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О. В. Смирнов

«Марийская» гипотеза
в Исследовании топонимии Оки и Унжи
и западные границы
древнемарийской топонимии
В статье на базе топонимического материала рассматривается гипотеза
о западном происхождении марийцев и миграции их на территорию современного расселения из районов Костромской области и бассейна Оки. В частности,
критически изучается вопрос о возможности марийского происхождения некоторых топонимов на этих территориях, например, гидронимов с топоформантом
-ингирь. Для проверки «марийской» гипотезы используется метод этнического
моделирования, т. е. выделение типичных топооснов живой марийской топонимии и изучение возможного наличия их в субстратной топонимии исследуемой
территории. На основе проведенного анализа устанавливается маловероятность
происхождения топонимов на западе Костромской области и в бассейне Оки из
марийского языка. Ареал распространения типичных марийских топонимов не
позволяет говорить и о каком-либо марийском субстрате либо суперстрате западнее бассейна р. Кержанец. На правобережье Волги следы субстратной марийской
топонимии обнаруживаются вверх по течению р. Сура вплоть до г. Алатырь, при
этом, однако, марийского топонимического пласта западнее Суры автор статьи не
находит. Отсутствие марийского субстрата в топонимии Оки и Унжи заставляет
поставить под сомнение этногенетические версии западного происхождения
марийцев и прихода их на территорию Марий Эл из приокских областей городецкой и дьяковской археологических культур. Вместе с тем на основе изучения
фонетических соответствий, представленных в топонимических фактах, есть
© Смирнов О. В., 2015
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основания предполагать достаточно близкое родство субстратных диалектов
запада Костромской области и нижнего течения Оки и Клязьмы с марийским
(прамарийским) языком.
К л ю ч е в ы е с л о в а: финно-угорские языки, волжско-финские языки,
марийский язык, субстратная марийская топонимия, Костромская область,
Волго-Окское междуречье, этимология, этногенез марийцев, меря, городецкая
культура, дьяковская культура.

В связи с проблемой этногенеза марийского народа получило широкое
распространение представление о миграции марийцев на территорию их современного расселения с запада, из районов Костромской области и бассейна Оки.
С  исторической точки зрения это представление основано на сведениях «Повести временных лет», где черемисы (марийцы) упоминаются рядом с мордвой
среди народов, живущих на реке Оке. Кроме того, небезосновательной делает эту
гипотезу и сближение марийцев с исторической мерей. Так, В. В. Напольских
в своей книге «Введение в историческую уралистику» относит к прародине марийцев кроме бассейна Ветлуги и севера Чувашии также и бассейн р. Унжа [см.:
Напольских, 1997, 43]. Еще дальше идет Д. Е. Казанцев в работе, посвященной
формированию марийских диалектов в контексте происхождения марийского народа [см.: Казанцев, 1985]. Согласно концепции Д. Е. Казанцева, предки марийцев
в I тыс. н. э. жили в южной части Окско-Сурского междуречья в районе впадения
Цны в Мокшу, откуда двумя потоками к концу I тыс. н. э. они переселились в бассейн Унжи и на территорию современного Горномарийского района Марий Эл
и севера Чувашии. Нельзя не отметить, что лингвистический и археологический
материал для обоснования своих построений Д. Е. Казанцев привлекает достаточно избирательно, а приводимые им трактовки материала содержат различные
недоразумения — например, в бассейне Унжи в начале II тыс. н. э. констатируется
присутствие неких обских угров, а в бассейне Ветлуги — манси. Вследствие
этого построения Д. Е. Казанцева были подвергнуты критике как со стороны
языковедов, так и со стороны археологов [см.: Халиков, 2011, 70–73].
Одним из основных аргументов, способных подтвердить западную прародину марийцев, могли бы быть данные топонимии. Д. Е. Казанцев хорошо понимает это, однако весомый субстратный марийский топонимический пласт ему
удается констатировать только для северных районов Чувашии. В то же время
для территории предполагаемой марийской прародины в междуречье Оки и Суры
исследователь приводит только два факта: 1) несколько топонимов с формантом
-елем, якобы от мар. илем ‘жилье’; 2) речной гидроним Вичкинза [Казанцев, 1985,
49, 56]. Оба эти факта крайне сомнительны. Так, все приводимые Д. Е. Казанцевым топонимы на -илем в действительности оканчиваются на -телем/-телим
(Макателем, Тештелим, Шустелим), поэтому, скорее, прав был А. И. Попов,
Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

«Марийская» гипотеза в исследовании топонимии Оки и Унжи

9

считая их близкими мордовским [см.: Попов, 1948, 229]. Гидроним Вичкинза
сравнивается Д. Е. Казанцевым с мар. Г вӹтсӹнзä ‘исток (реки)’. Этимология
в данном случае очень похожа на простое сближение по принципу созвучия, при
этом взаимозаменяемость к и с никак не объясняется аналогичными фактами ни
в истории марийского языка, ни в местной субстратной топонимии. Других примеров отражения мар. Г сӹнзä ‘глаз’ (> ‘ключ, источник’) на данной территории
нами не обнаружено, однако в районе устья р. Мокша есть оз. Шилма [АРО, 39],
ср. морд. сельме1, урал. *śilmä ‘глаз’ [ЭРС, 192; UEW, 479]. Кроме того, исход -нза,
аналогичный финали в названии Вичкинза, в пределах этого же ареала можно
выделить и в других гидронимах, не имеющих отношения к марийскому языку,
ср. Стар. Раманза, р. [Смолицкая, 1976, 261].
Если, по гипотезе Д. Е. Казанцева, древние марийцы были в междуречье Оки
и Суры еще в конце I тыс. н. э., то здесь мы должны были бы обнаружить достаточно весомый пласт древнемарийской топонимии. Как будет показано ниже,
такого пласта западнее Суры нет. К топонимам, приводимым Д. Е. Казанцевым,
можно добавить еще два интересных факта в рязанском течении Мокши, которые
обнаружены нами на современных топографических картах, но Д. Е. Казанцевым
не упоминаются: Мингерь, р. [АРО, 41], ср. мар. эҥер ‘река, речка’ [СМЯ, 10, 92];
Ерхатур, н. п. на берегу оз. Ерхинка [АРО, 51–52], ср. морд. эрьхке ‘озеро’ [МокшРС,
904] и мар. тÿр ‘край; место близ чего-л.’ [СМЯ, 7, 349–350]. Однако проблема в том,
что это лишь единичные факты, относящиеся к разным районам (т. е. не локализуемые в некий ареал) и окруженные немарийской топонимией, которая содержит
множество мордовских элементов. Отдельные глоссы, не образующие систему,
в том числе систему фонетических соответствий, не обладают доказательной силой
и, в лучшем случае, могут иметь значение лишь для исторической лексикологии
как свидетельство распространения соответствующих слов в исчезнувших языках
и диалектах. Для доказательства «окско-сурской» прародины марийцев необходимо было бы провести более обстоятельное исследование местной топонимии
с применением метода этнического моделирования, чего, однако, не было сделано.
Впрочем, судя по тому, что можно найти на имеющихся картах, «окско-сурское»
направление поиска марийской прародины представляется малоперспективным.
Больше оснований имеется для поиска марийской прародины в низовьях Унжи,
а также в месте впадения Оки в Волгу, т. е. в районах, которые непосредственно
с востока граничат с историческими мерянскими землями. П. Рахконен в своей
статье о мерянско-муромской и древнемордовской гидронимии в верховьях Волги
и бассейне Оки попытался подкрепить тезис о древнем расселении марийцев к западу от современной территории Марий Эл наличием марийской топонимии в нижнем
течении Оки и Клязьмы и нижнем течении Унжи [Рахконен, 2012, 12–15]. Основными его аргументами являются: 1) распространение в этом ареале гидронимов
 Марийское и мордовское слова со значением ‘глаз’ родственны [см.: UEW, 479].

1
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с формантом -ингVрь, сопоставляемым с мар. eŋer, ängər ‘река’; 2) историческое
упоминание черемисов в нижнем течении Оки (к этому можно добавить наличие
этнотопонимов с основой черемис- в окрестностях Нижнего Новгорода); 3) очевидная «соотносимость топонимии Костромской области и низовий Оки с марийской
топонимией» [Рахконен, 2012, 13], проявляющаяся в ряде одинаковых гидронимов
в этих районах и в Марий Эл (например, Елнать, Немда и др.)2.
Первые два аргумента представляются весьма серьезными. Что касается третьего аргумента, то в приводимом перечне топонимов с территории Марий Эл, которые
находят соответствия в нижнем течении Оки и Унжи и которые картографирует
П. Рахконен (р. Буй, Елнать, Кокша, Немда), в действительности нет ни одного
топонима, объясняемого из марийского языка, все они на территории Марий Эл
принадлежат пласту немарийской (? «домарийской») топонимии. П. Рахконен
предполагает, что древние марийцы перенесли эти немарийские названия в ходе
своих миграций, но это только одна из возможностей, которая к тому же требует
дополнительной аргументации. Таким образом, «соотносимость топонимии Костромской области и низовий Оки» с топонимией Марий Эл3 никак не доказывает
марийский характер топонимии низовий Оки и Унжи. В лучшем случае отдельные
«переклички» топонимов этих территорий могут пролить свет на происхождение
части «немарийской» топонимии на территории Марий Эл. Однако эта тема требует
отдельного глубокого изучения и остается за пределами данной статьи.

1. Топонимия нижней Клязьмы и западной части Костромской
области применительно к «марийской» гипотезе
Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о «марийском» субстрате
в топонимии нижнего течения Оки и западной части Костромской области, необходимо произвести анализ основ некоторых распространенных здесь топонимических типов. Это, прежде всего, гидронимы на -ингVр(ь), сопоставляемые
с мар. эҥер ‘река, речка’ и обычно используемые в качестве главного аргумента
в пользу «марийской» гипотезы.
1.1. Гидронимы с формантом -ингVр(ь)4
Основы, представленные в сочетании с речным формантом -ингVр(ь), немногочисленны, но весьма показательно свидетельствуют об отличии языка-источника
2
«Жгонский» язык, также приводимый П. Рахконеном в качестве аргумента, мы здесь не рассматриваем, поскольку этот арготический язык, вероятно, черпал свою лексику из многих источников, в том числе и из территориально близкого марийского языка.
3
Это более точное выражение, поскольку «топонимия Марий Эл» и «марийская топонимия» —
не одно и то же, и смешение этих понятий П. Рахконеном методологически неверно.
4
 Учитывая вариативный характер начального гласного, правильнее обозначить данный формант как -VнгVр(ь). Однако для упрощения здесь и далее приводится наиболее частотный вариант
форманта с начальным и, т. е. -ингVр(ь).
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от марийских диалектов, что ранее уже было отмечено А. К. Матвеевым [2007,
233]. Этимологический анализ основ данной группы и их сравнение с марийскими
данными представлены в табл. 1.
5 6 7 8 9 1011

Таблица 1

Топонимы

5

Вангирь, бол. (*р.)6
(? *ВанVнгирь)
[Матвеев, 2006,
141, 145]7

Этимология
основ

Соответствия
в марийском
языке
(по [СМЯ])

Примеры
в марийской
топонимии
(по [ТРМЭ])

?

—

—

Киньдир, р.
(? *Ки-ингир)8

ф.-уг. *kiwe
‘камень’
[UEW, 163]

кÿ ‘камень’

Кÿанэҥер,
р.9

Левангирь, р.
(Левенгирь)

1) ф.-волж.
*lämpɜ ‘теплый’
[UEW, 685]
2) ф.-уг. *liwa
‘песок’
[Ibid., 250]

1) мар. Г
ливӹ,
мар. Л леве

Ливäнгӹр
куп, бол.

Лынгерь, р.

ф.-уг. *liwa
‘песок’ [UEW,
250]

Примечания

2) —
—

—

Есть возможные
параллели в ЦМЗ,
ср.: Львы, н. п.
возле оз. Неро
недалеко от
н. п. Песочное
[АЯО, 101]

 Ссылки на источники, из которых взяты формы названий, даются в перечне топонимов
к карте 1 (см. ниже).
6
Здесь и далее значками *р. и *оз. помечаются те случаи, когда географические характеристики
объекта позволяют предполагать, что данный топоним образован от наименования соседней речки
или озера, названия которых в доступных источниках не зафиксированы.
7
 По имеющимся в нашем распоряжении картам этот топоним локализовать не удалось. Локализация осуществляется по рукописной карте из архива А. К. Матвеева [СТРС, IV, п. 1, л. 106].
А. К. Матвеев обосновывает также возможность происхождения двусложных топонимов на -ингирь
из трехсложных [Матвеев, 2006, 145].
8
 Формант -ингVр(ь) может адаптироваться в варианте -индVр(ь), ср.: Ингирь, р. в бассейне
Клязьмы с вариантом Индирь [СТРС, IV, п. 1, л. 106]; Ингери, покос (*р.) с вариантом Индерь [ТЭ].
Этот же вариант адаптации отмечен и при русской передаче некоторых марийских топонимов
на -эҥер, ср. Мушэҥер, р. > рус. Мушендер [ТРМЭ, 221].
9
В [ТРМЭ] марийские топонимы на -эҥер с основой кÿ ‘камень’ не засвидетельствованы, есть
лишь названия от мар. кÿан ‘каменистый’.
5

10
11
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Продолжение табл. 1
Топонимы

Этимология
основ

Соответствия
в марийском
языке
(по [СМЯ])

Неньгирь, р.
(? *Немингирь)
[Матвеев, 2006,
141, 145]10

1) фин. niemi
‘мыс’
2) ф.-перм.
*nine ‘лыко’
[UEW, 707]

Палиндра, р.
(? *ПалингVр)

ср. фин. palaa,
прасаам. *pōlē,
морд. Э paloms
‘гореть’

Печингирь, р.

ф.-перм. *pečä / мар. Г
*penčä ‘сосна’ пӹнжӹ,
мар. Л пÿнчö
[UEW, 727]

Пионерка, р.
(? *Пиунгер)
Пынгирь, р.
(? *Пынингирь)
? Пунерь, н. п.
(*р. Пунунгерь)11

?

Примеры
в марийской
топонимии
(по [ТРМЭ])

1) —

1) —

2) мар. Г ни,
мар. Л ний

2) —

—

—

Примечания

1) Эта лексема
отмечена в топонимии басс.
р. Клязьма, ср.
Немахта, оз.
[Матвеев, 2006,
227]
—

Основа пал- ‘гореть, гарь’ была
известна соседним севернофинским языкам
на Русском Севере, ср. Паленьга, р., Палуга, р.
[Матвеев, 2007,
115–116]

Пÿнчэҥер, р. Основа печ- ближе
к формам мордовского и саамского
языков, чем к марийскому
—

? ф.-уг. *p̈nɜ
мар. Г пӹн
Пӹнйäр, оз.
‘сосна’ [UEW, ‘сосна’ [UEW,
416] (? > ‘бор’) 416]

Cр. также в бассейне нижней
Клязьмы: Пенюх, р., Пенуха, р.,
Поныхарь, оз.
[АВО, 25, 26, 43];
близ устья р. Пенюх есть ур. Бор
[Там же, 26],
а возле оз. Поныхарь — оз. Заборье [Там же, 25]

10
По имеющимся в нашем распоряжении картам этот топоним локализовать не удалось. Локализация осуществляется по рукописной карте из архива А. К. Матвеева [СТРС, IV, п. 1, л. 106].
11
Адаптация -эҥер > -Vнер часто встречается при усвоении марийских топонимов русским
языком, ср. Моршэҥер, р. > офиц. рус. Моршинер [ТРМЭ, 216] и др.

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

«Марийская» гипотеза в исследовании топонимии Оки и Унжи

13

Продолжение табл. 1
Топонимы

Этимология
основ

Соответствия
в марийском
языке
(по [СМЯ])

Примеры
в марийской
топонимии
(по [ТРМЭ])

Сингер, р.
Сингир, р. (2 топ.)
Синкерь, р.
(*СинVнгерь)12
Сингерь, н. п. (*р.)
Синдер, р.
(*Сингер)
Синьгорька, р.
(н. п. Сингорь)
Суньгер, р.

1) ф.-уг. *sine
‘синий’ [UEW,
759]
2) ф.-уг. *tiwä
‘спокойный’
(> ‘глубокий’),
фин. syvä ‘глубокий’ [Ibid.,
525]
3) *«серебряный»13

1) —

3) мар. Г ши,
мар. Л ший
‘серебряный’

3) —

Сонгирь, р.
(? *Сонингирь)

ф.-уг. *śawe
‘глина’ [UEW,
468]

шун ‘глина’

Шунäнгӹр,
р.

Примечания

1) Рядом с р. Синкерь протекает
р. Синюха [АВО,
18].
2) Рядом с н. п.
Сингерь есть н. п.
Глубоково [Там
же, 43]; основа
сив- ‘глубокий’
с переходом
*t- > s- могла
быть известна
некоторым соседним родственным
финно-угорским
языкам Русского
Севера, ср. на севере Костромской
обл.: Сивьюг, р.
[Матвеев, 2007,
137], Сивеж, р.
[АКО, 58]

1) —

2) мар. Г
2) —
тÿнӹ,
мар. Л тÿнö
‘вне, наружи’

Ундюгерь, р.
(? *Ундюнгерь)14

?

—

—

Ухтынгирь, р.

?

—

—

Cр. распространенную на соседних территориях
Русского Севера
основу ухт-/вохт-,
предположительно со значением
‘волок’ или ‘медведь’ [Матвеев,
2007, 57–58]

В отношении адаптации -нг- > -нк- ср. Унгорь, р. с вариантом Ункор [Смолицкая, 190].
Этимология предложена А. К. Матвеевым [СТРС, IV, п. 1, л. 105].
14
Адаптация *-Vнгерь > -Vгерь в данном случае может объясняться диссимилятивным воздействием сочетания -нд- в основе топонима.
12

13
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Окончание табл. 1
Топонимы

Ченгурка, р.
Шачингирь, р.

Шингирь, р.

Этимология
основ

Соответствия
в марийском
языке
(по [СМЯ])

Примеры
в марийской
топонимии
(по [ТРМЭ])

?

—

—

1) урал. *čačɜ /
*čančɜ ‘рождаться’ [UEW,
52] (? > ‘родник’)
2) ф.-уг. *śäčä
‘вода’ [Ibid.,
469]15

1) мар. Г
шача-,
мар. Л шоча-

1) —

2) —

2) —

1) ф.-перм.
*šewɜ ‘калина’
[UEW, 784]

1) —

1) —

2) доморд.
2) —
*čämä ‘темный, ржавый’
[Keresztes, 156]

2) —

Примечания

Есть мерянские
параллели, ср.
Шачебол, н. п.
[Матвеев, 2007,
233]

1) Относительно
основы ши(в)ср. также: Шиверка, р., Шибальское, оз. (Влад.)
[АВО, 44, 58].
2) Мар. шим,
шем ‘черный’
из ф.-перм. *simɜ
‘ржавчина’ [UEW,
758] хуже изза анлаутного
ш- в топониме
Шингирь вместо ожидаемого
с-, поскольку
переход с > ш
в марийском
языке достаточно
поздний

Даже если предположить, что некоторые основы могли быть субстратными
по отношению к языку носителей форманта -ингVр(ь), то все же практически
полное отсутствие дифференцирующих марийских топооснов в гидронимах на
-ингVр(ь) свидетельствует против марийского характера топонимии на -ингVр(ь)
в низовьях Унжи и междуречье Волги и Оки. 12131415
Весьма показательным также является фонетическое оформление -ингVр(ь)
в отличие от мар. -äнгӹр, -эҥер. Анлаутное и вряд ли можно объяснить
12
15
13
14
15

Этимология предложена А. К. Матвеевым [СТРС, IV, п. 2, л. 30–32].
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прамарийским характером звучания данного форманта на западных территориях.
Скорее, наоборот, в марийском языке сохраняется более архаичная фонетическая
форма, а в форме ‑ингVр(ь) наблюдается сужение корневого гласного.
Нами произведено картографирование топонимов, в которых можно выделить
топоформант -ингVр(ь) с учетом его изменений вследствие русской адаптации
(см. карту 1)16. Всего на карту нанесено 42 названия — это значительно больше,
чем на карте П. Рахконена (8 топонимов) [Рахконен, 2012, 13]. Распространение
форманта охватывает достаточно компактную территорию к западу от нижнего
течения р. Унжа и в бассейне Клязьмы, в основном ниже впадения р. Нерль.
При этом ареал топонимов на ‑ингVр(ь) распадается на два субареала: северный,
в западной части Костромской области, и южный, в среднем и нижнем течении
Клязьмы во Владимирской области. Северный и южный субареалы различаются
по составу основ. Так, характерной чертой южного субареала, помимо фонетических особенностей, о которых будет сказано ниже, является высокая частотность
топонимов Сингер(ь) (с вариантами), которые явно отражают терминологизированный характер некой номинативной модели с топоформантом -ингVр(ь);
в северном субареале топонимов Сингер(ь) не отмечено, кроме одного названия,
но уже с начальным ш: Шингирь.
Интересно сравнить выделяемый ареал топонимов на -ингVр(ь) с археологическими данными о расселении мери. Согласно выводам А. Е. Леонтьева,
наиболее освоенными и густонаселенными центрами мери были окрестности
озер Неро и Плещеево, с которыми тесными контактами связано СуздальскоЮрьевское ополье, при этом облик культуры населения Костромского Поволжья
имеет свою специфику [Леонтьев, 1996, 292, 294]. В связи с этим примечательно,
что ареал топонимов на -ингVр(ь) концентрируется своей северной частью как
раз в Костромском Поволжье, а в бассейне Клязьмы он располагается к востоку от мест локализации летописной мери, подтверждаемых археологическими
данными (см. карту 1). В Ярославской, Московской областях и на западе Владимирской области (т. е. на большей части территории центральной мери, которая
на карте 1 обозначена как ЦМЗ) названия на -ингVр(ь) пока выявить не удалось,
есть лишь отдельные сомнительные факты, подобные ойкониму Инеры, которые
могут и не иметь отношения к данному форманту17. А. К. Матвеев допускал,
что соответствующий термин мог свидетельствовать о диалектных различиях
мери и характеризовать ее восточные диалекты, распространенные, в частности,
на западе Костромской области [Матвеев, 2006, 181; СТРС, IV, п. 1, л. 103–104].
Но все-таки различие в локализации топонимов на -ингVр(ь), с одной стороны,
 При картографировании использованы материалы архива А. К. Матвеева [СТРС, IV].
 На территории центральной мери А. К. Матвеев отмечает также гидронимы Конгора
и Янгора, которые, однако, связывает с названиями типа Кучегорь, Печкур, Сигорь, выделяя в них
гидроформант -гор(ь), -кур, относящийся к другому этимологическому гнезду [см.: Матвеев, 2000].
16

17
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и зоны концентрации мерянского населения, с другой (см. карту 1), в большей
степени свидетельствует в пользу того, что эти топонимы могут быть не только
немарийскими, но и немерянскими.

Карта 1. Топонимы с формантом -VнгVр(ь)
Обозначения на карте:
1. Вангирь, бол. [СТРС,
IV, п. 1, л. 106]
2. Инеры, н. п. (*р.)
[АИО, 9]
3. Ингар, р. [АКО, 183]
4. Ингарь, р. [АКО, 106]
(Ингирь [ТЭ])
5. Б. Ингерь, р. [АКО, 41]
6. Ингирь, р. [АКО, 131]
7. Ингирь, р. [АВО, 64]
8. Б. и М. Ингирь, р.
[АКО, 86, 110]
9. Ингирь, р. [СТРС, IV,
п. 1, л. 106]
10. Ингирь, р. [СТРС, IV,
п. 1, л. 106]
11. Ингирь, р. (Индирь)
[СТРС, IV, п. 1, л. 106]

12. Ингорь, р. [АКО, 181]
13. Киньдир, р. [Навител]
14. Левангирь, р. (Левенгирь) [СТРС, IV, п. 1,
л. 106; ТЭ]
15. Лынгерь, р. [АКО,
101]
16. Мингерь, р. [АРО, 41]
17. Неньгирь, р. [СТРС,
IV, п. 1, л. 106]
18. Палиндра, р. [АКО,
181]
19. Печингирь, р. [АКО,
172], Печенгирь [ТЭ]
20. Пионерка, р. [АИО,
21] (? *Пиунгер)
21. Нов. Пунерь, ? н. п.
(? *р.) [АНО, 106]

22. Пынгирь, р. [ТЭ],
Пынгирь, ур. [АКО, 82]
23. Пынгирь, р. [СТРС,
IV, п. 1, л. 106]
24. Сингер, протока
[СТРС, IV, п. 1, л. 106]
25. Сингерь, н. п. (*р.)
[АВО, 43]
26. Сингир, р. [СТРС, IV,
п. 1, л. 106]
27. Сингир, р. [СТРС, IV,
п. 1, л. 106]
28. Сингирей, р. [СТРС,
IV, п. 1, л. 106]
29. Синьгорька, р. [АВО,
21]
30. Синдер, р. [Навител]
31. Синкерь, р. [АВО, 19]
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32. Сонгирь, р. [ТЭ]
33. Суньгер, р. [АВО, 36]
34. Унгер, р. (Ундер,
Унгарь) [СТРС, IV, п. 1,
л. 106], Ундер [АИО, 21]
35. Ундюгерь, р. [АНО,
114]
36. Ункар, р. [АРО, 39]
37. Ункор, р. [АНО, 106]
38. Ункор, р. (Унгорь)
[Смолицкая, 190]
39. Ухтынгирь, р. [АКО,
171]
40. Ченгурка, р. [ТЭ]
41. Шачингирь, р. [ТЭ]
42. Шингирь, р. [АКО,
78]
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При ареальном анализе топоформанта -ингVр(ь) обнаруживается еще одна
интересная особенность. В бассейне нижней Клязьмы А. К. Матвеевым был
выделен особый н и ж н е к л я з ь м и н с к и й т о п о н и м и ч е с к и й а р е а л,
который, видимо, принадлежал языку (диалекту), отличному от мерянского
[Матвеев, 2006, 201–207; 221–223]. Выделение нижней Клязьмы из остальной
территории исторических мерянских земель произведено А. К. Матвеевым по
ряду специфических черт топонимии этого ареала: 1) отсутствие некоторых
дифференцирующих мерянских топонимических компонентов: основы яхр-,
форманта -бол, топонимов Вёкса и названий, производных от этнонима меря;
2) наличие компактного ареала гидронимов с формантом -Vх; 3) компактный
ареал топонимов с основой юхр- ‘озеро’.
Этот нижнеклязьминский ареал существенной частью совпадает с южным
субареалом топонимов на -ингVр(ь) (см. карту 1). Его специфика находит подтверждение и в особенностях отражения форманта -ингVрь. В частности, обращает
на себя внимание форма, в которой выступает этот формант в части топонимов
на территории, прилегающей к нижнему течению Клязьмы и Оки: Пунерь, н. п.;
Суньгер, р., Ундюгерь, р. (? *Ундюнгерь) — это формы с лабиализованным
гласным в начале форманта, характер которого можно восстановить с опорой
на гидронимы Унгер (Ундер / Унгарь), Унгорь (Ункор), Ункор (где -нк- < ? *-ŋ-),
отражающие, вероятнее всего, самостоятельное топонимическое употребление
этого термина. Формы Унгер / Унгарь / Унгорь в нижнеклязьминско-нижнеокском
ареале соответствуют фиксируемым севернее и западнее (в районе Унжи и южнее
Костромы) формам Ингерь / Ингарь / Ингорь с тем существенным отличием, что
на месте начального и в них представлено у.
Единичные топонимы с формантом -ингVрь отмечаются также и в некотором
отдалении от отмеченных на карте 1 субареалов: Б. Ингерь, р. в верхнем течении
Ветлуги; три речных гидронима к северу от устья р. Мокша (Мингерь, Ункар,
Ункор / Унгорь). Возможно, в этих названиях отражены локальные миграции
носителей соответствующих диалектов, так же как и в случае со среднеустьянским микроареалом гидронимов на -VнгVрь, выделенным на Русском Севере
А. К. Матвеевым [Матвеев, 2006, 133–160].
Тем самым очевидно, что слово, родственное мар. эҥер ‘река, речка’,
в разных фонетических вариантах в древности было известно даже не одному,
а по меньшей мере двум вымершим древневолжским диалектам (? языкам),
распространенным на территориях, прилегающих к устьям рек Унжа и Ока.
Таким образом, основной аргумент приверженцев гипотезы о марийском
субстрате в низовьях Унжи и Оки, а именно о якобы «марийском» характере
гидроформанта -ингVр(ь), находит альтернативное объяснение в возможной
принадлежности этого форманта родственным немарийским диалектам, что
представляется более вероятным.
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1.2. Моделирование типовых марийских топооснов
Для более полной проверки гипотезы о присутствии марийцев в низовьях
Унжи и Оки представляется необходимым применить сравнение типовых марийских топонимических основ с основами субстратной топонимии этого региона
(этническое моделирование). В этом случае анализ основ может дать дополнительную информацию о степени близости и характере различий древневолжских
диалектов низовий Унжи и Оки и марийского языка.
На основе данных словаря [ТРМЭ] и топографических карт нами было выделено 60 наиболее частотных марийских топооснов, а также, где это оказалось
возможным, по данным этимологических словарей (в основном [EWT] и [UEW])
были реконструированы прамарийские и домарийские формы этих основ (см. приложение).
Марийские основы сравнивались с топонимией двух территорий, на которых
достаточно широко представлены гидронимы с якобы «марийским» (по мнению
ряда исследователей) топоформантом -VнгVр(ь): это запад Костромской области
(ЗКО) и нижнеклязьминская зона (НКЗ) (границы территории сопоставления
показаны на карте 1).
Необходимость выделения НКЗ и особого рассмотрения этой зоны определяется ее языковой (топонимической) спецификой, которая с отсылкой к исследованиям А. К. Матвеева обозначена выше. Включение НКЗ в сравнительный анализ
связано не только с распространением в ее пределах топонимов на -VнгVр(ь),
но и с фиксацией в районе устья Оки ряда топонимов с основой черемис-. На это
справедливо указал П. Рахконен [2012, 12–13], в связи с чем закономерен вопрос
о соотношении нижнеклязьминского диалекта и марийского языка. Пределы НКЗ
очерчиваются границами гидронимии на -Vх, топонимами с основой юхр-, в этих
же границах концентрируются лимнонимы на -VхрV, в них же находится южный
субареал гидронимов на ‑VнгVр(ь).
ЗКО в своих границах охватывает северный субареал гидронимов на -ингVр(ь),
частично включая в себя самую северную часть Ивановской области. Необходимость сравнения топонимии этой зоны с марийскими языковыми данными, кроме
концентрации названий на -ингVр(ь), обусловлена также «перекличкой» ряда
топонимов с названиями территории Марий Эл, что отметил П. Рахконен [2012,
13–14]. Выделял ЗКО как особую зону и А. К. Матвеев. В своих работах он обозначает ее как КК (Костромской край) и противопоставляет ВОМ (Волго-Окскому
междуречью), предполагая диалектную специфику местного мерянского языка
в КК [СТРС, IV, п. 1, л. 104].
Исторические мерянские земли, расположенные за пределами исследуемой
территории, обозначаются нами в данной статье как центрально-мерянская зона
(ЦМЗ). На территории ЦМЗ меря упоминается очень рано, здесь находился ее
исторический и административный центр, тогда как для территории ЗКО вероятно относительно позднее расселение мери и более поздняя ее ассимиляция.
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Следовательно, на территории ЗКО в древнерусскую эпоху одновременно с мерянскими могли существовать аборигенные диалекты, которые могли и не иметь
непосредственного отношения к мерянскому языку ЦМЗ. Ответ на вопрос о том,
являлись ли эти диалекты марийскими или прамарийскими, должен дать анализ
топонимии.
Проведенный анализ показал, что на исследуемой нами территории 18 типовых марийских топооснов не имеют никаких соответствий. Основ, схожих
с марийскими, но отличающихся фонетически, обнаружено 34, ср., например: ач-/
оч- при мар. ош(о) ‘белый’ [СМЯ, 4, 361]; вол- при мар. Л ÿлыл, Г ÿлӹл, ÿл ‘нижний’
[СМЯ, 8, 172]; востыр-/вастр- при мар. ваштар ‘клен’ [СМЯ, 1, 201]; коз-/куз-/
куж- при мар. кож ‘ель’ [СМЯ, 2, 367]; коч-/кус’(ц)- при мар. кужу ‘длинный’
[СМЯ, 3, 98]; лам- при мар. ломбо ‘черемуха’ [Там же, 378]; нож-/ноз- при мар.
нуж ‘крапива’, ‘щука’ [СМЯ, 4, 215–216]; перт-/пурд- при мар. пöрт ‘дом, изба’
[СМЯ, 5, 236]; печ- при мар. пÿнчö ‘сосна’ [Там же, 413]; сол-/сал- при мар. шоло
‘вяз’ [СМЯ, 9, 206]; сон-/сов-/сан- при мар. шун ‘глина’ [Там же, 337]; уч- при мар.
изи ‘маленький’ [СМЯ, 2, 20]; шохра при мар. шÿргö ‘лес (лиственный)’ [СМЯ, 9,
418]; яхр-/юхр- при мар. Л ер, Г йäр ‘озеро’ [СМЯ, 1, 436] и др. В подавляющем
большинстве это основы, происходящие от слов, которые относятся к финноугорскому, финно-пермскому или финно-волжскому лексическим пластам.
В корпусе топонимов, отражающих эти 34 основы, отмечено 8 случаев, когда
наряду с формами, фонетически отличающимися от марийских, фиксируются
единичные топонимы с основами, которые формально совпадают с марийскими.
Так, среди многочисленных названий с основой коч-/кус’(ц)- засвидетельствован
единичный ойконим Кужбал18, ср. мар. кужу ‘длинный’; среди ряда названий
с основами пест-/паст-/пукст- засвидетельствована одна речка Пистома, ср. мар.
писте ‘липа’ [СМЯ, 5, 122], и т. п.
Остальные 8 типичных марийских топооснов находят формальные соответствия в географических названиях исследуемой территории. Таким образом, если
к этим 8 типичным основам добавить еще 8 основ, о которых сказано выше, то
в общей сложности типовых марийских топооснов с формальными соответствиями в топонимии нижнего течения Оки и в западной части Костромской области
мы зафиксировали 16 из 60.
Чтобы оценить, насколько приемлем и убедителен этот сравнительный материал для доказательства марийского топонимического пласта в ЗКО и НКЗ,
представим все эти 16 основ в табл. 2.

Здесь и далее мы не называем источник форм топонимов, если эти топонимы приведены
в приложении, где их источник указан.
18
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Таблица 2

192021

Типовые марийТопонимы в ЗКО
ские топоосновы19

йÿксö
‘лебедь’

—

Топонимы
в НКЗ 20

? Юкша, р.
(2 топ.)

Примечания

Более вероятно сопоставление с мар. икса ‘залив; речка,
проток’ [СМЯ, 2, 34] (см.
ниже)

кужу
‘длинный’

? Кужбал, н. п.

—

Ср. также название р. Кусь,
устье которой находится
поблизости от н. п. Кужбал, и прамар. *koz [EWT,
78], урал. *kuse / *kose ‘ель’
[UEW, 222]21.
Топоформант -бал —
немарийский

кукшо
‘сухой’

Кукша, покос

—

Более распространены
топонимы с другим фонетическим оформлением этой
основы: кушк-, какш-,
? кохт-

кÿ
‘камень’
кÿан
‘каменистый’

Куекша, р.
(2 топ.)

? Кунга, р.

Топоформанты -кша
и -(V)га — немарийские.
Есть топонимы с другим
фонетическим оформлением
этой основы: куб-, кив-

кÿшыл
‘верхний’

Кушка, р.

—

Не совсем точное сравнение:
отсутствует суффикс -ыл

мар. Л лоп, лап,
Г лап, лапка,
лапата ‘низина,
низкий’

? Лаптиха, р.
? Лопата, р.

—

Возможно русское происхождение указанных названий

мар. Г лÿлпӹ
‘ольха’
[СГМЯ, 141]

—

Люлех, р.
Гидроформант -(V)х —
Люлих, р. (2 топ.) немарийский

Марийские формы слов даются по словарю [СМЯ].
Ссылки на источники топонимов см. в приложении.
21
К этимологии от урал. *kuse / *kose ‘ель’ склоняется А. К. Матвеев, считая гидроним Кусь
адстратным
прибалтийско-финским названием, а ойконим Кужбал возможной метонимической
19
калькой
20 к нему (предположительно мерянской) [Матвеев, 2010, 440]. Вместе с тем сбрасывать
со счетов
21 этимологию этих топонимов от слова со значением ‘длинный’ не стоит, так как в слове
кужу «в марийском имело место звуковое изменение *ć > *ś > *ž» [EWT, 98], т. е. название речки
Кусь и ойконим Кужбал возле ее устья могут отражать разные этапы изменения этимологического
*ć, аналогичные фонетическим изменениям в марийском языке.
19
20
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Окончание табл. 2
Типовые марийские топоосновы

писте
‘липа’

пöрт
‘дом, изба’

Топонимы в ЗКО

Пистома, р.

—

Топонимы
в НКЗ

—

Пордух, р.

руш
‘русский’
тор, диал.
‘лес, заросли’
мар. Г ÿлӹл, ÿл
‘нижний’

Ружбал, р.
Руша, р.
Тора, р.
Торенка, р.
? Улья, р.

—

шоло
‘вяз’

Шолокша, р.

—

шор
‘болото’
шордо
‘лось’

Шора, р.

—

Шордик, р.

—

мар. Г шӹгер
‘могила’

Шегары, н. п.
Шигари, оз.
Шигарь, р.
Шигарянская,
часть д., возв.

—

Примечания

Топоформант -ома — немарийский. Более распространены топонимы с другим
фонетическим оформлением
этой основы: пест-, пукстГидроформант -ух — немарийский. Есть топонимы
с другим фонетическим
оформлением этой основы:
перт-, пурдТопоформант -бал — немарийский

—
—

Ср. также ф.-уг. *wilä (wülä)
‘верхний’ [UEW, 573]. Более
распространены топонимы
с другим возможным фонетическим оформлением
основы: вол- ‘нижний’
Топоформант -кша — немарийский. Более распространены топонимы с другим
фонетическим оформлением
основы: сол-, сал-

Более распространены топонимы с другим фонетическим оформлением основы:
сорд-

Какие выводы можно сделать из этого сопоставительного материала?
Во-первых, в подавляющем большинстве случаев марийские факты единичны, а это не позволяет говорить об их надежности. Меньше всего формальных
соответствий в НКЗ. Единичные сопоставления могут оказаться случайными совпадениями, не имеющими отношения к предполагаемым марийским этимонам.
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Во-вторых, во многих случаях представленные основы выступают с топоформантами, чуждыми для марийского языка (Кужбал, Ружбал — топоформант
-бал; Пистома — топоформант -ома; Люлих, Пордух — гидроформат -Vх; Куекша,
Шолокша — гидроформант -кша).
В-третьих, в некоторых случаях (Кужбал, Лаптиха, Лопата, Улья, Юкша)
основа имеет альтернативные этимологии, тем самым марийские сравнения
оказываются под сомнением.
В-четвертых, большинство более или менее убедительных неединичных сопоставлений, которых всего пять, имеет отношение к общему финно-угорскому
лексическому пласту: ку(й)- ‘камень’, люл- ‘ольха’, шигар- ‘могила’ (? > ‘кладбище’);
к ним примыкает и общее для ряда финно-угорских языков заимствование руш- ‘русский’ — тем самым не исключено, что в вымершем субстратном языке, родственном
марийскому, некоторая часть слов могла формально совпадать с марийскими лексемами. Можно выделить лишь одно неединичное сопоставление с дифференцирующей марийской топоосновой, отражающей специфичный слой марийской лексики:
тор- ‘лес, заросли’. Но одного этого факта недостаточно, чтобы утверждать на
исследуемой территории наличие марийского топонимического пласта.
Все сказанное выше свидетельствует об одном: возводить приведенные названия к марийскому языку весьма рискованно. Представленные в таблице факты
свидетельствуют, скорее, не столько за, сколько против наличия марийской по
происхождению топонимии в низовьях Оки и на территории Костромской области
западнее Унжи (т. е. в ареале гидронимов на -ингVрь).
Существенны и еще два возражения против «марийской» гипотезы.
Первое состоит в том, что при анализе корпуса сравниваемых 60 типичных
марийских топооснов выявляется целый ряд понятий, которые отражаются
в марийском языке и в топонимии исследуемой территории посредством разных
лексем, ср. мар. йÿл- ‘гореть’ — на исследуемой территории пал-; мар. кого, кугу
‘большой’ — на исследуемой территории ин-; мар. чодыра ‘лес’ — на исследуемой
территории вор-/вар- и др.
Второе возражение заключается в том, что большинство дифференцирующих марийских топооснов, принадлежащих к специфичному лексическому слою
марийского языка, не находит соответствий в ЗКО и НКЗ: это топоосновы вес‘другой’, келге- ‘глубокий’, куп- ‘болото’, лавыра- ‘грязь’, маска- ‘медведь’, меран- ‘заяц’, нур-/ныр- ‘поле’, памаш- ‘родник’, покшел- ‘средний’, чодыра- ‘лес’.
Вместе с тем проведенный с помощью метода этнического моделирования
анализ обнаруживает, что типичные марийские основы, относящиеся к финноугорскому и финно-пермскому лексическим пластам, в большинстве случаев (34
из 60) имеют в исследуемых зонах фонетически отличающиеся соответствия
(основ, не имеющих подобных соответствий, значительно меньше). Обычно такая общность исконной лексики свидетельствует о достаточно близком языковом
родстве. Таким образом, можно предполагать, что субстратные языки ЗКО и НКЗ
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были близкородственны марийскому. Для установления более детальной картины
обратимся к анализу вероятных фонетических соответствий между марийским
языком и отраженным в топонимии языком (языками) субстрата.
1.3. Некоторые фонетические особенности субстратных диалектов исследуемой территории по сравнению с марийским языком
Сравнение основ подтверждает языковое различие между НКЗ и ЗКО.
1. Наиболее важным представляется частое появление в НКЗ звука у в соответствии с нелабиализованными гласными (чаще а, и, е) в ЗКО. Так, начальное
у (*ÿ) в реконструируемом нижнеклязьминском *унгVр(ь) / *ÿнгVр(ь) ‘речка’ заставляет вспомнить выявленную в этом ареале А. К. Матвеевым [2006, 202] форму
юхр- ‘озеро’, в которой начальный гласный также является лабиализованным. Как
в первом, так и во втором случае в марийских диалектах на месте этих лабиализованных гласных наблюдаются ä (мар. Г) и е (э) (мар. Л). Тем самым возможно
предполагать, что исходный ф.-уг. *ä (или *e) в диалекте НКЗ сначала сузился
до звука типа и (ы), а затем лабиализовался, перейдя в ÿ (у) — в результате такой
н и ж н е к л я з ь м и н с к о й л а б и а л и з а ц и и сформировалось диалектное
фонетическое противопоставление территории, прилегающей к низовьям Унжи,
и территории, прилегающей к низовьям Клязьмы. В соответствующий ряд, кроме
приведенных выше тополексем, можно поставить и некоторые другие примеры:
Пукстерь, р. (НКЗ) — Пастома, н. п., Песта, р. (ЗКО), ср. ф.-волж. *päkšnä ‘липа’
[UEW, 726]; Люлех, р., Люлих, р. (НКЗ) — при ф.-перм. *lelɜ (lälɜ) ‘ольха’ [Ibid., 688].
Проследить по топонимическим данным полную регулярность указанных
фонетических соответствий не представляется возможным, поскольку нам неизвестны все позиционные особенности процесса, обусловившего формирование
этих соответствий (в ЗКО, как было отмечено выше, на месте нижнеклязьминского
у выступают разные звуки: а, и, е), однако наблюдаемая тенденция достаточно
регулярна и показательна — см. табл. 3.
Отметим, что аналогии для нижнеклязьминской лабиализации (т. е. сужения
и лабиализации гласного на месте ф.-уг. *ä, *e) можно найти в марийском языке, ср. ф.-волж. *jäkšɜ [UEW, 631] > мар. Л йÿштö ‘холодный’ [СМЯ, 2, 163]22;
ф.-перм. *lelɜ (lälɜ) [UEW, 688] > мар. Г лÿлпӹ ‘ольха’ [СГМЯ, 141]; ф.-перм.
*päškɜ [UEW, 726] > мар. пÿкш ‘орех’ [СМЯ, 5, 410]; ф.-перм. *pečä / *penčä
[UEW, 727] > мар. Л пÿнчö ‘сосна’ [СМЯ, 5, 413].
Выделяемый нами ареал НКЗ территориально соотносится с группой обнаруженных на реках Теза и Лух археологических памятников, которые А. Е. Леонтьев
склонен связывать с летописной муромой [Леонтьев, 1996, 215–221; 294]. Исходя
из этого заманчиво предположить, что этнонимы меря и мурома в своей основе
могут быть связаны друг с другом посредством нижнеклязьминской лабиализации.
 Ср. речные гидронимы Якша и Якшиш в ЗКО [АКО, 107, 146].

22
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Таблица 3

2324

Домарийская
форма

мар. Г

мар. Л

ЗКО

НКЗ:
нижнеклязьминская
лабиализация
*ä > *i > ü ()23

*äŋer ‘речка’

äнгӹр

эҥер

Ингирь, р.

Унгер, р.

*jäγr ‘озеро’

йäр

ер

Яхр-

Юх(о)р-

Cр. также:
ф.-волж.*läkä ‘до- лӹкӹ
лина, низменность’
[UEW, 685]

лÿкö
Ляга, р.
‘трясина’ Ликша, р.

Лух, р.

ф.-перм. *lelɜ (lälɜ) лÿлпӹ
нöлпö
‘ольха’ [UEW, 688] [СГМЯ, 141]

? Лёля, р.24

ф.-волж. *päkšnä
‘липа’

писте

Пастома, н. п.
Пукстерь, р.
Песта, р. (2 топ.) Кукса, р. (< *Пукса),
она же р. Липная

телы

? Теломша, р.
[ТЭ]

пистӹ

ф.-уг. *tälwä ‘зима’ тел
[UEW, 516]
(> ‘северный’)

Люлех, р.
Люлих, р. (2 топ.)

Тюлех, р. [АИО,
22], течет и впадает
в р. Лух с севера

Возможно, этот ряд включает и основы с этимологическим *е:
ф.-уг. *perä ‘задняя
территория, задняя
часть’ [UEW, 416]

—

—

Перемь, р. [ТЭ]
Периха, р. [ТЭ]
Перечи, ур.
[АКО, 153]

Пурех, н. п. (*р.)
[АНО, 70]
Пурежка, р. (*Пурег /
*Пурех) [АВО, 27]

Ср. также возможную лабиализацию ф.-перм. *i:
ф.-перм. *ićä (üćä) изи
‘маленький’
[UEW, 78]

изи

—

Учхор, оз. (вместе
с оз. Великое находится в басс. р. Юхорец, в этой паре
оно действительно
является меньшим
по размеру)

По имеющимся данным можно допускать в этом процессе не только сужение и лабиализацию, но и передвижение по ряду.
24
Река Лёля находится на крайней северно-восточной периферии исследуемого ареала; других
соответствий нижнеклязьминскому люл- в ЗКО нет, тогда как в НКЗ это очень частотная основа.
По этой причине гидроним Лёля может и не принадлежать к языку ареала ЗКО. Либо необходимо
предполагать лабиализационное изменение *Лела > *Лёла > Лёля на русской почве.
23
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Окончание табл. 3
Домарийская
форма

мар. Г

мар. Л

*«проток, исток из иксä [СГМЯ, икса,
озера»
57]
диал.
икша

ЗКО

—25

НКЗ:
нижнеклязьминская
лабиализация
*ä > *i > ü ()

Юкша, р. (2 топ.)26

2. Слово *δ΄me (δ΄ōme) ‘черемуха’ [UEW, 65] с анлаутным ф.-уг. *δ΄ в НКЗ
регулярно отражается в форме лам- (Ламешка, р., Ламское, оз., Ламхоро, оз.,
Ламхра, оз.), встречается эта основа и в ЗКО в районе Галича (Лама, р., Лампиха,
лес). Вместе с тем в ЗКО более распространены топонимы с другим возможным продолжением этой основы: том- (см. таблицу в приложении). Тем самым
оказывается, что нижнеклязьминское лам- роднит местный субстрат с волжскофинскими языками (ср. мар. lombo, диал. lamb [EWT, 118], морд. Э l’om, морд.
М lajmä ‘черемуха’ [UEW, 65]), в то время как том- в ЗКО отражает родство
местного наречия с языками прибалтийско-финско-саамскими. По наблюдениям
А. К. Матвеева, кроме прибалтийско-финских и саамского языков изменение
начального *δ΄ > t характеризовало также севернофинский «важанский» язык
(Томанга, р.) и «южанскую» топонимию (Томлюг, р.) [Матвеев, 2007, 146, 175],
которые географически близки к ЗКО. П. Рахконен предполагает наличие перехода *δ΄ > t и в языке центральной мери [Рахконен, 2012, 16], однако это требует
дополнительной проверки, поскольку основа том- может иметь не только значение ‘черемуха’, но и значение ‘дуб’ (см. в приложении сопоставление этой
основы с мар. тумо ‘дуб’). Если в ходе дальнейших исследований переход *δ΄ > t
в ЗКО подтвердится, то он может стать важным дифференцирующим признаком,
отделяющим языковой ареал ЗКО от нижнеклязьминского и, шире, марийскомордовского.2526
В пользу того, что основа том- в некоторых топонимах ЗКО могла иметь
значение ‘черемуха’, приведем в табл. 4 еще одно вероятное фонетическое соответствие между языками ЗКО и НКЗ, а именно рефлекс на месте ф.-уг. * (ō).

25
Есть несколько речек Вёкса, где переход е > о, вероятно, произошел уже на русской почве.
В любом случае в силу начального в- нельзя исключать, что Вёкса может относиться к другому
этимологическому гнезду, включающему коми вис (виск-) ‘ручей, соединяющий озеро с рекой’, ср.
ф.-перм. *wiskɜ ‘промежуток, отверстие’ [UEW, 823].
26
 Обе речки представляют собой небольшие истоки из озер. В Ивановской области, в непосредственной близости от НКЗ, есть также урочища Б. и М. Юкша [АВО, 17]. Примечательно, что
эти урочища также находятся на истоке из небольшого озера и, скорее всего, получили название
по имени этого истока.
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Таблица 4
ф.-уг. * (ō)

ЗКО: -о-

НКЗ: -а-

*wre (wōre) ‘гора’ [UEW, 571] вор-:
вар-:
(> ‘лес’)
Ворваж, р. [АКО, 57]
Варех, оз. [АВО, 27]
Ворокса, р. [Там же, 144]
Ворос, р. [Там же, 112]
Ворша, р. [Там же, 173]
*δ΄me (δ΄ōme) ‘черемуха’
[UEW, 65]

том-

лам-

Фактов, конечно, пока мало, однако если наличие разных рефлексов основы
со значением ‘черемуха’ в ЗКО подтвердится (Лама, Лампиха, но Тома, Томша),
то это может служить одним из свидетельств многослойности местной субстратной топонимии.
3. Переход *k в середине и конце слова в звук типа х. Наиболее регулярно
данный процесс отражен в НКЗ. Важно, что звук, возникший в результате этого
перехода, видимо, не был звонким, как марийский γ (орфографически г). На это
указывает регулярное отражение его в русской адаптации на территории НКЗ
именно как х (χ), ср. нижнеклязьминский гидроформант -юх/-ех/-их [Матвеев,
2006, 203–206], а также известные в НКЗ речные гидронимы Кохтовязь, Кохтовец
(из мар. кок, ф.-уг. *kakta / *käktä ‘два’ [UEW, 118] или ф.-перм. *koksɜ ‘сухой’ [Ibid.,
670] с учетом соответствия -хт- ~ -кс- в данном ареале [СТРС, IV, п. 1, л. 92–95]).
Если это так, то название р. Лух (пр. р. Клязьма) с учетом нижнеклязьминской
лабиализации может этимологизироваться на основе ф.-волж. *läkä ‘долина
(реки), низменность’ [UEW, 685], родственного морд. лей, ляй ‘речка’. Непонятным, однако, в этом случае остается наличие двух идентичных гидронимов
Лух в бассейне р. Унжа (аналогичное фонетическое развитие в говорах восточной
периферии ЗКО или миграции на Унжу нижнеклязьминцев?). Что касается ЗКО,
то здесь отражение *k в середине слова, кажется, в основном соответствует тому,
что наблюдается в марийском языке: г в интервокальном положении и к в сочетании с согласным. На это указывает гидроформант -Vга [СТРС, IV, п. 1, л. 66–68]
из урал. *joke ‘река’ [UEW, 99], а также другие факты: Каклаш, р. — ср. мар. кокла
‘средний’ [СМЯ, 381–382] (от ф.-уг. *kakta / *käktä ‘два’ [EWT, 69]); Ликша, р.,
Ляга, р. — ср. ф.-волж. *läkä ‘долина (реки), низменность’ [UEW, 685]; Шегары,
н. п., Шигари, оз., Шигарянская, возв. — ср. мар. шÿгар, ф.-уг. *čikɜ-rɜ / *ćikɜ-rɜ
‘могила’ [Ibid., 59] (ср. в НКЗ ойконим Шихириха). Вместе с тем на территории
ЗКО есть тополексемы, в которых так же, как и в примерах нижнеклязьминского
ареала, можно предполагать переход *k > х: топооснова яхр- ‘озеро’ [см.: Матвеев,
2006, 194, 200]; топонимы Шохра; речной гидроним Кехтога (ср. ф.-уг. *kakta /
*käktä ‘два’); гидронимы Яхныш, Яхня (ср. мар. Г йäктӹ ‘сосна’, ф.-уг. *jakkɜ
‘сосновый лес’ [UEW, 88]). Факты, отражающие переход *k > х, характеризуют
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также диалект центральной мери: кроме топоосновы яхр- ‘озеро’ это лимноним
Кухло близ устья р. Кострома (ср. мар. кокла ‘средний’), ойконим Шихобалово на
р. Шуга [АВО, 17]. Как и в случае с рефлексом анлаутного ф.-уг. *δ΄, различное
отражение *k в середине слова на территории ЗКО может являться следствием
многослойности субстратной топонимии или может быть связано с комбинаторными особенностями протекания фонетических процессов.
4. Как в НКЗ, так и в ЗКО наблюдается сохранение в середине слова (в интервокальном положении или в сочетании с сонантом) аффрикат *č и *ć — в отличие
от марийских тополексем, где в этих же позициях во многих случаях проявилась
тенденция изменений *č > ж и *ć > ж/з. Примеры: Кочекса, р., Кочехоро, оз., Кочихра, оз., Кочуга, р., ср. урал. *końćɜ / *koćɜ [UEW, 180] — при мар. кужу ‘длинный’ [СМЯ, 3, 98]; Печенгирь, р., Печень, р., Печуга, р., Печхало, оз., Печхар, оз., ср.
ф.-перм. *pečä / *penčä ‘сосна’ [UEW, 727]; Уча, р., Учхор, оз., ср. ф.-перм. *ićä (üćä)
[Ibid., 78] — при мар. изи ‘маленький’ [СМЯ, 2, 20]; Шанчиха, р. (Костр.) [ТЭ] — ср.
морд. Э. шенже ‘утка’ [ЭРС, 250], ф.-уг. *ččɜ ~ *čnčɜ ‘дикая утка’ [UEW, 58]; Шача, р.
(8 топ.), Шачебол, н. п., Шачингирь, р., ср. урал. *čačɜ / *čančɜ ‘рождаться’ [Ibid., 52]
(? > ‘родник’) или ф.-уг. *śäčä ‘вода’ [Ibid., 469]. В этом же ряду можно привести речной гидроним Ача, ср. ф.-уг. *ačka [Ibid., 3] — при мар. ош(о) ‘белый’ [СМЯ, 4, 361].
Вместе с тем в топонимах ЗКО (но не НКЗ!) сохранение этимологических *č
и *ć в середине слова, как и в марийском языке, нерегулярно. Примерами могут
служить гидронимы Ножига, Нозома, Нозыга (ср. мар. нуж ‘щука’, ‘крапива’,
урал. *noća ‘колючка’ (? > ‘щука’) [UEW, 307]); Шинженка (Костр.) [АКО, 127]
(ср. морд. Э. шенже ‘утка’, ф.-уг. *ččɜ ~ *čnčɜ ‘дикая утка’). Возможно, в этот ряд
входит и речной гидроним Узакса (ср. мар. изи, ф.-перм. *ićä (üćä) ‘маленький’).
5. Прафинно-угорский *č в начале слова, по всей видимости, переходил в š,
особенно на территории ЗКО (для НКЗ соответствующих фактов пока мало).
Примеры: Шанчиха, р. (этимологию см. выше); Шегары, н. п., Шигари, оз.,
Шигарянская, возв., Шихириха, н. п. (этимологию см. выше); Шингирь, р. (если
из *Шимингирь), ср. доморд. *čämä ‘темный, ржавый’ [Keresztes, 156]. Возможно,
этим переходом объясняется относительная редкость в исследуемом ареале субстратных топонимов с начальным ч, особенно по сравнению с названиями с начальным ш. Эта фонетическая черта имеет наиболее последовательные аналогии
в мокшанском наречии мордовского языка, тогда как в марийском языке более
регулярно начальное ч. Если это так, то некоторые наблюдаемые в марийском
языке «нерегулярности» (например, мар. шÿгар ‘могила’) могут, в частности,
объясняться заимствованиями из языка западных соседей.
В то же время в ЗКО имеются и вероятные рефлексы сохранения анлаутного
*č, например, в названии урочища Чигари (Костр.), ср. ф.-уг. *čikɜ-rɜ / *ćikɜ-rɜ ‘могила’. Как можно предполагать, сохранение анлаутного *č было более характерно
для диалектов центральной мери, ср. Чигера, р. (Влад.) [АВО, 14], однако для приведенного нами случая возможно другое, не связанное с центрально-мерянскими
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данными, объяснение: в слове *čikɜ-rɜ / *ćikɜ-rɜ ‘могила’ К. Редеи отмечает
возможность варьирования анлаутного *č/*ć [UEW, 59]. Тем самым начальное ч
может отражать не сохранение анлаутного *č, а являться рефлексом *ć. Очевидно,
что для точного решения этого вопроса необходимо больше данных.
Следует считаться и с тем, что на территории ЗКО такие «параллельные» названия, как Кочуга — Кужбал, Кусь; Шанчиха — Шинженка; Шегары — Чигари,
могут принадлежать разным финно-угорским языкам, отражая многослойность
субстратной топонимии региона.
6. Что касается области вокализма, то нами выявлен ряд топонимических
сравнений, позволяющих высказать предположение о сужении в НКЗ ф.-перм.
*o > u. Соответствующие примеры: Нула, р., Нулка, р. в НКЗ — при Ноля, р.
в ЗКО, ср. ф.-перм. *ńolkɜ / *ńalkɜ ‘ильм’ [UEW, 715]; Тума, н. п., Тумка, р. в ЦМЗ
(в непосредственной близости от НКЗ) — ср. ф.-перм. *toma ‘дуб’ [Ibid., 798];
Шухра, н. п. (Иван.) [АИО, 18] в ЦМЗ в непосредственной близости от НКЗ —
при неоднократно отмеченных названиях Шохра, Шохорка в ЗКО, ср. рус. диал.
(костр.) шохра ‘лес по болоту’ [Даль, 4, 642].
7. Интересной чертой мерянских диалектов, на которую обратил внимание
П. Рахконен [2012, 16–17], является возможный переход этимологического *a
в о. Эта особенность, согласно нашим данным, характерна и для субстратной
топонимии ЗКО. Что касается НКЗ, то этимологический *a в этой зоне в основном сохраняется. Примеры: Волга, руч. [ТЭ] в ЗКО — но Валгма, р. [АНО, 104]
в НКЗ, ср. ф.-волж. *walkɜ ‘белый, светлый’ [UEW, 554]; Вонд, р. [АКО, 175]
в ЗКО, Вондига, р. [АВО, 28], Вондыга, р. [АИО, 13]27 в ЦМЗ — но Вандух, р.
[АВО, 62] в НКЗ, ср. ф.-уг. *wamta ‘лес’ [UEW, 556]; Востыр, р., Востырь, р.
в ЗКО — но Вастрома, н. п., Ватаракша, р. (? < *Вастаракша) в НКЗ, ср. ф.волж. *wakštɜre (*wokštɜre) ‘клен’ [Ibid., 812]; Сова, р., Сонгирь, р., Соня, р.
в ЗКО — но Санахта, р., Санхр, оз. в НКЗ, ср. мар. шун, шон, ф.-уг. *śawe ‘глина’ [Ibid., 468]; Солоница, р., Солонка, р., Шолокша, р. в ЗКО — но Сало, оз.,
Салун, н. п., Салы, залив, Сальня, р. в НКЗ, ср. ф.-уг. *śala ‘вяз’ [Ibid., 458].
По мнению П. Рахконена, переход *a > о свидетельствует о близости мерянского
языка к саамскому [Рахконен, 2012, 16], однако можно говорить и об аналогии
с прамарийским языком, где ф.-уг. *a > прамар. *o, ср. *śala > прамар. *šol ‘вяз’
[EWT, 243], *šapa > прамар. *šop-ki ‘осина’ [Ibid., 245], *śarta > прамар. *šorδ
‘лось’ [Ibid., 247] и т. п.
8. Есть основания предполагать, что в НКЗ имела место тенденция к утрате
конечных гласных корня. Об этом свидетельствуют следующие факты: гидроформант ‑Vх (*juχ) — при урал. *joke ‘река’ [UEW, 99] и мар. Г йогы ‘течение, поток,
 Примеры топонимов с основой вонд- приведены П. Рахконеном [2012, 17], однако предложенная им этимология (~ морд. *anda ‘кормить’) представляется менее удачной как по семантическим, так и по словообразовательным критериям — в частности, она не объясняет отсутствия
суффикса причастия.
27
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река’ [СМЯ, 2, 93]; Лух, р. — ср. ф.-волж. *läkä ‘долина (реки), низменность’;
основа уч- (Учхор, оз.) — ср. ф.-перм. *ićä (üćä) и мар. изи ‘маленький’.
Для оценки степени сходства субстратных диалектов исследуемой территории с марийским языком, основанной на историко-фонетическом критерии,
представим полученные данные в нижеследующей табл. 5.
Таблица 5

28

Фонетическая черта

ЗКО

1. Лабиализация
Нет
ф.-перм. *ä, *e > ü (ú)

НКЗ

Марийский язык

В ряде слов (шире,
чем в марийском)

В ряде слов

2. Изменение анлаутного ф.-уг.*δ΄

t (t’) либо l

l

l

3. Сужение ф.-перм.
*o > u

В основном нет

Есть

Есть

Нет

Есть

4. Лабиализация ф.-уг. Есть
*a > o
5. Отражение ф.-уг. *č
и *ć в интервокальной
позиции и в сочетании с сонорными

Сохранение аффри- Сохранение аффрикаты (орфографиче- каты (орфографически ч); встречается ски ч)
*ć > z (s), ž (орфографически з (с), ж)

Часто встречается
*č > ž, *ć > z, ž
(орфографически
ж, з)

6. Отражение анлаут- š (орфографиченого ф.-уг. *č
ски ш)

? š (фактов мало)
č, иногда š (орфо(орфографически ш) графически ч, ш)

7. Изменение *k в середине слова

k, g (γ), χ (орфографически к, г, х)

χ (орфографически х)

k, γ (орфографически к, г) в сочетании с согласным,
выпадение —
в интервокальной
позиции [EWT, 87]

8. Судьба сочетания
*-iw(V) (на примере
ф.-уг. *kiwe ‘камень’)

Стяжение: ку-28

Сохранение: кив-

Стяжение: кÿ

9. Утрата конечных
гласных корня

В основном нет, но
встречается

Есть

В основном нет

10. Отражение ф.-уг.
анлаутного *s-, *ś-

s (орфографически
с), редко š (орфографически ш)

s (орфографически с)

š (орфографически ш)

28
 Если учитывать этимологии других топооснов ЗКО, сочетающихся с формантом -ингVрь, то
можно привести и иные примеры, в которых, предположительно, происходит стяжение на месте
конечного ф.-уг. *-i(e)wV, ср.: *liwa (> Лы-), *šewɜ (> Ши-).
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Первые три черты отражают фонетические процессы, общие для НКЗ и марийского языка. Есть также показательные соответствия марийским лексемам,
характерные для НКЗ в отличие от ЗКО: основа люл- (Люлех, р., Люлих, р., Люлишка, р.) и мар. Г лÿлпӹ ‘ольха’ [СГМЯ, 141]; основа сем-/сим- (Семахар, оз.,
Смехровское, оз. (Смехро) [Матвеев, 2006, 199], Симбирка, ур.) и мар. шем, шим
‘черный’ (< прамар. *sim [EWT, 224]). Кроме того, именно в нижнеклязьминском
ареале фиксируются этнотопонимы с основой черемис- (Черемисское, оз.)29.
В целом создается впечатление, что нижнеклязьминский топонимический ареал
демонстрирует определенную близость к марийскому (прамарийскому) языку.
Однако считать «нижнеклязьминский» язык диалектом прамарийского языка
нет оснований, поскольку, наряду с отмеченными сходствами, можно заметить
и весьма значительные различия между «нижнеклязьминским» и прамарийским.
Во-первых, в некоторых случаях диалект нижнеклязьминцев сохранял более
архаичные (еще домарийские!) формы: *χr в основе юхр- ‘озеро’; *iw в основе
кив- ‘камень’; *оč в основе коч- ‘длинный’. Во-вторых, топонимия нижнеклязьминского ареала демонстрирует фонетические изменения, которые не отмечены
в прамарийском: ф.-уг. *ä > ü/ в словах, восходящих к *jäγr ‘озеро’, *äŋer ‘речка’, *päkšnä ‘липа’, и в слове, соответствующем мар. икса ‘залив, речка, проток’;
*-k- > *-χ-; тенденция к утрате конечного гласного корня. В-третьих, обращает на
себя внимание активное использование в нижнеклязьминской топонимии речного
форманта -Vх (*juχ < урал. *joke ‘река’), в то время как в марийском языке соответствующее ему слово (мар. Г йогы ‘течение, поток, река’) в топонимии практически
не используется. Показательно в плане языковых расхождений и различие формы
словосочетания со значением ‘маленькое озеро’: нижнеклязьминское Учхор, оз.
(в бассейне нижней Клязьмы) и мар. Изи ер, оз., Изияр, оз. (на территории Марий
Эл) [ТРМЭ, 76, 88].
Черты с четвертой по девятую в большей степени сближают с марийским языком не диалект НКЗ, а диалекты ЗКО. Однако и здесь сходства не абсолютны, ср.:
основа коч(V)- и мар. кужу ‘длинный’; основа нож(V)-/ноз(V)- и мар. нуж ‘крапива’,
‘щука’; основа печ- и мар. пÿнчö ‘сосна’; основа яхр- и мар. ер, йäр ‘озеро’ и т. д.
Десятая черта свидетельствует об отсутствии в НКЗ (регулярно!) и в ЗКО
(в большинстве случаев) изменения ф.-уг. *s-, *ś- > *š-, характерного для марийского языка.
Таким образом, можно видеть, что по ряду фонетических черт марийский
язык сближается с диалектом топонимического субстрата НКЗ, а по другому
ряду — с диалектами ЗКО. Вместе с тем каждый диалект существенно отличается

В связи с этим примером нельзя не вспомнить древнее летописное свидетельство о локализации черемисов среди народов, «седящих» по реке Оке. В данном случае, однако, не следует
исключать возможность применения этнонима черемисы не только к марийцам, но и к близкородственным племенам, например, к носителям гидронимии на -вяз(ь) (см. ниже).
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от марийского языка. Обычно такая картина характерна для ряда генетически
родственных, но разных языков.
Различия между марийским языком и субстратными диалектами НКЗ и ЗКО
наблюдаются не только на уровне фонетики, но и в лексическом составе. Приведем в табл. 6 лишь некоторые примеры, список которых в ходе дальнейших
исследований может быть заметно расширен.
Таблица 6

3031323334

Значение

Марийский язык

Топоосновы
(топоформанты) в ЗКО30

Топоосновы
(топоформанты) в НКЗ

‘белый’

ош(о)

Волг-, Ач-

Валг-

‘большой’

Г кого, Л кугу

Ин-

‘вода’

вÿд

? Шач-

‘волк’

пире

Виргаз-

Виргуз-31
Ширм-32

‘гореть,
горелый’

Г йыл-, Л йÿл-

Пал-

Пал-

‘грязь’

Г лäвӹрä
Л лавыра,
лювыра

Шекш-33

‘деревня’

ял
сола

-бал(а)/-бол(а)

‘лес’

чодыра

Вор-

Вар-

‘маленький’ изи

Выш-, Уч-

‘поле’

Г ныр, Л нур

Палд-

‘река’

Г äнгӹр,
Л эҥер

-егa (с вариантами) — бо- -ех (с вариантами) — более частотно,
лее частотно,
-ингир(ь) — менее частотно Унгер — менее частотно

‘утка’

Г лыды, Л лудо

Шанч-/Шинж-

34

Нетрудно заметить, что лексические параллели у слов, отличающихся в диалектах ЗКО и НКЗ от марийских эквивалентов, отмечаются в основном в мордовских или в прибалтийско-финско-саамских языках.
 Примеры топонимов приведены в тексте данной статьи, а также в приложении.
 Ср.: Виргаз, р. (Нижег.) [АКО, 192] в ЗКО и Виргуза, р. (Иван.) [Навител] (Воргуза [Смолицкая, 219]) в НКЗ; ср. морд. Э верьгиз ‘волк’ [ЭРС, 51].
32
 Ср.: Ширмакша, р. (Нижег.) [АНО, 59], Ширьма, оз. [Там же, 102] в НКЗ; ср. саам. кильд.
t'њ4m ‘волк’, урал. *śurme ‘дикий зверь’ [UEW, 490].
33
 Ср.: Шекшема, р. (Костр.) [АКО, 113], Секша, р. (Влад.) [АВО, 20], Секша, р. (Яр.) [АЯО,
40]; ср. морд. Э seks, sekśe, ф.-перм. *säksä ‘грязь’ [UEW, 755].
34
 Ср.: Палдома, ур. (Костр.) [ТЭ] в ЗКО; ср. фин. pelto ‘поле’ [СТРС, IV, п. 2, л. 21].
30
31
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В связи с наблюдаемым отсутствием марийского топонимического пласта
в топонимии низовий Оки и запада Костромской области возникает вопрос о том,
где по топонимическим данным можно очертить западные и южные границы
ареала древнемарийской топонимии на землях, прилежащих к территории проживания современных марийцев.

2. Ареал древнемарийской топонимии
Топонимия марийского происхождения на территориях за пределами проживания современных марийцев исследована еще недостаточно. Наилучшим
образом она изучена в северных районах Чувашии, где в наличии мощного
марийского субстратного пласта сомневаться не приходится [см.: Федотов,
1970; Казанцев, 1985, 50–51; Иванова, 2005, 139–147]. В то же время границы
распространения топонимов марийского происхождения на западе и на юге до
сих пор не очерчены.
Не претендуя на исчерпывающий характер материала, нам хотелось бы представить результаты картографирования некоторых наиболее западных и южных
топонимов, которые с большой степенью вероятности могут интерпретироваться
как марийские (см. карту 2). На этой карте, в частности, выделен ареал субстратной
марийской топонимии в северной части Чувашии, где субстратных марийских
названий обнаруживается очень много. Единичные марийские по происхождению
топонимы Чувашии нанесены на карту лишь в той части, где соответствующий
ареал выклинивается к юго-западу.
Критерии отнесения этих топонимов к марийским следующие: а) этимологизация как основ, так и формантов топонимов на почве марийского языка;
б) типичность названий для марийской топонимии — как с точки зрения используемых лексем, так и с точки зрения словообразовательной структуры
топонимов; в) соответствие названий закономерностям исторической фонетики
марийского языка; г) неединичность фактов, т. е. возможность их объединения
в соответствующий ареал.
Примечательно, что в фонетическом облике некоторых топонимов периферии ареала марийской топонимии обнаруживаются архаичные черты. Приведем
примеры, отраженные на современных топографических картах35.
2.1. В бассейне р. Ветлуга
Варбаш, р.; Варваж, р. (2 топ.) — ср. мар. диал. варыш ‘возвышенность, холм’
[СМЯ, 1, 187; ТРМЭ, 138–139], ф.-уг. *wre (wōre) ‘гора’ [UEW, 571] + гидронимический топоформант -важ, распространенный в марийской топонимии [ЭСМЯ,
2, 12–14], мар. Г waž ‘развилина’ < ф.-перм. *woša ‘ответвление (реки, дороги)’
 Ссылки на источники, из которых взяты формы названий, даются в перечне топонимов
к карте 2.
35
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Карта 2. Западные и юго-западные границы марийской топонимии
Обозначения на карте:
1. Ваза, р. [АИО, 15]
2. Кохтовязь, р. [Навител], Коятовяз,
Кохтовез [Смолицкая,
223]
3. ? Мормаз, р.
[АКО, 193]
4. Мочевязь, р.
[АНО, 48]
5. Пизвас, р.
[АКО, 174]
6. Скивяз, р.
[Смолицкая, 224]
7. Сомбас, р.
[АКО, 107]
8. Сонбаз, р.
[АНО, 48]
9. Рачваз, р. (? Ратваз) [Смолицкая, 223]
10. Товяз, р.
[АКО, 132]

11. Тумбас, р.
[АКО, 161]
12. ? Белбаж, р.
[АНО, 51]
13. Варбаш, р.
[АНО, 65]
14. Варваж, р.
[АНО, 27]
15. Варваж, р.
[АНО, 27]
16. Изерке, оз.
[АЧР, 41]
17. Изъяр, оз.
[АНО, 88]
18. Кашкендур, р.
[АНО, 56]
19. Кащеяр, оз.
[АЧР, 26]
20. Кузьмияр, оз.
[АНО, 100]
21. Кукаваш, р.
[АЧР, 35]

22. Левангур, р.
[АНО, 57]
23. Морьяр, оз.
[АНО, 78]
24. Нестиары, н. п.
(*оз.) [АНО, 88]
25. Нуженка, р.
[АНО, 96]
26. Нужна, р.
[АКО, 121]
27. Пинерка, р.
[АЧР, 28]
28. Симер, оз.
[АЧР, 26]
29. Синчуваж, р.
[АНО, 45]
30. Сменер, р.
[АЧР, 49]
31. Соларьево, оз.
[АЧР, 18]
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32. Солоница, р.
(с притоком Вязовик)
[АКО, 138, 139]
33. Улангерь, н. п.
(*р.) [АНО, 62]
34. Шангур, р.
[АНО, 66]
35. Шурговашка, р.
[АНО, 77]
36. Чадра, р.
[АКО, 141]
37. Три озера рядом:
Башатыры, Пушатеры, Керекери [АЧР, 41]
38. Три озера: Кожан,
Б. и М. Шараган
[АЧР, 34]
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[EWT, 317; UEW, 825–826]. В основе топонима отражено исконное финно-угорское слово, которое утратилось в марийском языке, но, судя по топонимическим
данным, сохранялось в древнемарийских диалектах.
Кашкендур, р. — ср. мар. кашка, кашкы ‘быстрый, стремительный (о течении)’ [СМЯ, 2, 285] + мар. Г äнгӹр ‘речка’ [СМЯ, 10, 92]; адаптация нг > нд
в этом топоформанте встречается часто — см. выше о гидронимах на -ингVр(ь).
Обращает на себя внимание лабиализованный у в последнем слоге форманта.
О том, что этот гласный не является «случайным» и отражает реальный вокализм
языка-источника, говорит регулярность у в последнем слоге и в других названиях с данным формантом в бассейне р. Уста (пр. р. Ветлуга), локализованных по
соседству с топонимом Кашкендур: Левангур, р., Люнур, р., Шангур, р. [АНО,
57, 66]. В силу того, что мар. Г ӹ восходит к первоначально лабиализованному
гласному [см.: Грузов, 1969, 120], с точки зрения исторической фонетики марийского языка в вокализме форманта в названии Кашкендур отражена архаичная
фонетическая черта.
Солоница, р. (с притоком Вязовик) — ср. мар. шоло ‘вяз’ [СМЯ, 9, 206], ф.-уг.
*śala ‘вяз’ [UEW, 458] + марийский суффикс прилагательных –Vн + русский суффикс -иц(а). В названии, видимо, отражена архаичная форма основы до перехода
ф.-уг. *ś > мар. ш; ср. речной гидроним Синчуваж (также бассейн р. Уста) [АНО,
45], образованный от основы с архаичной фонетической формой, ср. урал. *śilmä,
мар. шинча ‘глаз’ (> в топонимии ‘ключ, источник’ [ТРМЭ, 125; UEW, 479]).
Чадра, р. — ср. мар. Л чодыра ‘лес’, мар. Г (диал.) цадыра ‘чаща’ [СМЯ,
8, 371–372]. Вокализм корневого гласного горномарийский, однако в начальном ч отражен этимологический *č до перехода его в горномарийском и северо-западном наречиях марийского языка в ц. Основа данного топонима ярко
дифференцирующая, поскольку исходное слово неизвестно в соседних финноугорских языках.
2.2. В бассейне р. Сура
Кащеяр, оз. (озеро на карте изображено как длинное, вытянутое) — ср. мар.
кужу ‘длинный’, урал. *końćɜ / *koćɜ ‘длинный’ + мар. Г йäр ‘озеро’ [СМЯ,
1, 436]. Изменение кужу- > каще- можно объяснить чувашским посредством
и адаптационными изменениями марийского субстрата в чувашском языке: марийский у часто адаптируется в чувашском в виде редуцированного ă, ср. чув.
Кăканар < мар. кугу ‘большой’ [Иванова, 2005, 142]; скорее всего, это связано
с фонетическими процессами в чувашских диалектах, ср. др.-тюрк. jūl / jul ‘источник, ручей’ и этимологически соответствующее ему чув. çăл ‘ключ, источник’
[Там же, 49]; ср. также др.-тюрк. bulaq ‘источник, канал’ и соответствующее ему
чув. пул(ак), пăла ‘ручей, речка’ [Там же, 16]. В основе каще- обращает на себя
внимание согласный щ, который, видимо, передает чув. ç — если это так, то
мар. ж адаптировался в данном случае не как чув. ш, а как ç — следовательно,
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в местном древнемарийском диалекте соответствующий звук мог еще сохранять
свою этимологическую мягкость.
Кукаваш, р. — ср. мар. Г кого, мар. Л кугу ‘большой’, ф.-волж. *kokɜ ‘большой’ [UEW, 670] + марийский топоформант -важ (> -ваш) (см. выше). Считается,
что мар. Г о в слове кого возникло из прамар. *u, ср. прамар. *ku-γɜ ‘большой’
[EWT, 86]. Если это так, то в названии Кукаваш, по сравнению с горномарийскими
данными, отражено более древнее состояние вокализма. Взрывной интервокальный к по сравнению с современным марийским звонким фрикативным в этом
слове (орфографически г) отражает адаптационное воздействие чувашского языка,
для которого интервокальные звонкие шумные инородны.
Симер, оз., Сменер, р. — ср. мар. Л шем(е), мар. Г шим(ӹ) ‘черный’ [СМЯ,
9, 80], прамар. *sim ‘черный’ [EWT, 224] + мар. ер ‘озеро’ [СМЯ, 1, 436], мар. эҥер
‘река, речка’ [СМЯ, 10, 92]. Этимологию гидронима Сменер подтверждает вероятная метонимическая калька: эта речка впадает в р. Чёрная Бездна (пр. р. Бездна)
[АЧР, 49]. В приведенных названиях отражена архаичная форма основы до перехода
этимологического *s > мар. ш.
Соларьево, оз. — ср. мар. шоло ‘вяз’, мар. Г йäр ‘озеро’ + русский суффикс
-ев(о). В этом случае также отражена архаичная форма основы до перехода этимологического *ś > мар. ш.
Башатыры, оз., Керекери, оз., Пушатеры, оз. — очень интересный комплекс
из трех озер на правом берегу Суры немного ниже г. Алатырь. В связи с названием Башатыры ср. мар. ваштар ‘клен’ [СМЯ, 1, 201–202], ф.-волж. *wakštɜre
(*wokštɜre) ‘клен’ [UEW, 812]; формант, видимо, эллиптирован. Для лимнонима
Пушатеры ср. мар. писте ‘липа’ [СМЯ, 5, 122], ф.-волж. *päkšnä ‘липа’ [UEW,
726] + мар. ер ‘озеро’; в этом примере отметим сохранение этимологического *š,
а также лабиализацию этимологического корневого гласного, что, возможно, было
характерно для древних марийских диалектов правобережья Волги [см.: Смирнов,
2014, 19–20]). Что касается лимнонима Керекери, то в нем отмечается тот же,
что и в названии Пушатеры, формант, соответствующий мар. ер ‘озеро’; основу
возможно сопоставить с мар. курык ‘гора’ [СМЯ, 3, 160], хотя географических
подтверждений для этого сопоставления обнаружить пока не удалось. В целом
анализируемая группа лимнонимов примечательна сохранением конечного гласного форманта, что может являться архаичным фонетическим признаком, ср.
ф.-волж. *järwä ‘озеро’ [UEW, 633].
Мы не возьмем на себя смелость назвать приведенные выше топонимы
прамарийскими, однако их архаичный фонетический облик позволяет говорить
о древнемарийском топонимическом ареале.
В ходе дальнейших исследований представленные факты могут быть дополнены и уточнены, но на приведенной карте 2 уже видны основные границы этого
древнемарийского ареала. На юге в Чувашии он доходит до окрестностей г. Алатырь
(Сменер, р., Башатеры, оз., Керекери, оз., Пушатеры, оз.), где марийский субстрат
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чередуется с мордовским. На левобережье Суры марийские топонимы выклиниваются и встречаются только в непосредственной близости от поймы Суры.
Это весьма важные наблюдения, которые свидетельствуют о том, что в древности марийцы и мордва могли контактировать, и происходило это именно в бассейне
Суры, ниже впадения р. Алатырь. При этом, по всей видимости, марийцы жили
по правой стороне Суры и на левую сторону практически не переходили, а мордва
двигалась с запада на восток из междуречья Оки и Суры с левого берега Суры на
правый. Есть признаки того, что в этом своем движении мордовское население
кое-где могло сменить марийцев и затем само было ассимилировано пришедшими
чувашами и русскими, т. е. марийские топонимы в некоторых случаях представляют
собой своего рода субсубстрат, например: Изерке, оз. (Чуваш.) — в этом названии
мордовский формант -ерке (морд. Э эрьке ‘озеро’ [ЭРС, 259]) присоединяется к
первоначальной марийской основе из- (мар. изи ‘маленький’), т. е. имеет место
марийско-мордовская полукалька; Сменер, р. — исчезновение гласного в первом
слоге могло произойти при мордовском посредстве (этимологию см. выше), так
как подобный процесс выпадения гласных с образованием стечения согласных
в начале слова из всех финно-угорских языков наблюдается только в мордовском.
На правобережье Волги выше Суры в Нижегородской области марийских топонимов нами не обнаружено. А вот на левобережье, в междуречье Ветлуги и Унжи,
они есть и формируют западную границу марийской топонимии (см. карту 2).
Крайней западной точкой распространения марийской топонимии является название Улангерь, н. п. (*р.) в бассейне р. Кержанец с отчетливыми горномарийскими
языковыми чертами, ср. мар. Г ÿл ‘нижний’ [СМЯ, 8, 172]36 + мар. Г äнгӹр ‘речка’.
Фиксация этого топонима в бассейне р. Кержанец позволяет предложить древнемарийскую версию этимологии названия одного из верхних притоков р. Кержанец:
Белбаж, р. — ср. ф.-уг. *wilä (wülä) ‘верхний’, морд. vel′ks ‘лежащее сверху, верхнее’
[UEW, 573] + марийский топоформант -важ (букв. «верхний приток»); отражение
марийского билабиального w в виде б — обычное явление при русской адаптации.
В современном марийском языке для обозначения понятия «верхний» употребляется
слово кÿшыл, а приведенное выше финно-угорское слово *wilä (wülä) сохранилось
в горномарийском только в корне наречия вӹлнӹ ‘наверху’. В связи с этим можно
предположить, что в языке древних марийцев исконное финно-угорское слово со
значением ‘верхний’, родственное мордовскому корню вель- со значением ‘верхний’, еще сохранялось и только потом исчезло37. Впрочем, справедливости ради
 Обычно современный марийский звук ÿ передается русским и, т. е. на месте мар. *Ӱлäнгӹр
ожидалось бы рус. *Илангыр, однако в данном случае мы можем иметь дело с хронологически более
ранними процессами — например, с адаптацией старорусским языком какого-то древнемарийского
диалекта, в котором звук, соответствующий современному марийскому ÿ, мог адаптироваться и как
русское у.
37
 Название реки Белбаж и мар. Г вӹлнӹ позволяют усомниться в реконструкции П. Рахконеном
соответствующего древнемарийского слова со значением ‘верхний’ в форме *il- [Рахконен, 2012, 15].
36
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необходимо заметить, что вокализм основы бел- не является прамарийским (ср.
прамар. *wül- [EWT, 311]), а, скорее, соответствует мордовским данным. Такие
фонетические «странности» характерны для границ древнего языкового ареала.
Вероятнее всего, в подобных топонимах отражаются черты исчезнувших древнемарийских диалектов, сохранявших, по правилу боковых ареалов, некоторые
архаичные черты (в данном случае отсутствие лабиализации корневого гласного). Такие топонимы, как Белбаж, с их фонетическими «странностями», с точки
зрения марийской фонетики, как раз и могут маркировать западную границу
древнемарийской топонимии.
К западу от границы марийской субстратной топонимии бассейна среднего
и нижнего течения Ветлуги обращает на себя внимание узкая полоса топонимов
с топоформантом -вязь (-ваз/-баз), родственным горномарийскому гидроформанту
-важ (см. карту 2 и табл. 7).
Таблица 7

38

Топонимы38

Этимология

Марийский язык

-вяз(ь):
Кохтовязь, р., пр. р. Кохтовец
Мочевязь, р., пр. р. Моча
Товяз, р., пр. р. Тожига

ф.-перм. *woša ‘ответвле- мар. Г waž ‘развилина’
ние (реки, дороги)’ [UEW, [EWT, 317; UEW, 825–826]
825–826]

Кохтовязь, р.

ф.-уг. *kakta / käktä ‘два’
[UEW, 118] (> ‘второй’)
или ф.-перм. *koksɜ ‘сухой’ [Ibid., 670]

Сонбаз, р.

ф.-уг. *śawe ‘глина’ [UEW, мар. шун ‘глина’ [СМЯ, 9,
468]
337]

мар. кок(ыт) ‘два’ [СМЯ,
2, 380] или мар. Л кукшо,
Г кукшы ‘сухой’ [СМЯ, 3,
108]

В формах топонимов на -вязь (-ваз/-баз), как и в случае с формантом -VнгVр(ь),
заметны и безусловное родство, и существенные отличия субстратных диалектов на территориях, прилегающих к низовьям Унжи и Оки, от собственно
марийского языка. При этом стоит отметить, что гидронимы на -вяз(ь) ареально
противопоставлены гидронимии на -VнгVр(ь). Эти гидронимы проходят по восточной границе ареала ‑VнгVр(ь) (см. карту 2) и могли принадлежать другому
диалекту, который характеризовался переходными чертами между собственно
прамарийским языком и субстратными диалектами низовий Оки и западной
части Костромской области.

 Ссылки на источники, из которых взяты формы топонимов, даются в перечне топонимов
к карте 2.
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3. В качестве заключения
Этническое моделирование топонимии западной части Костромской области
и Оки на предмет наличия в ней следов марийского языка показывает, что субстратные диалекты этих территорий не были марийскими или прамарийскими.
Более того, проблематично говорить и о каком-либо марийском суперстрате западнее бассейна р. Кержанец. Вместе с тем есть основания предполaгать достаточно
близкое родство субстратных диалектов исследуемой территории с марийским
(прамарийским) языком. Близким родством объясняется и общность некоторых
топонимических типов, прежде всего гидронимов на -VнгVр(ь). При этом нужно
считаться с возможной многослойностью субстратной топонимии, прежде всего
на территории ЗКО: аборигенные диалекты, близкородственные марийскому,
пришлые мерянские диалекты из ЦМЗ, прибалтийско-финский суперстрат и т. д.
Но в любом случае — это не марийцы.
Отсутствие марийского субстрата в топонимии Оки и Унжи заставляет поставить под сомнение этногенетические версии западного происхождения марийцев и прихода их на территорию Марий Эл из приокских областей городецкой
и дьяковской археологических культур. Единственным местом южнее и западнее
Марий Эл, которое с точки зрения топонимических данных не противоречит тому,
чтобы считаться прародиной марийцев, является правобережье нижнего течения
р. Сура (современная территория Горномарийского района Марий Эл и северная
часть Чувашии), а также бассейн среднего и нижнего течения р. Ветлуга. Тем
самым существенных сдвигов в расселении марийцев по сравнению с началом
нашей эры, скорее всего, не произошло.
Как показало ранее проведенное автором данной статьи исследование топонимии Марий Эл [Смирнов, 2013; 2014], в бассейне Вятки марийцы перекрыли
(? ассимилировали) какие-то родственные диалекты, возможно, переходные между
волжско-финскими и пермскими языками. В результате этноязыковая картина
прошлого в бассейне среднего течения Волги приобретает вполне определенные
черты. Между ананьинской (протопермской) в бассейне Камы и городецкой (протомордовской) в бассейне Оки общностями в I тыс. до н. э. в среднем течении
Волги сформировались родственные диалекты, которые условно можно назвать
с р е д н е в о л ж с к и м и. Скорее всего, речь может идти об определенной лингвистической непрерывности, крайними полюсами которой в бассейне Волги были
диалекты, давшие в I тыс. н. э. прамордовский и прапермский языки. Помимо
диалектов костромского, нижнеклязьминского и вятского топонимических субстратов, которые исчезли, к потомкам этих средневолжских диалектов, очевидно,
относился и прамарийский язык (см. карту 2, которая может характеризовать
ареал и языковые различия средневолжских диалектов).
Помимо лингвистической непрерывности между прапермским и прамордовским ареалами, очевидно, существовала и непрерывность между двумя другими
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полюсами: прамордовским, с одной стороны, и прасаамским, с другой. Средневолжские диалекты могли образовывать звено переходных наречий и между этими
полюсами. В топонимии Костромской области на территории ЗКО обнаруживаются достаточно яркие топонимические факты, похожие на саамские39. В связи
с этим требует отдельного изучения вопрос о соотношении средневолжских диалектов и так называемых «севернофинских», выявленных и проанализированных
А. К. Матвеевым на примыкающих территориях Вологодской области, которые
демонстрируют тесное языковое родство с саамским языком. Возможно, различия
между «севернофиннами» бассейна Сухоны и «средневолжцами» в языковом
отношении в действительности были не такими уж большими, отсюда замеченная А. К. Матвеевым возможность интерпретировать многие «севернофинские»
топонимические факты из марийского языка.
Такая реконструкция может иметь существенное значение в решении некоторых проблем этногенеза финских народов. Встречающееся иногда размещение прапермян на Вятке и Ветлуге, а прамарийцев на Оке и Унже основано
в большей степени на стремлении заполнить определенные пустоты на древней карте расселения народов и обозначить направление миграций древних
финно-угорских народов с запада на восток. В то же время последовательное
и системное изучение топонимии все больше заставляет предполагать, что
никаких пустот не было, а были исчезнувшие переходные диалекты. В этой
связи и масштабность финно-угорских миграций с запада на восток весьма
сомнительна, за исключением достаточно поздних (в Средние века и позднее)
прибалтийско-финских миграций.
Сказанное имеет важное значение и для изучения языка центральной мери.
Исходя из ее исторической локализации (Ярославская и Владимирская области),
можно предполагать, что язык центральной мери должен был сформироваться
на базе диалектов, переходных между прамордовским и прасаамским языками,
если только центральная меря не пришла откуда-нибудь издалека, поскольку то,
что она была пришлым для этих мест населением, явно следует из выводов археологов [см.: Леонтьев, 1996, 292–294]. Возможно, мерянский язык относился
к кругу средневолжских или севернофинских языков. На вопрос о том, какие черты
в нем превалировали — мордовские, саамские или марийские, — можно ответить
лишь с помощью системного исследования топонимии центральной мери.

Мы пока ограничимся только констатацией этого факта без приведения примеров, которые
заслуживают отдельного рассмотрения.
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Сокращения
В названиях языков и диалектов
домар.
доморд.
др.-мар.
др.-тюрк.
костр.
мар.
мар. Г
мар. Л
морд.
морд. М	
морд. Э

домарийская праформа
домордовская праформа
древнемарийский язык
древнетюркский язык
костромские говоры языка
марийский язык
горномарийское наречие
марийского языка
луговое наречие марийского
языка
мордовский язык
мокшанское наречие
мордовского языка
эрзянское наречие
мордовского языка

перм.
прамар.
праперм.
прасаам.
праугор.
рус.
саам.
саам. кильд.
урал.
ф.-волж.
фин.
ф.-перм.
ф.-уг.
чув.
эст.

пермский праязык
прамарийский язык
прапермский язык
прасаамский язык
угорский праязык
русский язык
саамский язык
кильдинский диалект саамского
языка
уральский праязык
финно-волжский праязык
финский язык
финно-пермский праязык
финно-угорский праязык
чувашский язык
эстонский язык
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В названиях административных единиц

В названиях географических объектов

Влад.
Владимирская область
Влг.
Вологодская область
Иван.	Ивановская область
Костр.	Костромская область
Нижег.	Нижегородская область
Чуваш. Чувашская Республика
Яр.	Ярославская область

н. п.
пр.

населенный пункт
приток

Прочие
п.
папка
топ.
топоним
суф.
суффикс
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The “Mari” Hypothesis in the Study of the Toponymy
of the Oka and Unzha Rivers and the Western Borders
of the Old Mari Toponymic Area
Referring to toponymic data, the article aims to verify the hypothesis of the western origin
of the Mari people who, presumably, migrated to their present-day settlement area from the territory of Kostroma Region and the Oka River basin. The author critically examines the possibility
of Mari origin of some place names in the territory in question, namely, of hydronyms ending
in -ingir'. To verify the “Mari” hypothesis, the author uses the method of ethnic modelling which
consists in the isolation of typical toponymic stems in present-day Mari toponymy and searching
for their traces in the substrate toponymy of the studied area. The analysis leads to conclude
that it is unlikely that the toponymy of the western part of Kostroma Region and the Oka River
basin could be of Mari origin. The area of distribution of typical Mari place names does not
display any evidence of Mari substrate or superstrate to the west of the Kerzhanets River basin.
On the Western bank of the Volga, some traces of substratal Mari toponymy can be found along
the banks of the Sura River as far as the city of Alatyr, however, no Mari “residue” can be found
west of the Sura. The absence of Mari substrate in the toponymy of the Oka and Unzha Rivers area makes it possible to refute the hypothesis of the western origin of the Mari and their
migration from the area of Gorodets and Dyakovo archaeological cultures. At the same time,
the study of phonetic correspondences reflected in place names reveals evidence of close kinship of the substratal dialects of Western Kostroma Region, the low Oka and Klyazma Rivers
area with the Mari (Proto-Mari) language.
K e y w o r d s: Finno-Ugric languages, Volga Finnic languages, Mari language, Mari
substrate toponymy, Kostroma Region, Volga-Oka interfluve area, etymology, ethnogenesis
of the Mari, Merya, Gorodets culture, Dyakovo culture.
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1

прамар. *wüt
[EWT, 323],
ф.-уг. *wete
‘вода’ [UEW,
570]

вÿд
‘вода’
—

—

Востыр, р. [АКО,
122]
Востырь, р. [Там
же, 124]

Бокшенка, р.
[АКО, 78]

Топонимы
в зоне ЗКО

—

—

Вастрома,
н. п. [АНО,
116]
Ватаракша, р. [Там
же, 70]

–

Топонимы
на территории
НКЗ

Марийские формы слов даются по словарю [СМЯ].
Топонимы в марийских формах даются в основном по словарю [ТРМЭ].

Вÿдэҥер, р.

?

прамар. *woštar
[EWT, 308],
ф.-волж.
*wakštɜre
(*wokštɜre)
‘клен’ [UEW, 812]

Прамарийская
и домарийская
формы

вес
Вессола, н. п.
‘другой, за’ Весшÿргö,
н. п.

Ваштар Курык, возв.

Вакш Ер, оз. ?
Вäкшлап, н. п.

Л вакш
Г вäкш
‘мельница’

ваштар
‘клен’

Примеры
в марийской
топонимии 2

Типовые
марийские
топоосновы1

1) В ЗКО, по мнению А. К. Матвеева, активно употреблялась другая основа с этим
значением: шач(а)- [СТРС, IV, п. 2, л. 30–
32], ср. ф.-уг. ? *śäčä ‘вода’ [UEW, 469].
2) В качестве форманта выступает в топонимах бассейна Оки выше г. Муром:
Сноведь, р. [АВО, 105], Суводь, р. [АНО,
141], там же Вит, оз. [АВО, 101] и Витерево, оз. [Там же, 105]

Ср.: Б. Вострокса, р. (Влг.) [АКО, 26];
Востра, р. (Иван.) [Там же, 12] в непосредственной близости от ЗКО

1) Близ устья р. Бокшенка есть ур. Афонинская мельница [АКО, 79].
2) Ср.: Вокшинка, р. (Яр.) [АКО, 162]
в ЦМЗ в непосредственной близости
от ЗКО

Примечания

Приложение
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? заимств. из
перм. < ф.-уг.
*jakkɜ ‘сосновый, еловый лес’
[UEW, 88]

Г йäктӹ
‘сосна’
Г йäктер
‘сосняк’
[СГМЯ, 60]

Юх(о)р? Еровское, оз.
[АНО, 82]

Топонимы
на территории
НКЗ

? Яхня, р. [АКО,
106]
? Яхныш, р. [ТЭ]
? Яхноболь, н. п.
[АКО, 126]

—

? Узакса, р. [АКО, Учхор, оз.
145]
[АВО, 44]
Уча, р. [Смолицкая, 227]

Яхр-

Топонимы
в зоне ЗКО

На исследуемой территории в значении
‘сосна’ употребительна была основа печ(см. ниже)

1) Оз. Учхор действительно маленькое, недалеко от него вниз по течению р. Юхорец
расположено оз. Великое [АВО, 44].
2) Ср. в ЦМЗ: Исахра, р. (*оз.) [АВО, 36],
Исихра, оз. [Там же, 55]3, Уча, р. [АЯО, 39];
к востоку от ЗКО: Ичуг, р. [АКО, 88], Верх.
и Ниж. Ичежа, р. [Там же, 60].
3) В НКЗ возможно употребление также
и другой основы: Вышихры, оз. [АВО, 57],
Верх. и Ниж. Вышихры, оз. [Там же, 57],
ср. морд. Э veška, viška, ф.-волж. *wäšä
‘маленький’ [UEW, 818], ср. также в ЦМЗ
Вежболово, н. п. [АВО, 54]

Примечания

3

Озеро, из которого вытекает р. Исахра, действительно очень маленькое. Что касается оз. Исихра, то посредством р. Бужа оно связано
с системой Великих озер на границе Владимирской, Рязанской и Московской областей. В этой системе оно действительно маленькое и противопоставлено Великим, т. е. «большим» озерам.

Йäктäнсола,
н. п.
Яктэҥер, р.
Йäктерлä,
н. п.

прамар. *ićɜ
[EWT, 27],
ф.-перм. *ićä
(üćä) ‘мало, маленький’ [UEW,
78]

изи
Изи Ер, оз.
‘маленький’ Изияр, оз.
Изнур, н. п.

Прамарийская
и домарийская
формы

прамар. *jer
[EWT, 29],
< ? *jagr / *jägr
‘озеро’ [Матвеев, 2001, 289]

Примеры
в марийской
топонимии

Ердÿр, н. п.
Ерикса, р.
Эрекша, р.

Л ер
Г йäр
‘озеро’

Типовые
марийские
топоосновы
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—
—

?

прамар. *ku-γɜ
[EWT, 86],
ф.-волж. *kokɜ
‘большой’
[UEW, 670]

Келгыер, оз.
Келгэҥер, р.

Кугэҥер, р.
Кугуер, оз.
Когойäр, оз.

Л кугу
Г кого
‘большой’

? Елашовка, р.
[АКО, 167]

—

келге
‘глубокий’

домар. и доморд.
*jakćarə ‘красный’ [Keresztes,
43]

—

Топонимы
в зоне ЗКО

?

Йошкарэҥер, р.
Йакшар
Äнгӹр, р.
Якшарсир,
н. п.

Л йошкар
Г якшар
‘красный’

прамар. *jükćɜ
[EWT, 39],
ф.-перм. *joŋkće
~ *jokće ‘лебедь’
[UEW, 101]

Прамарийская
и домарийская
формы

Йÿледÿр, н. п.
Л йÿлаш
Йÿлшеэҥер, р.
Г йылаш
‘гореть’,
Йылейäл, н. п.
йÿлшö
‘горелый’
[ТРМЭ, 99]

Йÿксыер, оз.
Юкшер, оз.

Примеры
в марийской
топонимии

Л йÿксö
Г йÿксы
‘лебедь’

Типовые
марийские
топоосновы
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—

—

—

—

? Юкша, р.
(2 топ.)
[АВО, 23; Навител]

Топонимы
на территории
НКЗ

В ЗКО и ЦМЗ есть другая основа с этим
значением: ин- (Инега, н. п. (на р. Инешка)
[АКО, 151], Иневеж, н. п. (на р. Инвешка)
[АИО, 11] и др.); ср. морд. Э ińe, урал. *enä
‘большой’ [UEW, 74]

Ср. в ЦМЗ: Кильгиш, р. [АВО, 14]

В ЗКО, ЦМЗ и НКЗ есть другая основа
с этим значением: пал- (Палама [АКО,
194], Палома [Там же, 88; АЯО, 21], Палиндра [АКО, 181], Палакса [АВО, 31],
Палех [АИО, 21] и др.), ср. фин. pala-,
морд. palo- ‘гореть’, ф.-уг. *pal′a ‘замерзать’ [UEW, 352]

Ср.: Яксура, р. (Яр.) [АЯО, 89] в ЦМЗ

Обе речки Юкша являются истоками из
озер, поэтому с учетом нижнеклязьминской лабиализации эти названия лучше
сопоставлять с мар. икса ‘проток’

Примечания
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Кожлэҥер, р.

Кокласола,
н. п.

Куж(у)ер, оз.
Кужэҥер, р.

кокла
‘средний’

Л кужу
Г кужы
‘длинный’

Кожваж, р.

Примеры
в марийской
топонимии

кожла
‘лес’

кож
‘ель’

Типовые
марийские
топоосновы
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прамар. *kužɜ
[EWT, 98],
урал. *końćɜ /
*koćɜ ‘длинный’
[UEW, 180]

< прамар. *koktɜ
‘два’ [EWT,
68] + суф. *-la
[Ibid., 69],
ф.-уг. *kakta /
*käktä ‘два’
[UEW, 118]

< урал. *kuse /
*kose ‘ель’ +
суф. *-la

прамар. *koz
[EWT, 78],
урал. *kuse /
*kose ‘ель’
[UEW, 222]

Прамарийская
и домарийская
формы

Топонимы
на территории
НКЗ

Кочекса, р. [АКО,
136]
Кочуга, р. [Там же,
157]
? Кусца, р. [Там
же, 172]
? Кусь, р. (2 топ.)
[Там же, 110, 154]
? Кужбал, н. п.
[Там же, 110]

Кóхлово, поле [ТЭ]
Каклаш, р. [АКО,
133] (Кáклаж, р.,
Кóклаж, покос
[ТЭ])
? Котляш, н. п.
[АКО, 88]
(Кóтляж, р. [ТЭ])

Козленец, р. [ТЭ]
Кужлево, лес
(2 топ.) [ТЭ]

Кочихра, оз.
[Матвеев,
2006, 199]
Кочехоро, оз.
[АВО, 23]

—

—

Козна, р. [АКО, 82] Кузома, р.
Козонец, р. [ТЭ]
[АВО, 67]
Козурка, р. [АКО,
165]
Кузёмка, лес [ТЭ]
? Кужбал, н. п.
[АКО, 110]

Топонимы
в зоне ЗКО

1) Название н. п. Кужбал, вероятно, связано с названием р. Кусь, устье которой
находится поблизости. Вместе с тем оба
этих названия, по мнению А. К. Матвеева, могут этимологизироваться от слова
со значением ‘ель’ (см. выше мар. кож)
[Матвеев, 2010, 440].
2) Ср. восточнее ЗКО в верховье Ветлуги
сильно вытянутое оз. Кочи [АКО, 69]

Ср.: Кухло, оз. (Яр.) [АЯО, 144] в непосредственной близости от ЗКО рядом
с оз. Великое и еще одним неназванным маленьким озером. В этой системе
оз. Кухло — среднее по величине

1) Ср. в ЦМЗ: Кужлево, н. п. (Яр.) [АЯО, 59].
2) Ср. восточнее ЗКО: Козленец Сев.
и Юж., р. (Нижег.) [АНО, 51, 63]

Cр. в ЦМЗ: Козица, р. [АВО, 14], Кожучка, р. [Там же, 9], Козинка, р. [АЯО, 36, 76]

Примечания
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Купсола, н. п.
Купйäр, оз.
Купэҥер, н. п.

Курыкÿмбал,
н. п.
Кырыктӹр,
н. п.
Кукнур, н. п.

Л курык
Г кырык
‘гора’

Кукшäнгӹр, р.
Кукшо Корем,
н. п.
Кукшыер, оз.

Примеры
в марийской
топонимии

куп
‘болото’

Л кукшо
Г кукшы
‘сухой’

Типовые
марийские
топоосновы

прамар. *kurik
[EWT, 90],
ф.-перм.
*kurɜ(‑ka) ‘холм,
возвышенность’
[UEW, 677]

?

прамар. *kukšɜ
[EWT, 87],
ф.-перм. *koksɜ
‘сухой’ [UEW,
670]

Прамарийская
и домарийская
формы

—

—

Кукша, покос [ТЭ]
? Какша, р. [АКО,
156]
? Кохталка, р.
[Там же, 148]

Топонимы
в зоне ЗКО

—

—

? Кохтовязь, р.
[Навител]
(Коятовяз,
Кохтовез
[Смолицкая,
223])

Топонимы
на территории
НКЗ

Названия речек Курга, Курка в ЦМЗ связаны с другим апеллятивом, имеющим
значение ‘речной залив’ > ‘небольшая
речка’ [СТРС, IV, п. 1, л. 64]

1) Ср.: Кокша, р. [АВО, 105] в басс. р. Ока
выше г. Муром.
2) Основу кохт(о)- можно связать с ф.-перм.
*koksɜ, учитывая регулярное соответствие
-кс- ~ -хт- в топонимии мерянских земель,
которое подробно проанализировано
А. К. Матвеевым [СТРС, IV, п. 1, л. 92–95],
однако нельзя исключать и связь с ф.-уг.
*kakta / *käktä ‘два’.
3) Ср. также Кушка, р. (3 топ.) в ЗКО
и ЦМЗ, ср. урал. *kuśka ‘сухой’ [UEW, 223]
или ф.-перм. *kośke ‘водопад, быстрина’
[Ibid., 674]
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Кÿчыкэҥер, р.
Кÿчыкъер, оз.
Кичиер, оз.

Кÿшӹлсола,
н. п.
Кÿшыл Ер, оз.
Кÿшнур, н. п.

Лавыра Куп,
бол.
Лавыран Корем, овр.
Любур, р.
Лäвӹрäн Йäр,
оз.

кÿшыл
‘верхний’

Л лавыра,
лювыра
Г лäвӹрä
‘грязь, грязный’

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

? < ‘низина’
< урал. *lappɜ
‘плоский’ [UEW,
237]

?

?

прамар. *küj
[EWT, 98],
ф.-уг. *kiwe
‘камень’ [UEW,
163]

Кÿанэҥер, р.
Кÿанйäр, оз.
Кÿвервуй, н. п.
Кинер, р.

кÿ
‘камень’
кÿан
‘каменистый’
кÿвер
‘каменное
место’

Л кÿчык
Г кӹтык
‘короткий’

Прамарийская
и домарийская
формы

Примеры
в марийской
топонимии

Типовые
марийские
топоосновы

—

Кушка, р. [АКО,
152]

Кичка, р. [ТЭ]
Киченка, р. [АКО,
61]

Кубань, р. [АКО,
164]
Кубанка, р. [Там
же, 163]
Куекша, р. (2 топ.)
[Там же, 137, 168]
Конногорь, р. [Там
же, 51]

Топонимы
в зоне ЗКО

—

? Кшара, оз.
[АВО, 26]

—

Кивехро, оз.
[АВО, 23]
Киверка, р.
[Навител]
? Кунга, р.
[АНО, 80]

Топонимы
на территории
НКЗ

Засвидетельствованы другие основы,
которые могут претендовать на значение
‘верхний’: ел-/елн-: в ЗКО Елнать, р.
(2 топ.) [АКО, 153, 189], в НКЗ Елюшка, р.
(< *Елюх) [АИО, 13], в ЦМЗ Елена, р. [АКО,
180]; бел-: к востоку от ЗКО Белбаж, р.
(Нижег.) [АНО, 51]; ср. прасаам. *lē [YS,
32–33], ф.-уг. *wilä (wülä) ‘верхний’, морд.
vel'- [UEW, 573], прамар. *wül- ‘на (чем-то)’
[EWT, 311], мар. Г вӹлнӹ ‘наверху’

Cр. в ЦМЗ: Кибол, н. п. [АВО, 18], Кибожа, р. [АЯО, 71], Кинобол, ур. [АВО, 16],
Кинодир, р. [Там же, 17] (Киньдир [Навител]), Киучер, н. п. [Там же, 14], Кубрь, р.
[Там же, 11]

Примечания
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Примеры
в марийской
топонимии

Лапшор, н. п.
Лапанэҥер, р.
Лопнур, н. п.
Лопаш, н. п.
Лапкаер, оз.
Лапкаэҥер, р.

Лидӹвуй, н. п.

Ломбэҥер, р.
Ломбер Корем, овр.

Типовые
марийские
топоосновы

Л лоп, лап
Г лап, лапка, лапата
‘низина,
низкий’

Г лидӹ
‘сухой
овраг’

Л ломбо
Г ломбы
‘черемуха’

прамар. *lom-pu
[EWT, 118],
урал. *δ΄me
(δ΄ōme) ‘черемуха’ [UEW, 65]

?

прамар. *lop
[EWT, 120],
урал. *lappɜ
‘плоский’ [UEW,
237]

Прамарийская
и домарийская
формы

Лама, р. [ТЭ]
Лампиха, лес [Там
же]
Ланпиха, луг [Там
же]
Ляма, р. [ТЭ]
Тома, р. [АКО,
150]
Томна, р. [Там же,
187]
Томша, р. (2 топ.)
[Там же, 150, 158]
? Тумба / Туньба /
Тюньба (несколько
топ.) [ТЭ]

—

? Лаптиха, р.
[АКО, 60]
? Лопата, р. [Там
же, 78]

Топонимы
в зоне ЗКО

Ламхоро, оз.
[АВО, 23]
Ламхра, оз.
[Матвеев,
2006, 199]
Ламешка, р.
[АИО, 22]
Ламское, оз.
[Там же]
? Тюмба, оз.
[АВО, 24]

? Ледь, р.
[АВО, 83]

—

Топонимы
на территории
НКЗ

1) Топонимы Лама, Лампиха, Ланпиха
образуют компактный микроареал в Галичском районе Костромской обл.
2) Ср. в ЦМЗ: Тома, р. [АВО, 34], Томша, р.
[АЯО, 18]; названия с основой том- в ЗКО
и ЦМЗ могут быть связаны с основой
со значением ‘дуб’, см. ниже.
3) Топонимы с основой тумб‑/тюмб-/
тун(ь)б-/тюн(ь)б- могут быть образованы
от другого слова, представляющего собой
топонимизированный термин, родственный праугор. *tmpɜ ‘что-либо выступающее, торчащее (напр., холм, остров)’ [UEW,
896] [СТРС, IV, п. 2, л. 25]

Название Ледь может быть связано с рус.
диал. ляда ‘поле, поросшее молодым лесом, новь’ [Фасмер, II, 549]

В ЗКО указанные названия на лап-, лопмогут быть и русскими по происхождению

Примечания
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Маска Куп,
бол.
Масканур,
н. п.

Мераҥвÿд, р.

Нолгэҥер, р.

Л маска
Г мöска
‘медведь’

Л мераҥ
Г морен
‘заяц’

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

Л нолго
Г нолгы
‘ильм’

Люлех, р.
[АИО, 21]
Люлих, р.
(2 топ.) [АВО,
47; АИО, 22]

Топонимы
на территории
НКЗ
Примечания

—

—

Нула, р.
[АВО, 62]
Нулка, р. /
Нула, н. п.
[Там же, 82]

—

—

Ликша, р. [АКО,
Лух, р. [АВО, Cр. в ЦМЗ: Лахость, р. [АЯО, 103], ко102]
26]
торая берет начало из топкого болота; ср.
Лыкшина / Лыктакже к востоку от ЗКО: Лух, р. [АКО, 89]
шинка, р. [ТЭ]
Ляга, р. [Там же]
Белый Лух и Черный Лух, р. [АКО,
175]

Лёля, р. [ТЭ]

Топонимы
в зоне ЗКО

Ноля, р. [АКО,
прамар. *nolγɜ
[EWT, 162–163], 102]
ф.-перм. *ńolkɜ /
*ńalkɜ ‘вяз,
ильм’ [UEW,
715]

?

?

? ф.-волж. *läkä
‘долина (реки),
низменность’
[UEW, 685]

Лӹкӹйäр, оз.
Люко, р.

Л лÿкö
Г лÿкӹ,
лӹкӹ
‘трясина’

Прамарийская
и домарийская
формы

Лÿльпан, н. п. ф.-перм. *lelɜ
Лöлпер Куп,
(*lälɜ) ‘ольха’
бол.
[UEW, 688]
Нöлпыер, оз.

Примеры
в марийской
топонимии

Г лÿлпӹ
[СГМЯ,
141]
Л нöлпö
‘ольха’

Типовые
марийские
топоосновы
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Нуръял, н. п.
Нурэҥер, р.
Нырйäл, н. п.

Ошйäр, оз.
Ошÿргö, н. п.

Памашсола,
н. п.

ош(о)
‘белый’

памаш
‘родник’

Нужъер, оз.
Нужэҥер, р.

Примеры
в марийской
топонимии

Л нур
Г ныр
‘поле, поляна’

нуж
‘щука’,
‘крапива’

Типовые
марийские
топоосновы

—

Нозыга, р. [АИО,
13]
Нозома, р. [АКО,
174]
Нозьма, р. [Там
же, 108]
Ножига, р. [Там
же, 56]

Топонимы
в зоне ЗКО

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

?

—

прамар. *oš
Ача, р. [АКО, 130]
[EWT, 178],
Оча, р. [ТЭ]
ф.-уг. *ačka ‘белый’ [UEW, 3]

?

прамар. *nuz
[EWT, 168],
? урал. *noća
‘колючка, шип’
[UEW, 307]

Прамарийская
и домарийская
формы

—

—

—

—

Топонимы
на территории
НКЗ

В ЗКО распространена другая основа,
которая может иметь это значение: шач(Шача, р. [АКО, 76, 78, 79, 98, 147, 154,
183, 188], Шачингирь, р. [ТЭ], Шачебол,
н. п. [АКО, 144]), ср. урал. *čačɜ / *čančɜ
‘рождаться’ (? > ‘родник’) [UEW, 52]

1) Cр.: Ашка, р. в ЦМЗ близ Ростова [Матвеев, 2006, 156].
2) В ЗКО и НКЗ выступает еще одна основа с этим значением: волг-/ валг-: Волга,
руч. (ЗКО) [ТЭ], Валгма, р. (НКЗ) [АНО,
104]), ср. ф.-волж. *walkɜ ‘белый, светлый’
[UEW, 554]

Восточнее ЗКО, в междуречье Унжи
и Ветлуги, есть названия с основой нуж-:
Нуженка, р. [АНО, 96], Нужна, р. [АКО,
121], Нужная, р. [Там же, 90]

Примечания
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Покшел, р.
Покшел Корем, овр.

Пöртанур,
н. п.
Пöртчара,
н. п.

Пÿкшерме,
н. п.

пöрт
‘дом, изба’

Пÿкшерме
‘орешник’

Писташ, р.
Пиштан(ь), р.
Пиштер, н. п.
Пистерлä,
н. п.

Примеры
в марийской
топонимии

Л покшел
Г покшал
‘средний’

писте
‘липа’,
пистер
‘липняк’

Типовые
марийские
топоосновы

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

прамар. *pišk
[EWT, 211],
ф.-перм. *päškɜ
‘орех’ [UEW,
726]

?

?

прамар. *pištɜ
[EWT, 189],
ф.-волж. *päkšnä
‘липа’ [UEW,
726]

Прамарийская
и домарийская
формы

Топонимы
на территории
НКЗ

? Пескушь, р.
[АКО, 111]

Перт, р. [ТЭ]
Пурдиш, р. [Навител]

—

—

Пордух, р.
[АВО, 39]

—

Пистома, р. [ТЭ] Пукстерь, р.
Песта, р., покос
(2 топ.) [АКО, 132;
ТЭ]
Пестенька, р., н. п.
[АКО, 122]
Пастома, н. п.
[АКО, 126]

Топонимы
в зоне ЗКО

1) В Костромской обл. проходит северная
граница произрастания лещины (орешника).
2) Ср.: оз. Пискарь рядом с оз. Ореховец
[АВО, 93] возле г. Муром.
3) Cр. в ЦМЗ: Пашка, р. [АВО, 32]

Ср.: Пурдиш, р. (Иван.), находится на границе с НКЗ

1) Cр. в ЦМЗ в непосредственной близости
от НКЗ: Кукса, р. [АИО, 18] (? < *Пукса),
она же Липная [Навител].
2) Cр. также Пестуш, р. [АВО, 31] и Пекша, р. [Там же, 53] в ЦМЗ, Пекса, р. [АНО,
115] в районе Мурома, ср. морд. Э пекше
‘липа’ [ЭРС, 163].
3) Пока трудно сказать, относятся ли
к данной группе названия в ЗКО с основами пахт- и пихт- (Пахта, р. [ТЭ], Пихтома, р. [АКО, 131], Б. Пихтуй, р. [АКО,
60], Пихта, н. п. [Там же, 111]) с учетом
соответствия -ст- ~ -хт- (ср. Пистома
[ТЭ] с картографическим вариантом Пихтома [АКО, 131]) и соответствия -кс- ~
-хт- [СТРС, IV, п. 1, л. 92–95]
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Рушэҥер, р.
Рушъял, н. п.

Рывыжъер,
оз.
Ӹрвӹжйäр,
оз.

Л рывыж
Г ӹрвӹж
‘лиса’

Пÿнчерйымал,
н. п.
Пÿнчаҥ, р.
Пӹнжӹйäр,
оз.

Л пÿнчö
Г пӹнжӹ
‘сосна’

руш
‘русский’

Примеры
в марийской
топонимии

Типовые
марийские
топоосновы

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

прамар. *riwiž
[EWT, 215],
ф.-уг. *repä(-ćɜ)
‘лиса’ [UEW,
423]

?

прамар. *pünčɜ
[EWT, 212],
ф.-перм. *pečä /
*penčä ‘сосна’
[UEW, 727]

Прамарийская
и домарийская
формы

Рболово, н. п.
[ТЭ]

Руша, р. [АКО,
130]
Ружбал, р. [ТЭ]

Печингирь, р.
[АКО, 172]
(Печенгирь [ТЭ])
Печуга, р. [АКО,
99]
Печень, р. [ТЭ]
Пичуга, р. [АКО,
78]
Пичево, р. [Там
же, 136]

Топонимы
в зоне ЗКО

—

? Ружа, р.
[АНО, 103]

Печхало, оз.
[АВО, 24]
(Печехра
[Матвеев,
2006, 199])
Печхар, оз.
[Там же, 44]
Печуга, р.
[АИО, 14]
Печера, р.
[АВО, 22]
Б. и М. Печкур, оз. [Там
же, 45]

Топонимы
на территории
НКЗ

Cр.: Рубское, оз. [АИО, 19] в ЦМЗ в непосредственной близости от НКЗ

1) Cр.: Руша, р. (Яр.) [АКО, 98, 99] и Руша,
ур. (Яр.) [Там же, 98] в непосредственной
близости от ЗКО.
2) Название р. Ружа (Нижег.) может быть
связано с морд. Э раужо ‘черный’ [ЭРС,
183]

Cр. в ЦМЗ: Печуга, р. [АВО, 19], Пичкура, р. [Там же, 29], Печенка, р. [Там же,
76], Печегда, р. [Там же, 64, 110]
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Тор Вÿд, р.
Торэҥер, р.

Примеры
в марийской
топонимии

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

Уер, оз.
Усола, н. п.

у
‘новый’
—

Тома, р. [АКО,
150]
Томна, р. [Там же,
187]
Томша, р. (2 топ.)
[Там же, 150, 158]

прамар. *tumɜ
[EWT, 286],
ф.-перм. *toma
‘дуб’ [UEW, 798]

Тумо Корем,
овр.
Тумерсола,
н. п.

Л тумо
Г тум
‘дуб’
тумер
‘дубняк’

прамар. *ū < домар. *ūδe [EWT,
292],
ф.-уг. *wuδ΄e
‘новый’ [UEW,
587]

—

?

—

Тора, р. [АКО,
128]
Торенка, р. [Там
же, 189]

Топонимы
в зоне ЗКО

Тошлем, н. п.
Тошнур, н. п.
Тоштоял,
н. п.

прамар. *toreš
[EWT, 280],
ф.-волж. *toraksɜ ‘поперек’
[UEW, 799]

?

Прамарийская
и домарийская
формы

Л тошто,
тош
Г тошты
‘старый’

тореш
Тореш Куп,
‘побол.
перечный, Торешъер, оз.
противоположный’

тор, диал.
‘лес, заросли’

Типовые
марийские
топоосновы

—

—

? Тужа, р.
[АНО, 103]

—

—

Топонимы
на территории
НКЗ

1) Cр. Уводь, р. [АВО, 22] в непосредственной близости от НКЗ с возможным
формантом -вед/-водь.
2) Cр. Удога, р. [АЯО, 25] в ЦМЗ; вместе
с тем для названия речек семантика «новый» нехарактерна

1) Cр. в ЦМЗ: Тома, р. [АВО, 34], Томша, р.
[АЯО, 18], Томанка, р. [Там же, 51].
2) Cр.: Тумка, р. [АВО, 18], Тума, н. п.
[Там же, 17] в ЦМЗ в непосредственной
близости от НКЗ; Тумбас, р. [АКО, 161]
к востоку от ЗКО с возможным формантом
-вяз/-бас; Тумаш, р. [АЯО, 98] в ЦМЗ

Pека Тужа впадает в старицу; ср. также:
Туж, протока [ТК100] в среднем течении
р. Вятки
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Чевернур,
н. п.

Чодыраял,
н. п.
Чодра-Полко,
н. п.

Л чодыра
‘лес’
Г цадыра
‘чаща’

Ӱлылсола,
н. п.
Ӱлъер, оз.

Примеры
в марийской
топонимии

Л чевер
Г цевер
‘красивый’

Л ÿлыл
Г ÿлӹл, ÿл
‘нижний’

Типовые
марийские
топоосновы

?

?

прамар. *ülnɜ
‘внизу’ [EWT,
304],
урал. *ala ‘нижний’ [UEW, 6]

Прамарийская
и домарийская
формы

Топонимы
на территории
НКЗ

—

—

1) Cр. в ЦМЗ: Воля, р. [АЯО, 32], Волинка, р. [Там же, 106], Волсотня, р. [Там же,
48], Вольша, р. [Там же, 24]; к востоку
от ЗКО: Вол, р. [АКО, 121], ср. прасаам.
*vōlē ‘нижний’ [YS, 152–153].
2) Pека Улья: ср. также ф.-уг. *wilä (wülä)
‘верхний’ [UEW, 573], прамар. *wül‘на (чем-то)’ [EWT, 311]

Примечания

—

В ЗКО, ЦМЗ и НКЗ есть другая основа
с этим значением: вор- в ЗКО и ЦМЗ (Ворваж, р. [АКО, 57], Ворокса, р. [Там же,
144], Ворос, р. [Там же, 112], Ворша, р.
[Там же, 173], Воробылово, н. п. (Вороболовка, р.) [АЯО, 102]) и вар- в НКЗ (Варех, оз. [АВО, 27]), ср. ф.-уг. *wre (wōre)
‘гора’ [UEW, 571] (> ‘лес’)

? Шеверниха, Cр. Шиверка, р. [АВО, 58] в непосредн. п. [АВО,
ственной близости от НКЗ и Чиверка, р.
26]
[Там же, 84] в ЦМЗ, однако основы всех
этих названий могут быть родственны
морд. Э čeveŕ ‘мышь’ [UEW, 500]

Воля, р. [АКО,
? Алжанец,
196]
оз., р. [АВО,
Волюшка, р. [Там 45]
же, 190]
Вольница, р. [Там
же, 124]
Воломша, р. [Там
же, 155]
? Улья, р. [Там же,
183]

Топонимы
в зоне ЗКО

Продолжение таблицы
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Шолэҥер, р.
Шолангуп,
бол.
Солонер, н. п.

Шемъер, оз.
Шемэҥер, р.
Шимваж, р.

Примеры
в марийской
топонимии

прамар. *šolК
[EWT, 243],
ф.-уг. *śala ‘вяз’
[UEW, 458]

прамар. *sim
‘черный’ [EWT,
224],
ф.-перм. *simɜ
‘ржавчина’
[UEW, 758]

Прамарийская
и домарийская
формы

Шолокша, р.
[АКО, 156]
Солонка, р. (2 топ.)
[Там же, 146; Навител]
Солоница, р.
[АКО, 162]
Салка, р. [ТЭ]
Саленка, р. и н. п.
[АКО, 167; ТЭ]
? Шилекша, р.
(4 топ.) [АКО, 60,
175, 191]

Сима, возв. [ТЭ]
? Шингирь, р.
[АКО, 53]

Топонимы
в зоне ЗКО

Сало, оз.
[АВО, 44]
Сальня, р.
[АИО, 20]
Б. Салы, залив [Навител]
Салун, н. п.
[АВО, 65]

Семахар, оз.
[АВО, 43]
Смехровское,
оз. [Там же,
23]
Симбирка, ур.
[Там же, 43]

Топонимы
на территории
НКЗ

1) Cр.: Салакса, р. [АНО, 129], Салка, р.
[АВО, 101] в басс. р. Ока выше г. Муром
в непосредственной близости от НКЗ.
2) Cр. в ЦМЗ в непосредственной близости
от НКЗ: Шаловка, р. [Там же, 55].
3) Cр. в ЦМЗ: Селекша, р. [Там же, 8].
4) Pека Шолокша протекает на востоке
ЗКО в непосредственной близости от древнемарийского топонимического ареала.
5) Cр. к востоку от ЗКО еще одна р. Солоница [АКО, 138], в нее впадает р. Вязовик
[Там же, 139]

1) Cр. в ЦМЗ: Семига, р. [АВО, 34], Симка, р. [Там же, 8].
2) Название Шингирь 4 (< ? *Шимингирь) может быть связано с топонимами
на шим-/шум- (в основном за пределами
ЗКО и НКЗ: Шимпол, р. [АКО, 32], Шумьюшка, р. [АМЭ, 35]), которые могут
отражать другой корень со значением ‘черный’, ср. доморд. *čämä ‘темный, ржавый’
[Keresztes, 156]

Примечания

4

А. К. Матвеев не исключает также возможность соотнесения данного топонима с названиями речек типа Сингерь, Сингорь, Синкерь,
распространенными в ЦМЗ, и с мар. ший, ши ‘серебро’ + эҥер ‘река’, допуская здесь отражение своеобразного топонимизированного термина
со значением ‘серебряная речка’, т. е. речка с серебристой, прозрачной водой [СТРС, IV, п. 1, л. 105].

Л шоло
Г шол
‘вяз’

Л шем
Г шим
‘черный’

Типовые
марийские
топоосновы

Продолжение таблицы
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Шордыер, оз. прамар. *šorδК
Шордэҥер, р. [EWT, 247],
урал. *śarta
‘лось’ [UEW,
464]

Шунсола, н. п.
Шунäнгӹр, р.
Шон Корем,
овр.

Л шордо
Г шарды
‘лось’

шун,
диал. шон
‘глина’

прамар. *šun
[EWT, 256],
ф.-уг. *śawe
‘глина’ [UEW,
468]

Шордÿр, н. п.
Шорэҥер, р.
?

Шопкер, н. п. прамар. *šop-ki
[EWT, 245],
ф.-волж. *šapa
‘осина’ [UEW,
783]

Примеры
в марийской
топонимии

шор
‘болото’

шопкер
‘осинник’

Типовые
марийские
топоосновы

—

—

—

Топонимы
на территории
НКЗ

Соня, р. [АКО, 54] Санхр, оз.
Сонгирь, р. [ТЭ]
[АВО, 26]
Сова, р. [Там же] Санахта, р.
[АНО, 70]

Сордик, р. (Шордик) [ТЭ]
Сордыш, р. [АКО,
162]

Шора, р. [АКО,
181]

Осиновый Хаб,
заводь [ТЭ]
Хабаль, р. [АКО,
184]

Топонимы
в зоне ЗКО

1) Cр. в ЦМЗ: Сонохта, р. [АЯО, 62],
Соньга, р. [Там же, 79].
2) Возможно, была распространена также
другая основа, ср.: Соег, р. [АКО, 83], Суйехра, оз. [АВО, 54], Шуя, р. [АКО, 155]; ср.
урал. *śojwa ‘глина’ [UEW, 483]

Cр. в ЦМЗ: Шордога, н. п. (*р.) [АВО, 9]

1) Cр. в ЦМЗ: Шаркша, р. [АВО, 57] рядом
с бол. Брюханово Болото, Шориха, бол.
[АИО, 10], Шора, р. [Там же], Шарша, р.
(Иван.) [Навител].
2) Cр. в ЦМЗ: Ширеш, р. (Иван.) [Навител],
Ширина, р. [АВО, 18] — обе речки в болотистой местности в непосредственной
близости от НКЗ; Шира, бол. [Там же,
94] возле оз. Великое на севере Рязанской
области

1) Cр. в ЦМЗ: Шаболовка, р. [АЯО, 113].
2) Возможно, была распространена другая
основа с данным значением, ср.: в ЗКО
Понгирь, р. [ТЭ] (< ? *Пойингирь); в ЦМЗ
Пойга, р. [АЯО, 72]; ср. морд. Э пой ‘осина’
[ЭРС, 170]

Примечания
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Шÿргö, н. п.
Шÿргыер, оз.
Шӹргӹйäл,
н. п.
Сÿргÿсола Ер,
оз.

Л шÿргö
Г шӹргӹ
‘лес (лиственный)’
?

?

прамар. *šüγi-r
[EWT, 262],
? ф.-уг. *čikɜ-rɜ /
*ćikɜ-rɜ ‘могила’
[UEW, 59]

Прамарийская
и домарийская
формы

Топонимы
на территории
НКЗ

? Шохра, ур., бол.5
[АКО, 156]
? Шохорда, р.
[Там же, 119]

Шикша, р. [ТЭ]
? Шекшема, р.
[АКО, 113]
—

—

Шигарянская,
Шихириха,
часть д., возв. [ТЭ] н. п. [АНО,
Шигарь, р. [Там
70]
же]
Шигари, оз. [АКО,
134]
Шегары, н. п.
[Там же, 169]
Чигари, ур. [Там
же, 190]

Топонимы
в зоне ЗКО

Cр. в ЦМЗ: Шухра, н. п. [АИО, 113] в непосредственной близости от НКЗ

В связи с названием Шекшема ср. также
в ЦМЗ: Секша, р. [АВО, 21], Секша, р.
[АЯО, 40]; ср. морд. Э seks, sekśe, ф.-перм.
*säksä ‘грязь’ [UEW, 755]

Cр. в ЦМЗ: Чигера, р. [АВО, 32]

Примечания

5
Известно рус. диал. (костр.) шохра ‘лес по болоту’ [Даль, IV, 642], которое, безусловно, является заимствованием из вымерших финских
языков. А. К. Матвеев вместе с рус. диал. согра, обозначающим различные виды заболоченных мест, предполагает родство этого слова с мар.
шÿргö ‘лиственный лес, дубрава’ [СТРС, IV, п. 2, л. 24]. Действительно, изменение *-гр- > -рг- встречается в прамарийском языке, а что касается объяснения переднего вокализма марийского корневого гласного, то оно возможно при одном условии: если в начале слова исторически
было ф.-волж. *ś-, в этом случае сочетание ф.-волж. *śo- иногда может давать мар. шÿ-, ср. мар. шÿраш ‘крупа’ < ф.-волж. *śora ‘зерно’ [UEW,
776]. Спорадическое изменение *u > *ü в прамарийском встречается и в некоторых других случаях, ср. прамар. *ülnɜ ‘внизу’ [EWT, 304].

Шÿкшыер, оз.
Шÿкшÿкуп,
бол.

Л шÿкшö
Г шÿкшӹ
‘плохой’

Л шÿгар
Шÿгарэҥер, р.
Г шӹгер
Шÿгарнур,
‘могила’
н. п.
(> шÿгарла
‘кладбище’)

Типовые
марийские
топоосновы
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Примеры
в марийской
топонимии

Эҥервож,
н. п.
Эҥермучаш,
н. п.
Эҥерÿмбал,
н. п.

Юма, р.
Юмотоер, оз.
Юмылдымо
Куп, бол.

Типовые
марийские
топоосновы

Л эҥер
Г äнгӹр
‘река, речка’

Л юмо
Г йымы
‘бог’
юмылдымо
‘моление’
[ТРМЭ,
400]

прамар. *jumɜ
[EWT, 36],
ф.-волж. *juma
‘небо, бог’
[UEW, 638]

? домар. *äŋər

Прамарийская
и домарийская
формы

—

Ингирь, р. [АКО,
131]
Ингарь, р. [Там
же, 106]
Ингар, р. [Там же,
183]
Ингорь, р. [Там
же, 181]

Топонимы
в зоне ЗКО

—

Ундер, р.
[АИО, 131]
(Унгер, р.
[СТРС, IV,
п. 1, л. 106])
Ункор, р.
[АНО, 106]
Ингирь, р.
[АВО, 64]

Топонимы
на территории
НКЗ

В значении ‘река, речка’ в ЗКО активно
употреблялся топоформант -Vга, а в НКЗ
-Vx [СТРС, IV, п. 1, л. 66–72; Матвеев,
2006, 203–206]

Примечания
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Substrata Residue, Linguistic
Reconstruction, and Linking:
Methodological Premises,
and the Case History of Palaeo-Sardinian
This paper demonstrates that, within substratal research, prior to undertaking any
comparative endeavour, it is necessary to conduct a thorough distributional analysis
of the morphological regularities displayed by the language under consideration,
so as to determine the phonological rules governing diachronic changes, which
leads to establishing the typology of the substratal language. The application of this
rigorous methodology to Palaeo-Sardinian toponymic material makes it possible
to recognize the primitive agglutinative typology, and thereby to precise its relation
to Palaeo-Basque. After having highlighted some flaws and weaknesses of prior
reconstructions, the author first describes the benefits stemming from a systematic
segmentation of nearly 1000 microtoponyms of Central Sardinia, which display clear
morphological regularities, and restores the underlying phonological system, as well
as some of the most distinctive evolutionary laws (e.g., it is argued that the structure
of most reconstructed roots can be boiled down to a single syllable template CVC,
as /d-u-r/, /d-o-n/; this helps to establish some phonetic laws, as /d/ > /l/ in dur >
lur, don > loh, etc.). Finally, a detailed confrontation of Palaeo-Sardinian with
reconstructed morphological and phonological systems of Palaeo-Basque evince a vast
array of striking correspondances which are due, most probably, to the prehistoric
split of Pre-Proto-Basque into Proto-Basque and Palaeo-Sardinian branches in the late
Mesolithic / early Neolithic age. The paper provides a new Stammbaum model
to account for this split.
© Blasco Ferrer E., 2015
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K e y w o r d s: Palaeo-Basque, Palaeo-Sardinian, substratal research,
morphological analysis, distributional analysis, typological restoration, comparison
and linking, Stammbaum.

1. Aims
The linguistic study of pre-Roman substrata has had an immense appeal since
the last decade of the 19th century, beginning with the seminal investigation by August
Fick on ancient pre-Greek place-names [Fick, 1905]. From the west coast of the Iberian
Peninsula and Aquitania in Southern France, across the central Mediterranean basin
eastward to the Anatolian “melting-pot”, substratal relics are preserved in scattered and
fragmentary written (epigraphic) testimonies (Aquitanian, Iberian, Etruscan, Minoic —
so-called Trümmersprachen), or toponymic evidence (Ligurian, Palaeo-Sardinian).
A third category of stratigraphical residue may be detected in the territories in which
a non-Indo-European language has persisted, despite Romanization, and which may,
at a later stage, have interfered with Romance languages. Such is the case of Basque,
whose a g g l u t i n a t i v e t y p o l o g y confirms its status as a pre-Roman language
of the Iberian Peninsula, closely linked to Aquitanian, in southwestern France (presentday Gascogne < Vasconia).
The reconstruction of the pre-Indo-European languages to which substrata residue
bear witness (regardless of whether the source of the testimony is found in epigraphy,
toponymy or modern dialects) has been the goal of three different groups of scholars:
specialists whose research is most directly engaged in non-Indo-European languages;
comparatists whose inquiries into the earlier phases of Latin and Greek lead them to
postulate a lexical residue that defies such classification; dialectologists who, by tradition, are engaged primarily in etymology.
Until the second half of the 20th century, the practice of the interpretation of substrata
relics in the Mediterranean basin was to rely almost exclusively upon h o m o n y m i c
(h o m o p h o n i c) affinities, so that the several languages to which we have already
referred were linked merely on the strength of a formal (i.e. structural) contrastive
analysis. As a result, links were forged among the most disparate languages, producing quite untenable results, often accompanied by etymological speculations that led
nowhere. Two major schools of thought were complicit in this state of affairs: the Italian school of Glottologia (best represented by Alfredo Trombetti, Vittorio Bertoldi,
Giovanni Alessio, Carlo Battisti, Giacomo Devoto, inter alii), and that represented
by the Swiss scholar Johannes Hubschmid, who, for a long period, was considered
to be the most professional and prolific explorer of archaic pre-Roman language strata.
Several critical reviews of both schools, offering detailed critiques of their Grenzen
und Leistungen, have already been published [Malkiel, 1962; Szemerényi, 1963; Silvestri, 1977–1982; Blasco Ferrer, 2010a, 25–28]. I do not propose here to repeat those
arguments, but rather concentrate on discussing the significance of the new structural
Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)
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methodology and its application to epigraphic, toponymyc, or dialectal evidence drawn
from the Mediterranean languages. The key principle of this new methodology is that
the comparative approach can yield valid results only if, and only after, an exhaustive
i n t e r n a l reconstruction has been concluded. This reconstruction must meet with quite
severe requirements, if its purpose is to deduce productive m o r p h o l o g i c a l roots
on the basis of fragmentary evidence and heterogeneous raw materials. The reconstruction of Palaeo-Sardinian currently poses the most tantalizing challenge to previous
attempts of deciphering an unattested pre-Indo-European language. I will therefore
discuss in some detail the m e t h o d o l o g i c a l p r e m i s e s that have made possible
more reliable conclusions,1 and in so doing, I will examine the flaws and limitations
of the arguments levelled against my reconstruction by two critical reviewers.2

2. Internal Reconstruction and Substrata Research
Linguistic comparison based solely on homophonic affinity has led to untenable
results in the reconstruction of substrata, especially when the meanings of the substrata
residues are lacking, or when the substratal elements are detected only in place-names.
As one example, referred to by Jürgen Untermann [2004, 178], to link Millán (Spain:
Lat. Aemilianum) with Milano (Italy: Lat. Mediolanum) leads nowhere; the same
may be said of a considerable amount of data collected and interpreted by researchers
of the above-mentioned Italian and Swiss schools, as well as of more recent attempts
to connect Etruscan, Iberian, Basque or Palaeo-Sardinian with geographically scattered and typologically remote languages solely by means of a contrastive analysis
of homonyms.3 There are, of course, some exceptions to this procedure, namely when
within exclusive semantic fields (phytonyms, hydronyms) an appellative noun, or
a place-name descending from the latter, turns up in two quite distinct linguistic domains, without the possibility of mutual interference, as we shall see with reference
to Palaeo-Sardinian and Basque. Here I will focus on the methodological requirements
See [Blasco Ferrer, 2010a] and the articles cited in the bibliography therein. This work has been
favorably reviewed in [Orpustan, 2011; Elexpuru, 2011; Silgo Gauche, 2011; Facchetti, 2011; Pfister,
2011; Ballester, 2011].
2
Cf. [Wolf, 2011; Lakarra, 2014, 139–144], both positions being plagued by astonishingly aprioristic
attitudes and a disconcerting reluctance to acknowledge the numerous and strikingly close parallels deduced from the morphological reconstruction of Palaeo-Sardinian suggested by me. My objections are set
forth in [Blasco Ferrer, 2012a; 2012d; 2013; 2015a; 2015b]. The short, fugitive considerations of Michele
Loporcaro [2012; 2014, 167–169] are meaningless and based largely on unconvincing and contradictory
arguments and inadvertent misinformation (both objections, that I had reconstructed the Palaeo-Sardinian
morphological system via comparison with Basque, and that no phonological system has been restored,
are plainly false statements; in addition, the alleged semantic opaqueness of proper names locally attached
to peaks, slopes, ravines, streams, in short, of m i c r o t o p o n y m s, betrays his total aloofness from
the rudimentary readings on toponomastic research).
3
See [Facchetti, 2005; Lakarra, 2010, 620–625; de Hoz, 2010, 485–524; 2011, 162–170; Blasco
Ferrer, 2010a, 48–57].
1
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of the morphological analysis of raw material gathered for the purpose of reconstructing a substratal language.4
The first requirement is that a sequence of roots, (a) + (b), extracted by s e g m e n t a t i o n from a larger lexical or toponymic unit, may be recognized as valid
if and only if we can deduce productive sequences of the type (b) + (c) and (a) + (c).
This methodological postulate has been successfully applied to Iberian, Etruscan, and
Basque; I will return to it in the subsequent discussion on Palaeo-Sardinian.
By way of illustration, the correct formal interpretation of Iberian, an isolated
language of the ancient Hispania (probably not genetically linked to Basque, but presumably having been subject to some areal-typological common drifts), has undergone
considerable improvement since Jürgen Untermann and his colleagues began to break
down long sequences into single recurrent morphological segments, which allowed
them to deduce p r o d u c t i v e r o o t s, as demonstrated below:5
biuŕ + iltiŕ
iltiŕ + baś
		
baś + tartin
			
tartin + iskeŕ
				
iskeŕ + atin
					
atin + bels
						
bels + sosin
							
sosin + biuŕ
								
biuŕ-keŕe
									
keŕe + iskar

That is: biuŕ, iltiŕ, baś, tartin, iskeŕ, atin, bels, sosin, keŕe, iskar are all autonomous
productive roots, notwithstanding the fact that all they occur only in compounds.
The interpretation of morphological units in Etruscan (among them, negation
and numerals), as carried out by Helmut Rix [see: Rix, Meiser, 1991], Luciano Agostiniani [1993; 2000], and, more recently, by Giulio Facchetti [2002], has also benefited
from the rigorous application of structural segmentation.
The most rewarding accomplishment in deciphering the original structural organization of a pre-Roman non-Indo-European language has been attained in the last
twenty years with regard to Palaeo-Basque (or Pre-Proto-Basque = PPB, as it has been
termed by its discoverers). Since Basque constitutes a surprisingly useful protolanguage
in restoring the ancestral framework of Palaeo-Sardinian, I will dwell extensively
on the history of its decipherment.
The internal reconstruction of pre-historic Basque reached its peak with the productive research of Luis Michelena (in Basque, Koldo Mitxelena), carried out between 1975
4
5

Fundamental references, among others, are [Haspelmath, 2002; Lieber, Śtekauer, 2009].
See [Untermann, 1990, I]; last two exsamples added by me.
Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

66

E. Blasco Ferrer

and 1990 [see: Michelena, 1985; 1988; 1990; 1997; 1987–2005]. Michelena dismissed
numerous attempts to link Basque with Caucasian, African and other even more disparate
languages, inasmuch as they all were based on the interpretation of homonymic clashes,
i.e. the rejected studies were the result of applying contrastive analysis prior to any
internal reconstruction. These attempts sometimes even mistakenly compared presentday Basque lexical units with ancient testimonies from other languages. Michelena’s
reconstruction was based on 1) internal comparison of modern Basque dialects (euskalkiak), coupled with comparison to the scanty medieval and modern documentation
(most of which dated to no earlier than the 16th century), and 2) a thorough examination
of lexical borrowings from Latin. To establish relative chronologies concerning developmental rules, Michelena also had recourse to the fragmentary epigraphic attestations
of Aquitanian, actually a very limited set of inscriptions discovered in southern France,
dating back to the first centuries of the Roman Empire (ca. 0–300 AD) [Gorrotxategi,
1984]. Following this line of research Michelena ascertained that the process that
turned intervocalic /n/ into an aspirate /h/ and led to its eventual disappearance /Ø/,
was posterior to Aquitanian (cf. Aquitanian seni); that it involved Latin lexical borrowings (Lat. anatem > ahate ‘duck’, cf. It. anitra ‘duck’); and that it was completed
before the first written attestations (Old Basque sehi > Modern Basque sei, sein, and
segi ‘young boy’). The agglutinative typology of the protolanguage and its substantial
structural arrangement (lexical stock made up of bisyllabic words) remained unexplored. Since 1995 this state of affairs has been completely altered by the structural
internal reconstruction carried out by Joseba Lakarra Andrinua. Michelena’s disciple
persuasively demonstrated in a series of publications,6 that the overwhelming majority of bisyllabic units can be reduced to a stock of single productive roots and a few
prefixes and suffixes, which together constitute the primary structural organization
of Palaeo-Basque. In addition, all PPB roots must exhibit the s y l l a b i c t e m p l a t e
CVC (*bel, *don, *dur, *han, *hil, *hotz, *hur, etc.). For our present purposes it may
suffice to cite a few significant examples to illustrate the reconstructive techniques used
by Lakarra. As shown below, they allow us to conclude that *don, *hur, *ban, *bar,
*zen, and *bel are autonomous productive roots:
arrain < *e-da-ra-don-i ‘fish’;
hidoi < *hur-don-i ‘swamp’;
hibai < *hur-ban-i ‘river’;
hibar < *hur-bar ‘valley crossed by a river’;

in the same way:
ze-zen ‘bull’;
gi-zen ‘thick meat’;
gi-bel ‘liver’;
sa-bel ‘stomach’.
6

See e.g. [Lakarra, 1995; 2005; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013].
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This leads us to conclude, that a naïve contrastive analysis of modern Basque hibar
‘valley’ or toki / lohi ‘place / muddy place’ and its variants with any alleged cognates
in more distant languages, based merely on formal homonymy, does not offer consistent
proof. The only forms that allow a plausible comparison are the reconstructed etyma
*hur-bar, and *don-i (or *don-gi).
To conclude this outline of new approaches to the reconstruction of substratal
languages in the Mediterranean basin, and before turning our attention to the special
case of Palaeo-Sardinian, it may be useful to summarize the major methodological
premises we can draw from the examples discussed so far:
1. There can be no reliable l i n k i n g of substrata residues to a second language,
regardless of whether they are more or less closely related, until the internal reconstruction of the first language has been established.
2. The i n t e r n a l r e c o n s t r u c t i o n of a substratal language attested only
in fragmentary epigraphic or toponymic evidence, or solely in modern dialectal data,
requires a rigorous d i s t r i b u t i o n a l a n a l y s i s leading to the discovery of p r o d u c t i v e r o o t s and d e v e l o p m e n t a l r u l e s.
We proceed now to an exposition of the advances that have been made in deciphering Palaeo-Sardinian by means of a rigorous structural analysis.

3. The Reconstruction of Palaeo-Sardinian:
Productive Roots and Typology
Traditional research on the pre-Roman substrata of Sardinia was based on simple
homophony between words or toponyms and structures of very different languages.7
Even the most expert researchers (Max Leopold Wagner [1951/2002], Johannes Hubschmid [1953; 1960; 1978]), lacking for a well-defined structural method, failed in their
attempts to suggest a convincing reconstruction. Consequently, the fascinating mystery
of the language spoken by those untamed warriors (Sardi Pelliti) who, according to Titus Livius, stubbornly resisted the Roman conquest, fleeing to the inaccessible rocky
peaks of the Montes Insani, remained unsolved till the last decade of the 20th century.
It was only then that a systematic inspection of the microtoponyms (names of hills,
high grounds, ridges, chasms, precipices, ravines, streams, torrents, gorges, different
kinds of wooded or open tracks of land, i.e. generally, names of geomorphological
objects) of Central and Eastern Barbagia (Lat. Barbaria), a Sardinian subregion that
contains the highest concentration of pre-Roman place-names in the whole of the Romania (between 50 % and 60 % of all recorded place-names), enabled a closer look
at the primeval framework of the enigmatic language introduced by the first settlers
of the island (Pomponius Mela (II, 7, 123): in ea insula populorum antiquissimi sunt
Ilienses).
7

Probably the most notorious misleading work is [Pittau, 1995].
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In a study published in 1993, I suggested that some toponymic units could be divided
into two clear components, adducing the telling example of org + osa (which readily leads
to the well-known town of Orgósolo, the famous ‘bandits’ refuge’), a compound term built
with the roots orga (also an autonomous lexical unit in modern Central Sardinian, meaning ‘spring; wet terrain’) and osa, both roots extremely productive in forming derivatives
(org-ai, org-ei, org-oe, org-oi; osa, os-u, os-eli, os-ini, os-oe) [Blasco Ferrer, 1993]. Taking
into consideration the approximately 1000 microtoponyms of Barbagia and sorrounding
inner subregions (Baronia, Alta Ogliastra), both Heinz Jürgen Wolf [1998] and I [Blasco
Ferrer, 2010a], working independently, carried out an intensive stratigraphical inquiry
into Palaeo-Sardinian. However, a careful comparison of our methodological premises
reveals glaring discrepancies between Wolf’s approach and my own, which allow me
to expose certain flaws and shortcomings in my colleague’s approach.
Wolf bases his research on an a priori postulate, namely, that the pre-Roman language concealed in the opaque microtoponyms belonged to the Indo-European framework. According to this premise, the only plausible structural constitution of the data
must necessarily exhibit the sequence root + suffix. This aprioristic postulate, as we
shall see, has prevented him from recognizing that the typology of Palaeo-Sardinian
is a g g l u t i n a t i v e, and not f u s i o n a l. A second weakness lies in the failure to
isolate nuclear roots and to separate them from their numerous allomorphs. As a result, Wolf accumulated an impressive number of “pseudo-roots”, which obscure both
the formation rules and the linguistic type of the pre-Roman system. A discussion
of both approaches, making use of a few selected examples, will allow us to see more
clearly the actual arrangement of Palaeo-Sardinian.
The first step in deducing productive roots, i.e. the morphological units which,
when combined with suffixes or with other roots, generate further secondary units,
consists in separating recursive suffixes in order to establish the d i s t r i b u t i o n a l
r u l e s o f w o r d f o r m a t i o n. Given the following set of derivatives: ili-ai, istil-ai,
masi-ai, ol-ai, org-ai, orri-ai, tal-ai, turr-ai, and given also the set ili-é, org-é, tal-ana,
and turr-ia, we may deduce that the following are productive roots: ili, org, tal, turr.
A closer inspection of Central Sardinian microtoponyms allows us to unearth a number
of place-names with these roots:
-ili- ai/ake/ana/é
-org- a/e/ai/ei/oi/eri/ori
-tal- e/é/ei/ake/ana/eri
-turr- i/e/ia/ai/ele/ike/ui.

This principle makes it possible to illustrate the first weakness in Wolf’s approach.
Any morphological analysis based on distributional examination of segmental units
m u s t necessarily recover o n e a n d o n l y o n e archi-morpheme for each type.
Thus, applying the previously stated rule to the form masi-ai, our segmentation yields
the root masi. This unquestionable prerequisite is not applied consistently by Wolf:
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having correctly segmented masi-ai, in presence of masilogi, he divides the toponym
as *masil-ogi, when it should be, more correctly, masi + logi, logi being a second
productive root (log-eri, log + ós-ono, log + org-ai, with osa, and orga, in all cases
with dropping the final -V in the derivative or in the compounds).
The same flaw can be readily detected in hundreds of Wolf’s segmentations
yielding inconclusive plurisyllabic roots, which undermines the whole purpose and
process of restoration. A few examples suffice here (discussed below in greater detail):
*maram-eli, in place of the more correct mara + mele, and similarly, *sorun-eli, for
soro + nele, the latter with the dissimilated root nele (< mele); *tale-rthe, for tala + erthe;
*lokort-ei, for loki + ortu-ei; bidist-ili, for bide + istil-i. All of these are place-names
built on an amalgamation of productive autonomous roots (mele/nele, tala, erthe, loki,
ortu, bide, istil), suffixed in some cases.
The most surprising and unexpected discovery that emerges from the rigorous application of the distributional analysis, one which sheds light on the structural formation and
arrangement of Palaeo-Sardinian, is that the typology of Palaeo-Sardinian corresponds
perfectly that of an a g g l u t i n a t i v e language, e.g., Basque or Turkish; conversely,
it finds no correspondence in the fusional typology of an Indo-European language, e.g.,
Latin or Greek. This unescapable conclusion is directly borne out by an extensive set
of compounds, each showing two or three amalgamated roots:
masi + logi (masi-ai, log-eri) = 1 + 1 (± suffixes)
log + ós-ono (log-eri, ós-ono)
bide + nio + nele (bide, nió-i, bidu-nele) = 1 + 1 + 1 (± suffixes)
orga + osto + orri-o (org-ai, ost-ele, orri-ai).

The following table presents a list of morphemes frequently used in the composition of Palaeo-Sardinian toponyms:
Compounds
otz + is-ai
lok + otz-ai
is + or-oi
lok + ol-ai
or + os-ei
ov + ol-ai
org + ós-olo
ov + ost + ol-ai
org + ór + isti
org + ost + orr-o, orr + ol + otz-o
bid + istil-e

Derivatives
is-ai
otz-ei
or-ene
lok-ele
os-ala
ovi-ai
org-ai
ost-ele
isti-ai, istil-ai
orri-ai
bid-ui

The second step in the formal reconstruction of the morphological structure of PalaeoSardinian, which also needs a careful attention, concerns necessary simplifications
of a l l o m o r p h y, i.e. of variants of roots conditioned by specific distributional constraints.
Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

70

E. Blasco Ferrer

A l l o m o r p h y is a fairly well-known phenomenon in toponymy: cf. Spanish
Fuente (< Lat. fontem), which may appear in compounds as Fuen(-caliente) or even
Fem(-benosa); in Asturian we recognize Lat. pětram in Piedres(-blanques), Pedre(-hita),
Pere(-llonga), Per(-lá < Lat. latam); in French, from Lat. vallis we have (La) Val,
(Clair)vaux, Vau(-brun), Va(-noise), etc. When dealing with a substratum, however,
it is essential to ascertain that the allomorphic stems come from a pre-Roman language
and are not the consequence of the influence of the Latin or neo-Latin substratum. It is
quite clear to me that the regular alteration of /o/ — /u/ in many Palaeo-Sardinian toponyms (oleri/uleri, ortei/urtei) on the one hand, and the distinctive assimilations and
dissimilations (baso/maso/naso, mele/nele, mele/mule, nele/nule/nulo/nilo) on the other,
must be ascribed to the inherited governing rules of the substratal language. Conversely,
the rather frequent prothesis of /b/ and /g/ (osa/bosa, iriai/biriai/giriai, oleri/uleri/
guleri, úsana/gúsana) can hardly be considered autochtonous, if we take into account
its proliferation in lexical items clearly belonging to the Latin stock (Lat. adĭtum > áidu/
báidu; Lat. vadum > badu > adu > gadu). The same applies to the paragoges (istil >
istil-i/-e, dur/lur > dur-e, lur-e, otz > otz-o, just as Lat. gŭttur > gúttur-u, Lat. sex >
ses-e/-i etc.). Of course, assimilatory processes may also provoke changes in morphological segments; thus, dur-, duru- (+ bilabial C), du- (+ velar C): dur-e, dur-u-nele
(< mele), du-kori etc. This deduction allows us to reduce significantly the occurrences
of an apparent polymorphy in recorded names: keré + mule and keru + mele, both with
kere and mele; maso + n(i)eli, naso + neli, and baso + nilo, all with baso and mele >
nele; us-ake and b-us-ake from *os-ak (as ur-ake < *ur-ak).

4. Semantic Reconstruction: Productivity and Predictivity
The correct reconstruction of s i g n i f i e r s, i.e. the formal arrangement of the preLatin language, is the ultimate goal of substratal research. Without the support of a justified tertium comparationis, and having access solely to toponyms, the careful inspection
of the d e n o t a t a may, in addition, turn out to be a precious source of supplementary information about the meanings attached to the reconstructed forms. Essentially,
the s e m a n t i c f i e l d s , which are likely to be expressed indirectly by the referents,
are all well known thanks to the pioneering research on hydronymy (see the excellent
resumptive sketch in [Tischler, 1977, 156]): colours, peculiar flora and fauna, geomorphological characteristics. The case of mele will help us better appreciate the intrinsic
correlation between r e f e r e n t and m e a n i n g. In the most archaic subregions
of the island, the two allomorphic sets discussed previously (mele and variants / nele
and variants) are extremely productive, they all occur in regard to the semantic groups
‘gorge, ravine, cave’, ‘mountains, slopes, peaks’, ‘waters, swamps’, and they all have
meanings of ‘dark, opaque, shady, facing north / east, cloudy, deep’: badu Mele ‘deep
ford’, gútturu Mele ‘dark gorge’, risu Mele ‘dark, stream with dark waters’; monte
Mela ‘shady mountain’, pedra Mela ‘dark rock’, baku Mela ‘deep and murky ravine’;
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péntuma Melas ‘deep, dark precipice’; desu + nele ‘shady chasm’, duru + nele ‘dark
terrain’, and so on. Interestingly, the same places display often a wide variety of h y b r i d p l a c e-n a m e s, i.e. of toponyms which have the root mele and allomorphs
attached to a Latin appellative noun, thus fully confirming the role of mele as an adjective, a deduction furthermore supported by the collocation of the root, invariably
in second position (Nomen + Adjective = determinatum-determiner): gútturu Mele,
gútturu Nele (< Lat. gŭttur ‘gorge’); punta[na] Nele ‘fountain’; eliga Nele (élighe
< Lat. elǐcem ‘holly oak’); risu Nele (< Lat. rīvum ‘stream’); thiku Nele (< Lat. fīcum
‘fig tree’), the last example is even confirmed in the heterosynonymic calque figu
niedda ‘dark fig tree’.
P r o d u c t i v i t y in morphology (e.g. dozens of place-names occurring as
compounds with mele and allomorphs), supported with the properties of the denotata
referred to by the restored roots, may lead — if the reconstruction has been carried out
correctly — to p r e d i c t i v i t y, i.e. to the formal and semantic reconstruction of further analogous structures. The illuminating example of Palaeo-Sardinian keré + mule
underscores the advance represented by my reconstruction of hitherto etymologically
opaque toponyms. According to the premises and examples discussed in the preceding sections, the interpretation of kerémule as [kere + mele] is plausible, since it
is neatly confirmed by derivatives (ker-á), compounds (ker + il-ai), and allomorphs
(keru + mele). If, as has been argued, mele serves to name referents marked by the primary semantic value ‘dark’, we can reasonably expect that kere indicates a specific
type of physiographic objects. The point of particular interest — also for the external correlations that it entails — is that kere (actually keŕe) is well represented
in the Iberian corpus, and that some Pyrenean toponyms also share the same productive root: Quer [ker], Quer-ós (< Basque hotz ‘cold’), Quer-alt (< Lat. altus ‘high’),
Quer-roig (< Lat. ruber, rubeus ‘red’), Quer-many (< Lat. magnus ‘big’), Quer-alb
(< Lat. albus ‘white’) [NOTMC, 1358]. In this illuminating case numerous examples
serve to elucidate the meaning of the term, since it was largely used in medieval
North-Catalonian: quer = ‘rock’ [Coromines, 1990, 926–935]. It cannot be simply
by chance that all Pyrenean quer-place-names are concentrated in the very region
in which classical sources locate the original settlement of the Ceretani (< Cērē-ētānī
‘inhabitants of the high mountain rocks’). The reconstruction of Sardinian Kerémule
is also confirmed per tabulas by examining the referent: a huge rocky height, formed
of vulcanic, dark earth.

5. Comparison and Linking
Having determined the agglutinative typology of Palaeo-Sardinian, we may proceed
to an accurate comparison with Basque, the only ancient language of the Mediterranean
basin, that a) contains a handful of exclusive appellative nouns relating to plants
and specific geomorphological terms that perfectly match the same lexical units attested
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in some Central Sardinian dialects, and b) shows strikingly exact correspondences with
the reconstructed Palaeo-Sardinian roots.
One striking parallel between Central Sardinian and Basque is offered by the lexical
unit denoting the typical Mediterranean plant recognizible by its red berries — the holly
(ilex aquifolium, It. agrifoglio): Sardinian golosti and Basque gorosti (with regular -/l/- >
-/r/-, a later shift, the Sardinian form reflects the earlier stage). Similarly, Sardinian
ospíl-e ‘cold place’ offers a perfect equivalent to Basque hozpil < hotz ‘cold’ + bil (cf.
Mendi-bil, and many other Basque toponyms formed with this second base; the Basque
adjective, when used as a toponymic unit, presupposes a bahuvrihi construction with
‘mountain’). A final example is provided by ilun-e, cognate of Basque ilhun (< *hilhun) ‘shady, deprived of sun’, the Sardinian place-name designating the shadow cast
by sorrounding peaks on the long gorge that leads to the homonymic cala, Cala Ilune.
These connections are strengthened by numerous sets of reconstructed PalaeoSardinian roots that find a satisfactory explanation in present-day Basque or
in reconstructed proto-roots: bar, baso/maso, mele (and allomorphs), berri/birri, bide,
des/les, dodol/dol, doni/dok/tok/lok/log/loi, dur/lur, goni, kor/gorr, iri, isti(-l/-n), lats,
ninin, ola, orri, osto, otz, soro, sune/susune, turri, and ur. One further argument that
lends full support to this relationship concerns the evident total overlapping that exists
between the Sardinian d e n o t a t a (peaks, slopes, ravines, caves, waterfalls, streams,
dark or shady gorges and fields, and red, clayish or sulphurous waters, etc. named
by corresponding toponyms) and the semantic values of their Basque correlates,
sometimes with the same models of composition and with the indirect confirmation
of semantic reconstruction based on synonymic Latin compounds. Thus, istil (and
its allomorphs), lats, lo(g)i, turri and ur are always hydronyms; otz unmistakenly
refers to cold, shady, deep localities; baso/maso regularly denotes tracts of land with
vegetation. Most interesting, as I have just suggested, is the fact that some of these
elements serve to build similar or even identical compounds to those found in presentday Basque toponymy:8
Palaeo-Sardinian

Basque

(Latin calques)

istin(i) + gor(-ia)

istin + gorri(a)

(ludu ruju ‘red clayish swamp’)

turr(u) + nele(-e)

(i)turri + bel(tz-a)

(funtana niedda ‘black spring’)

maso + n(i)el(-i)

baso + bel(tz-a)

(padenti nieddu ‘shady wooded tract’)

dur(u) + nel(-e)

lur-bel(tz-a)

(terra niedda ‘dark terrain’)

dur + kor(-i) and lúr + kur(-i) lur + gorri(-a)

(terra ruja ‘red terrain’)

lo[i] + gorr(-o)

(padule arrubia ‘reddish swamp’)

8

lohi + gorri8

Lohigorri 1435: ‘terre fluviale rouge’ [Orpustan, 2000, 182].
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Of special relevance are attestations of reconstructed roots that have generated
productive toponymic units in Palaeo-Sardinian, sometimes reproducing exactly
the same developmental changes and rules that have been postulated for PalaeoBasque:
— PPB *hur + bar ‘water within’ > Basque hibar ‘valley’ and Northwestern Sardinian Badde urbara (a deep valley crossed by the Meni River, between Santu Lussurgiu
and Scano Montiferru): badde (< Lat. vallem ‘valley’!) and úr + bar-a;
— PPB *don-i > Basque lo(h)i, toki ‘accumulated mass of earth with infiltrations
of water; swamp’ and Eastern Sardinian (Ogliastra) doni, toni, tón-eri (all lexematic
units) ‘stratificated, schistous or calcareous heights’, and loki, lo(g)i, toki ‘swamps’
in toponymic attestations;
— PPB *dur- > Basque lur ‘earth, terrain’, both roots attested in Sardinian toponymic designations: duru + nele, dur-e, lur-e;
— PPB *ninin > Basque ihin-tz, intz ‘dew, frost, ice formed on high mountains’
and Sardinian nini-eri, inin-eri ‘terrain completely frozen over from autumn to spring
on high mountains’;
— PPB *e-dur-hur-i ‘water that springs from the earth’ > Basque (i)turri and
Sardinian turri meaning ‘springs’ in compounds.
These correspondences lead to a better understanding of the stratigraphy of PalaeoSardinian, since they illustrate the developmental rules that are specific to the linguistic
reconstruction of Basque:
— */d/ > /l/, as in *dur > lur, *des > leze ‘chasm’ (Sardinian desu + nele ‘dark
chasm’), *don-i > lohi, loi ‘swamp’;
— */n/ > /h/ > Ø, as in *don-i, *ninin > ihin, in-tz, *bini > mihi ‘tongue’;
— */b/ > /m/, as in *bini + gaitz > mikatz ‘bitter’, *sa-bin > samin ‘sour’.
The last rule recalls the more widespread change */b/ > /m/ in Palaeo-Sardinian,
best represented by *bel > mel-e ‘dark’, which semantically coincides with the Basque
root bel-tz ‘dark’, bel-e ‘raven’.9
Before drawing conclusions that these ideas have for the external reconstruction
of the protohistory of Palaeo-Sardinian, it is worth summarizing the necessary conditions of the internal reconstruction:
a) the lexical correspondences, too numerous to be attributed merely to chance
(that is, to a fortuitous homonymic concordance), thoroughly match in their morphological formation;

9
	And it is worth recalling the exactly same distributional constraint (second position in compounds)
in both languages, peculiarity that unquestionably confirms their common function as “determiner”. Cf.
Basque -bel: harbel, ubel, gorbel, orbel, gibel, sabel [Lakarra, 2011, 57]. Palaeo-Sardinian place-names
with -mele and allomorphs: maramele, kerumele; durunele, turrunele, bidunele, araunele, makumele
(with the first element corresponding to Semitic maqōm ‘settlement’, today Macomer, town located on
a vulcanic, dark terrain).
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b) the semantic value of the terms have been checked against the actual referents
to ascertain that they are fully in keeping with the literal meanings of the corresponding
Basque or Proto-Basque terms.
From a) and b) we may safely infer that there exists a remarkable equivalence
in the reconstructed phonological shifts that characterize both proto-languages, and
in the developmental laws, which have yielded a considerable amount of productive
outcomes.
In some critical appraisals of former attempts to link Basque with unrelated languages, Joseba Lakarra [2010, 625; 2011, 81; 2012, 680; 2013, 313] has correctly stated
that reconstructions of protolanguages would be valid only if they met the following
two conditions:
1) the proposed reconstruction yields evolutionary rules that concur with those
postulated for Pre-Proto-Basque;
2) the proposed reconstruction elucidates the inner evolution of Basque.
As already shown, the reconstruction of Palaeo-Sardinian that I propose fully
meets these two conditions. In what follows, I discuss my external reconstruction, and
then briefly refute certain criticisms of my proposal that have been levelled by Lakarra.

6. Conclusions. A New Stammbaum Model
One lively topic of debate stemming from my reconstruction of Palaeo-Sardinian
concerns the apparently controversial fact that such a reconstruction yields not only
the postulated proto-roots of Palaeo-Basque, but also some present-day, active Basque
forms. However, it has been argued, quite convincingly, that even if a language has
split off from a protobranch and its speakers relocated to a more remote site, it may
nonetheless be true not only that the language may return to earlier stages of its linguistic framework, but also that it may have generated fairly similar outcomes with its
now more distant branches. Antoine Meillet [1925, 38] has persuasively reminded us
that Russian рáди ‘for the sake / purpose of’(сдéлай это рáди мен¹! ‘do it for me!’),
and Neopersian rā (definite accusative determiner, cf.: īn doxtar-rā dídam ‘I have seen
that girl’), despite their attestation in two distant territories, must both be traced back
to Indo-European *radiy ‘target, goal’, which accounts for the flawless formal and
functional retention in both languages. It should come as a no surprise, then — given
the hundreds of examples I have elaborated upon in the Palaeo-Sardinian corpus —
that modern Basque and Sardinian have both produced the same form, turri ‘spring’,
generated from the common proto-root *e-dur-hur-i. We may also seriously entertain
the hypothesis that formal and functional innovations arising out of a common pattern
characteristic of the protolanguage can be detected in the resulting outcomes. Thus,
we may posit the peculiar evolution of the Palaeo-Basque voiced bilabial /b/, which
becomes /m/, and then by dissimilation /n/ in Palaeo-Sardinian, as a parallel phenomenon, leading to a regular innovation in the latter.
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In previous publications, I have advanced the hypothesis that the first inhabitants
of the island of Sardinia, who arrived during the terminal stages of the Mesolithicum
and early stages of the Neolithicum (ca. 9000–7500 BC), came from the Northwestern
regions of the Iberian Peninsula, that is, from Cantabria and the present-day Basque
country. Some recent conclusions from other disciplines lend support to this hypothesis and also provide a reasonable explanation of that ancient demic migration and
diffusion, which resulted in the colonization of prehistoric Sardinia. As one example,
archaeologists steeped in the research of o b s i d i a n, the precious vulcanic stone used
for manufacturing tools and weapons, have repeatedly stressed the tight connections
that existed between early Neolithic Iberia and Sardinia, so amenable to the enduring
obsidian trade [Tykot, 1992; Lugliè, 2009]. Additionally, geneticians working on specific
Y-chromosome and mithocondrial ADN gene markers have recently claimed that Central
and East Sardinia (Barbagia, Baronia, Alta Ogliastra) share some exclusive mutations
with the Proto-Basque population (M26, M170; U5b3), traced to the postglacial period
[Francalacci et al., 2013; García et al., 2010; Elhaik et al., 2014]. A further conclusive
piece of evidence resulting from research on the sub-haplogroups H1 and H3 [López
Parra, 2009], with clear matches preserved in the Basque and Eastern Sardinian genetic pool, suggests that the primitive colonizers underwent a widespread diffusion all
along the Pyrenees. This diffusion duplicates, to a remarkable degree, the expansion
and lexical distribution of some distinctive units of Palaeo-Basque, for example, haran
‘valley between high mountains’, a notable form that has left traces of its ubiquitous
presence all along the Pyrenees, the eastern coast of Catalonia, the Balearic islands
and Sardinia [Blasco Ferrer, 2010a, 233].
Taking into account these data and the corresponding arguments, we feel justified
in advancing the theory that Palaeo-Sardinian represents, in one ideal Stammbaum
projection, a sub-branch of the Pre-Proto-Basque ancestor that originated from the late
Mesolithic / early Neolithic split. This protosystem must necessarily be antecedent to
the Aquitanian attestations (100–300 AD), which I consider a later output (PB II =
Proto-Basque II) of an intermediate stage (PB I). Palaeo-Sardinian preserves strikingly
conservative CVC reconstructed roots (hotz, hur, dur, don, des); it does not offer evidence of completed changes that occurred in Aquitanian (among them: */d/ > /l/: lur
‘earth’); and it does not participate in the late phenomena carved out by Michelena for
the period occurring between the end of the Roman Empire and the medieval disintegration of the Basque unity (ca. 800–900 AD: Basque e u s k a l k i a k, “modern dialects”).
The following figure, with examples illustrating each stage of linguistic development, presents these conclusions:

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

76

E. Blasco Ferrer

1. PPB: *e-dur + hur-i ‘water that flows from the earth’.
2. PB I = PSd: *hur + bar ‘water-within’, *dur ‘land’, *don-i ‘mass accumulated’,
*ni + nin ‘ice, hoar-frost, dew’, *do + dol ‘bloody colour’.
3. Aquitanian = PSd: lur ‘land’, kor/gor ‘red’, bai ‘river’, ilhun ‘shady’.
4. Basque = PSd: (h)ibar ‘valley crossed by a stream’, lur, loi ‘swamp, swampy terrain’, (i)turri ‘spring’, baso ‘wooded tract’, gorri ‘red’, (h)otz ‘cold’.

Before concluding, I return to the fundamental objection raised by Lakarra
at the Congress on Iberia and Sardinia [Lakarra, 2014, 138–144], namely that he finds
untenable the claim that a protolanguage related to the PPB, which split off from its
ancestral antecedent, might have preserved unchanged for millennia some of the reconstructed roots (*hotz ‘cold’, *hur ‘water’), and also produced quite similar results
(turri ‘spring’, loi/toki/logi ‘swamp’). Lakarra’s objections, however, would reflect
also upon his own reconstruction: hotz and hur10 do in fact represent at the same time
p r e - p r o t o - r o o t s, actively implicated in generating a vast array of compounds
(*hur-don-i, *e-dur-hur-i), and present-day basic units of the Basque lexical stock.
Any claim of such co-occurrences is, as we have seen, quite justified, a point which
the Basque researcher acknowledges unconditionally for PPB, but seems inclined
to disallow for Palaeo-Sardinian.
A second objection has already been dismissed above, referring to Meillet’s
magistral restoration of Indo-European proto-roots, so neatly preserved in two distant
descendents. Lakarra’s model itself contains valid pieces of evidence that argue for
a parallel evolution maintained throughout millennia: witness, Aquitanian, which shares
10
	Among a vast array of mosyllabic CVC-roots of modern Basque “ondokoak gelditzen oraindik
[following <roots> have persisted till present time]: har-1, har-2, has-1, hats, hatz, haz, her, bil, hiz, hutz,
hel, hez, gal, gar, gaz, gel, gen, gor, gur, hil, hitz, lan, lar, lats, latz, ler, lits, lur, men, min, mun, hon, hor,
hots, hotz, sal, sar, sen, sor-1, sor-2, hun, hur, hurr, zeR, zin, zor, zotz, zur” [Lakarra, 2011, 32]. PalaeoSardinian has inherited and also preserved till present in Sardinian place-names the following roots: her,
bil, gor, hil, lats, lur, hotz, sor, hur, zur. However, further investigations might add new roots to this list.
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with present-day Sardinian the change of */d/ to /l/: lur, logi — together with dur-, don-.
All this bears out the claim that, if two languages share the same original framework
(formal and functional patterns), it is likely that, even in the absence of a continued
mutual influence, they will develop similar outputs.11
My final remarks on the reconstruction of Palaeo-Sardinian round out my previous
arguments concerning the heuristic and the interpretative requisites.
Regarding the m e t h o d o l o g y o f r e c o n s t r u c t i n g a s u b s t r a t a l
l a n g u a g e, I have repeatedly stressed that such a task must follow a rigorous set
of criteria. Thus, the shortcomings in Wolf’s unsuccessful reconstruction of PalaeoSardinian are all attributable to the inconsistent application of imprecisely defined
morphological segmentations. As a result, a solid and organic set of patterns could not
be determined, and consequently, a convincing conclusion on the origin of the protolanguage or of its plausible cognates in the Mediterranean could not be formulated.
By contrast, a correct interpretation of the reconstructed protolanguage must take
into careful consideration the i n t e r n a l and e x t e r n a l constraints, which are
unraveled in the course of determining a correct formal restoration. In this regard,
one sorely deplores Lakarra’s prejudicial apriorism and total disregard of the PalaeoSardinian achievements, which has prevented him from positively assessing the tight,
unquestionable interconnections existing between identical developmental rules and
close semantic-referential regularities neatly exhibited by Palaeo-Sardinian and (PreProto-)Basque, offering indisputable evidence of a common pre-historic origin.
Any new sound hypothesis must be based on clear and reliable methodological
premises. My own thesis on the origins of Sardinia may be envisaged naively as bold,
but boldness in conjectures is part of that intellectual honesty consisting not in becoming entrenched in one’s position and unrelentingly trying to render it credible,
but rather in specifying the conditions necessary to render that position flawed, or
even untenable. I remain convinced that my thesis could be successfully overturned
only if a new comprehensive theory were to be advanced, one which gives an equally
satisfactory account of the numerous correspondences that have been produced and
discussed in detail here.

11
	And the illuminating case of *don-i in PPB and Palaeo-Sardinian, described in full in [Blasco
Ferrer, 2012b], leads firmly to the conclusions that not only has Sardinian preserved the reconstructed
proto-Basque root as a lexeme indicating ‘schistous or calcareous heights’ (doni, toni), but displays all
subsequent outcomes and semantic shifts attested in old and modern Basque (loi, toki, logi), even the formally opaque suffix -doi/di/ti, which in both distant territories occurs in numerous microtoponyms with
striking parallel outputs: Loi-di (in the Basque country) = Lói-ti (a swamp in the commune of Olíena,
Sardinia); Aran-tu (in the Basque country; with haran ‘valley’ and ‘rocky stream’, the loss of -[n] being
also attested in other Basque similar constructions, as in Ara-oz, Ara-zuri, and in the Pyrenees Ara-te) =
Ara-tu (‘rocky stream’ in Désulo and Fonni).
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Субстратный язык, лингвистическая реконструкция
и установление языкового родства:
методологические размышления
на примере палеосардского языка
В статье показано, что при изучении субстратного языка предварительно необходимо
провести дистрибутивный анализ его морфологических закономерностей, что позволит
уточнить историко-фонетические явления, а также установить исходную морфологотипологическую характеристику языка. В данном случае последовательное применение
этих принципов к палеосардскому языку позволяет сделать вывод о его агглютинативном
характере и, как следствие, уточнить его отношение к палеобаскскому языку. Указывая
на некоторые недостатки и слабости предшествующих реконструкций, автор демонстрирует преимущества, которые дает системная морфологическая сегментация более
тысячи микротопонимов центральной Сардинии, обнаруживающих явную морфемную
членимость, а также делает вывод о фонетической системе исходного языка и о некоторых
наиболее четко проявляющих себя фонетических закономерностях (в частности, автор
проводит мысль о том, что структура большинства реконструируемых палеосардских
корней может быть сведена к односложной схеме CVC, как, например, /d-u-r/, /d-o-n/;
в свою очередь, это позволяет установить некоторые фонетические переходы, например,
/d/ > /l/ типа dur > lur, don > loh и т. д.). Наконец, детальное сопоставление палеосардских
данных с реконструируемыми данными морфологии и фонетики палеобаскского языка
обнаруживает целый ряд поразительных сходств, объясняемых, по всей видимости, их
родством: автор предполагает, что на рубеже мезолита и неолита общий палеобаскский
язык распался на протобаскскую и палеосардскую ветви. В статье предлагается генеалогическая модель расхождения двух языков.
К л ю ч е в ы е с л о в а: палеобаскский язык, палеосардский язык, субстратная топонимия, морфологический анализ, дистрибутивный анализ, типологическая реконструкция,
установление языкового родства, генеалогия языков.
Рукопись поступила в редакцию 27.01.2015
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The paper outlines the previous studies on toponymic competence in the Hungarian
literature. After a brief introduction, the author analyses toponymic competence
of four age groups (under 20 years, 21 to 40 years, 41 to 60 years and over 61 years)
and the possible reasons (e.g. age, occupation, gender, personal interest) for differences
between age groups and individuals. The investigation considers the toponymy
of the small Hungarian settlement Tépe. Interviews with the inhabitants gave insights
into how many place names are known by them, which names are stable and which
ones are vanishing. The analysis finds that younger generations (people under 20
and between 21 and 40), on average, tend to forget place names, and that there are
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analyse when we study the toponymic competence, or the problem of the individually
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1. Socio-onomastic studies in Hungary
In the international perspective socio-onomastic studies have been carried out since
the 1970s. The pioneering works in this field belong to Finnish scholars. In the focus
of their interest since the 1970s was the t o p o n y m i c c o m p e t e n c e. Slotte, Zilliacus and Harling [1973] analysed the toponymic competence of the inhabitants of three
villages, while Kepsu [1990] studied the same competence of three different generations of one family. Pitkänen [1996] went even further, she analysed the nomenclature
of a farmer and a fisher. Others combined analysis of the toponymic competence with
the question of social variables [Ainiala, Komppa, Mallat, Pitkänen, 2000]. The scholars
touched upon the change in the place names as well [see: Ainiala, 1997; 2000]. A new
perspective came forth at the beginning of the 2000s, that is the study of the urban
nomenclature [see e.g.: Ainiala, 2003; 2005]. A very special and for long not observed
part of the urban nomenclature was studied as well, that is the usage of slang toponyms
[e.g.: Ainiala, 2006]. In connection with this interest a new part of socio-onomastics,
folk etymology gained strength. In the studies of Aalto [2002] or Yli-Kojola [2005]
one can read on the users’ attitude to the toponymicon.
In Hungarian onomastic literature the interest to the problems of socio-onomastics
can be traced back to the second half of the 20th century. The most thoroughly studied
subject of this field is the toponymic competence, which appears in works related
to the problem of the continuity, transformation and disappearance of place names [see
e.g.: Hajdú, 1973; Kováts, 1981; Szathmáry, 1985]. Most scholars, though, added their
comments on the topic more or less incidentally, the latter being a sort of “by-products”
of their collection of currently used place names. Besides statistical data, some emphasis was laid on the elucidation of factors influencing the toponymic competence. It
was stated that the toponymic competence is essentially influenced by the following
factors. Putting the place itself in the centre, what carries importance is: 1) the distance
from the centre; 2) ownership relations; 3) the character of cultivation and utilisation;
4) frequentation [Sebestyén, 1960].
Furthermore, the toponymic competence may depend on the name user’s occupation, age, gender, provenance (whether the person is one of the locals or not), and personal inclinations [Inczefi, 1967, 52–55].1
In the study of the toponymic competence, the greatest advancement was achieved
by József Zsolnai [1967], when he placed the question of toponymic competence into
the very centre of his research interest. As part of his research, he interviewed 81 inhabitants (1,2 % of a total population of 6,542) of the settlement called Ásotthalom.
His study of their toponymic competence led him to distinguish between three categories: 1) active toponymicon, i.e. the language user is aware of the name and can also
	Another list of factors that may influence the toponymic competence was proposed by Slotte [1976].
It comprises ownership, usage, event, location and the form of the name.
1
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localise it; 2) passive toponymicon, i.e. the language user cannot localise the place
name; 3) the language user is not aware or has not heard of the name.
Furthermore, based on the order of frequency of place names, he was able to establish the basic and peripheral elements of the entire toponymicon.
In addition, he highlighted that the toponymic competence also depends
on the name users’ age and gender. However, a rather striking deficiency of his sampling is that it focused on persons belonging to the age groups 10 to 15, 40 to 60 and
60 to 80 years, that is to say, it completely ignored the probably most numerous and
most active part of the population between 15 and 40 years. Through a simultaneous
study of the named object, the name itself and the name user, he also examined what
influences the toponymic competence.
The study of different types of objects shows that it is not so much the distance that
is decisive, but the character of the place: the most well-known names usually belong
to schools, vineyards, and factory farms. Furthermore, the tone of the name may influence its popularity (e.g. Kurva-domb < Whores’ Hill>). It is worth noting that the study
also emphasises the popularity of parallel toponyms by contrasting the knowledge
of old and new names of a same object.
László Tóth [1974; 1976] applied Zsolnai’s method when studying the toponymic
competence in the settlement of Székely, with the only remarkable difference being that
the 90 inhabitants he interviewed constituted 14,27 % of the population, thus rendering
a more reliable picture of the actual situation. Among the criteria influencing the awareness of toponyms, Tóth particularly points out the necessity of usage. In his study,
at the end of the frequency list of toponyms, we find names whose motivation seems
to be unclear to present language users, as well as newly emerged names. However,
these two types of names mark two opposite tendencies within the toponymicon: while
the old names are about to vanish, the new names are becoming more and more active.
With respect to the relation between the peripheral and basic toponymicon, Tóth states
that there is constant migration between the two sections: each name emerges as a peripheral element before becoming part of the basic toponymicon, and finally, becoming
less clear and less known to language users, it shifts back to the section of peripheral
names. It should be noted that according to Tóth those elements of the toponymicon
are considered peripheral which are known to less than one third of the interviewees.
The study of toponymic competence and socio-onomastic studies disappeared from
the Hungarian onomastic research scene for almost three decades. Therefore, in this
paper, using the results of the predecessors, I try to reform the methodology of the study
of the toponymic competence. As a side-notion I have to mention the m e n t a l or
c o g n i t i v e m a p. I believe that socio-onomastics can profit a lot from using mental
maps during the research. In this paper I cannot go into details on this notion, but as
I use it sometimes in my explanations I should give a brief outline of it.
The cognitive map as the central notion of spatial cognition comes from cognitive psychology. The term was coined by Tolman [1948], but Kevin Lynch [1960]
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was the first to give a detailed description of the elements of what he called m e n t a l
i m a g e. In his view, an individual’s mental map consists of five different elements and
their relationship to one another: paths, edges, districts, nodes and landmarks. The general cognitive map of the external environment emerges from immediate perception
and the memories of past experiences. The map is the result of an interactive bilateral
process taking place between the environment and the observer. This implies that mental
images vary from individual to individual, yet Lynch also postulates the existence of a
collective image (or map) which is formed on the basis of consensus. Individuals can
be seen to form groups that are homogeneous in respect to gender, age, occupation,
temperament and confidentiality.
The cognitive maps refer to representations of space which — according to the network-based connectionist approach — are also linked with different types of knowledge. Visual, auditive, tactile, etc. experiences are stored just like emotional elements
or spatial language. The cognitive map refers to the mental representation of space
and differs from the mental map, which is the actual manifestation of the cognitive
map usually in the form of a drawing. While cognitive mapping is an implicit process,
mental mapping is the explicit realisation of the same process.

2. The settlement Tépe
My research was carried out in Tépe in August 2013. Tépe is situated in HajdúBihar County, next to Road 47 and the brook of Kék-Kálló, in the area called Sárrét.
The village neighbours the settlements of Derecske, Konyár, Gáborján, Szentpéterszeg
and Berettyóújfalu. The urban area of Tépe covers 96 hectares, and is surrounded
by 2 224 hectares of extra-urban area.
During the 20th century agricultural activity was uninterrupted in the extra-urban
areas. Also the inhabitants of the village owned some lands, which they cultivated
themselves. Later, these pieces of privately owned land were nationalised. Since
the fall of the communist regime, the village has undergone substantial change. More
than half of the extra-urban area (farmlands) has been in the possession of a single
family (they either own or lease the parcels of farmland), who continue to cultivate
the land, yet due to the modernisation of equipment, nowadays this sector needs less
and less of manpower. This also means that the active connection between the locals
and the extra-urban area has been fading. Certainly, this has also substantially affected
the features of the locals’ mental map and the related toponymic competence. The settlement has 1 150 inhabitants, 80 (7 %) of whom were involved in this study.

3. Methodology
The study of the toponymic competence was preceded by a traditional gathering
of toponyms during the collection the toponymicon containing the currently used names.
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For this purpose, members of the older generation (mostly men over 60 years) were
contacted who, due to their earlier occupation (as field guards, agricultural workers,
shepherds, etc.), were familiar with the lands. This phase of the collection was carried
out by means of a free interview (for definition see [Thériault, 2012, 270]. The informants were asked to speak about the places and their names without a map or any other
help. They were mostly allowed to “wander freely across their imaginary landscape”,
i.e. they were not asked to follow a certain direction, for instance from West to East,
or from the centre towards the boarders when speaking about the settlement. If they
stumbled, the recollections were prompted by questions related to the types of places
(e.g.: “Enumerate all the watercourses / forests / roads / bridges of the settlement”).
The collected material that covers the place names of Tépe in current use contains
278 toponyms. Most of the named places are located in the extra-urban area.
Eighty inhabitants were involved in the study. They were redistributed into four age
groups: 1) below 20 years, 2) 21 to 40 years, 3) 41 to 60 years, and 4) over 60 years.
In the selection of the interviewees the intention was to represent each and every decade as well as both genders proportionately. Table 1 shows the numerical distribution
of interviewees.
Table 1. Age and gender distribution of the sample
№

Age Group

Total

Gender
Female

Male

1

Under 20

20

0–10:
11–20:

2
9

0–10:
11–20:

1
8

2

Age between 21–40

20

21–30:
31–40:

6
4

21–30:
31–40:

3
7

3

Age between 41–60

20

41–50:
51–60:

3
9

41–50:
51–60:

4
4

4

Over 61

20

61–70:
71–80:

4
4

61–70:
71–80:

7
5

Total

80

41

39

The knowledge of the collected material was tested with the help of semi-closed
questionnaires (on closed and free questionnaires see [Thériault, 2012, 270]); a list
of the collected place names was used, but notes were made of all the other names
mentioned by the informants during the interview. For each individual name, interviewees were asked to state whether: 1) they knew the name and where the place
was; 2) they knew the name but could not localise the place; 3) they had not heard
of the name at all.
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Responses were accepted on trust, therefore, interviewees were only rarely asked to
actually locate the place (which was usually the case with children). However, it should
be noted that if we want to highlight an individual’s mental map, beyond the toponymic
competence, we will be faced with the fact that some of these mental maps may contain
“incorrectly” localised places. Nevertheless, in the case of names that the interviewee
could merely recognise, no control could be applied.

4. Methodological questions emerging during the research
In the course of the study, several questions arose, both of a theoretical and practical
nature, which are highly significant from a methodological point of view.
The first and most important question is: what is actually studied when we research
the toponymic competence of a settlement’s inhabitants? If it is accepted that the heart
or central part of a proper name’s meaning is the denotative meaning, then it follows
that one knows a toponym if he or she knows the place itself [see: Soltész, 1979]. This
approach would be appropriate in the case of ideal language users. However, one may
know a place without knowing its name or being unable to remember it. Moreover,
there are place names that cannot be exactly localised, sometimes not even roughly.
Localisation constitutes a sensitive problem since it is not clear how localisation must
actually be defined. Does it mean that the person should be able to lead us to the place,
or explain how to get there, or at least tell in broad lines where the place is located?
Should the question be approached from the aspect of the cognitive map? If so,
the problem arises as to what this map is actually like: is it map-like, or image-like
at all? It seems reasonable to argue that some details of the map may be more precise
than others, while other spots can be fuzzy or lack exact localisation. Approaching
the issue from a linguistic perspective, it can be shown that some places cannot be
named because their names are unfamiliar, or because they have not yet been named,
or because they can easily be referred to in some other way, e.g. with a structure containing common words (cf.: a föld, amit Józsi bácsiéktől vettünk “the land we bought
from Uncle Józsi”). One may tend to suppose an immediate correspondence between
pieces of topographic and linguistic (in this case toponymic) information, yet this does
not necessarily reflect the real situation. This is the reason why three categories were
set up: one for the case when the respondent knows the name and the place as well,
one for the case when only name is known, and the third for the cases when neither
the name nor the place is known.
Another potential problem is the delimitation of the studied area. Since the object
of the study is the urban and extra-urban areas of the settlement of Tépe, it should be
admitted that the administrative boundaries of the territory in question do not necessarily
correspond to those on the locals’ mental map. As Thériault stated, “the researcher can
distinguish ethnolinguistic reality from administrative reality” [Thériault, 2012, 267].
The study of personal mental maps shows variations due both to individual features
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(for instance, if somebody associates a remote place, and thus also the related toponym,
to Tépe or other surrounding settlements — Szentpéterszeg, Derecske or Konyár) and
historical changes of the village boundaries.
When presenting the toponymy of a certain settlement, the researcher also faces
problems concerning the place names that are used by only one person or several
persons, e.g. family, co-workers. It is not unusual that families apply their own names
when speaking about particular places. For example, they may name a piece of land
after the person they bought it from, referring to it as “Uncle Zoli’s land” (Zoli bácsi
féle föld). We may even contest the proprial character of such kind of items which sound
more like a casual coinage or a description. Nevertheless, while collecting data, names
were also discovered that had a typical form of proper names, e.g. Tyúkmonyos domb
‘Chicken Egg Hill’, Gatyaszár-lapos ‘Leg-of-Pants Flat’. Later, these names acquired
special status because they were unknown to other locals. Being unable to exclude
the existence of individual names either theoretically or practically, we need, however, to eliminate such individual names from the analysis, if our research focuses on
the collective mental map.

5. The general picture of interviewees’ toponymic competence
By comparing the four groups in terms of their toponymic competence, we can
see that the toponymicon grows richer in direct proportion with age, and thus with
other forms of knowledge, social relations, the breadth of one’s living environment,
etc. (see Table 2). To the youngest respondents, only about 20 % of the names rang
a bell; whereas name users aged between 21 and 40 knew half of the collected corpus.
By and large, those in the third age group were able to locate roughly two-thirds of all
the names. Finally, the oldest age group was able to pinpoint, on average, the names
of as many as 80 % of the places concerned.2 The scores of individuals may vary,
though. This will be discussed in more detail below.
Table 2. The toponymic competence of the interviewees on average
№

Age Group

Names known (%)

Names heard (%)

1

Under 20

18

6

2
3
4

Age between 21–40

50

5

Age between 41–60

63

7

Over 61

81

2

	These results seem to be universal, in Finland, for instance, the analysis showed a similar distribution
[see e.g.: Slotte, Zilliacus, Harling, 1973].
2
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6. The toponymic competence of Age Group 1
As seen in other studies, the youngest generation is the least familiar with place
names; however, their age group is also the one characterised by the most considerable
individual variability (see Table 3).
Table 3. The toponymic competence of Age Group 1
Sex of respondent

Female

Male

Chronological ages
of respondent in years

Names known
(%)

Names heard
(%)

7

4,8

7,4

9

4,4

2,0

11

30,0

3,3

11

7,4

6,6

13

13,7

6,0

13

20,0

10,0

13

19,7

7,4

15

13,3

2,0

15

16,0

3,0

17

16,3

10,0

17

18,2

5,2

7

2,0

3,7

11

33,0

10,0

12

11,5

7,8

14

30,0

6,3

14

52,0

1,8

15

19,0

7,4

15

31,0

21,0

15

12,6

1,8

17

12,6

6,6

Consider the two extremes: in contrast to the 7 year old boy, who knew only 2 %
of the names, there was a 14 year old respondent versed in 50 % of Tépe toponyms.
Not surprisingly, children under 10 years have the least toponymic competence — most
of the place names they are aware of are those of streets within the urban area. It is
of interest, however, to see that the two girls’ toponymicons are richer. Above the age
of 10, the interviewees were familiar with a substantially larger number of toponyms.
They can be divided into two clearly defined subgroups. Those belonging to the first,
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knew relatively few place names (20 %), while members of the other (most of them
boys) were familiar with at least 30 % of the list. What could have caused this difference?
The system of spatial concepts emerges from the spatial analysis of perceptual input,
and the same applies to the place names constituting a part of this system. Therefore,
those who frequently visit the outskirts of the village with their parents or grandparents
must have a better knowledge of place names. Presumably, their mental maps will also
have much more information (such as the exact picture of the landscape, the quality
of the soil, certain events or emotions, etc.) linked to particular places. Nevertheless,
toponymic competence can be shaped just as much by pieces of information received
from others during conversations. For instance, an interviewed boy familiar with a large
number of place names confessed to spending lots of time with his grandfather who
liked to tell stories about his youth and old times. These stories contained countless
toponyms, which were then incorporated into and become part of the boy’s mental map.3
In the age group below 20, there are merely three toponyms that each person knows
or is aware of. These include two street names (Dózsa György utca, Felszabadulás
utca) and the place name Halom-domb. The latter is well-known and easy to localise
for everyone, because this is where children go sledging in wintertime. Further wellknown toponyms (known by 15 to 19 respondents of this age group) are the names
of streets, the name of the largest water of the settlement (the brook Kálló), the piece
of land called Békás and a farmland called Deák-tanya. Moderately well-known (known
by 7 to 14 respondents of this age group) are the remaining street names and toponyms
such as Horgas, Kálló-köz, Dögtemető, László-tanya, Kis-erdő, Makkos-erdő, Mérges,
Péterszegi út. All the places are relatively close to the urban areas.

7. The toponymic competence of Age Group 2
The responses indicate that, as compared to those below 20 years, respondents
aged between 21 and 40 were aware of a significantly larger number of names (see
Table 2). On average, their mental map featured 50 % of the collected corpus which is
presumably due to the factors such as their age, a broader living environment and so
forth. However, the respondents in this group also varied to a great degree as regards
to the number of place names they knew, which most likely stems from differences
in lifestyle and occupation (see Table 4). Those least versed in toponyms hardly ever
wander out into the countryside; whereas for respondents scoring above 75 %, including
the farmer of the village with the largest farm,4 the land represents their very livelihood,
and thus their toponymic competence corresponds to the very active toponymicon
of the community.
3
	Ainiala, Mallat and Pitkänen [2000] also pointed out that toponymic compentence can be explained
in many case by individuals’ pastimes and not only by their age and gender.
4
On the effect of the profession on toponymic competence see also [Pitkänen, 1996].
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Table 4. The toponymic competence of Age Group 2
Sex of respondent

Female

Male

Chronological ages
of respondent in years

Names known
(%)

Names heard
(%)

22

21,5

11,8

22

47,0

< 1,0

22

48,0

7,8

26

29,0

21,0

27

43,0

22,6

29

16,4

1,0

34

60,0

4,4

35

69,0

< 1,0

36

55,7

1,0

37

44,6

< 1,0

23

61,0

< 1,0

23

31,5

14,0

24

27,0

4,0

31

61,7

15,6

32

75,4

1,0

34

54,0

4,8

38

44,6

4,8

38

39,7

3,0

38

75,8

—

39

72,8

—

Special mention should be made here of the village pastor, who fully meets the average. While previous studies and onomastic research have focussed on locals deeply
rooted in the community [e.g.: Thériault, 2012, 269–270], this study revealed deviations
from this trend in several cases. Despite having only been serving in the village since
2004, the pastor of Tépe seems to have already acquired a rather extensive toponymic
competence — his toponymicon is virtually identical to those of other respondents.
When asked about how he had learnt all these new names, he explained that the local
elderly residents shared countless stories about the life and history of the village, and
that he was also keen to thumb through old records, look at maps of the area and so
forth. This can be seen as a clear-cut confirmation of what has already been mentioned
in connection with the younger generations, that is, besides being actively involved
at a local level, other sources, too, can deepen one’s toponymic competence. Names
had also been brought up during everyday conversations with locals. This example
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illustrates the many factors influencing toponymic competence, each being able to
become dominant depending on the situation at hand.
While, on average, interviewees were familiar with a relatively large number
of names, it is somewhat surprising to see that less than 10 % (8,5 %) of the names were
known to everyone — a category that includes the current names of streets, the name
of the watercourse crossing the village and the main road running through it, as well
as the names of some of the major bridges. There are even fewer toponyms that are
known to many (known by 15 to 19 respondents of this age group) — only one in every
20 names (5,5 %) belongs to this category of place names. Any attempt at charting
some kind of a pattern linking the better known names based on their location would
be in vain. A little over half of the respondents knew 7,4 % of the names, and 20 %
sounded familiar to half of them at best. Looking at the category of names unknown
to everyone is equally revealing. We find among these the names of bridges, wells and
levees, long-forgotten street names and those of a rather large number of lands.

8. The toponymic competence of Age Group 3
Respondents in the third age group were also familiar with many names (63 %),
being able to localise roughly 13 % more than their counterparts in age group 2 (50 %)
(see Table 2). The scores some of them achieved showed remarkable deviation (from
25 % to 35 %) from this average, the underlying cause of which should be explored
wherever possible (see Table 5).
Respondents scoring below 40 % do not know much about the area, perhaps due
to their occupation (i.e. they have no connection with the extra-urban areas); some
of them were teachers or social workers, others worked as maintenance technicians
at the municipality, and a cook at the nursing home. The local florist also belongs
to this category. Hers is yet another example of why being local should not be used
as an exclusive criterion for onomastic research. This woman neither hails from nor
lives in Tépe, yet she has been working in the village for 28 years and, according to my
observations, seems to be highly engaged with the locals, which has given her the opportunity to learn quite a few toponyms.
However, there are also examples of why occupation is of little relevance to place
name competence: despite her line of work, the local librarian is familiar with a large
number of names, thanks to the fact that her family used to own farmlands which she
would often visit to help out.
As a striking detail in this group, there are a lot of names that the respondents have
only heard of. This most likely comprises names that have, over time, been rendered
irrelevant and are thus disappearing from everyday use (e.g. names of wells, dams and
levees, as well as names for places which do not exist anymore, such as piggeries or
turkey farms).
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Table 5. The toponymic competence of Age Group 3
Sex of respondent

Female

Male

Chronological ages
of respondent in years

Names known
(%)

Names heard
(%)

42
45
47
51
52
52
53
55
58
58
42
42
45
46
49
49
52
54
56
56

35,6
30,8
47,5
45,0
31,5
65,0
72,4
36,8
44,0
85,0
75,0
69,0
32,0
72,4
63,0
74,0
71,7
61,0
86,0
83,6

17,4
14,4
12,0
6,7
10,7
4,4
2,0
7,8
11,8
< 1,0
2,0
2,6
10,0
6,6
10,0
3,7
3,0
15,0
< 1,0
1,0

As opposed to the previous two age groups, here we see an increase not only
in the toponymic competence in general, but also in the number of names that are
known to everyone, for 18,5 % of these could be placed on every respondent’s toponymic map. In addition to the names mentioned above, new items such as the names
of farms and areas nearby the village boundaries, as well as those of lands stretching
along the roads were included here. Comparing the toponyms of this group with names
of the same status (i.e. known to everyone) from the previous age group, we can see
that respondents between 40 and 60 years of age were familiar with all but two names.
Somewhat more than one-third (37 %) of the toponyms were being used by a large
proportion of respondents, with 75 % of them claiming to have used these place names
(15 to 19 respondents of this age group). An identical share of the toponymy (37 %)
is known to approximately 50 % to 66 % of name users (10 to 14 respondents of this
age group). The more obscure or unknown toponyms included a number of bridge and
a levee names, as well as the names of some lands named after former proprietors.
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9. The toponymic competence of Age Group 4
As seen in earlier studies [e.g.: Ainiala, Komppa, Mallat, Pitkänen, 2000], respondents representing the oldest generation know the most names; on average, they
are familiar with 81 % of the entire toponymicon (see Table 2). In terms of their competence, what sets them apart from the previous three age groups is their familiarity
with names no longer associated with any object, as well as with denotata that have
already been renamed. Of course, that is not to say that the elderly possess a full knowledge of Tépe’s toponymy, often respondents in this age group were already unaware
of the newer names of streets (see Table 6). In everyday communication, this seldom
leads to major difficulties, though, as younger generations usually know the previous
naming of streets.
Table 6. The toponymic competence of Age Group 4
Sex of respondent

Female

Male

Chronological ages
of respondent in years

Names known
(%)

Names heard
(%)

61

67,0

4,4

61

88,0

—

63

75,0

3,0

66

78,0

2,0

72

84,7

3,7

76

84,7

2,0

78

84,0

3,0

80

87,7

—

63

77,0

1,0

63

83,6

2,6

65

67,0

1,4

66

81,0

3,7

68

80,0

1,8

69

82,0

1,8

69

87,0

—

69

68,0

1,0

73

86,0

—

75

89,0

< 1,0

76

83,6

1,8

80

87,3

1,4
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A more thorough analysis shows that almost every other toponym (48 %) was familiar to every respondent in this age group. Moreover, 37 % of the entire toponymicon
was known to a large share of respondents: these were featured on the toponymic map
of 15 to 19 respondents of this age group. Another 10 % of all toponyms were known
to and could be localised by 8 to 14 respondents of this age group, and there were also
a handful of names familiar to a few people only.
Comparing these data with the toponymic competence of younger generations,
one may conclude that, while others only knew the names of certain slopes as separate entities, the elderly also knew the names of the different sections of these fields.
These names were used to provide an even more accurate identification of places and
had originally emerged through differentiation, e.g.: AC and Külső-AC <Outer AC>;
Vonal, Külső-Vonal <Outer Vonal> and Belső-Vonal <Inner Vonal>; Tóhát, Alsó-Tóhát
<Lower Tóhát> and Felső-Tóhát <Upper Tóhát>.
Members of the oldest age group knew 78 % of the place names that were familiar
to everyone in the previous age group.

10. The toponymic competence in age and gender distribution
Earlier studies [e.g.: Ainiala, Komppa, Mallat, Pitkänen, 2000] stated that men
typically know more names than women. Table 7, summarising the findings from Tépe,
seems to underscore this assertion, as women in the first three age groups knew 8 to
19 % fewer names than men. It should be noted that the difference between genders is
most apparent between 41 and 60 years of age and essentially vanishes among the elderly. Most likely, this has to do with the locals’ earlier lifestyle, because the lands and
plots around Tépe used to play a central role in their lives.
Table 7. Toponymic competence by age and gender distribution
Female
№

Age Group

Male

Names known
(%)

Names heard
(%)

Names known
(%)

Names heard
(%)

1

Under 20

14,8

5,0

22,0

7,4

2

Age between 21–40

46,4

7,0

54,0

4,8

3

Age between 41–60

49,4

8,5

68,7

5,5

4

Over 61

81,0

2,0

81,0

1,8
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11. Discussion and Conclusion
My research on the toponymic competence in Tépe shows the striking tendency
of losing microtoponyms from respondents’ toponymicons. This opens up new possibilities for further research. One of the most interesting areas is the cognitive map
of children. Does the sparsity of place names in their responses mean that their cognitive map is blank, or is it well detailed but the denotata have no proper names and is
only inhabited by common words?
Having explored the area’s toponymy and levels of familiarity with toponyms,
the question also emerges as to whether an onomastic map of the community could be
set up. To answer this, it is necessary to recall the concept of o n o m a s t i c c o m m u n i t y. According to Hoffmann [1993/2007, 39], who considers the village to be
the natural basic unit of toponymic research, the term “onomastic community” refers
to the inhabitants of a relatively smaller village or town. In an earlier paper I wrote
that “an onomastic community represents a virtual group whose members share more
or less the same toponymicon, with similar mental projections associated with and
usage rules applying to individual place names” [Győrffy, 2011, 40]. Pásztor [2013,
136] summarised her findings from field work as follows: “in localities with larger
stretches of land nearby, those involved with a particular pasture or segment of land
can be considered members of a same onomastic community, given their shared knowledge of place names”. By contrast, she called the complete toponymicon of a locality
a “cumulative toponymic competence” [Ibid., 137].
I hold to Ladányi and Tolcsvai’s definition of onomastic community as “a separate
onomastic community (a society or nation speaking the same language) representing
a network of numerous verbal communities” [Ladányi, Tolcsvai, 2008, 27]. I am also
of the view that an onomastic community is formed as a network of smaller name-user
communities whatever is the size, structure or type of the locality. By “name-user community” I mean groups of people whose members actually interact with one another.
I believe that actual interaction is important, because a mere toponymic competence
of an area does not qualify one as a member of the local onomastic community, there
needs to be frequent interaction with and within that community to qualify.
Groups constituting an onomastic community can vary greatly in respect
of the number of members. While aspects such as age, occupation, family relations and
places of residence can be used to accurately describe them, members do not necessarily
form a homogeneous group. We must also bear in mind that an individual can belong
to several different name-user communities at the same time.
The density of one’s social network also depends on the size of the locality:
the smaller the village, the more likely its residents live in a close-knit community, whose
(adult) members will therefore share a similar toponymic competence. By contrast,
the larger the locality, the fewer people one proportionally keeps contact with; therefore,
an average name-user will be familiar with a smaller number of names outside their
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immediate living environment. Naturally, this does not apply to the “name masters”
(e.g. field workers, shepherds, postmen, ambulance and taxi drivers, policemen, etc.)
who, by virtue of their profession, possess an excellent command of toponyms.
We can assume that Tépe, the Hajdúhát ridge and, of course, Hungary itself each
represent separate onomastic communities. Hoffmann [2012, 15] interprets the Hungarian onomastic community as a network of onomastic communities of various sizes with
more or less tight relations. If we accept Pásztor’s definition [2013, 136], we can establish that it is through the amalgamation of individual toponymicons that the Hungarian
onomastic community comes into being. Nevertheless, I cannot completely agree with
it. The toponymic competence cannot be detached from one’s mental map; however,
their correlation is so individual that, as far as a community is concerned, belonging
to the Hungarian onomastic community implies the possession of the corresponding
toponymic competence.5 If we wanted to draw up a certain collective knowledge map
of place names, I do not think we would find many overlapping common elements
in the toponymicons of individuals.
This kind of knowledge manifested itself many times throughout the field research.
During the interviews respondents would often try to interpret the meaning of toponyms and indicate their location in relation to other names, as if they were analysing
the internal structure of names and placing them on their mental map based on prior
experiences of usage. As a result, many of those familiar with the toponyms Bika-legelő
<Bull’s Pasture>, Bika-kút <Bull’s Well> and Bika-erdő <Bull’s Forest> would instinctively put Bika-zug <Bull’s Rook> nearby, for they believed this, too, had to do with
the cattle kept in the same area and, thus, could not be situated elsewhere. In reality,
though, Bika-zug lies someplace else. To the respondents, this toponymic competence
was of little help, yet — as many researchers have pointed out — it does work when
it comes to giving names to places or recognising names as such.
While this study focuses on place names and their knowledge, it must be stressed
that toponymic systems and their mental projections should not be treated as a separate
module. On the contrary, they ought to be investigated together with other elements
of spatial language and representation.
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ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
СЛУЧАЙ ВЕНГЕРСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕПЕ
В статье дается обзор венгерских исследований, посвященных изучению
«топонимической компетенции» (toponymic competence), а также анализ топонимической
компетенции жителей небольшого венгерского поселения Тепе, разделенных на четыре
возрастных группы (до 20 лет, от 21 до 40 лет, от 41 до 60 лет и старше 61 года).
Обсуждаются причины, обусловливающие как индивидуальные, так и межгрупповые
различия (например, возраст, род занятий, пол, личный опыт и пр.). Интервью с жителями
Тепе позволили выявить количество известных им местных названий, выделить общеизвестные и забытые топонимы. Исследование показывает, что представители младших
возрастных групп (моложе 20 лет и от 21 до 40 лет) в среднем знают меньше местных
географических названий, кроме того, в каждой группе имеются индивидуальные отличия.
В статье также обсуждаются методологические проблемы, в частности — эпистемологическая сущность топонимической компетенции, проблема идиолектных топонимов,
методологические ограничения и возможности подобного социоономастического исследования.
К л ю ч е в ы е с л о в а: венгерский язык, топонимия, топонимическая (микро)система,
языковая личность, социоономастика.
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«ОНОМАСТИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ»
(на материале топонимии Германии)*
Автор статьи исходит из того, что археология и историческая лингвистика,
используя каждая свои методы, преследуют одну и ту же цель — понять и интерпретировать культуру доисторического и раннего исторического периодов;
как следствие, эти науки могут успешно дополнять и обогащать друг друга.
Предлагая назвать область пересечения археологии и лингвистики «лингвистической археологией», автор видит современные возможности этой дисциплины
не столько в исследовании нарицательной лексики, сколько в исследовании тех
имен собственных, которые дошли до нас с древнейших времен: тем самым,
наряду с широким понятием «лингвистическая археология», в статье вводится
более узкое понятие «ономастическая археология». В плане взаимодействия
исторической ономастики и собственно археологической науки автору представляется наиболее перспективным изучение топонимов, поскольку во многих
случаях они имеют давнюю историко-географическую атрибуцию и остаются
связанными с определенным местом или пространством на протяжении длительного времени. В качестве иллюстрации в статье приводится несколько названий
из топонимикона Южной Германии, для которых на основе этимологического
анализа устанавливается древнекельтское происхождение. Поскольку соответствующие топонимы, согласно результатам анализа, обозначали не что иное, как
укрепленные поселения древних кельтов, полученные лингвистические данные
в перспективе могут служить ценным ориентиром для археологических поисков
* Редколлегия журнала выражает благодарность за помощь в подготовке статьи
к публикации К. Хенгсту и В. В. Алпатову.
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и, далее, для реконструкции древнекельтской культуры. По мнению автора,
помимо ойконимов, важнейшую роль в ономастической археологии играют
гидронимы, в которых, благодаря общеязыковым механизмам метонимии, могут
сохраняться имена раннеисторических археологических памятников, упоминаемые в древних источниках, но ныне утраченные. Именно гидронимы, как
показано автором, являются и наиболее показательной основой для выявления
«языкового ландшафта» той или иной археологической культуры. В статье это
иллюстрируется на примере засвидетельствованной в Германии ясторфской
культуры, в ареале которой преобладают германские гидронимы, хотя встречаются и названия иного происхождения. В заключительном разделе статьи
доминирование «германской» языковой составляющей в границах ясторфской
культуры показано также на примере этнонима вагры, относящегося к славянской
этнической группе. Этот этноним, по мнению автора, был либо перенят в период
двуязычия славянской группой у предшествующего германского населения,
либо возник в результате «внешнего» присвоения безымянному славянскому
племени уже существующего германского названия.
К л ю ч е в ы е с л о в а: немецкий язык, топонимия, гидронимия, историческая ономастика, лингвистическая археология, ясторфская культура, вагры,
этимология.

1. Регенсбург и «лингвистическая археология»
На сегодняшний день немецкий город Регенсбург, расположенный в земле
Бавария, представляет собой большую строительную площадку и вместе с тем
настоящую археологическую сокровищницу: город очень богат наземными
памятниками и археологическими достопримечательностями времен Римской
империи. Более того, из римских итинерариев нам известна форма Regino
castra — название римского (романского) легионерского лагеря, построенного
на территории нынешнего Регенсбурга в 179 г. н. э.; калькой с него является
древнебаварское название Reganespurc. Мотивом номинации для римлян стало
расположение лагеря на р. Реген (нем. Regen), точнее, напротив места впадения
разветвляющейся здесь реки в Дунай. Поскольку гидроним *Reginos неоднократно встречается на всем кельтском пространстве и может быть объяснен из
пракельтского языка, при решении вопроса о том, что возникло раньше: название
реки или лагеря, — можно с уверенностью сказать, что, конечно, более ранним
является название реки.
Таким образом, в этом случае данные исторической ономастики и археологии
как будто бы равноценны. Но у города есть еще другое, средневековое, название —
Radaspona. Ономатологи склонны объяснять его кельтской формой *Ratasbona,
соотносимой со старым названием Vindobona для Вены и другими подобными
топонимами. Из этого может следовать, что еще до римлян на месте Регенсбурга
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существовало кельтское поселение, исчезнувшее — вместе с названием — изза сооружения римского лагеря. Однако каким образом это предположительно
кельтское наименование пережило римскую эпоху и вновь появилось в VIII в. н. э.
в житии святого Эммерама Регенсбургского?
Это пытались объяснить гипотезой, согласно которой в названии
*Ratasbona мог получить отражение экзоним. Но до сегодняшнего дня археологи не обнаружили никаких артефактов, принадлежащих латенской культуре,
которые могли бы подтвердить гипотезу о существовании поселения с названием *Ratasbona. Большей объяснительной силой, на мой взгляд, обладает
предположение о том, что Radaspona (*Ratasbona, *Radsbona) представляет
собой именование, изобретенное в связи с церковно-политическими разногласиями в Средневековье.
С помощью этого примера я хотел подвести читателя к нижеследующим
рассуждениям, в которых пойдет речь о сложных связях археологии и сравнительно-исторического языкознания. Для обозначения области пересечения этих
наук я немного легкомысленно и, вероятно, провокационно выбрал выражение
лингвистическая археология. Прежде чем на примере ясторфской культуры
(см. разделы 5, 6) будут рассмотрены связи исторической ономастики и археологии, мне хотелось бы показать, что можно понимать под предложенным
термином.

2. Лингвистическая археология
и поиск индоевропейской «прародины»
Я исхожу из того, что археология и сравнительно-историческое языкознание
преследуют, по существу, одну цель. Обе науки с помощью собственных методов
стремятся изучить, понять и истолковать культуры доисторического и раннеисторического периодов [см.: Greule, 2009а, 687] и, тем самым, могут дополнять
и обогащать друг друга.
В связи с этим, например, нельзя не вспомнить о попытках индоевропеистики — до сегодняшнего момента безуспешных — определить место так называемой
«прародины» индоевропейцев [RGA, 15, 395–399]. Эти попытки, как известно,
основаны на том, что восстанавливаемый с помощью сравнительно-исторического
метода индоевропейский праязык возник и применялся когда-то для общения
в некоем «центре», откуда — по различным причинам — позднее распространился на другие земли [см.: Ibid., 397–398]. Первоначально эти поиски прародины основывались на анализе нарицательной лексики. Благодаря многолетнему
труду лингвопалеонтологов, которых можно назвать первыми представителями
«лингвистической археологии», для индоевропейского «языка-основы» была,
в частности, реконструирована лексика таких сфер, как «земледелие», «скотоводство», «лошадь, колесо и (боевая) колесница», «оседлость», «флора и фауна»,
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а также единственная лексема, связанная со сферой «металл» (*h2éjes- > новонем.
Erz ‘руда’)1. Фрагменты материальной культуры, соответствующие этим сферам,
соотносятся с пространством в Европе и Азии, где приблизительно в III тыс. до
н. э. жили люди и где присутствие «индоевропейской культуры» археологически
подтверждено.
Археолог из Галле А. Хойслер оценивает все эти усилия следующим образом: «Существование в ранних тысячелетиях “культуры индоевропейцев”
не может быть подтверждено ни лингвистическим, ни археологическим материалом. В частности, не имеется никаких археологических указаний на “прародину индоевропейцев”» [RGA, 15, 406–407]. Однако, безусловно, из этого
отрицательного суждения не следует делать общий вывод о том, что параллельное использование методов археологии и исторического языкознания и их
взаимодополняемость невозможны.
Представляется, что подобная взаимодополняемость может быть достигнута
за счет привлечения к исследованиям не только нарицательной лексики, но и имен
собственных. В этом случае частью «лингвистической археологии» становится
историческая ономастика — в частности, историческая топонимика и этнонимика.
В качестве некоего перехода к следующим разделам, где речь идет как раз
об «ономастической археологии» и где особую роль играют гидронимы, я хотел
бы сказать несколько слов о Дунае (нем. Donau). Название этой второй по величине в Европе реки, впадающей в Черное море, восходит к докельтской форме
*Dānewjos, происхождение которой хорошо объясняется на индоевропейском
фоне: она соответствует ведийскому dānu ‘жидкость’ [см.: Greule, 2009b, 206–209].
Вслед за предположением о том, что Дунай, как и другие крупные реки Европы
(например, Висла, Эльба), являлся одним из транспортных путей, вдоль которых
«в разные эпохи происходило выравнивание различных культур» [RGA, 11, 320],
появилась новая гипотеза, согласно которой распространение индоевропейской
культуры осуществлялось в эпоху неолита от карпатского бассейна вверх по Дунаю. Название *Dānewjos — элемент индоевропейской сети речных наименований, обнаруженной Готфридом Шраммом (Gottfried Schramm). Возникновение
этой сети Шрамм связывал с распространением земледелия и скотоводства
на юго-востоке Европы примерно в VI тыс. до н. э. [см.: Schramm, 2008].
Из этого возможно заключить, что универсализация экономического уклада,
основой которого являлись земледелие и скотоводство в бассейне Дуная, сопровождалась и распространением в будущей Европе индоевропейского праязыка
[Ibid., 195, 197].

1
В связи с подобной лексикой известен также «аргумент бука и лосося», ныне опровергнутый: обозначения бука (лат. fāgus) и лосося (Salmo salar) не могут более причисляться к лексике
языка-основы [см.: RGA, 15, 397, 411–412].
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3. «Ономастическая археология» и собственно археология
Обратимся теперь к модели отношений между исторической ономастикой
и археологией. Вполне очевидно, что названные науки находятся в отношениях
взаимодополняемости, суть которых заключается в том, что историческая ономастика и археология могут эффективно взаимодействовать при работе с надежно
локализованными географическими названиями.
Историческая ономастика устанавливает связь между топонимом и соответствующим ему географическим объектом, что возможно благодаря традиции
передачи имени (т. е. истории его фиксации. — Прим. пер.), и затем с помощью
этимологического анализа предлагает версии происхождения топонима. Важную
роль при этом играет выявление так называемого мотива номинации, т. е. причины,
по которой данный географический объект был назван именно так, а не иначе.
В наиболее благоприятных случаях удается прояснить, какой была языковая
ситуация в данной местности в прошлом, и на этой основе сделать выводы о застывших в имени представлениях о географическом объекте [см.: Greule, 2009а,
687]. Полученные таким образом сведения способны стать своеобразным ориентиром для археологов, которые далее могут подтвердить либо не подтвердить
как само существование объекта, так и его характеристики, отраженные в имени.
Проиллюстрировать эту модель могут некоторые топонимы, зафиксированные в южных областях Германии.
1. В «Географии» Птолемея упоминается топоним Taródunon, называющий
объект, расположенный в четвертом климатическом поясе. Кельтское укрепление
(оппидум), к которому относился этот объект, находилось, предположительно,
близ Фрайбурга в Брейсгау на делювиальной террасе между реками Вагенштайгбах на севере и Хёлленбах на юге (эти реки впадают в Драйзам недалеко от Цартена [см.: Kleiber, 2009, 229–238]). Во всяком случае, собственно лингвистические
данные прямо свидетельствуют о существовании в этом месте кельтского оборонительного сооружения: Taródunon: ср. кельт. -dunum ‘крепость’; ср. также название самой реки Драйзам, объясняемое из кельт. *Tragisama ‘быстро бегущая’2.
2. Перед римской колонизацией в Пассау было «плотное позднекельтское заселение вокруг расположенного между реками Дунай и Инн оппидума, которое,
правда, внезапно прекратилось почти за сто лет до прихода римлян» [Czysz et al.,
1995, 494]. То, что название, переданное нам еще Птолемеем в форме Boióduron,
является кельтским по словообразовательной модели и относится к построенной
около 90 г. н. э. на берегу Инна римской крепости, говорит о преемственности
этого наименования, которое, очевидно, было перенесено с оппидума на другую сторону Инна, после чего стало обозначать позднюю античную крепость,
2
	Ср. с позицией археологов [Kleiber, 2009, 165–166]: переданное Птолемеем название
Tarodunum, которое ранее использовалось только для обозначения известного древнего кельтского
укрепления, следует теперь соотнести со всей местностью (крупным поселением).
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располагавшуюся выше по течению реки, — Boiotro. Это название, в свою очередь,
было использовано как наименование реки, которая ныне в баварском диалекте
имеет форму Beiderbach / Beiderwiesbach.
3. В алеманнском (юго-западном верхненемецком) языковом ареале засвидетельствован целый ряд топонимов-композитов с финальным компонентом -tūn-:
в их числе, например, Nagaltuna (786 г.) — ныне город Nagold (округ Кальв,
Баден-Вюртемберг). Древнеалеманнское -tūn, вероятно, происходит от кельт.
*dūnon ‘укрепление’ и служит для обозначения заселенных уже в доисторические
времена усадьб на холмах3.
Еще раз отметим, что подобные ономастические данные, безусловно, могут
иметь высокую ценность для археологических исследований.

4. Гидронимы и археология
Как было показано выше, названия водоемов играют в ономастической
археологии чрезвычайно важную роль. Существует, в частности, гипотеза, согласно которой название того или иного раннеисторического археологического
памятника, имя которого сегодня неизвестно, может сохраняться в именовании
«смежной» реки. Теоретическим основанием этой гипотезы является общеязыковой механизм метонимии — переноса уже существующего имени на объект, пространственно близкий к уже названному. С учетом возможности такого
переноса исследователю нередко удается определить местоположение объектов,
соответствующих топонимам, которые дошли до нас из античных времен. Так,
засвидетельствованное Птолемеем название римской крепости polis Viana, в силу
сходства с современным речным гидронимом Weihung (ранее die Weihen), может
быть соотнесено с расположенной на р. Вайунг крепостью Unterkirchberg (община
Иллеркирхберг, округ Альб-Дунай, Баден-Вюртемберг) [см.: Greule, 2014, 578].
Схожий пример — упомянутое Птолемеем именование polis Alkimoennis.
Очень вероятно, что этот топоним обозначал объект, располагавшийся
на р. Altmühl, которая ранее называлась Alchmuna (832 г.). Во всяком случае,
именование рolis Alkimoennis соотносится с обнаруженным при археологических
раскопках сооружением периода латенской культуры, которое находится недалеко от места впадения р. Альтмюль в Дунай. Название может быть истолковано
на основе кельт. *Alkimonjos со значением ‘гора с защитой / для защиты’.
Распространяется ли это на топоним *Mortun, реконструированный из названия местности
Ortenau в Миттельбадене, остается под вопросом. Этот топоним мог быть перенесен на образованную течением Рейна местность с римского укрепления, которое находилось напротив Аргентората
(Страсбурга) у входа в Кинцигталь и на кельто-латинском должно было называться *Moridūnum.
Археологические находки, которые могли бы доказать гипотезу ономатологов, пока отсутствуют,
хотя есть мнение, что продолжением этого поселения является нынешний город Оффенбург [см.:
Greule, 2007, 188].
3
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Античные географы не упоминают об оппидуме Manching, который в археологии считается одним из самых больших поселений к северу от Альп периода
поздней латенской культуры. Этот оппидум был расположен в месте впадения
р. Паар (нем. Paar) в Дунай в районе Айхштета. Происхождение гидронима
Paar (ранее Barra) может объясняться переносом кельтского названия оппидума
*Barros в значении ‘столица’ на «смежную» реку [см.: Greule, 2014, 397].
Несколько иной случай представляет гидроним Pfinz, именующий приток
Рейна в Карлсруэ и происходящий от римского названия *Pontīna, переводимого
с латыни приблизительно как ‘страна мостов’. Мотивом номинации в данном
примере послужило пересечение р. Пфинц с двумя «римскими» дорогами [см.:
Ibid., 404].

5. Ясторфская культура и гидронимы
В соответствии со всем вышесказанным под разноязычным лингвистическим
ландшафтом я понимаю не синхронное, а диахронное явление, т. е. не топонимы
в одном номинативном ландшафте в определенное время, а совокупность названий, относящихся к разным историческим пластам. Для юга Германии, особенно
для Баварии, последовательность этих пластов такова: 1) во всей Баварии —
кельтские названия; 2) на стороне Лимеса, занимаемой в прошлом римлянами, —
романские названия; 3) во всей Баварии — германско-древнебаварские названия;
4) в Восточной Баварии — славянские названия4. Лингвистические свидетельства
существования этих четырех пластов поддерживаются археологическими данными [см.: Greule, 2010, 9–19].
Что касается севера Германии, то археологические находки, относящиеся к
этой территории, пока не связываются в четкую систему, подкрепленную ономастическими свидетельствами. Археологи видят здесь явные следы ясторфской
культуры. В моих последующих рассуждениях, основанных прежде всего на
анализе гидронимии, речь пойдет не о том, была ли ясторфская культура «германской», а о том, доминировал ли в ней какой-либо язык вообще.
С точки зрения археологии ясторфская культура, изучение которой началось
в 1897 г., считается хорошо исследованной. Как считает Р. Мюллер, ясторфская
культура — «собирательное понятие для многих групп на севере Центральной
Европы, для которых была характерна кремация, периода конца гальштатской
культуры и периода латенской культуры» (V–I вв. до н. э. — А. Г.) [RGA, 16,
43]. К ней относится небольшая группа археологических находок в нижнем течении Эльбы, а также различные находки «на большой культурной территории,
которая простирается от Ганновера до Северного моря, Шлезвиг-Гольштейна
	На характеристике четвертого пласта, исследованием которого занимается В. Янка [Janka,
2001], в данной статье я подробно не останавливаюсь.
4
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и Ютландии, включает в себя Мекленбург, Бранденбург и Альтмарк, на востоке
достигает Померании и Силезии, а на западе — Везера» [RGA, 16, 43]; при этом
«бассейн Одера не имеет для распространения ясторфской культуры никакого
значения» [Ibid., 48]5.
Это может показаться несколько наивным, но ономатологу — на фоне приведенного описания пространственных и временных границ ясторфской культуры — бросается в глаза факт наличия в ее ареале множества гидронимов. Речь
идет о гидронимии бассейна р. Везер, о «группе Одер — Варнов», о реках Гавель,
Рега, Шпрее, о гидронимах земель Уккермарка и Тангермюнде, о «территориях
вверх по рекам Заале и Мульде» или о «центральной зоне бассейна Эльбы» [RGA,
16, 44–45]. Безусловно, для реконструкции этноисторического прошлого этой
значительной территории, занятой ясторфской археологической культурой, совершенно необходимо пристальное изучение названий значимых рек. Возможно,
результат поисков окажется настолько информативным, что мы, основываясь на
топонимических данных, сможем понять, говорили ли в этих землях на разных
языках — и если да, то на каких именно. Однако, повторю, у меня нет намерения
подтвердить таким образом гипотезу, будто носители ясторфской культуры были
германцами6.
В процессе исследования я осуществил этимологический анализ названий
крупных рек, относящихся к территории ясторфской культуры между Везером
и Одером и текущих к Северному и Балтийскому морям. Эти гидронимы приводятся ниже в порядке расположения соответствующих объектов в направлении
с запада на восток. Поскольку в данной статье невозможно привести все этимологические подробности, я отсылаю читателя к толкованиям в «Словаре немецких
гидронимов» [Greule, 2014], из которых становится ясно, что анализируемые
названия большей частью имеют г е р м а н с к о е происхождение:
Lesum < др.-сакс. Leohsmana, ж. р. для герм. *leuhsman- ‘свет’;
Hamme < др.-сакс. *Hamm-aha, ср. герм. *hanmō ‘подколенная впадина’;
	См. карту ясторфской культуры в [RGA, 16, 49].
	Сегодня с большой осторожностью относятся к употреблению термина германский. До
единого междисциплинарного его употребления (столь желаемого!) еще далеко. Так, историки
считают, что от понятий «германский», «германцы» нужно отказаться и «оставить его филологам
и археологам» [Wolfram, 2010, 19]. Однако лингвисты располагают обоснованными фонологическими, морфологическими и лексическими критериями, согласно которым термин германский
(подобно терминам балтийский, славянский и т. п.) может использоваться в качестве обозначения
одной из ветвей индоевропейского праязыка [ср.: Seebold, 1998, 279–305]. Это, как будет показано
далее, делает возможным в исторической перспективе относить к языкам германской ветви и онимы.
Разумеется, генеалогическая теория предполагает, что каждый «языковой тип» в том или ином диахронном или диатопическом варианте использовался для реальной коммуникации. Однако данная
теория не позволяет называть сообщества говоривших на германских языках германским народом
или этносом: можно лишь с известной осторожностью упоминать говорящих на германских языках
(германоязычных).
5
6
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Geeste = ср.-н.-нем. Gēstene, производное от ср.-н.-нем. gēst ‘высоко лежащая
над болотом пустошь’;
Aller < герм. *Alrō, производное от германской основы *al- ‘вздувающийся,
затопляющий поток’;
Leine < герм. *Lagnō, производное от герм. *lag(u)- ‘лужа, озеро’;
Oste < герм. *Austō, производное от германского глагола *aus-a- ‘черпать’;
Havel < др.-сакс. *HaҌola ‘охотно поднимающийся’, от герм. *haf-/*hab‘поднимать’;
Dosse < герм. *Duhsō, производное от герм.*duh-/*dug- ‘бродить, скитаться’;
Spree < герм. *Sprēwō для герм.*sprēw-ja- ‘брызгать, поливать’;
Stör, др.-сакс. *Stūria, производное от герм.*stūra- ‘стоя́щий’;
Eider, др.-сакс. *Egidor ‘врата ужаса’ для воронкообразного устья реки;
Treene, др.-зап.-сканд. *Tréá, ср.-н.-нем. *træja < герм. *trew-ahwō ‘дереворека’;
Schlei < герм. *Slīwō, ж. р. для герм. *slīwa- ‘слизистые водоросли’;
Trave, герм. *Trawanō, германизировано из догерманского и.-е. *Droṷonā,
произведено с помощью аблаута от и.-е. *dreṷ-e- ‘бежать’;
Warnow = ср.-н.-нем. *Warn-ouwe, ср.-н.-нем. *Warne < герм. *Wernō, производное от германской основы *wer- ‘влажный’;
Beke, левый приток р. Варнов, округ Росток; перенос с Beke (левый приток
р. Липпе или р. Вюмме) < герм. *Bakinō, производное от герм.*baki- ‘ручей’;
Nebel < герм. *Nebulō, ж. р. для герм.*nebula- ‘туман’.
Пласт германских названий на востоке имеет вкрапления следующих с л а в я н и з и р о в а н н ы х названий:
Wakenitz < др.-полаб. *Vok(u)nica, славянизировано из герм. *Akanō, которое
является производным от германского глагола *ak-a- ‘ехать’;
Tollense < слав. *Tolęža < герм. *Talingja, производное от герм. *tala- ‘быстрый’;
Ucker / Uecker < др.-полаб. *Vьkra < герм. *Wikrō; произведено с помощью
аблаута от германского глагола *weik-a- ‘уступать / ветвиться, двигаться вперед’.
К приведенному ряду, возможно, относится и название Barthe (1242 ad riuum
Bartik): от топонима Barth < герм. *barda-, др.-зап.-сканд. barð ‘край, грань’ (?).
На рассматриваемой территории протекают также реки с однозначно
с л а в я н с к и м и названиями: Stepenitz < др.-полаб. *Ščep’nica; Schwentine
< др.-полаб. *Svętina; Recknitz (= приток Заалер-Боден, ок. 1250 Reknicza), производное от слав. *rěka ‘река’; Randow, ранее Löcknitz < др.-полаб. *Loknica.
Обращает на себя внимание то, что названия крупных рек, протекающих на
пограничье ареала ясторфской культуры, не могут быть однозначно истолкованы
как славянские или германские по происхождению:
Weser — общеиндоевр. *Wisurā;
Elbe < *Albja — то же, что греч. Alpheios, с возможной деонимизацией,
ср.-в.-нем. elve ‘русло реки’, др.-зап.-сканд. elfr ‘река’;
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Oder, дослав. *Odra и *Adra < и.-е. *Udrā наряду с *Adrā.
Эти названия лучше всего причислять к пласту, который мы обозначаем как
Voreinzelsprachlich (общеиндоевропейский). К нему же мы относим названия рек
Peene (= др.-полаб. *Pěna < герм. *Painō < общеиндоевр. *Poinā, произведено
с помощью аблаута от и.-е. *pei(H)- ‘нарастать’) и Trave (также индоевропейского
происхождения: *Trawanō).
Представляется важным тот факт, что приведенная выше довольно большая
группа германских гидронимов, зафиксированных на территории распространения ясторфской культуры, хронологически неоднородна. Это следует хотя бы
из того, что простые бессуффиксные и суффиксальные названия (Aller, Geeste,
Havel, Leine, Lessum, Nebel, Oste, Schlei, Spree, Stör) древнее, чем гидронимы, образованные путем сложения основ (Hamme и Treene); гидроним Eider (*Egi-dor)
‘врата ужаса’ вообще представляет собой нетипичный метафорический композит, а Warnow (ср.-н.-нем. *Warn-ouwe) является поздним вторичным составным
словом. Особый случай — название Becke, поскольку оно, вероятно, было привнесено на территорию ясторфской культуры в Средневековье, т. е. не является
автохтонным.

6. Германское название славянского племени вагров
В ареал ясторфской культуры входит Вагрия (нем. Wagrien) — остгольштейнская местность, исторически простиравшаяся от Кильского фьорда до Любекского
залива, хотя сегодня к ней относят главным образом только Ольденбургский
полуостров. Эта местность получила свое название от этнонима вагры, именовавшего племя западнославянских ободритов. Их главной крепостью был Старигард
(ныне Ольденбург-ин-Хольштайн), который находился у залива Балтийского моря
и был гаванью вагров. В рассуждениях о названии этого племени мы обобщим
все высказанные ранее ключевые мысли, прежде всего — связанные с германославянскими гибридными топонимами, часть которых уже представлена выше
названиями рек.
В новейшем исследовании, касающемся этнонима вагры [см.: RGA, 33,
79–80], вполне подтверждается версия А. Шмитца (A. Schmitz), предложенная
в 1981 г. В соответствии с этой версией — на основе, правда, несколько диффузной
доказательной цепочки — выводится название жителей: лат. *Wāgiri, за которым,
предположительно, стоит германский композит *wāga-warijōz (> *wāgarijōz
в силу гаплологического сокращения). Определяющим компонентом данного
композита является wāga-, соответствующее др.-зап.-сканд. vágr ‘море, озеро,
залив’ и др.-в.-нем. wāg ‘вода, поток, море’; ср. название р. Ваг (die Waag), левого
притока Дуная в Словакии [см.: Greule, 2014, 567]. Вторая (определяемая) часть
композита, герм. *-warija-, имеет значение ‘житель’ и проявляется во многих германских этнонимах. Ближе всего к древнему прототипу именование *Amisiwarijōz
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(лат. Ampsivarii) ‘жители на Эмсе’. В нашем случае с ваграми толкование их
этнического имени полностью подтверждается как с учетом действительного
места обитания вагров на Балтийском море, так и буквальным значением самого
композита — ‘живущие на море’.
Не следует, однако, забывать о том, что в рассматриваемом случае представлена и обоснована исключительно германская этимология названия славянского
племени. Эта несколько парадоксальная ситуация объясняется либо тем, что одно
из ободритских племен во времена двуязычия переняло название германцев, населявших ранее данную территорию, либо тем, что безымянному славянскому
племени было извне присвоено известное германское название. Как бы то ни
было, сравнивая Вагрию в Гольштейне и Ваг в Словакии, мы не только возвращаемся к отправной точке моих рассуждений — Дунаю, но и касаемся Баварии,
поскольку топоним Bayern (Бавария), герм. *Baja-warijōz ‘жители земли лодок
(Bojer)’, образован по той же модели, что и *Wāga-warijōz ‘живущие на море’.
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дослав.
др.-зап.-сканд.
др.-полаб.
др.-сакс.
и.-е.
кельт.
лат.
нем.
новонем.
общеиндоевр.
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ср.-в.-нем.
ср.-н.-нем.

германские языки
греческий язык
дославянский язык
древнезападноскандинавский язык
древнеполабский язык
древнесаксонский язык
индоевропейский праязык
кельтский язык
латинский язык
немецкий язык
новонемецкий язык
общеиндоевропейский язык
славянские языки
средневерхненемецкий язык
средненижненемецкий язык
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“ONOMASTIC ARCHAEOLOGY”
(with Reference to German Toponymy)
The author argues that archaeology and historical linguistics, each using their own tools,
both seek to understand and interpret cultures of the prehistoric and early historical periods and,
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thus, can enrich and supplement each other. The author believes that the most potential of what
he proposes to call “linguistic archaeology” is concentrated primarily in the study of proper
names, which makes it possible to complement the general notion of “linguistic archaeology”
with a narrower term — “onomastic archaeology”. This interdisciplinary cooperation can be
most fruitful in the field of the study of place names, since the latter generally have a reliable
historical and geographical attribution and are linked with a particular place or area during
a relatively long period of time. The suggested approach is illustrated by some Southern German
place names of Celtic origin. The etymological analysis shows that they all served to designate
Celtic fortified settlements which makes these onomastic data valuable for further archaeological investigations and reconstruction of ancient Celtic culture. The author suggests that, besides
oikonyms, hydronyms also play a significant role because of their capacity to conserve, due to
metonymic transfer, the names of early historical monuments mentioned in ancient sources but
considered to be lost. Referring to the Jastorf culture, whose area of diffusion displays, alongside
with prevailing Germanic hydronyms, names of other origin, the author shows that hydronyms
can be particularly important when reconstructing the “linguistic landscape” of an archaeological culture. In the concluding section of the article the prevalence of the Germanic linguistic
component within the Jastorf culture area is illustrated by the analysis of the name of the ancient
Slavic tribe of Wagri. In the author’s opinion, this ethnonym was either borrowed from an earlier
Germanic population of that area during the period of bilingualism or adopted by the unnamed
Slavic tribe as an already existing Germanic name.
K e y w o r d s: German language, toponymy, place names, hydronyms, historical onomastics, linguistic archaeology, Jastorf culture, Wagri, etymology.
Transl. from German by E. D. Kosareva
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ГЕРМАНО-СЛАВЯНСКИЕ
ГИБРИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ТОПОНИМИИ ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ
В статье рассматривается топонимия восточной части современной Германии, где на протяжении нескольких веков германские и славянские племена
находились в тесном взаимодействии: в VII в. славяне вытеснили с этой территории германские племена, с начала Х в. здесь вновь начали селиться немцы,
что привело к возникновению немецко-славянского двуязычия, к XIII в. преобладание немецкого населения стало очевидным. По мнению автора, взаимодействие народов и их языков нашло отражение в заимствовании географических
названий и географических терминов, а также в германо-славянских гибридных
топонимах (в терминологии автора — гибридонимах). При этом славянами были
заимствованы древнегерманские («донемецкие») топонимы, а в гибридонимах
отразились черты праславянского языка позднего периода. Целый ряд гибридных
топонимов (Borgishain, Jenz, Leipzig, Jenzig) подвергается развернутому анализу
и сводится к топонимическому типу, в котором базовый элемент представлен
германской основой, а суффиксальное оформление принадлежит славянскому
языку. Существенным фрагментом статьи является обсуждение терминов
гибрид и гибридизация применительно к топонимии и обоснование корректности
термина гибридоним в значении «гибридный оним».
К л ю ч е в ы е с л о в а: праславянский язык, лужицкие языки, древнегерманские языки, немецкий язык, топонимия, гибридные топонимы, немецкославянское двуязычие, этимология.
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В центре нашего внимания будет находиться топонимия восточной части
Германии — между Чешской республикой на юге и Балтийским морем на севере.
Какие исторические данные важны для нашей темы?
С VII по XII в. на востоке сегодняшней Германии проживали в основном
славяне. Остатки населения германского происхождения, говорящие на древнесаксонском (на севере) и древневерхненемецком (на юге) языках, в течение
VII–VIII вв. были ассимилированы славянскими народами.
С начала X в. в связи с завоеванием региона немцами на эти земли пришло
новое немецкое меньшинство. Это были немецкие светские и церковные владетели. Вместе с ними в центрах новой власти появились немецкие служащие,
военные, ремесленники и торговцы.
Позже, особенно с середины XII в., здесь широко расселились немецкие
крестьяне, и таким образом число говорящих на немецком языке сильно увеличилось: в XII–XIII вв. с севера до юга, т. е. от Балтийского моря до Рудных гор,
немцы составляют большинство населения.
Как это повлияло на языковую ситуацию на территории Восточной
Германии?
За три столетия до начала X в. существовало только славянское словоупотребление, и с X по XII в., т. е. почти три века, оно было преобладающим. С XII
по XIII в. можно говорить о параллельном существовании славянских и немецких
говоров.
Немцы осваивали славянский язык тогдашнего времени, поскольку это было
необходимо для межэтнической коммуникации, способствовало решению административных, военных и торговых задач и реализации христианской миссии.
Очевидно, это был поздний праславянский (общеславянский) язык, т. е. lingua
Slavica missionarica (литературу об этом см. в: [Hengst, 2000]). О  количестве
немцев, владеющих славянским языком, мы ничего не знаем.
Что можно сказать о межэтнических отношениях?
Ответ на этот вопрос возможен в результате анализа имен собственных
германского, славянского и немецкого происхождения в грамотах и других источниках, написанных на латинском языке до XIV в. включительно.
Можно утверждать, что начиная с VII в. славяне заимствовали у германских
жителей географические названия еще додревневерхненемецкого и додревненижненемецкого языков. Таким образом, славяне сохранили топонимы германского
периода, т. е. донемецкого времени.
Процесс заимствования имен собственных стал вновь активным в X в. Немцы,
возвращающиеся на эти земли, перенимали как новые славянские топонимы, так
и заимствованные в древности славянами германские названия.
Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

116

К. Хенгст

Надо отметить, что с VIII в. до наступления нового тысячелетия имели место
языковые контакты между говорящими на древневерхненемецком или на древненижненемецком языках и носителями праславянских говоров в общеславянский
период1.
С X в. немецкие власти стремились применять приобретенные знания
славянского языка. Географические названия, зафиксированные в грамотах
и хрониках, доказывают компетентность пишущих в области чужого языка.
Иначе невозможно объяснить, например, такой факт, что средневерхненемецкий
топоним *Alboldisborn встречается в грамоте 1118 г. в форме гибридного образования с немецкой антропонимической основой и славянским географическим
детерминативом: «Fons, qui Albodistudenza dicitur <колодец, который называется
Албоди-студенца>» [Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen, 1, 228]. Еще в XIII в.
письменные источники демонстрируют межэтническое употребление онимов
в коммуникации. Заимствованные названия, переводы названий (кальки) и новые
образования по образцу другого языка (заимствованные образования [см.: Hengst,
1980, 154–156]) демонстрируют аккультурацию славян и немцев в Восточной
Германии [подробнее см.: Hengst, 1973, 80–88].
Что такое гибридное образование?
Гибридные образования в языке известны с античных времен, например,
галло-романские образования, однако до сих пор термины гибрид или гибридное
образование и т. д. употребляются весьма редко. Так, не упоминает гибридные
образования сборник-справочник «Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch
für das Studium der Onomastik <Классы онимов и их исследование. Учебник
ономастики>», изданный моими бывшими учениками Андреа Брендлером
и Сильвио Брендлером2 [Brendler A., Brendler S., 2004] в Гамбурге (объемом более
1 000 страниц). В научной литературе до сегодняшнего дня встречается старый
немецкий термин Mischname <смешанное имя собственное>, не обладающий
однозначностью.
Берлинский ономатолог Теодолиус Витковски еще 50 лет тому назад справедливо указывал на то, что надо различать процесс смешанного образования
и продукт этого процесса [Witkowski, 1964, 47], который в дальнейшем я буду
именовать гибридоним или гибридным названием. По сей день в литературе ввиду
интернационализации терминологии можно найти понятия onymische Hybride
<онимические гибриды> [Walther, 1978, 343] и hybrides Onym <гибридный
оним> [ОСТСО, 1983, 147]. Последний термин обнаруживается в справочнике
	О языковом состоянии праславянского языка в то время см. [Schuster-Šewc, 2014, 1154, 1158,
1163].
2
	Оба издателя — известные лингвисты-ономатологи. С. Брендлер уже несколько лет является
доктором филологических наук и читает лекции по ономастике в Венском университете.
1
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«Основная система и терминология славянской ономастики», который возник
при участии многих ученых. Одной из его задач было предложение понятной
межнациональной терминологии. Термин гибридный оним3 снабжен там следующей дефиницией: «Имя, содержащее элементы как минимум двух языков»
[ОСТСО, 1983, 147]. К сожалению, этот справочник используется очень редко
даже в славянских странах. Известная исследовательница ономастической терминологии Н. В. Подольская [1988, 48] ограничилась терминами гибридное имя
и имя-гибрид. Только мировой справочник в двух томах по ономастике включает
термины hybride Namenbildungen <гибридные образования имен собственных>
[Namenforschung, 1, 769], Hybride <гибриды>, hybride Namen <гибридные имена
собственные> [Namenforschung, 2, 1040, 1421], hybrides Onym <гибридный оним>
[Ibid., 1888] и Hybridformen <гибридные формы> [Ibid., 1204].
Далее я буду различать гибридное образование как процесс, обозначаемый еще
международным термином гибридизация, и, с другой стороны, гибридоним как
результат этого процесса. Термин гибридоним можно считать новым (даже американец Адриан Рум называет только hybrid name <гибридное имя собственное>
[Room, 1996, 51] и еще «не знает» гибридонима), но он прозрачен по внутренней
форме, понятен и поэтому рекомендуется для науки.
Гибридонимы можно подразделять в соответствии с известной терминологией. Так, легко образуются термины гибридный топоним (гибридотопоним?),
гибридный ойконим, гибридный ороним, гибридный гидроним, гибридный микротопоним, гибридный антропоним. Следовательно, термин гибридоним можно
настоятельно рекомендовать для употребления в языкознании вообще, и особенно
в международной научной коммуникации.
Здесь я пользуюсь термином гибридоним для обозначения географических
названий, включающих элементы двух разных языков. Эти языки можно обозначать как L1 и L2.
Разноязычные элементы в гибридонимах комбинированы разным образом.
Комбинация зависит от вида образования онимов:
— деривация предполагает лексический конституант (или член) из L1 и морфологический конституент из L2;
— композиция представляет собой комбинацию лексической основы из L1
с другим лексическим членом из L2.
Гибридоним как тип образования названий можно охарактеризовать с помощью формулы БЭL1 + КЭL2, где «БЭ» — базовый элемент, а «КЭ» — конечный
элемент.
Это новая точка зрения, которая и показывает развитие науки. Еще десять лет назад Т. Витковски в книге «Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky» [ZSTSO, 1973, 96] пользовался
немецким термином Mischname в связи со славянскими терминами hybridn- / гибридн- + vlastní
jméno / mjeno / ime / имя / nazva.
3
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Этот онимический тип имеет в основе онимический процесс БЭИЯ + КЭЗЯ, где
«ИЯ» — исходный язык, а «ЗЯ» — заимствующий язык.
Другими словами, можно описывать такой процесс номинации, как соединение заимствованной лексической или онимической основы с конституантом из
заимствующего языка, в результате чего создается новый оним.
Какие типы гибридизации или гибридонимов можно было найти до сих
пор в ономастиконе Восточной Германии?
Топонимические исследования дают нам возможность обнаружить очень
древние образования. Они старше, чем хорошо известные гидронимы с элементами немецкого и славянского языков, так называемые slawisch-deutsche
и deutsch-slawische Mischnamen4. В течение последних лет я сам указывал на ряд
таких ранних гибридонимов периода VII–VIII вв.
Германо-славянские гибридонимы
К этому типу принадлежат следующие г и б р и д н ы е т о п о н и м ы:
— топоним Borgishain в Восточной Тюрингии: Borgenzan (1291), Borgezan
(1336) восходит к др.-луж. *Borgǫźane < праслав. *Bъrgǫźane, образованному от
германского названия племени *Burgundi с помощью праславянского суффикса
-jane [см. подробнее: Hengst, 2011, 362–364];
— топоним Jenz / Genz, встречающийся только в средневековой традиции и называющий место недалеко от города Йэнa в Восточной Тюрингии:
de monte, que vocatur Gehnceb[erg] <гора, которая называется Генцеб[eрг]>
(1185); in Camburch et in Genz et in Kirhberch et Ysenberch <в Камбурге, и в Генз,
и в Киркхберге и Изенберге> (1196); Gence (1245), in Jhencz (1348–1349), Gencz
(1415) восходит к праслав. *Janьcь, которое образовано из додревневерхненемецкого слова *jān- ‘ход, переход’, ср. топоним Iani [Jena], относящийся к концу
IX в. Основа герм. *jǣna- ‘ряд’, -н-деривация праиндоевропейского корня *ḭeh2
‘идти’5. В германское время обозначение места в форме *jāni ‘ходы’ стало именем
собственным, называющим переходы через р. Заале;
— топоним Leipzig: in urbe Libzi vocatur <в городе с названием Либци>
(1010–1018 ad 1015); in burcwardo Libizken (1050), usque Libiz (ок. 1150), Libz
(1185), in Lipz, Lipzk (1190–1195), apud Lybzeck (1219) восходит к праслав. *Libьcь
и *Libьsk(o) < герм. *Lībḭa — название обширной территории вокруг нынешнего города со значением ‘богатый водой’ [см.: Hengst, 2009]. Германская форма
принадлежит к элементу *lībh- в связи с рядом возможных праиндоевропейских
	Об этом существует специальная литература: [Naumann, 1964; Fischer, 1972; Walther, 1982;
Tatzreiter, 1990; Eichler, 1999; Willich, 2002; Eichler 2004].
5
	Ср. германскую форму в этимологическом словаре Kluge [2011, 453]; ср. также [DO, 2012,
296].
4
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корней, обозначающих признаки воды или земли, например, такие как ‘слизистый’
или ‘мокрый’ [ср.: Bichlmeier, 2013, 49–75];
— славянский топоним Plisn(е) (ныне город Альтенбург на востоке Тюрингии): in castro Plysn (1132), Aldenburch, que alio nomine Plisne nuncupatur <Альтенбург, другим именем Плисне назван> (1209) восходит к др.-луж. *Plis’n- < праслав.
*Pьlisьnъ (gоrdъ) < герм. *F(i)līsa — название реки, переданное славянами, сегодня
гидроним Pleiße (ср. [Greule, 2014, 409];
— ороним Jenzig (вблизи города Йэна на востоке Тюрингии): Gensk (XIII в.),
bi dem Jenczke (1348–1349) <вблизи Йэнцке> восходит к праслав. *Janьska
(gora). Образован с помощью заимствованной германской основы (как приведенный выше топоним Jenz / Genz) и славянского суффикса [см. подробнее: Hengst,
2015; Hengst, Wiesinger, 2016];
— гидроним на юге Саксонии в старой грамоте, приведенный с переводом,
т. е. с соответствующим немецким топонимом: Schirna Blisna, id est Swartzbach
<т. е. черная река> (1143, копия XV в.) < др.-луж. *Čiŕna + *plis’na — второй
элемент является заимствованием из гeрманского в значении ‘река’ [Hengst, 2003,
129, 132];
— два гидронима вблизи города Потсдам в Бранденбурге с формами Woblitz
и Wublitz: полабская форма была *Voblica < др.-полаб. *Oblica < праслав. *Obъlica
< герм. *Haᵬula — гидроним Havel, 789 Habola [см. подробнее: Greule, 2014,
597, 602];
— первоначально славянское имя собственное озера Woblitz-See в Бранденбурге: in stagnum Woblesko (1170), in stagnum Wobelesko (1244) включает древнеполабский суффикс -ьsk- [см.: Greule, 2014, 597].
Приведенные четыре гидронима одинаково соединяют дославянскую онимическую основу и славянский суффикс при образовании типичного славянского
гидронима.
Как показывает материал, гибридизации германо-славянских образований
служили суффиксы -jane, -ьcь, -ica, -ьn- и -ьsk-.
Германо-славянский тип гибридизации можно выразить формулой «Основагерм + Суф.слав = Топслав» или «БЭ(основа)герм + КЭ(суф.)слав = Топслав», где «БЭ» —
базовый элемент, «КЭ» — конечный элемент.
Заключительные замечания
Топонимические исследования дали возможность выявить ранние контакты
славян с германцами не позднее VIII в. на самой западной территории славянского
заселения. Этимологически сложные топонимы стали достоверными источниками сведений о фактах контактирования этносов, говорящих на разных языках.
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Germanic-Slavic Hybrid Names in the East German Toponymy
The article focuses on the toponymy of the Eastern part of modern Germany where Slavic
and Germanic tribes were in contact during several centuries: in the 7th century the Slavs ousted
Germanic tribes from this territory; then, since the early 10th century, the area started being
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repopulated by the Germans, which led to a Slavic-Germanic bilingualism (by the 13th century
the domination of the Germanic population became evident). The author argues that these
ethnic and linguistic contacts are reflected in the borrowing of geographic names and terms, as
well as in Germanic-Slavic “hybrid” place names that the author proposes to call hybridonyms.
The Slavs readily borrowed Old Germanic (“Pre-German”) toponyms, the hybridonyms bearing
traces of the late Proto-Slavic language. The author thoroughly analyzes a number of hybrid
place names (Borgishain, Jenz, Leipzig, Jenzig) reducing them to one toponymic type consisting of a Germanic stem and Slavic suffixes. A large part of the paper discusses the term hybrid
and hybridization as applied to place names and seeks to theoretically substantiate the term
hybridonym.
K e y w o r d s: Proto-Slavic language, Sorbian languages, Old Germanic languages,
German language, toponymy, hybrid place names, Slavic-Germanic bilingualism, ettmology.
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Über den Atlas niedersorbischer
Zunamen und das Cottbusareal
Der Aufsatz stellt den im Druck befindlichen Niedersorbischen Zunamenatlas
vor. Der Atlas besteht aus 70 mehrfarbigen Karten und den dazugehörigen Kommentaren. Nach einem einleitenden Teil, in dem Materialgrundlage und Quellen sowie
Ziel und Methode beschrieben werden, illustriert der Aufsatz anhand von drei neuen
Karten mit Kommentaren die Gestaltung des Atlasses. Neben einer Karte mit Zunamen
aus Völker- und Landschaftsnamen werden zwei weitere Karten geboten und siedlungsgeschichtlich interpretiert. Die erste Karte, eine sogenannte kombinierte Karte,
verzeichnet zwölf verschiedene Zunamen, die zusammen ein Areal um Cottbus bilden.
Die zweite Karte hält alle slawischen Ortsnamen aus dem Großraum um Cottbus fest,
geordnet nach älteren und jüngeren Typen. Das auf ihr hervortretende Areal älterer
Ortsnamen deckt sich mit dem Kern des Personennamenareals. Das Verbreitungsgebiet
der betreffenden Personen- und Ortsnamen liegt im Zentrum des Cottbuser Dialekts.
Bodenfunde aus mittelslawischer und spätslawischer Zeit (800 bis 1200) sowie slawische Burgwälle lassen auf eine alte slawische Siedlungskammer schließen. Hier ließen
sich wahrscheinlich die ersten um 700 in die spätere Niederlausitz eingewanderten
Slawen nieder. Nach der deutschen Eroberung wurde in Cottbus ein Herrschaftssitz
als Mittelpunkt einer eigenen Verwaltungseinheit geschaffen.
S c h l ü s s e l w ö r t e r: Onomastik, Anthroponomastik, Personennamengeographie, Namenatlas, Niedersorbisch, Siedlungsgeschichte.
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Die Aufgabe der Personennamenforschung besteht bekanntlich nicht nur darin,
Auskunft über Herkunft, Bildung und Bedeutung eines Namens zu geben, sondern
auch seine Verbreitung im geographischen Raum in einer bestimmten Zeit zu beschreiben und auf einer Karte darzustellen. Das geschieht für eine größere Anzahl
von Namen am besten in Form eines Namenatlasses. Die Notwendigkeit personennamengeographischer Untersuchungen und der Schaffung eines gesamtslawischen
anthroponymischen Atlasses erkannte bereits in den siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts der polnische Gelehrte Stanisław Rospond. Ihm folgend entwickelten
auch andere slawische Forscher diesbezügliche Vorstellungen, ohne allerdings jemals
eine nennenswerte Anzahl von Namenkarten oder gar einen Namenatlas für eine Sprache oder ein größeres Untersuchungsgebiet vorzulegen [Wenzel, 1998, 76–84]. Das
geschah erstmals im Rahmen der “Studien zu sorbischen Personennamen” in deren
drittem Teil, dem Buch “Namenatlas und Beiträge zur Siedlungsgeschichte” [Wenzel,
1994, 62–179, K. 1–118]. Grundlage des Atlasses bildeten die in den “Studien…”
behandelten 8 171 verschiedenen Personennamen mit 40 511 Namenträgern aus Quellen des 14. bis 18. Jahrhunderts aus dem Raum zwischen mittlerer Elbe und Neiße.
112 arealanthroponomastische Karten des Atlasses verzeichneten 902 verschiedene
Namen, also 11,04 % der Gesamtmenge. Sie bezogen sich auf 11 355 Namenträger,
die 28,03 % aller erfaßten Personen ausmachten. Hinzu kamen noch 10 ethnoanthroponomastische Karten, die das Prozentverhältnis von sorbischen zu nichtsorbischen
Personennamen in einem jeden Ort festhielten, um auf diese Weise Erkenntnisse über
die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung im Spätmittelalter und der Frühen
Neuzeit im Untersuchungsgebiet zu gewinnen. Wegen meiner beruflichen Tätigkeit
an der Universität Leipzig gelang es jedoch damals nicht, alle einschlägigen Quellen
des Untersuchungsgebietes, darunter vor allem die Kirchenbücher, auszuwerten. Das
geschah erst in den folgenden Jahren nach meiner Emeritierung, allerdings nur für die
Niederlausitz. Diese Bemühungen fanden ihren Niederschlag in dem 2004 erschienenen
Buch “Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern des 16. bis 18. Jahrhunderts”. Es enthält 8 456 verschiedene Namen mit 48 463 Belegen. Für die Niederlausitz standen früher nur rund 15 000 Namenbelege als Grundlage für die Anfertigung
von Namenkarten zur Verfügung, nach Auswertung der Kirchenbücher, das heißt der
Tauf-, Trau- und Sterberegister, der Kirchensteuerrechnungen sowie einiger weiterer,
früher nicht eingesehener Quellen, erhöhte sich deren Anzahl auf ca. 63 500 Nachweise. Auf dieser bedeutend verbreiterten Materialbasis wurden 16 neue, diesmal
mehrfarbige Karten angefertigt, die sich wesentlich von den Karten der Niederlausitz
im Personennamenatlas unterschieden [Wenzel, 2004, 508–519, K. 1–16]. Es kamen
nicht nur zahlreiche neue Areale ans Tageslicht, sondern die bisherigen Verbreitungsgebiete verdichteten sich und traten so noch deutlicher hervor als bisher. Dasselbe Bild
zeigten inzwischen zahlreiche weitere Karten, veröffentlicht in mehreren Aufsätzen
in verschiedenen namenkundlichen Zeitschriften [Wenzel, 2006a, K. 1; 2010a, K. 1–3;
2011a, K. 1–10; 2011b, K. 1–3; 2013a, K. 1–5; 2013b, K. 1–2; 2013d, K. 1–4]. Dabei
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konnte ein schon früher beschriebenes Problem der Ortsnamenforschung durch neue
Erkenntnisse in vielen Fällen geklärt werden: Es geht um die wichtige Frage, ob ein
Ortsname von einem Appellativum oder einem Personennamen abgeleitet ist. Dabei
halfen unsere Personennamenkarten oft, eine Entscheidung herbeizuführen. Manchmal
ergab sich auch eine völlig neue Deutung1.
In der Einleitung zum Atlas war die terminologische Frage zu klären, warum
im Titel des Buches “Zunamenatlas” und nicht “Familiennamenatlas” erscheint. Mit
Zuname ist ein solcher Name gemeint, der mit dem Aufkommen der Zweinamigkeit
zu einem Rufnamen hinzutritt und von dem man in den Quellen des Spätmittelalters
und der Frühen Neuzeit nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob noch ein Beiname oder
schon ein fester, unveränderlicher, amtlicher und erblicher Familienname vorliegt.
In den durchgesehenen Quellen kann nicht nur die Schreibung eines Namens bis hin
zur Unkenntlichkeit variieren, es kommt auch zu morphematischen Veränderungen,
ja ein und dieselbe Person trägt manchmal nach dem Rufnamen zeitweise sogar zwei
weitere Namen, so 1648 Hans Noack sonst Kupka, 1710 Christian Mlosch oder Gubela auf Birkholtz Gut. Nicht selten treten Namenübersetzungen auf, so 1501 Jan
Gertener, derselbe 1509 Kosack, derselbe 1510 Kosacz; 1681 Hanß Richter oder
Scholtka [Wenzel, 1980, 741]. In sehr vielen Fällen haben wir es mit Haus- und Hofnamen zu tun, die in den Steuerverzeichnissen, Abgabelisten, Kirchenbüchern usw.
als Haus- und Hofbesitzernamen erscheinen. Ihr Wesen kommt in der nachfolgenden
Eintragung im Trauregister von Hornow, nordöstlich von Spremberg, zum Ausdruck:
1717 wurde George Budarn von Gary itzo Britza genand mit Anna Britzin von Horne
copuliert. Aus der Notiz geht hervor, dass der neue Hofbesitzer seinen bisherigen, noch
nicht zu einem vollwertigen Familiennamen gewordenen Beinamen *Budaŕ ablegt
und den Namen des Hofes *Brica, in den er einheiratet, annimmt. Auf diese Weise
konnten sich die betreffenden Personennamen, eben als Haus- und Hofbesitzernamen,
nicht nur über Jahrhunderte erhalten, was uns die historischen Quellen immer wieder
bestätigen, sondern sie erfüllen durch ihre Ortsgebundenheit gleichzeitig die Voraussetzungen für die Personennamengeographie, bilden ihre methodologische Grundlage
[Wenzel, 2005a, 30]. Um den ambivalenten Charakter des Zweitnamens in jener Zeit
nicht ständig durch den umständlichen Ausdruck “Bei- oder Familienname” oder gar
“Haus- und Hofbesitzername” bezeichnen zu müssen, wird im Atlas der Terminus
Zuname gebraucht.
Grundlage des hier vorzustellenden Niedersorbischen Zunamenatlasses bilden
die in den “Studien zu sorbischen Personennamen” erfassten niedersorbischen Zunamen sowie die Zunamen aus dem Buch “Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern des 16. bis 18. Jahrhunderts”, insgesamt ca. 63 500 Namenbelege. Hinzu
kommen noch die Namen aus einer Cottbuser Quelle vom Jahre 1543 sowie aus den
	Ausführlich zur Verifizierung und Präzisierung von Ortsnamendeutungen mit Hilfe von Zunamen
siehe [Wenzel, 2013c, K. 1–4].
1
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Kirchenbüchern und weiteren Akten des Mückenberger Ländchens vom 16. bis zum
18. Jahrhundert [Wenzel, 2005b; Paßkönig, Wenzel, 2010]. Der Atlas verzeichnet insgesamt 553 verschiedene Zunamen. Das sind die Namen von 12 393 Personen. Damit
entfallen auf einen Namen durchschnittlich 22,5 Namenträger.
Unser Atlas kann verständlicherweise nicht alle in den obengenannten Büchern und
Aufsätzen erfassten niedersorbischen Namen auf Karten festhalten, sondern muß sich
auf die häufigeren von ihnen beschränken. Kartiert werden in der Regel, wie schon im
Personennamenatlas, nur solche Zunamen, die mindestens in drei Orten vorkommen
und nicht weniger als 6 sichere Belege aufweisen. Neben Namen mit einer erkennbaren Arealbildung finden auch viele Zunamen mit einer beträchtlichen räumlichen
Streuung Berücksichtigung. Ausgeschlossen bleiben hingegen solche Namen wie
zum Beispiel Nowack, die sich über das gesamte Untersuchungsgebiet ausbreiten und
nur einen eingeschränkten arealanthroponomastischen und siedlungsgeschichtlichen
Aussagewert besitzen. Um den Umfang des Atlasses in den vom Verlag vorgegebenen
Grenzen zu halten, mußte auf die Kartierung der aus christlichen und deutschen Rufnamen hervorgegangenen Zunamen verzichtet werden. Diese Namen, die erst im Zuge
der Christianisierung und der deutschen Ostsiedlung aufkamen und die einheimischen
Namen immer mehr zurückdrängten, neigen nur selten zu Arealbildungen und haben
für die historische Lexikologie des Sorbischen sowie für die Siedlungsgeschichte nur
geringen Wert.
Eine jede Karte erhält einen Kommentar, der sich jeweils in drei Abschnitte gliedert.
Im ersten werden alle auf der Karte eingetragenen Zunamen in Bezug auf ihre räumliche
Verbreitung verbal beschrieben, um dem Benutzer die Orientierung auf der Karte sowie
ihre Interpretation zu erleichtern und auf wesentliche Erscheinungen, so zum Beispiel
Arealbildungen, isoliert stehende Einzelnamen oder leere Flächen aufmerksam zu
machen. Bei einem jeden der behandelten Namen gibt die in Klammern nachgestellte
Zahl die Frequenz der Namenträger an. Der zweite Abschnitt enthält alle jene Zunamen
der betreffenden anthroponymischen Basis, die wegen zu geringer Häufigkeit oder aus
technischen Gründen nicht kartiert werden konnten. Auch bei ihnen zeigt in Klammern
eine Ziffer die Zahl der Namenträger an. Danach folgt die Anzahl der Namen mit ein
und derselben Basis sowie die Gesamtzahl der Namenträger. Der dritte Abschnitt bringt
alle Ortsnamen der Niederlausitz, die von diesen Personennamen abgeleitet sind. Auf
diese Weise vermittelt der Kommentar eine genaue Vorstellung von der Produktivität
der einzelnen anthroponymischen Basen sowohl bei der Bildung von Zunamen als
auch von Ortsnamen. Die Karten projezieren gleichsam einen Teil der Gesamtmenge
der untersuchten Namen sowie einen Ausschnitt des Namenbildungssystems in den
geographischen Raum. Die Namengeographie geht dabei ständig Hand in Hand mit
der Namenstatistik.
Den Atlas eröffnen eine kurze Einführung in Ziel, Gegenstand und Methode, ein
Literaturverzeichnis sowie eine Liste der kartierten 553 verschiedenen Zunamen mit
Angabe der Karte, auf der der betreffende Name erscheint. Der sich anschließende
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erste Hauptteil beinhaltet die Kommentare zu den Karten, der zweite Hauptteil besteht
aus den 70 mehrfarbigen Karten. 16 von ihnen verzeichnen Zunamen aus slawischen
Rufnamen, 8 Zunamen aus Amts- und Berufsbezeichnungen, 42 Karten beinhalten
Zunamen aus Übernamen, eine Karte ist den Wohnstättennamen gewidmet, die restlichen drei Karten zeigen die räumliche Verteilung bestimmter Suffixe anhand einer
größeren Anzahl von Zunamen. Dass manche Kategorien von Zunamen im Atlas unterrepräsentiert sind, so zum Beispiel die Namen aus Amts- und Berufsbezeichnungen
mit lediglich acht Karten und die Wohnstättennamen gar nur mit einer Karte, hängt
nicht nur damit zusammen, dass die Gesamtzahl der Karten auf 70 bergrenzt werden
mußte, sondern vor allem damit, dass viele Zunamen schon an anderer Stelle veröffentlicht worden waren. 16 Zunamenkarten mit ausführlichen Kommentaren enthält
bereits das Buch “Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern”, 10 Karten
mit einer Vielzahl von Zunamen aus Amts- und Berufsbezeichnungen der Aufsatz
“Die soziale Differenzierung der Niedersorben im Spätmittelalter und in der Frühen
Neuzeit im Spiegel ihrer Zunamen” [Wenzel, 2011a]. Diese und alle weiteren Aufsätze
mit Namenkarten werden zu Beginn eines jeden Kommentarabschnittes genannt. So
steht vor den Kommentaren zu den Berufsnamen nicht nur ein Hinweis auf den eben
erwähnten Aufsatz zur sozialen Differenzierung der Niedersorben, sondern es werden
auch alle dort behandelten Zunamen einzeln aufgeführt. Auf diese Weise bekommt man
ein Gesamtbild von allen bisher kartierten niedersorbischen Zunamen.
Von den ursprünglich geplanten 100 Karten konnten nur 70 in den Atlas aufgenommen werden, mehrere weitere, bereits in Rohzeichnung vorliegende Karten blieben
ausgeschlossen. Drei von ihnen werden unten erstmals veröffentlicht und kommentiert.
Bei der ersten handelt es sich um eine einfache Karte, auf der nur einzelne Namen
festgehalten werden, bei der zweiten um eine sogenannte komprimierte Karte. Ihr
Wesen wird unten noch ausführlich erklärt. Um aus einer derartigen Karte Schlußfolgerungen für die Siedlungsgeschichte zu ziehen, sind die Nachbarwissenschaften
in die Untersuchung einzubeziehen, darunter die Ortsnamenkunde, die Dialektologie,
die Geschichtswissenschaft, die Geographie und die Archäologie. Diesem Zweck dient
die unten beigefügte Ortsnamenkarte mit ihrem Kommentar (Karte 1).
Die hier versammelten Zunamen aus Länder-, Stammes- und Völkernamen sind
relativ selten. Auf der Eigenbezeichnung der Sorben, aus urslawisch *sьrb-/*sъrb-,
beruhen Sorb (7) und Sorban (2), die ein kleines Areal nördlich von Finsterwalde mit
einem Ausläufer in Zschornegosda bilden, sowie Sarban (18) mit der genetivischen
Form Sarbana (1), dem movierten Sarbanka (2) und dem Patronymikon Sarbanojc (6).
Sarban mit seinen Ableitungen schließt sich zu einem Areal zwischen Cottbus und
Atterwasch zusammen. Nimc (17) mit dem genitivischen Nimca (1) und dem patronymischen Nimcojc (4), aus niedersorbisch Nimc, dazu entsprechend obersorbisch Němc
‘Deutscher’, ist lediglich vereinzelt zu finden, fast ausschließlich im Osten, dagegen
kein einziges Mal im Norden um den Schwielochsee, im Westen um Luckau, Calau,
Senftenberg und weiter westlich davon. Brambor (3) mit Brambora (10), Brambork (15)
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und seiner genetivischen Form Bramborka (1), das auf den deutschen Landschaftsnamen
Brandenburg zurückgeht, ist ebenfalls weiträumig verstreut, wobei es mehrmals am
Schwielochsee und um Lieberose sowie im Süden und Südosten vorkommt. Der gesamte
Westen, Lübben ausgenommen, bleibt unberührt. In Lübben sowie südlich und östlich
davon haben die niedersorbischen Namen für den Flamen, den Zuzügler aus Flandern,
den flämisch-niederländischen Kolonisten, im Deutschen als Flemi(n)g weit verbreitet,
Spuren hinterlassen: Blam (3), Blamik (10), Blamink (1), Blemik (6) und Blemink (2).
Mišnaŕ (23) mit den Patronymika Mišnarjoc (1) und Mišnarjojc (3), das den Zuzügler aus Meißen, aus dem Meißnischen benennt, kommt nur in einigen Dörfern bei
Cottbus vor, ferner östlich und südwestlich von Spremberg, ein weiteres Mal westlich
von Calau. Nicht kartiert wurden Serb (8), Serban (7), Serbik (2), Serbka (14). Diese
Namen sind weiträumig verteilt und bilden keine Areale. Keiner der oben behandelten
Personennamen diente in der Niederlausitz zur Bildung von Ortsnamen.
Insgesamt ist die Ausbeute bei den niedersorbischen Zunamen aus StammesVölker- und Landschaftsnamen zwar recht gering, aber dennoch aufschlußreich für
das Niederlausitzer Sprachkontaktgebiet. Hier begegneten sich drei Völkerschaften,
Slawen, Deutsche und Niederländer, wobei sich bei den Deutschen nach den Mundarten noch Niederdeutsche, hier Brandenburger, und Mitteldeutsche, hier Meißner,
unterscheiden lassen.
Karte 2: Bei der abschließenden Durchsicht der 70 Karten des Atlasses stellte sich
heraus, dass es eine Anzahl verschiedener Namen gibt, die nur in einem eng begrenzten
Raum vorkommen. Derartige Namenkonstellationen führten bereits in den “Studien zu
sorbischen Personennamen” zur Prägung und Verwendung des Begriffes und Terminus “komprimiertes Areal”. Die Darstellung solcher Areale erfolgte auf sogenannten
“Kombinationskarten” [Wenzel, 1994, 42–50, K. 95–112]. Bei einem komprimierten
oder verdichteten Areal werden alle Zunamen, die nur auf einem eng begrenzten Territorium vorkommen und sonst im gesamten Untersuchungsgebiet fehlen, gleichsam
übereinander gelegt. Kommen mehrere verschiedene Namen in einem Ort vor, so wird
das durch Strichlein in den betreffenden Zeichen angegeben. Aus einem derartigen Areal
darf man auf eine Personenbenennungsgemeinschaft schließen, hinter der sich eine alte
Siedlergemeinschaft, ein Sippenverband oder ein Kleinstamm verbergen kann. Mehrere
derartige Karten bieten das Buch “Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern” sowie zwei Aufsätze [Wenzel, 2004, 516–519, K. 13–16; 2013a, 54–56, K. IV;
2014, 428–430, K. 2]. Die auf den Karten der beiden in der Anmerkung genannten
Aufsätze hervortretenden verdichteten Areale ermöglichten interessante Schlußfolgerungen in Bezug auf alte slawische Siedlungskammern in der Niederlausitz. Verwiesen
sei an dieser Stelle auf die 1005 bei Thietmar von Merseburg erwähnte provincia Nice,
die die meisten Forscher in der Region um Forst suchen. Hier konzentrieren sich 13 verschiedene Zunamen, die nirgendwo sonst in der gesamten Niederlausitz vorkommen.
In gleicher Weise verhalten sich 18 verschiedene Zunamen im Raum an der unteren
Neiße, um Guben und nördlich davon. Diese Namen beziehen sich wahrscheinlich
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auf die Nachkommen der Einwohner der terra Chocimi, die in einer Urkunde Ottos I.
vom Jahre 961 genannt wird. Aber auch in späterer Zeit entstandene Siedlungskomplexe
lassen sich mit dieser Methode erfassen. Ein solcher spiegelt sich in dem Senftenberger
komprimierten Areal wider, das sich weitgehend mit dem Amt Senftenberg aus der
Frühen Neuzeit deckt. Die Ausformung eines derartigen Areals kann durch die deutschen Verwaltungsstrukturen sowie die Kirchenorganisation maßgeblich mit beeinflußt
werden. Wesentlich aber ist, dass sich die aus der Verteilung der Zunamen gezogenen
Schlußfolgerungen mit den Erkenntnissen der Ortsnamenforschung, der Archäologie,
gegebenenfalls auch der sorbischen Dialektologie decken. Bei der Ausdeutung eines
solchen Areals spielen auch die geographischen Gegebenheiten eine wichtige Rolle.
Das Zentrum des hier auf Karte 2 dargestellten komprimierten Areals liegt im Spreebogen, im Raum um Cottbus und nordwestlich davon, weshalb wir es vereinfachend
“Cottbusareal” nennen. Es sind 12 verschiedene Zunamen mit 342 Namenträgern, die
nur hier vorkommen und in der gesamten Niederlausitz sonst nirgends mehr auftauchen.
Um den zentralen Bereich des Areals von der Peripherie abzugrenzen, wurde in den
Zeichen für die einzelnen Orte in Form von Strichlein die Anzahl der verschiedenen
Namen in der betreffenden Siedlung angegeben. So kommt in Drachhausen, ganz im
Norden, nur einer der 12 Zunamen vor, in Cottbus sind es dagegen 4, im später in die
Stadt eingemeindeten Brunschwig 5 und in Briesen, nordwestlich davon, sogar 7. Auf
Grund dieser quantitativen Verhältnisse darf man annehmen, dass die sich so auf der
Karte abzeichnenden Randgebiete des Areals, also die Gegenden nördlich und östlich
der Spree, erst später aufgesiedelt wurden. Dasselbe trifft auf den Süden zu. Das Bild
stören einige “Abgewanderte”, von denen manche bis nach Lübbenau, Calau und Plieskendorf gelangten. Diese Erscheinung war auch bei anderen komprimierten Arealen
zu beobachten. Es ist trotz der Erbuntertänigkeit, die in ihrem Wesen der russischen
Leibeigenschaft ähnelt, sowie der Gebundenheit der meisten Zunamen an Haus- und
Hof anzunehmen, dass im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit eine gewisse
Binnenwanderung stattfand, verursacht durch verschiedene Faktoren, unter anderem
durch Untertanenflucht.
Karte 3: Um aus der oben beschriebenen Zunamenkonstellation auf eine alte
slawische Siedlungskammer zu schließen, sind, wie schon gesagt, die Ortsnamen
in die Untersuchung einzubeziehen. Diesem Zweck dient die Karte 3. Sie zeigt die
Ortsnamen des Großraumes Cottbus, unterschieden nach älteren und jüngeren Typen.
Zu den älteren Ortsnamen rechnen die Bildungen mit den patronymischen Suffixen
-ici und -owici, so zum Beispiel Ströbitz, Dahlitz und Schmellwitz, des Weiteren die
-jane-Namen, hier vertreten allein durch das nicht ganz sichere Preschen, südlich Forst.
In namenstratigraphischer Hinsicht nehmen eine Zwischenstellung zwischen den älteren und jüngeren Ortsnamentypen die aus Personennamen mit dem Ortsnamensuffix
urslawisch *-jь abgeleiteten Namen ein, so Cottbus, Schorbus, südlich Cottbus, und
einige andere. Die aus Gewässernamen hervorgegangenen Ortsnamen können einer
sehr alten Schicht angehören, manche dürften aber auch erst später entstanden sein.
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Hier bleiben nur Mulknitz, späturslawisch *Mъlkъnica, zu nennen, das früher anders
gedeutet wurde, des Weiteren wahrscheinlich Drieschnitz, Bagenz, Tornitz und Tranitz.
Die jüngere Ortsnamenschicht besteht aus recht unterschiedlichen Namen, so den possessivischen Ortsnamen auf -ow und -in, den vielen deappellativischen Namen, darunter
den Rodungs- und Brandrodungsnamen sowie noch anderen, alle erklärt und auf Karten
dargestellt im “Niederlausitzer Ortsnamenbuch” [Wenzel, 2006b, 27–126, K. 1–6]2.
Ein besonderes Problem ergibt sich bei solchen Namen wie Domsdorf / Domašojce,
1323 Domastorf, aber erst 1843 Domašajce, 1928 Domašojce; Illmersdorf / Njamorojce, 1495 Elmersdorf, 1697 Illmerßdorf (wott nemoriza), 1761 Ńamorojze;
Naundorf / Njabožkojce, 1340 Nauvendorff, 1651 von Nabeschkoitz, 1761 Ńaboschkojze.
Hinzu kommen noch einige weitere, insgesamt 8 Namen mit einer derartigen Überlieferung. Ist hier mit Mischnamen, also hybriden Bildungen, mit deutschen Namen
oder schon ursprünglich mit altniedersorbischen Ortsnamen zu rechnen? Wir haben
alle diese Fälle vorerst als unklar gekennzeichnet. Bei den betreffenden Namen auf
-ojce < altniedersorbisch -owici ist zu beachten, dass sie zum Teil auf dem erst relativ
spät von Slawen aufgesiedelten Niederlausitzer Landrücken liegen, in Gegenden, wo
mittel- und spätslawische Bodenfunde fehlen [Biermann, 2000, 48–49, Abb. 9–10]. Anders verhält es sich bei Vetschau / Wětošow, Dissen / Dešno und Dissenchen / Dešank,
gegebenenfalls auch bei Müschen / Myšyn, wo der Verdacht besteht, dass es sich hier
um aus dem Westen, aus dem Altland, übertragene deutsche Ortsnamen handelt. Mit
Namenübertragung ist des Weiteren bei Atterwasch zu rechnen, von Otterwisch bei
Grimma, wahrscheinlich ein slawischer Name. Bei Eichow, niedersorbisch Dubje aus
frühaltniedersorbisch *Dubьje, geht aus der historischen Überlieferung nicht hervor,
ob ursprünglich ein deutscher Ortsname Eiche oder ein sorbischer Ortsname *Dub´e
vorlag.
In dem mit Hilfe von Zunamen abgesteckten Areal befinden sich mehrere ältere
Ortsnamen. Dazu gehören Schmellwitz, altniedersorbisch *Smiłowici ‘Leute des Smił’,
wobei Smił als zweigliedriger Vollname, ursprünglich *Sъmilъ, zur ältesten Personennamenschicht zu rechnen ist. Das nordwestlich davon gelegene Krennewitz, ein
im 15 Jahrhundert wüst gewordenes Dorf, läßt sich am ehesten als altniedersorbisch
*Chrěnowici ‘Leute des Chrěn’ rekonstruieren, mit *Chrěn als einem Übernamen. Bei
Cottbus liegen Ströbitz, altniedersorbisch *Strobici ‘Leute des Stroba’, das ebenfalls
einen Übernamen zur Grundlage hat, sowie Branitz, altniedersorbisch *Bronici ‘Leute
des Bron’, mit *Bron oder *Brona als einer Kurzform von Bronisław oder ähnlichen
Vollnamen. Die Basis *Bron- ist nicht nur unter den niedersorbischen Zunamen oft
vertreten, so als Bron, Bronik, Broniš und Bronk, sondern auch in dem Ortsnamen
Bronkow. Kolkwitz westlich Cottbus, altniedersorbisch wahrscheinlich *Gołkowici
‘Leute des Gołk’, beruht auf dem Übernamen Gołk mit der sehr produktiven Basis
*Goł-. Westlich von Cottbus liegt auch Dahlitz, altniedersorbisch *Dalici ‘Leute
2

Zur historischen Schichtung der Ortsnamen siehe [Wenzel, 2008, 221–237, K. I–II].
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des Dal’, mit *Dal als Kurzform von *Dalebog oder ähnlichen Vollnamen. Dalbog
zusammen mit Daldan und ihren zahlreichen Kurzformen verzeichnet Karte 4 des
Atlasses. Sie befinden sich alle im näheren oder weiteren Umkreis von Dahlitz. Die
-ici-Namen markieren in diesem Raum die ältesten Siedlungen der in den Jahrzehnten um 700 eingewanderten Slawen. Zwischen ihnen und um sie herum gruppieren
sich die jüngeren Ortsnamentypen, die die nachfolgende Aufsiedlung des Landes
widerspiegeln. Darunter befindet sich der unmittelbar auf Landesausbau hinweisende
Rodungsname Ruben, altniedersorbisch *Rubina, aus niedersorbisch rubaś ‘hauen,
hacken’. Aus späterer Zeit stammt das am Rande gelegene Drachhausen / Hochoza,
zu rekonstruieren als *Ochoźa < *Obъchodja, nach alttschechischem Vorbild relativ
spät entstanden [Wenzel, 2010b]. Auf die übrigen Ortsnamen kann hier nicht weiter
eingegangen werden.
Zwischen den älteren und jüngeren Ortsnamentypen lassen sich chronologisch
die possessiven Namen mit dem Suffix -jь einordnen, in unserem Areal vertreten durch
Cottbus, altniedersorbisch *Chotěbuź < *Chotěbud + jь ‘Siedlung des Chotěbud’. Auffällig ist ein kleines Areal dieser Namen südwestlich von Cottbus mit Schorbus, Auras,
Laubst, Siewisch und vermutlich auch Leuthen, was auf eine relativ frühe slawische
Siedlungsinsel hindeuten könnte. Ansonsten begegnen diese Namen auf unserer Karte
nur noch vereinzelt, so im Nordwesten Raddusch und im Nordosten Gastrose.
Im Unterschied zu den schon an anderer Stelle behandelten komprimierten Arealen um Forst, Guben und Senftenberg läßt sich das Cottbuser Areal erstmals mit
den niedersorbischen Mundarten in Beziehung setzen. Unser Zunamenareal liegt
im Bereich des Cottbuser Dialekts, der sich durch eine Nord-Südlinie bei Müschen
im Westen begrenzen läßt. Diese Grenzlinie, ein Isoglossenbündel, verläuft im Norden entlang der Spree und weiter nach Osten fast bis zur Neiße, danach in einer sich
allmählich vergrößernden Entfernung von der Neiße nach Süden bis zum Spremberger
Dialekt3. Während westlich der Spree, südlich von Cottbus, zur Zeit der Erhebungen
zum Sorbischen Sprachatlas Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre die
sorbischen Mundarten bereits verstummt waren, hielten sie sich noch östlich des
Flusses, und das in einer Gegend, die wahrscheinlich erst relativ spät von den Slawen
aufgesiedelt wurde, denn es fehlen dort nicht nur ältere Ortsnamentypen sondern auch
entsprechende Bodenfunde.
Entscheidende Bedeutung bei der siedlungsgeschichtlichen Ausdeutung alter
Orts- und Personennamenareale kommt der Archäologie zu. Durch die großflächige
Untersuchung der gesamten Niederlausitz in dem Buch “Slawische Besiedlung zwischen
Elbe, Neiße und Lubsza. Archäologische Studien zum Siedlungswesen und zur Sozialstruktur des frühen und hohen Mittelalters” wurden hierfür beste Voraussetzungen
geschaffen [Biermann, 2000, passim]. Vergleicht man die Abbildungen 9 und 10,
die die Bodenfunde aus mittelslawischer Zeit (ca. 800–1000) sowie spätslawischer
3

Siehe die Mundartkarte bei [Schön, Scholze, 2014, 98].
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Zeit (ca. 1000–1200) in diesem Großraum verzeichnen, mit unseren Namenkarten,
so gab es in den Grenzen unseres Zunamenareals zahlreiche slawische Bodenfunde.
Aus ihnen darf man auf einen frühen slawischen Siedlungskomplex im Raum um Cottbus, besonders nordwestlich davon, schließen. Das Bild ergänzen mehrere slawische
Burgwälle, die man auf Grund dendrochronologischer Untersuchungen in das späte 9.
sowie in das 10. Jahrhundert datiert [Henning, 1998, 9–26, Abb. 1]. Zu ihnen gehören
die Wallanlagen von Werben, Ruben, Leuthen / Wintdorf, Striesow, Sielow und Zahsow.
Die Randgebiete des von unseren Zunamen abgesteckten Areals, die Gegenden nördlich und östlich der Spree, blieben auf den archäologischen Karten fundleer. Daraus
sowie aus der Ortsnamenkarte ergibt sich, dass erst in der Folgezeit vom Kern unseres
Areals aus das ursprüngliche slawische Siedlungsgebiet über die Spree nach Norden
und Osten hin erweitert wurde. Die Erkenntnisse der Archäologie stimmen also mit
den aus den Personen- und Ortsnamenkonstellationen gezogenen Schlußfolgerungen
weitgehend überein.
Das Cottbusareal stellt den östlichsten Teil des niedersorbischen Altsiedelraumes,
des pagus Luzici, dar, der an der Spree bei Cottbus beginnt und sich mit einer NordSüdausdehnung von fast bis zu 20 km am Südufer der Spree bis zu ihrem Nebenfluß
Berste und auf kurze Entfernung darüber hinaus hinzieht. Seine Ost-West-Ausdehnung
beträgt über 50 km. Um dieses im Baruther Urstromtal gelegene Siedlungsgebiet dehnten sich weite, im 9. und 10. Jahrhundert siedlungsfreie Räume aus, so die Cottbuser
Sandplatte östlich der Spree, der Niederlausitzer Landrücken im Süden und Südwesten,
dem sich das Finsterwalder Becken- und Heideland anschloß. Im Westen blieb der
Niedere Fläming unbesiedelt, im Norden die Leuthener Platte sowie die Lieberoser
Heide [Biermann, 2000, 47–49, Abb. 9–10; Eichler, 1975, 11–17].
Man darf annehmen, dass sich die eingewanderten slawischen Siedler um Cottbus
im Laufe der Zeit zu einem Kleinstamm zusammenschlossen, an dessen Spitze ein *kněź
stand. Diese Bezeichnung, der im Russischen knjaz´ entspricht, ging aus urslawisch
*kъnędzь ‘Herrscher, Fürst, princeps’ hervor, einem Lehnwort, das auf westgermanisch
*kuning ‘König’ beruht. Ein solcher Kleinkönig bekleidete möglicherweise nicht
nur das Amt des höchsten weltlichen Führers, sondern auch des obersten Priesters.
Darauf deuten die Seme von niedersorbisch kněz, obersorbisch knjez ‘Herr, Gutsherr,
Geistlicher’ und tschechisch kněz ‘Geistlicher, Priester’, hin. Der *kněź konnte sich
bei der Machtausübung, beim Organisieren der Landesverteidigung, beim Burgenbau
sowie bei Kriegszügen auf die župani, starosty und pani stützen, alles Bezeichnungen für niedere Amtsträger. Diese Wörter haben sich in der Niederlausitz bis in die
Gegenwart in Form von Zunamen erhalten, die bereits alle historisch dokumentiert,
etymologisiert und kartographiert wurden.
Im Laufe der Zeit dürften sich auch alle anderen in die Niederlausitz eingewanderten Slawen über Sippenverbände oder Kleinstämme zusammen mit den Siedlern
um Cottbus zum großen Stamm der *Łužičane vereinigt haben, der uns erstmals in den
historischen Quellen 948 als Lusici, 963 auch als Lusinzani, Lunsizani, entgegentritt.
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Nach dem Bayerischen Geographen (um 850) gab es im Land der Lunsizi ciuitates
XXX, also 30 Burgbezirke.
Nach der Eroberung des Sorbenlandes im 10. Jahrhundert und der Eingliederung
in das Deutsche Reich gebot in Cottbus auf der dort errichteten Festung ein Burggraf,
und der ehemalige slawische Kleingau wurde in eine deutsche Herrschaft umgewandelt4.

Biermann, F. (2000). Slawische Besiedlung zwischen Elbe, Neiße und Lubsza: Archäologische Studien zum
Siedlungswesen und zur Sachkultur des frühen und hohen Mittelalters [Slavic Settlements between
the Elbe, the Neisse and the Lubsza: Archaeological Inquiries on Settlements and Material Culture
in the Early and High Middle Ages]. Bonn: R. Habelt.
Eichler, E. (1975). Die Ortsnamen der Niederlausitz [Toponymy of Lower Lusatia]. Bautzen: Domowina.
Henning, J. (1998). Archäologische Forschungen an Ringwällen in Niederungslage: Die Niederlausitz
als Burgenlandschaft des östlichen Mitteleuropas im frühen Mittelalter [Archaeological Inquiries
on Ring Walls in Lowlands: Lower Lusatia as a Castle Landscape of Central Europe in the Early
Middle Ages]. In J. Henning, & A. Ruttkay (Eds.), Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und
Osteuropa [Early Medieval Castle Buildings in Central and Eastern Europe] (pp. 9–29). Bonn: Habelt.
Lehmann, R. (1966). Die Herrschaften in der Niederlausitz [County of Lower Lusatia]. Köln; Graz: Böhlau.
Lehmann, R. (1979). Historisches Ortslexikon der Niederlausitz [Historical Toponymy of Lower Lusatia]
(Vols. 1–2). Marburg: Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde.
Paßkönig, K., & Wenzel, W. (2010). Sorbische Zunamen aus dem Mückenberger Ländchen [Sorbian
Surnames from Mückenberger Ländchen]. Niederlausitzer Studien, 36, 25–45.
Schön, F., & Scholze, D. (2014). Sorbisches Kulturlexikon [Sorbian Culture Lexicon]. Bautzen: Domowina.
Wenzel, W. (1980). Personennamenübersetzungen [Translation of Personal Names]. Zpravodaj místopisné
komise ČSAV, XXI, 737–746.
Wenzel, W. (1994). Studien zu sorbischen Personennamen [Studies on Sorbian Personal Names] (Vol. 3:
Namenatlas und Beiträge zur Siedlungsgeschichte). Bautzen: Domowina.
Wenzel, W. (1998). Der sorbische Personennamenatlas und der gesamtslawische anthroponymische Atlas
[The Atlas of Sorbian Personal Names and the All-Slavic Anthroponymic Atlas]. Lětopis. Časopis
za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow, 45, 76–84.
Wenzel, W. (2004). Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern des 16. bis 18. Jahrhunderts
[Lower Sorbian Personal Names from the 16–18th Centuries Church Records]. Bautzen: Domowina.
Wenzel, W. (2005a). Areale niedersorbischer Familiennamen nach der Wohnstätte [Areals of Lower Sorbian Topographic Surnames]. In A. Lauhusch & B. Zelinsky (Eds.), In memoriam Reinhold Olesch
(pp. 29–39). Köln: Böhlau.
Wenzel, W. (2005b). Personennamen aus dem Amt Cottbus vom Jahr 1543 und ihre Bedeutung für die
niedersorbische historische Phonologie und Lexikologie [Personal Names from the district of Cottbus
in 1543 and their Significance for Lower Sorbian Historical Phonology and Lexicology]. Lětopis.
Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow, 52, 52–64.
Wenzel, W. (2006a). Niedersorbische Familiennamen aus Bezeichnungen für den Schneider in vergleichender deutsch-westslawischer Sicht [Lower Sorbian Family Names Derived from the Names
of Tailor in Comparative German/Western-Slavic Perspective]. Acta Onomastica, XIVII, 481–489.
Zu den Verfassungs-, Siedlungs- und Besitzverhältnissen in der Niederlausitz von der spätslawischen
Zeit bis in das 13. Jahrhundert siehe [Lehmann, 1966, 3–21; 1979, 2, 63–65].
4

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

Über den Atlas niedersorbischer Zunamen und das Cottbusareal

139

Wenzel, W. (2006b). Niederlausitzer Ortsnamenbuch [A Dictionary of Lower Sorbian Place Names].
Bautzen: Domowina.
Wenzel, W. (2008). Beziehungen zwischen slawischen Ortsnamentypen, Bodenwerten und Besiedlung.
Dargestellt an der Oberlausitz [Relations between Slavic Toponymic Models, Land Exchange Values
and Colonization. With Reference to Upper Lusatia]. Namenkundliche Informationen, 93/94, 221–237.
Wenzel, W. (2010a). Slawische Zunamen aus Bezeichnungen für den Gastwirt im Deutschen [Slavic
Surnames Derived from German Words for Guest Host]. Zunamen: Zeitschrift für Namenforschung,
5, 192–212.
Wenzel, W. (2010b). Die Oberlausitzer Ujezd-Namen [Upper Lusatian Uyezd Names]. Beiträge zur
Namenforschung, 45, 419–429.
Wenzel, W. (2011a). Die soziale Differenzierung der Niedersorben im Spätmittelalter und in der Frühen
Neuzeit im Spiegel ihrer Zunamen [The Social Differentiation of Lower Sorbian in the Late Middle
Ages and the Early Modern Period in the Mirror of Lower Sorbian Surnames]. Lětopis. Časopis za
rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow, 58, 108–134.
Wenzel, W. (2011b). Niedersorbische Zunamen für den Neusiedler [Lower Sorbian Surnames of New
Settlers]. Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung, 6, 161–172.
Wenzel, W. (2013a). Forschungsstand und Perspektiven der niedersorbischen Arealanthroponomastik
[Current Research and Perspectives in Lower Sorbian Areal Anthroponomic Studies]. In O. P. Karpenko, & V. P. Shulgach (Eds.), Studiï z onomastyky ta etymologiï. 2013 [Studies in Onomastics and
Etymology. 2013] (pp. 46–63). Kiew: Institut für Ukrainische Sprache.
Wenzel, W. (2013b). Die älteste Schicht niedersorbischer Personennamen in namengeographischer
Sicht [The Oldest Lower Sorbian Personal Names in the Light of Onomastic Geography]. Zeszyty
Łużyckie, 47, 50–62.
Wenzel, W. (2013c). Beziehungen zwischen slawischen Personennamen und Ortsnamen in der Niederlausitz
[Relations between Slavic Personal Names and Place Names in Lower Lusatia]. Lětopis. Časopis za
rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow, 60, 61–73.
Wenzel, W. (2013d). Der niedersorbische Zunamenatlas [The Atlas of Lower Sorbian Surnames]. Namenkundliche Informationen, 101/102, 269–282.
Wenzel, W. (2014). Namen und Geschichte [Names and History]. Hamburg: Baar.
Erhalten am 21. Dezember 2014

* * *
Wenzel, Walter
Prof. Dr. phil. habil., Emeritus
Universität Leipzig
Mattheuerbogen, 16
D-04289 Leipzig, Deutschland
tel. +49 0341/9902073
E-mail: walterwenzelleipzig@t-online.de

Wenzel, Walter
DrHab, Professor Emeritus
Leipzig University
Mattheuerbogen, 16
D-04289 Leipzig, Germany
tel. +49 0341/9902073
E-mail: walterwenzelleipzig@t-online.de

On the Atlas of Lower Sorbian Surnames: the Cottbus Area
The paper aims to present “The Atlas of Lower Sorbian Surnames” currently being under
preparation. The Atlas consists of 70 multi-colored maps and corresponding explanations. After
a brief introductory part, the author discusses the project’s purpose and its basic methodological
Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

140

W. Wenzel

principles, describes the sources of the material, the conception of the Atlas is then illustrated
with three new maps and relevant commentaries. In addition to a map with surnames derived
from ethnonyms and place names, the author offers two more maps commented upon with regard
to the history of the studied area. The first of them — the so called “combined” map — reflects
the areal distribution of twelve different surnames, which together form a complex of locally
specific surnames related to the surroundings of the city of Cottbus. The second map retains
all Slavic place names of the same area and orders them according to whether they belong to
the “older” or “younger” type. The comparison of the maps shows that the oldest place names
are situated within the area formed by the core of the local surnames and geographically corresponding to the centre of the Cottbus dialect zone. Some archaeological findings dated to
the Middle and Late Slavic periods (800–1200 AD) as well as the remains of Slavic fortifications
lead to think of a Slavic settlement cluster in this area. The first Lower Sorbians settled here
probably around the early 8th century. After the German conquest, there was created in Cottbus
a burgrave’s castle which served as the administrative centre of the surrounding region.
K e y w o r d s: Lower Sorbian language, onomastics, anthroponymy, geographical distribution of surnames, onomastic atlas, regional history.
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СИСТЕМА ПРОЗВИЩ
ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Целью статьи является многоаспектный анализ системы прозвищ в идиолекте носителя традиционной народно-речевой культуры — представителя
говоров Среднего Приобья. Исследование выполняется в рамках проекта Томской диалектологической школы по изучению феномена диалектной языковой
личности, предполагающего выявление типических и индивидуальных черт
носителя традиционной народно-речевой культуры. В статье охарактеризован
состав прозвищ в идиолектном лексиконе, рассмотрены способы словообразования, мотивы именования, специфика нейтральных и эмоционально-оценочных
единиц, характер их функционирования в дискурсе информанта (частотность,
степень освоенности, сферы употребления, выполняемые в речи функции). Сопоставление полученных данных с выводами исследований, основанных на
диалектном материале других регионов, позволяет говорить об особенностях
прозвищ, зафиксированных в речи сибирской крестьянки, характерных для
носителей традиционных русских говоров, и их своеобразном преломлении
в идиолексиконе. Типичными для крестьянского социума свойствами антропонимикона можно считать периферийность прозвищной системы по отношению
к именной, ее ориентированность на членов сельского сообщества, отражение
в мотивировочных признаках и коннотациях антропонимов данного вида характеристик человека, значимых для диалектоносителей, преимущественное
употребление прозвищ в идентифицирующей, характеризующей и оценочной
функциях, ориентацию на принципы народного речевого этикета. К индивидуальным особенностям информанта относятся несклонность к созданию
прозвищ, регулярные проявления метаязыковой рефлексии в отношении этих
© Берестова Е. А., 2015
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единиц, отнесенность большинства оценочных именований к категории чужой
речи. Изучение прозвищ в лингвоперсонологическом аспекте перспективно для
понимания личности носителя языка и того типа речевой культуры, к которой
она принадлежит.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, антропонимия, прозвища, идиолект,
языковая личность, русские говоры Сибири, Томская диалектологическая школа.

Интерес к прозвищам как значимой составляющей неофициальной сферы
коммуникации, в которой отражаются традиции и ценности общества, в ономастической литературе достаточно велик. Данная группа онимов изучается
на материале разных языков и исторических периодов существования языка,
отдельных социолингвистических групп в словообразовательном, ономасиологическом, функциональном, сопоставительном аспектах [см.: Ермолович, 2001;
Попова, 2009; Поротников, 1970; 1976; Стаханова, 2011; Цепкова, 2011; Шостка, 2009; и др.]. Особое внимание при этом уделяется прозвищам в диалектной
коммуникации [см.: Верховых, 2008; Денисова, 2007; Кокарева, 1998; Никулина,
1974; Сьянова, 2007; и др.], где преобладает типичная для употребления прозвищ
сфера неофициального общения.
Вместе с тем лингвоперсонологический аспект изучения прозвищ почти
не разработан. Немногочисленные наблюдения в этой области имеются лишь
в нескольких работах, посвященных элитарным языковым личностям (далее —
ЯЛ) [см.: Соловьева, 1970; Никитина, 1989а]. Целью настоящей статьи является
комплексное описание системы прозвищ типичного представителя традиционной
русской народно-речевой культуры. Исследование выполняется в рамках масштабного проекта Томской диалектологической школы по изучению феномена
диалектной ЯЛ (обзор работ представлен в [Иванцова, 2006]). Системный анализ
антропонимикона информанта еще не предпринимался; некоторые особенности
употребления прозвищ в речи В. П. Вершининой отмечены Е. В. Иванцовой
[1995] и А. В. Шевляковым [2006].
Базовыми установками лингвоперсонологических исследований томских
диалектологов являются:
1) принципиальная ориентация на изучение реального индивида, а не обобщенного образа представителя социолингвистической группы;
2) опора на материалы, полученные в условиях, максимально приближенных
к обычной речевой практике говорящего;
3) изучение ЯЛ «в единстве взаимосвязей общего, особенного и индивидуального начал» ее речи [Иванцова, 2010, 35].
В соответствии с этими принципами в настоящей работе рассматриваются
прозвища в идиолекте В. П. Вершининой (1909–2004) — русской малограмотной коренной жительницы с. Вершинино Томской обл. Источником анализа
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послужили тексты объемом около 10 000 страниц, записанные членами кафедры
русского языка Томского государственного университета в 1981–2004 гг. методом
включенного наблюдения.
В речи исследуемой ЯЛ зафиксировано 86 прозвищ, что составляет 8,4 %
от общего числа отмеченных у нее антропонимов. За единичным исключением (Горбáч — о политике М. С. Горбачеве), они используются по отношению
к односельчанам. Знание прозвищ всех коренных жителей своего села — одна
из особенностей языкового существования личности в традиционном крестьянском сообществе, достаточно закрытом для «чужих». В дискурсивной практике
информанта представляют интерес несколько рассказов, в которых негативнооценочные прозвища вершининских жителей были восприняты приезжими
как фамилии, что привело к коммуникативным неудачам и даже конфликтам:
«А у нас Колю Блáуз [по прозвищу] зовут. <…> Нóнче какой… прошлогóд — заходит какой-то дяденька — молодой, хороший такой: “Пожалуйста, скажите, де
тут живёт Николай Николаич Блáуз?”»; «А Матрёнин сын был, Володя, — дак
Бес звали. <…> А он воду возил, возил, она наряд выписала. И написала: “Бес
Владимир Степаныч”. [Почему?] Ну, прозвишше такó, почём она знат, приéзжа.
“Дак фамилия-то, я Вершинин, а ты чё тут написала, какý такý-то мать?”»1.
Большинство прозвищ в ономастиконе В. П. Вершининой — индивидуальные, однако отмечены также семейные прозвища, именующие в синхронии
членов одной семьи и наследуемые от поколения к поколению, от отца к сыну
(Вáньжины, Гордéи, Комарúхи, Молдавáны, Москвичú). Наличие семейных прозвищ отмечается в качестве типичной черты русских народных говоров многими
исследователями. Очевидно, характерной для носителей традиционной культуры
на рубеже ХХ–ХХI вв. следует считать постепенную архаизацию таких онимов:
значительная их часть фигурирует у В. П. Вершининой в речевом жанре воспоминаний и исключительно в составе метатекстов: «Вот Иван Степаныч был
Волошин — их поштó-то Чиркóм звали, Чирóк. Я не знаю, поштó. И дети были
у Николая Степаныча — Иван Степаныча брат — тоже Мишка Чирок…»
Поскольку идентификация субъекта приобретает особую актуальность в условиях одноименности многих членов сельского коллектива, прозвище нередко
используется в устойчивом словосочетании с личным именем как дополнительное
уточняющее средство: «А за ей была Светка Москвичка, это у нас тут одна, —
за ней была в очередь»; «Эту Татьяна Почта зовут. Она на почте двадцать лет
1
При передаче диалектной речи принята система отражения отдельных особенностей нелитературного произношения, принятая в Томской диалектологической школе. Вопросы, реплики
и пояснения собирателя даны в квадратных скобках. Фрагменты связного текста отделены точкой
с запятой. В диалогах указываются инициалы диалектоносителей: А. П. — Августа Парменовна
Вершинина; П. М. — Пелагея Михайловна Вершинина; Ю. Н. — Юрий Николаевич Вершинин;
М. А. — Матрена Артемьевна Вершинина; С. Н. — Сергей Николаевич Вершинин; С. — неизвестный собеседник.
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проработала»; «Пошли они корову покупать здесь. У Вани от этого Хромого, у Вани,
у сестры»; «Работала там, молоко продавала… двадцать лет, однако. Её так Катя
Молокáнщица и счас зовут кодá»; «Ю. Н. Мы столкнули его с осины, “москвич”,
опять объехали эту осину и попёрли. А этот племянник [неразб.] он не пил, —
ну малéнько выпил, Кольки Ротора-то… В. П. Ну-ну. И Колька Ротор ездил тут?»
В роли конкретизаторов чаще используются отапеллятивные прозвища
(как в приведенных выше примерах), реже — отфамильные: «На Ивана Комара
[об Иване Комарове] опéть полаял [пёс]. Не на всех он лает».
Имеет место группа единиц, находящихся на грани прозвищ и апеллятивной
лексики (Безнóгий, Хромóй, Полумужúчка, Тóщий, Украúнка, Хохлýшка). О промежуточном статусе подобных именований свидетельствует их использование
по отношению к нескольким лицам, что подтверждает н е у с т о й ч и в о с т ь
п р о з в и щ а в д е р е в е н с ком с о ц и ум е и е го н е з а к р е п л е н н о с т ь
з а к о н к р е т н ы м и н д и в и д о м («А у той-то, у хохлушки-то, у Таськи, пóмер
муж»; «Она взяла и палкой ударила, овечку, хохлушка, Катя-то»; «Ой, эта-то уж
не дай бог! Ольга. Полумужúчка она. [И ещё есть?] Там другá. Ешо есь. <…>
Та молодá, ребёнка родила. Тоже полумужúчкой зовут её всё»), в о з м о ж н о с т ь
о б о з н ач е н и я ко н к р е т н о го л и ц а п р и п ом о щ и т а к и х л е кс е м
б е з у п о т р е б л е н и я и м е н и («Пришла ко мне в огород, Хохлýшка-то [изображает]: “Вера Прокофьевна! Вы это… кус срубúте, он нам затеня́т тут-ка”»;
«А я чё-то там копаюсь, в огороде — идёт здесь как Полумужúчка»), а также
ва р ь и р о ва н и е п р о з в и щ и л и и х ком б и н и р о ва н и е с л и ч н ы м и и м е н а м и («У нас недалеко живут, Иван Безногий — кур штук тридцать,
корова погуля́лась уж отелилась, да бычок»; «А Иван домой Хромой пошёл»;
«Коля ходил [на кладбище], да Ваня Хромой-то безногий, ну ешо там мужики
были — много было народу»). М. Ю. Стрельцова [2010] предлагает относить
такие явления к более широкому классу прозвищных именований.
Большинство прозвищ в антропонимиконе В. П. Вершининой образовано
морфологическим способом (Кýпчик от Купчиков, Голубúха от Гóлубев, Агронóмиха
от Агроном, Савóся от Савостьянов — 48 онимов), реже встречается онимизация
(барашек — Барашек, береговой — Береговóй — 28 онимов), единичны случаи
трансонимизации (фамилия Блáуз — прозвище Блáуз; имя предка Пегáс, Пегáска —
прозвище Пегáс, Пегáска — 4 онима). Типичность способов образования прозвищ
определить затруднительно, поскольку выводы исследователей разноречивы (ср.,
например, [Денисова, 2007 и Кульпинов, 2010]). Как черту, присущую областным
прозвищам, отметим неофициальное именование с диалектной основой — Емáн
(лексема емáн в вершининском говоре имеет значение ‘козел’).
У отпроприальных прозвищ в качестве мотивирующей единицы может выступать о ф и ц и а л ь н о е и м я («Гончарова — её по фамилии Гончарúха всё
больше зовут»; «А это, Григорий Григорьич его зовут, который пóмер мужик-то
у нас… Григорий Григорьич, а его звали Гринь-Гринь»), и м я п р е д к а («А вот
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Горьдей — был отец Горьдей, и то, и счас Вовка, и эти Горьдеи, так и зовут»),
п р о з в и щ е м у ж а («Мужа-то Агроном звали. И Матрёна Агрономова. Мотя ли
там Агрономиха, Агрономова жена»). В отдельных случаях прозвище базируется
на а с с о ц и а т и в н о м с х о д с т в е п о в е д е н ч е с к и х ч е р т п о л и т и ч е с к о г о д е я т е л я и и м е н у е м о г о л и ц а («А Рая дак Лёньку зовёт Дудáем,
гыт. Хо! “Дудáй-то, гыт, чё!” [Какого?] От этого [указывает на дом соседа]. [Почему?] Не знаю, какой серьдитый он ли чё ли)2 или указывает на факт с и т у а т и в н о й н ом и н а ц и и п о в н е ш н е м у сход с т ву и л и ко н т р а с ту
(«В. П. А у нас Колю Блáуз зовут. С. Тут был латыш, такой здоровый… В. П. Два.
C. Блáуз. В. П. Два: Иван и Роберт. <…> Ну и вот, он идёт, с им¹ — Иван-то этот,
латыш-то — у их ноги, дак от µдаки! Здоровýчий. А у нашего от так² [маленькие].
А он идёт с им¹. А Колька Данилин сидит да говорит − а я прям на его злюсь
тоже! “Ой, [в]он третий Блáуз появился”. Ну скажи, как присохло»).
По модели «прозвище мужа → прозвище жены» создан антропоним
Агронóмиха (пример см. выше); прозвище Комарúхи, используемое по отношению
к двум сестрам, восходит к фамилии (Комаров) или прозвищу (Комар) мужа одной
из них. Возможно образование женских прозвищ на -их(а) не только от фамилии,
но и от имени мужа. Вместе с тем такие примеры единичны и, вероятно, представляют уходящий в прошлое принцип неофициального именования. Мотивы
прозвищ, связанные с качествами самого человека, отражают значимый для диалектоносителя набор признаков при идентификации личности.
Однако отдельные контексты указывают на то, что В. П. Вершинина может
не видеть внешнего сходства с референтом в метафорических прозвищах там,
где оно очевидно для ее односельчанок-подруг: «В. П. А от у Тáне Вас²льевне
брат — ну, он мужик как мужик, не знаю… [зовут] Карась. [Почему?] А éто… тоже
не знаю, чё. Таниного брата звали. П. М. А-а, да, он такой это… плечи ширóки
у него… Ну и такой коротенький, шейка у его корóтенька…» Выявленная черта
метаязыкового сознания информанта соотносится с выводами Е. В. Иванцовой,
отметившей у диалектоносительницы случаи отказа от мотивировки слов с прозрачной для рядовых говорящих внутренней формой — как имен собственных,
так и нарицательных [Иванцова, 2002, 93–95].
Прозвища отражают представление носителей языка о различных качествах
именуемой личности — в н е ш н и х («Молодой такой, с бородой всё ходил, и счас
так ходит — его Борода зовут»; «Ну и чё? Построил [дом отец], нáнял, Сергей
Лысый… А он никого, какой-то, видно, лысый был, его так Сергей Лысый звали»;
«Его звали Костя Сопляк. А это… всё под носом мóкро у его было»), п о в е д е н ч е с к и х («Ну он какой-то так не совсем… не скажешь, что дурак, ну ненормальный. И вот его тоже Дикарём зовут»), у к а з ы в а ю щ и х н а р о д з а н я т и й
(«Эту Татьяна Почта зовут. Она на почте двадцать лет проработала. Татьяна
 Джохар Дудаев — чеченский политический и военный лидер 1990-х гг.

2
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Васильевна котóры зовут, ну и Почта»), м е с т о ж и т е л ь с т в а («У  меня
племянник тоже на Степановке жил <…>. Ну, Лена приезжáт ко мне, сестра-то:
“У Коли, гыт, губа заболела, у Степановского” — так его звали, он Вершинин
же») или на б ы т о в у ю с и т у а ц и ю, связанную с объектом номинации («А éтот,
Володя Волошин, Барашек стали звать. Он шапочку какý-то носил, а его Барашек
стали звать. Дак он не стал носить, Вера-то сказывала тодá. Чтобы такое имя не…
не звали. [И перестали?] Ну дак… не звали больше, так мало кодá»).
В некоторых случаях история создания прозвища забывается и метатексты
содержат отказ информанта от мотивировки («В. П. А у Гути [сын], дак Уз¶м.
Ну Уз¶минка-то к чему [прозвали], я не знаю. <…> П. М. А говорят, тётка Лизавета
всё уз¶м таскала в кармане, гыт, его корьмила бабка») или разные версии появления именования. Так, прозвище Емáн связывается диалектоносительницей либо
с ч е р т а м и в н е ш н о с т и о д н о с е л ь ч а н и н а («Да Лёнька от. [Почему
его Емáном зовут?] Не знаю, поштó. Я не знаю, чё. Кудрявый такой, кучерявый
был, ли чё ли. [Он кудрявый?] Никого. Лысина от такá. Здесь волóсья, а тут всё
лысина»), либо с его а г р е с с и в н ы м п о в е д е н и е м («…Как зверь... Дерётся,
да так, какой-то взгляд у его. <…> А за чё его [прозвали], я не знаю, правда»).
Интересным моментом является возможное наложение мотивов при образовании прозвищ: прозвище Комáр образовано от фамилии Комарóв, которую
носит мужчина маленького роста, а Кúлька — от фамилии невысокой и худенькой
девушки Кúлина. На вероятность «сдвоения» мотивировок указывают контексты,
в которых информантом подчеркиваются физические особенности носителей
прозвищ: «Ивана-то Комара знáте, маленький? — вот у него лошадь есь»; «В. П.
А наш-то с этой Кúлиной всё дружит, Сергей-то. Ну. М. А. С какой? В. П. Кúлина.
<…> Она ить от такá от была [маленькая: жест], и у его на день рожденье была,
ручки вот такú тóненьки, да сама тóненька. А я [с]час не знаю, она поправилась?
Я её давно не видала. <…> А я говорю: наверно, Сергей вперёд Лéне женится:
у Лéне нету жениха, а у этой, у Сергея Килька тут-ка…»
В индивидуальном антропонимиконе В. П. Вершининой имеются нейтральные и эмоционально-оценочные прозвища. Исследуемой нами ЯЛ ни создание,
ни употребление негативно-оценочных прозвищ не свойственны. Единственное
прозвище, придуманное самой диалектоносительницей, — Рыжýха — порождено,
очевидно, глубокой обидой на односельчанку, разрушившую ее личную жизнь,
и нежеланием использовать нейтральные или уважительные формы именования
при упоминании этой женщины.
В состав нейтральных единиц входит большинство отфамильных прозвищ
(Басарáниха, Карташúха, Мýрза, Петрáк и др.), а также номинации отыменные
(Гордéи, Пегáсик, Пегáска), данные по роду деятельности (Пóчта, Молокáнщица)
и месту жительства (Береговóй, Москвúчка). Общее количество нейтральных
прозвищ составляет 76 единиц. Они не выражают отношения говорящего к именуемому, особенностям его характера и поведения.
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Меньшую по численности группу (10 единиц) составляют прозвища с отрицательной эмоциональной оценкой: Бес, Блáуз, Демчýшка, Дикарь, Дудáй,
Емáн, Рыжýха, Селёдка, Слепой Кролик. За исключением прозвища Рыжуха,
они употребляются информантом только при передаче чужой речи. Среди них
зафиксированы:
— неодобрительные (выражающие отрицательное отношение говорящего
к поведению именуемого лица): «В. П. Ну, бесился шúбко он, к этому и прозвали.
А. П. Неспокойный был. В. П. Напьётся пьяный, неспокойный был, его так Бес»;
— уничижительные (выражающие отрицательное отношение к именуемому
лицу через подчеркивание его физических недостатков или непривлекательности):
«Ну, своих-то она не шúбко ругáт. Марину [невестку] ругáт да… Володю [зятя]
ругáт… Пашу [зятя] Слепой Кролик»;
— пренебрежительные (выражающие неуважительное отношение к именуемому лицу): «“А у меня была Демчýшка” — она [односельчанка] так её назывáт,
Дéмчукову-то»3;
— иронические (выражающие тонкую, скрытую насмешку): «Молодожёны
[о немолодой паре] их зовут. Ему пятьдесят лет, ножки едва ходят»;
— шутливые (выражающие беззлобное подтрунивание с очень слабыми
«следами» негативной коннотации): «Он тако-ой мушш¿на [басом], соли-идный,
здоро-овый! А она [жена] вот такá [худая]. Он её Селёдкой зовёт».
Как можно заметить, отсутствуют прозвища с мелиоративной коннотацией.
Насколько это типично для народно-речевой культуры, пока говорить преждевременно. Выводы относительно оценочности прозвищ, сделанные на материале
разных диалектов, нельзя назвать однозначными. Так, изучавшая говоры Тамбовской области Е. С. Шостка утверждает, что «в ассортименте как древнерусских, так и современных прозвищ шире представлены прозвища с негативной
оценкой личности» [Шостка, 2009, 6]. В то же время Т. Т. Денисова выделяет
в анализируемом смоленском материале лишь 8 % прозвищ с яркой негативной
оценкой [Денисова, 2007, 14]. Что касается мелиоративных прозвищ, то они не
зафиксированы и в дискурсивной практике других жителей села Вершинино, хотя
в некоторых региональных антропонимических системах такие онимы имеются.
В частности, прозвища с положительной эмоциональной оценкой, выражающей
умиление, восхваление, радость, типа Княгиня, Галя Вумная, Иван Скорая Помощь и пр., отмечены у диалектоносителей Смоленской области [Там же, 17].
Употребление прозвищ в идиолекте В. П. Вершининой имеет ряд функциональных особенностей. Так, онимы данного класса низкочастотны в речи
крестьянки: в корпусе текстов, отражающих дискурсивную практику информанта в течение 24 лет наблюдения, максимальная частота отдельных прозвищ
	Прозвище Демчýшка квалифицировано как оценочное на основании неодобрительной
интонации говорящего при передаче речи односельчанки.
3
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не превышает 30 словоупотреблений, а средняя составляет 2–5 словоупотреблений, тогда как некоторые имена имеют частоту 1 000 и более словоупотреблений.
Безоценочные неофициальные онимы при этом употребляются в речи диалектоносительницы шире, чем оценочные.
Большинство прозвищ хорошо усвоено исследуемой ЯЛ. Эти онимы соотносятся В. П. Вершининой с именуемыми субъектами (обычно — коренными
жителями села или лицами, длительно проживающими в Вершинино) и свободно
употребляются в речи: «Померлá тут одна — ты её не знаешь, Сúдориха, Тася.
Тоже ей пиис¹т с чем-то лет, пять ли сколько ли»; «У Поли Толю звали Мясо.
[За что?] Толстый был. Принесли в садик, в ясли, они: “Вот мясо дак мясо!” И так
Мясо и Мясо, так и прозвали Мясо. Толька Мясо»; «Савóся, гыт, точило взял.
А он: “Чё они там растаскывают всё?”»; «Она, гыт, сказала, наверно. Гордею-то
она сказала, на Чиркá-то. Говорит это: “Коров-то счас ешо, гыт, не угоняют...”»
Немногочисленны недостаточно освоенные прозвища недавно приехавших
или молодых жителей села, мало знакомых диалектоносительнице. В случаях
употребления этих единиц типичны маркеры неуверенности, варьирование формы
прозвищ, затруднения при обозначении официального имени носителя прозвища:
«[из диалога с молодым родственником-односельчанином] В. П. Долго, с сáмой
осени жил [пёс]. И вот… кто-то съел. Едят, Судилкóвски едят, говорят, эти едят,
как его… Подл¶га ли как ли зовут этого… скажи, дак я скажу. С. Н. Подл¶ка.
В. П. Как? С. Н. Подл¶ка. В. П. Подл¶ка? Ну этого… как его зовут? Как его…
Как его, фамилия-то. С. Н. Сапр¿кин. В. П. Сапр¿гин, от ишь чё. А его прозвали
Подлю… Подл¶га зовýт. [За что?] Дак а кто ё знат, не знаю. А они тоже собак едят».
Стилистически сниженный характер прозвищ, очевидно, хорошо чувствуется
исследуемой ЯЛ, одной из доминант речевого поведения которой является строгое
соблюдение норм речевого этикета. В связи с этим в дискурсе крестьянки всегда
присутствует только заочное употребление прозвищ по отношению к именуемому
и дифференцированное употребление типов онимов в зависимости от степени
близости коммуникантов и степени официальности речевой ситуации.
Наблюдаются существенные различия в использовании нейтральных и оценочных прозвищ. Нейтральные прозвища свободно используются В. П. Вершининой в ходе общения с родственниками, соседями, подругами-односельчанками,
давними знакомыми: «[с односельчанином] В. П. Ну сети-то никто у тебя не сняли? А. М. Нет, нет. Хотел этот… В. П. Ну, Чирóк»; «[передаёт разговор с сыном]
Я стала, говорю: “Миша! Яков Мýрза говорит это, что там у тебя чё попало [рыба
в сеть], перемёт ли чё ли, гыт, шúбко бýлькат”»; «[племяннику:] А Ермáк-то не
окучил [картошку]?»; «[собирателю:] А Иван-то Комар — ты же знала его? Он
пóмер, это... — ну давно уж он пóмер». При этом информант воздерживается от
употребления прозвищ в присутствии малознакомых собеседников, а также в ситуациях официального общения с односельчанами, представляющими органы
власти или социальной поддержки. Оговорки в этих случаях незамедлительно
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корректируются говорящим: «[соцработнику:] Ну, я знаю, что [забирают стариков
на зиму в город], дак рано, она уезжала в ноябре всё да, попозже, а теперь уж уехала.
А Карташúха… Карташова не уехала?» Об осознании стилистической сниженности даже нейтральных прозвищ свидетельствуют метаязыковые комментарии:
«Я её зову Нина Васильевна. Не буду я звать Лабýжиха, как люди. Мне неудобно».
Поскольку стилистическая окраска оценочных прозвищ значительно ярче4,
то и ограничения в их использовании строже. Эти прозвища, в отличие от нейтральных, используются в метатекстах со ссылкой на употребление в речи односельчан или при цитировании их высказываний (то и другое может совмещаться
в одном контексте). В метатекстовых фрагментах обычно присутствуют глаголы
речи звать или называть (зафиксирован также фразеологизм далось на зубок5),
упоминается конкретный либо обобщенный субъект, лексикону которого принадлежит данная онимическая единица.
И размышления о том, как появилось прозвище, и сведения о том, кто и как
его употребляет, относятся к проявлениям метаязыковой рефлексии говорящего,
заключающейся в осмыслении и оценке диалектоносителем особенностей своей
и чужой речи: «А Владимир наш её звал Овечка, гыт. Что ноги тóнки. Усь-¹мскый.
Овечка, гыт, была. [А так в Вершинино зовут, если ноги тонкие?] Никого! Это он
сам. Ну, что ноги тóнки. Как у овечки, он, гыт, Овечка звал»; «Кувáлда, на Ярý
Кувáлдочка зовут — она ничё, хорóша, поштó-то Кувáлдой зовут»; «Прозвище
было Гронóм6. Люд¹м чё, далось на зубок. А её — Гронóмиха» (см. также контексты с прозвищами Дудáй, Слепой Кролик, Селёдка).
Особенности функционирования оценочных прозвищ в дискурсе диалектоносительницы связаны с их принадлежностью к категории так называемой чужой
речи. Лексика чужой речи — освоенные говорящим именования, используемые
только при цитировании чужих высказываний, — была выявлена и описана
Е. В. Иванцовой в составе нарицательной лексики [Иванцова, 2002, 59–64].
Некоторое количество имен собственных в идиолекте информанта также можно
отнести к этому классу; в частности, в него входят прозвища с пейоративной
коннотацией. К чужой речи относятся в лексиконе В. П. Вершининой также
 При очной коммуникации диалектоносителей они могут использоваться наряду с бранными словами, ср. в рассказе информанта о конфликтной ситуации между односельчанами: «А у их
заплóт упал, она выскочила, да как давай его: “Молдавáн, да бесштáнник, такой-сякой да… попал
тут-ка…”»
5
Том. даться на зубок ‘быть подхваченным в речи’ [ПСДЯЛ, 1, 224].
6
 Прозвище Агроном / Гронóм внешне напоминает нейтральное, данное по профессиональной
принадлежности, однако метатекстовый комментарий информанта («[А он агроном был?] Ничё не
агроном, так, чё-то прозвали. Ну говорили, что он бутылочки накладёт вс¹ки да всё, гыт, разбирался
во всём, Степан Прокофьич, Мотин муж. Агроном, его так Стёпка Агроном и звали») позволяет
предположительно отнести этот оним к прозвищам с отрицательной оценкой. Сочетаемость со
сниженным Стёпка и наличие в дискурсе В. П. Вершининой нескольких частушек о носителе
прозвища свидетельствуют о присущей прозвищу иронической коннотации.
4

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

150

Е. А. Берестова

нейтральные узуальные прозвища, использовавшиеся в селе для именования
родственников: «У т¹ти-то моёго смыло же тодá. Прям повесился дом. Обвалился
берег. Его даже звали Прокофий Береговой. Ага, на берегу жил. Прям на бережке. <…> Ну т¹тя-то на берегу жил ш²бко, его так звали. Ну наверно, отца поди
т¹тина звали так, не знаю»; «Молдаваны были, прозвишша. Я не знаю, Степана
[о муже] отца Молдаван называли. Ну, и Степана кодá [иногда] называли, кое-де
называли Молдаван. И Сергея Прокофьича [его брата] тоже называли Молдаваном.
[Почему?] А кто ё знат, не знаю, прозвишше такó».
Выявленные типы прозвищ имеют в дискурсе диалектоносителя различную
функциональную нагрузку. Нейтральные прозвища, образованные от фамилий
и имен, в повседневной речи крестьянки выступают как самостоятельные единицы, заменяющие официальный вид именования. Можно предположить, что в сознании носителя говора за ними закреплены более конкретные представления, чем
за фамилией или именем, соотносимым с рядом субъектов: употребляя прозвища
типа Петрáк или Рассóлиха, ЯЛ имеет в виду не любого члена вершининских
семей Петраковых или Рассоловых, а Николая Петракова и Анну Григорьевну
Рассолову (их дети и другие родственники обозначаются сочетанием имени
и фамилии). Таким образом, эти прозвища выполняют функцию идентификации
субъекта: «От Нина… эту хоронили, как её, Андревну, и Рассóлихе такой же купили гроб, везли, крышку-то я видела»; «А Петрáк гыт тоже всё хворáт, хворáт».
З. П. Никулина [1974, 70] и П. Т. Поротников [1976, 71] считают, что отфамильным прозвищам свойственна только номинативная функция, и в этом плане они
функционально «приближаются к нейтральным личным именам и фамилиям»
[Поротников, 1970, 62].
Нейтральные прозвища указывают на некую характерологическую черту номинируемого. При употреблении подобных единиц идентифицирующая функция
сочетается с характеризующей: «[с подругой, односельчанкой:] В. П. А он вышел
отсµдова, из двухэтажки-то. [Изображает:] “Ой, тётя Ве-ера!” — меня. Схватил,
давай целовать. П. М. Кто это? В. П. Борода».
Прозвища с пейоративной коннотацией выполняют оценочную функцию,
передавая отношение говорящего к именуемому: «В. П. Ну, бесился ш²бко он,
к этому и прозвали. А. П. Неспокойный был. В. П. Напьётся пьяный, неспокойный
был, его так Бес»; «Ну он какой-то так не совсем… не скажешь, что дурак, ну
ненормальный. И вот его тоже Дикарём зовут». Включение оценочного онима
в передаваемую речь односельчан (см. выше пример с бранным употреблением
прозвища Молдаван) может служить средством придания достоверности и конкретности повествованию и реализовывать принципы совмещения ситуации-темы
с ситуацией текущего общения и изобразительности (иконичности) коммуникации
[см.: Гольдин, 1997; Гольдин, Крючкова, 2010, 19–22].
Т. Т. Денисова отмечает, что в основе эмоционально-оценочного компонента прозвищ «лежит не уничижение человека с помощью дополнительного
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неофициального именования, а присутствует главное — стремление выделить
называемого, подчеркнуть его особенность, индивидуальность. <…> Прозвища
отражают культуру общества и внутреннюю культуру личности и в своем создании, и в своем употреблении. Чем выше и та, и другая, тем меньше негативных коннотаций содержит неофициальное наименование как выделительный
знак. <…> Чем выше внутренняя культура человека, чем духовнее система его
морально-этических ценностей, тем строже и разборчивее он будет подходить
к неформальному идентификатору» [Денисова, 2007, 14–15]. Эти комментарии исследовательницы в полной мере соотносимы с дискурсивной практикой
В. П. Вершининой и свидетельствуют о высоком уровне народно-речевой
культуры сибирской крестьянки.
Итак, в системе прозвищ информанта отмечены онимы мужские и женские,
коллективные и индивидуальные, нейтральные и эмоционально-оценочные,
различающиеся способами словообразования, характером мотивации и коннотации, а также функциональными особенностями. Некоторые выявленные
закономерности (несклонность к созданию прозвищ, регулярные проявления
метаязыковой рефлексии в отношении этих единиц, отнесенность большинства
оценочных онимов к категории чужой речи) можно считать индивидуальными
для исследуемой ЯЛ.
В то же время для представителя народно-речевой культуры с присущей ей
«невыделенностью личности из социума» [Никитина, 1989б, 35] проявление
типического в речи преобладает над реализацией индивидуального начала.
Прозвищные именования диалектной ЯЛ отражают ряд черт, характерных для
носителя традиционных русских народных говоров в целом. Как по числу единиц,
так и по частоте употребления прозвища можно считать периферийным классом
диалектных антропонимов, поскольку при назывании наиболее близких людей,
с которыми осуществляются основные коммуникативные контакты, прозвища
диалектоносителем обычно не используются. Вместе с тем этот вид онимов является неотъемлемой частью неофициального общения жителей села. Очевидна
их востребованность именно для номинации лиц дальнего круга общения: сфера
наименования людей, знакомых лишь понаслышке, представлена единичным
прозвищем политика. Прозвища членов сельского сообщества в идиолексиконе
В. П. Вершининой служат прежде всего средством идентификации называемых,
отражают значимые для носителей говора характеристики человека (профессия,
социальный статус, внешний облик человека) и передают субъективное отношение говорящего к именуемому. Функционирование рассматриваемого класса
онимов базируется на принципах народного речевого этикета. Изучение прозвищ,
несомненно, дает многое для понимания личности носителя языка и того типа
речевой культуры, к которой он принадлежит.
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THE SYSTEM OF NICKNAMES IN A DIALECT SPEAKER’S ONOMASTICON
The article aims to provide a multidimensional analysis of the nicknames system in the idiolect of a speaker of one of the Russian dialects of the Middle Ob River area. This research is
carried out within the project of the Tomsk School of Dialectology focusing on the language
of a dialect female speaker, on both her typical and individual characteristics. The article analyzes the stock of nicknames in the individual lexicon, the ways of word formation, the motivations of naming, the specificity of neutral and emotive lexical units and the character of their
functioning in the informant’s speech (i.e. frequency, degree of integration, spheres of communication, functions in speech). The comparison of the collected material with other studies
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based on dialectal data of other regions reveals the peculiarities of nicknames extracted from
the speech of the Siberian woman. These distinctive features of nicknames are typical for all
Russian dialects speakers, however, they prove to be modified in idiolects. Among the properties of the anthroponymicon which are characteristic to a rural society the author mentions:
the peripheral character of nicknames in relation to the personal names system; their orientation
to rural society members; the capacity of the nicknames’ motivational features and connotations to reflect personal characteristics significant for dialect speakers; the usage of nicknames
primarily for the purpose of identification, characterization and estimation; their orientation to
the popular communication etiquette rules. Among the individual features of the informant’s
language the author points out: the informant’s disinclination for nickname production; her
regular metalinguistic reflection on the usage of nicknames; the emergence of the majority
of nicknames in citations and indirect speech. The author argues that the personological approach to the study of nicknames is important for understanding the speaker’s personality and
the language culture they belong to.
K e y w o r d s: Russian language, anthroponymy, nicknames, idiolect, language personality, Siberian Russian dialects, Tomsk School of Dialectology.
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КОНЦЕПЦИЯ ОНОМАСТИКОНА
ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ:
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ*
Статья посвящена концепции словаря, отражающего систему онимов
представителя народно-речевой культуры. Своеобразие задуманного труда
определяется тем, что в нем впервые лексикографируется ономастикон рядового
говорящего, источником служат материалы устного дискурса одного индивида,
представлен полный спектр классов собственных имен идиолексикона, широко отражены их функциональные особенности в речевой практике носителя
языка. Словарь является частью создаваемого в Томской диалектологической
школе лексикографического комплекса, ориентированного на многоплановое
исследование феномена языковой личности диалектоносителя. «Идиолектный
ономастикон сибирского старожила» опирается на методологические принципы
опубликованного «Полного словаря диалектной языковой личности» — базового
словаря нарицательной лексики информанта — и в то же время трансформирует
их с учетом нового предмета описания. Охарактеризованы источники ономастикона, его общая структура, особенности представления онимов в трех разделах
словаря, посвященных антропонимам, топонимам и прочим именам собственным. Даются образцы словарных статей каждого из разделов. Обозначены перспективы использования нового издания в области ономастики, диалектологии
и лингвоперсонологии при изучении состава и семантики лексических единиц,
их функционирования, специфики метаязыковой рефлексии, языковой картины
мира и концептосферы носителя говора.
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 14-14-70006 а/р «Развитие
источниковой базы изучения народно-речевой культуры русских старожилов Среднего
Приобья».
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топонимия, идиолект, языковая личность, русские говоры Сибири, ономастическая лексикография, Томская диалектологическая школа.

Утвердившийся в лингвистике антропоцентрический подход закономерно
привел на рубеже ХХ–ХХI вв. к постановке задачи изучения имен собственных
с позиций «человека говорящего». Отмечалось, что исследование ономастикона
с учетом его пользователя даст возможность ответа на многие теоретические
вопросы ономастики: «Каков объем ономастикона конкретной личности?», «Каково отношение этого ономастикона к ономастикону социума (ономастиконам
социумов), в который (которые) входит данная личность?», «Каковы направления
формирования и модификации этого ономастикона?», «Какова роль личности
в становлении и развитии его?», «Каковы отношения ономастикона и идиолекта,
ономастикона и лингвокреативных возможностей личности?» и др. [Рут, 1998,
139]. Подчеркивалась важность обращения к языковому сознанию носителя языка, восприятию имен в ономастической системе, реконструкции прагматических
установок субъекта речи, в том числе в связи с дискуссионной проблемой лексического значения онимов [см.: Голев, Дмитриева, 2008]. Была также обозначена
необходимость расширения круга источников изучения личностного ономастикона [см.: Рут, 1998]. В ряду таких источников, несомненно, займут важное место
идиолектные словари имен собственных.
Лексикографическая практика фиксирует преимущественно онимическую
систему коллектива носителей языка. Эта система отражается в обширном классе
словарей, куда входят различные подтипы ономастиконов — исторические и современные, литературные и диалектные, нормативные и регистрирующие и т. д.
Идиолектная онимия между тем представлена в настоящее время достаточно
узкой сферой писательской лексикографии. Лексикографируются только имена
собственные в текстах известных авторов: М. Горького, Ф. М. Достоевского,
Т. Шевченко, М. Цветаевой, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, В. Маяковского, Н. А. Клюева и др. (подробный обзор см. в [РАЛ]). Ономастикон рядового
говорящего, представляющего собой самый массовый тип языковой личности,
до сих пор не был предметом словарного описания.
Первым опытом заполнения этой лакуны можно считать «Идиолектный
ономастикон сибирского старожила». Словарь создается в рамках масштабного
проекта Томской диалектологической школы, посвященного всестороннему
исследованию феномена диалектной языковой личности, в том числе в лексикографическом аспекте [см.: ЛОСЛ].
Цель нового словаря — разностороннее отражение в словарной форме всех
зафиксированных онимов в дискурсе диалектной языковой личности. По объекту
описания словарь является идиолектным, основанным на данных речи конкретного рядового говорящего — жительницы села Вершинино Томской области
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Веры Прокофьевны Вершининой, 1909 года рождения. Избранный диалектоноситель является типичным представителем традиционной народно-речевой
культуры вообще и русских старожильческих говоров среднеобского бассейна
в частности1. С  точки зрения предмета описания словарь относится к классу
аспектных (ономастических).
Новизна задуманного словарного труда в сфере идиолектной ономастики
связана не только с обращением к рядовому индивиду, но и с характером используемых источников. Имеющиеся ономастиконы писателей базируются исключительно на данных письменных текстов, главным образом художественных
(в качестве дополнительных иногда привлекаются также публицистические
произведения и эпистолярий автора). В нашем случае словарь составлялся
с опорой на устную речевую практику, для малограмотного диалектоносителя
являющуюся практически единственной. Источником «Идиолектного ономастикона…» послужили записи речи В. П. Вершининой в условиях непринужденного
общения с родственниками, односельчанами, знакомыми и диалектологами,
также воспринимавшимися информантом в качестве близких людей. Объем записанных текстов составляет около 10 000 страниц. Материал систематически
собирался методом включения в языковое существование говорящего в течение
24 лет (57 экспедиционных выездов с 1981 по 2004 г.). Основная часть записей
собрана и расшифрована с магнитной ленты автором настоящей статьи (54 выезда); в 14 экспедициях также принимала участие Л. Г. Гынгазова, в отдельных
выездах — другие сотрудники и студенты Томского университета.
Условия фиксации речевой практики информанта дали диалектологам
уникальную возможность наблюдать функционирование онимов в диалектном
дискурсе. Включенность в этот дискурс — по афористичному определению
Н. Д. Арутюновой, «речь, “погруженную в жизнь”» [Арутюнова, 1990, 136] — позволила интерпретировать словарный материал с учетом как фактов самого текста,
так и знания экстралингвистических составляющих ситуации его порождения.
Создаваемый словарь является новым подтипом не только в классе словарей
имен собственных, но и в классе словарей диалектных языковых личностей. Все
опубликованные издания описывают нарицательную лексику и фразеологию
[Тимофеев, 1971; 2003; Лютикова, 2000; Нефедова, 2001; Толстова, 2004], имена
собственные в лексиконе конкретных представителей народно-речевой культуры
пока не лексикографировались.
Задуманный «Идиолектный ономастикон сибирского старожила» создан на
пересечении интересов лексикографии, диалектологии, ономастики и теории
языковой личности и демонстрирует характерное для современной лингвистики
междисциплинарное взаимодействие.
Более детальное обоснование выбора информанта, а также характеристика его личностных
и языковых особенностей представлены в [ПСДЯЛ, 1, 3–13].
1

Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

Концепция ономастикона диалектной языковой личности

159

Одной из его особенностей является также включенность в словарную систему. Идея словарей-комплексов все больше привлекает внимание лексикографов,
однако их реализация на практике — достаточно редкое явление2. В нашем случае
уже завершенный 4-томный толковый «Полный словарь диалектной языковой
личности» (ПСДЯЛ) выступает в качестве базового; его данные дополняет создаваемая серия аспектных словарей-спутников, в том числе ономастикон. Такой
словарный комплекс дает исследователю дополнительные возможности изучения
взаимосвязей онимической и апеллятивной лексики.
«Идиолектный ономастикон…» опирается на методологические принципы
ПСДЯЛ [подробнее см.: Иванцова, 2012], трансформируя их применительно
к новому, онимическому материалу:
— принцип максимально возможной полноты лексикографирования составляющих идиолекта представлен, во-первых, через включение в словарь всех
разрядов имен собственных — от наиболее обширных классов антропонимов
и топонимов до малочисленных кличек животных, обозначений марок бытовой
техники, названий учреждений и пр., во-вторых, посредством отражения на
равных правах общерусских и территориально ограниченных в употреблении,
высокочастотных и редких онимов, единиц активного и пассивного словарного
запаса и др.;
— ориентация на разноаспектное описание единиц лексикона проявляется
в многопараметровой структуре словарных статей, включающих указание на разряд онима, особенности его словоизменения, семантические и функциональные
характеристики, системные связи лексикографируемых онимов (словообразовательные, вариантные, мотивационные, синонимические, омонимические)3.
Особое внимание к дискурсивному употреблению имен собственных реализуется
в широкой зоне контекстов, репрезентирующих монологическую и диалогическую речь информанта в спонтанном бытовом общении, а также метаязыковую
рефлексию говорящего в отношении онимов;
— объективация в словаре черт языковой личности носителя языка4 осуществляется через представление типичных для народно-речевой культуры и индивидуальных особенностей онимии диалектоносителя в их синтезе. Типологическое
2
	Ср. проект лексикографической серии «Словаря языка Достоевского», предполагающий составление базового идиоглоссария, глоссария, словаря фразеологизмов, афоризмов, прецедентных
текстов, частотного, словаря антропонимов и топонимов [Караулов, Гинзбург, 2001, ХХХII], и созданную в Томской диалектологической школе под руководством О. И. Блиновой серию словарей
Вершининского говора, куда входят 7-томный толковый словарь, инверсарий, словари образных
и мотивированных единиц, антонимов и синонимов [см. подробнее: Блинова, 2011].
3
	Состав параметров словарного описания онимов в отдельных разделах ономастикона полностью не совпадает; их характеристика освещается далее.
4
В соответствии с установками томских исследований в сфере лингвоперсонологии данный
феномен понимается как личность в совокупности социальных и индивидуальных черт, отраженная
в созданных ею текстах.
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своеобразие лексикона информанта отражает состав имен собственных (в ономастиконе преобладают антропонимы, номинирующие лиц из ближнего окружения,
топонимы освоенного пространства — родной деревни, окрестных населенных
пунктов и областного центра), иллюстративный материал, демонстрирующий
нормы диалектного узуса («Так я и говорю: кого как… привыкнут. И Гончари´ха —
она Гончарова, её Гончари´хой зовут»; «Ну, от к Яру подъезжать, а там лес. По´дбор
так называют его»), процессы трансформации онимического фонда («Тапе´рь же
не зовут, раньше “Кули´на”, а теперь “Лина”»; «А там на улице, Садо´ва улица
была, звали, Победа счас зовут»), обряды и культурные традиции сибирского села
(«Бегали к Сухой речке, туды´, де ко´нплекс — веночки вили да… [Что с ними
делали?] В ре´ку пускали. Если утонет, дак умрёшь»; «Плясали вот, например,
“Подго´рну”, пляшут там и “Во саду ли” плясали, танцова´ли, ну вся´ки танцы»)
и др. Заявленное в ПСДЯЛ описание лексической семантики с позиций рядового
носителя языка нашло отражение в попытке семантизации топонимов с учетом
наивных географических представлений диалектоносителя. Индивидуальное начало проявляется в частотных характеристиках включенных в словарь онимов,
высказываниях, содержащих автобиографические сведения («Это меня в детстве… И меня Василий [брат], пока не умер, всё Верунькой звал — так привык,
и Верунькой звали»; «И вот я помню в город поедут, дак: “Отец, купи, — скажет
[мать], — Проня, купи, — отца-то Прокофием звали, дак скажет: — Палочки
или две купи дрожжей”»), личные оценки благозвучия имен («Стра´шны именато каки´ были: Мирон, Апе´н…»; «А мне вот [имя] <…> Кирюша не гля´нется,
и Максим не ши´бко гля´нется»), соблюдения норм их употребления («Привыкла,
так Сергеем зову его [подростка], не зову ни “Серёжка”, ни “Серёжа”»), степени
освоенности онима говорящим («Кому-то я говорю: “Шевадра´дзе”, − Колька
хохочет надо мной! Понять-то можно»; «А у меня календарь — “Мать и дитя”,
это... Ли “дитё” ли там») и т. д.;
— принцип «мягкой» подачи пограничных явлений с одновременным отнесением спорных или смежных случаев в оба возможных класса позволил включить в новый словарь единицы, занимающие промежуточное положение между
именами собственными и нарицательными (например, номинации Хохлу´ша /
Хохлу´шка, Полумужи´чка, Го´рка, Ела´нь, вошедшие также в ПСДЯЛ как апеллятивы). В этих случаях при словарных статьях «Идиолектного ономастикона…»
давались отсылки к соответствующим статьям базового словаря.
Создаваемый словарный труд наследует, кроме того, некоторые более частные
принципы толкового полного словаря, касающиеся упорядочения вариантных
единиц, постановки ряда функциональных помет, способов передачи звучащей
речи и др.
Имена собственные представлены в трех разделах «Идиолектного ономастикона…», включающих антропонимы, топонимы и прочие онимы в лексиконе
сибирского старожила.
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Каждый из названных разделов имеет свою специфику, связанную со способами подачи лексем в корпусе словаря и структурой словарной статьи.
Р а з д е л «А н т р о п о н и м ы» включает имена, отчества, фамилии, индивидуальные прозвища (всего около 1 000 единиц), а также образованные от них
притяжательные прилагательные.
При лексикографировании антропонимов избрано сочетание алфавитного
и алфавитно-гнездового принципов расположения материала. Самостоятельные
статьи представляют личные имена, фамилии, отчества, прозвища, поданные в алфавитном порядке. Личные имена даются в рамках одного гнезда, объединяющего
полные формы онимов с производными от них (подающимися со знаком ►) неполными образованиями и квалитативами, также располагаемыми по алфавиту5:
ВЕНАМи´Н, имя муж., полн.
ВЕНАМи´НОВНА, отч.
ВЕ´РА, имя жен., полн.
► ВЕ´РКА, неполн.
► ВЕ´РОНЬКА, квалит., ласк.
► ВЕ´РОЧКА, квалит., ласк.
► ВЕРУ´НЬКА, квалит., ласк.
► ВЕ´РУШКА, квалит., неодобр.
ВЕРШи´НА, прозв.
ВЕРШи´НИН, фам.
Зафиксированные притяжательные прилагательные отмечаются (со знаком >) непосредственно после соответствующего онима:
ВЕНАМи´Н, имя муж., полн.
> ВЕНАМи´НОВ
► ВАЛЕ´РКА, неполн.
> ВАЛЕ´РКИН
ВАСи´ЛЬИЧ, отч.
> ВАСи´ЛЬИЧЕВ

В структуру словарной статьи входят:
1) заглавное слово (с его формальными вариантами) в начальной форме;
2) факультативная зона, в которой отмечаются зафиксированные в текстах
нелитературные особенности словоизменения онима;
3) сведения о разряде антропонима (имя мужское, имя женское, отчество,
фамилия, прозвище);
4) при имени — указание на его форму (полное, неполное, квалитатив);
5) семантические и функциональные пометы, указывающие на коннотацию
(ласкательное, неодобрительное, ироническое и др.), неполную освоенность
	Для демонстрации структуры антропонимического раздела ономастикона приводятся только
заглавные номинации с пометами о разряде имени. Примеры полных статей даны ниже.
5
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онима (при неуверенном или искаженном произношении), ограниченное употребление (использование только при передаче чужой речи или только по отношению
к детям), устаревание или новизну лексической единицы;
6) в случаях искажения звуковой оболочки антропонима после знака < приводится нормативное соответствие;
7) при именах и фамилиях лиц, выходящих за пределы круга повседневного
общения диалектной языковой личности, а также мифологических антропонимах (ГОРБАЧЁВ, КАШПИРО´ВСКИЙ, МИКО´ЛА, ХРИСТО´С) со знаком □
дается краткая энциклопедическая или лингвокультурологическая справка о носителе имени; при прозвищах указывается их мотивировка, если она осознается
говорящим;
8) справочные сведения о соотнесенности единицы с основными формами
русского национального языка6 и количестве зафиксированных словоупотреблений;
9) зона контекстов: при достаточной частотности антропонима в словарь
включались примеры из монологической речи информанта и его диалогов
с односельчанами, отражающие типичную сочетаемость имени, его коннотацию,
системные связи, проявления метаязыковой рефлексии диалектоносителя в отношении антропонимов. В иллюстративной части словарной статьи был введен
условный знак ♣, отделяющий примеры из спонтанной речи В. П. Вершининой
от метатекстовых высказываний;
10) используемые языковой личностью прецедентные тексты, в составе которых есть антропонимы (пословицы и поговорки даются со знаком #)7.
Поскольку личные имена достаточно часто используются диалектоносителем
в составе устойчивых словосочетаний, вошедших в полный словарь (в основном
это обозначения церковных праздников и дат), в ономастиконе даны отсылки
к таким фразеологизмам через знак →:
АЛЁНА, имя жен., полн. О 8. — А тут, гыт, эти, Аникины взяли, гыт, эту-то… Алёну; В. П.8 Кто мне говорил-то? Она, гыт, вышла с этим, с Че´чиным сошлась. Н. Н. Дак
а Алёна где? В. П. А Алёна у этих, у Аникиных.
♦ Матери Алёны царя Костинтина → ПСДЯЛ.
УЛи´ТА, имя жен., полн., устаревающ. О 1. — Ки´рик и Улита будет грозный праздник. Не забыть бы! Улиты будут именинники и ваш бы Киречка был.
♦ Кирик и Улита → ПСДЯЛ.
6
	Пометы «общерусское» (О), «диалектно-просторечное» (П), «собственно диалектное» (Д),
«диалектный вариант общерусского» (ДО) и др. впервые были введены в созданных томскими
лексикографами диалектных словарях полного типа ([ВС; ПСДЯЛ; ПССГ]), отражающих нарицательную лексику. В «Идиолектном ономастиконе…» подобные пометы даны при личных именах
на основании сопоставления с данными национальных словарей антропонимов.
7
Значение этих паремий и контексты с их употреблением планируется отразить в самостоятельном аспектном словаре.
8
Здесь и далее в словарных статьях — В. П. Вершинина.
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Представляется, что такого рода отсылки, как и включение в справочную часть
словарных статей пословиц и поговорок с личными именами, дают более полную
картину функционирования антропонимов в идиолекте носителя традиционной
народно-речевой культуры.
Также предусмотрены отсылочные статьи для удобства поиска неполных
имен, отличающихся начальным звуковым комплексом от полного имени (Коля —
Николай, Нюра — Анна, Пару´ня — Прасковья и др.), и диалектных вариантов
полных имен с теми же особенностями (Нато´лий — Анатолий, Лексе´й —
Алексей, Катерина — Екатерина и др.): МОТЕНЬКА, МОТЯ см. МАТРЁНА;
НИКИФОР см. МИКИФОР; ФИЗА, ФИЗКА, ФИЗОНЬКА см. АНФИЗА.
Образцы словарных статей9:
ВЕРШИ´НИН, также ж. и мн., фам. 60. — И говорит это: «Ну Вершинин! Как
же ты грубо отнёсся! Даже от и не обня´л, не поцеловал. Хоть бы мне разрешил, я бы
поцеловал»; Я наза´втре приехала утром-то — его подходят всё спрашивают: «Как фамилия?» − «Вершинин»; Дальше там Анастасия Николавна [живёт], тоже Вершинина. ♣ Ой!
В Ала´еву уходила вза´муж она, там Березо´вски, как здесь Вершинины, а там Березо´вски;
У нас только от две фамилии раньше — от я помню это… Иван Савастья´ныч в этом
дому жил — дом-то Иван Савастья´нычев это… Кузнецовы фамилия была у их. ~ И там
от ~ Фи´за Васильевна-то — Тихон был какой-то, это фамилия Тихон. И от их Тихоновы
звали. Миха´л Егорьич, Василий Егорьич был. Больше не было никаких фамилий, всё
Вершинины были; У нас Вершинина Анна Ивановна первая, вторая, третья, четвёртая,
Иван Прокофьича два. Кто постарше − тот первый, кто помоложе — тот второй. А теперь
кто при´мерло много, кто уехали. Приехал один, вот и расплодилось все, полна´ Вершинина, а теперь уж опе´ть минуется, мало работает Вершининых-то, ну так, пенсионеры.
ВО´ЛА, ВО´ЛГА, ВО´ЛКА, УО´ЛГА, жен., полн., неосв. < Лола. ДО 1, ДО 3, ДО 2,
ДО 1. — И тут у их был в обчежи´тии, этой... бабе-то у его, Волга… Во… Волга, ли как
ли? Чёрт ё знат. Зовут-то её как? Волга ли Волка ли… Николавна. [Ольга?] Не-ет! Вот
я и говорю, как звать-то. Вола, ли чё ли. [Что за имя?] Я не знаю. Ну и вот это, а у ей
там была, притеревизи´рована [квартира]. Они там эту про´дали, машину про´дали, и вот
купили; Её зовут Волга… Волка ли чё ли. Уолга ли кто ли она.
ДА´РЬЯ, имя жен., полн. О 3. — ♣ А раньше-то были [такие имена], Дарья Николавна
на Яру тоже была. ~ Даша дак кажется ласково, а как Дарья, так кажется грубовато. #
ДАРЬЯ-ДЫРА, ТУТ И БЫЛА.
► ДА´РЬЮШКА, квалит., пренебр. ДО10 1. — А здесь Дарьюшка Тро´шенькина.
А как величали, не знаю.
9
Знак ~ указывает на пропуск части связного текста. В квадратных скобках даются реплики
или пояснения диалектолога. Фрагменты связной речи отделяются друг от друга точкой с запятой.
В диалогах имена собеседников обозначены инициалами.
10	 
Пометой «ДО» маркировались диалектные варианты общерусских слов, имеющие незначительные отличия от последних в звуковой оболочке или семантике. В данном случае вариантная
единица отличается коннотацией: общерусское Дарьюшка — ласкательное [см.: Суперанская,
2010], в Вершининском говоре формы типа Да´рьюшка, Гу´тюшка, Ната´льюшка являются пренебрежительными или неодобрительными.
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► ДА´ША, неполн. О 17. — ♣ Дашу. Я от многих слышу — Даша [назвали ребёнка].
Мода пошла; Я спросила: «Как зовут?» Она: «Ой, таких имён нету, Маруся!» Я говорю:
«Ну как?» — «Дашей, Дашей назвали»; Даша, значит. Дают теперь, кума, много, много
дают. Вот Маша и Даша. Даша ма´ленька, а побольше девочка Маша. Даша дак кажется
ласково, а как Дарья, так кажется грубовато.
► ДА´ШЕНЬКА, квалит., ласк. О 4. — Ну, Дашеньке-то можно было не давать
[денег], а вот Андрюшеньке-то надо было дать.
► ДА´ШКА, неполн. О 9. — У Дашки день рожденье было, семь лет ей; А ето…
Дашка-то в школу ходит, ста´рьша девочка-то, и от она, гыт, ва´рит [обед].
КРЕСС, фам. 5. □ В. М. Кресс — губернатор Томской обл. — Я дак, по радио Кресс,
кода´ он, были вопросы-ответы-то ему, в каким-то был, там отвечал, что хлеб будет пиися´тшеися´т рублей кирпичик, булка. Ну, а это… Это Кресс выступал, это я своими ушами
слышала; А этот, Андрей-то Мурашов говорит: ди´скать, Кресс уступал ка´жный час [по
радио], приглашал всё [голосовать].
КУПЕ´Ц, прозв. от фам. Купчиков. ЧР11 3. — Илья пришёл ко мне, я говорю это...
«Дровишки, — говорю, — купить надо», он: «Ты не покупай! Тётя Вера, ты не покупай!
Ку´пчик хочет, Купец хочет привезти тебе»; А Марков всё ходит ко мне, Володя, когда они
приедут: «Тётя Вера, ты не заботься из-за дров, тётя Вера, ~ мы с Купцом привезём ~».
МОСКВА´, МОСКВИ´ЧКА, также мн. МОСКВИЧИ´, прозв., указывающее на
место прежнего проживания. 1, 5. — Сахар-то оставила на прилавке. А потом пошла,
а за ей была Светка Москвичка, это у нас тут одна, — за ней была в очередь. А Поля-то
я пошла, домой-то иду, а подхожу — сахару-то нету, твоёго-то; ♣ Ф. Г. Света Москва помидоры посеяла. Она Матвеева фамилия, а они Москвичи. В. П. Она — чё «Москвичи»?
Верши´нинска была. Уезжала мать её в Москву и де-то работала, в банке, где деньги
делают там где-то. Ну и приехала она оттэ´дова, долго там была, потом приехала, и так
Москвичкой прозвали. Мать звали Москвичкой, и Светка Москвичка. Так и зовут.
Н. Н. Сашка Москвич. В. П. Мать-то по´лна была. И Москвой зовут, и Москвичка —
всяко. А так-то Матвеева.

В р а з д е л «Т о п о н и м ы» включены названия государств, их отдельных
регионов, областей и входящих в них районов, городов, деревень, сел, поселков,
а также улиц, площадей, переулков и частей этих населенных пунктов, наименования морей, рек, проток, озер, болот, возвышенностей, участков сельскохозяйственного назначения — всего около 300 номинаций географических объектов.
Наряду с собственно топонимами, в словаре представлены оттопонимические
прилагательные, образованные от названий государств, городов и деревень.
Порядок расположения онимов в этом разделе словаря — алфавитный (за исключением притяжательных прилагательных, даваемых непосредственно после
топонимов).
Словарная статья включает следующие компоненты:
1) заглавное слово в исходной форме с его формальными вариантами;
	Помета «ЧР» (чужая речь) указывает на употребление имени собственного исключительно
при цитировании чужих высказываний.
11
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2) сведения о нелитературных особенностях словоизменения (если они зафиксированы в идиолекте);
3) функциональные пометы «в чужой речи», «новое», «устаревающее», «неосвоенное»;
4) семантический комментарий, данный с позиций рядового говорящего.
В связи с этой установкой, принятой и в базовом толковом словаре, комментарий
может быть достаточно бедным, «опустошенным», и/или существенно отличающимся от принятого в научной географической номенклатуре. Существование
того или иного географического объекта, его наименование или статус указываются на момент сбора материала. Как и для антропонимов, при искажениях
официального топонимического наименования в зоне толкования со знаком <
приводилось литературное соответствие;
5) данные о количестве словоупотреблений в речи информанта;
6) зону контекстов. Метатекстовые высказывания, как и в первой части словаря, отделяются от фрагментов спонтанной речи знаком ♣.
Образцы словарных статей:
КА´МЕННАЯ, КА´МЕНСКАЯ. Неосв. Улица в Томске. < Ка´менская. 1, 3. —
А он живёт на Ка´мен… в Ка´менск или Ка´мен, кака´ ли… Знашь, де? Де остановка —
Красноя´рска, кода´ ехать на пси´ху… остановка Красноя´рска… Бетонный завод там…
Вот, от тут. ~ А квартира в То´мским, на Каменской-то на этой. Де Коля-то счас живёт;
В город приехали жить, а у их там сестра была в городе, на Каменной этой улице… Камен… Камен… Ка´менска ли как ли? Ну, там туды´, на А´РЗу едешь кода´. Ага, я знаю, я
у их была, раза два была. ~ Ну, де Красноя´рска [улица] — там остановка «Красноя´рска»,
а там улица Каменска.
КЕ´МЕРОВСКАЯ О´БЛАСТЬ. Область, граничащая с Томской. 25. — Вот с кем-то
связалась [девушка], тут-ка приезжий был, жил у сестры тут жил, Кемеровской области,
из Прокопьевска, — она с ём связалась; Мну´чка-то всё равно, откэ´дова она осталась?
Сыно´вня, ли чё ли? До´черина? В Кемеровской области он; В Юргу´ он ездил, а…
А в Юрге´, например, Кемеровской области — там водка была дороже, чем… он де-то
так брал; Она картошку продаёт: «Берите картошку, берите, хоро´ша картошка! С Кемеровской области». А она говорит это: «А вы с какой деревни там?» − «С Кемеровской
области», — гыт. — «А деревня-то кака´?» Она говорит: «Усть-Сосновка».
КУЗНЕЦО´ВО, НА КУЗНЕЦО´ВОЙ. Участок земли в окрестностях Вершинино.
1, 5. — Де ко´мплес, это всё Кузнецово было; На Кузнецовой там пасли; А у меня сколько
раз, сколько раз [выкапывали картошку]. Прямо на Кузнецовой тут тоже кто-то копал,
половину сколько выкопали; От де тут «Мечта» [профилакторий] была, дак тут тя´тин пай
был, «На Кузнецовой» звали. На Кузнецовой, На Ни´жном, За Чи´стым — от сколько, всё
это были, земли. На Кузнецовой, На Ни´жном, По´д бором. За Чистым, на Ярско´й Ела´ни,
на Ла´ринской Ела´ни — шесь паи´в было.
ЛЕНИНГРА´Д. Город в России. 1. — А у ей сын де-то далёко, в Ленинграде ли где
ли, Юрка, а дочка-то тут-ка, в Томске.
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> ЛЕНИНГРА´ДСКИЙ. Живущий (живший) в Ленинграде. 2. — Ленинградских
пустила на кварте´ру [в войну]; У меня ленинградски жили, ба´ушка там одна, оттэ´дова,
секлета´рь сельсовета, она устроилась ко мне…
МОХОВО´Е БОЛО´ТО. Болото в окрестностях Вершинино. 2. — Клю´квенно
болото есь. Клюква растёт на ём. Оно небольшо´. Мохово болото есть.
МОЧи´ЩЕ. Озеро в деревне Вершинино. 9. — Мочишше — у нас во´зеро. В деревне, где клуб — а вниз туды´; Мочишше — весной с реки вода его затопля´т; А только бы
под горку спуститься, где мы туды´ ходим, к Мочишшу-то, ты знашь, де — Харламовы
та´мо-ка живут туды´, да Настасья Иванна там, да все, — ей бы только туды´ спуститься ба,
она — как к Мочишшу идёт, последний дом тут направо, — мать там её живёт; А у них
у Корниловых сколько-то много соток, потом за Мочишшем туды´ — а картошка-то хоро´ша
была, он говорит; Иван Лексе´ич от умер — знашь, заикался? На той улице жил. Там где
к Мочишшу. ♣ «Мочишшше» — тоже не знаю — чё он, в чесь чё [называется]? Мочишшше.
СИБи´РЬ. Обширная часть территории России с холодным климатом. 2. —
[А ссыльные здесь жили?] Помню, конешно, австрийцы каки´-то были здесь. А так я не
знаю ши´бко никого. Ну, говорили, что в Сибирь ссылали; Шура, Марусина сестра, дак
она: «Ой, в Сибири только пельмени и делают».

В р а з д е л е «П р о ч и е и м е н а с о б с т в е н н ы е» представлены периферийные в лексиконе диалектной языковой личности разряды онимов: клички
животных, обозначения сортов конфет, наименования марок автомобилей и бытовой техники, учреждений, магазинов, остановок городского транспорта, названия
радиопередач, телесериалов, песен и др. — в общей сложности около 200 единиц.
Они даются в алфавитном порядке. Структура словарной статьи включает:
1) начальную форму онима (без кавычек);
2) семантические и функциональные пометы: «ласкательное», «шутливое»,
«в чужой речи», «неосвоенное», «устаревающее»;
3) указания на денотативную соотнесенность;
4) зону контекстов.
Это самый малочисленный, низкочастотный и наиболее бедный в функциональном плане класс имен собственных.
Образцы словарных статей:
АРТЕ´К. Неосв. Пионерский лагерь на Чёрном море. 1. — ♣ У нас Серёжа в Артеке
ли где ли, как их называют? У Чёрного моря где-то уехал как-то по путёвке.
БЕ´ЛОЧКА. Кондитерский магазин в Томске. 2. — А в «Белочке»-то чё, чем торгуют?
Там много отделов-то. Я бува´ла там — давно-о-давно; Старый собор был — ну старый,
тот уж нехороший… на Батенко´вой, аγа, Батенко´вска [улица], де… По Ле´ниной едешь,
и… Де магазин «Белочка», мо´жеть, видала? Напро´ти тут, недалёчко.
ИЗ-ПОД КА´МНЯ, КА´МНЯ СЕ´РОГО. Песня. 1. — А её [односельчанку] одноё
заставили песни петь. Стари´нну песню. Вот она пела «Из-под камня, камня серого».
ИМА´ЛЯ. ЧР. Кличка быка. 8. — ♣ Бычок у их… в декабре он родился ли… в декабре.
В декабре. Ималя [назвали]. «Ималя, Ималя, Ималя!» Она [родственница]: «Ималя!» А я
думала: «Валя!» — в огороде слушаю, там она его кричит. А я говорю: «А чё, Валя-то
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дома?» Она гыт: «Нету». ~ А я говорю: «Ты чё-то криче´ла Валю». Она гыт: «Я Ималю
криче´ла». [Почему такое имя?] Не знаю, я говорю: «Ты де увидала-то, имя-то услыхала
тако´ — Ималя?» А она гыт: «А я по телеви´зеру». Ималя. Услышала.
Ки´РОВЕЦ. Марка тяжёлого колёсного трактора. 1. — Рабо´тат [родственник].
Где-то… на бульдозере ли чё ли… кировце ли он?
КЛУБ СТА´ЛИНА. Клуб в районе грузовой железнодорожной станции Томск-2.
< Клуб железнодорожников имени Сталина. 2. — [Вспоминает о начале войны в 1941 г.:]
Пришли, в клубе Сталина там, в клуб Сталина всех [мобилизованных] загнали, как
бара´ньев.
КРА´СНОЕ ЗНА´МЯ. Областная газета, издаваемая в Томске. 2. — А  в газете
«Красно знамя» [написали]: стоят, гыт, мушшыны с заводу с какого-то — они их там не
беспе´чили трактора´ми; В. П. [смеётся, с газетой в руках] Газету выписали нам, райсобес.
Марусе Орловой да мне. Ну, всем… Н. А. Хоро´шу газету выписали. В. П. «Красное знамя».
НЕРОСи´МЫЕ. Сорт огурцов. 7. — Неросимы огурцы. У меня таки´. Они таки´
до´лги да то´неньки; Огурцы неросимы, краси´вы таки´, дли´нны — маринуем их; Неросимы, они долго растут.

«Идиолектный ономастикон сибирского старожила», включающий около
1 500 словарных статей, содержит разностороннюю информацию о системе имен
собственных диалектной языковой личности. Он дает сведения об объеме ономастикона носителя традиционного среднеобского говора, соотношении онимов
разных классов, их составе и структуре, ядерной и периферийных зонах. Словарь
широко отражает функциональные особенности лексикографируемого пласта
лексики как в спонтанной речи диалектоносителя, так и метатекстах, демонстрирующих специфику языковой рефлексии рядового говорящего в сфере онимии.
Системное представление всех разрядов имен в одном издании и вместе с тем
включенность этого труда в словарный комплекс позволят изучать связи различных типов онимов и апеллятивов, их взаимодействие в пограничных областях.
Словарь может быть использован также как источник реконструкции языковой
картины мира носителя традиционной народно-речевой культуры и концептосферы диалектной языковой личности.
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ONOMASTICON OF A DIALECT SPEAKER:
A LEXICOGRAPHIC PROJECT*
The article exposes the conception of a dictionary reflecting the system of proper names
of a traditional culture bearer. The dictionary is supposed to focus upon the onomasticon
of a dialect speaker retrieved from the oral discourse of one person; it aims to treat all types
of proper names of the respective idiolexicon and to reflect their diverse functions in the speaker’s communication. The dictionary in question is a part of the collection of dictionaries
created by the Tomsk Linguistic School and oriented to a comprehensive study of the language
of one particular dialect speaker. Methodologically, the Idiolect Onomasticon of a Siberian
Old-Timer follows the published Comprehensive Dictionary of a Dialect Language Personality,
the basic dictionary of the informant’s appellative lexicon, with some transformations induced
by the specificity of names as an object of lexicographic description. The author discusses
the sources of the Onomasticon, its general structure, the peculiarities of the presentation
of proper names in the three sections of the dictionary dealing with personal names, place
names and other types of names. The article contains examples of entries from all the three
sections. The author also outlines possible applications of the dictionary to idiolect studies,
onomastics, dialectology, namely, to the study of the structure and the meaning of lexical
units, their functioning, the specificity of a dialect speaker’s metalinguistic reflection and
linguistic worldview.
K e y w o r d s: Russian language, proper names, anthroponymy, toponymy, place names,
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of Dialectology.
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12th Congress for Finno-Ugric Studies:
Personal Name Systems in Finnic and Beyond
At the 12th Congress for Finno-Ugric Studies in Oulu, Finland, in August 2015, personal
names were presented in a diverse manner. A symposium titled “Personal Name Systems
in Finnic and Beyond” organized by Terhi Ainiala (University of Helsinki) gathered together
onomasticians from Finland, Estonia, Hungary and Russia who presented nine papers in the field
of personal name studies.
Valéria Tóth (University of Debrecen) made a presentation on the history of the Hungarian
system of anthroponyms in the context of cognitive pragmatics. She pointed out that the study
of different name systems gives an opportunity to make a comparative analysis of linguistic and
cultural interferences. The study was aimed to shed light not only on different systems of anthroponyms, of both related and unrelated languages, but also on the interaction of linguistic
and extralinguistic factors of language changes in general. Valéria Tóth classified Hungarian
anthroponyms from the chronological perspective in four main categories: descriptive names,
referential names, nexus names and affective names. Descriptive names are, according to V. Tóth,
the backbone of the name system and play the central role in naming in all periods of name
history. The emergence of referential names (e.i. names identifying their bearers without any
further information) led to a restructuring of the Hungarian personal name system. However, at
their origin, these names were in parallel use with descriptive names (e.g. Mychael dictus Tar
(tar ‘bald’), 1277). Furthermore, nexus names emerged since there was a demand in the society
to express family relations. For example, the official personal name Nogmiklous (1302) represents a combination of a family name and a Christian name.
Hungarian anthroponyms were also in focus of the presentation by Evelin Mozga (University of Debrecen). She concentrated on the tools used for creating personal names in the Old
Hungarian language. In the Middle Ages there were several name-forming mechanisms used
for the creation of anthroponyms in Hungarian. The three main mechanisms were semantic shift,
morphematic construction and syntagmatic construction. The most frequent types of semantic
shift were metaphorical naming (e.g. farkas ‘wolf’ > Farkas), metonymic naming (e.g. when
the name of a professional “instrument” becomes the name of the person practicing that profession: ökör ‘ox’ > Ökör as an anthroponym for a butcher), and semantic split (e.g. ethnonyms,
names of professions, etc. often become anthroponyms without any morphological changes:
kovács ‘smith’ > Kovács; német ‘German’ > Német). In morphematic construction several suffixes were used to create anthroponyms. The most common were: -d(i) ~ -t(i): munka ‘work’ >
Muncadi; -s and its suffix clusters: szem ‘eye’ > Szemes; the suffixes -a/-e: hazug ‘liar’ > Hozoga.
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Also, Hungarian suffixes were regularly added to foreign anthroponymic stems, mainly of Latin
origin, used by the Church, cf.: Latin Petrus > Petre, Petri, Petres, Pete, Peta, Peti, Petes
in Hungarian. This morphological mechanism was the most important tool for adapting foreign
names in the Middle Ages. Finally, in syntagmatic construction the combination of two lexemes
created an anthroponym composed of two constituents. In this case both elements provided
a certain information about the named person, cf.: Kis ‘small’ + Gazdag ‘rich’ > Kisgazdag.
“Animal-themed” personal names used by Savonians, Karelians and Vepsians were the subject of the study presented by Olga Karlova (University of Helsinki). A multitude of “animalthemed” personal names have been preserved in surnames, local nicknames and place names.
E.g. the “hawk-themed” names: Veps surname Gabukov (< nickname Habukahn’e), Ludic
surname Gabukov (< nickname Habuk) and Karelian surname Gavkin (< nickname Haukka).
O. Karlova’s study aims to identify the “animal names” found in eastern Finnish personal names,
to determine which of these are common and which are not, and to present their distribution and
structure. O. Karlova also discussed the age and motivational characteristics of these names.
“Animal-themed” names belong to the oldest personal names categories. They are possibly connected to totem beliefs, according to which a person or their kin had a specific protective totem
animal. Presumably, many of these names can be considered as nicknames which reflect some
characteristics of the person (e.g. Karelian lokka ‘gull’, the name for a large or lazy person).
Irma Mullonen (Institute of Language, Literature and History of the Karelian Research
Centre of the Russian Academy of Sciences) focused on the sources of Vepsian family names.
First, she reminded that in the official (Russian) usage Vepsians have Russian first, patronymic
and family names. Official family names were established only in the early 20th century, and
a substantial part of them derived from patronymic names, which were officially documented
and inherited thereafter. This process is clearly demonstrated by archival peasant family listings
from Vepsian villages. They also prove that wealthier citizens owning a business were the first
to get officially documented tripartite names (e.g. Avvakum Filippov Shlipakov), where the third
term was in fact the family name. Another source for official family names were unofficial
family names traditionally used in Vepsian communities. They are sometimes used as village
home names and formed by the possessive suffix -hiińe ~ -hńe: Habukanhe — Gabukov (Vepsian habuk ‘hawk’). The relationships between official and unofficial family names may vary:
the unofficial name may correspond to the official one, be older or even younger than the official
name. One of the main sources for the reconstruction of Vepsian personal names is toponymy,
as in Olga Karlova’s above mentioned study.
Taarna Valtonen (University of Oulu) spoke about personal names as constituents of place
names in four Sami languages. She pointed out that the most frequently suggested explanation
for using a name referring to a person as a part of a place name is that it functions as an indication of the owner, user or inhabitant of the corresponding place. This idea is also maintained
in Sami onomastics. However, the spatial distribution of place names with anthroponymic elements is not even: they are quite common in Skolt (6 %), Inari (10 %) and North Sami (15 %),
but very rare in South Sami toponymic data where only three loaned names were found. How
can we explain these differences? As Sami languages share a common linguistic background,
which includes also the linguistic rules concerning place names, these differences must be seen
as a result of separate cultural development or as a sign of loaned cultural practices. The cultural
explanation for South Sami lies in the collective ownership of the land. Since in the community
of South Sami the land cannot be owned by people but the land owns its inhabitants, personal
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names are not usually present in place names. Additionally, some other perspectives in Sami
anthroponyms used as toponymic elements were discussed. T. Valtonen presented a classification
of these anthroponyms (personal names, forenames, family names or others) and indicated that
these names may reflect some connections between Sami groups and other peoples. T. Valtonen
also applied methods of comparative linguistics to find out similarities and differences between
Sami languages.
Eva Wiklund (University of Helsinki) discussed the evolution of name-giving practices
in Finland from 1880s to 2013. In her dissertation Wiklund studies names from the Finnish
national epic “Kalevala”, be it names of human characters or mythical creatures. Most of these
names are considered as originally Finnish and correlate with personal names of many other
Finnic peoples. Names from “Kalevala” occur in folk poetry, but in Finland they are also
used as given names and, moreover, as family names. E. Wiklund showed how names from
“Kalevala” have become to a significant part of the stock of personal names and how their
popularity changed in time. In the late 19th century, during the era of nationalism, the popularity
of Finnish national given names increased, attaining its maximum in 1917–1947: at that time
they represented about 25 % of all boys’ given names and about 30 % of all girls’ given names.
In 2000–2013 the most frequently used names from “Kalevala” were Aino, Ilmari, Kyllikki,
Osmo, Seppo, Tellervo, Tuulikki and Väinö. On the other hand, many names have been unusual
as given names, e.g., Lemminkäinen, Pihlajatar and Tiera.
Name-giving trends in Finland in the early 21st century were discussed in the presentation made by Minna Saarelma-Paukkala (Almanac Office, University of Helsinki). The data
for this study come from the Population Register Centre of Finland, including the forenames
of 736 003 children born in Finland in 2000–2013. The most common forenames for the girls
were Emma, Ella, Aino, Venla and Iida, and the most popular names for the boys included
Eetu, Aleksi, Veeti, Elias and Joona. Many of these names reflect a typical name-giving trend
in Finland: the bestowal of traditional forenames that were just as much fashionable roughly
a hundred years ago. Another popular trend in Finnish name-giving is the creation of new
Finnish-language names. Some of them, such as the female names Hilla ‘cloudberry’ and Lumi
‘snow’, and the male name Sisu ‘persistence’, have also become quite popular. At the same time,
the individualisation of personal naming practices has led to the creation of hundreds of new
extremely rare, if not unique, names, and many of these are Finnish-language names. Overall
64 % of the female names present in the analysed data were given to one girl only, and 63 %
of the male names to one boy only.
Finally, two presentations had to do with unofficial personal names. Marje Joalaid (University of Tallinn) focused on Estonian unofficial anthroponyms. Today Estonians use mainly
Christian names. The unofficial names modify the official names mainly by the use of suffixes,
and the most popular suffix is -u (e.g. Liisu, Villu). Lasse Hämäläinen (University of Helsinki)
discussed the relatively new onomastic category of personal names: user names in Internet, i.e.
names chosen by users of a website as a marker their virtual identity. User names are in many
regards different to real life personal names. The user is free to choose a name with any semantic content but the length of the name is usually limited. Each user name must also be unique
on the corresponding website. L. Hämäläinen presented various user names and a model for their
semantic classification based on his on-going dissertation research.
At the end of the symposium, Terhi Ainiala presented the new research project “Personal
name systems in Finnic and beyond: reconstructing the concepts of name giving in cultural layers
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of prehistory”. This four-year project starting in September 2015 is to be funded by the Academy
of Finland. T. Ainiala is the project’s leader at the University of Helsinki; other researchers
working on the project include Olga Karlova, Denis Kuzmin, Alexander Pustyakov and Evar
Saar. The project focuses on the study of personal name systems in the Uralic languages, with
a special emphasis on the reconstruction of their historical strata and the study of ethno-cultural
contacts reflected in personal names. The project aims to reconstruct, as far as possible, PreChristian or early Christian anthroponymic systems on the basis of archival and field work
materials, as well as data retrieved from modern surnames and toponyms. A special emphasis
will be made on the study of the Finnic languages and Mari, however, at project meetings and
during the preparation of the planned publications other Finno-Ugric languages will also be taken
into consideration. In this connection, it is the aim of the research group to develop a Uralic
anthroponymic database that would enable a systematic collection of the personal name material
from Finno-Ugric languages, and provide basic guidelines of its structural and semantic analysis.
T. Ainiala
University of Helsinki, Finland

Топонимические исследования
на XII Международном конгрессе финно-угроведов
С 17 по 21 августа 2015 г. в городе Оулу (Финляндия) проходил XII Международный
конгресс финно-угроведов. В рамках этого научного мероприятия, проводимого раз в пять
лет, было организовано 12 симпозиумов, на которых выступили 380 ученых из 21 страны
мира. Участники конгресса имели возможность послушать семь пленарных докладов,
один из которых был непосредственно связан с топонимией.
С сожалением хотелось бы отметить, что специального симпозиума, посвященного проблемам топонимии, на конгрессе не было, хотя в один из дней работала секция,
в рамках которой было представлено три доклада топонимической направленности. Еще
три доклада, связанные с топонимическим материалом, прозвучали в рамках двух симпозиумов и одной секции, где рассматривались вопросы, касающиеся разных аспектов
изучения карельского языка.
Немногочисленность докладов по топонимии, как нам представляется, отражает
современное состояние топонимических исследований в тех государствах и российских
республиках, где живут финно-угорские народы. Как в Финляндии, Венгрии и Эстонии,
так и в России число ученых, занимающихся исключительно топонимией, очень невелико. По-видимому, недостаточность топонимических исследований объясняется также
отсутствием в арсенале российских исследователей картотек и баз данных, которые
являются необходимой основой любой работы по топономастике. Подобные топонимические картотеки и созданные на их основе электронные базы данных существуют пока
только в Екатеринбурге и Республике Карелия. Некоторый прогресс в этом отношении
наблюдается сейчас в связи с марийской топонимией — в частности, начат систематический сбор полевого топонимического материала на марийских территориях в Марий Эл
и Башкирии. Нельзя не отметить также, что на данный момент в России функционирует
Вопросы ономастики. 2015. № 2 (19)

Топонимические исследования на XII конгрессе финно-угроведов

175

лишь один крупный ономастический центр, созданный А. К. Матвеевым в Екатеринбурге
при кафедре русского языка и общего языкознания Уральского университета. Там же
выходит два раза в год единственный в России специализированный журнал «Вопросы
ономастики» и раз в три года проводится международная конференция с крупным блоком докладов по ономастике. Впрочем, следует отметить, что на сегодняшний день не
только в России, но и в Финляндии и Эстонии, где традиционная топонимия достаточно
хорошо собрана и имеются крупные картотеки, также наблюдается снижение интереса
к исследованию топонимии в ее традиционных аспектах.
Некоторые известные исследователи финно-угорской топонимии в конгрессе 2015 г.
участия не приняли; другие представили доклады, имеющие ономастическую направленность, но напрямую не связанные с исследованием топонимии. В целом у участников
конгресса была возможность познакомиться с семью докладами, в которых прямо или
косвенно рассматривалась топонимическая проблематика.
Один из них в качестве пленарного выступления представила Кайса Раутио Хеландер (Kaisa Rautio Helander, Sámi University College, Kautokeino, Norway: “Saami language
toponymy in linguistic landscapes: the function of place-names in language policy”). Ее доклад
был посвящен вопросам социального функционирования топонимии саамов — коренного
населения Северной Европы, — а также мониторингу ситуации, связанной с правами
саамского национального меньшинства использовать в местах компактного проживания
свои традиционные названия на картах и дорожных знаках. Во всех странах Северной
Европы, за исключением России, саамский язык (один или несколько) имеет официальный
статус. Начиная с 1990-х гг. в Норвегии, Финляндии и Швеции принимались специальные
законодательные акты, касающиеся вопросов использования представителями саамского
этноса своего родного языка в различных областях общественной жизни, в том числе на
картах и дорожных знаках. Кроме того, использование саамских географических названий
в местах компактного проживания саамов регламентируется дополнительно принятыми
законами о сохранении саамской топонимии как части культурного и исторического наследия севера Фенноскандии. На российских территориях саамская топонимия представлена
на дорожных знаках лишь спорадически, причем в адаптированной к русскому языку
кириллической графике. Как отмечено автором доклада, наиболее позитивная ситуация
по отношению к дорожным знакам и картографическим надписям на саамском языке
сложилась в тех муниципалитетах Фенноскандии (прежде всего в Норвегии и Финляндии), где один или несколько саамских языков имеют официальный статус. В то же время
в соседних коммунах, где саамы не составляют большинства населения муниципалитета,
ситуация складывается не так благоприятно, как хотелось бы.
Саамская топонимия послужила материалом для еще одного доклада: финская исследовательница Таарна Валтонен (Taarna Valtonen, University of Oulu: “Personal names
in Saami place names”) использовала топонимические данные как источник по саамской
антропонимии. Согласно ее исследованию, отантропонимические топонимы на разных
саамских территориях составляют 6–15 % от общего числа зафиксированных названий.
При этом в топонимии получают отражение как собственно саамский слой антропонимов, так и имена, вошедшие в саамский язык в процессе христианизации, особенности
которой обусловлены историей, культурой и официальным языком тех государств, где
проживали и проживают саамские этнические сообщества. Христианские канонические имена — лютеранские (католические) и православные — были адаптированы
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в соответствии с фонетикой саамского языка и получили в среде саамов целую серию
народных вариантов1.
В рамках симпозиума “Borderlands in the north-east Europe — complex spaces and
cultures of Finno-Ugric peoples” прозвучал доклад Матти Лейвискя (Matti Leiviskä,
University of Oulu: “Historical province of Ostrobothnia as borderland of languages and
cultures”), в котором оказались затронутыми вопросы, связанные с формированием населения исторической провинции Остроботния (фин. Pohjanmaa) в Финляндии. Применение
к топонимическому материалу ареально-типологической методики позволило автору
выявить в истории освоения региона несколько этапов и волн заселения, в результате
которых на протяжении Высокого и Позднего Средневековья из разноязычных этнических
компонентов сформировалось современное население Остроботнии.
В связи с этим докладом нельзя не отметить, что в исследованиях топонимии финноугорского происхождения, как, впрочем, и в российской ономастике в целом, возможности
ареального метода используются крайне редко. Это связано прежде всего с отсутствием
в арсенале российских исследователей полноценного, хорошо картографированного
топонимического материала, а также, видимо, и с трудностями выбора моделей для картографирования. Тем не менее исследования подобного плана стали появляться — в частности, по топонимии марийских территорий, примером чему послужил доклад Александра
Пустякова (Alexander Pustyakov, University of Helsinki: “Revisiting the Permian substrate
in the Vetluga-Vyatka interfluve”). В этом докладе представлен анализ топонимов Ветлужско-Вятского междуречья, имеющих в своем составе лексемы, которые могут быть соотнесены как с марийскими, так и с пермскими языковыми данными. Автором выявляется
языковая принадлежность продуктивных в топонимии региона лексем (например, шVр,
важ ~ вож), а также предлагаются этимологии для ряда марийских топонимических
основ и детерминантов. Одновременно с этимологическим анализом автор демонстрирует значимость некоторых общих и частных принципов топономастики, позволяющих
разграничивать на территории Ветлужско-Вятского междуречья марийские и пермские
топонимические факты.
На основании обширного материала, собранного в ходе многолетних топонимических
экспедиций, исследовательница из Екатеринбурга Анна Макарова представила анализ
продуктивных атрибутивных компонентов субстратных топонимов финно-угорского
происхождения северо-запада России (Anna Makarova, Ural Federal University: “Typical
bases of the Finno-Ugric origin in the lake names of Belozerye”). Использование семантического и ареально-этимологического методов позволило автору доклада сформулировать
ряд выводов, касающихся этноязыковых истоков субстратных названий Белозерья и сопредельных территорий. В кругу наблюдений Анны Макаровой особый интерес представляет интерпретация случаев различной языковой манифестации одного и того же
внеязыкового признака. В одних случаях это объясняется тем, что топонимы восходят
к разным языкам; в других случаях — в пределах одного и того же языка — названные
различия могут быть обусловлены своеобразием топонимических традиций, побуждающих номинатора выбирать из ряда возможных синонимов одну определенную «местной»
традицией лексему.

1

См. более подробно на с. 172, в обзоре Т. Айниала.
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Важную роль в топонимии, как известно, играет географическая терминология, получающая отражение в огромном количестве названий. Карелоязычной географической
терминологии, рассматриваемой в качестве источника по истории заселения Карелии,
был посвящен доклад Дениса Кузьмина (Denis Kuzmin, Institute of Language, Literature
and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences: “Karelian-language
geographical vocabulary as a source of information on the settlement history of Karelia”).
По мнению исследователя, ареальное изучение карелоязычной географической терминологии является одним из перспективных направлений как в научных работах по самой
топонимии, так и в работах этноисторической направленности. Автор доклада отмечает,
что распространение целого ряда местных географических терминов в Карелии может
указывать на наличие связей этой территории с другими языковыми и диалектными зонами. Тем самым отражение в топонимии и апеллятивной лексике Карелии некоторых
географических терминов может быть «увязано» с былым освоением ее территории
представителями различных этнических групп (саамами, вепсами, финнами, русскими).
С докладом иной направленности выступила мордовская исследовательница Нина
Казаева, представившая анализ функционирования цветовых обозначений в топонимах
Мордовии (Nina Kazaeva, Ogarev Mordovia State University: “Functioning of colouronyms
in Mordovian geographical names”). Согласно ее данным, наиболее продуктивными в мордовской топонимии являются цветообозначения ашо, акша ‘белый’ и раужо, равжа
‘черный’. По замечанию автора доклада, эти цвета, наряду с красным, считаются традиционными цветами мордовского народа. Топонимический материал, представленный
исследовательницей, свидетельствует о том, что цветовые атрибутивные элементы фиксируются прежде всего в гидронимии. При этом, по мнению автора, колоронимы могут,
с одной стороны, отражать реальные свойства географического объекта (например, цвет
воды), а с другой стороны — использоваться в метафорическом значении. Так, прилагательные якстере, краснай, красной ‘красный’ преобладают в названиях населенных
пунктов, которые появились после революции 1917 г. и, таким образом, имеют символическое значение. Кроме того, по наблюдениям автора, топонимические атрибуты раужо,
равжа, черной, чопода ‘черный’ могут выражать отрицательно-оценочную (пейоративную) характеристику географического объекта, тогда как объекты, в названиях которых
закрепились прилагательные ашо, валдо, белой ‘белый’, могут содержать положительную
оценку. В связи с этими данными стоит отметить, что лексемы со значениями ‘белый’
и ‘черный’ являются наиболее популярными цветовыми атрибутивными элементами
не только в мордовской, но и в карельской топонимии, а также в топонимии других прибалтийско-финских народов. Такое сходство, без сомнения, говорит о том, что в данном
случае мы имеем дело с глубинной топонимической универсалией.
Д. В. Кузьмин
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
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5-я международная конференция
«Имена собственные и право в Европе»
16–17 апреля 2015 г. научный центр «Язык и право» университета города Регенсбурга
совместно с Немецким ономастическим обществом провел международную и междисциплинарную конференцию «Имена собственные и право в Европе» («Namen und Recht
in Europa»). Для центра «Язык и право» это уже пятая конференция, на которой юристы
вместе с лингвистами обсуждают актуальные проблемы на пересечении своих научных
областей. Двухдневная программа конференции была ориентирована на организацию
диалога ученых-лингвистов и ученых-правоведов; основным объектом междисциплинарного внимания стали языковые и юридические аспекты изучения личных имен, названий
фирм и товарных знаков.
Со вступительным словом выступил председатель Немецкого ономастического
общества Дитер Кремер (Dieter Kremer). Первым лингвистическим докладом стал
доклад германиста Фридхельма Дебуса (Friedhelm Debus, Киль), заглавие которого
отразило «вечный вопрос» ономастики «Что есть имя?». Начав с мифологических
представлений об имени, докладчик перешел к проблеме значимости (Bedeutsamkeit)
имени, которую он рассмотрел в историческом и синхронном аспектах на примере
германских антропонимов и топонимов. Будучи автором признанных классическими
трудов по литературной ономастике, Ф. Дебус не мог не коснуться и этой темы, связав ее в докладе с психологией творчества. Ученый отметил, что в настоящее время
глобализация затронула в том числе и национальный именник, существенно расшатав
традиционные ономастические нормы. Ономатологи Германии отслеживают новые тенденции имянаречения и их влияние на состояние антропонимикона. Еще римское право
разделило правовые сферы на публичную и частную (jus publicum vs. jus privatum), что
актуально и для обсуждаемой темы «Имя и право». Так, двучленная антропонимическая
система (имя + фамилия) в Германии является облигаторной и регулируется публичным
правом, в то время как выбор личного имени ребенка лежит в области частного права
(подробно эта тема развивается ученым в специальном разделе его монографии [см.:
Debus, 2012, 52–56]).
Два следующих доклада осветили относящиеся к личным именам и к торговым
наименованиям юридические проблемы, существующие в пределах Европейского союза
(ЕС). Анатоль Дутта (Anatol Dutta, Регенсбург) отметил, что международные правовые
нормы ЕС, регулирующие употребление имен (Namenrecht), находятся в настоящее время
не в лучшем состоянии. Индивидуальное имя гражданина ЕС в разных странах подчиняется различным законам, что является причиной коллизий, если носитель имени меняет
страну проживания, и даже вынуждает его обращаться в Суд Евросоюза. В докладе был
предложен проект Постановления о международном правовом регулировании имени
в рамках ЕС, содержащий 13 параграфов. О вопросах правового регулирования в сфере
торговых наименований в странах ЕС шла речь в докладе Йорга Фрицше (Jörg Fritzsche,
Регенсбург). Помимо основ европейского законодательства об охране товарных знаков,
Й. Фрицше подробно остановился на юридическом понимании имени собственного (ИС).
Он заметил, что лингвисты относят к ИС, наряду с топонимами, антропонимами и пр.,
также и товарные знаки. Юристы же строго разделяют понятия «имя» (Name) и «товарный
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знак», относя последний к категории Kennzeichen (букв. «отличительный знак»), поскольку
они по-разному подлежат правовому регулированию.
О фамилии как одном из компонентов личного имени говорил в своем выступлении
Конрад Кунце (Konrad Kunze, Фрайбург), германист, медиевист, один из издателей «Атласа
немецких фамилий» (c 2009 г.)1. Докладчик указал на морфологическую неоднородность
немецких фамилий, неразличимость фамилий и апеллятивов и возникающую тенденцию
к «онимизации» с помощью форманта, ср. Bauert <Bauer, Schreinert < Schreiner. В сферу
правового регулирования попадают среди прочего вопросы транслитерации иноязычных
фамилий. С  одной стороны, это связано с вариантами передачи иноязычных графем,
с другой — речь может идти об интеграции носителя фамилии в культурно-языковую
среду, ср. Czerwińsky → Scherwinski. Как веяние времени докладчик отметил увеличение
количества двойных фамилий в современной Германии (в ГДР двойные фамилии были
запрещены). Двойные фамилии не радуют юристов, которые предлагают с ними бороться;
однако длиной фамилии в Германии никого удивить нельзя, ср. долго бывшую на слуху
фамилию министра юстиции Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.
С юридической точки зрения немецкие фамилии анализировал Дитер Шваб (Dieter
Schwab, Регенсбург), специалист по семейному праву. Начав с истории вхождения имени
в сферу права, он далее особо остановился на двойных фамилиях, продемонстрировав
на примерах возможные варианты комбинирования.
Следующий лингвистический доклад касался названий фирм и товарных знаков.
Эльке Роннебергер-Зибольд (Elke Ronneberger-Sibold, Айхштетт-Ингольштадт) подробно
исследовала проблему языковой мотивированности этих наименований в диахронии,
представив две мотивационные шкалы. Согласно первой шкале, отражающей позицию
номинатора, выделяются названия-дескрипции, метафорические номинации и полупрозрачные или непрозрачные обозначения с особыми «техническими» формантами (‑dur,
‑med, ‑con). Вторая мотивационная шкала представляет восприятие знака потребителем
преимущественно с фонетической точки зрения: «романские» названия, вызывающие
приятные ассоциации со старыми заимствованиями типа espresso; «латинские» (ср. Hexal),
ассоциируемые с наукой. В разные эпохи доминировали разные типы мотивированности.
Так, во времена Третьего рейха наблюдалась тенденция к псевдолатинизмам, вызывающим ассоциации с научностью, поскольку военное время и господствующая пропаганда
не допускали определенных положительных ассоциаций (например, с роскошью или
экзотикой). Текущий период характеризуется преобладанием «евроморфем» и англоамериканизмов, что отвечает духу глобализации.
Проблему наименований юридических лиц в правовом аспекте рассмотрел известный правовед, специалист по гражданскому праву Дитхельм Клиппель (Diethelm Klippel,
Байройт).
Заседание первого дня завершилось лекцией «Именование мира», которую в историческом зале старой ратуши Регенсбурга прочел немецкий правовед Михаэль Штолляйс
(Michael Stolleis, Франкфурт-на-Майне), автор четырехтомного труда «История публичного права в Германии», переведенного на многие языки и принесшего автору мировую
известность. В лекции на широком культурно-историческом фоне были продемонстрированы роль и значение имени и именования в Европе в разные эпохи.
	О концепции атласа см. [Kunze, Nübling, 2007]; о проекте и его участниках см. [DFA].
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Второй день конференции был интернациональным; доклады были посвящены личным именам в поле языка и права других европейских стран. О личных именах и праве
в Великобритании с лингвистической точки зрения говорил Ричард Коутс (Richard Coates,
Бристоль, Великобритания). Он является автором так называемой прагматической теории
проприальности (The Pragmatic Theory of Properhood), разрабатываемой им с 2000 г. [подробнее см.: Coates, 2006a; 2006b; 2012]. Согласно этой теории категорию проприальности
следует рассматривать не как структурную, а как исключительно референциальную.
Референция ИС к объекту осуществляется без опоры на смысл, и в этом автор разделяет
миллевское понимание собственного имени. Изначально в имени отсутствует интенсиональность. В докладе приводилось много примеров того, как имена «лгут». Поэтому, например,
логически непротиворечивым является выражение «Bath is not a bath» (где Bath — город
в Великобритании). Произвольность имени как языкового знака связывалась в докладе с особенностями английского ономастикона, в частности, с дрейфующей внутриономастической
категориальностью (например, возможностью топонима быть также фамилией). В сфере
личных имен Р. Коутс не обнаружил никаких юридических запретов, что дало ему повод
охарактеризовать Великобританию как страну «ономастически либеральную».
С позиции юриспруденции это подтвердила Саския Леттмайер (Saskia Lettmaier,
Регенсбург), сообщив, что имена физических лиц в Великобритании действительно
внеположны какому-либо законодательству. Именующий руководствуется либо своим
желанием, либо какой-либо социальной практикой. Правовому регулированию могут
подвергаться только имена юридических лиц.
Доклад романиста Дитера Кремера (Dieter Kremer, Трир) был посвящен личным
именам европейских стран романской речи. Несмотря на разнообразие языков и культур,
можно выявить историческую модель именования, которую ученый называет «европейской». В докладе были перечислены основные романские «перекрестки», на которых
ономастика встречается с правом. Это первые фиксации фамилий, фамилии вообще,
именования в маргинальных группах (рабы, цыгане), имена незаконнорожденных детей,
изменение имени. Материалом послужило множество письменных источников на разных
языках, отражающих реальное употребление имен. Очень интересные примеры из них
были в изобилии представлены в докладе.
С юридической стороны личные имена в европейских странах романской речи,
включая Бельгию и Люксембург, рассмотрел Вальтер Пинтенс (Walter Pintens, Лёвен,
Бельгия). Он проанализировал имена супругов и рожденных в браке детей, а также сравнил законодательства взятых во внимание стран. В качестве общей тенденции в докладе
была отмечена возрастающая либерализация процедур имянаречения. При определении
фамилии ребенка общепринятым становится свободный выбор между фамилией отца,
фамилией матери или двойной фамилией.
В докладе Наталии Васильевой (Москва, Россия) исследовались языковые и прагматические особенности личных имен в русском языке, способные вызывать конфликтные
ситуации в правовом поле и, соответственно, обращения к лингвистам как экспертам.
К таким ситуациям относятся: наличие большого количества морфологических и орфографических вариантов имени; особенности склонения фамилий; потребность в транслитерации имен. В докладе были приведены примеры нестандартных личных имен, возникших
в последнее десятилетие и демонстрирующих расширение границ ономастической нормы.
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Вопрос об именах и фамилиях в российском законодательстве с подробным анализом
соответствующих статей гражданского и семейного кодекса осветила Антье Химмельрайх
(Antje Himmelreich, Мюнхен).
После всех докладов выступила Дитлинд Кремер (Dietlind Kremer, Лейпциг) с сообщением о работе Ономастического центра Лейпцигского университета.
Итоги конференции подвела дискуссия, которой завершился второй день заседаний.
Плодотворность междисциплинарного контакта не вызывает сомнений, однако профессиональное мышление остается все же либо лингвистическим, либо юридическим. Карлхайнц
Хенгст (Karlheinz Hengst, Хемниц — Лейпциг) на примере имен переселенцев из России
показал, как по-разному трактуется проблема тождества (эквивалентности) имени лингвистами и юристами. Германист Альбрехт Гройле (Albrecht Greule, Регенсбург), один из
руководителей центра «Язык и право», призвал подумать о единообразии терминологии,
которая описывает имена собственные в лингвистике и юриспруденции. Оценивая качество докладов, А. Гройле отметил, что все лингвистические доклады содержали много
примеров, что существенно облегчало их понимание представителями других дисциплин.
В заключение Кристиан Лозе (Christian Lohse), организатор конференции со стороны
юридического сообщества, поблагодарил докладчиков и подарил каждому книгу «Происхождение Европы: мифология и современность» [EUMM], которая была выпущена
к 50-летию Римского договора (25 марта 1957 г.), заложившего основы Европейского
экономического сообщества.
Доклады всех участников конференции будут опубликованы в специальном выпуске
журнала «Namenkundliche Informationen».
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Международная конференция «Имена в экономике V.
Язык, медиа и экономика в виртуальной и реальной жизни:
новые перспективы»
Конференция, проходившая в Вероне (Италия) 24–27 июня 2015 г., продолжает ряд
симпозиумов, первый из которых состоялся в 2006 г. в Антверпене (Бельгия); идейными
вдохновителями этой серии конференций являются профессора Людгер Кремер (Ludger
Kremer, Бельгия) и Эльке Роннебергер-Зибольд (Elke Ronneberger-Sibold, Германия). Организатором нынешней конференции выступил Веронский университет; в сокращенном
обозначении конференции организаторы графически соединили указание на порядок
следования конференции и место проведения — «Names in the Economy V(erona)».
Конференция длилась четыре дня, без деления на параллельные секционные заседания. Основным рабочим языком стал английский, кроме того, были представлены
отдельные доклады на немецком и итальянском языках, заявленное в программе франкоязычное выступление не состоялось.
С приветственными словами по случаю открытия конференции выступили председатель организационного комитета, глава принимающей стороны Паола Коттичелли
Куррас (Paola Cotticelli Kurras) и Эльке Роннебергер-Зибольд, которая, кратко напомнив
об истории прошедших симпозиумов, констатировала, что конференция «Имена в экономике», несомненно, обрела свою традицию и индивидуальность. Также, с одобрения
присутствующих, было предложено в устной английской речи произносить сокращенное
название конференции «Names in the Economy» — NITE (как [найт]).
Первый день заседаний был продолжен четырьмя научными докладами, объединенными в секцию «Имя в контексте». Доминик Баумгартен (Dominik Baumgarten) рассмотрел
в своем докладе взаимосвязи между литературой (шире — другими видами искусства)
и рекламой. Объектом внимания в докладе стал так называемый «продакт-плейсмент»
(product placement), т. е. скрытая реклама, доходящая до появления «рекламного романа»
(advertising novel). Ангелика Бергин (Angelika Bergien) представила исследование конкретного ономастического случая — попытку муниципалитета города Магдебурга построить
имидж города на основе имени Отто, отсылающему, в частности, к Отто фон Герике, немецкому ученому, и императору Оттону I. Попытка эта оказалась настолько успешной,
что ассоциативная связь Магдебурга с именем Отто превратилась в общее место и стала
уже вызывать отторжение публики. Антье Лёбин (Antje Lobin, ранее носившая фамилию
Цильг — Zilg) представила результаты исследования включения бренда в рекламный контекст на примере названия «Nivea» в английском, французском, испанском и итальянском
языках. В частности, речь шла о вопросах синтаксиса и словообразования, как специфичных, так и общих для всех рассматриваемых языков. Доклад Паулы Cьёблом (Paula
Sjöblom) придал заседанию историческую глубину, поскольку в нем рассматривалось,
на финском материале, начиная с 1865 г., формирование газетных рекламных текстов как
жанра и функционирование в них собственных имен разных разрядов (имена владельцев
бизнеса, топонимы, собственно коммерческие названия и пр.).
Выступления, вынесенные на второй день конференции, были объединены темой
«Имена как маркер национальный, культурной или региональной идентичности». Доклад Дианы Фелекан (Daiana Felecan), которая не смогла прибыть лично, прочитал
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представитель оргкомитета Альфредо Рицца (Alfredo Rizza). Речь шла о псевдонимах
в виртуальном пространстве. Экономический аспект проблемы имени заключался в самом
подборе материала, соотнесенного с политико-экономической ситуацией в современной
Румынии, например, в диспутах сторонников и противников определенных средств массовой информации. Ляйсан Махиянова (сейчас Замалетдинова) рассмотрела названия
московских ресторанов в аспекте отражения этнокультурной специфики, которая проявляется как в лексике, так и иными способами, например, в использовании типичных
и прецедентных антропонимов и топонимов. Также были отмечены случаи «ложной
номинации» — несовпадения названия ресторана с идеей его кухни.
Большая часть представленных исследований обращалась к материалу европейских
языков, однако три доклада добавили «африканскую ноту» в общее звучание конференции.
В совместном докладе Эрнестины Малешоане Рапеане-Матонци и Нланлы Матонци
(Ernestina Maleschoane Rapeane-Matonsi, Nhlanhla Matonsi) были затронуты проблемы
взаимодействия европейских и африканских языков (в основном английского с распространенными в ЮАР и Лесото сесото и зулу) на примере использования национальных
имен в рекламе мобильных телефонов, рассчитанной на самые разные по уровню владения
языками слои населения. Южноафриканскую тему поддержал доклад Берти Нитлинга
(Bertie Neethling), посвященный появлению антропонимов в названиях вина. Имена
людей используются как для создания общего бренда, так и для различия сортов в рамках такового, при этом кроме имени производителя на этикетку попадает целый спектр
антропонимов — имена родственников, исторических персонажей, литературных героев,
святых и др. Мари Ригер (Marie A. Rieger) обратилась к изучению европейских брендов для
«колониальных / постколониальных товаров» — чая и кофе. М. Ригер показала основные
стратегии нейминга, подчеркивающие африканское происхождение продукта, но также
с горечью констатировала, что в современной рекламе подспудно проявляется прежнее
«колониальное» отношение западноевропейцев к негритянским народам.
Доклад Татьяны Соколовой снова привлек внимание участников конференции к московской урбанонимии. Доклад касался «нетривиальных» названий, таких как имитации
фамилии или топонима; названия, которые, возможно, возникли в результате ошибки;
урбанонимы с иноязычными компонентами. Интересно, что, по мнению докладчика,
тенденция к созданию псевдоиностранного бренда в силу его особой престижности
сменяется установкой на языковую игру. Вяйнё Сюрьяля (Väinö Syrjälä) поставил на материале, собранном в двух небольших финских городах, проблему существования имени
в двуязычной финско-шведской среде. В частности, отмечалось, что законодательное
требование перевода вывески на второй язык приводит к тому, что некоторые владельцы выбирают для создания названия предприятий третий язык, часто английский, или
интернациональные лексемы. В завершение заседания прозвучал доклад Олены Фоменко, наиболее глобальный по охвату материала, которым стали названия аэропортов,
использующие национальную идентичность как своеобразный коммерческий ресурс.
Особо отметим количественный анализ антропонимов в названии аэропортов в аспекте
гендерной и профессиональной принадлежности их носителей, показавший, в частности,
что женские имена употреблены в названиях 7 % аэропортов мира, в основе которых —
посвящение конкретному человеку.
Следующий день конференции был отдан докладам, объединенным общим заголовком «Лингвистические черты и стратегии имени». Хольгер Вохелле (Holger Wochelle)
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и Фьоренца Фишер (Fiorenza Fischer) представили на немецком и итальянском материале
доклад о словообразовательной модели «антропоним + (эко)номика», например, вынесенные в заглавие «рейганомика» и «ренциномика» (модель представлена нами в адаптации
к русскому языку, последнее слово, от имени итальянского политика, пока не получило
аналога в русских медиа). Авторы детально проработали формальные вопросы, проблемы
словообразовательного значения, теоретического и терминологического осмысления рассмотренного явления. Илья Баранов, пользуясь количественными методами, на обширном
русском материале показал статистическую корреляцию между названием банка и успехом
(продолжительностью) его деятельности, отметив, среди ряда прочих характеристик,
больший успех банков с названиями, грамматически относящимися к мужскому роду
(некоторые положения представлены на странице автора в социальной сети «Academia»,
см. https://independent.academia.edu/iliabaranov). Автор настоящего обзора попытался в докладе, написанном в соавторстве с Ольгой Ольшванг, показать появление в русском языке
нового разряда коммерческих имен — названий тарифных планов интернет-провайдеров.
В совместном докладе Катарины Лейбринг и Анны Сведьедаль (Katharina Leibring,
Anna Svedjedal) были рассмотрены рекламные стратегии особой группы предприятий —
шведских агентств, вовлеченных в правительственный проект по борьбе с безработицей.
В ономастическом аспекте затрагивались названия самих компаний, имена владельцев,
вовлеченные в рекламу, названия интернет-сайтов и некоторые другие. Адриана Стоикитоиу Иким (Adriana Stoichitoiu Ichim) представила подробный анализ названий румынских туристических агентств, особенно подчеркнув, что этот материал немедленно
отражает изменение общественных представлений. В частности, характерно снижение
национально-ориентированных названий, типичных для социалистического времени,
и появление новых тенденций, таких как «дракулотуризм». Сабина Валь (Sabine Wahl)
подошла к изучению прагмонимического материала с неожиданной стороны — материалом ее доклада послужили известные бренды, в частности, престижные автомобильные
марки, отразившиеся в тексте и визуальном ряде музыкальных видеоклипов (топ-100
канала «MTV» за 2014 г.), причем отдельно были отмечены случаи несовпадения текста
и видеоряда. Массимо Аркангели (Massimo Arcangeli), доклад которого закрывал очередной
день заседаний, обратился к изучению политического дискурса, точнее того, как в языке
известных итальянских политиков и, шире, в политической коммуникации вообще, преломляется экономическая тематика.
В последний день конференции было представлено пять докладов. Оксана Иссерс
исследовала современные тенденции в русских названиях стоматологических клиник
Сибири. В докладе после серьезного теоретического предисловия, что более соответствует
отечественной, чем европейской традиции ономастических презентаций, был представлен
комплексный анализ материала в структурном, семантическом, прагматическом и этимологическом аспектах. Мария Кальске (Maria Kalske) в своем докладе рассмотрела только одно
собственное имя — Европа, — и показала на языковом материале, как менялись связанные
с ним смыслы в финском общественном сознании: от преобладания позитивных ассоциаций в 1994 г., когда Финляндия вступила в Евросоюз, до исчезновения Европа-эйфории
в наше время. Ирина Крюкова в докладе, подготовленном совместно с Антоном Крюковым, выделила новый в сфере рекламных имен метод номинации — интернет-дискуссию.
На обширном русском материале (прагматониимическом, эргонимическом и урбанонимическом) было показано формирование общественных представлений о «правильном»
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рекламном имени; в частности, отмечено преобладание постмодернистских тенденций.
Прагматонимический аспект был представлен дискуссиями о названиях автомобильных
марок, и эта тема была поддержана следующим докладчиком. Янне Сеппяля (Janne Seppälä)
в своем докладе представил исследование оригинального разряда прозвищных имен —
неофициальных обозначений автомобильных брендов. В докладе были проанализированы
финские прозвища как для брендов, так и для конкретных марок в рамках одного бренда.
Завершил конференцию доклад Сольвиты Пошейко (Solvita Pošeiko) о коммерческой
эргономии как части лингвистического ландшафта. В докладе была обрисована языковая ситуация в странах Балтии и основные эргонимические тенденции, в частности
употребление в эргонимии местных языков и иноязычных заимствований, прежде всего,
из английского языка, а также русского в местах проживания русскоязычных жителей.
На закрытии конференции снова выступила Паола Коттичелли Куррас, поблагодарив
всех участников за плодотворную работу. В свою очередь, присутствующие выразили
глубокую благодарность организационному комитету, в который вошли также Альфредо
Рицца, Роберта Менегель (Roberta Meneghel) и Стелла Мерлин (Stella Merlin).
Согласимся с мнением проф. Э. Роннебергер-Зибольд о том, что серия конференций
NITE состоялась как традиционное и значимое для ономатологов событие. Сложился
интернациональный круг исследователей, постоянно или периодически принимающих участие в очередных заседаниях, что, конечно же, не исключает появления новых
имен — в текущей конференции примерно поровну были представлены доклады новых
для конференции коллег и «старожилов». Выкристаллизовалась проблематика — как
и можно было предположить, с особым вниманием к прагматическим и коммуникативным
аспектам бытования коммерческих имен; синхронические исследования преобладают над
диахроническими, хотя последние не исключены. В связи с этим выразим некоторое сожаление: по-видимому, из круга вопросов окончательно ушла историко-топонимическая
проблематика, хотя на первых двух конференциях были представлены доклады, посвященные отражению в топонимии экономической активности населения.
Следующая NITE-конференция должна состояться в Вене в феврале 2018 г., принимающей стороной, как и во время NITE-2, будет Венский экономический университет.
С. О. Горяев
Уральский федеральный университет
(Екатеринбург)
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Краткая информация
В 2015–2016 гг. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью
или частично посвященные вопросам ономастики1:
Семинар, посвященный изучению прозвищ (1 июля 2015 г., Лейпциг, Германия).
Основная тема семинара, прошедшего в Лейпцигском университете, — лейпцигские
прозвища романского происхождения. Рабочий язык — немецкий. Главный докладчик —
проф. Дитер Кремер.
XVI Международная конференция специалистов по исторической географии
(16th International Conference of Historical Geographers, ICHG) (5–10 июля 2015 г.,
Лондон, Великобритания). В рамках конференции, проводимой Королевским географическим обществом, работала топонимическая секция, на которой были представлены
доклады по исторической топонимии, картографированию исторических топонимов,
реконструкции топонимов Европы и Палестины. Официальный сайт конференции: http://
www.ichg2015.org.
XXXV Конференция Международной ассоциации еврейских генеалогических обществ (35th International Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS) Conference)
(6–10 июля 2015 г., Иерусалим, Израиль). В рамках конференции были представлены
доклады по ономастической тематике: «Еврейские имена, отвлекающие маневры и смена
имени» Филипа Трауринга, «Еврейские фамилии Северной Африки» Александра Байдера
и др. Официальный сайт конференции: http://ortra.com/events/iajgs2015/Home.aspx.
XV Международный конгресс кельтологов (15th International Congress of Celtic
Studies) (13–17 июля 2015 г., Глазго, Великобритания). В рамках конгресса прозвучали
доклады по ономастике: «Имена и принципы именования кельтских народов в “Естественной истории” Плиния Старшего» (Т. Бриджмен, Бингемтонский университет), «Мэнские
священные посвящения и топонимия в ареале Ирландского моря» (Дж. Вулф, Университет
Глазго), «Сибилянтизация и палатализация в корнском языке по данным топонимии»
(К. Джордж, Комиссия по корнскому языку) и др. Официальный сайт конгресса: http://
www.celticstudiescongress.org.
IV Международный семинар «Ономастика и терминология» (“Onomastics and
Terminology”) (17 июля 2015 г., Будапешт, Венгрия). Четвертый ежегодный семинар,
проводимый Обществом венгерского языкознания и Советом по венгерской терминологии, был посвящен теме «Имена собственные и государственное управление». В рамках
семинара обсуждались юридически обусловленные аспекты именования и бытования
имен собственных, в том числе смены имени, использования имен в сообществах этнических меньшинств. На семинаре выступили как ученые, так и представители венгерских
властей. Официальная информация о семинаре размещена на интернет-сайте: http://www.
kre.hu/nyelveszet/index.php/szemelynevek-es-allamigazgatas.
1
	При подготовке этой информации использованы материалы сайтов “American Name Society”
(http://www.americannamesociety.org/), “E-onomastics” (http://e-onomastics.blogspot.ru), “OnomastikBlog” (http://www.onomastikblog.de/onomastik-blog/) и др.
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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 в числе
прочего — обсуждение вопросов англосаксонской топонимии.
XII Международный конгресс финно-угроведов (17–21 августа 2015 г., Оулу,
Финляндия). Программа конгресса включала в себя несколько симпозиумов, один из
которых был посвящен системам личных имен в прибалтийско-финских языках. Различные аспекты ономастических исследований были также 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». Доклады будут опубликованы после конференции. Более
подробную информацию см. по адресу: http://onomasticafelecan.ro/iconn3/termene.php.
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. В докладах исследователей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья
рассматривался широкий спектр актуальных проблем этнолингвистики, ономастики,
этимологии как общего, так и частного порядка. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия указанных областей языкознания — лингвокультурологическим
аспектам ономастики, диалектологии и контактологии, этимологизации и семантической
реконструкции нарицательных и собственных имен с опорой на этнолингвистическую
информацию и др. Материалом для докладов послужили факты различных языков —
в первую очередь русского и других славянских, а также романских, германских, финноугорских, тюркских и др.
Ономастическая конференция в Майнце (14–15 сентября 2015 г., Майнц, Германия). Организатор: Академия наук и литератур Майнца. Очередная конференция была
посвящена междисциплинарному изучению прозвищ. К участию в конференции, помимо
лингвистов, были приглашены антропологи, социологи, психологи, историки, педагоги
и политологи. Междисциплинарный подход позволяет по-новому высветить специфику
прозвищных именований. Подробная информация о конференции доступна на сайте:
http://www.namenforschung.net/tagungen/rufnamen/.
Международный симпозиум «Географические названия, разнообразие и наследие» (“Place Names, Diversity and Heritage”) (16–17 сентября 2015 г., Кларенс, ЮАР).
Симпозиум организован Университетом Фри-Стейта и совместной рабочей группой по
топонимии Международной картографической ассоциации и Международного географического союза. В рамках конференции обсуждался широкий круг вопросов: топонимия
и картография, принципы создания новых топонимов, географические названия как
средства выражения локальной идентичности, топонимия в социальной коммуникации, топонимия и многоязычие, топонимические конфликты и способы их разрешения.
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Официальные языки конференции: английский и африкаанс. Официальная информация
о симпозиуме размещена на сайте: http://conferences.ufs.ac.za/content.aspx?uid=11.
Топонимический симпозиум «Традиции и изменения» (“Traditions and
Transitions”) (18 сентября 2015 г., Вашингтон, США). Симпозиум, проходящий в Библиотеке Конгресса США, был посвящен 125-летию Топонимической комиссии США.
В рамках симпозиума обсуждались следующие вопросы: стандартизация топонимов
и международное взаимодействие, географические названия в социальной и технологической перспективе, история Топонимической комиссии США. Официальный сайт
симпозиума: http://geonames.usgs.gov/anniversary/.
Симпозиум «Географические объекты и их названия» (“Places and Place Names”)
(25 сентября 2015 г., Аделаида, Австралия). Организатор: Университет Флиндерса
в Аделаиде. Приглашенный спикер симпозиума — Алис Горманс с лекцией «Топонимы во внешнем пространстве». По окончании симпозиума прошло ежегодное общее
совещание общества «Топонимия Австралии» (“Place names Australia”). Официальная
информация о симпозиуме доступна на сайте: http://www.anps.org.au.
Международная конференция «Имена и история на Верхнем Рейне» (“Namen
und Geschichte am Oberrhein”) (1–2 октября 2015 г., Гейдельберг, Германия). Конференция, организованная Европейским центром лингвистики, факультетом германской
филологии Гейдельбергского университета и Комиссией по исторической географии
земли Баден-Вюртемберг при поддержке Немецкого фонда научных исследований, посвящена исторической ономастике обширного региона верховий Рейна (Базель, Эльзас,
Баден-Вюртемберг). Рассматривались вопросы, касающиеся этнической и топографической атрибуции исторических имен собственных, ономастического источниковедения,
лексикографической фиксации и интерпретации онимов. Подробная информация доступна на сайте: http://www.onomastikblog.de/artikel/ankuendigungen/tagung-namen-undgeschichte-am-oberrhein/.
Семинар по именам собственным (2 октября 2015 г., Университет Хельсинки,
Финляндия). Программа семинара включала доклады авторов, студентов, исследователей
из Университета Хельсинки, Университета Тампере и Института языков Финляндии. Программа семинара: «Актуальные новости ономастических исследований» (Т. Айниала),
«Топонимы на Ukko- и Ukon-» (Т. Аалто), «Sylyky, Kalle и Alaston: никнеймы в виртуальных
игровых сообществах и на интернет-форумах (Л. Хямяляйнен), «100-летие Ономастического архива — новости об архиве и его оцифровке» (Х. Ууситало), «Взгляд на финские
личные имена 1900-х гг. с точки зрения регионального распределения» (А. Лейно), «Выбор первого имени ребенка в Финляндии в жизни дву- и многоязычных семей» (М. Нурминен), «Prinsessa, Pakkaspoika и WC-raikastin — восприятие редких имен и их рода»
(Э. Лампинен), «Наблюдения над значениями и изменениями неофициальных названий
городов на примере ономастикона Лаппеенранты» (А. Йокинен), «История населенных
пунктов Западной Уусимаа: обзор названий озер Киркконумми» (Я. Раунамаа).
Ежегодная конференция Уэльского топонимического общества (3 октября 2015 г.,
Лланнелведд, Великобритания). Конференция была посвящена валлийской и шотландской топонимии и антропонимии, а также топонимии Шоропшира, содержащей валлийские элементы. Кроме того, обсуждались вопросы популяризации топонимических
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исследований, использования топонимических данных при изучении истории валлийского языка. Официальная информация о конференции доступна на сайте: http://www.
cymdeithasenwaulleoeddcymru.org/?lang=en.
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 оказались вопросы контактов
между славянским и немецким населением в течение последнего тысячелетия. Более
подробную информацию см. на сайте: http://www.onomastikblog.de/artikel/ankuendigungen/
cfp-fremde-namen/.
Первые (IX Святогорские) международные ономастические чтения имени
Е. С. Отина (16–18 октября 2015 г., Донецк). Организаторы: Фонд гуманитарных исследований и инициатив «Азбука», кафедра общего языкознания и истории языка Донецкого национального университета, лаборатория общего и прикладного языкознания
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького. Конференция
была посвящена памяти великого ученого-слависта, исследователя ономастикона Восточной Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины проф. Е. С. Отина. Она
проходила в интернет-режиме на сайте Донецкой ономастической школы http://azbuka.
in.ua/. Открытие чтений и пленарное заседание состоялись 16 октября на филологическом
факультете ДонНУ. К участию были приглашены ученые, аспиранты и магистранты,
работающие в русле ономастики и поэтонимологии (литературной ономастики), ономастического и регионального краеведения. Тематика конференции: 1) Е. С. Отин как
человек и ученый, его научное наследие; 2) Донбасс в трудах Е. С. Отина; 3) актуальные
проблемы ономастики; топонимика и микротопонимика; 4) актуальные проблемы поэтонимологии (литературной ономастики). Последняя секция работала как заочная составляющая VIII Крымских Международных Михайловских научных чтений «Проблемы
литературной ономастики», основная часть которых традиционно проходила в рамках
Международного симпозиума «Русский вектор в мировой литературе: крымский контекст»
в Симферополе 2–4 октября 2015 г.
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
запланирована работа секции «Сельский и городской ономастикон».
Международный семинар «Новые названия, новые идентичности» (“(Re)naming
places, (re)shaping identities”) (28–29 октября 2015 г., Неаполь, Италия). Семинар организован факультетом литературных, лингвистических и сравнительных исследований Неаполитанского исследовательского университет L’Orientale. В рамках семинара обсуждались
вопросы изменения географических названий в широком социокультурном контексте.
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
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проведения: Вильнюсский университет. Конгресс посвящен синхронному и диахронному
изучению балтийских имен собственных. Темы для обсуждения: 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.
Симпозиум «Läänemeresoomlaste eesnimed 13.–18. sajandil» («Личные имена прибалто-финнов в XIII–XVIII вв.») (30 октября 2015 г., Обиница, Эстония). Организатор:
Институт Выру. Цель симпозиума — собрать исследователей антропонимии и топонимии
прибалтийско-финских народов. В программе — доклады, посвященные дохристианским антропонимам и их следам в поздних прозвищах и фамилиях; доклады, связанные
со средневековыми личными именами (и их адаптацией) разных людей в различных
конфессиональных и духовных границах; сообщения, сфокусированные на изменениях
в антропонимии в период войн XVI–XVIII вв. и меняющихся конфессиональных границ;
выступления исследователей топонимии, а также исследователей балтийской и славянской ономастики, чьи работы тесно связаны с генезисом и изменениями прибалтийскофинских антропонимов.
XVII Совещание Французского ономастического общества (3–5 декабря 2015 г.,
Париж, Франция). Место проведения: Национальный архив Франции. Организатор:
Французское ономастическое общество (ФОО). Основные темы совещания: источники
в ономастических исследованиях (типология источников, специфика устных и письменных источников, специальные и междисциплинарные подходы к их анализу, существующие в истории, эпиграфике, палеографии, нумизматике, геральдике, картографии,
антропологии и пр., 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.
Ежегодная конференция Американского ономастического общества (ANS)
(7–10 января 2016 г., Вашингтон, CША). Конференция проводится совместно с Американской лингвистической ассоциацией (LSA). В рамках конференции планируется обсудить
широкий круг вопросов. Пленарное заседание будет посвящено именам в литературе,
на нем прозвучат доклады: «Лингвистический империализм в “Докторе Дулитле”»
(Дж. Рей Ли), «Экранные имена: имена и пределы человеческого в “Художнике тела”
Дона Делилло» (К. Карако) и «Именование и Революция: “Во времена бабочек” Хулии
Альварес» (К. Де Винне). Официальная информация о конференции доступна на сайте
ANS: http://www.americannamesociety.org/conferences/.
Семинар «Prechyľovanie: áno — nie?» («Суффиксация: да или нет?») (9–10 февраля 2016 г., Братислава, Словакия). Организаторы: Институт языкознания им. Людовита
Штура САН, Словацкое лингвистическое общество при Институте языкознания им. Людовита Штура САН, Словацкая ономастическая комиссия при Институте языкознания
им. Людовита Штура САН. Вопросы для обсуждения: суффиксация фамилий — генезис,
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формы и проблемы; взгляд на суффиксацию и образование фамилий женщин с исторической, ономастической, социолингвистической и правовой точек зрения в Словакии
и в других странах.
Международная конференция «Языковой ландшафт и городское сверхразнообразие: фундаментальные проблемы, новые направления и методы исследований»
(“Linguistic Landscapes and Superdiversity in the City: Foundational Questions, New
Directions and Expanding Methodologies”) (4–6 апреля 2016 г., Ландау, Германия). 37-й
ежегодный симпозиум, проходящий под эгидой университетов Ландау, Трира и Дуйсбурга, будет посвящен социолингвистическому изучению городской среды как особой
междисциплинарной отрасли социолингвистики. В рамках конференции планируется
обсудить широкий круг теоретических, методологических и прикладных вопросов,
относящихся к дискурс-анализу, социолингвистике, лексикографии, прагматике, этнолингвистике. Среди возможных тем докладов — социоономастика в контексте изучения
языковых ландшафтов. Информация о конференции доступна на сайте: https://linguistlist.
org/issues/26/26-3554.html.
XVIII Международная конференция по картографии и геоинформационным
наукам (International Conference on Cartography and Geoinformation Science, ICCGIS)
(16–17 мая 2016 г., Монреаль, Канада). В рамках конференции будет обсуждаться широкий
круг проблем по тематике конференции, в том числе вопросы картографической фиксации
топонимов. Официальный сайт конференции: https://www.waset.org/conference/2016/05/
montreal/ICCGIS/call-for-papers.
Международный конгресс медиевистов (4–7 июля 2016 г., Лидс, Великобритания).
Крупнейший конгресс по медиевистике соберет исследователей из более чем 50 стран,
на нем пройдет более 650 секционных заседаний и прозвучит более 1 800 докладов.
В рамках конгресса редакция «Словаря средневековых имен из европейских источников»
(“Dictionary of Medieval Names from European Sources”) организует секцию, посвященную
средневековой ономастике. Особое внимание планируется уделить междисциплинарным
и кросскультурным ономастическим исследованиям, рассматривающим самые разные
классы онимов: антропонимы, топонимы, названия организаций, зданий, кораблей,
гильдий и пр. Подробную информацию можно найти на сайте: http://www.leeds.ac.uk/
arts/info/125137/international_medieval_congress.
XV Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» (13–16 сентября 2016 г., Арзамас). Место проведения: Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Организаторы: Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Арзамасский филиал; Волгоградский государственный социально-педагогический университет; Институт этнологии
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Планируется рассмотрение следующего
круга вопросов: теория и методология ономастических исследований; антропонимика
народов Поволжья; проблемы поволжской топонимики, микротопонимики и урбанонимики; вопросы зоонимики; теонимы и мифонимы в поволжских этнокультурах; изучение
поволжской ономастической периферии и апеллятивно-ономастического пограничья;
литературная и фольклорная ономастика народов Поволжья; проблемы перевода и передачи имен собственных на языки народов Поволжья; педагогические аспекты ономастики.
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Во время конференции будет организована работа круглого стола «Нижегородская земля
в культуре народов России».
Международная научная конференция Третьи Громовские чтения «Русские
народные говоры: прошлое и настоящее» (7−9 ноября 2016 г., Кострома). Организаторы: Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова, Институт лингвистических исследований РАН. В рамках конференции предполагается работа секции
по ономастике.
Информацию подготовили: А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.
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TOWARDS A HISTORICAL LINGUISTIC STUDY
OF BALKAN ANTHROPOGEOGRAPHY
Review of the book: Sobolev, A. I. (2013). Osnovy lingvokulturnoi antropogeografii Balkanskogo poluostrova [Elements of the Linguocultural Anthropogeography of the Balkan Peninsula] (Vol. 1). Saint Petersburg: Nauka; München:
Verlag Otto Sagner.
The paper briefly reviews the first volume of the series, which seeks to become
a comprehensive study in the anthropogeography of the Balkans. Giving a high appraisal of the work as a whole, the reviewer specifically focuses on the historical and
anthropolinguistic analysis of Balkan toponymy known for its extremely heterogeneous, multistratal nature, paying special attention to the presentation of the Paleo-Balkan
data. The reviewed work significantly contributes to the overall understanding of this
particular complexity, though it contains some inaccuracies pointed out in the paper.
K e y w o r d s: Paleo-Balkan linguistics, toponymy, etymology, anthropogeography, Balkan studies.
The monograph is the first part of what is planned to offer a fundamental
anthropogeographic study of the Balkan Peninsula, based on a holistic approach
to the linguistic and cultural history of the Balkans as it was and is still being shaped
by external as much as internal factors. As can be deduced from its subtitle «Homo
balcanicus и его пространство» (“Homo Balcanicus and His Space”) it primarily
focuses on the interaction of the humankind with the set coordinates of the physical
© Repanšek L., 2015
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environment as reflected in the linguocultural makeup of the peninsula (i.e. geomorphology as
the constant parameter in its constitution). Going against the trend of stereotypical representations of the cultural, linguistic, economic, and political peculiarities of the Balkan peninsula,
the particular linguocultural landscape is subjected to a systematic study in respect of the various mechanisms involved in its formation. As such it represents an attempt to write a historical
grammar of the distribution, as well as the physical and spiritual constitution of humankind
in the peninsula, being essentially an historical anthropogeography of the vast and complex
Balkan region.
The introductory part (pp. 17–67) raises several methodological issues and provides a set
of research coordinates for the ensuing analysis. The author uses the principle of polygenesis
as the basic theoretical frame of the analytical understanding of the diachronic linguocultural
constitution of the homo balcanicus, at the same time identifying the priorities of the contemporary specialist in Balkan studies, who is to focus on the identification/recognition and reconstruction of the multiplicity and the layered nature of the sources and mechanisms involved
in the human geomorphology of the region. Especially worth noting is a rather comprehensive
list of relevant bibliography concerning Balkan studies, which is appended as a subchapter
«Что читать балканисту?» (“What Should a Balkanist Read?”; pp. 42–52), while «Задачи
современной балканской лингвистики» (“The Tasks of Contemporary Balkan Linguistics”;
pp. 59–64) offers a useful and well though-out list of the priorities in contemporary Balkan
linguistics, which despite its tradition admittedly still eludes clear parameters of description,
be it the relationship between the ancient languages of the peninsula or the exact nature of convergence in the superseding linguistic situation.
The analytical part of the monograph first analyses the constant parameters in the human
geography of the peninsula («Балканский полуостров: антропогеографический обзор:
Географические константы Балканского полуострова» — “The Balkan Peninsula: An Anthropogeographic Survey: Geographical Constants of the Balkans”; pp. 71ff.), i.e. the natural
physical environment and its active role (sometimes ambiguous) in the shaping of the distribution
of the Balkan population — be it as a source of isolation and separation, or infiltration and integration of the individual anthropogeographic units — especially in relation to the patterns
of linguistic and/or cultural isoglosses (concerning the latter see pp. 90–107). To these patterns
the author adds the determinants of the anthropogenic landscape, a further factor in the “anthropogeomorphology” of the Balkan Peninsula («Антропологические доминанты балканского
полуострова» — “Anthropological Determinants of the Balkan Peninsula”; pp. 107ff.). Considering human-induced changes in the morphology of the environment, both the physical components of human interaction with the geophysical factors are considered as well as the inherent
fluidity of humankind in the form of quasi- or mass migrations («Метанастазис и маятниковые
миграции» — “Migration and Transhumance”; pp. 148–155), juxtaposed with the formation
of the oldest identifiable geocultural units (see chapter «Древние племенные территории» —
“Ancient Tribal Territories”; pp. 140–148). Minor attention is finally devoted to the socio-political
variables in the stratigraphy («Антропологические доминанты балканского полуострова» —
“Anthropological Determinants of the Balkan Peninsula”; pp. 156–162).
The concluding chapter «Балканская топонимия и топонимика» (“Balkan Toponymy”; pp. 162–177) can be rightly viewed as a synthesis, especially if one considers the well
established fact that the inherent capacity of place-names is to reflect quite unreservedly
the interaction of the humankind with the physical and spiritual environment — in the case
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of the anthropogeographic landscape of the Balkans not surprisingly even its essentially
polygenous character (cf. the subchapter «Топонимическая полионимия» — “Polyonymy”;
pp. 174–177). It is a well observed phenomenon that hybridisation and polyonymy have always
been characteristic of the heterogeneous toponymic landscape of the Balkan Peninsula. This
is partly due to geomorphological specifics of the region (as is the case with major rivers, cf.
Danuvius vs. Istros or, not mentioned by the author, Savus vs. Noaros, the name of its lower
section, as reported by Strabo), but the situation more often than not reflects the very heterogeneity of the corresponding linguistic landscape, be it adstratal or due to some secondary
presence of an overlaying linguistic system. Both processes have of course been increased by
the frequent onymisation of domesticated borrowed lexical items and artificial and hence essentially ahistorical imposition of polyonymy for political reasons.
Given the ultimately rather minor role of the Paleo-Balkan linguistic history in the formation of the modern anthropogeographic image of the peninsula it is perhaps understandable
that the monograph shows less concern in the elucidation of the oldest traceable anthropogenic
structures in the corresponding physical landscape. However, certain inconsistencies and slight
inaccuracies in relation to the oldest toponymic data of the Balkan region should nevertheless be
pointed out. Ἴστρος should, of course, not be without further elucidation pronounced as a Greek
name (p. 74): in this case Greek is nothing more than the conveyor of the indigenous Thracian
hydronym (with regular zero reflex of the second laryngeal in a *-THR- cluster). Sava can
under no circumstances be a Celtic river name (Ibid.) and its alternatively proposed “Illyrian”
source (Ibid.) should be amended to Old European or, better still, Pannonian. In general “Illyrian” (sensu lato) as a label of linguistic affiliation is incorrect and simply inapplicable as it
fails to recognise the heterogeneity of the Paleo-Balkan onomastic data (which, incidentally, is
one of the main focuses of this monograph). A few of the adduced Proto-Indo-European (PIE)
reconstructions should be modernised (*sH2eu- instead of *sau-/sou-, p. 74; PIE *drū- on p. 99
is of course non-existent and should not be quoted as such without further comment; similarly,
PIE *sru- ‘torrent’ cannot be the direct source of the Thracian etymon underlying the river name
Struma < *s-t-ru-mon- < *sréu-mon-/*sru-mn-, as would appear from the use of the “less-than”
(<) symbol, etc.). A Latin starting point *Colepis for the modern-day hydronym Kolpa (p. 74),
although duly referred back to Skok, is an unjustified reconstruction (*Kólapis > *Kól†pa/e).
A Thracian dava ‘town’ (p. 112) will very likely be due to an oversight, seeing that its linguistic
affiliation is correctly restored as Dacian on p. 140. Celtic (i.e. Gaulish) *briχs (attested as brix
in Aliobrix in Scythia Minor) should not be d e r i v e d from *briga (sic.) as is in fact implied
by the formulation -brix < *briga (p. 111) — rather, it represents a derivational homonym
to the thematic feminine action noun *brigā. The suggested meanings of *salōn ‘river’ (p. 112)
and *katar ‘town’ (p. 113) are of course ad hoc and should not be quoted as an established fact,
while their “Illyrian” reconstructions are of course outdated and hence irrelevant for the discussion (see above). The number of other occasional misprints in the book is negligible.
Although the book only deals with onomastics rather indirectly, the insights into the stratigraphy and the patterns of human settlement (especially mass migrations and infiltrations)
in the area under investigation significantly contribute to the understanding of its toponymy
and enable an analytical approach to its systematisation in relation to different chronological
layers, etymology / meaning, derivational models, hybridisation, etc.
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К ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ
БАЛКАНСКОЙ АНТРОПОГЕОГРАФИИ
Рец. на кн.: Соболев А. И. Основы лингвокультурной антропогеографии Балканского полуострова. Т. 1 : Homo balcanicus и его пространство. — СПб. : Наука ;
München : Verlag Otto Sagner, 2013. — 264 с.
В публикации дается краткий обзор первого тома издания, претендующего на то,
чтобы стать фундаментальным исследованием по антропогеографии Балкан. Давая
в целом высокую оценку изданию, рецензент специально останавливается на историческом и антрополингвистическом анализе балканской топонимии, известной своей
лингвогенетической неоднородностью, при этом особое внимание уделяется палеобалканским данным. Рецензируемое исследование вносит существенный вклад в понимание
сложной природы балканской топонимии, в то же время оно не свободно от некоторых
неточностей, отмеченных в данной публикации.
К л ю ч е в ы е с л о в а: палеобалканские языки, топонимия, этимология, антропогеография, балканистика.
Рукопись поступила в редакцию 31.05.2015
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Новая книга по валлийской топонимии
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НОВАЯ КНИГА ПО ВАЛЛИЙСКОЙ ТОПОНИМИИ
Рец. на кн.: Parsons D. N. Martyrs and memorials. Merthyr place-names
and the church in early Wales. — Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig
a Cheltaidd Profysgol Cymru, 2013. — 111 p.
В рецензии анализируется книга Д. Парсонса, посвященная анализу валлийских географических названий, содержащих валл. merthyr. Валлийское слово
заимствовано из латыни (ср. лат. martyrium), однако его точное значение в географических названиях оказалось дискуссионным. К анализу автор привлекает
все известные фиксации соответствующих топонимов и их географическую
дистрибуцию. Он уделяет значительное внимание заменам компонента merthyr
на синонимические llan или eglwys ‘церковь’ и выводит свое исследование
за пределы Уэльса, рассматривая сопоставимые топонимы из других ареалов.
В рецензии рассматривается методика изучения и представления материала.
Очевидно, что эта работа заинтересует не только топонимистов, но и специалистов по истории кельтских языков и историков христианства в Европе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: валлийский язык, кельтские языки, топонимия,
средневековый Уэльс, мотивация топонимов, христианство в Британии, историческая топонимика.
Новая книга известного специалиста по английской топонимике Д. Парсонса посвящена анализу небольшого фрагмента валлийской топонимии. В центре
внимания британского исследователя оказались валлийские географические
названия, содержащие валл. merthyr. К анализу автор привлекает все известные
фиксации соответствующих топонимов, которые удобно собраны и рассмотрены
в Дополнении А (с. 55–97), составляющем практически половину объема этой
публикации. В Дополнении В (с. 98–101) рассматриваются те случаи, которые
по ряду причин не должны войти в основной корпус.
Топонимы с merthyr уже давно находятся в центре внимания исследователей — как лингвистов, так и историков. Нет сомнения, что валлийское слово
заимствовано из латыни (ср. лат. martyrium), однако его точное значение в географических названиях оказалось дискуссионным. Долгое время считалось, что
в основе соответствующих топонимов лежат названия церквей, которые, в свою
© Фалилеев А. И., 2015
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очередь, отражают культ христианских мучеников, как, например, в случае с Merthir Iul
ac Aaron, которое связано с мучениками Аароном и Юлием, упомянутыми Гильдасом
в VI в. В течение XX в. этот подход был пересмотрен: исследователи обратили внимание на географическую дистрибуцию топонимов и тот факт, что количество мучеников
в валлийской церкви было весьма ограничено. В связи с этим было высказано мнение,
что валл. merthyr означает не то же самое, что лат. martyrium, как это случилось с аналогичным заимствованием из латинского в ирландский, где оно может иметь семантику
‘место реликвий’. Соответственно, географические названия с merthyr могут отсылать
к образам не только мучеников, но и святых. Более того, было высказано соображение,
что топонимы с компонентом merthyr можно в связи с этим дифференцировать и по географическому признаку — на зафиксированные в областях, подверженных ирландской
колонизации, и тех регионах, где ирландского влияния не наблюдалось. В начале нынешнего века Р. Шарп предложил свое видение этой проблемы, в котором, кроме прочего,
место мучеников заняли исповедники. Концепция Р. Шарпа в большой степени лежит
в основе исследования Д. Парсонса — последний, отметив существующие в рамках этой
гипотезы вопросы, стремится дать на них свои ответы.
Автор начинает исследование с географической дистрибуции топонимов. Как становится очевидным, они наиболее частотны на юге Уэльса, особенно в его юго-восточной
части, что, конечно, совпадает с направлением раннего распространения христианства на
этой территории. Три топонима известны в северо-западном регионе и ни одного не зафиксировано в центральном или северо-восточном Уэльсе. Это географическое распределение не может не напоминать об ареалах ирландской колонизации в Средневековье.
В работе уделяется внимание заменам компонента merthyr на близко синонимические
llan или eglwys ‘церковь’, ср. Merthyr Caffo (ca. 1200) и Llangaffo (сa. 1254). Д. Парсонс
отмечает, что замена компонента merthyr происходит по преимуществу в XII–XIII вв.,
и объясняет это экстралингвистическими факторами. Между прочим, данное наблюдение
позволяет допустить возможность весьма осторожной реконструкции географических названий с merthyr из названий, содержащих llan или eglwys в сочетании с именем святого.
Святым автор посвящает десять страниц (с. 24–34). Из всех собранных автором топонимов
(ок. 30) подавляющее большинство имеют второй компонент; несколько географических
названий выделяются из этой модели, как, например, Merthyr Bugail (валл. bugail ‘пастух’,
cp. лат. pastor, c. 25, 58–59).
Нет сомнений, что именно этот раздел книги заинтересует историков христианства
в Уэльсе, и можно с большим основанием предположить, что этот анализ будет учтен
в монографии Б. Льюиса, посвященной средневековой валлийской поэзии о святых
и реликвиях, выпуск которой заявлен на 2015 г. Что касается собственно интерпретации
имен в этих конструкциях, то целый ряд предложений Д. Парсонса (например, по поводу
St. Celer и Ilan, c. 61–62 и 84–85), безусловно, вызывает поддержку и будет способствовать
дальнейшему их анализу — как лингвистическому, так и историческому.
Д. Парсонс уделяет внимание сопоставимым географическим названиям за пределами
Уэльса. Девять топонимов с merther известны в западном Корнуолле и пять — четыре из
которых являются симплексами — в Бретани (merzer). В Ирландии соответствующее martrae никогда не обнаруживается в топонимах в сочетании с именами святых. В связи с этим
автор допускает возможность сопоставить название прихода в юго-западном Уэльсе (ареал
ирландской оккупации) — Marletwy — с ирл. martairtheach (второй компонент — ‘дом’),
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хотя и не настаивает (разумно) на прямой их связи (с. 36–37, 98). Интересную параллель
представляют данные некельтских территорий, а именно юго-восточной Франции, где
частотны топонимы типа Les Martres (во множественном числе; в связи с этим можно
напомнить, что Р. Шарп предлагал видеть в валл. merthyr именно плюралис), и Д. Парсонс
критически рассматривает связи между этими регионами. Примечательно, что на территории Англии подобные географические названия не обнаружены.
Автор приходит к выводу (с. 40–53), что рассмотренная группа валлийских топонимов
является относительно ранней по происхождению: на основании различных данных ее
можно датировать VI–VII вв., а может быть, и более ранним периодом. Первоначально,
полагает Д. Парсонс, названия в Уэльсе могли быть симплексами, к которым позднее
были добавлены имена святых. Топонимы могли быть двоякого происхождения: они
могли восходить к реалиям раннехристианской Британии или быть перенесенными с запада, причем первая гипотеза, столь популярная в прошлом и основанная на сообщении
Гильдаса, нуждается в существенных поправках. Автор прямо отмечает (с. 54), что анализ
этой группы валлийских топонимов позволяет высказать целый ряд гипотез, но не разрешает сделать всеобъемлющие выводы. Причиной тому являются, собственно, характер
и количество имеющихся в нашем распоряжении данных. С этим нельзя не согласиться.
Осторожность автора в анализе, блестящее владение методами исторической топонимики и высочайший уровень знания особенностей церковной организации в Уэльсе
не могут не вызывать восхищения. Что касается самой темы публикации, то, как представляется, однозначная интерпретация этого массива данных никогда не будет достигнута
и вопросы, поставленные британским исследователем, будут продолжать существовать.
Однако предложенный анализ и выверенный надежный корпус данных являются, без
сомнения, существенным вкладом Д. Парсонса в современную валлийскую топонимику.
Рукопись поступила в редакцию 21.04.2015
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Review of the book: Parsons, D. N. (2013). Martyrs and memorials. Merthyr placenames and the church in early Wales. Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig
a Cheltaidd Profysgol Cymru.
The paper reviews the new book by D. N. Parsons focusing on Welsh place names containing
merthyr, a loan from Latin martyrium which, however, has a debatable meaning in toponymy.
The study is based on the analysis of all known attestations of relevant place names and their
geographical distribution. The author also pays particular attention to place names with the element merthyr replaced by semantically close words llan or eglwys ‘church’ and extends his
analysis outside Wales, considering similar place names from other areas. The reviewer discusses the methodological features of the book which can be interesting not only for specialists
in toponymy, but also for celtologists and historians of European Christianity.
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СМОЛЬНИКОВ

5 июля 2015 г. на сорок девятом году жизни скончался Сергей Николаевич Смольников, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, журналистики
и теории коммуникации Вологодского государственного университета.
В ономастическом мире его имя стало известным в конце 1990-х — начале 2000-х гг.
в связи с выходом в свет исследований автора, посвященных севернорусской антропонимии официально-деловой сферы XVI–XVII вв. В процессе рассмотрения именований
лиц в коммуникативно-прагматическом аспекте С. Н. Смольниковым были поставлены
и решены важнейшие теоретические проблемы, открывшие новые перспективы изучения
онимов: категории определенности / неопределенности, посессивности и модальности
русской антропонимической номинации.
Научные интересы Сергея Николаевича, однако, не ограничивались рамками ономастики. Он был уникальным специалистом в области исторической лексикологии, лексикографии, фольклористики, источниковедения, лингвистики текста, лингвистической
поэтики. При его активном участии опубликованы переписные книги вологодских монастырей XVI–XVIII вв., таможенные книги Устюга Великого середины XVIII в., «Поэтический словарь Н. А. Клюева», монография, посвященная поэтической ономастике этого
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поэта, подготовлен «Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв.». Он
являлся руководителем кафедрального проекта «Вологодский текст в русской культуре»,
осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ. В какой бы области филологии ни
трудился С. Н. Смольников, тонкий знаток народной культуры, человек энциклопедических знаний, он умел взглянуть на сложные проблемы по-новому.
Как педагог Сергей Николаевич обладал замечательным даром убеждения, что при
его богатой эрудиции привлекало к нему многочисленных учеников. Он не умел делать
выговоры, он был открыт для всех и каждого. Его остроумие и богатые знания позволяли
ему многие годы возглавлять жюри студенческих конкурсов и олимпиад. Много лет он
входил в состав жюри Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Сергей Николаевич обладал редкими человеческими качествами. Он был богато
одарен многими талантами: писал стихи, рисовал, любил петь, имел тонкий вкус. При
этом он был удивительно скромным человеком. Скромность и сдержанность в нем сочетались с глубоким чувством собственного достоинства.
Талантливый ученый, прекрасный преподаватель, доброжелательный интеллигентный человек с острым умом и неизменным чувством юмора — таким его запомнят
коллеги, друзья, студенты.
Кафедра русского языка, журналистики и теории коммуникации
Вологодского государственного университета
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24–26 ноября 1999 г.) / ред. Л. Ю. Зорина, Л. М. Кознева. — Вологда : Русь, 2000. —
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Г. В. Судаков. — Вологда : Книжное наследие, 2007. — С. 808–813.
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