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G. Holzer

Mittelalterliche slavisch-deutsche
Zweisprachigkeit in Österreich im Lichte
onomastischer Mischbildungen
Untersucht man die mittelalterliche slavisch-deutsche Zweisprachigkeit in heute
österreichischen Gebieten, muss man zwischen der Zweisprachigkeit des Landes
und der von in ihm lebenden Individuen unterscheiden. Der vorliegende Beitrag
widmet sich in erster Linie der Frage, ob sich im Untersuchungsgebiet individuelle
Zweisprachigkeit anhand von onomastischen Mischbildungen nachweisen lässt.
Es stellte sich heraus, dass nur Lehnübersetzungen des Typs Tobropotoch (< slav.
*Dobropotokъ, entspricht ahd. Guotpach) und gemischte Namensysteme des Typs
Ötscher (< slav. *otьčanъ ‘Gevatter’) : Muhmenalpe oder Sierning (< slav. *čьrnik-) :
Weißenbach zuverlässige onomastische Hinweise auf mittelalterliche individuelle
slavisch-deutsche Zweisprachigkeit in den betreffenden Landschaften darstellen.
Attributivkomposita des Typs Fohnsdorf (‘des Bans Dorf’; Ban < slav. *banъ) tun
dies auch, sofern kein Appellativ *Fohn als entlehntes slav. *banъ im Deutschen
existiert hat, also kein Beispiel wie das mit dem bereits entlehnten Appellativ Suppan
(< slav. *županъ) gebildete Suppanshofstatt vorliegt. Auch „Nunkupativkomposita“
wie Retzbach, 1209 amnis qui Retse nuncupatur (Retse < slav. *rěcě, L Sg. von
*rěka) beweisen keine individuelle Zweisprachigkeit. Dasselbe gilt für deutsche
Suffigierungen slavischer Namen wie Loising vom eingedeutschten *Leubsa (< slav.
*Ljubьča sc. *vьsь ‘Dorf des *Ljubьcь’), für Mischbildungen mit deutschem Erst- und
slavischem Zweitglied wie Niederfeister (Feister < slav. *bystra sc. *rěka ‘schnelle,
klare’), „Pingpong“-Entlehnungen wie Lossnitz (< slav. *losьnica ‘verlostes Land’ von
slav. *losъ < ahd./mhd. lôz ‘Los’) und sekundäre Mischnamen wie slav. *brězьnikъ
‘Birken-’ > dt. *Friesnik, volksetymologisch uminterpretiert zum Kompositum
Friesenegg.
© Holzer G., 2015
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S c h l ü s s e l w ö r t e r: Slavisch, Deutsch, Zweisprachigkeit, Österreich, Namen,
Mischnamen, Lehnübersetzung, Volksetymologie.

Bekanntlich verlief im Frühmittelalter die slavisch-deutsche Sprachgrenze in
Deutschland weiter westlich als heute. Südlich des heutigen Deutschland überquerte sie
Österreich und verband dort die westliche Grenze des Tschechischen mit der westlichen
Grenze des Slovenischen. Nach Ausweis historischer, urkundlicher und onomastischer
Belege wurde auf heute österreichischem Staatsgebiet östlich der Quellen von Enns,
Mur und Isel (einem Quellfluss der Drau) Slavisch gesprochen. Dieses zwischen
dem Süd- und dem Nordslavischen, konkret: zwischen den slovenischen und den
tschechischen Dialekten liegende Gebiet war Teil des durchgehenden gemeinslavischen
Dialektkontinuums. Die slavische Besiedelung erfolgte hier zur selben Zeit und unter
denselben Umständen wie in den im Norden und im Süden angrenzenden Gebieten,
nämlich um ca. 600 n. Chr. im Zusammenhang mit der Errichtung des avarischen
Reichs. Im 8. Jahrhundert setzte östlich der Slavengrenze im heutigen Österreich die
Germanisierung ein, die aber erst nach dem Sieg Ottos des Großen über die Ungarn
(955) nachhaltig wurde. Zwischen dem Einsetzen der Germanisierung und ihrem
Abschluss, dem Aussterben des Slavischen, lagen Jahrhunderte slavisch-deutscher
Zweisprachigkeit. Das Aussterben des Slavischen nahm wohl an der Donau seinen
Ausgangspunkt, vielleicht so um 1200 n. Chr., und erfasste von dort aus immer
südlichere und immer nördlichere Gebiete. Im Süden hat dieser Prozess mittlerweile
Kärnten erreicht, wo inzwischen das Gemeinslavische zum Slovenischen geworden
ist. Das sich vor unseren Augen abspielende Zurückweichen des Slovenischen vor
dem Deutschen ist die letzte Etappe des Aussterbens des Slavischen, das im Mittelalter
an der Donau begonnen hat. Noch aber herrscht im Süden Kärntens die slavischdeutsche Zweisprachigkeit, deren mittelalterliche Vorgeschichte Gegenstand dieses
Beitrags ist. Damals wie heute war die slavisch-deutsche Zweisprachigkeit in Österreich
asymmetrisch: Deutsch war die „Staatssprache“, das Slavische war Privatsprache
[s. Holzer, 2006; 2007].
Untersucht man die mittelalterliche slavisch-deutsche Zweisprachigkeit in heute
österreichischen Gebieten, wie es in der vorliegenden Skizze anhand von onomastischen
Mischbildungen geschehen soll, muss man sich vergegenwärtigen, dass es sich hier
eigentlich um zwei Fragen handelt: um die nach der Zweisprachigkeit des Landes und
um die nach der Zweisprachigkeit in ihm lebender Individuen. Zweisprachigkeit des
Landes ist ein Trivialfall und auch dann gegeben, wenn verschieden-, aber einsprachige
Individuen im Land zusammen siedeln. Interessanter ist die Frage, ob in einem Gebiet
individuelle Zweisprachigkeit geherrscht hat. Diese ist für das mittelalterliche Österreich
erwiesen, weil das Slavische dort ohne gravierende demographische Verschiebungen
ausgestorben ist und dies nur dadurch möglich war, dass in irgendeiner Generation
zweisprachige Individuen zwar mit ihren Eltern noch Slavisch, mit ihren Kindern
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aber nur noch Deutsch sprachen. Es fragt sich nur, ob die a-priori-Gewissheit der
mittelalterlichen individuellen Zweisprachigkeit in Österreich auch onomastisch
nachweisbar ist.
Für die Entlehnung von Namen genügt grundsätzlich Zweisprachigkeit des
Landes. Eine Mitteilung, wie etwas heißt, ist durch Fingerzeig und Namennennung
auch zwischen Individuen möglich, die einander sprachlich überhaupt nicht verstehen.
Der onomastische Nachweis individueller mittelalterlicher slavisch-deutscher
Zweisprachigkeit in Österreich wird sich also schwierig gestalten, auch wenn man
sich auf die Mischnamen stürzt, die durch ihre innere, etymologische Zweisprachigkeit
zunächst einmal vielversprechend zu sein scheinen. In den folgenden Abschnitten wird
sich aber herausstellen, dass von einer etymologischen Zweisprachigkeit in Namen
keineswegs immer auf individuelle Zweisprachigkeit geschlossen werden kann,
sondern dass es von der Art eines Mischnamens abhängt, ob er nur von zweisprachigen
Individuen gebildet worden sein kann. Die hier zu unterscheidenden Arten von
Mischnamen werden in den folgenden Abschnitten einzeln untersucht.

Attributivkomposita
Attributivkomposita bestehen aus einem slavischen Erstglied und einem deutschen
Zweitglied, und wenn man sie dekomponiert, wird das Erstglied zum Attribut des
Zweitgliedes. Wenn das Erstglied nicht auch als entlehntes Appellativum im Deutschen
existiert, weist ein Attributivkompositum auf eine zumindest rudimentäre, in gewissen
Vokabelkenntnissen bestehende individuelle Zweisprachigkeit hin. Ein Beispiel ist
Fohnsdorf (1141 Fanesdorf ‘des Bans Dorf’ [s. Holzer, 2006, 183]). Deutschsprachige
Individuen müssen, als sie den Namen bildeten, verstanden haben, was ein *banъ ist,
um auf Deutsch sagen zu können, dass etwas das Dorf eines Bans ist — es sei denn, es
existierte damals diese slavische Würdebezeichnung als Lehnwort im Deutschen. Man
beachte die Komposita mit slav. *županъ wie die Hausnamen Suppenreith (Rodung eines
Suppans), Suppanshofstatt (Hofstatt eines Suppans), Supperlehen (Lehen eines Suppans)
und Flurnamen wie Suppenwiese (eine dem Suppan in Abgeltung seiner Amtstätigkeit
zur Nutzung überlassene Wiese) [s. Holzer, 2001, 96–112; 2008, 138–144, 240, 241]. Da
Suppan zwar eine Entlehnung aus dem Slavischen ist, aber im Deutschen von Deutschen,
die kein Slavisch verstehen mussten, als Funktionsbezeichnung weiterverwendet worden
ist, sagt diese Eindeutschung über individuelle Zweisprachigkeit zur Zeit der Bildung
dieser Haus- und Flurnamen nichts aus.
Wenn das Attribut ein slavischer Personenname ist, setzt ein mit ihm gebildetes
deutsches Kompositum keinerlei Zweisprachigkeit voraus, man muss ja den
Personennamen nicht „verstehen“, um das Kompositum bilden zu können, sondern nur
wissen, dass eine bestimmte Person so heißt. Beispiele sind 1367 Des tzuerens hofstat
(Hofstatt des Zvěrenъ) [s. Holzer, 2008, 133–134], Zweiersdorf (1360 Zwerensdorf:
Dorf des Zvěrenъ) [s. Bergermayer, 2005, 292–293; Holzer, 2008, 134], Prodersdorf
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(1260/80 Prodanstorf: Dorf des Prodanъ) [s. Bergermayer, 2005, 197–198], Zistersdorf
(1160 Zisteistorf: Dorf des čьstějь) [s. Holzer, 2001, 93–94; Bergermayer, 2005,
58–59; Holzer, 2008, 96] und Seitenstetten (1109 ad Sitansteten: Stätte des žitanъ)
[s. Bergermayer, 2005, 299; Holzer, 2010, 57].
Dazu gehören auch die elliptischen genitivischen Ortsnamen wie Kottes (1096/1108
ad novale Chotansruti dictum: Reut, das ist Rodung, eines Chotanъ; 1121/1122 schon
in loco, qui dicitur Chotans) [s. Bergermayer, 2005, 91]; ahd. riuti (> nhd. dial. Reut)
ist hier einer Ellipse zum Opfer gefallen, als deutsches Element blieb nur das Genitiv
-s übrig, nur wegen des -s ist Kottes noch heute ein Mischname. Ein weiteres Beispiel
ist das abgekommene 1230/1400 Clupans, 1610 Klupans, im öeden dorf (Dorf eines
Chlupanъ) [s. Ibid., 90]. Eine solche Ellipse ist m. E. verständlicher, wenn man davon
ausgeht, dass es sich zur Zeit ihrer Durchführung noch nicht um Komposita, sondern
noch um Syntagmen aus Genitivattribut + Substantiv handelte. Die Ellipse könnte
dann in Gesprächssituationen wie etwa folgender ihren Ausgang genommen haben:
In Chotans Dorf oder in Klupans? — In Klupans.
Was den Gebrauch slavischer Personennamen im mittelalterlichen Österreich
betrifft, so ist zu beachten, dass eine ursprünglich slavische Familie ihre slavische
Namentradition nach ihrem Überwechseln zum Deutschen noch jahrhundertelang
weitergeführt haben kann. In einer Urkunde von 1396 ist ein Leublinic auf d(er) Nazzenschal (Nassen Schale) genannt. Leublinic kommt von slav. *Ljubljenikъ ‘Liebling’. Der
Diphthong eu für slavisch ju zeigt, dass der Name schon viele Generationen vor 1396
in deutschem Munde war (die Diphthongierung wird in das 11. Jahrhundert datiert),
dass man also in der Familie, deren Namentradition er angehörte, schon lange Deutsch
sprach [s. Holzer, 2001, 70–71; 2010, 63]. Wenn jemand einen slavischen Personennamen trug, darf man also davon keineswegs darauf schließen, dass er Slavisch sprach.
Ein in einen geographischen Namen eingebautes Attribut muss nicht unbedingt ein
Genitivattribut sein; das Attribut kann bei Dekomposition des Kompositums auch als
Relativsatz mit einer Präpositionalfügung erscheinen. Ein solcher Fall ist das Misch
kompositum Brettlbach (1352 Predelbach). Brettl (1260/80 Predel) kommt von slav.
*prědělъ ‘Wasserscheide’ [s. Holzer, 2001, 50; 2008, 47, 127–130], aber der Name
Brettlbach bezeichnet nicht etwa einen ‘Bach, der von der Wasserscheide herabfließt’,
sondern einen ‘Bach, der von Brettl (der Ortschaft auf der Wasserscheide) herabfließt’.
Da *prědělъ zur Zeit der Bildung des Namens Brettlbach schon längst eingedeutscht
gewesen sein kann, setzt diese Bildung keine Zweisprachigkeit voraus.

Nunkupativkomposita
Auch sie bestehen aus einem letztlich slavischen Erstglied und einem deutschen
Zweitglied, doch wenn man sie dekomponiert, wird das Erstglied nicht zu einem Attribut, sondern zur N e n n u n g d e s N a m e n s des im Zweitglied genannten geographischen Objekts. Der Terminus „Nunkupativkompositum“ bietet sich im Hinblick
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auf die Urkundendiktion an, zum Beispiel die in 1209 amnis qui Retse nuncupatur ‘der
Bach, der Retse genannt wird’, heute Retzbach [s. Holzer, 2008, 199–200, Fn. 3]. Dieses
zufällig belegte amnis qui Retse nuncupatur entspricht genau der Dekomposition des
Kompositums Retzbach. Retse ist die eingedeutschte präpositionslose Lokativform rěcě
von rěka ‘Fluss’ (vgl. Lunz < slav. *lǫcě, Lokativ von slav. *lǫka ‘Wiese’ [s. Bergermayer, 2005, 142; Holzer, 2010, 62]). Der Beleg amnis qui Retse nuncupatur, in dem
der slavische Lokativ syntaktisch als Nominativ dient, zeigt, dass Retse zur Zeit dieser
Niederschrift nicht mehr verstanden wurde. Somit stellt schon Retse nicht, geschweige
denn das damit gebildete Retzbach, einen Hinweis auf irgendeine Zweisprachigkeit dar.
Ein ähnliches „Nunkupativum“ ist Syhrnbach. Syhrn kommt von slav. *čьrna (sc.
*rěka) ‘schwarze’; im Beleg von 1134/44 fluens Syrna erkennt man noch das feminine
Genus [s. Holzer, 2008, 19, 20, 199, Fn. 1, 200]. Nun bedeutet fluens Syrna ‘der Fluss
(namens) Syrna’, also *fluens qui Syrna nuncupatur.
Hierher ist auch Pielach zu stellen. Dieser Mischname bedeutet ‘die Ache, die
Piela genannt wird’, worin Piel- auf slav. *běla (sc. *rěka) ‘weißer Fluss’ zurückgeht.
1150 heißt es: fluvium Pyela [s. Holzer, 2001, 35; Bergermayer, 2005, 25], was wieder
gleichbedeutend ist mit *fluvius qui Pyela nuncupatur.1
Zum heute Zauchbach genannten Gewässer gibt es folgende alten Namensnennungen: 979 usque in rivum qui dicitur Zûcha und 1034 fluvium Zûchacha [s. Holzer, 2008,
199, Fn. 1, 202; Bergermayer, 2005, 254–255; Holzer, 2010, 68–69]. Zugrunde liegt slav.
*suxa (sc. *rěka) ‘trockener Fluss’. Hier offenbart sich die Äquivalenz des Kompositums
Zûchacha mit dem Simplex Zûcha, dass also Zûch- kein Attribut und Appellativ, sondern
eine Namensnennung ist; dicitur ist ja als Synonym zu nuncupatur zu verstehen.
Im Gegensatz dazu sind rein deutsche Namen wie Schwarza < *Schwarz-Ache ‘die
schwarze Ache’ [s. Holzer, 2008, 199] — nicht ‘die „die Schwarze“ genannte Ache’! —
und Schwarzach [s. Holzer, 2008, 16] keine Nunkupativ-, sondern Attributivkomposita:
Sie sagen nicht, wie die Ache heißt, sondern wie sie ist.
Manchmal ist unklar, ob man einen Mischnamen als Attributiv- oder als Nunkupativkompositum deuten soll. Ist Treffling < slav. *trěbьnikъ ‘Rodungs-’ ein ursprünglicher
Gewässername und bedeutet das Kompositum Trefflingbach ‘der Bach, der Treffling
genannt wird’, oder ist Treffling ein ursprünglicher Geländename (wie in 1367 in der
Trefnich daz Reut) und daher der Trefflingbach „der Bach in der Treffling“, worin in der
Treffling ein Attribut wäre? [S. Holzer, 2001, 114; 2008, 213; 2010, 70.] Eher letzteres.
Auringspach, worin slav. *avorьnikъ ‘Ahorn-’ steckt, scheint wegen des Genitiv-s
ein Attributivkompositum zu sein: ‘der Bach des Auring’; womöglich ist oder war
Auring der Name eines Bergs. Allerdings wird die Sicherheit dieser Deutung durch
das ungrammatische s in Rinderspach relativiert; es könnte sich also auch um einen
„analogischen Genitiv“ handeln [s. Holzer, 2001, 117–118; 2008, 95, 161].
1

Dass Pyela wahrscheinlich nicht wirklich deutsch war, sondern eher einem vorbairischen Germanisch
angehörte [s. Holzer, 2008, 41–44, 93–94, 99], ändert hier nichts am Grundsätzlichen.
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

12

G. Holzer

Eindeutig ein Nunkupativkompositum ist Dobrabach [s. Holzer, 2008, 124; Bergermayer, 2005, 60]: ‘der Bach, der Dobra genannt wird’, nicht: ‘der gute Bach’; das
slavische Adjektiv kann nicht Attribut zu einem deutschen Substantiv sein.

Deutsche Suffigierungen slavischer Namen
Die Existenz des Toponyms Loising, 1391 Leubsarn ‘die Bewohner von *Leubsa’
setzt voraus, dass es ein eingedeutschtes *Leubsa (< slav. *Ljubьča sc. *vьsь ‘Dorf des
*Ljubьcь’) gab [s. Holzer, 2001, 72–73; 2008, 157, 162–163; 2010, 63]. Slavisch-deutsche
Zweisprachigkeit muss für die Zeit der Suffigierung nicht angenommen werden.

Mischbildungen mit deutschem Erst- und slavischem Zweitglied
Mischbildungen (Komposita und Adjektiv-Substantiv-Fügungen) wie Niederfeister, Kleinfeister, 1591 Nider Veyster, Klein Feistra (< slav. *bystra sc. *rěka ‘schnelle,
klare’) [s. Holzer, 2001, 55–56; Bergermayer, 2005, 48; Holzer, 2008, 128, Fn. 4,
200, 211, 213, Fn. 46; 2010, 54], 1367 in d(er) durren Jesnitz (< slav. *jesenьnica
‘Eschenbach’) [s. Holzer, 2001, 66–67; 2008, 212; 2010, 58], 1367 in d(er) dürren
peyten, In der Nazzen peyten (< slav. *pitьna ‘die fette’ sc. *dolina ‘Tal’) [s. Holzer,
2008, 134–138; 2010, 66] u. dgl. setzen keine Zweisprachigkeit voraus. Slavische
Benennungen konnten jederzeit, auch lange nach dem Aussterben des Slavischen und
lange nach ihrer Eindeutschung im Deutschen und ohne Verständnis für ihren Sinn auf
Deutsch präzisiert bzw. unterschieden werden. Man musste z. B. nicht wissen, was
Feister bedeutet, um den Namen Niederfeister bilden zu können.

Bildungen mit deutscher Form
und slavischer Substanz (Lehnübersetzungen)
Hier sei ein Seitenblick in das heute nicht mehr österreichische Land Krain gestattet.
In einer Urkunde von 1073 ist neben dem Hydronym Tobropotoch < slav. *Dobropotokъ
‘Gutbach’ als deutscher Name desselben Baches Guotpach genannt [s. Holzer, 2008,
199, Fn. 2]2. Im Slavischen sind solche zusammengesetzten Namen unüblich, es handelt
sich daher bei *Dobropotokъ wohl um eine Lehnübersetzung aus dem Deutschen. Eine
solche Lehnübersetzung setzt individuelle Zweisprachigkeit voraus. Ein Wort, das man
lehnübersetzt, muss man in beiden Sprachen verstehen.
Auch Colomezza < slav. *Kolomeza ‘Pfahlgrenze’ in 832 usque in medium montem
qui apud Uuinades Colomezza vocatur (Niederösterreich) [s. Holzer, 2001, 37, 51–53;
2008, 199, Fn. 2, 210] ist der Substanz nach slavisch, dem Kompositionsmuster nach
	Von [Krahwinkler, 1998, 25] genannt als Namenpaar, das „auf slawisch-deutsche Zweisprachigkeit
unter den Siedlern schließen“ lässt.

2
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aber deutsch: Pfahl-Grenze. Wohl handelt es sich auch hier um eine Zweisprachigkeit
voraussetzende Übersetzung eines deutschen (oder vorbairisch-germanischen) Kompositums ins Slavische.

„Pingpong“-Entlehnungen
Der abgekommene eingedeutschte Flurname Lossnitz (1334 Lozniz, 1497/1498
auf der Lüss zu Lossnitz) scheint auf slav. *losьnica ‘verlostes Land, Lüsse’ zurückzugehen, das von slav. *losъ abgeleitet ist, welches seinerseits eine Entlehnung des
alt- und mittelhochdeutschen Substantivs lôz ‘Los’ darstellt. Vgl. tschech. Losenice,
1369 — ca. 1405 Lossnicz [Holzer, 2001, 75–76, 2008, 157–158; 2010, 63]. Auch ein
solches Entlehnungs-Hin-und-Her zwischen dem Slavischen und dem Deutschen setzt
keine individuelle Zweisprachigkeit voraus.

Sekundäre Mischnamen
Manche eingedeutschten Namen durchgehend slavischer Provenienz sind durch
ein volksetymologisches Missverständnis sekundär zu Mischnamen geworden. So etwas setzt voraus, dass man das Slavische n i c h t mehr verstand. Ein Beispiel könnte
der Hofname slav. *brězьnikъ ‘Birken-’ > dt. *Friesnik sein, in den ein deutsches Eck
hineininterpretiert worden zu sein scheint, weil der Name heute wie schon 1587/93
Friesenegg lautet [s. Holzer, 2001, 57–58; 2008, 156; 2010, 53]. (Slav. *-ьnikъ erscheint sonst gewöhnlich als -nik, später als -ing eingedeutscht3). Eine ältere, vor der
Liquidametathese und vor der deutschen Lautverschiebung erfolgte und auf dieselbe
Weise volksetymologisch fehlinterpretierte Entlehnung desselben slavischen Etymons
repräsentiert Perschenegg (zerstreute Häuser), 1367 in der Persnikch [s. Holzer, 2008,
203, Fn. 9]. Eine Parallele ist der Hofname Saffenegg < slav. *žabьnikъ ‘Kröten-’ [s.
Holzer, 2001, 92–93; 2010, 57].
Neben solchen Fällen, in denen in einen slavischen Namen ein deutsches Namen
element hineininterpretiert worden ist, gibt es auch umgekehrte Fälle wie 1349 Kaisersperg, heute Kaisitzberg; 1310 Adelspach, heute Adlitzgraben; 1632 Ropoltsbrun,
heute Robitzbrunn usw. [s. Holzer, 2001, 123, 89, Fn. 222]. In diese Namen ist von
Deutschen in deutsche Namen volksetymologisch ein aus Entlehnungen herausabstrahiertes slavisches Suffix -itz hineininterpretiert, also ein deutscher Name zu einem
sekundären Mischnamen gemacht worden.

3

	Vgl. Treffling < slav. *Trěbьnikъ: 1367 noch Trefnich, Trefnik, 1400 schon auf der Trefning, heute
Treffling [s. Holzer, 2001, 114].
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Gemischte Namensysteme
Nicht nur einzelne Namen, sondern auch Systeme von zwei oder mehreren aufeinander bezogenen Namen können gemischt sein. Ein solches Beispiel ist das Paar der
Oronyme Ötscher und Muhmenalpe. Ötscher, in der 1. Hälfte des 12. Jh. als Othzan
notiert, ist slavischer Herkunft und entspricht sloven. očan ‘Gevatter, Patenonkel’, und
sowohl in der landschaftlichen Konstellation als auch hinsichtlich des Benennungsmotivs steht ihm die Muhmenalpe (vgl. 1266 super montem Mumenalbe; heute heißt sie
Gemeindealpe), also der „Tantenberg“ gegenüber [s. Holzer, 2001, 78–83]. Ursprünglich
war dieses sprachlich gemischte Paar miteinander korrespondierender Namen wohl
„aus einem Guss“, also einsprachig slavisch; Muhmenalpe dürfte die Übersetzung
eines abgekommenen slavischen Namens sein. Da nun ein Name verstanden werden
muss, um unter Beibehaltung des Bezugs auf den anderen Namen übersetzt werden zu
können, ist hier für die Zeit der Übersetzung Zweisprachigkeit anzunehmen.
Weitere Beispiele liefert die Hydronomie. Hier ist auf die europaweit häufigen
Systeme aufeinander bezogener Benennungen fließender Gewässer als „weißer“ und
„schwarzer“ hinzuweisen. Das System der niederösterreichischen Pielach etwa bietet
den slavisch-deutschen Namen der „weißen“ Pielach (s. o.), den slavischen Namen der
„schwarzen“ Sierning (< slav. *čьrnik-), den keltischen Namen der „weißen“ Loich
(1307 Levch, vgl. gr. λευκός ‘weiß’) und die deutschen Namen des Weißenbachs, des
Schwarzenbachs, des Weißenbachls, der Schwarzengrabengegend, der Schwarzenbach
gegend und des Schwarzenbrunns. Auch solche Namensysteme können nur in zweisprachigen Gemeinschaften, die einander eventuell chronologisch überlappten (beachte
das keltische Loich), aufgebaut werden [s. Holzer, 2008, 9–30, insbesondere 18–19].
Als Fazit4 lässt sich festhalten, dass nur Lehnübersetzungen des Typs Tobropotoch
und gemischte Namensysteme des Typs Ötscher : Muhmenalpe zuverlässige onomastische Hinweise auf mittelalterliche individuelle slavisch-deutsche Zweisprachigkeit
in den betreffenden Landschaften darstellen. Attributivkomposita des Typs Fohnsdorf
tun dies in dem Grade, in dem ausgeschlossen werden kann, dass das in ihnen enthaltene Attribut zur Zeit der Bildung des Namens als Lehnwort im Deutschen existierte.

Bergermayer, A. (2005). Glossar der Etyma der eingedeutschten Namen slavischer Herkunft in Niederösterreich [A Glossary of Etymons of Germanized Names of Slavic Origin in Lower Austria].
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

4

Was die gemischten Namenkomposita in Österreich betrifft, siehe auch [Bergermayer, 2012].
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Medieval Slavic-German Bilingualism
in the Light of Austrian Hybrid Proper Names
Examining the medieval Slavic-German bilingualism on the territory of present-day Austria,
one should differentiate bilingualism of a territory (i. e. coexistence, within an area, of speakers
of two different languages, each speaking one language) from individual bilingualism (capacity
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of an individual to speak two languages). The paper deals with the question whether it is possible to prove the Slavic-German individual bilingualism in the Middle Ages based on the study
of hybrid proper names. The author argues that only calques (e. g., Tobropotoch < Slavic
*Dobropotokъ corresponding to OHG Guotpach) and mixed name systems (e.g., Ötscher < Slavic
*otьčanъ ‘godfather’ ~ Muhmenalpe, or Sierning < Slavic *čьrnik- ~ Weißenbach) represent
reliable onomastic evidence of medieval Slavic-German individual bilingualism in the studied
area. The same could be true for attributive compounds like Fohnsdorf (‘Ban’s village’; Ban
< Slavic *banъ) if there never existed in German an appellative noun *Fohn as a loan from
Slavic *banъ, cf. the appellative loan Suppan (< Slavic *županъ) which is a part of the name
Suppanshofstatt. Neither “nuncupative” compounds like Retzbach (cf.: amnis qui Retse nuncupatur, 1209; Retse < Slavic *rěcě, L Sg. of *rěka) can be viewed as an evidence of individual
bilingualism. The author shows that the same is true for Slavic names with German suffixes like
Loising (from germanized *Leubsa < Slavic *Ljubьča, i. e. *vьsь ‘village of *Ljubьcь’), compound names with German first and Slavic second elements like Niederfeister (Feister < Slavic
*bystra ‘rapid, transparent’, i. e. *rěka), “ping-pong loans” like Lossnitz (< Slavic *losьnica
from Slavic *losъ < OHG/MHG lôz ‘lot’) and secondary hybrids, e. g., Slavic *brězьnikъ
‘Birch-’ > German *Friesnik, modified by folk etymology into a compound name Friesenegg.
K e y w o r d s: Slavic, German, bilingualism, Austria, names, hybrid names, loan translation, folk etymology.
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ТОПОНИМИЯ С БИБЛЕЙСКИМИ АССОЦИАЦИЯМИ
В АНГЛИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ: ХРОНОЛОГИЯ И МОТИВАЦИЯ*
В статье представлены классификация и описание топонимов с библейскими ассоциациями из Ветхого и Нового Завета. Материалом, главным образом,
служит английская топонимия, однако широко привлекаются параллели из топонимии других стран (в основном Западной Европы): Германии, Франции,
отчасти Голландии, Бельгии, скандинавских стран, а также России. Такой подход
позволяет описать в хронологическом порядке группы номинаторов и основные
мотивы, лежащие в основе таких топонимов в Западной Европе в целом. Условно
выделяются два больших периода перенесения библейских названий на европейскую почву — до Реформации, где главным импульсом служат крестовые походы
(при этом чаще называются монастыри, замки, орденские поместья), и после
Реформации, когда в силу вступает новая библейская парадигма мышления
протестантства (при этом называются церкви, частные дома, элементы рельефа
и сельхозугодья). Делается вывод о динамике перенесения названий с VII–IX в.
до наших дней, устанавливаются пики частотности фиксаций библейских топонимов (XIII–XIV вв. и XVIII–XIX вв.), выявляются доминирующие группы
названий в тот или иной период. Отдельно рассматриваются некоторые способы номинации (метафора, языковая игра и др.) и топонимические комплексы
(микросистемы); вводится в оборот значительное количество топонимического
материала, ранее рассеянного по разным публикациям. Предлагается также
собственное объяснение мотивации ряда названий.
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германские языки, английская топонимия, перенесенные названия, мотивация
топонимов, способы номинации, топонимические комплексы, историческая
топонимика.

Изучение народной культуры через ономастический код подразумевает относительное единство этноса или группы народов (например, славянских или
германских), создавших ономастикон, в котором и находит выражение их языковая картина мира. Между тем, онимические системы позволяют проследить
не только этническую, но и н а д н а ц и о н а л ь н у ю о б щ н о с т ь культур
разных народов, в первую очередь, религиозную.
Наличие такой наднациональной связующей культурной основы хорошо заметно на примере библеизмов в лексиконе и ономастиконе христианских народов
в Европе. Как следствие, изучение библейских мотивов в имянаречении не может
идти в отрыве от общехристианского контекста и дает особенно интересные
результаты при сравнении онимического материала разных европейских стран
вне зависимости от их этнической принадлежности. Библеизмам в проприальной
лексике посвящено немало интересных работ [см.: Березович, 1997; Родионова,
2000; 2004], и вместе с тем, поле для деятельности остается здесь все еще весьма
и весьма обширным.
Пожалуй, можно с уверенностью утверждать, что перенесение библейских
топонимов и использование библейских антропонимов является своего рода
европейской топонимической универсалией. В научной литературе отмечено
несколько причин такого перенесения, первой из которых было благочестивое
желание освятить свою жизнь напоминанием о Святой Земле и связанных с нею
событиях, ср., например, [Новые Иерусалимы, 13; Bach, 1954, § 521, 725]. Это
умонастроение было присуще людям из различных социальных слоев в разное
время, что накладывало свой отпечаток на их имятворчество. Кроме того, библейская лексика попадала в топонимы также благодаря обычной метафорической номинации, языковой игре, народной этимологии, через антропонимикон,
в результате апеллятивации и профанации.
Материал этот настолько разнороден, что возникает необходимость в его
систематизации по разным основаниям. Нашей целью в этой статье является
о п и с а н и е в х р о н ол о г и ч е с ком п о р я д ке г ру п п н ом и н ато р о в
и о с н о в н ы х м о т и в о в библейских топонимов на примере английской топонимии с параллелями из топонимии Шотландии, Уэльса, Франции, Бельгии,
Голландии, Германии, скандинавских стран и России. Ниже под библейскими
топонимами мы для краткости будем подразумевать топонимы, включающие
библейскую лексику, например, микротопонимы Mount Sinai ‘гора Синай’ (Great
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Hucklow Db), Bethlehem Hill ‘холм Вифлеем’ (Alveston Gl), ойконим Noah’s Ark
‘Ноев ковчег’ (Over Alderley Ch), хороним Cain and Abel Field ‘Каин и Авель поле’
(St Paul’s Walden Hrt)1 и т. п.

До Реформации
Началом христианского паломничества в Палестину традиционно принято
считать IV в., когда христианство из гонимой религии превращается в господствующую, царица Елена, мать императора Константина Великого, строит церкви
на святых местах, а сам Иерусалим вновь обретает свое имя после трех веков
существования под официальным названием Элии Капитолины. Записи Бордосского путника — «древнейшее сохранившееся описание паломничества в Святую
Землю» [Православная энциклопедия, 6, 372] — датированы 333 г. К концу IV в.
относятся записи Эгерии — один из наиболее известных дошедших до нас рассказов западной паломницы.
Сведения о перенесении названий в Северо-Западную Европу появляются
только через несколько веков. Адольф Бах указывает на основанный в 634 г.
монастырь Jerusalem, ныне Rebais во Франции в округе Мо (Meaux), как на, возможно, самое раннее упоминание перенесенного библейского топонима [Bach,
1954, § 522]2. Другим претендентом на относительную древность является топоним каролингской эпохи Sion villa 845 г., ныне ойконим Sion ‘Сион’ (les Mines,
Loire Atl, Fr) [Nègre, 3, 701]. Следующее упоминание — название монастыря
	Примеры топонимов даются по следующей схеме: 1) название (курсивом); 2) датировка документа,
в котором зафиксирована данная форма названия (если есть фиксация до XIX в.); 3) название
ближайшего населенного пункта (для микротопонима); 4) сокращенное название графства (земли,
департамента), 5) аббревиатура страны, кроме Англии. После названий населенных пунктов (township) приводится только аббревиатура графства. Последние оформлены по стандарту Английского
топонимического общества, их расшифровка есть на сайте и во всех публикациях последнего.
Аббревиатуры других стран приводятся в конце статьи.
2
	Кит Бриггс (Keith Briggs) в частной переписке указал автору на то, что все четыре рукописи, в которых
возникновение этого названия относится к VII в., возможно, являются подложными (хотя есть работа
с указаниями на их подлинность). Виктор Каррьер считает, что это название может быть результатом
игры слов из эпохи Каролингов [Carrière, 1911, 487], т. е. VIII–X вв. Есть основания полагать, что к X в.
это название уже существовало: папа Бенедикт VII в своей булле около 984 г. называет монастырь
Res Pacis ‘дело мира’, а Иерусалим в популярном переводе с еврейского означает как раз ‘город
мира’ [Ibid.]. Автор благодарен Киту Бриггсу за замечание и информацию по источникам. К теме
ранних перенесенных библейских названий, небезынтересна гипотеза Бриггса о том, что название
монастыря Elia в Или (Ely) около Кембриджа, основанного в 673 г., может быть перенесенным
названием Aelia (Capitolina) — если предположить, что основательница монастыря хотела, чтобы его
рассматривали как Новый Иерусалим (источник информации — любезно присланный автору текст
доклада Бриггса «Early English region-names with the suffix -ia, with a special emphasis on the name
Ely. Draft paper completed July; presented in a shorter version as “Power and place-names: did early English rulers use Roman-style province names?” at the meeting “Power and place in Later Roman and early
medieval Europe”, UCL 10–12 November 2011»).
1
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Beania в документе 1068 г. — искаженное Bethania ‘Вифания’, по предположению
Альбера Доза [Dauzat, 1989, 4] и Эрнеста Негра [Nègre, 3, 1729], ныне коммуна
Baignes Sainte Radegonde (Clarente, Fr). Доза сообщает также о некоем несохранившемся, но упоминаемом Флодоардом в 940 г. Jérusalem ‘Иерусалиме’ близ
Нуайона (Noyon) [Dauzat, 1928, 160].
Период настоящей активности в перенесении библейских названий приходится на XII–XV вв. в связи с эпохой крестовых походов, массовым паломничеством
на Святую Землю из Западной Европы и умножением монашеских орденов, так
или иначе связанных с Палестиной. Начинается этот процесс сразу по возвращении участников первого похода в начале XII в., когда появляются монастыри
с названиями (даны в хронологическом порядке)3:
• Josaphat 1120 г. ‘Иосафат’ > Josaphat (Lèves, Eure et Loire, Fr). Этот монастырь расположен в местечке Лев вдоль реки Эр (Eure) «под стенами Шартра,
<…> чтобы довершить подобие между этим городом и Иерусалимом» [Lavergne,
1929, 329] — Иосафатова долина с потоком Кедрон тянется вдоль Иерусалима;
• Bethania 1137 г. ‘Вифания’ > Behaine (Marle, Aisne, Fr); de Bettania 1141 г.
‘Вифания’ > Bithaine et le Val (Haute-Saône, Fr) — по преданию, монастырь построен по обету за дарованную жизнь и свободу крестоносцем, который находился
в плену в Вифании под Иерусалимом и по возвращении на родину исполнил свой
обет [Abbaye de Bithaine; Suchaux, 1866, 67–68];
• Bethlehem ‘Вифлеем’ 1137 г. (De Bilt, Nd), несохранившийся женский монастырь;
• Olivo, partem Olivi 1154 г. ‘Елеон’, ныне ойконим Lolif (Manche, Fr); монастырь Oliva, основанный в 1178 г. [Bach, 1954, § 522], ныне Oliwa (Gdansk, Po);
• The Temple ‘Храм (Соломонов)’ (London), обитель рыцарей-храмовников,
ныне район в центре Лондона, была перенесена на современное место в 1160 г.
Элемент Temple встречается в ойконимах и микротопонимах по всей Англии
в бывших владениях храмовников;
• de Montabor 1169 г. ‘Фавор’, ныне Montabot (Manche, Fr) [Nègre, 3, 1730].
В это же время появляется гидроним meridie Jordanis 1135 г. > Le Jourdan (Culoz,
Ain, Fr), правый приток реки Роны (Rhône) [Ibid.].
В XIII в. — в эпоху потери крестоносцами территорий на Святой Земле и возвращения на родину — поток библейских топонимов достигает пика. К этому
времени относятся первые упоминания в рукописях:
• названий, воспроизводящих топоним ‘Елеон’ или ‘Елеонская гора’ — повидимому, это изначально названия монастырей и их владений, ныне серия ойконимов: de Oliveto 1203 г. ‘Елеон’ > Olivet (Mayenne, Fr); Mondelif 1211 г. ‘Елеонская
гора’ > Mont de l’If (Seine Mar., Fr); de Monte Olyvo 1218 г. > Montoulieu (Hérault, Fr);
	При этом речь может идти не только о новооснованных монастырях, но и о переименовании уже
существовавших [Rentnaar, 1984, 197].

3
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de Montolio 1223 г., перенесенное на «маленькое здание в память взятия под стражу Иисуса» [Nègre, 3, 1729], ныне Montaulieu (Drôme, Fr); de Monte Olivo 1289 >
Montaulieu (Arjusanx, Landes, Fr); Montoulieu (Ariège, Fr); Montoulieu (H. Garonne, Fr);
• названия города Montabur ~1220 г. ‘Гора Фавор’ > Montabaur (Westerwald,
Dt). Трирский архиепископ Дитрих, вернувшись в 1217 г. из крестового похода
на Святую Землю, повелел восстановить разрушенный город Humbach и назвал
его Горой Фавор, увидев сходство между холмом, на котором расположился замок,
и горой Фавор на Святой Земле (литературу см.: [Geschichte der Stadt Montabaur]),
на которой в то время находилась магометанская крепость, не взятая крестоносцами [Bach, 1954, § 519];
• Bethania ‘Вифания’ 1244 г. (Ferwerd, Nd) — монастырь, ныне внутригородское название;
• названия города Nazareth ‘Назарет’ (Flandre-Orientale, Be; упоминания
с 1260 г.; ныне населенный пункт, Бах говорит об этом месте как о монастыре
[Bach, 1954, § 522]); ойконим, замок и мельница de Nazaret 1281 г. > Nazareth
(Nérac, Lot et Garonne, Fr) [Nègre, 3, 1730], возможно, связаны с орденом Храма,
который имел там владения; женский монастырь трапписток Nazareth (Brecht /
Lier, Nd; упоминания с 1236 г.);
• Bethléem (Clamecy, Nièvre, Fr) [Nègre, 3, 1730] — название резиденции
латинского епископа Вифлеема во французском г. Кламеси после его изгнания
из Палестины на рубеже XII–XIII вв., ныне сохранилось в посвящении церкви
и местных внутригородских названиях; августинский монастырь Bethlehem
1200 г. > Bielheim (Doetinchem, Nd); вотчина тамплиеров fief de Bethléem 1291 г.,
ныне ойконим Bethléem (Château-Landon, Seine et M., Fr) [Ibid.]; ойконим Bethléem
(Neuville en Ferrain, Nord, Fr) [Ibid.]; название основанных в 1247 г. монастыря
и больницы Bethlem (London), подчиненных епископу Вифлеемскому, впоследствии больницы для умалишенных, известной как Bedlam ‘Бедлам’ (литературу
см.: [Bethlem Royal Hospital]);
• Monte Calvarii 1251 г. ‘Гора Голгофа / Лобное место’, ныне ойконим Mont
Cauvaire (Seine Mar., Fr) [Nègre, 3, 1730];
• Heiligengrabe ‘Святой Гроб’ (Brandenburg, Dt) название города от Святогробской церкви основанного в 1289 г. цистерцианского монастыря. Копии круглой
Святогробской церкви Иерусалима встречаются по всей Европе [Новые Иерусалимы]. Одна из ранних построек такого типа — церковь Holy Sepulchre ‘Святая
Кувуклия’ в Кембридже 1130 г. (ср. также название Jerusalem в Кенигсберге ниже);
• гидроним Jordana 1298 г. ‘Иордан’ > Jordanne, правый приток реки Сер
(Cère) (Aurillac, Cantal, Fr) [Nègre, 3, 1730].
После утраты крестоносцами Палестины в 1291 г., в XIV и первой половине
XV в. библейские названия, хотя и реже, продолжают появляться в названиях
монастырей, впоследствии распространяясь на окрестные населенные пункты
и их части:
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• Siloe ‘Силоам’ 1355 г. (Silwerd, Nd), несохранившийся монастырь [Rentnaar,
1985, 197], располагавшийся за городскими стенами Гронингена [Laan, 2002, 3];
Siloa Fons, Siolan 1388 г. ‘Силоам’ > Choulans, источник и квартал в Лионе
[Nègre, 3, 1731];
• Olivet ‘Елеон’, первое упоминание в 1396 г. (Loiret, Fr); Mons Oliveti 1487 г. >
Oelenberg ‘Елеонская гора’ (Reiningue, Fr), мужской монастырь августинцев;
Campolivus 1377 г., Champolion 1516 г. > Champoléon ‘Елеонский сад’ (H. Alpes,
Fr) [Nègre, 3, 1730];
• Bethleam 1411 г. ‘Вифлеем’ > ойконим Bellien (Mazeuil, Vienne, Fr) [Nègre, 3,
1729];
• Bethanie ‘Вифания’ (Mechelen, Be), женский монастырь, основан в 1421 г.,
ныне район города;
• Galiläa ‘Галилея’ (Gent, Nd), женский августинский монастырь, основан
в 1433 г.;
• la grange de Babilonne 1450 г. > ойконим Babilaine (Osmoy, Cher, Fr) от названия Каира ‘Вавилония’, данного крестоносцами [Nègre, 3, 1729];
• название особняка Syon House ‘Сионский дом’ и парка Syon Park (Isleworth
Mx), от названия Сионского монастыря, основанного Генрихом V в 1414 г.
Топонимическое наследие крестоносных орденов и других монастырей
проявляется и после их исчезновения — в зафиксированных значительно позже
названиях мест, в свое время им принадлежавших, или на территориях, где они
действовали, например:
• в микротопониме Jerusalem Wood (Chippenham C) на бывших землях
рыцарей-госпитальеров Ордена св. Иоанна Иерусалимского (de domo Hospitalis
Jerusalem 1204 г.);
• в ойконимах на месте бывших монастырей Bethlehem (Groningen, Nd; Bern,
Sw);
• в ряде ойконимов на территории бывшей Восточной Пруссии, где господствовал когда-то орден Меченосцев: Jerusalem (Königsberg), Emaus und Jerusalem
‘Эммаус и Иерусалим’ (первое упоминание Эммауса — XVI в.; бывший округ
Elbing, ныне Elbląg, Польша), Golgotha (Carthaus), Thal Josaphat ‘Иосафатова долина’ (Thorn; Strasburg) [Prutz] (хотя в некоторых случаях здесь нельзя исключить
и позднего влияния протестантов). В отношении кенигсбергского Иерусалима
Бах указывает, что Jerusalem «многократно встречается на востоке Германии
в прежних орденских владениях» и «изначально обозначает место крестоносных
церквей, которые часто были подражаниями Святогробской церкви в Иерусалиме»
[Bach, 1954, § 522].
Во Франции сохранился яркий пример целого библейского топонимического
комплекса. По одной из версий, такой комплекс в коммуне Сен-Верен (Saint Vérain,
Nièvre, Fr) сложился приблизительно в одно время: якобы наследник крестоносца,
участвовавшего в третьем крестовом походе в 1189 г. (по другой версии, в седьмом
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в 1248 г.), называл места в своем поместье в его память [La Commune de Saint
Vérain; Des hameaux et rivières nivernais aux noms hérités des croisades] (по версии
«Топографического словаря» этой коммуны, названия давал сам вернувшийся
из похода крестоносец, владелец поместья) [Soultrait, 1865, 13]. В пределах этой
коммуны действительно собрано большое число исключительно новозаветных
библейских топонимов (хотя ранние формы имеются только для двух из них):
деревни Betphagé 1780 г. ‘Виффагия’ (ныне Betphaget / Bethphagé), Bethléem
1619 г. ‘Вифлеем’ (ныне Berthes), Nazareth ‘Назарет’, Jérusalem, (Mont) des Oliviers
‘Елеонская гора’, Jéricho ‘Иерихон’, ручьи Jourdain ‘Иордан’ и Cédron ‘Кедрон’.
Проводя обзор библейских названий монастырей и их топонимических производных, будет несправедливо закончить его XV в., поскольку и в дальнейшем
время от времени появлялись новые католические монастыри и светские замки
с подобными названиями, например:
• замки Jerusalem4, Bethlehem, место Nazareth в Маастрихте (Maastricht, Nd);
• монастырь августинок Nazareth (Weert, Nd) с 1662 г.;
• в Барселоне в Испании в XIX в. возник скит Горы Кармил, и теперь большой
район города называется El Carmel.
В голландском материале Рентнаара имеется 84 библейских топонима, зафиксированных до 1600 г., среди них 71 — названия монастырей и других церковных
учреждений: Bethlehem (15), Bethanië ‘Вифания’ (11), Nazareth (10), Emmaus (6),
Galilea (1), Golgotha (1), Kedron (1), Siloam (1) и ветхозаветные Zion (8), Hermon
‘Ермон’ (1), Sinai (1), Thabor ‘Фавор’ (1), а также Jeruzalem (9), занимающий
важное место в обоих Заветах [Rentnaar, 1985, 195].
При более пристальном взгляде на библейские топонимы крестоносного
периода заметно, во-первых, то, что их объединяет новозаветная тематика — они
связаны с местами ключевых евангельских событий, особенно с окрестностями
Иерусалима; таковы: Вифлеем, Назарет (место Благовещения), река Иордан (место Крещения), гора Фавор (место Преображения), Вифания (место воскрешения
Лазаря), Виффагия (начало шествия при торжественном входе Иисуса Христа во
Иерусалим), Эммаус (место встречи Христа с учениками после Воскресения),
Елеон (место Вознесения), Голгофа, Гроб Господень и сам Иерусалим. В качестве параллели можно отметить то, что в Голландии новозаветные топонимы
преобладают в областях, населенных преимущественно католиками, в отличие
от протестантских областей, где больше ветхозаветных названий [см.: Ibid., 193].
Во-вторых, бросается в глаза обилие «Елеонов» и наличие в списке нескольких других мест, связанных с Масличной горой, а именно: селений Вифании
и Виффагии, долины Иосафатовой и потока Кедрона у подножия этой горы. О причинах можно только догадываться, но разумно предположить, что это связано
	История этого замка излагается в [Kasteel Jerusalem], правда, без надежных ссылок. В соответствии
с ней, замок был назван так в XVI в. хозяином, вернувшимся из паломничества со Святой Земли.
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с особенно впечатляющим видом, открывающимся на Иерусалим с Елеона, другое
название которого — гора Scopus ‘Гора Обозрения / Наблюдателя’. В пользу этой
версии говорит также обилие в Европе топонимов Montjoie / Mount Joy ‘Гора Радости’ — так крестоносцы назвали гору с севера от Иерусалима, с которой они
впервые увидели город [Bach, 1954, § 519].
Как видно из приведенных выше мотивов номинации, еще одной чертой
библейских топонимов в эту эпоху является то, что их давали, среди прочего,
люди, сами побывавшие на Святой Земле, которые переносили на свою родину
эмоциональное отношение к этим названиям, проистекающее из личного опыта.
Возможно, это частично объясняет сравнительную немногочисленность библейских названий орденских монастырей или владений крестоносцев в Англии
(за исключением топонимов с Temple ‘Храм’) по сравнению с континентальными
Германией и Францией, где больше людей участвовало в походах.
По поводу первого периода перенесения библейских топонимов стоит также отметить, что трансляция имен в этом случае представляет собой частный
случай перенесения и воспроизведения святыни: реликвий, обычаев, зданий.
Подтекст понятен: тождество имени призвано нести с собой тождество предмета,
стремление превратить свою землю в Святую Землю и освятить тем самым свою
жизнь [ср.: Bach, 1954, § 521; Новые Иерусалимы, 13]. Как замечает Адольф Бах
по поводу названий монастырей, они мотивированы стремлением номинаторов
«уже здесь на земле дышать небесным воздухом, по крайней мере, в духовных
представлениях и стремлениях своей жизни, которые желали бы исключить
из своего окружения все профанное» [Bach, 1954, § 725].

После Реформации
Второй импульс массового появления библейских топонимов в Европе
был дан Реформацией, и особенно радикальными, пуританскими и нонконформистскими, течениями протестантизма. Во-первых, сама Реформация исходила
из стремления низов общества «открыть» для себя Библию, которая была до того
«закрыта» монополией латыни: переводы на местные языки не поощрялись
католической церковью, а с XIII в. даже хранение Библии было под официальным запретом — Собор в Тулузе в 1229 г. запретил хранение дома книг Ветхого
и Нового Заветов, за исключением Псалтыри на латыни [см.: Heresy and Authority
in Medieval Europe, 194–195]. Одним из лозунгов Реформации и столпом протестантизма стал принцип Sola Scriptura ‘только Писание’, в соответствии с которым
всем богословским суждениям следует искать обоснование только в Писании
в противовес позднейшим авторитетным мнениям. Вожди Реформации делают
переводы Библии на местные языки, и подробное изучение Писания становится важной религиозной практикой в протестантских общинах. Из регулярных
церковных чтений [см.: Reaney, 1987, 220], а также, надо думать, из толкования
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текста в проповеди и самостоятельного изучения Библии обычные люди, среди
прочего, могли почерпнуть и знания о библейской топографии.
Более того, в радикальных течениях протестантизма — в Швейцарии среди
кальвинистов, в Англии среди пуритан и в дальнейшем нонконформистов —
особую роль получила идея преемственности общины верующих как Нового
Израиля [см.: МакГрат] и, как следствие, более пристальное внимание к истории
Израиля Ветхого, изложенной в Ветхом Завете.
Распространение протестантизма в Англии и в Европе в целом нашло
отражение в более широком, чем ранее, использовании библейской лексики
в микротопонимах (конечно, при учете поправки на лучшую сохранность поздних источников), а две указанные черты протестантизма — довольное глубокое
знание библейского текста мирянами и особый интерес к Ветхому Завету среди
радикальных протестантов — отразились на подборе новых названий. Пик фиксаций библейских названий в Англии приходится на XVIII–XIX вв.
Можно условно разделить эти новые библейские топонимы на следующие
группы:
1) названия нонконформистских церквей, домов пасторов, возникшие в результате их «иррадиации» названия улиц и др.;
2) названия частных резиденций мирских лиц, названия ферм, полей и др.
Для обозначения нонконформистских молитвенных домов и церквей в английском языке используется термин chapel, чтобы отличить их от католических и англиканских церквей, называющихся словом church. Среди крайних протестантов
разных толков сложилась традиция давать своим молитвенным домам названия из
Библии, главным образом, заимствуя топонимы, подобно католическим монастырям. Крайний протестантизм, сначала в виде пуританства в XVI — начале XVII в.,
затем разных форм нонконформизма (отказа от принадлежности к господствующей
англиканской королевской церкви) с конца XVII в. был особенно характерен для
кельтских территорий Британских островов — Шотландии и Уэльса. Со второй
половины XVIII  в. новые деноминации, особенно методизм и баптизм, стали
активно распространяться и в Англии. Мы проиллюстрируем этот блок топонимов названиями методистских церквей. Ричард Муди составил список наиболее
частотных н а з в а н и й п а с т о р с к и х д о м о в и ц е р к в е й английских
методистов с указанием библейских отрывков, из которых эти названия происходят, и их переводом (названия даны в алфавитном порядке) [Moody, 1981]5:
	Автор искренне благодарен сотруднику Уэслианского исторического общества К. Дьюзу (K. Dews)
за содействие и Р. Муди (R. Moody) за любезно присланную им копию его статьи в раритетном
издании. В статье Муди не указываются конкретные церкви, поэтому примеры ниже подобраны
нами, среди них встречаются не только методистские, но и другие нонконформистские церкви.
Кроме того, в примерах встречаются ойконимы — названия частных резиденций, хуторов
и деревень, с церковью и без таковой. Библейские тексты приводятся по Синодальному переводу
[Библия].
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Bethany ‘Вифания’ [Мф. 21:17], например, Bethany (Rhiwbina, Wales);
Bethel ‘Вефиль’ [Быт. 28:16–19], в переводе ‘Дом Божий’, например, Bethel
(Burnley La); ойконимы Bethel (Isle of Anglesey и Gwynedd, Wales); в Библии —
место, где Иакову было видение и где он построил жертвенник Богу: «Иаков
пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем;
а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом
Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который
он положил себе изголовьем, и поставил его памятником <…>. И нарек [Иаков]
имя месту тому: Вефиль»;
Bethesda ‘Вифезда’ [Ин. 5:2], в переводе ‘Дом милосердия’; например, церковь и производный ойконим Bethesda (Gwynedd, Wales); в Библии — название
купели, возле которой Христос исцелил расслабленного;
Bethlehem, например, церковь и производный ойконим Bethlehem
(Carmarthenshire, Wales);
Beulah ‘Беула’ [Ис. 62:4], в переводе ‘Замужняя’ (в славянском переводе
‘Населенная’); например, Beulah (Burnley La), производный ойконим Beulah
(Ceredigion, Wales), встречается также как личное имя. В славянском и русском
текстах Библии это слово переведено, в Библии Короля Якова оно было оставлено
без перевода: «Не будут уже называть тебя “оставленным”, и землю твою не будут
более называть “пустынею”, но будут называть тебя: “Мое благоволение к нему”,
а землю твою — “замужнею”, ибо Господь благоволит к тебе». Оно встречается
также как название земли блаженства при приближении к раю в произведении
«Путь паломника» известного нонконформистского проповедника XVII в. Джона
Буньяна, в русском переводе ‘Страна Сочетания’6;
Canaan ‘Ханаан’ [Быт. 17:8 и др.], например, церковь Canaan (Nottingham);
в библейском контексте — Ханаан — «Земля Обетованная», еще один символ рая;
Carmel ‘Кармил’ [3 Цар. 18 и др.], например, церкви Carmel (в двух местах
в Уэльсе: Llanilar; Bangor, Wales), ойконим Carmel (Flintshire, Wales); в Библии —
название горы, связанной с жизнью пророка Илии, в частности, с построенным
им жертвенником при споре со жрецами Ваала;
Ebenezer ‘Авен-Езер’ [1 Цар. 7:12], в переводе ‘Камень помощи’; например,
церковь Ebenezer (Bradford WRY), встречается также часто как личное имя. В Библии это название памятника, воздвигнутого Самуилом после победы израильтян
над филистимлянами: «И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою
и между Сеном, и назвал его Авен-Езер (Камень помощи), сказав: до сего места
помог нам Господь»;
Elim ‘Елим’ [Исх. 15:27], например, церковь Elim (Burnley La), ойконим Elim
(Isle of Anglesey), ср. также ойконим Elim (Drenthe, Nd). В книге Исход это название
	С текстом можно ознакомиться на [The Pilgrim’s Progress from this world to that which is to come].
В русском переводе см.: [Беньян, 2012].
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оазиса, где сделал остановку странствующий по пустыне Израиль: «И пришли
в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев,
и расположились там станом при водах»;
Emmanuel ‘Эммануил’ [Ис. 7:14; Мф. 1:23], в переводе ‘С нами Бог’; например,
церкви Emmanuel (Barnsley, WRY), Immanuel (Burnley La); в Библии встречается
как имя Мессии в предсказании Исаии;
Hebron ‘Хеврон’ [Быт. 13:18], например, церковь Hebron Church (Warrington
Ch), ср. современный район Барселоны в Испании Vall d’Hebron ‘Долина Хеврон’;
в Библии — место жительства Авраама и семейной гробницы его рода;
Jehovah-Jirah ‘Иегова-ире’ [Быт. 22:14], например, церковь Jehovah-Jireh
(Briercliffe La); в Библии — название горы, на которой Авраам был готов принести
в жертву Исаака: «И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире (Господь усмотрит)»;
Jerusalem, например, название сведенборгианской церкви New Jerusalem
(Burnley La); вероятно, производный от названия методистской церкви
[см.: Skellingthorpe; Skellingthorpe, Jerusalem Chapel] ойконим Jerusalem
(Skellingthorpe L), хотя теоретически возможно и происхождение последнего
от владений ордена госпитальеров св. Иоанна Иерусалимского;
Mizpah ‘Мицпа’ [Быт. 31:49; 1 Цар. 22:3 и др.], в переводе ‘Сторожевая
башня’; например, ойконим Mizpah Grove (Bury La). В Библии есть несколько
омонимичных топонимов, в частности: 1) в книге Бытия это граница между
владением Лавана и Иакова, коннотации имени видны из следующего текста:
«И сказал Лаван [Иакову]: сегодня этот холм [и памятник, который я поставил,]
между мною и тобою свидетель. Посему и наречено ему имя: Галаад, Мицпа,
оттого, что Лаван сказал: да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда
мы скроемся друг от друга»; 2) в книге Царств это безопасное место, где Давид
укрывает своих родителей во время преследования его Саулом: «Оттуда пошел
Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: пусть отец мой и мать
моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог»;
Moriah ‘Мориа’ [Быт. 22:2; 2 Пар. 3:1], например, церковь Moriah (Loughor
Wales), ойконим Moriah (Ceredigion, Wales); в Библии — название местности, где
Авраам должен был принести в жертву Исаака, затем название горы, на которой
Соломон построил Храм;
Mount Calvary ‘Лобное место’ [Лк. 23:33], например, церковь Mount Calvary
(Brandon Colliery Du); Mount Calvary происходит от Calvariæ Locus, латинского
перевода арамейского Голгофа, и соответствует русскому ‘Лобное место’: «И когда
пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его [Иисуса]»;
Mount Hermon ‘гора Ермон’ [Пс. 89:12 и др.], например, церковь Mount
Hermon (Addingham WRY); неоднократно упоминаемый в Библии, главным образом, в описательных контекстах, горный массив. В псалме используется как
синоним юга, наряду с горой Фавор: «Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон
о имени Твоем радуются»;
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Mount Olivet ‘Масличная гора, Елеон’, например, Mount Olivet (Burnley La);
Mount Pisgah ‘гора Фасги’ [Втор. 34:1], например, название церкви Mount
Pisgah (Burnley La). В Библии это название горы, с которой Моисей созерцал
Землю Обетованную и на которой скончался: «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона». К  списку
Р. Муди можно добавить название самой горы Нево в качестве названия церкви
Nebo (Llanpumsaint Wales) и ойконима Nebo (Gwynedd);
Mount Sion, Sion, Zion ‘гора Сион’, например, название церквей Mount
Sion (Burnley La), Sion (St John, Jersey), Zion (Lees Ch); название горы Сион
в Иерусалиме, где находилась резиденция царя Давида, встречается в Библии
многократно как синоним Иерусалима, символ Израильского царства и Царства
Небесного;
Mount Tabor ‘гора Фавор’, например, название церкви и улицы Mount Tabor
Road (Calderdale WRY), ойконим Tabor (Gwynedd, Wales). Помимо евангельского
Преображения Господня, Фавор не раз упоминается в Ветхом Завете, в частности,
как место победы израильтян под предводительством Варака и Деворы [Суд. 4]
и в псалме 89 (см. выше Mount Hermon). Ср. название горы и города Tábor ‘Фавор’
с озером Jordán в Чехии (1420-е гг.);
Peniel / Penuel ‘Пенуэл’ [Быт. 32:30], в переводе ‘Вид / Лицо Божие’; например, название церкви Capel Peniel (Llanddona Wales). В Библии — название
места, где Иаков боролся с Богом: «И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо,
говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя»;
Rehoboth ‘Реховоф’ [Быт. 26:22], в славянском переводе ‘Пространство’; например, название церкви Rehoboth (Burnley La). В Библии — название колодца,
выкопанного Иаковом: «И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором
уже не спорили, и нарек ему имя: Реховоф, ибо, сказал он, теперь Господь дал
нам пространное место, и мы размножимся на земле»;
Salem ‘Салим’ [Быт. 26:22], в традиционном переводе ‘Мир’; например, название церкви Salem (Burnley La) и три ойконима Salem (Chacewater, Cornwall;
Llandeilo, Penrhyn-coch, Wales). В Библии встречается в титуле Мелхиседека, царя
Салимского, который вынес хлеб и вино возвращающемуся после победы Аврааму. Американские примеры в этой статье нами не рассматриваются, но в качестве
исключения упомянем, что Salem весьма популярен в США, где есть 95 мест
с названием Salem ‘Салим’ [см.: Brink, 1996, 65];
Siloam ‘Силоам’ [Ин. 9:7], в переводе ‘Послан’; например, название церкви
Siloam Chapel (Llanelly Wales). В Библии — название купели, куда Христос посылает слепорожденного для исцеления;
Tabernacle ‘Скиния’ [Лев. 8:10], лат. ‘скиния, палатка’; например, название
церкви Tabernacle (London);
Temple ‘Храм’, например, название церкви Temple (Taunton So);
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Топонимия с библейскими ассоциациями в Англии и странах Западной Европы 29

Zoar ‘Сигор’ [Быт. 19:22], например, название церкви Zoar (Dudley Staff),
производное название улицы Zoar Street (London). В Библии — название города,
куда спасся Лот из Содома и Гоморры.
К списку Р. Муди добавим такие названия церквей:
Horeb Church ‘Хорив’ (Oswestry, Sa), ойконим Horeb ‘Хорив’ (Carmarthenshire) —
в Библии Хорив используется неоднократно как синоним названия священного
горного массива Синай, например, [Исх. 3:1];
Nazareth ‘Назарет’ (Padiham La);
Jubilee Church (Burnley La) — ‘Юбилейная церковь’ — в Библии Юбилейный
год был священным годом, когда не полагалось сеять и жать: «освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас
юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое <…>. Не сейте и не жните, что
само вырастет на земле <…> ибо это юбилей: священным да будет он для вас»
[Лев. 25:10–13].
Библейские названия протестанты давали не только молитвенным домам,
но и своим ж и л и щ а м — в первую очередь, это делали пасторы (manse-names),
но также и рядовые члены общин. Так, среди упомянутых выше ойконимов некоторые, судя по карте, — маленькие хутора, где вряд ли был когда-либо отдельный
молитвенный дом, и название, по всей видимости, с самого начала предназначалось для частного дома, например, ойконим Horeb ‘Хорив’ (Carmarthenshire).
К частным владениям с библейскими названиями относятся: дом Bethany House
‘Дом Вифания’ (Wroxhall, Isle of Wight), ферма Jerusalem Farm 1829 г. (Colby We),
хутор Patmos ‘Патмос’7 (Nether Peover Ch), ферма Jericho Farm (Cassington O),
Jericho ‘Иерихон’ (Holme St Cuthbert Cu) — «одинокая ферма на краю болота»,
«возле нее берет исток Jordan Beck» ‘Иордан ручей’ [Armstrong, 1950, 297].
В прибрежном городе Lyme Regis зафиксированы в XIX в. три участка: Jericho
‘Иерихон’, Jordan, Paradise ‘Рай’ — вблизи последнего якобы баптисты крестили
новых членов [см.: Mills, 4, 399]. Сейчас Jericho — маленький район, в котором
находятся коттеджи Jordan Cottage, Paradise Cottage, Bethel Cottage (‘Вефиль’),
и через который протекает речушка Лим (Lim) (быть может, она и есть «Иордан»?).
Пожалуй, самым оригинальным является название бывшей частной резиденции Euroclydon ‘Эвроклидон’ (Drybrook Hrt). В Библии это слово встречается
всего один раз как название ветра, в книге Деяний Апостольских, в повествовании о том, как сильный ветер отнес корабль апостола Павла от берегов Крита,
	Остров Патмос в Эгейском архипелаге — место ссылки апостола Иоанна Богослова, где он
написал Апокалипсис [Откр. 1:9], отсюда, вероятно, подтекст «отдаленности» (см. ниже). На
расстоянии около ¼ мили на запад от Патмоса в Чешире находится ферма Cape of Good Hope
‘Мыс Доброй Надежды’. В Голландии также есть топонимы Padmos (Franeker, Nd) и het Padmoes
(Haag, Nd) [Rentnaar, 1985, 201]. В России есть остров Патмос на р. Катунь на Алтае; название
было дано монахами, жившими здесь, и восходит к XIX–XX вв. — информация из открытых
сетевых источников.
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и в итоге корабль потерпел кораблекрушение: «Но скоро поднялся против него
ветер бурный, называемый эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог
противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам» [Деян. 27:14]. История
этого топонима такова: в 1860-е гг. Томас Беннет Брейн (Thomas Bennett Brain),
крупный владелец залежей угля, выбрал для постройки дома высокую возвышенность, с которой открывался красивый вид, но дом и, особенно, его башня
оказались открытыми всем ветрам. Брейн, глубоко верующий нонконформист,
выбрал название Эвроклидон как особенно подходящее для своего поместья [см.:
Coones, 1984–1985]8.
Как видно из вышеизложенного, для протестантских библейских топонимов
характерно то, что: 1) в отличие от крестоносцев, номинаторы-протестанты,
главным образом, заимствовали имена из Библии как текста, как книжного источника, а не опирались на личные воспоминания о Палестине; 2) для номинаторовпротестантов важную роль играло этимологическое значение библейских имен,
которое они брали за основу своего символического имянаречения. В статье
Муди приводится пример пастора-женщины К. Хамбл (Humble — английская
фамилия, дословно переводимая как ‘смиренная’), которая назвала свой дом
Shephalah, евр. ‘Смиренный’, и шутила, что это название подойдет любому
дому, где она будет жить [см.: Moody, 1981, 9]. Другой пример — названия
мельницы de Bethlehem и пекарни Bethlehem в Голландии, особенно подходящие
этим зданиям в свете этимологии Вифлеема (евр. ‘дом хлеба’) [см.: Rentnaar,
1985, 204, 209].
Библейские топонимы характерны для протестантов и в континентальной
Европе. Бах пишет, что «в протестантстве, при возникновении необходимости
в выборе имени, любят обращаться к Библии. Протестантские больницы, попечительские и воспитательные учреждения или их части называются часто
Bethlehem, Bethanien ‘Вифания’, Bethel ‘Вефиль’, Bethesda ‘Вифезда’, Emmaus,
Sarepta9, Nazareth и т. д.» [Bach, 1954, § 531]. Бринк приводит статистику популярности некоторых библейских названий в Финляндии: Kaanaa ‘Ханаан’
(около 120 названий), Bethlehem (около 100), Egypti (около 50), Jordan (около
40), Jerusalem (около 35) [см.: Brink, 1996, 65]. Исследователь голландской перенесенной топонимии Р. Рентнаар сообщает о 322 библейских названиях в его
материале, среди которых на преимущественно протестантских территориях преобладают ветхозаветные топонимы [см.: Rentnaar, 1985, 188, 193]. Исследователь
приводит статистику по следующим основам, от которых образовано больше
всего топонимов (учитывая названия и до Реформации): Nazareth (52 названия),
Jeruzalem (49), Bethlehem (42), Emmaus (24), Jordaan (21), Patmos (18), Bethanië
‘Вифания’ (16), Jericho (11), Kanaän ‘Ханаан’ (10). Довольно редким библейским
	Фото башни см.: [Euroclydon].
Сарепта Сидонская — город, где нашел приют гонимый пророк Илия [3 Цар. 17:9].
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названием является голландский ойконим Rode Zee ‘Красное море’ (XVI в.; аллюзия к Исходу Израиля из Египта) [см.: Rentnaar, 1985, 201].
Помимо общесимволической дезидеративной мотивации — пожелания святости — при благочестивом имятворчестве протестантских фермеров в XVIII–
XIX вв. за библеизмами в названиях полей и микротопонимах иногда стояли
конкретные символические мотивы, связанные с судьбой номинатора, а также
м е т а ф о р и ч е с к и е мотивы и языковая игра [ср.: Алпатов, 2010]. Метафорические толкования таких названий в топонимических словарях сводятся к нескольким
ключевым мотивам, а именно:
1) удаленность от основного поселения (в ряду прочих перенесенных названий дальних краев, таких как America, China, Dunkirk, Scotland, the Isle of Elba);
2) хвалебная или, наоборот, ругательная оценка качества земли (с аллюзией
к библейским коннотациям имени);
3) шутливое указание на схожесть объекта с библейским прототипом по форме
и конфигурации среди прочих объектов; описание функции или размера объекта
через аллюзию к коннотации библейского имени.
Так, в некоторых случаях была подмечена у д а л е н н о с т ь от основного
поселения поля, фермы или другого элемента ландшафта с библейским названием,
например: Jerusalem (Coveney C), поле Jerusalem Field (Hawkchurch Do), ферма
Jericho Farm (Cassington O) и поле Jericho Field (Clyffe Pypard W), ферма Jericho
‘Иерихон’ с истоком ручья Jordan Beck (Holme St Cuthbert Cu) — все находятся
у границ земель прихода. Такое же объяснение удаленностью предполагается
Филдом в случае названий: Canaan Farm ‘ферма Ханаан’ (Rempstone Nt), Nineveh
Farm ‘ферма Ниневия’ (Newnham Courtney O; Idlicote Wa; Great Preston WRY),
Nineveh ‘Ниневия’ (Hampton Lucy Wa; Crook We), Nineveh Wood ‘лес Ниневия’
(< Ninevy 1774 г.) (Kirkandrews Middle Cu), Nineveh Close ‘участок Ниневия’
(Holbeck WRY), Bethlehem hill ‘холм Вифлеем’ (Alveston Gl), Mount Sinai ‘гора
Синай’ (Great Hucklow Db) [см.: Field, 1972]. Ср. также объяснение ойконима
Jericho ‘Иерихон’ (Birsay, Sabiston Tunship) на Оркнейских островах — «старое
имя современного Verdun на западной окраине деревни Dounby» [Marwick, 1970,
82]. Для сравнения, в Голландии отдаленные или изолированно расположенные
места могут называться Jeruzalem, Patmos, Nazareth, Kanaän ‘Ханаан’, Kana ‘Кана’
(в Библии Кана Галилейская — место чуда претворения воды в вино Христом
в [Ин. 2]); также в деревне Giethoorn известно выражение op Emmaus ‘на Еммаусе’
в значении ‘удаленный’ [см.: Rentnaar, 1985, 207].
Подобное объяснение напрашивается и в отношении названий полей
Padanarum и Padanaram (соответственно, в Kirkheaton и Stainland WRY),
Padanaram (South Arreton, Isle of Wight) [Kökeritz, 1940, 25] ‘Паданарам’, которые
представляют собой отсылку к библейскому названию местности в Месопотамии,
откуда был родом Авраам и куда после Исаак и Иаков из Ханаана ходили за женами [Быт. 28:2]. В отношении йоркских названий Доджсон вслед за Б. Дикинсом
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(Dickinson) предполагает, что это могли быть примеры того, как кто-то выказывал
свое знание иврита, т. к. в переводе Паданарам означает ‘возделанная земля возвышенности’ [Dodgson, 2, 227]. В этом случае такие топонимы относятся к группе
названий с мотивами плодородия (см. ниже). Отметим также, что в Стейнленде,
наряду с названием Паданарам, находится Jordan ‘Иордан’.
Коннотацией удаленности библейские названия обладают и для жителей
России, ср. название поля Eрусалим, которое местные жители объясняют удаленностью от деревни [Березович, 1997, 79]. Филд указывает, что, возможно,
неслучайно присутствие среди английских топонимов названий библейских мест,
к которым требовалось длительное путешествие в библейском контексте: 1) при
Исходе из Египта в Землю Обетованную: Египта, горы Синай, Иерихона, Ханаана;
2) при Пленении царств Иудеи и Израиля: Вавилона и Ниневии (ср. также известное путешествие туда пророка Ионы). Такие названия, как Canaan, Babylon,
по мнению Филда, содержат «намек на скуку и утомительность путешествия
работника на участок земли, который находится на самом краю прихода или
фермы» [Field, 1972, xvii].
Другой мотив библейских топонимов, скорее, состоит в указании на п л о д о р о д н о с т ь земли, например, в названиях полей Land of Promise ‘Земля Обетованная’ (Shoreditch Mx), «в которой течет мед и молоко» [Исх. 3:8], Promised-Land
Farm (Rowton Ch), Land of Canaan ‘Земля Ханаанская’ (Tushingham cum Grindley
Ch) и Canaan Farm (Rempstone Nt), а также Beulah Field ‘Беула поле’ (Ellerker
ERY, объяснение см. выше) [Field, 1993, 111]. В Голландии поля также называли
Kanaän ‘Ханаан’ в надежде, что они будут плодородными; общину Dwingelo называли в XIX в. het Galilea van Nederland ‘голландской Галилеей’ [Rentnaar, 1985,
201, 206]. Мотивы последнего прозвища могут быть разными, однако оно является хвалебным в широком смысле (Галилея — плодородный оазис Палестины
вокруг пресного Галилейского моря). Филд указывает, что и название ‘Ниневия’
в упомянутых выше Nineveh Farm ‘ферма Ниневия’ (Newnham Courtney O) и др.
могло обладать в целом ассоциациями с прекрасной восточной природой. Хоф
предлагает подобное объяснение для названий полей Goshen ‘Гесем’ (Uphall, West
Lothian), Goshan (Odd Rode Ch) — «обычное название фермы XVIII–XIX вв.»,
обозначающее «землю изобилия» и «землю без болезней» [Hough, 2001, 41],
поскольку земля Гесем (Goshen) была «лучшим местом земли» Египетской для
пастьбы овец, где Иосиф поселил своих родственников, пришедших из голодавшего тогда Ханаана [Быт. 47:6], и где они впоследствии не были затронуты
Казнями Египетскими.
На плохое качество земли указывают библейские микротопонимы с негативными ассоциациями: Sodom Field ‘поле Содом’ (Brampton De), Sodom (Holbeck
WRY), Gomorrah Close ‘участок Гоморра’ (Snaith WRY) [Field, 1993, 105], Higher
and Lower Sodom ‘Верхний и Нижний Содом’ (Frampton Do) — города Содом
и Гоморра, попаленные огнем и серой, стали центром особенно неплодородной
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местности [Быт. 19], на их месте теперь находится Мертвое море10. В Голландии
несколько деревень имело шутливые прозвища Sodom, Gomorra, Klein Gomorra
‘Малая Гоморра’, Sodom en Gomorra ‘Содом и Гоморра’ [Rentnaar, 1985, 200–201].
В двух случаях названия полей Nazareth ‘Назарет’ в Голландии объясняются
ссылкой на эпизод, описанный в [Ин. 1:47], когда будущий апостол Нафанаил
спрашивает: «Из Назарета может ли быть что доброе?» [Rentnaar, 1985, 206].
Отдельного исследования заслуживают многочисленные топонимы с Paradise
‘рай’ и Hell ‘ад’, а также Purgatory ‘чистилище’, например, в названиях полей
Paradise (Chapel en le Frith Db), Purgatory (Great Budworth Ch), Hell Kitchen Bridge
(Croxton Ch).
Мотив «плохое качество земли» или «трудность для обработки» передается
в названиях сельхозугодий и библейскими антропонимами. В качестве таких
маркеров в различных топонимических работах указываются имена Каина, Иуды,
Иова и Ионы. За исключением Ионы [Reaney, 1987, 210], эти имена служили
также в качестве средневековых личных имен или прозвищ, и часть топонимов
наверняка являются просто владельческими, как, например, в случае Caines’s Hill
& Plot ‘Каинов холм и надел’ (Buckland Newton Do), где исследователь связывает
топоним с именем John Kaines (1664 г.). Однако топонимисты не исключают и образного использования этих имен в названиях полей с аллюзией к событийному
фону, на котором они описаны в Библии [см.: Field, 1993, 203; Reaney, 1987, 210].
Каин, Иов и Иуда — люди, связанные так или иначе с землей, жизнь которых ассоциируются с трудом, неудачей или проклятием. Так, проклятие Каина за убийство
включало неплодородие обрабатываемой им земли, которая «произрастит ему
волчцы и тернии» [Быт. 4:12], и соответствующие ассоциации могли быть у полей
Cains Ground ‘Каинова площадка’ (Heddington W), Cain’s Meadow ‘Каинов луг’
(Bovingdon Hrt), Cain’s Piece ‘Каинов кусок (земли)’ (Tottenham Mx), Cane Lands
‘Каиновы земли’ (Pamber Ha). Также трудными для обработки и требовавшими
большого терпения, возможно, были поля с именем Иова (Многострадального),
судьбе которого посвящена Книга Иова, и с именем пророка Ионы, кораблекрушение которого описано в его книге: Jobs Piece ‘Иовлев кусок (земли)’ (Bosley
Ch), Job’s Balk ‘Иовлева межа’ (Tackley O), Job’s Close ‘Иовлев участок’ (North
Aston O); Jonah’s Pasture ‘Ионино пастбище’ (Stanton by Dale De), Jonah’s Field
‘Ионино поле’ (C), Jonah’s Gill ‘Ионин овраг’ (Isel Oldpark Cu).
В отношении полей Judas ‘Иудино’ (Whitchurch O), Judas Ground ‘Иудина площадка’ (Leigh Do) Филд предлагает объяснение, что эта земля «рассматривалась
как в некотором роде предательская или была связана с бузиной, которая иногда
называлась Judas-tree» ‘Иудино дерево’ [Field, 1972, 117]. Логично предположить
	Ср. русские топонимы Содом в Вологодской, Костромской и Архангельской областях: пок. Содом, лес Содомиха, пок. Содомники, полосы в поле Содомы и др. По объяснению Е. Л. Березович,
топонимический Содом — «место, из-за которого спорят (содомят)» [Березович, 1997, 81].
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также, что мотивировка основывается на судьбе земли, которая была куплена
на тридцать сребреников: согласно Евангелию от Матфея, на возвращенные Иудой первосвященникам деньги была куплена земля горшечника для погребения
странников, которая с тех пор называлась Акелдама или Земля крови [Мф. 27:7–8];
согласно Книге Деяний Апостольских, Иуда приобрел участок, на котором и умер,
и это место называется Землей крови [Деян. 1:18–19]. В США выражение Potter’s
Field ‘земля горшечника’ стало термином для обозначения благотворительных
кладбищ [Potter’s field]. Наконец, возможно и такое происхождение названия:
Judas Gardin (1629 г., Wareham Do) Филд ассоциирует с «“землей, отданной для
поддержания светильника, называемого Иудиным светильником”, т. е. очень
высокой средней ветви семисвечника, на которой ставилась пасхальная свеча
на Пасху» [Field, 1993, 203]. Трудность обобщений в топонимии показывает также
название поля Cain and Abel Field ‘Поле Каин и Авель’ (St Paul’s Walden Hrt), где
стояла скульптура Каина и Авеля [см.: Field, 1972, 35].
Помимо удаленности, за некоторыми названиями просматриваются мотивы
т и п о л о г и ч е с к о й с х о ж е с т и с библейским прототипом: положения относительно других объектов, конкретной конфигурации, размера и других связанных с местом природных атрибутов, а также числа. Например, место Babylon
‘Вавилон’ (Ely C) «известно с 1618 г. как название обособленного участка земли
за рекой в Или (Ely)», и «в 1419 г. упоминается как tenementa ultra aquam [владение за водой]», при этом «библейская аллюзия, может быть, возникает не только
из топографии11, но также из какого-то унылого вида этого места» [Field, 1993,
157]. Поле Mesopotamia Waste ‘пустошь Месопотамия’ (Eccleston Ch) названо
так, «возможно, из-за положения между двумя ручьями — шутливая аллюзия
к Востоку или Итонскому Колледжу» [Dodgson, 4, 152]. По устному сообщению Р. Коутса (Coates), Jacob’s Ladder ‘Лестница Иакова’ встречается часто как
название ступеней или лестницы на крутом склоне, например, Jacob’s Ladder
(Cheddar Gorge So).
Некоторая закономерность просматривается в соотнесенности ряда библейских топонимов с холмами: холм Jerusalem (Castleton Do), холм Mount Ararat
(Shorewell, Isle of Wight; аллюзия к месту, где остановился Ноев ковчег после
Потопа [Быт. 8:4], ср. голландское название возвышенности de Ararat ‘Арарат’
[Rentnaar, 1985, 201]), приведенные выше Mount Sinai ‘гора Синай’ (Great Hucklow
Db), Bethlehem hill ‘холм Вифлеем’ (Alveston Gl), и Babylon Hill ‘холм Вавилон’
(Babylondwey 1531 г.) (Bradford Abbas Do) — на пути в Солсбери и затем в Лондон. В отношении бредфордского примера Миллс (Mills) приводит догадку, что
это может быть шутливым намеком на Лондон или другие места по пути, ссылаясь на зафиксированное с 1634 г. риторическое употребление имени Вавилон
11

Ср. псалом 136, начинающийся: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали
о Сионе, на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы».
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по отношению к «любому большому и роскошному городу» [Mills, III, 295]12.
Babylon Hill встречается также как микротопоним в другом месте Дорсета (Over
Compton).
В двух километрах от замка в Ланкастере (Lancaster) на окраине города,
на склоне холма, расположена улица Golgotha Road ‘дорога Голгофа’, на месте
некогда отдельной деревни Golgotha ‘Голгофа’. Известно, что где-то поблизости,
на пустоши Lancaster Moor казнили осужденных, и в начале XVII в. при короле
Якове I были показательно повешены ведьмы после громкого судебного процесса13. Попутно отметим фонетическую перекличку этого топонима с англ. gallows
‘виселица’, др.-англ. galga ‘виселица, крест (как орудие казни)’ от общегерм.
*galgon ‘столб’ (ср. гот. galga ‘крест’) [Gallows]. В Кенте также есть микротопоним
Golgotha (Shepherdwell K), точная мотивация которого неизвестна.
Четыре массивных лежащих камня в Камбрии [Armstrong, 1950, 403] называются Gally’s Bedstock или Gally’s Bedstocks ‘Столпы постели Голиафа’ (Irton
Cu) поскольку постель с такими основаниями, несомненно, подобает только
исполину, каким был библейский Голиаф. Семантика «великости» в разных
смыслах, выраженная через библейскую ассоциацию, на наш взгляд, видится
в следующих названиях элементов рельефа: Abraham’s Chair ‘Авраамов трон’
(Tintwistle Ch), кургана Adam’s Grave ‘Адамова могила’ (Alton Priors W), камня
Adam’s Seat ‘Адамово сидение’ (Sadgill Cu)14.
Хотя Р. Муди приводит Noah’s Ark ‘Ноев Ковчег’ [Быт. 6:14] как одно из частотных названий методистских церквей, мы не смогли отыскать примеров
старинных церквей с таким названием. Тем не менее, на карте Великобритании
этот библеизм встречается среди названий таверен (см. ниже) и в названиях полей и других микротопонимах: Noah ‘Ной’ (Crofton Ha), Noah Field ‘Ноево поле’
	Ср. название Вавилон (часть д. Цылиба), «которое мотивируется следующим контекстом: “на горе
стоит, вот и Вавилон” — здесь образные истоки названия, очевидно, связаны с Вавилонской
башней» [Березович, 1997, 78]. Интересный очерк о коннотациях Вавилона и его производных
в русских говорах см. также в работе [Отин, 2003, 61–62]. В частности, там упоминаются
топонимы: Вавилон — левый приток Москвы, болото в Устьянском районе Архангельской области,
урочище Вавилоны в устье Дона. Ср. также пруд Вавилон у Новодевичьего монастыря в Москве.
Е. С. Отин указывает, что одной из коннотаций производных Вавилона была извилистая форма
объекта. Автор объясняет это тем, что Вавилонский столп изображался на гравюрах и лубочных
картинках с опоясывающим его «серпантином дороги, ведущей вверх, по которой доставлялся
строительный материал». Как на пример еще одного наглядного образа в основе мотивации укажем
на объяснение нескольких названий поселков XX в. Jeruzalem в Голландии белым цветом домов
[Rentnaar, 1985, 206].
13
	Мы ссылаемся здесь, возможно, не на самый надежный сетевой источник [Gough], однако приводимые на сайте фактические данные о местности и ее истории, на наш взгляд, заслуживают
интереса.
14
Это частотная модель номинации возвышенностей, ср. Arthur’s Chair ‘Трон (короля) Артура’
в Крае Озер в Англии, Arthur’s Seat ‘Сидение (короля) Артура’ в Эдинбурге, Catterlen Cu < ст.валл. cateir ‘кафедра, трон’; Тахти-Сулейман ‘Соломонов трон’ в Оше в Киргизии и др.
12
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(Cosham Ha), Noah’s Ark (Over Alderley Ch), Noah’s Ark Close (Bradbourne Db).
Не исключено, что мотивация связана как-то с обилием животных, насекомых или
с формой участка, либо иррадиацией названия дома, для которого такое название
более логично, как благочестивая аллюзия на «корабль спасающихся». Интересно,
что Arken, Arkahus ‘дом Ковчег’ и Noaks ark ‘Ноев ковчег’ встречаются в Сконе
в Швеции (Skåne, Sv) как названия домов, где жило много человек, а также как
названия лодок и в диалектном выражении со значением ‘полоса облаков от горизонта до горизонта’, предвещающая осадки (по догадке Исаксона, еще и в виде
корабля) [см.: Isaksson, 1993].
Сакральное число 12 стало мотивацией в названиях: Twelve Apostles ‘Двенадцать апостолов’ (Broadwindsor Do) — выдающейся группы деревьев на холме,
Twelve Apostles (Ilkley WRY) — мегалитического круга.
Ввиду недостатка сведений мы пока не можем прояснить мотивацию ряда
других микротопонимов, однако в целом есть основания предполагать, что большинство их — результат «благочестивой» протестантской номинации отдельных
полей и рощ (например, удаленных) либо иррадиации названий жилищ (или
несохранившихся молитвенных домов) на окрестные объекты, например: соседние улицы Canaan Row ‘Ханаанский ряд’ и Jericho Road ‘Иерихонская дорога’ (St Thomas, Wales), соседние улицы Canaan Lane, Jordan Lane и Eden Lane
‘Эдемская улица’ в Эдинбурге [Hough, 2001, 39], микротопонимы Jericho (Great
Bolas, Sa), Jerusalem и Jericho (соответственно, в Hough и Lea, Ch), Great Jerusalem
(Eaton under Heywood Sa), Nabo ‘Нево’ (?) (Leftwich Ch).
Расположение объектов друг относительно друга особенно хорошо заметно
в случае топонимических комплексов. Выше были приведены микрокомплексы
названий Иерусалим и Эммаус, Иерихон и Иордан, Иерихон и Ханаан. В России
возле Троице-Сергиевой Лавры находятся скиты Вифанский и Гефсиманский.
Поселок Эммаус есть в 15 км от Твери — библейское название было дано Тверским епископом в XVIII в. находившемуся на этом месте монастырю по сходству
местоположения — «маленькое селение близко от крупного города»: библейский
Эммаус находился в 60 стадиях / 12 км от Иерусалима [Лк. 24:13–35; Воробьев,
2005]. Вокруг монастыря Новый Иерусалим, построенного около 1657 г. Патриархом Никоном, элементы ландшафта получили палестинские названия: Гефсиманский сад, Кедронский поток, источники Вифезда и Силоам, холмы Сион, Елеон,
Фавор и Ермон, деревни Вифлеем, Вифания, Рама и Капернаум, дерево Мамврийский Дуб, местность Галилея, река Иордан (часть течения Истры), а в советское
время на Истре, по иронии судьбы, появилось водохранилище, соответствующее
по топографии Галилейскому морю, которое было в замысле у патриарха Никона.
Наконец, существует группа микротопонимов, в которых библеизмы исполняют, скорее, сугубо э с т е т и ч е с к у ю функцию при символической
номинации, а именно — названия гостиниц, таверн и пабов разных видов (innnames). В отличие от остальных названий, воспроизводящих, главным образом,
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топонимы из Библии, в этой группе преобладают обозначения библейских людей
и предметов, отличающиеся изобразительностью. Это объясняется спецификой
самого называемого объекта — гостиница или таверна должны быть привлекательными, и ее название — первый способ привлечь внимание. Кроме того,
название гостиницы, как правило, сопровождалось картинкой на вывеске или
скульптурным изображением.
Самым ранним в этом ряду выступает название le Angell 1458 ‘Ангел’ (Lincoln)
[Cox, 1994, 81], которое и затем встречается чаще всего, вероятно, ввиду общей
мелиоративной и апотропеической семантики: The Angel (Ware и во многих других
местах)15, Angel Gardens ‘Ангельские сады’ (Norwich), Angel Vaults ‘Ангельские
погреба’ (Newtown), Angel by the Bridge ‘Ангел у моста’ (Henley-on-Thames),
Cherub ‘Херувим’ (Dartmouth); также и в «гибридных» названиях: Angel and Harp
‘Ангел и Арфа’ (Great Dunmow), Angel and Elephant ‘Ангел и Слон’ (Appleton),
Angel and Crown ‘Ангел и Корона’ (London).
Несколько названий используют тему Потопа и Ноева ковчега, по-видимому,
из-за связи с идеями спасения, благой вести и надежды на будущее, а также благодаря ярко выраженной изобразительности: Noah’s Ark ‘Ноев Ковчег’ (Plymouth),
Dove and Olive Branch ‘Голубка и Оливковая ветвь’ (Hales), the Dove and Olive
Bough ‘Голубка и Оливковая ветвь’ (Grasmere), Rainbow and Dove ‘Радуга и Голубка’ (Harlow), Olive Branch ‘Оливковая ветвь’ (Canterbury). В одном случае
паб Noah’s Ark стоит на берегу реки, и с противоположного берега создается
впечатление, что он «плывет», как корабль16.
Встречаются также следующие названия (даны в библейском порядке):
Adam and Eve ‘Адам и Ева’ (Windsor), отсюда название улицы Adam and Eve
Court ‘Двор Адам и Ева’ (London);
Pillar of Salt ‘Соляной Столп’ (Droitwich, Leftwich) и Zoar ‘Сигор’ (Forfar,
Tays) — аллюзии к бегству семьи Лота из Содома и Гоморры в Сигор, когда его
жена обернулась на горящие города и стала соляным столпом [Быт. 19:26];
Jacob’s Ladder ‘Лестница Иакова’ (Falmouth) (аллюзия объяснена выше);
Pillar of Fire ‘Столп огненный’ (London) — аллюзия к исходу Израиля из Египта, когда перед народом шел направляющий их огненный Столп [Исх. 13:21];
Samson (Gisland), Samson and Lion ‘Самсон и Лев’ (West Bromwich) — аллюзия к библейскому герою Самсону и его схватке со львом: «вот, молодой лев
рыкая идет навстречу ему <…> и он растерзал льва как козленка» [Суд. 14:5–6];
Rechabites Rest ‘Отдых Рехавитов’ (Winsford) — шутливая отсылка к основанному в 1835 г. обществу Рехавитов (строгих трезвенников), в свою очередь
получивших название по Рехавитам из книги пророка Иеремии [Иер. 35], которые
не пили вина и не разводили виноградников;
	Названия гостиниц взяты из [Dunkling, Wright, 1987].
	Устное сообщение Э. Коул (A. Cole).

15
16
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Jericho Tavern ‘Иерихонская таверна’ (Oxford) и Good Samaritan ‘Добрый
самаритянин’ (London, Ramsbottom) — аллюзии к библейской притче, в которой
самаритянин привозит странника, избитого разбойниками по дороге из Иерусалима в Иерихон, в гостиницу и просит хозяина позаботиться о нем [Лк. 10:25–37];
Ye Olde Trip to Jerusalem ‘Старинный поход в Иерусалим’ (Nottingham) —
имеется в виду Крестовый Поход.
В ряде названий библеизмы появляются за счет н а р о д н о э т и м о л о г и ч е с к о г о переосмысления омонимичных старых названий или апеллятивов,
а также через посредство других имен и апеллятивов, например:
большинство названий с Egypt ‘Египет’, например, Egypt Farm (Rivenhall Ess),
по мнению Филда, обозначали места, где стоял табор цыган (gypsies), которые
в средневековой Англии считались египтянами [см.: Field, 1993, 157];
Gog Magog Hills ‘холмы Гог Магог’ (C) < Gogmagoghills 1576 г. от гигантской
фигуры Гогмагога (ставшего героем английского фольклора), когда-то вырезанной
в подушке дерна [см.: Reaney, 1943, 35], [ср.: Иез. 38:2; Откр. 20:7];
микротопоним la Galileye ‘Галилея’ 1292 г. (Holme St Cuthbert Cu) может
происходить от galilee ‘притвор или часовня при входе в церковное здание’
[Armstrong, 1950, 297];
Goliath Close ‘Тупик Голиафа’ — городское название в Большом Лондоне
в честь самолета Голиаф, входит в тематический ряд названий улиц по самолетам
и летательным аппаратам, таких как Heracles Close, Vulcan Close, Meteor Way,
Firefly Close [Field, 1980];
некоторые из микротопонимов с Jericho ‘Иерихон’ могут быть связаны
с фермерским жаргонизмом jericho ‘поле для изоляции больного скота’ [Field,
1993, 157];
Sinai Park (Burton-on-Trent Staff) и, возможно, микротопонимы Coena’s Well,
Sena park — объясняются Горовицем происхождением от ср.-англ. seinei ‘отпуск,
отлучка из монастыря’ [Horovitz, 2005, 64]. Sinai Park (Burton-on-Trent Staff) —
название монастырского подворья, которое использовалось как монастырская
«дача» для отдыха и восстановления, в том числе, после кровопускания — одной
из медицинских процедур в средневековых монастырях [см.: History of Sinai Park
House];
в районах со смешанными английскими и кельтскими топонимами последние иногда подвергаются переосмыслению, в частности, Palestine ‘Палестина’
< корн. pen lestyn ‘главное жилье’, Beersheba ‘Вирсавия’ < корн. bos abear ‘жилье при устье’ [Reaney, 1987, 96], ферма Herodshead ‘Иродова голова’ < Heriods
Head 1670 г., где head имеет значения ‘голова’ и ‘холм, вершина’, частично
переведено из Penheriard 1580 г. < корн. ‘холм долгой гряды’ (longridge hill);
по контрасту с Herodshead соседняя деревня была названа Herodsfoot ‘Иродова
стопа’ [Padel, 1982, 20]. Наоборот, Typerdown (Flintshire Wales) < валл. tŷ purdan
‘чистилище, purgatory’ — как пишет Оуэн, «мы никогда не узнаем, сетовал
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ли первый владелец дома на потерю своего духовного спасения или радости
в браке» [Owen, 1981, 49].
Приведем также примеры народной этимологии из континентальной топонимии: ойконимы Gethsemane ‘Гефсимания’ (Hersfeld, Dt) < Gethsemane, Goetzemann
1778 г., < das Getzmans 1610 г., Bethlehem (Gütersloh, Dt) < Bettelheim (XVI в.),
монастырь и ойконим Jerichow ‘Иерихон’ (Genthin, Dt), возможно, от славянского
имени Ярох, Ерих, «нередкий в Саксонии» микротопоним Jordan, «возможно,
от славянского слова со значением ‘болотистое место, водосток’». В Бельгии есть
город Sinaai (Oost-Vlaanderen, Be), название которого переосмыслено из местного
названия, оканчивающегося на -aaie ‘луг’ [Bach, 1954, § 522]. Название горного
массива Pilatus в Швейцарии, хотя изначально происходит, возможно, от латинского слова со значением ‘[нечто] с шапочкой’ (имеется в виду «шапочка» облаков),
было затем ассоциировано с именем библейского прокуратора ‘Пилат’ [Ibid., § 541].
В некоторых названиях сложно определить, произведены ли они от библейского названия церкви, непосредственно от библейской аллюзии или от антропонима,
либо в результате народной этимологии, и какова их мотивация, например: частная
резиденция Ebenezer Cottage (Beaminster Do) ‘коттедж Авен-Езер’, поле Emanuel
Close ‘участок Эммануил’ (Dalston Cu), холм Tobit Hill ‘холм Товит’ (Sebergham
Cu), поле Bethsheba (Bothenhampton Do) ‘Вирсавия’ — имя жены Урии, ставшей
женой царя Давида [2 Цар. 11], микротопонимы Enoch ‘Енох’ (Netherbury, Do),
Enoch’s Castle ‘Замок Еноха’ (Stoke Abbott, Do), Moses ‘Моисей’ (Hillfield Do),
остров Aaron ‘Аарон’ (Channel Island), Iordanesbroke 1457 г. ‘Иорданов ручей’
(Yanworth Gl). Относительно некоторых названий с большей вероятностью известно, что они произошли от антропонимов, например: Jordangate ‘Иордан
улица’ < Jordanesgate 1339 г. (Macclesfield Ch) от имени Jordan de Macclesfield
[Dodgson, 1, 115].
Из других библейских топонимов, не получивших пока удовлетворительного
объяснения, приведем лишь некоторые. Название книги Genesis ‘Бытие’ встречается в микротопонимах: Higher and Middle Genesis ‘Верхнее и Среднее Бытие’
(Dalwood Do), Geneses Meadow ‘луг Бытие’ (Bexton Ch) и Genesis Hill ‘холм Бытие’ (Plumley Ch). В том же приходе, что и Higher and Middle Genesis, находится
Meetinghouse Field ‘Поле молитвенного дома’; Genesis Meadow и Genesis Hill
расположены в Чешире, где были сильны позиции нонконформистов, причем
Genesis Hill — недалеко от упомянутого выше хутора Patmos ‘Патмос’. Интересно
название поля Thummim ‘Туммим’ (C), никак не объясняемое в словаре [Reaney,
1943, 357], но которое и пишется, и читается как название одной из частей загадочного предмета ветхозаветного культа Урим и туммим. В Библии это «небольшие
предметы, находившиеся в наперснике первосвященника» [Исх. 28:30; Лев. 8:8];
«посредством Урима и Туммима первосвященник мог узнавать волю Господа
по отношению к Израилю» [Числ. 27:21], значение слов точно не установлено,
но традиционное толкование урим — «“свет”, возможно, как раскрытие некоей
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вины; другое толкование: “проклятие”», а туммим — «“совершенство”, “невиновность”, “счастье”» [Ринекер, Майер, 2012, s. v. Урим и туммим; Peake, 1962,
324]. Учитывая важность фактора этимологии в случае протестантских названий,
положительные коннотации слова туммим, как кажется, могли бы лежать в основе
мотивировки названия поля.
Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее. В английской
и, шире, западноевропейской топонимии отдельные перенесенные библейские
названия начинают появляться в конце первого тысячелетия, однако активное их
перенесение приходится на XII–XIII вв. — эпоху крестовых походов и появления
новых монашеских орденов. Эта волна продолжается, хотя и несколько спадает,
в XIV–XV вв. Главным образом, речь идет о названиях монастырей и их владений,
вокруг которых вырастают посады, превратившиеся в населенные пункты или
их районы. Номинаторами зачастую выступают сами крестоносцы, пилигримы,
вернувшиеся со Святой Земли, которыми движут ностальгия и благочестие,
желание передать атмосферу Святой Земли. Перенесение названий становится
частью более широкого культурного движения трансляции святынь, наряду с постройкой моделей Кувуклии (часовни над Гробом Господним) и других элементов
культурного ландшафта. Все перенесенные названия этого периода являются
библейскими топонимами, главным образом, связанными с новозаветным сакральным пространством и особенно с евангельскими событиями вокруг Иерусалима. В каком-то смысле, в перенесении названий в этот период прослеживается
та же тенденция мысленного включения палестинской географии в местную
европейскую географию, которая проявляется в помещении Иерусалима в центр
вселенной на средневековых картах [см.: Подосинов, 2006].
Вторая волна библейских названий приходится на XVIII–XIX вв., но причины ее нужно искать в произошедшей в XVI в. Реформации, одним из главных
двигателей которой была борьба за возможность свободного чтения Библии
на национальных языках и ее изучения широкими массами. Кроме того, радикальные протестантские течения разрабатывают учение об особой богоизбранности
своих общин, наподобие древнего Израиля, что заставляет их уделять особое
внимание Ветхому Завету. Протестанты дают библейские названия своим молитвенным домам, резиденциям, поселкам, сельскохозяйственным угодьям и другим микрообъектам. В Англии эти микротопонимы доходят до нашего времени
благодаря их подробной фиксации на картах в XIX в. Характерными чертами
протестантской топонимической номинации становится обращение к ветхозаветным топонимам, внимание к их этимологии. Мотивы перенесения названий
в значительной степени основаны на благочестивых побуждениях освятить свою
среду обитания, так же, как и во времена крестоносцев. Тем не менее, хорошее
знание номинаторами Библии находит отражение и в шутливой, игровой номинации мирских микрообъектов, причем в этом случае используются аллюзии не
только к топонимии, но и к библейским антропонимам, и уникальным объектам
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вроде Ноева ковчега. В частности, библейская лексика служит средством номинации при обозначении удаленности объектов, их формы, типа, размера, числа,
конфигурации и оценки качества. Эстетической мотивировкой можно объяснить
использование библейской лексики в названиях гостиниц и таверн. Наконец, библейские ассоциации возникают у некоторых названий благодаря народноэтимологическим сближениям (что, кстати, само по себе показательно как проявление
интереса к Библии и хорошего знакомства с ней) и за счет взаимных переходов
между апеллятивной и проприальной лексикой.
Общим для обеих волн библейских топонимов в Европе (исключая остальную библейскую лексику) является наличие одного из двух главных смыслов
в мотивации: мотива «Богоявления» и мотива «центростремительности». Первый
проявляется в том, что часть переносимых топонимов связана в Библии с моментами особого Откровения человеку (Мориа, Вефиль, Авен-Езер, Вифлеем,
Иордан, Фавор, Иерусалим и др.). Второй мотив связан с первым и заключается
в том, что любой периферический библейский топоним подспудно подразумевает
наличие центра — Иерусалима: «Это Иерусалим! Я поставил его среди народов,
и вокруг него — земли» [Иез. 5:5]. Перенесенные библейские топонимы сами
по себе «встраивают» место в палестинскую библейскую карту и картину мира,
ориентируют и дают мысленную ссылку на Иерусалим — либо земной (настоящий или метафорический), либо небесный. В одном из произведений средневекового западного богословия перечисляется несколько толкований Иерусалима:
земной город, Церковь и небесная родина [см.: Гуревич, 1984, 76], и все они
задействованы в этом случае. Метафорическим Иерусалимом оказывается монастырь (как в топонимическом комплексе Троице-Сергиевой Лавры), особенно
если в нем есть копия Гроба Господня (как в Новом Иерусалиме), центр города
с собором (как в случае монастыря Josaphat возле Шартра), свой поселок (если
само место называется Иерусалимом), или другой, более крупный населенный
пункт (как в случае семантики «удаленности», когда у каждого Иерихона должен
быть свой Иерусалим). Часть ветхозаветных названий также встроена в контекст
путешествия в Землю Обетованную (например, Элим). Однако и в остальных перечисленных случаях фоновой мотивацией оказывается напоминание о Небесном
Иерусалиме как цели жизненного странствования человека.
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Place-names with Biblical associations in England
and other countries of Western Europe:
a chronology and motivation
The article is devoted to classification and description of place-names with Biblical
associations from the Old and New Testament. The analysis is mainly based on English toponymy, however, frequent parallels are drawn from Germany and France, also, to a lesser
degree, from Belgium, Holland, Scandinavian countries and Russia. This approach allows
to define the chief groups of name-givers and the basic motivations for the transference of names
in Western Europe. The author distinguishes between two broad periods in this process: prior
to the Reformation and posterior to it. In the first period, the strongest impetus to the transference
of Biblical names is given by the Crusades, Biblical names are then bestowed on monasteries,
private residences of nobility and parts of the Orders’ property. The second period is determined
by the new Scriptural mindset of Protestantism, especially Calvinistic and other Nonconformist
movements. As contrasted to the first period, Biblical names are then mostly used for churches,
charities, private residences of pastors and religious landowners. The author discusses the evolution of names transference from the 7–9th centuries to the present time, establishing peaks of
Biblical place names attestation frequency (13–14th and 18–19th centuries) and groups of names
which dominated in different periods. Particular attention is paid to some specific ways of naming and the description of toponymic microsystems. The author consolidates a large number
of language data scattered in different publications and suggests new explanations for some
place names.
K e y w o r d s: place-names with Christian associations, Biblical allusions, English placenames, transferred place-names, motivation of place-names, nomination strategies, name studies.
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КАРЕЛЬСКОЕ НАСЛЕДИЕ В ТОПОНИМИИ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ
Статья посвящена топонимам карельского происхождения на территории
Юго-Восточного Обонежья. Автором собраны и систематизированы исторические и лингвистические свидетельства переселения карел на данную территорию, обоснован выбор языкового материала для этимологизации топонимов.
Проведенное исследование позволяет заключить, что на части земель ЮгоВосточного Обонежья карельский язык распространился не позднее конца XV в.
в результате миграций карельского населения из Северо-Западного Приладожья.
В течение XV–XVIII вв. переселения карел в Юго-Восточное Обонежье были
неоднократными, и в XVIII в. карельский язык еще использовался частью населения этого региона. Поскольку карельские переселенцы оседали в руссковепсской языковой среде, в статье приводятся факты, указывающие на вепсскую
адаптацию карельских топонимов и на карельско-вепсское и карельско-русское
двуязычие. Достоверность выводов исследования обеспечивается привлечением
исторических источников, использованием топонимического материала по современным карельским территориям, учетом физико-географических характеристик объектов номинации.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, вепсский язык, карельский язык,
топонимия, историческая антропонимия, Обонежье, Карелия, Вологодская область, языковые контакты, этническая история, этимология.

Географические названия, обладая собственной культурно-исторической ценностью, заключают в себе также этноисторическую информацию, позволяющую
© Соболев А. И., 2015

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

48

А. И. Соболев

благодаря четкой территориальной привязке топонимов осуществлять реконструкцию этнических процессов в конкретном регионе в относительно определяемый
хронологический период. При комплексном использовании методов топонимики
и других наук возможно определить и абсолютную хронологию данных процессов. В настоящей статье задачи подобной реконструкции решаются для одного
из российских субрегионов — Юго-Восточного Обонежья.
Эта территория является частью Обонежья — крупного историко-культурного
региона, расположенного в бассейне Онежского озера. Юго-Восточное Обонежье
занимает бассейны рек Андома и Вытегра, озер Тудозеро и Муромское. Площадь
изучаемой территории — около 5 000 кв. км. Ее максимальная протяженность
в широтном направлении составляет 100 км, в меридиональном — 60 км. В административно-территориальном отношении Юго-Восточное Обонежье включает
северную часть Вытегорского района Вологодской области и южную часть Пудожского района Карелии. Ранее, в XV–XVIII вв., рассматриваемая территория
входила в состав Никольского Андомского и Покровского Вытегорского погостов
Обонежской пятины Новгородской земли.
Основными источниками материала для настоящей работы послужили издания писцовых книг XV–XVII вв., топографические карты и планы, документы
Российского государственного архива древних актов (РГАДА) и Национального
архива Республики Карелия [НАРК], данные научной топонимической картотеки
Карельского научного центра РАН [ТКК]1, сайта Топографического управления
Финляндии [MML], а также полевые записи автора, собранные им в 1996–2008 гг.
[ПДА].
Методологической основой исследования являются работы ученых Петрозаводской топонимической школы — И. И. Муллонен и ее учеников: Д. В. Кузьмина,
Е. В. Захаровой, О. Л. Карловой. Опыт их многолетних исследований ценен для
нас как в плане общей проблематики (историческая и современная топонимия
Карелии и смежных территорий), так и в плане методики, позволяющей дифференцировать схожие, но разные по происхождению топонимы: карельские и вепсские
[Муллонен, 2002; 2003; 2008; Кузьмин, 2003; Муллонен, Кузьмин, 2008; Захарова,
Муллонен, 2012], карельские и финские [Kuzmin, 2014].
Современное население Юго-Восточного Обонежья — русское. Однако ранее здесь одновременно с русским проживало прибалтийско-финское население
(вепсское, карельское), которое перешло на русский язык в XVIII–XIX вв. Это
подтверждают данные целого ряда наук: лингвистики (топонимики, антропонимики, диалектологии), истории, археологии, этнографии, теории архитектуры
[см.: Соболев, 2009].
	Автор выражает искреннюю благодарность Институту языка и литературы Карельского научного
центра РАН (ИЯЛИ КарНЦ РАН) за предоставленную возможность работы с научной топонимической картотекой и архивными материалами КарНЦ РАН.
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Ранее уже отмечалось, что прибалтийско-финский пласт субстратной топонимии бассейна р. Андома допускает вепсские и карельские этимологии [Гусельникова, 2000, 171], однако топонимы карельского происхождения на территории
всего Юго-Восточного Обонежья еще не являлись предметом специального
исследования.
При выявлении и анализе топонимов карельского происхождения на территории Юго-Восточного Обонежья привлечение конкретных наречий этого
языка должно быть обосновано с исторической точки зрения: необходимо знать,
в какое время и из каких районов носители карельской речи могли проникать
на исследуемую территорию.
В поиске этих сведений особую ценность имеют исторические источники,
в которых, наряду с иной информацией, нередко обнаруживаются своеобразные
«маркеры», свидетельствующие о присутствии на той или иной территории отдельных представителей (или групп) определенных народов. Обычно такими маркерами являются зафиксированные в памятниках отэтнонимические антропонимы
и собственно этнонимы, а также образованные от них географические названия.
В соответствии с методикой, на которую мы опираемся, далее в статье
представлено несколько разделов, где приводятся и анализируются историкодокументальные и собственно языковые — антропонимические, этнонимические,
топонимические — свидетельства, позволяющие воссоздать картину освоения
Юго-Восточного Обонежья карельским населением.

1. Документальные сведения. Историческая антропонимия
Уже самый ранний источник по данной территории — писцовая книга
1496 г. — фиксирует в Южном Обонежье (Оштинский пог.) антропонимы Палка
Кареленик (вол. Ладва на р. Оять) и Ескя Корелянин (Рыбежна, позднее Рыбрека)
[ПКОП, 35, 37]. Эти имена свидетельствуют в первую очередь о том, что их носители были переселенцами из Корельского уезда, что отмечалось еще М. В. Витовым [Витов, 1962, 59]. Корельский уезд, располагавшийся в Северо-Западном
Приладожье, являлся в то время основной этнической территорией карел, поэтому
переселенцы оттуда являлись, скорее всего, носителями карельского языка. Предположение о том, что Палка Кареленик и Ескя Корелянин были переселенцами
с других территорий, вряд ли возможно, поскольку по отношению к жителям
Олонецкого перешейка, где ныне распространены ливвиковское и людиковское
наречия карельского языка, этнонимы корела, корелянин в XV–XVI вв. не употреблялись [Карелы, 1983, 32].
Как известно, миграции населения из Корельского уезда усилились в 1560-е гг.
и приобрели массовый характер после 1617 г. и в 1656–1658 гг., что было связано
с русско-шведскими войнами и передачей уезда под власть Швеции [Фишман,
2003, 14, 17, 19]. Вместе с карельским населением в Россию уходили также
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финны (емь и саволаксы), что подтверждается историческими документами [см.:
Kuzmin, 2014, 192–197].
Последствия этих волн переселения карел на территорию Обонежья нашли
отражение в писцовых книгах XVI–XVII вв. Так, писцовая книга 1583 г. сообщает, что в «пустыне на озере Лужанде» (НижВ; Вытегорский пог.) живет «игумен
Пимин Корельского уезда Сенного монастыря» [ПКЗ, 277], а в Андомском
погосте-округе фиксируются антропонимы Тораско Кореленик (АнС) и Максимка
Корела (Сам) [Там же, 242, 243].
К этим сведениям можно добавить еще некоторые, основанные на анализе
исторической антропонимии, которая отражена в писцовых книгах. Так, на наш
взгляд, к этнониму karjalaine ‘карел’ восходит известный в Юго-Восточном Обонежье антропоним Карей. Судить об этом можно по следующим фактам.
Писцовая книга 1496 г. отмечает: «д. на Ояте в Ладве ж: во дворе Палка
Кареленик да сын его Тимошка»; а в книге 1563 г. записано: «д. на Ояти в Ладве
ж словет Тимофеевская Карева: во дворе Исачко Тимофеев Карев» (Оштинский
пог.) [ПКОП, 35, 229]. Таким образом, Исачко Тимофеев Карев — сын Тимофея
Карева и внук Палки Кареленика.
Вероятно, оригинальным прибалтийско-финским прозвищем Палки Кареленика было *Karjalaine. В дальнейшем в прибалтийско-финской (с учетом территории — в вепсской) языковой среде суффикс -laine, характерный для этнонимов,
был заменен антропонимическим суффиксом -oi (вепс. *Karj/oi2). При этом основа
антропонима, по аналогии с другими отэтнонимическими основами, была неверно
воспринята как Karja- вместо правильного Karjala- (ср. vepsä и vepsä/laine ‘вепс’).
Еще один Карей — Карей Ефремов, живший в 1563 г. в «д. у Студенного
мосту» (Вытегорский пог.) [ПКОП, 210], — в следующей писцовой книге 1583 г.
фигурирует как Латыш Ефремов [ПКЗ, 267]3. Замена прозвища Карей (1563 г.)
на Латыш (1583 г.) объясняется, видимо, тем, что в русском языке того времени
именование латыши относилось к людям «латинской веры». Соответственно,
латышами корельской земли именовались карелы, исповедовавшие лютеранство,
а латышами свейской и финской земли назывались, в частности, финны [см.:
Жербин, 1956, 42]. В целом эти сведения подтверждают возможность того, что
в XVI–XVIII вв. из Северо-Западного Приладожья на территорию Юго-Восточного
Обонежья могло мигрировать население и лютеранского вероисповедания.
Более поздняя перепись 1678 г. отмечает в Андомском погосте 13 семей
«корельских выходцев» (47 человек мужского пола) — из них 7 семей основали
Здесь и далее в сложных прибалтийско-финских названиях, переданных в латинской графике,
для удобства читателя между основой и детерминантом ставится знак / (слеш).
3
В дальнейшем деревня, где он жил, известна под названием Карово (Таг). Эта форма, видимо,
восходит к более ранней *Кароево, ср.: Ребово, д. (АнС) < Ребуево, 1563 г. [ПКОП, 191] < Reboi
(карельское и вепсское личное имя); Терово, д. (АнС) < Тероевская, конец XVIII в. [ГП] < Teroi
(карельское и вепсское личное имя).

2
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новую деревню Ранина Гора (ЛобР) [Витов, 1962, 64; Чернякова, 1998, 251–252].
По историческим документам установлено также, что в XVII  в. миграции карел на территорию Андомского погоста происходили из района Иломантси,
а на территорию Вытегорского погоста, вероятно, — из района Пиелисъярви
(восток современной Финляндии, PKar) [Киркинен и др., 1998, 132]. С учетом
исторической ситуации — массового переселения карел с территорий, занятых
Швецией, — становятся понятными слова одного из наших информантов о том,
что в с. Андома раньше жили «шведы». О переселении далекого предка из «шведских» земель может свидетельствовать известная в Юго-Восточном Обонежье
фамилия Шведов (АнС: Деревягино) [НАРК, ф. 27, оп. 3, д. 23/231, 37], а также
ойконим Шветы — параллельное название д. Шалимовская Пустошь (НижВ)
[СНМ, 1879, 43].
Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что значительная доля
карельского населения имелась, несомненно, среди выговских старообрядцев
[см.: Фишман, 2003]. Поселения Выговского старообрядческого общежительства (Андоморецкий скит) появились в начале XVIII столетия в восточной части
бассейнов рек Андома и Самина на месте позднейших групп деревень Айнозеро,
Андома-река, Ладвозеро, Осиновец [Соколовская, 1978, 158; Старицын, 2009, 201].
Обобщая изложенные выше данные, мы можем заключить, что карельский
язык распространился в Юго-Восточном Обонежье не позднее 2-й половины
XVI в. в результате миграций карел из Северо-Западного Приладожья, принявших в XVII в. массовый характер. Местами распространения карельского языка,
согласно историческим и лингвистическим свидетельствам, стали группы поселений Айнозеро, Андома-река, Ладвозеро, Лобеги и Ранина Гора, Осиновец,
нижнее течение р. Вытегра (Лужандозеро), а также — судя по наличию отэтнонимических антропонимов — поселения Андома, Самино, Тагажма. При этом, как
уже отмечалось выше, в карельский миграционный поток могло быть включено
и некоторое количество финского (саволакского и емского) населения.
Эти выводы имеют большую значимость для дальнейших ступеней нашего
исследования. В соответствии с ними, при выявлении в Юго-Восточном Обонежье
топонимов карельского происхождения следует опираться на собственно-карельские
(в том числе тверские) диалекты, которые наиболее близки к карельскому наречию
Северо-Западного Приладожья. Использовать ливвиковский и людиковский языковой материал вряд ли целесообразно, поскольку массовых миграций носителей
этих карельских наречий на исследуемую территорию не выявлено. Кроме того,
как известно, оба наречия сложились довольно поздно на основе «карелизации»
вепсского языка [СОСД, 6], поэтому их привлечение не позволяет надежно разграничивать топонимы карельского и вепсского происхождения.
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2. Отэтнонимные топонимы
Переселения карел и, возможно, финнов на территорию исследуемого региона
нашли отражение в двух одноименных ойконимах Корелы (ПлН и Ладв) [СНМ,
1894, 471, 480] и в названии покоса Емежи (Айн: Котецкое) [НАРК, ф. 24, оп. 5,
д. 3/33, 21]. Последнее восходит, вероятно, к фин., карел. Häme(h) ‘емь, емский’
(о распространении топонимов с этой основой в Карелии вплоть до Юго-Западного
Обонежья [см.: Kuzmin, 2014, 190]).
Вблизи деревень, именуемых Корелы, фиксируются и другие названия, связанные с данным этнонимом. Хотя некоторые из них могут являться метонимическими по отношению к ойконимам, приведем ряд этих названий полностью:
Под Корелами, ур. (Марк. с/о), 1885 г. [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, 74]; Под Корелами, поляна (ПлН: Плоские Нивы), 1913 г. [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, 29];
Под Корелами, пок. (ПлН: Иларучей), 1913 г. [Там же, 17]; У Корелы, ур. (Марк:
Куры) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/14, 3]; У Корельского поля, пок.; У Корельской
мельницы, пок., 1886 г. (Ладв: Шлямино) [Там же, д. 3/37, 10].
В местах достоверного проживания карел (Андоморецкий скит, Ранина Гора)
засвидетельствованы топонимы с основой Вепс- / Вепш-, восходящей к карел.
vepsä, vepšä ‘вепс’4, — Вепсимох, бол., Вепсручей, руч. (ЛобР: Ранина Гора) —
и два одноименных названия Вепшезеро (АнР: Варино; Речное Озеро). Как уже
отмечалось выше, д. Ранина Гора была основана карелами во 2-й половине XVII в.,
а в Андоморецком ските, основанном в начале XVIII в., имелся значительный
карельский этнический элемент. Следовательно, указанные топонимы с основой
Вепс- / Вепш- маркируют районы вепсско-карельских контактов, причем довольно
поздних, относящихся ко 2-й половине XVII — XVIII в.
Таким образом, топонимы, связанные с названиями этносов, выявлены
в нескольких группах поселений Юго-Восточного Обонежья. Этноним карелы
получил отражение в топонимии поселений Ладвозеро, Марково, Плоские Нивы
(басс. р. Вытегра и восточная часть басс. р. Андома); этноним емь, — вероятно,
в топонимии поселений Айнозера (восточная часть басс. р. Андома); этноним
вепсы — в топонимии Андоморецких деревень и поселений Лобеги и Ранина
Гора (верховья р. Черная и восточная часть басс. р. Андома).
Возможно, о переселенцах из перешедшего под власть Швеции Корельского
уезда свидетельствуют также топонимы, в состав которых входит слово выходец
‘тот, кто переселился из чужих мест, явился из-за рубежа’ [СлРЯ XI–XVII вв., 3,
272]: д. Корельских Выходцев в Оштинской волости (ср. зарубежские выходцы
‘карелы, переселившиеся из-за шведского рубежа’, 1665 г.) [Захарова, Муллонен,
2012, 147]. В наших материалах названная лексема отражена в нескольких названиях: Выходец, ур. (Анх: Анхимово) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/28, 10]; Выходец,
4

Здесь и далее данные карельского языка приводятся по словарю [ССКГК], данные вепсского
языка — по словарю [СВЯ].
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поляна (НижВ: Денисово), 1885 г. [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/29, 23]; У креста —
выходец, ур. (Анх: Анхимово), 1885 г. [Там же, д. 2/14, 73] (басс. р. Вытегра).

3. Отапеллятивные топонимы карельского происхождения
Разграничивать отапеллятивные субстратные топонимы карельского и вепсского происхождения довольно сложно в силу близкого родства вепсского и карельского языков и нивелирующего воздействия на них русского языка. По этой
причине многие топонимы Юго-Восточного Обонежья допускают как карельскую,
так и вепсскую интерпретацию.
В то же время сложная проблема дифференциации вепсских и карельских
географических названий успешно решается И. И. Муллонен на материале топонимии Карелии и смежных территорий. В ее работах решение этой проблемы
основано на ряде существенных различий между вепсскими и карельскими
топоосновами, формантами, топонимическими моделями и типами, а также
на языковых различиях фонетического характера. Применяя подобный подход
к топонимии Юго-Восточного Обонежья, рассмотрим в нижеследующих подразделах некоторые группы названий, для которых в высокой степени вероятно
карельское происхождение.
3.1. В первую очередь обратимся к топонимам, которые восходят к карельским
апеллятивам, не имеющим аналогов в вепсском языке. Из корпуса топооснов,
определяемых И. И. Муллонен как дифференцирующие карельские, на территории
Юго-Восточного Обонежья нами выявлено две: Гангас- и Тереж-.
Гангас- < карел. hangas ‘развилина, развилка’ (подробнее об этой топооснове [см.: Муллонен, 2008, 74]). В исследуемом регионе основа представлена
в названиях Гангасболото, бол. (АнР: Никола); Гангаснива, ур., 1886 г. (Айн:
Кельи); Гангасручей, руч., 1886 г. (Айн: Павликово) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 3/33,
20]. В связи с топонимом Гангасболото заметим, что этимологию основы подтверждает V-образная форма называемого объекта. Типологически показательны
аналоги основы в собственно-карельской топонимии, ср.: Hangas/suo (Лоух:
Вычетайбола, Кестеньга); Hankas/aho, поле (Калев: Калевала) [ТКК]; Hankas/oja
(Лоух: Кестеньга; Калев: Пистаярви), Hankas/suo (Лоух: Кестеньга; Калев: Пистаярви). Детерминанты в приведенных примерах восходят к апеллятивам aho
‘заброшенное поле; поляна, незаросшее место в лесу’, oja ‘ручей’, suo ‘болото’.
Тереж- < карел. törisijä ‘журчащий’. По данным И. И. Муллонен, эта дифференцирующая карельская топооснова продуктивна в именовании ручьев и небольших рек, ср.: руч. Тережий, руч. Тереш (Восточное Обонежье), р. Тережская
речка (Заонежье) [Муллонен, 2008, 82; Захарова, Муллонен, 2012, 148]. В наших
материалах варианты данной основы представлены в названиях Тереской / Тереский, руч. (Чекш: Чекша-речка) [ОГВ, 1875, № 10, 104]; Тёручей (< *Тёрручей
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< *Тёреручей), руч. [ПДА]; Теремах (< *Тёремох), ур. (Курж: Тикачево) [ОГВ,
1877, № 76, 874]. Отметим, что на территории Финляндии рассматриваемая
основа зафиксирована лишь в Иломантси (PKar) [MML], откуда, как известно,
осуществлялось одно из переселений карел в Андомский погост-округ.
Кроме двух указанных выше топооснов, в Юго-Восточном Обонежье обнаруживаются и другие основы, которые могут быть квалифицированы как карельские, поскольку они восходят к апеллятивам, имеющимся в карельском языке,
но отсутствующим в современном вепсском. Это топоосновы Вян(ь)г-, Гейк(о)-,
Кед(о)-, Лив-, Но(в)з-.
Вян(ь)г- < карел. vengi ‘ручей или небольшая речка, соединяющая два озера
(ламбы, болота); протока’ [ПФГЛК, 100], ‘бухта, заливчик’. На территории ЮгоВосточного Обонежья основа отражена в нескольких названиях: Вянг(и)ручей,
руч. (НижВ: Денисово); Вян(ь)га река, прт. (АнС: Руяково); Вянгозеро, оз., конец
XVIII в. (Ладв: Габозеро) [ГП]. Специфическое отражение гласного первого слога
в этих примерах связано, вероятно, с имевшим место варьированием термина
в производящей основе (ср. фин. venki ‘изгиб, поворот’, vängata / vengata ‘изгибать’, vänkyrä / venkyrä ‘кривой, изогнутый’). Аналогами обонежских примеров
в ареале собственно-карельской топонимии являются Vengi/järvi, оз. (Лоух: Вычетайбола), где järvi ‘озеро’; Венгигора, с. (Медв); в Северной Карелии отмечаются
также многочисленные гидронимы Vengi и названия, содержащие детерминант
-vengi, например Hakkara/vengi (Калев: Юшкозеро), Kokko/vengi (Лоух: Паанаярви) [ТКК; ПФГЛК, 100].
Гейк(о)- < карел. heikko ‘слабый, немощный, хилый’. В карельской топонимии
основа непродуктивна, поэтому, видимо, и в наших материалах она представлена
только одним примером: Гейкозеро, оз. (Илек: Пустынька). Интересно, что оз. Гейкозеро соединено протокой с оз. Пагача, а название последнего восходит к вепс.
*Рahač < paha ‘злой, сердитый’, ‘плохой’, ‘плохой, слабый (о больном, старом
человеке)’ (в финальной части отражен типичный для вепсской топонимии суффикс
-č). Тем самым лимнонимы Гейкозеро и Пагача образуют топонимическую микросистему, свидетельствующую о былом карело-вепсском языковом контактировании.
Кед(о)- < карел. kedo ‘заросшая подсека, поляна, залежь’ [ПФГЛК, 38], keto
‘поляна, заросшее поле’. Основа хорошо известна в собственно-карельской
топонимии, ср., например: Kedo/lambi (Муез: Кучезеро), где lambi ‘лесное
озеро’; Keto/niemi (Калев: Юшкозеро), где niemi ‘мыс, полуостров’ [ТКК].
В Юго-Восточном Обонежье основа выступает в названиях Кедозеро, оз. и Кедручей, руч. (Тал: Талица); Кедручей, руч. (Курж: Тикачево); Кедручей, руч. (Таг:
Дальняя Карданка) [ОГВ, 1874, № 70, 842], он же Кед-ручей, 1885 г. (Дев. с/о
Дев. вол.) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/22, 2]; Кедручей, пок., 1913 г. (Таг: Дальняя
Карданка) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, 40].
Лив- < карел. l’iiva ‘гниль’, ‘ряска’, ‘пленка на воде, на камне в воде’, ‘тина’;
ср. также образованные от этого слова прилагательные l’iivakаš, l’iivan’i, liivan’e
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Карельское наследие в топонимии Юго-Восточного Обонежья

55

со значением ‘тинистый’. В исследуемом регионе основа засвидетельствована
в названии Ливручей, руч. (Анх: Анхимово) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/28, 10]. В Карелии топонимы с данной основой не выявлены, однако гидронимы с основой
Liiva- (при наличии фин. liiva ‘слизь, пена; водоросль’ [SSA, 2, 75]) отмечаются
в Юго-Восточной Финляндии: Liiva/lahdet (ESav: Mikkeli), Liiva/lahti (EKar:
Luumäki), где фин. -lahti (мн. -lahdet) ‘залив’; Liiva/lampi (EKar: Savitaipale;
ESav: Mikkeli), где -lampi ‘лесное озеро’. Эти названия не образуют скоплений
в остальной части страны (за исключением Лапландии) и могут рассматриваться
как имеющие карельское происхождение.
Но(в)з-. В наших материалах эта топооснова представлена в названиях
Ноздрега / Нозрека / Но(в)здручей / Новза, р. (АнС: Антоново); Но(в)здручей /
Нозручей, руч. (МакВ: Рубцово). При всех отмечаемых фонетических вариациях
основы опорной, на наш взгляд, следует считать форму Новз-, сопоставимую с карел. nousta ‘поднимать(ся) (в данном случае на поверхность)’ и ливв. nouzem(u)
‘ключ, родник, источник’ [ПФГЛК, 12]. Эта этимологическая гипотеза подтверждается характером географических реалий: температура воды в Ноздреге ощутимо
холоднее воды в принимающей ее Андоме, а руч. Ноздручей, по сообщениям
местных жителей, берет начало из крупных родников. Гидронимы, включающие
аналоги рассматриваемой основы, встречаются, с одной стороны, в ливвиковской
топонимии — Ala-Nouzemu, р. (Олон: Большие горы), Nouzem(u)/oja (Пряж: Хлевнаволок) [ТКК], а с другой стороны, в Восточной Финляндии — Nousema, дом
(PPoh: Kuusamo) [MML], где они могут рассматриваться как карельское наследие.
Все приведенные топоосновы, за исключением основы Гейк(о)-, имеют
аналоги в собственно-карельской топонимии и не характерны для вепсской.
В преимущественно вепсской или имеющей вепсское происхождение гидронимии Юго-Восточного Приладожья встречаются единичные фиксации топооснов
Кед(о)-, Лив-, Хангас-, но только в северной части, в людиковском языковом
ареале или поблизости от него: Кедручей, руч. (басс. р. Важинка), Ливручей, руч.
(басс. р. Пидьма), Хангасдярви, оз. (басс. р. Усланка) [СГЮВП, 19, 10, 23], где
люд. d’ärvi ‘озеро’.
В заключение данного подраздела рассмотрим еще две топоосновы, которые,
не будучи характерными для собственно-карельской топонимии Республики
Карелия, имеют аналоги в топонимии Финляндии. Вместе с тем, топоосновы,
о которых пойдет речь, не могут однозначно квалифицироваться как финские,
поскольку они представлены лишь в единичных примерах, и в равной степени
могут рассматриваться как карельское наследие.
Первая топооснова в Юго-Восточном Обонежье отражена в лимнонимах
Думача Большая и Думача Малая, оз. (АнР: Устехино). Как можно предполагать,
название Думача восходит к *Tummač, образованному от карел. tumma ‘темный’
с наслоением вепсского суффикса -č, который встречается и в названиях других
озер региона (ср. приведенный выше лимноним Пагача < *Pahač < вепс. paha
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‘плохой’). Этимология подтверждается тем, что оз. Малая Думача соединено протокой с оз. Чёрное, что предполагает в прошлом факт калькирования и образования топонимической микросистемы. При такой трактовке аналогами обонежского
Думача в топонимии Восточной Финляндии можно считать топонимы с основой
Tumma- (< фин. или карел. tumma ‘темный’): Tumma/lampi (Kai: Kuhmo), где lampi
‘лесное озеро’; Tumma/suo (Kai: Hyrynsalmi), где suo ‘болото’ [MML]. При этом,
однако, не исключено, что в рассматриваемом случае топооснова могла быть
лишь сближена карелами с tumma на почве народной этимологии. Фактически
она может восходить и к довепсскому пласту топонимии, в связи с чем ср. мар.
tum, tumo, мокш. tuma, эрз. tumo ‘дуб’ [SSA, 3, 265], ср. Поддубье, ур. (МакВ).
Вторая основа отражена в названии Келтой-поляна, поляна, 1911 г. (АнГ:
Гневашевская) [НАРК, ф. 27, оп. 3, д. 23/216, 73 об.], где Келт(о)- < фин. keltti,
keltto, kelttu ‘о неплодородном участке земли, например песчаном’ [SMS, 6, 746].
Эта этимология подтверждается почвенными характеристиками непосредственно
примыкающего к Онежскому озеру района Юго-Восточного Обонежья, где «почвы
главным образом песчаные, бедные, обладающие низким плодородием» [Савинов,
Романова, 1970, 48–49]. В современном карельском языке лексема отсутствует,
в современной карельской топонимии не выявлена. В топонимии Финляндии
топонимы Kelttu (9), Keltti (4), Keltto (1) не фиксируются в Северной Карелии,
Южной Карелии и Южном Саво [MML], где можно было бы предполагать их
карельские истоки. Вместе с тем, о былом топонимном функционировании лексемы свидетельствует топонимия исторической территории племени корела —
Ижорской земли — где топооснова фиксируется в XV в.: Кел(ь)тушский погост,
1500 г. [ПОК, 235–236] — совр. д. Колтуши Ленинградской обл. (фин. Keltto).
3.2. Данный подраздел посвящен топонимам, которые восходят к прибалтийскофинской лексике, используемой в карельской топонимии, но не характерной
для вепсской топонимической системы.
Для территории Заонежья И. И. Муллонен приводит две подобные топоосновы, связанные с апеллятивами halla ‘заморозок’ и malja ‘чаша, чашка, миска’.
Эти лексемы известны и в вепсском языке, но отражения в вепсской топонимии
они не находят [Муллонен, 2008, 137, 210–211].
На территории Юго-Восточного Обонежья представлены обе топоосновы. Первая из них входит в состав названия Галентручей / Галентей, руч.
(Чекш: Галентручей). Для него может восстанавливаться карельский прототип
*Hallant(o)/oja, где hallanto ‘место, подверженное заморозкам’ < halla ‘заморозок’
в сопровождении суффикса -nto, который в карельском языке широко используется для образования ландшафтных терминов [Муллонен, 2008, 37] (детерминант
oja имеет значение ‘ручей’). Передача карельского a русским e обусловлена
палатализацией карельского l (ср. название вытекающего из оз. Рыбно ручья
Каляручей (АнР: Мастерово) < карел. kala ‘рыба’). Этимология подтверждается
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характером реалий: Галентручей протекает в узкой и длинной лощине между
высокими холмами. Согласно агроклиматическим исследованиям, обилие озер,
приозерных и приречных впадин, наряду с холмистыми и приречными участками,
создает на северо-западе Вологодской области существенные различия в режиме
тепла и влаги. Наибольшей морозоопасностью в начале вегетационного периода
отличаются именно приречные и приозерные низины и побережья озер [см.:
Овчинникова, 1970, 71].
Вторая основа отмечается в топонимах Мальяки, поле, 1885 г. (Таг: Житное)
[НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, 66]; За Мильяком (< *Мальяк), поле, 1885 г. (Таг:
Римово) [Там же, 71]; Мальян, куст деревень (Маль). В этих названиях хорошо
прослеживается исходный карельский апеллятив malja ‘чаша, чашка, миска’,
выступающий в топонимии как метафорическое обозначение возвышенности.
Основная часть деревень под общим названием Мальян действительно находилась
на склоне холма, ср. также их названия в 1905 г.: «д. на Мальяне Родина», «д. на
Мальяне Большая» [СНМ, 1907, 164]. В морфологическом отношении название
Мальян может являться отражением формы генитива *Maljan- или деминутива
*Maljan’i; в форме Мальяк прослеживается рефлекс прибалтийско-финского собирательного суффикса -kko//-kkö или русского суффикса -Vк.
Ареальный подход позволяет связать с карельским наследием Юго-Восточного
Обонежья еще некоторые топонимы, известные в местах достоверного проживания карел (Андоморецкий скит; Плоские Нивы, где отмечена д. Корелы).
Гусинплесo, ур. (АнР: Мастерово), 1886 г. [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 3/32, 9],
позднее Гусиное плёсо, участок р. Андома. Судя по более старой форме, название
является калькой с карел. *Hanhi/suvanto, где hanhi ‘гусь’, а suvanto (šuvando,
šuvanto) — ‘плес’ [ПФГЛК, 92; CCКГК, 78]. Заметим, во-первых, что это одно
из трех известных нам названий плесов во всем Юго-Восточном Обонежье
и единственное в андоморецких деревнях; во-вторых, связывать кальку именно
с карельским прототипом возможно потому, что в вепсском языке специальный
термин для обозначения плеса отсутствует. При наличии собственно-карельских
топонимов на -suvanto точные аналоги для рассматриваемого топонима имеются
также в Финляндии: ср., например, название Hanhi/suvanto (PPoh: Ii (2)5, Oulu;
Kai: Puolanka, Kuusamo), объясняемое из фин. hanhi ‘гусь’, suvanto ‘плес’.
Масельга, ур., 1885 г. (ПлН: Плоские Нивы) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/25,
30]; Массельская, д. Андоморецкого скита, ок. 1742 г. [Соколовская, 1999, 273];
Под Ласельгой (описка, правильно: Под Масельгой), пок., 1913 г. (ПлН: Плоские
Нивы) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, 29]. В основе этих названий, по-видимому,
лежит карел. moa(n)/selgä ‘водораздел’ (буквально «земляной хребет», «хребет
земли») [ПФГЛК, 60]. Данное сопоставление подтверждается тем, что для
первого топонима засвидетельствована метонимическая калька: Земляное, пок.
5

Здесь и далее цифры в скобках указывают на количество топонимов.
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(ПлН: Плоские Нивы), 1913 г. (Масельга и Земляное располагались на расстоянии
около одной версты от деревни) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, 30].
3.3. В этом подразделе мы обратим внимание на фонетические критерии разграничения карельских и вепсских топонимов. Эти критерии весьма существенны,
поскольку, во-первых, карельский и вепсский языки обладают заметной звуковой
спецификой относительно друг друга, а во-вторых, в прошлом для карельских
и вепсских оригиналов были различны законы их русской фонетической обработки [см.: Муллонен, 2008, 212].
3.3.1. Яркой дифференцирующей чертой карельской фонетики является наличие шипящих согласных [Захарова, Муллонен, 2012, 151], поэтому к карельским
возможно относить следующие топонимы.
Вепшезеро, оз. (2) (АнР: Варино, Речное Озеро), где Вепше- < карел. vepšä
‘вепс’ — ср. вепс. vepsä ‘вепс’.
Шавручей, руч. (Тал: Николаевское), где Шав- < карел. šavi ‘глина’ — ср. вепс.
savi ‘глина’.
Шаржуга, д., 1563 г. [ПКОП, 194], Шаржега ручей, 1583 г. [ПКЗ, 254], совр.
Сяржега, р. (МакВ: Подгородье). Исторические формы с начальным ш восходят
к карел. *Šärgegi < *Šärgi/jogi ‘плотвяная река’, где šärgi ‘плотва’, jogi ‘река’ —
ср. вепс. *Sär’g’eg’ < *Sär’g’/jogi, где sär’g’ ‘плотва’.
*Шаруева гора: «д. на Шаруеве горе», 1583 г. [ПКЗ, 259], она же «д. на Сяруеве горе», 1563 г. [ПКОП, 478], позднее Шаруева гора, д. [СНМ, 1907, 166]
(второе название — Лобаново) (МакВ). Деревня находится напротив впадения
в Андому р. Сяржега (Шаржега), поэтому, возможно, название Шаруева гора
восходит к карел. *Šärroi/mägi, где *Šärroi < *Šärren/oja (букв. «плотвы ручей»).
Не исключено также, что в основе ойконима лежит личное имя или прозвище
*Šäroi / *Säroi, связанное с карел. šäris’s’ä ‘дрожать’ или вепс. säro, säru ‘дрожь;
озноб’, säreita ‘дрожать’.
*Шильти: В Шильтях, ур., 1885 г. (Дев: Пильчина) [НАРК, ф. 24, оп. 5,
д. 2/23, 19] < карел. šilta ‘мост’, ‘гать, настил через болото’ — ср. вепс. sild ‘мост’,
‘настил (через болото)’.
3.3.2. Наличие удвоенных согласных в топонимах также указывает на их
карельские истоки [см.: Захарова, Муллонен, 2012, 151], в связи с чем можно
предполагать карельское происхождение фиксируемых в Юго-Восточном Обонежье названий на Гакк- и Укк-.
Гаккозеро, оз., Гаккукса, местн. (Гак), 1563 г. [ПКОП, 193] (в других источниках Гакукса). Семантика топоосновы неясна.
Уккомское болото, пок., 1913 г. (Марк: Подгородье) [НАРК, ф. 27, оп. 2,
д. 31/483, 13]. Ср. *Уккома < карел. *Ukko/mua, где ukkо ‘старик’ (в раннем
значении ‘бог-громовержец’), mua ‘земля’ — при вепс. *Uko/ma, где uk (uko-)
‘старик’, ma ‘земля’.
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3.3.3. Вепсским звонким согласным в карельском языке соответствуют глухие,
что дает возможность считать карельским топоним Ватручей, руч. (Сам: Пнево).
Топооснова Ват-, по мнению И. И. Муллонен, связана с карел. vata, vataja ‘куст,
обычно низкий и широкий’ (ср. фин. vataja ‘болотистое, поросшее кустарником
место, используемое иногда под покосы’) [Муллонен, 2008, 22]. Если бы топоним
восходил к соответствующему вепс. *vadag’ ‘низкое, болотистое место, используемое под сенокос’, то в топооснове ожидалось бы Вад-, ср. Вадиручей, руч.
(ЛобР: Липовая Сельга) [см.: Муллонен, Кузьмин, 2008, 222–223].
3.3.4. Такая черта карельского языка, как сохранение (полу)долгих гласных,
позволяет усматривать «карельский след» в названии деревни Киижинское,
1911 г. [НАРК, ф. 27, оп. 3, д. 23/231, 28], хотя в других источниках в первом
слоге отражен краткий гласный: Кижинская, д. [СНМ, 1907, 132], совр. Деревягино (АнС); «д. на Сямини ж Киженцово Марков След Кижемцов да сына его
Сидорика» (1563 г.) [ПКОП, 189]; «пустошь, что была д. Кижемцова, Марков
След Кижемцова» (1583 г.) [ПКЗ, 244] (ныне деревня находится у р. Андома
напротив устья р. Самина). Вполне очевидно, что ойконим связан с прозвищем
Кижемец / Киженец, которое могло принадлежать бывшему жителю Кижского
погоста или жителю местности *Kiidžin- (основа Kiidžime-). В свою очередь,
название этой местности можно связывать с карел. kiidžin ‘мох дрепанокладус
крючковатый (Drepanocladus uncinatus), используемый для мшения построек’
(значение лексемы приводится по: [Муллонен, 2008, 59–60]). Тем самым рассматриваемый пример — Киижинское — свидетельствует не об исключительно
карельских истоках топонима (они могут быть и вепсскими), а о его использовании в карельской речи. Важно отметить, что именно в деревне Киижинское
функционирует фамилия Шведов, о которой говорилось выше (см. разд. 1).
Показательно, что в вепсских топонимах, происходящих от аналогичной основы, долгий (полу)гласный обычно не сохраняется, ср.: оз. Kiži/ďärv, бол. Kiži/so
[см.: Там же].
3.3.5. На карельские истоки некоторых топонимов Юго-Восточного Обонежья
могут указывать и иные фонетические особенности. Приведем еще несколько
примеров.
Евручей, второе название ручья Ноздручей (МакВ: Рубцово); Евручей (ЛобР:
Сорочье Поле): в этих примерах топооснову Ев- мы связываем с карел. hepo (ген.
hevon) ‘кобыла’, ‘лошадь’. В названии отражено чередование ступеней согласных
p / v, свойственное карельскому языку. Утрата начального согласного объясняется
тем, что прибалтийско-финский h, в силу отсутствия точного русского аналога,
при интеграции географических названий в русскую топосистему мог исчезать
[см.: Муллонен, 2002, 51]. Этимологию подтверждает метонимическая калька:
рядом с лобегским ручьем Евручей протекает руч. Кобылий. Отметим также, что
вепс. hebo, höbo ‘лошадь’ обычно адаптируется на русской почве в виде Ебо-,
Ёбо-, ср.: Ебологи, бол. (Туд: Паньшино) [ТКК] < вепс. *Hebo/logad, где loga
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(мн. logad) ‘ложбина, овраг’, ‘сырое болотистое место’; Ебонаволок / Ёбонаволок,
ур. (Чекш), Ебонос, ур. (Маль) [ПДА].
Каляручей, руч., исток оз. Рыбное (АнР: Мастерово) < карел. *Kala/oja, где
карел. kala ‘рыба’. Эта калька квалифицировалась ранее как вепсско-русская
[Гусельникова, 2000, 173]. Однако, учитывая более выраженную палатализацию
карельского l в сравнении с вепсским л, а также локализацию названия (деревни
Андоморецкого скита), мы полагаем, что форма основы Каля- была усвоена русскими не от вепсов, а от карел. Принимая во внимание историю возникновения
деревень Андоморецкого скита (см. разд. 1), кальку следует относить к XVIII в.
или к более позднему времени.
Сястручей, руч., Сястпожня, пок. (АнС: Сорочье Поле): для этих названий
можно восстанавливать исходную форму основы *Сястр-, сопоставимую с карел.
тихв. sästrikkä ‘красная смородина’ — ср. иной вокализм первого слога в вепс.
sestrikaine ‘то же’ [СОСД, 40]. В карельской топонимии основа sästr- непродуктивна, поскольку в собственно-карельских говорах исконное слово было
вытеснено заимствованиями из русского языка kńäziččä, ruškie smoroda. В то же
время на исторической территории карел — Карельском перешейке — исконная топооснова отмечается уже с XIV в.: ср., например, название р. Сестрея
(< *Sestri/oja), упоминаемое в Ореховецком мирном договоре 1323 г. [ГВНП,
№ 38, 68]. Переход e > ä — более поздняя новация карельского языка.

4. Топонимы, образованные от карельских антропонимов
Выше уже упоминались некоторые названия, в основе которых просматриваются антропонимы (см. Шаруева гора в разд. 3.3.1, Киижинское в разд. 3.3.4).
Дополним эти упоминания рядом других топонимов, для которых также вероятна
связь с карельскими антропонимами.
Меттала, д., конец XVIII в. (Чекш) [ГП] < карел. *Miettola, где Miet(t)o —
карельское и финское личное имя и фамилия, а -la — распространенный в карельских и финских топонимах (главным образом в названиях домов и поселений)
суффикс. Аналоги для этого обонежского ойконима отмечаются в Финляндии:
Mietala (KSuo: Saarijärvi); Miettola (EKar: Rautjärvi); Miettula (ESav: Puumala,
Sulkava, Juva (2); Kai: Kuhmo, Kajaani, Sotkamo; PPoh: Ii, Utajärvi; Kym: Kouvola;
VSuo: Paimio; Uus: Lohja) [MML]. Почти половина приведенных топонимов локализована в области распространения саволакского диалекта финского языка,
образуя компактные ареалы в зонах с наличием карельского топонимического
субстрата (Кайнуу, Южная Карелия, Южное Саво). Отметим также, что к указанному имени восходят финские фамилии Mietala (EPoh: Alahärmä; KSuo: Karstula),
Mieto, Mietola (EPoh: Kurikka, уже в 1571 г.), Miettola (PSav) [USN, 554–555].
Пянтена гора, ур.: «поч. на Пянтени горе… Прока Пянтин да братанич
его Третьячко», 1563 г. [ПКОП, 205], позднее Пянтинскоя Гора, пустошь (БелР)
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[ПКЗ, 275]. Название связано с Päntti, Pänttö — карельским личным именем,
которое соответствует русскому мужскому имени Пантелей (Пантелеймон)
[USN, 651]. Примеры употребления этого антропонима в топонимии Карелии
и Финляндии весьма многочисленны: Päntön/niemi, мыс, Päntön/suo, бол. (Лоух:
Кестеньга) [ТКК]; Pänttö, дом, Päntön/kallio, скала, Päntön/lampi, оз. (PKar: Joensuu);
Päntön/kari, мель (PKar: Liperi); Päntön/saari, о-в (PKar: Kontiolahti); Päntön/selkä,
часть оз. (KSuo: Pihtipudas) [MML]. Переход рус. a > карел. ä связан с сингармонизмом, который свойственен карельскому языку, но не характерен для вепсского.
Себряная Пядчиконда, поляна (АнС) [TKK]: Пядчиконда в этом составном
названии восходит к *Päčči/kond(u), где в первой части отражено карельское
прозвище Päčči < päčči ‘печь’ [см.: Карлова, 2004, 90], а детерминант связан с карел. kondu ‘крестьянский двор; хозяйство; земельный участок’ или вепс. *kond
‘крестьянский двор с прилегающим участком земли’ (лексемы и их значения
приведены по: [Муллонен, 1994, 59]). Лежащий в основе названия антропоним
фиксируется в топонимии Карелии и Восточной Финляндии: Päččil / Пятчила,
д. (Олон: Рыпушкалицы) [Карлова, 2004, 90]; Pätsi, дом (PPoh: Pudasjärvi (2),
Kuusamo — 2) [MML]; а также в качестве финской фамилии Pätsi (PPoh: Pudasjärvi,
Kuusamo, Taivalkoski; Lap: Posio, с 1658 г.) [USN, 697].
Тогмуева, д., 1563 г. (Туд) [ПКОП, 195], она же Тогмуева Пилпина, пустошь,
1583 г. [ПКЗ, 256]. Название деревни Тогмуева может быть образовано от карельского или финского личного имени *Tohmo(i), являющегося вариантом имени
Tuomas (Томас) [USN, 850]. С другой стороны, основу Тогм- можно возводить
к прозвищу, которое сопоставимо с карел. tohmu ‘опьянение; чувство легкого
голода и озноба’, ср. также эст. tohm ‘тупой, неспособный, нечувствительный,
глупый’ [SSA, 3, 302]. Что касается вариантного именования Тогмуева Пилпина, то исходная форма его второй части — прозвищный антропоним *Пилпа
(*Pilpa) — может связываться с карел. pilpa ‘кора сосны (молодой)’. В антропонимии, предположительно, эта лексема близка к апеллятивам со значениями
‘малый, маленький’, ‘тощий’, ср. фин. pilpa ‘кусочек, осколок’, ‘кожица’, ‘щепка’
[SKES, 564]. В типологическом отношении ср. финские названия Tohmola, н. п.
(Lap: Kemijärvi); Tohmon/nokka, мыс (KHäm: Loppi), где nokka ‘нос’, ‘оконечность’
[MML]. В связи с последним примером интересно, что на территории общины,
где расположен мыс Tohmonnokka, находится также населенный пункт Pilpala
(KHäm: Loppi) [Там же].

5. Выводы
Обобщая изложенные выше сведения и наблюдения, мы можем заключить,
что топонимы карельского типа выявлены в 22 из 34 (65 %) выделенных групп поселений Юго-Восточного Обонежья. Это Андоморецкие деревни (7), Андома (6),
Макачево (4), Куржекса (3), Талица (3), Чекша-речка (3), Айнозеро (2), Гакукса (2);
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единичные названия отмечены в поселениях Андомская гора, Анхимово, Белый
Ручей, Девятины, Илекса, Лобеги и Ранина Гора, Мальян, Марково, Ладвозеро,
Плоские Нивы, Самино, Тагажма, Тудозеро, в поселениях на нижней Вытегре.
Для указанных групп населенных пунктов былое наличие в них карел подтверждается историческими данными и отэтнонимными топонимами в Айнозере,
Андоморецких деревнях, Ладвозере, Лобегах и Раниной Горе; отэтнонимными
антропонимами — в Андоме, Самино, Тагажме, на нижней Вытегре; отэтнонимными топонимами — в Марково и Плоских Нивах; топонимами, связанными
с лексемой выходец, — в Анхимово и на нижней Вытегре.
Таким образом, носители карельского языка проживали в восточной части
бассейна оз. Муромское, в верховьях р. Чёрная (Пуд), в западной части бассейна
оз. Тудозеро и почти по всему бассейну рек Андома, Самина, Вытегра — с наибольшей концентрацией в восточной части басс. р. Андома.
При этом топонимы карельского типа не выявлены в Замошье, Лядинах,
Осиновце, Слободе, Цимино (басс. рек Андома и Самина), в Кленово и Сараже
(басс. оз. Тудозеро), в Сойдозере, Янишево (басс. оз. Кемское), в Алмозере, Кудоме, Кудомозере и Тагажмозере, Палозере, Рубеже, Чекше (басс. р. Вытегра).
Обращает на себя внимание тот факт, что ареал отсутствия топонимии карельского типа в Андомском погосте-округе образует непрерывную узкую полосу
от Осиновца до верховьев тудозерского притока Повреки, проходя через группы
населенных пунктов Слобода, Лядины, Замошье, Цимино, Кленово и Саража.
Это может быть связано с тем, что прибалтийско-финская по происхождению
топонимия данного ареала является в основном вепсской.
В районах более раннего освоения (на большей части басс. р. Вытегра и в западной части басс. рек Андома и Самина) часть топонимов могла появиться уже
в конце XV столетия. В это время, например, в Вытегорском погосте-округе хозяин
одного из дворов именуется карельским отчеством Тогмуев (Марк: Подгородье)
[ПКОП, 15]. Значительные группы носителей карельского языка, способных
на создание и распространение топонимов, появились в Юго-Восточном Обонежье не позднее середины XVI в., о чем свидетельствует фиксация топонимов
и антропонимов карельского типа в писцовой книге 1563 г.: Вангина гора, ур.
[ПКОП, 189], позднее д. на Вяньге реке [СНМ, 1879, 52] (Анд: Руяково); речка
Норзуба [ПКОП, 191], позднее Новза (АнС: Антоново); Пянтена гора, ур. (БелР);
Пянтин, отчество (МакВ; БелР; Дев: Лонская) [Там же, 196, 205]; Тогмуева,
д. (Туд); Шаржуга, д. (МакВ: Подгородье).
Появление топонимов карельского типа в Андоморецких деревнях, Илексе,
Лобегах и Раниной горе, Мальяне, Ладвозере, Чекше-речке можно отнести ко 2-й
половине XVII — XVIII в., поскольку большей частью указанные населенные
пункты возникли именно в это время. Такая хронологизация вполне допустима
и потому, что в названных поселениях карельские названия большей частью
представляют собой микротопонимы, известные лишь узкому кругу лиц.
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Карельское наследие в топонимии Юго-Восточного Обонежья

63

Некоторые выявленные нами топонимические факты указывают на двуязычие населения отдельных зон исследуемого региона. Так, о карельско-русском
двуязычии во 2-й половине XVII — XVIII в. в Андоморецких деревнях, Лобегах
и Раниной Горе, Плоских Нивах свидетельствуют кальки Думача — Чёрное,
Евручей — Кобылий, Каляручей — Рыбное, Масельга — Земляное (и, вероятно,
*Hanhi/suvanto — Гусинплесо). На карельско-вепсское двуязычие этого периода
в Илексе указывает калька Гейкозеро — Пагача.
О последующей вепсской адаптации карельских топонимов во 2-й половине XVII — XVIII в. в Андоморецких деревнях и Чекше-речке, а в Макачево,
вероятно, с XVI  в., свидетельствуют их русские формы с основами Галент-,
Гангас-, где на месте ожидаемого начального х, восходящего к карел. h, отражен
звонкий г, восходящий к вепс. h (о подобных особенностях русской адаптации
карельского и вепсского h [см.: Захарова, Муллонен, 2012, 151]). На вепсскую
адаптацию указывает и начальный согласный в названии Сяржега при более
раннем карельском Шаржуга.
Вопросом, требующим дальнейшего исследования, является наличие
на территории Финляндии компактных групп топонимов, имеющих аналоги
в Юго-Восточном Обонежье. Так, в общине Куусамо (Северная Остроботния)
отмечается девять топонимических типов, которые аналогичны или близки типам Юго-Восточного Обонежья, причем четыре из них на остальной территории
Финляндии не встречаются или встречаются редко: Nousema (1 из 1)6, Pätsi (2 из 4),
Hanhi/suvanto (1 из 5), Liiva/joki (1 из 11 гидронимов с основой Liiva-), Maan/selkä,
Maa/selän- (10), Halla-aho (7), Hangas/suo (6), Särki/joki (4), Hangas/oja (1). В общине Кухмо (Кайнуу) обнаруживается семь топонимических типов, аналогичных
или близких обонежским, два из них редкие: Tumma/lampi (1 из 3 гидронимов
с основой Tumma-), Miettula (1 из 12), Maa/selkä, Maa/selän- (13), Halla-aho (12),
Hangas/suo (4), Töriseva (2), Särki/joki (2). В общине Лоппи (Канта-Хяме) засвидетельствованы топонимы Tohmon/nokka и Pilpala — ср. название пустоши
Тогмуева Пилпина, отмеченное в 1583 г. на Тудозере.

Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья XVI–XVII  вв. Из истории сельских
поселений. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1962.
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1949.

6

В скобках для редких топонимов указывается количество фиксаций в общине на фоне общего
количества по стране, для широко распространенных названий — только количество фиксаций
в общине.
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KARELIAN HERITAGE IN THE TOPONYMY
OF THE SOUTHEASTERN LAKE ONEGA AREA
The article focuses on place names of Karelian origin on the territory of Southeastern
Lake Onega region and provides linguistic and historical evidence of Karelians’ migrations
to the area in question. The etymological analysis of place names made by the author supports
that the Karelian language was brought to the territory of the Southeastern Lake Onega region
from the Northwestern Lake Ladoga region by the end of the 15th century. The documentary
and linguistic data testify that in the 15–18th centuries there were several migrations of Karelians
to the studied area and that in the 18th century the Karelian language was still in use by a part
of the population of the eastern Andoma river basin. Since Karelians migrated to the RussianVeps language environment, the article provides evidence of Vepsian adaptations of Karelian
place names and of Veps-Karelian and Russian-Karelian bilingualism in the studied area
in the 17–18th centuries. The research is based on reliable historical resources and toponymic
data from the contemporary Karelian territories and takes into account the geographic characteristics of the named objects.
K e y w o r d s: Russian language, Karelian language, Veps language, toponymy, placenames, historic anthroponymy, language contacts, ethnic history, lake Onega region, Karelia,
Vologda region.
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Географические термины
русского происхождения
в топонимии и диалектной лексике
карельского ареала Тверской области*
В статье анализируется русская по происхождению географическая лексика в карельских говорах Тверской области. Работа по преимуществу основана
на экспедиционных полевых материалах, собранных автором в 2000-е гг. Как
показано в статье, основной корпус географических терминов и топонимов исследуемой территории является исконно карельским и близок к терминологии
и топонимии других групп карельского населения, переселившихся в прошлом
с территории Северо-Западного Приладожья. В то же время, в отличие от других
ареалов карельского расселения, в говорах тверских карел очень значителен
пласт заимствований из русского языка. Они имеют разную хронологию: часть
их восходит к традиционным географическим терминам русского населения
Тверской области, часть — к относительно поздней русской географической лексике, появившейся, главным образом, в советский период. В целом, по данным
автора, на сегодняшний день приблизительно 40 % географических терминов
карельского ареала Тверской области имеет русское происхождение. Столь высокий удельный вес русскоязычных заимствований объясняется двумя основными причинами — своеобразием регионального ландшафта, отличающегося
от ландшафта родовой территории карел, и длительным проживанием группы
тверских карел в пределах Центрально-русской историко-культурной зоны, где
были неизбежны постоянные и тесные контакты с русскоязычным населением.

* Статья подготовлена в рамках выполнения проекта РГНФ № 14-04-00243а «Топонимные модели
Карелии в пространственно-временном контексте».
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Уже более трех столетий в центральной и северо-восточной частях Тверской
области проживает карельское население, именуемое в литературе тверскими,
или верхневолжскими, карелами. Переселение карел на земли Тверской губернии
связано с событиями русско-шведских войн XVI–XVII вв. При этом основная
масса карельского населения (ок. 25 000) [Virtaranta, 1992, 158] начала покидать
территорию Карельского уезда, перешедшего в 1617 г. под власть Шведской
короны, только в конце 40-х — начале 50-х гг. XVII столетия. На Тверской земле карелы были расселены на территориях, которые, в свою очередь, опустели
в результате голода и вторжения в русские земли польско-литовских войск в конце XVI — начале XVII вв.
Сегодня численность тверских карел составляет чуть более 7 000 человек,
при этом бóльшая их часть проживает на территории Лихославльского, Спировского, Рамешковского, Максатихинского и Калининского районов, а также
в самой Твери — см. карту1.

1

Карта составлена на основе более подробного источника: «Карта Тверского края. По материалам
Комиссии по изучению племенного состава населения Академии наук СССР» (сост. С. Д. Синицын) [Тверские карелы (карта)].
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Фактически общая численность карел в Тверской области, видимо, все же
несколько выше. На это не раз указывали как ученые, занимавшиеся изучением
карельского населения в советский послевоенный период, так и современные исследователи. Например, в 1990 г. официальная численность карел составляла чуть
более 23 000 человек, в то время как неофициальная — около 80 000 [Virtaranta,
1992, 12]. Подобная ситуация характерна и для тихвинской группы карельского
населения. Так, по сведениям эстонского исследователя Я. Ыйспуу, в 1970-е гг.
на территории Ленинградской области проживало около 2 000 карел — в то же
время по официальным данным 1985 г., полученным сотрудниками статистического центра СССР, карел на территории области не числилось [Õispuu, 2004, 17].
Более полные статистические сведения, касающиеся численности карельского
населения Тверской земли с 1834 по 2010 г., представлены ниже в табл. 1 [приводится по: Тверские карелы].
Таблица 1
1834 г.

1859 г.

1873 г.

1886 г.

1926 г.

1939 г.

83 304

95 103

105 743

132 332

140 567

119 957

1959 г.

1970 г.

1979 г.

1989 г.

2002 г.

2010 г.

59 120

38 064

30 387

29 177

14 633

7 394

В языковом отношении карельские тверские говоры, наряду с тихвинскими
и валдайскими, входят в число южнокарельских диалектов собственно-карельского
наречия и в целом близки языку карельского населения, проживающего ныне
в средней и восточной частях Северной (Беломорской) Карелии, а также в бывших
Ругозерской и Ребольской волостях Республики Карелия. Это обусловлено едиными истоками названных диалектов, носители которых переселились в XVII в.
с территории Северо-Западного Приладожья.
Топонимия тверских карел все еще ждет своих исследователей, поскольку
целенаправленно ее сбором практически никто не занимался. Исключением является лишь финляндский исследователь П. Виртаранта, который в ходе своих
полевых экспедиций фиксировал топонимы, употреблявшиеся в речи карельского
населения. В общей сложности с 1957 по 1990 г. он записал около 1 000 географических названий. В 1992 г. П. Виртаранта выпустил небольшую книгу, в которой с опорой на различные источники собрал все когда-либо зафиксированные
на тверской земле карелоязычные географические названия. Важным источником
послужил, например, список, включавший более 800 карелоязычных названий деревень, который составил в 1873 г. Д. Рихтер. Дополнительным источником стали
записи названий карельских поселений, сделанные В. Алава в 1895 г. и Ю. Куёла
в 1912–1913 гг. В работе П. Виртаранта приведено также около 500 ойконимов
и других топонимов, собранных в 1980-е гг. в Весьегонском районе сотрудниками
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и студентами Тартуского университета [Virtaranta, 1992, 159]. В общей сложности
в книге представлено около 2 000 названий.
Однако, при всей ценности этих данных, топонимия тверских карел собрана
далеко не полностью. Об этом свидетельствуют, например, наши личные полевые
материалы, собранные в 2000-е гг. в ходе трех экспедиций [КНТА], а также микротопонимия двух деревень (Ключевая и Строкина Гора) Максатинского района,
записанная А. А. Булкиным [Булкин, 2014]. В свое время П. Виртаранта предполагал, что если бы карелоязычная топонимия тверского ареала была хорошо
собрана, то количество названий могло бы составить не менее 30 000 [Virtaranta,
1992, 131]. С нашей точки зрения, основанной на недавних полевых сборах, их
количество в регионе могло бы быть в несколько раз больше и составлять не менее
100 000 единиц хранения.
В настоящей статье мы обратим внимание на карельские тверские топонимы, в которых отражены географические термины — слова, входящие в состав
местной диалектной лексики и обозначающие определенный вид географических
реалий (это могут быть, например, река, озеро, болото, гора, лес, поле, залив,
дорога, село, деревня и т. п.). В карельской топонимии местные географические
термины занимают важное место. Они представлены в большом количестве
географических названий как в самостоятельном употреблении (превратившись
в имена собственные без какой-либо значительной переработки), так и в качестве
компонентов сложных топонимов [см.: Мамонтова, Муллонен, 1991, 4].
Анализ карельской географической лексики и топонимии Тверской области
дает ценную информацию об историко-культурных особенностях данного ареала. Имеющийся в нашем распоряжении материал подтверждает, например, что
до расселения здесь карелоязычного населения исследуемый регион был территорией бывшего русского освоения, свидетельством чему являются русскоязычные названия большинства современных карельских деревень и многих других
географических объектов. Следует, впрочем, отметить, что в целом ряде случаев
в среде карельского населения бытуют (или бытовали ранее) параллельные русским карелоязычные формы, которые, как правило, представлены в названиях
небольших населенных пунктов, например хуторов.
Со временем, в процессе контактирования с коренным русским населением
Тверской земли, карелами — одновременно с топонимией — была также усвоена
и переработана местная географическая терминология. Стоит, правда, заметить,
что не во всех случаях понятно, бытовал ли тот или иной географический термин
в языке карельского населения, или же он был воспринят карелами только на топонимическом уровне. Одним из таких примеров может служить термин *n’ivičča,
*niiviššä2, ‘поле; нива, нивище’, который в карелоязычной нарицательной лексике
тверского ареала не зафиксирован, но бытует здесь в топонимии, ср. угод. N’ivičča
2

Здесь и далее под знаком * приводятся термины, реконструированные только по данным топонимии.
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(Чухарево), угод. Niiviššä (Павлово). Не исключено, что названия, содержащие
рассматриваемую лексему, могли существовать еще в период до переселения
карел на тверскую территорию.
Региональная географическая терминология тесно связана с природными
и социально-экономическими условиями жизни местного населения. В отличие,
например, от большей части Карелии, территория современного расселения
тверских карел представляет собой равнину, на которой имеются лишь незначительные возвышенные участки. Озера здесь немногочисленны и в основном
имеют небольшие размеры. В то же время в карельском ареале Тверской области
важными с точки зрения передвижения и хозяйственного использования всегда
являлись реки. Здесь протекает несколько относительно крупных и средних
равнинных рек: Волчина, Кесьма, Медведица, Молога, Тифина (Тихвинка) и др.
Различия в природных условиях Тверской области и родовой территории
карел явились причиной того, что многие традиционные общеупотребительные
карельские географические термины в тверском ареале стали постепенно выходить из активного употребления — как, например, kallivo ‘скала’, koški ‘порог’,
selgä ‘возвышенность вытянутой формы’, šalmi ‘пролив’, vuara ‘гора, крупная
возвышенность’ и мн. др.
Исчезновению ряда исконных лексем ландшафтного характера из состава
лексики карельских говоров Тверской области способствовали и другие экстралингвистические факторы. Так, свою роль в этом сыграло долговременное
отсутствие у карел письменной традиции, которая, как известно, способствует закреплению словарного состава языка. Значимым фактором утраты традиционной
карельской географической лексики стало также нахождение карельского ареала
в окружении русских поселений. Карелы Тверской области несколько сотен лет
жили бок о бок с русским населением, постоянно взаимодействуя с ним. Наличие экономических, брачно-родственных, языковых и культурных связей между
карелами и русскими, а также обусловленный вышеуказанными факторами процесс постепенной ассимиляции карельского населения — все это значительным
образом повлияло на то, что место многих традиционных карелоязычных лексем
заняли аналогичные термины русского происхождения.
Следует учитывать также, что карелоязычные территории Тверской области являются ареалом вторичного, относительно позднего заселения, где
в начале — 1-й половине XVII в. проживало русскоязычное население. Вполне
возможно, что карелы в целом ряде случаев подселялись в среду русского населения, а не занимали полностью опустевшие деревни. Нельзя не отметить и то,
что часть русских поселений исследуемого региона на протяжении нескольких
веков карелизировалась, и, тем самым, русское население Тверской земли приняло непосредственное участие в формировании здесь карельского субэтноса.
Об этом, в частности, свидетельствуют записи финляндских исследователей
конца XIX — начала XX в. [см.: Virtaranta, 1992, 25, 28, 56, 79, 89]. Кроме того,
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уже на рубеже XIX–XX вв. существовало немало деревень, в которых, наряду
с карелами, проживало русское и обрусевшее карельское население [Virtaranta,
1992, 25, 27–30, 48, 56, 79, 89, 91, 101].
Все вышеперечисленные обстоятельства не могли не получить отражения
в топонимии и ландшафтной лексике тверского карельского ареала. Однако,
разумеется, похожие природные условия на карельских и русских территориях
Тверской области, а также взаимодействие культур и интенсивные контакты
между этносами способствовали появлению в среде карельского населения географической терминологии, общей для карел и русских.
В результате контактов в карельский язык вошло много слов русского происхождения, в том числе и заимствований из сферы ландшафтной лексики. На сегодняшний день приблизительно 40 % географических терминов карельского
ареала Тверской области имеют русские истоки, при этом около половины из них
составляет сельскохозяйственная лексика. Стоит, правда, заметить, что часть
местной географической терминологии русского происхождения могла существовать в языке карельского населения еще до переселения на тверские земли,
поскольку ряд терминов фиксируется и на других карельских территориях, в том
числе в Финской Карелии: ср., например, карел. puusta ‘залежь, отдаленный луг,
незаселенная территория’, doroga ‘дорога’, volosti ‘волость’ и др.
Русские заимствования засвидетельствованы на всей территории проживания
тверских карел; при этом часть из них распространилась, видимо, в среде карельского населения одновременно с новыми реалиями и понятиями, используемыми
именно русским населением Тверской области, ср.:
карел. bajaržina ‘барщина (боярщина), деревня или земли, входившие в барщину’;
карел. kipuna ‘источник, родник (в лесу)’ (< рус. кипун);
карел. loga, loga(i)ne, logi ‘луг, покос на низком сыром месте; лужа; небольшой
ручей (например, после дождя)’ (< рус. лог);
карел. muitoš (дем. muittine) ‘арендованное сенокосное угодье’ (< рус. твер.
мытить ‘брать в наем, в аренду’, м¿то ‘аренда; пошлина (за товар, за проезд,
за провоз); акциз, сбор’);
карел. nirka ‘пригорок, ухаб, выбоина на дороге’ (< рус. нырок);
карел. s’ola ‘большое крестьянское селение; административный центр для
близлежащих деревень’ (< рус. село);
карел. vol’a ‘пастбище, выгон’ (< рус. воля, ср. отпустить скот на волю).
В приведенной ниже табл. 2 представлены наиболее распространенные в топонимии карельского ареала Тверской области географические термины. Почти
половина из них — русские по происхождению. Таблица иллюстрирует также
отсутствие многих традиционных карельских терминов, имеющих широкое распространение на других карелоязычных территориях (например, kallivo ‘скала’,
koški ‘порог’, lakši / lahti ‘залив’, lampi ‘небольшое озеро’, lehto ‘лиственный лес’,
mäki ‘горка’, niemi ‘мыс, šalmi ‘пролив’ и др.).
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Таблица 2
Карельские термины
aho ‘поляна в лесу, полоса поля у леса, нива’
jogi ‘река’
järvi ‘озеро’
kangaš ‘бор, сухой участок леса’
lotko ‘ложбина, низинное место’
meččä ‘лес’
n’okka ‘конец деревни или поля’
nurmi ‘луг’
peldo ‘поле’
razi ‘непроходимый участок леса;
лесная чащоба’
šordo ‘хвойный лес’
šuari ‘невыкошенный участок луга;
отдельно стоящий лесок; остров’
šuo, šuu ‘болото’

Термины русского происхождения
bruudu ‘пруд, небольшое озерко’
doroga ‘дорога’
gora, gorka, gorkane, goruška ‘горка’
loga ‘покос, лужайка’
luuga ‘луг’
polosta ‘полоса поля’
progona ‘выгон, луг’
puusta ‘залежь, отдаленный луг,
незаселенная территория’
ruučča ‘ручей’
s’ola ‘село’
troppa ‘тропа’
ugla ‘угол чего-л. (поля, луга, леса)’
zamerka ‘полоса поля’

Русские заимствования в географической лексике тверского карельского
ареала весьма разнообразны и отражают как характер местности и ее природные
особенности, так и экономико-географические реалии. В составе основного пласта терминологических заимствований русского происхождения можно выделить
несколько основных групп, которые приводятся ниже с включением иллюстративного топонимического материала.
Гидрографиче ские термины
ber’oga ‘берег’: бер. Kohta/ber’oga (Лопатиха), бер. Ninin/ber’oga (Мяммино),
бер. Pis’s’on/ber’oga (Осташково);
brodu ‘брод’: пос. Brodu (Броды), угод. Brodu (Митецкое), низ. Brodu/lotko
(Еремеевка);
bruudu ‘пруд, небольшое озерко’: пруд Kirikön/bruudu (Залазино),
бол. Muššan/bruuvun/šuohut (Ключевая), пруд Palozen/bruudu (Денежное), пруд
Tan’an/bruudu (Лопатиха);
kipuna ‘родник, источник (в лесу)’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
kl’učča, kl’učči ‘ключ, родник’: родн. Kl’učča (Высокое);
koniava, konuava ‘выкопанная (водоотводная) канава; канал’: руч. Koniava
(Сажиха); ур. Konuavazet (Микшино);
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kr’uukka ‘излучина реки; поворот’: излуч. Kr’uukka (Васильки), повор.
Kr’uukka (Ключевая), излуч. Ondrein/kr’uukka (Малое Козлово);
liägä ‘крупная (непересыхающая) лужа’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
lotokka ‘водоотводная канава или желоб’: ложб. Lotokka (Толмачи), угод.
Lotokka (Сычево);
meli ‘подводная песчаная отмель’: термин встречается только в апеллятивной
лексике;
miissa, mi̬isa ‘мыс’: мыс Čiganoin/miissa (Чамерово), мыс Mušta/mi̬isa (Дюдиково);
mohu ‘болото’: бол. Čortan/mohu (Сажиха);
mor’o ‘крупный водоем, море’: водохр. Mor’o (Рыбинское водохранилище)
(Беняково);
navolokka ‘мыс’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
om(m)utta ‘омут; водоворот’: омут Lehti/omutta (Еремейцево), мельницы
Omutan/melličät (Васильки), бер. Omutta (Мышкино), омут Šalon/ommutta (Еремеевка), омут Uuvvenmelličän/omutta (Малое Козлово);
ozera, oz’ora, oz’orka, ouzoro, ouzori ‘озер(к)о’: угод. Oz’orka (Пасынки) —
другие формы термина встречаются только в апеллятивной лексике;
? peskuzet ‘песчаный берег, пески’: пляж Peskuzet (Строкина Гора), ? угод.
Peskuzet (Заболотье);
pl’ossa ‘плес’: угод. Haugi/pl’ossa (Пасынки), плес Papin/pl’ossa (Иваньково),
бер. Pl’ossa (Высокое), плес Simanan/pl’ossa (Поповка);
poričča ‘территория вдоль реки’: пос. Poričča (Поречье);
poroga ‘порог на реке’: пор. Poroga (Мяммино);
riečka ‘небольшая река’: бол. Riečkan/suo (Гаврилково);
rodnikka ‘родник’: родн. Rodnikka (Лопатиха; Березовка), родн. Vuačči/rodnikka
(Красный Бор);
ruučča(ne), ručči, ručuška ‘ручей’: руч. Lemi/ruučča (Яблонька), руч. Palo/ruučča
(Старчиха), родн. Ruučča (Огнишино), угод. Ruuččane (Матвейково), руч. Vilu/ruučča
(Дубниха);
solotti ‘топь, трясина’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
zaplotta ‘запруда, плотина (из бревен)’: ур. Zaplotta (Чухарево);
vodopoi ‘место на реке или озере, где поят скот’: ур. Ivankovan/vodopoi,
ур. Parren/vodopoi (Строкина Гора).
Орографические термины
bugra, bugri (? *buhra) ‘небольшая горка, холм, бугор’: пос. Bugra (Еремеевка);
возв. Bugrin/gora; ? руч. Buhra (Шилково);
? *dolina ‘долина, понижение вытянутой формы с отлогими склонами’:
пос. Dolina (Лухново), ур. Dolina/ugla (Дюдиково);
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gora(ne), gorkine, goruška ‘гopка, холм’: угод. Gora/peldo (Спасоклинье),
возв. Gorazet (Еремейцево), возв. Kujo/gora (Бельское); выгон Gorkizen/bruudu
(Осташково), лес Gorkizet (Пасынки); лес Goruška (Пасынки), возв. Lemi/goruška
(Яблонька);
gorba, gorbuška ‘холм, горка’: возв. Gorbа (Рябинкино); угод. Gorbuška/loga
(Сычево);
gorbikko ‘холмистое место’: лес Gorbikko (Дюдиково);
gr’iiva ‘холм, поросший лесом’: ? угод. Šuuret/gr’iivat (Чамерово), лес
Ven’ča/griiva (Чурилково);
holma, holmu ‘холм, горка’: возв. Kondie/holma (Рябинкино); пос. Holmu
(Холм);
kočka ‘пригорок; кочка’: угод. Kočka/luuguška (Мышкино), пос. Kočkan/n’okka
(Малое Козлово), угод. Kočkaziin/očin/zamerkat (Плоское);
kočkikko ‘кочкарник, ухабистое место’: угод. Kočkikko (Дюдиково),
угод. Kočkikko/luuga (Мышкино);
kriežä, kriäžä ‘кряж, возвышенность’: возв. Kriežä (Рябинкино), ур. Kriežä/ugla
(Высокое);
? *kručča ‘круча, обрыв’: пос. Kručča (Круча);
kurgana ‘холм; курган’: бер. Kurganan/randa (Васильки) — в апеллятивной
лексике в том же значении отмечен также термин kurgina;
loššina ‘ложбина, низина’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
ср. пос. Loššina (Лощина);
? *sopki ‘сопка, холм’: возв. Sopkin/gorat (Васильки).
Ге о б о т а н и ч е с к и е т е р м и н ы
berezn’akka, berez’n’ikkä ‘березняк’: лес Berezn’akka (Приворот), угод.
Berezn’akka (Огнишино); лес Berez’n’ikkä (Вяльцово; Тимошкино);
barka, parka ‘сухой сосновый бор; парк’: лес Barka (Малое Козлово),
угод. Barkan/aho (Вышка); лесок Parka (Васильки), пос. Parkan/randa (Толмачи);
boru ‘бор; лес’: ? ур. Boron/aho (Алешинка), пос. Boru, руч. Boru/ruučča
(Красный Бор), пос. Pieni/boru (Малый Бор);
čašša, čaššeikkö ‘лесная чаща; заросли’: термины встречаются только в апеллятивной лексике;
rošča, rošša ‘роща, лесок’: лес Rošča (Пятницкое; Микшино), тропа Roščan/troppa
(Мелюхино); лес Bajarin/rošša (Старчиха), лес Rošša (Сажиха), родн. Roššan/kaivone
(Красный Бор);
sadu ‘сад’: сад Ruškie/sadu (Сажиха), сад Sadu (Залазино), сад Škol’noi/sadu
(Березовка);
verez’n’akka ‘вересковые заросли’: лес Verez’n’akka (Огнишино).
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Э к о н о м и к о-г е о г р а ф и ч е с к и е т е р м и н ы
а) с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е:
bajaržina ‘земли, входившие в барщину’: угод. Bajaržinan/zamerkat (Раменье);
? *derbuškoine ‘луговина; запущенная пашня; залежь’: пос. Derbuškoine
(Дербужье) — в апеллятивной лексике в этом же значении засвидетельствован
термин derbinä.
dol’ane ‘сельскохозяйственный участок, доля’: угод. S’emikkä/dol’azet (Раменье);
*dorka, *dorku, *doru ‘расчистка, место, расчищенное от леса и кустарника;
починок’: пос. Dorka (Алешинка); угод. Kondien/dorku (Дюдиково); пос. Doru
(Дор), пос. Kostin/doru (Костиндор);
gr’iiva ‘поляна, новина в лесу’: угод. Šuuret/gr’iivat (Чамерово);
kapustnikka ‘поле (огород), засаженное капустой’: угод. Kapustnikat (Дюдиково; Сажиха), угод. Kapustnikka (Сычево);
korčovka ‘разработанное в лесу сельскохозяйственное угодье’: угод. Korčovka
(Дюдиково; Малое Козлово), угод. Korčovka/peldo (Чамерово);
loga (ген. lovan), loga(i)ne ‘луг, покос на низком сыром месте’: угод. Kiven/loga
(Лопатиха), угод. Levie/loga (Сажиха), угод. Lovan/välit (Бачманово); угод. Redu/logaine
(Старчиха);
luuga (дем. luugane), luuguška ‘луг’: угод. Luuga (Еремейцево), угод. Pit’kä/luuga
(Приворот), угод. Šuuri/luuga (Беняково); угод. San’kan/luugane (Огнишино);
угод. Kočka/luuguška (Мышкино);
lädinä, glädinä ‘заросшая лесом старая подсека’: ? пос. (G)lädinä (Лядины),
ур. Glädina (Рябинкино);
*mežnikka ‘незапаханная полоса земли между запаханными полями’:
угод. Mežnikka (Светча);
narieska, nariezka ‘нарезанный участок сельскохозяйственной земли’:
угод. Narieska (Городок); угод. Nariezkat (Пасынки);
navolokka ‘заливной луг’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
niiva, *n’ivičča, *n’iiviššä ‘поле; нива, нивище’: угод. Čornoin/n’iivat (Огнишино); угод. N’ivičča (Чухарево); угод. Niiviššä (Павлово);
*odvorka ‘приусадебный участок с огородом’: угод. Odvorka (Плоское; Еремеевка), пос. Odvorka, лес Odvorkan/meččä (Осташково);
ogorda, ogoroda ‘огород рядом с домом’: термины встречаются только в апеллятивной лексике;
*osatka, ozatka ‘поле за домами, место за чем-либо’: угод. Osatkat (Чамерово);
лес Ozatkoi(t) (Сычево);
pasekka ‘пасека’: угод. Pasekka/loga (Мяммино);
pokossu, pokos’s’u ‘луг, покос’: угод. Čurilkovan/pokossu (Приворот);
угод. Kiamenkan/pokossut (Огнишино), угод. Siavinan/pokossut (Сажиха);
угод. Pokos’s’u (Дербужье);
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pol’ank(k)a ‘небольшое поле, находящееся в стороне от основного массива
полей; новина; поляна (где, например, проводились игрища)’: пос. Pol’anka
(Микшино), пос. Pol’ankoi (Староверховье);
polossa, polosta(ine) ‘полоса (участок) поля, луга’: угод. Prokon/polossa (Залазино); угод. Lehtigoran/polostazet (Бачманово), угод. Mit’an/polostaine (Огнишино),
ур. Polosta/piä (Лопатиха);
požn’a ‘луг, покос’: угод. Požn’a (Ямское);
progo(o)na ‘полоса поля или луга; огороженный луг; надел’: угод. Bajarin/progona
(Никулино), лес Progona (Микшино), руч. Progoona/ruučča (Красный Бор);
puašn’a ‘пашня’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
pu(u)stari, pusturi ‘заброшенное, заросшее травой поле, невыкашиваемый
луг’: термины встречаются только в апеллятивной лексике;
puus’a, puusta, puustoš(š)i, ? pu(u)stoška ‘залежь, пустошь, незасеянное поле
или подсека; заброшенное сельскохозяйственное угодье или земля’: угод. Puus’a
(Круглиха); Liina/puussan/peldo (Березовка), угод. Papin/puusta (Еремейцево),
угод. Varži/puusta (Захарово); угод. Puustoška (Воробьево);
*riepiššä, riepnikkä ‘поле, засеваемое репой’: угод. Riepiššän/zamerkat (Плоское); угод. Riepnikkä (Огнишино), угод. Riepnikät (Дюдиково);
rieza ‘нарезанный участок или полоса земли’: угод. Vanhat/riezat (Плоское);
rosčiska, roššistka ‘разработанное в лесу сельскохозяйственное угодье’:
угод. Van’kan/rosčiska (Твер.); лес Roššistka (Станино), угод. Roššistka (Чамерово),
угод. Roššistkat (Дюдиково);
? ruameni ‘заброшенное поле; зарастающая лесом старая подсека’:
? бол. Ruamenin/šuo (Пасынки);
steppi ‘(обширный) луг’: угод. Kivipuussan/steppi, Miän/steppi (Денежное);
*tselina ‘крупное по размеру сельскохозяйственное угодье’: угод. Tselina
(Строкина Гора);
zamerkka, zamer’ka ‘полоса (участок) поля; полоса земли на краю пашни’:
угод. Hädän/zamerkat (Ключевая), угод. Pität/zamerkat (Прудово), угод. Zamerkazet
(Колмодворки); угод. Zamer’kat (Черновка);
*zapaška ‘участок вспаханной земли’: угод. Zapaškat (Митецкое; Новинка);
*zapиol’k(k)a ‘пожня, поляна; поле вдалеке от поселения; запущенное поле’:
угод. Zapuol’ka (Никулино);
ziagorda, zuagorda ‘огород’: термины встречаются только в апеллятивной
лексике; ср. пос. Zuagord’a (Загородье);
učaska, učuaska ‘сельскохозяйственный участок’: угод. Mikin/učaska,
Riškan/učaska (Сажиха), лес Učaskat (Назарово); угод. Mägrän/učuaska (Залазино);
*udvorka, *udvuorina ‘усадебный участок около дома; сенокосный участок
земли позади дома и двора’: угод. Udvorka (Лухново), угод. Udvorkat (Раменье);
пос. Udvuorina (Комоедиха);
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ut’atnikka, ut’at’nikka ‘место, где когда-то разводили уток’: ур. Ut’atnikka
(Строкина Гора), угод. Ut’atnikka (Коровкино); угод. Ut’at’nikka (Дюдиково);
? *uutolokka ‘место, утоптанное ногами животных‘: угод. Uutolokka (Сычево);
vi(i)gona, vuigona ‘выгон’: выгон Vigona/bruudu (Еремеевка), лес Viigona
(Черняево), выгон Viigona (Заболотье); выгон Gorkizen/vuigona (Осташково);
vol’a ‘пастбище, выгон’: выгон Vol’a (Иваньково).
б) т р а н с п о р т н ы е:
bolšakka ‘большак, большая дорога’: дор. Bolšakka (Круглиха);
bul’vuara ‘главная улица’: место игр Bul’vuara (Старчиха);
doroga ‘дорога, дорожка’: дор. Čigarihan/doroga (Высокое), угод. Dorogan/välit
(Никулино), дор. Kručin/doroga (Вяльцово), дор. Suo/rannan/doroga (Поповка),
дор. Yline/doroga (Еремейцево);
mostiščat ‘тропа c настилом через болото, выложенная бревнами или досками’: ур. Mostiščat (Сажиха);
nastilaine ‘дорожка или тропинка с настилом через болото; настил из бревен
или досок’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
progona ‘дорожка’: дор. Progona (Мяммино), дор. Progona (Огнишино), лес
Progona (Заболотье);
prosiekka ‘очищенная от деревьев узкая полоса земли в лесу, предназначенная,
например, для дороги’: прос. Belkovan/prosiekka, бол. Levie/prosiekka (Сажиха);
puttine (дем.) ‘дорога, путь, тропа’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
rostani ‘развилка дорог; перекресток’: угод. Rostani (Житники);
soša ‘(шоссейная) дорога-каменка’: дор. Soša (Строкина Гора);
talvidoroga ‘зимник’: зимник Talvidoroga (Старчиха);
troppa ‘тропа, дорожка’: тропа Duudinan/troppa (Мышкино), тропа Lehmä/troppa
(Лопатиха), тропа Roščan/troppa (Мелюхино).
в) о б о з н а ч а ю щ и е т и п ы и в и д ы п о с е л е н и й, ж и л и щ,
а д м и н и с т р а т и в н о-т е р р и т о р и а л ь н ы е е д и н и ц ы:
bajaržina ‘деревня, входившая в барщину’: угод. Bajaržinan/zamerkat (Раменье);
dvora ‘двор, приусадебная территория’: пруд Dvora/bruudu (Еремеевка),
пос. Dvoran/n’okka (Малое Козлово), пос. Kolme/dvoruo (Колмодворка);
*gorodka, *gorotka ‘поселение’: бол. Gorodkan/šuo (Пасынки); угод.
Horman/gorotka (Никулино);
hu(u)tora, huutori ‘хутор’: пос. Čosnokan/huutora (Поповка), пос. Mägrän/huutora
(Залазино), пос. Paršon/huutora (Малое Козлово); пос. Huutori (Мышкино),
дор. Huutorin/doroga (Огнишино);
*nousolka, novos’olka ‘новое поселение, хутор’: хут. Nousolka, угод.
Nousolkan/polossat (Митецкое); пос. Novos’olka (Коровкино);
posada, posuada ‘посад; центральная часть поселения; ряд домов с одной
стороны улицы’: термины встречаются только в апеллятивной лексике;
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prihuoda ‘церковный приход’: приход Zoločаn/prihuoda (Старчиха);
raiona ‘район; округ; районный центр’: р-н Ruameškan/raiona (Алешино);
sloboda, slobotka ‘часть поселения; слобода’: пос. Perä/sloboda (Лухново),
пос. Sloboda (Микшино); пос. Slobotka (Заручье);
s’ola, s’olane ‘село’: пос. S’ola (Дуброво), пос. S’olan/n’okka (Долганово),
угод. S’ola/peldo (Костиндор); пос. Pieni/s’olane (Сельцы);
stepeni ‘(открытое) место, где когда-то был дом, место жительства’: термин
встречается только в апеллятивной лексике;
tsentra ‘центр района’: термин встречается только в апеллятивной лексике;
zavulka ‘переулок; заулок’: пос. Jurzinan/zavulka, Riijon/zavulka (Костиндор) —
в апеллятивной лексике отмечены также термины zaulka, zavurka;
žiilo ‘куст деревень; группа близко расположенных населенных пунктов’:
пос. Tresnan/žiilo (Воротилово);
usuad’ba ‘усадьба; приусадебный участок’: термин встречается только
в апеллятивной лексике;
u(u)ličča ‘улица’: пос. Kazin/uuličča (Овсяники), пос. Keskimmäine/uličča
(Красный Бор), пос. Koiran/uličča (Залазино), пос. Koivu-uuličča (Прудово),
пос. Uuzi/uuličča (Толмачи);
volos’ti ‘волость’: вол. Bel’ničöin/volost’i (Беляницы), вол. Mogočun/volost’i
(Могоч), вол. Tresnan/volos’ti (Кургино), вол. Vilgoušun/volost’i (Ильгощино).
К представленному ряду терминов добавим еще некоторые, не укладывающиеся строго в рамки традиционной классификации:
karjera ‘карьер’: карьер Pesku/karjera (Краcный Бор);
klina ‘участок земли, вдающийся куда-либо’: угод. Klina (Ключевая);
kvartuala(ne) ‘часть леса, ограниченная пересекающимися просеками’: лес
Kvartualane (Новинка);
obhoda ‘территория, подконтрольная леснику’: лес Izrailovan/obhodat (Васильки);
protivja ‘место или территория напротив чего-либо’: место Protivja (Круглиха);
ugla ‘закоулок; край чего-либо; угол (напр. леса)’: угод. Čigarihan/ugla
(Еремейцево), лес Jormakan/ugla (Пасынки), пос. Kol’kan/ugla (Строкина Гора),
угод. Kondien/ugla (Сиротка), пос. Spornoi/ugla (Яблонька), ур. Pedäjän/ugla
(Рябинкино).
Подводя итоги, можно констатировать, что уже к середине XX столетия
влияние русского языка в Тверской Карелии было очень значительным. В то же
время анализ топонимии и местной географической терминологии свидетельствует о том, что в целом на территории исследуемого региона карельские названия все же составляют основной корпус топонимии, причем ей свойственны
те же типы, что и топонимии других карелоязычных территорий. Обусловлено
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это, видимо, тем, что климатические и хозяйственные условия тверского региона
были схожи с подобными условиями на родовой территории карельского этноса
в Приладожье, поэтому многие термины, например сельскохозяйственные, достаточно хорошо сохранились. Это объединяет исследуемый ареал с другими
карелоязычными территориями.
Отличительной чертой в сравнении с другими ареалами карельского расселения является наличие в говорах тверских карел значительного числа русских
заимствований. Это обусловлено тем, что тверские карелы в течение нескольких
столетий проживали в пределах Центрально-русской историко-культурной зоны
и, соответственно, тесно контактировали с русскоязычным населением. При этом
количество заимствований в лексике и топонимии местного населения находится
в прямой зависимости от удаленности той или иной территории, населенного
пункта от крупных транспортных магистралей, рек и районных центров, население
которых является в значительной мере этнически смешанным. Именно в непосредственной близости от последних, а также на карело-русском пограничье
наблюдается наибольшее число лексем и топонимов русского происхождения.
Нельзя не отметить, что заимствования имеют разную хронологию. В географической лексике исследуемого региона прослеживается два основных пласта
русскоязычных заимствований: традиционные географические термины русского населения Тверской области, а также относительно поздняя географическая
лексика, появившаяся, главным образом, в советский период. При этом часть ее
вошла в карельские говоры вместе с заимствованными понятиями, а некоторые
заимствования употребляются как переводные синонимические эквиваленты
карельских лексем.
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and is mainly based on field materials collected by the author in the 2000s. The author argues that
the main corpus of geographical terms and place names of the studied area is of Karelian origin
and correlates with geographical terminology and toponymy of other groups of the Karelian
population that migrated in the past from the north-eastern Lake Onega Region. At the same
time, as distinct from other areas of settlement of the Karelian population, the dialects of Tver
Karelians are rich in loan words from the Russian language which appeared in different periods: a part of them represent traditional geographical terms of the Russian population of Tver
Region, while others seem to be relatively recent innovations, mainly of the Soviet period. According to the data provided by the author, approximately 40 % of current geographical terms
of the Karelian dialects of Tver region are of Russian origin. This proportion can be explained
by the specificity of the landscape of the studied territory which differs from the landscape
of the original Karelian areas, as well as by Tver Karelians' long habitation in the Central Russian Historical Zone which made permanent contacts with the Russian population inevitable.
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О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ
ГИДРОНИМИЧЕСКИХ КАТАЛОГОВ
(ИЗ ОПЫТА КАТАЛОГИЗАЦИИ ГИДРОНИМОВ
БАССЕЙНА Р. МСТЫ)*
В статье представлен краткий обзор немногочисленных в отечественной
науке сводов гидронимии (по бассейнам Дона, Оки, Свири и других рек), упорядоченной по гидрографическому принципу. Авторы обосновывают, что с точки
зрения лексикографирования гидронимические своды-каталоги обладают несомненными преимуществами перед алфавитными гидронимическими словарями.
В такие своды следует включать, во-первых, все исторически зафиксированные
формы гидронимов (в том числе и те, которые стали результатом случайных
письменных искажений), и, во-вторых, микросистемно соотносительные
негидронимические названия, необходимые в качестве внешних носителей информации о гидронимах (хронологической, деривационной, этимологической,
этноисторической). Каталогизация водных названий по гидрографическому
принципу сопряжена с рядом трудностей (отсутствие возможностей для точной
локализации многих водоемов, названия которых обнаруживаются в старинной
и средневековой документации; расхождения между старинными и современными картами при отображении одних и тех же водоемов; исторические различия
в оценках гидрографической иерархии; исторические изменения озерно-речной
сети и др.). Авторы делятся опытом своей работы над созданием свода-каталога
гидронимии в бассейне реки Мсты, протекающей по территории Новгородской и Тверской областей. Детально раскрыты особенности мстинского
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гидронимического свода-каталога и приведен его небольшой фрагмент, в котором упорядочены названия в системе р. Волма, являющейся одним из левых
притоков Мсты.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, гидронимия, гидрография, гидронимический свод-каталог, бассейн реки Мсты, топонимические микросистемы.

В отечественной науке пока не сложилось устойчивой традиции составления
гидронимических каталогов — сводов водных названий бассейна одной реки,
упорядоченных по принципу гидрографической иерархии, хотя первые такие
своды были составлены еще около ста лет назад. Мы имеем в виду прежде всего
«Списки рек» П. Л. Маштакова по бассейнам Днепра, Днестра, Южного Буга
и Дона [Маштаков, 1913; 1917; 1934]. Эти «Списки», имеющие в основе водную
номенклатуру карт-трехверсток, сегодня уже выглядят неполными и несовершенными. Они содержат сравнительно мало материала из иных источников, ограничены только названиями заметных водотоков (без включения названий стоячих
вод, болот, сезонно наполняемых ручьев и др.). Тем не менее гидронимические
каталоги П. Л. Маштакова сохраняли и продолжают сохранять научную ценность
не только как значительные собрания водных названий на больших пространствах крупных речных бассейнов, но и как работы-ориентиры, стимулирующие
исследования подобного типа.
«Списки рек» П. Л. Маштакова, в частности, легли в основу известных
этапных монографий, посвященных историко-лингвистическому анализу гидронимии Верхнего Поднепровья и Правобережной Украины [Топоров, Трубачев,
1962; Трубачев, 1968], были использованы при создании большого «Словаря
гидронимов Украины» [СГУ], равно как послужили опорой при составлении
более совершенных гидронимических сводов. К ним, в первую очередь, следует
отнести список-каталог Г. П. Смолицкой, охвативший гидронимию бассейна Оки
[Смолицкая, 1976], каталоги Е. С. Отина по бассейнам рек Северного Приазовья
[Отин, 1974–1975] и по бассейну Дона; последний каталог был издан совсем
недавно в виде многостраничного двухтомника [Отин, 2011; 2012].
Материал для своих фундаментальных трудов указанные авторы собирали и систематизировали на протяжении нескольких десятилетий. Они
смогли учесть десятки тысяч названий разнообразных водоемов, в том числе
гидронимы из исторических источников, а также многие негидронимические
названия, ономасиологически соотносительные с гидронимией. Историческая
гидронимия полнее представлена в труде Г. П. Смолицкой, однако свод донской
гидронимии Е. С. Отина (преимущественной материальной основой которого
стали «Список рек Донского бассейна» П. Л. Маштакова и карты-трехверстки)
в несравненно более полном объеме излагает соотносительные негидронимы
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с включением многих вариантов. При этом, разумеется, для огромных по площади бассейнов Оки и Дона исчерпывающе полный учет гидронимии вряд
ли досягаем1.
Кроме Южной России, упорядоченные по гидрографическому принципу
каталоги гидронимов появились и для региона Русского Северо-Запада. Самый ранний из них представлен в книге «Реки и леса Ленинградской области»
1929 г., написанной Д. Ф. Шанько [Шн]. Автором каталогизированы водоемы
в бассейнах многих крупных рек и озер (притоки оз. Ильмень, рек Великая,
Волхов, Свирь, Шексна и др.) на территории обширной в 1920-е гг. Ленинградской области. Водоемы в этой работе были учтены далеко не полностью,
но локализованы сравнительно точно. Лесовода Д. Ф. Шанько интересовали
преимущественно сами водоемы, а не их названия, которые, будучи снятыми
в основном с карт-трехверсток, переданы со многими ошибками, а уточняющей
вариантной гидронимии, предполагающей использование разнообразных источников, он практически не дает.
В 1997 г. вышел в свет гидрографически упорядоченный словарь гидронимии
бассейна р. Свирь, составленный И. И. Муллонен, И. В. Азаровой и А. С. Гердом
[СГЮВП], основой которого явились полевые собрания современной гидронимии Присвирья различных типов (названия рек, ручьев, озер, болот, омутов,
стариц и др.). Этот словарь весьма ценен именно многочисленностью водных
(микро)названий, собранных в полевых экспедициях, но включает далеко не весь
возможный исторический материал и не содержит смежных негидронимных названий, микросистемно соотносительных с гидронимией.
Редкость появления гидрографически упорядоченных сводов (сводовкаталогов) водных имен, как нам кажется, не в последнюю очередь объяснима
высокой трудозатратностью при их составлении. Подобные каталоги требуют
углубленного внутрирегионального (микрорегионального) обследования и анализа с пристальным вниманием к денотативной стороне географических названий.
Создание сводов-каталогов — кропотливая работа, предполагающая «всматривание» в микротерритории для того, чтобы максимально учесть по всевозможным,
главным образом по местным, внутрирегиональным материалам современные,
но в еще большей степени малоизвестные исторические (микро)названия и определить координацию ландшафтных объектов, за которыми они закреплены.
Однако, как нам представляется, создание именно таких сводов-каталогов, где
объединяются разновременные данные письменных и картографических источников, полевых наблюдений и где предполагается интенсивная (направленная
	См. в связи с этим примечание Е. С. Отина о том, что в созданном им труде, в силу разных причин,
в весьма ограниченной мере представлены богатейшие данные из обширных неопубликованных
материалов Генерального межевания XVIII в., поэтому будущим исследователям еще предстоит
подготовить издание полного каталога донской гидронимии [Отин, 2011, 569].

1
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вглубь), а не экстенсивная (и поэтому не всегда глубокая) эксцерпция гидронимии, должно стать одной из важнейших задач отечественной гидронимической
науки в будущем.
Действительно, с точки зрения лексикографирования, построенные по гидрографическому принципу своды-каталоги обладают несомненными преимуществами перед алфавитными гидронимическими словарями. Алфавитный
гидронимический словарь, даже самый полный и глубокий, не способен отразить
системность водных названий, обусловленную особенностями естественногидрографической иерархии водных объектов, и, как следствие, не показывает
важные микросистемные отношения между гидронимами. Вопросы локализации
водных названий, благодаря наглядности отражения межгидронимных связей,
точнее решаются и лучше освещаются в гидронимическом своде-каталоге,
нежели в алфавитном гидронимическом словаре. Это касается и немаловажного
вопроса границ гидронимического исследования: их целесообразнее проводить
именно по бассейнам сравнительно крупных рек, что само собой предполагается каталогизацией по гидрографическому принципу, нежели по границам
административно-территориального деления областей и районов, которые постоянно меняются.
Своды-каталоги, нацеленные на полноту освещения межгидронимных
связей, требуют обязательного включения микросистемно соотносительных
негидронимов. Негидронимы в данном случае необходимы как способ хранения
дополнительной информации о гидронимах, как внешние носители информации
о них (хронологической, деривационной, этимологической, этноисторической),
которая может быть извлечена при дальнейшем исследовании.
Поддерживая рассмотренную выше традицию составления гидронимических
сводов-каталогов, мы, в свою очередь, заканчиваем создание подобного упорядоченного свода для бассейна реки Мсты. Выбор Мсты не случаен: река была
важным участком древнего водного пути «из Варяг в Арабы», а позднее, с эпохи
Петра I вплоть до начала XX в., являлась главным звеном Вышневолоцкой водной
системы, обеспечивавшей торговые коммуникации столичного Санкт-Петербурга
с городами Поволжья.
Площадь водного бассейна р. Мсты — 23 300 кв. км, что, например, немногим меньше территории такой страны, как Македония (25 333 кв. км). Мстинский бассейн занимает частично Тверскую и Новгородскую области, граничит
на востоке и юге с бассейном Волги (притоки рек Молога, Тверца, оз. Селигер),
на юго-западе — с притоками р. Пола, на севере и северо-западе — с притоками
рек Волхов, Ниша и Сясь. Верхняя и средняя части бассейна (Верхнее и Среднее
Помостье) приходятся в основном на Валдайскую возвышенность, для ландшафта
которой характерно сосредоточение мелких и крупных озер; в низовьях река течет
по плоской равнине, а ее устье, приходящееся на Приильменскую низменность,
образует разветвленную дельту.
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Гидронимический свод-каталог бассейна р. Мсты (далее — Каталог), составляемый на основе принципа гидрографической иерархии, нацелен на исчерпывающее описание разнообразной современной и исторической гидронимии вкупе
с микросистемно связанными с ней названиями иных классов (негидронимами).
Мы рассматриваем Каталог не только как самую полную на сегодняшний день
упорядоченную репрезентацию названий водоемов в бассейне среднерусской
р. Мсты, но и как одну из возможных моделей описания, применимую при дальнейшем упорядочении гидронимии других речных или озерных бассейнов с последующим созданием на этой основе полноценной электронной базы данных
российской гидронимии.
К гидронимии мы относим собственные названия текущих вод (рек, ручьев)
и участков речных русел (омутов, плесов, порогов, перекатов, каменных кос, подводных камней, островов, отмелей, особых участков рек), названия стоячих вод
(озер, болот, водохранилищ, прудов) и участков озерных акваторий (островов,
полуостровов, мысов, отмелей, плесов, заливов). Негидронимами же являются,
по преимуществу, названия жилых и нежилых населенных пунктов (сел, селец,
деревень, усадеб, погостов-мест, городов, пустошей, урочищ), реже — названия
сенокосных угодий (пожен), лугов, возвышенностей, местностей, волостей,
погостов-округов. Под гидронимом (или — шире — топонимом) мы понимаем отдельную лексическую форму в закреплении за отдельным ландшафтным
объектом. Следовательно, мы предпочитаем говорить не о повторении одного
гидронима, а о разных повторяющихся гидронимах, не о вариантах гидронима,
а о разных вариантных гидронимах; многочисленные повторяющиеся и вариантные гидронимы помещаются в Каталог на общих основаниях.
Гидронимы в Каталоге распределены в соответствии с гидрографической
иерархией водоемов, которая конкретизируется и формализуется следующим
образом.
Все водоемы, имеющие названия, привязаны к руслу р. Мсты, но занимают разные иерархические ряды по отношению к ней. Текущие воды — реки
и ручьи, являющиеся притоками более крупных рек, — занимают следующий,
более низкий ряд относительно водоемов, в которые они впадают. Реки и ручьи
упорядочены от больших водотоков к малым, в двустороннем порядке: последовательно, от истока к устью, подаются притоки, впадающие как справа, так
и слева (сокращенно: п. р., л. р., п. руч., л. руч.).
Стоячие воды — озера, болота, изредка пруды и водохранилища — относительно вытекающих из них рек и ручьев считаются водоемами (притоками)
более низкого ряда. Это относится ко всем типам озер: источным, из которых
вытекает водоток, проточным, через которые протекает водоток (в Каталоге для
таких озер дается сокращение «оз. в теч. реки»), и бессточным, не имеющим поверхностного стока (такие озера, равно как и многие болота, помечены обычно
как «правое» / «левое» относительно течения ближайшего водотока, которому они
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подчинены; сокращенно: п. бесст. оз., л. бесст. оз., п. бол., л. бол.). Если водоток
впадает в озеро, то он, будучи подчиненным озеру, считается притоком более
низкого ряда, чем озеро; если водотоков, впадающих в одно озеро, несколько,
то они перечисляются в Каталоге по часовой стрелке начиная от истока озера.
Водоемы вместе с закрепленными за ними гидронимами в основном своем
количестве распределены по пяти рядам гидрографической иерархии. Каждый
ряд маркирован своим знаком: ● — приток первого ряда, ●● — приток второго
ряда, ●●● — приток третьего ряда, ●●●● — приток четвертого ряда, ●●●●● —
приток пятого ряда. Притоки шестого и следующих рядов гидрографически
не подразделены, однако их место в водной иерархии маркировано отступом
от начала строки. Например:
● л. р. Березайка
●● оз. Березай
●● оз. в теч. реки Холмское
●● л. р. Едерка
●●● оз. Едрово
●● п. р. Оловенка
●●● оз. Оловенец
●●●● р. Елоховка
●●●●● оз. Глубокое
р. Амосовка
руч. Ершевской
●● л. бол. Гладкое
●● п. бесст. оз. Глухое
Приведенный пример читается так: р. Березайка, являясь левым притоком
р. Мсты, вытекает из оз. Березай, протекает через оз. Холмское, далее принимает левый приток Едерка, вытекающий из оз. Едрово, а ниже — правый приток
Оловенка, текущий из оз. Оловенец. В оз. Оловенец, в свою очередь, впадает
р. Елоховка, вытекающая из оз. Глубокое, в которое текут р. Амосовка и руч. Ершевской, являющиеся притоками шестого порядка относительно р. Мсты. Ниже
р. Оловенка рядом с р. Березайка слева расположено бол. Гладкое, а ниже болота
справа — бессточное оз. Глухое.
Озера обычно впадают в другие водоемы через короткие протоки. Если
название протоки известно, то протока считается рекой (или ручьем), которой
гидрографически подчинено озеро. Однако в весьма многочисленных случаях,
когда название протоки неизвестно, протока рассматривается вместе с озером
как единый гидрографический объект одного ряда и помечается в Каталоге сокращением «оз. с прот.». Например, запись
●● л. р. Крапивенка
●●● л. оз. с прот. Пильницы
●●●● оз. с прот. Загредское
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означает, что в р. Крапивенка, приток второго ряда, слева, через протоку с неизвестным названием, впадает оз. Пильницы; в само же это озеро стекает оз. Загредское через протоку, название которой также не выяснено.
Отличительные участки русел водотоков, имеющие собственные названия
(плесы, омуты, пороги, косы, перекаты, острова и др.), в Каталоге считаются
водными объектами, подчиненными водотокам. Например, запись
●●● р. Валдайка
●●●● омут Завал
●●●● омут Рожма
●●●● отмель Усик
сообщает, что омут Завал и следующие ниже по течению омут Рожма и за ним
отмель Усик принадлежат руслу р. Валдайка. Для русловых объектов, как правило, нетрудно конкретизировать местоположение (ниже / выше) относительно рек,
ручьев, озер и болот, подчиненных данному водотоку. Однако местоположение
отмеченных собственными названиями островов, мысов, плесов, заливов, расположенных в акваториях озер, лучше конкретизировать лишь общей привязкой
к озеру ввиду нелинейности озера как гидрографического объекта. В нашем
Каталоге внутриозерные объекты с их названиями перечисляются в сносках.
Например, в сноске к оз. Кафтино отмечены его острова Заяцкий, Липовец,
Толстиха, полуострова Бердо, Бычий Рог и др.
Водоемы шестого и следующих рядов, позиция которых в Каталоге обозначена отступом от начала строки, иногда составляют довольно длинные списки
(особенно много таких водоемов 6–10-го и более рядов в системах рек Уверь
и Перетна). Водоемы нижних уровней гидрографической иерархии изложены
в списках по алфавиту их названий. Сюда обыкновенно входят маленькие водотоки и озера в сравнительно небольшой местности, иерархизация которых
относительно крупной р. Мсты выглядит излишней, тем более что выделение
таких водоемов с помощью отступа позволяет наглядно и, следовательно, удобно
представить весь микробассейн какого-нибудь притока пятого порядка. Более того,
взаимная гидрографическая подчиненность, местоположение и порядок следования друг за другом этих незначительных водоемов зачастую и вовсе не ясны. Тем
не менее, мы считаем полезным отмечать, хотя бы в неполном виде, иерархию
и таких водоемов, а именно обозначать, где это возможно, с помощью стрелки
(→) впадение одних притоков в другие. Например, по записи
●●●●● р. Либья
оз. с прот. Брагино (→ руч. Водопай)
л. руч. Водопай (→ р. Либья)
бол. Лютицкое (→ р. Лютишка)
п. р. Лютишка (→ р. Либья)
ясно, что в данном микробассейне оз. Брагино через протоку с неизвестным
названием течет в руч. Водопай, который, в свою очередь, слева впадает
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в р. Либья, а р. Лютишка, впадающая в р. Либья справа, вытекает из бол. Лютицкое.
Дать надежную гидрографическую привязку для отмеченных названиями
водных объектов разных уровней иерархии — серьезная задача, которая не всегда удовлетворительно решается даже для заметных водоемов, отображаемых
на современных крупномасштабных картах. Если бессточное озеро расположено
на водораздельном участке между двумя притоками, порой возникают затруднения, к какому из двух притоков данное озеро привязать. Предпочтение отдается
притоку, который ближе к озеру. Болота удобно привязывать к рекам и озерам,
которые из этих болот берут начало. Однако если из одного болота вытекает
несколько рек, то такая привязка уже не кажется убедительной; в этом случае
предпочтение отдается более крупному водоему, с которым смежно болото. Затруднительно упорядочение сложной сети многочисленных проток и озер речной
дельты.
Сложности привязки возникают на всех уровнях водной иерархии, но чаще
на нижних: чем незначительнее водный объект, тем труднее бывает однозначно
привязать его к другим водным объектам. Еще сложнее решать эту задачу, работая со старинными картами и некартографической письменной информацией.
Причин этому много, основные из них следующие:
1) отсутствие отображения на картах, даже крупномасштабных, многих
водоемов, названия которых обнаруживаются в старинной и средневековой
письменности, но не сопровождаются достаточным топонимическим контекстом,
позволяющим надежно идентифицировать водоем;
2) несовершенство картографирования объектов ландшафта, в частности
расхождения между старинными и современными картами при отображении водоемов в одних и тех же местностях, а также ошибочные отнесения гидронимов
к соседним водоемам;
3) расхождения в оценке гидрографической иерархии водоемов (что считается притоком, а что главной рекой), наблюдаемые как по современным, так и по
старинным источникам;
4) существенные искажения письменных форм исторических гидронимов,
затрудняющие идентификацию их с современными названиями тех же самых
водоемов;
5) антропогенное изменение гидрографической сети: появление новых водохранилищ, осушение болот, изменение стока рек и озер по причине появления
каналов и канав, и др.
Степень приблизительности гидрографической привязки водоемов неодинакова. Иногда неясна только сторона — правая или левая — впадения притока
в главную реку (в этом случае соответствующие указания не даются). В некоторых
случаях непонятно, протекает ли озеро в главный водоем или, будучи бессточным,
просто примыкает к главному водоему, относительно которого осуществляется
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его привязка (в таком случае мы избегаем сокращений «оз. с прот.» и «бесст.
оз.», ограничиваясь сокращением «оз.»). Чаще встречаются водоемы, общая
принадлежность которых к бассейну какого-нибудь небольшого притока (или
к определенной части бассейна более крупного притока) безусловна или весьма
вероятна, но более точное гидрографическое место водоема в данном бассейне
определить не удается. В таких случаях привязка водоема к бассейну предваряется
знаком (?). Например, из фрагмента
● п. р. Выдрица
(?) ●● р. Глушица [СД-Мст, CDI]
(?) ●● оз. Карашное [НО]2
легко понять, что р. Глушица и оз. Карашное принадлежат к системе р. Выдрица, небольшого правого притока р. Мсты, но более точная гидрографическая
привязка их затруднительна. Эти незначительные водоемы упомянуты единично
в письменной документации, а на просмотренных картах и планах найти их
не удалось. Вместе с тем в «Судоходном дорожнике» 1855 г. р. Глушица указана
как один из двух основных притоков Выдрицы (поэтому с ней допустимо соотнести такие известные по современным картам притоки Выдрицы, как р. Дора
или р. Серебрянка; или же Глушицей именовалась часть течения самой Выдрицы
в ее верховьях). Что касается маленького оз. Карашное, то оно указано в ближних
окрестностях д. Окладнево Боровичского района, которые приходятся на верхние
притоки Выдрицы и отчасти на притоки соседней р. Щука.
Знак (?) используется также, если возникают сомнения в отождествлении
водоема, известного по историческим материалам, с надежно локализованным
современным водоемом, получившим уже иное название, например:
●●● п. р. Горбатка [НО], (?) Мошня [МГМ Крст]
Некоторые водоемы получают лишь максимально широкую гидрографическую привязку к значительному по площади бассейну крупного притока Мсты
или, иногда, неопределенно, без конкретизации места, к течению самой р. Мсты.
Отмечая такие водоемы, которых в целом немного, мы используем знак (??):
● л. р. Березайка
(??) ●● оз. Боровно [ПКНЗ, 4, 116; 5, 204; НПК, I, 449]
Оз. Боровно в приведенном примере, известное только по писцовой документации конца XV  — XVI  вв., не локализовано; однако на его вероятную
(не безусловную) принадлежность к бассейну Березайки, крупнейшего левого
притока Мсты, намекает то, что данное озеро в текстах ПКНЗ и НПК постоянно
отмечается вместе с озерами Хвощня и Клещинец, которые расположены в северо-восточных окрестностях оз. Пирос и принадлежат водосбору р. Березайка
в ее среднем течении.
	Сокращение [НО] в Каталоге объединяет три источника (см. список литературы), в которых
топонимические данные в значительной мере повторяют друг друга.

2
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При упорядочении водоемов и, соответственно, их названий, мы, во-первых,
опирались на современную гидрографическую сеть, отраженную в поздних материалах, на современных картах. Стоит заметить, что современная мстинская
гидрография заметно отличается от исторической, прослеживаемой по материалам
Генерального межевания конца XVIII в. и по более ранней документации. На Мсту
антропогенное воздействие было особенно сильным, поскольку в разных частях
бассейна этой реки во времена Вышневолоцкой водной системы производились
значительные гидромелиоративные работы. Вследствие этих работ, например,
Вышневолоцкое водохранилище затопило многие речки и озера близ Вышнего
Волочка, имевшие собственные названия; оз. Пирос разлилось и считается сегодня
озером в течении р. Березайка, тогда как раньше оно было озером, подчиненным
р. Валдайка, впадавшей в р. Березайка; оз. Лимандрово приобрело основной
сток в р. Вельгия и сегодня отнесено к системе этой реки, тогда как раньше оно
было связано с р. Уверь; в бассейне р. Перетна появилось оз. Разлив, связанное
каналом и с бассейном р. Шегринка и поглотившее группу маленьких озер. Примеров искусственных преобразований мстинской гидрографии, повлиявших на
иерархию водоемов, можно привести немало. Мы заметили также, сопоставляя
комплексы исторической и современной гидронимии, что за нескольких столетий
отчасти изменилась конфигурация водоемов мстинской дельты, но эти изменения,
очевидно, связаны с естественным меандрированием дельтовых проток.
Во-вторых, при упорядочении водоемов и гидронимов, опираясь в целом
на современную гидрографию, мы обязательно учитывали межгидронимные
микросистемные отношения. Водоемы с микросистемно соотносимыми названиями, как правило, относятся к бассейну одного и того же притока. Поэтому
нередко, благодаря гидронимной микросистемности, неоднозначно локализуемые
водоемы получают вполне оправданную гидрографическую привязку. Например, бол. Приводское, судя по современной карте, непосредственно прилегает
к оз. Тошное бассейна р. Полонка, левого притока Мсты, и, следовательно, его
можно было бы отнести к бассейну Полонки. Однако неподалеку от этого болота,
хотя и немного в стороне, лежит оз. Привод, безусловно относящееся к системе
р. Березайка. Микросистемность гидронимов Приводское — Привод делает
целесообразным отнесение к бассейну Березайки не только озера, но и болота.
Иногда естественно сложившаяся гидронимия, образующая микросистемы,
противоречит принятому сегодня пониманию гидрографической иерархии.
В таких случаях для нас оказывается важнее не современное понимание гидрографии, а координация деривационно связанных гидронимов. Например,
вышеупомянутое оз. Лимандрово мы связываем с р. Лимандровка системы
р. Уверь, вопреки современным гидрографическим представлениям, относящим
данное озеро к системе р. Вельгия. Истоком р. Перетна, иначе Перетенка, традиционно считается крупное оз. Заозерье, которое соединено протокой с озером,
именуемым Перетно. Учитывая микросистему р. Перетна — оз. Перетно, мы
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в нашем Каталоге, вопреки сложившейся традиции, рассматриваем оз. Перетно
как источное для р. Перетны (Перетенка), а оз. Заозерье — как озеро, лежащее
в течении этой реки.
Характерной особенностью оформления Каталога является значительное
количество сносок. Сноски входят в формализованную каталогизацию материала как дополнительные элементы исследовательского анализа. Информация,
содержащаяся в тексте сносок, раскладывается в несколько основных блоков.
Во-первых, сноски преимущественно даются к тем позициям основного
текста Каталога, которые включают знаки (?) и (??). В таких случаях основное
назначение сносок — лаконично пояснить отнесение не вполне локализованных
водоемов к тем или иным (микро)бассейнам притоков в системе Мсты.
Во-вторых, в сносках часто содержатся важные сведения об особенностях
денотативной стороны гидронимии, равно как и о различном понимании гидрографической иерархии в современных материалах и исторических источниках.
Требуют пояснения в сносках, например, факты, когда один водоток носит два
или три названия на разных участках своего русла. Так, в современных материалах один из притоков р. Цна в верхнем и среднем течении называется Белятинский, а в нижнем течении — Каменистый; р. Березайка иногда подразделяется
крупным озером Пирос, расположенным в ее течении, на Верхнюю Березайку
и Нижнюю Березайку; в конце XVIII в. название Березинка было закреплено
за р. Березайка только в самом верхнем течении. Сноски необходимы и тогда,
когда очевидны исторические изменения в денотативном объеме гидронима, что
сказывается на иерархии притока и главной реки. Например, по современным
данным, в бассейне р. Перетна р. Макаровка считается притоком р. Осиповка,
тогда как на плане 1780-х гг. гидроним Осиповка распространен не только на современную р. Осиповка, но и на р. Макаровка. Другой пример: в бассейне Цны
на современных картах р. Дубенка отмечена в качестве левого притока р. Ветча, однако на уездном плане 1780-х гг. р. Дубянка (совр. Дубенка) показана как
главная река, а р. Вятица (совр. Ветча) — как ее правый приток.
В-третьих, в сносках, как уже отмечалось выше, приводятся названия островов, мысов, заливов и прочих заметных объектов, относящихся к акваториям
крупных озер. При этом иногда сообщается, каким образом внутриозерные
названия членят пространство озера (например, указывается, что гидронимы
Большое Пудоро и Малое Пудорце относятся к верхнему большому и к нижнему
малому плесам, из которых состоит оз. Пудоро). Наконец, в сносках можно найти
дополнительные сведения об объектах, сооруженных при обустройстве Вышневолоцкой водной системы (искусственные каналы, бейшлоты и др.), о группах
порогов на Мсте, имевших значение для старинного судоходства, и др.
Мстинский Каталог составляется на основе многих письменных и картографических источников, среди которых имеются главные, хронологически этапные,
содержащие наибольшее количество необходимых мстинских названий. К числу
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таких главных источников нами отнесены современные, относящиеся ко второй
половине XX — началу XXI  вв. картографические и письменные материалы
по Новгородской и Тверской областям: общегеографические карты-километровки,
списки и справочники водоемов, изредка — местные краеведческие материалы,
в том числе размещенные в Интернете.
Для начала XX в. самый значительный гидронимический материал содержится в рассмотренном выше справочнике Д. Ф. Шанько [Шн] и в списках селений
Новгородской губернии [СНМНГ]. Военно-топографические карты масштаба
3 версты в дюйме [ВТК3верст] являются наиболее значимым источником для
эпохи 2-й половины XIX в.: из них было извлечено множество гидронимов, закрепленных за незначительными речками и ручьями. Материалы Генерального
межевания по Боровичскому, Валдайскому, Вышневолоцкому, Крестецкому уездам
и частично по уездам Новгородскому, Осташковскому и Тихвинскому послужили
ценнейшим источником мстинской гидронимии и иной топонимии для эпохи
конца XVIII в., преимущественно для 1780-х гг. При сборе материала нами были,
во-первых, просмотрены планы указанных уездов приблизительного масштаба
1:84 000, во-вторых, в отдельных случаях учтены планы дач и экономические
примечания к дачам. Стоит отметить, что на картах Генерального межевания,
которые являются первыми в Российской империи довольно точными крупномасштабными картами, номенклатура водоемов представлена, пожалуй, более
подробно и полно, чем на трехверстных картах 2-й половины XIX в. Наконец,
необходимо особо подчеркнуть значимость древнейших новгородских писцовых
и переписных книг [НПК; ПКНЗ], в которых зафиксирован значительный слой
новгородской, в том числе мстинской, гидронимии конца XV  — XVI  вв.; при
этом еще в большем объеме в писцовых документах представлены соотносимые
с гидронимами названия селений и урочищ.
Разумеется, в полной мере учитываются и все другие исторические источники, которые сильно разнятся по хронологии, типологии, полноте и качеству
гидронимического материала, трудоемкости его извлечения. Древнейшим источником являются новгородские берестяные грамоты, но необходимых для
мстинского Каталога фактов они содержат сравнительно мало. Весьма полезными
оказались подробные статистические описания волостей и уездов Новгородской
и Тверской губерний, описания Вышневолоцкой водной системы и др. Не последнее место в ряду источников занимают наши собственные полевые записи
мстинской гидронимии, хотя их удалось сделать лишь в отдельных местностях.
При всем этом картографические источники мы считаем первостепенными, ибо
они, помимо самих гидронимов, содержат все необходимые сведения об их размещении в бассейне Мсты.
Первоначальной основой Каталога послужили современные картыкилометровки Новгородской и Тверской областей, с которых в первую очередь
была снята гидронимическая номенклатура (ее объем в целом вряд ли превышает
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15–18 % от всей гидронимии Каталога). На эту первоначальную основу постепенно «нанизывалась» историческая гидронимия из хронологически неоднородных
материалов картографии и письменных изданий. Сравнение современных и старинных карт и планов позволило уточнить для многих мест иерархию мстинских
притоков, выявить различия современной и старинной гидрографии, облегчило
упорядочение гидронимии, извлеченной из ранних некартографических (докартографических) источников, особенно из средневековых писцовых книг, актовой
письменности.
Сокращенные наименования источников в каждой гидрографической позиции Каталога перечислены в ретроспективном порядке — последовательно,
от хронологически более поздних к более ранним. Такой порядок, на наш взгляд,
наиболее естественен, если исходить из логики постепенного обогащения современной картографической основы исторической гидронимией. Часть гидрографических позиций Каталога не содержит исторической гидронимии (обычно
это относится к болотам и очень незначительным малоизвестным водоемам),
но в большинстве случаев позиции представляют собой гидронимные гнезда,
иногда весьма обширные, включающие до десятка вариантных и параллельных
названий одного водоема (в редких случаях более десятка).
Гидронимы в таких гнездах перечисляются тоже упорядоченно, в ретроспективном порядке: вначале даны названия, обнаруженные по современным и относительно поздним источникам, далее хронологически последовательно идут
названия, найденные в более ранних источниках. В гнезде перечисляются все
вариантные названия — в том числе и те, которые стали результатом неточного
воспроизведения, случайной письменной ошибки. Их важно учесть по многим
причинам, но главным образом для того, чтобы избежать дальнейшего анализа
«фантомных» тополексем.
Если гидроним был записан со знаком ударения, то знак ударения сохраняется
при всех дальнейших упоминаниях данного гидронима; при этом акцентованная
лексема не считается новым вариантным гидронимом, отличным от неакцентованного. Если гидроним был записан без ударения, то он приводится в неакцентованном виде, даже если место ударения абсолютно очевидно по нормам произношения русских слов (оз. Белое, руч. Черный).
Гидронимы даются в том виде, в каком они зафиксированы в памятнике письменности или на карте. Отступления от этого правила незначительны: 1) буква ъ
опускается на конце слова; 2) конечная буква и в местоименных прилагательных
замещена буквой й (Черной вместо Чернои); 3) буква i замещена буквой и. Гидронимы, различающиеся буквами е / ё (Млевка / Млёвка), е / ҍ (Белый / Бҍлый),
адъективными окончаниями -ой / -ый (Черной / Черный), следуют в Каталоге
как отдельные вариантные названия. Если дано название, сомнительно читаемое
в старинном источнике, после него курсивом ставится в скобках знак вопроса:
Коип (?).
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Как правило, в древней письменной документации (особенно в НПК, ПКНЗ)
гидронимы обнаруживаются в косвенных падежах, причем флексии начальных
форм древнеписьменной гидронимии далеко не всегда очевидны. При неочевидной лемматизации мы предпочитаем давать две, а иногда и три начальные формы:
рядом с более вероятной начальной формой дается в курсивных квадратных
скобках со знаком вопроса менее вероятная форма; далее, после знака двоеточия,
приводится минимальный контекст употребления гидронима в письменном документе: Устимо [Устим?]: «у Устима озера» [НПК, VI, 644]. Минимальный
контекст может быть дан также в ясных с точки зрения лемматизации случаях — обычно для того, чтобы обосновать наличие единичной или нехарактерной
флексии, например: оз. Шлина: «надъ озеромъ надъ Шлиною» [НПК, I, 614].
Негидронимы, микросистемно связанные с гидронимией, следуют после
знака +: п. р. Гузаревка [НО; МГМ Брв], Заболотье [КГарн; Шн; ВТК3верст] +
д. Гузарево [НПК, II, 171], д. Заболотье [НО]
Негидронимы, обычно ойконимы, по возможности приводятся в самых
ранних формах, впервые зафиксированных источниками (обычно это фиксации
в НПК и ПКНЗ), что позволяет делать более определенные суждения относительно
хронологии соотносимых с ними гидронимов; наряду с ранними формами даются
(за знаком =) продолжающие их поздние или современные формы негидронимов.
В заключение представим фрагмент гидронимического свода-каталога бассейна р. Мсты, в котором упорядочены названия в системе одного из ее левых
притоков средней величины — р. Волма в Нижнем Помостье. Первое упоминание
о Волме относится ко 2-й половине XIII в.
● л. р. Вóлма [ЛЗап; НО; ГВР; СудК Мсты; Шн; Романцев, 50, 113; СНМНГ, IV,
15, 17, 23, 25, 27, 29, 105, 107; Россия III, 352; НС-Крст, 121; КСтрельб; ВТК3верст;
ВСОРИ-Нвг, 16, 136; ПушкНГ, 131; МГМ Крст], Вольма [Шн; Романцев, 43; НСКрст, 108, 125, 126, 127 и др.; СД-1855, CCCVIII и др.; Кн. Зам. // ИАДП 2, 169,
№ 6869, 6874; ПКНЗ, 4, 35], Вольна [НС-Крст, 128], Волма [Волмь?]: «до усть
Воломи» [НГБ № 390 // ДНД, 508, 721] + с. Усть-Волма, разг. Усть-Вольно [НО]
(= сц.3 Усть-Волмы [НПК, II, 327, 333, 340]), д. Волма [НО] (= сц. Волма [НПК,
II, 121]), д. Заволонье [НО]
●● оз. Нездрuнское [НО; ГВР; СНМНГ, IV, 17; НС-Крст, 108], Черное
[ВТК3верст], Нездрино [ВСОРИ-Нвг-II, 16], Недринское [МГМ Крст], Нездино:
«въ озерѣ въ Нездинѣ» [НПК, II, 128] + д. Нездрино [НО] (= д. Нездино [НПК,
II, 141])
●●● оз. с прот. Бҍлое [КСтрельб; ВТК3верст; ВСОРИ-Нвг-II, 16], Белое
[МГМ Крст]
●●● р. Гавриловка [СНМНГ, IV, 13], Рашутина [МГМ Крст] + ус. Гаврилово
[СНМНГ, IV, 12]
3

В Каталоге это сокращение означает «сельцо».
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●●●● оз. Верховское [НО], Верхово [Шн; ВТК3верст; МГМ Крст], Верхова
[СНМНГ, IV, 11], Верховье [АУДГМ Крст, 130] + д. Верхово [ВТК3верст] (= д. Верховатово [НПК, II, 137])
●● л. оз. с прот. Черное [НО; ГВР; Шн; СНМНГ, IV, 17; НС-Крст, 107, 108;
КСтрельб; ВТК3верст; АУДГМ Крст], Теребуновское [СНМНГ, IV, 11, 17, 21; МГМ
Крст], Требуновское [НС-Крст, 127], Теребуново [ПКНЗ, 5, 184; НПК, II, 128, 132,
136, 142] + д. Теребуново [НО] (= сц. Теребуново [НПК, II, 132])
●●● руч. Крутик [МГМ Крст]
●● п. оз. с прот. Мошенец [ВТК3верст; МГМ Крст]
●● п. р. Рашутенка [Шн; ВТК3верст], Ратутинка [НС-Крст, 108], Гавриловка [МГМ Крст]
●●● оз. Рашутинское [НО], Рамушено [СНМНГ, IV, 19], Рашутино [МГМ
Крст] + д. Рашутино [НО] (= д. Рашутино [НПК, II, 130])
●●● п. оз. с прот. Безымянное [МГМ Крст]
●● л. оз. с прот. Черное [НО], Воротенское [КСтрельб], Боротинское
[ВТК3верст], Боротно [МГМ Крст] + дд. Большое Боротно, Малое Боротно [НО]
(= д. Боротно [НПК, II, 133])
●●● оз. с прот. Белое [НО; МГМ Крст], Бҍлое [СНМНГ, IV, 21; НС-Крст, 107,
108; АУДГМ Крст], Теребуновское [ВТК3верст] + д. Теребуново [НО] (= сц. Теребуново [НПК, II, 132])
●● л. р. Радуга [НО; Шн; ВТК3верст], Радуха [МГМ Крст]
●●● оз. Радоское [НО], Радуха [МГМ Крст]
●●● п. руч. Крутик [МГМ Крст]
●●● л. оз. с прот. Нестерец [НО; КСтрельб], Нестерек [ВТК3верст], Нестеровец [МГМ Крст]
●● п. оз. Василевское [НО], Гвозденец [СНМНГ, IV, 13; НС-Крст, 108;
ВТК3верст; МГМ Крст; НПК, II, 128], Гвоздец [НС-Крст, 108] + д. Василево [НО]
(= д. Василево [НПК, II, 130]), д. Гвозденец [НПК, II, 127]
●●● р. Поддубка [НС-Крст, 109], Подубка [МГМ Крст]
●●●● оз. Поддубское [НО], Поддубье [МГМ Крст] + д. Поддубье [ВТК3верст]
●●●●● оз. с прот. Черное [МГМ Крст]
оз. Апалижское [МГМ Крст]
оз. с прот. Коржавское [НО], Корговское [МГМ Крст] + д. Коржава [НО]
(= д. Коржава [НПК, II, 130])
оз. Партошное [ВТК3верст]
оз. с прот. Песочное [НО], Пещанка [ВТК3верст], Песошно [МГМ
	Крст] + д. Песок [НПК, II, 130, 139]
р. Песошна [МГМ Крст]
●● л. оз. с прот. Боловино [МГМ Крст]
●● л. руч. Колпино [НО; ГВР], Колпинка [Шн; СНМНГ, IV, 97, 99; НС-Крст,
143; МГМ Крст; Кн. Зам. // ИАДП, 2, 170, № 6969], Копинка [Шн]
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●●● п. оз. Краснодубское [МГМ Крст] + д. У Красного Дуба [НПК, II, 129]
●●● п. оз. с прот. Устинец [НО]
●●● л. р. Клочуха [НО; Кн. Зам. // ИАДП 2, 170, № 6968], Ракитенка [МГМ
Крст]
●●●● оз. Ракитно [НО; МГМ Крст], Ракитино [ВТК3верст]
(?) ●●●●● оз. Нагорье [СНМНГ, IV, 101]
●●●● оз. в теч. реки Глухое [СНМНГ, IV, 97; НС-Крст, 143; МГМ Крст]
●●●● л. оз. с прот. Овинчиское [МГМ Крст] + д. Овинчищи [МГМ Крст]
●● п. р. Кисса [НО; ГВР; Шн; ВТК3верст; МГМ Крст], Киса [СНМНГ, IV, 23]
●●● п. руч. Крутой [МГМ Крст]
●●● оз. Кановское [НО], Безымянное [МГМ Крст] + д. Конаново [НПК, II,
103, 120]
●● п. р. Оленинка [НО], Оленина [МГМ Крст]
●●● оз. Оленино [НО; СНМНГ, IV, 27], Глухое [ВТК3верст] + д. Оленино [НО]
●● п. р. Олешенка [НО; ГВР; Шн], Олешонка [НО], Олешня [НО; ГВР;
СНМНГ, IV, 25, 27, 29]I, Олишня, Олешно [ВТК3верст], Олешна [МГМ Крст] +
д. Олешня [НПК, II, 342]
●●● л. р. Чудовка [НО; СНМНГ, IV, 29; МГМ Крст], Чудово [ВТК3верст] +
с. Чудовка [МГМ Крст]
●●● л. руч. Нароновский [НО] + д. Нароново [НО] (= д. Нароново [СНМНГ,
IV, 26])
●●● п. руч. Котовец [НО; МГМ Крст]
●●● л. р. Лягушка [ГВР; НО; МГМ Крст], Лягушня [Шн; ВТК3верст]
●●●● оз. Дуб [НО]
●●●● п. р. Пневка [НО; МГМ Крст]
●●●● п. р. Кривчага [НО; Шн; ВТК3верст; СНМНГ, IV, 25, 27; МГМ Крст] +
пуст. Кривчага [МГМ Крст] (= д. Кривцово [НПК, II, 101])
●●●●● п. р. Бакловка [НО], Пакловка [СНМНГ, IV, 27], Волочевка (?) [МГМ
Крст]
●● л. р. Вúца [ЛЗап], Витца [НО; ГВР; ВТК3верст; МГМ Крст], Витна
[Шн], Витец [СНМНГ, IV, 101], Белой [МГМ Крст]II, (?) Ручей: «д. Воронино
на рч. на Ручью» [Кн. Зам. // ИАДП 2, 163, № 6048]III + пуст. Витца [МГМ Крст]
(= д. Вятцково [НПК, II, 121]), пуст. Вятца [МГМ Крст] (= д. Вятцка [НПК, II, 121])
●●● п. руч. Безымянный [СНМНГ, IV, 97]
●●● л. руч. Черный [НО]
●●● л. р. Свеженка [НО]
Вариант Олешня на современных картах распространяется на верхнее и среднее течение речки,
до впадения р. Лягушка и руч. Котовец.
II
	На уездном плане 1780-х гг. названием Белой подписано нижнее течение р. Витца.
III
	Название имеет отношение к самому верховью р. Витца либо относится к ее верхнему притоку.
I
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●●● л. р. Черна [НО], Черная Рѣчка [ВТК3верст]
●●●● п. руч. Садовский [НО; СНМНГ, IV, 25], Садовской [МГМ Крст] +
ур. Сады [НО] (= д. Сад [НПК, II, 107])
●● л. руч. Огорелик [НО], Огорельник [КНОС], Огорѣлик [ВТК3верст],
Горелка [МГМ Крст]
●● п. бол. Гладкое [НО]
●● п. руч. Каменный [Шн; ВТК3верст] + ур. Камень [НО]
●● л. р. Железóвка [ЛЗап], Железовской [МГМ Крст]
●●● л. оз. Чёрное [ЛЗап]
●● п. руч. Шиловской [МГМ Крст] + ур. Болото Шилово [НО]
●● п. руч. Высоковской [МГМ Крст]
●● п. руч. Иванковской [МГМ Крст]
●● п. р. Верéбьинка, Верéбьё [ЛЗап], Верéбушка [ЛЗап; НО; ГВР; Шн], Веребья [НО; ГВР; Шн; Романцев, 44; СНМНГ, IV, 105, 107; Россия III, 352; НС-Крст,
74, 133, 134, 137; ВТК3верст; ВСОРИ-Нвг, 16, 79, 100 и др.], Веребье [НО; ГВР;
СНМНГ, IV, 25, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 107; НС-Крст, 75], Верхняя Шиповка
[Шн], Шеновка [СНМНГ, IV, 35, 37, 39], Шенова [СНМНГ, IV, 37, 79], Шиповка
[ВТК3верст], Веребоза: «рѣчек Веребозы, Перетни…» [ПушкНГ, 131], Щиновка,
Щановка [МГМ Крст], Веребна [МГМ Крст; Кн. Вит. // ИАДП 2, 170, № 6903;
Кн. Зам. // ИАДП 2, 169, № 6847; ПКНЗ, 4, 4, 33], Вереба [ПКНЗ, 4, 13]IV +
ур. Веребушка [НО], д. Веребье [НО], ур. Грязная Шинова [НО] (= д. Шипова
[ВТК3верст] = д. Щеново [НПК, II, 408]), ур. Шинова [НО] (= д. Щеновка [НПК,
II, 399]), д. Щеновка [НПК, II, 292], д. Верьбна (Вербеньева) [НПК, II, 350]
●●● п. руч. Никитин [МГМ Крст]
●●● п. бол. Гладкое [НО], (?) Шеновское [АУДГМ Крст] + д. Малая Шенова
[АУДГМ Крст]
●●● л. руч. Есиповский [НО]
●●● л. руч. Машкuнскuй [НО], Мошкинский [МГМ Крст]
●●●● оз. Усáдинское [ЛЗап; НО], Усадье [ВТК3верст], Загвозье [МГМ Крст],
Загвоздье [ПКНЗ, 4, 8; 5, 87; НПК, II, 291], Загвоздие [ПКНЗ, 4, 11; НПК, II, 288]
+ д. Усадье [НО], д. Загвоздие [НПК, II, 288]
●●● п. руч. Черный [НО], Черной [МГМ Крст]
●●● п. оз. с прот. Вербенец [СНМНГ, IV, 77, 85; ВТК3верст; МГМ Крст; ПКНЗ,
4, 12; 5, 87; НПК, II, 399], Веребье [Шн], Вербеице [НС-Крст, 74], Веребьинское
[НС-Крст, 134], Веребенец [Веребенце?]: «в озере в Веребенцы» [ПКНЗ, 5, 80]
+ ур. Вербинец [НО] (= дд. Большой Вербенец, Малый Вербенец [СНМНГ, IV,
76] = д. Вербенец [НПК, II, 419]), д. Вербенец [НПК, II, 397]
●●● п. руч. Мельничный [НО]
Вариантные названия Шенова, Шеновка, Шиповка, Щановка, Щиновка относятся к верхнему
течению реки — от истока до оз. Вербенец.

IV
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●●● л. руч. Безымянный [СНМНГ, IV, 75, 89]
●●● л. руч. Мелнишной [МГМ Крст]
●●● л. руч. Холодной [МГМ Крст]
●●● п. руч. Радковский [НО]
●●● л. руч. Колодинский [НО], Колодинской [МГМ Крст]
●●●● оз. Горя́нское [ЛЗап; НО], Колоденка [СНМНГ, IV, 79], Колодное [МГМ
Крст] + ус. Колоденка, «принад. госп. Горянскому» [СНМНГ, IV, 78]
●●●●● руч. Безымянный [СНМНГ, IV, 79]
●●● л. р. Гридинка [НО], Гриденка [СНМНГ, IV, 77, 83]
●●●● п. руч. Новоселицы [СНМНГ, IV, 83] + д. Новоселицы [НО]
●●● л. р. Оксóчка [ЛЗап; НО; СНМНГ, IV, 85, 87; НС-Крст, 74; МГМ Крст],
Оксоча [СНМНГ, IV, 75, 81, 83], Оксочна [Кн. Вит. // ИАДП 2, 169, № 6811], Ксоца:
«на Ксоци болшеи двор» [ГВНП, 181] + с. Оксочи [НО] (= пог. Оксочской [НПК,
II, 318, 321] = пог. Ксочкой [ГВНП, 181]), сц. Заксочье [НПК, II, 315]
●●●● п. р. Смолúченка [ЛЗап; НО] + д. Смолицино [НПК, II, 297]
●●●●● бол. Гладкое [НО]
●●●●● л. р. Грúденка [ЛЗап; НО; СНМНГ, IV, 79, 83], Гриденька [СНМНГ,
IV, 85]
●●● л. р. Черная [НО; ВСОРИ-Нвг, 79; МГМ Крст], Черный [ВТК3верст] +
д. Зачерение [НПК, II, 322]
●●●● оз. Черное [НО; ВТК3верст] + д. Зачерение [НПК, II, 317]
●●● л. р. Торбы́тня [ЛЗап; СНМНГ, IV, 87], Торбытна [НО; ГВР; Кн. Зам. //
ИАДП 2, 168, № 6752, 6753], Торбытенка [НО; ГВР; ВТК3верст], Торобытенка [Шн], Торбытьня [НС-Крст, 74], Торбытинка [МГМ Крст], Торбитина
[Кн. Вит. // ИАДП 2, 167, № 6674]
●●●● оз. Тóрбино [ЛЗап; НО; Шн; СНМНГ, IV, 23, 27, 75, 77, 79, 81, 83, 85,
87, 89; НС-Крст, 74, 75; КСтрельб; ВТК3верст; МГМ Крст; Кн. Плещ. // ИАДП
2, 168, № 6724, 6764, 6766; ПКНЗ, 4, 5, 7, 19, 20, 21, 22 и др.; 5, 85, 87, 89, 92;
НПК, II, 313, 315], Торбинское [НО], Тарбино [ВСОРИ-Нвг, 79], Турбино [НПК,
II, 299] + пос. Торбино [НО], д. Торбино [НО] (= д. Торбино [НПК, II, 286, 295]),
д. Турбино [НПК, II, 298]
●●●●● оз. с прот. Наченок [НО], Кочанник [ВТК3верст], Кочано [МГМ Крст]
●●●●● р. Таложонка [НО], Таложка, Таложна [МГМ Крст]
оз. Таложное, Талажно [НО], Таложно [СНМНГ, IV, 37; КСтрельб;
ВТК3верст; МГМ Крст], Талыжно [НПК, II, 315] + д. Талыжно [НПК,
	II, 322], д. Талышино [НПК, II, 314]
бол. Гладкое [НО]
●●●●● оз. Глухое [НО]
●●●●● оз. Глухое [НО; ВТК3верст; МГМ Крст]
●●●●● оз. с прот. Рябинец [СНМНГ, IV, 85; МГМ Крст]
●●●● оз. в теч. реки Кудрявцевское [НО]
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●●●● п. руч. Плауга [СНМНГ, IV, 75, 83, 85, 89] + ж.д. ст. Плауга [НО]
●●●● л. руч. Бобровник [МГМ Крст]
●●● л. руч. Березник (?) [МГМ Крст]
●●● л. руч. Безымянный [СНМНГ, IV, 79]
●●● л. р. Любка [НО; МГМ Крст]
●●● л. руч. Безымянный [МГМ Крст]
●●● уч. реки Пáвлов Плёс [ЛЗап]
●●● уч. реки Вáськина Ямка [ЛЗап]
●●● уч. реки Курúный Брод [ЛЗап]
●●● п. бол. Глáдкое [ЛЗап]
●●● пор. Пóттицкой, В Пóттиках [ЛЗап] + д. Подсѣки [НПК, II, 330] =
д. Подсеки [НО]
●●● пор. Винúнской [ЛЗап] + д. Виниха [НО]
●●● л. бол. Котóвское [ЛЗап]
●●● л. бол. Дóлгий Мост, На Дóлгий Мост [ЛЗап]
●●● л. бол. Чёрная Грязь [ЛЗап]
●●● л. бол. Глáдкое [НО]
●●● л. руч. Безымянной [МГМ Крст]
●●● л. руч. Елницкой [МГМ Крст]
(?) ●● бол. Кúршино [КНОС]V
(?) ●● руч. Холоднúк [КНОС]VI

АУДГМ Крст — Алфавитный указатель дач Генерального межевания по Крестецкому уезду.
С. 1–26; Табл. I. Земельный инвентарь. С. 1–304 // Материалы для оценки земельных угодий
Новгородской губернии. Крестецкий уезд. Новгород : Тип. А. С. Федорова, 1899.
ВСОРИ-Нвг — Военно-статистическое обозрение Российской империи / Изд. Департамента
Генерального штаба. Т. III. Ч. 3. Новгородская губ. СПб. : Тип. Департамента Генерального
штаба, 1849. Разд. «Сведения общие».
ВСОРИ-Нвг-II — Военно-статистическое обозрение Российской империи / Изд. Департамента
Генерального штаба. Т. III. Ч. 3. Новгородская губ. СПб. : Тип. Департамента Генерального
штаба, 1849. Разд. «Сведения специальные».
ВТК3верст — Военная топографическая карта западной части Российской империи (масштаб
3 версты в дюйме) съемок второй половины XIX в. и печати второй половины XIX в. — начала
1900-х гг.
ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С. Н. Валка. М. ; Л. : Изд-во АН СССР,
1949.

V
VI

Около д. Усть-Волма, Крестецкий р-н.
Около д. Усть-Волма.
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ГВР — Государственный водный реестр (создан согласно постановлению Правительства РФ № 253
от 28 апреля 2007 г.).
ДНД — Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом материала находок
1995–2003 гг. М. : Языки славянской культуры, 2004.
ИАДП — Фролов А. А., Пиотух Н. В. Исторический атлас Деревской пятины Новгородской земли
(по писцовым книгам письма 1495–1496 годов) : в 3 т. М. ; СПб. : Альянс-Архео, 2008.
КГарн — Картотека микротопонимов Боровичского уезда Новгородской губернии, собранная
краеведом К. В. Гарновским (хранится на кафедре математической лингвистики СПбГУ,
г. Санкт-Петербург).
Кн. Вит. — Дозорная книга порожних земель Деревской пят. письма и дозора подьячего Ивана
Витовтова. 1594–1596 гг. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 974. Л. 1–158 об.
Кн. Зам. — Писцовая книга Деревской пят. письма и дозора Дмитрия Замыцкого и подьячего
Третьяка Мокеева. Ч. 1, 2. 1581/82 г. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 959, 960. Л. 1–602; Л. 1–679.
КНОС — Картотека Новгородского областного словаря (хранится на кафедре русского языка
Новгородского государственного университета, г. Великий Новгород).
Кн. Плещ. — Обыскная книга Деревской пят. и Холмского у. обыска Григория Иванова сына
Плещеева и Василия Григорьева сына Чудова. 1572/73 г. РГАДА. Ф. 137. Устюг. Д. 117. Ч. 1.
Л. 131–138, 251–265, 279–792.
КСтрельб — Специальная карта Европейской России (1865–1871), изданная военно-топографическим
отделом Главного штаба под ред. И. А. Стрельбицкого (10 верст в дюйме).
ЛЗап — Личные полевые записи авторов и полевые записи, проведенные под их руководством
(1990—2000-е гг.).
Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. С картой и алфавитным указателем. СПб. :
[б. и.], 1913.
Маштаков П. Л. Список рек бассейнов Днестра и Буга (Южного). Пг. : Тип. Акад. наук, 1917.
Маштаков П. Л. Список рек Донского бассейна. Л. : Изд-во ГГИ, 1934.
МГМ Брв — Материалы Генерального межевания 1780-х гг. Атлас Боровичского уезда Новгородской
губернии. РГАДА. Ф. 1356. Губернские, уездные и городские карты, планы и атласы. Оп. 1.
Д. 3003–3010.
МГМ Крст — Материалы Генерального межевания 1780-х гг. Атлас Крестецкого уезда Новгородской
губернии. РГАДА. Ф. 1356. Губернские, уездные и городские карты, планы и атласы. Оп. 1.
Д. 3061–3069.
НГБ — Новгородские грамоты на бересте // Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд.,
перераб. с учетом материала находок 1995–2003 гг. М. : Языки славянской культуры, 2004.
НО — 1) Топографические карты Новгородской области масштаба 1:100 000; 2) Приложение
к распоряжению облисполкома Новгородской области от 22.08.1989 г. № 334-8 «Об утверждении
перечня рек, озер и водохранилищ Новгородской области для установления водоохранных
зон до 2000 года»; 3) Истомина Э. Г., Яковлев З. М. Голубое диво : историко-географический
справочник о реках, озерах и болотах Новгородской области. Л. : Лениздат, 1989.
НПК — Новгородские писцовые книги, изд. Археограф. комиссиею : в 6 т. СПб. : Тип. В. Безобразова
и комп., 1859–1910.
НС-Крст — Новгородский сборник / под ред. Н. Богословского. Вып. IV. Новгород : Тип. Сухова
и Классона, 1865.
Отин Е. С. Каталог рек Северного Приазовья // Повiдомлення Украiнськоi ономастичноi комiсii /
ред. К. К. Цiлуйко. Київ : Наукова думка, 1974–1975. Вип. 10–12.
Отин Е. С. Гидронимия Дона : в 2 т. Т. I. Верхний и Средний Дон. Донецк : Юго-Восток, 2011.
Т. II. Нижний Дон. Донецк : Юго-Восток, 2012.
ПКНЗ — Писцовые книги Новгородской земли / сост. К. В. Баранов. Т. 1 : Новгородские писцовые
книги 1490-х гг. и отписные и оброчные книги пригородных пожен Новгородского дворца
1530-х гг. М. : Древлехранилище : Археографический центр, 1999; Т. 2 : Писцовые книги
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Обонежской пятины XVI в. СПб. : Дмитрий Буланин, 1999; Т. 3 : Писцовые книги Бежецкой
пятины XVI в. М. : Древлехранилище, 2001; Т. 4 : Писцовые книги Деревской пятины 1530–
1540-х гг. М. : Древлехранилище, 2004; Т. 5 : Писцовые книги Деревской пятины 1550–1560х гг. М. : Древлехранилище, 2004.
ПушкНГ — Пушкарев И. И. Описание Российской империи в историческом, географическом
и статистическом отношениях. Т. I : Тетрадь I. Новгородская губ. СПб. : [б. и.], 1844.
Романцев И. О курганах, городищах и жальниках Новгородской губернии. Новгород : Губ. тип., 1911.
Россия III — Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная
книга для русских людей / под ред. В. П. Семенова. Т. III : Озерная область. СПб. : Тип.
А. Ф. Девриена, 1900.
СГУ — Словник гiдронiмiв Украiни / ред. колегiя: А. П. Непокупний, О. С. Стрижак, К. К. Цiлуйко.
Київ : Наукова думка, 1979.
СГЮВП — Муллонен И. И., Азарова И. В., Герд А. С. Словарь гидронимов Юго-Восточного
Приладожья (бассейн реки Свирь). СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997.
СД-Мст — Поверстное описание Вышневолоцкой системы. Река Мста // Судоходный дорожник
Европейской России, издаваемый Главным управлением путей сообщения и публичных
зданий. Ч. II. Отд. 1. СПб. : Тип. Главного управления путей сообщения и публичных зданий,
1855. С. 77–150.
СД-1855 — Статистическое описание Вышневолоцкой системы // Судоходный дорожник
Европейской России, издаваемый Главным управлением путей сообщения и публичных
зданий. Ч. II. Отд. 1. СПб. : Тип. Главного управления путей сообщения и публичных зданий,
1855. С. I–DXXVIII.
Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М. : Наука, 1976.
СНМНГ — Список населенных мест Новгородской губернии / под ред. В. А. Подобедова.
Новгород : Губ. тип., 1907–1912. Вып I : Новгородский уезд; Вып. II : Демянский уезд;
Вып. III : Старорусский уезд; Вып. IV : Крестецкий уезд; Вып. V : Валдайский уезд; Вып. VI :
Боровичский уезд; Вып. VII : Тихвинский уезд; Вып. VIII : Устюженский уезд.
СудК Мсты — Судовая карта реки Мста с лоцией (масштаб 1:10 000) [Электронный ресурс]. URL:
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On Hydronymic Catalogues Composition Principles:
Cataloguing of Hydronyms of the Msta River Basin*
The article presents a brief review of the few Russian hydronymic catalogues (relating
to the basins of the Don, Oka, Svir and other rivers) based on the hydrographic principle.
The authors argue that, in comparison with alphabetized hydronymic dictionaries, hydronymic
catalogues have some obvious advantages for onomastic lexicography. This kind of catalogues
should include, firstly, all historically attested forms of a hydronym (including those considered
to be occasional miswritings) and, secondly, all non-hydronymic names making part of the respective hydronymic microsystem and providing “external” (i. e., chronological, derivational,
etymological, ethno-historical) information about the hydronym. The authors point out that
the cataloguing of hydronyms based on the hydrographic principle entails some difficulties:
impossibility to localize some bodies of water mentioned in ancient and medieval documents;
differences in the indication of the same bodies of water on old and contemporary maps; historical
differences in establishing hydrographic hierarchies; historical changes of lake-river systems,
etc. The authors also share their experience in creating a hydronymic catalogue of the Msta River
basin in Novgorod and Tver Regions of Russia. They describe the principles of thecomposition
of the catalogue and present a short excerpt of it that orders names in the system of the Volma
River, one of the Mtsa’s left tributaries.
K e y w o r d s: Russian language, hydronymy, hydrography, hydronymic catalogues,
the Msta River basin, toponymic microsystems.
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ТОПОНИМИЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
(на материале преданий о разбойниках восточного
Вологодско-Костромского пограничья)*
Материалом для статьи служат топонимические предания о разбойниках,
записанные Топонимической экспедицией Уральского университета на территории восточного Вологодско-Костромского пограничья. Зонами наиболее
активного распространения преданий являются Вохомский район Костромской
области и Никольский район Вологодской области. Внутри каждой крупной
зоны выделяются очаги, в которых названия, включаемые в топонимические
предания, представлены наиболее плотно. В вохомской зоне два очага располагаются соответственно в верхнем и нижнем течении р. Вохма, в никольской
зоне — по берегам р. Юг и в верховьях р. Кема. Авторы стремятся восстановить
комплекс исторических, лингвистических и внутритекстовых факторов, влияющих на возникновение и бытование преданий в каждом названном ареале.
Реально-исторической предпосылкой существования преданий может быть
появление на речных и волоковых путях края лиц, причисляемых народным
сознанием к разбойникам, — участников набегов, народных восстаний, беглых крестьян и солдат. В южской зоне сохраняется память о похождениях
новгородского ушкуйника Анфала Никитина в XIV в.; предания о разбойном
* Авторы от души благодарят В. И. Жеребцова (д. Никольское Никольского района Вологодской

области), С. С. Герасимова, Г. Л. Коржеву (пос. Вохма Вохомского района Костромской области),
познакомивших нас с труднодоступной краеведческой литературой по теме. Большое спасибо
к. ист. н. С. А. Белобородову (УрФУ) за консультации по историографии вопроса. Благодарим
К. В. Пастухова, составившего схемы к статье.
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племени сечь, встречающиеся в кемской зоне, могут быть отголоском набегов
войск Казанского ханства в XV в. Собственно языковыми стимулами для появления преданий служат топонимы, внутренняя форма которых способствует
их народно-этимологическому переосмыслению и конструированию вокруг
них «разбойничьих» сюжетов (например, р. Разбойница, фольклорное название Вохма — Золотое Дно). В редких случаях названия отражают реальную
историческую действительность (Застава, Сторожевая). В процессе своего
функционирования топонимическое предание может утрачивать отдельные
сюжетные звенья, «обрастать» новыми эпизодами, перестраиваться под влиянием типологически значимых фольклорных схем, втягивать в свою сферу
новые топонимы, допуская их ремотивацию и даже внешнее переоформление.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, топонимия, топонимическое предание, фольклор, фольклорная ремотивация топонима, восточное ВологодскоКостромское пограничье.

Проблема соотношения фольклора и исторической (этнографической) действительности многократно ставилась исследователями: решая ее, фольклорист
получает представление о механизмах формирования текстов, историк вооружается новым источником исторических сведений, лингвист пополняет знания
о мотивации функционирующих в тексте имен и т. п. В то же время для перечисленных наук большую сложность составляет проверка той информации
о реальных событиях, которую содержит произведение народного творчества.
В каждом отдельном случае осуществление такой проверки требует учета многих факторов, уникальное сочетание которых препятствует их типологизации.
Дополнительная «субъективная» трудность состоит в том, что от специалиста
требуется комплексная компетенция, включающая в себя зачастую, помимо
прочего, знание и оценку того, что сделано в любительском краеведении (ценность последнего неоспорима, но между ним и «профессиональным» краеведением бывает, как известно, существенный зазор). При всех этих сложностях
каждая новая работа в данном направлении приближает к выработке методики верификации исторической информации, предоставляемой фольклорным
текстом. В настоящей статье будут изложены наблюдения над одной группой
исторических преданий, зафиксированных на сравнительно небольшой территории; на основании их анализа авторы попытаются сделать некоторые выводы
о взаимодействии наивной истории, фольклорного текста и языкового факта.
Материалом служат топонимические предания1 о разбойниках восточного
Вологодско-Костромского пограничья.

	Под топонимическим преданием понимается текст, который обнаруживает связь своей мотивной
структуры с мотивировкой какого-либо географического названия.

1
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Предания о разбойниках составляют весьма обширную и выразительную
группу среди топонимических преданий указанной территории. В эту зону
включаются следующие районы, где велись работы Топонимической экспедиции Уральского университета: Никольский район Вологодской области, Пыщугский, Павинский, Вохомский и Октябрьский районы Костромской области.
Показательно, что предания бытуют не повсеместно в перечисленных районах,
а имеют две зоны наиболее активного распространения — в о х о м с к у ю (в Вохомском районе Костромской области) и н и к о л ь с к у ю (в Никольском районе
Вологодской области). В Вохомском районе языковой и фольклорный материал
собирался сотрудниками экспедиции в 2011–2012 гг., а в Никольском — в 1973,
1978, 2013–2014 гг.2
Обе зоны находятся на территории бывшего Никольского уезда Вологодской
губернии, в водоразделе Волги и Северной Двины, там, где соединяются два
крупнейших речных бассейна Европейской России. Центральная река Вохомского
района — Вохма (правый приток Ветлуги) — принадлежит бассейну Волги; основная река Никольского района — Юг — дает начало (вместе с Сухоной) Северной
Двине, а другая большая река — Кема, — сливаясь с Лундонгой, составляет Унжу
(левый приток Волги). При этом Вохма и Юг вытекают, как считается, из одного
болота; они соединялись волоками (известны, в частности, старые волоковые
системы Юг — Ентала — Вохма — Ветлуга; Юг — Анданга — Вочь — Вохма
[см.: Пластинин]). В этой зоне и на север, и на юг пролегали пути, имевшие
большое торговое и геополитическое значение: с одной стороны, путь на Великий
Устюг, с другой — на Вятку, Пермь Великую, на Усолье Строгановское. Кроме
того, отсюда можно было выйти на дорогу, соединявшую Русский Север и Сибирь. По таким значимым водно-волоковым и сухопутным путям передвигались
представители не только торговых, но и военных походов, а также — во многом
благодаря окраинности, лесной глуши этих земель — участники набегов, разбоев,
восстаний и бунтов, беглые крестьяне и солдаты — все те, кого в народе обобщенно называли разбойниками. Для предупреждения набегов воздвигались заставы
и сторожевые пункты. Картографирование преданий о разбойниках показывает,
что топонимы, вокруг которых они разворачиваются, строго «п р и в я з а н ы»
к р е к а м. В большинстве текстов преданий повторяются слова «разбойники
плыли (шли) по реке», при этом нередко упоминаются лодки и плоты. Сказанное
обрисовывает и с т о р и ч е с к и й «каркас» преданий о разбойниках на Вохме,
Юге и Кеме. Кроме этого, рассматриваемые предания нередко имеют не связанную с реальной историей я з ы к о в у ю «подпитку», поскольку их сюжеты
2

В тексте статьи при подаче материалов экспедиции ссылка на источник не приводится, отмечается
лишь административный район, где была осуществлена запись, и населенный пункт (указание
на населенный пункт дается, когда фиксируется не только собственно название, но и комментирующий его текст).
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направляются переосмыслением внутренней формы топонимов, их фольклорной
ремотивацией3 [подробнее см.: Березович, 2010, 159].
1. Обратимся к преданиям в о х о м с к о й зоны (см. рис. 1). В них фигурируют
топонимы бассейна Вохмы: названия объектов по берегам реки и ее фольклорный
эпитет — сочетание золотое дно. Последнее таит возможность переосмыслений
«в пользу» разбойничьих сюжетов. Стимул Вохма — Золотое Дно вызывает предание-реакцию об утопленном в реке золоте, а золото понимается как атрибут
разбойников: «В верхах Вохмы была церковь, иконы на подзолоте были, и разбойники приплыли в эту церковь, и ограбили, и поехали. А там, видно, хватилися,
дозналися, погоню сделали, так разбойники выбрасывать всё в Вохму стали:
“Будь Вохма-матушка — Золотое Дно”» <Вох., Петрецово>; «Вохма — Золотое
Дно. Тут у нас раньше разбойники были, всё грабили, золото
искали. Мужики разбойников
прогнали, собрались со всей
округи и выгнали. Они золото
в Вохме спрятали» <Вох., Кекур>; «Вохма — Золотое Дно.
Говорили, шо где-то разбойники
чё-то везли да утопили какое-то
награбленное золото» <Вох.,
Вохма>. Такую мотивацию стоит признать вторичной. Эпитет
золотое дно часто используется
в топонимии по отношению
к разным объектам ландшафта: судя по данным картотеки
Топонимической экспедиции
Уральского университета, в топонимии Архангельской, Вологодской и Костромской областей насчитывается около
50 названий типа Золотое Дно
(Дёнышко, Донышко), обозначающих реалии, которые
получают цветовую характеристику, а чаще — хозяйственную
Рис. 1. Бассейн р. Вохма
	Фольклорную ремотивацию можно считать разновидностью общеязыковой ремотивации, при которой словом-стимулом для метаязыкового осмысления является топоним, а акт ремотивации
одновременно становится актом «исторической (мифологической) рефлексии» носителя традиции.
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оценку. Река или ключ могут быть названы так благодаря песчаному дну или
обилию рыбы, поле — по богатым урожаям, покос — из-за хорошей травы, болото — по запасам торфа и пр. (ср. литер. золотое дно ‘богатый, неисчерпаемый
источник дохода’ [ФСлРЯ, 141]). Подобные «внелегендарные» мотивировки есть
и у Вохмы — Золотое Дно: «Вохма — Золотое Дно, лучше всех в округе жили»
<Окт., Даровая>; «Вохма — раньше звали Золотое Дно, богатая, видно, была»
<Вох., Вохма>; ср.: «Вохомский край считался самым хлебородным в уезде.
Местные жители занимались в основном земледелием (сеяли рожь, овес, лен,
коноплю) и скотоводством, кроме того, изготовляли деготь и смолу, занимались
заготовкой и сплавом леса, звериным и птичьим промыслами. В округе Вохму
называли “золотым дном”» [Адеева, 2011, 71]. К сказанному стоит добавить
интересную деталь: если в большинстве случаев топообъекты, названия которых употребляются с эпитетом золотое дно, не имеют отношения к реальному
золоту, то Вохма — может иметь. Разумеется, дело не в том, что разбойники
спрятали в реке награбленное имущество. В конце 2013 г. в прессе появились
многочисленные сообщения о том, что на Вохме найдено россыпное золото,
при этом геологическое изучение, разведка и добыча золота будут происходить
на севере Вохомского района — в верховьях Чабры и в нижнем течении Малого
Парюга и Чащевой. Вполне возможно, что местные жители и прежде находили
на Вохме золотой песок — и вести об этих находках «подпитывали» предания
о спрятанном в реке золоте и о разбойниках4.
В топонимии бассейна Вохмы выделяются два эпицентра, где наиболее
плотно представлены названия, с которыми связаны предания. Один очаг активного бытования преданий локализуется ближе к верховьям реки, другой — в ее
низовьях.
1.1. Начнем с «в е р х н е г о» о ч а г а, который располагается в районе с. Тихон, в 60 км севернее районного центра — пос. Вохма. Неподалеку от Тихона
находятся р. Разбойница (Разбóенка) и д. Разбойница. Осмысление этих названий
в связи с действиями разбойников практически навязывается внутренней формой
	Например, на портале «Русская планета» в декабре 2013 г. появилась статья «Достигли золотого дна», в которой журналистка А. Хаски сообщает следующее: «…россыпное золото вместе
с железом и медью пришло в область с Каменного пояса Урала благодаря древнему леднику.
Первые следы, представляющие отдельные золотые чешуйки, были найдены как раз в бассейне
реки Вохма» [http://kostroma.rusplt.ru/index/dobycha_zolota_v_regione_podnimet_prestizh_oblasti_
no_ne_reshit_problem_s_byudzhetom.html]. В статье приводится рассказ краеведа З. Шмелевой,
в котором говорится о находках золота местными крестьянами: «Крестьянин случайно нашел
самородок в верховье реки. Весть быстро разнеслась по округе. Незадачливые соседи побросали
все дела на пашне и тоже решили попытать счастья. Но чистого золота больше не попадалось,
а вручную отделить драгоценный металл от шлиха не хватало навыков. Вернулись мужики ни
с чем и продолжили заниматься тем, что получалось у них лучше всего — стали и дальше возделывать землю» [Там же]. При этом костромские ювелиры настроены по отношению к вохомскому
золоту скептически: «Там золото уже 30 лет ищут, только результата пока нет» [Там же].

4

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Топонимическое предание и исторический факт

113

топонимов, ср.: «Были лихие люди разбойники, решили ограбить церковь, монастырь5. Ограбили и поплыли туда, поэтому названа деревня Разбойница, там ещё
найден был потом котёл, в котором они пищу варили»; «Когда церковь построили,
разбойники здесь селились и грабили» <Вох., Тихон>; «Мы приехали с Разбойницы… А это было раньше, всё легенда-то шла о разбойнике, разбойники жили
тамо. И речка была Разбойница, течёт Разбойница-речка. Вот на этой речке жили
разбойники, и вот она такая легенда-то и пошла, название и дано» <Вох., Вохма>.
С  точностью установить мотивацию этих топонимов и их номинативное «первенство» (деревня ли была названа по реке или река по деревне) затруднительно.
В обозначении деревни могли быть отражены реальные события (появление тех,
кого называют разбойниками, столкновения между жителями соседних деревень
или внутри деревни и пр.). В этом случае название деревни следует считать первичным, а название реки — вторичным. Однако предпочтительнее версия первичности
гидронима, отражающего, по всей видимости, представления о природных свойствах гидрообъекта. В русских говорах фиксируются лексемы с основой разбой-,
относящиеся к неспокойной или разбивающейся о что-либо воде, а также отражающие представление об обилии отмелей, перекатов в русле реки: волж. разбóистый
‘участок реки, изобилующий отмелями, камнями или перекатами’ [СРНГ, 33, 265],
арх. разбóйный ‘сильный, разбивающийся о камни (о волнах на реке, в море)’
[КСГРС], хабар. разбóй воды ‘столкновение двух течений при слиянии рек’ [СРНГ,
33, 265]. Костромская речка Разбойница образуется из слияния двух рек — Большой
Разбоенки и Малой Разбоенки; в месте слияния как раз и может быть разбóй воды
(ср. также костр. субóй ‘место слияния рек’ [ЛКТЭ]). Следует отметить, что словообразовательная вариативность названий реки — Разбойница и Разбоенка — является
дополнительным аргументом в пользу «природной» мотивации именования реки
и вторичности названия деревни (вариантов не имеющего)6.
Топоним Разбойница оказывается сильнейшим стимулом, инициирующим
и поддерживающим развитие «разбойничьих» преданий. Прежде всего, Разбойница связывается в единый текст с Вохмой — Золотое Дно: «Разбойники там
жили. На плотах приплыли однажды грабить деревни. Тихонскую церковь ограбили, золото в Вохму бросили. Теперь Вохму называют Вохма — Золотое Дно»
	Имеется в виду, очевидно, Крестогорская Тихонова мужская пустынь, существовавшая с 1679 г.
После упразднения в 1764 г. она была обращена в приходскую церковь. Ср. еще: «В Тихоне был
монастырь Тихоновский, обокрали церковь» <Вох., Спас>.
6
	Существуют и другие «разбойные» топонимы с несомненно «природной» мотивацией, например,
камень Разбойник на уральской реке Чусовой (с буквальным смыслом «тот, кто разбивает») [Иванова, 2014, 113]. Подобные ему скалы, называемые на Урале и в Сибири еще бойцами [СРНГ, 3,
60], разбивают потоки воды. Так, в словаре Е. Э. Ивановой есть описание чусовского камня, данное
Д. Н. Маминым-Сибиряком: «…Впереди уже встает знаменитый боец Разбойник, который поднимает
свою каменную голову на 50 сажен кверху и упирается в реку роковым острым гребнем». Кроме
того, при столкновении с бойцами могли разбиваться суда: «Особенно трагичным был 1877 г., когда
о камень в течение дня разбилось 23 барки и погибло более 100 человек» [Иванова, 2014, 113].
5
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<Вох., Воробьевица>; «А розбойники раньше жили, это ведь давно было — так
Розбойницей этой назвали её [деревню]. Это говорили всё, что Вохма — Золотое
Дно, оне, эти розбойники, тут золото наспускали» <Вох., Тихон>.
Обрастание «разбойничьего текста» деталями происходит за счет тех ключевых
слов, которые извлекаются народным сознанием из внутренней формы топонимов, называющих объекты (главным образом деревни), находящиеся неподалеку
от Разбойницы. Приведем фрагменты преданий в порядке реального расположения
упоминаемых в них объектов вниз по Вохме: д. Застáва — «Ещё говорят, много
золота разбойники оставили под Заставой», «Ходили баржи по Вохме, а Застава
была. Пограничники не пропустили баржу с ворованным золотом, его в реку и посбрасывали» <Вох., Спас>; д. Жаркú — «А деревня там Жарки — это потому что
жаркий бой [казаков с разбойниками, укравшими золото в церкви в с. Тихон]»
<Вох., Тихон>; д. Вáржа — «Тут тоже схватка была [с разбойниками], а потом поплыли, часть уничтожили у них, но не всех, осталось их несколько человек, Варжа
у них был один из предводителей, Варжа, погиб он, вот и деревня Варжа» <Вох.,
Тихон>; д. Бушýиха — «Там разбойники жили, там, где Бушуиха, бушевали, ничего
не делали» <Вох., Вохма>; д. Орлóвица — «Потом шесть человек их во главе с атаманом Орликом убежало, за ними погнались, и вот на реке их догнали и Орлика там
схватили, поэтому называется место Орловица» <Вох., Тихон>; ур. У Крадúхинской
Сосны — «Степан Разин со своими остатками ночевали у этой сосны» <Вох., Спас>
(сосна находится у д. Крадихино, где, по версии предания, приведенной в книге
вохомских краеведов, разбойниками был закопан клад [ЛПВК, 6]7).
Краеведы приводят и другие «легендарные» топонимы, входящие в описываемую систему: д. Шмоны — «Уже существовал около села Тихон богатый мужской
монастырь. Шайка вольных людишек и решила на него напасть. На месте, где
они перед этим разбивали лагерь, потом деревня возникла с названием Шмоны»
[Там же, 5] (очевидно, предполагается связь с жарг. шмонать ‘обыскивать, рыться
в чьих-то вещах’, но она не эксплицирована в тексте предания); с. Спас — названо
в честь победы местных жителей над разбойниками [Там же, 5–6]. В с. Спас, стоящем на Вохме, есть ур. Городόк, название которого тоже связывается с боевыми
действиями: «А в самом-то Семёновском [неофициальное название с. Спас] была
церковь святого Георгия, на возвышенности, а внизу, на островке, прорыт был
ров, чтобы как остров получился, — Городок, укрепление, частоколом укреплён.
Там были пищали, пушки» <Вох., Тихон>. В приведенном тексте не упоминаются
разбойники, но топоним, вероятно, отражает исторические реалии: известно,
что укрепленные пункты, которые ставились на реках для защиты от набегов,
7

Вековая сосна у д. Крадихино считалась «заветной». Говорили, «что пока сосна тут будет расти,
будут здесь жить люди» [http://www.boxma.ru/obshhestvo/1362-gostyam-voxmy.html]. Очевидно,
выделенность старого, мощного и красивого дерева в ландшафте, а также ореол сакральности
способствовали притяжению к сосне легенд о Степане Разине и кладе.
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Топонимическое предание и исторический факт

115

часто имеют названия типа городище, городок и т. п.8 Думается, в большинстве
случаев приведенные предания возникли на основе народно-этимологического
осмысления топонимов. Кажется, отголосок действительных событий можно
предполагать лишь для названий Городок и Застава: для последнего, разумеется,
не в связи с оставленным разбойниками золотом, а, скорее всего, из-за наличия
реальной сторожевой заставы в верховьях реки9. Как говорилось выше, исторические реалии могут быть отражены и в топониме Разбойница, но эта версия
все же лингвистически уязвима.
1.2. «Н и ж н и й» о ч а г вохомских преданий локализуется в окрестностях с. Никола (в низовьях реки, в 15 км южнее пос. Вохма). Топонимы, называющие не только населенные пункты, но и леса, покосы, холмы и другие
объекты по Вохме, объединяются преданиями в своеобразное «разбойничье
гнездо»: пок. Сáбельное — «Разбойники грабили по Вохме. У Сабельного бой
был с местными мужиками. Они бежали, сабли там бросили» <Вох., Кекур>;
пок. Стырýнья — «Разбойники спорили, стырили10, ругались» <Вох., Кекур>;
г. Лóжкина Гора — «Разбойники были, золото грабили. По всей Вохме грабили. Мужики собрались и их прогнали. А они сидели у горы, обедали. Удирать
стали — оставили ложки от обеда в горе. Так и назвали Ложкина Гора» <Вох.,
Кекур>, «Там разбойники ложки мыли в реке» <Вох., Петрецово>, «Разбойники, поляки-те, в ёй ложки прятали» <Вох., Никола>; леса Пúтер и Толмачёв
Бор — «Разбойники шли по реке. Ночевали. Пили-ели. Питер — это они пили.
У Толмачёва Бора толмачили» <Вох., Кекур>; ур. Могúльник — «Там могилы
были разбойников, которые грабили здесь всё, золото искали. Мужики вохомские
собрались, прогнали их. Там они похоронены» <Вох., Кекур>.
Фольклорная ремотивация топонимов, обыгрываемых в этих текстах, является ложной с точки зрения первичных мотивов именования. Для некоторых
названий сами информанты предлагают «внелегендарные» мотивировки: на Сабельном произрастает сабельник, Могильник является «скотским кладбищем»11,
а на Ложкиной Горе жил человек по фамилии Ложкин12. Но имеет ли всплеск
	Подробнее о Городке см.: [http://www.boxma.ru/obshhestvo/1381-skaz-pro-spas.html].
	Предположение о реальном существовании на месте д. Застава сторожевой заставы выдвигает
и С. С. Герасимов, который указывает, что такая застава могла быть одной из ближайших к волостному правлению [Герасимов, 2010, 24].
10
	Костр. ст¿рить ‘ссориться, ругаться с кем-л.’ [СРНГ, 42, 117].
11
	Костр. могúльник ‘место захоронения скота (как правило, павшего от эпидемий)’ [ЛКТЭ].
12
	Как указывают ревизии 1719–1816 гг., реально существовал род Ложкиных, чьи земельные наделы находились в д. Плёсо на Ложкиной Горе; гора предположительно получила название по
имени основателя рода Ивана Андронова Ложкина [Герасимов, 2012, 143–145]. Сила притяжения «разбойничьего» легендарно-топонимического окружения, однако, так велика, что Ложкин
становится разбойником: «Ложкина Гора около Николы — был разбойник Ложкин, у него там
где-то и избушка была пару сотен лет тому назад, поэтому Ложкина Гора» <Вох., Плоская>,
«У Пугачева атаман был Ложкин, скрывался на этой горе» <Вох., Никола>.
8
9
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активности «разбойничьих» преданий под собой фактические основания? Краевед С. С. Герасимов приводит выписку из ревизии 1719–1723 гг., из которой
следует, что нынешние Никола и Кекур возникли возле дороги из Вохмы на юг,
к Ветлуге, вокруг места, обозначенного историческим топонимом Никольская
Застава, — контрольного пункта на окраине уезда, предназначенного «для раннего предупреждения уездных и волостных властей, а также местного населения
о появлении вероятного противника или воровских шаек» [Герасимов, 2010, 23].
Память о заставе, поставленной на «бойком месте» (у наземной и водной дороги
к Ветлуге), породила, очевидно, предания о разбойниках, сюжеты которых направляются топонимической ремотивацией.
Более поздней исторической предпосылкой бытования легенд о разбойном
люде могло стать восстание 1918 г. против власти первого уездного исполнительного комитета — так называемое Политовское восстание (д. Политово расположена в 6 км севернее Николы) [подробнее см.: Герасимов, 2007]. Для подавления
восстания в Вохму из Устюга был направлен отряд моряков Балтийского флота;
часть повстанцев была арестована, а 14 человек расстреляны. Возможно, отголоски этих событий — упоминания о карательном отряде в текстах топонимических
преданий: «Шла карательная, дак сабли точили, — вот Сабельное назвали» <Вох.,
Латышово>; «Сабельное — по этому карательному отряду» <Вох., Кекур>.
Можно сделать следующий вывод о причинах появления вохомских топонимических преданий о разбойниках. Глубинная историческая «подкладка» преданий — реальное появление разных категорий лиц, причисляемых народным
сознанием к разбойникам, на водных и волоковых путях Вохомского края. Для
борьбы с ними сооружались заставы, сторожевые пункты и т. п., что могло отразиться в соответствующих топонимах, которыми отмечены верховья и низовья
Вохмы, ср. названия Застава и Никольская Застава. Именно эти топонимы следует признать наиболее объективными «трансляторами» исторических реалий.
Однако заставы сами по себе вряд ли смогли бы дать мощный всплеск активности преданий, если б не собственно языковые стимулы, «раскручивающие»
тексты. Это стимулы двух категорий — «застрельщики» и «аккомпаниаторы»:
первые закладывают основу действия, вторые создают дополнительные сюжетные
ходы (об этом см.: [Березович, 2010, 178]). К «застрельщикам», по всей видимости, относятся Вохма — Золотое Дно и Разбойница: их внутренняя форма при
переосмыслении «однозначно» указывает на разбойников. Остальные названия
им «аккомпанируют». Кроме того, активизация преданий может быть связана
с обновлением и актуализацией исторической памяти: стимулом для творения
преданий в «нижнем очаге» могли стать свежие воспоминания о подавлении
крестьянского восстания при советской власти.
2. Перейдем к преданиям н и к о л ь с к о й зоны.
Здесь тоже выделяются два ареала активности «разбойничьей» темы — условно восточный и западный.
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2.1. В о с т о ч н ы й очаг располагается в юго-восточной части Никольского
района, на территории четырех сельских советов, граничащих друг с другом:
Пермасского, Переселенческого, Краснополянского и Завражского. Основная
река здесь — Юг13; топонимы, фигурирующие в преданиях, обозначают объекты,
которые находятся на берегах Юга или его притоков (см. рис. 2).

Рис. 2. Бассейн р. Юг

В этой зоне есть своя р. Разбόйничиха, которая впадает в реку Истопную
(правый приток Юга) в 1,5 км к северо-востоку от д. Козловка. Это название,
конечно, не может не породить легендарную мотивировку: «Разбойники плыли
по Югу, грабили все подряд. Ладили пойти на Дунилово, церкву ограбить. Мужики их подкараулили, погнали, разбили, на этой Разбойничихе они и полегли,
вот ее так и назвали» <Ник., Завражье>. Пребывание разбойников в окрестностях
д. Дунилово отмечается и в других контекстах, ср., например: «Перед Дуниловым
там где-то около жили разбойники. Ходили вот из Дунилова на Пермас» <Ник.,
Пермасский>.
Недалеко от Дунилова есть два географических объекта, названия которых
«обыгрываются» в большинстве «разбойничьих» рассказов, фиксируемых в данной зоне. Это Анфáлова (Алфáнова) Могила (Анфáлово Кладбище, Амфáлова
13

В Никольском районе верховья Юга; далее эта река течет на север и, напомним, сливаясь с Сухоной (неподалеку от Великого Устюга), образует Северную Двину.
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Гора) и Бабья (Бабина) Дорога. Могила, по мнению информантов, находится
в устье притока Юга — Спасской Анданги, в окрестностях д. Дунилово, а дорога
(точнее, ныне заброшенная просека) шла лесом от Анфаловой Могилы и выходила
на большой тракт, ведущий с юга к городу Никольску. Вот два варианта рассказов,
объединяющих эти топонимы: «Была былина, что убили разбойника главного.
У него была жена, шла лесом — и разрубала весь глухой лес, всё. И прочистила
дорогу. Мужа-то похоронили над рекой Югом, клад был захоронен вместе с ним.
Анфал звали. И могила его там. У устья Спасской Анданги Анфалова Могила.
Была ступня около могилы на камне — мол, его ступня, Анфала. У него жена
проделала дорогу — и она называется Бабья Дорога» <Ник., Пермас>; «Женщина роспехала дорогу. Были разбойники, Анфал и его жена. Они шли со стороны
Устюга. Анфал умер на устье Анданги, там его могила. Баба пошла по дороге.
Она прямо раскидывала лес руками. Вот и назвали Бабья Дорога. На дороге
120 поворотов, а она прямо ушла. Она топнула ногой, на камне след остался.
След около Анфаловой Могилы» <Ник., Дуниловский>. В некоторых вариантах
сюжета в этот комплекс включаются еще ур. Анфалов Клад (место, где закопано
золото Анфала), д. Сторожевая (в устье одноименной реки, правого притока
Юга): «Был Анфал боярин, шёл на Вятку снизу с новгородским купцом с Устюга
по реке Юг, с бандой шёл и грабил церкви. И они остановились ниже Пермаса.
Жена осталась там сторожевой — там и деревня Сторожевая. А он ушел сюда
до Дунилова» <Ник., Дунилово>. По другому варианту предания, у устья Сторожевой находился сторожевой пост Анфала, обеспечивавший безопасность
двинским беглецам [Низов, 2002]. Топоним Сторожевая включается и в предания
с другими действующими лицами (см. ниже).
По всей вероятности, топонимическое предание об Анфале имеет реальную
подоплеку и связано с именем двинского боярина, знаменитого ушкуйника14 Анфала Никитина, жившего в XIV в. Согласно историческим источникам, Анфал
Никитин, участвовавший в московско-новгородских распрях, бежал из Великого
Новгорода в Устюг в 1398 г., а затем пробирался на Вятку (и далее, возможно,
на Каму) по Югу — и действительно проходил низовья Анданги (история вопроса подробно рассмотрена в [Мусихин, 2002; Низов, 2002; также см.: Баданин,
Биланчук, Наумов и др., 2000; Поникаров, 2011, 24]). Очевидно, боярин пребывал в этих местах недолго и уже в 1400 г. был принят в Москве, а погиб, как
указано в летописях и синодиках, в 1418 г. на Вятке (был убит вместе с сыном
Нестором булгарскими князьями) [Низов, 2002]15. Таким образом, настоящей
могилы его в Никольском районе Вологодской области быть не может. Однако
В то же время относительно принадлежности Анфала Никитина к ушкуйникам у историков
имеется ряд сомнений, об этом, в частности, [см.: Мусихин, 2002].
15
	Ср. в Устюжской летописи: «Того ж лета <6926> Анфал Никитич убьен бысть на Вятке и сын его
Нестер» [ПСРЛ, 37, 40, л. 95 об.].
14
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историки и краеведы допускают, что существовал кенотаф Анфала — поминальный крест, воздвигнутый его сподвижниками [Низов, 2002]. Возможно, топоним
Анфалова Могила сохраняет память именно об этом кенотафе. (Существование
реального кенотафа — факт недоказанный; однако, говоря о народной «памяти»,
стоит учитывать распространенность «фольклорных могил», расположенных
в разных местах, где народ «хоронил», как известно, Степана Разина, Ермака16
и др. Ушкуйник Анфал Никитин — один из самых ярких персонажей местной
истории, — возможно, встает в парадигму «народных» разбойников и удостаивается чести «местного» захоронения.) На закрепление антропонима в составе
топонима могло оказать влияние и то обстоятельство, что в Никольском районе
до начала XX в. существовал Анфалов Починок (или д. Анфалово) [Мусихин, 2002;
Низов, 2002]. Данное название тоже может иметь связь с Анфалом Никитиным,
хотя это совсем не обязательно: топонимы с основой Анфал на Русском Севере
не единичны17, поскольку исходное имя (с вариантами Айфал, Нафал, Анфала
и др. [Суперанская, 1998, 108]) было календарным.
Образ Анфала диффузен и противоречив. Герой может возвышаться
до богатыря («Анфал — это какой-то человек. Богатырь какой-то, местная
знаменитость» <Ник., Теребаево>), святого, целителя («Анфал был святой.
Его преследовали, он скрывался» <Ник., Байдарово>; «У женщины был муж
Анфал-разбойник. Он и людей лечил <…> Он как святой» <Ник., Кожаево>;
«Анфал — церковный человек был, Анфалова могила у Дунилово. Крестный ход
в сторону Дунилова, в июле 11-го каждый год. Какой у него сан был — не знаю,
но до сих пор его упоминают» <Ник., Теребаево>), мореплавателя («Анфалова
Могила — проходец какой-то похоронен, плавали они сюда. Святое место. Анфалов — какой-то мореприходец» <Ник., Березово>) или снижаться до бандита,
разорителя церквей («Это женщина шла, ревела, мужика у ей убили, бандита
Амфала» <Ник., Липово>; «Говорят, что шел человек, грабил церкви с женой»
<Ник., Дуниловский>; «Он под вид бандита был, свою власть установлял»
<Ник., Березово>). Мотивы преданий об Анфале контаминируются с мотивами легенд о чуди (в частности, о ее самопогребении): «Его убили, он много
мужикам-то навредил, много требовал. Он напився, так так брёвна подладили,
чтоб потолок упал и его задавило, мужиков с ним убило…» <Ник., Березово>.
Возможно, представления о гибели Анфала находят глухой отголосок в сочетании алхáнова голова ‘болотная кочка’ [СГРС, 1, 15], которое фиксируется
в диалектной фразеологии Никольского района.
Еще более многолик женский образ — «баба», жена, сестра или мать Анфала. Появление «бабы» у «атамана» можно считать типологически значимой
	Например, о могилах Ермака см.: [Чагин, 1999, 50].
	Ср.: о-в Анфáл <Прим.>, хут. Анфалёнков Футор <Бабуш.>, д. Анфáлиха <Хар.>, д. Анфáлово
<Влгд.>, д. Анфáловская <К-Б., Котл.>, пок. Анфáловцы <В-Т.> и др.

16
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сюжетной линией преданий о разбойниках. В нашем случае мощным стимулом
для ее творения, несомненно, стал топоним Бабья Дорога. Думается, первичная
мотивировка этого названия — «внелегендарная». Как указывают информанты,
именно в этом месте росла трава боровинка, которую женщины использовали
для абортов: «На Бабьей Дороге боровинка растёт, толькё там бабы собирают.
Боровинку собирают до первого грома» <Ник., Завражье>; «По этой-то дороге
по боровинку-то и ходили. Вот таконька она маленька, у нее аленьки цветочки,
как кошачьи лапки. Бабы-то рожали ребят, так попьёшь эту травку — и робёнка
вышибёт» <Ник., Сорокино>. Возможен и другой мотивационный ход. Д. Дунилово имела в округе славу центра православия18, там располагались Казанская
(с 1712 г.) и Николаевская (с 1865 г.) церкви, а также Дуниловская Богородицкая
мужская пустынь (основана ок. 1677 г., упразднена в 1764 г.); отсюда следующий
вариант мотивации: «Раньше молиться ходили, тамо в Дунилове церковь была,
туда ходили женщины молиться. Ведь молиться ходили больше женщины» <Ник.,
Кожаево>. Эти версии равновероятны, они могли действовать вместе — и обеспечить первичный мотивационный фундамент для Бабьей Дороги. Но дорога
соседствует с могилой — и это заставляет искать сюжетные ходы, соединяющие
соответствующие топонимы. По одной из версий легенды, дорогу протоптали
женщины — сестра Анфала Ольга (или его безымянная жена) и жены соратников,
которые ходили поминать погибших [Низов, 2002].
В других версиях «бабе» приписываются сверхъестественные свойства.
Думается, это происходит не только потому, что у героя вроде Анфала должна
быть «особая» жена. Сами объекты — дорога и могила — объединяются как
на основе своей пространственной смежности, так и потому, что являются
своего рода местными достопримечательностями. «Примечательность» Бабьей
Дороги в следующем: ландшафт в окрестностях Дунилова изрезан холмами, поэтому основная дорога, соединяющая эту деревню с Никольским трактом, очень
извилиста (насчитывает, по разным версиям, 12, 33, 100 или 120 поворотов).
В отличие от нее, Бабья Дорога была якобы прямой — и народное сознание
искало чудесное объяснение этой «прямизне»: дорогу спрямила (росшила, распихала, росхлестнула, прорвала) жена Анфала («Она очень сильная, как первобытна была, шла и рукам распихала, заметно, ёлки аж разваливались» <Ник.,
Березово>). Мотив чудесного (сверхъестественного) получает дополнительный
акцент: около могилы, по легенде, был камень-следовик. По одной версии, след
на камне оставил Анфал, а по другим, более многочисленным, это след «бабы»:
«Его [Амфала] похоронили на Амфаловой Горе, камень лежит там. Она сильная
была, топнула — и ступня ёй там осталась» <Ник., Липово>. Не случайно камень может именоваться Ступней Бабы («Дорога на Дунилово была в тридцать
	Ныне д. Дунилово стала совсем маленькой, зато разросся расположенный тут же пос. Дуниловский.
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три поворота. Баба огромная прошла, получилась прямая дорога. Баба святая
была, что ли. Там камень есть, Ступня Бабы. Она огромная» <Ник., Липово>)
и даже Ступней Богородицы («Ступня Богородицы есть камень, там ступня
на камне, от ноги след» <Ник., Пермас>). Фактическому превращению «бабы»
в Богородицу отчасти способствует сверхъестественный характер ее действий
(ср. здесь представления о «святости» Анфала), а главное — контаминация
сюжета о бабе с «богородичными» сюжетами, которые не были обнаружены
в ходе современного сбора материала на этой территории, но присутствовали
ранее. Так, В. Лебедев приводит следующую легенду: дуниловский крестьянин
Демид Крохалевский, ловивший на Юге рыбу в праздник Петра и Павла (29 июня
1677 г.), «вдруг увидел близ реки на сухих сучьях Образ Божией Матери, ничем
не поддерживаемый» [Сказание, 1899, 4]. Затем, рассказывают, сама Богородица указала место строительства церкви (Богородицкой пустыни) на Юге,
куда была перенесена явившаяся икона [Там же, 8]. Как известно, в народных
представлениях может происходить смешение образа «реальной» Богородицы,
путешествующей по земле, и ее иконы (примеры, записанные на Русском Севере,
есть в [Березович, 2010, 117–118]19). Следовательно, образ «бабы» во многом
питается «богородичными» мотивами.
Комплекс топонимических преданий о разбойниках, зафиксированных
на юго-востоке Никольского района, включает еще рассказ об атамане Калаузе —
предводителе разбойников (по другой версии, белоглазой чуди): «Разбойники
были. Атаман Калауз шел по Югу, а потом вверх по Куданге поднялся. Сколь их
было — зажали их, его ранили. Жать их стали — вот они с Юга в Кудангу поднялись. На Юге-то Сторожевая есть, там его сторожили с войском. Ушел Калауз
вверх по Куданге, там его похоронили, в Калаузе-то. Вот и назвали деревню в его
честь» <Ник., Пермас>; «Чудь белоглазая шла. В Сторожевой останавливались.
Сторожили сокровища. По рекам шли, лодки тащили. Атаман был Калауз. Он
со свитой золото закопал в Калаузе. Помер там. Оне в Кудангу ушли» <Ник.,
Липово>. Здесь упоминается та же д. Сторожевая, которая фигурировала в рассказах об Анфале. Этот топоним оказывается сильным стимулом для разворачивания преданий, поскольку имеет прозрачную внутреннюю форму, которая легко
и практически однозначно вписывается в рассказы о военных действиях. Кроме
того, сам географический объект мог в действительности служить сторожевым
пунктом: деревня находится не только на высоком берегу Юга (ср.: «Разбойники шли по реке, дак их там сторожили с высокого-то берега» <Ник., Пермас>),
	Интересна такая деталь: «явленные места», связанные с Богородицей, встречаются, разумеется,
на самых разных территориях, но иногда, очевидно, могут образовывать своеобразные «сгущения».
Одно из таких сгущений обнаружено в верховьях Северной Двины (об этом см.: [Березович, 2010,
118]), недалеко от «явленного места» по Югу. Вероятно, можно говорить о единой «южскодвинской» зоне «богородичных» преданий, вырастающих на основе представлений о явлении
икон.
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но и на старой дороге в Никольск. Что касается д. Калáуз, то она расположена
в верховьях Куданги, левого притока Юга. Ее название (очевидно, тюркское
по происхождению20) звучит для местных жителей настолько необычно, что в ряде
рассказов «раскладывается» на два компонента: «Разбойники были Кала и Уз.
Ходили там. Проклятое место Калауз. Разжиться не могли, богато-то жить»; «Два
разбойника было — Кало и Уз. Так и назвали — Кала-Уз»; «Два мужчины были,
Кала и Уз, жили там, первые пришли. Сокровища там прятали»; «Приехали, поселились — Кало и Ус. Вот Ус с “с” на конце, а в документах и на карте Калауз
пишут. [А Вы сами как говорите?] “В Калаузе”, — мы говорим. Там, говорят, клад
закопан» <Ник., Куданга>. Очевидно, Калауз оказывается вовлеченным в орбиту
легенд о разбойниках вследствие народно-этимологической реинтерпретации
этого слова.
Итак, на юго-востоке Никольского района наблюдается всплеск активности
«разбойничьих» преданий. Как выясняется, они имеют историческую «зацепку» — память о похождениях в окрестностях Никольска реальных исторических
лиц — Анфала Никитина и его сподвижников. Эта память поддерживается именами, среди которых топоним Сторожевая (отражающий, возможно, наличие
на Юге сторожевого пункта), а также Анфалова Могила. Последнее название
мотивировано гипотетическим существованием кенотафа Анфала Никитина
(возможно, указание на исторического героя поддерживается переосмыслением
топонима Анфалов Починок, который мог изначально не иметь связи с Никитиным). Анфалова Могила становится сильнейшим консерватором разбойничьих
сюжетов, в которых закономерно появляется «бабья» тема. Она имеет типологическое звучание, но конкретным фактором, ее «раскручивающим», является
установление вторичной связи между названиями Анфалова Могила и Бабья
Дорога, которые приложимы к смежным и неординарным по свойствам объектам. При этом название Бабья Дорога изначально не связано с разбойничьим
сюжетом, оно имеет комплексную мотивацию (женщины собирали вдоль дороги травы; ходили на молебен; в этих местах, по легенде, было явление иконы
Богородицы). Легенды об Анфале и его «бабе» настолько выразительны, что
способны порождать названия типа Анфалов Клад, принадлежащие к весьма
редкому разряду топонимов, для которых фольклорный текст служит первичной
мотивировкой.
2.2. З а п а д н ы й очаг никольских преданий находится в верхнем течении
Кемы (см. рис. 3). Как и Вохма, Кема имеет эпитет золотое донышко: «Кема —
золотое донышко. Богатая Кема была рыбой, хлебом, льном. А говорили, в Кеме
спрятано золото у разбойников. Это врали, буди» <Ник., Никольское>. Как видим, контекст совмещает «реальную» и «легендарную» мотивировки. Последняя
20

В основе ойконима, возможно, прозвище, восходящее к рус. диал. калáуз ‘дорожный мешок,
котомка’ из тюрк., ср. тат. qalauz ~ qalaγuz ‘котомка’, qalaus ‘сумочка’ [Аникин ЭСС, 238].
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Рис. 3. Бассейны рек Кема и Юг

отсылает к разбойникам. Образы кемских разбойников размыты, здесь нет
упоминаний ни о каких конкретных персонажах, это некие воинственные пришельцы. Мы рассматриваем их в данной статье, поскольку в текстах преданий
иногда упоминаются слова разбой, разбойники и др. В большинстве случаев для
их обозначения используется наименование сечь / сичь (о нем и других названиях
пришельцев подробнее ниже).
Объекты, названные топонимами, с которыми связаны предания, локализованы в районе д. Старинá, расположенной на левом берегу Кемы. В основе
названия деревни, возможно, лежит апеллятив старинá ‘издавна основанное
поселение’, зафиксированный (1899 г.) именно на этой территории — в Никольском уезде Вологодской губернии [СРНГ, 41, 72]21. В преданиях Старина
рисуется как деревня, которая является самой старой в округе, поскольку именно она сохранилась, осталась целой после набегов мифической сечи; при этом
в текстах актуализируется как связь со словом старый, так и народно-этимологическое притяжение к глаголу остаться: «Горело все, шел разбой какой-то.
Мужики вышли, всю дорогу им завалили соплощенно. Оне не смогли попасть.
21

Возможна производность и от других апеллятивов, отмеченных на территории Вологодской области и в соседних областях: старúнá влг., новг. ‘место, где раньше стоял чей-нибудь дом’ [СВГ,
10, 121; НОС, 10, 148], новг. ‘много раз использованный участок пашни’, новг. ‘древняя земля’,
костр. ‘запущенная, давно не паханная земля’, арх. ‘издавна принадлежавшие кому-либо угодья’,
киров., новг. ‘старое русло реки’ и др. [СРНГ, 41, 72; НОС, 10, 148].
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Вот и назвали деревню Старина: самая одна она старая осталась, остальные
сгорели» <Ник., Старина>; «Сичь ходила, сичь — какое-то племя. Иссекали они
всех. Мужики с оружием, с саблями. Никого не оставляли. Человек пятьдесят.
Всю деревню попробуй изведи. А в Старину они не заходили. Оставили целую.
Вот и назвали ее Стариной, что осталась» <Ник., Полежаево>; «Ходила у нас
какая-то сечь. Всех секли, жгли. Все деревни. Осталась живая только Старина.
Вот и назвали ее Стариной, что она осталась» <Ник., Вороново>; «Из-за этого
ее и звали Стариной, что она одна осталась, а все деревни вокруг были нарушены» <Ник., Серпово> и др.22
Недалеко (в семи километрах) от Старины стояла д. Всемирская, имя которой
топонимическая легенда производит от сочетания всем миром: «Сичь шла, так
всем миром вышли, зашшишались» <Ник., Старина>. Своим спасением, согласно преданию, Старина обязана не только действиям «мира», но и помощи
Николая Чудотворца. Упоминание этого святого в текстах устных рассказов
связано с тем, что Верхнекемская Николаевская церковь23, находящаяся в Старине, была освящена в его честь. Николай Чудотворец «отвел» разбойников
от деревни: «Сечь шла. Секли людей. Старина три раз горела, но не сгорела.
От Старины сечь не в ту сторону увело, вихрем унесло. Отвел сечь Николай
Угодник, унесло их. Они как злые духи. Разбойники» <Ник., Борок>. Мотив
вихря, проявленный в этом тексте, в другом варианте предания «оязыковляется» в топониме Вихоревская Дорога (последняя, по словам информантов,
проходит недалеко от д. Старина): «Шла у нас сичь какая-то. Все деревеньки
прошли и нарушили. Дошли до Старины. Увидели церковь. Говорят: “Сейчас,
Николка, доберемся и до тебя! Сейчас тебе голову свернем!” Это Старинская
церковь была. А Никола святой. Он и отвел их от Старины. Он их лесом направил. От этого стала Вихоревская Дорога. Сичь туда и унесло вихрем. А они
племя старое были. Никого в живых не оставляли» <Ник., Серпово>. Название
Вихоревская Дорога возникло, по всей видимости, в результате народной этимологии. Следует предполагать, что в основе — топоним Лихаревская Дорога
(испытавшей аттракцию к слову вихрь), который не был отмечен в современных
полевых записях, но упоминается в машинописном тексте А. Н. Наумова, посвященном истории деревень по Кеме [Наумов]. Дорога так названа, очевидно,
	О разорении деревень в окрестностях Старины говорится и в тех вариантах предания, которые
приводятся в работах никольских и вологодских краеведов, ср.: «Согласно преданию, бытующему
и сейчас на Кеме, в давние времена банда разбойников продвигалась по местности, уничтожая
жителей, все предавая огню и мечу. Разбойники разграбили храм около деревни Вострова, надругались над ликами святых, выколов им глаза, и двинулись вверх по реке Кеме на деревню
Старину. Но разграбить деревню разбойникам не удалось, так как местные жители заманили их
в лесной завал и подожгли его, уничтожив таким образом всю банду» [Баданин, Биланчук, Наумов и др., 2000]; также [см: Гурьев, 2006, 56].
23
Эта церковь, по данным [ЦИАВО, 1, 74, 185], была основана в 1821 г. По мнению А. П. Гурьева,
церковь построена около 1715 г. [Гурьев, 2011, 39].
22
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по помещикам из рода Лихаревых, проживавших в этих местах [о них см.: Наумов; Гурьев, 2006, 87–88; Гурьев, 2011, 33]24.
О мифической кемской сечи, наименование которой явно отсылает к глаголу
сечь ‘резать, рубить’ → ‘уничтожать’, необходимо сказать подробнее. Кроются
ли за образом сечи какие-то реальные исторические фигуры? Данный вопрос
требует серьезных исторических разысканий — и его решение не может входить
в задачи нашей статьи. Назовем лишь некоторые версии. В краеведческой литературе высказывалось мнение о том, что появление слова сечь связано с событиями
Смутного времени и русско-польского конфликта 1609–1612 гг. [Наумов]. Однако
география этих событий свидетельствует против данной версии. Кроме того,
«из материалов дозора 1616 г. видно, что никаких происшествий с поселениями
в Кемской волости в период с 1581 г. по 1616 г., связанных с разрушением или
изменением их местоположения, не было» [Гурьев, 2006, 56].
Д. Д. Баданин, говоря о сечи, утверждает, что речь идет о нападении на земли
Верхнеюжья казанских татар [Баданин, 2012, 19]. Действительно, в устюжских летописях сообщается о набегах войск Казанского ханства на Великий Устюг и Верхнеюжье, которые не раз осуществлялись в XV в.: «Того же лета на весне на сам велик
день приходили татарове казаньские ратью на Устюг; стояли под городом 3 дни.
<…> И зажгли город, и выгорело 2 городни у нижних ворот. И по божии милости
огнь угасиша, а татар от города отбили. А тотарове взяли мир на том с устюжаны,
что им в погоню за ними не ходити, а з города и с церквеи взяли откуп копеищину
за 11 000 денег и всякою рухлядью, а пришли на вести, полону не добыли, люди
все по городком приходили мимо Галич на Кичменгу, а пошли вверх по Югу да
на Ветлугу, а по Ветлузе плыли на плотех да в полоех тонули» <1446 г.> [ПСРЛ, 37,
87–88, л. 261 об.–262 об.]; «Того же лета рать черемисская с тотары казаньскими
приходили на Устюжъский уезд, на верх Югу реки, на волость на Лоху, повоивали,
в полон повели много русских голов. А устюжане ходили за ними в погоню; сугнав их,
побили всех, а полон назад отполонили весь» <1462 г.> [Там же, 90, л. 287–287 об.];
«Приходили тотаровя казанские ратью в Устюжской уезд на верх Югу реки, взяли
городок Кичменскои и с людьми огнем сожгли» <1468 г.> [Там же, 91, л. 293 об.] и др.
Маршруты таких набегов проходили через территорию современного Никольского
района25 (кстати, они могли захватывать и земли Вохомского района).
Встает вопрос о том, совпадают ли объекты, называемые топонимами Вихоревская Дорога и Лихаревская Дорога. Про первую дорогу известно, что когда-то она вела из деревни Старина на юг,
в лес. Про вторую А. Н. Наумов сообщает, что она пересекала р. Пырнуг (левый приток Кемы)
[Наумов], а значит, проходила не менее чем в 30 км южнее Старины. Не представляется возможным уточнить, была ли это одна и та же дорога (которая тянулась далеко из Старины на юг) или
разные. Но если даже А. Н. Наумов имеет в виду другой географический объект, можно предполагать, что дорога, проходившая у Старины, тоже называлась Лихаревской (помещики Лихаревы
широко ездили по Кеме).
25
	Например, в процитированном фрагменте упоминается волость Лоха — это современное с. Лоха
Байдаровского сельского поселения Никольского района.
24

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

126

Е. Л. Березович, В. С. Кучко, О. Д. Сурикова

Затронули эти места и феодальные войны XV в. (противостояние сторонников
великого князя Василия II и Василия Юрьевича Косого)26. Кроме того, в кемских
преданиях могут быть запечатлены воспоминания о многих других разбойных
нападениях: в эти края могли «забредать» соратники Степана Разина (после подавления восстания в XVII в.), здесь орудовали разбойники, грабившие купцов, и т. п.
Практически каждая из озвученных версий подкрепляется народными вариантами объяснения того, кто же все-таки пытался разрушить д. Старина: «Сечь шла
у нас, с Польши-Украины» <Ник., Борок>; «Войско шло, шведы. Старина горела
полностью. Два-три раза горела. И потом на старом месте ёй отстраивали» <Ник.,
Старина>; «Монголо-татарская сечь, иго, проходили через эту Старину. После их
ничего не оставалось, все убирали. Они ушли из этих краев, и осталась деревня
после них — Старина, старое место» <Ник., Вороново>; «Сечь здесь ходила,
люди Пугачёва. Деревни-то секли» <Ник., Никольское>. Примечательно, что сечь
является не единственным наименованием кемских воинственных пришельцев.
В контекстах выступает другое интересное обозначение — слепотá: «Каки-то
чужие шли, кака-то слепота шла, каки-то нехорошиё шли» <Ник., Верховино>.
Для интерпретации этого названия следует вспомнить, что в славянской народной
картине «инородческого мира» устойчиво фиксируется мотив слепоты, который
находит объяснение в связи с общими представлениями о демонической природе и аномальности чужих народов, [см.: Белова, 2005, 54–55; Березович, 2014,
206–208; СД, 5, 47 и др.]. «Апофеозом» демонизации кемских пришельцев можно
считать наименование мертвые руки, характеризующее мифического персонажа,
который убивал всех в округе скрещением рук: «Мёртвые руки ходил — придёт
в избу к кому, руки на подоконник положит, дак все помирают. Придёт, руки
скрестит — и все помирают. В Старине ходил. Это и вправду было. Был такой
дедко» <Ник., Никольское>.
Еще одно название, о котором можно сказать в связи с разрабатываемой темой,
обозначает объект, находящийся довольно далеко от Кемы (в 40 км на восток),
у д. Нигино. Это р. Сéченая (Сúченая, Сúчаная, Сичё́ная), правый приток Кипшеньги (впадающей слева в Юг). В записях краеведа Д. Д. Баданина мотивировка
этого названия27 звучит так: «При въезде в Нигино (старое Нигино) со стороны Никольска протекает речушка не безымянная, а с загадочным и несколько
	Ср.: «Князь Василеи Косои посла с Костромы великому князю розметныя, а сам поиде в Галеч
и посла по вятчян, зовучи их на Устюг ратью. И поиде на Устюг в Великое заговеино, и на Кичменгу, на верх Югу реки прииде в Велик день, а на Устюг под город под Гледен генваря в 1 день.
А ждал вятчан и стоял под Гледеном 9 недель, на всяк день к городу приступал, а города не взял.
А на городе был воивода великого князя князь Глеб Иванович Оболенскои. А волости и села
пустошил» <1436 г.> [ПСРЛ, 37, 42, л. 105–105 об.].
27
	Сотрудники нашей экспедиции, пытавшиеся выяснить мотивировку названия реки (в 2014 г.),
не получили текстов о боевых действиях. Была записана только предельно «бытовая» мотивировка: «Сиченая — какая-то баба выссялась» <Ник., Нигино>.
26
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необычным названием Сиченая. Старожилы говорили, что здесь когда-то, очень
давно, была страшная сеча с татарами» [Баданин, 2012, 19]. При этом нигинские
информанты чувствуют связь между собственной местной историей и событиями
на Кеме: «Раньше с Кемы шло татарское иго, война закончилась перед Нигино»
<Ник., Нигино>28.
Какова реальная мотивировка названия р. Сéченая? По всей видимости, топоним действительно образован от глагола сечь (точнее, от причастия сеченый),
но в том значении, которое связано с подсечно-огневым земледелием. В гнезде
*sěkt’i есть множество терминов подсеки: ст.-рус. сҍчи ‘расчищать путем вырубки лесные угодья, заросли под пашню или покос’, олон. сечь суки ‘вырубать
лес под пашню’, карел. сечь нивы ‘подсекать лес, сжигая его, чтобы очистить под
пашню’, сеча, сечь влад., горьк., костр., мещер., моск. ‘место, где вырублен лес,
вырубка’, влад., иван., калуж., нижегор., ряз., уфим. ‘росчисть в лесу под пашню’,
арх., перм. сéчúще ‘место, где вырублен лес, вырубка’ и др. [Куркина, 2011, 51–54];
глагол сечь ‘расчищать лес’ фиксируется и на территории Никольского района
[КСГРС]. Апеллятивы из этого гнезда нередко ложатся в основу географических
названий, ср. факты из микротопонимии Русского Севера: пок. Сéчи <Некр.>,
пок. Сечú <Вин.>, пок. Сечúще <Вель., Пин., Шенк.>, бол. Сечкáя Чисть <Карг.>,
р. Сéчка <Вель.>, пок. Сéчки <Кон.>, бол. Сéчная Уйта <Вин.>, бол. Сечнόе
<Вель.>, поле, пок. Сúчка <Вель., Вож., Кон., Котл.>, поле Сичь <Вель., Тарн.>,
пок. Сúчи <Вель., Вил., Некр.> и др.; отмечены и топонимы, которые образованы
от той же причастной формы, что никольский гидроним Сéченая: бол. Сúченое
<Бел.>, бол. Сéченое Болото <К-Г.>, бол. Сéчено(е) <Череп., Чухл., Холм.>,
г. Сéчена Гора <Галич.>29. Таким образом, интерпретация названия р. Сéченая
в связи с «татарской сечей» является народно-этимологической, «притянутой»
к гидрониму, возможно, под влиянием легенд о кемской сечи.

	О «татарском иге» и чьих-то могилах информанты вспоминают, когда рассказывают и о другом
месте, находящемся недалеко от Нигино, — Красном Угоре (на берегу Кипшеньги, левого притока Юга): «Там татарское иго, кладбище было, белая баба там ходит, два метра ростом, после
двенадцати ночи. Собака злаяла — и все исчезло»; «По реке самое крутое место. Поглянешь —
синий огонек горит, кого-то там захоронили» <Ник., Нигино>. В устье Кипшеньги находится
ур. Хáлезец, на месте которого когда-то была крепость. Народная память тоже связывает его
с набегами татар: «Халезец — поселение, считалось, город. Предки жили, татары сожгли» <Ник.,
Теребаево>. Один из информантов изложил версию о происхождении слова Халезец, которое будто
бы передает выкрик «Ха! Лезете!» (так кричали защитники крепости при штурме ее татарами)
<Ник., Гужово>.
29
	Примеры топонимов других славянских территорий (особенно восточнославянских) представлены
в [Куркина, 2011, 52].
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* * *
Топонимические предания о разбойниках, функционирующие на восточном
Вологодско-Костромском пограничье (точнее, в населенных пунктах, расположенных по берегам Вохмы, Юга и Кемы), демонстрируют сложное переплетение
исторических, собственно лингвистических и внутритекстовых факторов, которые
порождают фольклорные произведения и представленные в них географические
названия. Предпринятый анализ позволяет «ранжировать» эти факторы и находить в их сочетании определенные закономерности, касающиеся взаимодействия
народной истории, топонимических преданий и функционирующих в них топонимов. Вот самая общая схема такого взаимодействия, увиденного с позиций
каждого из его актантов.
Н а и в н а я и с т о р и я:
— отражается в знаковых системах, в том числе в фольклоре и топонимии;
— постепенно размывается в памяти народа и подвергается перестройке,
которая отчасти направляется логикой запечатлевающих ее знаковых систем;
— «подновляется» за счет новых событий, имеющих ассоциативную связь
с прошлыми (например, старые предания о борьбе с разбойниками «модернизируются» за счет рассказов о карательных отрядах, подавлявших крестьянское
восстание против советской власти в XX в.);
— в сознании поколений, отдаленных от реальных событий, история функционирует как «обратное отражение» фольклорного текста.
Т о п о н и м и ч е с к о е п р е д а н и е:
— отражает исторические события в виде устных рассказов, в состав которых
входят топонимы;
— отдельные сюжетные звенья текста забываются и выпадают, но усиливается
роль мнемотехнически и семиотически сильных деталей, особенно тех, которые
извлекаются из внутренней формы топонимов (например, имена героев);
— впитывает в себя новые исторические события и перерабатывает их,
включая в заданную схему;
— перестраивается под влиянием типологически значимых фольклорных
схем (так, в преданиях об Анфале появляется мотив «бабы» — жены или сестры
разбойника, чей образ восходит, вероятно, к легендам о Богородице, линия которой не зависит от линии Анфала).
Т о п о н и м и я:
— в топонимической системе могут встречаться названия, связанные с реальными историческими событиями и закрепленные в фольклорном тексте
(например, в топонимах Сторожевая, Городок, Застава отражена, по всей видимости, память о сторожевых пунктах, укреплениях, которые действительно
стояли на берегах рек);
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— если географическое название, мотивированное историческими реалиями, имеет прозрачную и однозначно прочитываемую внутреннюю форму,
то у него есть шанс остаться в фольклорном тексте (Сторожевая); если
внутренняя форма непрозрачна или мотивирующее слово не связано с основными сюжетными линиями фольклорного текста, то такое имя забывается
или подвергается переосмыслению (Застава осмысляется в связи с глаголом
оставить);
— «легендарная» мотивировка в большинстве случаев является для топонима
вторичной (название Ложкина Гора мотивировано фамилией Ложкин, но вторично связывается с легендой о спрятанных разбойниками ложках);
— может происходить внешнее переоформление топонимов под влиянием
лексических «стимулов», принадлежащих фольклорному тексту (Лихаревская
Дорога превращается в Вихоревскую Дорогу вследствие аттракции к слову
вихрь);
— устанавливается связь топонимов, попавших в фольклорный текст, с названиями смежных географических объектов. Эти названия тоже включаются
в текст, конкретизируя и перестраивая его, особенно если из них можно извлечь
имена «героев», обозначения «действий», «атрибутов» и т. п. (Золотое Дно —
Разбойница — (атаман) Варжа — Крадихино — Шмоны, Сабельное — Ложкина
Гора — Могильник — Толмачев Бор и др.);
— система географических названий, функционирующих в текстах преданий,
предъявляет требования к свойствам топонимических реалий, отыскивая среди
них «чудесные» и втягивая их названия в орбиту текста (например, «чудесные»
свойства Бабьей Дороги);
— в редких случаях в топонимической системе появляются названия, мотивированные фольклорным текстом (Анфалов Клад).
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Toponymic Legends and Historical Facts
(Legends about Robbers in the Area
of Vologda and Kostroma Regions Eastern Boundary)
The article deals with toponymic legends about robbers collected by the Ural University
Toponymic Expedition on the eastern boundary between Vologda and Kostroma Regions, these
legends being especially widely spread in Vokhomsky District of Kostroma Region and Nikolsky
District of Vologda Region. Within these two large zones the authors isolate areas with place
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names recurrent in the legends: two areas in Vokhomsky District (in the upper and lower Vokhma
River basin) and two areas in Nikolsky District (in the Yug River basin and the upper reaches
of the Kema River). For each area the authors reconstruct historical, linguistic and textual
factors relevant to the origin and functioning of the legends. The authors argue that the creation of the legends in the studied areas can be explained by invasions of rebels, fugitive serfs,
deserters — i. e., persons whom the local inhabitants could have treated as robbers. In the Yug
River area the legends seem to retain the memory of the 14th century Novgorodian pirate Anfal
Nikitin’s forays; the legends about the robbery tribe Sech collected in the Kema River area
may be an echo of the 15th century Tatar invasions. The main linguistic factors of the legends’
creations are place names whose internal form favours their transformation by folk etymology
and “attracts” robbery plots (e. g., Razboynitsa River, the folklore name of the Vokhma River —
Zolotoye Dno). In rare instances names reflect real historical facts (e. g., Zastava, Storozhevaya).
The authors show that with the course of time a toponymic legend can lose or acquire episodes,
it can also vary under the influence of typologically similar folklore plots, attracting new place
names and eventually changing their form and meaning.
K e y w o r d s: Russian language, toponymy, place-names, toponymic legend, folklore,
folklore remotivation of a place name, Vologda region, Kostroma region.
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Русские имена собственные
с основой Балах(о)н- в историческом
и этимологическом освещении
В статье рассматривается происхождение русских антропонимов и топонимов с основой Балах(о)н-. Согласно гипотезе автора, первоначально эта основа
входила в состав древненовгородского гипокористического личного имени или
прозвища *Балахно, образованного от усеченного апеллятива с начальной частью
бала- с помощью характерного для антропонимов древней Новгородской земли
суффикса -хн(о). Опираясь на анализ диалектной и общерусской нарицательной лексики с начальным звукоподражательным бала-, автор предполагает, что
антропоним *Балахно использовался для именования людей, говорящих бегло,
неразборчиво, непонятно. Родившись в древненовгородской диалектной среде,
далее — с потоками новгородской колонизации — антропоним распространился
на значительной территории Руси, где стал, в частности, обозначать иноплеменное население, говорящее на неизвестных древним новгородцам языках.
Тем самым, закрепляясь в топонимии, основа Балах(о)н- становилась своеобразным территориальным маркером как самой новгородской колонизации,
так и маркером тех зон, в которых древние новгородцы вступали в контакт
с населением, говорящим на незнакомых им языках. Результаты лингвогеографического анализа антропонимов и топонимов с основой Балах(о)н-, соотнесенные с историко-археологическими данными, позволили автору заключить,
что это было восточнофинское население, включавшее, вероятно, мерю, мурому,
древние мордовские и удмуртские племена.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, историческая ономастика, антропонимия, топонимия, этимология, Поволжье, город Балахна, новгородская
колонизация, языковые контакты, волжские финны.
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Каждому жителю нашей страны известно название старинного волжского
города Балахна в Нижегородской области. Однако, пожалуй, лишь исследователитопонимисты знают, что на территории России есть десятки похожих названий,
именующих небольшие поселения, речки, урочища: Балахнино, Балахница,
Балахново, Балахня, Балахонка и т. п. Кроме того, основа Балах(о)н- достаточно
широко представлена в древних и современных русских антропонимах — прозвищах, отчествах и фамилиях типа Балахна, Балахнин, Балахонцев.
Поскольку происхождение именной основы Балах(о)н-1, насколько нам известно, до сих пор не было установлено, в настоящей статье предпринимается
попытка историко-этимологического анализа тех языковых данных, которые
могли бы прояснить этот вопрос. Безусловно, на первой ступени исследования
необходимо рассмотреть и оценить возможность связи именной основы Балах(о)нс известными русскими нарицательными словами, включающими идентичную
или близкую основу.

1. К истории и этимологии русских нарицательных слов
с основой балах(о)нЭта история, по-видимому, начинается с лексемы bálаχаn, которая впервые —
в иноязычной графике, с указанным ударением на первом слоге, — засвидетельствована в 1619 г. в словаре английского путешественника Р. Джемса в значении
‘белый льняной кафтан носильщика (грузчика)’ [см.: Ларин, 1959, 127]2. Согласно
историческим словарям русского языка, самая ранняя отечественная запись слова
балахон относится к 1631 г.: «Куплено о Троицыни дни в монастырѣ и на пристани 33 балахоны рядниных» [СлРЯ XI–XVII, 1, 68].
Спустя полтора столетия, в «Словаре Академии Российской», слово приводится в близком значении, однако, как и в наши дни, с ударением на последнем
слоге: балахóн ‘летнее платье наподобие крестьянского кафтана, делаемое из холста, понитка и пр., употребляемое простым народом’ [САР, 1, 87].
В. И. Даль, не приводя отдельную статью на слово балахон в значении ‘одежда’, включает его в гнездо балахнá, где это ключевое слово дается в значениях
‘распахнутая одежда; распахнутые ворота; открытый рот’, ‘неряха, разиня’, ‘мера
аршинных дров’. В гнездо включены также влад. балахня́ ‘широкая мешковатая
одежда’ и балахóн ‘летняя верхняя крестьянская одежда халатного или кучерского
покроя’ [см.: Даль, 1, 42]. Из материалов СРНГ к этому можно добавить новг.
балахáй, яросл. балахань и вят. балахóня в значении ‘одежда’, а также, видимо,
1
2

В топонимических материалах у этой основы отмечаются варианты Болох(о)н- и Болах(о)н-.
В этой записи слово bálаχаn дается так же, как оно представлено в рукописи Р. Джемса, который
при передаче русских слов наряду с латиницей использовал несколько букв греческого алфавита
и кириллицы. В рассматриваемом слове греческая буква χ употреблена для передачи русского
звука х [см.: Ларин, 1959, 10].
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волог. балахня́ ‘шутливая брань’ и арх. балахня́ в собирательном значении ‘пустые
разговоры, болтовня’ [СРНГ, 2, 75].
Как можно видеть, общий спектр значений нарицательных слов с основой
балах(о)н- достаточно широк, однако внутренняя взаимосвязь значений непрозрачна. Прояснить ее могли бы этимологические данные, однако для рассматриваемых лексем обоснованных и достоверных этимологий пока нет.
Для слова балахóн этимологический комментарий впервые приведен в «Словаре Академии Российской», где без каких-либо пояснений указано «татар.» [САР,
1, 87]; это указание в точности повторено в «Новом словотолкователе» [Яновский, 1, 318]. Иная этимология, предполагающая для слова балахон персидский
источник, была впервые опубликована в 1835 г.: «балахóнъ (pers. bāladjāme,
vetement de dessus3)» [Рейф, 1, 17]. Без дополнительных пояснений эта версия
повторена в словарях 2-й половины XIX в. [БМ, 78; САН, 1, 102] и почти через
столетие резюмирована в словаре А. Г. Преображенского: «балахóн верхняя
одежда халатного покроя. — Заимств. из перс. bāladjāme ‘верхняя одежда’»
[Преображенский, 1, 52]. В этой этимологии сомневался, однако, М. Фасмер,
указывая, что возведение слова к перс. bālājāme «не учитывает фонетические
особенности» [Фасмер, 1, 11]. «Персидская» этимология признана неверной
и в этимологическом словаре Н. М. Шанского, где предпочтение отдано более
ранней версии: «Балахóн (в диалектах известно также в виде балахна, балахня —
Даль 1880, I, 42). Вероятно, является др.-рус. заимствованием из татарск. яз. (САР
1789, I, 87; Яновский, I, 318) <…>. Возведение этого слова непосредственно
к перс. bālājāme (БМ, 78; Преображенский, I, 14; САН 1891, I, 102) является неверным (Vasmer, I, 46)» [Шанский, 1 (2), 22].
Не добавляют ясности в решение рассматриваемой этимологической проблемы и новейшие словари. Так, в ЭССРЯ слово балахон возводится к гипотетически
реконструированному тюркскому диалектизму *balaghan, восходящему к перс.
bālāgāme [ЭССРЯ, 1, 43], что ничем не подтверждается. А. Е. Аникин, критически
оценивая известные этимологии, сопровождает слова балахна, балахон пометой
«неясно» [Аникин, 2, 129].
Таким образом, за два с лишним столетия — со времени выхода в свет «Словаря Академии Российской» — для слова балахон так и не было предложено
убедительной этимологии, равно как и для очень схожих с ним диалектизмов
балахна, балахня, лежащих, по-видимому, в основе многих российских антропонимов и топонимов. Именно поэтому имеет смысл решать этимологическую
проблему комплексно: с привлечением не только лексических, но и документальноисторических, антропонимических и топонимических данных.

3

Vetement de dessus (франц.) — ‘верхнее платье’.
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2. Балахна и балахонцы в исторических документах.
Древние антропонимы с основой Балах(о)н-

Город Балахна был заложен в 1536 г. [ПСРЛ, 13, 90] на правом берегу Волги,
примерно в 20 км ниже пришедшего в упадок Городца: «на Балахне у Соли сделан
город земляной для того, что посад велик, а людей много» [Соловьев, 6, 419].
Неудивительно, что в письменных источниках, начиная с XVI  в., нередко
встречаются оттопонимические именования балахонец, балахонцы в значении
‘житель (жители) города Балахна’. Одно из первых таких упоминаний есть в летописи под 1541 г.: «Тоя же зимы, Геньваря 6, приходили Казаньскые Татарове
многiе люди на Балахну… и черные люди Балахонци, събрався, на них вышли…»
[ПСРЛ, 13, 90].
В выписи из Книги письма и меры 1590/91 гг. как владельцы отдельных
деревень упоминаются: балахонец посадский человек Миня Онкудинов, балахонец Лука Быков, балахонец спасский поп Грязной Кузмин, балахонский плотник
Лобан, балахонец посадский человек Обросим Харлампьев [ПМДВ, 42–67].
В Описи приема подрядных денег 1642 г. фигурируют балахонские кирпищики
(7 чел.) [АЮ, 2, 815], в росписи конца XVII в. — балахонецъ посацкой человѣк
Левка Клейковъ, балахонецъ роспопа Ивашко Андрѣев, балахонцы посацкiе люди:
Гараска Петровъ съ сыномъ Ивашкомъ [АЮ, 3, 253, 255].
В документах этого же периода фиксируются и антропонимы с основой
Балах(о)н-:
Балахна кузнец. Книга Бежецкой пятины. 1564 г. [Веселовский, 1974, 23]4.
Балахна кузнец имел двор в монастырской деревне Головино в Богородицком
погосте на Белой (в Белозерской половине Бежецкой пятины), на землях «Воскресенского монастыря девичья из Горончарского конца». В этой большой деревне, включающей ряд Лишуйново и деревню Кирилова Нива, всего 24 двора,
из которых 8 хозяев «пашню пашут и торгуют», 8 — «непашенные торговые
люди», а последние 8 — «малотчие люди». Балахна кузнец отнесен к числу
непашенных торговых людей. Обращает на себя внимание то, что все имена хозяев
дворов — двойные (состоящие из имени и прозвища), за исключением жителя,
именуемого Балахна кузнец.
Балахоненокъ Иванъ. Нижегородъ. 1607 [Тупиков, 469]5.
Ивашко Павловъ прозвище Балахонцовъ. Посадцкой человѣкъ. Нижегородъ.
1621–1622 гг. [ПКНН, 406].
Сенка Балахонцовъ. Посадцкой человѣкъ. Нижегородъ. 1621–1622 гг. [ПКНН,
407].
В указанной работе это прозвище приведено С. Б. Веселовским без ссылки на источник. Последний [НПК, 1910, 860] найден нами по указателю в [НПК, 1915].
5
В первоисточнике, на который ссылается Н. М. Тупиков [Акты Калачева, 2, 174], данное имя
нами не обнаружено.
4
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Балахнинъ Петръ. Пятидесятникъ конныхъ казаковъ, г. Томскъ. 1667 г.
[Тупиков, 469; АЮ, 2, 815].
Балахонцовъ Федька. Нижегородской земской староста. 1674–1677 гг. [Тупиков, 469; Доп. 6, 330; Доп. 10, 63].
Эти сведения, в том числе и содержащиеся в известных сводных источниках
по антропонимии, заставляют задуматься о том, почему почти все носители имен
с основой Балах(о)н- проживали исключительно в областях Нижнего Новгорода
и Великого Новгорода. Чтобы понять, является ли это случайностью, обратимся
к топонимии.

3. Ареал топонимов с основой Балах(о)нпо Спискам населенных мест Российской империи
Для выяснения ареала интересующих нас топонимов были использованы
Списки населенных мест Российской империи по 36 губерниям, составлявшиеся
по сведениям 50–70-х гг. XIX в. В меридиональном направлении охваченная территория начинается от северных границ Архангельской губернии и заканчивается
на юге на параллели 50° с. ш.; в широтном направлении эта территория простирается от границ Финляндии и Прибалтийских губерний, включая витебские
и могилевские земли на левобережье Днепра, до восточной границы Тобольской
губернии.
В 16 из 36 российских губерний выявлено 39 названий с основой Балах(о)н-.
По преимуществу это ойконимы, перечень которых приведен ниже в табл. 1.6
Таблица 1
Губерния

Название населенного пункта6

Уезд

Число
топонимов

Псковская

● Балахновское
(тж. Болвановское)
● Балахново
○ Балахонцево
○ Балахон

Торопецкий
Торопецкий
Опочецкий
Порховский

4

Санкт-Петербургская

● Балахново (2)
● Балохново

Гдовский
Гдовский

3

Тверская

● Балахна (тж. Балакино)
○ Балахонка

Весьегонский
Калязинский

2

6

Черными кружками помечены топонимы с суффиксом -хн-, белыми кружками — топонимы
с суффиксом -хон-. Цифрами в скобках в таблице и далее отмечается число одноименных топонимов.
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Окончание табл. 1
Губерния

Название населенного пункта

Уезд

Число
топонимов

Ярославская

○ Балахонка
○ Блохонка
○ Балахонцево

Любимский
Мышкинский
Пошехонский

3

Костромская

● Балахна (2)
● Балахня
○ Балахонка (2)
● Балахнино

Нерехтский
Кологривский
Кинешемский
Юрьевецкий
Нерехтский

6

Владимирская

○ Балахонки

Шуйский

1

Вологодская

○ Балахониха (при рч. Балахонка) Никольский
● Балахинский Починок
Никольский

Нижегородская

● Балахна
● Балахна (при р. Пьяна)
○ Балахониха
● Балахнино (2)

уездный центр
Княгининский
Ардатовский
Балахнинский

5

Вятская

○ Балахонский (2)
● Балахнинский (починок)
● Балахнинская
● Балахница

Котельнический
Котельнический
Глазовский
Вятский

5

Пермская

○ Балахонцы (2)

Соликамский

2

2

Южнее 55° с. ш.
Могилевская

○ Балахоновка

Климовичский

1

Орловская

○ Болохоновка

Брянский

1

Воронежская

● Болохна

Задонский

1

Пензенская

○ Балахонка

Нижеломовский

1

Саратовская

○ Балахоновка

Волгский

1

Самарская

○ Балахоновка
○ Балахонцев Хутор

Бугульминский
Самарский

2

Отметим, что интересующая нас основа встречается не только в ойконимии,
но и в гидронимии, ср.: в Мышкинском уезде Ярославской губернии — рч. Балахонка (прав. пр. р. Кадка, лев. пр. р. Корожечна, лев. пр. Волги) [Темняткин,
2003, 4]; в Никольском уезде Вологодской губернии — рч. Балахонка (лев. пр.
р. Вохма, прав. пр. р. Ветлуга, лев. пр. Волги) [СНМ, 7, 5666].
Ниже представлено географическое распределение топонимов с основой
Балах(о)н-.
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Карта. Топонимы с основой Балах(о)н- (середина XIX в.)

Как показывает картографирование, ареал топонимов с основой Балах(о)нрасположен, главным образом, полосой, которая начинается восточнее Чудского
озера и реки Великой и, прерываясь в окрестности Торопца, возобновляется вблизи Калязина и Весьегонска. Далее ареал тянется вблизи Волги по Ярославской
и Костромской губерниям вплоть до Нижегородской, заканчиваясь в окрестности
Арзамаса и у р. Пьяна. Кроме того, как ответвления этой полосы, отдельные скопления топонимов локализованы в верховьях рек Унжи и Ветлуги, по р. Вятке
и у Соликамска. Помимо основного ареала, семь топонимов рассеяны южнее
55° с. ш.: два в Самарской губернии, по одному — в губерниях Могилевской7,
Орловской, Воронежской, Пензенской и Саратовской.
Рассматривая этот топонимический ареал в целом, можно расценить основу
Балах(о)н- как исконную только на северо-западном псковско-новгородском участке
ареала, где с древнейших времен и по меньшей мере до XVI в. включительно бытовали антропонимы с суффиксом -хн-. Этому суффиксу, который является одним
из ярких маркеров древних диалектных различий, посвящен следующий раздел.
	У восточной границы Могилевской губернии, ближе к Смоленску.

7
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4. Суффикс -хн- в русской исторической антропонимии
Суффикс -хн-, продуктивный в древнерусскую эпоху, — особенно для образования усеченных личных имен — находит аналоги в языках западных славян
и сравнительно редко встречается на «славянском юге». В антропонимии восточных славян имена с этим суффиксом характерны только для белорусской,
украинской и северо-западной зон [см.: Агеева, 1989, 71]. Наиболее ранние
древнерусские примеры имен с суффиксом -хн- относятся к XII — началу XIII в.:
Михно мечник (1174 г.) — человек из окружения Андрея Боголюбского [ПСРЛ, 2,
389]; Смехно и Прохно (XII в.) — дети новгородского посадника [ИРИ, 3, 123];
Светохна (начало XIII в.) — полоцкая княжна польского происхождения [см.:
Тихомиров, 1975, 190].
Подробно древнерусские имена с суффиксом -хн- впервые рассмотрел на материале новгородских летописей и писцовых книг русский славист Н. М. Петровский. В составленном им списке приводится около 40 личных имен новгородцев,
оканчивающихся на -хно, из которых в новгородских писцовых книгах наиболее
часты Грихно, Зехно, Лахно, Олехно, Прохно, Рохно, Стехно, Тимохно, Юхно
и Яхно [Петровский, 1922, 386–387].
Эти и подобные им славянские гипокористические антропонимы создавались первоначально путем усечения дохристианских имен, а далее — уже имен
христианских. При усечении основы исходного антропонима «в древненовгородском диалекте, в отличие от современного русского языка, базис (оставшийся
фрагмент) почти всегда совпадал с началом исходного имени, т. е. отбрасывалась
только конечная часть» [Зализняк, 1986, 148]. В сочетании с рассматриваемым
суффиксом использовался вокалический базис, т. е. начальная часть основы
исходного имени (чаще один-два слога) до некоторой гласной фонемы включительно, напр. Тимо- от имени Тимофей. К этому базису присоединялся суффикс:
в раннюю древнерусскую эпоху это была цепочка суффиксальных морфов -хи -ън-. Со временем эти морфы «склеивались», образуя сращенный суффикс
-хън- (> -хн-): так, приведенное в качестве примера имя приняло привычный
(в XV в.) для новгородцев вид Тимохно с характерным окончанием -о- (м. р.,
им. п.) [см.: Там же, 149].
По этому же принципу в псковско-новгородской земле создавались также
гипокористические прозвища с суффиксом -хн-, образованные от апеллятивов,
а иногда и от этнонимов. Как и личные имена, эти прозвища отразились далее
в производных от них топонимах, которыми изобилуют новгородские писцовые
книги: таких топонимов в списке Н. М. Петровского около 50 [Петровский, 1922,
388–389]. Приведем из них некоторые наиболее интересные и показательные для
нашего исследования:
Болохново, д. [НПК, 1886, 388] — ойконим восходит, по-видимому, к личному
имени или прозвищу *Болохно.
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Братухново, д. — в названии просматривается прозвище *Братухно, ср. пск.,
твер. сеструхна ‘нянька’ [Даль, 4, 179].
Чюхново, д. (два одноименных ойконима) — от чюхно, уменьшительной
формы этнонима чюдь (чудь)8.
Живой пример присвоения псковичами в 1503 г. после боя с немцами князю
Ивану Горбатову гипокористического прозвища с суффиксом -хн- описан в летописи [ПЛ, 1, 87]: «И погнашася воеводы великих князеи и псковичи, и нагнаша
их в Озеровах на могильникѣ, и Нѣмцы кошь свои поставиша опричь и молвиша:
толке де и Роусь оударитца на кош, и мы де и выидем изо Псковской земли; и толке
же де и на нас, ино туто нам головы покласти своя. И псковичи первое оударишася
на кош, и по том москвичи; и начаша межи себя дратися о быте немецком, а Чудь
кошевую всю посѣкоша. И Немцы в то время сступишася с москвичи и со псковичи, и бысть с Немцы сѣча, а не велика. И князь псковскои Иван Горбатои начаша
заганивати псковичь, чтобы не ѣхали розно, а они вси по закустовью, и начаша
емоу псковичи прозвище давати опрѣмом и кормихном…». Судя по этому эпизоду, прозвище Кормихно, присвоенное псковичами князю, возникло на основе
апеллятива кормило ‘руль’ и носило насмешливый характер. В [СлРЯ XI–XVII,
7, 322] это прозвище расценивается как бранное.
Как изменилось произношение имен и прозвищ с суффиксом -хън- с ранней
древнерусской поры ко времени их массовой записи в новгородских писцовых
книгах XV–XVI вв., судить трудно, тем более что писцовые книги, сохранившиеся
до нашего времени, составлялись не местными, а московскими писцами.
Более живыми и информативными являются записи подобных имен самими
новгородцами в берестяных грамотах. В этих грамотах, найденных при раскопках 1951–2004 гг., встретилось пять имен с суффиксом -х(ъ)н-. В словоуказателе
[Зализняк, 2004] в именительном падеже в нормализованной записи эти имена
даны как Гахонъ (возм. от Гахно), Грихно, Лахно, Стехно, Страхонъ (возм.
от Страхно). Первое имя мы исключим из рассмотрения, поскольку наличие
суффикса -хн- в нем кажется сомнительным9. Оригинальные записи остальных
имен в текстах берестяных грамот приведены в табл. 2.
В приведенных именных формах суффикс выглядит по-разному: в виде -хн-,
-хон- и -хън-. Как известно, «проявление и падение редуцированных ъ и ь в новгородском диалекте в основном протекало в XII в. и в начале XIII в. практически
завершилось» [Зализняк, 1986, 124]; после завершения этого процесса «в течение
	Уменьшительная форма чюхно встречается в псковских летописях наряду с чюдь (чудь) [ПЛ, 1,
82; 2, 47, 62, 223].
9
Велика вероятность того, что Гахон здесь является формой христианского имени Агафон. Как
известно, в псковско-новгородском произношении имен нередки отпадение начальной гласной
и мена -ф- // -х- [см.: Зализняк, 2004, 147]. Ср. также: «Того же лета (6982), на весну, псковичи
отрядили послом посадника Ивана Гахоновича, и с ним бояр…» [ПЛ, 2, 56] — в этой же летописи
«в лето 6993» среди послов к великому князю назван «посадник Иван Агафонович» [Там же, 66].
8
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Таблица 2
№ грамоты

Стратиграфическая дата

Форма
имени
в тексте

Языковой
статус

Падеж

348

2-я половина XIII в.

у Страхона

личное имя

род.

391

рубеж XIII–XIV вв.

ко Лахну

личное имя

дат.

496

середина XV в.

Грихънѣ

личное имя

им.

Стѣхънов

притяж. прил.

им.

весьма длительного времени (не менее двух веков) существовали графические
системы с эквивалентностью (или другими нестандартными соотношениями)
букв ъ и о, ь и е, за которыми уже не стояло никаких фонетических смешений или
фонетической неустойчивости» [Там же, 103], чем и можно объяснить указанные
вариации суффикса.
После этих общих предварительных замечаний относительно псковсконовгородских диалектных имен с суффиксом -хн- вернемся к топонимии и рассмотрим отражение интересующей нас основы в исторических топонимах
XVI–XVII вв.

5. Топонимы с основой Балах(о)нв письменных источниках XVI–XVII вв.
Прежде всего назовем топонимы, выявленные по документам XVI–XVII вв.
в пределах древней псковско-новгородской земли.
Деревня Болохново. Переписная книга Шелонской пятины. 1539 г. [НПК,
1886, 388]. Деревня записана в Пажеревицком погосте Высокогородского уезда
на крайнем юго-западе Шелонской пятины [Андрияшев, 1914] вблизи границы
с Псковской землей.
Деревня Данилъково и Балахнино тож. Дозорная книга Бежецкой пятины 7076
(1567/68) г. [ПКНЗ, 181]. Деревня из старого владельческого поместья записана
в слободке Стучево в Никольском погосте в Дорке. Эта слободка «на Тверском
рубеже на речке на Медведице» [Там же, 174] располагалась на крайнем юговостоке Новгородской земли.
Пустошь Болохново. Псков и его пригороды. Книга писцовая 1. 1585–1587 гг.
[ППК, 159]. Пустошь записана в Белской губе Белской засады.
Пустошь Балахново. В той же писцовой книге 1585–1587 гг. [ППК, 273].
Пустошь записана в губе Ремда Кобылского уезда.
Деревня Болахна. Купчая. 1588/89 г. [АСЗ, 2, 214]. Деревня из крупной вотчины в Верховском стане Бежецкого уезда. В древности (до XIV в.) это была
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территория новгородской волости Мелеча в бассейне реки Мологи на юговосточной окраине Новгородской земли [Готье, 1906, 551].
Относительно приведенных топонимов необходимо заметить, что все они
окаймляют территорию древней Новгородской земли на юго-западе и юговостоке, как, впрочем, и названия, зафиксированные в этой области в XIX в.
По данным табл. 1 и карты (см.), из семи топонимов Псковской и СанктПетербургской губерний один локализован на юго-западе Шелонской пятины
вблизи Порхова, четыре — в древней Псковской земле и два — вблизи Торопца, на границе с древней Смоленской землей. Следующий за ними в таблице
топоним Весьегонского уезда Тверской губернии локализуется восточнее
Антониева монастыря (г. Красный Холм) на древнем новгородском пограничье
[см.: Дворников, 1995, рис. 1].
Нам удалось также найти старинные топонимы с основой Балах(о)н- в писцовых материалах XVI в. по Ярославскому уезду на территории, сопредельной
с древней Новгородской землей. Сохранившийся Приправочный список с писцовых книг 1560-х гг. охватывает лишь половину Ярославского уезда на правобережье Волги, однако эта территория, близкая к устью реки Мологи, в определенной
мере показательна. Здесь на сравнительно небольшой площади в вотчинных землях числилось пять названий деревень с интересующей нас основой: Балахонка
Болшая, Балахонка Меншая и три остальных с одинаковым названием Балахонка
(четыре деревни находились в Череможской волости, одна — в волости Юхоть
и Корма) [ПМЯУ, 1999]. Обращают на себя внимание и другие исторические
ярославские топонимы с суффиксом -хн-: деревня Вахнеево в Едомской волости,
починок Михнеино в Слободищенской волости, деревни Технова и Технова Другая
«в Никольском приходе в Юхти» [ПМЯУ, 2000]. В этих названиях угадываются
личные имена Вахне (Вахней), Михне (Михней) и Техно — имена первопоселенцев,
скорее всего, из новгородской земли.
На владимирской территории в исторических документах обнаружен один
топоним с интересующей нас основой: деревня Балахонка Суздальского уезда
(Мировая запись 1606 г.) [АСЗ, 2, 162].
Плохая сохранность писцовых книг Московского государства не позволяет
добавить к этому какие-либо еще старинные топонимы с основой Балах(о)н-,
за исключением одного названия, относящегося к Епифанскому уезду10 (см. подробнее в разд. 7).

6. Топооснова Балах(о)н- в ряду других основ с суффиксом -хнУсеченные имена и прозвища новгородских первопроходцев, отразившиеся в топонимах Ростовской земли, начали появляться там в ранний период,
	На территории нынешней Тульской области.

10
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до падения редуцированных ъ и ь в древнем псковско-новгородском диалекте.
По завершении этого процесса в новгородской земле из цепочки суффиксов
-х- и -ън- образовался формант -хн-, а за пределами новгородской земли, в иной
обстановке, исторический результат изменения привнесенных новгородских имен
мог оказаться иным11.
Для оценки возможных фонетических изменений псковско-новгородского
слова *балахно, *болохно за пределами древненовгородской земли нами были
использованы отраженные в Списках населенных мест топонимы, образованные
от достаточно известных усеченных личных имен с суффиксом -хн-. Ориентиром
для планомерного поиска этих топонимов послужил список новгородских личных
имен [Петровский, 1922, 386–387], почерпнутых из НПК. На основе найденных топонимов, которые, на наш взгляд, сами по себе являются индикаторами
новгородской колонизации, для ряда губерний нами был реконструирован ряд
древнерусских личных имен с суффиксом -хн- и его вариантами.
Вологодская губерния: Вахне, Вахно, Вахоня, Грихне, Лухан, Михна, Михне, Михоня, Рохно. Реконструкция — на основе топонимов Вахна, Вахнево (3),
Вахневская, Вахонино, Грихневская (3), Лухановская, Михневская (2), Михнино,
Михонино, Рохновский Починок, Рохновско-Чуркинская [СНМ, 7].
Костромская губерния: Алехан, Вахне, Вахоня, Махонь, Михне, Яхна. Реконструкция — на основе топонимов Алеханов, Вахнево (4), Вахнецы, Вахонино,
Махони, Михнево, Яхнино [СНМ, 18].
Вятская губерния: Алехан, Вахоня, Махне, Махно, Махня, Михна, Михне,
Михоня. Реконструкция — на основе топонимов Алеханы, Вахонинский, Вахонины (2), Вахоницы, Вахоничев, Махнев, Махнево, Махневская (4), Махневский (6),
Махневых, Махни, Махничи, Махновский, Михнев Починок, Михневцы, Михненка,
Михнинский, Михонинский, Михоничи, Михоньки и Петухи [СНМ, 10].
Ярославская губерния: Вахоня, Лухана (или Луханя), Олехан, Тимохан, Шахан, Шохна. Реконструкция — на основе топонимов Вахонино (4), Луханино,
Олеханиха, Тимоханово, Шаханово, Шохнино [СНМ, 50]. Ср. упоминавшиеся выше имена Вахне (Вахней), Михне (Михней), Техно, которые отражены
в ярославских топонимах Вахнеево, Михнеино, Технова, записанных в XVI в.
[ПМЯУ, 1999; 2000].
Владимирская губерния: Вахне (Вахней), Махоня, Михоня, Прохонь, Тихан,
Яхоня. Реконструкция — на основе топонимов Вахнево (Вахнеево), Махонино,
Михонино, Прохоньево, Тиханово (2), Яхонино [СНМ, 6].

11

В целом это соответствует мнению С. Ф. Платонова, который предполагал, что «первыми колонистами на Волге были новгородцы», и на возражения оппонентов о различии суздальского
и новгородского наречий отвечал, что «под влиянием новых природных условий, встречи с чуждым
народом и языком в языке колонистов могли выработаться известные особенности» [Платонов,
1993, 133].
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Сравнивая имена, реконструированные на основе топонимов, записанных
в XIX в. [СНМ], с соответствующими древненовгородскими именами XV в. (Вахно, Грихно, Лухно, Махно, Михно, Тимохно, Шахно, Яхно и др. [НПК])12, можно
видеть, что к последним фонетически наиболее близки имена, реконструированные на основе вологодских и вятских топонимов. В именах Костромской губернии,
наряду с суффиксом -хн-, присутствуют в несколько большем количестве варианты
-хан- и -хон-, в Ярославской и Владимирской губерниях два последних варианта превалируют (кроме того, в местном произношении варьирует и конечный
гласный: наряду с полным его выпадением отмечаются варианты конечных а, я,
е, ей). В целом степень этих отличий от древненовгородского прототипа вполне
объяснима уменьшением влияния древненовгородской колонизации в рассматриваемом регионе с севера на юг.
Остается распространить эти выводы на изучаемые имена с основой
Балах(о)н-. Если существовавшее в прошлом новгородское прозвище *Балахно (*Болохно, *Болахно) было занесено в древности в Верхнее Поволжье, то
здесь — наряду с неизмененным *Балахно (в зонах сильного новгородского
влияния) — под воздействием местных условий и говора оно дало бы также
измененные варианты Балахня, Балахон, которые и вычленяются из топонимов,
приведенных в табл. 1 (см.).
Напомним, что в этой таблице топонимы с суффиксами -хн- и -хон- помечены черными и белыми кружками соответственно. Заметно, что первые
превалируют в древней Новгородской земле (верхняя часть таблицы, включая
Весьегонский уезд Тверской губернии), в Костромской, Нижегородской и Вятской губерниях; вторые, с суффиксом -хон- — в Ярославской и Владимирской
губерниях, а также южнее 55° с. ш. (о чем будет сказано отдельно). В целом
вырисовывается картина более ощутимого новгородского влияния на северозападе, севере и северо-востоке в известных областях ранней новгородской
колонизации, хотя не исключено, что на указанное распределение суффиксов
могли повлиять и другие причины.

7. Топооснова Балах(о)н- как маркер новгородской колонизации.
Ранние и поздние топонимы с этой основой
Основываясь на материале предыдущих разделов, можно с большой определенностью сказать, что древненовгородское слово *балахно, *болохно было
	Имена новгородского происхождения с суффиксом -хн-, положенные некогда в основу топонимов
Верхнего Приволжья, отличаются внутренней взаимной расстановкой по приоритету (по частотности) от имен, записанных в НПК в XV в. Наиболее часто повторяемые, реконструированные
от приволжских топонимов имена, похожие на Вахно, Махно, Михно, Яхно, находятся лишь
во втором десятке списка из 40 личных имен [Петровский, 1922, 386—387]. Надо полагать, что
многие из этих реконструированных имен происходят от имен дохристианских, поскольку новгородская колонизация Верхневолжья началась до христианизации Новгородской земли.

12
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занесено в далеком прошлом потоками новгородской колонизации на Верхнюю
Волгу, в Ростовскую землю и на территорию к северо-востоку от нее. Действительно, на карте 1 основной ареал топонимов (32 из 39), расположенный к северу
от параллели 55° с. ш., совпадает с известными маршрутами славянской колонизации Верхнего Поволжья, которая, по данным археологии, началась в IX в.
[см.: Седых, 2001, 429]. Первоначально смешанное по составу население, в котором усматривают новгородских словен и «ославянившихся» чудь и весь, шло
с северных и северо-восточных окраин новгородской земли. Несколько позднее
появилось и в X–XI вв. стало нарастать движение населения из смоленской земли
от верховьев Днепра и Волги.
По основным очертаниям приволжский ареал топонимов совпадает скорее
с маршрутами движения населения из новгородской земли, нежели смоленской. На раннем этапе переселенцы из новгородской земли попадали на Волгу,
главным образом, спускаясь по реке Мологе [см.: Горюнова, 1961, рис. 81] —
именно здесь, вблизи впадения Мологи в Волгу, находится западный край
приволжского ареала рассматриваемых топонимов. В ярославско-костромском
течении Волги, где локализована основная масса названий, новгородцы были
первопроходцами. Группа топонимов в верховьях рек Унжи и Ветлуги находит соответствие в продвижении новгородцев на Волгу с севера, со стороны
Сухоны. Известно и о новгородском приоритете в колонизации областей
вблизи р. Вятки и верховьев р. Камы, где расположены самые восточные
гнезда топонимов. Однако можно видеть, что эта картина несколько «смазана», поскольку в рассматриваемом ареале, наряду с древними топонимами,
присутствуют и более поздние.
Заметным пятном выделяется на карте группа топонимов Нижегородской
губернии. Четыре топонима из пяти нижегородских (см. табл. 1) имеют основу
Балахн- и, судя по этому, очень близки к мало искаженным новгородским. Но последнему совершенно противоречит почти полное отсутствие в данной зоне13
иных сопутствующих названий с формантами -хн-, -хон-, -хан- (как в соседних
Костромской и Вятской губерниях), которые служили бы индикаторами древней
новгородской колонизации. Действительно, Нижегородское Поволжье заселялось русским населением, главным образом, из Ростово-Суздальской земли14.
По данным лингвистического исследования Н. Д. Русинова, «русское население
средней диалектной нижегородской зоны генетически восходит к восточным

В списке населенных мест Нижегородской губернии [СНМ, 25] не обнаружено топонимов,
происходящих от усеченных имен с суффиксом -хн-, кроме тех, которые приведены в табл. 1.
В писцовых материалах 2-й половины XVI в. отмечен лишь починок Вахонин в Балахнинском
уезде [ПМДВ, 285].
14
	Кстати, одним из первых на новых землях был основан Городец (Радилов), который впервые
упоминается в летописи под 1173 г. [ПСРЛ, 2, 385].
13
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кривичам» [Русинов, 1994, 131]15 — однако именно в этой зоне локализуются все
пять указанных топонимов, в том числе и название известного города Балахна.
Каким же образом могли появиться здесь новгородские по происхождению
топонимы?
Чтобы прояснить этот вопрос, обратимся к историческим сведениям, касающимся города Балахна. Как уже отмечалось (см. разд. 2), город был заложен
в 1536 г. на правом берегу Волги, примерно в 20 км ниже более раннего поселения
Городец. Некоторые сведения из предыстории Балахны приведены Е. К. Огородниковым: «Iоаннъ III, взявъ Новгородъ Великiй и уничтоживъ въ немъ начала
самоуправленiя, многихъ новгородцевъ въ 1479 году сослалъ в Нижнiй Новгородъ
и другiе замосковные города. Полагаютъ, что и Балахна была первоначально заселена Новгородцами. Нынешнiе жители этого города считаютъ себя потомками
Новгородцевъ и производятъ самое названiе города отъ р. Волхова. Это мѣстное
преданiе имѣетъ нѣкоторое основанiе и объясняется тѣмъ, что мѣстность Балахны была давно извѣстна своими солями и усолье балахонское вообще было
главной причиной ея заселенiя. Новгородцы, знакомые и прежде съ солеваренiемъ
(въ Старой Русѣ), сюда охотно могли селиться для заведенiя солеваренъ» [Огородников, 1863, 295]16.
«Соль на Городце» и действующие там в самом начале XV в. «Городецкие»
и «Федоровские» варницы упоминаются в духовной грамоте князя серпуховского
и боровского Владимира Андреевича (ок. 1401–1402 гг.) [ДДГ, 50]. В. А. Кучкин
определяет местоположение Соли на правом берегу Волги между Городцом
и Нижним Новгородом [Кучкин, 1984, рис. 7] и полагает, что «есть все основания
видеть в Соли на Городце начала XV в. позднейшую Балахну» [Там же, 214].
Из этого следует, что название местности Соль на Городце, где исстари (очевидно, и в XIV в.) действовали соляные промыслы, изменилось не ранее XV в.
О происхождении нового названия местности прямо говорится в историческом
предисловии к Списку населенных мест Нижегородской губернии: «Однимъ
изъ старинныхъ мѣстъ считается также и Балахна, мѣстность коей была извѣстна
Новгородцамъ подъ именемъ Балахонскаго Усолья» [Огородников, 1865, XXIII].
	По заключению Н. Д. Русинова, только предки русского населения северной диалектной зоны
Нижегородского Поволжья у р. Ветлуги имеют «новгородско-словенское происхождение» [Русинов, 1994, 143]. Судя по диалектным отличиям северной зоны от остальных двух нижегородских
диалектных зон, древнерусское население проникло в Поветлужье и Заветлужье с севера —
от Великого Устюга (Гледена) и Вятки (Хлынова) [Там же, 128].
16
Эти исторические сведения, как и личность автора Е. К. Огородникова (1816–1884) — известного
российского статистика, члена Русского географического общества, — заслуживают доверия.
В 1852 г., в первые годы своей службы в Министерстве внутренних дел, Е. К. Огородников был
командирован в Нижегородскую губернию для сбора сведений о составе и движении населения
[см.: Гациский, 1887, 165]. В дальнейшем сведения Е. К. Огородникова из ранней истории
г. Балахна не пересматривались и были использованы во многих энциклопедиях и литературе,
посвященной нижегородскому краю.
15
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Остается пояснить, как это могло произойти. В конце XV в. на соляных
промыслах Городца, запустевших в первой половине столетия из-за частых пограничных войн, неожиданно оказалась масса ссыльных новгородцев. Здесь,
вблизи неспокойной границы с не покоренным еще Казанским царством, наряду
с русской речью звучала незнакомая новгородцам речь черемисов, мордвы и,
возможно, еще не ассимилированной окраинной мери [Русинов, 1994, карта 5] — коренного местного населения, которое и языком, и обычаями, и внешним обликом отличалось от русских. По-видимому, представителей именно этого
населения новгородцы называли привычным для них прозвищем типа балахно,
болохно (более обстоятельные доводы см. в разд. 8). В связи с этим напомним,
что в конце XV в. усеченные имена и прозвища с формантом -хн- в среде новгородцев были обиходными (ср. приведенный в разд. 4 живой пример присвоения
князю Ивану Горбатову прозвища Кормихно в 1503 г.). Именно тогда, с наплывом
ссыльных новгородцев — предприимчивых и с остатками состояний — на это
перспективное в ту пору месторождение соли17, возродилось и стало расти
промышленно-торговое поселение на месте Соли Городецкой, которую местные
жители вслед за новгородцами стали называть Балахонское усолье, Балахна.
После того как в 1536 г. был основан город Балахна, в местный обиход вошли
засвидетельствованные письменными источниками слова, производные от названия нового города: балахонец, балахонцы ‘житель (жители) г. Балахна’ (впервые
1541 г. [ПСРЛ, 13, 90]) и прилагательное балахонский18.
От жителей Балахны и Балахонского уезда ведет происхождение поздний
топоним Балахонцы, называющий две разные деревни Соликамского уезда Пермской губернии (см. табл. 1). В «Дорожных записках» писателя П. И. Мельникова,
побывавшего в середине XIX столетия в тех местах, говорится: «На дороге нам
попалась деревня Балахонцова, населенная выходцами из усолья балахонского,
привлеченными сюда богатством соляных ключей здешнего края» [Мельников,
1909, 541]. Далее, со ссылкой на издание «Соликамский летописец»19, отмечено: «Ленвенские промыслы основаны были балахонцем Ивашкою Соколовым
в 1610 году» [Там же, 543]. Действительно, в самих названиях соликамских
деревень Балахонцова, Балахонцы хорошо просматривается происхождение их
жителей — балахонцев, выходцев из Нижегородского Поволжья.
В середине XIX столетия в Балахне добывалось до 100 000 пудов выварочной соли, для сравнения
в Старой Руссе — до 180 000 пудов [см.: Мельников, 1909, 545].
18
В разные периоды уезд именовался то Балахонским, то Балахнинским. В первое время после
основания города в писцовых книгах уезд назывался Балахонским [ПМДВ, 28, 42], однако уже
в середине XVII в. он именуется Балахнинским [Готье, 1906], как и в XIX–ХХI вв.: Балахнинский
уезд [СНМ, 25], Балахнинский район. Вместе с тем в местной диалектной лексике сохранилось
прозвище балахонцы, которым именуют жителей г. Балахна и относящегося к нему района [Ухмылина, 1970, 256].
19
	Историческое сочинение, составленное В. Н. Берхом в 1821 г. в виде летописи.
17
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К поздним, на наш взгляд, относятся также шесть топонимов, которые рассеяны в широтном направлении южнее 55° с. ш. от Орловской до Самарской
губернии и образуют линию за южными пределами заокской засечной полосы
Московского государства XVI в. Одним из примеров таких сравнительно поздних
топонимов может служить слобода Балахнинская, записанная в 1572 г. в писцовой
книге Епифанского уезда: «Слобода Балахнинская, на р. на Сукромнѣ, подъ Сукроменскимъ лѣсомъ… а крестьянскихъ дворовъ 9 да 13 селищъ дворовыхъ сожгли
Крымскiе люди; пашни в полѣ доброй земли 20 четьи да дикого поля 100 четьи,
а въ дву потомужъ… а въ сошное писмо тѣ слободки и починки не положены для
того, что стоятъ на полѣ съ приходу отъ Крымскихъ людей и крѣпостей у нихъ
никакихъ нѣтъ, за тѣмъ ихъ дети боярскiе въ помѣстья не имали, а садилися тѣ
люди и крестьяне при князѣ Иванѣ Өедоровичѣ Мьстиславском на лготѣ на дикомъ полѣ» [ПКМГ, 1, 1582].
Время появления «южных» топонимов интересующего нас типа следует
отнести ко 2-й половине XVI в. и, главным образом, к XVII в., когда под прикрытием крепостей и вновь созданных военных поселений происходила стихийная
крестьянская колонизация Среднего и Нижнего Поволжья и «дикого поля» юга
России. Как отмечает П. Н. Милюков, при заселении русскими Нижнего Поволжья
«большая часть населения пришла сюда с верхней Волги и ее притоков» [ЭБЕ,
XVА, 744]. Эти первопоселенцы, по-видимому, принесли родные им названия
на новые места жительства. Вторичность этих топонимов проявляется и в их
морфологической структуре: в четырех случаях из шести они явно восходят
к фамилиям или прозвищам первопоселенцев: Балахоновка (< *Балахонов), Балахонцев Хутор (< *Балахонец).
В связи с выводом о древненовгородском происхождении слов балахно,
балахон следует оценить вероятность занесения этих слов в Ростовскую землю
с юго-запада потоком славянской колонизации из древней Смоленской земли.
Согласно спискам населенных мест, в этом исходном районе топонимы, происходящие от усеченных имен с суффиксом -хн-, имеют следующие количественные характеристики: в Витебской губернии их 45 [СНМВ], в Могилевской — 11
[СНММ], в Смоленской — 15 [СНМ, 40]. Однако топоним Балахоновка на этой
территории только один: он зафиксирован в Климовичском уезде Могилевской
губернии вблизи границы со Смоленской губернией.
Сравнивая эти топонимы с псковско-новгородскими, можно видеть, вопервых, что их количество значительно меньше, чем в северо-западной области:
ведь только в Псковской губернии насчитывается 365 названий с суффиксом
-хн- [СНМ, 34], а вместе с Новгородской и Петербургской губерниями [АУ,
1913; СНМ, 37] количество таких топонимов составляет 453. Во-вторых,
в плане ассортимента отраженных в топонимии имен с суффиксом -хн- югозападная область заметно отличается от близких в этом отношении древней
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Новгородской и Ростовской земель20. Аналогичные топонимы Московской
губернии и приволжской части Тверской губернии, составлявших в XII в. югозападную оконечность Ростово-Суздальской земли, по своим основам также
ближе к новгородским21. В-третьих, следует учесть исключительный приоритет
древних новгородцев в колонизации территории левобережного бассейна Волги
от р. Мологи до р. Вятки — территории, где есть немало названий с основой
Балах(о)н-. Наконец, в-четвертых, очень показательно то, что топонимов с основой Балах(о)н- нет в Московской губернии, на территории которой славянская
колонизация (восточные кривичи, вятичи) в своем движении на север встретила восточнофинское население. Единственный же обнаруженный топоним
на юго-западном направлении — Балахоновка Могилевской губернии — несет
печать не древнего, а позднего происхождения от фамильного прозвища первопоселенца (*Балахонов), как, впрочем, и топоним Балахоновка в Брянском уезде
Орловской губернии.
При этом, конечно, не исключено, что среди славянского населения этой
юго-западной области, включая и Смоленскую землю, в древности бытовало
слово, близкое к балахно, равнозначное по смыслу псковско-новгородскому. Однако по ряду вышеуказанных причин вероятность занесения его в Ростовскую
землю восточными кривичами много меньше, нежели колонистами из древней
Новгородской земли.
Подведем предварительный итог. Результаты картографирования, равно как
и сама словообразовательная структура основы Балах(о)н-, свидетельствуют
о том, что топонимы с этой основой изначально имеют псковско-новгородское
происхождение. Эта составная основа входит в довольно широкий класс основ,
образованных от усеченных личных имен и прозвищ с помощью суффикса -хн-,
т. е. в ней отражен антропоним — по всей видимости, гипокористическое личное прозвище, восходящее, в свою очередь, к некоему апеллятиву с начальной
частью бала- / боло-.

8. К вопросу о происхождении компонента БалаЗадаваясь вопросом о первоначальном значении этого компонента, обратимся
еще раз к ареалу соответствующих топонимов, который локализован севернее
55° с. ш. и включает древние Новгородскую и Ростово-Суздальскую земли
	Имена, реконструированные на основе юго-западных топонимов, при расположении в порядке
приоритета по частотности образуют ряд Михно, Сахно, Бохно, Юхно. Соответствующий ряд
приволжских имен: Вахно, Михно, Махно, Яхно.
21
Топонимы Московской губернии [СНМ, 24]: Вахнеева, Вахонино, Михнева (3), Рахново; последний
отмечен в Волоколамском уезде — в местности, бывшей до XIV в. под управлением Новгорода.
Топонимы приволжской части Тверской губернии [СНМ, 43]: Вахонино, Вахново (2), Зехново,
Ивахново.
20
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(см. карту). Как можно видеть, эти топонимы лишь окаймляют территорию древней Новгородской земли на юго-западе и юго-востоке, в то время как, переходя
в Ростово-Суздальскую землю, они идут сплошной полосой. Различна и плотность
рассматриваемых топонимов: они редки в Новгородской земле и сравнительно
часты в Ростово-Суздальской.
Оценка плотности производилась в данном случае путем сравнения
численности рассматриваемых топонимов с численностью всех имеющихся в той или иной области названий, производных от древненовгородских
имен с суффиксом -хн-. Если в Псковской губернии по [СНМ, 34] топонимы
с основой Балах(о)н- лишь на 16-м месте, то в Костромской и Ярославской губерниях [СНМ, 18; 50] они делят 1-е и 2-е места с самыми распространенными
здесь ойконимами с суффиксом -хн-: Вахнево / Вахнеево, Вахонино (< Вахне /
Вахней, Вахоня). Это тем более примечательно, что к середине XIX в., когда
составлялись Списки населенных мест Российской империи, многие деревни
с названиями типа Балахонка были переименованы или исчезли22. А по оценке
XVI в., в Ярославском уезде (на правобережье Волги) топонимы типа Балахонка
занимают по частотности 1-е место среди всех названий с суффиксом -хн-: 5 из 9
[ПМЯУ, 1999; 2000], т. е. их частотность гораздо выше, чем показано на карте,
составленной по данным 50–70-х гг. XIX в.
Поскольку древние топонимы с основой Балах(о)н- происходят от антропонима (или этноквалифицирующего имени — ср. приводившееся выше чух(о)н-),
остается считать, что этот антропоним обозначал некое особенное население
у границ древненовгородской земли, и еще в большей мере — население Ростовской земли в эпоху, когда новгородская колонизация достигла Верхней Волги.
Сохранившееся до наших дней основное значение слова балахон — ‘верхняя одежда’ — возникло, вероятно, на основе общего образа людей, носивших
такую одежду. В связи с этим примечательно, что в «Словаре русского языка
XVIII века» слово балахон толкуется так: «Широкое прямое верхнее платье. —
Национальная одежда татар, черемисов и др. Мужеска пола люди {черемисы}
носят долгие холстяные балахоны. Календ. 1736. Ерзянки ходят… в долгорукавных распашных балахонах без боров. Пут. Леп. I, 156» [СлРЯ XVIII, 1, 131].
В. И. Даль в заключение статьи Балахна также отмечает: «Балахон с черными
костылями одежда обрусевших, но не русских, а чудских племен; самый покрой
без боров финский» [Даль, 1, 42].
Сопоставив эти сведения с результатами картографирования, можно сделать
единственный вывод, согласно которому в Ростовской земле древние новгородцы
называли прозвищем балахно, болохно аборигенное финно-угорское население,
с которым они здесь встретились. Непосредственно приволжская зона ареала
22

Так, ни одна из пяти деревень с названием Балахонка в правобережной части Ярославского уезда
XVI в. [ПМЯУ, 1999] не попала в Списки населенных мест Российской империи.
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(см. карту), где локализована основная часть топонимов, по данным археологии
пересекается с областью обитания ярославской и костромской мери [см.: Рябинин,
1997, рис. 44], заканчиваясь вблизи г. Балахна в области обитания муромы [см.:
Голубева, 1987, карта 1]. По лингвистическим данным, волжская граница между
племенами мери и муромы проходила на северо-западе нижегородской земли
вблизи устья р. Узола [см.: Русинов, 1994, карта 5]. Два топонима локализованы
южнее Нижнего Новгорода в области обитания мордвы. Скопление топонимов
у р. Вятки маркирует, вероятно, древних удмуртов. В то же время восточнее,
вблизи Соликамска, поздние топонимы начала XVII в. отмечают уже иное: места
поселения выходцев из г. Балахна на здешних перспективных соляных промыслах.
Юго-восточная граница древней Новгородской земли, идущая от р. Медведица к нижнему течению Мологи, приблизительно совпадала с границей (по данным
археологии) между племенами веси и мери на левобережье Волги [см.: Голубева,
1973, карта 5]. Какое же «особенное» население могли отмечать здесь топонимы
типа Балахнино, Болахна?
Как известно, новгородская колонизационная волна по этническому составу
была неоднородной. По сведениям Е. И. Горюновой [1961, 185], «она состояла
из славян, ославянившейся чуди и веси». В. В. Седов полагает, что на исходной
территории «словене новгородские и псковские кривичи… сформировались
в результате метисации племен, принесших славянский язык, с финноязычными аборигенами» [Седов, 1979, 75]. Тем самым, в любом случае, новгородским
первопроходцам, когда они впервые вышли к Волге, прибалтийско-финские
наречия были небезызвестны. А вот язык и другие особенности приграничных
групп мери — восточных финнов — были им незнакомы. По всей видимости,
простонародным прозвищем балахно, болохно новгородские словене называли
здесь мерю.
На юго-западной окраине древней Новгородской земли находилась Псковская
земля, которая была тогда частью Новгородской, и юго-западная оконечность
Деревской пятины23. Вся эта область, примыкающая к западной части ВолгоОкского междуречья, во время славянской колонизации в конце I тыс. н. э. имела
необычный для новгородской земли сложный этнический состав населения. Тогда как предшественниками славян на большей части новгородской земли были
прибалтийско-финские племена, на крайнем юго-западе, в бассейнах верхних
течений Западной Двины, Великой и Ловати, финны граничили с балтами. Следы
балтов — гидронимы балтийского типа — «особенно густо… покрывают бассейн
Великой, среднего и верхнего течения Ловати» [Агеева, 1989, 187]. Кроме того,
в Новоржевском и Великолукском уездах, по сведениям Р. А. Агеевой [1974, 108],
отмечены отдельные гидронимы, которые автор предположительно относит к вос23

Это название пятины, наряду с названиями других новгородских пятин (Шелонской, Водской,
Обонежской и Бежецкой), вошло в обиход только с конца XV в.
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точнофинским. Второе название деревни Бердово — Мерья Гора — в Псковском
уезде одноименной губернии [СНМ, 34] также может свидетельствовать о присутствии здесь в древности, как это ни покажется странным, восточнофинского
населения. Тем самым повод к тому, чтобы здешнее население (балты, восточные
финны?), отличавшееся языком, внешним обликом и т. п., получило у псковичей
прозвище балахно, болохно, вполне вероятно, был. Позднее, продвинувшись на
Верхнюю Волгу, новгородцы, видимо, распространили это прозвище на людей
племени меря и их восточных соседей.
Какой же апеллятив мог быть положен в основу прозвища? Нам известна
его начальная часть: боло- или бала-, что в определенной мере облегчает поиск,
ограничивая круг слов, из которых можно сделать выбор.
Среди большого ряда значений слов балахна, балахня, балахон и т. п., приведенных в СРНГ, есть значения, связанные с человеческой речью: балахня ‘шутливая брань’ (волог., 1926), ‘пустые разговоры, болтовня’ (арх., 1953) [СРНГ, 2,
75]. Отталкиваясь от этого, рассмотрим следующую гипотезу.
Звукосочетание бала- в качестве начальной части входит в состав слов, образующих характерную группу: балакать ‘разговаривать, болтать’, балабон,
балабола или болобол ‘болтун, пустомеля’, балаболка ‘бубенчик’, балагур ‘болтун,
шутник’, баламут ‘болтун, подстрекатель’, балалайка, балабойка ‘музыкальный
инструмент’, и т. п. В подобных словах, согласно словарю А. Г. Преображенского,
первая часть происходит от «звукоподражательного с удвоением: бал-бол-; бол-болиз бл-бл-, ср. санскр. balbola-karoti ‘говорить бал-бал-а, т. е. заикаясь, невнятно’,
греч. βάρβαρος ‘не эллин, т. е. непонятно говорящий’» [Преображенский, I, 51].
Эти и подобные лексемы, на наш взгляд, дают «ключ» и к новг. *бала/хно,
в котором можно видеть обозначение человека, говорящего необычно: слишком
много, бегло и / или невнятно, непонятно. Подтверждением этому могут служить
некоторые «двойные» и «тройные» названия селений из списка, приведенного
в табл. 1. Так, в Весьегонском уезде Тверской губернии сельцо Балахна носит
также название Балакино; в Торопецком уезде Псковской губернии д. Залужье
иначе именуется Балахновское и Болвановское. В основах приведенных параллельных названий отражены слова балакать и болван, которые связаны с образами
людей, говорящих что-то «пустое», невразумительное, непонятное — людей«болванов», с которыми нет взаимопонимания. Именно таким, по-видимому,
казалось славянам-пришельцам незнакомое местное население, говорившее
на непонятном языке.
Таким образом, можно предположить, что основой новг. Балахно, Болохно
послужил какой-то апеллятив из группы слов на бала- / бола- (балакать, балабол / болобол и т. п.). Это именование — разговорное, простонародное — могло
означать не только соплеменников, говорящих «не так, как все», но и неизвестных иноплеменников, которые оказывались в соседстве с древними новгородцами. В определенной мере по своему значению данное именование аналогично
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древнегреческому варвар, но, будучи гипокористическим, оно не несло в себе
угрозы, а имело, скорее, фамильярно-снисходительный оттенок.
В пользу такой обусловленности первоначального (с XV в.) применения слова
балахна на Нижегородской земле можно трактовать и странные, на первый взгляд,
областные прозвища жителей г. Балахна и прилегающего к нему района: гагары
и балахонская гагара [Ухмылина, 1970, 259]. Слово гагара имеет звукоподражательную основу га-га [Шанский, I (4), 5], т. е. во время своего возникновения —
в прошлом — эти прозвища образно подчеркивали неразборчивость речи или
иноязычные акценты в речи здешних людей24.

Итоговые размышления
Если прозвище балахно, болохно на юго-западной и юго-восточной окраинах
новгородской земли имело местное значение, то, будучи перенесенным в начале
I тыс. н. э. в Верхнее Поволжье (применительно к мере и другим восточнофинским
аборигенным племенам), оно прижилось в этой обширной области, приобрело
большее распространение и стало обрастать производными значениями. Чтобы
представить, как со временем утратилось исходное значение слова балахно,
рассмотрим это слово в ретроспективном плане, сравнив его с другим, близким
по смыслу, старинным псковско-новгородским диалектизмом чухно (чюхно),
уменьшительным от чудь.
«Этническое имя чудь, первоначально в древнейшей русской летописи означавшее предков эстонского народа, впоследствии чрезвычайно обобщилось,
получив широкое хождение на всем Русском Севере в качестве обозначения вообще финно-угорских племен, за исключением некоторых из них, имевших свои
особые имена» [Попов, 1981, 94; см. также: Агеева, 1990, 86–115]. Считается, что
проводниками этого слова на север и восток были, в первую очередь, двигавшиеся в указанных направлениях древние новгородцы. На северо-западе это слово
имеет хождение и поныне в народной уменьшительной форме чухна, чухонец.
Производные от этого народного этнонима названия селений Чухна, Чухново,
Чухонский и т. п., согласно Спискам населенных мест, находились лишь в нескольких губерниях: Санкт-Петербургской (3 названия), Новгородской (2), Псковской
(7), а также в Витебской (5) и Могилевской (1), т. е. в древних Новгородской,
Псковской и Полоцкой землях. Засвидетельствованы эти именования и в составе
некоторых микрогидронимов. Так, в Петербурге «в первые десятилетия XVIII в.

24

В Балахне звучала речь населения большой многонациональной округи (русские, мари, мордва,
татары), что было обусловлено притягательностью соляных промыслов, дававших людям средства к существованию. Здесь требовались рабочие руки для создания и эксплуатации скважин
и оборудования, заготовки и транспортировки дров в огромном количестве, вываривания соли
из раствора, ее транспортировки и продажи.
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левый рукав Мойки назывался Чухонской речкой» [Горбачевич, Хабло, 1985, 452],
а одна из речушек на Крестовском острове и поныне носит название Чухонка.
Старинные, возникшие на псковско-новгородской земле усеченные народные
прозвища чухно и балахно использовались в прошлом в качестве своеобразных
обобщенных, хотя и неравнозначных этнонимов. Оказавшись на разной почве,
со временем они разошлись в своих главных значениях.
Слова чухно, чухонец в их этнонимическом смысле продолжали жить на северозападе, поскольку в приграничных с Ливонией и Швецией районах Новгородской
земли, в зоне многовекового военного противостояния, ассимиляция прибалтийскофинского населения (води, ижоры, карел) на новгородской стороне шла сравнительно медленно. С начала XVII в., когда Ижорская земля и Корельский уезд были
захвачены Швецией, вялотекущая ассимиляция в этих областях изменила знак на
противоположный, поскольку значительная часть православных карел, ижоры,
води бежала из зоны шведской оккупации от налогового пресса и религиозного
преследования на восток под московское подданство, а опустевшие места были
заняты населением протестантского исповедания из соседних районов Финляндии. После возвращения этих областей России и основания здесь в 1703 г.
Петербурга с привлечением сюда русского населения к местным финнамингерманландцам и стали применяться, главным образом, народные имена чухно,
чухонец; ср. у В. И. Даля: чухонец, -нка петерб. ‘прозвание пригородных финнов’
[Даль, IV, 616]25.
В иных условиях, определяемых многоэтапной и продолжительной славянской колонизацией, происходила ассимиляция волжскофинских племен в РостовоСуздальской и Муромской землях. В центре процесс шел быстрее, а на окраинах,
ближе к Волге и на ее левобережье, медленнее. По оценке П. Н. Третьякова, в этих
землях «процесс ассимиляции мерянского, муромского и другого финно-угорского
населения завершился лишь в XIV–XV вв.» [Третьяков, 1966, 305]. По завершении ассимиляции мери и муромы, которые за несколько столетий, смешавшись
со славянами, вместе с ними образовали центральное ядро великороссов (в подавляющем числе — крестьянского населения), исходное предполагаемое значение слов балахно, балахна, балахон — ‘неизвестный, оказавшийся в соседстве
иноплеменник’ — перестало соответствовать новой действительности и вышло
из употребления в обыденной жизни. На первый план вышли другие значения,
ассоциативно связанные с исходным и надолго сохранившиеся в памяти народа.
25

Выборочный опрос в конце 2011 г. десятка случайно встреченных жителей — уроженцев Петербурга и Ленинградской области (в возрасте около 50 лет и старше) — подтвердил знание ими
слов чухна, чухонец в применении, главным образом, к окружающему прибалтийско-финскому
населению (назывались эстонцы, финны, карелы, вепсы). Пригородные финны-ингерманландцы,
интернированные в период Великой Отечественной войны, исчезли из поля зрения рядовых петербуржцев: никто из корреспондентов их не упомянул. Вместе с тем в отдельных случаях этноним
был отнесен к гастарбайтерам из Псковской области и жителям Республики Коми.
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Эти ассоциации, вероятно, относились к внешнему облику и особенностям
поведения мерян и их соседей, увиденных когда-то славянами. Новгородским
переселенцам, в частности, могла казаться крайне необычной широкополая,
мешковатая одежда аборигенного населения, а сами эти люди — «балахна» —
могли представляться разинями, недотепами, пасовавшими перед более предприимчивыми пришельцами. Не исключено, что в восприятии новгородцев открытые ворота двора тоже характеризовали деревенскую наивность аборигенов,
не ожидавших появления в этих глухих местах посторонних людей и исходящей
от них опасности.
Со временем слова балахно, балахна и производные от них стали образно
обозначать (с некоторой насмешкой) деревенских жителей-простаков и деревню
в целом, что достаточно хорошо иллюстрируют старинные поговорки, приведенные В. И. Далем: «Стоит балахна, полы распахня», — говорят, коли кто
не подпоясался; «Эка балахна, рот разинул!»; «У него дверь балахна балахной,
настежь» [Даль, I, 42].
Общеизвестно, что культура смешанного в Ростово-Суздальской земле населения (славян и волжских финнов) впитала в себя части культуры тех и других.
С такой точки зрения своеобразная практичная, проверенная временем верхняя
одежда аборигенов могла быть воспринята славянами как один из предметов
первой необходимости. Неудивительно поэтому, что, когда иноплеменников,
обозначавшихся словом балахна, попросту не стало, это именование перешло
на тот основной предмет, верхнюю одежду, который достался от бывших иноплеменников в наследство общим потомкам. Балахон, приспособленный к холодному климату, простой в изготовлении и во многих случаях удобный, сохранился
с древних времен и широко распространился в России — главным образом как
вид верхней крестьянской одежды.
При этом, конечно, нельзя исключить, что в сложной судьбе слов *балахно,
балахна, балахон сказались и другие обстоятельства, например, влияние тюркских
языков, в которых, как отмечалось выше, имеются похожие лексемы.

Агеева Р. А. Субстратная гидронимия западной части Калининской области (в границах исторической
Деревской пятины) // Вопр. географии. 1974. № 94. С. 104–111.
Агеева Р. А. Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации.
М. : Наука, 1989.
Агеева Р. А. Страны и народы: происхождение названий. М. : Наука, 1990.
Андрияшев А. М. Материалы по исторической географии Новгородской земли. Шелонская пятина
по писцовым книгам 1498–1576 гг. М. : Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1914.
Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 2. М. : Рукописные памятники Древней
Руси, 2008.
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

158

Н. М. Шварев

АСЗ — Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 2 / сост. А. В. Антонов. М. :
Памятники исторической мысли, 1998.
АУ 1913 — Алфавитный указатель к «Спискам населенных мест» по 11-ти уездам Новгородской
губернии. Новгород : Тип. Л. С. Селивановой, 1913.
АЮ — Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Изданы Археографическою
комиссиею под ред. Н. Калачева. Т. 2. СПб. : Тип. Имп. акад. наук, 1864. Т. 3. СПб. : Тип. Имп.
акад. наук, 1884.
БМ — Бурдон И. Ф., Михельсон А. Д. Словотолкователь 30 000 иностранных слов, вошедших
в состав русского языка с означением их корней. 2-е изд. М. : Университетская тип., 1866.
Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М. : Наука, 1974.
Гациский А. С. Люди Нижегородского Поволжья. Биографические очерки. Книжка I. Н. Новгород :
Тип. Нижегор. губ. правления, 1887.
Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере. X–XIII вв. М. : Наука, 1973.
Голубева Л. А. Поволжские финны // Финно-угры и балты в эпоху Средневековья / под ред.
В. В. Седова. М. : Наука, 1987. С. 67–115.
Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? Л. : Лениздат, 1985.
Горюнова Е. И. Этническая история Волго-Окского междуречья. М. : Изд-во АН СССР, 1961.
Готье Ю. В. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта
Московской Руси. М. : Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1906.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : Гос. изд-во иностр. и нац.
словарей, 1955–1956.
Дворников А. С. Новгородско-московские отношения и Бежецкий Верх в XV веке // Материалы науч.
конф. «Новгород и Новгородская земля. История и археология». Вып. 9 / отв. ред. В. Л. Янин.
Новгород : Тип. Новгород, 1995. С. 253–262.
ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М. ; Л. : Изд-во
АН СССР, 1950.
Доп — Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею.
Т. 6. СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1857. Т. 10. СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1867.
Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Янин Л. В.,
Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М. : Наука, 1986.
Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом материалов находок
1995–2003 гг. М. : Языки славянской культуры, 2004.
ИРИ — Амвросий (Орнатский). История российской иерархии. Ч. 3. М. : Синодальная тип., 1811.
Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв.
М. : Наука, 1984.
Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.). Л. : Изд-во ЛГУ,
1959.
Мельников П. И. Дорожные записки (На пути из Тамбовской губернии в Сибирь) // Мельников П. И.
Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 7. СПб. ; М. : Изд. т-ва Вольф, 1909.
Милюков П. Н. Колонизация России // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 15.
СПб. : Семеновская типолитография, 1895.
НОС — Новгородский областной словарь / изд. подгот. А. Н. Левичкин и С. А. Мызников. СПб. :
Наука, 2010.
НПК, 1886 — Новгородские писцовые книги, изд. Археографической комиссией. Т. 4 : Переписные
книги Шелонской пятины. СПб. : Тип. МВД, 1886.
НПК, 1910 — Новгородские писцовые книги, изд. Археографической комиссией. Т. 6. Писцовая
книга Бежецкой пятины. СПб. : Сенат. тип., 1910.
НПК, 1915 — Новгородские писцовые книги, изданные Археографической комиссией. Указатель
к первым шести томам. Пг. : Сенат. тип., 1915.
Огородников Е. К. Балахна. Уездный город при р. Волге // Городские поселения в Российской
империи. Т. 3. СПб. : Тип. К. Вульфа, 1863. С. 294–300.
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Русские имена собственные с основой Балах(о)н-

159

Огородников Е. К. Общие сведения о губернии // Нижегородская губерния. Список населенных
мест по сведениям 1859 года. Т. 25. СПб. : Изд. ЦСУ МВД, 1865. С. XXIII.
Петровский Н. М. О новгородских словенах // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности РАН. 1920. Т. 25
/ гл. ред. Е. Ф. Карский. Пг. : Изд-во Акад. наук, 1922. С. 356–389.
ПКМГ — Писцовые книги Московского государства. Издание РГО / под ред. Н. В. Калачева. Ч. 1,
отд-ние 2. СПб. : Тип. Второго отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, 1877.
ПКНЗ — Писцовые книги Новгородской земли / сост. К. В. Баранов. Т. 1. М. : Древлехранилище :
Археограф. центр, 1999.
ПКНН — Писцовая книга 1621–1622 г. по Нижнему Новгороду. СПб. : Синодальная тип., 1898.
(Русская историческая библиотека, изд. Археографической комиссией. Т. 17.)
ПЛ — Псковские летописи / под ред. А. Н. Насонова. Вып. 1. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1941.
Вып. 2. М. : Изд-во АН СССР, 1955.
Платонов С. Ф. Собр. соч. по рус. истории. Т. 1 : Лекции по русской истории. СПб. : Стройлеспечать,
1993.
ПМДВ — Писцовые материалы дворцовых владений второй половины XVI века. М. : Ин-т
российской истории РАН, 1997.
ПМЯУ, 1999 — Писцовые материалы Ярославского уезда XVI века. Вотчинные земли / сост.
В. Ю. Беликов, С. С. Ермолаев, Е. И. Колычева. СПб. : Дмитрий Буланин, 1999.
ПМЯУ, 2000 — Писцовые материалы Ярославского уезда XVI века. Поместные земли / сост.
В. Ю. Беликов, С. С. Ермолаев. СПб. : Дмитрий Буланин, 2000.
Попов А. И. Следы времен минувших. Л. : Наука, 1981.
ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными / под ред. А. И. Лебедевой,
О. С. Мжельской, С. М. Глускиной, Л. А. Ивашко и др. Вып. 1–. Л. ; СПб. : Изд-во ЛГУ
(СПбГУ), 1967–.
ППК — Псковские писцовые книги. Кн. 1. М. : Печатня А. Снегиревой, 1913. (Сб. Моск. архива
М-ва юстиции. Т. 5).
Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М. : Гос. изд-во иностр.
и нац. словарей, 1959.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей, изд. Археографической комиссией. Т. 2 : Летопись
по Ипатскому списку. СПб. : Печатня В. Головина, 1871. Т. 13 : Первая половина. Летописный
сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб. : Тип. И. Н. Скороходова,
1904.
Рейф — Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению,
или Этимологический лексикон русского языка, сост. Филиппом Рейфом. Т. 1. СПб. : Тип.
Н. Греча, 1835.
Русинов Н. Д. Этническое прошлое Нижегородского Поволжья в свете лингвистики. Н. Новгород :
Нижний Новгород, 1994.
Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси. К  истории славяно-финских
этнокультурных связей. Историко-археологические очерки. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997.
САН — Словарь русского языка, сост. II отделением Академии наук. Т. 1. Вып. 1. СПб. : Тип. Имп.
Акад. наук, 1891.
САР — Словарь Академии Российской : в 6 ч. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1789–1794.
Седов В. В. Этнический состав населения Новгородской земли // Финно-угры и славяне. Доклады
первого советско-финляндского симпозиума по вопросам археологии 15–17 ноября 1976 г. /
отв. ред. Б. А. Рыбаков. Л. : Наука, 1979. С. 74–80.
Седых В. Н. Археология и древняя история Ярославско-Костромского Поволжья // Очерки
исторической географии. Северо-Запад России. Славяне и финны / под ред. А. С. Герда
и Г. С. Лебедева. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001. С. 419–435.
СлРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. / гл. ред. С. Г. Бархударов. М. : Наука, 1975–.
Вып. 1–.
СлРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века / отв. ред. С. Г. Бархударов. Л. : Наука, 1984–. Вып. 1–.
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

160

Н. М. Шварев

СНМ — Списки населенных мест Российской империи. СПб. : Изд. ЦСУ МВД, 1861–1879.
СНМВ — Список населенных мест Витебской губернии. Витебск : Витебск, 1906.
СНММ — Список населенных мест Могилевской губернии / под ред. Г. П. Пожарова. Могилев :
Ексель, 1910.
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. III (т. 5–6). М. : Изд-во социальноэкономической литературы, 1960.
СРНГ — Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22) ; Ф. П. Сороколетов
(вып. 23–42) ; С. А. Мызников (вып. 43–). М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965–. Вып. 1–.
Темняткин С. Н. Моя Кацкая Русь. Ярославль : Александр Рутман, 2003.
Тихомиров М. Н. Древняя Русь. М. : Наука, 1975.
Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М. ; Л. : Наука, 1966.
Тупиков — Словарь древнерусских личных собственных имен. Труд Н. М. Тупикова. СПб. : Тип.
И. Н. Скороходова, 1903.
Ухмылина Е. В. Названия и прозвища русского населения Горьковской области // Этнонимы : сб. ст.
под ред. В. А. Никонова. М. : Наука, 1970. С. 254–264.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева.
2-е изд. М. : Прогресс, 1986.
Шанский Н. М. Этимологический словарь русского языка. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1963–. Т. 1,
вып. 1–.
ЭБЕ — Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 41 т. СПб. : Семеновская типолитография,
1890–1907.
ЭССРЯ — Этимологический словарь современного русского языка : в 2 т. / сост. А. К. Шапошников.
М. : Флинта : Наука, 2010.
Яновский Н. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. Ч. I. СПб. : Тип. Имп. Акад.
наук, 1803.
Рукопись поступила в редакцию 24.11.2013 г.

*
Шварев Николай Михайлович
кандидат технических наук,
независимый исследователь
Санкт-Петербург
E-mail: nicksvar@mail.ru

*

*
Shvarev, Nikolai Mikhailovich
PhD, Independent Researcher
Saint-Petersburg
E-mail: nicksvar@mail.ru

Russian Names with the Stem Balah(o)nin Historical and Etymological Perspective
The article analyzes the origin of Russian personal and place names with the stem
Balah(o)n-. The author argues that originally the stem in question was part of the Old Novgorodian diminutive personal name or surname *Balahno formed from an abridged common noun
starting with bala- by adding the suffix -hno typical of Old Novgorodian anthroponyms. Based
on the analysis of Russian common nouns starting with the onomatopoetic bala-, the author
suggests that *Balahno could be used for naming people that spoke fluently, fast and incomprehensibly. If so, the originally Novgorodian name could have spread — with migratory
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movements — to other areas where it designated foreigners speaking languages unknown to Old
Novgorodians. Thereby, fixed in toponymy, the stem Balah(o)n- serves as a specific territorial
marker of Novgorodian colonization and indicates the areas where Novgorodians contacted
peoples speaking unknown languages. The linguo-geographic analysis of personal and place
names with the stem Balah(o)n- as compared with historical and archaeological data brings
to conclude that these were eastern Finnic peoples, including, probably, Merya, Muroma, old
Mordvinian and Udmurt tribes.
K e y w o r d s: Russian language, historical onomastics, anthroponymy, toponymy, etymology, Volga River region, city of Balakhna, Novgorodian colonization, language contacts,
Volga Finns.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСКИХ
ЛИЧНЫХ ИМЕН В ПРЕДНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД:
ИМЕНА НА *-ŏ (-ъ, -о)
Статья представляет собой вторую часть цикла, посвященного исследованию деривации территориальной системы форм христианских личных
имен в преднациональный период. В нем на материале антропонимов, зафиксированных в тверских деловых текстах XVI–XVII вв., рассматривается, как
в народной речи происходила структурная перестройка полных форм мужских
личных имен. Объектом анализа в данной статье является продуктивная часть
парадигматического класса *-ŏ — полные формы антропонимов с твердой основой (с конечными -ъ, -о).
В реальном употреблении полные народно-разговорные формы имен в исследуемый период были чрезвычайно разнообразны и представлены большим
количеством фонетических и морфологических вариантов, возникших прежде
всего вследствие фиктивного членения и формального преобразования основ
антропонимов. В статье выявляются словообразовательные механизмы, способствовавшие вхождению иноязычных личных имен в ономастическую систему русского языка и появлению многочисленных обиходных форм имен: их
структурное переоформление, формально-ассоциативные отношения, связанные
с модификацией псевдоморфем (их усечение, наращение, взаимозамена). Именно
эти структурные преобразования вкупе с фонетическими изменениями образуют
неповторимый антропонимический «узор» на любой отдельно взятой территории.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, историческая региональная антропонимия, христианское личное имя, парадигматический класс, полная форма
личного имени, каноническое имя, квалитатив, формант, псевдоморфема, словообразовательный тип.
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В первой части нашего цикла, посвященного всевозможным модификациям и формальному преобразованию основ христианских личных имен (ХЛИ),
функционировавших в XVI–XVII вв., мы писали о том, что все зафиксированные
в памятниках полные формы можно разделить на два парадигматических класса
(с *-ā/-jā-основами и с *-ŏ/-jŏ-основами), внутри которых представлены группы
имен с повторяющимися финалями [Ганжина, 2013, 128]. Наибольшей употребительностью отличалась группа ЛИ с *- ŏ/-jŏ-основами (более 90 %), при этом
предпочтение, как показывает материал, отдавалось именам с твердой основой
(61,1 % употреблений).
Антропонимы этого класса представлены двумя формантами: -ъ и -о. Народно-разговорные формы ХЛИ средневекового периода достаточно разнообразны
и отличаются большим количеством морфологических вариантов, связанных
с формально-ассоциативными отношениями внутри исследуемого класса, с их
фиктивным членением и формальным преобразованием основ.
Рассмотрим более подробно каждую группу полных имен этого типа с точки
зрения их морфологического состава, выявляя те изменения, которые происходили
в живой речи в каждой из выделенных нами групп.
Подавляющее число полных форм, зафиксированных памятниками, сохранило и с к о н н ы й твердый согласный в основе (59,3 % от общего числа
употреблений):
Абрам / Обрам / Аврам / Оврам < Авраам1; Агафон / Огафон / Огофон < Агафон (однако в святцах есть и форма Агафоник); Аким / Еким / Яким < Иоаким;
Александр / Олександр < Александр; Аммос / Омос < Амос; Андреян / Ондреян
< Адриан; Андроник < Андроник; Анисим / Онисим / Ансим / Онсим < Онисим;
Арист < Орест; Артемон / Артамон < Артемон; Архип < Архипп;
Борис < Борис;
Васьян — старец [АФЗХ], игумен [ТА] < Вассиан; Венедихт / Веденихт
< Венедикт; Венiямин / Вельямин < Вениамин; Вихтор < Виктор; Володимер /
Волдимер / Владимер < Владимир; архаическая форма Володимер [Успенский,
1969, 31]; Ворлам < Варлаам;
Гаврiил — протопоп [НВЖМ] / Гаврил < Гавриил; Герасим / Гарасим / Горасим < Герасим; Глеб / Глиб < Глеб;
Давид / Давыд < Давид2; Данил < Даниил; Демид < Диомид;
Евдоким / Евдокем / Овдоким < Евдоким; Елезар / Елизар < Елеазар; Герман /
Ерман — игумен [КНАМ] < Герман; Ефрем / Офрем < Ефрем; Емельян / Омельян
/ Амельян < Емилиан;
Иаков / Ияков — старец [Там же] / Яков / Якоф < Иаков; Иоасаф — старец
[Там же] / Иасаф / Осаф — игумен [ТА] < Иоасаф; Иоанн — царь [НВЖМ] /
Иван < Иоанн; Иев < Иов; Илинарх < Иринарх; Исак < Исаак;
Это могут быть и усеченные формы от Авра(а)мий — имени, относящегося к другому святому
[Успенский, 1969, 215].
2
	Отметим, что гласный ы в этом имени «зафиксирован уже в древнецерковнославянском» [Унбегаун, 1989, 47].
1
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Карп < Карп; Касьян / Косьян < Касиян3; Кипрiан — отец духовный [ЦБИ]
/ Киприян / Кипреян / Купреян < Киприан; Кирилл / Кирил < Кирилл; Климент
< Климент; Коленик / Коляник / Калитник < Каллиник4; Кондрат < Кодрат; Константин / Констянтин / Констентин / Костентин / Костянтин < Константин;
Конон / Конан < Конон;
Лавр / Лавер < Лавр; Иларион — игумен [ТА] / Ларион / Лорион / Ларивон
/ Лоривон < Илларион; Лев < Лев; Леонид / Леванид — игумен [Там же] / Нелид
< Леонид; Логин / Логвин < Лонгин (Логгин); Лукьян < Лукиан;
Максим / Максем < Максим; Мартын / Мартин < Мартин; Мартемьян
< Мартиниан; Мартиян / Мартьян / Мортьян < Маркиан / Мартиниан; Микифор
/ Микифар / Никифар < Никифор; Мануил < Мануил; Мирон / Нерон < Мирон;
Митрофан < Митрофан; Михаил < Михаил; Момон / Немон < Мамонт;
Насон < Иассон; Наум < Наум; Нестер < Нестор; Никон < Никон;
Онфим < Анфим; Иосиф — поп [НВЖМ], строитель монастыря [АПД] / Осиф
/ Осип / Есип < Иосиф; Онцыфор / Оницыфор / Ванцыфор < Онисифор;
Павел < Павел; Павлин < Павлин; Панфил / Понфил < Памфил; Парамон < Парамон; Петр < Петр; Пимен / Пимин < Пимен; Полiехт / Полуехт < Полиевкт;
Поликарп / Полукарп < Поликарп; Полуян < Полиен; Пров < Пров; Прохор < Прохор;
Родион / Родивон < Родион; Роман < Роман;
Савел < Савел; Самсон < Сампсон; Севериян / Северьян < Cевериан; Селеван
/ Селиван < Сильван; Селивестр — священник [ЦБИ] / Селиверст < Сильвестр;
Семион / Симеон — князь тверской [ПК] / Семен < Симеон; Серапион — старец
[НВЖМ] / Серапивон — игумен [ЦБИ] < Серапион; Исидор — митрополит
[НВЖМ] / Сидор < Исидор; Симон / Симан < Симон; Созон < Созонт; Спиридон
< Cпиридон; Степан / Стефан < Стефан;
Тарх / Торх / Торг < Тарх; Тит < Тит; Тихон / Тихан / Тухон < Тихон; Трофим
/ Трафим < Трофим; Труфон / Труфан < Трифон;
Увар < Уар;
Феодор / Федор < Феодор; Федот < Феодот; Феоктист < Феоктист; Федул
< Феодул; Филарет — патриарх [НВЖМ]; Филат < Феофилакт; Филимон < Филимон; Филипп / Филип < Филипп; Филист < Филикс; Фофон / Фофан < Феофан;
Флор / Фрол / Вфрол < Флор;
Харитон / Хоритон < Харитон.

	По утверждению Б. Успенского, именно такой (а не Кассиан) была «специфически архаическая
форма имени» [Успенский, 1969, 13].
4
	Не исключено, что форма Калитник — ср. Калитник Терехов [ТПК, 286] — возникла по ассоциации с нарицательными калитка, калитник: так, в тверских говорах калитник ‘парень, который
поджидает зазнобу свою у калиток, волокита’ [Даль, 4, 329]; впрочем, в отношении данной формы
может иметь место и фонетическое объяснение: диссимиляция согласных нн > тн, если предположить промежуточную вполне возможную форму *Калинник.
3
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Широкая распространенность мужских исконных полных форм имен
на твердый согласный привела к тому, что имена с конечным гласным или мягким
согласным изменили свою финальную часть и перешли таким образом в господствовавшую группу имен. Изменения могли быть нескольких видов: усечение
финали, наращение, замена одной финальной части на другую, а также отвердение
конечного мягкого согласного.
Ус е ч е н и е ф и н а л ь н о й ч а с т и чаще всего происходило в именах
с исконным конечным -ий или -ей: Акат / Окат / Откат < Акакий; Аксен /
Оксен < Авксентий; Алфим / Олфим / Офим / Ефим / Яфим < Евфимий; Антон
/ Онтон < Антоний; Артем / Ортем < Артемий (или от Артема); Афанас /
Офонас < Афанасий; Влас < Власий; Денис < Дионисий; Дмитр < Димитрий;
Дорох < Дорофей; Евстрат < Евстратий; Егор < Георгий; Ерох < Иерофей;
Зинов / Зенов < Зиновий; Игнат < Игнатий; Корнил < Корнилий; Леон / Левон
< Леонтий (данные формы могли возникнуть и от имен Леон(т), Леонид); Макар
< Макарий; Меркул < Меркурий; Назар < Назарий; Нефед < Мефодий; Олфер
< Елевферий; Онтроп < Евтропий; Онтух < Евтихий; Остап / Остах < Евстафий; Панкрат / Понкрат < Панкратий; Парфен < Парфений; Пахом / Пафом
/ Пофом < Пахомий; Перхур < Порфирий; Потап < Патапий; Сапрон / Сопрон
/ Софрон < Софроний; Сафон / Софон < Софоний; Тарас / Торас < Тарасий;
Темох < Тимофей; Трефил < Трифилий; Федос < Феодосий; Харлам < Харалампий. Как замечает В. А. Никонов, «судьба в России имен на -й отразила борьбу
книжных и просторечных форм. Установленным церковной письменностью
формам в некоторых случаях пришлось отступить перед живым народным
произношением…» [Никонов, 1969, 68].
Кроме того, в эту обширную группу перешли некоторые имена с утраченными
непродуктивными окончаниями. Так, существует ряд полных форм с усечением
конечного -а (Антип / Онтип < Антипа; Ареф / Орех < Арефа; Окул < Акила;
Ортем < Артема; Микул < Никола), а также с усечением -ия: Озар < Азария; Захар < Захария; Малах / Молах < Малахия.
В редких случаях происходило усечение других конечных элементов: Харит
< Харитон; Зот / Изот < Зотик (вероятно, финальные -он, -ик были восприняты
как формообразующие аффиксы); Галах < Галактион (в результате произошедшей
в речи диссимиляции в исконной полной форме: Галахтион < Галактион); Клим
< Клúмент (однако не исключено, что Клим не сокращение, а форма, восходящая
к греческому им. п., в отличие от формы Климент, восходящей к основе род. п.
[см.: Успенский, 1969, 143–144]).
Кроме усечения, в ряде случаев наблюдается противоположный процесс —
н а р а щ е н и е о с н о в ы, или мнимая суффиксация, происходившая по аналогии с исконными полными формами ХЛИ (в данном случае нередко происходит
с у б с т и т у ц и я псевдоформантов). В исследуемом материале обнаружены следующие добавленные (как к полным, так и к усеченным формам ЛИ) форманты:
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-ик (иногда -ник), добавлявшийся, как правило, к именам с основой на -н
(в противном случае подобные формы, вероятно, следует считать квалитативными): Иваник < Иван; Созонник < Созонт; Труфоник < Трифон. Ср. исконные
канонические формы на -ник (-ик): Агафоник, Андроник, Каллиник, Зотик, Кирик;
вероятно, сюда же следует отнести и достаточно часто встречающееся в текстах личное имя Овсяник [ПК; ЦБИ; КБП; НВЖМ], восходящее, на наш взгляд,
к каноническому имени Евсевий (ср. другие разговорные варианты этого имени
с начальным О-: Овсевей, Овсей, Овсеик, Овсейко);
-ан (-ян), который обычно добавлялся к усеченной основе исходного имени:
Курьян < любое имя, начинавшееся на Кир-: Кирилл, Кир, Кирик, Кириак, Кирион и т. п.; Манан — вероятно, разговорная форма от личного имени Мануил,
что подтверждается данными памятника: Манан Олтуфьев, посадский человек
[ТПК, 279] — Мануило Онтухов [Там же, 284] — скорее всего, в тексте речь идет
об одном лице, поскольку патронимы Олтуфьев и Онтухов — полные разговорные
формы личного имени Евтихий; Микитан < Никита; ср. исконные канонические
имена на -ан: Адриан, Вассиан, Герман, Емилиан, Иулиан, Лукиан, Маркиан,
Митрофан, Сильван, Стефан, Феофан — в случае, когда гласный а следовал
за и, произошло закономерное изменение -ан > -ян (в отдельных случаях наблюдается противоположный процесс, когда гораздо менее продуктивное окончание
вытесняло частотное; так произошло с финалью -ян, появившейся в некоторых
полных вариантах ХЛИ на месте исконного -ий, ср.: Фатьян < Фотий, Олифан
< Алимпий, Деян < Дий5);
-им, также прибавлявшийся к усеченному личному имени: Абросим / Авросим < Амвросий; Зотим < Зотик; ср. исконные канонические и полные разговорные формы на -им, вызвавшие аналогию в приведенных онимах: Анфим, Иоаким
(> Аким, Еким, Яким), Герасим, Евдоким, Максим, Анфим, Трофим, Онисим,
Алфим (> Олфим), Ефим (> Яфим), Клим;
-он, прибавлявшийся к усеченному личному имени: Самон < Самоило < Самуил6; ср. весьма многочисленные исконные канонические формы на -он: Агафон,
Артемон, Илларион, Мирон, Родион, Сампсон, Серапион, Симон, Спиридон,
Харитон и др.
Таким образом, живая антропонимическая картина прошлого широко отражает процесс аналогии в системе псевдоформантов, когда вариантность полных
разговорных форм ХЛИ создается за счет таких способов модификации, как
усечение, приращение, субституция, а также совмещение нескольких способов
(см. табл.).
	Несмотря на то что в отдельных изданиях Деян дается с пометой «болгарское имя» [СЛИ, 403],
в нашем случае это, несомненно, вариант полного имени, появившийся под влиянием форм на -ян
(< -иан) типа Севастьян, Кирьян, Купреян и т. п.
6
	Ср. фамилию Самонин от квалитатива Самоня, которую Б. Унбегаун возводит к имени Самойло
[Унбегаун, 1989, 72].
5
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Аналогия в полных формах ХЛИ78910
Псевдоформант

Исконная
форма

Форма
с наращением

Форма
с усечением

Форма с заменой

-ан//-ян

Иван,
Роман,
Маркиан,
Феофан

Микитан
< Никита7,
Деян < Дий

-он

Родион,
Спиридон,
Серапион

Нефимон < Ефим Ондрон < Андроник, Самон
< Евфимий
Софрон < Софроний < Самойло
< Самуил

-онт

Ксенофонт,
Созонт

-им

Трофим,
Серафим…

-ик

Зотик,
Каллиник

-ак

Кириак

-ид

Леонид,
Давид

-ер
(разг.,
< -ор,
-ир)

Володимер, Никитер
Анцыфер
< Никита7,10

Епифан
< Епифаний,
Харлан
< *Харланпей
< Харалампий

Олифан < *Олиферей < Елевферий,
Логан < Логгин8,
Афимьян
< Евфимий

Селифонт
< Селифан8

Созонник
< Созон(т),
Иваник < Иван

Изосим < Зосима,
Яфим < Евфимий

Зотим < Зотик

Патрик
< Патрикий

Овс(ян)ик
< Овсей / Овсевей
< Евсевий,
Азарник < Азария9,
Софоник
< Софрония9
Максак < Максим

(ср. ЛИ с тем
же наращением,
но другого парадигматического
класса: Хларида
< Хларь < Флор)

Спирид < Спиридон

Зиновид < Зиновий9,
Каленид
< Калинник,
Антонид
< Антоний9

Олфер
(Алфер)
< Елевферий

В некоторых случаях происходило о т в е р д е н и е конечного мягкого согласного — либо на стадии канонического имени, либо через промежуточную
усеченную форму: Ивоил < Иоиль; Васил < Василь < Василий; Михал < Михаль
	Отдельные формы можно рассматривать и как замену финали -а псевдоформантом.
	Не исключено, что в ряде случаев имели место чисто фонетические изменения, приведшие к совпадению возникших сочетаний звуков с соответствующими псевдоформантами.
9
	Преобразование могло быть связано не с заменой финали, а с наращением — через промежуточное
усеченное ЛИ.
10
В данном случае нельзя исключать и фонетическое преобразование от Никифор.
7
8

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Реструктуризация христианских личных имен в преднациональный период

171

< Михаил. Последняя форма могла появиться и путем стяжения гласных (ср.
в разговорной речи: Михал Михалыч), однако представляется более вероятным
ее появление из мягкого варианта Михаль, чрезвычайно часто встречавшегося
в исследуемый период и зафиксированного практически во всех памятниках.
Окончание -о зафиксировано лишь у незначительной части отмеченных
в памятниках антропонимов (1,8 % употреблений). Ядро этой группы составляют зафиксированные в тверских деловых документах имена древнееврейского
происхождения с конечным -ил, в которых, наряду с книжной формой, иногда
стяженной (Михаил, Гаврил / Гавриiл — протопоп [НВЖМ], Данил, Самоил),
широко отражены употреблявшиеся в живой разговорной речи формы на -ило —
как с ударным, так и с безударным и: Гаврило, Данило, Самоило, Михаило.
По аналогии сюда же примкнуло, изменив свой парадигматический класс, имя
с конечным -ил- в основе: Вавило < Вавила. Как показывает материал, данные
формы употреблялись не только в повседневной речи, но и в официальной письменности, иногда даже при именовании церковных и высших государственных
лиц: Михаило — царь [КНАМ].
Имеются разные мнения исследователей по поводу возникновения форм
христианских имен на -ло. Так, А. А. Шахматов пытался проводить аналогии
с формами на -ко [Шахматов, 1957, 49–50], а также соотносил их с формами
имен на -о, которое следует за стечением согласных [Там же, 339–340]. Однако,
по нашему мнению, решающее влияние на появление подобных форм оказали
нехристианские имена отглагольного происхождения на -ило (Томило, Добрило
и т. п.). Это подтверждают и данные берестяных грамот, где подавляющее большинство имен с формантом -ило (-ила) — языческие [Подольская, 1977, 59].
В исследованных нами текстах формы христианских имен с финалью -ло/-ило
соперничают с, вероятно, более поздними формами тех же имен на -ила, о чем
говорилось в первой статье цикла [Ганжина, 2013, 132].
Отмеченные процессы часто сопровождались различными фонетическими
изменениями, многие из которых были спорадическими, порой единичными,
а другие имели системный характер и становились своеобразными «спутниками»
ряда деривационных процессов, свойственных ХЛИ.
Так, нельзя не отметить достаточно стабильный фонетический процесс, сопровождавший усечение финали: если в усеченном ЛИ на конце слова оказывался
согласный ф, то в подавляющем большинстве случаев наблюдался его переход
в х (Дорох < Дорофей; Ерох < Иерофей; Остах < Евстафий; Темох < Тимофей;
Орех < Арефа). Заметим при этом, что конечный х в усеченной форме мог быть
и исконным: Онтух < Евтихий; Малах / Молах < Малахия (интересно, что памятники отмечают и гиперкоррекцию, с обратной заменой х > ф: Онтуфей
< Евтихий; Малафей < Малахия). Более того, этот согласный в виде формообразующего аффикса входил и в состав квалитативных форм ХЛИ: Демех / Демих
< Дементий / Демид; Манух < Мануил; Мелех < Mелетий; Терех < Терентий и др.
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[Ганжина, 2005, 60–62]. Всё это осложняет общий анализ и делает многие вопросы (в частности, о принадлежности имени к полной или квалитативной форме,
о последовательности словообразовательной цепочки, об отнесенности формы
к тому или иному ХЛИ, и др.) спорными.
Таким образом, в результате многочисленных переплетающихся друг с другом
морфологических, словообразовательных, фонетических процессов, часто сопровождаемых ассоциативными (в том числе иногда и лексико-семантическими)
видоизменениями, антропонимическая картина преднационального периода была
хорошо сложившейся системой полных форм ХЛИ, представленной большим
числом различных вариантов, отлично приспособленных к русскому разговорному языку.
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system of Christian personal name forms in the pre-national period. With reference to the anthroponyms recorded in 16–17th centuries Tver business documents, the author focuses on the ways
of structural changes of the full forms of male Christian personal names in everyday communication. The second article of the series deals with one paradigmatic class of full Christian
personal names, specifically those ending in -ъ, -o. In real communication, the stock of full
popular forms of names was not homogeneous, being represented by numerous different phonetic and morphological variants due to rebracketing and formal changes of the anthroponymic
stems. The author reveals word-formational mechanisms which enabled foreign personal names
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
МОНОРЕФЕРЕНТНЫХ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
(на материале немецкого языка)
В статье рассматривается роль культурно значимой информации собственных
имен, идентифицирующих известные в немецком языковом коллективе ономастические объекты. Данная информация является одной из составляющих национальной
когнитивной базы немецкой лингвокультуры. Определяется место национальнокультурного компонента в семантической структуре монореферентных собственных
имен. Общеизвестные собственные имена обладают в конкретной лингвокультуре
свойством однозначной референциальной соотнесенности, т. е. признаком монореферентности уже на уровне языковой системы. Смысловая структура таких СИ
включает в себя идентифицирующее ядро имени (исходную референтную связь
с ономастическим объектом и ключевую общеизвестную информацию об этом
объекте), обширную семантическую периферию (различные сведения об ономастическом объекте) и ассоциативный ореол имени (эмоционально-оценочные ассоциации, связанные с объектом, который называет СИ). Национально-культурный
компонент семантики СИ может быть локализован в любом из этих смысловых
структурных сегментов. Под национально-культурным компонентом семантики
общеизвестных СИ понимается микрокомпонент значения онима, отражающий
совокупность и динамику национально-специфичных знаний, представлений,
коннотаций и ассоциаций, которые связаны с исходными референтами имен, и воплощающий особенные черты материальной и духовной культуры конкретной
лингвокультурной общности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: немецкий язык, теория имени собственного, имена
собственные, семантика имени собственного, монореферентные имена собственные, национально-культурный компонент значения.
© Сапожникова Л. М., 2015
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Имена собственные множеством незримых нитей связаны с разнообразными
сферами человеческой деятельности и аккумулируют культурную информацию.
Ономастическая система выступает в качестве своеобразной призмы, через
которую можно видеть общество и культуру. В ней отражается познавательный
опыт народа, его культурно-историческое развитие, нравственные идеалы. Кумулятивные свойства собственных имен (далее СИ) позволяют проследить этноисторические связи языкового общества, его взаимодействие с культурами других
народов. Отражение в семантике СИ национальной культурной специфики дает
основания говорить об особом национально-культурном компоненте их значения.
Большой интерес вызывает сегодня изучение соотношения универсального и культурно-специфического в коммуникации. Особенно результативным
может быть анализ отдельной разновидности культурных маркеров — личных
имен, фамилий, прозвищ значимых для языкового коллектива и общеизвестных
реально существовавших людей, имен персонажей знаменитых литературных
произведений, ключевых мифологических, библейских, фольклорных героев,
а также названий топообъектов (городов, рек, гор и т. д.), которые обладают
в данной лингвокультуре свойством однозначной референциальной соотнесенности, т. е. признаком монореферентности уже на уровне языковой системы. Такие
монореферентные СИ обладают особой культурной значимостью для языкового
коллектива, соотносятся с национальным культурным кодом и способны вызывать при актуализации в речи целую совокупность связанных с их исходными
референтами знаний, представлений, коннотаций и ассоциаций.
Предметом рассмотрения в данной статье является культурно значимая информация собственных имен, идентифицирующих известные в немецком языковом
коллективе ономастические объекты, как одна из составляющих национальной
когнитивной базы немецкой лингвокультуры. Кроме того, осуществляется попытка определить место национально-культурного компонента в семантической
структуре монореферентных собственных имен.
Термин «культурный компонент», понимаемый как часть семантической
структуры слова, был введен в научный оборот Н. Г. Комлевым; при этом автор
отмечал, что культурный компонент сопутствует лексическому понятию и зависит
от культурной среды индивидуума [Комлев, 1969, 116].
Положение о наличии в семантике слов культурного компонента и существовании культурно маркированных единиц получило разное осмысление в работах
по лингвострановедению, теории перевода, лексикографии и лингвокультурологии.
Вследствие различных подходов к трактовке понятия «национально-культурный
компонент слов» для обозначения сходных явлений используются различные
термины: культурный компонент [Комлев, 1969; Верещагин, Костомаров, 1990],
культурная коннотация [Толстой, Толстая, 1993; Апресян, 1995; Телия, 1996],
национально-культурная (культурно-историческая) коннотация [Телия, 1996],
культурно-исторический компонент [Кодухов, 1982], национально-культурный
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компонент [Малаховский, Микулина, 1982; Попова, Стернин, 1984; Карасик,
1992], лингвокультурема [Воробьев, 1997], национально-маркированный элемент
[Ощепкова, 2004] и др. Однако при различиях в подходах и метаязыковых определениях ученые сходятся в том, что культурно значимая информация «вплетается»
в план содержания языковых единиц [Телия, 1996, 233] и является неотъемлемой
частью смысловой структуры культурно маркированного слова.
В научной литературе отмечается, что присутствие культурного компонента
возможно как на уровне д е н о т а т а (в случае денотативных реалий, которые
обозначают предметы или явления, связанные с историей, культурой, экономикой
и бытом страны, где функционирует данный язык), так и на уровне к о н н о т а т а
(если это коннотативные реалии, так называемая фоновая лексика, которая связана
со стереотипными ассоциациями). Особый статус ономастических реалий как
культурно коннотированной лексики имеют, по мнению Г. Д. Томахина, имена собственные, которые получили общенациональную известность и имеют
культурно-исторические ассоциации [Томахин, 1984, 7].
Культурно маркированные СИ несут большую семантическую нагрузку,
связанную с комплексом сведений об исходном ономастическом объекте; эти
сведения нередко бывают не только объективными, но и окрашиваются индивидуальным восприятием данного объекта. Информативная насыщенность СИ
общеизвестных объектов ставит вопрос о соотношении в их семантике энциклопедических и лингвистических знаний носителей языка, граница между которыми
не всегда является очевидной. Семантическая структура монореферентных СИ
включает в себя, помимо системного ядерного значения (т. е. совпадающей части
семантических компетенций всех носителей языка), семантическую периферию,
ореол — сведения исторического, географического, культурного характера. У наиболее известных языковому коллективу монореферентных СИ энциклопедический
ореол весьма обширен и играет немаловажную роль при функционировании
имен в речи.
Информацию о менее известных монореферентных СИ можно получить
из энциклопедических источников — так же, как значение нарицательных имен,
употребляемых достаточно редко (например, баркас ‘гребное судно определенного типа’, базилика ‘строение определенного типа’). Без знания культурноисторического контекста возникновения СИ и культурно значимой для языкового
коллектива информации, которую они несут, бывает сложно интерпретировать
аксиологическую ценность и смысловое образное содержание этих единиц.
Семантическое ядро монореферентного СИ уже на парадигматическом уровне
включает в себя референцию, т. е. отнесенность к единичному ономастическому
объекту, и описывается определенной дескрипцией. Соответственно, у таких СИ
«дескриптивный компонент значения обладает языковым статусом и является
частью фоновых знаний всех носителей языка» [Ермолович, 2005, 75, 77]. Например, референтная информация о том, что Ангела Меркель является немецким
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государственным и политическим деятелем, канцлером Германии, составляет
ядерный компонент системного значения данного монореферентного имени. Для
некоторых представителей немецкой лингвокультуры и, очевидно, для носителей
других лингвокультур к освоенному фоновому сегменту семантической структуры
данного СИ может не относиться информация о том, что А. Меркель является
бундесканцлером только с 2005 г., лидером Христианско-демократического союза Германии с 2000 г., что она родилась и выросла в ГДР, учила в школе и знает
русский язык, изучала физику и имеет степень доктора естественных наук, и т. д.
Описывая смысловую структуру монореферентного СИ, можно сопоставить
идентифицирующее ядро имени (исходную референтную связь с ономастическим
объектом и ключевую общеизвестную информацию об этом объекте) с «ближайшим значением» нарицательных слов по А. А. Потебне, а в качестве аналога
«дальнейшего значения» рассматривать обширную семантическую периферию
(различные сведения об ономастическом объекте) и ассоциативный ореол имени
(эмоционально-оценочные ассоциации, связанные с объектом СИ).
Национально-культурный компонент семантики СИ может быть локализован
в любом из этих смысловых структурных сегментов. Под национально-культурным
компонентом семантики монореферентных СИ понимается микрокомпонент
значения онима, отражающий совокупность национально-специфичных знаний, представлений, коннотаций и ассоциаций, которые связаны с исходными
референтами имен, и воплощающий особенные черты материальной и духовной
культуры конкретной лингвокультурной общности. Например, представитель
немецкоязычной культуры безусловно знает, что Фридрих Гёльдерлин был известным немецким поэтом-классиком, воспевавшим в своих произведениях идеалы
французской революции. Использование в следующем немецком афоризме СИ
с неопределенным артиклем фокусирует потенциальный смысловой объем онима
на идентифицирующем семантическом ядре, базовом дескриптивном компоненте
значения, т. е. на компоненте ‘немецкий поэт-классик’: Erst wollte er ein Hölderlin
werden, dann Kandidat des Schriftstellerverbandes. Jetzt träumt er schon von einem
Frühstück im Schriftstellerverein <P. Tillе> («Сначала он хотел стать Гёльдерлином,
затем членом Союза писателей. Теперь он мечтает о завтраке в клубе начинающих писателей»). Снижение пределов мечтаний героя является ироничным
описанием жизни литературного неудачника. Однако адекватная интерпретация
данного монореферентного СИ, знакомого каждому немецкому школьнику, может оказаться сложной для представителя иной языковой культуры, поскольку
он не владеет в нужном объеме культурным «кодом доступа» к национальной
когнитивной базе немецкого лингвокультурного сообщества.
При использовании монореферентного СИ в первичной номинативной
функции идентификации исходного ономастического объекта возможна актуализация как базового дескриптивного компонента значения, так и потенциальных,
не поддающихся унификации семантических признаков, которые принадлежат
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к богатому смысловому ореолу общеизвестного СИ и маркируют национальнокультурную специфику такого онима. Например, в романе В. Кёппена «Смерть
в Риме» имя Гёте символизирует для героя немецкую классическую литературу
и ее идеалы, гуманизм, человечность немецкой культуры. По его мнению, после
поджога рейхстага в Германии началась «эпоха без Гёте», эпоха бездуховности
и бесчеловечности: Judejahn dachte an die Nacht des Reichstagsbrandes… Eine
Epoche hatte begonnen! Eine Epoche ohne Goethe <W. Koeppen> («Юдеян думал
о ночи поджога рейхстага… Началась новая эпоха. Эпоха без Гёте»).
В случае изменения исходной референциальной соотнесенности монореферентное СИ используется во вторичной номинативной функции предикации,
характеризации ситуативного референта, чаще всего в ономастической метафоре
или метонимии, интерпретация которых предполагает обязательное подключение
к немецкой национальной когнитивной базе.
Например, в следующем контексте речь идет об опасении героев рассказа
Бернхарда Шлинка, что обнаружится их связь со спецслужбой Штази в годы существования ГДР. После объединения Германии Комиссию по работе с секретными
архивами Министерства государственной безопасности ГДР возглавил Йоахим
Гаук, нынешний президент ФРГ. Комиссия сохранила название по первому председателю и после того, как Й. Гаук покинул этот пост: Helga hat nächste Woche
ihren Termin bei Gauck und du weißt, daß sie nichts für sich behält <B. Schlink>
(«У Хельги на следующей неделе встреча с Гауком (визит в службу Гаука), и ты
знаешь, что она не сможет ничего утаить»).
Имя Й. Гаука, а также ключевая информация о его деятельности в комиссии по
проверке контактов бывших граждан ГДР со Штази, безусловно, относятся к ядерному сегменту немецкой национальной когнитивной базы. Это подтверждается
тем, что в немецком языке существует целый ряд лексических единиц, образованных от СИ этого политического деятеля: глагол gaucken ‘проверять на причастность к Штази’, композиты Gauckbehörde («служба Гаука») ‘комиссия по проверке
на причастность к Штази’, Gauckakte ‘акты архива Гаука’, Gauckanfrage ‘запрос
на проверку в службе Гаука’, Gauckauskunft ‘акт проверки комиссией Гаука’ и т. д.
После объединения Германии данное СИ и его производные имели принципиальную важность для жителей восточной части Германии. В настоящее время
актуальность и значимость этого культурно и политически маркированного СИ
снизились. Следовательно, можно сделать вывод, что национально-культурный
компонент семантики монореферентных СИ обладает динамичным характером
и при минимизации культурной (культурно-исторической) информативности
концентрируется в семантическом идентифицирующем ядре.
Ономастическое сравнение также может активизировать культурно значимые дифференциальные признаки в семантической структуре онима. Например,
автор современного романа «Все включено», режиссер и сценарист Дорис Дёрри
сравнивает тоску и печаль с темным лесом, в котором заблудились маленькие
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герои детской немецкой сказки Гензель и Гретель, чтобы показать сложность
выхода из проблемной жизненной ситуации: Sie hat mich reingezogen in ihre
Traurigkeit wie in einen dunklen Wald, sagt er. — Ach je, so hast du dich gesehen?
Im dunklen Wald, verloren wie Hänsel mit seiner Gretel? <D. Dörrie> («Она втянула меня в свою печаль, как в темный лес, — сказал он. — Ах, так ты себя
ощущал таким образом? Как в темном лесу, брошенным, подобно Гензелю
со своей Гретель?»).
Предикацию с сохранением или изменением первичной референциальной
соотнесенности в сравнительных и метафорических высказываниях с монореферентными СИ объединяет их интертекстуальный характер, поскольку в обоих
случаях они представляют собой феномен взаимодействия языка, мышления
и культуры и являются неотъемлемой частью культурной парадигмы носителей
языка [см.: Сапожникова, 2014, 106]. СИ, напрямую связанные с первоначальным
денотатом, стоящим за ним представлением и образом, cложившимcя в cознании
ноcителей языка и культуры, обеспечивают интертекстуальные включения (соотнесение данного текста с другими текстами и явлениями культуры) и играют
смыслообразующую роль [см.: Поветьева, 2014, 10, 21]. Подобные СИ принимают
непосредственное участие в создании так называемого филологического, или
социально-исторического, «вертикального контекста» высказывания [см.: Ахманова, Гюббенет, 1977], без понимания которого сложно адекватно воспринимать
аллюзивный потенциал монореферентных СИ, их информационную и эстетическую ценность.
Совпадение референциальной соотнесенности монореферентных СИ у коммуникантов, т. е. совпадение семантического идентифицирующего ядра в смысловой структуре онима, еще не обеспечивает их настоящего взаимопонимания,
так как может различаться размер фрагмента культуры, усвоенного личностью
в процессе ее социализации и составляющего семантическую периферию монореферентного СИ. В случае недостаточной культурной компетенции адресата
может исчезать общая культурная информационная платформа, необходимая
для понимания национально-культурного компонента СИ и интерпретации контекстуальной значимости монореферентного СИ.
Например, сегодня не все молодые носители немецкого языка (а тем более
представители иной языковой культуры) знают и помнят высказывание Эриха
Хонеккера, многолетнего руководителя ГДР, сделанное после начала перестройки
в Советском Союзе: Wenn mein Nachbar die Wohnung renoviert, soll ich nicht neu
tapezieren («Если мой сосед ремонтирует квартиру, я не обязан клеить новые
обои»). Однако многие люди зрелого возраста, жители бывшей ГДР, хорошо
помнят это изречение своего политического лидера, блокировавшего все назревавшие изменения в политической жизни страны, поскольку в период объединения Германии чрезвычайно популярным в материалах прессы и в выступлениях
на митингах стало выражение Honeckers Renovierung («ремонт Хонеккера»).
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В наши дни (и особенно представителю другой лингвокультуры) эти слова сложно
интерпретировать без знания контекста их возникновения.
Роль культурно-исторической компетенции коммуникантов — возможности
доступа к национальной когнитивной базе соответствующей лингвокультуры —
особенно велика при употреблении монореферентных СИ в предицирующей,
характеризующей функции, если культурно значимая информация распространяется на ядерные сегменты смысловой структуры деонима, возникшего на базе
исходного СИ.
Так, Э. М. Ремарк описывает настроение в германском обществе накануне
Второй мировой войны и надежду населения на очередное политическое чудо с помощью деонимического обозначения государственного соглашения, «сговора государств» об аннексии территорий на базе метонимического переноса СИ Мюнхен: Man
hoffte auf Wunder. Ein zweites München. Und ein drittes. Und so fort <E. M. Remarque>
(«Все надеялись на чудо. Второй Мюнхен. А затем третий. И так далее»).
В сознании компетентного читателя возникает ассоциативная связь с Мюнхенским соглашением 1938 г. о присоединении к Германии пограничных земель
Чехословакии, населенных судетскими немцами. Однако эксплицитно данная информация не выражена в тексте, знание об этих событиях предполагается автором
априори, поскольку они являются составной частью немецкого национального
когнитивного пространства. Следует отметить, что национальную когнитивную
базу формирует совокупность знаний и представлений, которыми обладают все
представители конкретного лингвокультурного сообщества, — точнее, совокупность национально детерминированных инвариантов этих представлений,
хранящихся там в минимизированном, редуцированном виде [см.: Гудков, 1999].
Таким образом, для полноценной коммуникации с членами лингвокультурного сообщества необходимо владение когнитивной базой данного сообщества,
важными составляющими которой являются собственные имена национального
уровня прецедентности.
Помимо СИ, культурная маркированность которых национально уникальна
(или национально специфична), когнитивную базу лингвокультурного сообщества
составляют также СИ, значимые в контексте общемировой культуры. СИ всемирно известных или значимых для конкретного культурного ареала (например,
европейского) объектов представляют собой своеобразный интерлингвистический
слой. Они легко заимствуются, вернее, свободно переходят из языка в язык в силу
актуальности самих ономастических объектов для другого языкового коллектива.
При этом объем содержания их единичных ономастических понятий существенно
уменьшается, нередко — до идентифицирующего ядра семантической структуры
онима. Соответственно, культурный компонент локализуется в этом случае в ядерной части семантической структуры СИ, т. е. на уровне исходной референтной
связи с ономастическим объектом и ключевой информации об этом объекте.
Например, популярный сейчас немецкий автор Давид Сафир в романе «Дурная
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карма» при ироничном описании перспектив развития событий использует СИ
французского астролога, врача, фармацевта и алхимика Нострадамуса в значении
‘предсказатель’: Ich kämpfte mit mir, man musste ja nicht gerade Nostradamus sein,
um zu erkennen, wo das enden würde <D. Safier> («Я боролась с собой, но не нужно
было быть Нострадамусом, чтобы понять, чем все закончится»).
Некоторые монореферентные СИ, например имена политических деятелей,
названия столиц государств, обладают ярким культурно-политическим компонентом значения, который испытывает в некоторых случаях идеологическое
варьирование. Такие СИ, как Москва, Горбачев, Путин или Берлин, Коль, Меркель
известны сейчас во всем мире, но объем их содержания и коннотации различны.
Чем ближе к нашему времени, тем сильнее политическая насыщенность имен
общественных деятелей, причем динамика экстралингвистического контекста
сказывается на динамике идеологической информативности этих единиц, что,
соответственно, отражается в объеме и содержании национально-культурного
компонента их семантической структуры.
Акт использования монореферентного СИ как национального, так и интернационального уровня прецедентности с актуализацией нестандартных
смысловых компонентов предполагает творческий аспект его интерпретации
адресатом, который должен понять идею отправителя, мобилизовать свой культурный энциклопедический опыт. Ментальные усилия, сопряженные с дешифровкой образного ономастического сигнала, увеличивают ценность получаемой
информации, даже если актуальный смысл СИ поясняется в самом контексте.
Например, А. М. Матуте описывает свои ассоциации с названием испанского
города Герника, который подвергся бомбардировке во время гражданской войны
в Испании, и это событие послужило исторической основой для возникновения
известной одноименной картины Пабло Пикассо: Ihr Name ist Gernika — das heißt
Traurigkeit, Haß, Verbrechen, Einsamkeit <A. M. Matute> («Ее имя Герника — это
означает печаль, ненависть, преступление, одиночество»).
Таким образом, феномены материального и духовного мира, среди которых
широко представлены общеизвестные ономастические объекты, относятся к ядерной части национальной когнитивной базы, отражают и определяют специфику
национального языкового сознания. Монореферентные СИ являются, во-первых,
яркими ономастическими образами в силу богатых смысловых перспектив
онима, во вторых — культурными ономастическими маркерами, необходимыми для освоения при изучении соответствующего иностранного языка, поскольку они неотделимы от создавшего их культурно-исторического контекста.
Знакомство с активным и общезначимым для языкового коллектива фоновым
ономастическим «репертуаром» обеспечивает приобщение к культурному коду
нации, понимание национальной когнитивной базы соответствующей лингвокультуры. Национально-культурный компонент семантики монореферентного
СИ обладает динамичным характером и может локализоваться во всех сегментах
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семантической структуры монореферентного онима: в его идентифицирующем
ядре, семантической периферии и ассоциативном ореоле.
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THE CULTURAL COMPONENT IN THE SEMANTIC STRUCTURE
OF MONOREFERENTIAL PROPER NAMES:
THE CASE OF THE GERMAN LANGUAGE
The article deals with culturally relevant information that is represented by proper names
commonly known in the German language community and with the place of this information
in the semantic structure of monoreferential proper names. The author argues that, within a concrete linguo-cultural community, well-known proper names are characterized by an unambiguous
referential correlation, i. e. they possess a monoreferential status in the respective language.
The semantic structure of such proper names includes an identifying kernel (an initial reference
to the referent and well-known basic information about it), extensive semantic periphery (diverse
information about the referent) and associative “aura” (emotional and evaluative associations
connected with the referent). The cultural component of the meaning of a proper name embodies
specific features of the material and spiritual culture of a concrete linguo-cultural community
and can be localized in any of these structural segments. The author defines the cultural component of the meaning of a well-known proper name as a semantic microcomponent which
reflects the complex of the nation-specific knowledge (concepts, connotations and associations)
connected with the original referent of the name and its dynamics.
K e y w o r d s: German language, onomastics, proper names, monoreferential proper
names, semantics of proper name, cultural component of meaning, theoretical onomastics.
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УРБАНОНИМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН:
К ВОПРОСУ О НАЗВАНИЯХ
ВНУТРИГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ*
Статья посвящена проблемам современной деятельности по созданию
и присвоению собственных имен фрагментам внутригородского пространства —
улицам, переулкам, площадям, скверам и т. д. В основу авторских размышлений положен личный опыт работы в Комиссии по городским наименованиям
Екатеринбурга. Цель статьи — предложить для обсуждения новый подход
к разрешению дискуссионных вопросов номинативной практики. Предопределившая общие параметры нового подхода гипотеза связана с идеями брендинга
территории, формирования и продвижения его имиджа в глазах самих жителей
и внешних аудиторий.
Урбанонимы рассматриваются как информационно-коммуникационный
ресурс, значимый для трансляции имиджа города, поэтому, как полагает автор,
действиям по называнию отдельных объектов городского пространства должно
предшествовать создание целостной имиджевой урбанонимической концепции,
в которой будут определены черты городской идентичности и намечены темы,
наиболее важные для акцентирования в именах городских объектов. С последовательной реализацией стратегической концепции автор связывает понятие рационального, рассчитанного на перспективу урбанонимического строительства.
В характеристике процесса и результатов именотворчества автор предлагает исходить из логики дизайна, но дизайна именотворческого, подчиненного
определенным принципам конструирования целого. В качестве наиболее значимых принципов работы с городским топонимиконом называются принципы
* Работа подготовлена при поддержке Правительства Свердловской области и Российского гуманитарного научного фонда (грант № 14-13-66011).
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сбалансированности и соразмерности, функциональности и ориентирующей
способности, образной гармоничности и ясности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, урбанонимы, номинация, принципы
номинации, имидж города, урбанонимический дизайн.
Как напечатанную страницу можно легко
прочитать как связный паттерн распознаваемых
символов, так и четкий город должен быть таким,
чьи районы и ориентиры легко опознаются
и группируются во всеобъемлющий паттерн.
К. Линч

Предлагаемый к обсуждению материал содержит много вопросительных
конструкций и, соответственно, поводов для дискуссии. В нем нет рецептов
в отношении того, как именно следует решить судьбу конкретных имен или
как означить ждущий своего названия конкретный объект. Но наблюдения над
текущей практикой именования, равно как и личный опыт участия в Комиссии
по городским наименованиям Екатеринбурга побудили автора к попытке сформулировать собственное ви́дение того, каким может быть общий подход к номинативной деятельности и как перейти от работы по старинке (граждане предложили
урбанонимическое название — уполномоченный орган согласился / не согласился) к работе по означиванию фрагментов городского пространства, в большей
степени отвечающей реалиям современной социальной жизни и технологиям
продвижения территорий. Начиная этот разговор, мы не ставим перед собой цели
дать исчерпывающий анализ именотворческой повседневности и ограничиваем
свои задачи стартовой формулировкой идей, которые, несомненно, нуждаются
в дальнейшем развертывании. Сегодня на суд читателей выносится эскизная
концепция, о жизнеспособности которой судить специалистам.
Крупные города расширяют свою территорию, осваивая новые земли или
втягивая в свою орбиту близлежащие поселения с уже сложившейся сетью застройки. Изменение топографии города, в свою очередь, выносит на повестку
дня задачи упорядочения, создания и/или выбора собственных имен для объектов
городского пространства (улиц, переулков, проспектов, площадей, аллей, парков),
поскольку от свойств этого языкового и, шире, семиотического материала будет
в немалой степени зависеть имидж города в его восприятии жителями и внешними
аудиториями. Говоря иными словами, от того, насколько рациональным, сбалансированным, стратегически и тактически оправданным будет топонимический
портрет города, так же зависит транслируемое городом впечатление, как зависит
оно от его внешнего вида и комфортности либо неустроенности городской среды.
Отсюда неизбежно проистекают вопросы, которые требуют внимания и обсуждения профессиональным сообществом: каким должен быть современный город
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в своей сети городских названий и как совместить сформированное в разные
исторические периоды с интересами и запросами дня сегодняшнего?
Скрытые за этими вопросами проблемы имеют сложный характер и не предполагают однозначных и типовых решений. Тем не менее, решение задач в рамках
направления, которое мы позволим себе назвать урбанонимическим строительством, представляется на сегодняшний день столь же важным, сколь и поиск
версий в области архитектурного облика и общего гармоничного обустройства
городского пространства.
В настоящее время принятие решений о присвоении либо изменении названий улиц, переулков, проспектов, площадей и других топографических внутригородских объектов входит в зону ответственности и правовых полномочий
местных органов самоуправления. Алгоритм осуществления практической
деятельности известен и хорошо отработан: при органах исполнительной власти создаются специальные комиссии, в состав которых, как правило, помимо
представителей управленческого аппарата и сотрудников городских служб,
входят краеведы, историки, специалисты по архитектуре, лингвисты и другие
члены экспертного сообщества. При коллегиальном обсуждении вырабатываются и закрепляются органами законодательной власти локальные нормативные
документы (Законы или Положения о порядке присвоения или изменения названий), в которых прописывается регламент обсуждения, принятия и внедрения
«именующих» решений.
Однако если в части правовых основ обеспечения единых подходов к порядку
присвоения, изменения и употребления наименований внутригородских объектов
все представляется достаточно ясным, то в части собственно словотворческой
деятельности — именного сочинительства или выбора вариантов именования —
открывается широкое проблемное поле.
Некоторые общие требования к узуализируемому именному материалу, как
правило, содержатся в регламентирующих текстах. Репрезентативный пример
формулировки подобных требований можно найти в тексте Закона города Москвы от 8 октября 1997 г. № 40-70 (с изменениями от 2003, 2008, 2013, 2014 гг.)
«О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена»:
Статья 7. Общие требования в области наименований территориальных
единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы.
Наименования территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города
Москвы должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. Они должны быть
благозвучными, удобными для произношения, краткими и легко запоминающимися.
Статья 8. Основные требования в области наименований территориальных
единиц города Москвы.
Наименование района, административного округа города Москвы должно соответствовать историческим, географическим и градостроительным особенностям
территориальной единицы города Москвы.
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Урбанонимический дизайн: к вопросу о названиях внутригородских объектов

189

Статья 9. Основные требования и правила в области наименований улиц
города Москвы.
Топонимы должны соответствовать особенностям ландшафта города. При их
наименовании в качестве основы используются названия населенных пунктов (в том
числе деревень, сел, старинных слобод), урочищ, холмов и лесов, рек, ручьев, озер
и прудов, вошедших в городскую черту города Москвы.
Присвоение улицам имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан
России и зарубежных стран может производиться только новым улицам и по истечении не менее десяти лет со дня смерти указанных лиц.

Тем не менее, практика именотворчества стабильно сталкивается с дискуссионными вопросами. Поток предложений от частных лиц, общественных
организаций, коллективов предприятий, учреждений, коммерческих компаний
с просьбами и / или предложениями присвоить такие-то имена новым или старым
объектам не иссякает. Уместность привлекаемого строительного лексического
материала, его лингвостилистические, эстетические и семиотические свойства
очень неоднородны, а часто и неоднозначны. В результате, решая задачи маркирования отдельных объектов и выбирая наиболее удачные, с точки зрения
Комиссии, имена из предложенных либо имеющихся в черновых материалах, мы
поддерживаем процесс «атомарного» или «фрагментарного» означивания — заполняем отдельные лакуны, руководствуясь общими соображениями, но далеко
не всегда учитывая целостность формируемой картины. Подобные действия
можно сравнить с работой художника, который при создании портрета наносит
на полотно разрозненные мазки по просьбе отдельных зрителей.
Именно поэтому мы предлагаем взглянуть на вопросы первоименований и /
или переименований несколько иначе, нежели это происходит в обычной практике,
идти иным путем: от общего к частному; попытаться представить в перспективе
контуры целого, на которое далее следует ориентироваться в частных номинативных действиях; двигаться от построения концепции и предварительной выработки целостного ви́дения к дальнейшей работе по созданию или корректировке
конкретных обозначений. И наиболее уместным термином для такого подхода
будет «стратегическое планирование», а наиболее целесообразный путь к его
осуществлению — моделирование и проектирование.
В основу номинативной деятельности, на наш взгляд, должна быть положена
последовательная, нацеленная на перспективу и обеспеченная ясной концепцией программа действий. Означает ли такое урбанонимическое строительство
обязательное разрушение и переписывание старого «уличного» материала? Безусловно, нет.
Есть ли у подобного подхода свои исторические корни? Разумеется, да —
и в ближайшем, и в более отдаленном прошлом. Напомним, например, хорошо
известный ансамблевый, или блочный, принцип называния улиц в отдельных
городских районах — по «художникам», «композиторам», «литераторам»,
«полководцам», «деятелям революционного и пролетарского движения» и т. д.
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См., например, в Екатеринбурге подобный прием использования единой тематики
в названиях близко расположенных, идущих параллельно друг другу улиц:
улицы Сурикова, Серова, Верещагина (жилой район «Южный»);
улицы Пушкина, Гоголя, Горького (Центральный жилой район, правый берег
реки Исети), улицы Добролюбова, Чернышевского (Центральный жилой район,
левый берег реки Исети);
улицы Вайнера, Хохрякова, Сакко и Ванцетти, Шейнкмана (Центральный
жилой район).
Однако, предлагая стратегический подход к управлению урбанонимическим
материалом как информационно-коммуникационным ресурсом, мы говорим
не о тематически связанных друг с другом наименованиях для соположенных
в пространстве объектов, а, в первую очередь, о целостном портрете города,
взятом в совокупности его топографических имен.
Выход на иной уровень «масштабирования» означает и другой, более широкий оценочный взгляд на урбанонимы. Насколько последовательно воплощают
они характер и функциональность города? Насколько ясно транслируют смыслы
его исторической ретроспективы и черты социокультурной уникальности, ценности многогранного опыта и значимость в жизни страны и региона, векторы
динамики и перспективы развития?
Подобно тому, как в любой комплексной программе развития города учитываются его ресурсы, как в брендировании территории акцентируются сильные
для позиционирования характеристики, так и в программе работы с урбанонимами
необходимо устанавливать и транслировать свойства городской идентичности.
Термины «стратегическая программа развития», «позиционирование», «имидж
города» и «брендирование» упомянуты здесь не только для создания общей
фигуры сопоставления — без обращения к перечисленным информационным
основаниям едва ли возможен и предлагаемый крупноформатный подход
к урбанонимии. Нереально построить комплексную номинативную концепцию
«на вырост» без понимания общего позиционирования и стратегии развития
локации. Невозможно определить свою идентичность, не дав ответы на вопросы
«кто мы?», «чем мы интересны?» и «что можем рассказать о себе?».
В целом логика такого подхода требует поиска и определения смысловых
доминант транслируемого образа города для дальнейшего акцентирования, номинативного подчеркивания тех или иных его значимых характеристик.
Имиджевая концепция Екатеринбурга пока не прописана, но в качестве
принципиально важной опоры для ее моделирования не может, на наш взгляд,
не учитываться прописанная в «Стратегическом плане развития» миссия, в которой заявлена «трансформация города Екатеринбурга из исторически сложившегося индустриально-хозяйственно-научного центра в современный многофункциональный центр с элементами мирового города, ядром которого станет
научно-производственно-финансово-информационный комплекс, способный
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интегрировать Екатеринбург в глобальную экономику, встроить в новейшие
инновационные национальные и региональные процессы и создать комфортную
среду обитания для его жителей».
С программой имиджевого продвижения города в целом должна согласовываться и концепция урбанонимического строительства, а следовательно, необходимо соединение усилий со стороны специалистов по управлению имиджем
города с работой городских топонимических комиссий.
Еще один момент, требующий пояснения, связан, на наш взгляд, с содержанием номинативной деятельности — с самим процессом и результатами создания
собственных имен. Поскольку обустройство городского ландшафта не обходится
без дизайна в архитектурном облике города, то создание новых имен, как нам
представляется, правомерно укладывать в логику дизайна, но дизайна именотворческого, подчиненного определенным принципам конструирования целого.
И в значительной степени здесь актуально заимствование методического опыта
нейминга — с его опорой на многофакторное измерение экстралингвистического
и лингвистического материала, с установками на целесообразность проектируемых характеристик, с прогнозированием потенциального вхождения именного
знака в ресурс для комплексной маркетинговой коммуникации.
В качестве наиболее значимых принципов работы с городским топонимиконом можно назвать принципы сбалансированности и соразмерности, функциональности и ориентирующей способности, образной гармоничности и ясности.
Остановимся на них подробнее.
С б а л а н с и р о в а н н о с т ь. Под сбалансированностью подразумевается
гармоничное сочетание разных моделей означивания и отсутствие значительных
перекосов в пользу одной из них. В этой связи в наибольшей степени вызывает
тревогу наращивание слоя мемориальных названий-посвящений — специфических памятных именных «табличек».
В прошлом столетии в отечественной именующей традиции у номинации,
основанной на принципе посвящения, сформировалась высокая продуктивность: мемориальные названия, построенные по смысловой модели «в память
о ком- / чем-либо», равно как и условно-символические названия с прозрачно
просматриваемым содержанием «в честь кого- / чего-либо» были представлены
весьма широко1. Взятые в совокупности, они всецело укладывались в контекст
эпохи и развернуто воплощали доминирующую мировоззренческую «оптику»
с ее идеологическими и общегуманистическими ценностями.
	Исторические и культурные основы называния-посвящения, безусловно, не ограничиваются
советским периодом. Сама модальность эмоционально окрашенного номинативного возвеличивания — своего рода номинативного высказывания, которое переживается в модусе особой
смысловой значимости, — дает основания усматривать в посвящении достаточно древние свойства. Однако в истории русского топонимического словообразования именно советская эпоха
демонстрирует пи́ковые значения в частоте использования модели.

1
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Это номинативное направление по сей день не утрачивает своей популярности, сохраняя за собой тональность возвышенного именования и предоставляя возможность нынешним номинаторам определять и транслировать
актуальные социальные смыслы. Подвергать сомнению значимость подобных
названий, казалось бы, нет никаких оснований, но возникает вопрос относительно их критической массы. Не рискует ли официальная городская топонимия сделать значительный крен в сторону именного колумбария? И не будет
ли более уместно в каких-то случаях закрепить память о достойном человеке
в мемориальной табличке на доме либо во внутреннем интерьере делового
помещения, с которым связана деятельность уважаемого лица, наконец,
в материалах городской энциклопедии или мемориально-энциклопедическом
разделе городского сайта?
С о р а з м е р н о с т ь. Применение этого принципа требует внимания к оценке
социального и функционального статуса самого объекта именования. Отсюда
проистекает необходимость учитывать его расположение — нахождение в зоне
преимущественно жилой, административно-деловой, промышленной и других
типов застройки; размещение в центре или на периферии локации; предназначение для использования большими группами населения или людьми в зоне
компактного проживания.
С точки зрения номинативной практики это означает необходимость проверки
и оценивания определенных коммуникационных перспектив функционирования
топонима.
Примером удачного семиотической координации можно признать использование в районе малоэтажной застройки «Экодолье» (Чкаловский район, Екатеринбург) урбанонимов ландшафтно-пейзажной тематики, ср.: улицы Экодолья, Тисовая,
Каштановая, Абрикосовая; переулки Кипарисовый, Природный, переулок Акаций.
В индустриальном парке «Про-бизнес-парк» в Чкаловском районе новые
названия вполне уместно носят научно-технический характер. В 2015 г. здесь
зарегистрированы наименования улиц Инновационная, Экспертов, Николы Тесла,
Ресурсная, Опорная, Региональная, Перспективная, Векторная и Создателей,
а также имена переулков 1-й Системный и 2-й Системный.
Принципы функциональности и ориентирующей спос о б н о с т и. Городские топонимы, как и другие представители класса топонимов,
призваны, прежде всего, выполнять функцию ориентации в пространстве. В этом
заключается их главная и специфическая знаковая нагрузка, реализуемая вне зависимости от ясности или затемненности мотивировочного содержания. Поэтому,
сколь бы ни был масштабен городской топонимикон, в радикальном варианте он
достаточно легко может быть заменен на цифровые обозначения.
Однако прозрачная внутренняя форма топонима, помимо общей антропоцентрической модальности, способна выполнять дополнительную ориентирующую
работу. Спектр содержательных вариантов здесь достаточно широк:
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— указание на стороны света и направления движения, ср.: улицы Восточная,
Западная, Южная; переулки Северный, Южный (Екатеринбург);
— метонимическое соотнесение с определенной пространственной зоной
либо другими объектами, ср.: улица Вокзальная, улица Патрушихинская (по реке
Патрушихе), улица Химмашевская (от названия жилого микрорайона Химмаш,
Екатеринбург);
— пространственное «связывание» через антонимические характеристики:
малый / большой, верхний / нижний, правый / левый и т. п., ср.: улицы Малая
Морская — Большая Морская, Малая Конюшенная — Большая Конюшенная
(Санкт-Петербург);
— введение цифровых различителей, ср.: улицы Новосибирская, 2-я Новосибирская, Причальные 1–5 (Екатеринбург);
— объединение в блоки названий пространственно близких объектов через
условно-символическое или посвященческое обращение к единой тематической
группе (см. уже упоминавшиеся названия, отражающие имена художников, литераторов, деятелей науки);
— связь по принципу ансамблевой организации имен соположенных объектов — через различные аспекты представления общей темы, реализующие
разные грани «промышленной», «военной», «академической», «театральной»,
«спортивной» тематики.
Весь этот арсенал, при условии зонирования и функционально-смысловой
обоснованности членения пространства, может успешно применяться и в современной номинации, а выбираемая для реализации семантическая основа
согласовываться с «портретными» задачами.
Интересную перспективу в этом случае задают и названия жилых комплексов, относительно недавно вошедшие в практику коммерческого именования,
см.: «Демидовский» (Орджоникидзевский район, Екатеринбург), «Каменный
ручей» (Чкаловский район, Екатеринбург), «Солнечный остров» (Ленинский
район, Екатеринбург).
Удачным примером «вписывания» нового урбанонима в сложившийся топонимический ландшафт служит название жилого комплекса «Малевич», решенного в ярком футуристическом дизайне и расположенного на улице Маяковского
(Екатеринбург).
Возможно, что в случае застройки новых территорий такие имена могут послужить в качестве дополнительных маркеров ассоциативно связанных названий
сопредельных улиц, переулков, досуговых центров и зеленых рекреационных зон.
П р и н ц и п ы о б р а з н о й г а р м о н и ч н о с т и и я с н о с т и. Нет
сомнений в том, что образные коннотированные имена способны передавать
неповторимый колорит места. Так, екатеринбургские улицы Вишневая, Кленовая, Рябиновая, Тополевая, Хвойная привносят в урбанонимическую панораму
тепло и очарование природных красок. «Самоцветные и минералогические»
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имена — улицы Алмазная, Бирюзовая, Гранитная, Кварцевая, Медная, Мраморская, Родонитовая, Тальковая, Хрустальная, переулки Изумрудный, Малахитовый и др. — прозрачно отсылают к одному из отличительных свойств уральской
земли — богатствам ее недр.
Однако насколько обширным может быть образный ряд, представленный
в городских названиях? Какие образы уместны в топонимических версиях, насколько они встраиваются в представления о специфике городской культуры
и современной городской жизни с ее скоростью, ритмом и динамикой изменений?
Как определить границы образной свободы и образной креативности?
Растущая потребность в новых названиях и объективная ограниченность
урбанонимических моделей, их значительная инертность вступают в явное
противоречие. Этот дисбаланс хорошо просматривается на фоне быстро обновляемого слоя эргонимов — названий деловых объединений: компаний, предприятий, учреждений.
В урбанонимии новшества приживаются сложнее: предложенное сверху
название «под старину» может не получить поддержки в речевой практике,
и в то же время стремление к номинативной экстравагантности и радикальным
переменам рискует встретить общественное неодобрение и заслуженные упреки
в эстетической и / или логической несообразности.
Возьмем лишь несколько примеров из названий, предложенных в разное
время для рассмотрения екатеринбургской топонимической комиссией: улицы
Радости, Счастья, Удачи. С одной стороны, несложно угадать за ними номинативные намерения по созданию «добрых» и оригинальных названий. С другой
стороны, закономерны вопросы: насколько уместна подобная символическая образность и нужно ли понимать ее так, что именно в означенных местах находится
оазис благоденствия, другим же в этом априори отказано?
Еще один любопытный пример: улицы Алисы Селезневой и Доктора Верховцева (персонажи из повести Кира Булычева «Путешествие Алисы», хорошо
известной по мультипликационной экранизации «Тайна третьей планеты»). Если
исходить из утилитарных соображений относительно объективной потребности
в новых именах, то стоит признать, что мотивировочный материал, представленный именами литературных персонажей, способен решить проблему дефицита
лексических мотиваторов — открывающийся ресурс воистину безграничен.
Однако неизбежно возникает проблема репрезентативности или адекватности
подобных имен общественному восприятию городского пространства. При
очевидной оригинальности ассоциативный потенциал персонажных имен исключительно слабо вписывается в облик традиционного городского ландшафта
(скорее — в игровую среду парка аттракционов).
Итак, образоспособность — пожалуй, наиболее непростой критерий для применения в номинативном творчестве и в практике означивания объектов. Как
создать ясный образ при одновременной согласованности его с устойчивыми
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ожиданиями в «прочтении» городской среды? Несомненно, важна способность
именного обозначения, не нарушая характеристик города как сложного социокультурного образования, достраивать в урбанонимической составляющей образные
и функциональные смыслы его пространственного устройства — архитектурного
облика, инфраструктурной составляющей, специфики членения на районы и зоны
социальной активности с определенными ключевыми объектами. Поэтому в разработке новых топонимов будет, на наш взгляд, полезен опыт нейминга, который
предполагает не только исследование лингвистических и экстралингвистических
факторов номинативной ситуации, но и тестирование новых имен с применением
социологических и психологических методов на этапах конструирования вариантов обозначений, их отбора и финальной проверки.
Советский опыт именования фрагментов городского пространства остался
в прошлом. День сегодняшний демонстрирует кризис именотворческого «жанра»
и пестроту субъективных идеологических и эстетических взглядов. В этой ситуации имиджевый подход к продвижению локаций представляется закономерно
связующей номинативные практики концептуальной платформой. Перечислим
ее основные позиции:
— создание имиджевой концепции города, основанной на многоаспектной
оценке его исторической / ретроспективной и стратегической / перспективной
позиции в жизни страны и региона; определение совокупности характеристик,
значимых для его идентичности;
— формулирование ключевых тем в «городском нарративе», транслируемом
в том числе и в урбанонимическом материале;
— согласованность именных обозначений с социально-функциональной
и социально-культурной нагрузкой зон и отдельных элементов городского пространства;
— учет рационального подхода к ориентирующим возможностям городских
топонимов и более последовательное семантическое связывание названий близко
расположенных объектов;
— конструирование образной семантики новых урбанонимов в соотнесении
с моделируемыми образами пространственно-архитектурной среды;
— сбалансированность в использовании принципов номинации;
— применение речедизайнерских, нейминговых методик в предварительном
исследовании экстралингвистической информации и собственно языкового материала, в выработке творческих вариантов и тестировании конечной именной
продукции.
Рукопись поступила в редакцию 30.03.2015 г.
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ДВИНА — НАЗВАНИЕ РУССКОЕ
В настоящей заметке автор предлагает обзор наиболее известных мнений,
касающихся происхождения названия Двина, а также приводит ряд аргументов,
согласно которым данное название может являться исконно русским. Автор
приводит две версии исконного происхождения гидронима. Согласно первой,
название Двина соотносится с диалектным словом двина, зафиксированным
в Смоленской губернии в значении ‘много’, ‘большое количество чего-нибудь’.
По второй версии, которая представляется автору более вероятной, название
Двина этимологически связано с числительным два. Это, во-первых, находит
поддержку в такой яркой физико-географической особенности реки Северная
Двина, как ее образование при слиянии двух других крупных рек — Сухоны
и Юга. Во-вторых, в говорах Русского Севера известно нарицательное двина с общей семантикой ‘двойной’: ‘двойня’, ‘единоутробный брат’, ‘вино
двойной перегонки’. В-третьих, слово двина органично для русского языка
со структурно-словообразовательной точки зрения. В-четвертых, апеллятив
двина отмечен на Русском Севере и в микротопонимии. Автор не исключает,
что древнее русское слово двина легло также в основу названия Западная Двина, если оно вторично по отношению к лимнониму Двина, именующему озеро
в истоках реки Западная Двина.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, гидронимия, Северная Двина, Западная Двина, этимология.

В топонимических исследованиях неоднократно предпринимались попытки
раскрыть тайну происхождения названия Северная Двина, относящегося к одной
из самых крупных рек Русского Севера.
© Вольский К. П., 2015

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

198

К. П. Вольский

По мнению ряда исследователей, название Северная Двина является вторичным (переносным) по отношению к названию Западная Двина. Так, в частности, считал М. Фасмер [1, 488], к его точке зрения склонна присоединиться
и Р. А. Агеева [1985, 84].
В то же время эта версия принимается далеко не всеми. Так, сомнительной
считал ее А. К. Матвеев: «Вообще говоря, перенос названия на столь значительную реку, как Северная Двина, маловероятен, хотя фонетический облик этого
топонима, какой бы спорной ни была его этимология, явно индоевропейский.
Сравнение с фин. Vaina (Западная Двина), Viena (Северная Двина) указывает на то,
что не индоевропейская форма восходит к финской, а финская к индоевропейской
(dv- > v-, а не v- > dv-). Все же это никак не свидетельствует в пользу пребывания
индоевропейцев в бассейне Северной Двины, так как столь большая река была,
несомненно, известна племенам, жившим значительно южнее, и могла получить
свое имя от них» [Матвеев, 2001, 43].
Несколько ранее А. К. Матвеев допускал, что «где-то в Восточной Европе
некогда существовал язык, скорее всего индоевропейский, но не славянский.
И было в этом языке важное слово двина». Он аргументировал эту позицию тем,
что, «кроме двух великих Двин в Восточной Европе, есть еще Двина в бассейне
Десны, да две Двинцы, да Двиноса; вот из этого языка и русские, и финно-угры
могли позаимствовать название Двина» [Матвеев, 1976, 48].
В поисках этимологических истоков названия Двина исследователями привлекалась преимущественно лексика индоевропейских языков. Приведем наиболее
известные этимологии, обзор которых дан в [Агеева, 1985, 84; Смолицкая, 2002,
115–116; Фасмер, 1, 488]:
1. Сопоставление с др.-инд. dhávatē, dhā́vati ‘течет’, dhāutíṣ ‘родник, ручей’,
с дальнейшими соответствиями в индоевропейских языках.
2. Сопоставление с наименованиями Днепр, Днестр, Дон, Дунай, возможность
которого обусловлена немецким названием Западной Двины Дюна.
3. Сопоставление со славянским два — для названия Северная Двина.
Почти все исследователи сходятся в том, что название Двина вряд ли может быть финно-угорским по происхождению, поскольку для финно-угорских
языков не характерны консонантные группы в начале слова (Двина > лив. Vẽna,
карел. Viena, эст. Väina-jõgi, Väin, фин. Väinäjoki, но не наоборот). Исключением
является лишь гипотеза А. Л. Шилова, который считал возможным сопоставить
название Двина с саамским кольским tavven и его соответствиями в других саамских диалектах — по этой версии, название Двина означает ‘внешняя, дальняя,
северная’ [см.: Шилов, 1997, 3].
Не отрицая ни одной из названных гипотез, мы предлагаем подробнее рассмотреть аргументы, позволяющие считать название Двина собственно русским.
В связи с этим нам видятся две возможности.
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Первая из них обозначена А. И. Поповым, который, исследуя топонимию
бассейна р. Западная Двина, отметил одно любопытное обстоятельство, касающееся самого названия Двина, а также связанных с ним названий (оз. Двинское,
р. Двинка, с. Двин-Покровское и др.). «Это обстоятельство заключается в существовании диалектного русского слова двина, зарегистрированного в “Словаре русских народных говоров” со значением ‘много’, ‘большое количество
чего-нибудь’: двина червей (очень много червей), двина народу и т. п. (записано
в Смоленской губернии в начале этого столетия). Сам по себе интересный, этот
факт приобретает особую значимость, если вспомнить литовское и латышское
название Западной Двины: Daugava (литов. daug ‘много’, ‘множество’). Таким
образом, можно рассматривать русское Двина как соответствующее по смыслу
литовско-латышским данным» [Попов, 1981, 29].
Вероятность такого соответствия вскользь отметил и М. Фасмер, указав, что
балтийское Daugava, Dauguvà находит аналоги в распространенных русских
гидронимах типа Многа [Фасмер, 1, 488]. Географическую основу подобной
номинации, думается, можно усматривать в том, что при впадении в море Западная Двина / Daugava разделяется на множество рукавов. В связи с этим очень
любопытно, что несколько рукавов образует при впадении в море и Северная
Двина — это яркий признак, отличающий эту крупную реку от соседних Онеги,
Мезени, Печоры.
При всей привлекательности данной версии у нее есть и свои ограничения.
Главное из них отмечено А. И. Поповым: «К сожалению, степень древности русского областного (смоленского) слова двина ‘много, множество’ неизвестна; оно
может быть как весьма древним наследием восточнославянского лексического
материала, так и новообразованием» [Попов, 1981, 29].
Обратимся теперь к другой возможной русской этимологии названия Двина
(для р. Северная Двина), предполагающей его связь с числительным два (др.-рус.
дъва).
Прежде всего отметим, что на эту связь указывают различные исторические
источники. Так, Устюжская летопись (XV в.) сообщает: «Под тою горою Гледеном,
помяненые реки Юг и Сухона, совокупившись воедино слияние, третию реку
из себя производят, которая особенное себе восприемлет наименование Двина,
потому, наречеся, что сдвинулись две и произвели из себя третию» [ПСРЛ, 37,
133]. Эту же версию приводит в своем дневнике «Записки о Московитских делах»
австрийский посол в России Сигизмунд Герберштейн (XVI в.): «Область Двина
и река, возникшая от слияния рек Юга и Сухоны, получили имя Двина, ибо Двина
по-русски означает два или по два» [Герберштейн, 1908, 127].
Как уже отмечал А. К. Матвеев [2006, 271], при этимологизации весьма
древнего гидронима подобные свидетельства не должны иметь решающего
значения, поскольку они могут быть основаны на народной этимологии. Однако, на наш взгляд, — даже если бы эти свидетельства не дошли до нашего
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времени, — не подлежит сомнению, что для именования Северной Двины на основе числительного два существует реальная физико-географическая почва:
образование Двины при слиянии двух других крупных рек — Сухоны и Юга.
Для подтверждения этой версии высоко значимы собственно языковые данные, которые мы приводим ниже.
Во-первых, в говорах Русского Севера — по крайней мере, в прошлом —
было хорошо известно нарицательное двина. На это впервые указал А. К. Матвеев
[2006, 271], сославшись на записи англичанина Ричарда Джемса (XVII в.), который
во время своего визита в Россию побывал и на Северной Двине, в Холмогорах.
В холмогорских говорах Джемс записал слово двина в нескольких значениях:
‘двойня’, ‘единоутробный брат’, ‘вино двойной перегонки’ [см.: Ларин, 1959,
125, 162, 271]. Судя по богатству значений, без труда воспринятых иностранцем,
во времена путешествия Р. Джемса диалектное слово двина отнюдь не являлось
редким.
Во-вторых, слово двина органично для русского языка со структурнословообразовательной точки зрения: в древнерусскую эпоху суффикс -ин был
весьма продуктивным при образовании существительных от числительных.
В связи с этим нельзя не вспомнить пятины древней Новгородской земли: она
была поделена на пять «концов», каждый из которых носил название пятина.
Этим же словом именовались налоги в виде одной пятой части годового дохода, введенные при царе Михаиле Федоровиче (XVII в.). Кроме того, по данной
модели в русском языке образованы слова десятина (церковный оброк), а также
девятина (девятая часть), осьмина (восьмая часть), седьмина (седьмая часть)
и всем известное четвертина.
В-третьих, основа Двин- отражена в микротопонимии Русского Севера.
По свидетельству А. К. Матвеева, в Архангельской и Вологодской областях
Топонимической экспедицией Уральского университета записано несколько названий полей и лугов Двúнки, Двúны. Согласно объяснению местных жителей,
подобные названия связаны со словом двúны, обозначающим две расположенные
рядом полосы земли [см.: Матвеев, 1976, 48; 2006, 272].
Таким образом, как географические, так и языковые данные свидетельствуют
о том, что название Двина в Архангельской области может быть исконно русским,
восходящим либо прямо к апеллятиву двина с общим значением ‘двойной’,
либо — что также не исключено — к числительному два, оформленному суффиксом -ин на топонимическом уровне.
Конечно, при такой трактовке остается непроясненным вопрос о происхождении названия «западной» Двины. На наш взгляд, нельзя исключить, что
название это метонимическое, вторичное по отношению к названию озера Двина,
расположенного в истоках Западной Двины — ср. еще у Герберштейна: «Озеро
Двина отстоит от истоков Борисфена приблизительно на десять миль… Из него
вытекает река с тем же названием» [Герберштейн, 1908, 114].
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Учитывая сведения Герберштейна, исследователи, впрочем, давно ведут дискуссию
о том, откуда же, в действительности, берет
исток Западная Двина. В этом качестве нередко
называется озеро Охват, но фактически в своих истоках Западная Двина проходит через оба
озера: и Охват, и Двина. Эти озера, соединенные небольшим ручьем Двинец, расположены
в самом близком соседстве (см. рис.), поэтому
возможно, в прошлом они воспринимались как
одно целое, а именно как «двойное» озеро.
Нельзя не отметить, что при такой интерпретации для названий двух «великих» Двин высвечивается общий источник — говоры древней
Рис. Озера Охват и Двина
Новгородской земли, охватывавшие в прошлом
как значительную часть Валдайской возвышенности, где берет начало Западная
Двина, так и Русский Север, где протекает Двина Северная.
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Dvina is a Russian Name
The note gives a brief review of the most known versions of the origin of the name Dvina
and provides some arguments in favour of its Russian origin. The author offers two versions
of the Russian origin of Dvina. The first one brings the name into correlation with the dialectal
word dvina attested in Smolensk Region with the meaning ‘a lot, a great amount of something’.
The second one, which the author considers more plausible, suggests an etymological link
between the river name Dvina and the Russian numeral dva ‘two’. This second version is supported, firstly, by the physical geographic characteristics of the Northern Dvina River formed
by the confluence of two other big rivers — the Sukhona and the Yug. Secondly, in the dialects
of the Russian North there exists a common noun dvina designating different “double” objects:
‘twins’, ‘uterine brother’, ‘double distilled wine’. The appellative word dvina corresponds
to the structural and word-formational rules of the Russian language and is present in the microtoponymy of the Russian North. The author does not rule out that the name of the Western
Dvina may have originated from the old Russian word dvina since it may be a secondary name
derived from Dvina, the name of the lake at the head of the Western Dvina River.
K e y w o r d s: Russian language, hydronymy, Northern Dvina, Western Dvina, etymology.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

XXV Международный ономастический конгресс
«Имена и их окружение»
Организуемые Международным советом по ономастическим исследованиям (ICOS)
раз в три года конференции занимают особое место в научной жизни ономатологов, так
как выводят разноаспектные исследования имен собственных на интернациональный
уровень. 25–29 августа 2014 г. в Глазго, в одном из старейших университетов Европы,
состоялся XXV Международный ономастический конгресс «Имена и их окружение»
(XXV International Congress of Onomastic Sciences «Names and their Environment»). Название конгресса призвано подчеркнуть междисциплинарный характер исследований всех
видов наименований — от традиционных антропонимов, топонимов до коммерческих
названий, брендов, причем понятие «environment» в докладах участников наполняется
разным содержанием: это и среда, область, в которой функционируют онимы (социальная,
коммерческая, политическая и т. д.), и факторы, влияющие на формирование, функционирование, изучение определенных разрядов онимов (лингвистические, исторические,
географические, политические, экономические и т. д.).
В работе конгресса приняли участие 275 ученых из 43 стран: от США до Новой
Зеландии, от Южной Африки до Кореи, но большинство ономатологов представляли
государства Европы, прежде всего Великобритании в целом и Шотландии в частности
(рабочие языки конференции — английский, немецкий, французский).
Как известно, правительство Шотландии активно поддерживает развитие и изучение местных языков, что неоднократно подчеркивалось и делегатами, и организаторами
конгресса. В этом отношении знаковым стал пленарный доклад профессора Университета Глазго Саймона Тейлора (S. Taylor), который и открыл работу конференции. Доктор
Тейлор посвятил свое выступление описанию ономастического пространства Шотландии,
отличающегося большим разнообразием (шесть основных языков и девять топонимических зон). Логичным продолжением заявленной темы стал второй пленарный доклад,
сделанный Ричардом Коутсом (R. Coates) из Университета Западной Англии. Профессор
Коутс представил собравшимся отчет о работе над проектом «Фамилии Великобритании»
(«Family Names of the United Kingdom», FаNUK), целью которого является изучение происхождения и территориального распространения 45 000 наиболее популярных английских фамилий, а также создание крупнейшей базы данных, включающей около 320 000
фамилий. В докладе-отчете особое внимание было уделено процессу создания этого
масштабного ресурса, обозначены возможности его применения в различных областях,
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а также намечены пути дальнейшего развития проекта. Проблема применения современных технологий в ономастических исследованиях была рассмотрена в третьем пленарном
докладе, сделанном доцентом Университета Копенгагена Педером Гаммельтофтом
(P. Gammeltoft). Задавшись вопросом, как сделать ономастику более популярной наукой,
докладчик пришел к выводу, что специалистам необходимо транслировать результаты
своих исследований через различные интернет-порталы и мобильные приложения. В лекции были также освещены некоторые проблемы, с которыми могут столкнуться ученые
при переходе на новый, цифровой этап развития ономастики.
Далее работа конгресса осуществлялась в 7 секциях. В секции «А н т р о п о н и м и к а» было заслушано 37 докладов, освещающих как диахронический, так и синхронический аспекты изучения данного класса онимов. Широкая география участников конгресса
обеспечила разнообразие докладов, посвященных антропонимическим системам различных языков: финского (М. Сартьярви — M. Sartjärvi), венгерского (Т. Фаркаш — T. Farkas),
шведского (Е. Брюлла — E. Brylla), арабского (Ж.-Ф. Прюне, А. Идрисси — J.-F. Prunet,
A. Idrissi). С. Хименес (S. Jiménez, Мексика), проанализировав более полутора тысяч
имен, которые давались детям в 1930, 1960 и 1990 гг. в Мексике, пришла к выводу, что
на протяжении всего ХХ в. традиционные имена — в честь родственников или согласно
церковному календарю — стабильно уступают модным. В докладе М. Шлиз (M. Slíz, Венгрия) была выявлена социокультурная и историческая основа распространения венгерских
личных имен, мотивированных текстами художественной литературы и произведениями
кинематографа; П. Балодисом (P. Balodis, Латвия) были проанализированы латышские
фамилии, мотивированные названиями профессий.
В ряде выступлений нашла отражение актуальная проблема взаимодействия культур:
среди них доклады М. Френден (M. Frändén, Швеция) «Фамилии в кипящем котле. Интеграция фамилий иммигрантов в современное ономастическое пространство Швеции»,
В. А. Флорес Флорес (W. A. Flores Flores, Германия) «Что такое ономастические пределы?
Влияние диалектных зон, лингвистических, исторических и территориальных границ
на фамилии Люксембурга», К. Эcкола (К. Escola, Финляндия) «Имянаречение в русскофинских семьях», Ж. Валковяк (J. Walkowiak, США) «Ассимиляция личных имен польской
диаспоры Литвы». Указанная проблема рассматривалась не только в синхроническом,
но и в диахроническом аспекте. Так, в докладе сотрудников Центра демографических
исследований Автономного университета (Барселона, Испания) Х. П. Хорда (J. P. Jordà)
и Х. М. Пухадас-Мора (J. M. Pujadas-Mora) анализировалось развитие каталонского ономастикона в период с 1451 по 1651 гг., когда в результате постоянного потока мигрантов
(как внутренних — из сельской местности, так и внешних — из Франции) в регионе
появилось около 2 000 новых фамилий.
В рамках работы секции был представлен ряд докладов, посвященных прозвищам.
А. Цепкова (Россия) проанализировала коммуникативно-прагматические и функциональные особенности британских и американских прозвищ (на базе вторичных прозвищных
контекстов, извлеченных из английского интернет-дискурса). В докладе О. Фелекана
(O. Felecan, Румыния) предметом изучения стали прозвища, которые студенты дают
преподавателям. Докладчик обосновал междисциплинарный подход, используемый
при анализе данных онимов: они исследуются с точки зрения ономастики, психолингвистики и социолингвистики. Более того, некоторые из прозвищ могут рассматриваться
и в диахроническом аспекте, так как передаются последующим поколениям пользователей.
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Доклады, заслушанные в секции «С о ц и о о н о м а с т и к а», касались различных
сфер жизни общества — от модных тенденций именования детей и проблем ребрендинга
коммерческих объектов до потенциала ономастической науки в педагогике и маркетинге.
Значительная часть делегатов посвятила свои исследования антропонимам — в частности, вопросам выбора имени для новорожденного ребенка. Так, Э. Крук (A. Crook,
Великобритания) анализировала имена, зарегистрированные в десяти церковных приходах Шотландии в период с 1680 по 1840 гг.; Дж. Шерр и Г. Нэйр (J. Scherr, G. Nair,
Великобритания) — уменьшительно-ласкательные формы женских имен, встречающиеся в церковных книгах баптистских приходов Англии в 1540–1850 гг.; А. Демпски
(A. Dempski, Израиль) — именник античного Израиля, который изменялся под влиянием
таких важнейших исторических процессов, как канонизация Библии и возрастающее
влияние греческой и арамейской культур. Был представлен обзор современных моделей
имянаречения в разных странах и регионах: в Индии (Ш. Эмблтон — S. Embleton),
в Шотландии (Э. Бремуэлл — E. Bramwell), на Украине (И. Софинска — I. Sofinska).
В докладе профессора А. Копмана (A. Koopman, ЮАР) предметом исследования стали
уничижительные этнонимы, употреблявшиеся на территории ЮАР в начале XIX в., когда
эти земли были заселены представителями многих этнических групп. В свете концепта
свое — чужое рассматривались также термины «не ариец», «не белый», «не европеец».
В социолингвистическом ключе были исследованы топонимы и урбанонимы. И. Серхэйм (I. Særheim, Норвегия) рассматривала топонимы Норвегии, встречающиеся в устной
традиции, как источники сведений об истории, культуре и местном языке; П. Штепан
(P. Štěpán, Чехия) исследовал эмоционально-экспрессивный потенциал чешских топонимов; О. Мори (O. Mori, Германия) рассказала об общественной дискуссии вокруг переименования площади Hindenburgplatz в немецком городе Мюнстер; П. Шёблум, У. Хакала,
С. Кантола (P. Sjöblom, U. Hakala, S. Kantola, Финляндия) — о проблеме брендинга
коммерческих объектов, возникающей в результате объединения городских муниципалитетов. В докладе Л. Кэрола (L. Carol, Канада) речь шла об интересном проекте, реализуемом в школах французской провинции Саскачеван в Канаде: здесь распространяются
классические и синоптические географические карты, на которых указано около 2 500
топонимов французского происхождения. Таким образом ученые стремятся поддержать
французский язык и «скорректировать» лингвистическое поведение студентов, отдающих
предпочтение английскому.
Большое внимание было уделено интернет-коммуникации. В докладе В. Неклесовой
(Украина) рассматривался ономастикон украинского интернета, характеризующийся гетерогенностью, полилингвизмом, слиянием культурных традиций и интертекстуальностью.
К. Алексеюк (K. Aleksiejuk, Великобритания) анализировала никнеймы пользователей
портала «Посиделки», предназначенного для русскоязычных жителей зарубежья. Было
показано, что никнеймы выступают индикаторами самоопределения личности и могут
отражать как связь с традициями, так и стремление пользователя приобщиться к мировым
тенденциям, стать более космополитичным. Структура никнеймов финноязычного Интернета стала предметом изучения в докладе Л. Хямяляйнен (L. Hämäläinen, Финляндия).
Л. Рэддинг (L. Radding, США), специалист компании «Ethnic Technologies», рассказала о том, как разрабатывается программное обеспечение, позволяющее составить
социальный портрет пользователя по его имени и региону проживания и таким образом
определить целевую аудиторию для рекламы того или иного продукта.
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Е. Шохенмайер (E. Shokhenmayer, Германия) и Э. Карсена (E. Carsenat, Франция)
изучили около миллиона научных статей медицинской тематики, проанализировав, каким
образом происхождение автора влияет на его цитируемость. Они считают, что в научном
сообществе существуют некоторые культурные и этнические предубеждения, и надеются,
что данное исследование будет способствовать их преодолению. Еще один проект, преследующий схожие цели и объединяющий в себе ономастику, социолингвистику и педагогику, был представлен Э. Олдрин (E. Aldrin, Швеция). Цель исследования заключается
в выявлении гендерных, этнических и социальных стереотипов, которые могут влиять
на оценивание преподавателем работы того или иного учащегося в зависимости от его
имени и, следовательно, национальности.
В секции «Те о р и я /  М е т о д о л о г и я» прозвучало 23 доклада, в которых рассматривались вопросы семантики онимов, проблемы их перевода, произношения, стандартизации, а также междисциплинарные аспекты изучения ономастики.
Ряд докладов был посвящен проблемам произношения имен собственных. Так,
в эксперименте М. Гавлика (M. Havlík, Чехия) сравнивалось произношение польских
имен собственных рядовыми носителями чешского языка и представителями СМИ.
Полученные противоречивые результаты, по мнению докладчика, свидетельствуют
о необходимости передачи польских антропонимов и топонимов в соответствии с орфографическими нормами чешского языка. Дискуссия была продолжена в докладах
Л. Йилковой (L. Jílková, Чехия) «Произношение венгерских имен собственных в чешском языке» и В. Штепановой (V. Štěpánová, Чехия) «Особенности произношения имен
собственных в чешском языке».
Большое внимание было уделено вопросам стандартизации и употребления имен
собственных. Л. Нильсон (L. Nilsson, Швеция) сообщил о предварительных результатах реализуемого в Швеции проекта по стандартизации адресной системы; А. Тореншё
(А. Torensjö, Швеция) — о работе недавно созданного при Министерстве иностранных
дел Швеции подразделения, предоставляющего рекомендации по употреблению иноязычных имен собственных.
Л. Данлоп и А. Тодмэн (L. Dunlop, A. Todman, Великобритания) предложили ввести
новую терминологическую единицу топонимики — «скалы» (rocks). О семантических
универсалиях латвийской топонимической системы было рассказано в докладе С. Рапы
(S. Rapa, Латвия).
Интерес вызвало междисциплинарное исследование M. Руткевич-Ханчевской
(М. Rutkiewicz-Hanczewska, Польша), которая рассказала о проблемах восприятия онимов различных типов пациентами с афатическими расстройствами. В докладе Х. Мацюк
(Украина) был обозначен новый подход к изучению антропонимов, заключающийся
в анализе прозвищ в социолингвистическом, когнитивном и педагогическом аспектах.
Докладчики представили несколько проектов словарей: словарь турецких имен
Австрии и Германии (Г. Родригес — G. Rodriguez, Германия), тематический обратный
онлайн-словарь (Т. Эдвардс — T. Edwards, Великобритания). В заключительном докладе
секции Г. Блотхофт (G. Bloothooft, Нидерланды) рассказал о проекте большой международной группы ученых, занимающихся типологией европейских фамилий. Сравнительный
анализ ста самых распространенных родовых имен Франции, Испании, Италии, Германии,
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга позволит выяснить, каким образом в европейском
регионе появились и распространились фамилии.
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Самой большой и разнообразной по тематике и видам исследуемых ономастических
объектов оказалась секция с общим названием «Т о п о н о м а с т и к а» (в русской традиции — «Т о п о н и м и к а»). В докладах затрагивались проблемы топонимии в культурногеографической, исторической, психолингвистической, прагматической перспективе. Так,
профессор П. Йордан (P. Jordan, Австрия), отталкиваясь от концепции американского
ученого китайского происхождения И-Фу Туана, сформулированной в книге «Топофилия»
(1974)1, размышлял о различиях между эндонимами (endonyms) и экзонимами (exonyms)
как об отражении в человеческом сознании разделения на наше, собственное и чужое,
их. Экзонимам, местным формам иностранных географических названий, был посвящен
доклад М. Гарвалика (M. Harvalík, Чехия), который особое внимание уделил процессам
адаптации иностранных географических названий в чешском языке, а также трудностям
в определении границы между эндонимами и экзонимами в связи с проблемой так называемых фонетических экзонимов. В докладе Г. Пьюзи (G. Puzey, Великобритания)
и Я. Вуолтеенахо (J. Vuolteenaho, Финляндия) была показана ценность лингвополитической концепции Антонио Грамши для дальнейшего развития теории ономастики;
особенно актуальным, по мнению авторов, является подход Грамши к изучению перемен
в топонимическом ландшафте, связанных со сменой политического режима. Тему изменения названий под воздействием экстралингвистических факторов продолжил Т. Гаске
(T. J. Gasque, США), рассказавший о волне переименований, связанных с антигерманскими
настроениями в США после начала Первой мировой войны: например, город Potsdam
(Потсдам) в штате Миссури был переименован в Pershing (Першинг), а Brandenburg
(в Техасе) — в Old Glory (Олд Глори).
Ряд докладов был посвящен топонимии отдельных регионов. Проблемы ономастического пространства Казахстана рассмотрели К. Рисберген и Н. Рзалиева (K. Rysbergen,
N. Rsaliyeva, Казахстан); П. Салаберри (P. Salaberri, Испания) рассказал о роли антропонимов в формировании топонимии Страны Басков; Х. Шиллер (Ch. Schiller, Германия)
рассмотрел конструкцию «имя + прозвище» как тип топонима на севере Восточной
Пруссии; Л. О’Хашибейл (L. Ó hAisibéil, Ирландия) представил топографический анализ
топонимов Ирландии; В. Аренс (W. Ahrens, Канада) показал, как история Багамских островов отразилась в их топонимии, а также затронул проблему популярности не научной,
а «народной, фольклорной этимологии» ряда названий.
Теоретические проблемы топонимики и общей лингвистики тоже часто рассматривались на конкретном региональном материале: так, доклад Г. Блажене (G. Blažienė, Литва)
«Имена собственные и этногенез» основывался на примерах из топонимии Прибалтики.
«Этнонимам в топонимах» были посвящены также доклады И. Янсоне (I. Jansone, Латвия),
которая исследовала топонимию исторической области Видземе в XVII–XIX вв., и А. Рац
(A. Rácz, Венгрия), изучившей венгерские топонимы. П. Мулле (P. Mulle, Швейцария)
нашел в топонимии Люцерна данные для исследования вопросов исторической фонетики
(в частности, перехода средневерхненемецкого â в ô).
Профессор М. Вальберг (M. Wahlberg, Швеция) в докладе «Place-names — a place for
cats?» представил результаты анализа обнаруженных им на картах Швеции 1 400 топонимов, начинающихся с форманта Katt- (отсюда и вопрос, вынесенный в название, — «это
1

Топофилия — чувство приязни, возникающее к географическому объекту (термин введен И-Фу
Туаном).
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места обитания кошек?»). Установлено, что многие недавние имена мелких или не очень
крупных значимых объектов действительно связаны с домашними кошками; в названиях
таких географических реалий отражены очертания кошки или части ее тела, чаще всего —
кошачьего хвоста. Традиционно считается, что в основе ряда более древних топонимов
Швеции лежит слово katt ‘дикий кот, рысь’, однако профессор пришел к выводу, что
и древние названия связаны с домашними кошками, так как эти животные существовали в Швеции уже с III в., а само слово (из латинского cattus) проникло в Скандинавию
раньше, чем в целом на европейский континент.
Историческая топонимика была представлена докладом профессора из Италии
М. Дж. Аркамоне (M. G. Arcamone), посвященным древним лангобардским топонимам,
которые фиксировались на территории Италии с VIII  в. С помощью компаративного
анализа, в частности путем сопоставления с другими древними (англосаксонскими) названиями, автору удалось установить принадлежность их к очень древнему германскому
разговорному языку и пополнить знания о культуре лангобардов. Исторический аспект
исследования топонимии преобладал также в докладах Ф. Хофмана (Ph. Hofmann, Швейцария) «По следам заброшенных шахт» — о вкладе ономастики в изучение расселения
из области Верхнего Базеля; А. Бёльчкеи (A. Bölcskei, Венгрия), исследовавшей корпус
средневековой венгерской топонимии; С. Лэне (S. Laîné, Франция), анализировавшей
топонимию Нормандии XIII в.; П. Викстранда (P. Vikstrand, Швеция), изучавшего дохристианские скандинавские топонимы в восточном балтийском регионе, на Фарерских
островах, в Исландии, на некоторых Британских островах; А. Гонсалеса-Родригеса
(A. González Rodríguez, Испания), проведшего анализ средневекового названия El Muelle
del Cay в городе Сантандер на севере Испании.
Дискуссии вызвала тема отражения языковых контактов в топонимии. Доктор
Б. Санднес (B. Sandnes) из Швеции назвала свой доклад «Лингвистически смешанные
имена», так как считает, что общепринятый английский термин hybrid («гибрид, гибридное
имя») вводит в заблуждение, ибо большинство топонимов, содержащих элементы, происходящие из двух (или более) языков, образуются в рамках одного языка в результате
использования в названии ранее заимствованного слова или слова географической номенклатуры и т. д. Л. Димитрова-Тодорова (Болгария) рассказала об онимах славянского
происхождения в Болгарии. Проблема галло-романских языковых контактов, оставивших след в топонимии, была рассмотрена в докладах П.-А. Бийи (P.-H. Billy, Франция),
и М. Рато (M. Rateau, Франция).
Доклады, посвященные углубленному, разноаспектному анализу отдельных топонимов, представили: группа ученых из Сингапура — А. Нанетти, Ф. Пероно Каччафоко,
М. Джиберти (A. Nanetti, F. Perono Cacciafoco, M. Giberti) — об итальянском ойкониме
Imola (Имола); К. Цшишанг (C. Zschieschang, Германия) — о названии города Merseburg
(Мерзебург); Л. Рюбекайль (L. Rübekeil, Швейцария) — об истории топонима Северное
море; Б. Фальк-Кьёльквист (B. Falck-Kjällquist, Швеция) — о названии фьорда Gullmarn.
А. Тегелар (A. Tegelaar, Нидерланды) предложил альтернативную этимологию названия
Siena в области Тоскана (Италия).
Наиболее широко на конгрессе были представлены достижения английской и шотландской топонимики: профессор университета Глазго Т. Кланси (T. Clancy) рассмотрел
гаэльские топонимы Шотландии в аспекте суффиксального словообразования и продемонстрировал их связь с гаэльской поэзией; А. Уайт (A. Whyte) рассказал о гаэльском
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следе в топонимии острова Малл; М. Скотт (M. Scott) предложила критический взгляд
на работы по исторической топонимике Шотландии; Б. Леннон (B. Lennon) посвятил
свой доклад древнему названию Forest of Dean (в графстве Глостершир); топонимы
и антропонимы графства Шропшир были представлены в докладах Дж. Бейкер (J. Baker)
и Дж. Кэрол (J. Carroll); названия полей и земельных угодий стали предметом внимания
в докладах Э. Пеннифолд (E. Pennifold) «Изучение заимствований в названиях полей
на границе Англии и Уэльса», А. Бёрнс (A. Burns), собравшей названия полей Абердина. А. Круз (A. Kruse) установила шотландское происхождение топонима-концепта
Ballvollen (вблизи норвежского города Вадсё), связанного с охотой на ведьм в XVII в.
К. Мюр (K. Muhr) показал ценность реестров приходских церквей для изучения топонимии Ирландии. Дж. Кинг (J. King), стремясь прояснить «замшелое» топонимическое
утверждение о том, что большие реки имеют более древние названия, чем маленькие,
с помощью квантитативной методики установил связь между лингвистическими характеристиками топонимов и физико-географическими характеристиками объектов
(на материале гидронимии Шотландии). О  применении статистического метода при
определении скандинавского вклада в микротопонимию позднесредневековой Англии
рассказала Э. Рай (E. Rye).
Отметим, что проблема достоверности источников и методики анализа топонимического материала была одной из важнейших в докладах разной тематики, сделанных
учеными и других стран. Например, Д. Герхардт (D. Gerhardt, Швейцария) предложил
методику обработки данных, извлекаемых из официальных реестров названий участков
земли в немецкой части Швейцарии.
Когнитивный аспект исследования топонимов отразился в докладах венгерских
ученых: Э. Дьёрфи (E. Győrffy) продемонстрировала модель коллективной когнитивной
карты города, составленной на основе опроса жителей и выявления названий-ориентиров;
К. Ресеги (K. Reszegi) анализировала «топонимические пары» — разноязычные названия одного и того же географического объекта (например, венгерское название города
Kolozsvar, а румынское — Cluj-Napoca).
Фитотопонимам были посвящены доклады С. Лопес-Лейвы и Х. Торт-Донада
(C. López-Leiva, J. Tort-Donada, Испания), исследовавших 2 000 кадастровых топонимов
в северо-западной Валенсии; З. Цекула (Z. Cekula, Латвия), изучавшей крупномасштабные
карты Латгалии (исторической области Латвии), в топонимии которой нашли отражение
именно латгальские формы названий видов растений; Х. Пейси (H. Pacey, Новая Зеландия),
предложившей использовать топонимы как биоиндикаторы для выявления исторических
ареалов ценных растений с целью их дальнейшего восстановления.
У р б а н о н и м ы не были выделены в отдельную секцию как особый объект исследования и разряд онимов, и это неслучайно: до сих пор статус урбанонимов, критерии их
выделения из класса топонимов не определены. Так, в докладе П. Пялля (P. Päll, Эстония)
была затронута дискуссионная проблема, считать ли внутригородские названия топонимами, обладающими некоторыми специфическими чертами (большей вариативностью
и изменчивостью, а также неким лингвистическим космополитизмом), или их следует
отнести к так называемым прочим именам. Но еще более остро, по мнению докладчика,
стоит проблема фиксации таких названий, создания баз данных. Какими они должны быть?
Хронологическими, топографическими или какими-то иными? В качестве примера автор
рассмотрел проблемы обновления и дальнейшей разработки базы данных ономастического
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ландшафта столицы Эстонии Таллина, унаследованного с советских времен. В докладе
Е. Н. Ремчуковой и Л. Р. Махияновой (Россия) предметом анализа стали лингвокреативные
урбанонимы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Авторами было высказано предположение, что важным условием успешности коммерческого названия является баланс
между национальным и универсальным компонентами значения. При этом, несмотря
на схожие функции, комплекс урбанонимов трех мегаполисов различен, так как в нем
находит отражение индивидуальность каждого города. Проблемам наименования новых
объектов Москвы был посвящен доклад Т. Соколовой (Россия), которая рассмотрела возможности и ограничения использования принципов номинации, разработанных для улиц
в Старой Москве, на присоединенных в 2012 г. территориях Новой Москвы. Л. Сандст
(L. Sandst, Дания) на материале урбанонимов Копенгагена исследовала степень системной организации городских названий. Столичный статус Копенгагена влечет за собой
использование властями в официальной номинации «риторических стратегий», но им
противостоит коммерческая номинация. С одной стороны, номинативная деятельность
официальных властей направлена на упорядочение урбанонимов (прежде всего годонимов), с другой — коммерческие названия, которые размещают на вывесках владельцы
магазинов и фирм, могут вносить диссонанс в ономастический ландшафт города. Р. Квашите (R. Kvašytė, Литва) рассказала, как память о Литве сохранилась в топонимическом
ландшафте Канады, в том числе на городских вывесках. Л. Балоде (L. Balode, Латвия)
представила исследование неофициальных урбанонимов Риги и других крупных городов
в словообразовательном и функциональном аспектах. М. Вольны (M. Wolny, Германия)
затронул проблему коммерциализации урбанонимов, показав на примере комплекса названий центра Турина (Италия), как корпоративный имидж футбольного клуба «Ювентус»
подчиняет себе топонимическое пространство города.
Ввиду неопределенности статуса урбанонимов интересное сопоставительное исследование названий станций метро в финских городах Хельсинки и Эспоо, которое
провели Й. Лехтонен, К. Маллат, С. Сувиранта (J. Lehtonen, K. Mallat, S. Suviranta,
Финляндия), затронувшие вопрос о принципах номинации, причинах переименования
станций и о восприятии этих урбанонимов горожанами, оказалось в секции «П р о ч и е
и м е н а». Явно чужеродными здесь были также доклад Г. Бергманна (H. Bergmann,
Австрия), посвященный названиям домов и ферм, которые до сих пор имеют значение
в ономастическом ландшафте Австрии, и доклад Р. Рейнсмы (R. Reinsma, Нидерланды)
о прозвищных названиях приграничных городов.
Традиционно для тематики секции «П р о ч и е и м е н а» обращение к зоонимам.
К. Лейбринг (K. Leibring, Швеция) проанализировала клички собак, данные в Швеции
за последние 10 лет, и интервью с владельцами этих животных для выявления номинативной стратегии (в частности, было установлено, что большинство кличек создается
на базе антропонимов). А. Бергин (A. Bergien, Германия) провела социоономастическое
исследование, основанное на изучении 600 кличек кошек и собак в Саксонии, и сделала
вывод о том, что изменения в обществе меняют стратегию номинации, один из трендов —
гуманизация номинативной деятельности и воплощение в именах домашних питомцев
собственных надежд и желаний, а также стирание традиционного разграничения между
зоонимами и личными именами.
Два доклада А. Шюбергсон (A. Schybergson, Финляндия) и Б. Нитлинг (B. Neethling,
ЮАР) были посвящены названиям речных и морских судов, что позволило слушателям
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сопоставить модели и тенденции номинации в столь удаленных друг от друга регионах,
увидеть универсальное и уникальное в номинации на разных языках.
Профессор А. Руденка (Белоруссия) представила сопоставительное исследование
названий звезд и созвездий в славянских и германских языках.
П. Тан (P. K. W. Tan, Сингапур) размышлял на весьма актуальную тему о границах
меморативной номинации (наименования по мемориальному принципу) на материале
названий учебных заведений (колледжей и университетов) и их помещений.
Работала секция «Ко м м е р ч е с к и е н а з в а н и я». Большой интерес вызвал доклад
австро-германской группы исследователей — Ф. Фишера, Е. Лика, Х. Вохеле (F. Fischer,
E. Lick, H. Wochele) — о стратегии наименования банковских услуг и финансовых продуктов (в том числе кредитных карт). С одной стороны, бренд должен совмещать рациональную и эмоциональную привлекательность, с другой — усиливать узнаваемость
владельца, поэтому банки используют названия животных или деревьев, музыкальных
стилей и искусственные имена с позитивными компонентами «успех» и «здоровье».
Авторы создали корпус веб-сайтов разных банков стран Европы и проанализировали эти
номинации в морфологическом и семантическом аспектах.
Доклад Т. Айниала (T. Ainiala, Финляндия) был посвящен коммерческому использованию сленговых наименований города Хельсинки: более ста лет коренные жители столицы
Финляндии используют название Stadi, а остальные горожане и сельские жители — Hesa.
Социолингвистическое исследование показывает, как часто и почему эти неофициальные
названия используются в качестве элементов брендов хельсинкских компаний и как эти
названия работают в качестве индексов локализации — ориентиров. Английские бренды
с компонентом green ‘зелёный’, показателем экологической рациональности продукции,
стали предметом рассмотрения в докладе М. Касагранды (M. Casagranda, Италия); бренду
«NIVEA» был посвящен доклад А. Лобина (A. Lobin, Германия). Т. М. Фетцер (T. M. Fetzer,
Швейцария) затронул проблему использования оронимов в качестве хрематонимов и рассказал, почему название горы Эйгер (в Бернских Альпах) стало спортивным брендом,
а название горы Юнгфрау — брендом пивоваренного завода, в то время как ороним Мёнх
(‘монах’) остался невостребованным в коммерческой номинации.
В секции «Ли т е р а т у р н а я о н о м а с т и к а» особый интерес вызвал доклад Н. Васильевой (Россия), в котором были рассмотрены термины литературной ономастики как
потенциальные кандидаты в интернациональный ономастический словарь, над которым
работает Терминологическая группа ICOS. Было продемонстрировано, что для успешного
лексикографирования этой филологической «мультидисциплины» необходима особая
словарная макроструктура, включающая элементы фасетной классификации в сочетании
с тезаурусным представлением терминологии. Методологически значимым стал доклад
К. Ван Дален-Оскам (K. Van Dalen-Oskam, Нидерланды), которая продемонстрировала
возможности цифровой обработки большого корпуса текстов для анализа ономастикона
литературных произведений. Компьютерные программы позволяют хорошо распознавать
имена, классифицировать их, наглядно представлять результаты электронной обработки
данных, однако все это сопровождается «шумом» — различными ошибками программных, аппаратных средств, что часто делает выводы шаткими. Вследствие этого многие
ученые отказываются от электронной обработки данных литературной ономастики. Автор
предлагает некоторые пути преодоления программных помех и ошибок на базе проекта
«Namescape» (www.namescape.nl).
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В других докладах секции основное внимание было уделено функционированию
онимов в художественном тексте. О. Фоменко (Украина) рассмотрела ономастикон романа
Дж. Барнса «Англия, Англия» как репрезентацию английской идентичности (Englishness).
Использование квантитативного анализа позволило автору установить распределение
онимов в тексте. Д. Лиллиан (D. Lillian, США) рассказала об именах в произведении жанра
фэнтези «Трилогия Озарк» Сьюзет Хейден Элджин; А. Феррари (A. Ferrari, Италия) —
об онимическом репертуаре поэзии Амелии Росселлини. Дж. Джунтоли (G. Giuntoli,
Италия) сравнил два ранних рассказа известного итальянского писателя Тициано Скарпа,
один из которых подписан его собственным именем, а другой — женским псевдонимом
Милена Фиотти, и обосновал причины выбора такого псевдонима.
Неоднозначную оценку слушателей вызвал доклад профессора Г. Берри (H. Barry, США)
с провокационным названием «Имена вымышленных героев трех авторов-алкоголиков».
В число последних попали английский писатель Кингсли Уильям Эмис и два американских автора — Гарри Синклер Льюис и Эрнест Миллер Хемингуэй. Алкоголь, будучи
седативным средством, помогает, по мнению докладчика, перенести собственные проблемы и трудности на вымышленного персонажа, поэтому часто эти герои — себялюбивые эгоисты или нелепые, придурковатые сумасброды, а их имена содержат взрывные
и шумные согласные звуки.
Проблеме перевода на русский языка имен персонажей в произведениях Шекспира
был посвящен доклад А. Калашникова (Россия); выделив разные типы онимов, автор
остановился на переводе характеризующих имен, например Silence.
Доклад Дж. Батлера (J. Butler, Великобритания) выявил новый актуальный объект
исследования — ономастикон видеоигр.
Полные тексты докладов участников конгресса будут размещены на сайте ICOS
(www.icosweb.net), что позволит ономатологам больше узнать о новых объектах и направлениях исследований имен собственных, о достижениях ономастических школ
на разных континентах.
Т. П. Соколова
Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина
Л. Р. Махиянова
Российский университет дружбы народов

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Краткая информация

213

Краткая информация
В 2015 г. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью или
частично посвященные вопросам ономастики1:
Ежегодная конференция Американского ономастического общества (ANS)
(8–11 января 2015 г., Сан-Франциско, США) проводится совместно с Американской
лингвистической ассоциацией (LSA).
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 разные еврейские сообщества и области исследований (иудаика,
лингвистика, литературоведение, социология, антропология, генеалогия и топонимия).
Рабочие языки конференции: иврит и английский.
50-я научная студенческая конференция по топонимике (25 марта 2015 г., Москва).
Место проведения: Институт географии РАН. Организатор: Топонимическая комиссия
Московского городского отделения Русского географического общества. Доклады будут
опубликованы на сайтах РГО и информационно-исследовательского центра «История
фамилии».
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», с участием ученых Российской
академии наук и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Международная научно-практическая конференция «Русский язык в современном мире» (май 2015 г., Смоленск). Организатор: кафедра русского языка Военной
академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ им. Маршала
Советского Союза А. М. Василевского. В программе конференции — обсуждение и вопросов ономастики.
VI Международная научно-практическая конференция «Славянские языки
и культуры: прошлое, настоящее, будущее» (21–23 мая 2015 г., Иркутск). Организатор:
Евразийский лингвистический институт в Иркутске (филиал Московского государственного лингвистического университета). В программе конференции — обсуждение и вопросов
ономастики. Информацию о конференции см. на сайте университета: http://www.islu.ru.
Международная семиотическая конференция «Семиотика 2015» (“Semiotica
2015”) (24–27 мая 2015 г., Лодзь, Польша). Организаторы: филологический факультет
Лодзинского университета, Итальянский институт культуры в Варшаве. Почетный
	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.
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гость — проф. Умберто Эко. В программе конференции — обсуждение и вопросов,
связанных с семиотикой имени. Рабочие языки конференции: английский, итальянский,
французский, польский.
Совещание Канадского ономастического общества (30–31 мая 2015 г., Оттава,
Канада). Место проведения: Университет Оттавы. Организатор: Канадское ономастическое
общество (КОО). Традиционное ежегодное совещание КОО проходит в рамках Конгресса
гуманитарных наук. Дополнительную информацию можно найти на сайте КОО: http://
www3.csj.ualberta.ca/sco/index.php/acceuil/reunion-de-la-societe-canadienne-donomastique/
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».
В программе конференции — обсуждение следующих вопросов: 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». В программе конференции — обсуждение и вопросов 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. Различные аспекты
ономастических исследований также будут затронуты на секционных заседаниях.
3-я Международная конференция по ономастике «Имя и именование» (“Numele
şi numirea”) (1–3 сентября 2015 г., Бая-Маре, Румыния). Место проведения: Окружная
библиотека «Petre Dulfu» в Бая-Маре. Тема конференции — «Конвенциональное и неконвенциональное в ономастике». Будут рассматриваться проявления конвенционального /
неконвенционального в антропоними, топонимии и в общественном пространстве
(например, в сфере товарных знаков и т. п.). Рабочие языки конференции: румынский,
английский, французский, итальянский, немецкий, испанский. Представленные доклады будут опубликованы после окончания конференции. Более подробную информацию
см. по адресу: http://onomasticafelecan.ro/iconn3/termene.php
Совещание «Географические названия, разнообразие и наследие» (“Place names,
diversity and heritage”) (7–8 сентября 2015 г., Кларенс, ЮАР). Место проведения: Отель
«Протеа», Кларенс, ЮАР. Организаторы: Топонимическая комиссия Международного
географического союза; Рабочая группа по топонимии Международной картографической
ассоциации; Университет Свободного штата. На конференции планируется обсудить
следующие вопросы: топонимия и картография, создание новых топонимов, топонимия
и идентичность, государственная политика и топонимия, социальное измерение топонимии, топонимия в аспекте мультиязычности, топонимические конфликты и пр. Рабочие
языки конференции: английский и африкаанс.
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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.
VIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения
живого русского слова на рубеже тысячелетий» (24–25 октября 2015 г., Воронеж). Организатор: Воронежский государственный педагогический университет. На конференции
планируется работа секции «Сельский и городской ономастикон».
12-й Международный конгресс балтистов «Изучение балтийских имен собственных в контексте европейской ономастики» (“Research on Baltic Proper Names
in the Context of European Onomastics”) (28–31 октября 2015 г., Вильнюс, Литва). Место
проведения: Вильнюсский университет. Конгресс посвящен синхронному и диахронному
изучению балтийских имен собственных. Предполагаемые темы: образование, этимология
и семантика имен собственных (в синхронии и диахронии); междисциплинарные исследования ономастики; балтийские элементы в составе имен собственных в других языках;
имена собственные в контексте изучения этногенеза и глоттогенеза; функционирование
и использование онимов; и пр. Более подробную информацию о конгрессе см. по адресу:
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/index.php/en/about.
XVII Совещание Французского ономастического общества (3–5 декабря 2015 г.,
Париж, Франция). Место проведения: Национальный архив Франции. Организатор:
Французское ономастическое общество (ФОО). После Брюсселя, где проходило предыдущее совещание, в этом году право принимать видный ономастический форум перешло Парижу. Основные темы совещания: источники в ономастических исследованиях
(типология источников, специфика устных и письменных источников, специальные
и междисциплинарные подходы к анализу этих источников, существующие в истории,
эпиграфике, палеографии, нумизматике, геральдике, картографии, антропологии и пр.
и возможность их применения в ономастике); городская топонимия Парижа и его пригородов (парижская топонимия в связи с социальной, экономической, политической историей
города, символическая значимость топонимов, их распределение в пространстве и пр.).
Дополнительную информацию можно найти на сайте ФОО: http://www.onomastique.asso.
fr/articles.php?lng=fr&pg=110&mnuid=30&tconfig=0
Информацию подготовили: А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.
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исследовательские горизонты
болгарскоЙ ОНОМАСТИКИ
Рец. на кн.: Изследователски хоризонти на българската лингвистика :
материали от Нац. науч. конф., посвет. на 90-годишнината от рождението
на проф. дфн Йордан Заимов / ред. А. Чолева-Димитрова. — София : Ин-т
за български език, 2014. — 248 с.
В публикации сделан обзор статей и докладов по ономастике, опубликованных в сборнике материалов научной конференции «Исследовательские горизонты болгарского языкознания», посвященной 90-летию болгарского профессора
Йордана Заимова. Рецензируемые работы, в которых представлены результаты
изучения топонимии (в том числе микротопонимии и урбанонимии) и антропонимии, отражают основные направления развития современной болгарской
ономастики: «традиционные» топонимические исследования, основанные
на сборе, классификации и этимологизации имен конкретного ареала; проекты
электронных баз данных и корпусов, описание возможностей их использования
в ономастических исследованиях; сопоставительные ономастические штудии;
социоономастические исследования и пр. Ряд статей и докладов, представленных
в сборнике, базируется на результатах научных изысканий Йордана Заимова —
или напрямую продолжает их.
К л ю ч е в ы е с л о в а: болгарский язык, топонимия, микротопонимия,
урбанонимия, антропонимия, этимология, корпусная лингвистика, компаративистика.
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Сборник «Исследовательские горизонты болгарского языкознания» содержит материалы, представленные на состоявшейся осенью 2011 г. национальной научной конференции, посвященной 90-летию известного болгарского профессора Йордана Заимова.
Он один из самых эрудированных представителей болгарской ономастической науки,
чьи исследования являются основополагающими для развития этой отрасли языкознания
в Болгарии и в остальной части славянского мира. Впрочем, его научные интересы выходят далеко за рамки ономастики.
После долгих перипетий эта книга наконец увидела свет. В ней вниманию читателя
предлагается 28 докладов по тем четырем областям лингвистики, в которых работал
Й. Заимов: ономастика, этимология, история болгарского языка и диалектология.
В книге собраны научно значимые работы, представляющие, хоть и с опозданием,
результаты актуальных исследований целого ряда как уже состоявшихся, так и молодых болгарских лингвистов. Кроме того, в ней опубликованы две последние статьи
наших коллег, покинувших этот мир до публикации книги, — Стефана Смядовского
и Марии Райковой.
Материалы в сборнике делятся на две части: «Ономастика и этимология» и «История
болгарского языка и диалектология». Первая часть содержит 14 докладов, связанных
с различными проблемами болгарской топонимии и антропонимии, а также два доклада,
посвященных этимологическим проблемам. На двух последних мы не будем останавливаться подробно, поскольку они, как и статьи из второй части сборника, стоят в стороне
от ономастической тематики.
Представленные в рецензируемом сборнике работы прекрасно отражают основные
тенденции развития болгарской ономастики в последнее время. С одной стороны, топонимические исследования в Болгарии продолжают развиваться в направлении, заданном
Й. Заимовым, — связанном со сбором, классификацией и этимологизацией имен, поскольку до сегодняшнего дня языковое пространство Болгарии полностью не изучено и до сих
пор на болгарской топонимической карте остаются белые пятна. С другой стороны, болгарская ономастика стремится идти в ногу с международными тенденциями, из-за чего
методология и масштабы топонимических исследований постоянно расширяются. Все
чаще исследователи используют те замечательные возможности, которые предоставляют
современные технологии, и в настоящее время появились первые результаты усилий
по разработке электронных ресурсов (баз данных и корпусов) для различных классов
топонимов, что уже является обычной практикой в мировой науке.
В трех из опубликованных в сборнике работ представлены результаты «традиционных» топонимических исследований. В частности, А. Чолева-Димитрова в статье
«Топонимия Софийской области» («Местните имена в Софийско») описывает лингвистические характеристики топонимии бывшей Софийской околии (округа). Сбор и изучение
местных названий бывшей Софийской околии начал десятилетия назад проф. Й. Заимов,
а его первая ученица и докторантка проф. А. Чолева-Димитрова достойно завершает эту
работу. В своем докладе она кратко описывает конкретные фонетические и морфологические особенности софийской топонимии, что имеет решающее значение для изучения
ее лингвистических особенностей1. Сообщение Г. Митринова «Болгарская ойконимия
1

Топонимы бывшей Софийской околии, собранные А. Чолевой-Димитровой, включают более
10 000 до сих пор не опубликованных наименований из 75 населенных пунктов (с. 30).
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Южных Родоп» («Български селищни имена от Южните Родопи») представляет собой
заметный вклад в изучение болгарской ойконимии, так как в нем представлен и проанализирован топонимический материал, относящийся к до сих пор не исследованному ареалу,
оставшемуся за пределами современной Болгарии2. Кроме того, эта работа приобретает
особую значимость в контексте горячих лингвистических дискуссий вокруг одного из наиболее спорных явлений балканского языкознания — языка мусульман Южных Родоп.
Автор статьи, давно изучающий эту этническую группу и ее язык, формулирует свою
категорическую позицию по этому вопросу. На основе фонетического, морфологического,
лексического и словообразовательного анализа топонимов Г. Митринов приходит к следующему выводу: «ойконимический материал неопровержимо доказывает, что исконным
языком местного мусульманского населения является болгарский, и демонстрирует несостоятельность попыток создания “помакского языка”, отличного от болгарского» (c. 120).
Статья Н. Данчевой «Словообразовательные особенности микротопонимов, образованных
от географических терминов» («Словообразувателни особености на микротопонимите
от географски апелативи») также является частью более широкого исследования, посвященного географической диалектной лексике в топонимии Западной Болгарии. Текущее
состояние болгарской ономастики, накопившей огромный микротопонимический материал, позволяет провести обобщающий анализ и осуществить сравнительные исследования
в рамках отдельных классов имен и / или различных ареалов. Такие задачи являются
сегодня приоритетными для болгарской ономастической науки, и вклад Н. Данчевой
в изучение этой конкретной и очень древней по своему происхождению лексической
группы значителен.
Болгарская наука может гордиться достижениями в изучении фракийского языка,
который в настоящее время исследуется в основном на основе ономастических данных.
Именно состоянию и перспективам развития фракийских исследований посвящена первая
статья в сборнике — доклад профессора С. Янакиевой «Фракийская ономастика и возможности проекта “Glotta. База данных фракийского языка”» («Тракийската ономастика
и възможностите на проекта “Glotta. База данни за тракийския език”»). В статье кратко
рассказывается о результатах проекта и о том, как они могут способствовать развитию
фракийского языкознания в будущем. Известно, что Болгария имеет давние традиции
в этой области [Detschew, 1960; 1976; Duridanov, 1969; Дуриданов, 1976; Георгиев, 1977
и т. д.], но проблемы фракийского языка активно исследуются и в последнее время
[Janakieva, 1999; Славова, 2007], разрабатываются новые направления исследований,
подходы и методы. В статье отмечается, что база данных «Glotta» объединяет и обобщает
большой объем лингвистического (и, в частности, ономастического) материала, в том
числе новооткрытого, и таким образом выводит фракийские исследования на новый, более
современный уровень. «Задача, которую позволяет решать новый способ организации
материала, заключается в расширении возможностей лингвистических исследований
в области фракологии, а также в более интенсивном включении результатов этих исследований в общую индоевропейскую проблематику» (с. 16).
Помимо фракийской ономастики, методы корпусной лингвистики и разработки
электронных ресурсов активно применяются в области болгарской топонимики, в частности микротопонимики. Доклад А. Чолевой-Димитровой и Н. Данчевой «Проблемы
2

Южные Родопы сейчас относятся к Греции. — Прим. ред.
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и перспективы создания электронной базы данных болгарской топонимии» («Проблеми
и перспективи при изграждането на електронна база данни на българската топонимия»)
дает представление о современном состоянии проекта Института болгарского языка БАН
по созданию топонимической базы данных. Авторы сосредоточиваются на предстоящих
задачах, связанных с построением так называемой семантической среды для введения
и обработки ономастической информации, что в значительной степени ускорит исследования. Анализируются основные проблемы, возникающие при работе с ономастическим материалом, рассматриваются базовые направления исследований, необходимых
для успешного завершения проекта.
Статья М. Влаховой-Ангеловой «Общественное мнение и названия улиц в Софии»
(«Общественото мнение и названията на улиците в град София») является одним из тех
материалов, которые отражают новые тенденции в развитии болгарской ономастики и,
в частности, топонимии. Социоономастический подход к топонимическому материалу
ранее не разрабатывался не только на болгарской почве, но и в более глобальном масштабе
топонимия находится на периферии социоономастических исследований. Городская топонимия (так называемая урбанонимия), в свою очередь, также оказывается на периферии
болгарской ономастики. Автор статьи приводит результаты эмпирического изучения
общественного мнения и представлений жителей Софии о названиях городских улиц.
Из сводных данных становится ясно, что наиболее положительно оцениваются названия
по именам людей, связанных с историей Болгарии и национально-освободительной борьбой, в то время как идеологические имена получают отрицательную оценку и отвергаются.
Основной вывод заключается в том, что все социальные группы респондентов демонстрируют сходные мотивы для выбора названий и оценки существующих урбанонимов,
различия проявляются в основном в степени предпочтительности.
Антропонимическая проблематика также хорошо представлена в рецензируемом
сборнике: ей посвящены шесть статей. Статьи И. Чобанова и Г. Петкова являются данью уважения трудам профессора Й. Заимова, поскольку материал для них был полностью извлечен из «Болгарского именника» [Заимов, 1988]. В своей статье «Болгарские
уменьшительно-ласкательные имена, образованные путем сокращения слогов основной
формы имени» («За българските хипокористични имена, получени посредством съкращаването на срички от основната форма на името») И. Чобанов, который в течение многих
десятилетий исследует этот феномен, анализирует способы сокращения личных имен.
Описываются одноосновные и составные уменьшительные формы болгарских личных
имен, или гипокористики. Целью этого исследования является описание моделей и выявление механизмов образования сокращенных форм имен, которыми пополнилась система
болгарского антропонимикона. Основной вывод автора заключается в том, что «слоговая
структура личного имени в значительной степени позволяет предсказать закономерности
его сокращения» (с. 40).
К. Исса и Н. Хамами, в свою очередь, в докладе «Вариативность форм обращения
и уменьшительных форм личных имен в современном болгарском языке» («Вариации
на формите за обръщение и на умалителните форми на личните имена в съвременния
български език») представляют анализ популярных в последнее время у болгар уменьшительных форм имен. На основании собранного авторами материала они приходят к выводу, что в последние два-три десятилетия в системе болгарских антропонимов прочно
обосновались привнесенные извне (как полагают авторы, из американского английского)
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модели, следствием чего стало существенное отклонение от традиционной болгарской
нормы. Это выражается в полном отказе от звательной формы личных имен, с одной
стороны, и в изменении морфологической структуры уменьшительных форм — с другой.
Последние уже не образуются с помощью типичного уменьшительного суффикса (например, Анка, Анче < Ана или Каменчо < Камен), а почти полностью вытеснены формами
с суффиксом -и, причем такие формы используются по отношению к лицам обоих полов
(например, Тони < Антон и Антоанета, Еми < Емил и Емилия).
Б. Янев посвятил свою статью «О современных прозвищных именах в городе Пловдиве» («За съвременните прякорни имена в град Пловдив») одной из наименее изученных
тем болгарской антропонимики. Автор, который имеет опыт в проведении эмпирических
исследований, в частности в изучении выбора имен для новорожденных [Янев, 2009],
в данной работе анализирует более 2 000 прозвищ жителей города Пловдив в возрасте
от 19 до 30 лет. Статья ценна тем, что автор исследует ономастические данные в социоономастическом и когнитивном аспектах, рассматривая прозвища как специфическое
антропонимическое явление, отражающее «культурные особенности общества и выявляющее его ценностную иерархию» (с. 56). Особенно важными являются выводы, сделанные автором в результате анализа прозвищ молодежи и раскрывающие особенности
восприятия мира, свойственного современной молодежной субкультуре.
Статья Г. Петковой «Болгарские личные имена греческого и латинского происхождения» («Личните имена в български език от гръцки и латински произход») посвящена
конкретному классу имен, которые еще не становились предметом специального изучения
в болгарской ономастической науке. Автор классифицирует собранный материал, всецело
опираясь на этимологии, предложенные Й. Заимовым. На основании своих наблюдений
она приходит к следующим выводам: самую многочисленную группу составляют имена
греческого происхождения, преимущественно мужские, образованные от нарицательных существительных; наименее многочисленную группу составляют женские имена
латинского происхождения, образованные от прилагательных. С точки зрения семантики
среди рассматриваемых антропонимов наиболее многочисленны имена, обозначающие
желаемые черты характера, наименьшую группу составляют имена, восходящие к мифологии (с. 143).
Статья М. Нецовой «Английские фамилии с латинским корнем, обозначающим профессию или род занятий» («Английски фамилни имена с латински корен в състава си
и мотивация от професия или занаят») представляет собой начало комплексного сравнительного изучения фамилий в болгарском и английском языках, которое впоследствии
было осуществлено автором. Проанализированные в статье фамилии классифицируются
в соответствии с родом занятий по четырем основным категориям и многочисленным
подкатегориям. Автор приходит к выводу, что многие фамилии, которые ранее считались
неясными и происхождение которых выводилось из прозвищ, в действительности связаны
с названиями профессий.
Научные горизонты болгарской лингвистики неизменно включают ономастическую
проблематику. При этом в болгарской ономастической науке эмпирические работы все
же преобладают над теоретическими. Стоящие сегодня перед болгарскими ономастами
задачи были сформулированы еще в середине прошлого века. Их решение, с одной стороны, требует преемственности с традицией, особенно в том, что касается изучения топонимии, которая до сих пор не собрана и не изучена в полном объеме. С другой стороны,
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новые подходы и результаты позволяют говорить о значительном расширении тематики
и обогащении методологии, что отвечает общемировым тенденциям в ономастических
исследованиях.
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classification and etymologization of names of a specific linguistic area; creation of electronic
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Т. А. Снигирева

SEGUI IL TUO CORSO
Рец. на кн.: Не просто прожитая жизнь: Биография А. К. Матвеева
в документах и воспоминаниях / сост. Т. В. Матвеева. — Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 640 с.; илл.
Рецензируется книга о выдающемся российском ученом, докторе филологических наук, профессоре, члене-корреспонденте РАН, основателе Уральской
топонимической научной школы, первом главном редакторе журнала «Вопросы
ономастики» А. К. Матвееве. Авторы акцентируют внимание на неординарности
личности ученого, реализовавшего себя в науке, в творчестве, в жизни.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Александр Константинович Матвеев, ономастика,
топонимия, научная школа.
Писать рецензию на книгу об Александре Константиновиче Матвееве «Не просто
прожитая жизнь» далеко не просто. По разным причинам. Поражает масштаб личности
АКМ (так чаще всего звали его за глаза на факультете), подавляет масштаб содеянного
им, впечатляют его цельность и целеустремленность. И  постоянно возникает соблазн
продолжить книгу своими воспоминаниями, своей историей, связанной с ним, поскольку,
даже если не принадлежишь к его ученикам, его кругу, но долгое время дышишь с ним
одним воздухом филологического факультета, что-то происходит, что-то случается в соприкосновении с ним.
Не прост и жанр книги — биография в документах и воспоминаниях, — жанр, подразумевающий максимальную объективность и в то же время допускающий высокую
степень субъективности. Памятуя о системности и пунктуальности АКМ в сборе архивов,
можно предположить, какой чудовищно огромный материал пришлось просеять составителю книги, отобрав то, что ярче и полнее всего характеризует многомерную, сложную,
неординарную личность ученого, педагога, друга, отца и мужа. Основные разделы книги — это и есть составляющие «трудов и дней» АКМ: «Наука», «Кафедра», «Экспедиция»,
«Библиотека», «Семья», «Увлечения», «Творчество»; необходимая преамбула — краткая,
но содержательно написанная биография ученого и размещенная на форзаце хроника жизни. Т. В. Матвеева так объясняет свою концепцию книги: «Биография ученого отражается
прежде всего в его исследованиях, но, при огромной их значимости, всего об авторе они
рассказать не могут. Теперь, когда реальная жизнь А. К. Матвеева уже завершена, хочется
создать его духовный портрет. И чтобы создавали его разные авторы, много людей (в книге
их более шестидесяти. — А. П., Т. С.), учителем, коллегой, другом, родственником которых
© Подчиненов А. В., Снигирева Т. А., 2015
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был Александр Константинович. Он оставил след в их судьбах, им есть что рассказать»
(с. 3). Но тут же со всей определенностью уточняет: «Материалы, составившие данный
сборник, имеют разное авторство, хотя наиболее заметный автор этой книги — именно
А. К. Матвеев» (Там же). С этим нельзя не согласиться: за каждым словом, сказанным,
написанным в книге, слышен голос, интонация Александра Константиновича, за образом
каждого из авторов проступает образ главного героя. Но в книге присутствует и другой
«заметный» автор — составитель Т. В. Матвеева, предваряющая своим словом все разделы,
связывая их воедино, пишущая свои воспоминания, свои мемуары о человеке, с которым
была рядом более сорока лет. Она, словно Вергилий, ведет нас по жизни АКМ, открывая
«круги» его жизни и личности.
Именно она определяет и сложную интонацию книги, пронизанную горечью утраты
и благодарностью за прошлое, щемящей тоской и чувством ответственности за память,
а главное, ту степень откровенности, которая, гранича с интимностью, не переступает
эту тонкую грань. Слово Т. В. Матвеевой создает своеобразный контрапункт всему содержанию книги наподобие музыкальных конструкций особо предпочитаемых АКМ
фортепианных произведений Шумана, Шуберта, Шопена. Голос Т. В. Матвеевой постоянно вступает в непрекращающийся диалог с голосом главного героя, как бы продолжая
старые беседы, досказывая то, что не было сказано ранее. Это может быть размышление
о том, что такое «университетский стиль», рассказ о домашней библиотеке, замечание
о том, что «традиция общения посредством дарения книг в научном мире жива и здорова»
(c. 392), о роли заведующего кафедрой: «Заведующий кафедрой, в сущности, это коренная должность в русских университетах. Он должен быть един в трех лицах: не только
ученый и педагог, но и администратор. А. К. Матвеев умел и это» (c. 156). О том, что
АКМ — блистательный лектор, знают все. Т. В. Матвеева буквально делает подарок его
ученикам, пускает в его лабораторию, публикуя вводную лекцию спецкурса «Топонимия
летописной мери»: «Историческая судьба многих народов сложилась неудачно, поступь
истории — тяжелая поступь <…> Меря — один из таких народов с драматической судьбой…» (c. 161). Для многих, читающих эти строки, голос Учителя вновь становится
живым, вспоминается его манера работы в аудитории, его взгляд, жест.
«Не просто прожитая жизнь» — книга разворачивающихся пространств неординарной души. Сюжет ее, само развитие (саморазвитие) текста нацелены на восстановление /
реконструкцию пути личности, которая сумела «с тропы своей ни в чем не соступая,
не отступая, быть самим собой» (А. Твардовский). В результате найден свой путь в науке, создана своя кафедра, «матвеевская» научная школа, наконец, утверждено свое, сделанное путем преодоления многих «не положено», «нельзя», «невозможно», приватное
пространство жизни, свой порядок и распорядок судьбы.
В очерке, открывающем книгу, — «Путь в науку: генеалогия личности» — приведен
уникальный документ — служебная записка легендарного для факультета П. А. Шуйского проректору по учебной работе. Раздражительный тон пишущего не может скрыть
удивления перед самостоятельностью и целенаправленностью молодого преподавателя,
«легко берущегося за проведение многих предметов (средневековая латынь, античная
литература, сравнительная грамматика индоевропейских языков, греческий язык, восточная литература)» (с. 13–14), «легко переходящего от одной специальности к другой,
отказавшегося уже от четырех кандидатских тем» (с. 14), самостоятельно планирующего свою учебную нагрузку и время и место поступления в аспирантуру (!). Нельзя
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не согласиться с репликой автора очерка: «В общем, вроде бы порицает пожилой доцент
молодого коллегу, но при этом рисует образ человека сильного, яркого, уверенного в себе
и в своем призвании» (с. 14). Добавим: документ свидетельствует еще об одном качестве
будущего члена-корреспондента Российской академии наук — силе воли, силе характера,
способности идти только своим путем, в науке прежде всего.
В обобщающей научные достижения А. К. Матвеева статье «От чуди до мери», опубликованной в свое время в «Вопросах языкознания», есть характерное определение: то,
чего не было в языкознании «до Матвеева». Точно отмечено то новое, что создал в науке
АКМ: «Свой отпечаток на труды Матвеева накладывает превосходное знание уральских, северорусских и т. п. ландшафтов, изученных им на уровне профессионального
геодезиста и картографа» (c. 57); «Важно подчеркнуть качественный аспект собранных
в ТЭ материалов, гарантируемых проведением полевой работы по оригинальной и эффективной программе, составленной при участии и под редакцией А. К. Матвеева и неоднократно корректировавшейся в зависимости от решаемых научных задач. Важнейшие
методические “императивы” ТЭ состоят в следующем: 1) сплошной сбор материала
в каждом без исключения населенном пункте обследуемой территории; 2) осуществление
топонимического исследования как части комплексного обследования территории —
параллельно со сбором данных по другим разделам ономастики, а также по диалектной
лексике; 3) учет и лингвистической (варианты слов, ударение, словообразовательные
и синонимические связи, мотивационные контексты, семантические микросистемы и др.)
и нелингвистической (географическая привязка топонимов, характеристика обозначаемых ими объектов) информации; 4) проверка каждого записанного факта у нескольких
информантов» (c. 59–60). В не менее научно концептуальной статье «Во главе научной
школы» продолжено очерчивание того, что сделано ученым: «Очные и заочные сражения
во имя субстратной топонимии Русского Севера, ставшие одной из самых интересных
страниц отечественной топономастики, улеглись с появлением на поле битвы весомого
аргумента — докторской диссертации А. К. Матвеева “Русская топонимия финно-угорского происхождения на территории Севера европейской части СССР”, блестящая защита
которой состоялась в 1970 году. В ней нашла исчерпывающее выражение новаторская
концепция ученого, основанная на трех китах: полевых материалах, достижениях ареальной лингвистики и строгом учете фонетических соответствий. На этих опорах базируется
закон семантической мотивированности топонимов, раз и навсегда отметающий рассуждения о произвольности и непознаваемости причин географических собственных имен.
Отсюда открываются широкие пути интерпретации топонимов как памятников истории
и культуры народов, выявляются возможности установления карты былого расселения
племен по данным топонимии. Именно этот историко-культурологический пафос наиболее
характерен для трудов А. К. Матвеева, который ценит в языке связь с жизнью народа, его
сложным и противоречивым бытием» (c. 72–73).
Но по мере разворачивания «сюжета пути», являющегося доминантным в книге,
в собственно научный дискурс обобщений о сделанном ученым всё активнее вплетается
голос самого героя, в результате чего начинают обрисовываться особенности характера, позволившие успеть сделать так много, характера непростого, но определенного
и сильного, не терпящего дилетантизма, непрофессионализма, верхоглядства, особенно амбициозного. Суровая требовательность к себе оборачивалась у АКМ чаще всего
доброжелательной требовательностью к другим. Это проявляет себя в разных формах
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повседневной профессорской работы, раскрывая его как ученого, человека и гражданина.
Вот выдержки из внутренних рецензий на присланные в журнал статьи (в данном случае
он позволял быть лаконичным и достаточно резким): «Серьезно обсуждать такую статью
невозможно. Об ее публикации не может быть и речи» (c. 102); «А уж причем тут японские
и корейские данные — вообще невозможно додуматься. Короче — галиматья!» (c. 142).
Выступая в качестве оппонента, он критикует, как правило, конструктивно, с видением
положительных сторон: «Работа молодого исследователя, несомненно одаренного и трудолюбивого, читается с большим интересом. Это отнюдь не стандартная диссертация,
в которой все причесано и прилизано, но мало собственных мыслей. Здесь есть и недостатки, и спорные моменты, но все искупается самостоятельностью, интересом к делу,
методическими находками и глубоким осмыслением поставленных вопросов» (c. 106).
В теоретическом докладе, рассуждая о влиянии языка на жизнь и судьбу нации, он резок
и непримирим, но то, о чем он говорит, актуально и сегодня: «Национализм почти всегда
и почти везде начинается с языка, а его развитию у нас способствовали унификация совкового менталитета и языковая ассимиляция <…> И хотя общий менталитет во многом
задается образом жизни, есть еще язык, есть народная память, иногда очень болезненная,
этническое самосознание, есть, наконец, сны на родном языке, которые видит даже последний оставшийся в живых представитель вымирающего народа. А если народ жив, все
эти факторы становятся бочкой с порохом, которая взрывается от поднесенной спички»
(c. 131); «Плохая политика обычно не в ладу с наукой, и отношение нынешних властей
на всех уровнях к проблеме переименования — наглядная иллюстрация этого» (c. 132).
АКМ умел разбираться в людях, выделял надежных, не прощал предательства, но такие
же требования предъявлял и к себе. В книге есть публикация уникальной записки «для себя»
«О сотрудниках экспедиции», где он дает характеристики участникам экспедиции, включая
самого себя (имена, кроме АКМ, убраны составителем, который не без колебаний пошел
на обнародование этой записи): «NN-2. Очень надежен, но еще не вполне научился владеть
собой и такту. Честолюбив, свободолюбив, рожден командовать. Если отшлифуется, то будет
гордостью кафедры и факультета. NN-3. К сожалению, не во всем хорош. Не откровенен,
себе на уме, устремлен на себя, не видит других, если не подскажешь. Циничен и груб,
считая это достоинством. Очень талантлив, но с гнилью. Вряд ли на него следует в дальнейшем опираться. <…> Матвеев А. К. Всё ничего, но надо быть еще сдержаннее» (c. 374).
И конечно, характер явлен в обширном эпистолярном наследии. Правда, пусть даже
резкая, для него нравственнее, совестливее. Из ответного письма к бывшему ученику:
«В заключение замечу, что своему учителю такие письма (даже сгоряча) не пишут. Письмо оскорбительно для меня и унижает тебя. Мне таких писем прошу больше не писать»
(c. 426). Или из ответа краеведам: «Совершенно очевидно, что между нашими “подходами” к топонимике настолько большая разница, что она почти исключает возможность
взаимопонимания. Простите за резкость, но так лучше» (c. 429).
Большой фрагмент книги — воспоминания учеников — один из самых трогательных
в книге. Поэтика названий говорит сама за себя — от полных открытой благодарности
(«Духовный наставник», «Через всю мою жизнь», «Спасибо учителю», «След в памяти», «Я тоже у него училась») до дружеских и шутливо-домашних («Уроки Тиныча»,
«Мой Матвеев», «У каждого свой Матвеев», «Река АКа», «С Матвеевым на багажнике»,
«Между нами, девушками, говоря», «Леночка, будь мужчиной!»). Пафос этой части книги
можно передать строками из эпиграфа, предпосланного одному из воспоминаний: «Как
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отблагодарить, чем отплатить за все, что он для меня сделал? Ничем, ну ничем за это
не отплатишь. Нет этому цены» (Р. Брэдбери) (c. 214).
И вновь голос составителя ведет нас к следующей важнейшей части жизни АКМ
и его учеников: «В экспедиции для него сошлись наука и воля вольная (природу он любил
истово, постоянно в городе просто не выживал). Экспедиция — это леса, медлительные
реки и песчаные волоки Архангельской области, Саянские горы, останцы Северного Урала,
да мало ли что еще. А главное — нерешенные научные задачи, азарт поиска и открытий»
(c. 235). Повествование этой части книги — напряженно-драматическое и романтическиазартное одновременно. Непрестанная, целеустремленная работа и удивительная природа,
знакомство с небанальными людьми и комары, мошка, дождь, холод, ожидание вертолетов, точный расчет продуктов, научное открытие (обнаружение последней из калмажей)
и прямые опасности, а над всем этим — тот, кто убережет, предостережет, выведет,
но и потребует полной самоотдачи — Шеф, Кусяй-ойка, Большой начальник.
Многообразие экспедиционной жизни диктует удивительное жанровое разнообразие
этой части книги, которое только и способно дать представление о том, что такое ТЭ.
Это дневники начальника экспедиций, их участников, воспоминания, песни, сочиненные
у костра, в том числе «Гимн топонимистов», газетные и журнальные заметки, интервью.
В этой части много фотографий, карт, цифр, планов, отчетов, документов, среди них и такой: «Расписка. Я, Анямов Владимир Прокопьевич. Таю, настоящую расписку в том что
получил от начальника экспедиций Мадвеева АКа за работу провотником и избользования
нарты с шесднатого по тридцатого июля сорок руб. Анямов В — 31/VII— 71 г.» (c. 341).
Характерно, что почти все заметки, воспоминания, зарисовки, дневники несут
не только печать подлинности, но в каждом из них есть свой «момент истины». Это
может быть ситуация якобы случайности (но надо же было дойти и суметь услышать),
приведшей к встрече с последней носительницей языка: «Александр Константинович,
она сказала копто и эпты <…> Я пошла к ней за молоком, разговорились. А она возьми
да и скажи, какие у копто эпты. Я спросила, что она сказала и по-какому. По-нашему,
говорит, по-таежному: какие, мол, у девки волосы» (c. 267). Это может быть описание,
чуть иронически окрашенное, о встрече, отнюдь не безопасной, с медведем — хозяином
Белогорья: «Шеф держал палец на спусковом крючке, и мне даже показалось, что он его
нажимает. Я ждал с веревкой в одной руке, патроном в другой и соображал, как я буду
веревкой эту громаду связывать, если шеф промажет. И вот тут медведь остановился,
поднял голову, посмотрел на нас еще раз… Мы замерли» (c. 283). Это могут быть строки
песни: «Не смей об информанте свысока / Ни говорить, ни думать, ни рассказывать: /
Носители родного языка / Бывают лишь хорошие и разные» (c. 239). Наконец, это может
быть ответ начальника экспедиции, какие находки в ней оказались самыми ценными:
«Чтобы ответить на этот вопрос, надо на месяц бросить работу» (c. 296). По мере чтения
о том, как готовились, проходили и каким сбором материала заканчивались экспедиции,
буквально материализуются слова научного сообщества и учеников АКМ о его особом
методе, приведшем и к созданию своего направления в науке, и к своему способу познания языка: «Если многие ученые расшифровку собранного материала ограничивают
работой со словарями, то Матвеев считает, что топонимист должен не только записать
слово, но по возможности “пощупать” предмет, который он обозначает. Такой метод
вполне оправдан, если учесть, что названия рек, озер, гор чаще всего даются, исходя
из их “характера”, формы, окружающих условий» (c. 270).
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Понять, сколько счастливых мучений стоило составителю, его соратникам, помощникам, родным людям сделать эту книгу, может только тот, кто потерял очень близкого
человека и для кого даже просто взгляд на родной почерк ушедшего почти невозможен.
И сколько нужно было мужества и силы, чтобы решиться на разбор и осмысление архива. На такое способна сподвигнуть только любовь, которая звучит и в воспоминаниях
дочери: «Он представлялся мне сказочным героем <…> Самое прекрасное, что с годами
это восприятие не только не исчезало, а получая все новые подтверждения, укрепилось
до монолита — в жизни отца действительно было все то, что представлялось моему детскому уму: и открытия, и приключения, и беззаветное служение науке» (c. 462); и в стихах
сына: «Всю жизнь ты гордо был самим собой, / сейчас же спустишься к реке — на берегу /
твой младший сын сварил уже уху. / Вы встретились опять, помяните живых, / передавай
привет, ведь среди них / вас нет обоих… Вновь блестит река» (с. 621); и в воспоминаниях
друзей: «Сейчас, когда я смотрю на наше пианино, мне очень грустно. Уже не придет к нам
пожилой профессор со своим любимым портфелем, в котором лежали не только ноты.
В нем лежала музыка, которая ждала, когда она зазвучит под руками человека, любящего
ее беззаветно и жаждущего поделиться теми чувствами, которые она вызвала» (c. 512).
В своих увлечениях АКМ поражает всем — и разнообразием (волейбол, рыбалка,
охота и… игра на фортепьяно), и степенью самоотдачи: «Но понимаете, для домашнего
музицирования он играл великолепно! Причем он эмоционально играл, он с чувством играл.
Шопена играет, голову запрокинет… Нет, молодец! Я все удивлялась, поражалась и восхищалась, откровенно говоря. Потрясающе. Чтобы семь лет ходить на уроки…» (c. 507).
Составитель — филолог, знающий силу слова, одним абзацем сумевший снять «хрестоматийный глянец», к которому так склоняет жанр воспоминаний о масштабной личности,
Ученом и Учителе: «У идущего от начала книги и дочитавшего досюда человека уже должен
сложиться образ центрального персонажа — чуть ли не былинного богатыря: умен и силен,
все превозмог, всех победил. Канонизированный образ, икона. А что вы знаете о жестокой
неврастении, частых бессонницах, о неприкаянности, болезненной мнительности, страхе
предательства, скверных предчувствиях, кошмарных снах, чувстве беззащитности и чувстве
вины? А ведь это тоже он, Александр Константинович Матвеев» (c. 476).
Думается, творческая сложность характера АКМ раскрывается на протяжении всей
книги, и неудивительно, что его личные дневники, письма, рассказы — хорошая русская
проза. И, как это принято в нашей поэзии, в его стихах до обморочной точности предсказана собственная смерть:
Ржавеют в портах пароходы
Свои отслужившие сроки.
Накатываются годы,
Накапливают пороки.
<…>
О, если б погибнуть мгновенно,
Как старый большой пароход,
Когда ему меч автогенный
Железное сердце пробьет!
(c. 560)
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И этот бесценный дар слова и горький дар судьбы он передал своим детям.
Надежда, которой открывается книга, — «Живи, Александр Константинович Матвеев,
теперь научными трудами и книгой этой — живи!» — осуществилась. Перед нами книга,
в которой герой благодаря памяти многих вернулся к любящим и благодарным ему, вернулся, «пространством и временем полный» (О. Мандельштам). Вернулся, напомнив нам
о важном, что для него, вслед за Данте, стало жизненным кредо — следуй своим путем.
Рукопись поступила в редакцию 28.04.2015 г.
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SEGUI IL TUO CORSO
Review of the book: Matveyeva, T. V. (Ed.) (2015). Ne prosto prozhitaia zhizn’:
Biografiia A. K. Matveevа v dokumentakh i vospominaniiakh [A Life Full of Hardships:
A. K. Matveyev’s Biography in Documents and Memoirs]. Ekaterinburg: Izdatelstvo
Uralskogo universiteta.
The article gives a brief review of the book devoted to professor Aleksandr Matveyev,
a distinguished scholar, the leader of the Ural School of Onomastics and the founding editor
of the journal Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics). The authors emphasize the outstanding personality of Aleksandr Matveyev who did so much in his studies and in his life.
K e y w o r d s: Aleksandr Matveyev, onomastics, toponymy, school of thought.
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Бурыкин А. А. Имена собственные как исторический источник. По материалам
русских документов об открытии и освоении Сибири и Дальнего Востока России
XVII–XIX веков. — СПб. : Петербургское Востоковедение, 2013. — 536 с.
Книга представляет собой опыт междисциплинарного исследования проблем языка,
этнографии, географии, истории и археологии. Настоящее издание продолжает многолетние исследования одного из ведущих языковедов и этнографов-сибиреведов СанктПетербурга А. А. Бурыкина, специалиста-эксперта по языкам и этнографии народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
Автор обобщает исследования в области происхождения и истории географических
и этнических названий Сибири и Дальнего Востока, представленные в документах первооткрывателей, записках путешественников, трудах историков, географов, этнографов
и языковедов со времен первых летописных известий о Севере и Сибири до начала XXI в.,
уточняет или устанавливает языковую принадлежность и значение географических названий, прослеживает историю наименований народов Сибири в русских документах
разных периодов, обсуждает вопрос о приоритете российских землепроходцев в открытии
ряда местностей в Арктике и на Тихоокеанском побережье России, внимательно изучает
ранние этнографические и географические материалы о Сибири и Дальнем Востоке
в конце XVII — начале XVIII в.
Желєзняк I. М. Київський топонiмiкон. — Kиїв : Кий, 2013. — 224 с.
В словаре представлены географические названия, исторические и современные,
в границах Киева. Для исследования выбрана микротопонимия периода стихийной номинации. Пояснение этимологически темных названий городских объектов и раскрытие
принципов номинации позволяет реконструировать как отдельные исторические и культурные факты, так и языковую ситуацию города и его окрестностей.
Список проанализированных топонимов ограничен правобережной частью города. Каждый топоним рассматривается с точки зрения этимологии, семантики основы
и словообразования. Этимологической и мотивационной реконструкции подвергаются
древнейшие топонимы. Наиболее древними названиями на территории современного
Киева являются гидронимы. Одни из них сохраняют облик еще дославянского периода
(Почайна, Клов), другие (Либiдь, Сiтомля) относятся к эпохе праславянского языка,
третьи (Скоморох, Серховиця, Турець) связаны с древнерусской лексикой. Привлекаются
к исследованию и названия отдельных районов города времен доуличного планирования
Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Книжная полка

231

(Козара, Копирів кінець, Пасинча бесіда), а также исчезнувшие микротопонимы, которые легли в основу современных урбанонимов (ур. Дорогожичи — ул. Дорогожицька,
ур. Паньківщина — ул. Паньківська). Исследуемые топонимы расположены в алфавитном
порядке. В отдельных случаях приводится дополнительная историческая или краеведческая справка, важная для этимологического анализа.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русские имена половецких князей: Междинастические контакты сквозь призму антропонимики / отв. ред. Ю. В. Кагарлицкий. —
М. : ПОЛИМЕДИА, 2013. — 280 с.
Русскую историю второй половины XI — начала XIII в. невозможно изложить
без постоянного упоминания половцев. Взаимодействие с этими кочевниками, однако,
не сводилось к прямому военному противостоянию. Рюриковичи с самого начала стремились использовать «атомную энергию» половецких кланов в собственной внутридинастической борьбе, не переставая, впрочем, время от времени объединяться в общерусских походах на половцев. При этом на протяжении многих десятилетий русские князья
женились на половчанках, гостили у своих степных союзников и принимали их у себя,
вырабатывали общие дипломатические практики и церемониалы. Одним из воплощений
русско-половецкого взаимодействия, своеобразным сгустком династической истории,
оказываются «русские» имена, неожиданно появляющиеся у половецких князей. Корпус
этих имен относительно невелик, но история их функционирования позволяет выявить
многие важные аспекты в том переплетении «своего» и «чужого», которое характеризует
сосуществование русского правящего рода и половецкой элиты на протяжении почти
двухсотлетнего периода.
Лома А. Топонимија Бањске хрисовуље. Ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именских образаца. —
Београд : Српска академиjа наука и уметности, 2013. — 386 c.
Монография Александра Ломы «Топонимия Баньского хрисовула. К осмыслению
древнесербского топонимического словаря и углубленному изучению общеславянских
ономастических моделей» — первый шаг к будущему всеохватному описанию древнесербской топонимии. Святостефанский, или Баньский, хрисовул короля Милутина,
материал которого рассматривается в книге, — один из дошедших до нас древнесербских источников, отличающийся широтой охвата, правильностью и точностью передачи
топонимов и антропонимов древних сербских территорий.
Автор системно представляет весь топонимический материал этой грамоты. В основном разделе — «Словарь топонимов Баньского хрисовула» — составлен словник около
650 статей. Каждая из них содержит пояснения в связи со способом написания, звуковым
обликом, особенностями склонения топонима, его идентификацию (географическую привязку), а также словообразовательную классификацию и этимологию, подкрепленную,
по возможности, параллелями с других славянских территории. Наряду с топонимами
здесь описаны и географические термины, отмеченные в документе.
В последующих разделах рассматриваются словообразовательные типы топонимов
Баньского хрисовула, прослеживается развитие и изменение топонимов со времени их
фиксации в грамоте до сегодняшнего дня. Кроме того, оценивается вклад Баньского
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хрисовула в изучение праславянской и древнесербской лексики, антропонимии и исторической фонологии сербского языка, а также отмечается значение Баньского хрисовула
для культурной и этнической истории. В конце книги помещен алфавитный индекс всех
рассмотренных лексем.

2014
Ашихмина Е. Н. Историческая топонимика Орловской области / науч. ред.
И. Л. Ашихмин. — Орел : Изд. Александр Воробьев, 2014. — 364 с.
Книга представляет собой исторический очерк топонимии Орловщины, одной
из древних территорий русского заселения. Опираясь на писцовые книги, старинные карты
и другие документы, автор прослеживает историю бытования топонимов для каждого
из районов Орловской области, выявляет основные модели топономинации, рассматривает существующие этимологические интерпретации географических названий, нередко
предлагая собственные версии происхождения топонимов (в том числе для гидронима
Орел). Объясняются наиболее известные орловские названия: древние, еще дославянские
гидронимы, такие как Ока, Мцна, Ицка, Цон, Зуша; славянские гидронимы (Изморознь,
Ледна или Студенец); названия периода литовского владычества; топонимы, связанные
с фамилиями вотчинников XVII в., дворян Российской империи XVIII–XX вв.; советские
и постсоветские названия. Скрупулезное прочтение исторических источников позволяет
связать историю топонимии с историей заселения края, выявить исторические варианты
именований топообъектов, указать исходные формы современных ойконимов.
Книга предназначена как для ономатологов, географов и историков, так и для широкого круга читателей. В помощь последним в издание включен краткий словарь старорусских географических терминов. Приведенная избранная библиография составляет
38 названий ономастических, исторических и справочных изданий.
Нестерчук О. Атлас варiантiв власних особових iмен Волинського Полiccя. —
Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 130 с.
В атласе картографированы варианты личных имен Волынского Полесья, использовавшихся в первом десятилетии XXI в. Волынское Полесье рассматривается как
часть Западного Полесья, две другие части — Берестейщина и Подлясье — находятся
в составе Белоруссии и Польши. Для исследования избран восток Волынской области
и запад Ровненской области — именно на этой территории проходит граница между западно- и среднеполесскими говорами. Записи осуществлялись более чем в 200 населенных
пунктах, для картографирования использован материал 114 говоров. Атлас содержит
43 карты, посвященных вариантам отдельных имен, и 7 сводных карт, иллюстрирующих
определенные изоглоссы, а также индекс картографировавшихся вариантов имен.
Атлас предназначен для языковедов, особенно ономастов и диалектологов, этнографов и этнолингвистов и всех, кто интересуется народной антропонимией Волынского
Полесья.
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Скорук I. Д. Курсова та дипломна робот из ономастики. — Луцьк : Вежа-Друк,
2014. — 296 с.
В учебном пособии для студентов направления подготовки «Филология» описан порядок написания курсовой или дипломной работы по ономастике, приводятся рекомендации по
их структуре и оформлению, советы по сбору ономастического материала, его систематизации и лингвистическому описанию. Рассматриваются основные разделы ономастики. Дается
примерный список тем по региональной и литературной ономастике, приводятся списки
рекомендованной литературы. Пособие завершается словарем ономастических терминов.
Учебное пособие поможет студентам освоить понятийно-терминологический аппарат
ономастики, последовательность в проведении научных исследований, овладеть приемами
лингвистического описания топонимического материала.
Krško J. Úvod do toponomastiky. — Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bysrtici, 2014. — 176 s.
Вузовский учебник по введению в топономастику дает возможность получить представление о некоторых темах современной словацкой и славянской топономастики.
Рассматривается место топономастики внутри науки об именах собственных, основная терминология топономастики, микроструктурные отношения в онимии. Дается
классификация топонимов по лексико-семантическим и структурно-типологическим
основаниям. Топонимия рассматривается как часть социального пространства. Отдельные главы учебника посвящены обзору исследований в области урбонимии, топонимии,
гидронимии, в том числе в лексикографическом ключе.
В приложении содержатся материалы, касающиеся практики топономастических
исследований: карты, использовавшиеся для сбора топонимии, списки топонимов, рисованные картосхемы и т. п.
Kuzmin D. Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa. — Helsinki : Unigrafia
Oy, 2014. — 346 s.
Монография посвящена истории заселения Беломорской Карелии по ономастическим данным. В первую очередь привлекаются топонимы, антропонимы, а также данные
диалектной лексики и устной истории. Значительная часть материалов исследования
была собрана автором в ходе полевых экспедиций. Центральной темой шести статей
(на финском и русском языках) является этническая история Беломорской Карелии. Исследование фокусируется на упоминаниях в исторических источниках таких этнических
групп, как саамы (saamelaiset), карелы (karjalaiset), емь (hämäläiset), саволаксы (savolaiset)
и русские (venäläiset).
Основной метод исследования — изучение распространения топонимических типов
в прибалтийско-финских языках. Они свидетельствуют о начале движения населения,
которое не может быть исследовано археологическими методами или по историческим
документам. Одни топонимические модели могут быть связаны с распространением
карельского населения из региона Ладожского озера на север. Другие типы указывают
на население, которые пришло в Северную Карелию из современной Финляндии. В частности, обнаружены параллели в топонимии провинций Саво и Хяме и в топонимии
Беломорской Карелии.
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Другим методом является исследование субстратной топонимии. Например, в Беломорской Карелии обнаруживается значительное количество топонимов, этимологизируемых из саамских языков. Напротив, на русскоязычном побережье Белого моря, выделяется
карельский субстрат. Таким образом, есть основания полагать, что нынешние языковые
ареалы исследуемого региона сложились сравнительно поздно и что еще в Средние века
языковая карта региона существенно отличалась. По некоторым свидетельствам, саамское
население в регионе сохранялось до XVII в.
Еще одним источником сведений являются рассказы и воспоминания об истории
населенных пунктов Карелии. Большая часть этого материала никогда прежде не собиралась и не исследовалась в исторической литературе. Кроме того, в ходе исследования
был проведен анализ карельских фамилий и некоторых элементов диалектной лексики.
Результаты исследования значимы не только для прибалтийско-финского языкознания, исследований субстратной топонимии, но и для истории.
Majtán M. Naše prezviská. — Bratislava : Veda, 2014. — 196 s.
В книге собраны избранные статьи Милана Майтана, посвященные словацким фамилиям. Во введении рассматривается история возникновения и использования фамилий.
Современный способ именования сложился в Словакии в XVII–XVIII вв. Рассматривается эволюция прозвищ до современных наследуемых фамилий, исследуются их языковые и грамматические характеристики и формы фамилий. Автор обращает внимание
на распространение и частотность некоторых фамилий в Словакии. Во второй части
монографии подробно рассматриваются наиболее распространенные фамилии, которые
образовались от христианских имен (получаемых при крещении), названий ремесел и профессий, именований семьи и родства, фамилии, связанные с социальным положением,
с характеристикой и выделением особенностей частотных и менее частотных суффиксов,
при помощи которых образуются словацкие фамилии. В отдельной главе автор объясняет
происхождение некоторых, на первый взгляд, непрозрачных фамилий, описывает метод
исследования, с помощью которого он пришел к указанным выводам. Фамилии деревни
Турзовка (Turzovka) представлены в виде словаря. В конце книги М. Майтан приводит
несколько примеров, показывающих, как с помощью генеалогических исследований,
изучения архивных материалов и метрик можно установить происхождение фамилии.
Книга завершается алфавитным индексом упоминаемых фамилий.
Popławski E. Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich. —
Kraków : Libron, 2014. — 290 s.
В монографии описаны 483 фраземы с библейскими личными именами, зафиксированные в говорах и диалектах польского языка. Внутри рассматриваемого материала,
в соответствии с классификацией фразеологических сочетаний, предложенной А. М. Левицки и А. Пайдзинской, выделяются следующие группы: именные выражения (типа
żebro adamowe), определительные выражения (типа kawał antychrysta, jak chłopska stodoła
na święty Jan), словосочетания, фразы и пословицы (паремии). Работу дополняет список
географических сокращений, а также список сокращений названий книг Библии. Книга
снабжена указателем источников диалектного материала, библиографией и индексом
проанализированных единиц. В заключении представлена тематическая классификация
именных выражений и пословиц.
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Арзамазов А. А., Морохин Н. В. Наши реки, города и сёла. — Н. Новгород : Книги,
2015. — («Нижегородские были»).
Написанная в форме словаря книга «Наши реки, города и сёла» рассказывает
об истории происхождения географических названий Нижегородской области, многим
из которых— не одно тысячелетие. Ее авторы — доктор филологических наук, нижегородский журналист Н. В. Морохин и кандидат филологических наук, научный сотрудник
Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН А. А. Арзамазов — пересказывают объясняющие их старинные предания, реконструируют смысл названий, опираясь на языки народов Поволжья, приводят зафиксированные в фольклоре и литературе
прилагательные и названия жителей, образованные от топонимов.
Атрошенко О. В., Кривощапова Ю. А., Осипова К. В. Русский народный календарь : этнолингвистический словарь. — М. : АСТ-Пресс, 2015. — 544 с.
В словаре представлены календарные наименования (названия дней, недель, праздников, канунов, постов и т. д.), а также названия связанных с ними обрядов, обычаев,
примет. Материал словаря собирался в течение многих лет сотрудниками Топонимической
экспедиции Уральского университета по Русскому Северу, Костромской области и Уралу.
Кроме того, в словарь вошли факты, извлеченные из региональных диалектных словарей
по разным территориям России, а также из различных фольклорных источников (в том
числе публикаций XIX в.). Собранный материал отражает русскую культурно-языковую
традицию XIX–XXI вв.
Аннотации подготовили: А. А. Макарова, К. В. Осипова, М. Э. Рут, Н. А. Синица.
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ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ ОТИН — ОНОМАСТ:
ПОПЫТКА НАУЧНОЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
В МИНОРЕ
Трижды при подготовке сборников работ ученых, принявших решение публикацией
своих трудов поздравить Евгения Степановича Отина, коллегу-юбиляра, мне удалось,
воспользовавшись правом редактора, избежать необходимости высказывать комплименты
во вступительных статьях. Но писать об Учителе мне все-таки приходилось. И всякий
раз я испытывал чувство неловкости от того, что говорить о его заслугах и достижениях
нужно было (по-другому было бы несправедливо), пользуясь «высоким слогом», который
он не любил, как не любил льстецов, подозревая их в неискренности. Теперь я могу позволить себе это. Однако выразить свое отношение к трудам и дням патриарха филологии
Донбасса стало значительно сложнее, потому что сделать это придется, овладевая новой
смысловой категорией — «ушедшего... в настоящем и будущем».
13 апреля 1932 г. в рабочем поселке Старые Кайдаки, что в Днепропетровске, родился
будущий ученый-филолог Евгений Степанович Отин. Как это ни печально, жизнь его
«обрáмили» две войны. Детские годы пришлись на войну, в которой он чудом остался
жив (в 1943 г. в дом, где за столом сидела вся семья, угодил, но, к счастью, не взорвался,
шальной снаряд), а земной путь окончился 14 января 2015 г. в блокадном Донецке. В день
похорон, после траурной панихиды, в последний путь его проводили только бойцы ополчения Донецкой Народной Республики. Шли бои за аэропорт; кладбище на Щегловке,
где была похоронена Нинель Витальевна Максимова, жена Евгения Степановича, и где
упокоился теперь он, было в зоне поражения при артобстрелах. Появление траурной
процессии могло вызвать неадекватную реакцию тех, кто уже совершал подобного рода
атаки на скорбящих.
Тире между двумя датами для многих и многих — приговор, знак Пустоты. Для
Евгения Степановича Отина — символ ушедшего «Его настоящего» и вектор в будущее — Наше с Ним. Он шагнул в Бессмертие. Мы только констатировали этот переход
и конституировали его присвоением имени Е. С. Отина основанному им в 1994 г. «Восточноукраинскому лингвистическому сборнику» и Международной конференции «Святогорские ономастические чтения», организованной по его инициативе и ежегодно под его
руководством проводимой с 2006 г. Десятки рецензий на его труды, многочисленные статьи
и несколько диссертационных исследований, связанных с его научным творчеством, — это
только начало большой Отинианы. Изучение вклада Е. С. Отина в науку, прежде всего
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в ономастические исследования, — дело будущих поколений лингвоисториографов. Мы
же, его ученики, представляющие основанную им Донецкую ономастическую школу,
продолжаем его Дела. А их — множество.
С самого начала научной деятельности он придерживался принципов, которые
старался привить впоследствии своим многочисленным ученикам. А это за более чем
полувековую преподавательскую деятельность несколько сотен прошедших под его
бдительным руководством топонимическую практику или писавших курсовые работы
студентов, дипломников, полсотни кандидатов и три доктора наук. И это далеко не полный
и тем более не поименный перечень тех, кому передал он обостренное внимание к исследуемым языковым явлениям: высочайшую требовательность к достоверности каждого
из выявленных фактов, к их всестороннему анализу, начиная с историко-этимологических
штудий и заканчивая описанием современного состояния через исследование семантики
и стилистики собственных имен в самых различных контекстах.
В ономастику Евгений Степанович пришел уже состоявшимся ученым, овладевшим
мастерством изучения истории языка, автором работ по сравнительно-историческому
словообразованию и функциональному синтаксису, пришел сознательно и остался навсегда. После защиты в 1963 г. диссертации «Модальные отношения в конструкциях чужой
речи и средства их выражения в русском языке XIII–XVII вв.», в которой исследовалось
происхождение и функционирование частиц де, дескать, мол и модальные оттенки их
значений, ее автор остановился на перепутье: «Меня притягивала область сравнительноисторического словообразования и... ономастика». Понадобилось два года для того, чтобы
наука о собственных именах вначале возобладала, а потом стала основным смыслом
и главным делом его жизни.
О том, как это случилось, со свойственным ему мягким юмором Евгений Степанович
рассказал однажды1 так:
В далеких 60-х годах прошлого века, когда в стране возник всем приснопамятный
«ономастический бум» и крылатый «Пегас ономастики», летая над ее просторами,
во многих местах высекал копытом все новые и новые «кастальские ключи», в пространстве Филологии возникали сообщества ученых, вдохновившихся ономастикой.
Некоторые из них позднее переросли в научные школы со своими лидерами и своей
проблематикой. Пегасу угодно было стукнуть копытом и в Донецке, недалеко от которого начинается река с удивительным названием Кальмиус (в древности — Калка).
Это случилось, может быть, потому, что одним из источников Кальмиуса является
криница с античным названием Геркулес.
– Это красивая, поэтичная легенда. Ну, а в жизни-то как было?
– Признаюсь, немного иначе. Попробую в третьем лице. Гидроним Кальмиус
лишил покоя доцента кафедры русского языка Донецкого пединститута Отина
(т. е. меня), в 1961 году начавшего работать в этом вузе. Нет, в третьем лице получается
слишком отстраненно. После защиты кандидатской диссертации по историческому
	После того, как мне удалось уговорить Евгения Степановича «записываться», бесшумный цифровой малютка-диктофон незаметно устраивался в книжных завалах на его столе, и мы, регулярно
прерываемые часто бесцеремонными посетителями (а дел у декана и заведующего кафедрой —
великое множество), беседовали. Затем записи «просеивались», а все, что заслуживало внимания,
протоколировалось. Так появилось и многое из того, что потом оказалось нужным ему, и то, что
здесь будет процитировано.

1
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синтаксису я увлекся ономастикой. А тут рядом такой искус — загадочный Кальмиус.
Неизвестны история этого имени, его первичное значение. Вот я и решил разгрызть
этот «этимологический орешек». В 1965 году в Киеве на Третьей республиканской
ономастической (гидронимической) конференции, которая проходила в Институте
языкознания имени Потебни АН УССР, я выступил с докладом «Историческая гидронимия Северного Приазовья», большая часть которого была посвящена этимологии и истории гидронима Кальмиус. Меня очень похвалил Андрей Александрович
Белецкий, заведующий кафедрой общего языкознания и классической филологии
Киевского университета. Он потом был одним из моих официальных оппонентов
по докторской диссертации. Белецкий сказал, что давно не слышал такого глубокого,
содержательного доклада по этимологии. Потом ко мне подошел Целуйко Кирилл
Кузьмич. И привлек в свой актив. В этом же году с докладом «Происхождение названия реки Кальмиус», в котором обоснована гипотеза о гибридном (славяно-тюркском)
характере этого географического названия, я выступил и на Первой областной
научно-технической конференции молодых ученых в Донецке. Вообще-то интерес
к топонимии у меня появился чуть раньше, после публикации книги, посвященной
анализу гидронимов верхнего Поднепровья, которую написали Олег Николаевич
Трубачев и Владимир Николаевич Топоров. Это как раз начало 60-х годов. И сам
Олег2 интересовался, кто такие Целуйко, Карпенко. В общем, мой успех оказался
той «ловушкой», которая привела меня в ономастику.
Начало Донецкой ономастической школы мы обычно относим к ближайшему к этим
событиям времени, когда, окрыленный успехом, Е. С. Отин предпринял шаги по организации при кафедре общего языкознания исследовательской группы из числа преподавателей и студентов, занимающихся ономастической проблематикой. О ее достижениях
он докладывал на заседаниях Украинской ономастической комиссии и сообщил в двух
выпусках «Повідомлень української ономастичної комісії» — «О работе ономастической
группы на кафедре общего и славянского языкознания Донецкого университета» [Отин,
1967б] и «Хроника (о топонимической работе в Донецком государственном университете)» [Отин, 1968]. Ономастические исследования захватили филологический факультет,
обязательной стала топонимическая практика, а в научных интересах Евгения Степановича возникло и навсегда увлекло его ономастическое краеведение. Однажды, в близком
кругу коллег-филологов, он, шутя, назвал себя «проходимцем по Донбассу». Я помню
свою топонимическую практику, помню, как много интересного узнал, пешком обойдя
значительную часть Артемовского района Донецкой области и выполняя наказы и инструкции руководителя — Евгения Степановича Отина, из-под пера которого стали регулярно выходить историко-этимологические очерки, посвященные названиям населенных
пунктов и водных объектов юго-востока Украины, Донбасса и бассейна Дона. Упомяну
в хронологическом порядке лишь некоторые (всего за годы и годы «ономастического
краеведения» он описал столько, что и на целой странице не перечислишь), появившиеся
в печати после Кальмиуса и до защиты докторской диссертации: Волчья (Волчьи Воды),
Конь, Самара, Меловое, Майское, Миус, Битюг, Хопёр, Калка [Отин, 1967а; 1971; 1972а;
	С Олегом Николаевичем Трубачевым Евгения Степановича Отина связывала крепкая, со студенческих времен дружба. Некоторые фрагменты переписки — письма О. Н. Трубачева к Е. С. Отину —
мы опубликовали в пятнадцатом выпуске «Восточноукраинского лингвистического сборника»
[Письма].

2

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

Евгений Степанович Отин — ономаст

239

1973; 1974а; 1974б и др.]. Ряд статей этого периода посвящается словообразованию онимов
в восточнославянских языках, лексико-семантическому описанию сельской и промышленной эргонимии (названиям шахт и коллективных сельскохозяйственных предприятий).
В 1969 г. он формулирует ряд теоретических положений, существенных для этимологического анализа географических имен. Позже обращает внимание на функционирование
в речевой практике имен и кличек, тождественных топонимам. В короткой статье «Почему
так названо» в «Книге о Донбассе» [Отин, 1972б] он коснулся впоследствии захватившей его темы деэтиологизации и деэтимологизации онимов и сделал это на материале
топонимов Донбасса, утративших внутреннюю форму. В этих работах по крупицам собирались, оттачивались и, после проверки материалом (практика — критерий истины),
утверждались положения, впоследствии составившие методическую и методологическую
базу исследований, осуществляемых представителями Донецкой ономастической школы.
Все перечисленное — лишь частица гигантского труда, связанного с накоплением
фактов, превращавшихся по мере обработки и осмысления в публикации. В годы подготовки дисеертации Евгений Степанович много и плодотворно работал, не только
исследуя гидронимию, но и собирая уникальные материалы, касающиеся топонимии
Северного Приазовья, изучая происхождение и историю географических имен приазовских греков — урумов и румеев, — переселившихся на побережье Азовского моря
из Крыма в 70-е гг. XVIII — начале XIX в. Многочисленные публикации, связанные с этой
сферой его интересов, в конце концов превратились в знаменитый словарь «Топонимия
приазовских греков» [Отин, 2000], получивший широкую известность и выдержавший
несколько переизданий.
Перескажу и кое-что, касающееся самого Евгения Степановича и истории Донецкой
ономастической школы, основателем и лидером которой он остается.
В октябре 1974 года я защитил диссертацию «Гидронимия юго-восточной Украины» в совете отделения литературы, языка и искусствоведения АН УССР. Это была
первая в Советском Союзе докторская диссертация по гидронимии. Она вызвала
большой интерес и получила высокую оценку со стороны известных ученых.
– Вы как-то показывали мне письмо Н. И. Толстого и, с вашего разрешения, я
однажды даже процитировал его. Были и другие отзывы?
– Разрешаю опубликовать вот эти три.
Евгений Степанович показал письма. Вот выдержки из них:
Академик Н. И. Толстой (из письма от 2 декабря 1974 г.): «Я давно внимательно
следил за Вашими работами, всегда ценил их и сейчас рад тому, что она получила
цельную форму в виде диссертации. Хорошо было бы превратить ее в книгу3. Ваш
труд заполняет еще одну “пустую” клетку на стыке славяно-иранском, клетку важную
для определения славянской прародины и взаимоотношения славян с их индоевропейскими соседями. Ваш труд входит в один ряд с трудами Шмилауэра, Безлая,
Фасмера, Топорова, Трубачева, польских ономастов».

	По материалам диссертации (вариант, не удовлетворивший объемом ВАК, насчитывал, если
мне не изменяет память, более 900 страниц) все-таки была опубликована скромная монография
«Гідроніми Східної України» [Отiн, 1977].

3
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Академик Д. С. Лихачев (из письма начала 1978 г., уже после выхода в свет монографии): «Спасибо Вам большое, дорогой Евгений Степанович, за “Гідроніми”.
Очень полезная книга. Желаю новых успехов».
Э. М. Мурзаев, известный советский географ, много работавший и в области топонимики (из письма от 11 февраля 1978 г.): «С интересом читал Вашу книгу. <…>
Сильной стороной Ваших топонимических исследований можно считать историкогеографический подход, анализ источников. Дело это кропотливое, но зато и результативное. И еще: при этимологических объяснениях Вы правильно ориентируетесь
на географические реалии. Они, как правило, не подводят. А ведь вариантов может
быть много».
Вспоминая «этапы большого пути», Евгений Степанович заметил: «В 1979 году
в Киеве в издательстве “Наукова думка” вышел фундаментальный “Словник гідронімів
України”. Я был в числе восьми его составителей. Мой вклад — обширный материал
по гидронимии Левобережной Украины». К  концу семидесятых годов гидронимия
не просто увлекла ученого, но стала основным содержанием его работ. Просматривая
библиографию начального периода, точнее, первого двадцатилетия ономастической
работы Евгения Степановича, можно увидеть и смещение «гидронимийных акцентов»
в сторону бассейна Дона.
Однако прежде чем говорить о главном его труде, обратим внимание на грандиозный
вклад Е. С. Отина в развитие специальной отрасли онимографии — разработку методологической базы и методики описания коннотативных собственных имен. В 1977 г. Евгений
Степанович на Всесоюзной научной конференции «Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков» выступил с докладом, в котором обозначил классы
онимов, развивающих переносные значения в русском и украинском языках, и употребил
применительно к этой категории слов определение «коннотативная ономастическая лексика» [см.: Отин, 1977]. А в 1978 г. уже выступил с большой статьей «Конотативна ономастична лексика», в которой проанализировал вторичные эмоционально-экспрессивные
и смысловые наслоения на собственно топонимические значения онимов, предпринял
попытку классификации, разграничив узуальные и окказиональные, интернациональные
и интралингвальные коннотонимы, а в последней группе предложил разграничивать общенациональные и локально ограниченные имена [см.: Отін, 1978]. В следующем 1980 г.
в Свердловске были опубликованы 24 пробные статьи, описывающие семантическую
структуру коннотативных топонимов [см.: Отин, 1980]. В большом числе историко-этимологических очерков и этюдов появляются размышления, связанные с функционированием онимов в непрямых значениях, исследуются свойства отдельных коннотативных
топонимов (Сахалин, Карфаген, Сиракузы, Геркулес, Афины и др.). История развития
онимографии коннотонимов — особая проблема, заслуживающая специального изучения.
Здесь же сказанного достаточно для того, чтобы понять, как результаты многолетней
работы складывались в словарь.
«Словарь коннотативных собственных имен» [Отин, 2004] стал первым в славянском
мире собранием слов, которые мы используем и просто как собственные имена, и как
имена (по меткому определению В. М. Мокиенко) «перевоплотившиеся», превратившиеся
в коннотонимы. Этим термином Евгений Степанович обозначил собственные имена, развившие в себе дополнительные значения. Например, именем Дон-Кихот мы обозначаем
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не только главного героя романа М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский», но и благородного мечтателя, человека кристальной честности, а также наивного
и бесплодного мечтателя, а еще фанатика или человека нелепого поведения. Вот эти
дополнительные значения и называют коннотациями. Словарь, выдержавший несколько
переизданий, обязательно подвергавшихся переработке и дополнениям, в готовящееся
шеститомное собрание сочинений войдет не только обновленным, но и выросшим за годы,
лежащие между первым (2004 г.) и готовящимся к публикации изданием, вдвое.
Отчеты в виде изданных книг — это только флажки на вершинах айсбергов предшествовавшего титанического труда. Говорю об этом, чтобы читатель знал, что за каждой
из книг Е. С. Отина стоят десятилетия кропотливого накопления фактов, поиска ответов
на вопросы, которые не отыщешь ни в каком интернете, и решения несметного количества
задач, которые даже не формулировались. При этом замечу, что издание книги-отчета еще
ни разу не остановило Евгения Степановича. Над каждым из своих проектов он продолжал
работать. Пополнять новым материалом и совершенствовать сделанное — постоянная
практика всех дней его трудов и вдохновений. Когда перечисление закончится, станет
понятно, что простому человеку и мафусаилова века не хватило бы на то, чтобы отыскать,
обработать, а потом еще и опубликовать эти горы информации.
О том, что ничто человеческое ему не чуждо, свидетельствует интерес к субстандартной лексике, воплотившийся в словарь с ироническим названием «Все менты — мои
кенты» [Отин, 2010].
Совсем недавно свет увидела новая книга «Словарь русского языка X–XVIII веков»
[Отин, 2014б]. Над ней Е. С. Отин начал работать еще в студенческие годы. Теперь
и этот «айсберг» отмечен флажком. В словаре впервые применен прием параллельного
толкования слов и оборотов речи. Это позволяет как использовать его при переводе на современный язык, так и просто читать богатый иллюстративный материал, собранный
из двухсот редчайших и, к тому же, труднодоступных источников.
Теперь можно перейти к рассказу о «Гидронимии Дона» [Отин, 2011; 2012]. От начала
работы издание отделяют три с половиной десятилетия. Не берусь с абсолютной строгостью обозначить жанр этого труда. В названии — монография, в аннотациях — каталог.
Можно и словарем назвать, только с другим, не алфавитным, а гнездовым способом представления слов. Чтобы воспользоваться книгой именно как словарем, нужно обратиться
к алфавитному «Указателю вариантов гидронимов». Можно и справочником называть,
а можно и Документом. Главное — в другом: эта книга содержит сведения о б о в с е х
водных объектах бассейна реки Дон от истоков до устья, впадения Дона в Таганрогский
залив Азовского моря, а также о названиях других территориально близких объектов,
в которых ученому удалось обнаружить сходство в значениях.
Не буду останавливаться на научной ценности полных гидронимных каталогов,
не буду отвлекаться на рассуждения о той роли, которую они играют в развитии топонимики. Специалисты не только у нас, но и за рубежом считают, что «Гидронимия Дона»
Е. С. Отина является уникальным трудом, равного которому в мире в настоящее время
нет и в ближайшем обозримом будущем не будет, а более полное описание топонимии
бассейна Дона вряд ли создадут в нашем веке. А вот скромный автор монографии заявил:
«Это та “эстафетная палочка”, которую мы передаем собирателям и исследователям топонимии бассейна реки Дон в России. Прежде всего им предстоит завершить дело, начатое
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более 70 лет назад П. Л. Маштаковым4, ибо, как замечательно сказал М. Вебер5, “быть
превзойденным в научном отношении — это не только наша общая судьба, но и наша
общая цель. Мы не должны работать, не питая надежды на то, что другие пойдут дальше
нас”» [Отин, 2011, 569].
Что же может вычитать любитель-краевед или просто заинтересованный обычный
читатель в книге Е. С. Отина? О, здесь, как говорится, море информации.
Вот течет по Донецкой области речка Клебан-Бык. Через Кривой Торец, Казённый
Торец и Северский Донец воды ее «добираются» до самого Дона. В народной речи часто
встречается вариант Клёпан Бык. Жители прибрежных населенных пунктов осмысливают
это название как произведенное от глагола клепать и существительного бык, обозначающего опоры моста. Однако это ошибочное объяснение. Несмотря на то, что это название
состоит из неясных частей, Евгений Степанович доказывает, что первая часть этого названия реки образована от в настоящее время не употребляющегося географического термина клебань, обозначающего глубокую яму, наполненную водой, котловину, из которой
вытекают ручьи и речки, а народный географический термин, известный и в настоящее
время, — бык — используется для обозначения скалистого берега, каменного утеса, камня
в воде и т. д. По-видимому, именно по характеру истока реки она и получила свое название.
А вот просто «букет» интереснейших сведений. Кто из жителей Донбасса, юговостока Украины и юго-запада России не отдыхал на Северском Донце, кто не слышал
о нем и расположенной на его берегах Свято-Успенской лавре и пещерном монастыре
в меловых горах Святогорья? Эта седьмая по величине река Украины и наибольший
приток Дона протекает через Белгородскую и Ростовскую области Российской Федерации, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области Украины. А ведь было время, когда
назывался он просто Доном. И Великим Доном, и Малым Донцом. К Дону Великому,
т. е., как указывает Е. С. Отин, к среднему течению нынешнего Донца, преследовал
хана Кончака князь Игорь Святославич, и где-то здесь, на реке Каяле у Дона Великого
произошла в 1185 г. битва русских с половцами, описанная в «Слове о полку Игореве».
А ныне распространенное народное название реки — Северный Донец — появилось
в результате народной этимологии, потому что неясная связь имени реки с преданным
забвению историко-географическим названием Северская земля была заменена связью
с понятным прилагательным, образованным от слова север.
В Донецкой области в Северский Донец справа впадает река Казённый Торец длиной
129 км, а слева — Нетриус длиной всего 31 км.
О Казённом Торце разговор особый. Когда-то называлась эта река Тор. По свидетельству Ипатьевской летописи где-то на этой реке в плену у половцев находился князь
Игорь. Существует несколько объяснений названия этой реки. По мнению Е. С. Отина,
этимологию гидронима имеет смысл искать на тюркской языковой почве. Река протекала
через кочевья крупнейшего восточного объединения половцев. А до половцев тут обитали
другие тюркские племена. Возможно, что в основе названия Тор лежит тюркское прилагательное тар ‘узкий, тесный, тонкий’. Такое название, по мнению Е. С. Отина, связано
	Петр Лазаревич Маштаков (1872–1942) — русский ученый-филолог, педагог, составитель грамматики русского языка и географических сочинений, автор «Списка рек Донского бассейна» (1934).
5
	Макс Вебер (1864–1920) — немецкий социолог, философ, историк. Его идеи оказали значительное
влияние на развитие социологии.
4
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с тем, что Тор был нешироким, узким по сравнению с другой близко расположенной
рекой, возможно, с самим Донцом. Но вот, по документам XVIII в., стали называть реку
Казённым Тором, а позже Казённым Торцом. И по этому поводу есть мнение. Определение
Казённый река получила после того, как в районе нынешнего Славянска, в урочище Тор,
в 1701 г. были основаны принадлежащие казне Торские соляные промыслы и солеварни.
Вначале Казённым Торцом называли только ту часть реки, которая протекала по территории промыслов, а позже это имя распространилось на всю речку. На Казённом Торце
расположены не только город Тор (нынешний Славянск), но и город Краматорск. Вряд
ли многим людям известно, что значит название этого города. Ну, -торск, ясное дело,
связан с гидронимом, названием реки Тор или Торец. А что значит первая часть в названии
города? В народных легендах (как, впрочем, и в некоторых краеведческих справочниках)
она ошибочно сближается с украинским словом крам ‘товар’. Соль, которую добывали
на Торских промыслах, всегда, мол, была ценным товаром. Даже официально издание
«Історія міст і сіл УРСР. Донецька область» (1970 г.) сообщает о каком-то нигде не зафиксированном и никому не известном названии населенного пункта Крам-на-Торе или
Крам Торский. По мнению Е. С. Отина, в основе ранних форм названия лежит слово крома
(ср. литер. кромка) ‘край, рубеж, граница’. Река Тор в прошлом не раз была естественным ориентиром при установлении границ русского государства в конце XVII — начале
XVIII вв. Границы переместились, название крома Торова утратилось, а вот в названиях
целого ряда населенных пунктов Донбасса сохранилось.
Речка-невеличка Нетриус начинается в Харьковской области, потом протекает через
Краснолиманский район Донецкой области, впадает в Становое озеро, а потом, выйдя из
него, впадает в Донец. По поводу названия этой реки Е. С. Отин сообщает: «Речка получила свое наименование по населенному пункту в ее истоках» [Отин, 2014а, 127–128].
А вот название поселения, по мнению ученого, связано с прозвищем Нетригуз, похожим
на другие, образованные с участием элемента -гуз-, присутствующего в ряде украинских
и русских слов, в том числе, в слове гузно ‘зад человека’. Известен целый ряд прозвищ,
образованных с использованием компонента -гуз: вертигуз ‘человек неопределенного
поведения’, гузночух ‘тот, кто чешет зад’, плоскогуз ‘человек с плоским задом’, колигуз
‘человек с колеблющимися при ходьбе ягодицами’ и др. В общем, прозвище Нетригуз
получил, скорее всего, неопрятный человек: не три от тереть, вытирать и гуз.
Увлекательное и для многих поучительное путешествие по родному краю, по всему
бассейну реки Дон можно совершить, изучая или просто просматривая уникальную книгу
профессора Е. С. Отина «Гидронимия Дона». Об этом каталоге нужно писать специальные
статьи тем, кто профессионально занимается исследованием гидронимии, кто знает историю ономатологического изучения бассейнов других рек с разветвленной сетью водных
артерий, сезонных водотоков, уже высохших балок и оврагов. Я же хочу всего-навсего
сравнить самый известный «Список рек Донского бассейна», составленный П. Л. Маштаковым, с каталогом Е. С. Отина. В 2006 г. его фрагмент был опубликован в «Восточноукраинском лингвистическом сборнике» [Отин, 2006]. Охватывал он небольшой участок
Верхнего Дона от Быстрой Сосны до Воронежа и зафиксировал имена 186 гидрообъектов
(в трех сотнях фонетических, морфологических, словообразовательных и графических
вариантов). А соответствующий участок в каталоге П. Л. Маштакова представлен именами
16 речек, двух озер и одного оврага. Ноу-хау профессора Отина — способ гнездования
информации об онимных комплексах, «красной нитью» которых являются гидронимы,
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мотивирующие разнообразные ономасиологические связи с именами других топообъектов и участвующие в создании «“своеобразных молекул”, состоящих из названий сопредельных географических объектов, которые обнаруживают лексическую общность,
ономасиологические связи и взаимозависимы» [Отин, 2011, 10].
В 2008 г. был создан Приграничный белорусско-российско-украинский университетский Консорциум. Целью его было объявлено дальнейшее укрепление международных
и научных связей регионов, лежащих в бассейнах Днепра и Дона. В рамках осуществления
ономастической части этого проекта и было предпринято издание монографии Евгения
Степановича. Но, как я уже говорил, не привык останавливаться мой Учитель на достигнутом. Я держал в руках только что изданный второй том монографии и радовался.
Поздравлял и думал: «Ну, наконец-то удастся мне убедить профессора Отина закончить
обещанную в журнал “Λογος όνομαστική” статью». Когда же я попробовал заикнуться
об этом, Евгений Степанович отрезал: «Пока не закончу работу над монографией о гидронимии северного Приазовья от устья Дона до Сиваша, ничем другим заниматься не буду».
А потом добавил, что уже страниц сто написал. Прошло не так много времени. И новая
книга о гидронимии Приазовья была издана, и названный ранее словарь русского языка
X–XVIII  вв. появился, и замечательная книга о топонимии Донетчины опубликована,
и частотный словарь языка «Жития» протопопа Аввакума готов6, и статья со скромным
названием «Ономастические мелочи» в нужное время была представлена в журнал. Хотя,
какие уж тут мелочи и какая статья? Мелочей набралось на хорошую брошюру. А поднятые в статье вопросы прокладывают новые пути в науке, в понимании сложнейших
вопросов, связанных с исследованием функций собственных имен.
Есть еще многое, о чем расскажут его труды, и еще больше того, что передал в виде
«эстафетных палочек» своим ученикам и последователям мой Учитель.
В заключение еще один фрагмент из недавней беседы:
— Уже вышли из печати и Ваш двухтомник «Гидронимия Дона», и «Гидронимия
Северного Приазовья». Чем для Вас стали эти книги, работа над которыми началась
еще в прошлом веке?
— Отвечу словами Пимена: «Закончен труд, завещанный от Бога…». Фундаментальный свод гидронимов Дона создает предпосылки для комплексного изучения
названий множества гидрообъектов во взаимодействии их с другими географическими именами топонимного пространства. Но для меня он стал также источником
эстетического наслаждения. Я с удовольствием его читаю и перечитываю. Это
действительно «книга земли», где история края воплотилась в его географической
номенклатуре. Рад был убедиться, что подобное чувство испытывают и другие.
Евгений Степанович роется в стопке книг, показывает десятый номер журнала «Октябрь» за 1986 г., открывает на закладке и, откашлявшись, хорошо поставленным баритоном цитирует фрагмент из заметок Василия Субботина «Подорожник»: «Уходит русская
деревня с лица земли! Может быть, поэтому мне захотелось записать названия деревень
по пути к Новгороду, по дороге, по которой ездил Пушкин, записать их, эти названия
6

Частотный словарь «Жития» относится к ранним работам Евгения Степановича. Существовал
он только в виде рукописи, депонированной в ИНИОН. Если бы не предпринятые пару лет назад
усилия по извлечению ксерокопии рукописи из недр этого уникального хранилища, недавний
пожар лишил бы нас возможности пользоваться этой книгой.
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и эти деревни, пока они еще живы… Колёсные Горки, Раёк, Миронежье, Домославль,
Холохолёнки, Долгие Броды, Миронушка, Ижицы, Ярынья, Долгий Мост… Я записывал
их, названия эти и эти деревни, по мере того, как мы их проезжали. И еще: Спасская Полисть, Большое Опочивалово, Каменная Мельница. Но это уже за Новгородом».
– Ну, каково? Это, знаешь, песня!
И, поудобнее устроившись в кресле, удовлетворенно улыбается.
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сокращения

В географических названиях
Айн

группа поселений Айнозеро Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
АнГ
группа поселений Андома-гора Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
АнР	Андоморецкие деревни Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
АнС	
село Андома (Вытегорский район Вологодской области)
Анх
группа поселений Анхимово Вытегорского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Бабуш.
Бабушкинский район Вологодской области
Бел.
Белозерский район Вологодской области
БелР
группа поселений Белый Ручей Вытегорского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Вель.
Вельский район Архангельской области
Вин.
Виноградовский район Архангельской области
Влгд.
Вологодский район Вологодской области
Вож.
Вожегодский район Вологодской области
Вох.
Вохомский район Костромской области
В-Т.
Верхнетоемский район Архангельской области
Гак
группа поселений Гакукса и Муромский монастырь Андомского
погоста-округа (Вытегорский район Вологодской области)
Галич.
Галичский район Костромской области
Дев
группа поселений Девятины Вытегорского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Илек
группа поселений Илекса Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Калев	Калевальский район Республики Карелия
Карг.	Каргопольский район Архангельской области
К-Б.	Красноборский район Архангельской области
К-Г.	Кичменгско-Городецкий район Вологодской области
Кон.	Коношский район Архангельской области
Котл.	Котласский район Архангельской области
Курж
группа поселений Куржекса Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Ладв
группа поселений Ладвозеро Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
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ЛобР

группа поселений Лобеги и Ранина Гора Андомского погостаокруга (Вытегорский район Вологодской области)
Лоух
Лоухский район Республики Карелия
МакВ
группа поселений Макачево и Верховье Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Маль
группа поселений Мальян Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Марк
группа поселений Марково Вытегорского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Медв	Медвежьегорский район Республики Карелия
Муез	Муезерский район Республики Карелия
Некр.	Некрасовский район Ярославской области
НижВ
нижнее течение р. Вытегра (Вытегорский район Вологодской области)
Ник.	Никольский район Вологодской области
Окт.	Октябрьский район Костромской области
Олон	Олонецкий район Республики Карелия
Осин
группа поселений Осиновец Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Пин.	Пинежский район Архангельской области
ПлН	
группа поселений Плоские Нивы Вытегорского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Прим.	Приморский район Архангельской области
Пряж	Пряжинский район Республики Карелия
Пуд	Пудожский район Республики Карелия
Сам
группа поселений Самино Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Таг
группа поселений Тагажма Вытегорского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Тал
группа поселений Талица Вытегорского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Тарн.
Тарногский район Вологодской области
Туд
группа поселений Тудозеро Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Хар.
Харовский район Вологодской области
Холм.
Холмогорский район Архангельской области
Чекш
группа поселений Чекша-речка Андомского погоста-округа
(Вытегорский район Вологодской области)
Череп.
Череповецкий район Вологодской области
Чухл.
Чухломский район Костромской области
Шенк.
Шенкурский район Архангельской области
Be
Бельгия
Dt
Германия
EKar	Etelä-Karjala — Южная Карелия (область Финляндии)
EPoh	Etelä-Pohjanmaa — Южная Остроботния
ESav	Etelä-Savo — Южное Саво
Fr	Франция
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Kai	Kainuu — Кайнуу
KHäm	Kanta-Häme — Канта-Хяме
KSuo	Keski-Suomi — Центральная Финляндия
Kym	Kymenlaakso — Кюменлааксо
Lap
Lappi — Лапландия (область Финляндии)
Nd
Голландия
PKar
Pohjois-Karjala — Северная Карелия (область Финляндии)
Po	Польша
PPoh
Pohjois-Pohjanmaa — Северная Остроботния
PSav
Pohjois-Savo — Северное Саво
Sv
Швеция
Sw
Швейцария
Uus	Uusimaa — Уусимаа
VSuo	Vanha-Suomi — Старая Финляндия

В названиях географических объектов
водохр.
дор.
ж.д. ст.
излуч.
лев. пр.
ложб.
местн.
низ.
н. п.
повор.
пог.
пок.
пор.
прав. пр.
прос.
прт.
пуст.
родн.
рч.
с/о
сц.
угод.
ус.

водохранилище
дорога
железнодорожная станция
излучина
левый приток
ложбина
местность
низина
населенный пункт
поворот
погост
покос
порог
правый приток
просека
протока
пустошь
родник
речка
сельское общество
сельцо
угодье
усадьба

В названиях языков и диалектов
арх.
валл.
вепс.

архангельские говоры русского языка
валлийский язык
вепсский язык
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влад.
владимирские говоры русского языка
влг.
вологодские говоры русского языка
волж.
волжские говоры русского языка
вят.
вятские говоры русского языка
горьк.
горьковские говоры русского языка
гот.
готский язык
греч.
греческий язык
др.-англ. древнеанглийский язык
иван.
ивановские говоры русского языка
калуж.
калужские говоры русского языка
карел.
карельский язык
карел. тихв.
тихвинские говоры карельского языка
киров.
кировские говоры русского языка
корн.
корнский язык
костр.
костромские говоры русского языка
ливв.
ливвиковское наречие карельского языка
литов.
литовский язык
люд.
людиковское наречие карельского языка
мар.
марийский язык
мещер.
мещерские говоры русского языка
мокш.
мокшанский язык
моск.
московские говоры русского языка
нижегор. нижегородские говоры русского языка
новг.
новгородские говоры русского языка
общегерм. общегерманский язык
олон.
олонецкие говоры русского языка
перм.
пермские говоры русского языка
перс.
персидский язык
пск.
псковские говоры русского языка
рус.
русский язык
ряз.
рязанские говоры русского языка
санскр.
санскрит
ср.-англ. среднеанглийский язык
ст.-валл. староваллийский язык
ст.-рус.
старорусский язык
тат.
татарский язык
твер.
тверские говоры русского языка
тюрк.
тюркский язык
уфим.
уфимские говоры русского языка
фин.
финский язык
франц.
французский язык
хабар.
хабаровские говоры русского языка
эрз.
эрзянский язык
эст.
эстонский язык
яросл.
ярославские говоры
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ahd.
althochdeutsch — древневерхненемецкий язык
dt.
deutsch — немецкий язык
gr.
griechisch — греческий язык
nhd.	Neuhochdeutsch — нововерхненемецкий язык
OHG	Old High German — древневерхненемецкий язык
slav.
slavisch — славянские языки

Прочие
дем.
деминутив (уменьшительная форма)
жарг.
жаргонное
литер.
литературное
притяж. прил.
притяжательное прилагательное
dial.
dialektal — диалектное
L
Lokativ — локатив
Sg.	Singular — единственное число

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

269

Н ау ч н о е и зд а н и е

ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ
2015. № 1 (18)

Редакторы
Редактор перевода
Компьютерная верстка

В. С. Кучко
А. А. Макарова
О. Д. Сурикова
Д. В. Спиридонов
Л. А. Хухаревой

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-50713 от 25.07.12.
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» — 43444.
Учредители: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
121019, Москва, ул. Волхонка, 18/2;
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Подписано в печать 22.06.2015. Формат 70 × 100 1/16.
Уч.-изд. л. 22,14. Усл. печ. л. 22,43. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 268.

Памятка авторам

Общие правила
●	Статья объемом до 1 уч.-изд. (авт.) листа (40 000 знаков) может быть опубликована на русском или английском языке (британском или американском варианте); также принимаются к печати
статьи на французском, немецком, польском, чешском, сербском и болгарском языках — в этом
случае статьи переводятся и публикуются на русском языке.
●	Статьи, уже опубликованные или направленные автором в редакции других журналов,
не принимаются.
●	Статья проходит рецензирование как минимум двумя членами редколлегии и, если это
необходимо, другими специалистами («слепое» рецензирование), обладающими необходимыми
компетенциями. В течение месяца после поступления рукописи в редакцию автор письменно извещается о возможности публикации в журнале.
Общие требования к авторскому оригиналу
1. Авторский оригинал предоставляется в электронной версии (на диске или по электронной почте). Параметры: Word 6.0/7.0 (формат doc или rtf), шрифт Times New Roman, кегль основного текста
14-й, сносок — 12-й, интервал — 1,5, абзац 0,7 (установленный через меню). Если вы используете
нестандартный шрифт, приложите к письму файл с шрифтом, а также копию статьи в формате pdf.
2. Фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном порядке над заголовком. Там,
где имя может быть прочитано неоднозначно (например, двойное имя и фамилия), автору следует
ясно указать правильный вариант чтения.
3. Под заголовком на языке статьи размещаются резюме (150–250 слов) и ключевые слова
(5–10).
Для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, резюме должно содержать следующее описание: основную цель и гипотезу исследования, изучаемый материал, методы и процедуры
исследования, основные итоги, результаты и выводы, а также указание на значение этих выводов
для последующего исследования или практического применения.
Список ключевых слов должен быть информативным и отражать содержание статьи.
4. Языковой иллюстративный материал выделяется в тексте работы курсивом. Для выделения
лексического значения используются марровские кавычки (‘’), при цитировании — угловые («»),
смысловые выделения обозначаются разрядкой.
5. Иллюстрации (карты, изображения, фотографии) должны быть хорошего качества. Их
следует приложить отдельными файлами (формат jpeg, разрешение 300 dpi, ширина изображения
не менее 13 см).
6. Примечания — подстрочные (даются в сносках внизу страницы), нумерация сквозная.
7. Библиографические ссылки — затекстовые (алфавитный список). Форма связи ссылки
с основным текстом — с помощью фамилии автора (названия книги) и года издания (страницы,
если это необходимо) в квадратных скобках.
8. Если статья публикуется на русском языке, то после списка литературы на английском
языке приводятся метатекстовые данные (все то, что предшествует основному тексту), а также
список литературы в формате APA (подробнее см. ниже). Если статья подается на английском языке,
то список литературы сразу же выполняется в формате АРА.
9. При наличии в статье авторских сокращений после англоязычного списка литературы приводится их перечень.
10. В конце статьи необходимо поместить краткие сведения о себе: ФИО, ученая степень
и  ученое звание, должность, место работы, рабочий адрес (и адрес для отправки авторского экземпляра, если не совпадает с рабочим), рабочий телефон, e-mail.

Правила оформления библиографических ссылок
Форма связи ссылок с основным текстом с помощью фамилии автора и года издания может
различаться для разных видов цитируемых изданий.
1. Книга или статья одного, двух авторов: [Степанов, 1989, 28], [Мамонтова, Муллонен, 1991, 52].
2. Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается номер тома или
выпуска: [СРНГ, 12, 270].
3. Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, оформляются
добавлением буквенной аббревиатуры к году: [Макарова 2007а, 182]. В этом случае необходимо
сделать соответствующее указание в списке литературы:
Макарова А. А. Из материалов экспедиции Уральского университета в Кадуйский район Вологодской
области // Вопр. ономастики. 2007а. № 4. С. 179–184.

4. Сборник, коллективный труд, словарь, атлас и т. д. (в том числе — сокращенное название):
[Уральские имена, 73], [МДС, 81], [ААЕ, 9].
5. Архивные материалы: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] — курсивом выделен лист документа,
все остальные элементы ссылки (указание на фонд, опись, дело) даются сокращенно и разделяются
запятой.
6. Карты, словники, картотеки и т. п. — с помощью сокращенного названия: [КСГРС].
Правила оформления списка литературы
Список литературы и источников дается в конце статьи в алфавитном порядке. Для сокращенных названий сначала приводится аббревиатура, а затем полное описание работы.
Если статья подается на русском языке, то библиографическое описание должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, фамилии редакторов, составителей (для сборников, материалов конференций, справочных изданий),
наименование научной организации (для диссертаций и авторефератов диссертаций). Например:
Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки / отв.
ред. В. С. Расторгуева. М. : Наука, 1979. С. 272–346.
Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 2007.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания.
2003. № 4. С. 3–11.
Лысова Е. В. Орнитонимия Русского Севера : дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2002.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Электронный ресурс]. URL: http://www.dwds.de/
Gammeltoft P. Islands great and small: a brief survey of the names of islands and skerries in Shetland // Cultural contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names / ed. by P. Gammeltoft, C. Hough
and D. Waugh. Lerwick : NORNA, 2005. P. 119–126.
Harvalík M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha : Academia, 2004.
Kleiber G. Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques // Journal of French
Language Studies. 1992. № 2. P. 185–205.
Room A. Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London : Bloomsbury, 1988.

Список литературы, составленный в соответствии с российским ГОСТом, должен быть продублирован в формате APA (American Psychological Association) с обязательной транслитерацией
и переводом кириллических названий (за исключением названий периодических изданий). Дубликат
списка литературы может быть выполнен как самим автором, так и редакцией.
Названия изданий на языке, использующем не латинский алфавит (например, кириллицу),
должны быть транслитерированы и переведены на английский язык, при этом в качестве основного названия используется транслитерация оригинального названия, а английский перевод дается
в квадратных скобках сразу после нее.
Ввиду многообразия стандартов транслитерации и необходимости унификации ее принципов,
редакция журнала просит авторов использовать правила транслитерации Библиотеки Конгресса
США (ALA-LC romanization или LC romanization). Обратите внимание, что при транслитерации
следует делать исключения для имен собственных и названий периодических изданий, которые
необходимо транслитерировать в соответствии со сложившейся традицией (например: В. Янин =

V. Yanin, а не V. Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, а не Voprosy iazykoznaniia
и т. п.).
Пример приведенного выше списка, оформленного в соответствии с требованиями журнала
(записи располагаются в алфавитном порядке):
Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), Osnovy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka.
Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language and Traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic Dictionary of the German Language].
Retrieved from http://www.dwds.de/
Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries in Shetland. In P. Gammeltoft, C. Hough & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region:
The Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.
Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech
Proper Names]. Praha: Academia.
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper
Name Takes an Article: The Case of Metonymic Proper Names]. Journal of French Language Studies,
2, 185–205.
Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary
of the Russian Language]. Saint Petersburg: Norint.
Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (Doctoral dissertation).
Ural State University, Ekaterinburg.
Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark
Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

Принципы оформления библиографической записи в формате АРА описаны на сайте http://
www.apastyle.org/, а также на многочисленных сайтах библиотек. Правила транслитерации Библиотеки Конгресса США (ALA-LC romanization) описаны на сайте http://www.loc.gov/catdir/cpso/
roman.html. При транслитерации кириллических названий можно воспользоваться автоматическими
системами транслитерации, например translit.net (в выпадающем меню «Варианты...» выбрать LC).
Более подробная информация о правилах публикации рукописей размещена на сайте журнала:
onomastics.ru — в разделе «Информация для авторов». Для отправки рукописи в редакцию можно
воспользоваться размещенной там же формой обратной связи.
Адрес редакции
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Уральский федеральный университет, комн. 306, редакция
журнала «Вопросы ономастики»; тел.: +7 (343) 350 75 97; e-mail: voprosy.onomastiki@gmail.com;
сайт: onomastics.ru.

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

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

10. Place the detailed information about the article’s author(s) (name, academic degree, affiliation,
position, mailing address, electronic address, phone number) at the end of the document.
References
References may have different formats depending on the type of the publication referred to.
1. Book by one, two or more authors: [Smith, 1989, 28], [Smith & Bright, 1991, 52], [Smith, Bright
et al., 1993, 140], etc.
2. For multivolume editions include the volume number: [СРНГ, 12, 270], [CPJ, 2, 23].
3. Where there are two or more publications by a same author and the years of publication are
the same, a lower-case “a” should feature after the date in the first entry, a “b” in the second, and so on:
[Bright, 2003а, 676]. Please, include the same indications in the bibliography at the end of the document:
Bright, W. (2003a). What is a Name? Reflections on Onomastics. Language and Linguistics, 4(4), 669–681.

4. Collections of articles, conference proceedings, dictionaries and atlases: [Smith (ed.), 1999, 73],
[Smith & Bright (eds.), 1997, 142], [ААЕ, 9], etc. — the reference should include the editor’s name
or the abbreviated title.
5. Archival materials: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] — the pages are the only element to be italicised, all the other indications are given in an abridged form and separated by a comma.
6. Maps, card indexes, glossaries etc. are referred to by their abbreviated name or title: [КСГРС],
[LGPN] etc.
Bibliography
The bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document.
For abbreviated titles, please, first indicate the abbreviation.
If you submit your article in Russian, the bibliography should follow the Russian National Standard
for Bibliography Items (ГОСТ 7.0.5–2008). Please note that in this case the name of the publisher
and of the editor (for collections of articles, dictionaries etc.), as well as the name of the research institution or university (for dissertations) must not be omitted. For example:
Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки / отв.
ред. В. С. Расторгуева. М. : Наука, 1979. С. 272–346.
Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 2007.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания.
2003. № 4. С. 3–11.
Лысова Е. В. Орнитонимия Русского Севера : дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2002.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Электронный ресурс]. URL: http://www.dwds.de/
Gammeltoft P. Islands great and small: a brief survey of the names of islands and skerries in Shetland // Cultural contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names / ed. by P. Gammeltoft, C. Hough
and D. Waugh. Lerwick : NORNA, 2005. P. 119–126.
Harvalík M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha : Academia, 2004.
Kleiber G. Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques // Journal of French
Language Studies. 1992. № 2. P. 185–205.
Room A. Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London : Bloomsbury, 1988.

In case of an article in English, please, follow the APA style, in other cases follow your national
bibliog-raphy standard and supplement your reference list with a parallel list in English made in the APA
style.
The titles in a non-roman alphabet should be romanized and translated into English. The romanization
should conform to the ALA-LC romanization principles (a transliteration standard approved by the Library
of Congress and the American Library Association). Please note that proper names and titles of periodicals
are romanized according to the existing tradition and not to the ALA-LC rules (e.g.: Валентин Янин =

Valentin Yanin, and not *Valentin Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, and not *Voprosy iazykoznaniia, etc.).
Here is the same reference list as remade according to the APA style and romanized following
the ALA-LC Romanization tables:
Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), Osnovy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka.
Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language and Traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. Retrieved from http://www.dwds.de/
Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries in Shetland. In P. Gammeltoft, C. Hough & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region:
The Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.
Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech
Proper Names]. Praha: Academia.
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper
Name Takes an Article: The Case of Metonymic Proper Names]. Journal of French Language Studies,
2, 185–205.
Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary
of the Russian Language]. Saint Petersburg: Norint.
Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (Doctoral dissertation).
Ural State University, Ekaterinburg.
Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark
Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

The rules of АРА Style are described on the official site: http://www.apastyle.org/, as well as on many
other Internet resources. The ALA-LC Romanization tables: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.
For romanization you may also use numerous automatic systems of transliteration, e.g. for the items in Russian: translit.net (in the pull-down menu «варианты...» choose LC, i.e. Library of Congress).
For further information and for article submission, please visit the journal’s website: onomastics.ru
(page Call for papers).
Contact information
Problems of Onomastics (Voprosy onomastiki) editorial office, Ural Federal University, 51, Lenin
av., Ekaterinburg, Russia, 620000; tel. +7 343 350 75 97; e-mail: voprosy.onomastiki@gmail.com; website: onomastics.ru.

Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18)

