шишховой и Р. Ю. Намитоковой
(Майкоп) о культурной истории имени Руслан и причинах его популярности на Кавказе,
сближающей многочисленные народы России в формировании единого антропонимического
пространства (так, на 1 июня 2014 г. сайт «Одноклассники» указал 743 760 носителей имени
Руслан; к примеру, число носителей имени Аслан, по данным того же источника, — 190 694
человека). С не меньшим интересом было также выслушано выступление Е. Р. Николаева
(Якутск) о современных якутских мужских именах.
Дальнейшая работа конференции проходила в нескольких секциях, значительное
количество участников которых представляли лингвисты северокавказских вузов.
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На т о п о н и м и ч е с к о й секции в докладе Н. В. Александрович (Анапа) оним
Кавказ рассматривался как концепт в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»,
а в докладе С. Р. Сапиевой (Майкоп) кавказские онимы исследовались как репрезентанты
концепта Кавказ в текстах писателя Г. Л. Немченко. Онимизация апеллятивов в топонимии Кубани стала предметом анализа А. Ю. Барановой (Майкоп). Этнические особенности в топонимах Туапсинского района были отмечены в выступлении Г. В. Лисовенко
и Е. В. Щетининой (Туапсе) и в топонимах Ставрополя Д. Б. Луговым.
На а н т р о п о н и м и ч е с к о й секции Б. А. Шеожева (Майкоп) воссоздала образ
черкешенки сквозь призму адыгского антропонимикона. М. С. Схакумидова (Майкоп),
рассматривая интерпретацию онима Казбек в лексикографических источниках, признала
его полифункциональным и способным к трансонимизации.
На секции «Н о в ы е о б ъ е к т ы о н о м а с т и к и и г о р о д с к а я о н о м а с т и к а»
прозвучали доклады, объектами анализа в которых оказались, например, ранее не рассматривавшиеся в качестве таковых названия аптек и медучреждений (Д. С. Бельченко,
Л. В. Копоть, Т. Б. Трошева), предприятий ритуальных услуг (В. А. Авакова и Л. А. Авакова), банков (И. Н. Пономаренко) и отелей (О. В. Рыбальченко) и т. д. В других докладах
этой секции (З. К. Беданокова и А. Г. Демина, И. А. Нефляшева) было отмечено, что благодаря появлению новых объектов расширяется городское ономастическое пространство,
включающее названия улиц, магазинов, фирм, вывески, рекламные щиты, растяжки
разного типа и формирующее языковую картину современного города.
В работе секции «Л и т е р а т у р н а я о н о м а с т и к а и о н и м ы в р е л и г и о з н ы х и к л а с с и ч е с к и х т е к с т а х» приняло участие самое большое количество
докладчиков. Так, С. В. Коростова (Ростов), исследуя повести и рассказы М. А. Шолохова,
признала его персонажные антропонимы репрезентантами эмоционально-оценочных
смыслов, своеобразными маркерами отношений между донскими казаками. В художественных текстах В. В. Катермина (Краснодар) отметила формирование концептуализации
онима, Т. В. Милевская и Н. О. Григорьева (Ростов-на-Дону) признали имя персонажа
особым средством связности, И. В. Архипова (Майкоп) указала на роль имени собственного в организации текстового пространства, майкопчане В. М. Беренкова — на полиименность персонажа в жанре фэнтези — и К. Н. Паранук — на полифункциональность
антропонимов в романе Н. Куёка «Вино мёртвых». И. Н. Исакова (Москва) представила
антропонимическое пространство пьес А. Н. Островского, для которого характерно использование семантически значимых имен и фамилий.
В рамках конференции прошла презентация «Сводного словаря личных имен народов
Северного Кавказа» (М. : Флинта ; Наука, 2012. 584 с.), находящегося в свободном доступе
в формате pdf на сайте Адыгэ Хэку [www.aheku.net]. Это первый масштабный проект,
объединивший всех северокавказских специалистов-ономатологов (около 30 авторов).
К началу конференции был опубликован очередной сборник ее материалов «Проблемы общей и региональной ономастики» (Майкоп, 2014. 324 с.).
Участники конференции разъехались, увозя с собой новые книги и знакомства, свежие
впечатления и желание вернуться сюда через два года — на юбилейную, 10-ю конференцию по ономастике в 2016 г.
А. А. Адзинова, И. А. Нефляшева

Адыгейский государственный университет (Майкоп)
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XIV Международная научная конференция
«Ономастика Поволжья»
9–13 сентября 2014 г. Тверской государственный университет при поддержке Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Института
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН провел XIV Международную
научную конференцию «Ономастика Поволжья».
Конференция проводилась в год 110-летия со дня рождения ее основателя — Владимира Андреевича Никонова, отечественного ученого (этнографа, географа, лингвиста,
литературоведа), поэта, журналиста. Его многочисленные научные труды — книги, статьи,
заметки — были посвящены различным направлениям ономастики. Значителен его вклад
в изучение топонимики, антропонимики, этнонимики, космонимики. В разработке многих
проблем В. А. Никонову принадлежит честь быть первооткрывателем. Он способствовал
формированию новых направлений (например, этнической и ареальной ономастики);
внедрял новые методы исследования (статистический, картографический и др.); вводил
в научный оборот новый круг источников (переписи, хозяйственные книги, данные загсов
и архивов) [Джарылгасинова 2003, 429]. Велика роль В. А. Никонова как организатора
науки, огромен его вклад в дело подготовки научных кадров. Им были организованы
совещания и конференции по ономастике Кавказа, Средней Азии и Казахстана. Под его
редакцией вышло более 20 сборников по ономастической проблематике. Он был активным
участником международных научных конгрессов, проходивших в нашей стране. Любимым
его детищем были конференции по ономастике Поволжья [Там же]. Первую конференцию
«Ономастика Поволжья» В. А. Никонов провел в своем родном городе Ульяновске (1967),
затем она отправилась по городам Поволжья: Горький (1969), Уфа (1971), Пенза (1973),
Саранск (1974). Далее последовал 15-летний перерыв.
Дело Владимира Андреевича Никонова продолжил Василий Иванович Супрун, профессор Волгоградского государственного педагогического университета. Благодаря его
энтузиазму и подвижничеству, Волгоградский государственный педагогический университет совместно с Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН
провел шестую (1989), седьмую (1995), восьмую (1998) и девятую (2002) конференции
по ономастике Поволжья. В дальнейшем эстафету подхватили Уфа (2006), Йошкар-Ола
(2008), Казань (2010), Ярославль (2012) и Тверь (2014). Проведение конференции в одном
из поволжских городов (каждый раз в новом городе) и постоянный оргкомитет во главе
с В. И. Супруном — это традиция «Ономастики Поволжья».
В оргкомитет XIV Международной научной конференции «Ономастика Поволжья»
поступило около ста докладов ономатологов из 35 городов России (Арзамас, Белгород,
Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Елабуга, Йошкар-Ола,
Казань, Кострома, Краснодар, Курск, Махачкала, Москва, Набережные Челны, Орел, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самара, Санкт-Петербург, Славянск-на-Кубани, Смоленск,
Сургут, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Якутск,
Ярославль), а также девять докладов зарубежных участников (Азербайджан, Белоруссия,
Польша, Украина, Финляндия).
В рамках конференции состоялось два пленарных заседания, первое из которых открылось докладом Н. В. Васильевой (Москва) о выявлении доминантных ономастических
стратегий при именовании разных типов двойников в художественном тексте. Обсуждение
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проблем литературной ономастики было продолжено в докладах Г. Ф. Ковалева (Воронеж) о мотивировке имен собственных в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
и И. А. Королёвой (Смоленск) об ономастическом фоне лирики А. Т. Твардовского. Доклад И. В. Крюковой (Волгоград) был посвящен теоретической проблеме соотношения
терминов коннотативный оним и прецедентный оним и особенностям их употребления.
В докладе И. И. Муллонен (Петрозаводск) была предложена реконструкция субстратной
основы *kuwa ‘длинный’, которая прослеживается в гидронимии Верхневолжья и имеет
финно-угорские истоки. И. М. Ганжина (Тверь) представила проект научно-популярного
исторического словаря тверских фамилий. Выступления М. В. Горбаневского (Москва)
и А. А. Бурыкина (Санкт-Петербург) были посвящены практическим вопросам ономастики: лингвистической экспертизе наименований для разрешения споров о совпадении
различных наименований, о содержании в наименованиях скрытой или явной пропаганды
и т. п. и созданию электронного ономастического тезауруса.
В работе секции «Т е о р и я и м е т о д о л о г и я о н о м а с т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й» обсуждались принципы создания ономастических словарей и пособий
словарного типа, подходы к описанию ономастической лексики при составлении словарей
(В. И. Супрун, Волгоград; Н. В. Бубнова, Смоленск); реконструкция посредством анализа
фитонимов былой растительности того или иного региона и функционирование растительной лексики в общей системе лексики народов Юго-Восточного Дагестана (Х. Л. Ханмагомедов, Махачкала) и др. Особое внимание привлек доклад Д. В. Кузьмина (Петрозаводск)
о карельской географической лексике и топонимии в Тверской области и о взаимодействии
двух топонимических систем — русской и карельской, — в результате которого в карельской
топонимии наблюдается появление значительного числа русских заимствований.
Секция «П р о б л е м ы т о п о н и м и к и» объединила доклады по этимологии:
топонимов с компонентом шVр в Ветлужско-Вятском междуречье (А. Л. Пустяков,
Хельсинки), тюркской топонимии северо-западной части Северо-Восточного Кавказа
Волго-Каспийского макрорегиона (Х. Л. Ханмагомедов, Махачкала), субстратных топонимов Чувашии (П. Я. Мульдияров, Москва), топонимов бассейнов рек Оленёк и Анабар
(Нь. М. Иванов, Якутск), субстратных топонимов с географическим детерминантом -хта
(Т. В. Горлова, Кострома), а также доклады о реконструкции лексики, образованной
от ойконимов на территории Пермского края (М. В. Боброва, Пермь), о гидронимах,
мотивированных названиями прибрежных селений (В. Л. Васильев, Великий Новгород),
и терминологии землевладения в топонимии Белозерья (А. А. Макарова, Екатеринбург).
Доклады в секции «В о п р о с ы м и к р о т о п о н и м и к и и у р б а н о н и м и к и» составили два отдельных блока. Одни были посвящены рассмотрению урбанонимов:
религиозным названиям улиц Великого Новгорода (Л. Ю. Кодынева, Великий Новгород),
путям репрезентации топоморфного кода культуры в виконимии Белоруссии (М. Л. Дорофеенко, Витебск), типологии систем урбанонимов русских провинциальных городов
(Р. В. Разумов, Ярославль), наименованию новых городских объектов в связи с расширением границ Москвы и активной застройкой новых территорий (Т. П. Соколова, Москва). Другие доклады отражали интерес ономатологов к проблемам микротопонимии:
нижегородской микротопонимии в условиях двуязычия (Л. А. Климкова, Арзамас), воронежской микротопонимии с. Кучугуры и с. Верхняя Плавица (В. А. Сёмушкин, Э. О. Пархоц, Воронеж); географическим терминам и антропонимам в составе микротопонимии
Чердынского района Пермского края (Ю. В. Зверева, Пермь), женским именам в составе
комонимов Ярославской области (Ю. Ю. Гомырова, Ярославль), отражению параметра
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времени в костромской микротопонимии (Е. В. Цветкова, Кострома), вариантам решения
проблемы вариативности при описании микротопонимов в лингвокраеведческом словаре
(Н. А. Максимчук, Смоленск).
На секции «С о в р е м е н н ы е п р о б л е м ы а н т р о п о н и м и к и» были
затронуты вопросы динамики аксиологической картины мира языковой личности
через приз-му ключевых антропонимов культуры (Ю. А. Гурская, Минск), проблемы
изучения антропонимов начала XX в. на материале личных имен крестьян поунженских
деревень (О. А. Образцова, Кострома), региональные аспекты антропонимики (Э. О.
Пархоц, Воронеж). Здесь же уделили внимание номинативным предпочтениям родителей (Т. А. Бойкова, Волгоград), личностным перифразам в современной русскоязычной
прессе Украины (А. М. Григораш, Киев) и особенностям трансонимизации в русских
оттопонимических фамилиях (В. О. Максимов, Москва).
Секция «Л и т е р а т у р н а я и ф о л ь к л о р н а я о н о м а с т и к а» объединила
исследователей онимов в художественном тексте: антропонимов в пьесе А. Н. Островского «На бойком месте» (И. Н. Исакова, Москва), топонима Россия как маркера главной темы
творчества В. С. Высоцкого (Н. В. Волкова, Тверь), топонимов в лирике Б. А. Ахмадулиной
(Н. В. Комлева, Вологда), семантики имени в романе Л. М. Леонова «Вор» (Ю. Л. Василевская, Тверь) и функций заглавий в художественном тексте (К. Ю. Курс, Смоленск).
В секции «И з у ч е н и е з о о н о м и к и, т е о н и м и к и, м и ф о н и м и к и,
ономастиче ской периферии и педагогиче ские аспекты оном а с т и к и» доклады были посвящены катойконимам — названиям детей по месту жительства (М. В. Ахметова, Москва), специфике кличек охотничьих собак разных видов
(Е. Н. Варникова, Вологда), языковой моде в гемеронимии (О. В. Врублевская, Волгоград)
и др. А. И. Грищенко (Москва) познакомил с экспрессивным этнонимом аллаяры, особенностями его употребления и восприятия. Н. С. Ганцовская (Кострома) на уникальном материале
диалектологических экспедиций раскрыла роль мифонимов в пространстве культурного
ландшафта Костромского Заволжья. Особый интерес вызвал доклад Т. П. Романовой (Самара) о названиях конфет в России на рубеже XIX–XX вв., которые, по мнению исследователя,
закладывают основы русской прагматонимии и создают базу для формирования брендов.
Автор приходит к выводу, что прагматонимия того времени воссоздает картину мира в восприятии российского потребителя с его национально-культурной ценностной ориентацией.
Материалы докладов конференции опубликованы в сборнике: Ономастика Поволжья :
материалы XIV Междунар. науч. конф. / под. ред. И. М. Ганжиной, В. И. Супруна. —
Тверь : Изд-во Марины Батасовой ; Альфа-Пресс, 2014. — 358 с.
В рамках конференции прошел круглый стол «Тверь и Тверская земля в культуре народов России», а также презентация города Арзамаса — организатора следующей, юбилейной XV Международной научной конференции «Ономастика Поволжья» (Л. А. Климкова).
В настоящее время обсуждается также вопрос о месте и времени проведения конференции
в честь 50-летнего юбилея с момента проведения первой «Ономастики Поволжья».
Джарылгасинова Р. Ш. Владимир Андреевич Никонов — выдающийся исследователь ономастики //
Репрессированные этнографы. Вып. 2 / сост. и отв. ред. Д. Д. Тумаркин. М. : Вост. лит. РАН,
2003. С. 429–454.

О. В. Врублевская
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
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Краткая информация
В 2014 г. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью
или частично посвященные вопросам ономастики1.
Международная конференция Ономастического общества Южной Африки
(NSA) (23–25 сентября 2014 г., Виктория-Фоллс, Зимбабве) посвящена теме «То, как мы
сейчас называем: Размышления на берегах водопада Виктория». Доклады по следующим
направлениям ономастических исследований: имена в истории, теоретическая ономастика,
топонимия, личные имена, имена в экологии, имена в религии, прозвища, имена в политике, литературная ономастика, имена в спорте, названия брендов.
Всероссийская научная конференции Вторые Громовские чтения «Русские народные говоры: прошлое и настоящее» (17–18 октября 2014 г., Кострома). Организатор:
Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. На конференции
наряду с другими обсуждение вопросов региональной ономастики.
IX Святогорские ономастические Чтения и IX Михайловские (Крымские)
литературно-ономастические Чтения (17–20 октября 2014 г., Святогорск, Украина).
Организаторы: Донецкий национальный университет, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Фонд гуманитарных исследований и инициатив
«Азбука», Международный ономастический семинар. Доклады по актуальным проблемам
ономастики и поэтонимологии (литературной ономастики). Материалы конференции
размещены на сайте Фонда гуманитарных исследований и инициатив «Азбука»: http://
azbuka.in.ua/ix-svyatogorsk/.
Международная конференция «Время в прибалтийско-финских языках» (“Time
and Tense in Finnic Languages” / “Aig õdagumeresoomõ kiilin” / “Aeg läänemeresoome
keeltes” / “Aika itämerensuomalaisissa kielissä”) (23–25 октября 2014 г., Таэваскоя,
Эстония). Организатор: Институт Выру. Конференция посвящена времени в различных
контекстах: время как грамматическая категория; время в восприятии жизни и мира;
фактор времени в языковой документации и т. п. Наряду с прочими обсуждение вопросов, касающихся изменений в прибалтийско-финской топонимии, трансформации целых
топонимических систем в различные периоды и при разных обстоятельствах. Рабочие
языки конференции: прибалтийско-финские языки, английский язык. Расширенные версии
докладов будут опубликованы в сборнике статей “Publications of the Võru Institute” в 2015 г.
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 работа секции «Актуальные проблемы диалектологии и ономастики, исследования памятников письменности
и функционирования пермских языков».
	При подготовке этой информации использованы материалы сайтов «Ономастика России»
(http://www.onomastika.ru/), “E-onomastics” (http://e-onomastics.blogspot.ru), социальной сети
“Academia.edu” (https://www.academia.edu/) и др. Информация о немецких ономастических мероприятиях предоставлена К. Хенгстом.
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Международная конференция «Современное состояние истории и диалектологии
балтийских языков» (7–8 ноября 2014 г., Рига, Латвия) посвящена памяти проф. Марты
Рудзите (1924–1996). В рамках конференции обсуждение вопросов балтийской ономастики. Рабочие языки конференции: латышский, литовский, английский, немецкий, русский.
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 в журнале «Acta Linguistica Lithuanica».
XIV региональная конференция «Актуальные проблемы диалектологии языков
народов России», посвященная 90-летию башкирского языковеда, диалектолога, тюрколога С. Ф. Миржановой (1924–2000) (20–22 ноября 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.
Симпозиум Международной картографической ассоциации и Международного географического союза (IGU / ICA Commission / Working Group on Toponymy)
(23–25 ноября 2014 г., Рим, Италия) посвящен теме смены географических названий.
В рамках симпозиума обсуждение вопросов языковой политики, связанных со сменой
топонимов, в том числе следующих вопросов: причины смены географических названий;
значение топонимов в политическом контексте; топонимы как маркеры идентичности;
связь политических изменений со сменой географических названий; коммерциализация
топонимического ландшафта; географические названия как элемент культурного наследия; смена урбанонимов, названий единиц административно-территориального деления;
мотивировка новых названий; коммеморативные названия; сравнительные исследования
стратегий смены географических названий в разных национально-культурных и исторических контекстах; влияние смены географических названий на управление, образование
и науку; реакция населения на смену названий (эмпирические исследования).
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.
Ежегодная конференция Американского ономастического общества (ANS)
(8–11 января 2015 г., Сан-Франциско, США) проводится совместно с Американской
лингвистической ассоциацией (LSA). На конференции предполагается обсудить широкий
круг проблем современной ономастики.
20-я международная конференция по еврейской ономастике (18 марта 2015 г.,
Рамат-ган, Израиль). Организаторы: факультет иудаики Университета им. Бар-Илана.
Конференция посвящена обсуждению различных аспектов еврейской ономастики (личные
имена, семейные имена, географические названия и др.) от библейских времен до наших
дней, представляющих любые еврейские сообщества и области исследований (иудаика,
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лингвистика, литературоведение, социология, антропология, генеалогия и топонимия).
Рабочие языки конференции: иврит и английский.
5-e совещание научного центра «Язык и право» (16–17 апреля 2015 г., Регенсбург,
Германия). Место проведения: Регенсбургский университет. Организаторы: научный
центр «Язык и право» Регенсбургского университета, Ономастическое общество Германии и Центр ономастических исследований Лейпцигского университета. Совещание
языковедов и правоведов по теме «Имя собственное и право в Европе». Доклады о разных
ономастических проблемах в Германии, Великобритании, романских странах и в России.
Активное участие будут принимать ученые Российской академии наук и Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова.
5-я Международная конференция «Имена в экономике» (25–27 июня 2015 г., Верона, Италия) посвящена изучению коммерческих названий. Тема конференции — язык,
СМИ и экономика в реальном и виртуальном пространстве: новые перспективы. Предполагается обсудить следующие вопросы: корпусные методы сбора данных в изучении
эргонимии; функционирование коммерческих названий в контексте разнообразия каналов
распространения коммерческой информации; языковые и маркетинговые стратегии построения рекламных сообщений и способы включения в них эргонимов; бренд как фактор
принятия решения потребителем. Рабочие языки конференции: английский, французский,
немецкий, итальянский.
17-я встреча Международного общества англосаксонских исследований
(International Society of Anglo-Saxonists) (3–7 августа 2015 г., Глазго, Великобритания)
посвящена теме: «Повседневная жизнь англосаксов». Помимо прочего, на конференции
планируется обсудить вопросы англосаксонской топонимии.
XII Международный конгресс финно-угроведов (17–21 августа 2015 г., Оулу, Финляндия). Программа конгресса включает в себя несколько симпозиумов, один из которых
посвящен системам личных имен в прибалтийско-финских языках. Вопросы ономастики
также будут затронуты на секционных заседаниях.
III Международная конференция «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология»
(7–11 сентября 2015 г., Екатеринбург). Организаторы: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), Институт русского
языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва) и Институт славяноведения РАН (Москва)
при участии комиссий по этнолингвистике и этимологии при Международном комитете
славистов. Вопросы этнолингвистики, этимологии, ономастики будут рассматриваться
на широком материале различных языков (русского, славянских, финно-угорских языков
и др.), диалектов и социолектов.
Научная конференция «Чужие имена собственные» (9–10 октября 2015 г., Лейпциг,
Германия). Место проведения: Лейпцигский университет. Организаторы: Объединение
исследователей по ономастике (филологи, историки и представители других дисциплин
с ономастическими интересами), Ономастическое общество Германии и филологический
факультет Лейпцигского университета. В честь первого упоминания города Лейпциг
в 1015 г. в центре внимания участников конференции вопросы контактов между славянским и немецким населением в течение последнего тысячелетия.
Информацию подготовили: А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.
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Д. В. Спиридонов

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОНОМАСТИКА,
ИЛИ ОНОМАСТИКА-LIGHT
Рец. на кн.: Меркулова Н. В., Моташкова С. В. Эстетическая ономастика в художественном тексте и интертексте: основные функции и проблема
перевода (на материале знаковых произведений французской литературы). — Воронеж : Воронеж. ГАСУ, 2013. — 177 с.
В рецензии дается критический анализ монографии Н. В. Меркуловой
и С. В. Моташковой, автор обращает внимание на логические, терминологические, методологические недостатки работы. Признавая, что некоторые из выявленных недостатков вызваны также общими теоретико-методологическими
проблемами литературной ономастики, автор намечает возможности применения
предложенной М. В. Голомидовой и Е. Л. Березович модели семантики имен
собственных к анализу литературного ономастического материала.
К л ю ч е в ы е с л о в а: французский язык, литературная ономастика,
поэтоним, фреймовый анализ, прагматика литературного текста.
Литературная ономастика в России находится в процессе теоретического и методологического поиска. В 2004 г. А. А. Фомин писал: «Включение литературной ономастики
в лингвистическую парадигму предполагает решение ряда внутринаучных задач. Сейчас
ею испытывается насущная потребность в формировании собственной методологической
базы и инвентаризации терминологического аппарата. Тщательному анализу, в частности,
должно быть подвергнуто центральное понятие литературной ономастики — понятие
литературного онима (или поэтонима, как его еще называют) с точки зрения его языковой природы и статуса в тексте, а также внутритекстовых и интертекстуальных связей»
[Фомин, 2004, 118–119]. Сформулированные автором задачи и по прошествии десятка лет
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все так же далеки от решения, несмотря на постоянно растущее внимание исследователей
к проблемам литературной ономастики.
Думается, в значительной степени такое положение обусловлено тем, что литературная ономастика воспринимается многими как своего рода «ономастика-light», т. е. такая
область ономастических исследований, которая как бы не требует никаких специальных
исследовательских навыков (в отличие, например, от исторической антропонимии,
сравнительно-исторического изучения топонимов и т. п.) и в то же время, в силу собственной теоретической и методологической неопределенности, допускает как простую
описательность, так и разного рода методологические эксперименты (неуспешность эксперимента не является в этом случае критичной, можно надеяться, что провал мало кто заметит). В этом контексте появление книги воронежских исследователей Н. В. Меркуловой
и С. В. Моташковой «Эстетическая ономастика в художественном тексте и интертексте:
основные функции и проблема перевода (на материале знаковых произведений французской литературы)» — факт показательный (и, добавим, весьма тревожный) для состояния
отечественной литературной ономастики.
Во введении отмечается, что предметом изучения в монографии является функционирование имен собственных (ИС) в художественном тексте. При попадании ИС в художественный текст оно из «реального» превращается в «эстетическое», т. е. приобретает
дополнительную функциональную нагрузку, описанию которой и посвящена рецензируемая работа. Использование термина эстетический оним авторы оправдывают тем, что
этот термин подчеркивает «взаимосвязь системы имен произведения с художественным
стилем и эстетическим направлением» (с. 4).
Первая глава — «Онтологический, лингвокультурологический и семиотический
статус эстетических онимов в российской и зарубежной философии и филологии» — содержит обзор философских концепций имени, главным образом — концепций А. Ф. Лосева и Ж. Деррида. Выбор авторов представляется, мягко говоря, странным. Во-первых,
не ясно, зачем вообще выбирать в качестве отправной точки для лингвистического анализа
функционирования имен собственных в художественном тексте философские концепции.
Во-вторых, указанные авторы, объединенные под «шапкой» «философской ономастики»,
на самом деле имеют мало общего: в книге обсуждается неоплатоническая концепция
символа Алексея Федоровича Лосева (в монографии он ошибочно назван Александром
Федоровичем, с. 12) и рассуждения об имени в связи с его философией ответственности,
принадлежащие позднему Жаку Деррида.
Понимание логической траектории рассуждений авторов монографии в этой части
работы — задача непростая. Вот наглядный пример. После параграфа о философии имени
у Деррида истолкование «эстетического онима» в качестве символа продолжается путем
привлечения идей Поля Рикёра, который понимал под символом «всякую структуру
значения, где прямой, первичный, буквальный смысл означает одновременно и другой,
косвенный, вторичный, иносказательный смысл, который может быть понят лишь через
первый» (с. 20). В следующем абзаце эту мысль авторы неясным образом пытаются связать с антиномией языка и речи. Мы позволим себе привести обширную цитату, которая
весьма характерно отражает логический уровень рассуждений в этой части работы:
Подход к анализу феноменов культуры как к процедуре лингвистического анализа,
интерпретации и понимания различных форм познания во многом был предопределен
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и основан на тезисе швейцарского языковеда и лингвиста Ф. де Соссюра, утверждавшего
существование «антиномии языка и речи» (текста). Согласно Ф. де Соссюру, анализ любой
формы познания основывается на простейших первоэлементах, в качестве которых выступает
отдельный коммуникативный акт, т. е. обмен сообщением между адресантом и адресатом
<...>. Поэтому при анализе символа необходимо рассматривать его как акт коммуникации,
где рациональное и иррациональное начала в символе соответствуют отношениям языка
и речи (с. 20).

Во-первых, непонятно, как определение символа у Рикёра привело к необходимости
анализировать феномены культуры. Во-вторых, не ясно, как соссюровская антиномия
языка и речи оказалась связана с анализом «форм познания» и с коммуникативным актом.
И уж совсем загадка — как авторы из антиномии языка и речи вывели рациональность
одной ее составляющей и иррациональность другой и присвоили эти свойства символу, тем более что в процитированном выше определении символа Рикёра нет ни слова
ни о рациональности, ни об иррациональности. Примечательно, что после этого рассуждения следует такой «вывод»: «Таким образом, рациональное рассмотрение понятия
“символ” предполагает его первоначальное рассмотрение в качестве “лингвистического
символа”, т. е. с точки зрения языка, речи» (Там же). На этом этапе читатель впадает
в полное отчаяние. Выше, кажется, предполагалось (хоть и не ясно, откуда авторы это
взяли), что в символе есть иррациональное и рациональное начало; здесь же речь идет
о «рациональном рассмотрении понятия “символа”», т. е. рациональность не является
более свойством или составляющей символа, но относится к способу рассмотрения соответствующего понятия и заключается в том, чтобы рассматривать его прежде всего в качестве «лингвистического символа». Таким образом, сначала авторы вместе с Соссюром
разводили язык и речь, неясным образом приписывая этим сущностям рациональность
и иррациональность, теперь же они, кажется, снова их сводят.
Понятно, что авторы стремятся интерпретировать ИС в качестве символа. Но в каком л и н г в и с т и ч е с к о м (не философском) смысле используется ими это понятие?
Из дальнейших рассуждений следует, что символический статус связывается авторами
с возникновением у знака коннотаций в том смысле, в котором их анализировал Ролан
Барт1. В отстаиваемой авторами интерпретации символичности как коннотативности
есть по меньшей мере две особенности. Первая заключается в том, что коннотативной
семиотике приписывается подсознательный характер: коннотация как возникновение дополнительного смысла, т. е «символизация» знака, происходит на подсознательном уровне.
Наконец, эта подсознательная символичность мыслится как характерная принадлежность
именно литературного текста, ср.: «В настоящее время основным источником символов,
возникающих подсознательно, является литература и, в особенности, поэзия» (Там же).
Не менее интересно и то, что в определении текста авторы идут вслед за Р. Бартом,
который в поздний (постструктуралистский) период своего творчества понимал текст
1

Следует заметить, что в этом случае мы имеем дело с семиотическим пониманием коннотативности, которое не совпадает с лингвистическим, узко семантическим толкованием термина.
Впрочем, и внутри чисто семиотического подхода к трактовке этого понятия также выявляются
существенные различия (даже в пределах творчества самого Р. Барта, по-разному трактовавшего
коннотации, например, в «Мифологиях», а затем в «S/Z»). См. в этой связи не утративший своей
актуальности обзор [Gary-Prieur, 1971].
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не как материальный носитель смыслов, но как активный процесс семиозиса, тем самым
сближая, как справедливо замечено в работе, текст и интертекст. Имя при этом рассматривается в качестве субститута характера персонажа, носителя тех семантических признаков,
которые закреплены за соответствующей сущностью в тексте произведения, а значит,
всякое имя оказывается в ряду других способов именования этой же сущности в тексте.
Впрочем, авторы монографии не останавливаются на этой не очень оригинальной и, добавим, не слишком продуктивной с точки зрения собственно ономастической перспективы трактовке «эстетических» ИС, нанизывая все новые и новые теоретические понятия
и концепции. Так, имя соотносится не просто с персонажем, но с образом, а образ — это
«уже не комбинация сем, закрепленных за тем или иным гражданским Именем; ускользая
из-под власти биографии, психологии и времени, он представляет собой внегражданскую,
безличную и ахронную комбинацию символических отношений»: «в качестве сугубо символической фигуры персонаж не имеет ни хронологического, ни биографического статуса;
он лишается Имени; он — только место, через которое снует образ» (с. 26). Поскольку же
в качестве объектов исследования выступают иноязычные тексты, в трактовку понятия
текста вводится лингвокультурологическая составляющая: «В нашем видении, текст —
это кодовая организация культурных концептов, репрезентирующих субъективный образ
объективного мира» (с. 27). Разобраться в этих хитросплетениях достаточно трудно.
Вторая глава — «Функции, лингвистический статус эстетических онимов в художественном тексте и проблема их перевода» — открывается пространным рассуждением
об ономастике, о функционировании антропонимов во французском языке («реальная»
ономастика) и французской художественной прозе, после чего рассматриваются критерии
выбора автором имени для своих персонажей. Об уровне этого параграфа можно судить
по следующему пассажу: «В качестве личных имен обычно используются традиционные
имена, восходящие к Библии и Евангелию. Однако в литературе отразился и обычай
давать детям в качестве личных имен нарицательные существительные или прилагательные, фамилии, географические названия, которые избираются родителями либо из-за их
звучности, либо из-за исторических или семейных ассоциаций» (с. 38) — этот фрагмент,
кажется, не нуждается в комментариях. Оценить отдельные теоретические положения
просто не представляется возможным. Скажем, авторы отмечают, что ИС «обладает лексическим фоном. Оно может быть действительно лишено лексического понятия, однако
его лексический фон оказывается обширным и качественно сложным» (c. 39). И тут же:
«Семантические доли фона имени собственного, с одной стороны, относят его к совокупности однородных имен и, с другой стороны, придают конкретному имени неповторимый
облик, индивидуализируют его» (с. 39). Что такое «лексический фон», «лексическое понятие» и «семантические доли» в данном случае, остается только догадываться.
В целом, насколько можно судить из текста, предлагаемая авторами теоретическая
модель «эстетического» ИС предполагает наличие у него нескольких компонентов:
собственно денотативного, национально-культурного, социального и, наконец, эстетического. Последний, несмотря на все усилия, предпринятые авторами в первой главе
с тем, чтобы придать понятию «эстетического» ИС философскую глубину, сводится
к лингвостилистической характеристике персонажа, т. е. мыслится более чем традиционно. Среди «эстетических» ИС авторы, в частности, выделяют: «нейтральные имена»;
«описательные (характеризующие) имена» (типа Эсмеральда — «изумрудная» или Квазимодо — «получеловек»); «пародийные имена» (имена, создаваемые одними персонажами
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для характеристики других, например, у того же Гюго: Мари Колченогая, Тони Долговязая,
Клодина Грызи-Ухо и др.); «ассоциативные имена» (авторы не приводят примеров, говоря
лишь, что они «вызывают у читателя ассоциации, уточняющие и углубляющие характеристику персонажей», с. 55). К ономастическим способам характеристики персонажей
авторы относят также антономасию — и здесь логическая стройность типологии явно
нарушается, во-первых, потому что авторы именуют такие имена «именами-символами»,
что в контексте «символической темы» первой главы вносит немалую теоретическую
путаницу, во-вторых, потому что совершенно неясно, как деонимизированное ИС может
выступать в качестве проприальной характеристики персонажа. В работе приведен вполне
традиционный перечень таких номинаций: «Крез (символ неограниченного богатства),
Сократ (символ мудрости), Сусанин (символ самоотверженного служения Родине —
sic!), Аракчеев (символ деспотического режима), Распутин (символ засилья придворной
камарильи)» и др. (с. 56). И в этом же ряду подается единственный приводимый в работе
собственно литературный пример: «Так, например, в романе Г. Флобера “Воспитание
чувств” очевиден символизм имени главной героини — “Мария”, которое олицетворяет
святость материнства, триумф материнского начала в женщине над кокетством» (с. 56) —
думается, что имя Мария едва ли может служить убедительным примером антономасии
(очевидно, авторы усматривают здесь отсылку к имени Богоматери, но тогда этот случай,
видимо, логичнее было бы отнести к «ассоциативным» именам). В эту же типологию
попадает такое явление, как «нулевая онимизация», т. е. отсутствие у персонажа имени.
Главной проблемой первых двух глав является отсутствие хоть какой-то внятной
теоретической основы: авторы колеблются между философией Жака Деррида и научнопопулярными работами А. В. Суперанской. Собственно же лингвистическая сторона
анализа опирается на уже довольно традиционные представления, которые, впрочем, так
и не образуют в тексте монографии сколько-нибудь связной системы. «Эстетическое» ИС
мыслится как «символ», в свою очередь «символ» трактуется в терминах коннотативной
семиотики, но нигде, например, не обсуждается вопрос о соотношении «символичности»
(т. е. коннотативности) ИС с различными компонентами его значения внутри текста
и выделяемыми в монографии классами поэтонимов. На этом фоне полным сюрпризом
для читателя выглядит обращение в начале третьей главы («Роль и функции эстетических
онимов в художественном тексте романа с точки зрения его фреймового анализа») к теории фреймов, хотя представленный в той же главе анализ ономастикона романов «Собор
Парижской Богоматери» В. Гюго, «Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств» Г. Флобера
и «Посторонний» А. Камю почти никак не связан не только с теорией фреймов, но и вообще с лингвистикой. В сущности, перед нами не лучший литературоведческий анализ
поэтики указанных авторов в аспекте построения ими образа персонажа или образа
пространства. Имя, называющее соответствующего персонажа или локус, в таком анализе вторично. Для имени констатируется стандартный набор функций: характеристика
персонажа, выражение отношения автора к персонажу, воссоздание посредством имени
колорита эпохи или местности и т. п.
Собственно фреймовый анализ появляется на последних страницах работы. С точки
зрения авторов монографии, имя собственное относится к некоторому фрейму как один
из его слотов. Так, для романтизма («Собор Парижской Богоматери» В. Гюго) свойственно использование характеризующего онима в структуре фрейма «образ главного
героя / героини» (ср. Эсмеральда), тогда как в реализме («Госпожа Бовари» Г. Флобера)
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использование данного типа ИС в этом фрейме уже не типично, а для экзистенциализма и вовсе характерна нулевая онимизация (Мерсо у А. Камю наделяется субститутом
имени — «я», — называемым в романе «лучшим из возможных имен»). Такой подход,
конечно, в некоторой степени оправдывает сам термин «эстетический оним», поскольку
становится наглядной связь характера ономастической номинации с поэтикой автора,
но едва ли оправдывает подмену собственно лингвистического анализа литературоведческим («фреймовый анализ», как его понимают авторы, занимает в тексте монографии
лишь несколько страниц).
В целом, рецензируемую работу трудно отнести к удачам современной отечественной
ономастики. На это есть множество причин. Некоторые из них носят частный характер,
другие относятся к общим проблемам литературной ономастики. К частным следует отнести плохое знание (или понимание?) авторами ономастической литературы2, отсутствие
внятной методологии, логической структуры и хотя бы минимальной заботы о том, чтобы читатель смог понять формулируемую мысль. Среди проблем общих можно назвать
методологическую размытость литературной ономастики как таковой.
Дескриптивность большинства работ по этой тематике, выполняемых на локальном
литературном материале, к сожалению, ведет к тому, что накапливаемый массив эмпирических наблюдений, касающихся функционирования ИС в художественном произведении,
оказывается оторванным от разработки общих теоретических проблем ономастики. Между
тем специфика функционирования ИС в литературном тексте не может быть охарактеризована в отрыве от понимания тех же вопросов применительно к «реальной», как ее
называют авторы рецензируемой монографии, ономастике.
Так, «символический» статус, приписываемый онимам в данной работе, предполагает обсуждение семантики поэтонимов, представляющей серьезную проблему. Если
принять традиционное представление о том, что прототипическое «реальное» ИС обладает денотативным и прагматическим компонентами значения, но не имеет компонента
сигнификативного (или, точнее, что сигнификативный компонент семантики ИС сильно
редуцирован), можно сразу же обратить внимание на специфику литературного онима:
имя вымышленного персонажа или вымышленного географического объекта называет
несуществующий объект, т. е. объект, не обладающий никакими реальными свойствами,
но в то же время опознаваемый нами как реальный в рамках некоторого вымышленного
мира. Значит, денотат такого имени (если, конечно, мы все еще можем употреблять по отношению к такому объекту термин «денотат») обладает другим логическим статусом,
а ведущую роль начинает играть сигнификативный компонент, конструируемый по ходу
развертывания сюжета.
Функциональный статус объекта и закрепляемого за ним имени, в свою очередь,
тесно связан с прагматикой литературного произведения как особого коммуникативного
события (прагматическому истолкованию функциональности посвящена классическая
2

Во введении дается весьма пестрый перечень исследователей, на работы которых опираются авторы, однако сам текст рецензируемой монографии свидетельствует о недостаточном знакомстве
последних с современным состоянием ономастики. Помещенный в конце список литературы содержит работы, на которые нет ссылок в основном тексте, и, что тоже примечательно, не включает
важных исследований — как отечественных, так и зарубежных — по теории ономастической
номинации, литературной ономастике в целом и по ономастике изучаемых авторов в частности.
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работа [Searle, 1979]). Опираясь на предложенную М. В. Голомидовой и дополненную
Е. Л. Березович модель ономастической семантики [Голомидова, 1998, 16–28; Березович,
2007, 52–58], специфику поэтонимов, вытекающую из этой прагматической интерпретации литературного вымысла, можно отнести к фреймовой составляющей семантики ИС,
т. е. к информации об особенностях применения имени. В рамках такой интерпретации
употребление ИС в литературном тексте составляет особый фрейм, в нем, в частности,
не имеет значения реальность называемого этим именем объекта, а закрепление за виртуальным объектом имени происходит иным образом, нежели в стандартной ситуации
«реального» именования. При этом существенно, что фреймовая информация будет
разной для разных типов литературы: в реалистическом романе имена, очевидно, функционируют и воспринимаются читателем иначе, нежели в тексте фантастического или
авангардного произведения3.
Описание семантики «говорящих» литературных ИС не представляет серьезной проблемы в рамках все той же модели. «Символичность» ИС в этой модели соответствует
актуализации эмотивного, ассоциативного и коннотативного компонентов семантики
онима. Важно, однако, помнить, что соответствующая дополнительная информация
часто проявляется у имени в силу того, что оно употребляется именно в тексте литературного произведения, т. е. в рамках фрейма, который, из-за специфики литературной
коммуникации, делает ИС особенно чувствительным к возникновению потенциальных
ассоциативных и коннотативных смыслов.
Несколько труднее обстоит дело с тем компонентом семантики, который в рецензируемой монографии называется «эстетическим». Интуитивно понятно, что характер
избираемого автором ИС тесно связан с особенностями его поэтики. В теоретическом
отношении, вероятно, удобно моделировать эту корреляцию как принадлежность каждого
отдельного имени семантическому полю текста / совокупности текстов данного автора
или какого-либо литературного направления. Такое семантическое поле образовано
мотивационными признаками, определяющими выбор имен, а вместе с ними и прочих
индивидуальных номинаций, составляющих относительно однородное по составу объектов семантическое пространство (ср. в этой связи интересное наблюдение авторов
	Ср. размышление Дж. Сёрля: «Делая вид, что он осуществляет референцию к людям и рассказывает о происшедших с ними событиях, автор создает вымышленных персонажей и вымышленные
события. В случае реалистического или натуралистического вымысла автор будет осуществлять
референцию к реальным местам и событиям, перемешивая эти акты референции с фиктивной
референцией, таким образом делая возможной трактовку вымышленной истории как расширения
наших знаний о том, что существует на самом деле. Автор установит с читателем набор соглашений о том, насколько горизонтальные конвенции вымысла разрушают вертикальные конвенции
речи всерьез. В той мере, в какой автор будет согласовываться с конвенциями, которые он привел
в действие, или (в случае авангардных форм литературы) с конвенциями, которые он сам установил, он будет оставаться в пределах этих конвенций. Что касается вопроса о том, какая онтология
возможна, то подходит все что угодно: автор волен создать любого персонажа или любое событие,
какие он только пожелает. Что же касается вопроса о том, какая онтология приемлема, решающим
соображением является правдоподобие (coherence), но при этом не существует универсального
критерия правдоподобия: то, что считается правдоподобием в научно-фантастическом произведении, не будет считаться правдоподобием в реалистическом произведении. Что будет считаться
правдоподобием, отчасти является функцией договора о горизонтальных конвенциях между
автором и читателем» [Сёрль, 1999].

3
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рецензируемой монографии над использованием апеллятивных лексем вместо ИС в романе Камю для индентификации персонажей).
Литературная ономастика остро нуждается в методологии построения и описания
такого поля. Хотя рецензируемая работа далека от решения указанной задачи, в ней все
же сделаны некоторые шаги в этом направлении.
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Aesthetic Onomastics, or Light Onomastics
Review of the book: Merkulova, N. V., Motashkova, S. V. (2013). Esteticheskaia
onomastika v khudozhestvennom tekste i intertekste: osnovnye funktsii i problema perevoda
(na materiale znakovykh proizvedenii frantsuzskoi literatury) [Aesthetic Onomastics in Literary Texts and Intertexts: Basic Functions and Problems of Translation (With Reference
to Key Works of French Literature)]. Voronezh: Voronezh State University of Architecture
and Civil Engineering.
The reviewer gives a critical analysis of the book by N. V. Merkulova and S. V. Motashkova
paying attention to logical, terminological and methodological shortcomings of the work.
At the same time, acknowledging that some of the shortcomings revealed in the paper arise
from general theoretical and methodological problems of literary onomastics, the reviewer
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outlines possible applications of the semantic model of onoma suggested by M. V. Golomidova
and E. L. Berezovich to the analysis of proper names within literary texts.
K e y w o r d s: French language, literary onomastics, frame analysis, pragmatics
of literary text.
Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul’tura: Etnolingvisticheskie issledovaniia [Language
and Traditional Culture: Ethnolinguistic Inquiries]. Moscow: Indrik.
Fomin, А. А. (2004). Literaturnaia onomastika v Rossii: itogi i perspektivy [Literary Onomastics in Russia: Results and Perspectives]. Voprosy onomastiki, 1, 108–120.
Gary-Prieur, M.-N. (1971). La notion de connotation(s) [The Notion of Connotation(s)]. Littérature,
4 (4), 96–107.
Golomidova, M. V. (1998). Iskusstvennaia nominatsiia v onomastike [Artificial Naming in Onomastics].
Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.
Searle, J. (1979). Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: CUP.
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УДК 811.161.1’373.2(07) + 378-057.175:81’373.2

М. Э. Рут

ЛАБОРАТОРИЯ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ПОИСКОВ
Рец. на кн.: Отин Е. С. Сборник упражнений к спецкурсу по ономастике. — Донецк : Юго-Восток, 2013. — 55 с.
В публикации анализируется вышедший в 2013 г. сборник упражнений
к спецкурсу по ономастике, подготовленный известным ономатологом,
профессором Е. С. Отиным в качестве пособия по спецкурсу, читаемому
на филологическом и историческом факультетах Донецкого университета.
Обширный ономастический материал, нашедший отражение в 191 упражнении
сборника, позволяет поставить перед студентами целый ряд творческих задач
в области различных разделов ономастики: в сборнике предлагается выявить
особенности летописных онимов и функциональный потенциал современных
собственных имен, провести наблюдения за внутренней формой прозвищных
антропонимов и установить причины варьирования иноязычных топонимов,
разобраться в ономастической терминологии и предложить свои варианты
номинации коммерческих предприятий, а также проследить пути формирования
отономастических образований. Некоторая нечеткость оформления (отсутствие
тематической рубрикации заданий, нерегулярность ссылок на литературу,
необходимую для выполнения заданий, эпизодическая неточность формулировок)
не снижает высокого уровня подготовленного Е. С. Отиным учебного пособия.
Богатство материала, удачное сочетание научности и занимательности делает
сборник упражнений очень нужным пособием для студентов, изучающих
ономастику, и позволяет настоятельно рекомендовать его к переизданию.
Ключевые
ономастики в вузе.

с л о в а: русский язык, ономастика, преподавание

Курс ономастики, представленный в той или иной формулировке, — частый гость
в вузовских учебных планах, о чем свидетельствует достаточно развернутый ряд учебных пособий соответствующей тематики [см., например: Беляева, 2011; Мадиева, Супрун, 2011; Мезенко, 2012; Торчинський, 2010; и др.]. Жанр учебного пособия диктует
не только изложение теоретического материала, но и представление тех или иных форм
самостоятельной работы студентов, поэтому, как правило, в указанных изданиях так
же, как в других, им подобных, неизменно приводятся те или иные упражнения, тесты,
списки контрольных вопросов, примерные темы рефератов и т. п. Однако специальные
сборники упражнений по курсу пока крайне редки в ономастической литературе, поэтому
рецензируемый «задачник» не может не привлечь особого внимания.
© Рут М. Э., 2014
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В сборник входит 191 упражнение (уже это число представляется несомненным достоинством издания!). Судя по тематике заданий, они охватывают все темы спецкурса,
читаемого на филологическом и историческом факультетах (на последнем — в качестве
вспомогательной исторической дисциплины) Донецкого национального университета,
связаны с наиболее значимыми в ономастическом пространстве классами собственных
имен и затрагивают ключевые проблемы ономастики как науки. Выполняющие упражнения студенты имеют возможность поработать с онимами, извлеченными из летописных
текстов, с современными названиями, возникшими буквально у них на глазах, с естественной и с искусственной ономастикой, с узуальными онимами и поэтонимами, с проблемами классификации и этимологии собственных имен, с типами отономастических
образований и т. д.
Естественно, далеко не все классы онимов в равной степени представлены в упражнениях: наиболее полно прорабатываются проблемы топонимики и антропонимики,
но нашлось место и для периферийных классов — астронимов и космонимов, зоонимов,
хрононимов, теонимов и мифонимов, а также для таких «экзотических» для ономатологов
классов, как анемонимы (названия стихийных бедствий) и идеонимы (названия объектов
интеллектуальной деятельности человека, в частности художественных произведений).
Широк круг задач, которые студенты должны решить, работая с упражнениями: это
извлечение топонимов и антропонимов из летописных текстов и установление для них
современных эквивалентов; выявление затемненной внутренней формы онимов; анализ
грамматических особенностей имени собственного и его словообразовательной структуры; критический анализ народноэтимологических версий происхождения топонимов;
наблюдения за историческими изменениями в названиях; выдвижение собственных
гипотез о происхождении или современном функционировании того или иного имени
и доказательство справедливости своей точки зрения, и многое-многое другое. Большинство упражнений начинается словами «объясните», «докажите», «найдите» — сборник
ориентирован на творческую личность, призванную самостоятельно решать сложные
проблемы науки о собственных именах.
Сборник упражнений имеет точную «географическую привязку»: в нем широко используется местный топонимический материал, местные письменные источники. Однако
и ономастика других языков и территорий находит свое отражение в материалах упражнений: студентам предстоит сопоставить варианты иноязычных топонимов, разобраться
в особенностях разноязычных фразеологизмов, включающих в себя имена собственные,
проанализировать денотаты античных мифологизмов и др.
Упражнения насыщены информацией из самых различных областей знания: географии, истории, литературоведения. Включают они и достаточный объем собственно
языковедческой информации: адаптация заимствований и языковой субстрат, узуальные
и окказиональные наименования, словообразовательные средства и способы словообразования, номинативные модели и номинативные признаки, метонимия и метафора,
коннотация и фоносемантика — эти и другие лингвистические понятия прорабатываются
студентами в ходе выполнения заданий, расширяя их лингвистический кругозор. При
этом языковые термины вводятся дозированно, не перегружают содержания заданий,
сопровождаются общепонятными комментариями, доступными и неспециалисту.
Подводя итог, можно говорить о рецензируемом сборнике как о ценном вкладе в дело
преподавания ономастики в вузе, сожалея о малом тираже издания (всего сто экземпляров)
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и о его «узколокальном» распространении. Хочется верить, что сборник будет переиздан,
в том числе и в России.
Именно с мыслью о грядущем переиздании позволим себе несколько замечаний,
касающихся частных вопросов.
Во-первых, хотелось бы более четкой связи упражнений с темами лекций спецкурса.
Идеальным видится сборник, разбитый на разделы, соответствующие разделам спецкурса; в настоящем же сборнике упражнения даны «в навал» и подобрать задание по той
или иной конкретной теме трудновато.
Во-вторых, далеко не всегда дана отсылка к литературе, способствующей выполнению упражнения. Так, например, в упр. 9 (с. 8) задание сформулировано следующим образом: «Что общего в названиях рек России Дон, Лена, Охота (от нее произошло название
Охотского моря), Ока, Обь, Кама, Катунь, Упа (пр. пр. Оки), а также в названиях городов
Неаполь, Карфаген, Новгород, Картахена (город в Испании), Нью-Йорк. Расскажите, как
возникли эти топонимы». Несомненно, что выполнить это задание без опоры на специальную литературу невозможно, однако никакой отсылки здесь нет. Это не единственный
пример, хотя отметим, что в целом такие отсылки существуют, например, они представлены в упр. 34, 59, 60, 61, 82 и др.
В-третьих, в ряде случаев не вполне ясно сформулировано само задание. Например, в упр. 23 (с. 12) дается определение метонимии и предлагается вопрос: «Какого
рода метонимия участвовала в появлении перечисленных ниже топонимов?». Неясно,
имеются ли в виду какие-то разновидности метонимии или студентам предлагается
просто объяснить направление номинации. В упр. 42 (с. 23) необходимо выделить среди
группы личных имен «имена, появившиеся в новейшее время и отразившие реалии нового времени». Что подразумевается под «новейшим» временем и «новыми реалиями»,
неясно (судя по именам, приведенным далее, речь идет об именах, созданных в первые
годы советской власти; устроит ли современных студентов такое определение «нового
времени»?). В упр. 56 (с. 27) приведен список онимов и дано задание в следующей формулировке: «Какие термины к ним относятся?» — о каких терминах идет речь: терминах,
обозначающих классы онимов (топонимы, антропонимы и т. п.), номинативных терминах,
словообразовательных терминах? Недоуменный вопрос здесь тем более закономерен, что
в упр. 54 на соседней странице приводится достаточно большой список ономастических
терминов самого различного характера.
Наконец, есть и факты поспешного оформления, повлекшие за собой пропуски
и опечатки. Так, в упр. 10 (с. 8) вместо Брахмапутра читаем Брахмалутра. Поскольку
студентов просят объяснить расхождения в произношении и написании топонимов, такая опечатка становится особенно досадной. Аналогичный случай наблюдаем в упр. 24
(с. 12): Евгуг вместо Евсуг — и студенты должны понять, каким изменениям подвергся
гидроним при адаптации. В упр. 52 (с. 25–26), посвященном «говорящим» именам
в литературе, задание вообще отсутствует. В упр. 55 (с. 26), посвященном процессу
трансонимизации, в общем списке приводятся то сами реалии (корабль «Левиафан»,
жилищный комплекс «Алые паруса», шахта «Мария», корова Маруся, планеты Марс,
Венера, Юпитер и Плутон), то только их названия (фамилия Самара, женское имя
Аэлита), а однажды и то, и другое: слон Сулейман и зооним (кличка слона) Сулейман.
Особое недоумение вызывает упр. 190, посвященное хрононимам, где предлагается
также анализировать названия месяцев, которые традиционно к именам собственным
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не относятся (а если их к таковым относить, то, пожалуй, стоит сделать отдельное
упражнение с обсуждением этой проблемы).
Все эти мелкие придирки не могут помешать оценить подготовленный Е. С. Отиным
сборник упражнений как богатый материалом, методически продуманный и научно состоятельный вклад в развитие вузовского преподавания курса ономастики.

Беляева М. Ю. Ономастика: элективный курс : учеб.-метод. пособие. Славянск-на-Кубани : Изд.
центр СГПИ, 2011.
Мадиева Г. Б., Супрун В. И. Теоретические основы ономастики : учеб. пособие. Алматы : Арыс, 2011.
Мезенко А. М. [и др.]. Белорусская ономастика. Топонимия : учеб. пособие / под общ. ред. А. М. Мезенко. Минск : Элайда, 2012.
Торчинський М. М. Українська ономастика : навчальний посiбник. Київ : Мiленiум, 2010.
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A LABORATORY OF ONOMASTIC RESEARCH
Review of the handbook: Otin, E. S. (2013). Sbornik uprazhnenii k spetskursu po
onomastike [A Collection of Exercises in Onomastics]. Donetsk: Iugo-Vostok.
The review analyzes the recently published collection of exercises prepared by prof.
E. S. Otin for his course on onomastics that he gives at the University of Donetsk. The extensive
materials presented in the book are distributed into 191 exercises relevant to different areas
of onomastics: the book invites students to discover the specificity of proper names from Russian
Annals and the functional potential of contemporary proper names, to analyze the motivation
of anthroponymic nicknames and to establish the reasons of the variability of foreign place names,
to acquire the onomastic terminology, to propose their own names for commercial enterprises
and to examine the ways of derivation from place names. Some shortcomings in formatting
(lack of headings and references needed for the proper fulfillment of tasks, inaccuracies in formulation) do not detract from the book’s merits. The wealth of materials and the combination
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of scientific quality and student-oriented approach make it a valuable resource of educational
information which already needs a second edition.
K e y w o r d s: Russian language, onomastics, teaching onomastics at university.
Belyaeva, M. Yu. (2011). Onomastika: elektivnyi kurs : uchebno-metodicheskoe posobie [Onomastics:
A Handbook]. Slavyansk-na-Kubani: Izdatel’skii tsentr SGPI.
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Mezenko, A. M. (Ed.). (2012). Belorusskaia onomastika. Toponimiia : uchebnoe posobie [Belarusian
Onomastics. Toponymy: A Handbook]. Minsk: Elaida.
Torchinskii, M. M. (2010). Ukrains’ka onomastyka : navchal’nyi posibnyk [Ukrainian Onomastics:
An Introductory Course]. Kyiv: Milenium.
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Namenkundliche informationen. 99/100. — Leipzig : Leipziger Universitätsverlag,
2011. — 544 s.
Очередной номер известного немецкого ономастического журнала открывается обращением издателей, которыми являются Карлхайнц Хенгст (Karlheinz Hengst) и Дитлинд
Кремер (Dietlind Kremer), к читателям с благодарностью за понимание в связи с задержкой
выхода нового номера; она была вызвана, кроме прочего, скорбным для научного мира
событием — в 2012 г. скончался один из двух (наряду с Карлхайцем Хенгстом) основателей журнала, профессор Эрнст Эйхлер1.
Журнал содержит традиционные для научной периодики разделы: статьи, рецензии
на 40 научных изданий и краткие аннотации новых книг, информацию о научных событиях, юбилейные чествования, некрологи.
Открывающие журнал статьи посвящены ономастической терминологии: Адам Сивек
(Adam Siwiek) рассматривает роль ономастических терминов в классификации и анализе
названий торговых предприятий, а Наталия Васильева — соответствия и лексикографическое представление ономастической терминологии.
Большинство статей сборника являются топонимическими исследованиями. Вариативность в топонимии на примере названия Алматы / Алма-ата рассматривает
Асем Акшолакова (Assem Aksholakova) (пер. Э. Хоффмана). Функции топонимических
сравнений в путевых заметках (на примере путевого очерка герцогини Августы фон
Саксен-Кобург-Заальфельд о ее итальянских турне 1821/22 и 1823/24 гг.) стали предметом
анализа в статье Розы Кольхейм (Rosa Kohlheim). Образные оронимы изучает Таддеус
Штайнер (Thaddäus Steiner), размышления о микротопонимах (Flurnamen) типа Eisfeld
представлены в статье Ахима Фукса (Achim Fuchs). Новый подход к этимологии названия
реки Унструт реализован Харальдом Бихльмайером (Harald Bichlmeier) и Андреасом
Опферманном (Andreas Opfermann). Комментарии к изданию «Старый Лейпциг и район
Лейпциг» Эрнста Эйхлера и Ханса Вальтера (Eichler E., Walther H. Alt-Leipzig und das
leipziger Land. Ein historisch-geographisches Namenbuch zur Frühzeit im Elster-Pleißen-Land
im Rahmen der Sprach- und Siedlungsgeschichte. Leipzig, 2010) представлены в статье
Сузанны Баудиш (Susanne Baudisch). Некоторым названиям средневековых помещичьих
усадьб в Средней Германии (Грайц, Вайда, Шлейц, Зоммеритц и Гриммтшау) посвящена
	См. о нем: Хенгст К. В память о профессоре, докторе honoris causa Эрнсте Эйхлере // Вопр.
ономастики. 2012. № 2 (13). С. 164–168.

1
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статья Карлхайнца Хенгста. Расположение мест ...Lighinici-Zrale-Crocovva, упомянутых
в начале так называемых «Нинбургских фрагментов» в Саксонии, исследуется в статье
Карлхайнца Хенгста и Гюнтера Ветцеля (Günter Wetzel). Народная этимология топонима
Магдебург рассматривается в статье Юргена Удольфа (Jürgen Udolpf). Статьи Вальтера
Венцеля (Walther Wenzel) посвящены происхождению топонимов Оппах, Регис и Штебниц
(немецкому, староевропейскому2 или славянскому) и Provincia Nice — славянскому микрорегиону на Нысе. В статьях Хайнц-Дитера Пола (Heinz-Dieter Pohl) рассматриваются
топонимы славянского или словенского происхождения в Каринтии и Восточном Тироле.
Две статьи журнала касаются проблем антропонимии: Роза Кольхейм (Rosa Kohlheim)
обращается к вопросу о постулируемой популярности ветхозаветных имен после реформации, а Мария Варга (Maria Varga) — к фамилиям немецкого происхождения в Рабау
(в Рабакёзе3) (Западная Венгрия).
Две статьи посвящены вопросам литературной ономастики. Культурное измерение
в метафорическом использовании собственных имен на примере «Тарантино из Соуэто»
стало предметом интереса Ангелики Бергиен (Angelika Bergien). Статья Фолькера Кольхейма (Volker Kohlheim) называется «Литературная ономастика и психоанализ: исследование
одного случая».
Хорст Науманн (Horst Naumann) представляет обзор исследований по германистике
1951–2000 гг.

2013
Записки з ономастики = Opera in onomastica : збiрник наукових праць / ред.
кол. О. П. Карпенко (вiдп. ред.) [та iн]. — Одеса : Астропринт, 2013. — Вип. 16 =
Fascicullum 16. — 180 с.
В ежегоднике представлены работы украинских ученых из Донецка, Кировограда,
Одессы, Ужгорода по литературной ономастике, эргонимии, антропонимии и др.
Статья В. М. Калинкина посвящена ключевой проблеме литературной ономастики —
выявлению специфических свойств онимии художественных произведений в концепции
Ю. А. Карпенко. Н. Н. Бербер исследует семантико-стилистические доминанты антропоэтонимикона рассказа «Двенадцать служб» Марии Матиос. В статье Э. В. Боевой выявляется специфика функционирования и стилистическая роль хрононимов в «малой прозе»
Б. Гринченко. И. М. Дерик рассматривает интерпретацию авторского антропонимикона
в художественном переводе, сравнивая профессиональные и любительские версии переводов (на материале произведений Л. Кэррола, Дж. Р. Р. Толкиена и Дж. Роулинг). Е. Ю. Карпенко, И. П. Попик, Н. М. Тхор анализируют концептуализацию идеонимов в романе А. Левина «Ребенок Розмари». В статье Ю. О. Костенко представлено индивидуально-авторское
осмысление концептов-топонимов Москва и Петербург в творчестве А. С. Пушкина.
Т. И. Крупенева рассматривает особенности апеллятивных номинаций в произведениях
Леси Украинки и Василия Стефаника. В статье О. А. Лихачовой выявляется специфика
2

3

В немецкоязычном языкознании понятие Старая Европа относится ко времени до заселения
Европы индоевропейскими племенами.
В заголовке статьи приводится немецкое и венгерское название региона в Западно-Задунайском
крае Венгрии, очевидно, для отличия от австрийской коммуны Рабау в федеральной земле Штирия.
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использования лексемы кукушка в новелле Гр. Тютюника «Три кукушки с поклоном».
А. Ф. Немировская рассматривает фоновые онимы как средство создания аллюзии (на
материале романа О. Ю. Кобылянской «Апостолы черни»). А. В. Шевченко изучает
особенности мужских антропонимов в романе В. Яворивского «Оглянись с осени».
В статье Р. А. Абрамова об омонимии имен собственных в современном украинском
языке рассматриваются особенности перехода названий одного класса в омонимичные
названия другого класса. Ю. И. Дидур предпринята попытка создания универсальной
мотивационной классификации эргонимии (на примере эргонимиконов Киева, Москвы
и Лондона), а М. Ю. Карпенко — структурной классификации названий сайтов (сайтонимов). В. Ю. Неклесова на примере эргонимов анализирует онимный ландшафт китайского
интернета. А. В. Ткаченко рассматривает особенности репрезентации хрематонимов
в англоязычной картине мира (по данным свободного ассоциативного эксперимента).
С. В. Форманова исследует звуковую экспрессию имен собственных в языке СМИ,
а Я. М. Шебештян — проприальные средства компрессии в печатной медиаречи.
С. П. Павелко анализирует частотные женские имена в антропонимиконе г. Косова
Ивано-Франковской области (по данным с 1880 по 2000 г.).
В разделе «Хроника» представлены обзоры трех научных чтений, посвященных
памяти Ю. А. Карпенко, состоявшихся в 2010, 2011 и 2012 г.
Acta onomastica. Ročník LIV. — Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2013. — 373 s.
В данном выпуске опубликованы статьи по ономастике ученых из Чехии, Словакии,
Польши, России, Венгрии, Румынии, Сербии и Германии.
Большая часть статей сборника традиционно посвящена топонимии. Географические
названия рассматриваются в типологическом и историческом ракурсе. Лилия Читко (Lilia
Citko) анализирует некоторые балто-славянские параллели в микротопонимии Подлясья.
Зузана Гелнарова (Zuzana Gelnarová) и Михал Гелнар (Michal Gelnar) изучают топонимы,
относящиеся к истории изготовления стекла. Яромир Кршко (Jaromír Krško) пишет о топонимическом пространстве как части культурно-антропологического пространства. Ярослав
Паначек (Jaroslav Panáček) изучает развитие топонима Česká Lípa. Петр Рожмберски (Petr
Rožmberský) ищет ответ на вопрос о том, где был расположен Ржимув Уезд (Římův Újezd).
Часть статей посвящена названиям улиц и современным топонимическим реалиям.
Ярослав Давид (Jaroslav David) размышляет о поиске баланса между идеологией и культурным наследием в названиях улиц. Эржебет Дьёрфи (Erzsébet Győrffy) определяет
место сленговых топонимов в топонимической системе. В статье Мирославы Кнапповой
(Miroslava Knappová) анализируются новые пражские отантропонимческие урбанонимы.
О современном белградском годониме отантропонимического происхождения пишет
Владимир Поломац. В статьях Мартины Койетиновой (Martina Kojetínová) изучаются,
с одной стороны, топонимы как места памяти (на примере отдельных пражских урбанонимов), с другой — немецкие фамилии в пьесах театра Яара Цимрмана.
Проблематика, связанная с литературной ономастикой, продолжается и в других
статьях сборника. Роберт Адам (Robert Adam) рассматривает антропонимы и топонимы
в рассказах Карела Вацлава Райса. Александр Калашников занимается изучением узуальных и окказиональных эквивалентов литературных имен на примере двух переводов.
Зденька Суха (Zdeňka Suchá) и Ярослав Давид размышляют о типизации в личных именах
чешских сериальных персонажей.
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Значительная часть статей сборника посвящена антропонимии (главным образом в ее
«классическом» виде, подразумевающем изучение имен и фамилий), преимущественно
в историческом аспекте. Ивона Барешова (Ivona Barešová) исследует изменения в японских личных именах с эпохи Мейдзи. Зузана Глубинкова (Zuzana Hlubinková) обращается
к исследованию неофициальных личных имен в чешских диалектах. Мирослав Казик
(Miroslav Kazík) рассматривает апеллятивный элемент в модели интерпретации живых
личных имен в Папраде. Другая его статья посвящена конфирмационным именам из деревни Дабаш-Шара. Ярослав Липовский (Jaroslav Lipowski) занимается исследованием
вторых имен и фамилий в Тешинской Силезии с конца XVII в. до конца XIX в. на основе
записей в метриках, а Эва Майевская (Ewa Majewska) — характерных особенностей немецких мужских имен протестантов на основе берестяных регистров церкви Св. Катерины
в Брансвике. Аспекты идентичности и инаковости в румынском публичном пространстве
на примере украинского сообщества Марамуреша рассматривает Аделина Эмилия Михали
(Adelina Emilia Mihali). Ивета Валентова (Iveta Valentová) изучает развитие деривации
женских фамилий от мужских на словацкой территории.
Марта Квичалова (Marta Kvíčalová) исследует студенческие прозвища, образованные
от личных имен. Статья Самуэлы Томашик (Samuela Tomasik) посвящена такому «маргинальному» ономастическому объекту, как названия торговых марок лекарств.
В разделе «Из дипломных и семинарских работ» публикуются выдержки из исследования Анежки Нагликовой (Anežka Náhlíková), посвященного мотивации в назывании
детей в районе Усти-над-Орлици.
Следующая рубрика содержит рецензии на монографии по ономастике, изданные
в Польше, Чехии, Германии и на Украине в 2010−2013 гг., а также обзоры новой ономастической литературы, вышедшей в Болгарии и Словакии за последнее десятилетие.
В разделе «Хроника» помещен текст памяти Надежды Байеровой (Naděžda Bajerová)
(1934–2013) и статья о пятидесятилетней ономастической деятельности Либуше ОливовойНезбедовой (Libuše Olivová-Nezbedová).
Последний раздел содержит ономастические новости и заметки, в том числе обзор
конференции «Ономастика Поволжья», состоявшейся в 2012 г. в Ярославле, а также
информацию о чешской базе данных GEOBIBLINE.
Namenkundliche informationen. 101/102. (2012–2013). — Leipzig : Leipziger
Universitätsverlag, 2013. — 508 s.
На титульный лист нового номера немецкого ономастического журнала вынесены
названия двух издающих его организаций — Немецкого ономастического общества и филологического факультета Лейпцигского университета. Изменено оформление обложки, подзаголовок выглядит так: Journal of onomastics / Journal d’onomastique / Boletín de onomástica.
В качестве издателей указаны Сузанна Баудиш (Susanne Baudisch), Ангелика Бергиен
(Angelika Bergien), Альбрехт Гройле (Albrecht Greule), Карлхайнц Хенгст (Karlheinz Hengst),
Дитер Кремер (Dieter Kremer), Дитлинд Кремер (Dietlind Kremer), Штеффен Патцольд
(Steffen Patzold); Сузанна Баудиш и Дитер Кремер выступают также в качестве редакторов.
Текущий номер открывает новый этап в развитии известного научного издания, этому
посвящены две начальные публикации: о некоторых изменениях редакционной политики
рассказывает вступительная статья Дитера Кремера, об истории издания пишет декан филологического факультета Лейпцигского университета Вольфганг Лёршер (Wolfgang Lörscher).
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В новом номере журнала опубликован ряд научных статей, в основном, немецкоязычных. Харальд Бихльмайер (Harald Bichlmeier) пишет о гипотетической производящей
основе топонима Лейпциг (индоевропейской). Франческо Пероно Каччафоко (Francesco
Perrono Cacciafoco) исследует древнее происхождение «Водных городов», Ольбичеллы
и корня *alb-. Работы Карлхайнца Хенгста имеют фундаментальный характер: в одной
из них он размышляет о связях языкознания и исторического страноведения, в другой —
пишет о достижениях в исследовании интеграционных процессов в названиях поселений
из языка лужицкого национального меньшинства в области лужицко-немецких языковых контактов. Катрин Дрегер (Kathrin Dräger) обращается к вопросу о соединении
названий поселений с добавочными различающими элементами (на примере названий
Гросс-Циммер, Гросс Грюнау, Гроссопитц). Паскаль Мауф и Мартин Сладечек (Pascal
Mauf, Martin Sladeczek) пишут о названиях улиц городских окраин. Фолькер Кольхейм
(Volker Kohlheim) применяет когнитивистский подход к анализу топонимов в литературе.
Штеффен Патцольд рассматривает лемматизацию имен лиц на примере проекта
“Nomen et gens”. Дитер Кремер исследует номинативные практики в Лиссабоне XVI в.,
особенностью которого было большое количество иностранцев. Вальтер Венцель (Walter
Wenzel) анализирует ранее неизвестные, а также ложно понятые лужицкие фамилии
по источникам XIV–XVIII вв. и пишет об «Атласе нижнелужицких фамилий». Фолькмар
Хелльфритцш (Volkmar Hellfritzsch) разбирает трудные для интерпретации фамилии
на -eis(en) в Саксонии и Баварии. Ангелика Бергиен (Angelika Bergien) изучает имя как
объяснительный принцип в экономике на примере имени Lady-Gaga. Работы Альбрехта
Гройле посвящены теонимам, а также прошлому и будущему южнонемецкой ономастики.
В разделе «Дискуссии» помещены «Анализ и оценка лингвистического уровня
текущих традиционных исследований “староевропейской гидронимии” в перспективе
современной индоевропеистики» Харальда Бихльмайера и «Название реки Унструт»
Вернера Гута (Werner Guth).
В следующем разделе помещен большой отзыв на «Атлас немецких фамилий»
(Deutscher Familiennamenatlas. Bd. 3. Berlin, Boston : De Gruyter, 2012), написанный
Фолькмаром Хелльфритцшем.
В последнем разделе представлена статья, посвященная столетию шведского ономастического издания «Namn och bygd» («Имена и поселения») Сванте Страндберга
(Svante Strandberg) и статьи памяти Э. Эйхлера (Карлхайнц Хенгст) и А. В. Суперанской
(Наталия Васильева).
Névtani Értesítő 35 / A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet idõszakos kiadványa. — Budapest, 2013. — 333 lap.
Тридцать пятый номер венгерского ежегодника Névtani Értesítő открывается вступительной статьей, рассказывающей о прошедшем 11 июня 2013 г. круглом столе, посвященном проблемам отношения ономастики и терминологии, а также стандартизации ономастической лексики, материалы которого публикуются в нескольких рубриках данного
выпуска журнала. Так, статья Андреа Бёльчкей (Andrea Bölcskei) «О разработке венгерской
версии документа UNGEGN [Экспертная группа ООН по географическим названиям]
“Глоссарий терминов по стандартизации географических названий”» посвящена обсуждению целей и методов систематизации венгерской терминологии топонимической стандартизации; в публикации картографа Матьяша Мартона (Mátyás Márton) предлагается
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обзор деятельности Венгерского комитета по географическим названиям на протяжении
почти всего XX в.; эту тематическую линию продолжает статья Габора Микеши (Gábor
Mikesy), рассказывающая об инициированном в 1913 г. проекте регистрации названий
венгерских поселений, а также об эволюции венгерского ойконимикона в сравнении
с тем, который был зафиксирован в начале ХХ столетия. Дьордь Лелькеш (György Lelkes)
в своей статье рассматривает проблемы создания идентификационного словаря венгерской
топонимии, содержащего собственно венгерские названия географических объектов на
территории старой Венгрии, ныне часто заменяемые иноязычными названиями. В заметке Белы Покоя (Béla Pokoly) рассматривается изменение значения термина «экзоним»
в современной практике стандартизации географических названий. Статья Имре Пергера
(Imre Perger) посвящена изучению эволюции официальных названий железнодорожных
станций Карпатского бассейна с момента их первичной регистрации и стандартизации
(1898 г.), а также тем трудностям, которые связаны с невозможностью стандартизации
железнодорожными службами венгерских названий для этих населенных пунктов.
В статье Марты Мюллер (Márta Müller) «Баварские названия улиц в одном немецком
поселении в Венгрии» исследуются баварские черты урбанонимов города Пилишвёрёшвар
(Pilisvörösvár, медье Пешт), который до середины XVIII в. населяли преимущественно
выходцы из Баварии и Швабии. В работе «Функционирование лексемы apát ‘аббатство’
в названиях владений монастыря в Гронском Бенадике» Мелинды Сёке (Melinda Szöke)
исследуется топонимическая микросистема названий объектов, принадлежавших некогда крупному монастырю в современном словацком городе Гронский Бенадик (венг.
Garamszendbenedek). В обстоятельной статье Дьордя Денеша (György Dénes) «Топоним
и личное имя Noak» исследуется происхождение упоминаемых в венгерских хартиях XIII–
XIV вв. топонимов Noah, Noach, Noak; делается вывод о том, что они восходят к имени
библейского Ноя, чья история в венгерском языке также прослеживается автором статьи.
Марта Гальгоци-Деутшч (Márta Galgóczi-Deutsch) в статье «Размышления об изменениях
в социокультурном и языковом ландшафте венгерского города Ходмезёвашархей» рассматривает эволюцию принципов именования магазинов в отдельно взятом венгерском
городе на протяжении трех исторических периодов: в довоенное время (1900–1944), в социалистическую эпоху (1945–1989) и в современный период. Публикуемая в этом номере
журнала вторая часть статьи Рудольфа Сендьёрдьи (Rudolf Szengyörgyi) «Личные имена
в Указе об основании Тиханьского аббатства II. Агионимы» (первая часть опубликована
в № 33 за 2011 г.) посвящена типологии и функционированию агионимов в тексте Указа
в свете общей для средневековой Венгрии практики использования агионимов в официальных документах. В работе Лайоша Мижера (Lajos Mizser) рассматриваются венгерские фамилии словацкого происхождения, распространенные на территории медье Берег,
предлагается их этимологическая классификация. Анна Луца Немет (Anna Luca Németh)
продолжает серию статей об именах персонажей-евреев на страницах юмористического
журнала “Borsszem Janko” в первой половине XX в.: в публикуемом в этом номере материале речь идет о сочетании имени и фамилии персонажей как факторе создания комического эффекта. Юдит Кечкеш (Judit Kecskés) в статье «Имянаречение детей в семьях
иммигрантов. Выбор личных имен в ситуации языкового и культурного контакта» делится
результатами исследования, проведенного в 2012 г., в ходе которого изучались имена детей
мигрантов, обучающихся в венгерских общеобразовательных школах, при этом уделяется
особое внимание чисто ономастическим стратегиям аккультурации и ассимиляции второго
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поколения мигрантов. Статья Марианн Шлиз (Mariann Slíz) «Функции имен в греческой
мифологии» исследует такие аспекты ономастикона греческой мифологии, как промежуточное положение мифологического имени между именем собственным и именем
нарицательным, синонимия имен, способность имени обозначать целую сюжетную
линию мифа, изменение имени как символический знак изменения статуса персонажа,
псевдонимы как идентификаторы временных мифологических ролей и пр.
Во второй части номера публикуется еще несколько материалов круглого стола
по проблемам стандартизации географических названий: статьи Андреа Фалуди (Andrea
Faludi) «Ономастика и стандартизация: выводы по результатам круглого стола» и Хельги
Анны Хаиндрич (Helga Anna Haindrich) «Вопросы ономастики на сайте nyest.hu».
В разделе, в котором традиционно делается обзор диссертационных работ по ономастике, защищенных в Венгрии в предшествующем году, дается краткая аннотация
диссертационного исследования Зольтана Мадьери-Пальфи (Zoltán Megyeri-Pálffi) «Имя
и закон: история развития правового регулирования имянаречения в Венгрии» (Дебрецен, 2012). В разделе «Рецензии» приводятся рецензии на 14 монографий, справочников
и сборников статей, а также список поступивших в редакцию научных изданий.
Рубрика «Обзор периодических изданий» включает обзор журналов “Helynévtörténeti
tanulmányok” № 7–8 (2012) (Дебрецен, Венгрия), “Onoma” № 43 (2008) (Лувен, Бельгия),
“Nomina” № 33 (2010) (Лавенхэм, Великобритания), “Namenkundliche Informationen”
№ 99–100 (2011), “Rivista Italiana di Onomastica” № 18 (2012) (Рим, Италия), “Acta
Onomastica” № 53 (2012) (Прага, Чехия), “Onomastica” № 56 (2012) (Краков, Польша),
«Вопросы ономастики» № 12–13 (2012) (Екатеринбург, Россия), “Namn och Bygd” № 100
(2012), “Studia Antroponymica Scandinavica” № 30 (2012) (Уппсала, Швеция).
Завершается номер некрологом памяти профессора Иштвана Ньиркоша (Nyirkos
István, 1933–2013).
Onomastica: Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz
innym nazwom własnym. Rocznik LVII. — Kraków :Wydawnictwo FALL, 2013. — 336 s.
Настоящий выпуск польского ежегодного журнала «Ономастика» открывается статьями, посвященными памяти лингвистов Винцента Бланара (Vincent Blanár) (Словакия)
и Зигмунта Загурского (Zygmunt Zagórski) (Польша).
Ряд статей сборника посвящен изучению польского антропонимикона с помощью статистических методов: Павел Свобода (Paweł Swoboda) рассматривает наиболее частотные
личные имена, данные новорожденным с 1995 по 2010 гг., работа Барбары Чопек-Копчух
(Barbara Czopek-Kopciuch) посвящена наиболее редким именам того же периода, предметом изучения Катажины Сковронек (Katarzyna Skowronek) стали имена, популярные
в 39 крупных польских городах в те же годы. Названные публикации подразумевают
сопоставление именников указанного периода с выборками популярных и редких имен
более ранних десятилетий, выявление тенденций развития антропонимикона Польши,
определение лингвистических и социокультурных причин «увлечения» определенными
именами при угасании моды на другие. С выявлением и сопоставлением словообразовательных, фонетических и графических вариантов популярных в последние 15 лет
в Польше личных имен связана работа Александры Чесликовой (Аleksandra Cieślikowa).
Обзор различных типов записей в церковных книгах прихода г. Решель 1579–1580 гг.
представлен в статье Мажены Гуз (Marzena Guz) (например, частотной формой записи
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мужчин было личное имя в соединении с указанием на род занятий, за личным женским
именем следовало, как правило, указание на фамилию мужа или отца). Исторические
изменения в традиции образования женских фамилий прослеживаются в статье Малгожаты Магды-Чекай (Мałgorzata Magda-Czekaj).
Вопросы словообразовательной и семантической связи апеллятивной лексики с онимами затрагивает Уршула Вуйчик (Urszula Wójcik) на примере польских антропонимов
и топонимов, образованных от формы dziad и ее дериватов.
Несколько публикаций выпуска опираются на топонимический материал. Лингвокультурологический подход к силезским топонимам избирается в работе Дануты ЛехКирштейн (Danuta Lech-Kirstein). Кшиштофом Колоджейчиком (Krzysztof Kołodziejczyk)
предпринят анализ неудачных решений в именовании улиц и площадей Вроцлава; номинации, неудачные с фонетической, словообразовательной и семантической точек зрения,
возникали, в большинстве случаев, при замене исторических немецких урбонимов на
польские после Второй мировой войны. Названия морских объектов в арабском языке
служат предметом рассмотрения в статье Богуслава Р. Загурского (Bogusław R. Zagórski),
а названия рыболовных вод Гнезненского Поозерья — в работе Юзефа Хойнацкого (Józef
Chojnacki).
Журнал предлагает обзор монографий и периодических изданий по ономастике,
появившихся в странах Европы в 2011–2013 гг., а также сведения об ономастических
конференциях, прошедших в Польше в указанный период.
Аннотации подготовили: С. О. Горяев, В. С. Кучко, А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.
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Шаповалова Е. О. Сопоставительный аспект в передаче коннотаций французских
и итальянских фразеологизмов с именами собственными при переводе текстов СМИ :
автореф. дис. … канд. филол. наук / Е. О. Шаповалова ; Челяб. гос. ун-т. — Тюмень,
2014. — 23 с.
Список составили: А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.
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Анастасия Григорьевна Митрошкина
24 сентября 2013 г. научная общественность Республики Бурятии и Иркутской области проводила в последний путь замечательного ученого-языковеда, основателя научной
школы бурятской ономастики, доктора филологических наук, профессора Анастасию
Григорьевну Митрошкину.
На сайте Иркутского госуниверситета «Энциклопедия-хрестоматия Иркутской области и Байкала» есть информация о жизни и творчестве А. Г. Митрошкиной, поскольку
основной период ее жизни и профессиональной деятельности связан именно с этим
университетом, где она многие годы целенаправленно руководила научными, в том числе
и ономастическими, исследованиями на филологическом факультете.
Анастасия Григорьевна прожила долгую и яркую жизнь, что свойственно многим
представителям ее поколения, так как на их долю выпали самые судьбоносные события
в истории нашей страны. В этих трудных обстоятельствах выковался характер Анастасии
Григорьевны: высокая требовательность и ответственность, принципиальность и бескомпромиссность, твердость убеждений и безграничная целеустремленность. Вместе
с тем ее отличали глубокое человеколюбие, душевность и доброта, забота и внимание
к родным, коллегам и студентам. Именно поэтому до самых последних дней ее жизни
коллеги и бывшие студенты сохранили к ней глубокое уважение и почтение. В их глазах
она всегда оставалась Учителем и непререкаемым авторитетом. В биографии А. Г. Митрошкиной как в зеркале отражены памятные вехи нашей страны, бурятского народа,
история становления научной общественности в Восточной Сибири.
Анастасия Григорьевна родилась 12 декабря 1920 г. в улусе Бурлай Качугского района Иркутской области, она происходит из рода Шоно племени Эхирит, считающегося
одним из трех главных племен, вокруг которых сформировалась за долгие века бурятская народность. С детства вместе с родителями она занималась тяжелым крестьянским
трудом. В 1941 г., по окончании средней школы с отличием, Анастасия была принята
без экзаменов на геологоразведочный факультет Иркутского горно-металлургического
института. Но началась Великая Отечественная война, принимавшая затяжной и тяжелый
характер, и студентам приходилось работать в колхозе, на рыбных промыслах, помогать
фронту. Поэтому Анастасия перевелась на заочное отделение физико-математического
факультета Иркутского государственного университета.
Встреча с руководителем бурят-монгольского отделения филологического факультета
ИГУ Иваном Матвеевичем Манжигеевым определила дальнейшие профессиональные
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ориентиры Анастасии Григорьевны. Иван Матвеевич убедил способную студентку заняться бурятской филологией, которая нуждалась в молодых и энергичных специалистах.
В качестве довода он привел пример Т. А. Бертагаева, крупного ученого-монголоведа,
перешедшего на бурятское отделение с физико-математического факультета. Пример
оказался убедительным, и Анастасия стала студенткой бурят-монгольского отделения
Иркутского госуниверситета, которое и закончила в 1950 г., выполнив под руководством
И. М. Манжигеева дипломную работу «Творческий путь Хоца Намсараева».
По окончании университета, несмотря на заманчивые предложения — должность
младшего научного сотрудника в отделе филологии Бурятского научно-исследовательского института культуры и экономики, с последующим направлением в аспирантуру,
лектора-международника от Иркутского обкома партии, директора Тангутской средней
школы, — молодой специалист предпочла роль рядового учителя русского языка и литературы в школах и техникуме г. Ангарска, где проработала 12 лет. Ее научное будущее
определило знакомство с известным лингвистом, исследователем монгольских языков,
профессором Г. Д. Санжеевым. Видный ученый порекомендовал Анастасии Григорьевне
всерьез заняться изучением говора качугских (верхоленских) бурят, о котором в научных
трудах были самые общие утверждения. Счастливая звезда часто сопровождала Анастасию Григорьевну на научном поприще. Она сотрудничала и работала под руководством
именитых ученых того времени: Э. Р. Рыгдылона (к которому в 1956 г. Анастасия Григорьевна поступила в аспирантуру), Г. Д. Санжеева, Ц. Б. Цыдендамбаева (заведующего отделом языкознания Бурятского института общественных наук в г. Улан-Удэ),
Г. В. Тропина (декана историко-филологического факультета ИГУ), Д. А. Монгуша
(заведующего отделом языка Тувинского НИИЯЛИ), В. Г. Карпова (доцента Хакасского
пединститута), профессора-алтаиста Н. А. Баскакова, А. В. Суперанской (заведующей
группой ономастики Института языкознания РАН) — и многих других исследователей
из разных научных учреждений и вузов страны. С Александрой Васильевной Суперанской
Анастасия Григорьевна постоянно поддерживала теплые, дружеские отношения, они
часто созванивались, делились планами, безусловно, их связывали общие воспоминания.
1960–1970-е гг. наполнены активной деятельностью и созидательным трудом
по многим направлениям, однако знаменательным для филологического факультета и бурятского отделения ИГУ является 1967 г. Именно с этого времени начинает отсчет своей
деятельности научная школа бурятской ономастики. После защиты в 1961 г. кандидатской
диссертации и работы в течение нескольких лет в различных вузах Сибири, Средней
Азии и Дальнего Востока Анастасия Григорьевна в 1967 г. возвращается в Иркутский
университет и сразу же широким фронтом разворачивает ономастические исследования
в Прибайкалье, касающиеся в первую очередь антропонимики бурят.
Анастасия Григорьевна разработала свою оригинальную методику собирания
ономастического материала в Западном и Восточном Прибайкалье (одноименный труд
опубликован в 1971, 1977 гг.), которой активно пользуются не только российские, но и зарубежные ономатологи. Здесь в методике впервые введено понятие рода применительно
к антропонимии; разработана антропонимическая родословная таблица со многими
параметрами: антропонимическая эра (точка отсчета поколений), количество лет в поколениях, понятие антропонимического диалекта; предложены основные требования к записям полевого материала. Методика нацелена на сбор материала для его комплексного
описания (этно-историко-лингвистического).
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В 1970–1980-е гг. под руководством профессора Митрошкиной в полевых и лабораторных условиях шла целенаправленная работа по сбору материала, составлению
единой ономастической картотеки, подготовке курсовых и дипломных работ, докладов
на конференциях. О тематическом спектре исследований свидетельствуют доклады
А. Г. Митрошкиной и ее студентов на региональных, всесоюзных и международных конференциях (в Новосибирске, Москве, в Германии, Польше, Болгарии и других странах),
а также статьи в региональных и центральных изданиях. Именно благодаря неисчерпаемой
энергии и инициативности профессора Митрошкиной бурятская ономастическая школа
уверенно заявила о себе на всесоюзном и международном уровне.
Верным последователем А. Г. Митрошкиной является ее бывшая студентка и аспирантка Людмила Владимировна Шулунова — доктор филологических наук, профессор,
основатель научной школы «Региональная ономастика». Авторитет заведующей кафедрой
бурятской филологии, профессора А. Г. Митрошкиной был безусловным, он формировал
у студентов представление о том, что лингвистические знания должны основываться
на конкретном знании разнообразных живых языков и диалектов. Будучи студенткой
Иркутского госуниверситета, Людмила Владимировна являлась активным участником
ономастического кружка бурятского филологического отделения Иркутского госуниверситета под руководством Анастасии Григорьевны, участвовала в полевых исследованиях,
где студенты занимались сбором бурятских родословных, легенд и преданий, микротопонимов и антропонимов.
В 1987 г. в Новосибирске в издательстве «Наука» вышла обобщающая монография
А. Г. Митрошкиной «Бурятская антропонимия». В 1989 г. Анастасия Григорьевна блестяще
защитила докторскую диссертацию «Проблемы бурятской антропонимики». В 1994 г. ей
было присвоено ученое звание профессора. В 1995 г. в Иркутске, в издательстве ИГУ
выходит вторая фундаментальная монография — «Личные имена бурят», — которая является переработанным, дополненным новыми главами и материалами вторым изданием
книги «Бурятская антропонимия» (1987). Автором систематизирован, классифицирован
и подвергнут тщательному всестороннему анализу колоссальный языковой материал,
сбор которого осуществлялся по крупицам в течение всей жизни. Уникальность и неповторимость материала заключается в том, что он извлечен в основном из живой речи,
а не из письменных источников.
Анастасия Григорьевна рассматривает имена в диалектическом единстве истории
их возникновения, социальных условий бытования, этнических традиций и языковых
закономерностей, показывает гносеологическую основу специфики антропонимов
бурятского языка. В работе по-новому решается проблема датировки бурятских
антропонимов, дается систематизированный обзор бурятской антропонимии, устанавливаются типы и виды именований, выясняется сфера и специфика каждого вида
именований. Исследовательница детально описывает традиции бурятской антропонимической номинации, показывает систему ономастических значений антропонимов, в пределах каждого ономастического значения определяет корпус основных
антропооснов. Ценным является и то, что обстоятельно анализируются социальные
и этнические корни именования людей, ярко и наглядно описываются бурятские традиции именования: этнографические основы «охранных» имен, обычаи табуирования
имен и типы их замен, типология соименования кровных родственников в пределах
определенных социумов (семья, род, подрод). Исследуется типология фонетического,
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морфологического и словообразовательного освоения иноязычных имен в бурятской
языковой среде.
О чрезвычайной востребованности этой монографии свидетельствует то, что в 2007 г.
осуществлено второе ее издание, а в 2008 г. в издательстве Иркутского технического университета вышло логическое ее продолжение — обширная монография А. Г. Митрошкиной
«Словарь бурятских личных имен: Опыт лингво-социально-локально-хронологического
словаря» (Иркутск : Изд-во Иркут. техн. ун-та, 2008. Ч. 1). Книга может послужить
теоретической и практической базой при составлении справочников личных имен
для работников загсов и местных органов власти, редакций газет и журналов, радио
и телевидения, при составлении антропонимических словарей, а также при составлении
рекомендательного списка имен для родителей.
Научный вклад профессора Митрошкиной неоценим. Ею подготовлены научные
кадры по многим направлениям лингвистики, в том числе по бурятоведению. Нашим современникам и будущим ученым еще предстоит осмыслить во всей полноте тот научный
прорыв, настоящий интеллектуальный подвиг, продолжавшийся всю творческую жизнь
уважаемого профессора. Несмотря на свой преклонный возраст (до 93 лет оставалось
менее трех месяцев), Анастасия Григорьевна до самых последних дней сохраняла бодрость духа, активность и, конечно же, беззаветную любовь к ономастике. Она проявляла
неизменный интерес к происходящим в мире политическим, культурным и научным
событиям, регулярно знакомилась со свежей прессой. Во время наших посещений настоятельно рекомендовала организовывать экспедиции по сбору ономастикона Бурятии,
прослеживать динамику его развития, всячески поощряла проведение ономастической
работы в среде школьников и студентов.
Извечный вопрос ономастики — что в имени твоем? В деловой и личной переписке
коллеги и студенты использовали инициалы Анастасии Григорьевны — МАГ. Пожалуй,
такая аббревиатура — красноречивый ответ на этот вопрос. Анастасия Григорьевна —
истинный маг ономастики. Магия ее имени жива и будет жить в сердцах ее коллег, аспирантов, студентов, всех тех, кто любил ее, уважал и высоко ценил.
Ономастическая школа, созданная профессором Митрошкиной, продолжает традиции, заложенные ученым, а имя Анастасии Григорьевны Митрошкиной навсегда останется
в анналах российской науки.
Г. С. Доржиева

Бурятский государственный университет
(Улан-Удэ)
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Зоя Васильевна Рубцова
8 октября 2014 г. не стало Зои Васильевны Рубцовой — кандидата филологических
наук, ученого секретаря научного и культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских деревень», члена Российского географического общества, члена Международного комитета ономастических наук, признанного авторитета в изучении сельской
топонимии, [см. о ней подробно: Суперанская, 2011; Суперанская, Мельничук, 2012].
Зоя Васильевна Рубцова родилась в Москве 19 декабря 1938 г. Ономастикой Зоя интересовалась еще в школе и когда в 1961 г. поступила на вечернее отделение филологического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, не раздумывая записалась в ономастический
семинар к Марии Николаевне Морозовой. Выезжала в диалектологические экспедиции
для сбора ономастического и этнографического материала на Дон — в Ростовскую область, в Ставропольский край, где тогда жили казаки-некрасовцы. В дипломной работе
«Топонимия Подонья» ей удалось сделать ряд интересных наблюдений, с которыми она
выступила на конференции по микротопонимике (позже эта работа была опубликована
отдельной статьей). Связь с некрасовцами у нее сохранилась на долгие годы.
С 1971 г. в течение многих лет Зоя Васильевна работала в отделе географических
названий Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки
и картографии (ЦНИИГАиК), занимаясь орфографией, транскрипцией, стандартизацией
и нормализацией российских и зарубежных топонимов. Она участвовала в составлении
официальных заключений о наименовании и переименовании географических объектов,
готовила отзывы на областные справочники административно-территориального деления,
проводила топонимическую экспертизу наименований и переименований в Межведомственной комиссии по географическим названиям, составляла инструкции по русской
передаче топонимов нерусскоязычных территорий. Кроме этого, она подготовила три
словаря географических названий, которые, однако, так и остались неопубликованными
из-за отсутствия финансирования. До сих пор ждут публикации и основанные на результатах анкетирования материалы по местному произношению географических названий
Белоруссии, Молдавии и Брянской области, позволяющие судить о местных особенностях
ономастических систем.
В 1993 г. З. В. Рубцова защитила кандидатскую диссертацию «Варьирование и норма
в белорусской и русской топонимии». К тому времени она уже была автором проектов
трех словарей географических названий по территориям Белоруссии, Молдавии и Литвы,
составителем инструкций по русской передаче белорусских и молдавских топонимов,
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соавтором «Словаря географических названий СССР» (2-е изд., перераб. и доп. М. : Недра, 1983), участвовала в работе комиссии по переводу молдавской графики на латиницу,
оказывала помощь картографическому производству, была секретарем картографической
секции ученого совета ЦНИИГАиК. Позже она принимала участие в создании «Словаря
названий гидрографических объектов России и других стран — членов СНГ» (М. : Картгеоцентр, Геодезиздат, 1999), входила в рабочую группу «Общеславянского топонимического атласа», для которого подготовила материал по Белоруссии, выступала с докладами
и сообщениями на всесоюзных и международных ономастических конференциях.
С конца 1980-х гг. Зоя Васильевна принимала участие в работе Советского фонда
культуры, который под руководством академика Дмитрия Сергеевича Лихачева начал
движение за возвращение утраченных исторических географических названий.
После создания в 1989 г. научного и культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских деревень» З. В. Рубцова активно включилась в его работу. При
непосредственном участии Зои Васильевны проводились научные конференции в разных
городах страны совместно с региональными отделениями Общества. В каждой конференции участвовали сотни людей, которым небезразлично наше прошлое, настоящее
и будущее. Материалы конференций З. В. Рубцова готовила к печати, самоотверженно
редактируя работы многих непрофессионалов. Как ученый секретарь Общества Зоя Васильевна вела огромную переписку с иногородними авторами (до 200 писем по каждой
конференции), организовала три радиопередачи об Обществе (радио «Россия-1»), выступала с научными и организационными докладами на конференциях, работала со школьниками и студентами. Помимо этой научно-организационной работы, Зоя Васильевна
руководила двумя секциями Общества («Ономастика» и «Язык российской деревни»),
обрабатывала материалы анкет.
Зоя Васильевна всегда была безотказным консультантом по ономастическим проблемам как для отдельных лиц, так и для целых учреждений. В частности, много сил
и времени отняла у нее помощь изданию «Российской еврейской энциклопедии» (М. :
ЭПОС, 1994–2000. Т. 1–4).
Увлеченность Зои Васильевны географическими названиями, их структурой, моделями, лексическим наполнением, опыт топонимической работы, а также собранный ею
материал об ударении и вариативности топонимов Брянской области и начатое анкетирование по местному произношению топонимов некоторых других областей не были
должным образом оценены руководством ЦНИИГАиК, которому это представлялось
излишним, и она не была включена в число сотрудников, работающих над созданием
Государственного каталога географических названий Российской Федерации.
Тем не менее ее точка зрения на топонимию как на естественную часть языка
со всеми его законами нашла свое отражение в издании официальных справочников
географических названий Республики Беларусь: они изданы не только с обязательным указанием ударения, но включают, помимо официально принятых, и местные
формы названий, которыми пользуется коренное население. Такая полнота подачи
материала в официальных изданиях играет важную юридическую роль, поскольку
разные варианты названий одних и тех же мест используются в документах различного
характера и в печати. Это неоценимо и для языковедов, особенно в этимологических
исследованиях.
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Работы ученого будут многие годы востребованы исследователями разных уровней,
а память о ней будет сохраняться в сердцах людей, знавших ее лично или по многочисленным просветительским трудам и подвижническим делам.
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сокращения

В географических названиях
Агр.	Агрызский район Республики Татарстан
Акт.	Актанышский район Республики Татарстан
Алик.	Аликовский район Республики Чувашия
Ард.	Ардинский район Республики Татарстан
Баб.
Бабушкинский район Вологодской области
Бел.
Белозерский район Вологодской области
Ваш.
Вашкинский район Вологодской области
Волж.
Волжский район Республики Марий Эл
Выт.
Вытегорский район Вологодской области
Горн.
Горномарийский район Республики Марий Эл
Звен.
Звениговский район Республики Марий Эл
Канаш.	Канашский район Республики Чувашия
Кил.	Килемарский район Республики Марий Эл
Кильм.	Кильмезский район Кировской области
Кир.	Кировская область
Ков.	Ковернинский район Нижегородской области
Комс.	Комсомольский район Республики Чувашия
Красн.	Красноармейский район Республики Чувашия
Куж.	Куженерский район Республики Марий Эл
Кукм.	Кукморский район Республики Татарстан
Леб.
Лебяжский район Кировской области
Медв.	Медведевский район Республики Марий Эл
Морк.	Моркинский район Республики Марий Эл
Ниж.	Нижегородская область
Пар.	Параньгинский район Республики Марий Эл
РМЭ
Республика Марий Эл
Серн.	Сернурский район Республики Марий Эл
Тат.
Республика Татарстан
Туж.
Тужинский район Кировской области
Урж.	Уржумский район Кировской области
Чув.
Республика Чувашия
Шар.
Шарангский район Нижегородской области
Юр.
Юринский район Республики Марий Эл
Яран.	Яранский район Кировской области

В названиях географических объектов
лев. пр.
ложб.
пастб.

левый приток
ложбина
пастбище
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Сокращения
пок.
пр.
прав. пр.
рч.

покос
приток
правый приток
речка

В названиях языков и диалектов
авар.
агул.
азерб.
англ.
араб.
арм.
балк.
балт.
булг.
венг.
вепс.
волж.
волж.-булг.
греч.
дарг.
дарг. кайтаг.
др.-арм.
др.-вост.-арм.
др.-греч.
др.-груз.
др.-евр.
др.-перс.
др.-прус.
др.-удм.
др.-чув.
инг.
иран.
итал.
казах.
карел.
к.-зыр.
кит.
кум.
лак.
лат.
латыш.
лезг.
ливв.
лит.
манс.
мар.
марГ
марЛ
межтюрк.
ненецк.

аварский язык
агульский язык
азербайджанский язык
английский язык
арабский язык
армянский язык
балкарский язык
балтийские языки
булгарский язык
венгерский язык
вепсский язык
волжский диалект марийского языка
волжско-булгарский язык
греческий язык
даргинский язык
кайтагский диалект даргинского языка
древнеармянский язык
древневосточноармянский язык
древнегреческий язык
древнегрузинский язык
древнееврейский язык
древнеперсидский язык
древнепрусский язык
древнеудмуртский язык
древнечувашский язык
ингушский язык
иранский язык
итальянский язык
казахский язык
карельский язык
коми-зырянский язык
китайский язык
кумыкский язык
лакский язык
латинский язык
латышский язык
лезгинский язык
ливвиковский диалект карельского языка
литовский язык
мансийский язык
марийский язык
горное наречие марийского языка
луговое наречие марийского языка
межтюркский
ненецкий язык
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Сокращения
общеперм.
общетюрк.
перс.
пратюрк.
прус.
ранне-булг.
рут.
санскр.
ст.-осм.
ст.-тур.
таб.
тат.
тюрк.
удм.
ур.
ф.-уг.
фин.
чаг.
чеч.
чув.

общепермский язык
общетюркский язык
персидский язык
пратюркский язык
прусский язык
раннебулгарский язык
рутульский язык
санскрит
староосманский язык
старотурецкий язык
табасаранский язык
татарский язык
тюркские языки
удмуртский язык
уральский язык-основа
финно-угорский язык-основа
финский язык
чагатайский язык
чеченский язык
чувашский язык

Прочие
ж. и.
м. и.
общеупотр.

женское имя
мужское имя
общеупотребительное
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