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Статьи

Е. В. Захарова*
А. А. Макарова**
И. И. Муллонен*
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УДК 811.161.1’373.21 + 811.511.111’373.21

*Институт языка, литературы и истории
КарНЦ РАН
Петрозаводск, Россия
**Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

В ПОИСКАХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ГРАНИЦ
В БЕЛОЗЕРЬЕ*
В статье представлены некоторые итоги экспедиции по сбору топонимического
и лексического субстрата в Белозерье, состоявшейся летом 2015 г. Для обследования
была выбрана юго-западная часть Белозерского района вокруг озера Андозеро, поскольку
здесь могла проходить граница, разделяющая зону субстратной топонимии прибалтийскофинского происхождения (ближайшие вепсские поселения находятся в 70 км) и субстратной топонимии волжско-финского типа (Андозеро расположено в верховьях реки Андоги,
входящей в бассейн Волги).
Авторы статьи сосредоточиваются на анализе детерминантов, восходящих к ландшафтным терминам субстратного происхождения: массовость и регулярность, а также
возможность проводить ареалирование делают их наиболее надежным источником
* Работа выполнена при поддержке Фонда фундаментальных лингвистических исследований
(http://www.ffli.ru), проект А-18 «Экспедиция по сбору топонимического и лексического субстрата
в Белозерье» (рук. И. И. Муллонен, Карельский научный центр РАН), проекта РГНФ № 14-0400243а «Топонимные модели Карелии в пространственно-временном контексте» (2014–2016),
а также в рамках реализации программы конкурентоспособности УрФУ (2013–2020), научная
группа «Народная языковая традиция как источник историко-культурной информации (Русский
Север, Средний Урал, Верхнее Поволжье)».
© Захарова Е. В., Макарова А. А., Муллонен И. И., 2016
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реконструкции субстратного языка Белозерья. Выделяется ряд детерминантов, часть
из которых распространена только на территории Белозерья и может быть связана с субстратными языками Белозерья (-гумузь, -солово). Некоторые детерминанты представлены
на территории Белозерья (-лойда, -похта), но при этом имеют параллели в топонимии
прибалтийско-финского типа северо-западнее и севернее Белозерья.
В исследованиях последнего времени высказывается мысль о том, что до славянизации Белозерье могло входить в ареал южной группы прибалтийско-финских языков.
Сосуществование внутри одного топонима структур с «финскими» и «саамскими» этимологиями (Ваносмень, Шундомень, Кибой и т. п.) позволяет предполагать бытование
на Андозере особого языка прибалтийско-финско-саамского типа. Видимо, речь должна
идти о финно-угорском языке, относящемся к западной группе уральской языковой семьи,
который, с одной стороны, не поглотил субстратный языковый элемент (условно палеоевропейский), являющийся маркером саамской речи, и, с другой стороны, не испытал
в полной мере германского воздействия, которое сыграло важную роль в формировании
прибалтийско-финских и в определенной степени саамских языков.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, прибалтийско-финские языки, саамские языки, Белозерье, субстратная топонимия, географическая терминология, топонимические
ареалы, этимология, языковые контакты.

В конце июня — начале июля 2015 г. состоялась совместная экспедиция сотрудников Института языка, литературы и истории Карельского научного центра
РАН (И. И. Муллонен, Е. В. Захарова) и Уральского федерального университета
(А. А. Макарова) в зону общих интересов — на территорию Белозерья. Для обследования была выбрана юго-западная часть Белозерского района, окружающая
оз. Андозеро, а именно территория Панинского сельского поселения (севернее
оз. Андозеро) и Визьменского сельского поселения1 (южнее оз. Андозеро).
Указанный субрегион обследовался ранее силами сотрудников Топонимической экспедиции Уральского государственного университета в выездах 1967 г.,
1980-х гг. и 2005 г. Проведенная экспедиция позволила проверить и уточнить
собранные ранее материалы, а также зафиксировать новые топонимы. Сбор
материала был значительно осложнен тем, что исчезновение деревень в данной
зоне происходит с катастрофической скоростью.
Выбор территории окрестностей Андозера обусловлен тем, что именно здесь,
судя по некоторым косвенным свидетельствам, может проходить граница, разделяющая зоны субстратной топонимии прибалтийско-финского происхождения
и субстратной топонимии волжско-финского типа, определяемой предварительно
как «мерянская». Вероятно, наличие этой границы было обусловлено местоположением оз. Андозеро — оно, с одной стороны, расположено в верховьях р. Андоги, входящей в волжский бассейн, а с другой стороны, находится в соседстве
1

Включает в себя территории бывших Визьменского и Георгиевского сельских советов.
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с вепсской территорией. Ближайшие вепсские поселения располагаются в 70 км
к северо-западу от Андозера.
Всего в течение десятидневной экспедиции было обследовано около 20 населенных пунктов, где собрано свыше 1 000 топонимов, из которых более ¾
удалось картографировать. Для привязки топонимов к местности использовались
карты масштаба 1 : 50 000 и 1 : 100 000. Этот материал введен в электронную
базу данных Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН и доступен
для исследователей.
В силу значительного объема и неоднородности собранного субстратного материала в данном отчете мы сосредоточим внимание только на анализе
детерминантов сложных топонимов, восходящих к ландшафтным терминам
субстратного происхождения. Массовость и регулярность, а также возможность
ареалирования делают этот класс тополексем наиболее надежным источником
реконструкции субстратных языков Белозерья. Поскольку некоторые из детерминантов, представленных в топонимии белозерского региона, рассматривались
ранее [Чайкина, 1977; Субботина, 1987; Матвеев, 2001 и др.], мы остановимся
на тех из них, которые либо не попали в поле зрения исследователей, либо были
проанализированы недостаточно подробно.
Прежде всего, в топонимии исследуемой территории выделяется ряд географических терминов, которые имеют сугубо локальный характер, т. е. распространены только на территории Белозерья и тем самым могут прямо связываться
с местными субстратными языками. Некоторые из таких терминов восстанавливаются только по детерминантам субстратных топонимов:
-гумзь/-гумузь (-гумец, -кумец и другие фонетические варианты): б. д. Везгум
(в ранних письменных источниках приводится вариант Везгумз [Копанев, 1951,
прил. 3]); б. д. Дьяргумузь; б. д. Лилигумзь; б. д. Лугумзь (Лыгумец); б. д. Музгумзь
(Мызгумец); б. д. Пергумзь; д. Перкумзь (Перкумец); б. д. Пигмузь (Пигумец, Пизгумец); б. д. Редумузь; уроч. Селькумец (г., уроч., уг. Челькумец); б. д. Сятрумзь
(Сятрумец, на карте Белозерского уезда 1865 г. [Новгородский сборник, 1, 55]
деревня обозначена как Сятругумсь); б. д. Фекумузь, лес Ближний Фегумузь
и Дальний Фегумузь; б. д. Шёлгумзь (Шолгумец, Шолгумзь)2 — ср. фин. halme,
карел., люд. halmeh, вепс. haumeh, haumez, houmeh ‘пожог (поле в лесу)’, ‘растущие на пожоге хлеба’ [SSA, 1, 133]. Наиболее плотный ареал детерминанта локализован юго-западнее оз. Андозеро — между реками Шогда и Мига, отдельные
названия отмечены также южнее и севернее оз. Андозеро (см. карту 1).
А. К. Матвеев включает в рассматриваемую группу названия Пажгум и Петкум, предполагая для детерминанта вепсские истоки [Матвеев, 2001, 214]. При
этом, однако, встает вопрос о возможности интеграции приб.-фин. al (> вепс.
Более широкий ряд топонимов этого типа, включая восстановленные названия, приводится
в статье Л. А. Субботиной [Субботина, 1987].
2
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Карта 1. Ареал топонимов с детерминантом -гумзь/-гумузь в Белозерье

au > ou) в русские говоры в виде у, особенно с учетом того, что дифтонги au
и тем более ou в вепсском языке являются поздними [см.: Tunkelo, 1946, 608–619,
434–435], тогда как топонимы на -гумзь фиксируются уже в середине XVII в.
[Копанев, 1951, прил. 3]. Кроме того, вопрос о происхождении данной группы
названий осложняется тем, что в представленных примерах лишь некоторые
топоосновы могут этимологизироваться на основе данных вепсского языка:
б. д. Дьяргумузь — ср. вепс. d’ärv ‘озеро’ [СВЯ, 71] (в настоящее время местность
вокруг обозначенного объекта сильно заболочена, т. е. не исключено, что раньше
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деревня располагалась на берегу озера); б. д. Пергумзь — ср. вепс. pera ‘задний,
противоположный конец какого-л. пространства’ [СВЯ, 408]; б. д. Редумузь — ср.
вепс. redu ‘грязь’ [Там же, 466].
Примечательно, что рассматриваемый термин представлен главным образом
в названиях деревень — именно это позволяет соотносить его с прибалтийскофинскими (вепсскими) данными, отражающими сельскохозяйственную семантику
слова. При этом формы -гумец, -кумец, по-видимому, являются поздними вариантами детерминанта, а в названии Сятрумзь утрачен согласный г, что привело
в русифицированном варианте к форме -умец.
По данным топонимии восстанавливается еще один локальный термин *солово, образующий в Белозерье плотный ареал. Он выступает в качестве детерминанта сложных названий, которые именуют в основном острова леса на болоте.
-солово: о-в леса на бол. Андосолово; лес на бол. Баксолово (Бассолово);
о-в леса на бол. Ваньгасолово (Вангосово); пок. Ворослово; о-в на бол. Карсолово;
о-в на бол. Катсолово; о-в на бол. Ке(й)басолово; о-в леса на бол. Корсолово (Коршелево); о-в леса на бол. Кудьмасолово; о-в леса на бол. Ку(л)масолово (Куммосолово); о-в леса на бол. Маньшолово Остров; пок., поле, уроч. Матвослово (Матрослово); о-в леса на бол. Норносолово (Норсолово; «Остров на болоте, гористый
сухой остров, его пахали и сеяли» — Баб, Пожара); лес, уроч. Обсолово, пок. Обсолова Суша; о-в леса на бол. Патсоловик (Паксоловик); о-в, лес, оз., пок. Руссолово;
о-в на бол. Рыксолово; о-в леса на бол. Сниксолово; о-в леса на бол. Хобарсолово
(Хобосолово); д. Чёлсолово; б. д., о-в на бол. Чёпосолово; о-в леса на бол., пок.
на бол. Шаймасолово (Шаймашолово); о-в леса на бол. Шаньшолово; оз., пок.,
поле Ярсолово — ср. фин. salo ‘большой лес, тайга’, ‘островок леса’, ‘большой
остров’, ливв. šalo, salo, люд. saлo ‘глухой лес’, эст. salu ‘лесок, роща; островок
на болоте’, ‘холм, находящийся на болоте’ = саам. Луле suolō, suolōv, норв. suolo,
кильд. suел ‘остров’ (в норвежско-саамском языке и диалекте Луле также ‘островок на болоте’, ‘островок леса’) < балт. [SKES, 956]. К представленным в этих
примерах формам детерминанта фонетически наиболее близки саамские данные,
особенно лексема suolōv диалекта Луле [Матвеев, 2001, 225].
Рассматриваемая группа топонимов представляет собой наиболее значительное скопление названий на -солово на территории Русского Севера: все они
локализованы в треугольнике, образуемом реками Шогда и Андога до впадения
их в р. Суду, т. е. их основной ареал совпадает с ареалом топонимов на -гумзь/
-гумузь (см. карту 2).
Отдельные названия на -солово отмечены вблизи границ исследуемой территории: западнее — погост Ваксолово (басс. р. Вандица > р. Суда), к северу
и северо-западу от Белого озера — бол., оз. Рихасолово (басс. р. Шола) и лес,
уроч. Полсолово (басс. р. Кема). Два топонима засвидетельствованы на берегу
оз. Воже: пок. Боксолово (Воксолово) и бол. Рыксолово (Кир). Кроме того, несколько
единичных названий на -солово зафиксировано за пределами Белозерья.
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Что касается основ данной группы топонимов, то этимологическую интерпретацию можно предложить лишь для нескольких: Патсоловик (Паксоловик) — ср.
фин., карел. pato, вепс. pado ‘плотина, запруда’ [SSA, 2, 324]; Шаймасолово, ср.
шáйма ‘топкое, заросшее мхом болото’ (Бел, Ваш, Кир) [КСГРС], ‘болотистое
пространство, покрытое чахлым мхом’ (Бел) [Тихомирова, 2009, 358], олон. шáйма
‘низкое болотистое место’ [Куликовский, 1898, 135] — ср. вепс. šaim ‘болото
с мелким лесом’ [СВЯ, 542] (слово, однако, не имеет параллелей в прибалтийско-финских языках, и у него нет надежной этимологии [см.: Мызников, 2003,
301–302]); Ярсолово — ср. вепс. järv ‘озеро’ [СВЯ, 97]. Кроме того, для части
названий мотивирующими основами могли выступать названия рек, по берегам
которых были расположены объекты (ср.: Андосолово на берегу р. Андога, Кудьмасолово на берегу р. Кудьма).
Показательно, что топонимы с детерминантом -солово составляют ареальную
оппозицию прибалтийско-финской модели с детерминантом -сарь (ср. вепс. sar’
‘остров (в озере, реке)’, ‘отдельно стоящий лес (обычно хвойный)’ [Там же, 497]),
образующей ареал на смежной территории, которая расположена к северу — северо-западу от территории исследования: Койсарь, Палансарь, Персарь, Пиксарь,
Сосарь и др. Ареальная оппозиция указанных моделей позволяет предполагать,
что южная граница былого вепсского расселения проходит в верховьях р. Суды,
где фиксируется довольно обширный пласт вепсских субстратных топонимов
[Муллонен, 2012, 17–19], в то время как на юго-западном побережье Белого озера,
вокруг оз. Андозеро и на прилегающих территориях вепсский субстрат выражен
не столь ярко на фоне довепсского финно-угорского топонимического пласта.
Картографирование материала и выделение ареалов топонимических моделей
наглядно подтверждают это предположение (см. карту 2).
Несколько иную ситуацию демонстрируют топонимы с детерминантами
-лойда и -похта. В указанных формах эти детерминанты также представлены
только на территории Белозерья, однако в виде -лайда и -пахта они имеют четкие
параллели в топонимии прибалтийско-финского типа северо-западнее и севернее Белозерья. Кроме того, данные термины фиксируются не только в составе
субстратных топонимов, но и в самостоятельном топонимическом употреблении
(Лойда, Похта), а также, с некоторыми оговорками, в качестве субстратного наследия в лексике севернорусских говоров.
-лойда: д. Имолойда; б. д. Кызголойда (Кызголода, Кызглойда; в списке деревень 1940-х гг. — Козголода); б. д. Кыргода, Кыргоды; к. д. Лойда, б. д. Лойдица;
д. Перхлойда (Перхода); д. Шигодские (в списке деревень 1940-х гг., входивших
в Георгиевский сельсовет, значится д. Шиглойда); б. д. Ярглойда (Яргода; «лойда — глинистое место, горы и болото кругом» — Баб, Пожара).
Детерминант -лойда фиксируется исключительно в названиях деревень.
А. К. Матвеев возводил его к приб.-фин. laita ‘середина озера или реки, открытое
пространство’, мотивируя этимологию тем, что селения располагаются на краю
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Карта 2. Ареалы топонимических моделей на -солово и -сарь в Белозерье
▲ — топонимы с детерминантом -солово
● — топонимы с детерминантом -сарь

глубоких болот, бывших прежде озерами [Матвеев, 2001, 232]. Учитывая местоположение всех указанных деревень (ныне почти все они заброшены) — на возвышенностях, своего рода «островах», возвышающихся среди обширных болот,
можно предполагать, что в основе названий лежит фин., карел. laita, вепс. laid
‘край, бок, конец’. Этимология в данном случае основывается на том, что в финно-угорских языках известна модель семантического развития ‘край, конец’ →
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‘гора’, ср. приб.-фин. syrjä, которое бытует, с одной стороны, в значении ‘бок,
край, конец’, с другой — в значении ‘горка, холм, возвышенность’, саам. čorrut
‘расположенный боком’ и čorru ‘вершина холма’ [Álgu], саам. čuollot, čuolo
‘расположенный боком’ восходит к прасаам. *ćōlō ‘крутой’ [Lehtiranta, 1989,
28–29; Álgu]. В эту модель хорошо укладывается как белозерский субстратный
детерминант -лойда, так и известное в вытегорских говорах нарицательное лайда
‘остров’ [СРГК, 3, 91]. Отражение прибалтийско-финского а в виде русского о
может быть связано со временем заимствования лексемы [Матвеев, 2001, 133].
Все топонимы с детерминантом -лойда локализованы в треугольнике, образуемом реками Шогда и Андога до впадения в Суду (см. карту 3), тогда как ареал
распространения термина лайда в топонимии Русского Севера, будучи достаточно
разреженным, охватывает побережье Белого моря (в дельте Северной Двины,
в устье Мезени и в Карелии, в районе Сумострова), бассейны Пинеги и Уфтюги,
Кенозерье и бассейн Вытегры до впадения в Онежское озеро.
Термин лайда, чаще всего встречающийся в названиях заболоченных мест,
островов и покосов, фиксируется в самостоятельном топонимическом употреблении
(Выт, К-Б, Мез, Пин, Прим), в составе топонимов-словосочетаний (пок. Демидова
Лайда (Пин), место на берегу Пимушкова Лайда (К-Б)), а также в качестве атрибутивного элемента составных названий (Лайдакорба (Выт), Лайдаламбина (Сегеж)).
Виды объектов, в названиях которых выступает рассматриваемый термин, а также
географическая характеристика некоторых из них (расположение на краю, в стороне
от более крупного объекта или основных путей) позволяют предполагать для него
прибалтийско-финские истоки, ср. фин., карел. laita, вепс. laid ‘край, бок, конец’.
«Боковая» семантика термина отражается и в карельских топонимах, ср. названия
Laidaguba (Суоярв), Laidaoja (Кем), Laidasuari (Муез), Laidniemi (Муез), Ristanlaida
(Питкярант), Savikkolaida (Олон) и др. На этом довольно широком фоне просматривается безусловное своеобразие реконструированного белозерского термина.
Ландшафтный термин похта в топонимии юго-западного Белозерья фиксируется в качестве детерминанта (д. Пельпохта, варианты Пельпахта, Перпахта,
Перпохта), в самостоятельном топонимическом употреблении (бол. Похта)
и в составе топонимов-словосочетаний (место Родионова Похта (на оз. Андозеро), бол. Савкинская Похта). Кроме того, в говорах Русского Севера известно
похта ‘болото’ (Бел, Выт), ‘топкое, зыбкое место на болоте’ (Бел, Ваш, Выт, Пин),
‘низкий заболоченный берег реки или озера, топкое место около озера’, ‘обмелевшее и заросшее травой озеро’, ‘болотная кочка, которая держится на воде, как
плавучий островок’ (Бел), ‘болото, заросшее травой’ (Ваш), ‘болото, поросшее
мелким лесом’, ‘окно воды на болоте’ (Бел, Ваш), ‘заболоченное место, сырая
низина’ (Баб, Бел, Ваш) [КСГРС], ‘более высокое место в болотистой местности,
на котором растет мох’ (Бел) [СРГК, 5, 124].
Вероятно, в этом же ряду следует рассматривать архангельский термин пахта
‘болото (сырое и сухое, заросшее и не заросшее травой, кустарником, лесом)’,
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Карта 3. Ареал топонимов с детерминантом -лойда в Белозерье

‘покос на болоте’, ‘заросшее русло реки’ [Топонимика Кенозера, 2, 19], ‘болото,
лишенное растительности’ (В-Т, Пин, Холм), ‘мох, растущий на деревьях’ (Вель,
Лен, Пин, Шенк), ‘нарост на стволе’ (Пин), ‘торф’ (Холм), а также пухтá ‘узкий
залив озера, небольшая бухточка’ (Карг), ‘мох на старых елях’ (Уст), пýхта ‘снег
на деревьях’ (Вель, К-Б, К-Г, Ник, Уст), ‘метель, вьюга’ (В-Т) [КСГРС]3.
Фонетически соотносимый с похта термин пахта неоднократно зафиксирован на Русском Севере, в прилегающих районах Карелии и Костромской области
3
	Интересно, что последний вариант слова отмечен также на Северном Урале, ср. пухта ‘снег
на ветвях деревьев’ (Сев. Урал, Свердл), ‘мох, лишайник, растущий на ветвях деревьев’ (Сев. Урал)
[СРНГ, 33, 165]).
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в наименованиях болот — в самостоятельном употреблении, в топонимах-словосочетаниях и в роли детерминанта сложных топонимов, ср.: Пахта; Чистая
Пахта; Валдапахта, Гойпахта, Лайпахта, Лепахта и др. [Захарова, 2012, 187].
Топонимы с детерминантом -пахта отмечены к западу от Онеги, в бассейне Суды,
а также западнее нижнего течения Северной Двины и Ваги.
Установить ареальную дистрибуцию терминов похта и пахта в топонимии
достаточно трудно, поскольку в большинстве случаев они являются детерминантами сложных топонимов и находятся в безударном положении, т. е. в позиции неразличения. Следовательно, при установлении ареальных отношений
достоверными могут считаться только данные, отражающие функционирование
термина в самостоятельном топонимическом употреблении и в топонимах-словосочетаниях. Судя по этим данным, вариант похта преобладает в Белозерье:
бол. Лундозерская Похта, бол. Морозерская Похта, бол. Моховецкая Похта,
бол. Пахмозерская Похта, бол. Сотозерская Похта, пок. Тоозерская Похта (Бел);
бол. Большая Похта и Маленькая Похта, бол. Вешкомская Похта, бол. Ковжинская Похта, бол. Похта, бол. Соколья Похта, бол. Ярбозерская Похта (Ваш);
бол. Похта, бол. Ужельская Похта (Выт).
Вариант пахта распространен на более широкой территории — в бассейне
Пинеги и Северной Двины, а также на северо-востоке Костромской области:
бол. Вальдёвская Пахта, бол. Пахта, бол. Пахта Чордовская (Пин); бол. Пахта, бол. Чистая Пахта, оз. Шупахта (Шупохта < *Шубпохта4) (Холм), пок.,
руч. Пахта (Ней). При этом из-за отсутствия дифференцирующих примеров невозможно сделать окончательный вывод о характере гласного в первом слоге термина
в Кенозерье, в бассейнах Онеги и Моши и в ряде других мест, ср.: бол. Нешпахта
(Нешпохта, Нежпохта) (Карг); р., руч. Пошпахта (Кон); бол. Вайпахта (Вайпохта), бол. Лумпахта (Нянд); бол. Торпохта (Торпахта) (Он); бол. Вайлапахта, бол. Валгапахта (Валдапахта), бол. Гойпахта, бол., оз. Лёпахта (Плес);
б. д. Колпохта (Колпахта) (У-Куб) и др. Отметим, что изредка термин встречается
в качестве атрибута сложных топонимов, ср. пок. Пахтабал (Бел), оз. Пахтозеро
(Бел, Нянд, Шенк). В связи с ареальной дистрибуцией рассматриваемых вариантов термина см. карту 4.
При всей неоднозначности представленная ситуация, тем не менее, дает
основания для реконструкции в субстратном языке Белозерья оригинального
ландшафтного термина с финно-угорскими истоками5.

4
В данном случае реконструкция топоосновы опирается на фиксацию смежного названия
Шубпожня.
5
Выдвигавшаяся ранее версия о связи этого ландшафтного термина с приб.-фин. pehka, pehku,
pehko, pehk ‘гнилая трухлявая древесина’, фин. pehkestyä, вепс. pehkestuda ‘плесневеть, преть,
гнить’ [Муллонен, 2002, 64; Захарова, 2012] нуждается в дальнейших доказательствах, поскольку
содержит некоторые ареальные противоречия.
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Карта 4. Термины похта и пахта в топонимии Белозерья
● — топонимы с компонентом похта
▲ — топонимы с компонентом пахта
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Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в случае с известным в топонимии Белозерья ландшафтным термином лохта, для которого имеется более
широко распространенный вариант лахта, соответствующий современным прибалтийско-финским данным, ср. фин., ливв. lahti, люд., вепс. лaht, карел. lakši,
laksi, эст. laht ‘залив’ = саам. швед. luokt, luokta, Луле luokta, саам. норв. luokta,
ин. luot, кильд. lūxt ‘залив’ [SKES, 269].
-лахта: уроч. Кукалахта, залив Риблахта (Рыблахта), залив Юрлахта;
-лохта: залив Вальнехта < Вал(ь)лехта < Вальлохты, залив Куколохта (Куколовка), залив, бол., оз., мыс Рыблохта, залив Юрлохта.
Термин известен в виде детерминанта сложных топонимов, где он является
безударным, в результате чего все топонимы записаны и с вариантом -лохта,
и с вариантом -лахта. Поэтому верифицирующим можно считать лишь название д. Лохта, где гласный находится в сильной позиции. Карта, отражающая
распределение вариантов лахта и лохта в лексике и топонимии, представлена
в [Матвеев, 2001, 339].
Отдельного внимания заслуживает функционирование в топонимии Белозерья
детерминанта -мень, поскольку в таком варианте он имеет только два ареала бытования — Белозерье и Пинежье. В топонимии Белозерья детерминант употребляется преимущественно по отношению к островам на болоте и сельхозугодьям:
пок. Ваносмень, о-в на бол. Дальний Ваносмень, о-в на бол. Вашкомень, б. д. Веромень, о-в леса Верумянка (Вырумянка) (< *Веромень), лес Келдомень, поле, лес,
уроч. Кызгомень, мыс, пок. Остромень, пок. Падомень, о-в на бол. Полосмень,
мыс, о-в, лес Пыжемень, бол., уроч. Рыдомень, уроч. Устомянка (< *Устомень),
мыс, уроч. Чагомень, о-в леса на бол. Шундомень, бол., поле Ягломень, бол. Яшкомень.
Детерминант -мень традиционно считается фонетическим вариантом более
широко распространенного детерминанта -нем. Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что топонимы с детерминантом -мень образуют зоны
плотного скопления в юго-западном Белозерье и в бассейне Пинеги, а за пределами этих ареалов встречаются очень редко. Возможно, это свидетельствует
либо об одновременном освоении юго-западного Белозерья и бассейна Пинеги
русскоязычными поселенцами (поскольку результаты преобразования топонимов идентичны), либо о том, что сами исходные топонимические системы были
близки друг другу (между Белозерьем и бассейном Пинеги имеется и ряд других
топонимических параллелей). Ранее считалось, что эта близость может объясняться карельским влиянием, однако, судя по нашим примерам, речь идет о более
древнем взаимодействии. Следует также обратить внимание на то, что, в отличие
от прочих случаев употребления детерминанта -мень, в юго-западном Белозерье
более половины топонимов на -мень применяется для обозначения островов
на болоте. Основы этих топонимов с трудом поддаются этимологизации. Некоторые из них имеют прибалтийско-финские параллели: Вашкомень — ср. фин.,
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карел. vehka ‘белокрыльник’, вепс., люд. vehk ‘вахта трехлистная’ [SSA, 3, 421]6;
Веромень — ср. карел. vieri, люд. vier, вепс. veŕ ‘бок, край, сторона’ [Там же,
434]; Падомень — ср. фин., карел. pato, вепс. pado ‘плотина, запруда’ [Там же, 2,
324]. Другие топоосновы соотносятся с саамскими данными: Ваносмень — ср.
прасаам. *vns, саам. сев. vânâs, ин. voonas, колт. võõnâs, кильд. vns, тер. vɒns
‘лодка’ [Lehtiranta, 1989, 142–143]; Пыжемень — ср. прасаам. *psē, саам. сев.
bâsse, ин. pase, колт. pââ´ss, кильд. pa̬´ss, тер. p�s̨ s̨ e ‘святой’ [Там же, 96–97]; Шундомень — ср. прасаам. *suntē (< приб.-фин.), саам. норв. sud’de ‘талый’ [Там же,
126–127]. Основы топонимов этой группы имеют параллели среди топонимов
Белозерья с другими детерминантами, ср. Кызгомень и Кызголойда, Вашкомень
и Вашкозеро, Келгомень и Келгозеро, Рыдомень и Рыдоги, Чагомень и Чагода
и др., что позволяет относить эти названия к одному хронологическому пласту.
Необходимо отметить, что в юго-западном Белозерье детерминант засвидетельствован также в варианте -нем. Объекты, называемые с его помощью, разнообразны: мыс, пок., уроч. Воз(ь)нем (также Возьмин), о-в Вышнем, б. д. Сюрнем,
мост Сюрнемский мост, но и Сюрмин, Сюрмино, На Сюрмине, У Сюрминского
моста; ср. также б. д. Немгор, руч. Немец — ср. фин., карел. niemi, люд. ńiem(i),
вепс. ńem ‘мыс’, вод. nem ‘мыс, луг на берегу’, эст. neem ‘мыс’ [SSA, 2, 216]. Несмотря на то, что названия на -нем хорошо соотносятся с прибалтийско-финскими
данными, в языковом отношении их невозможно определить каким-то более конкретным образом. Лишь атрибутивная часть названия б. д. Сюрнем может быть
соотнесена с приб.-фин. syrjä ‘бок, край, конец’, ‘горка, холм, возвышенность’,
тогда как основы топонимов Вознем и Вышнем не этимологизируются из прибалтийско-финских языков.
Детерминант -бой/-буй также имеет белозерскую (в широком смысле) географию. В топонимии юго-западного Белозерья он отмечен в следующих названиях:
руч. Избой, руч. Кибуй (Кибой, Тибой), о-в на бол., уг. Кузебой (Кузебай, Кузево,
Кузебово), руч., о-в на бол. Лёдбой, руч., оз. Ольхобой, мыс, р., уроч. Солбуй,
р., руч. Чужбойка — ср. фин., карел., люд., вепс., эст. oja ‘ручей’, ‘канава’, лив.
v(u)ojā ‘заполненная водой ложбина’ = саам. vuåjj (кильд., йок.) ‘ручей’ (? < фин.
или карел.) [SSA, 1, 262]; ср. также саам. uoij, oj, vuoi, uaj, vuai ‘ручей’ [KKLS,
765]. Представляется, что в Белозерье следует учитывать прежде всего саамские
данные. Наиболее многочисленны названия с детерминантами -бой/-буй именно
в Белозерье, а также между озерами Воже и Лача. Очевидно, что детерминант
имеет параллели на более западных территориях, в субстратной топонимии на -ой,
-оя, связанной по происхождению с приб.-фин. oja ‘ручей’.
К числу типично белозерских относится и детерминант -бал, фиксируемый
на этой территории преимущественно в ойконимах: б. д. и к. д. Андобал (Андопал),
	Фонетическое своеобразие топоосновы Вашк- свидетельствует, видимо, о ее более глубоких,
чем собственно прибалтийско-финские, этимологических истоках.
6
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к. д. Вадбал (Ватбал), б. д. Кодобал, б. хут., уроч. Сянобал (Чанобал), д. Турпал. Два
первых ойконима этого ряда зафиксированы как местности Андопал и Вадбал уже
в документах XV в., причем на их древность и значимость для региона указывает
то обстоятельство, что они являются центрами погостов XV–XVI вв. — Успенского и Егорьевского / Георгиевского соответственно. Истоки форманта, ареал
которого простирается от Мезени и Кулоя на северо-востоке до Костромской,
Ярославской, Владимирской и Московской областей на юго-западе, обсуждались
многократно. Исследователи в целом солидарны в том, что имеется в виду термин,
обозначающий поселение, свойственный целому ряду финно-угорских языков,
в том числе утраченным мерянскому, севернофинским, чудскому [Матвеев, 2001,
206–211; Альквист, 2000; Шилов, 2001б, 17–26; Saarikivi, 2006, 32].
Как показывает анализ материала, в топонимии рассматриваемой нами
зоны присутствует и доприбалтийско-финское, и явное прибалтийско-финское
наследие, правда, его истоки неоднозначны. Близость вепсской этноязыковой
территории служит убедительным основанием для поиска на Андозере собственно вепсского наследия. При этом, однако, далеко не все этимологические
интерпретации укладываются в соответствующий вепсский ряд — как топонимический, так и собственно языковой; при анализе названий встречаются определенные фонетические сложности. Наиболее перспективными поиски вепсского
топонимического наследия оказываются среди топонимов-полукалек, таких как
Маткозеро — ср. вепс. matk ‘путь, расстояние’ [СВЯ, 322], Сывозеро — ср. вепс.
süvä ‘глубокий’ [Там же, 536] и др. В поисках общего прибалтийско-финского
наследия значимы топонимы с формантом -Vч: руч. Варбач — ср. фин. varpu,
карел. varpa, вепс. varb ‘ветка, прут’ [SSA, 3, 411]; оз. Копач — ср. карел. kuoppa,
вепс. kop ‘яма’ [Там же, 1, 441]; оз. Лапач — ср. фин. lappea, карел. lape-, вепс.
lapt ‘боковой, расположенный сбоку’ [Там же, 2, 48] и др. В то же время ни один
из названных топонимических типов не является исключительно вепсским,
а некоторые топонимы имеют только саамские параллели при отсутствии
прибалтийско-финских: оз. Карасозеро — ср. саам. kāreş ‘узкий, тесный’ [KKLS,
93] (ср. также этимологию, предложенную для топонима Карасозеро в Заонежье
[Муллонен, 2008, 164]); д. Шубач — ср. прасаам. *supē, саам. сев. suppe, ин. supe,
колт. suu´pp, кильд. su´bb ‘осина’ [Lehtiranta, 1989, 126–127] и др.
В исследованиях последнего времени высказывается перспективная мысль
о том, что до славянизации Белозерье могло входить в ареал южной группы прибалтийско-финских языков, что подтверждается, в частности, реконструкцией
в топонимии средних по подъему прибалтийско-финских гласных [Saarikivi, 2006].
Кроме того, сосуществование внутри одного топонима структур с «финскими»
и «саамскими» этимологиями (Ваносмень, Шундомень, Кибой и т. п.) позволяет
предполагать бытование на Андозере особого языка прибалтийско-финскосаамского типа. Выше было показано, что топонимический материал содержит
некоторый ряд ландшафтных терминов, детерминантов и атрибутивных элементов
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сложных топонимов, которые допускают саамскую этимологию. При этом, однако,
все выявленные элементы относятся к финно-угорскому пласту саамской лексики,
который продолжается и в саамских, и в прибалтийско-финских языках. Среди них
нет убедительных следов второй составляющей саамского языкового наследия —
так называемого протосаамского компонента, который исследователи в последнее
время склонны характеризовать как палеоевропейский (впервые в работе [Aikio,
2004]). В этом случае встает вопрос о правомерности отнесения белозерского материала к сугубо саамскому наследию. Видимо, речь должна идти о финно-угорском
языке, относящемся к западной группе уральской языковой семьи, который, с одной
стороны, не поглотил субстратный языковой элемент (условно палеоевропейский),
являющийся существенным маркером саамской речи, а с другой стороны — не испытал в полной мере германского воздействия, которое сыграло принципиально
важную роль в формировании прибалтийско-финских, а также (в определенной
степени) саамских языков. Очевидно, формирование собственно саамских и прибалтийско-финских языков происходило к северо-западу от Белозерья.
В данном контексте надо полагать, что и некоторые прибалтийско-финские дистрибутивные элементы, свойственные топонимии Белозерья, в действительности
могут интерпретироваться не как собственно прибалтийско-финские, проникшие
в Белозерье с «финским» (в широком плане) продвижением, но как восходящие
к местному белозерскому финно-угорскому языку. Особенно показательны в этом
плане сложные топонимы с белозерскими детерминантами, что, соответственно,
предполагает, что атрибут генетически должен быть либо старше детерминанта,
либо одного возраста с ним. Поэтому, например, методически неверно искать
собственно прибалтийско-финские этимологии для топонимов с детерминантами
-солово или -бой — даже при том, что для их интерпретации могут привлекаться
прибалтийско-финские данные. Так, в названии ручья Кибой атрибутивный элемент
ки- в принципе сопоставим с приб.-фин. kivi ‘камень’, однако в связке с белозерским
детерминантом он должен быть отнесен к языку белозерцев, в котором присутствовала древняя лексема, известная и большинству современных финно-угорских
языков7. В этой же парадигме должен рассматриваться атрибут топонима Кузебой
(ср. приб.-фин. kuusi ~ kuz’, саам. guossâ ‘ель’) с глубокими финно-угорскими
и даже уральскими корнями [SSA, 1, 460] и некоторые другие примеры. Подобный
генезис А. К. Матвеев предполагал для андомозерских топонимов Лохта, Солмас,
а также для топонимических элементов -нем(а) и -мень, которые, расшифровываясь
на основе данных прибалтийско-финских языков, в действительности могут представлять собой реликты утраченного языка [Матвеев, 2001, 182–183].
Для решения вопроса о принадлежности топонимов к конкретному «финскому» языку необходимо дать ответ на сложный вопрос об этноязыковых истоках
В саамских языках для обозначения камня используется лексема gӕd'ge < *kεδkē, которая
рассматривается как протосаамское наследие [см., например: Saarikivi, 2006, 207–208].
7
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субстратной довепсской топонимии, чтобы установить критерии ее отличия
от вепсской, а также более тщательно разработать механизмы усвоения вепсской
топонимией предшествующего пласта названий. Не менее существенно найти
убедительные обоснования, особенно ареального плана, восточных границ южной
группы прибалтийско-финских языков.
На представленном выше прибалтийско-финско-саамском фоне топонимы
с волжско-финскими / мерянскими корнями не столь очевидны — прежде всего
в силу относительно слабой изученности финно-угорского субстрата Верхневолжья, а также из-за значительной размытости волжско-финского / мерянского
слоя более поздними напластованиями. Надо полагать, что эти древнейшие
субстратные факты следует искать среди речных наименований, большинство
из которых в настоящий момент не поддается этимологизации, ср.: Быча, Вайка
(Ваетка, Ватка), Кустова (Куштовка, Кушева, Куштоба), Лянга, Мига, Молменка, Шулма, Шуньжоп. Нет пока удовлетворительной этимологии и для потамонима Андога [см.: Матвеев, 1995; Шилов, 2001а]. В этом контексте определенный
интерес представляет название реки Визьма. Будучи одним из значительных
притоков Андоги, Визьма тем не менее уступает ей в размерах, в силу чего название с осторожностью может быть вписано в ряд поволжских (басс. р. Ока)
гидронимов Вязьма, Вяземка, Вязера, Вязырь и др., в которых реконструировано
мерянское / муромское *väz ‘маленький’ [Rahkonen, 2013, 209]. Слово имеет
убедительную волжско-финскую этимологию, а также устойчивый ареал, в том
числе в Верхнем Поволжье. Фонетический облик белозерского названия (гласный и в основе) может быть вызван особенностями адаптации.
Из озерной гидронимии интересующей нас зоны наиболее перспективно
в контексте поволжских связей название озера Ухтомъярское, в основе которого
лежит ф.-уг. *ukti ‘путь, дорога’ [Sammallahti, 1988, 537], многократно актуализированное в наименованиях водораздельных озер и рек и маркирующее
древние волоки. Ареал топоосновы широк, а его уплотненный центр тяготеет
к Верхнему Поволжью, что дает основания считать модель мерянской [Rahkonen, 2013, 207–208]. Озеро Ухтомъярское расположено на северной границе
бассейна Андоги, в которую оно стекает по р. Маттерка (на старых картах —
р. Ухтома), и лишь незначительный по протяженности водораздел отделяет его
от реки Тойцы, текущей на север в Мегру и далее в Белое озеро. В этой цепочке
показательно название реки Маттерка, в котором скрывается лимноним, т. е.
название того озера, из которого река вытекает: это прибалтийско-финское
*Maťťar < *Matkjärv ‘волоковое озеро’ (ср. элемент -яр- в Ухтомъярское < *Uhtomjärv). Перед нами, таким образом, два названия одного озера: Ухтомъярское
и *Maťťar, из которых второе, этимологически прозрачное, является переводной
прибалтийско-финской калькой первого, т. е. топоосновы uht- и matk-, имеющие
разные языковые истоки, семантически идентичны. Основа matk- в названии
водораздельного озера (*Maťťar) достаточно однозначно свидетельствует о том,
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что волок из бассейна Андоги на Белое море использовался и в прибалтийскофинское время.
С другой стороны, ареал обеих приведенных выше основ (*väz, *ukti) выходит
за пределы Белозерья на север, в частности в Карелию, что указывает на продвижение населения за северные пределы Белозерья. Это, в принципе, укладывается
в гипотезу о западной группе уральских языков (современные мордовские, саамские и прибалтийско-финские языки), имеющих общие праязыковые истоки.
Таким образом, поиск топонимических границ, которые часто совпадают
с природными и культурными границами, в Белозерье представляется достаточно
перспективным. Анализ рассмотренных географических терминов, представленных в виде детерминантов сложных топонимов, показывает, что некоторые
из них — сугубо белозерское явление, другие же имеют соответствия на смежных
севернорусских территориях в виде фонетических вариантов, что может свидетельствовать о разном времени усвоения терминов или об их разных языковых
истоках. Отдельные детерминанты, представленные в Белозерье, фиксируются
и в Пинежье, что косвенно указывает на некие параллели (временные или языковые) в освоении данных территорий. Ряд белозерских терминов составляет
оппозицию прибалтийско-финским, тем самым маркируя границу между территориями расселения вепсского и дорусского населения Белозерья, этноязыковую
принадлежность которого еще предстоит выяснить.
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Сокращения
В названиях языков и диалектов
балт.
вепс.
вод.
ин.
йок.
карел.
кильд.
колт.
лив.
ливв.
люд.

балтийские языки
вепсский язык
водский язык
диалект Инари саамского языка
диалект Йоканьга саамского языка
карельский язык
кильдинский диалект саамского языка
диалекты колтта саамского языка
ливский язык
ливвиковский диалект карельского
языка
людиковский диалект карельского
языка

олон.
прасаам.
приб.-фин.
саам.
саам. Луле
саам. норв.
саам. сев.

олонецкое наречие русского языка
прасаамский язык
прибалтийско-финские языки
саамский язык
диалект Луле саамского языка
норвежско-саамский язык
северносаамский язык
(= норвежско-саамский язык)
саам. швед. шведский диалект саамского языка
тер.
терский диалект саамского языка
фин.
финский язык
ф.-уг.
финно-угорский праязык
эст.
эстонский язык

В названиях географических объектов
б. д.
б. хут.
басс.
бол.
г.
д.
к. д.

бывшая деревня
бывший хутор
бассейн
болото
гора
деревня
куст деревень

о-в
оз.
пок.
р.
руч.
уг.
уроч.

остров
озеро
покос
река
ручей
угодье
урочище

В названиях районов
Баб
Бел
Ваш
Вель
В-Т

Бабаевский район Вологодской области
Белозерский район Вологодской области
Вашкинский район Вологодской области
Вельский район Архангельской области
Верхнетоемский район Архангельской
области
Выт Вытегорский район Вологодской
области
Карг	Каргопольский район Архангельской
области
К-Б	Красноборский район Архангельской
области
К-Г	Кичменгско-Городецкий район
Вологодской области
Кем	Кемский район Республики Карелия
Кир	Кирилловский район Вологодской
области
Кон	Коношский район Архангельской
области
Лен Ленский район Архангельской области
Мез	Мезенский район Архангельской
области
Муез	Муезерский район Республики Карелия
Ней	Нейский район Костромской области

Ник	Никольский район Вологодской
области
Нянд	Няндомский район Архангельской
области
Олон	Олонецкий район Республики
	Карелия
Он	Онежский район Архангельской
области
Пин	Пинежский район Архангельской
области
Питкярант	Питкярантский район Республики
	Карелия
Плес	Плесецкий район Архангельской
области
Прим	Приморский район Архангельской
области
Свердл	Свердловская область
Сев. Урал	Северный Урал
Сегеж	Сегежский район Республики
	Карелия
Суоярв	Суоярвский район Республики
	Карелия
У-Куб	Усть-Кубенский район Вологодской
области
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Уст	Устьянский район Архангельской
области
Холм
Холмогорский район Архангельской
области

Шенк

Шенкурский район Архангельской
области
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IN SEARCH OF TOPONYMIC BORDERS IN BELOZERYE
The article presents some results of the expedition aimed at documenting toponymic and
lexical substratal data in the Lake Beloye area (Belozerye). The survey was carried out in the summer of 2015 in the south-western part of Belozersky District around Lake Andozero, since it had
been suggested that in this area there could exist a boundary separating the zone of substratal
toponymy of Baltic-Finnic origin (the nearest Vepsian settlements are located in 70 km from
the lake) from the zone of substratal toponymy of Volga-Finnic type (Lake Andozero is situated
in the upper reaches of the Andoga River which is a part of the Volga basin).
The paper draws particular attention to the toponymic determiners derived from landscape terms of substratal origin. Their number and regularity, as well as their ability to serve
as area markers make them the most reliable source for the reconstruction of the substratal
language of Belozerye. Some of the analysed determiners (-humuz’, -solovo) are widespread
only in the Lake Beloye area and may be associated with local substratal languages, while
others (-loida, -pohta) have parallels in the toponymy of Baltic-Finnic type in the north and
north-west of Belozerye.
Recent researches hypothesized that, before Slavicization, Belozerye could be a part
of the area of the southern group of the Baltic-Finnic languages. The combination within one
place-name of structures with “Finnish” and “Sami” etymologies (e.g. Vanosmen’, Šundomen’,
Kiboj, etc.) suggests the existence of a specific language of Baltic-Finnic-Sami type in the Lake
Andozero area. Apparently, this must be a Finno-Ugric language belonging to the western
group of the Uralic language family which, on the one hand, did not absorb the substratal
language (“Palaeo-European”, for convenience) serving as a marker of the Sami speech, and,
on the other hand, did not fully experience the Germanic influence which played an important
role in the formation of the Baltic-Finnic and, to some extent, Sami languages.
K e y w o r d s: Russian language, Baltic-Finnic languages, Sami languages, substrate
toponymy, geographic terms, Belozerye, toponymic area, etymology, language contacts.
Acknowledgements
This work was supported by the Foundation for Fundamental Linguistic Studies (http://
www.ffli.ru), project A-18 “Documenting Toponymic and Lexical Substratal Material in Belozerye” (directed by Irma Mullonen, Karelian Research Centre of the RAS), by the Russian
Humanitarian Scientific Foundation (grant number 14-04-243a, project “Toponymic Models

28

Е. В. Захарова, А. А. Макарова, И. И. Муллонен

of Karelia in the Spatiotemporal Context”), and the Ural Federal University Academic Excellence
Program (2013–2020), Research Group “Popular Language Traditions as a Source of Historical
and Cultural Information (Russian North, Middle Urals, Upper Volga River Area).”
Ahlquist, A. (2000). Meriane, ne meriane… (I) [Merya, not Merya... (I)]. Voprosy jazykoznanija, 2, 15–34.
Aikio, A. (2004). An essay on substrate studies and the origin of Saame. In I. Hyvärinen, P. Kallio, J. Koivulehto (Eds.), Etymologie, Entwicklungen und Entlehnungen. Festschrift für Jorma Koivulehto zum
70. Geburtstag [Etymology, Developments and Borrowings. In Honor of Jorma Koivulehto for his
70th Birthday]. Helsinki: Sosiété Néophilologique.
Álgu: Saamelaiskielten etymologinen tietokanta [Etymological Database of the Sami Languages]. Retrieved
from: http://kaino.kotus.fi/algu/index.php
Bogoslovskii, N. (Ed.). (1865–1866). Novgorodskii sbornik: materialy dlia istorii, statistiki i etnografii
Novgorodskoi gubernii, sobrannye iz opisanii prikhodov i volostei [The Novgorod Сompilation:
Materials for History, Statistics and Ethnography of the Novgorod Province, Gathered from the Descriptions of the Parishes and Townships] (Vols. 1–5). Novgorod: Tip. Sukhova i Klassona.
Chaikina, Yu. I. (1977). O substratnykh toponimakh s formantom -gumz’ (-gumez’) v Belozer’e [On Substratal Place-Names with the Formant -humz’ (-humez’) in Belozerye]. In A. K. Matveyev (Ed.),
Russkaia toponimiia i geograficheskaia terminologiia [Russian Toponymy and Geographic Terminology] (pp. 119–123). Sverdlovsk: UrGU.
Deriagin, V. Ia., et al. (Eds.). (1987). Metodicheskie razrabotki dlia studentov pedinstitutov i uchitelei
shkol po teme: «Toponimika Kenozera» [A Study Guide for Students of Pedagogical Institutes and
School Teachers on the Toponymy of Kenozerye] (Part 2). Arkhangelsk: Arkhang. gos. ped. in-t
im. M. V. Lomonosova.
Filin, F. P., Sorokoletov, F. P., & Myznikov, S. A. (Eds.). (1965–). Slovar‘ russkikh narodnykh govorov
[A Dictionary of Russian Dialects] (Vols. 1–). Moscow; Leningrad; Saint Petersburg: Nauka.
Gerd, A. S. (Ed.) (1994–2005). Slovar’ russkikh govorov Karelii i sopredel’nykh oblastei [A Dictionary
of the Russian Dialects of Karelia and Adjacent Territories] (Vols. 1–6). Saint Petersburg: Izd-vo
S.-Peterb. un-ta.
Itkonen, E., & Kulonen, U.-M. (Eds.). (1992–2000). Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja
[The Origin of Finnish Words. An Etymological Dictionary] (Vols. 1–3). Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.
Itkonen, E., Joki, A. J., & Peltola, R. (Eds.). (1955–1981). Suomen kielen etymologinen sanakirja [A  Etymological Dictionary of the Finnish Language] (Vols. 1–7). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Itkonen, T. I. (1958). Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja [A Dictionary of the Skolt and the Kola Sami
Language] (Vols. 1–2). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Kopanev, A. I. (1951). Istoriia zemlevladeniia Belozerskogo kraia XV–XVI vv. [The History of Land
Ownership the 15th–17th Centuries Belozerye]. Moscow; Leningrad: Izd-vo Akad. nauk SSSR.
Kulikovskii, G. I. (1898). Slovar’ oblastnogo olonetskogo narechiia v ego bytovom i etnograficheskom
primenenii [A Dictionary of the Olonets Regional Dialect in Its Everyday and Ethnographic Use].
SPb. : Izd. Otd-niia rus. iaz. i slovesnosti Imp. Akad. nauk.
Lehtiranta, J. (1989). Yhteissaamelainen sanasto [The Common Sami Vocabulary]. Helsinki: SuomalaisUgrilainen Seura.
Matveyev, A. K. (1995). Kostromskoe Andoba (k merianskoi etimologii) [On the Meryan Etymology
of the Dialectal Word Andoba]. In L. G. Iatskevich (Ed.), Voprosy regional’noi leksikologii i onomastiki [Issues in Regional Lexicology and Onomastics] (pp. 81–86). Vologda: Rus’.
Matveyev, A. K. (2001). Substratnaia toponimiia Russkogo Severa [Substrate Toponymy of the Russian
North] (Vols. 1–4) (Vol. 1). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

В поисках топонимических границ в Белозерье

29

Mullonen, I. I. (2002). Toponimiia Prisvir’ia: problemy etnoiazykovogo kontaktirovaniia [The Toponymy
of Prisvirye: Problems of Ethnolinguistic Contacts]. Petrozavodsk: PetrGU.
Mullonen, I. I. (2008). Toponimiia Zaonezh’ia: slovar’ s istoriko-kul’turnymi kommentariiami [The Toponymy of Zaonezhye: A Dictionary with Historical and Cultural Commentary]. Petrozavodsk:
Karel. nauch. tsentr RAN.
Mullonen, I. I. (2012). Prirodnye i kul’turnye faktory formirovaniia vepsskoi etnicheskoi territorii [Natural and Cultural Factors behind the Formation of the Vepsian Ethnic Range]. Trudy Karel’skogo
nauchnogo centra RAN, 4. Ser. Gumanitarnye issledovaniia, 3, 13–24.
Myznikov, S. A. (2003). Russkie govory Obonezh’ia: areal’no-etimologicheskoe issledovanie leksiki
pribaltiisko-finskogo proiskhozhdeniia [The Russian Dialects of the Lake Onega Area. An Areal and
Etymological Study of Vocabulary of Balto-Fennic Origin]. Saint Petersburg: Nauka.
Rahkonen, P. (2013). South-Eastern Contact Area of Finnic Languages in the Light of Onomastics.
Jyväskylä: Bookwell Oy.
Saarikivi, J. (2006). Substrata Uralica: Studies on Finno-Ugrian Substrate in Northern Russian Dialects.
Tartu: Tartu University Press.
Sammallahti, P. (1988). Historical Phonology of the Uralic Languages. In D. Sinor (Ed.), The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden; New York; København; Köln: Brill.
Shilov, A. L. (2001a). K proiskhozhdeniiu severnorusskikh toponimov s osnovoi And- [On the Origin
of Northern Russian Place-Names with the Stem And-]. In A. K. Matveyev (Ed.), Etimologicheskie
issledovaniia [Etymological Investigations] (Issue 7, pp. 154–160). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. Un-ta.
Shilov, A. L. (2001b). O merianskikh toponimicheskikh indikatorakh (golos v diskussii) [About Meryan
Toponymic Markers (A Contribution to the Debate)]. Voprosy jazykoznanija, 6, 13–27.
Subbotina, L. A. (1987). Substratnye geograficheskie terminy v toponimii Belozer’ia [Substrate Geographic
Terms in the Toponymy of Belozerye]. In A. K. Matveyev (Ed.), Formirovanie i razvitie toponimii
[Formation and Development of Place-Names] (pp. 95–109). Sverdlovsk: Izd-vo UrGU.
Tikhomirova, N. P. (2009). Dialektnye osnovy belozerskikh gelonimov [Dialectal Stems of Belozerye
Marsh Names]. In A. S. Gerd (Ed.), Leksicheskii atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy
i issledovaniia) 2009 [Lexical Atlas of the Russian Folk Dialects (Materials and Investigations)]
(pp. 354–359). Saint Petersburg: Nauka.
Tunkelo, E. A. (1946). Vepsän kielen äännehistoria [Historical Phonetics of the Vepsian Language].
Helsinki: [s. n.].
Zaitseva, M. I., & Mullonen, M. I. (1972). Slovar’ vepsskogo iazyka [A Dictionary of the Vepsian Language]. Leningrad: Nauka.
Zakharova, E. V. (2012). Substratnye geograficheskie terminy v toponimii Vostochnogo Obonezh’ia
[Geographical Terms of Substrate Origin in the Toponymy of Eastern Obonezhje]. Trudy Karel’skogo
nauchnogo centra RAN, 4. Ser. Gumanitarnye issledovaniia, 3, 185–190.
Received 3 March 2016

DOI: 10.15826/vopr_onom.2016.13.1.002
UDC 811.124’373.21 + 27-29(366) + 81’42

Andrew Breeze

University of Navarra
Pamplona, Spain

LEGIONUM URBS AND THE BRITISH MARTYRS
AARON AND JULIUS
The article focuses on the localization of the martyrdom of the British saints Aaron and
Julius, known of solely from Gildas, writing in the early 530s. His remarks were taken up by Bede
(d. 737), so that the two saints have never been forgotten, their cult surviving to this day. The author provides a detailed survey of discussion of Aaron and Julius over the centuries, and argues
that their martyrdom was neither at Caerleon (in south-east Wales) nor Chester (in north-west
England), as suggested by numerous scholars, but at Leicester, another major city of Roman
Britain. Working from epigraphic sources and taking into account ancient models of naming,
the author attempts a reinterpretation of Legionum urbs in the original texts by emending it
to Legorum urbs “city of the Legores,” the Celtic people of the Leicester region. The latter,
by the time of Gildas, was occupied by the Angles, while the city itself was abandoned, which
may explain Gildas’s remarks, otherwise unclear if one identifies Legionum urbs with Caerleon
or Chester. The author adduces both historical and linguistic arguments for his proposal and
shows that it sheds new light on the history of early British Christianity.
K e y w o r d s: Latin language, Aaron, Julius, Christian saints, early British Christianity,
Roman Britain, Gildas, Bede, Caerleon, Chester, Leicester, place-names, toponymy, textual
criticism.

1. Aaron and Julius in Medieval and Modern Writers
The lack of a proper Latin life notwithstanding, Aaron and Julius gained attention
thanks to Gildas and Bede, and then Geoffrey of Monmouth and Gerald of Wales
in the 12th century; later on they had the advantage of the printing press, with editions
© Breeze A., 2016

Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. № 1. С. 30–42

Legionum Urbs and the British Martyrs Aaron and Julius

31

of Gildas’s De Excidio published in 1525 (probably at Antwerp) and Bede’s Historia
Ecclesiastica in 1565 (at Antwerp). The two were hence familiar to Catholics and
Protestants alike. For the first is the unpaginated calendar prefacing a devotional
by the Welsh priest John Hughes (1615–1686), who gave 1 July as the feast of “s Iuliws
& s Aaron MM” [Hughes, 1670]. For the second is the Protestant cleric and historian
Theophilus Evans (1693–1767), referring in an uncritical work to Julius and Aaron,
citizens of Caerleon (Caer-lleon ar Wysc), formerly with churches dedicated in their
memory (wedi eu cyssegru i Goffadwriaeth y ddau) [Theophilus Evans, 1740, 201].
Evans depended upon testimony previously transcribed by John Leland (1506–
1552), antiquary to Henry VIII. Leland gave Gildas’s words on the death of “Aaron
& Julianum Legionum urbis cives,” a place now, “lugubri divortio Barbarorum,”
inaccessible to the Britons, the phrase being glossed: “Sepulturae martyrum in Britannia
incursione Barbarorum multis locis obscuratae.” Leland also copied a passage from
Gerald of Wales (1146?–1223) on the burial at Caerleon of Aaron and Julius, martyrio
coronati [Leland, 1774, II, 63, 90]. Gerald was misled by inventions of Geoffrey
of Monmouth (d. 1155), champion of Caerleon’s claims to the saints (and to King
Arthur). Leland’s gloss on “divortio Barbarorum,” the occupation of British territory
from the 5th century onwards by Anglo-Saxon invaders, is crucial. He recognized that,
wherever Aaron and Julius were put to death, it was in a part of Britain lost to the Britons
by the early 6th century, when Gildas was writing. It was hence not at Caerleon (outside
England to this day). Yet this is routinely ignored by historians, who state repeatedly
that the two died at Caerleon, and on that insecure foundation build theories on their
status and trial. This paper aims to demolish Caerleon’s claims. It attempts, however,
to show that Aaron and Julius really existed. They belong to history, not legend. Hence
the significance of their story for our knowledge of Roman Britain.
The last point needs to be stressed. While there has been overconfidence as regards
Caerleon, there has also been scepticism on the historicity of the two. Haddan and
Stubbs, reproducing the words of Gildas more accurately than did Leland (“Aaron
et Julium Legionum urbis cives”), doubted a connection with persecution by Diocletian
in 304, noting that while traditions of St Alban’s martyrdom (also mentioned by Gildas)
can be traced independently to 429, when St Germanus of Auxerre first visited Britain,
for Aaron and Julius there is no local evidence predating a 9th-century charter in the Book
of Llandaff [Haddan & Stubbs, 1869–1878, I, 6]. The charter appears in the diplomatic
edition [Evans, 1893, 225–226]. Charles Plummer (1851–1927) shared their doubts:
“The story of Aaron and Julius must be considered extremely doubtful” [Plummer,
1896, II, 20]. Nevertheless, few writers have followed him.
The words of Gildas were translated by Hugh Williams (1843–1911) of Bala, North
Wales. God’s grace “kindled for us bright lamps of holy martyrs. The graves where
their bodies lie and the places of their suffering (had they not, very many of them, been
taken from us the citizens on account of our numerous crimes, through the disastrous
division caused by the barbarians) would at the present time inspire the minds of those
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who gazed at them with a far from feeble glow of divine love. I speak of Saint Alban
of Verulam, Aaron and Julius, citizens of Caerleon (Legionum urbis cives), and the rest
of both sexes in different places who stood firm with lofty nobleness of mind in Christ’s
battle.” Williams queried Plummer’s remarks. “One finds it difficult to understand why
this story must be doubted.” He quoted in support of it the Book of Llandaff’s “merthir
Iun et Aaron” (where Iun is an error for Iulii). Welsh merthyr, as with Merthyr Tudful
in Glamorgan, is from Latin martyrium ‘place of a martyr or martyrs,’ the church built
in memory of a martyr and generally over his or her grave. The archaic Latin form
indicates a story older than Gildas; it “at once carries it beyond the sixth century.”
Although Williams admitted that merthyr is used of legendary Welsh saints, such
“shadowy beings cannot disturb the main argument” [Williams, 1899–1901, 26–27].
For him, Julius and Aaron were historical. It did not occur to Williams that the link with
Caerleon might not be, even though medieval hagiographical tradition (which was not
critical) put historical saints in places with which they had no connection.
Further and unexpected testimony to the cult of Aaron and Julius comes from
an Irish manuscript in Switzerland. St Gallen, Stiftsbibliothek, MS 904 is a famous
9th-century copy of Priscian, from the circle of Sedulius Scottus, and contains Old
Irish poetry and abundant glosses and marginalia. Amongst numerous invocations to
Irish saints is (in the upper margin of page 242) aarón and iulius [Stokes & Strachan,
1901–1903, II, xxii]. When the volume’s owners travelled from Ireland to the Continent,
they may have stopped in Caerleon, accounting for this rare mention of the two.
Together with the 9th -century charter in the 12th-century Book of Llandaff, the St Gallen
marginalia are evidence for the cult of Aaron and Julius in early Wales. We shall return
to the point, recently discussed by David Dumville and Patrick Sims-Williams.
As for Williams’s views on merthyr, they were accepted by the Anglican clerics
Sabine Baring-Gould (1834–1924) and John Fisher (1862–1930). Dating the martyrdom
to 304 (in Diocletian’s reign), they cited the Book of Llandaff for a martyrium
at Caerleon in the 6th century; they also quoted Francis Godwin (1562–1633), Bishop
of Llandaff and ecclesiastical historian, for chapels near Caerleon called after Aaron
and Julius. They thought that the site of the latter was occupied by S. Julian’s, in their
time a farmhouse but formerly a mansion of Lord Herbert of Cherbury (1583–1648),
founder of English deism. They also referred to Cae Aron ‘Aaron’s field’ near Caerleon
[Baring-Gould & Fisher, 1907–1913, I, 101–103]. But we shall maintain that neither
house nor field can have direct links with Aaron and Julius, whose connection with
Caerleon depends upon misidentification of a corrupt place-name in Gildas.
Sir John Lloyd (1861–1947) viewed the problem with characteristic judiciousness.
That “Aaron and Julius of Isca” or Caerleon suffered under Diocletian “may be
reasonably supposed, though Gildas, who had heard something of their story, is not
able to say so with certainty,” where Lloyd cited the correct reading ut conicimus ‘as
we conclude’ (preceding Gildas’s words on the lamps of holy martyrs) for the corrupt
ut cognoscimus ‘as we know’ of the 12th-century Cambridge, University Library, MS
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Ff. I. 27 (from Sawley Abbey, Yorkshire). As for Legionum urbis cives, Lloyd emended
it to Legionis urbis and suggested that Caerleon’s traditions counted against taking it
as Chester [Lloyd, 1911, 103]. We shall say more on the form Legionum urbs.
A minor historian, de Hirsch-Davies, declared that Aaron and Julius died (like
Alban) in the Decian or Valerian persecutions of the 250s, making Caerleon “one
of the oldest centres of Christianity in this country” [Hirsch-Davies, 1912, 3]. More
penetrating are further comments of Hugh Williams, on how Gildas’s concessionary
ut conicimus ‘as we gather’ indicates that attributing the death of St Alban and others
to the time of Diocletian was a surmise. Gildas did not know for certain when they
were executed. Williams proposed too that place-names supplied by Gildas indicate
not where the martyrs suffered, but where they were from. Citing Acta from those
of Justin Martyr onwards, he observed that “persons from different parts would appear
before the same judge and suffer at the same place.” No surprise therefore if Alban’s
Passio seems located at “some spot near the Thames,” where he was put to death, and
not Verulamium, his home town. Williams also preferred to date all three martyrdoms
to the time of Decius or Valerian, not Diocletian. That would be in 251 or 257 [Hugh
Williams, 1912, 103, 109, 115]. His point on Verulamium and “Legionum urbs,” though
not much noticed, is serious. It deserves an answer.
Gougaud, taking Aaron and Julius as from Caerleon, cited Delehaye on them
as yet absent from the Hieronymian Martyrology [Gougaud, 1932, 21, 426]. Robin
Collingwood (1889–1943) also accepted the Caerleon link. The Christianity
of Roman Britain is ill-recorded until the 4th century, when it “emerges into daylight.
The Diocletianic persecution in the early years of that century has given us the names
of three martyrs: Alban of Verulam, Aaron and Julius of Caerleon. We know nothing
in detail about them.” Collingwood, accepting Gildas on dating, saw no difficulty
on Aaron’s Jewish name: “we have the actual stamp of a silversmith called Isaac,
who worked in Britain later in the century” [Collingwood & Myres, 1937, 270–271].
Albert Williams, speaking of the British Church as having by the 4th century “attained
sufficient strength to merit persecution and sufficient organization to be represented
in the general assemblies of Christendom,” linked Gildas’s three martyrs with
the persecutions of Decius (250–251), Valerius (257–260), or Diocletian (303–312),
leaving open the exact date [Williams, 1941, 86]. Editing a Middle Welsh translation
of Geoffrey of Monmouth, Henry Lewis (1889–1968) of Swansea was more exact.
He cited Hugh Williams for a date in the 3rd century and not the 4th; on the precise
whereabouts of “merthyr Iu[lii] et Aaron” in the Book of Llandaff, he referred to William
Rees’s 1933 map South Wales and the Border in the Fourteenth Century [Lewis,
1942, 227]. Lady Fox made a further claim concerning Roman Wales. “In the absence
of evidence to the contrary, we must consider society as predominantly pagan, with
a Christian element slightly represented in the south-east,” the Caerleon martyrdoms
being proof of the latter [Fox, 1946, 106]. There are conflicting viewpoints here. Albert
Williams (a writer on Wesleyan Methodism) saw early Welsh Christianity as powerful,
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a threat to authority and possessing members who resisted unto blood. Aileen Fox,
thinking of the exiguous archaeological evidence, regarded it as absent from Wales
except for a slight “element” in the south-east. If Aaron and Julius can be divorced
from Caerleon (which they must), Williams’s case collapses. There will be even less
evidence for Christianity in Roman Wales than has been thought. The cult of St Alban
at Verulamium was analysed by Wilhelm Levison (1876–1947), providing lessons for
the study of other martyrs [Levison, 1946, 34].
It will be noticed that by this date the doubts of Plummer (after Haddan and
Stubbs) on the existence of Aaron and Julius, and Hugh Williams’s later ones on their
execution at Caerleon, passed unnoticed, even by professional scholars. Emrys
Bowen (1900–1983) echoed Lady Fox on the “slight evidence of a Christian element
[in Wales] in Roman times as witnessed by the tradition of the martyrdom of Saints
Aaron and Julius near Caerlleon” [Bowen, 1954, 14]. Nora Chadwick (1891–1972),
likewise speaking of “Aaron and Julius of Caerleon,” cited Levison for the apparent
use by Gildas of “passiones of the British confessores Julius and Aaron, who suffered
in the persecution, not of Diocletian, but possibly of the middle of the third century”
[Chadwick, 1954, 241]. There are exceptions. Professor Lewis Thorpe, citing obsolete
scholarship by J. A. Giles (1808–1884) and Joseph Stevenson (1806–1895), took
the City of the Legions as Chester, though stating that for Gildas, “Julius and Aaron
were citizens of Carlisle” [Thorpe, 1966, 131]. This identification of Legionum urbs as
Carlisle (Luguvalium) is out of the question. The city was British until the 7th century.
Britons like Gildas might easily visit its shrines.
W. H. Davies mentioned traditions of the execution in the 250s at Caerleon
of Julius and Aaron, remarking that, in view of this, the “absence of virtually any
Christian material remains in Wales is all the more surprising” [Davies, 1968, 136]. Like
Aileen Fox, he noted the disparity between literary evidence (apparently substantial)
and archaeological evidence (negligible). If, however, the two martyrs did not die
on the banks of the Usk, the difficulties evaporate. Bishop Hanson offered a relevant
comment. After describing the martyrdoms as historical, and better placed “in the Decian
than in the Diocletian persecutions,” he quoted St Augustine for the practice attested
from the 4th century “of founding churches, not where the martyr had suffered, but to
house a relic of the martyr, or of bringing a relic of a martyr to a church which had
not hitherto possessed it” [Hanson, 1968, 30, 147]. This has implications for Gildas’s
lament on shrines inaccessible to the Britons. If Welsh merthyr were used, not of where
a saint had suffered death, but of a church possessing his or her relics, the claims
of Caerleon may be taken in the second sense, not the first. It also makes intelligible
Gildas’s complaint. Aaron and Julius died in lands now held by the Saxons; the merthyr
in South Wales might have their relics, but was not where they shed their blood.
As for Bede’s Legionum urbis cives, taken directly from Gildas, it was glossed
as “Caerleon” in a standard edition, with the comment that nothing more is known
of Aaron and Julius [Colgrave & Mynors, 1969, 34, 35]. Charles Thomas echoes
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this and includes a map where the cross of martyrdom at Caerleon is almost
the only evidence for Christianity in Roman Wales [Thomas, 1970, 72–73]. Another
archaeologist, Leslie Alcock, drew attention to the paradox outlined by Aileen Fox
and W. H. Davies. As regards archaeology, there is “little in the way of monuments
or other remains of Christianity in the last century of Roman Britain. The available
material evidence suggests rather a strongly flourishing Celtic paganism. The verbal
evidence, on the other hand, favours a contrary conclusion.” What we know of “Julian
and Aaron of Caerleon” is proof of “Christian communities in southern Britain before
the conversion of Constantine” [Alcock, 1971, 132]. A scrap of information on their
cult was given by Canon Doble (1880–1945), Cornish hagiographer, who referred
to adjacent parishes of Alban and Aaron in Brittany, between Plédéliac and Pleneuf
[Doble, 1971, 205]. They imply influence from Gildas, not from south-east Wales, where
Alban was of no interest. On what the “corporum sepulturae” of saints mentioned by
Gildas looked like, a clue is given by Professor Thomas, describing examples from
Croatia and south-west Ireland [Thomas, 1971, 132–166].
Glanville Jones set out details of Aaron and Julius’s medieval territorium
at Caerleon [Jones, 1972, 379]. A warning on limitations was given by Professor
Mayr-Harting: the evidence for Christianity in Roman Britain, including what Gildas
says on its saints, “does not amount to that much” [Mayr-Harting, 1972, 32]. Caerleon
nevertheless appears in Bishop Moorman’s oft-reprinted history [Moorman, 1973, 4].
A guide outlines Caerleon’s Roman remains, including an amphitheatre [Houlder, 1974,
140–142]. Caerleon appears too in a Polish dictionary of saints, naming one of them
as Julian and giving 287 as the probable year of their deaths [Fros & Sowa, 1975, 67].
It appears again with the caution “reputed” and the observation that, if the two were
soldiers, “they were quite probably not of British descent” [Victory, 1977, 2, 130].
Their being soldiers was thought implied by Caerleon’s status as a military base. The
charter mentioning their merthyr is dated by Professor Davies of London to about 864
[Wendy Davies, 1979, 121]. As an aspect of their cult, it compares with the St Gallen
Priscian. Another aspect occurs in the remark that “the martyrdom of the Christians
Julius and Aaron, recorded at Caerleon (by Geoffrey of Monmouth), and of others at
Chester (by Bede) and Carlisle (by Gildas), probably happened in the amphitheatre”
[Alcock, 1980, 79]. The author is confused. She converts the original Legionum urbs
of Gildas into three different places (all wrong). Nor did Bede or Gildas mention any
martyrdom at Chester or Carlisle.
Peter Salway quotes W. H. C. Frend on Aaron’s name as indicating “Jewish
influence” on the Christian mission to Britain; he himself put the executions at Caerleon
and perhaps in the reign of Decius (249–251) or under Valerian between 257 and 259
[Salway, 1981, 718, 721]. Charles Thomas discusses martyria, “martyrial shrines
in the shape of churches,” the most famous instance being the tomb of St Peter
underneath St Peter’s, Rome, where it was discovered after World War II. He adds
that Aaron’s name “suggests a Jewish Christian”; although Bede repeated the toponym
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supplied by Gildas, he “did not know where this place was.” If the martyrdoms
were of the 250s, and not of 303–311, it “would go some way to expain” the loss
by Gildas’s day of information on events. If weaker than that of Alban with Verulamium,
the connection of Aaron and Julius with Caerleon “is probably real” [Thomas, 1981,
48–49, 133]. An account of the town’s later history does not mention 9th-century records
of the cult [Soulsby, 1983, 86–88].
At this point we come to a crucial paper by David Dumville. Like Leland in the days
of Henry VIII, he confronts the inconvenient statement by Gildas that Britons are,
“lugubri divortio barbarorum,” denied access to the shrines of British martyrs. Professor
Dumville asks how Anglo-Saxon settlement could “have prevented him and his fellowcitizens” from pilgrimages to these holy tombs, especially at Caerleon. Where might
Gildas have lived that he “could not travel by a westerly land-route to Caerleon? This
problem urgently demands a solution, for it suggests that much of western England was
in Anglo-Saxon hands in Gildas’s day” [Dumville, 1984, 78]. For all that, a detailed
paper builds on the shaky foundation of Caerleon, proposing that Aaron and Julius were
tried at nearby Caerwent, the cantonal capital, and taking them as soldiers of Caerleon’s
Roman garrison [Stephens, 1985].
Others, like Dumville, recognized the problem. In a paper not yet in print, Professor
P. J. C. Field gives much information on it (and notes that the modern feast of Aaron and
Julius is on 3 July). He proposes not only that Legionum urbs was York, but that urbs
Legionis of the 9th-century Historia Brittonum, where Arthur dux bellorum won one
of his twelve battles, is also York [Field, 1998]. Both ideas must be rejected. Despite
legions in plenty, York never had a name referring to them; and Arthur’s battlefield
is probably the former “Karig Lion,” near Kinneil in West Lothian, Scotland. Others
remained confident in Caerleon. In the latest critical edition of Bede’s Historia, André
Crépin spoke of “ces martyrs de Caerleon-on-Usk” <those martyrs of Caerleon-onUsk> [Crépin & Lapidge, 2005, 141]. The new Welsh encyclopedia ignores difficulties,
in the manner of encyclopedias, describing Julius and Aaron tout court as “Christians
killed in the ‘City of the Legions’ (Caerleon)” [WAEW, 434]. Preferable is Dr Karen
George, who refrains from locating the two [George, 2009, 114]. As a reminder
of traditional historiography, Caerleon figures in a new-found text by Philip Perry
(1720–1774), Rector of the English College, Valladolid. He praised Aaron and Julius,
“whose Acts are not indeed come down to us, but whose memory is celebrated by Gildas
and has been ever honoured in the British Church on the 1st of July and perpetuated
to posterity by three churches in their native city,” at a cathedral under both their names,
a convent of nuns dedicated to St Julius, and a college of canons dedicated to St Aaron
[Carrera & Carrera, 2009, 56, 192]. Much of this is from Geoffrey of Monmouth’s fertile
imagination, adept in constructing a mythical past [Jankulak, 2010, 70].
Most recently, Professor Sims-Williams writes on the history of the St Gallen
Priscian as discussed by David Dumville and others [Sims-Williams, 2011, 31–33].
Professor Charles-Edwards, citing papers by Richard Sharpe, speaks too of how
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in the 4th century “Britain was also beginning to share in the new enthusiasm for
the cult of saints, especially martyrs, as at St Albans and Caerleon,” although paganism
remained strong, as proved by the shrine of Nodons at Lydney, twenty miles east-northeast of Caerleon [Charles-Edwards, 2013, 184]. If, of course, there were no martyrs
at Caerleon, the contrast will be apparent, not real. Michael García argues that Gildas’s
divortium means not ‘boundary line between two countries’ but (since it has the further
sense ‘divorce, legal dissolution of marriage’) ‘breaking of treaty’, referring to one
supposedly made between Britons and Saxons [García, 2013]. This seems improbable.
The reason why Britons could not visit the shrines of their martyrs was because they lay
in enemy territory. However divortium is interpreted, it hardly changes that. In a book
as uncritical as that of Theophilus Evans three centuries previous, Professor Halsall
mentions the sacrifice of Julius and Aaron, “possibly at York,” where he teaches, but
without saying why [Halsall, 2013, 188]. Most recently, Stefan Schustereder cites
Higham on Gildas as writing in south-west Britain, for reasons including “political
events such as the martyrdom of Saints Alban, Aaron, and Julius” [Schustereder, 2015,
70]. A martyrdom might be thought a religious event, not a political one. In any case,
the comment does not reveal exactly where Julius and Aaron met their death.
That concludes our first part. The location of Legionum urbs is as obscure as ever.
Yet we have clues. The use of urbs (long a literary word, not a spoken one) points
to a major settlement; by the 6th century it lay in regions dominated by Anglo-Saxons;
its name was not, however, familiar to all. There is one place and one place only which
satisfies these conditions, and that is Leicester in the English Midlands.

2. The Martyrdom of Julius and Aaron at Legorum Urbs or Leicester
This is no place for a full account of Leicester’s names, past and present.
Nevertheless, some philological facts are needed to permit emendation of Legionum
urbs in Gildas and Bede. In this context we first note the existence of the Celtic root
leg- ‘drip, dribble; melt, dissolve’ in Old Irish legaim ‘I melt, dissolve’ and Welsh llaith
‘damp, moist’ [GPC, 2091]. As for Leicester itself, it has changed its name, like Caerleon
(known to the Romans as Isca, after the River Usk). Leicester was originally called
Ratae, the earliest evidence for the modern form being Legorensis civitas in a charter
of 803 (and Legoracensis civitas in another of about 840). The Old English equivalent
Ligera ceaster of 917 shows behind these a sense ‘fort of dwellers on (the region / River)
Legra’, originally Legor, which is now the Leire (by the village of Leire), a sluggish
brook in flat country fifteen kilometres south of the city [Ekwall, 1960, 294].
How might Legorensis civitas in a 9th-century charter relate to Gildas’s Legionum
urbs? An answer is supplied by inscriptions. There are two models. A monument
of before the year 220 from Caerwent, near Caerleon, has the phrase CIVIT[ATIS]
SILURUM ‘of the canton of the Silures’ (a people of south-east Wales); a stone coffin
at York has COL[ONIAE] EBORACENS[IS] ‘of the colony of Eburacum’ or York
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[Collingwood & Wright, 1965, inscriptions 311, 674]. For Leicester, the second
would indicate an original Legorum; the first, a tribal form Legores. It is not difficult
to decide between the two. Old English Ligera ceaster ‘fort of those dwelling
on (the region / River) Legra’, originally Legor, points to a tribal name Legores,
not a settlement-name Legorum. Reconstructed British Legor would thus designate
not Leicester, but the low-lying region and river south of it. The implication is that
Leicester is called after a Celtic tribe, the Legores ‘people of the Legor,’ the marshy
area on the River Leire. A city-name derives from that of a people, as with Canterbury
(called after the Cantii or people of Kent), or Paris (after the Parisii) [Rivet &
Smith, 1979, 299, 435–436]. The etymology coincides with information supplied
by the English Place-Name Society [Watts, 2004, 367–368]. The currency amonst
the Welsh of forms in Lego- is further indicated by the political poem Armes Prydein
(The Prophecy of Britain), invoking St David and other British saints, and calling
for an attack on the English following their capitulation in 940 at Leicester to Viking
invaders. It uses Lego for Leicester and Arlego for the Leicester region, and not (as
supposed) Chester or Caerleon [Isaac, 2007, 165].
If Legorensis civitas in our charter of 803 can be taken as ‘Legorensian city, city
of the Legores, city of dwellers on the district and river of Legor or Leire’ (its etymology
relating to Welsh llaith ‘damp’), we may turn again to Legionum urbis in Gildas
and Bede. On the analogy of CIVIT[ATIS] SILURUM ‘of the canton of the Silures’
in the Caerwent inscription, we emend to Legorum urbis ‘of the town of the Legores’ or
Leicester. This apparently tallies with archaeological evidence. By the 3rd century, Ratae
covered an area of 130 acres; it was perhaps the eighth biggest city of Roman Britain
[Rivet, 1958, 83]. It possessed “distinguished public buildings,” its baths surviving
in part as the most imposing Roman edifice in England [Frere, 1970, 909]. There are
also interesting mosaics and painted wall-plaster [Wacher, 1974, 335–357]. With other
implications are the words “Verecunda the actress, Lucius the gladiator” on a fragment
of pottery discovered there [Ireland, 1996, 245]. An actress implies a theatre; a gladiator,
an amphitheatre. Although remains have been found of neither structure, they surely
existed at Leicester. As the Roman practice was to execute Christians in public stadiums,
Aaron and Julius may have perished in the lost amphitheatre of Legorum urbs, Leicester,
and not that of Legionum civitas, Caerleon.
Yet the proposed emendation to the text of Gildas will not be compelling unless
we can demonstrate that, when he wrote in the early 530s, Leicester was in English
hands. We can be certain that it was. Jackson’s map of the Anglo-Saxon occupation
of England shows settlers coming into the region from the Wash in the late 5th century
and from the River Trent in the earlier 6th [Jackson, 1953, 209]. Pevsner adds detail.
When the Angles arrived, the Leicester area was “still largely wooded. Evidence for
their arrival in the later fifth century increases, and by the middle of the sixth century
they were well established. Cremation and inhumation burials occur, the latter with
weapons and sometimes costly ornaments” [Pevsner, 1960, 16]. These pagan Germanic
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burials are plotted on the map for the period, with a cluster immediately south
of Leicester [MBDA]. By then, the city may have been a ghost one, its “distinguished
public buildings” abandoned. “No evidence has been found for post-Roman occupation
at Leicester” [Dark, 2000, 101].
Swords and brooches from heathen graves around Leicester thus accord with
Gildas’s comments on the places of martyrdom and sepulchres of Aaron and Julius
which are now, lugubri divortio barbarorum “through the disastrous division caused by
the barbarians,” inaccessible to the Britons. Emend his Legionum urbis cives to Legorum
urbis cives ‘citizens of the town of the Legores, citizens of Leicester’, and we answer
David Dumville’s enquiry of 1984 on Gildas, as to how Anglo-Saxon settlement
could “have prevented him and his fellow-citizens” from pilgrimages to the tombs
of martyrs. Once we alter the text of Gildas and for ‘Caerleon’ understand ‘Leicester’,
the difficulties are removed.
If this process of reasoning is sound, it has implications. The connection of Aaron and
Julius with Caerleon must lapse. As with St Oswald (d. 642) at Oswestry in Shropshire,
or St Werburh (c. 700) at Warburton in Greater Manchester, misinterpretation
of a toponym gave rise to a cult [Gelling, 1978, 187]. The same will have happened
with the two British martyrs and Caerleon. On the other hand, we can be sure that they
really existed. In churches dedicated to them in Wales and beyond, their names may
still be honoured and invoked, even if the supposition that (Caerleon being an army
base) they were soldiers must be discarded. Aaron was probably a Jewish tradesman
or craftsman who had received baptism. Hugh Williams’s observation of 1912, that
places mentioned with the names of martyrs indicate not where they died and were
buried, but where they were from, perhaps also has less force. Gildas clearly thought
of holy tombs at Legionum urbs, not at London or elsewhere. In addition, the corruption
of proposed Legorum urbs to Legionum urbs, with legio as familiar to scribes as Legores
was not, indicates miscopying of Gildas’s text at an early date (if the form was not
already corrupt by the time it reached Gildas himself in a passio of the martyrs), for it
was already defective when Bede wrote in the 8th century.
Finally, what Caerleon loses, the industrial town of Leicester gains. Historians
often complain how little is known of the Church in Roman Britain, whether in terms
of archaeological discoveries or written texts [Irby-Massie, 1999, 193–201]. For Wales,
the present arguments diminish that knowledge to vanishing point. Professor Nancy
Edwards maintains that “clear evidence for Christianity in Roman Wales is confined
to Caerwent and Caerleon in the south-east” [Edwards, 2013, 15]. Her remarks no longer
bear examination. The conflict between the paucity of finds and (apparently) trustworthy
literary sources, noted by Aileen Fox, Davies, and Alcock between 1946 and 1971, can
be resolved. At the close of antiquity, Celtic paganism still flourished in Wales, as we
might gather from worship of Nodons at Lydney (now just inside the English border).
At the cantonal capital of Ratae, however, it was a different story. If our interpretation
of Gildas is correct, we have new testimony for a Christian community in 3rd-century
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Leicester, its faith sufficiently strong to have produced Aaron and Julius, who, with
St Alban, can be recognized as the protomartyrs of British Christianity.
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LEGIONUM URBS И БРИТАНСКИЕ МУЧЕНИКИ ААРОН И ЮЛИЙ
Статья посвящена установлению места, где приняли смерть британские святые Аарон
и Юлий, известные исключительно благодаря Гильде Премудрому, писавшему в 530-е гг.
Сообщение Гильды воспроизвел Беда Достопочтенный (ум. 737 г.), благодаря чему эти
двое святых не были забыты, а их культ существует и поныне. Автор дает детальный обзор литературы об Аароне и Юлии за последние два столетия и высказывает мнение, что
местом гибели мучеников был не Керлеон (на юго-востоке Уэльса) и не Честер (на северо-западе Англии), как полагают многие исследователи, а Лестер, другой крупный город
римской Британии. Основываясь на эпиграфических данных, а также учитывая древние
модели именования, автор предлагает интерпретировать Legionum urbs как ошибочное
Legorum urbs ‘город легоров’, кельтского племени, населявшего район Лестера. Ко времени
Гильды эта область уже была занята англами, а сам город — заброшен, что, по мнению
автора, может объяснить некоторые замечания Гильды, остающиеся неясными, если
идентифицировать Legionum urbs с Керлеоном или Честером. Автор приводит как исторические, так и лингвистические аргументы в поддержку своей гипотезы и показывает, что
эта гипотеза позволяет пролить новый свет на раннюю историю христианства в Британии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: латинский язык, Аарон, Юлий, христианские святые, ранняя
история христианства в Британии, римская Британия, Гильда Премудрый, Беда Достопочтенный, Керлеон, Лестер, топонимия, текстология.
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К вопросу о происхождении
названия Trbiž (античное *Taruisia/-um)*
В статье рассматривается этимология словенского топонима Trbiž (стандартизированная словенская форма), относящегося к небольшому поселению в Канальской долине
(Северо-Восточная Италия) в области традиционного контактирования словенского,
баварского и фриульского языков. Современные диалектные варианты топонима засвидетельствованы в зильском и резьянском говорах словенского языка, а также в каринтийских
говорах южно-баварского диалекта немецкого языка (современная фриульская форма
является поздней адаптацией баварского варианта и, следовательно, для этимологического анализа она нерелевантна). На основе сохранившихся словенских диалектных форм
автор реконструирует общий словенский источник, для которого может быть предложена
убедительная славянская этимология. Однако, поскольку предполагаемый праславянский
этимон не может быть источником баварской формы, представляется более убедительным,
что как славянские, так и баварские варианты топонима восходят к общему романскому
(старофриульскому) источнику, для которого также может быть реконструирован дороманский прототип. Таким образом, по всей видимости, речь должна идти о независимой
интеграции романского названия в две суперстратные языковые системы региона (соответственно, славянскую и баварскую), что, очевидно, происходило до возникновения самого
поселения. Хотя с точки зрения лингвоэтнической истории региона такой сценарий вполне
возможен, установление этимологии постулируемой дороманской формы является очень
* Статья подготовлена с помощью системы ввода текста ZRCola (http://ZRCola.zrc-sazu.si),
созданной П. Вайсом в Научно-исследовательском центре Словенской академии наук и искусств
в Любляне (http://www.zrc-sazu.si).
© Репаншек Л., 2016
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сложной проблемой. Приводимый в статье тщательный морфологический и историкофонетический анализ подтверждают индоевропейское происхождение имени. При этом
выделяемая в результате этого анализа основа имени этимологически сближается с кельт.
*taro- ‘тур (бык)’ — как показывает автор, такая версия оказывается убедительной как
с фонетической, так и с семантической точки зрения; кроме того, она находит подтверждение, например, в этимологии названия Taruisium, засвидетельствованного еще в античную
эпоху в Северной Италии. В то же время, выдвигая убедительные аргументы в пользу
кельтской (галльской) этимологии топонима, автор указывает на экстралингвистические
факторы, не позволяющие считать предложенную этимологию окончательной.
К л ю ч е в ы е с л о в а: словенский язык, галльский язык, фриульский язык, субстратная топонимия, Trbiž, Taruisia, этимология.

1. Словен. Trbiž
Настоящая статья посвящена происхождению словенского топонима Trbiž
(итал. Tarvisio), относящегося к небольшому поселению, расположенному в Канальской долине (словен. Kanalska dolina, итал. Val Canale, нем. Kanaltal, фриул. Val
Cjanâl) на северо-востоке современной Италии (провинция Удине). Территория,
на которой расположено поселение, является зоной традиционного контактирования трех идиомов: зильского говора словенского языка, карнийского диалекта
фриульского языка и южно-баварского диалекта немецкого языка.
Прежде всего, стоит отметить, что словенский топоним Trbiž является
не историческим названием, а лишь стандартизированным вариантом диалектного
зильского (с. Жабнице, итал. Camporosso) Traƀíːš / Travíːš / Trabíːš, а также Trəbíːš,
род. п. ед. ч. Trabíːža / Travíːža1. Приведенный ряд форм ясно указывает на то, что
первый слог в стандартизированном Trbiž не отражает исконно словенского *t- <
*tьr-/*tъr-, как полагал еще Ф. Безлай [Bezlaj, 1955, 76; ZJS, 1, 60]. Определяя отсутствие метатезы в предполагаемой исходной форме *Taruisium как регулярное
для безударного слога явление, в качестве сравнительного материала он приводит
хорватский топоним Trsat (ант. Tarsatica), который указывает на славянское *tьr-/
*tъr-, а не на *tra-. Однако о том, что предположение Ф. Безлая было не вполне
обоснованным, свидетельствует, в частности, название *Ratèńь < слав. *Artẽńu ←
ром. *Artéńa. Этот пример показывает, что в древнейших славянских субституциях
романских прототипов все же следует принимать во внимание метатезу в безударном слоге. Поэтому при определении отношений между славянским *tьr-/
*tъr- и романским / античным *tar- предпочтительнее исходить из регулярной
субституции слав. *tьr- < *tir- для ром. *tẹr- (последнее могло возникнуть еще
1
За диалектный материал благодарю д-ра К. Кенда-Еж, д-ра М. Шекли и д-ра Й. Шкофиц,
сотрудников Отдела диалектологии Института словенского языка им. Ф. Рамовша Научно-исследовательского центра САНИ.
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на романской почве после перехода *a > *e > *ẹ в предударном слоге — возможно,
в результате ослабленной артикуляции)2.
Необоснованно также, на наш взгляд, мнение Ф. Рамовша [1927, 23; ZD, 2,
235], согласно которому словенcкий топоним Trbiž, рассматриваемый как полноправная историческая форма, представляет собой позднее заимствование из бавар.
<tervis> = Tärfiṡ. Ненадежна и версия, приведенная в [ESSJ, 433–434], по которой перечисленные выше варианты названия Trbiž являются заимствованиями
из фриульского (ˈTarvis) или итальянского (Tarvisio) онимикона. Ненадежность
этой версии следует хотя бы из того, что Tarvisio — итальянизированная форма
топонима, которая была введена лишь в XX в.; точно так же не имеет континуантов фриульская форма ˈTarvis, в которой баритонеза и последовательность rv
вместо ожидаемого *rb свидетельствует о позднем влиянии немецкого Tarvis.
Топоним является автохтонным как в зильском говоре с. Жабнице, так
и в зильском говоре с. Ратече, где он представлен в форме Trebíːž, и фиксируется
также в резьянском говоре как Tarvˈš2. В словаре зильского говора с. Укве (итал.
Ugovizza) дополнительно находим название жителей traƀažáne [Oman, 2011, 100].
Резьянский вариант Tarvˈš, несомненно, произошел из редуцированной формы
*Tíš от исходного *Tra/eíːš, о чем свидетельствует, например, резьянское par <
p < pri. Что касается гласного первого слога, то оба зильских диалектных варианта
также неоднозначны: зильский вокализм a в Tra- может быть или отражением
старого, исходного словенского *a, или же старого *e < *ě в предударном слоге
в процессе развития аканья на месте e — явления, общего для зильских говоров
Канальской долины. В говоре с. Ратече, где аканье не получило развития, в автохтонном рефлексе топонима Trebíːž можно видеть указание на исходное словен.
*Trěbíž или *Trabíž, где старый *a в предударном слоге в позиции перед *r регулярно переходил в e, ср. диал. prešˈəč [Škofic, Klinar, 2015, 74–75] при *prašˈəč <
исконно словен. *prašȉč < праслав. *porsьčь.
Проблематична также реконструкция консонантизма в исходной словенской
форме. Поскольку внутридиалектное /v/ является независимым вариантом /ƀ/,
который появлялся как на месте старого *b, так и в позиции перед передними
гласными, где он совпал с * [см.: Kenda-Jeћ, 2005, 90 и далее; Furlan, 2012, 59],
зильский диалектный материал не позволяет установить, что следует реконструировать в исходной форме: *b или *. Если в резьянском варианте Tarvˈš сохраняется первоначальная фонетика, то обе словенские диалектные формы следует
проецировать на исходное словенское *Tra/ěíš. Однако нельзя исключать, что
в случае с резьянским вариантом мы имеем дело с формой, обновленной под влиянием адстратного наддиалектного итал. Tarvisio с /v/, а это значит, что в качестве
исходной словенской формы следовало бы предположить *Trab/íž или *Trěb/íž.
	К такому выводу приходит уже Ф. Рамовш [1927, 23; ZD, 2, 235], [см.: Mayer, 1959, 131; Loma
1991, 132 и далее].
2
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2. Исконно словен. *Tra/ěb/íž
Если название исконно словенского происхождения, то можно попытаться
предложить для него славянскую этимологию. Так, в случае, если гласный e
в корне является первичным, исходную форму можно было бы возвести к праслав.
*Terb/žь < *terbti ‘теребить; чистить, корчевать’. Такая отглагольная словообразовательная модель подтверждается по крайней мере праславянским *kad/žь,
которое сохраняется в надижском (с. Евшчек) kadíːš, род. п. kadíːža ‘дым’3,
от праслав. *kadti. В качестве nomen geographicum апеллятив подобного рода мог
употребляться после перехода исходного nomen actionis праслав. *terbžь в nomen
loci, подтверждением чему служит широко распространенный в топонимии
вариант *terb/žь (как *pad/ežь от праслав. *pasti < *pad-) [ESSJ, IV, s. v. trbiti;
SVI, II, 269–271; ESSZI, 436]. Дополнительным подтверждением славянской
этимологии рассматриваемого топонима может служить гидроним *Traƀíːža4 <
*Trěbíža < *Terb-ía, который сохраняется как старое название ручья5, текущего через местность под названием Trbiž, и имеет полную аналогию в зильском
(с. Ратече) гидрониме Trebíːža6 < исконно словен. *Trěbíža < праслав. *Terbža.
Поскольку пару *Trěbíž (ойконим) ~ *Trěbíža (гидроним) невозможно объяснить
трансонимизацией (гидроним → топоним или наоборот) и поскольку подобная
модель деривации неизвестна в словенском языке, данные названия можно было
бы рассматривать как прямые словообразовательные аналоги праслав. *Trěb/žь ~
*Trěb/ža. Они могли стать результатом действия одинаковой мотивации, т. е.
возникнуть по одной и той же семантической модели.
Однако при объяснении топонима на славянской почве особенно мешает
последовательность *Tar-, отраженная в баварском субституте имени. Первая
запись топонима как Taruisia (1066) [Desinan, 1991, 274] вместе с другими
ранними латинизированными записями (1083: Taruisiam, 1399: Taruisa, 1591:
Taruisia [DTFT, s. v.]), несомненно, отражает средневерхненемецкий континуант
субстратного имени. Ассимиляция топонима в виде латинских женских a-основ
определенно показывает, что топоним имел женский грамматический род и что
такого рода записи, очевидно, отражают баварское ср.-в.-нем. *ˈTäriże (в соответствии с др.-бавар. *Tarża), откуда регулярно с изменением в результате апокопы *ˈTäriṡ > Tärfis (1319: die Tervis, 1499: Terfiss) > совр. Tarvis /ˈtarfis/. Кажется
маловероятным, что древнебаварская последовательность *Tar-, соответствующая
позднепраслав. *Trě-, при ожидаемом др.-бавар. *Tre- может представлять собой
	Диалектные данные получены от д-ра М. Шекли (устно).
	Стандартизировано как Trebiža для диалектной формы *Traƀíːža. Вариант Traviža приводит
[Melik, 1954, 363]. Ср. еще микротопоним Čeztrabiža (старейшая запись Cestravisa), локализованный
восточнее с. Жабнице [Там же].
5
	Современное словен. Vrt(l)injlogarski potok, итал. Rio Bartolo.
6
За диалектную запись благодарю д-ра Й. Шкофиц.
3
4
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приблизительную субституцию фонемного ряда предударного слога славянского
прототипа, поскольку баварский субститут является довольно ранним и относится ко времени, когда в славянской исходной форме еще не должно было быть
вокальной редукции7. Кроме того, подобное развитие было бы изолированным
в рамках словенско-баварской фонетической субституции. Из этого следует, что
баварская форма Tarvis /ˈtarfis/ < бавар. ср.-в.-нем. *Tärfiṡ (примерно в XIV в.),
демонстрирующая такую субституцию исконного *b, *β или * древнебаварским
* и * или  древнебаварским *ṡ ~ ż с осуществлением баритонизации и второго
дневневерхненемецкого передвижения гласных (ai > ä), вероятнее всего, представляет собой очень древнее заимствование субстратного имени, относящееся
самое позднее к IX–X вв., т. е. к периоду после появления баварского наречия
на территории Зильской и Канальской долин.
Из установленного логически следует, что в качестве убедительной общей
формы для исходного словен. *Tra/ěb/íž и др.-бавар. *Tarża возможно реконструировать только *Tarb//βV-. Действительно, из различия рода в баварском
и славянском субститутах следует предположение о том, что ни один из них
не является фонетической субституцией другого — напротив, каждая форма
представляет собой независимое продолжение общего романского прототипа.
В баварское наречие он был последовательно интегрирован как *Tarṡa; славянский же субститут *Tarb//u8,9 (> позднепраслав. *Trab/íь), в котором произошла замена первоначального женского рода мужским, возможно сопоставить
с целым рядом других онимов, также переживших регулярную морфологическую
трансформацию по роду, — ср., например, ром. *-na (ж. р.) → слав. *-ynъ (м. р.):
*Labynъ ← ант. Aluona, *Nynъ ← ант. Aenona и т. п. Отметим также, что подобный пример параллельного заимствования субстратного романского названия
в баварский и славянский языки представляет собой гидроним *G/īĺa, который
был адаптирован как слав. *Gīĺā > *ʒiĺa и как др.-бавар. *Gīlja > *Gīlla > *Gīla.
Таким образом, мы вынуждены отказаться от идеи исконно словенского
происхождения топонима и допустить, что словенская и баварская формы восходят к общему романскому прототипу. С учетом того, что романский вариант
топонима локализован в западнороманском ареале, в нем, несомненно, следует
7
Что касается редукции в кластере *Tre-, ср. надижское Tarbíl < *Tbíl (→ фриул. Tribil) < *Trebíl < *Trěbílъ.
8
В связи с акцентной субституцией ср. идентичное по структуре слав. *Omíь < *Amu ←
ром. *Ams’a < ант. Almissia.
9
	Субституция слав. * или * зависит от ступени развития системы консонантизма во время усвоения романского названия. Именно по причине словен. ž в неисторической форме Trbiž
Г. Шрамм видит позднюю адстратную субституцию фриул. s ~ z → словен. š ~ ž (ср. Nadiža ← фриул.
Nadisòn) [Schramm, 1981, 301], но, как представляется, только на основании предположения о том,
что поздний характер субституции подтверждается также фонетикой начального слога. Первичное
фриульское * в *TarβV → совр. словен. ž, таким образом, неинформативно относительно возраста
заимствования имени.
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признать старофриульский континуант, который, как и ожидается, демонстрирует леницию исходного согласного *Vs’V > *VV, где *s’ отражает регулярную
общероманскую палатализацию *s. Состав вероятных комбинаций *rb, *rβ, *r
можно упростить, поскольку, как известно, старые сочетания *rb и *r в процессе «романизации» языков уже в народной латыни совпали в *rβ. В том случае,
если бы в слав. *Tarb//u сочетание *-r- было первично, это противоречило
бы правилам системной субституции ром. *-rβ-, точно так же как в случае предполагаемого исходного ст.-фриул. *Tarba (ср. фриул. fiarbit < лат. feruidus) мы
бы уверенно ожидали в качестве субститута слав. *-b-; следует также считаться
с тем, что в романских прототипах может сохраняться архаичная фонетика
*Tara, т. е. сочетание *-r-. Ср. ст.-фриул. *Čiẹdádẹ → слав. *Čiiddu >
*Čььddъ (= словен. Čedad) при хорв. Captat < *Cьbьdádъ < *Kibiddu ← ром.
*Kiβẹdádẹ10. Во всяком случае, ст.-фриул. *Tarβ/ía11 указывает на отражение
нар.-лат. *Tarís’a < *Tarsa ← ант. *Tarsiā12.
Итак, если предположение об исходном романском прототипе верно, то и в баварской, и в славянской формах мы имеем дело с субстратным именем. Тогда перед
нами возникают две возможности. Первая заключается в том, чтобы признать
случайным сходство между зильским ойконимом Traƀíːš < слав. *Tarb//u ←
ром. *Tarβa и гидронимом *Traƀíːža < словен. *Trěbža < праслав. *Terbž; в таком
случае баварское ср.-в.-нем. die Tervis (1319) = *Tärfis, которое явно относится
к реке Требижа (словен. Trebižа), а не к самому месту под названием Трбиж, может быть объяснено трансонимизацией: название населенного пункта → название
реки. Однако как в случае с ойконимом, так и в случае с гидронимом другой, более
вероятной, возможностью является предположение об общем субстратном прототипе *Tarb//u ← ром. *Tarβa, от которого гидроним *Traƀíːža < *Tarb//ā
был бы образован не при помощи обычного суффикса принадлежности *-ьska,
а при помощи суффикса *-o-: топоним *Tarb//u → гидроним *Tarb//-ā
(sc. река), которая принадлежит краю Trbiž’13, отсюда можно было бы объяснить
также бавар. ср.-в.-нем. гидроним die Tervis.
10
Баварский субститут в этих условиях неинформативен, так как после завершения второго
этапа древневерхненемецкого сдвига согласных в любом случае следует ожидать древнебаварское .
11
	Некорректной была бы реконструкция *Tarβ/a, т. е. с *, поскольку во фриульском языке
вообще нет удлинения гласных в открытом слоге. Славянский и баварский субституты, как и ожидается, указывают на заимствование ст.-фриул. *í с долготой в ударном слоге, так как фриульские
краткие ударные гласные в позиции перед звонкими согласными были более долгими, чем те же
гласные перед глухими согласными, — поэтому в конечной системе они, как правило, субституировались с долготой, ср. слав. *Čььddъ < *Čiiddu ← ст.-фриул. *Čẹẹdádẹ, *krýžь < *kr1u ←
ст.-фриул. *krẹ и т. п.
12
	Долгий *ī подтверждается также в северноитальянском топониме Treviso (= автохтонное
венецианское Trevixo /-z-/). В обоих случаях, наоборот, следовало бы ожидать рефлекс -é- < ром.
*-ẹ- < нар.-лат. *-- ← ант. *-ĭ-.
13
За предложение благодарю д-ра М. Фурлан. Ср. также *Kolěpča ← Kolěbka, *Tipčanja luka ←
*Tipčane [Loma, 2013, 109–110 и § 2.2.1.4, 2.2.2.5].
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3. Ст.-фриул. *Tarβ/ía < *Tarsia
Название Trbiž не относится к римскому времени14, оно стало обозначать поселение в более поздний период. Сам населенный пункт возник лишь во времена
планового расселения романцев в Канальскую долину. Фактическое образование
населенного пункта не могло произойти раньше XI в., когда управление Канальской долиной приняли бамбергские графы15 — к тому времени относится также
самая старая запись Taruisia.
Ошибочно представление о том, что в случае с этим топонимом можно
говорить о географическом переносе имени, которое якобы пришло на эту территорию вместе с колонизацией из венецианского города Тревизо (ср. Tarbision,
Rav. IV, 30) [ср.: Lessiak, 1922, 75; Ramovš, 1927, 23; ZD, 2, 235]16. Подобное
развитие событий, во-первых, нельзя доказать исторически, а во-вторых, предположением о гипотетическом переносе имени прежде всего нельзя объяснить
немотивированное изменение его грамматического рода! Исторические записи
типа Treuisa (1679 и 1769 гг.)17 указывают на фонетически искусственный обновленный корневой вокализм (т. е. Tre- вместо фактического Tar-), они начинают
появляться лишь с вторично восстановленной связью с венецианским топонимом Treviso (Тревизо) (нем. Tervîs, Terveis, Terveys < бавар. ср.-в.-нем. *Terˈīṡ).
На это указывают записи типа Kleyn Tarvyß (1573 г.), которые свидетельствуют
об укреплении связи между обоими городами в XVI и XVII вв. и последовательном введении составных имен.
Таким образом, внеязыковые факты, прежде всего исторические данные,
говорят о том, что само поселение возникло поздно; римские итинерарии,
которые отмечают дорогу Aquileia — Uirunum18,19, не упоминают его, и это
позволяет предполагать, что топоним не является дославянским субстратным
именем. Однако анализ доступного языкового материала решительно опровергает это предположение, по меньшей мере в силу существования параллельного

14
В отличие от Жабниц (итал. Camporosso для *Camporospo), ант. Larix (?), где существование
населенного пункта римских времен (а также римской дорожной станции) подтверждается археологическими данными [см.: Vedaldi Iasbez, 1994, 450–451; Faleschini, 2013].
15
	О средневековой истории поселения [см.: Melik, 1954, 362–365].
16
	Как раз обратную ситуацию, когда Трбиж является автохтонным именем, представляет
[Kretschmer, 1934].
17
Все исторические записи цитируются по [DTFT, 903].
18
	Ср. It. ant. 276, 1–5: Ab Aquileia — viam Belloio — Larice — Santico — Uiruno, Tab. Peut. III,
5–IV, 1–2: Aquileia — Ad Silanos — (?) — (?) — (?) — Tasinemeti — Saloca — Uirunum [см. Šašel,
1975, 76, 78, 98; Vedaldi Iasbez, 1994, 433–434, 456–457].
19
Римская дорога проходила по Канальской долине в направлении Жабнице (Camporosso) —
Кóкова (Coccau) к Целовской котловине. Доказано, что она шла через территорию будущего Трбижа.
Дорога в верхнем Трбиже и сегодня носит название Via Romana (М. Фалескини, корреспонденция
от 12.11.2014 [ср.: Faleschini, 2013]).
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именования20 *Tarīson, которое хорошо известно и сохраняется в античном названии все того же венецианского Тревизо — Taruisium (= Rav. IV, 30: Tarbision,
CIL V/1593: Taruisium, CIL VI/2379, ib. 2381: Taruisio, ср. также запись Taruisus,
CIL III/9903)21. Тем самым с высокой степенью вероятности подтверждается дороманское географическое название *Tarīsā для ст.-фриул. *Tarβ/ía. Наличие
надежно восстанавливаемой античной параллели убеждает в том, что это имя
должно было существовать уже в античности, тогда как разница в роде делает
неправдоподобной версию механического переноса названия венецианского поселения в Канальскую долину. В связи с тем что существование укрепленного
населенного пункта в окрестностях будущего поселения Trbiž исторически не подтверждено, это имя, по всей вероятности, изначально должно было относиться
к более широкой территории, возможно, даже ко всей котловине этого поселения.

4. Дороманское *Tarsio-/ā
Восстанавливаемые параллельные варианты *Tarīso- (для Treviso) и *Tarīsā
(для Trbiž) обнаруживают тематическое варьирование, которое нуждается в объяснении, если мы рассматриваем их как два отражения одного субстратного
прототипа.
Если для топонима Trbiž в Канальской долине и итальянского топонима
Treviso верно предположение об исходной дороманской форме *Tarīso-, то этот
топоним-прототип с суффиксальной частью *-īso- (ср. *-īsio- [Anreiter, 2001,
140–141]) можно сопоставить с паннонским названием Ulcisia (It. Ant. 266, 10)
от паннон. *ulka- ‘волк’ < пра-и.-е. *ko- [Ibid., 141] и иллирийским (stricto
sensu?) названием Βρεντ/δέσιον (ср. Strab. V, 3, 5)22, ср. в связи с этим мессап.
βρένδo- ‘олень’ (~ βρέντιον ‘голова оленя’) [Kretschmer, 1934, 162; Pokorny, 1936,
491; Szemerényi, 1954, 199–205; Mayer, 1959, 257–259]23. Последовательность,
очевидно, была продуктивна в роли посессивного суффикса типа ром. -etum или
-arium/-a, с лингвогенетической точки зрения ее невозможно отнести к какой-либо
20
Возможно, сюда же относится еще истрийская деревня Трвиж (Trviž), расположенная
недалеко от Пазина, в 1177 г. впервые записанная как Taruisium и Treuisium (на этот материал обратил мое внимание д-р Сильво Торкар). Однако представляется, что славянское имя в этом примере
не имеет континуитета. Как возможный поздний субститут ср. хорв. экзоним Trviž («Истрийское
распределение» (Istarski razvod) приводит [Šimunović, 1976, 13]) для северноитальянского топонима
Treviso (Тревизо). Современный венецианско-итальянский вариант топонима — Trevisio, немецкое
же соответствие Treveis в этом случае позднего происхождения и не имеет континуитета.
21
В образованном от топонима ктетическом относительном прилагательном Taruis-āno- (Plin.,
N. h. III, 18, 126; CIL V/2094) ~ Taruisi-āno- (Cassiod., Var. X, 27, 3; Paul. Diac., Hist. Lang. II, 13; VI,
45; CIL V/1593, 6281).
22
	Ср. Tarvisium, Buisium (?) [NWÄI, 457], τριμαρκισία ‘Dreipferdschaft’ [AcS, 2, 1954–1955]
от μάρκα (Pausanius, X, 19, 11), [TLG, 103] < кельт. *marko- ‘конь’.
23
	Патриция Де Бернардо Штемпель [NWÄI, 457] добавляет в этот ряд итальянский топоним
Buisium (XII в.), предположительно от гал. *bo- < *go- ‘говядо’, что очень сомнительно.
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одной языковой системе. Ее происхождение не вполне ясно. В любом случае, мы
имеем дело с суффиксальным конгломератом.
Дело в том, что, если *Tarīso- действительно образовано по тому же типу, что
и паннон. Ulcisia, ни в одном из примеров нельзя исходить из простых -iH2-основ
(> *-is-ā типа прагерм. *blīþ-isō ‘веселье’ [Krahe, Meid, 1967, § 112] от *blīþa- ‘веселый’), поскольку таким образом невозможно было бы объяснить тематическое
варьирование. В этом отношении именования типа Ulcisia = *Ulks(i)ā и *Tarīsā
лучше понимать как вторичные образования со значением собирательности по отношению к основным *Ulk-s(i)o- и *Tar-īso-. Если долгота *ī, как видно из итал.
Treviso, вторичного происхождения, то ставший самостоятельным суффикс -isoможно было бы понимать как результат тематизации притяжательных образований,
которые были произведены при помощи праиндоевропейского суффикса *-iH2- уже
от конглютинированных сигматических основ на *-i-s- (типа др.-инд. arcí-ṣ-), т. е.
*-is-iH2-o- > *-is-i-o- → *-isio-. Двусложность сочетания *-iso- в ст.-фриул. *Taría
и итал. Trevixo, очевидно, является следствием ожидаемого развития в народной
латыни. Семантическое и функциональное развитие суффиксального конглютината, несомненно, шло в направлении (possessivum >) nomen abstractum > nomen
collectivum > nomen loci, в целом его можно сравнить с праслав. *ьlčьe (← собир. *ьlč-ьe) ‘там, где волки’ = Ulcisia или гал. Βίβρακτα (Strabon) для *Bebr-aχtā
(← собир. *bebr-aktā) ‘там, где бобры’ и т. д.
Что касается собственно лингвогенетической атрибуции, то *Tar-sio- обычно определяется как кельтское имя [DLG, 290; DCC, 212; NWÄI, 457; Anreiter,
2001, 141; Matasović, 2009, 371], восходящее к пракельт. *taro- ‘taurus’, которое
сохраняется в гал. taruos [RIG, L–14]24, др.-ирл. tarb, валл. tarw ‘бык’ и др. Как
известно, этот апеллятив по отношению к внешнему родственному материалу,
который представлен лат. taurus, греч. ταῦρος, лузит. TAUROM [см.: MLH V/1,
s. v.], лит. taũras, праслав. *tȗrъ и др. [IEW, 1083] < пра-и.-е. *taro- или *teH2uro-,
дает метатезу *r > *r. В конкретном примере она может быть как специфически, так и диагностически кельтской. Тем не менее при отсутствии подходящих
образцов невозможно судить о том, является ли метатеза в данном фонетическом
окружении регулярным или спорадическим пракельтским фонетическим изменением. Названия животных часто выступают в качестве основ односоставных
суффиксальных и двусложных составных топонимов, в том числе кельтских,
ср.: Taru-esede (It. Ant. 278, 5) ~ Taru-essedo (Tab. Peut. III, 1), Ταρου-άννα (Ptol.
II, 9, 4) = Taru-enna (It. Ant. 376, 4), Taruo-dure(sKa) ← *Taro-dūron [MLH V/1,
363–364], Ταρουεδούμ (Ptol. II, 3, 1) (если от *Taro-dūno-). Некоторые имена собственные содержат сочетание *taro- без метатезы, например топонимы Tauroenta,
Taurunum, *Tauriācum, *Taurincum и этнонимы Ταυρινοί, Taurisci. Однако исходя
	Ср. также патронимик Tarbeịṣonios [RIG, L–3; LG, 93], возможно, к *Tar-īson- (?), ср. гал.
Coriso [DLG s. v. corios] < *kori-son- от пракельт. *kori- ~ *kor-o- ‘войска’.
24
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из данных словообразования, ни для одного из этих имен нельзя привести несомненных аргументов, которые говорили бы в пользу их действительного кельтского происхождения. Это замечание не относится к гибридным именам, таким
как Taurisci < *Taur-isko-, образованным не от апеллятивов, а от топонимов25.
Говоря об антропонимах типа Donnotauro (Caes., BG VII, 65, 2), если речь идет
о *Donno-taro- [GPN, 261–263; Delamarre, 2007, 178–179], по крайней мере
в рамках галльского ономастикона, нужно также считаться с латинской или греческой интерференцией. Это означает, что на основании внутреннего кельтского
материала необоснованно делать вывод о сосуществовании варианта с метатезой
наравне с более старым вариантом *taro-, в котором метатеза отсутствует [хотя
см.: De Bernado Stempel, 2000, 90; 2008, 102; ср. Delamarre, 2012, 249].
Оценивая возможность обсуждавшегося выше суффиксального показателя
быть частью галльского имени, следует отметить, что последовательность *-soвстречается в галльской антропонимии, где выступает как уменьшительно-ласкательный суффикс, ср. Artisius (CIL XIII/4278) [AcS, 3, 695; Delamarre, 2007, 27]
от *Arto-, *Arto- (сюда относится также галло-роман. *Art=s-āko- > фр. Artezé),
Carisius ~ Carisia от *Karo- и, возможно, aKisios [RIG, E-2; cм.: GPN, 164]26. В апеллятивной сфере эта последовательность отмечается лишь единожды в случае
с τριμαρκισία ‘Dreipferdschaft’27 [AcS, 2, 1954–1955; DLG, 301] < *tri=mark-sā,
который в качестве terminus technicus встречается у Павсания. Если суффикс
в последнем примере является отсубстантивным (двигу *tri-marko-28), то он выполняет функцию суффикса со значением собирательности [Pokorny, 1936, 491];
если отадъективным (бахуврихи *tri-marko-), то он выступает в роли суффикса,
участвующего в образовании абстрактных существительных29. Невозможно
	Модель, согласно которой этноним был образован с помощью суффикса принадлежности
*-isko- от послужившего основой некельтского топонима, хорошо обоснована (*Tar-isko-, *Skord-isko-, *Ara-isko-), и нет причин, чтобы не считать ее галльской!
26
Этимологически имя aKisios не является несомненно (цизальпийско-)галльским, ср. венет.
[.]a.kisinio[.i.] (Es 74).
27
Тактическая единица кельтской конницы, вероятно, состоявшая из трех всадников. — Прим.
ред.
28
	От кельт. *marko- ‘конь’ = др.-ирл. marc, валл. march, см. μάρκα (Paus. X, 19, 11) [см.: ThesLG,
103].
29
Важно подчеркнуть, что, помимо числительного *tri- и зоонима *marko- ‘конь’, которые
без сомнения являются галльскими, сам дериват нельзя назвать несомненно галльским, так как
речь идет о единичном примере деривата подобного рода. Р. Турнейзен [Thurneysen, 1884, 17] полагал, что деноминальный суффикс *-s(i)ā < *-sā также находит отражение в др.-ирл. -e = брит.
*-eδ, которые служат для образования nomina abstracta типа др.-ирл. trócaire (quasi *trōγ†χar’†he <
*trōγaχar’ïhe < *trogo=kar-siā) = валл. trugaredd ‘жалость’ ← *trogo-kar-o- ‘милосердный’, однако
предположение о его фактическом существовании недоказуемо, поскольку в древнеирландском
невозможно найти надежный пример, в котором бы из-за фонетической структуры конца слова
произошла провекция C (+ звонкий) > C (- звонкий) на стыке с *h < *s после синкопы. Предположение
Р. Турнейзена как маловероятное и бездоказательное также оценивалось в [VGKS, 2, § 365; NWÄI,
457, 564].
25
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установить генетическую связь между представленным выше редким уменьшительно-ласкательным суффиксом и суффиксом *-so- в τριμαρκισία. Возможно,
их вообще стоило бы трактовать как два генетически различных суффиксальных образования. Теоретически в апеллятиве может сохраняться первичная
притяжательная функция суффикса с прямым вторичным переходом подобных
прилагательных со значением притяжательности в прилагательные со значением
собирательности, т. е. *mark-so- *‘equestr’ → *‘equi’ (вследствие метонимии
возможно > *‘equites’), или же из первично притяжательной функции вторично
развилась функция, связанная с образованием абстрактных существительных,
т. е. *tri-marko- → *tri=mark-sā (ж. р. или ср. р. мн. ч.) *‘Dreipferdschaft’30. Тем
не менее в обоих случаях правомерна трактовка функции суффикса — служить
для образования собирательных имен на -ā.
Таким образом, в случае с топонимом *Tar-so- ~ *Tar-sā галльский источник представляется вероятным, особенно благодаря диагностической общекельтской метатезе (правда, только если речь на самом деле идет о деривации
от зоонима *taro-!). Однако этому лингвогенетическому объяснению мешают
экстралингвистические факты. В данном ареале (т. е. Венето и восточная Карния) следовало бы ожидать не галльский, а венетский топоним [cр.: Pellegrini,
1987, 97], однако венетское происхождение имени *Tar-so-/ā в целом остается
недоказуемым31. Дело в том, что речь идет об автохтонной венетской языковой
территории, которая после IV в. до н. э. была в контакте с Цизальпийской Галлией, однако к западу вплоть до реки Адидже в плане топонимии галльское
присутствие, в отличие от венетского, не проявляется (ср. венетские топонимы
Μεδóακος, *Opi-terg-o-, *()lik-ent-, *Alt-ino-32, *Ak-elo-33). Присутствие
трансальпийских галльских элементов на территории Cеверной Италии можно
отметить также на рубеже VI и V вв. до н. э. [Gambacurta, 2013, 32–36; ср.: Uhlich,
2007, 380–381], однако находки такого рода носят исключительно спорадический
В последнем примере следовало бы исходить из притяжательного сложения, которое
в составе галльского языка можно сравнить с типом TRINOX(tion) [см.: LG, 110; DLG, 301] =
*tri-noχton ‘три ночи’ < *tri‑noχt-o-; decamnoctiacis [Lejeune, 1995] < *dekæm-noχt-o- от *dekæn
‘десять’; tri-garano- [RIG, L-14] ‘с тремя журавлями (на спине)’ [см.: DLG s. v. garanus; De Vries,
2006, 177 ss.); trinanto, глоссируемое как tres ualles ‘три долины’ (Gloss. Endlich. 2, 4) [см.: Blom,
2011, 177], типа *Petro-mantalo- и т. п.
31
П. Анрайтер [Anreiter, 2001, 141, op. 523] предполагает, что метатезу в упомянутом деривате
*Tar-iso- для предположительно автохтонного (венетского?) *Tar-iso- следовало бы отнести
к галльскому фонетическому фильтру, что кажется нам малоправдоподобным.
32
Ср. Ἄλτινον (Ptol. III, 1, 26), Altinum (It. Ant. 126, 6). Идентичный дериват сохраняется в паннонских топонимах Altinum и Altina [см.: Anreiter, 2001, 25–27].
33
Можно сравнить с пракельт. *okelo- < *H2oḱ-el-o- в топониме Ὀκέλλον (Ptol. II, 3, 4) с чередованием гласных в корне, выраженным ступенью чередования о. По поводу многочисленных
испано-кельтских топонимов, которые содержат гомофонический элемент, [см.: Sims-Williams,
2006, 31–32 с предшествующей литературой; NIL, 289].
30
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характер и говорят о единичных, несвязанных инфильтрациях (ср. антропоним
Andetio (Pa 26), вероятно, для галльского *ande-to-). Целостная кельтизация
Цизальпийской Галлии происходит лишь около 400 г. Несмотря на это, в области Венето, т. е. на социально и культурно компактной венетской территории,
глубинная кельтизация не отмечается ни с точки зрения языка, ни с точки зрения
археологии. Археологические и лингвистические инфильтраты (только в области
антопонимии!), которые приходят с (юго-)запада, распространяются исключительно на территории очага венетской культуры, т. е. на территории городов Эсте
(ант. Ateste) и Падуя (ант. Patauium).
Мы проделали долгий путь, начальной точкой которого была непростая для
анализа словенская форма Trbiž, так что будет полезно еще раз обозначить основные вехи нашего пути. На первом этапе нам удалось элиминировать из обсуждения
все неподходящие формы топонима и перейти к истории релевантных форм, т. е.
исконно словен. *Tra/ěb/íž и др.-бавар. *Tarża. Тем не менее оказалось невозможным сделать окончательный выбор в пользу того или иного интервокального
согласного, поскольку данные зильского говора в этом отношении не дают определенности, как не дает ее баварский язык, а в равной мере и романский — конечный источник двух закономерных континуантов имени. Хотя мы видели, что для
обсуждаемого топонима можно предложить вполне удовлетворительную славянскую этимологию, то, что Trbiž является дославянским названием, тоже кажется
вполне вероятным, поскольку баварскую форму имени (во всяком случае, исходя
из того, что мы знаем о славянско-германских фонетических субституциях) нельзя
объяснить из его славянского варианта. Можно считать надежно установленным
тот факт, что в данном случае мы имеем дело с независимым проникновением
романского названия в две языковые системы и что это проникновение, очевидно,
произошло раньше, чем появилось само поселение. Это закономерно приводит нас
к выводу о том, что изначально название относилось к более обширной области
(вероятно, ко всей долине), — в пользу такой интерпретации говорит и конечное
-а, с большой долей вероятности указывающее на изначальное собирательное
значение, которым, по всей видимости, обладал романский (старофриульский)
прототип имени. Тем не менее для реконструируемой формы *Tarsiā, которая
имеет явное индоевропейское происхождение, трудно предложить удовлетворительную этимологию. Суффиксальный кластер *-sio- легко поддается морфемному членению, однако оказывается затруднительным определить его функцию
как целого. Остается открытым и вопрос о первоначальном источнике топонима.
Этимологически, лексически и формально для него вполне допустима кельтская
(галльская) этимология, однако, учитывая количественную бедность данных, относящихся к континентальным кельтским языкам, а также известные трудности
с интерпретацией этих данных, мы не можем о д н о з н а ч н о утверждать, что
в нашем случае речь идет именно о галльской этимологии, — как по словообразовательным, так и по экстралингвистическим причинам.
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галло-романское
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диалектное
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древнеиндийское
древнеирландское
итальянский язык
латинский язык
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словен.
собир.
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ст.-фриул.
фриул.
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праиндоеропейское
пракельтское
праславянское
романское
славянское
словенский язык
собирательное
средне-верхненемецкое
старофриульское
фриульский язык
хорватский язык
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On the origin of Trbiž, ancient *Taruisia/-um
The article deals with the etymology of the Slovene place-name Trbiž (standard Slovene
form), relating to a small settlement in the Canal Valley (Val Canale, North-Eastern Italy)
in a traditionally multilingual area with people speaking Slovene, Friulian and Bavarian.
The name’s contemporary dialectal variants are attested in the Gail Valley dialect and the Resian dialect of the Slovene language, as well as in the Carinthian dialects of Southern Bavarian
(the contemporary Friulian form is a late adaptation of the Bavarian variant and thus irrelevant
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for the analysis). The extant Slovene dialectal forms lead to reconstruct a common Slovene
prototype with a satisfactory Slavic etymology. However, for reasons of historical phonology,
a Slavic starting point can hardly be the ultimate source of the Bavarian form, which makes it
reasonable to conclude that both Slavic and Bavarian forms originate in a Romance (Old Friulian)
place-name which must go back to some Pre-Romance source. We are thus probably dealing
with an independent integration of the Romance source into the two superstratal linguistic systems in the region (viz. Slavic and Bavarian). In the context of the ethnic and linguistic history
of the region, this scenario seems plausible, yet it is very difficult to establish the etymology of
the postulated Pre-Romance form. The article provides a detailed analysis of its likely wordformation, which confirms a transparently Indo-European pedigree of the name and enables
the author to isolate the stem that is most likely to be related to Celtic *taro- ‘aurochs’. The
author shows that the validity of this already familiar suggestion is etymologically feasible,
the same etymon being also attested in the ancient place-name Taruisium in Northern Italy.
Nevertheless, there exists a number of extralinguistic factors which prevent from considering
this etymology as definitive.
K e y w o r d s: Slovene language, Gaulish language, Friulian language, substrate toponymy,
etymology, Trbiž, Taruisia.
Anreiter, P. (2001). Die vorrömischen Namen Pannoniens [Pre-Roman Names of Pannonia]. Budapest:
Archaeolingua.
Bezlaj, F. (1955). Zanimivosti iz toponomastike [Toponomastic Miscellanea]. In A. Slodnjak (Ed.), Pogovori o jeziku in slovstvu: predavanja na zborovanju slovenskih slavistov v Mariboru od 26. junija
do 1. julija 1954 [Talks on Language and Literature: Proceedings of the Slovene Slavistic Congress,
Maribor, 26 June — 1 July 1954] (pp. 66–81). Maribor: Obzorja.
Bezlaj, F. (1956–1961). Slovenska vodna imena [Slovene Hydronymy] (Vols. 1–2). Ljubljana: SAZU,
Založba ZRC.
Bezlaj, F. (2003). Zbrani jezikoslovni spisi [Selected Linguistic Works] (Vols. 1–2). Ljubljana: SAZU,
Založba ZRC.
Billy, P.-H. (1993). Thesaurus linguae Gallicae. Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann.
Blom, A. H. (2011). Endlicher’s Glossary. Études celtiques, 37, 159–181.
Cinausero, B., Costantini, E., Dentesano, E., & Puntin, M. (2011). Dizionario toponomastico. Etimologia,
corografia, citazioni storiche, bibliografia dei nomi di luogo Friuli storico e della Provincia di Trieste
[Toponymic Dictionary. Etymology, Chorography, Historical Sources, Bibliography on the Study
of Place-Names in Friuli and the Province of Trieste]. Udine: Edizioni Ribis.
De Bernardo Stempel, P. (1999). Nominale Wortbildung des älteren Irischen. Stammbildung und Derivation
[Nominal Word Formation in Old Irish. Stem Formation and Derivation]. Tübingen: Max Niemeyer.
De Bernardo Stempel, P. (2000). Ptolemy’s Celtic Italy and Ireland: A linguistic analysis. In P. SimsWilliams, D. N. Parsons (Eds.), PTOLEMY: Towards a linguistic atlas of the earliest Celtic placenames of Europe. Papers from a workshop, sponsored by the British Academy, in the Department
of Welsh, University of Wales, Aberystwyth, 11–12 April 1999 (pp. 83–112). Aberystwyth: CMCS.
De Bernardo Stempel, P. (2005a). Ptolemy’s evidence for Germania Superior. In J. de Hoz, E. R. Luján, &
P. Sims-Williams (Eds.), New Approaches to Celtic Place-Names in Ptolemy’s Geography (pp. 71–94).
Madrid: Ediciones Clásicas.
De Bernardo Stempel, P. (2005b). More on Ptolemy’s evidence for Celtic Ireland. In J. de Hoz, E. R. Luján, & P. Sims-Williams (Eds.), New Approaches to Celtic Place-Names in Ptolemy’s Geography
(pp. 95–104). Madrid: Ediciones Clásicas.

60

Л. Репаншек

De Bernardo Stempel, P. (2008). Linguistically Celtic Ethnonyms: Towards a Classification. In J. L. García
Alonso (Ed.), Celtic and Other Languages in Ancient Europe (pp. 101–118). Salamanca: Ediciones
Universidad de Salamanca.
Delamarre, X. (2003). Dictionnaire de la langue gauloise [Dictionary of the Gaulish Language]. Paris:
Éditions Errance.
Delamarre, X. (2007). Nomina Celtica antiqua selecta inscriptionum — Noms des personnes celtiques
dans l’épigraphie classique [Celtic Personal Names in Classical Epigraphical Sources]. Paris: Éditions Errance.
Desinan, C. C. (1991). Toponimi del Tarvisiano e contatti fra lingue [Tarvisian Toponymy and Language
Contacts]. In G. Elero, & G. Barbina (Eds.), Tarvis: numar unic pal 68n Congrès de Societât
Filologjiche Furlane — 29 di setembar dal 1991 [Tarvis: Proceedings of the 68th Congress of the Friulian Philological Society, 29 September 1991] (pp. 247–260). Udine: Societât Filologjiche Furlane.
Etimološki slovar slovenskega jezika [Etymological Dictionary of the Slovene Language] (Vols. 1–5).
Ljubljana: Mladinska knjiga, Založba ZRC.
Evans, D. E. (1967). Gaulish Personal Names: A Study of Some Continental Celtic Formations. Oxford:
Clarendon Press.
Faleschini, M. (2013). L’insediamento antico nel territorio della valle del Fella in relazione alla viabilità
[Roads in the Ancient Settlement in the Valley of Fella]. In S. Magnani (Ed.), Le aree montane come
frontiere. Studi di Frontiera 1: Spazi d’interazione e connettività, Atti del Convegno Internazionale,
Udine, 10–12 dicembre 2009 [Mountain Areas as Borders. Studies of the Frontier 1: Space of Interaction and Connectivity. Proceedings of the International Conference, Udine, 10–12 December
2009] (pp. 253–279). Rome: Aracne editrice.
Falileyev, A., Gohil, A. E., & Ward, N. (2010). Dictionary of Continental Celtic Place-Names. Aberystwyth: CMCS.
Furlan, M. (2012). Primorsko gradivo z v iz b v širšem slovenskem in slovanskem kontekstu [Littoral
Material with v from b within a Broader Slovenian and Slavic Context]. Jezikoslovni zapiski,
18(1), 47–69.
Gambacurta, G. (2013). I Celti e il Veneto [The Celts and the Veneto Region]. Études celtiques, 39, 31–40.
Holder, A. (1896–1907). Alt-celtischer Sprachschatz [Old Celtic Vocabulary with Thesaurus] (Vols. 1–3).
Leipzig: Verlag von B. G. Teubner.
Kenda Jež, K. (2005). Fonološki opis govora Ovčje vasi — Descrizione fonologica della parlata di Valbruna
[A Phonological Description of the Dialect of Valbruna]. In N. Komac., & V. Smole (Ed.), Ovčja
vas in njena slovenska govorica — Valbruna e la sua parlata Slovena [Valbruna and Its Slovene
Dialect] (pp. 85–128). Udine: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina; Ljubljana:
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša — Založba ZRC, ZRC SAZU.
Krahe, H., & Meid, W. (1967). Germanische Sprachwissenschaft [Germanic Linguistics] (Vol. 3). Berlin:
Walter de Gruyter & Co.
Kranzmayer, E. (1956–1958). Ortsnamenbuch von Kärnten [Dictionary of Carinthian Place-Names]
(Vols. 1–2). Klagenfurt: Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten.
Kretschmer, P. (1934). Lückenbüßer [Stopgaps]. Glotta, 22(3–4), 162.
Lambert, P.-Y. (1994). La langue gauloise [The Gaulish language]. Paris: Éditions Errance.
Lejeune. M. (1995). Notes d’étymologie gauloise: XI: Les ‘Dix nuits’ de Grannos [Gaulish Etymological
Notes. XI: The ‘Ten Nights’ of Grannos]. Études celtiques, 31, 91–97.
Lessiak, P. (1922). Die kärntnischen Stationsnamen. Mit einer ausführlichen Einleitung über kärntnische
Ortsnamenbildung [Carinthian Station Names. With an Outline of Carinthian Place-Name Formation]. Carinthia I, 112, 1–124.
Loma, A. (1991). Vorslavisches Substrat in der Toponymimie Serbiens [Pre-Slavic Substrate in Serbian
Toponymy]. Die Welt der Slawen (Neue Folge), 15, 99–139.
Loma, A. (2013). Toponimija Banske hrisovul’e. Ka osmišl’en’u starosrpskog toponomastičkog rečnika
i bol’em poznavan’u opšteslovenskih imenoslovnih obrazaca [The Toponymy of the Banjska

К вопросу о происхождении названия Trbiž (ант. *Taruisia/-um)

61

Hrisovulja. Towards the Dictionary of Old Serbian Place-Names and a Contribution to a Better
Understanding of Common Slavic Onomastic Patterns]. Belgrade: SANU.
Matasović, R. (2009). Etymological dictionary of Proto-Celtic. Leiden; Boston: Brill.
Mayer, A. (1957–1959). Die Sprache der alten Illyrer [The Language of Ancient Illyrians] (Vols. 1–2).
Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften.
Melik, A. (1954). Slovenski alpski svet [The Alpine Region of Slovenia]. Ljubljana: Slovenska matica.
Oman, A. (2011). Naša špraha. Ziljsko narečje iz Ukev — Dizionario zegliano di Ugovizza [Dictionary
of the Gail Valley Dialect of Ugovizza]. Udine: Tip. Tarvisiana.
Pedersen, H. (1913). Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen [Comparative Celtic Grammar]
(Vols. 1–2). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
Pellegrini, G. B. (1987). Richerche di toponomastica Veneta [Studies on the Toponymy in the Veneto
Region]. Padue: CLESP.
Pokorny, J. (1959–1969). Indogermanisches etymologisches Wörterbuch [Indo-European Etymological
Dictionary]. Bern, München: Francke.
Pokorny, J. (1936). Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrier [On the Prehistory of the Celts and Illyrians].
Zeitschrift für celtische Philologie, 20, 315–352, 489–522.
Ramovš, F. (1927). O naravi psl. tort- in tert- v praslovenščini [On the Nature of tort- and tert- in ProtoSlavic]. Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino, 6, 22–26.
Ramovš, F. (1971–1997). Zbrano delo [Selected Works] (Vols. 1–2). Ljubljana: SAZU.
Recueil des inscriptions gauloises [A Collection of Gaulish Inscriptions] (Vols. 1–4) (1985–1998). Paris:
CNRS Éditions.
Schramm, G. (1981). Eroberer und Eingesessene. Geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte
Südosteuropas im ersten Jahrtausend n. Chr. [Invadors and Natives. Borrowing of Geographical Names
as Evidence for the History of Southern Europe in the First Millennium AD]. Stuttgart: Anton Hiersmann.
Sims-Williams, P. (2006). Ancient Celtic Place-Names in Europe and Asia Minor. Oxford; Boston:
Blackwell.
Snoj, M. (2009). Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen [Etymological Dictionary of Slovenian
Place-Names]. Ljubljana: Založba Modrijan, Založba ZRC, ZRC SAZU.
Szemerényi, O. (1954). Illyrica. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen, 71(3–4), 199–217.
Šašel, J. (1975). Rimske ceste v Sloveniji [Roman Roads in Slovenia]. In S. Gabrovec et al. (Eds.),
Arheološka najdišča Slovenije [Archaeological Sites of Slovenia] (pp. 74–99). Ljubljana: Inštitut
za arheologijo SAZU, Državna založba Slovenije.
Šimunović, P. (1976). Toponimija istraskog razvoda [Toponymy in the Istarski Razvod]. Onomastica
Jugoslavica, 6, 3–34.
Škofic, J., & Klinar, K. (2015). Rateški slovar. Ad abnjaka da žoka in ad agrabka da žlef [Dictionary
of the Rateče Dialect]. Kranjska Gora: Občina Kranjska Gora.
Thurneysen, R. (1884). Keltoromanisches [Celto-Romance]. Halle: Max Niemeyer, 1884.
Uhlich, J. (2007). More on the linguistic classification of Lepontic. In P.-Y. Lambert, & G.-J. Pinault (Eds.),
Gaulois et Celtique continental [Gaulish and Continental Celtic] (pp. 373–411). Geneva: Droz.
Vedaldi Iasbez, V. (1994). La Venetia orientale e l’Histria. Le fonti letterarie greche e latine fino alla caduta
dell’Impero Romano d’Occidente [Eastern Veneto and Histria. Greek and Latin Literary Sources
Dated to Before the Fall of the Western Roman Empire]. Rome: Edizioni Quasar.
De Vries, J. (2006). Keltische Religion [Celtic Religion]. Grenchen: Ed. Amalia.
Wodtko, D. S. (2000). Wörterbuch der keltiberischen Inschriften [Dictionary of Celtiberian Inscriptions].
Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
Wodtko, D. S., Irslinger, B., & Schneider, C. (2008). Nomina im indogermanischen Lexikon [Nominals
in the Indo-European Lexicon]. Heidelberg: Winter.
Transl. from Slovenian by M. V. Jasinskaya
Received 2 February 2015

DOI: 10.15826/vopr_onom.2016.13.1.004
Р. В. Гайдамашко*
УДК 811.161.1’373.23 +
Н. В. Чугаев**
+ 811.511.1’373.23 +
*Институт лингвистических исследований РАН
+ 81:39 + 003
Санкт-Петербург, Россия
**Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Пермь, Россия

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКИХ
АНТРОПОНИМОВ С ОСНОВАМИ ЯМЫШ- И ЕМАШ-*
Объектом исследования в данной статье являются фамилии Ямышев и Емашев,
зафиксированные в русском региональном рукописном памятнике «Столп приходной
пыскорской денежной казны 1741 году» (Соликамский уезд Пермской губернии). С целью
выяснения происхождения этих фамилий, известных и в наши дни — не только в Пермском крае, но и в смежных регионах, авторами проведен сопоставительный, сравнительно-исторический и лингвогеографический анализ: прикамский материал сопоставлен
с современными и историческими антропонимами и топонимами, включающими основы
Ямыш-, Емыш- и их вероятные варианты Емаш-, Емиш-, Ямаш-, Ямуш-, Ямыш- и др.
Сопоставительный анализ проведен на русском, финно-угорском и тюркском языковом фоне, его результаты верифицированы картографически. Отдельно обсуждаются
трактовки «смешения» антропонимов в прикамской рукописи. Согласно результатам
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исследования, в финно-угорском языковом континууме рассматриваемые онимы заимствованы из тюркских языков, а первоначальную форму имен, от которых образованы
фамилии Ямышев и Емашев, следует видеть в тюркском личном имени Ямаш. Русские
собственные имена — в зависимости от локализации — могут быть как тюркского, так
и финно-угорского происхождения (в том числе субстратного).
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, финно-угорские языки, тюркские языки,
памятники письменности XVIII в., антропонимия, топонимия, Ямышев, Емашев,
лингвогеография, этимология, языковые контакты.

1. Введение
В прикамском рукописном памятнике середины XVIII в. («Столп приходной
пыскорской денежной казны 1741 году» [Столп]) обнаружены фамилии Ямышев
и Емашев.
Рассыльщик Соли Камской был послан в Пыскорскую заводскую «кантору»1
с деньгами, собранными с крестьян, с «промеморией» (сопроводительной запиской) и «реэстром» (списком) крестьян и их задолженностей. В «канторе» была
сделана копия этого «реэстра». В документе среди других крестьян упомянуты
крестьяне Емашевы: «реэстръ с кого что скрестьянъ денегъ взыскано а имянно…
дрвни петровскои с прокопья емашева пятдесят четыре копеики з григоря емашева шестдесятъ копѣекъ» [Там же, 81, 83].
Согласно резолюции на «промеморию», служащим «канторы» следовало
найти в «доимочных книгах» информацию о выплатах ряда крестьян за прошлые
годы. Здесь уже другим почерком записаны крестьяне Григорий и Прокопий
Ямышевы: «спрокопья ямышева пятдесятъ четырѣ копеики згригорья ямышева
шеsдесятъ копеекъ» [Там же, 84 об.].
Очевидно при этом, что речь идет об одних и тех же людях. Естественно,
возникает вопрос: имеют ли обе фамилии лингвистическую реальность или
одна является результатом описки (искажения) другой? Представляется, что
в данном случае одна реально существующая фамилия была заменена другой,
также реально существующей. В пользу этого говорит, во-первых, не одно,
а два отличия фамилий (вероятность двух случайных описок в небольшом слове невелика), во-вторых, наличие в рассматриваемом памятнике иных случаев
мены одной фамилии другой, а также одного имени другим (например, человек
по фамилии Бобров одним и тем же писцом в одном случае называется Марком,
а в другом — Макаром).

Здесь и далее названия жанров, учреждений и других реалий XVIII в., известных по документам, даны в исторической орфографии и заключены в кавычки.
1
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2.1. Антропонимия на русском фоне
Рассматриваемый материал не анализируется в фундаментальных работах
Е. Н. Поляковой по русской прикамской исторической антропонимике [Полякова, 2005, 2007, 2010]2. Имен или фамилий со сходными основами не найдено
в известных сочинениях Н. М. Тупикова, С. Б. Веселовского, Б. О. Унбегауна,
Н. А. Баскакова, В. А. Никонова и др. Антропонимы, обнаруженные в трудах
А. В. Суперанской и А. Г. Мосина и приведенные далее, не являются русскими.
Между тем, как можно судить по результатам поисковых запросов в русском
сегменте сети Интернет и, в частности, в социальных сетях, современные фамилии
Ямышев, Емашев в ряде орфографических вариантов распространены довольно
широко. Например, веб-ресурс «Центр генеалогических исследований» [URL:
http://rosgenea.ru/] часто располагает данными о месте рождения, годах жизни
и национальной принадлежности многих людей с фамилиями Ямышев, Емашев
и сходными, поэтому дает некоторое представление о функционировании антропонимии в пространственно-временном континууме3: Емашев — 1623, Касим. Ряз.,
татарин; 1649, Касим. Ряз., татарин; 1874, Яран. Вят., русский; 1882, Красносл.
Пенз., мордвин; 1883, Сарат., русский; Емашов — 1884, Поимск. Пенз., мордвин;
1890, Вят., русский; Ямашев — 1877, Ардат. Нижегор., мордвин; 1877, Касим.
Ряз., татарин; 1882, Вят., русский; 1893, Вят., русский; 1906, Ардат. Нижегор.,
мордвин; Ямышев — 1897, Астрахань, русский; и мн. др.
Интерес к происхождению и истории этих фамилий, увы, не могут удовлетворить многочисленные специализированные веб-ресурсы, часто содержащие
неубедительные и ложные этимологии антропонимов. Так, например, ресурс
«Анализ фамилии» [URL: http://analizfamilii.ru/] содержит следующую информацию о фамилии Емашев: «В Древней Руси глагол емить означал ‘брать, взять’.
От этого глагола образовывались существительные емец, емеш и емаш». В полном
соответствии с наблюдением А. А. Зализняка («они считают позволительными
самые разнообразные замены одних букв на другие» [Зализняк, 2009, 40]) ресурс
конструирует цепочку емец > емеш > емаш, для большей «научности» меняя по
одной букве. Слово емец на самом деле отмечено в словаре В. И. Даля [Даль, 1,
1293], а вот ссылка на Б. О. Унбегауна оказывается подложной: в действительности в его работе фиксируется фамилия Емяшев [Унбегаун, 1989, 67, 382]. Таким
образом, толкование фамилии авторами названного ресурса является типичным
примером любительской лингвистики.
2
	При этом в списке имен нерусских жителей Пермского края находим такую запись: «Чусовской вогул Копчик Ямашев <...>, 1622» [Полякова, 2007, 457].
3
	Далее в абзаце приведены некоторые показательные примеры. В каждом случае дана только
фамилия, год рождения (в случае отсутствия — год фиксации при переписи), место рождения и национальная принадлежность. Каждый новый пример начинается с даты. Здесь и далее сокращенные
названия муниципальных образований даются по образцу «Словаря русских народных говоров».
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Маловероятной представляется и этимология имени Емаш как деривата
какого-то имени из традиционного русского антропонимикона. Если выделять
в имени Емаш суффикс -аш (как в словах торг-аш, алк-аш и под.), необходимо
этимологизировать корень ем-. Приведенное выше славянское значение корня представляется неубедительным, поскольку, во-первых, мы не находим аналогичной
словообразовательной модели для других корней, во-вторых, не находим подобного
имени среди древних славянских (дохристианских) антропонимов. Если же рассматривать ем- как дериват христианского имени, то наиболее подходящее полное
имя, которое могло дать усеченную форму Емаш, — Емельян. Однако зафиксированное суффиксальное оформление этого имени несколько иное: -яш- (см. выше
пример Б. О. Унбегауна). Смешение имен Емаш и Емяш и перенесение на первое
этимологии второго, на наш взгляд, методологически ничем не оправдано.

2.2. Финно-угорская антропонимия
Личные имена Емаш, Ямаш, Ямыш и производные от них фамилии встречаются в мансийских, удмуртских, марийских и мордовских источниках.
Мансийские антропонимы отмечены в среднеуральских документах первой
трети XVII в.: «Земля на р. Салде куплена у сотника вогулов (манси) Чечиги (Чечиги Емашева, Чечиги Ямашева, Чичигни (?) Башева), до 1621» [Мосин, 2001, 464]
(как видим, в этом случае также наблюдается варьирование гласного в анлауте);
«Белгилда Ямашев, сотник туринских ясачных вогулов (манси) на р. Салде, 1626»
[Там же, 43]; «Копчик Ямашев, сотник чусовских ясачных вогулов (манси), 1622
и 1626» [Там же, 197]. В другой своей монографии А. Г. Мосин среди прочих фамилий тюркского происхождения, учтенных в Верхотурском уезде в первой четверти
XIX в., упоминает фамилию Емашев, не приводя, однако, ее этимологии [Мосин,
2008, 314–315]. Предположение о тюркской основе указанных мансийских
фамилий небезосновательно. Во-первых, известно о частичном совпадении
тюркских и обско-угорских именников, что отмечено еще Г. Ф. Миллером:
«...есть примеров довольно, что также Остяки и Вогуличи, которые с Татарами
много обходятся, Татарские имена имеют...» [Миллер, 1750, 140]. Во-вторых,
косвенным подтверждением тюркской природы этих мансийских фамилий могут
служить сопровождающие их имена, также явно тюркские, например татарское
Билгилде (в русской передаче Бильгильде) [ТРСЛИ, 82–83].
В удмуртском мужском именнике отмечены следующие варианты: Емаш у закамских удмуртов по записи 1850 г.; Ямаш у южных, срединных и завятских удмуртов в 1716 г., у закамских — в 1850 г.; Ямуш у завятских удмуртов в 1716 г.; Ямыш
у южных удмуртов в 1716 г. и у закамских — в 1850 г.4 [Атаманов, 1990, 172, 379, 380].
	При закамском имени Ямыш имеется помета, указывающая на то, что это женское имя [Атаманов, 1990, 380].
4
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Мужские личные имена Емаш, Имаш, Юмаш, Ямыш [Черных, 1978, 88–89,
113–114] и Ямаш [Крыммарий, 2008] есть в марийском языке (вопрос о соотношении имен с разными огласовками будет рассмотрен далее).
Наконец, имена Емаш и Ямаш упомянуты также (вновь без каких-либо
историко-этимологических комментариев) в числе прочих домусульманских
имен, воспринятых от тюрок мордвой, а фамилии Ямашкин, Ямушкин — в ряду
современных мордовских фамилий, производных от имен тюркского происхождения [Мокшин, 1973, 142–143; 2015, 105–106].
Итак, имя Ямыш / Ямаш и ему подобные, отмеченные в некоторых финноугорских языках, находящихся в зоне непосредственного тюркского влияния, судя
по всему, связаны с тюркским антропонимическим наследием.

2.3. Тюркская антропонимия
По состоянию на конец 1980-х гг. личное имя Ямаш имелось в башкирском,
татарском и чувашском официальных мужских именниках [СЛИ, 97, 165, 221].
В современном татарском антропонимиконе отмечен также вариант Юмаш
[ТРСЛИ, 292–293].
Антропоним Ямаш и варианты Ямаш-бий5, Еманаш, Юмаш неоднократно
встречаются в башкирских шежере6 с начала XVI в. [БШ, 44, 99, 101, 105, 204, 210].
В «Писцовой книге Казанского уезда 1602–1603 годов» упомянут человек
по фамилии Емашов: «Служилой татарин Енбулат Емашов» [ПККУ 1602–1603,
130]. В этом же источнике отмечен антропоним Емаш, причем чуть далее по тексту
вновь наблюдается варьирование гласного в анлауте: «В той же деревне в Меньшой Сие за Емашем Мамышевым жеребей, что был отца ево, а в окладном списке
отец ево и он, Юмашко, не написан» [Там же, 101]. Через полстолетия находим:
«за казанским служилым татарином за Алеем Емашевым» [ПККУ 1647–1656,
255], «за служилыми татары за Енибетком Емашовым сыном Досаева» [Там же,
309, 416].
В источниках XVIII–XIX вв. выявлены чувашские мужские имена Емаш,
Емеш, Емешка, Енаш, Енашлютка, Енеш, Енешка, Енешмет, Еныш, Имаш (с пометой «черемисское»), Имеша, Имешка, Инеш, Юмаш (с пометой «черемисское»),
Ямаш, Ямеших, Ямушали, Ямушка, Янаш, Янашка, Янеш, Яниш, Януш, Янушка,
Яныш [Магницкий, 1905, 38–39, 44–45, 96–99]. В этимологическом аспекте показателен комментарий собирателя: «Сличив вошедшие в предлагаемый алфавит
чувашские имена с записями имен: татар, мордвы, вотяков и черемис, я убедился, что перечисленные инородцы носили личные имена в значительной мере
Бий — родоплеменной вождь у башкир.
Башкирские шежере — письменные памятники XVI–XIX вв., представляющие собой родословные, летописи, предания и т. п.
5
6
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тождественные с чувашскими и что ни одно из чувашских имен современным
говором чуваш не объясняется...» [Магницкий, 1905, 5–6].

2.4. Варианты финно-угорских и тюркских антропонимов
На финно-угорском фоне антропонимы обнаруживают разнообразное варьирование гласного в двух позициях: в первом и во втором слогах. В позиции начала
слова происходит варьирование я/е. Именования типа Имаш, Юмаш также могут
быть вариантами исходного антропонима Ямаш / Емаш.
М. Г. Атаманов предполагает гетерогенность удмуртских антропонимов Емаш
и Ямаш (Ямай) — о выдвигаемых им версиях см. далее. Впрочем, варианты на емогут являться результатом воздействия русской фонологической системы или
вообще появляться только в русской передаче при первичном я-.
Финаль -аш/-уш/-ыш следует, очевидно, считать альтернирующим суффиксом
-аш-//-ыш~-уш. При этом если варьирование -ыш/-уш можно считать фонетическим (ср. ниже пару топонимов Ямушан-Ключи / Ямышан-Ключи), то объяснить
вариацию -ыш/-аш сложнее.
Исследователи, видимо, так и не пришли к единому мнению относительно
семантики этих суффиксов в составе удмуртских антропонимов и их количества.
С. К. Бушмакин рассматривает суффиксы -аш/-ыш~-уш в одном ряду с -эш (-еш)
[Бушмакин, 1970, 264]. Т. И. Тепляшина считает, что -ыш участвует в образовании
личных имен от основ глаголов [Тепляшина, 1978, 86]. Г. А. Архипов придерживается
мнения, что -уш и -ыш обладают оттенком ласкательности [Архипов, 1989, 164–165].
Кроме того, нельзя исключить, что в интересующем нас случае выделение
суффикса может быть ложным, поскольку финаль -аш/-ыш/-уш в некоторых
удмуртских апеллятивах и онимах является частью основы. В этом отношении
показательны удмуртские антропонимы Варыш при удм. варыш ‘ястреб’, Коӵыш
при удм. коӵыш ‘кот; кошка’, Муш при удм. муш ‘пчела’ [Атаманов, 1990, 113, 238,
261], Почашев при удм. почаш ‘зяблик’, Тутыгыш при удм. тутыгыш ‘павлин’
[Соколов, 1969, 109–111] и мн. др. Ко всему прочему, обсуждаемые суффиксы
распространены в составе удмуртских и бесермянских личных имен, имеющих
неоспоримо тюркское происхождение. Т. И. Тепляшина приводит бесермянские
антропонимы XVII в., в том числе имена с характерным уничижительным суффиксом -к(о): Багышко (< *Багыш), Елкуш, Кубашко (< *Кубаш), Токтамыш,
Токташко (< *Токташ), Чибыш / Цыбыш и др. [Тепляшина, 1969, 113–117].
Большое количество тюркских по происхождению имен с суффиксами -аш/-ыш~
-уш содержится в удмуртском именнике: Абдыш / Абдюш, Бакуш, Балыш, Бачуш,
Бектамыш, Гудяш, Елаш, Зайнаш / Зайнуш / Зайняш и мн. др. [Атаманов, 1990,
22, 72, 74, 79, 86, 136, 170, 184].
В составе марийских имен исход -Vш также может быть как частью основы,
так и аффиксом -аш~-ас, -уш, -ыш~-ыс [Черных, 1996, 51].
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Г. Ф. Саттаров, рассматривая ласкательный суффикс -кай (-кәй) в составе
татарских личных имен, демонстрирует, что он может присоединяться к именам,
уже имеющим в своем составе другие уменьшительно-ласкательные суффиксы,
и в ряду прочих примеров приводит пару Ямаш — Ямашкай [Саттаров, 1970,
212]7, т. е. татарское имя Ямаш уже содержит в своем составе уменьшительный
суффикс. Подтверждение этому обнаруживается в статье Д. Б. Рамазановой,
которая выделяет уменьшительно-ласкательный аффикс -ш в некоторых именах
пермских татар [Рамазанова, 1989, 65].

3. Топонимия
Помимо антропонимических данных, мы располагаем довольно богатым
топонимическим материалом, связанным с указанными именами8.
Топонимы с основами Ямаш-, Ямыш-, Ямуш-, Емаш-, Емиш- фиксируются на обширной территории от Белозерья и верховьев Волги до Предуралья,
в ареале живых и субстратных финно-угорских языков. Среди современных
топонимов удалось найти следующие9: в Вологодской области — д. Ямышево
(Кадуйский р-н)10, д. Емишево (Кирилловский р-н), д. Ямышево (Череповецкий р-н); в Ярославской — д. Емишево (Тутаевский р-н), д. Ямышовка
(Угличский р-н); в Костромской — д. Ямышево (Галичский р-н); в Республике
Марий Эл — с. Емешево (марийское название — Эмансола)11 (Горномарийский р-н); д. Ямаш (офиц. Ямаши)12 (Новоторъяльский р-н); в Кировской —
7
	При этом татарские имена с исходом на -аш следует рассматривать отдельно от имен с компонентом ыш~иш, который в составе татарских имен часто может означать ‘чета, пара, ровня,
товарищ, друг’ [Саттаров, 1978, 25].
8
В данном сообщении не приводятся многочисленные названия улиц, заслуживающие отдельного большого исследования. Так, например, ул. Ямушева в с. Большое Игнатово Большеигнатовского района Республики Мордовия, очевидно, названа по имени Героя Советского Союза
Г. Я. Ямушева, а бульвар Ямашева в Набережных Челнах — по имени публициста и революционера Х. М. Ямашева. Ряд подобных онимов может быть продолжен: чувашский писатель и поэт
В. С. Ямаш, ул. Ямашева (с. Шыгырдан Батыревского р-на Республики Чувашия), ул. Емашевская
(д. Чижиково Темниковского р-на Республики Мордовия), ул. Ямашева в Уфе и мн. др.
9
	Принципы подачи топонимического материала предполагают трехуровневое деление. Деление
первого уровня: области и республики примерно с запада на восток и с севера на юг. Деление второго уровня: районы определенного муниципального образования, данные по алфавиту. На третьем
уровне также в алфавитном порядке даны уже собственно топонимы внутри каждого района.
10
Здесь и далее форма топонима и указание на вид объекта, данные без ссылки на источник,
приводятся в соответствии с данными веб-ресурсов «GeoNames» [URL: www.geonames.org] и «Яндекс.Карты» [URL: https://maps.yandex.ru].
11
	По мнению А. Н. Куклина, название происходит от собственных имен Емеш, Эман [Куклин,
1985, 129].
12
	Название Ямаш приведено в ряду отантропонимных бессуффиксных ойконимов, имеющих
аффиксально оформленные варианты, которые и являются официальными названиями селений
[Пустяков, 2011, 71].
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д. и р. Ямышка13 (Вятскополянский р-н); в Республике Удмуртия — р. Большая
Емаша и Малая Емаша (Каракулинский р-н), д. Ямушан-Ключи14 (ЯмышанКлючи) (Кизнерский р-н). Из микротопонимов известно удмуртское название
родника Йамаошмэс, происходящее, по мнению Л. Е. Кирилловой, от имени
Ямай (Ямаш) при удм. ошмэс ‘родник’ (д. Артемьевцы Якшур-Бодьинского
р-на) [Кириллова, 2002, 164].
Богаче подобные топонимы представлены в зоне непосредственного тюркского влияния: в Республике Чувашия — с. Большое Ямашево (Аликовский р-н),
д. Кюмель-Ямаши (Вурнарский р-н), с. Ямашево (Канашский р-н), д. Ямаши
(Красночетайский р-н), д. Новые Ямаши (Цивильский р-н), д. Малые Ямаши
(Ядринский р-н); в Республике Татарстан — р. Нижняя Ямашка, р. Ямашка (Азнакаевский р-н), с. Ямаш, с. Ямаши, р. Ямашка (Альметьевский р-н), р. Ямашка
(Бавлинский р-н), д. Ямашево (Мамадышский р-н), лес Ямушанский (Нижнекамский р-н), с. Ямашево (Рыбно-Слободский р-н); в Республике Башкортостан —
р. Нижняя Ямашта, р. Ямашта (Архангельский р-н), р. Ямаш (Аскинский р-н;
Караидельский р-н), Ямаш (Баймакский р-н)15, р. Емаш, с. Емаши, р. Ямашка
(Белокатайский р-н), р. Ямашбия, р. Ямашта, р. Ямашта-Французская (Белорецкий р-н), р. Емашады, с. Емашево (башкирский вариант Ямаш) (Бирский р-н),
р. Ямашла (Бурзянский р-н), р. Малая Ямашла, р. Ямашла (Зианчуринский р-н),
р. Емашла, р. Ямашла (Зилаирский р-н), р. Ямаш16 (Ишимбайский р-н), р. Ямаш
(Куюргазинский р-н), оз. Ямаш (Мишкинский р-н), оз. Ямаш (Туймазинский
р-н); на юге Пермского края — д. Верх-Емаш (= Верхний Емаш), р. Емашка,
д. Емаш-Павлово (Чернушинский р-н); в Оренбургской области — р. Ямашка
(Кувандыкский р-н). Сходные топонимы отмечены и на самом северо-востоке
Казахстана, в Лебяжинском р-не Павлодарской обл.: с. Ямышево17 и с. Новоямышево.
13
	Указано, что Ямышка — это неофициальное татарское название деревни Ямул [Арсланов,
2001, 23].
14
	Необходимо указать на то, что географические объекты в Вятскополянском р-не Кировской
области и в Кизнерском р-не Удмуртии расположены всего в километре друг от друга. Очевидно,
что в последнем случае имеет место варьирование ямуш / ямыш, отмеченное М. Г. Атамановым
[Атаманов, 1990, 380].
15
	Дано без указания на вид географического объекта [Ишбердин, 1973, 257].
16
	Наряду с Ямаш веб-ресурсом «Государственный водный реестр» зафиксирована форма Ялмаш [URL: http://www.textual.ru/gvr/index.php?card=182304]. Форма Ямаш может быть упрощением
названия Ялмаш, либо, наоборот, Ялмаш является вариантом, производным от Ямаш. Необходимо
отметить, что форма Ялмаш, во-первых, встречается в небольшом количестве источников, во-вторых,
не дает, в отличие от Ямаш, большого количества вариантов и дериватов (с начальным е-, с суффиксами -ев(о), -к(а) и т. д.). Это, вероятно, свидетельствует в пользу первичности формы Ямаш.
17
	Очевидно, что павлодарский ойконим Ямышево связан с Ямышевской крепостью и озером
Ямыш. По свидетельству Г. Ф. Миллера, название озера известно по крайней мере с 1594 г.: «Тогда
уже и о Ямышевском соляном озере по Татарским изустным объявлениям известно было...» [Миллер,
1750, 278]. В тексте наказа того года приведена и начальная форма лимнонима: «...послать из нового
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Для некоторых современных топонимов удалось найти исторические названия:
д. Емишево Тутаевского района Ярославской области прочно отождествляется с деревней «Емишово на поместных землях Едомской волости Ярославского уезда по
записи 1567–1569 гг.» [ПМЯУ 2, 143], а д. Малые Ямаши Ядринского района Республики Чувашия — это, судя по всему, тот же населенный пункт, что и д. Ямашева
Шуматовской волости Чебоксарского уезда по записям 1797–1802 гг. [Магницкий,
1905, 22]. Не совсем ясно, соотносятся ли с какими-то современными названиями
следующие топонимы: «селцо Емышево», упомянутое среди прочих «пустых деревень» в Никольском приходе Ярославского уезда по записи 1567–1569 гг. [ПМЯУ 1,
74]; населенный пункт Имашева (= Чарпоси), отмеченный по данным 1-й народной
переписи населения Чебоксарского уезда в 1718–1722 гг. в Кувшинской волости
[Магницкий, 1905, 19]; р. Кильти-Ямаш (= Кильяти-Ямаш), рч. Киргис-Ямаш
(= Киргиз-Ямаш-речка), д. Средняя Ямашка, д. Ямашева Бугульминской округи
по записям 1785–1788 гг. [Материалы, 1960, 166, 168, 185, 239, 332, 333].
Неясно, имеют ли какое-либо отношение к рассматриваемым фактам отмеченные в Казанском уезде в 1647–1656 гг. загадочный гидроним Емашурьма
(Емашурма)18 и одноименная деревня [ПККУ 1647–1656, 372–374, 376], но опятьтаки показательно, что через три-четыре десятилетия наблюдается формальное
варьирование названия, причем не только на уровне вокализма, ср.: д. Емашурма (Енашурма, Ямашурма) и дор. Емашурминская (Енашурминская) [ПККУ
1685–1687, 62–63, 111, 113–114, 231, 234, 236, 252–253, 256, 260, 262, 267–268];
ср. также современное название: с. Ямашурма (Высокогорский р-н Татарстана).
Ниже на карте отражена ареальная дистрибуция 52 современных топонимов,
относящихся к территории европейской части России. В количественном отношении топонимы с разными вариантами основы распределились следующим
города Татар и стрельцов на озеро на Ямыш, и велети соли привести в стругех...» [Миллер, 1750,
272]. Также известно о том, что Ямышевская крепость являлась крупным торговым центром, привлекательным для народов Средней Азии: «А за тем прилежат уже они [киргиз-кайсацкие кочевья]
ведомства Сибирской губернии к реке Ишиму; потом на Иртыш и в верх по оному до Ямышевской
крепости, (где и торг с Киргисцами средней орды производится) которого расстояния еще будет
около 1000 верст» [Рычков, 2, 9]. Оренбургский (см. выше) и казахский топонимы вряд ли могут
быть уверенно возведены к какому-либо одному языковому источнику по той причине, что некогда
Оренбургскую губернию, по мнению П. И. Рычкова, населяли следующие народы: «1) Российские,
2) Татара, 3) Башкирцы, 4) Мещеряки, 5) Калмыки, 6) Киргиз-Кайсаки, 7) Каракалпаки, 8) Мордва,
9) Черемиса, 10) Вотяки, 11) Чуваши» [Рычков, 1, 52]. При этом следует отдельно указать на историческую общность именника башкир и казахов, выявленную на основе ряда лексико-семантических
особенностей [Шайхулов, 1984].
18
Возможно, связано с татар. казан. äрäмä [әrәmә] ‘мелкий и частый кустарник’ [Радлов, 1,
760], откуда, судя по всему, заимствовано рус. диал. уремá, урма ‘поемный лес, кустарник’ (р. Урал;
Казан.; Оренб.; Башк. АССР; Ворон.; Дон. и др.), ср. также ‘частый, дремучий, непроходимый
лес, чаща’ (Казан.; Волог.), ‘место на берегу реки, заливаемое полноводьем’ (Урал.; Самар.) и др.
[СРНГ, 47, 331–332]. С другой стороны, данный топоним, имеющий татарскую форму Ямəширмə,
объясняется как преобразование из Яманширмə ‘дурной овраг’ при булгарском географическом
термине ширмə ‘река, речка’, ‘овраг’ [Саттаров, 1989, 12].
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образом: 31 — Ямаш-, 10 — Емаш-, 6 — Ямыш-, 2 — Ямуш-, 2 — Емиш-,
1 — Емеш-. Разумеется, привлекаемое число топонимов ничтожно в сравнении
со столь обширной территорией их распространения, однако и при таком их количестве отчетливо видны ареалы названий с разными основами.

Ареальная дистрибуция топонимов с основой ЯмVш-, ЕмVш-

При взгляде на карту прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что топонимы с основами Ямаш- и Емаш- являются не только самыми
частотными, но и ареально центральными в исследуемом регионе. Топонимы
на Ямыш-, Ямуш-, Емиш-, Емеш- отмечены в Верхнем и Среднем Поволжье
(преимущественно в левобережье Волги) вплоть до устья Вятки на востоке; маргинальный ареал распространения этих топонимов практически не пересекается
с центральным ареалом топонимии на Ямаш- и Емаш-. Незначительное наложение
двух этих ареалов наблюдается только в Марий Эл и на крайнем севере Татарстана.
Любопытно также, что топонимы с инициальной огласовкой е- встречаются в основном на периферии очерченного ареала, а в тюркских формах
топонимов, являющихся центральными, преимущественно (но далеко не всегда) сохраняется анлаутное я- (ср. в Башкирии варианты одного названия: рус.
Емашево19, но башк. Ямаш). При этом топонимы с основой Емаш- отмечены
19
	Словообразовательная структура некоторых тюркских ойконимов типа Ямашево также обусловлена русской адаптацией — указывается, например, что татарский ойконим Ямаш, образованный
от личного имени или прозвища, в русской передаче оформлен суффиксом -ев [Саттаров, 1979, 37].
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только в Башкирии и на прилегающей территории Пермского края, а топонимы
на Емиш- распространены на крайнем западе ареала — в Белозерье и Тутаевском
районе Ярославской области. В связи с этим формы на я- представляются исконно
тюркскими, а формы на е- — отражением русской или финно-угорской адаптации.
Не противоречит этому и тот факт, что в тюркских собственных именах ударение,
как правило, фиксировано на последнем слоге [Суперанская, 1966, 111] и при
русской адаптации анлаут, оказываясь в слабой позиции, подвержен изменению.

4. Этимология онимов с основами Емаш- и ЯмышДля анализируемых онимов исследователи выдвигают разные этимологические версии.
Наиболее часто имя Ямаш возводится к имени арабского происхождения
Ямалетдин из араб.
[ǧamāl ād-dīn]20, где компонент
[ǧamāl] означает ‘красота, миловидность, привлекательность’, а
[ād-dīn] является
компонентом мусульманских имен со значением ‘относящийся к религии, вере’.
Такой точки зрения придерживаются, в частности, Т. Х. Кусимова и С. А. Биккулова [Кусимова, Биккулова, 2010, 136–137], М. Г. Атаманов [Атаманов, 1990,
378–379], З. М. Хуснуллина [Хөснуллина, 2006, 109]. Кроме того, для башкирского
имени Ямаш Т. Х. Кусимова и С. А. Биккулова выдвигают и другую версию происхождения: «от названия птицы» (без уточнения, какой) [Кусимова, Биккулова,
2010, 136–137].
Две альтернативные версии о происхождении удмуртского имени Ямаш выдвигает М. Г. Атаманов: во-первых, от тюркского корня ямь ‘красота’ с присоединением словообразовательного суффикса -аш-; во-вторых, от тюркского глагола
ямашу «взаимн.-совм. от ямау ‘пришивать; латать, залатать’» [Атаманов, 1990,
378–379]. Для имени Емаш М. Г. Атаманов приводит несколько другие версии
происхождения: от «ямашу взаимн.-совм. от ямау ‘пришивать; латать, залатать’»
и от «ем ~ им ‘лекарство, лечебное средство, снадобье’ + аш — аффикс» [Там
же, 172]. При этом заимствованным напрямую из тат. Ямаш полагается только
северно-удмуртское имя Ӝамаш [Там же, 181].
Особняком стоит мнение М. Г. Атаманова о происхождении топонима Ямыш.
В его труде «Топонимические пласты Камско-Вятского междуречья в контексте
формирования этнической территории удмуртов» в топониме Ямыш выделен
формант неясного происхождения -мыж ~ -мыш, поставленный в один ряд с топоформантами в таких названиях, как Бемыж, Кармыж, Чурмыж, Юмыж и др.
[Атаманов, 1996, 25]. При этом чуть далее по тексту говорится о топоформанте
-иж ~ -ыж (-ыш) в таких топонимах, как Бугрыш, Варыж, Вениж Иж, Пургыш
	Следует отметить, что произношение компонента
в разных арабских диалектах и в языках-донорах колеблется от [gæmæl] до [žamæl] [Юшманов, 1999, 10].
20
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[Атаманов, 1996, 25]. Оба указанных топоформанта, по мнению автора, «связаны
с финно-пермскими языками» [Там же, 26]. Напомним, что в другой своей работе в составе антропонима Ямыш / Ямуш М. Г. Атаманов однозначно вычленяет
корень Ям- и суффикс -ыш/-уш [Атаманов, 1990, 378–380].
С. Я. Черных полагает, что марийское имя Емаш можно сравнить с манс.
ёмас ‘хороший’ [Черных, 1996, 43]. С другой стороны, согласно данным этого же
исследователя, имена на Ям- могут происходить от тюркского корня ян ‘новый’
или ‘красивый’. Автор видит в целой группе марийских имен на Ян- (в том числе
в имени Яныш) татарские заимствования со значением ‘молодой (новый) человек’
или ‘человек с доброй душой’ [Черных, 1978, 43]21. При этом уже на марийской
почве элемент Ян- претерпевал фонетическое изменение в Ям-22 [Там же]. Несмотря на то, что имя Ямыш не приводится в списке С. Я. Черных, очевидно, что
логика перехода Ян- > Ям- может быть распространена и на это имя.
Мы полагаем, что башкирское имя связано с этнонимом ямаш [Лезина, Суперанская, 1994, 464], который обозначает один из родов древнего племенного
объединения бурзян (башк. бөрйән), входящего в юго-восточную группу башкир
[БШ, 208–209; Кузеев, 1974, 107, 189]. Любопытно, что еще П. И. Рычков, перечисляя роды и волости башкирского народа Нагайской дороги, приводит название
волости Бурзенская, а среди происшедших от нее тюб и аймаков23 — Емашевский
[Рычков, 1, 95]; ср. также приведенный выше топоним Ямаш в Баймакском районе
Башкирии, «где проживают представители рода ямаш племени Бөрйән» [Ишбердин, 1973, 257]. Утверждается, что род Ямаш является древним и еще в конце
I тысячелетия н. э. предки этого рода попали на Урал из Приаралья [БШ, 210].
Общепринятая версия о происхождении от арабского имени как будто
противоречит наличию башкирского этнонима ямаш и связанных с ним башкирских имен Ямаш, Ямаш-бий, Еманаш, Юмаш (см. выше). Если верно, что такое
этническое название существовало до распространения ислама в Поволжье, то
связь имен Ямалетдин и Ямаш, по всей видимости, представляет собой позднее
схождение.

	Ср.: «Ятыр тошто марий лӱм татар йылме гыч пурышо ян “шӱм-чон”, яны “у” мут-влаклан
кӧра лектыныт: Янай (ян + бай гыч лийын), Яний, Янгыш, Янасий, Яндемыр, Яндерек, Яндывай,
Янавек, Янсывай, Янкий, Яныкий, Янчий, Яныш, Яндуш, Яндык, Яндил, Янсет, Янывай, Янгывай,
Яндыган, Яндалче, Яныстан, Янгелде, Янкуат, Яныкай, Яншай, Янгет, Янгыл. Нунын мутвожышт “поро кумылан шӱм-чонан айдеме”, але “рвезе еҥ (пӧръеҥ але ӱдырамаш)” шонымашым
шыҥдареныт» [Черных, 1978, 43].
22
	Ср.: «Марий ойлымо йылмылан келшышын, Ян, Яны татар мут-влак шуко лӱмыштӧ Ям
формым налыныт: Ямбай, Ямбарс, Ямберде, Ямбек, Ямет, Ямбылат, Ямний, Ямидан, Ямила,
Ямтий, Ямытий, Ямул, Ямшан, Ямыдак» [Там же].
23
Тюба — 1) род, родовое подразделение или группа родственных семей в родоплеменной
организации башкир; 2) территория расселения рода или родового подразделения; часть башкирской
волости. Аймак — название рода и родового удела у тюркских и монгольских народностей.
21
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Любопытно, что, по данным З. М. Хуснуллиной, татарский историк XIX в.
Гайнетдин Ахмеров среди фамилий мишарей, имеющих древнетюркские корни,
упоминает и фамилию Ямашев [Хөснуллина, 2006, 25–26].
Наличие топонима Еманаш порождает другую версию — о происхождении
Ямаш в качестве стяженной формы от *Яман-аш при корне яман ‘плохо’. В этом
случае имя должно трактоваться как «профилактическое»24.
Такая гипотеза, на наш взгляд, выглядит наиболее непротиворечивой: словом *ямаш / *яманаш могли синкретично называться территория и связанный
с ней этнос. Также это слово могло служить личным именованием. Позже имя
вследствие паронимической аттракции было связано с именем Джамалетдин и,
вероятно, повлияло на то, что начальное [ǧ] арабского имени преобразовалось
в деривате в [j]. Впоследствии имя Ямаш, возможно, было освоено финно-угорскими языками как Ямыш. Впрочем, если принять рассуждения о происхождении
марийского имени Ямыш от тат. Яныш и распространить его на другие финноугорские языки, то связи между Ямаш и Ямыш может и не быть.

5. Возможные трактовки смешения антропонимов в памятниках
Следующий вопрос, требующий рассмотрения, — почему у одних и тех же
людей оказывается две (притом разного происхождения) фамилии. Для решения
этой проблемы «…надо вообразить себе за текстом и за его изменениями человека, который этот текст создал, вносил в него вольные или невольные изменения»
[Лихачев, 1962, 53].
Известны два документа, написанные двумя разными людьми. При этом
первый документ (с фамилией Емашев) есть копия соликамской «промемории»,
созданной в Соли Камской «канторе». Второй документ — подлинник, представляющий собой компиляцию из «доимочной книги» в Пыскоре. Оригиналом
первого документа, равно как и самой «доимочной книгой», из которой сделана
компиляция, мы не располагаем, найти их представляется маловероятным, поэтому можно только предположить, на каком этапе произошло расхождение: на этапе
переписывания (в таком случае и в «доимочной книге», и в «промемории» была
одна фамилия — Ямышев или Емашев) или на этапе создания двух списков фамилий, одного — в Пыскорской заводской «канторе», другого — в Соликамской
канцелярии (в этом случае вероятно наличие двух фамилий в разных источниках).
Какие причины могли обусловить разницу в фамилиях?

24
	О наличии подобной словообразовательной модели у татар упоминает З. М. Хуснуллина:
«Борынгы төрки халыкларда, шул исәптән болгар-татарларда да, яңа туган бала янына усал явыз
көчләрне җен-пәриләрне китермәү, аларны куркыту максатыңап чыгыпаңа начар мәгънәсенә ия
булган “яман” исемен бирү йоласы булган: Яман, Яманай, Яманбикә, Ямангол, Яманчура h. б.»
[Хөснуллина, 2006, 47].
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Эти причины могли лежать в фонетической области. Для выяснения
соответствующей мотивировки нужно восстановить фонетический (акцентологический) облик слов. Акцент на последнем слоге исключен, так как ударное
е перешло бы в о, следовательно, ударение может стоять либо на первом, либо
на втором слоге. Если допустить, что фамилии Ямышев и Емашев действительно
восходят к личным именам Ямыш и Емаш, а для этих имен наиболее вероятным
является ударение на последний слог [см.: Баскаков, 1988, 187–188; Крыммарий,
2008]25, то акцентуация фамилий будет выглядеть следующим образом Ям¿шев;
Емáшев. Это объяснило бы неразличение я и е в начале слова (ср. сходное варьирование в прикамских топонимах Ягошиха / Егошиха, Яраничи / Ераничи
и др.). Некоторую ясность в этот вопрос могли бы внести данные о современной
акцентуации ойконимов местными жителями, однако отводить им решающую
роль вряд ли возможно, поскольку переосмысление онимов и изменение в них
ударения весьма распространено. Один из авторов, в частности, наблюдал, как
представители старшего поколения произносили название пермской деревни
Толстик с ударением на последнем слоге, а их внуки и правнуки — с ударением
на первом слоге, т. е. фактически изменение произошло на отрезке менее чем в сто
лет. В случае же с топонимом Ямышево речь идет не менее чем о пятисотлетнем
бытовании названия. Таким образом, вероятнее всего, писцы имели дело с фамилиями [jamɨ́ʂev] и [jemáʂev], записав их как Ямышев и Емашев. Если совпадение
в одном звуке этимологических е и я имеет довольно простое объяснение, то
вопрос о том, почему произошло смешение ы и а, остается открытым.
Объяснение может быть чисто фонетическим: а и ы относятся к одному
ряду. Смешение звуков разной степени подъема, но одного ряда более вероятно,
нежели смешение звуков разных рядов. Однако мы не обладаем данными о том,
на каком этапе произошло искажение — при переписывании документа, в ходе
записи на слух или при создании самостоятельного документа на память. В любом
случае, писец мыслил не только фонетическими, но и графико-орфографическими
категориями.
Другое объяснение может лежать в морфемно-словообразовательной области. Записывая две иноязычные фамилии с похожими суффиксами Ем-аш-ев /
Ям-ыш-ев, писцы могли употребить разные суффиксы (см. выше о распространенности такого рода суффиксов).
Наконец, если принять происхождение фамилии Ямышев от личного имени
Ямыш из тюрк. ям- с помощью суффикса -ыш-, фамилии Емашев от личного
25
	Исключение, по всей видимости, составляет марийское Ямыш. В марийском лугово-восточном языке почти всегда ударным является конечный закрытый слог с гласным а или е, но если
в конечном закрытом слоге выступает гласный ы [], то он всегда безударный [ОФУЯ, 1976, 41].
Таким образом, можно заключить, что ударение в слове мыш будет в анлаутe. Из тех же соображений ударение в марийских именах Емаш, Имаш, Юмаш будет в ауслауте. Перетяжка ударения
(если она была) в данном случае может быть обусловлена влиянием имен на -аш.
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имени Ямаш из тюрк. ям- с помощью суффикса -аш-, то смешение фамилий
Ямышев и Ямашев можно трактовать как словообразовательное варьирование
(ср. в русском языке Ан-еч-ка / Анн-уш-ка).
Таким образом, для русского писца имя Ямыш / Ямаш могло восприниматься
как обобщенно «нерусское», принадлежащее иной, непонятной антропонимической системе. С другой стороны, если писец был билингвом и хорошо знал эту
антропонимическую систему, то он должен был знать и о возможности варьирования в ее рамках.

6. Заключение
Рассматривая встретившиеся в памятнике XVIII в. фамилии Ямышев и Емашев
на русском, финно-угорском и тюркском фоне, мы пришли к следующим выводам:
1. Фамилии Ямышев и Емашев связаны с топонимами территории их распространения: гидронимами (Ямаш, Ямышка и др.) и ойконимами (Емашево,
Емаш-Павлово, Ямышево и пр.).
2. Первоначальной формой имен, от которых образованы фамилии, можно
считать тюркское Ямаш.
3. Финно-угорские личные имена с рассматриваемой основой имеют тюркское происхождение. Проникновение тюркской антропонимии в финно-угорский
ареал стало возможным благодаря тесным тюркско-угорским и финно-угорским
связям преимущественно в Поволжском регионе26.
4. Онимы с основой ЯмVш-/ЕмVш-, представленные в Верхнем Поволжье
и в левобережье Вятки, вторичны. В большинстве случаев установлено их тюркское
происхождение — непосредственное или опосредованное финно-угорскими языками (удмуртский, марийский, мордовский), реже — субстратными финно-угорскими
идиомами (в Вологодской, Ярославской, Костромской и Кировской областях)27.
26
Такие контакты отмечены П. И. Рычковым («...[Татищев] описуя Великую Булгарию, объявляет, что границы ее распространились по Волге от устья реки Камы вниз до Хвалисов, или
Болгаров Нижних, где особые государи были; по Каме же реке народ Арии, или Вотяки, под властию их были; а к западу, или Дону, как далеко простирались они, не известно; однакожь Черемиса
и Чуваша сущие их подданные были...» [Рычков, 1, 62]), Н. И. Исанбаевым («Марийско-тюркские
этнокультурные и этноязыковые контакты <...> установились еще в VII–VIII вв. н. э. после появления в Среднем Поволжье болгарских племен и усилились в эпоху расцвета Волжско-Камской
Болгарии (X–XIV вв.)» [Исанбаев, 1989, 26]), М. Г. Атамановым («Тюркский <...> пласт занимал
исключительно большое место в дохристианском именнике удмуртов: около 45–50 % северных
и 75–90 % южных удмуртов еще в начале XVII–XVIII вв. носили имена, заимствованные у тюркских
народов» [Атаманов, 1990, 8]) и многими другими исследователями.
27
Возникновение ойконимов в Вологодской, Ярославской, Костромской областях может
быть обусловлено и миграциями населения с прилежащих территорий. Так, например, известно,
о жителях Вологды в XVI — первой трети XIX в. с фамилиями Буртасов, Вятчанин, Мордвинов,
Москвин, Москвитин, Муромцев, Татарин (Татаринов), Тверитин и др. [Чайкина, 1995, 19, 23,
63–65, 101], свидетельствующими о более южном и юго-восточном происхождении этих вологжан
или, что вероятнее, их предков.
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5. Антропонимы и топонимы на тюркском фоне в подавляющем большинстве
случаев имеют исход основы -аш, в то время как финно-угорские материалы
демонстрируют широкие возможности варьирования этого исхода: -аш~-ыш~
-уш~-иш (если считать антропонимы Ямаш и Ямыш вариантами одного имени).
Формальные варианты, отмеченные пыскорским документом (на Ямыш- и Емаш-),
очевидно, оба являются вторичными по отношению к антропонимии с основой
Ямаш-.
6. Пыскорские фамилии Ямышев и Емашев могут быть как тюркского, так
и финно-угорского происхождения. В «Столпе», послужившем источником материала, неоднократно встречаются фамилии, имеющие финно-угорское (коми
и, в частности, мансийское) и тюркское происхождение: Баяндин, Дивликеев,
Тохтуев и т. д. [Чугаев, 2014, 287].
7. Причины, по которым писцы по-разному записали фамилии, могут лежать
в фонетической или морфемно-словообразовательной области, либо представлять
особый случай, когда писец посчитал две фамилии вариантами одной. Следует
принять во внимание то, что нередки случаи частичного совпадения именослова
соседних финно-угорских и тюркских народов. Таким образом, неизвестный
писец XVIII в. мог посчитать (в силу своего плохого или, наоборот, — в случае
билингвизма, — в силу хорошего знания антропонимических связей между рассмотренными в настоящей статье именами) антропонимические варианты Ямыш
и Ямаш аналогичными; именно поэтому он мог употребить одно вместо другого.
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Сокращения
В названиях языков и диалектов
араб. арабский язык
башк. башкирский язык
манс. мансийский язык

рус.
тат.
удм.

русский язык
татарский язык
удмуртский язык

В названиях административных единиц
Ардат. Нижегор.	Ардатовский уезд Нижегородской губернии
Вят.
Вятская губерния
Касим. Ряз.	Касимовский уезд Рязанской губернии
Красносл. Пенз.	Краснослободский уезд Пензенской губернии
Поимск. Пенз.	Поимская волость Пензенской губернии
Сарат.	Саратовская губерния
Яран. Вят.	Яранский уезд Вятской губернии
В названиях географических объектов
дор. дорога
рч. речка
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ON THE ORIGIN OF RUSSIAN ANTHROPONYMS
WITH THE STEMS YAMYSH- AND YEMASHThe article analyses the surnames Yamyshev and Yemashev attested in one 18th-century Russian regional manuscript Stolp prikhodnoy pyskorskoy denezhnoy kazny 1741 godu (The Pyskor
Factory Receipt Book of the Year 1741) (Solikamsk district, Perm province) and still in use
as of today. The authors provide a comparative, historical and linguo-geographic analysis
of the names, the Perm historical data being compared with old and modern anthroponyms
and toponyms with similar stems (Yemash-, Yemish-, Yamash-, Yamush-, Yamysh- and others).
The analysis is drawn with reference to the Russian, Finno-Ugric and Turkic languages, its
results are represented on a linguistic map. The authors also discuss possible interpretations
of the names’ confusion in the Perm manuscript to propose reliable etymological solutions
for the names with stems Yemash- and Yamysh-. According to the study, in the Finno-Ugric linguistic continuum the analysed names were borrowed from the Turkic languages, and the original
form, from which the surnames derive, should be, in all probability, associated with the Turkic
personal name Yamash. Russian names with the same stem, depending on their localization,
can be of either Turkic or Finno-Ugric (substratal) origin.
K e y w o r d s: Russian language, Finno-Ugric languages, Turkic languages, 18th century
manuscripts, anthroponymy, toponymy, Yamyshev, Yemashev, linguistic, etymology, language
contacts.
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К МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА
АССОЦИАТИВНО-ДЕРИВАЦИОННОЙ СЕМАНТИКИ
ЛИЧНОГО ИМЕНИ
В статье на материале апеллятивной лексики, производной от имени Иван, а также
фразеологизмов и паремий с его «участием» рассматриваются возможности анализа
ассоциативно-деривационной семантики личного имени как такового с опорой на предложенную М. В. Голомидовой и дополненную Е. Л. Березович модель семантики онима.
В рамках этой модели выделяется ономастическая «вертикаль» — иерархия смысловых
компонентов, подобная той, которая выстраивается для «апеллятивного» значения (концептуальное ядро, прагматическая зона и семантические связи), — и «горизонталь» — диапазон семантического «рассеивания» имени, определяемый его способностью участвовать в деривационных процессах. Любой факт вторичного употребления имени можно
представить как проекцию одного или нескольких компонентов исходной семантики
онима. Автор сосредоточивается на анализе компонентов семантики личного имени, участвующих во вторичной номинации на его основе — общего и частного категориального
компонентов, которые выявляются через противопоставление имени апеллятиву и разных
разрядов онимов друг другу, частного индивидуализирующего компонента (денотативная
отнесенность личного имени), а также относящихся к зоне прагматики фреймового (представления о специфике применения имени), эмотивного и коннотативного компонентов.
Апеллятивно-ономастическая периферия образуемой личным именем Иван полевой
структуры весьма обширна и представляет собой благодатный материал для подобных
теоретико-методических наблюдений, более того — позволяет расширить и уточнить
представления о семантике личного имени, дополнив исходную модель входящими соответственно в ядерную и периферийную зоны гендерным и этническим компонентами.
© Феоктистова Л. А., 2016
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Автор также обращает внимание на возможность комплексной мотивации деонимов при
актуализации сразу нескольких смысловых составляющих имени или же под действием
иных системно-языковых механизмов (включение в существующую модель отантропонимической номинации, влияние коннотативного фона других созвучных данному имени
антропонимов и пр.).
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, антропоним, семантика личного имени, коннотация, апеллятивизация, деривационно-фразеологическое гнездо имени.

1. Постановка вопроса
Феномен апеллятивизации имени собственного неизменно привлекает внимание исследователей. Работы, посвященные этой тематике, демонстрируют разнообразие исследовательских подходов к анализу отономастических дериватов
(системно-структурный, семасиологический, мотивационный, этимологический,
этнолингвистический), но, как правило, объектом анализа в них становятся разрозненные факты без попыток их систематизации1. Вместе с тем закономерен
поиск общих путей и моделей развития именами собственными определенных
апеллятивных значений2 и стоящих за этими моделями представлений и когнитивных сценариев.
Систематизация вторичных значений как апеллятивов, так и онимов может
осуществляться двумя прямо противоположными, но не взаимоисключающими
способами — от плана выражения к плану содержания («с е м а с и о л о г и ч е с к и й» подход) — и, наоборот, от плана содержания к плану выражения
(«о н о м а с и о л о г и ч е с к и й»); в первом случае объектом анализа является
деривационно-фразеологическое гнездо имени (о термине см. ниже), во втором — лексико-семантическая (тематическая) группа, куда входят апеллятивные
дериваты разных имен и фразеологизмы с их участием, объединенные общностью
не производящей основы, а производной семантики. Одним из «побочных эффектов» использования данных методик анализа является определение, помимо
общих закономерностей семантического развития, специфики либо исходного
значения имени (при «семасиологическом» подходе), либо способов отыменной
номинации (при «ономасиологическом»). Объективная оценка степени уникальности (или универсальности) того и другого при этом напрямую зависит от объема
материала, в том числе и от количества привлекаемых к анализу языков3.
1
	О преобладании эмпирического отношения к этому языковому материалу также пишет
И. В. Родионова [2005, 159].
2
	Семантические (мотивационные) модели в качестве инструмента анализа позволяют осуществить каталогизацию разрозненных случаев сходного развития значений и рассматриваются
в качестве одного из движущих факторов смысловой эволюции слова.
3
	Об опыте контрастивного анализа «апеллятивных» значений рус. Иван и его коррелятов
в польском и французском языках — Jan и Jean соответственно — см. [Спиридонов, Феоктистова,
2011; 2015].

Ассоциативно-деривационная семантика личного имени

87

2. К построению модели описания
(от)ономастической семантики
Если обратиться к апеллятивной лексике и фразеологии отантропонимического происхождения, то примером «ономасиологического» подхода может
служить работа И. В. Родионовой [2005], где представлена идеографическая
классификация номинаций-субстантивов, которые обозначают особенности
характера или поведения человека в русских народных говорах и которые автор
рассматривает как образующие специфический «номинативный комплекс» —
«полевую структуру, формирующуюся и развивающуюся в соответствии
с определенными принципами», ставя перед собой целью как раз выявление
этих принципов [Там же, 159–160]. В числе работ ономасиологической направленности можно также упомянуть публикации Т. В. Леонтьевой [2008, 101–108]
и Д. М. Голиковой [2014], которые посвящены изучению антропонимического
кода в лексико-семантическом поле, описывающем интеллектуальную деятельность человека (на материале русского и/или французского языков), А. В. Гуры
[1997, 528 и далее] — об обозначениях личными именами различных птиц
в славянской народной традиции, Ю. А. Кривощаповой [2007, 92–97] — о номинации насекомых посредством «наделения» их личными именами в русском
языке (на фоне славянских), В. Б. Колосовой [2009, 86–96] — об антропонимах
в славянской фитонимике.
Среди работ «семасиологической» направленности [см., в частности: Березович, 2007, 518–551; Двинятин, 2001; Рут, 2008а; 2008б; Спиридонов, 2011;
Спиридонов, Феоктистова, 2015] хотелось бы отметить статьи Е. Л. Березович
и Д. В. Спиридонова.
Е. Л. Березович, обращаясь к анализу коннотативной семантики личного
имени Афанасий, предлагает м о д е л ь о п и с а н и я о н о м а с т и ч е с к и х
к о н н о т а ц и й, которая включает, во-первых, тематическую классификацию
нарицательных производных от изучаемого имени и поиск семантических параллелей среди дериватов других имен (прежде всего созвучных данному); во-вторых,
выявление мотивов — черт языкового образа носителя имени — в рамках выделенных тематических сфер (мотив глупости, медлительности, слепоты и т. п.),
также с указанием параллелей — но не только среди деонимов (например, мотив
глупости в номинациях водящего в игре, помимо дериватов от имени Афанасий,
выражается словами дурак, болван и т. п.); в-третьих, установление закономерностей в реализации тех или иных мотивов в отдельных тематических сферах,
а также соотнесенности мотивов и/или сфер [см.: Березович, 2007, 518–519].
Автор обращает внимание на то, что ведущую роль при создании коннотаций
семантически (мотивационно) «ущербного» личного имени играют системноязыковые факторы, как сугубо формальные (рифма, паронимическая аттракция,
фоносимволика, анаграмма), так и семантические (включение в существующую
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модель отантропонимической номинации, влияние коннотативного фона других,
созвучных данному имени антропонимов или обозначающих те же, что и деоним,
реалии нарицательных (неотыменных по происхождению) слов и пр.) [Березович,
2007, 548–551].
Статья Д. В. Спиридонова посвящена анализу периферии коннотативной
семантики французского имени Жак (Jacques), возникающей в результате совпадения формы имени с диалектным апеллятивом jac. Объект анализа — м о р ф о с е м а н т и ч е с к о е п о л е — побуждает автора разграничить следующие
случаи появления у имени собственного омонимичного ему апеллятива, служащего средством верификации присущих ониму коннотаций:
— собственно апеллятивизация, т. е. мотивированный значением имени
собственного его переход в разряд имен нарицательных (фр. Jean (Жан) → jean
‘недалекий, наивный человек, простак’);
— паронимическая аттракция, при которой имени собственному «навязывается» семантика созвучного апеллятива (фр. диал. guillaume ‘сопли, вызванные использованием нюхательного табака’, возникшее при притяжении имени
Guillaume к глаголу guiler ‘течь с силой, исторгаться, идти (о ливне)’)4;
— «скрещивание» омонимичных форм имени собственного и нарицательного
(фр. диал. jan ‘колючее растение утесник, Ulex Europaeus L.’, по форме совпадающее с антропонимом Jean (Жан), ср. диал. Jean Dépeigne <лохматый Жан>
‘утесник’ = jan d’épine <колючий утесник>) [см.: Спиридонов, 2011, 37–38].
Д. В. Спиридонов справедливо указывает на «а п о с т е р и о р н ы й» характер
коннотаций, возникающих под действием системно-языковых факторов [Там
же, 38].
В настоящей публикации нам бы хотелось продолжить обсуждение затронутых этими авторами теоретико-методических вопросов, касающихся принципов
семантико-мотивационной реконструкции деонимов, сосредоточившись на рассмотрении случаев «собственно апеллятивизации»5.
	О процессах аттракции с участием отантропонимических дериватов на материале русских
народных говоров см. [Родионова, 2005, 182–183; 2007].
5
	С. М. Толстая указывает на неопределенность и неоднозначность терминов апеллятив,
апеллятивизация (равно как и оним, онимизация). «…Для определения взаимного отношения
апеллятивов и онимов и производных от них понятий апеллятивизации и онимизации существенны
три параметра: форма (лексика, грамматика, внутренняя форма, семантическая модель), функция
(индивидуализация, персонификация и др.), семантика и прагматика (денотативная область, соотношение денотации и референции). Роль этих параметров в разных случаях переходов в пределах
шкалы “апеллятив — оним” различна в зависимости от разряда лексики и характера номинируемых
объектов при безусловном приоритете функционального (прагматического) фактора» [Толстая,
2005, 27]. М. Рутковский предлагает разграничивать апеллятивизацию и предшествующую ей
деонимизацию: «Деонимизация могла бы означать более широкое явление ослабления и/или утраты
денотативной отнесенности, устранения жесткой десигнации, тогда как апеллятивизация — появление новой лексической единицы на основе ономастической единицы и включение ее в число
апеллятивов» [Rutkowski, 2007, 29] (перевод с польск. наш. — Л. Ф.).
4

Ассоциативно-деривационная семантика личного имени

89

Е. Л. Березович подходит к трактовке феномена апеллятивизации прежде
всего с точки зрения теории коннотации, рассматривая данное явление как способ преодоления «семантической недостаточности» имени собственного за счет
создания у него коннотативного фона, ср.: «ИС наделяется коннотациями в первую очередь тогда, когда переносит деонимизацию (полную или частичную),
обретая тем самым сигнификат» [Березович, 2007, 63]. В то же время нельзя все
же не учитывать наличие связи онима с понятием (о чем пишет сама Е. Л. Березович, выстраивая модель топонимической семантики6), а значит, и возможности
актуализации при апеллятивной деривации иных, чем коннотация, компонентов
проприального значения.
В статье [Феоктистова, 2012] мы уже предпринимали попытку выяснить
степень и характер участия отдельных смысловых компонентов антропонима
в деривации (и мотивации) отыменных апеллятивов, опираясь на модель описания семантики имени, которая была предложена М. В. Голомидовой [1998,
16–28] и дополнена (применительно к топонимам) Е. Л. Березович [2007, 51–58].
В рамках данной модели выделяется концептуальное ядро и периферия, которую составляет зона прагматики. Ядро семантики онима формируют общий
и частный категориальный компоненты (они выявляются соответственно через
противопоставление имени апеллятиву и разных разрядов онимов друг другу),
а также частные компоненты: характеризующий (мотивационное значение имени)
и индивидуализирующий (его денотативная отнесенность); к периферии же относятся фреймовый (представления о специфике применения имени), эмотивный
(эмоционально-стилистическая окраска имени) и коннотативный компоненты
(подробнее о них см. ниже). Любой факт вторичного употребления имени можно,
на наш взгляд, представить как экспликацию одного или нескольких компонентов
его значения7.
В упомянутой публикации объектом нашего анализа стали апеллятивные производные от разных личных имен в русском и польском языках (преимущественно
в диалектных формах их существования). В настоящей статье мы попытаемся
применить данную модель (с необходимыми уточнениями и дополнениями)
«…Включенность имен собственных (ИС) в познавательные процессы, теснейшее взаимодействие с именами нарицательными (ИН), реальные условия функционирования ИС неопровержимо
свидетельствуют о том, что проприальное слово связано с понятием, — но эта связь устроена иначе,
чем у слова апеллятивного» [Березович, 2007, 51].
7
Здесь важно подчеркнуть, что речь идет о семантике так называемого «невоплощенного»
имени, которое — в противоположность «воплощенному» — не имеет конкретно-референтной
отнесенности (об этих и других терминах — «актуальный» / «потенциальный (виртуальный)
антропоним» и пр. — в отечественной ономастике см. [Смольников, 2005]). М. Э. Рут пишет
о «двуликости» антропонима, который существует как бы сам по себе и как личное имя конкретного человека, и обращает внимание на различия в семантике этих двух его ипостасей, используя
в своих рассуждениях все ту же, определяющую в общем виде структуру лексического значения
схему: сигнификат — денотат — коннотат [см.: Рут, 2001].
6
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к описанию (ассоциативно)-деривационной8 и фразеологической семантики
одного русского личного имени.

3. Объект анализа — деривационно-фразеологическое гнездо
личного имени
Речь пойдет о мужском каноническом имени Иван, которое в силу частотности
своего употребления стало, как нередко его характеризуют, «именем вообще»,
«именем как таковым» и «обросло» многочисленными вторичными производными, в том числе апеллятивными. Это имя не раз становилось объектом анализа
(как правило, в составе бинома Иван-да-Марья)9 и, пожалуй, без преувеличения
могло бы стать «героем» отдельного монографического исследования. В статье
[Спиридонов, Феоктистова, 2015] мы попытались в общих чертах составить «портреты» носителя русского имени Иван и его «тезок» в польском и французском
языках (Jan и Jеan соответственно). Однако рамки упомянутой статьи не позволили в полной мере представить факты аппелятивизации и фразеологизации
имен, которые попали в поле нашего зрения, поэтому здесь нам бы хотелось,
помимо прочего, дополнить языковой портрет «русского Ивана» не учтенными
ранее примерами.
О б ъ е к т нашего а н а л и з а можно было бы определить как д е р и в а ц и о н н о-ф р а з е о л о г и ч е с к о е г н е з д о и м е н и — «семантико-деривационный комплекс, в который входят лексемы, возникшие в результате собственно
семантической и семантико-словообразовательной деривации на основе вершинного слова, а также фразеологизмы с его участием» [Березович, 2014, 14]. Данный
термин и понятие применительно к (от)ономастическому материалу используется
в публикациях [Березович, Кривощапова, 2011; 2015а; 2015б; Кривощапова,
2015], где производится реконструкция культурно-языковых образов нескольких
географических объектов — Волги, Сибири, Москвы.
В рамках деривационно-фразеологического гнезда личного имени объединяются факты вторичного употребления различных форм имени, неразрывно
связанные друг с другом (об этом, в частности, свидетельствует возможность
варьирования формы имени во вторичном употреблении: например, иван-дурак
	Е. Л. Березович (со ссылкой на Д. Н. Шмелева) отмечает, что деривационная семантика слова,
понимаемая как «комплекс значений его семантических и семантико-словообразовательных дериватов», по сути является ассоциативно-деривационной, поскольку лексико-семантические варианты
многозначных слов нередко соотносятся друг с другом на основе не проявленных в первичном
значении слова ассоциативных признаков [см.: Березович, 2014, 14]. Данные термин и понятие —
ассоциативно-деривационная семантика — используются также в диссертации А. В. Тихомировой
[2013].
9
	См., в частности: [Березович, 2007, 278–292 (здесь же литература); Грачев, 2009, 286–301;
Гура, 1997, 502; Иванова, 2010; Колосова, 2009, 87, 162–168; Кривощапова, 2007, 95–97; Родионова,
2000, 165–173; Степанова, 2010; Шур, 2010, 90–99; Юрина, 2010].
8
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и иванушка-дурачок, вáня-дурáня и вáнюшка-дурáнюшка). Иными словами, мы
имеем дело с семантико-деривационным комплексом, состоящим из нескольких
гнезд, вершинами которых являются разные формы одного личного имени, при
этом их апеллятивные производные могут иметь различную частеречную принадлежность (см., например, помимо приведенных субстантивов: брян. (язычок
у кого) как у иванькиной матки ‘об очень болтливом человеке’ [БСРС, 229, 378];
иркут. ивáнить, прибайк. ивáниться ‘зазнаваться, важничать, вести себя высокомерно, хвастаться’ [СРГПриб, 1, 148; СРГС, 1/2, 257; СРГЯ, Г–И, 97; СРНГ, 12,
55; и др.])10.
Вместе с тем, на наш взгляд, возможно (и целесообразно) расширение перечня
языковых фактов, привлекаемых к анализу деривационной семантики личного
имени, за счет паремий, близких по своей природе к фразеологизмам (пословицы
и поговорки нередко рассматриваются как часть фразеологического фонда языка,
а фразеологизмы точно так же, как часть пословичного).
Следует, кроме того, учитывать и известную «градуальность ономастических
свойств» — об этом, в частности, пишет, вслед за В. Н. Топоровым, С. М. Толстая:
«Исходные понятия апелятив и оним <…> не составляют строгой оппозиции
по тем или иным заданным признакам, а образуют некоторую шкалу “апеллятивности” — “ономастичности” (“проприальности”), в соответствии с которой
каждая конкретная лексическая (номинативная) единица может быть помещена
в определенной точке этой шкалы, ближе к одному или другому ее полюсу»
[Толстая, 2005, 24].
С учетом всего этого объект анализа, наверное, корректнее было бы выстраивать как п о л е в у ю с т р у к т у р у, ядерную и околоядерную зоны которой образовывали бы различные формы «воплощенного» и «невоплощенного» личного
имени (соответственно — имеющего или не имеющего конкретно-референтной
отнесенности), а периферия была бы представлена апеллятивной лексикой, фразеологией и паремиологией.
О п о л е в о й структуре применительно к тому семантическому комплексу,
который составляют отантропонимические субстантивы, обозначающие особенности характера или поведения человека, пишет И. В. Родионова (см. выше);
о морфосемантическом п о л е, которое образуют апеллятивные корреляты личного
имени, связанные с ним этимологически и/или паронимически, — Д. В. Спиридонов [2011, 39]. Ср. также рассуждения Е. Л. Березович о двух измерениях
ономастической семантики, взятой в этнокультурной перспективе, — «вертикальном» и «горизонтальном». «Вертикальное измерение создается иерархией
	Структурная классификация апеллятивных дериватов антропонима — вопрос, требующий
отдельного рассмотрения; пример подобной классификации см. в работах: [Родионова, 2000, 26–28;
2004б, 122]. О составе образуемого личным именем семантико-деривационного комплекса см. также
в нашей статье [Феоктистова, 2012, 230–232].
10

92

Л. А. Феоктистова

семантических пластов — от поверхностных, явных, реализуемых в данном
конкретном языковом факте, до глубинных, неявных, обнаруживающих логику
организации группы сходных смыслов, от семемы до семантического поля; горизонтальное же измерение факультативно и представляет собой диапазон семантического “рассеивания” имени, которое, не переставая обозначать единичный
объект, начинает прилагаться к другим явлениям действительности» [Березович,
2007, 60], т. е. по сути речь также идет о некоей полевой структуре11. Данную
структуру можно было бы обозначить термином о н и м о-а п е л л я т и в н ы й
к о м п л е к с12.
Описав в общих чертах объект и методику анализа, обратимся к анализу
конкретного материала, ставя перед собой задачу продемонстрировать интерпретационные возможности рассмотренной выше модели описания ономастического
значения при семантико-мотивационной реконструкции некоторых единиц образуемого личным именем Иван онимо-апеллятивного комплекса.

4. Ассоциативно-деривационная семантика личного имени Иван
в проекции на структуру значения антропонима
4.1. Э к с п л и к а ц и я я д е р н ы х к о м п о н е н т о в з н а ч е н и я и м е н и
4.1.1. О б щ и й к а т е г о р и а л ь н ы й к о м п о н е н т значения имени
в процессе его аппелятивизации, естественно, в значительной мере редуцируется, но не утрачивается полностью: благодаря тому, что производный апеллятив
сохраняет явную связь с производящей основой — личным именем, данный
компонент актуализируется в сознании говорящего. «Это употребление личного имени скорее подобно метафорическому, поскольку сохраняется частная
категориальная семантика антропонима (идея его отнесенности к классу людей)
и параллельно с этим продуцируются дополнительные, новые смыслы, все же
не обладающие такой силой и устойчивостью, чтобы совершенно превратить
антропоним в апеллятив: если носитель языка называет гриб дунькой, а неряшливую женщину маланьей, в его сознании не происходит полного абстрагирования
от того факта, что Дуня и Маланья прежде всего женские имена…» [Родионова, 2004а, 63]. В связи с этим следует подчеркнуть, что о присутствии общего
11
	Аналогичным образом, как полевую структуру, Т. А. Сироткина рассматривает семантикодеривационный комплекс, в состав которого входят этнонимы, фразеологизмы с этническим
компонентом, отэтнонимические нарицательные обозначения, этнотопонимы и этноантропонимы
[см.: Сироткина, 2008].
12
	Ср. термин апеллятивно-онимический комплекс, под которым понимается сочетание апеллятивного термина (гиперонима) и собственного имени (имен): господин Иванов, город Москва,
автомобиль «Волга», икона «Троица» Андрея Рублева и т. п. [см. об этом, в частности: Супрун,
2012].
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категориального компонента ономастической семантики можно говорить при
осознанности факта деривации носителями языка (т. е. тогда, когда отантропонимический апеллятив обладает свойством мотивированности) и при условии,
что в их языковом сознании существует оппозиция «имя собственное — имя
нарицательное»13.
Если С. М. Толстая пишет о градуальности ономастических свойств применительно к разным разрядам онимов и апеллятивов (см. выше), то И. В. Родионова обнаруживает ту же градуальность при переходе от онимов к апеллятивам
и зависимость ее прежде всего от формальных показателей: «…По тому, какие
структурные типы присутствуют и преобладают в номинативной парадигме
имени, мы можем судить о присущей ему в данной языковой традиции степени
деонимизации, т. е. включенности в систему языка в качестве единицы с апеллятивными функциями. Следует, очевидно, признать ее высокой, если имя продуцирует разнообразные “однокоренные” дериваты, отличающиеся от традиционных
производных онома (ср. сущ. адамина, глаг. христать, нахристить, пилатиться),
и является компонентом фразеологизмов, которые характеризуются нетипичным
словоупотреблением (ср. из-под адама; какому-то христу; на христе христом)»
[Родионова, 2000, 27–28].
На одном полюсе шкалы, таким образом, находятся словообразовательные
дериваты имени, ср. примеры из нашего материала: дон. иванóк ‘птица синица
(Parus major)’ [СРДГ, 2, 35], курск. ивáнчик ‘божья коровка’ [СРНГ, 12, 57]; волог. ивáник ‘название некоторых трубчатых грибов (моховика, подберезовика,
белого гриба и др.)’ [СВГ, 3, 3; СГРС, 4, 298]. Однако у глаголов, по мнению
И. В. Родионовой [2004а, 64], отсылка к категориальной семантике онима является наиболее слабой — см. примеры в цитате выше, а также: иркут. ивáнить,
прибайк. ивáниться ‘зазнаваться, важничать, вести себя высокомерно, хвастаться’
[СРГПриб, 1, 148; СРГС, 1/2, 257; СРГЯ, Г–И, 97; СРНГ, 12, 55], смол. заивáнивать
‘сочинять, врать’ [ССГ, 4, 68]; и др.
13
	О нерелевантности для наивного сознания данной оппозиции пишет Р. Кухажик, считая,
что носитель диалекта не проводит границы между именем собственным и нарицательным постольку, поскольку приписывает и тем и другим конкретную семантику. В качестве иллюстрации
этого тезиса автор упоминает имена разбойников, которые давались в соответствии с их внешним
видом и личностными чертами: так, например, имя Kuba получал высокий и сильный разбойник,
Maciek — слабый, Jacek — боязливый, Janek — способный и умный, и т. п. Хотя, по мнению исследовательницы, эти имена и функционируют как типичные антропонимы, они представляют
собой апеллятивные единицы с конкретным лексическим значением [см.: Kucharzyk, 2010, 168].
Вместе с тем приводимые Е. Д. Бондаренко языковые данные свидетельствуют скорее об обратном:
дериваты корня *jьmę обозначают в первую очередь личное имя человека, тогда как производные
корня *klik- недифференцированно указывают на фамилию (не имя!), кличку животного, название
географического объекта или предмета — т. е. в народной среде оппозиция «имя собственное —
имя нарицательное» осмысляется особым образом — как противопоставление «имя человека — имя
не-человека» [Бондаренко, 2015, 121–122].

94

Л. А. Феоктистова

На другом же полюсе шкалы, очевидно, следует разместить случаи употребления имени во мн. ч., см.: помор. Иванов что грибов поганых ‘о множестве людей
по имени Иван’ (пословица) [БСРС, 152].
4.1.2. О возможности актуализации не общего, а ч а с т н о г о к а т е г о р и а л ь н о г о к о м п о н е н т а («человек») свидетельствуют вят. иван ‘именование
ребенка мужского пола до крещения’ («Матрёна родила Ивана») [ОСВГ, 4, 211]
и курск. ивáньчики ‘отражение в глазных зрачках’ [Опыт, 73], перм. ваня (ванька)
гульный ‘о неверном, распутном’ («Вот и мой Ваня гульной домой катит, чтоб ему
худо стало. Михаил, не стыдно ли тебе шататься по стороне?») [СПГ, 1, 77; СРГЮП,
1, 97], читин. вáнька вéтров ‘чужак, неизвестный и не вызывающий доверия человек’
(«Говорит, скотский врач. А сам ванька ветров, вот кто! Да с ниоткуда») [ФЧ, 12]14.
Однако чаще подобное обобщенное значение человека личное имя приобретает
в устойчивых текстовых сочетаниях, ср.: пск. умри ж, мой вáнька ‘клятвенное
заверение в чем-либо: в самом деле, действительно так’ («Умри же, мой ванька,
не вижу») [ПОС, 3, 32; СППП, 19]; пск. у бедного вáнюшки всё в жопе камушки ‘о невезучем человеке’ [СППП, 19]; и др. Очевидно, что у частотных имен вероятность
употребления в обобщенном значении ‘человек’ выше, чем у имен непопулярных.
Актуализации частного категориального компонента способствует использование имени во мн. ч., встречающееся в пословицах — помимо приведенного выше
Иванов что грибов поганых, см.: У иван нет карман, а все спрячут ‘о вороватых
людях’ («На любавинских (приисках) жила, золото мыли, ковыряли маленько. Некоторы брали себе, строго было, а брали. У иван нет карман, а всё спрячут») [ФЧ, 39].
Ввиду присутствия в значении личного имени семы ‘человек’ становится
возможной экспликация посредством отантропонимической номинации антропоморфного восприятия других живых существ, а также предметов, явлений
и пр.15, и, кроме того, «персонификация» элементов какой-либо (псевдо)реальной
ситуации — см. перм. испорýхал ванька маньку ‘o испорченной вещи’ («Ну вот,
копался-копался в тракторе, теперь не заводится. Испорухал ванька маньку»)
[СРГЮП, 1, 357]; печор. не Ванька смотрит, не Сенька глядит (не Сенька
смотрит, не Ванька глядит) без указ. знач.: «Раньше, когда девушка оденется
неряшливо, так ей это скажут, а она и ответит: “А не Ванька смотрит, не Сенька
	См. об этом также: [Kucharzyk, 2010, 41; Феоктистова, 2012, 232–233]. И. В. Родионова,
рассуждая о феномене апеллятивизации антропонима, как раз отмечает сохранение при подобной
семантической деривации частной категориальной семантики личного имени (см. выше).
15
Cм. примеры выше, а также: забайк. иван — вон там ‘указание на какой-либо удаленный
предмет’ [СРНГ, 12, 53], пск. ванюшка ‘деталь самопрялки — тонкая деревянная планка, присоединяемая одним концом к подножке, другим — к коленчатому валу и служащая для вращения
колеса’ [ПОС, 3, 32], рус. карел. ванюшка ‘самовар’ [СРГК, 1, 161]; помимо предметной лексики
отантропонимическая номинация распространена среди демонимов: арх. Иван Чародей ‘мифическое существо, обитающее в лесу, леший’ («Заходишь в лес, говорят: Иван Чародей да Марья
Николаевна, дай заходу и выходу, и грибов, и ягод») [СГРС, 4, 297–298].
14
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глядит”. Значит, не женихи, а для других и стараться нечего»; «Ладно ли у меня
платок сзади? — Ничё, ничё, не Сенька смотрит, не Ванька глядит» [ФСГНП, II,
79, 96]; арх. «Сенька дома — Ваньки нет, в головы-то» (о неадекватном поведении человека в какой-либо ситуации; «не все дома» у кого-либо) [КАОС; цит.
по: Качинская, 2005, 85].
Наличие частного категориального компонента, кроме того, обусловливает варьирование имени во фразеологизме, ср. печор. маша не чешись и ваня
не царапайся ‘o чем-либо сделанном очень хорошо’ («Сосед-то у меня так сено
застоговáл — Маша не чешись и Ваня не царапайся»; «Так ведь стол сробил, ну
просто Маша не чешись и Ваня не царапайся») [ФСГНП, I, 397] и байк. васька
не царапайся и танька не чешись ‘безразлично, все равно; горя мало’ («А раньше эти праздники! И так гуляли, и кумпаниями. Не то что теперь по зауголью.
Бутылку через горло и — Васька не царапайся и Танька не чешись») [АфанасьеваМедведева, 5, 300–301]16.
Следующая ступень деривации на базе данного компонента представлена
прилагательными, образованными от подвергшегося апеллятивизации непрецедентного (референциально пустого) личного имени: брян. (язычок у кого) как
у иванькиной матки ‘об очень болтливом человеке’ [БСРС, 229, 378]; брести
(плестись) как ивашкин лапоть ‘о медленно движущемся человеке’ [Там же,
229, 335, 336]; и др.
4.1.3–4.1.4. В ядро значения имени, в том числе личного, как говорилось
выше, входят также ч а с т н ы е компоненты — х а р а к т е р и з у ю щ и й (мотивационное значение имени) и и н д и в и д у а л и з и р у ю щ и й (денотативная
отнесенность). М. Э. Рут указывает на немаловажную роль мотивационного
(этимологического) значения имени в создании образа его носителя, «если оно
становится широко известным: в старой России знание антропонимического
этимона было естественным явлением, поскольку происхождение имени комментировалось в святцах» [Рут, 2008б, 106]. Однако вряд ли стоит ожидать ремотивацию личного имени в народной речи (скорее в речи образованных людей,
особенно в литературном творчестве — см., в частности, примеры языковой игры
с именем Светлана в монографии Е. В. Душечкиной [2007]).
	Ср. также усеченный вариант первого из этих фразеологизмов: омск., краснояр. ванька
(рыжий) не чешись ‘o безразличном отношении к чему-либо: всё равно, горя мало, ничего не поделаешь’: «Срамота, говорю, какая, грязнухой ходишь — а ей ванька рыжий не чешись. Она уйдет,
и ванька не чешись, ходит везде» [СРГС, 1/1, 117]; «Да не нарочно же я ее пихала, так, по случайности сшибла — ну и ванька рыжий не чешись» [ФСРГС, 22]. Указанное значение воспроизводится
и во фразеологизме с произведенной заменой имен — васька не царапайся и танька не чешись,
и поэтому его, вероятно, следует считать исходным и для маша не чешись и ваня не царапайся.
Внутренняя же форма фразеологизмов допускает различное истолкование их значения — это
может быть выражение как нейтральной оценки (‘o безразличном отношении к чему-либо’), так
и положительной (‘o чем-либо сделанном очень хорошо’).
16
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В отличие от частного характеризующего частный индивидуализирующий
компонент (под денотативной отнесенностью в данном случае должен пониматься
референт, или носитель имени) активно участвует в так называемой прецедентной
номинации, «обрастая» всевозможными коннотациями, которые, в свою очередь,
формируют, наряду с фреймовым и эмотивным компонентами, периферию языковой семантики личного имени.
В диалектные словари нередко попадают сравнительные обороты с прозвищными антропонимами, при этом для некоторых из них нельзя исключать окказиональный (индивидуальный) характер; степень идиоматизации подобных выражений
также может быть различной [см. о ней: Коган, 2014]. Ввиду неточности дефиниций
и/или недостаточности контекста прозвищные антропонимы бывает трудно отличить от атрибутивных сочетаний с «невоплощенным» личным именем. Ср. приводившееся выше ваня (ванька) гульный и читин. ваня трёхлитóвочный ‘работящий,
безотказный в работе человек’: «На путях работал, гайки развинчивал, костыли
выдёргивал, шпалы менял. Как был в деревне ваня трёхлитовочный, так и здесь
на саму тяжёлу работу попал. А мужик у нас один был, пришёл он в войну без
руки, а работал как ваня трёхлитовочный, радый был, что остался живой» [ФЧ, 13].
В связи с этим встает вопрос о том, какие языковые данные позволяют распознать прецедентное личное имя. В качестве таковых можно рассматривать:
— контекст или комментарий собирателя: рус. чуваш. лучше Вани Лисинова ‘так называют людей с некрасивой внешностью’: «У нас одна тётка была.
Страшный сын-то был. Подходит к зеркалу-то — я красивый. А у нас красавец
был — Ваня Лисинов. Мать-то ему: лучше Вани Лисинова. Так тёперь страшныхто и зват — луче Вани Лисинова» [СРГЧув, 107]; пск. как Ваня Дудинский ‘о человеке с лохматыми, длинными волосами и в рваной одежде’: «Ты как Ваня
Дудиньский, волосы долгие. Ваня — ета как ворожей, он в Дудине жил» [БСРС,
82]; пск. вырядиться, что Ваня Дудинский ‘об одетом в рваную одежду человеке’: «Гля, вырядился, что Ваня Дудиньский, джинсы рваные» (прим. сост.: Ваня
Дудинский — известный прежде в районе знахарь) [Там же];
— употребленные вместе с личным именем фамилию или прозвище: печор.
Бог не Ванька Ефрéмихин (Ефрéмов) («Бог-то не Ванька Ефремихин, видит же,
как кто живёт»; «Его и парализовало. Вот, бог не Ванька Ефремов, всё видит»)
[ФСГНП, I, 48]; перм. кучеряв как Ваня Хóхла ‘о кудрявом человеке’ («Сколь ведь
кучеряв, как ваня хохла») [БСРС, 82]; волог. как с Вани Рожкá (содрать) ‘отнять
все, ободрать как липку’ («Опять сто рублей за дрова заплатила, с меня как с Вани
Рожка всё содирают, содирают») [КСГРС]17.
17
	Другие примеры см. в статье И. В. Родионовой [2005, 183–184]. Автор отмечает: «Номинации
этого типа стоят несколько особняком в исследуемом поле, поскольку здесь отступления от первичной
функции антропонима минимальны: сохраняя сигнификативную сему единичности, имя на основе
механизма сравнения — ср. частотность вхождения компонента как в состав номинативного оборота — отсылает к образу конкретной личности носителя данного имени» [Там же, 184].
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Отдельного внимания заслуживает «поведение» личных имен в паремиях.
О. Е. Фроловой подробно описан референтный статус антропонимов, функционирующих в пословицах [см.: Фролова, 2007, 239–249]. Автор выделяет два типа
употреблений:
— «референциально пустые, выступающие в качестве ситуативных местоимений непрецедентные анропонимы, представленные личными именами
собственными», которые входят в личную сферу говорящего, — например, в пословицах По Ивашке и рубашка; По Сеньке и шапка (по Ереме колпак); У всякого
Федорки свои отговорки;
— «прецедентные имена, способные к предикатному нереферентному употреблению», которые представлены библейскими именами и именами святых,
именами языческих божеств и реальных исторических деятелей, — например,
По бороде — Авраам, а по делам — Хам; Проси Николу, а он Спасу скажет; Бог
не (Мокошь) Никитка, повыломает лытки; По милости боярской — сам себе
Пожарский).
4.1.5. Анализ деривационной семантики личного имени позволяет выявить,
на наш взгляд, еще один «ядерный» компонент его семантики, не учтенный
в общей (применимой к различным разрядам онимов) модели, а именно у к а з а н и е н а г е н д е р. См., в частности, приводившийся выше пример — вят. иван
‘именование ребенка мужского пола до крещения’ («Матрёна родила Ивана»)
[ОСВГ, 4, 211], а также варьирование мужского и женского имени в следующих
фразеологизмах: новг., печор., рус. морд. полтора Ивана ‘o человеке очень высокого роста’ (см., например: «Сидор-то был полтора Ивана, большой мужик»)
[МИСНФ, 140; СРГМорд, 2, 895; ФСГНП, II, 200], восходящее к названию колокольни Ивана Великого в Московском Кремле (см. об этом также далее, в разделе
4.2.3), и новг. полторы Матрёны с тем же значением («Очень высокая Нюшка
<…>, полторы Матрёны») [МИСНФ, 140], возникшее вследствие ремотивации первого фразеологизма по связи с личным именем, которое легло в основу
названия колокольни18.

Вместе с тем следует заметить, что гендерный аспект, как правило, не учитывается в словарных дефинициях, иллюстративный же материал не всегда позволяет судить об истинном объеме
значения языковой единицы, ср. ср.-урал. алёша ‘рассеянный, нерасторопный, бестолковый человек’: «Ну ты алёша!» [СРГСУ-Д, 9]; яросл. груня ‘о нерасторопном, глуповатом человеке’: «Ну ты
и груня!» [ЯОС, 3, 111]; рус. башк. акулюшка ‘бестолковый, непонятливый, глупый человек’: «Ех
ты акулюшка: хто же так говорит?» [СРГБаш, 1, 20] и перм. как окулька беспрокая ‘то же’: «Ето
чё же, ты совсем как окулька беспрокая стал — два да пять скласть не можешь» [ФСПГ]; волог.
офоня ‘бестолковый человек’: «Офоня ты, экий мужик бестолковый! А если баба, так устенька
да настенька» [КСГРС]. Об указании на гендер как составляющей семантики личного имени см.
подробнее: [Феоктистова, 2012, 233–235].
18
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4.2. Э к с п л и к а ц и я п е р и ф е р и й н ы х к о м п о н е н т о в з н а ч е н и я
имени
4.2.1. Специфика функционирования личного имени в обществе (соответственно, ф р е й м о в ы й к о м п о н е н т значения) раскрывается в нескольких
параметрах, которые также находят отражение в апеллятивной деривации
и фразеологии на основе личного имени: (а) вхождение в тот или иной национальный антропонимикон, которое вкупе с (б) частотностью имени порождает
соответствующие, «национально окрашенные» коннотации имени19; кроме того,
следует учитывать (в) различия в употреблении полной и уменьшительной
формы имени.
О частотности у русских имени Иван свидетельствует поговорка: помор.
Иванов что грибов поганых ‘о множестве людей по имени Иван’ [БСРС, 152]20. Частотное мужское имя становится не только «эталоном» мужского имени (об этом
см. также ниже), но и типовой основой для образования квазиотчества — при
антропоморфизации болезни (очевидно, в фольклорных текстах) (см. олон. Оспа
Ивановна ‘о болезни оспе’: «При появлении оспы просят Оспу Ивановну пожаловать в дом и в честь ее пряжат пироги» [СРНГ, 24, 49]), а также в иронически
обыгрывающих двучленную форму именования (имя — отчество) характеристиках человека (вят. Балахрысья Ивановна ‘бездельница, озорница’ [ОСВГ, 1–2, 46;
СРНГ, 2, 77]; орл. расстегáй ваныч ‘о человеке, одетом небрежно, нараспашку’,
растрепáй ваныч ‘о человеке с непричесанными, лохматыми волосами’ [СОГ,
12, 113]; и т. п.)21. В следующих пословицах иронически обыгрывается приоритетность рассматриваемого имени: курган. Горе, горе: муж Григорий, хоть бы
хуже, да Иван (ср. у В. И. Даля: Горе, горе, что муж Григорий: хоть бы болван,
да Иван) [ФДЛ, 81] (имя оказывается предпочтительнее других, даже несмотря
на отрицательные характеристики своего носителя). Ср.: Нет имен супротив
Иван, нет икон супротив Никол [ПРН, 3, 117].
Если говорить об этнической маркированности имени (к примеру, его закрепленности за русскими — ср. устойчивое сочетание русский Иван, хотя

	Об этнической маркированности наиболее типичных для конкретного этноса личных имен
см. также: [Ромащенко, Гаврилова, 2009, 203–205].
20
	См. также помор. Аннов да Иванов как грибов поганых (пословица) ‘о множестве людей по
имени Анна и Иван’ [БСРС, 152], хотя не исключено, что первоначально речь шла о наиболее частотных хрононимах, а не личных именах, см.: «Их Ивановых дней много в году. “Анн да Иванов как
грибов поганых”, — говорят; Ивановы дни бывают шесть в году. Бывает зимой, Ивана-Крестителя
называется. Летом Иванов день, Купальница называют, тогда отмечали, больше остальные не признают» (прикам.) [Черных, 3, 96].
21
Cюда же, возможно, следует отнести и фразеологизмы с притяжательным прилагательным
от рассматриваемого личного имени: брян. (язычок у кого) как у иванькиной матки ‘об очень болтливом человеке’ [БСРС, 229, 378]; брести (плестись) как ивашкин лапоть ‘о медленно движущемся
человеке’ [Там же, 229, 335, 336]; и др.
19
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встречается оно и в антропонимиконе других славян22), то ее доказательством
могут служить обозначения любого русского человека данным именем, причем
как в русском (Иван ‘вообще русский человек; с собирательным значением —
русский народ’ [Отин, 201])23, так и в других языках (см., к примеру, польск. iwan,
wania ‘то же’ [Rutkowski, 60]).
Весьма показательны и лексемы, для которых можно предполагать мотивацию по национальной принадлежности носителя имени. Здесь стоит прежде
всего упомянуть иван-чай, первоначально Ивань чай, т. е. буквально «русский
чай» [Фасмер, 2, 114; Шанский, 2/7, 5], ср. Иванов чай [СВГ, 3, 3 (здесь отсылка
на статью «чай», в которой, однако, данное выражение не приводится)]. К подобным языковым единицам, возможно, также относится иван ‘северный ветер
в Прикаспийской низменности’ [Прох], которое, на первый взгляд, не более чем
отражение антропоморфного восприятия реалии, однако сравнение с магомет
‘южный ветер в Прикаспийской низменности’ [Там же] позволяет выявить этнический компонент семантики имени («ветер, дующий с территории, где живут
русские»). Обращает на себя внимание и перм. как Ванька-татарин ирон. ‘о беспечном, беззаботном человеке’ [БСРС, 82], в котором сочетание с не-русским
этнонимом подчеркивает русскость личного имени24.
Отдельного внимания заслуживает участие р а з л и ч н ы х ф о р м и м е н и
в процессах деонимизации [см. об этом также: Родионова, 2005, 181–182; Рут,
2008б, 106; Феоктистова, 2009, 269; 2012, 238].
С одной стороны, имя во вторичном употреблении так же, как и при выполнении им своей основной функции (номинация единичного объекта), подвергается
варьированию, которое нивелирует различия в семантике и прагматике основной
	Данное сочетание отражает как внешнюю точку зрения, так и внутреннюю, но первую
в большей степени; ср. Иван ‘все восточные славяне, «русскоязычное» население в неславянских
странах — бывших республиках СССР’, ‘обобщенное именование не только русского, но и любого
человека из России или СССР, а также самой России у некоторых народов других стран’ [Отин,
202, 205]. В связи с этим примечательна также реплика обманутого мужа — таджика по национальности — «Я не русский Иван» в ответ на просьбу жены (русской) к ней вернуться (из личных
наблюдений автора).
23
	См. также Иван Иванович ‘условное обозначение всякого мужчины (как правило, русской
национальности)’, Иван Иванович Иванов ‘условное типизированное именование всякого русского;
кто-то из русских, всякий русский’ [Там же, 217], которые, воспроизводя характерные для русских
формулы именования человека (имя — отчество, имя — отчество — фамилия), посредством сочетания с типично русским именем «однокоренных» ему отчества и фамилии умножают этнические
коннотации каждого из антропонимов в составе данных формул и самих антропонимических формул.
24
	См. также в словаре Е. С. Отина: Иван Иванович ‘условное именование иностранца, долгое
время прожившего в России’, ‘при необычном, «неестественном» сочетании с иностранными фамилиями <…> указывает на значимость носителей этих фамилий для русского человека, его культуры’
[Там же, 215–216]. Другие примеры «антропонимных оксюморонов» (выражение Е. С. Отина) см.
также: [Фролова, 2007, 244–245; Феоктистова, 2012, 236].
22
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его формы и диминутивов25. Ср., например, рус. баш. иван-дурак ‘о глуповатом,
всегда улыбающемся человеке’ («Чё как иван-дурак улыбаешься?») [СРГБаш,
1, 159], фольк. или прост. как иванушка-дурачок ‘о глуповатом и беззаботном
с виду, простодушном, наивно честном человеке’ [БСРС, 229], пск. ходить как
вaня-дурáня ‘o глуповатом, вызывающем презрение и смех человеке’ [СППП,
89] и вáнюшка-дурáнюшка ‘дурак, глупец’ («А вот ванюшка-дуранюшка во всех
сказках есть») [ПОС, 10, 47]26.
С другой стороны, апеллятивизация может подчеркивать функциональностилистические различия между полной и уменьшительными формами имени,
выводя их из области «чистой» прагматики в предметно-понятийную область
значения. См., в частности, калуж., курск., пск., смол. Млад, да Иван, стар,
да Иванька (пословица) [СРНГ, 12, 57]; курган. Деньги есть — Иван Петрович,
денег нет — дак Ванька-шкет ‘о почитании богатства, денег’ [ФДЛ, 86]27; омск.
ванька с манькой да колупáй с братом ‘о неуважаемых, никчемных людях’ [СРГС,
1/1, 117; ФСРГС, 22]. И. В. Родионова на основе анализа производных от личных
имен субстантивных обозначений особенностей характера или поведения человека приходит к выводу о том, что «способность антропонима к продуцированию
разнообразных дериватов-экспрессивов оказывается весьма востребованной
в ситуации создания оценочных номинаций» [Родионова, 2005, 182].

25
	И. В. Родионова, вслед за другими исследователями, отмечает, что в традиционной крестьянской культуре уменьшительная форма имени (Ванька, Манька) считалась вполне уместной
и «нейтральной» только при обращении к ребенку, переход человека в следующую возрастную
категорию (подросток, юноша / девушка) предполагал иную форму обращения — полное имя
(Иван, Марья) [Родионова, 2005, 181].
26
Это варьирование производящей основы наблюдается и в других тематических группах
апеллятивной лексики, см.: дон. ивашка ‘насекомое божья коровка (Coccinella septempunctata)’
(«Ивашки такие хорошенькие, они летают, красненькие, с черными пятнушками») [СРДГ, 2, 35]
и ванька (р. Урал) ‘то же’ («Ванька, ванька, улети! (так поют дети, глядя на жучка, сидящего
на руке)») [Малеча, 1, 194]; арх., волог. иван ‘название некоторых трубчатых грибов (моховика,
подберезовика, белого гриба и др.)’ [СГРС, 4, 294] и с тем же значением волог. иванушка [Там же,
297], ванька [СВГ, 1, 56]; литер. иван-чай и волог. чай-иванушко, ванька-чай [СРГК, 1, 161; 6, 752],
ср.-урал. ваня-чай [СРГСУ-Д, 56]; волог. иванушка (иванушко), ванька, ванюшка ‘последний сноп
овса в дожинальном обряде’ [СГРС, 2, 21, 22; 4, 297].
27
	См. также омск. из себя Ивана представлять (корчить) ‘зазнаваться’ в контексте: «Выбражат,
из себя Ивана корчит. Сам Ванька, а Ивана представляет» [ФСРГС, 150]; печор. Дома-то Дёма, а в гостях Дементий: «Ванька, подай хлеба. — Не Ванька, а Иван Савельевич. Дома-то Дёма, а в гостях
Дементий» [ФСГНП, I, 221]. В составе двучленной антропонимической формулы, помимо этого,
можно отметить актуализацию прагматической составляющей полной формы имени (уважительное
отношение к его носителю). См. также дон. каждый чёрт да (всё, тебе) Иван Иванович ‘выражение
неудовольствия по поводу чьих-либо действий’ («Иди кушать! — Не хочу! — Э… каждый чёрт
да Иван Иванович») [СРДГ, 3, 192]; сургут. Деньги есть — Иван Петрович, денег нет — паршива
сволочь [Белобородов, 2007, 75]; орл. никаких Ван-Ванычей (не признавать) ‘не считаться ни с чьими
авторитетами’ [СОГ, 7, 137].
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4.2.2. Э м о т и в н ы й компонент семантики личного имени также может
послужить опорой для вторичной номинации, см. — при условии корректности
словарной дефиниции — рус. якут. вáнькать ‘нежить, холить, исполнять все
желания и прихоти, баловать’: «Ванькать уж не станешь его, большой теперь»
[СРНГ, 4, 38; СРСГЯ, 1, 96] (т. е. буквально «обращаться к кому-либо, обращаться
с кем-либо, как с ребенком, используя уменьшительную форму имени»).
4.2.3. Анализ ассоциативно-деривационной семантики личного имени Иван
позволяет выделить целый комплекс разнообразных к о н н о т а ц и й (мотивов) и составить языковой (ономасиологический) портрет носителя данного
имени. Укажем основные из этих мотивов, выявленные на материале тематической группы «человек» — одной из самых обширных в рамках исследуемого
деривационно-фразеологического гнезда [подробнее об этом см.: Спиридонов,
Феоктистова, 2015].
Основными чертами образа Ивана являются г л у п о с т ь — примеры см.
выше — и «д е р е в е н с к о с т ь» — например, печор. ванька сельский ‘хвастун’
[ФСГНП, I, 120]. Указание на место жительства типичного Ивана часто присутствует на уровне коннотации в предметной лексике, обозначающей реалии
сельской жизни (печь, лапоть и под.), см.: печор. как запечный Ивашка ‘o нелюдимом, избегающем общества человеке’ [Там же, 308], брян. брести (плестись)
как ивашкин лапоть ‘о медленно движущемся человеке’ [БСРС, 229, 335, 336],
пск. ванька с трудоднями ‘трудолюбивый колхозник с хорошим заработком’ («Чем
ён не парень — ванька с трудоднями») [СППП, 19].
Далее в порядке убывания следуют такие черты:
— в ы с о к о м е р и е: например, том. из себя ивана корчить ‘зазнаваться, важничать, вести себя высокомерно, хвастаться’; иркут. ивáнить, прибайк. ивáниться
‘то же’ [СРГПриб, 1, 148; СРГС, 1/2, 257; СРГЯ, Г–И, 97; СРНГ, 12, 53, 55 и др.]28;
— м о л ч а л и в о с т ь: новг. ваньку валять (свалять) ‘скрывать что-либо,
умалчивать’ [НОС, 1, 107]; рус. карел. (молчать, не разговаривать) как Иван
Запеченин ‘о постоянно молчащем человеке, упорном молчуне’ [БСРС, 228];
— о б м а н, х в а с т о в с т в о: смол. заивáнивать ‘сочинять, врать’ [ССГ, 4,
68]; печор. ванька сельский ‘хвастун’ [ФСГНП, I, 120];
28
	Данные фразеологизмы и однословные номинации восходят в конечном счете к названию
колокольни — ср. омск. нести себя выше Великого Ивана ‘о чьем-либо надменном, высокомерном
поведении’ [БСРС, 228; со ссылкой на: СРНГ, 37, 97 (здесь нести высоко себя, выше великого ивана)], а в рассматриваемое деривационно-фразеологическое гнездо включены из предположения
о возможной аттракции к личному имени (ремотивации). И. В. Родионова считает, что дополнительное влияние на их появление могла оказать противопоставленность полной и уменьшительной
формы имени (ср. курск., калуж., смол. иванька ‘о том, к кому неуважительно обращаются, о ком
неуважительно отзываются’ [СРНГ, 12, 57]), а также восприятие личного имени Иван носителями
языка как наиболее «типичного» имени [см.: Родионова, 2004а, 71–72].
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— н е о п р я т н о с т ь: костр. как ваня ‘о небрежно одетом человеке’ [БСРС,
82]; арх. как ванька из-под лодки ‘о плохо (неопрятно, неаккуратно) одетом человеке’ [КСГРС]; пск. ходить как ваня-дураня ‘о плохо (неопрятно, бедно) одетом
человеке’ [СППП, 89];
— л е н ь / п р а з д н о с т ь: лежать как Иванушка на печи ‘о ленивом,
праздно лежащем в тепле и сытости человеке’ [БСРС, 229]; перм. Ванька Ветров
‘праздношатающийся человек, бездельник’ («Собрались в бригаде как Ванька
Ветров, сёдня на работе, завтра нет») [ФСПГ; СПГ, 1, 77]; и под.
В целом можно сказать, что ассоциативно-деривационная семантика имени
складывается на основе широко известных образов (Иван-дурак, Ванька Ветров,
колокольня Московского Кремля «Иван Великий» и др.), при этом ведущая
роль в формировании коннотативного фона личного имени, безусловно, принадлежит Ивану-дураку. Это выражается не только в суммарном количестве
однозначно прецедентных номинаций, но и в их тематическом разнообразии:
они характеризуют интеллектуальные способности, речевое поведение, отношение к труду и др.
Вместе с тем этот языковой образ Ивана отнюдь не специфичен (как можно
было бы предположить), а наоборот, типичен для отантропонимической номинации: проанализировав комплекс апеллятивных характеристик человека, образованных от разных личных имен, И. В. Родионова приходит к выводу о том, что его
формирование подчинено «принципу семантико-идеографической заданности».
«Суть этого принципа в том, что наибольшую вероятность быть обозначенным
посредством отантропонимической лексемы имеет н о с и т е л ь н е г а т и в н ы х
к а ч е с т в х а р а к т е р а — причем в первую очередь таких, как г л у п о с т ь,
н е с п о с о б н о с т ь к т р у д у, м е д л и т е л ь н о с т ь, н е р я ш л и в о с т ь
(как показывает материал, эти характеристики могут тесно коррелировать в сознании номинатора); также высоки шансы получить обозначение данного типа
у х в а с т у н а, о б м а н щ и к а и ч е л о в е к а, н е п о л ь з у ю щ е г о с я у в а ж е н и е м в о б щ е с т в е» [Родионова, 2005, 180]29.
Анализ деонимов, относящихся к другим тематическим группам, позволяет
расширить круг легших в основу номинации прецедентов30 — в частности, за счет
образа Иоанна Крестителя, при этом, как и в случае с характеристиками человека,
29
Более того, образ русского Ивана обнаруживает сходство с образами носителей родственных
имен в польском и французском языках (Jan и Jean соответственно), на основе чего можно сделать
вывод об этноязыковой универсальности тех мотивов, которые в принципе могут лечь в основу
отантропонимической номинации [подробнее см.: Спиридонов, Феоктистова, 2015].
30
В связи с этим отдельного внимания заслуживает пара Иван-да-Марья, связанная в первую
очередь с образами купальской обрядности: так, в восточнославянских купальских обрядах выступает имеющий двойную окраску цветок иван-да-марья, в который, по легенде, были превращены
брат и сестра, совершившие инцест [см.: Березович, 2007, 281; здесь же литература].
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порождаемые этим прецедентом номинации также вписываются в существующие
модели отантропонимической номинации.
Образ святого детализируется в наименованиях различных видов растений
[подробнее см.: Родионова, 2000, 171–173], например: перм. иван-голова ‘травянистое растение кипрей узколистный (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.),
иван-чай, копорский чай’ [СПГ, 1, 172]; без указ. места иванова кровь ‘растение
Hypericum perforatum L., зверобой продырявленный’ [Кузнецова, Резникова, 1992,
85–86]; дон. ваня кучерявый, ванины кудри ‘мыльнянка лекарственная’ [СРДГ,
1, 54; 2, 97]; и мн. др. Ср. данные других языков: польск. диал. jaś ‘горшечный
плющ, вероятно традесканция (Tradescantia)’; główka świętego jana ‘нивяник обыкновенный (луговая ромашка)’; serduszka jasia ‘дицентра великолепная, «разбитое
сердце»’; pasek świętego jana ‘плаун булавовидный’; и мн. др. [Kucharzyk, 2010,
99, 104, 105]; фр. диал. Saint-Jean, herbes de Saint Jean <травы св. Жана> ‘травы,
которые собирали накануне праздника св. Жана, исп. в качестве оберегов’ [Bigarne,
1891, 138]; jean dépeigne <лохматый Жан> ‘утесник’, ‘барбарис’ [Verrier, Onillon,
1908, I, 499]31. Об антропонимах в номинации растений в славянских языках
см.: [Колосова, 2009, 86–96]; анализ русских фитонимов, отсылающих к именам
библейских персонажей, представлен в статье И. В. Родионовой [2001].
С днем Рождества Иоанна Крестителя, в частности, с солярной символикой
приуроченных к этому дню обрядов (свадьба Солнца-«Ивана») так или иначе
связаны обозначения божьей коровки: курск. ванька ‘насекомое божья коровка
(Coccinella septempunctata)’ [СРНГ, 12, 57], донск. ивашка ‘то же’ [СРДГ, 2, 35]
[подробнее см.: Кривощапова, 2007, 153–154, 209–211; здесь же литература].
Ср. наименования светлячка, в состав которых входит отхрононимический
атрибутив: пск. ивановский огонёк, ивановский (иванский) червяк [ПОС, 13, 152]
и под., а также польск. диал. (święty) janik, janiczek, chrobak świętego jana <червь
св. Яна> ‘светлячок’ [Kucharzyk, 2010, 88, 89, 90]; оксит. poulo-de-sant-Jan <птенец
св. Жана> ‘божья коровка’ [TF, II, 152–153]. О номинации насекомых посредством
«наделения» их личными именами в русском языке (на фоне славянских) см.:
[Кривощапова, 2007, 92–97].
Орнитонимы — дон. иванушка, иванóк ‘птица синица (Parus major)’ [СРДГ,
2, 35], пенз. иванéц ‘то же’ [СРНГ, 12, 55] — также могут быть мотивированы
именем святого; возможно, на их появление повлияла иконографическая традиция изображения «ангела пустыни» с крыльями. Обращает на себя внимание
и белое оперение птиц — см. без указ. места ивáнок ‘птица зимородок (Alcedo
atthis)’ [СРНГ, 12, 56], печор. ивáнчик ‘то же’ («Иванчик беленький…») [СРГНП,
1, 286] — и связь с водной стихией — см. выше ванька-рыболов, а также калуж.
ивáнчик ‘птица рыболов (баклан (Phalacrocorax)?)’ [СРНГ, 12, 57]. Ср.: польск.
диал. jaś ‘белый аист (Ciconia ciconia)’ [Kucharzyk, 2010, 82]; фр. диал. jean le blanc
31

За предоставленный здесь и далее французский материал благодарим Д. В. Спиридонова.
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<жан белый> ‘орел с белой грудкой, который разоряет крестьянские дворы, ворует кур, за это также прозван Maître-Jean (Хозяин Жан)’ [Verrier, Onillon, 1908,
I, 499]; и др. В монографии А. В. Гуры приведены многочисленные примеры
обозначения личными именами разных птиц в славянской народной традиции;
мотивация таких орнитонимов может быть различной (особенно часто в народных представлениях птицы выступают как образы душ умерших, кроме того, они
очень тесно соприкасаются с календарным циклом) [см.: Гура, 1997, 528 и далее].

5. Вместо заключения
Если попытаться, подводя некий промежуточный итог произведенному
«компонентному анализу» ассоциативно-деривационной семантики личного
имени Иван, оценить степень участия в деривационных процессах тех или иных
составляющих собственно ономастического значения, станет очевидно, что участие это неодинаково, см.:
а) «я д е р н ы е» к о м п о н е н т ы:
— общий категориальный («проприальность») — имплицитно присутствует в тех апеллятивных дериватах имени, которые обладают для носителя языка
мотивированностью, и при этом он осознает разницу между собственными и нарицательными именами (т. е. можно говорить о сформированности в той или иной
степени ментальной категории проприальности);
— частный категориальный (для антропонима — «человек») — может
присутствовать как на уровне мотивации (прежде всего факты антропоморфизации через обозначение личным именем человека других живых существ,
а также предметов, явлений и пр.), так и на уровне лексического значения
апеллятивного деривата (преимущественно во фразеологизмах и паремиях).
У наиболее частотных имен вероятность употребления в обобщенном значении
человека больше;
— частный характеризующий (мотивационное значение имени) — судя
по имеющемуся материалу, в русской народной традиции не задействуется вовсе;
— частный индивидуализирующий (денотативная отнесенность) — широко
представлен в прецедентной номинации, являясь ее мотивационной основой
вместе с коннотативным компонентом (см. ниже);
— частный дифференцирующий — указание на гендер: единичные случаи;
б) п е р и ф е р и й н ы е к о м п о н е н т ы:
— фреймовый — включает в себя несколько параметров: 1) частотность
имени, 2) его вхождение в национальный антропонимикон, 3) различия в употреблении полной и диминутивных форм. В ассоциативно-деривационной
семантике частотного имени Иван проявлены все три параметра, но в разной
степени — частотность задействуется больше, чем связанная с ней напрямую
этническая маркированность имени и различия в употреблении разных его форм.
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Частотностью данного имени, по-видимому, обусловлено и активное его участие
в отантропонимической номинации;
— эмотивный (эмоционально-стилистическая окраска имени) — всего один
пример;
— коннотативный — это целый комплекс разнообразных, не всегда коррелирующих друг с другом коннотаций (ср., например, мотивы «деревенскости»
и высокомерия в языковом образе Ивана). Данный компонент сопряжен с другими, рассмотренными выше — частным индивидуализирующим и фреймовым
(частотность и этническая маркированность), но формируется с использованием
не только «внутренних ресурсов» самого имени, но «внешних» по отношению
к нему системно-языковых ресурсов (влияние существующих моделей номинации).
Следует при этом иметь в виду, что участие тех или иных компонентов
значения антропонима неодинаково не только в ассоциативно-деривационной
семантике конкретного имени, но и разных имен. В этом смысле «случай» с Иваном, пожалуй, уникален: трудно представить себе какое-либо другое (мужское во
всяком случае) имя, в развитии ассоциативно-деривационной семантики которого
были бы использованы все компоненты «исходного» значения (пусть и в разной
степени).
С другой стороны — в плане методики анализа — как раз важно учитывать
возможность актуализации в отантропонимической номинации любого из этих
компонентов, равно как и возможность мотивации деонима сразу несколькими
из них.
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олонецкие говоры русского языка
омские говоры русского языка
орловские говоры русского языка
пензенские говоры русского языка
пермские говоры русского языка
русские говоры бассейна Нижней Печоры
польский язык
поморские говоры русского языка
прибайкальские говоры русского языка
псковские говоры русского языка
русский язык
русские говоры на территории Республики Башкирия
русские говоры на территории Республики Карелия
русские говоры на территории Республики Мордовия
русские говоры на территории Республики Чувашия
русские говоры на территории Республики Саха (Якутия)
рязанские говоры русского языка
смоленские говоры русского языка
среднеуральские говоры русского языка
сургутский региолект русского языка
томские говоры русского языка
фольклорное
французский язык
читинские говоры русского языка
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Lyubov A. Feoktistova
Ural Federal University
Ekaterinburg, Russia
TOWARDS A METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS
OF ASSOCIATIVE-DERIVATIONAL MEANING OF A PERSONAL NAME
Based on appellative lexical units derived from the Russian personal name Ivan, as well as
on idioms with this name, the author advances an analytical approach for the investigation into
the associative-derivational meaning of a personal name. The approach suggested in this article
relies on the theoretical model of the meaning of a proper name proposed by Marina Golomidova
and complemented by Elena Berezovich. The model distinguishes two ranges of semantic properties. The first one, “vertical”, represents an hierarchical set of components similar to those of an
appellative meaning (conceptual core, pragmatic meanings and semantic relations). The second
one, “horizontal”, covers all possible semantic “spreadings” of the name determined by its
capacity to participate in derivational processes. Thus, each fact of secondary (appellative or
quasi-appellative) use of a name can be represented as a projection of one or several constituents
of its original proprial meaning. The article focuses on those elements of the proprial meaning
which pertain to the semantic core: general and particular “categorial” meanings (determining
the opposition of the name to an appellative and to other categories of names), individualizing
semantic component (reference to a particular denotatum), but also information on the name’s use
and its connotations. The semantic field formed by the derivatives from the name Ivan provides
rich data for such theoretical observations. It also enables to extend and to specify the original
theoretical model by adding gender and ethnic semantic components pertaining respectively
to the semantic core and the pragmatic zone of the proprial meaning. The author also points out
that deonyms may have multiple motivations when several semantic components of the name are
actualized simultaneously or due to other systemic linguistic mechanisms (extension of an existing pattern of deonymic derivation, influence of the connotative background of other similarly
sounding names, etc.).
K e y w o r d s: Russian language, anthroponym, meaning of a personal name, connotation,
deonymization, appellativization, derivational family of a name.
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АНТРОПОНИМЫ АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С РЕЛИГИОЗНОЙ СЕМАНТИКОЙ
В БАШКИРСКИХ ШЕЖЕРЕ
Башкирские шежере (родословные) являются уникальными письменными памятниками XVI–XIX вв., содержащими ценные историко-этнографические, литературные
и лингвистические материалы. Большой интерес представляет антропонимия башкирских
родословных, основным предназначением которых была фиксация имен мужчин — представителей рода в хронологической последовательности. С усилением позиций ислама
в башкирском обществе значительная часть антропонимов с исходной религиозной семантикой стала заимствоваться из арабского языка. В статье исследуются зафиксированные
в башкирских шежере антропонимы арабского происхождения, связанные с исламской
религией. Представлена лексико-семантическая классификация антропонимов, отдельному рассмотрению подверглись мусульманские имена башкир, образованные от имен
Аллаха и его пророков. Установлено, что семантика изучаемых антропонимов тесно связана с их структурой. Личные имена с религиозной семантикой в основном образованы
способом словосложения. Имена Аллаха в составе антропонимов выступают в качестве
антропокомпонентов, употребляющихся, согласно религиозным принципам, только с антропоформантами, среди которых особенно частотна морфема габд- ‘раб Божий’. Личные
мужские имена, зафиксированные в шежере, образованы от имен 25 пророков, упомянутых
© Сулейманова Л. Р., Сулейманов Ф. М., Ласынова Н. А., 2016
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в Коране, при этом имя пророка Мухаммада — самый распространенный компонент
сложных антропонимов. В статье также рассматриваются фонетические особенности
современных башкирских антропонимов в сравнении с именами, зафиксированными
в шежере. Выясняется, что сложные антропонимы шежере сохранились только в составе
фамилий, в современных же личных именах антропоформанты утрачены.
К л ю ч е в ы е с л о в а: башкирский язык, антропонимия, мусульманские личные
имена, семантика личного имени, словообразование личных имен, антропокомпонент,
антропоформант, этимология.

Уникальными письменными памятниками башкир признаны шежере — генеалогические летописи, относящиеся к XVI–XIX, а иногда и к более ранним
векам. Многие из них не только являются ценными историческими документами
и литературными памятниками, но и представляют собой важный источник для
исторического языкознания.
Начало изданию и исследованию башкирских шежере было положено известным этнографом Р. Г. Кузеевым [Башкирские шежере, 1960]. В последующие
годы существенный вклад в дело введения генеалогических записей в научный
оборот и их изучения внесли литературоведы Г. Б. Хусаинов, Р. М. Булгаков,
М. Х. Надергулов [Башкирские шежере, 1985; Башкирские родословные, 2002; Надергулов, 2013]. Языковые особенности башкирских шежере на основе обширных
архивных документов были изучены Х. Р. Халиковой [1990]. Интерес к текстам
шежере не снижается и в настоящее время. В исследованиях И. И. Булякова шежере рассматриваются с историко-правовых позиций [Буляков, 2012, 18; 2014],
в трудах Ф. М. Сулейманова дается историко-этнографический анализ ранее неизвестных текстов шежере башкирских племен тунгаур и бурзян [Сулейманов,
2013; Сулейманов и др., 2012; Шежере, 2014].
Данная статья посвящена изучению ономастики шежере, а именно фигурирующих в них антропонимов с религиозной семантикой1.
Личные имена башкир впервые исследованы Т. Х. Кусимовой [1991]. Башкирским именам тюркского происхождения посвящена монография Ф. Г. Хисамитдиновой и С. Х. Тупеева [2000]. Р. А. Сулеймановой рассмотрены тенденции
развития антропонимов современного башкирского языка [Сулейманова Р., 2006].
Башкирский антропонимикон в свете языковой картины мира проанализирован
Р. М. Раемгужиной [2009]. Антропотопонимия Башкирии на материале ревизских сказок исследована Ф. Г. Хисамитдиновой [1983], антропонимы в составе
оронимов — Н. А. Ласыновой [2004]. На сегодняшний день составлены словари
	Следует отметить, что в советский период в связи с господством негативного отношения
к религии в лингвистических исследованиях, посвященных родоплеменным шежере башкир,
религиозная лексика, не подвергаясь лингвистическому анализу, была отнесена к числу арабских
заимствований, не заслуживающих особого внимания.
1
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и справочники башкирских личных имен и фамилий, содержащие богатый материал для изучения не только башкирской, но и — шире — тюркской ономастики
[Хисамитдинова, Султанова, 2000; Тупеев, 2008].
Ислам, проникнув в среду башкир с начала X в. и прочно утвердившись
к XIV в., в течение многих столетий оказывал большое влияние на формирование
духовной культуры народа. Основные верования, обычаи и обряды башкир были
сформированы в духе мусульманской религии [Сулейманова, 2006, 11]. Благодаря исламу происходило развитие письменности, образования. Так, появление
арабской письменности у башкир способствовало фиксации родословных, изначально имевших устную форму. Р. Г. Кузеев отмечал: «Шежере как в XVI, так
и в последующие века записывались муллами. Это дает основание говорить о том,
что превращение некогда устных родословных в письменные документы было
связано с укреплением мусульманской религии в Башкирии и распространением
арабской письменности, т. е. с XV–XVI вв.» [Башкирские шежере, 1960, 9]. О том,
что шежере велись религиозными деятелями, «историками» своего времени, свидетельствуют тексты многих родословных. Например, шежере племени Юрматы
было записано муллой Бакыем под диктовку Татигас-бия [Там же]. В силу этого
в текстах шежере фигурирует как сугубо религиозная книжная лексика, понятная лишь образованным муллам, так и лексика общеупотребительная, связанная
с соблюдением мусульманских ритуалов, обрядов, обычаев, прочно вошедших
в жизнь башкирского общества.
Слово шежере (шәжәрә) — арабского происхождения. Оно обозначает:
1) ‘древо’, 2) ‘генеалогическая летопись о присхождении и распространении
определенного рода, племени’ [СБЯ, 2, 685]. В башкирских шежере фиксировались мужские имена рода в хронологической последовательности. Фиксация
в основном мужских имен объясняется существованием вотчинного права башкир на землю, субъектами которого выступали только мужчины. В источниках
встречается синоним слова шежере — сильсиля (силсилә). Однако, в отличие
от шежере, в исламе понятие «сильсиля» имеет религиозное содержание: в текстах, обозначаемых соответствующим словом, фиксируются имена не кровных
родственников, а духовных лидеров. Сильсиля отражают последовательность
шейхов, стоящих во главе тариката — суфийского ордена, восходящего к пророку
Мухаммаду [АБЛ, 2, 130].
Исследователи отмечают, что среди первых арабизмов в языке башкир были
именно термины религиозного характера, которые сохранились в башкирском
языке до начала XX в. и частично бытуют сегодня [Халикова, 1990, 53]. Сказанное можно отнести и к антропонимам, так как обряд имянаречения происходил
по мусульманскому обычаю, а потому большинство имен имело арабское происхождение и религиозную семантику.
Исследуя жизнь знаменитого башкирского религиозного деятеля Габдуллы
ишана Саиди, Г. Габдрахман пишет: «Будущего ученого назвали Габдуллой.
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В те времена имя Габдулла было распространено и считалось самым красивым.
После имени Мухаммед в каждой семье был человек с именем Габдулла или
с приставкой габд-. Имя Габдулла пришло к нам, мусульманам, от арабов с принятием ислама и в переводе означает “раб Аллаха”» [Габдрахман, 2012, 26].
Ритуал имянаречения описывается в шежере рода ялан бурзян: «…бер ҡуйны
һуйып, балаға исем ҡушырға улдым. Исем туйына тумаларымды йыйҙым <…>
Мулла бабай: “Кем тип ҡушабыҙ?” — тип һораны. “Мәхкәм күрһәгеҙ, Ҡотлоюл
тип ҡушайыҡ”. “Бәрәкалла, бик матур исем. Юл бүләге тигән мәғәнәгә килә”.
Мулла аҙан әйтеп, балаға исем ҡушты сәнәи һижриә 1121 сәнәлә, сәнәи миладиә
1709 сәнәлә» [АБЛ, 2, 130]. («…зарезал барана, собрал родню в праздник в честь
наречения именем <…> “Как назовем?” — спросил мулла. “Если сочтете достоверным, назовите Кутлуюл”. — “Пусть Аллах сделает благополучным, красивое
имя. Имеет значение ‘дар дороги’”. Мулла произнес азан, нарек имя по хиджре
в 1121 году, по современному календарю в 1709 году»). Обряд обязывает родителей нарекать детей красивыми именами с положительной семантикой, каковыми признаются в первую очередь мусульманские имена. Выбор муллой имени
Кутлуюл, несмотря на то что оно тюркское, по-видимому, объясняется тем, что
отдельные имена и древнебашкирские обряды, не противоречащие исламским
канонам, после принятия башкирами мусульманства продолжали существовать,
органично вливаясь в исламские порядки. В данном случае имя Кутлуюл соответствовало имени Юламан с арабской морфемой -аман ‘благополучие’. Очевидно,
сложные имена с этой морфемой представлены также в шежере башкир племени
тунгаур: Иламан ‘благополучная страна’, Мулькаман ‘благополучное имущество’,
Калкаман ‘благополучный народ’.
Представим данные о количественной представленности арабских имен в некоторых опубликованных текстах шежере [Башкирские шежере, 1960; Сулейманов, 2012]: в шежере племени мин из 92 имен 28 арабских, племени кыпчак — 32
из 57, племени бурзян — 58 из 107, племени тунгаур — 80 из 172. Таким образом,
от одной трети до половины зафиксированных в текстах шежере башкирских
имен имеют арабское происхождение.
С точки зрения семантики мусульманские имена делятся на 4 группы: 1) антропонимы, образованные от имен Аллаха; 2) антропонимы, образованные от
имен пророков; 3) антропонимы, связанные с именами известных религиозных
деятелей; 4) имена, связанные с мусульманскими понятиями и терминами. Семантика антропонимов коррелирует с их структурой.
В структурном отношении личные имена с религиозной семантикой могут быть
простыми и сложными. О словосложении как о популярном способе тюркского
словообразования пишут многие исследователи. В ономасиологических работах
З. М. Раемгужиной элементы сложного имени обозначаются терминами формант
и компонент [см., например: Раемгужина, 2009, 11]. Г. С. Хазиева-Демирбаш,
исследуя татарские личные имена, употребляет термин антропоформант для
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обозначения антропонимического компонента, образованного от нарицательных
имен, а элемент, употребляющийся в качестве самостоятельного антропонима
либо выступающий в качестве детерминатива сложного имени, называет антропокомпонентом [Хазиева-Демирбаш, 2014, 96]. Эти термины употребляются и нами.
В настоящей работе из названных выше четырех семантических групп личных
имен мы рассматриваем первые две.
Первую группу составляют а н т р о п о н и м ы, о б р а з о в а н н ы е о т и м е н
А л л а х а. По мусульманским представлениям, у Аллаха 99 великих имен, которые раскрывают его качества. Наречение человека одним из его имен считается
богоугодным делом, но налагает и ответственность — быть достойным данного
имени. Среди 99 имен «базовым» является Алла (от арабского Аллаһ), вмещающее
в себя значения всех имен — ‘единственный всевышний Бог’. В составе личных
имен Алла появляется только с антропоформантами: с арабской морфемой абд-/
ғабд- с общим значением ‘раб Божий’ (она встречается только в анлауте онимов:
Ғәбдулла (Габдулла), в современном башкирском языке Ғабдулла), с персидскими
морфемами -яр/-йәр ‘любящий, любимый; друг’ (Аллаяр), -ғужа/-хужа ‘обладатель’ (Аллағужа), с тюркской морфемой -бир в значении ‘дал Аллах’ (встречается
в ауслауте онимов: Аллабирде, в современном башкирском языке Аллбирҙе).
Большинство антропонимов данной группы образовано от других имен
Аллаха: Ғәбделғәлим (Габдулгалим) — от имени Аль-Галииму ‘знающий все’;
Ғәбделхалик (Габдулхалик) — от имени Аль-Хаалику ‘создающий, что хочет’;
Ғәбделлатыйф (Габдуллатиф) — от Аль-Лятыыфу ‘добрый к своим рабам’;
Ғәбделжәббар (Габдулджаббар) — от Аль-Джаббару ‘силой заставляющий
сделать то, что он желает’; Ғәбделғаффар (Габдулгаффар) — от Аль-Гаффару
‘прощающий’; Ғәбделхәким (Габдулхаким) — от Аль-Хакиму ‘знающий суть
всего’; Ғәбделғазиз (Габдулгазиз) — от Аль-Азизу ‘величайший, могучий’;
Ғәбделүәли (Габдулвали) — от Аль-Вали ‘помогающий тем, кто близок к нему’;
Ғәбделмөкмин (Губдульмукмин) — от Аль-Муъмину ‘оберегающий своих верных
рабов’; Ғәбделкәрим (Габдулкарим) — от Аль-Кариму ‘щедрый’ [Рамазаноглу
Махмуд Сами, 2009, 37–39] и др.
В башкирском именнике зафиксировано 158 мужских имен с морфемой ғәбд-/
ғабд- [Раемгужина, 2009, 11]. Преимущественное употребление антропонимов,
образованных от имен Аллаха, с морфемой ғабд- в текстах шежере утверждает
религиозную истину: все живые существа — рабы Божьи. З. М. Раемгужиной
высказано мнение о том, что арабское слово абд может иметь разные значения: «Личные имена, образованные с помощью слова Алла (Бог), без слова абд
(раб) нельзя было употреблять <…> в толковых словарях, изданных в арабских
странах, абд/абед/габед/габд <…> переводится как “поклонник Аллаха”» [Там
же]. На наш взгляд, оба значения слова абд (‘раб Божий’ и ‘поклонник Аллаха’)
«транслируют» единый религиозный смысл — «человек, целиком подчинивший
себя поклонению Богу».
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Таким образом, фигурирующие в башкирских шежере антропонимы, образованные от имен Аллаха, в структурном отношении представляют сложные
имена, включающие антропоформанты арабского, персидского и тюркского происхождения, которые употребляются в анлауте и ауслауте онимов. В современном
башкирском языке такие имена, как правило, функционируют без форманта: Ғәзиз
(Газиз), Вәли (Вали), Ғәфүр (Гафур), Ғәлим (Галим) и др.
Ко второй семантической группе относятся а н т р о п о н и м ы, о б р а з о в а н н ы е о т и м е н п р о р о к о в. Пророк в башкирском языке чаще всего
обозначается персидским термином пәйғәмбәр ‘избранный Аллахом посол’,
в Коране встречаются арабские синонимы расуль, наби, которые в башкирских
шежере представлены как антропонимы Расуль, Набиулла. По мусульманским
представлениям, от первого пророка Адама до последнего пророка Мухаммада
человечеству было послано 124 тысячи пророков с миссией призвать людей
к поклонению единственному Богу. В Коране упоминаются имена 25 самых
значительных пророков, которые прочно вошли в именник мусульманских народов, в том числе и башкир. Об этом говорят обнаруженные нами в текстах
башкирских шежере антропонимы: Ибраһим (Ибрагим), Исмағил (Исмагиль),
Исхаҡ (Исхак), Йәхъя (Яхъя), Ғайса (Гайса), Йәғҡуб (Якуб), Салих, Муса, Әюб
(Аюб), Дауд (Даут), Сөләймән (Сулейман), Ильяс, Юсыф (Юсуф), Идрис. Однако
в словаре башкирских имен происхождение только некоторых из них связывается
с именами пророков: Ибрагим, Гайса, Муса, Юсуф, Аюб, Яхъя [Кусимова, 1991,
17, 26, 35, 42, 63, 108], — что говорит о недостаточной изученности религиозной
семантики антропонимов.
Как известно, многие имена пророков, названные в Коране, имеют древнееврейское происхождение и в Библии упоминаются в несколько иной огласовке:
Ибраһим — Авраам, Муса — Моисей, Ғайса — Иисус, Сөләймән — Соломон и др.
Значения имен во многих случаях связаны с характеризующими чертами пророков или событиями из их жизни. Например, имя Юсуф ‘очень красивый’ связано
с пророком Юсуфом, красота которого сравнивается с красотой ангела [Исмаилов,
1991, 34]. Имя Муса имеет значение ‘вытащенный из воды; дитя’ [Кусимова,
1991, 63]: по преданию, мать Мусы, спасая сына от фараона, бросила его в реку,
а семья фараона, спасшая ребенка, вырастила его как сына [Исмаилов, 1991, 9].
Восходящие к именам пророков антропонимы с точки зрения современного
башкирского языка являются простыми непроизводными. Однако представлены
среди них и сложные имена, которые связаны с последним пророком, основателем
ислама Мухаммадом. Оним Мөхәммәд со значением ‘премного превозносимый’
в качестве самостоятельного антропонима в башкирских шежере встречается
редко и может быть квалифицирован как антропокомпонент. Вторым (реже —
первым) антропокомпонентом становятся прежде всего имена-эпитеты этого пророка, которых, по подсчетам мусульманских ученых, сушествует около двухсот
[Топбаш Осман Нури, 2008, 85]: Мәхәммәдәмин — Мухаммад + Амин ‘надежный’,
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Мөхәммәдрәхим — Мухаммад + Рахим ‘милосердный’, Нурмөхәммәд — Нур
‘свет’ + Мухаммад, а также Мөхәммәдкәрим (Мухаммадкарим), Мөхәммәдсадыйҡ
(Мухаммадсадык), Мөхәммәдмәғәсүм (Мухаммадмагасум), Мөхәммәдғәли (Мухаммадгали), Мөхәммәдзариф (Мухаммадзариф), Мөхәммәдхалис (Мухаммадхалис), Мөхәммәдхәсән (Мухаммадхасан), Мөхәммәдталиб (Мухаммадталиб),
Мөхәммәдсабир (Мухаммадсабир), Мөхәммәдсәлим (Мухаммадсалим) и др.
К  продуктивному имяобразующему компоненту Мөхәммәд может присоединяться антропоформант арабского происхождения -әл (от определенного артикля
аль в арабском языке), а также атропоформанты башкирского происхождения
яр- ‘друг’, ҡол- ‘раб; помощник, друг’ [Кусимова, 1991, 150] (в начале онимов) и персидский формант -ян/-джан ‘душа’ [Там же] (в конце): Әлмөхәммәд
(Альмухаммад), Ярмөхәммәд (Ярмухаммад), Мөхәммәджан (Мухаммедзян),
Ҡолмөхәммәд (Кульмухаммед) и др. В шежере нами выявлено более 40 форм
сложных антропонимов, восходящих к имени Мухаммад. Только в шежере башкир Тырнаклинской волости от него образованы 108 из 468 имен [Башкирские
родословные, 2002, 189–209].
Кроме имени Мухаммад, главным именем посланника считается Ахмад ‘премного прославляющий’ [Топбаш Осман Нури, 2008, 85], от которого также образованы сложные антропонимы: Миңлеәхмәд (Минлиахмед), Ахмәджан (Ахмедзян),
Әхмәдшаһ (Ахмедшах), Хужаәхмәд (Хужахмед), Әхмәдгәрәй (Ахмедгарей). В них
в качестве антропоформантов выступают башкирское прилагательное миңле
‘с родинкой, родимым пятном’, персидское слово шаһ ‘царь, правитель’, вышеупомянутые форманты джан, хужа и антропокомпонент гәрәй ‘последователь’
персидского происхождения [Кусимова, 1991, 150, 151, 25].
Таким образом, произведенное исследование позволяет утверждать, что
среди антропонимов, которые встречаются в башкирских шежере XVI–XIX вв.,
значительное место занимают имена арабского происхождения. Арабские антропонимы появились в башкирском языке с принятием башкирами исламской
религии, поэтому обряд имянаречения, а также выбор арабских имен и их значения в большинстве случаев связаны с утверждением мусульманских верований
в башкирском обществе. В семантическом плане многие антропонимы образованы
от имен и имен-эпитетов Аллаха, его пророков, при этом особой частотностью
отличаются образования от имени Мухаммад. В структурном отношении проанализированные личные имена могут быть простыми и сложными. К простым
безаффиксным антропонимам с точки зрения современного башкирского языка
относятся производные от имен известных пророков, упомянутых в Коране.
Сложные имена состоят из двух антропокомпонентов или антропокомпонента
и антропоформанта. В роли антропокомпонентов выступают имена и имена-эпитеты Аллаха и пророка Мухаммада, а антропоформантами являются морфемы
арабского, персидского, башкирского происхождения, среди которых наиболее
регулярна морфема со значением ‘раб Божий’.
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Фонетическое и графическое оформление рассматриваемых антропонимов
существенно отличается от их облика в современном башкирском языке. Это
объясняется тем, что язык башкирских шежере XVI–XVIII вв. испытал сильное
влияние арабского языка. Например, вместо башкирского й употребляется дж
(Мөхәммәджан — Мөхәммәтйән), вместо ҙ встречается д (Идрис — Иҙрис,
Заһидулла — Заһиҙулла, Ходайбирде — Хоҙайбирҙе), конечный д в современном
языке оглушается, что отражается на письме (Әхмәд — Әхмәт, Мөхәммәд —
Мөхәммәт, Дауд — Дауыт). Наблюдается нарушение небной гармонии: Йәхъя —
Яхъя, Йәғҡуб — Яҡуп, Абубәкер — Әбүбәкер, Ғәбдулла — Ғабдулла.
По нашим наблюдениям, в современном башкирском языке сложные антропонимы, зафиксированные в шежере, такие как, например, Габдрахман, Мухаммадрахим, Ярмухаммад, сохранились в основном в составе фамилий; произошло
упрощение сложных имен вследствие утраты антропоформантов. Благодаря
духовному обновлению нынешнего общества в имянаречении башкир заметна
тенденция к постепенному возврату мусульманских имен, имеющих сложную
форму, являющихся неотъемлемой частью словарного богатства башкирского
языка.
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ANTHROPONYMS OF ARABIC ORIGIN WITH RELIGIOUS MEANING
IN BASHKIR ‘SHEJERE’
Bashkir genealogies (shejere) constitute a unique genre of manuscrits of the 16th–19th
centuries containing valuable materials related to the history, ethnography, literature and language of the Bashkirs. Since their main purpose was to set in chronological order the names
of a family’s male members, the names registered in these manuscripts are of a particular interest
for onomastic research. The article focuses on the Arabic loan names with religious meaning
whose number progressively increased with the growth of the influence of Islam in Bashkir
society. The authors provide a semantic classification of those names, making particular
emphasis on the Bashkir Muslim names derived from the names of Allah and his Prophets.
The authors point out that the meanings of the names closely correlate with their structure,
religious personal names being generally formed by compounding. The names of Allah as
elements of anthroponyms are used, according to the religious principles, only with particular
anthroponymic elements, the most frequent being the stem gabd- ‘servant of God’. Personal
male names, as reflected in shejere, are formed from the names of the 25 Prophets mentioned
in Quran, the most frequent is the name of the Prophet Muhammad. The article also considers
some phonetic features of contemporary Bashkir anthroponyms in comparison with those from
shejere. The authors show that traditional anthroponymic elements are conserved only in family
names and are absent from modern personal names.
K e y w o r d s: Bashkir language, anthroponymy, Muslim personal names, meaning
of personal name, formation of personal names, anthroponymic element, anthroponymic formant, etymology.
Antologiia bashkirskoi literatury [An Anthology of Bashkir Literature] (Vols. 1–5). (2007). Ufa: Kitap.

Антропонимы арабского происхождения в башкирских шежере

127

Biishev, A. G., Ishmukhametov, Z. K., Uraksin, Z. G., & Iarullina, U. M. (1993). Slovar’ bashkirskogo
iazyka [A Dictionary of the Bashkir Language] (Vols. 1–2). Moscow: Rus. iaz.
Bulgakova, R. M., Nadergulova, M. Kh., & Kuzeev, R. G. (Eds.) (2002). Bashkirskie rodoslovnye [Bashkir
Genealogies] (Vol. 1). Ufa: Kitap.
Buliakov, I. I. (2012). Zolotoordynskie gosudarstvennye traditsii v upravlenii bashkirskim kraem vo vtoroi
polovine XVI — pervoi treti XVIII v. [Golden Horde Traditions of State Administration in the Late
16th–Early 18th Centuries Bahkiria]. Ufa: IIIaL UNTs RAN.
Buliakov, I. I. (2014). Pravovye funktsii bashkirskikh shezhere [Legal Functions of Bashkir Shejere].
Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 22 (351), 155–160.
Gabdrakhman, G. (2012). Sheikh Gabdullakh ishan Mullakaiskii [Sheikh Gabdullah Saidi of Mullakay].
Ufa: RIU TsDUM RF.
Ismailov, Kh. (1991). Koran: Skazaniia, predaniia, pritchi (tsitaty s kommentariiami) [Quran: Legends,
Stories, Parables (Fragments with Commentary)]. Moscow: Miloserdie.
Khalikova, R. Kh. (1990). Iazyk bashkirskikh shezhere i aktovykh dokumentov XVIII–XIX vv. [The Language
of Bashkir Shejere and Legal Documents of the 18th–19th Centuries]. Moscow: Nauka.
Khazieva-Demirbash, G. S. (2014). Ob osobennostiakh funktsionirovaniia sovremennykh tatarskikh lichnykh imen (po materialam ZAGSa g. Kazani 2002–2012 gg.) [On the Peculiarities of the Present-Day
Functioning of Tatar Personal Names (With Reference to the Records of Kazan Registry Offices
of 2002–2012)]. Voprosy onomastiki, 2, 93–102.
Khisamitdinova, F. G. (1983). Antropotoponimiia Bashkirii (na materiale revizskikh skazok) [Bashkir
Anthroponymy as Reflected in Census Records]. In E. F. Ishberdin, et al. (Eds.), Voprosy leksikologii
i leksikografii bashkirskogo iazyka [Lexicology and Lexicography of the Bashkir Language]
(pp. 60–68). Ufa: BFAN SSSR.
Khisamitdinova, F. G., & Sultanova, R. I. (2000). Russko-bashkirskii slovar’-spravochnik lichnykh imen,
otchestv, familii [Russian-Bashkir Reference Book of Personal, Patronymic and Family Names].
Ufa: Kitap.
Khisamitdinova, F. G., & Tupeev, S. Kh. (2000). Bashkirskie imena tiurkskogo proiskhozhdeniia [Bashkir
Names of Turkic Origin]. Ufa: Kitap.
Khusainov, G. B. (Ed.) (1985). Bashkirskie shezhere (Filologicheskie issledovaniia i publikatsii) [Bashkir
Shejere (Philological Inquiries and Publications)]. Ufa: BFAN SSSR.
Kusimova, T. (1991). V mire imen: Slovar’ bashkirskikh imen: na bashkirskom i russkom iazykakh
[In the World of Names: A Dictionary of Bashkir Names]. Ufa: Kitap.
Kuzeev, R. G. (Ed.) (1960). Bashkirskie shezhere [Bashkir Shejere]. Ufa : Bashk. kn. izd-vo.
Lasynova, N. A. (2004). Oronimiia Iugo-Vostochnogo Bashkortostana (lingvisticheskii analiz) [Mountain
Names of the South-East of Bashkiria] (Doctoral dissertation). Ufa.
Nadergulov, M. Kh. (2013). Bashkirskie istoriko-literaturnye sochineniia XVI — nachala XX veka (voprosy
zarozhdeniia zhanrovoi sistemy i traditsii) [Bashkir Historical and Literary Works of the 16th-early
20th Centuries (The Formation of the Genre System and Tradition)]. Ufa: Kitap.
Raemguzhina, Z. M. (2009). Bashkirskii antroponimikon v svete iazykovoi kartiny mira (aspekty formirovaniia i osobennosti funktsionirovaniia) [Bashkir Anthroponomy and ‘Sprachweltbild’] (Doctoral
dissertation summary). Ufa.
Ramazanoglu Makhmud Sami (2009). Kazhdodnevnye dua i sury [Everyday Duas and Suras]. Moscow: Sad.
Shezhere: Pamiat’ o rodstve [Shejere: The Kinship Memory] (2014). Sterlitamak: Sterlitamakskii filial
BashGU.
Suleimanov, F. M. (2013). Iugo-vostochnyi Bashkortostan: maloizuchennye stranitsy istorii i etnografii
[South-Eastern Bashkiria: Little-Studied Aspects of History and Ethnography]. Ufa: Gilem; Bashk.
entsiklopediia.
Suleimanov, F. M., Suiundukov, Ia. T., & Suiundukov, Kh. T. (2012). Bashkiry-tungaury: istoriia roda
i shezhere Suiundukovykh [The Bashkirs of Tungaur: The History and the Shejere of the Suyundukovs
Clan]. Sibai: Sibajskaja gorodskaja tipografija.

128

Л. Р. Сулейманова, Ф. М. Сулейманов, Н. А. Ласынова

Suleimanova, L. R. (2006). Leksika i frazeologiia pogrebal’no-pominal’nogo obriada v bashkirskom iazyke
(etnolingvisticheskii analiz) [Vocabulary and Phraseology of Bashkir Funeral Rites: An Ethnographic
Analysis] (Doctoral dissertation). Ufa.
Suleimanova, R. A. (2006). Antroponimy sovremennogo bashkirskogo iazyka i tendentsii ikh razvitiia
[Contemporary Bashkir Anthroponymy and Current Trends of its Development] (Doctoral dissertation). Ufa.
Topbash Osman Nuri (2008). Istoriia prorokov 4 (Prorok Mukhammad Mustafa — 1) [The History
of the Prophets, 4 (Prophet Muhammad Mustafa, 1)]. Moscow: Sad.
Tupeev, S. Kh. (2008). Bashkirskie familii [Bashkir Family Names]. Ufa: Kitap.
Received 17 November 2015

DOI: 10.15826/vopr_onom.2016.13.1.007
UDC 811.111’373.23 + 81:7.01 + 81’33

Mariusz Rutkowski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Olsztyn, Poland

HUMOROUS NAMES IN THE LIGHT
OF INCONGRUITY THEORY
The article addresses the humorous function of proper names in the light of incongruity
theory. It aims at proving that, although names are often defined as pragmatically “transparent,”
they may possess some humorous value due to semantic and pragmatic shifts resulting
from the disturbance of ordinary patterns of proper names identification and interpretation.
After a brief introduction, the author discusses different variants of incongruity theory as
presented in the works by Victor Raskin and Thomas C. Veatch as well as their possible
application to the study of humorous names. The second part of the paper provides an analysis
of the humorous effects of proper names which includes anthroponyms, toponyms, trade names,
football team names and names in literature. The first section of this part concentrates on names
in which humour is unintentional and seems to be induced by the context, while the second
section focuses on names which are intentionally humourous, i.e. supposed to amuse from
the moment of their creation. The author argues that the incongruity theory can provide a useful
framework for the study of the different mechanisms responsible of the semantic shifts which
determine the variation of pragmatic values of proper names.
K e y w o r d s: English language, theoretical onomastics, proper names, linguistic humour,
humour theory, incongruity theory, pragmatics.

1. Introduction
Although theorists concerned with onomastics do not always agree about the most basic
matter of onomastics — determining a precise boundary between proper names and common
nouns, an average language user seldom has trouble with this distinction in everyday communication. Distinguishing between proper names and common nouns is done (in practice not
© Rutkowski M., 2016
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in theory) almost automatically — through picking up names from context and/or interpreting
their semantic and pragmatic functions (they name and identify entities without predicating
their features)1. In this way the recipient is able to construe as proper names even the words
which have been unknown to him or her and of whose functions as names he or she has not
been aware of. The opposition “lexicon — onomasticon” seems to be distinctly perceptible
in the communication practice [Gasque, 1991, 219].
Therefore, the everyday communication, which includes encountering thousands of proper
names, leads the language user to acquire a specific sense (but undoubtedly not always an awareness) of the nature of a standard proper name. Consequently, the user has particular expectations
concerning the proper name. The vast majority of the textual appearances of names fulfils these
expectations (which, as was said above, conditions the creation of these expectations), whereby
the names are perceived as stylistically and pragmatically neutral. When these expectations
are not fulfilled, when the name appears abnormal, atypical, pragmatically “not transparent,”
the recipient finds themselves in an uneasy situation. These disappointed expectations can be
interpreted as a realisation of i n c o n g r u i t y, which is the basic category of the contemporary
research on the linguistic humour.

2. Incongruity as the essence of the linguistic humour
The basis of the contemporary theories of humour can be traced already in Aristotle’s
works. He claimed that what is funny is usually connected with a defect (Poet., 1449a). This
thought was developed by some subsequent philosophers, among whom we should mention
Francis Hutcheson who pointed at bringing contrary ideas together (“greatness — littleness”,
“sacredness — sacrilege”, etc.) as a source of humour. A similar idea was advanced by another
philosopher, James Beattie. He claimed that humour arises from the conjunction of incongruous elements, caused by their proximity, similarity, the causal relationship or contrasting
juxtaposition. On the other hand, Kant claimed that laughter is an attribute of mind induced
by an unfulfilled expectation (on the origin of incongruity theory see [Billig, 2005, 57–85]).
As can be easily seen, all presented theories emphasize essentially one thing: the source
of humour (laughter) lies in the contrast caused by the juxtaposition of contrary elements2.
The ideas of the philosophers have been developed into linguistic theories based on the concept
of incongruity. One of the best known is the theory proposed by Victor Raskin [1985] who
claimed that the essence of humour is constituted by contradictory scripts, i.e. two different pieces
of information which overlap the text. Raskin’s most important thesis is that the text contains
humour if: 1) the text is wholly or partially consistent with two different scripts; 2) these two

1
	The problem concerns proper names that the recipient has not known before and which therefore
they cannot identify as such based exclusively on their linguistic competence. In printed texts the task
is to some extent facilitated by the fact that proper names start with a capital letter. However, to identify
an unfamiliar word as a proper name in a text in which no capital letter is used might be a great problem
[Wacholder et al., 1997].
2
It is not the only possible approach. One may also mention the theory proposed by Hobbes (the person
who laughs holds a higher position than the person who is the target of the joke), the theory of the released
energy proposed by Freud, the theory of configuration suggested by Maier, etc. More on this topic see
[Attardo 1994; Chłopicki, 1995].
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scripts are in opposition; 3) the scripts overlap the text completely or to some extent [Raskin,
1985, 99]. Any joke can be quoted as an example of Raskin’s theory, for instance:
(1) During Christmas Jack calls to his mother:
“Mummy, mummy, the Christmas tree is burning!”
“You don’t say burning but shining,” says his mother.
“Mummy, mummy, the curtains are shining too.”
The text of the joke fulfils all the conditions of the script theory: 1) it can be read according to two scripts: ‘something is burning’ as ‘something produces light’ and as ‘something is
on fire’; 2) scripts hidden behind the two meanings of the phrase ‘something is burning’ (‘lights
on the Christmas tree’ on the one hand and ‘fire’ on the other) are in opposition; 3) the scripts
overlap one text.
An extremely significant contribution of the Semantic Script Theory of Humour (SSTH) is
that it considers humour as an attribute of a text. It is crucial as it makes the essence of humour
independent of the recipient’s reaction (laughter) as well as the sender’s intention (the desire
to make somebody laugh). Thus the text can be funny without being perceived as funny. Its
perception (and also the ability to create humorous texts) is conditioned, in Raskin’s theory,
by “humorous competence.” Besides, the scripts are usually put in oppositions that can be generalised, for example: “good — bad”, “life — death”, “true — false” [Raskin, 1985, 113–114;
Chłopicki, 1995, 64].
Raskin’s theory, which applies mainly to the texts of jokes, was revised, complemented
and presented as a general theory of verbal humour [Attardo & Raskin, 1991; Ruch, Attardo, &
Raskin, 1993]. The novelty of this approach consists in the complementation of the script theory
by some additional elements which are supposed to facilitate a more complete description
of humour not only of the texts of short jokes but also in a broader approach. The elements are:
script opposition, logical mechanism, situation, target (object) of the joke, narrative strategy
and language [Attardo & Raskin, 1991, 325]. This theory enables researchers to study a much
wider scope of texts and to examine these texts in a multifaceted, interdisciplinary perspective
(not all of the enumerated factors can be examined from the linguistic point of view).
Thomas C. Veatch’s theory is another specification of the general incongruity theory.
It presupposes that what is necessary and sufficient for the humorous effect to arise is a simultaneous co-occurrence of two visions of the same situation in the mind of the recipient. The first
being a basic, normal vision of the development of the action (N) and the second vision implies
a violation of some elements of the normal situation (V). Veatch summarises this as following:
“Humor occurs when it seems that things are normal while at the same time something seems
wrong” [Veatch, 1998, 163]. However, Veatch supposes that there must be a feeling of disturbance at the initial stage, the tension caused by the expected unpleasant consequences is then
relieved and the normal state is finally restored. The opposition “normal — moral violation”
represents “the most fundamental of emotional differences” [Ibid., 164], it can, however, be made
more specific: “good — bad”, “acceptable — unacceptable”, “orderly — disorderly” [Ibid.].
Similarly to Raskin’s theory, Veatch’s theory also indicates the subjective nature of the perception of humour (“humorous competence”). Veatch writes about the recipient’s vision
of the situation and not about objectively existing circumstances [Ibid., 165–166]. Therefore,
the both approaches imply different ways of interpretation of the same situation: some people
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perceive it as amusing while some other do not. Another common feature of the two theories is
the necessity of a simultaneous perception of two opposed visions: “if the two interpretations
are not simultaneously present, then humor perception cannot occur” [Veatch, 1998, 167]. Both
these factors: the subjective nature and the simultaneity of the opposed interpretations, will be
of great significance for the further consideration of humorous names.
The above views on the nature of verbal humour constitute the theoretical basis of this article
which aims at proving that proper names can be interpreted as humorous and that the humour
of proper names is conditioned by the incongruity present in the recipient’s interpretation of them.

3. The types of incongruity occurring in proper names
Provided that proper names are different from appellatives in respect of their semantic
properties (i.e. proper names do not possess meaning in the sense that they do not predicate),
it is possible to assume that the basic kind of incongruity is focused on the opposition “meaningless — meaningful”. When, while communicating, the recipient encounters a proper name
and interprets it as having a meaning in the above sense, the situation can be construed as
abnormal. Depending on their humorous competence, the recipient can then see a humorous
element in the proper name.3 In terms of scripts, the opposition “meaningless — meaningful”
constitutes a juxtaposition: “name — not-name” (the latter being interpreted as a common noun).
We should now consider the mechanisms of perception / interpretation of a proper name.
When one encounters a proper name, they usually treat it (perceives / interprets) as a name,
and therefore do not ascribe any meaning to it, even when some “meaningful elements” remain
in the name and can be detected by the recipient. Many names invented nowadays (for instance
some names of restaurants and pubs) are clearly created from words belonging to the appellative
lexicon of the respective language. The names Tea Rose (a restaurant) and The Moon Under
Water (a pub) consist of common English words, yet their literal meaning is not perceived in their
interpretation. Perceiving a word as a proper name entails a statement: “this means nothing
(does not predicate anything).” Therefore, nobody expects to find tea roses in the mentioned
restaurant (although of course there may be some decorations referring to the name, or the guests
may be presented with such flowers) or a moon in the pub. As can be seen, no incongruity
occurs in the perception of such names — the proprial status of the names is not contrasted
with the meaning of the common nouns they derive from.
However, a different interpretation occurs in these situations:
(2) When I came to this college for the first time, I remember that our teacher told me
a funny misunderstanding. The student was from China and the question was “What is
your name?” The girl said, “What,” but the teacher asked angrily, again and again. Her
answer was the same, “What.” Later on, the teacher told her to spell it. She wrote “Wat”
and we laughed, and I thought it was the same sound as the English word.4
(3) Our pastors and several elders were at a regional meeting over a weekend,
so the pulpit was filled by other Lay Leaders of our church. Both of our pastors’ names
3
In a similar way — through the perception of “meaningful” elements in the name — the source
of humour is characterised by Gasque [1991, 219].
4
Some examples come from Internet forums and are quoted without any changes.
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were Richard. So during the time of prayer, this fellow actually said, “Today, we need to
pray for our Dicks.” Somehow, the room stayed quiet.
The examples (2) and (3) illustrate the most general, but also very characteristic type
of incongruity: “proper name — appellative.” The recipients expect to hear a proper name, but,
due to some circumstances, interpret the received lexical unit as a common noun. Therefore,
they feel that the communication progresses in a way that diverges from ordinary expectations
and norms, and only then they ascertain that the word is a proper name and thus the statement has
a correct structure. The realisation of the incorrect interpretation and the simultaneous existence
of a correct interpretation become the source of humour. This is a classic example of the tension
between N and V, crucial to Veatch’s theory, the opposed situations being the source of humour
(and the reactions of the participants confirm it).
Perceived in the recipient’s interpretation, the opposition “proper name (no meaning) —
appellative (some meaning)” is the primary type of incongruity which causes the humorous
perception of proper names. This overriding type of incongruity is actualised most often
in the case of old, traditional names which are firmly embedded in language and culture and
whose meaning is obscure. This group includes surnames, first names, toponyms and geographic
names. There is a great number of names which can be perceived as “meaningful,” for instance:
(4) Surnames: Slow, Jelly, Onion, Poor, Grave, Stranger, Pigg, Ash.
(5) Toponyms: Burnt Corn, Deadhorse, Boneyard, Monkey’s Eyebrow, Angels Camp,
Hells Kitchen, Last Chance.
It has to be admitted that the humorous perception of these names depends, to a great
extent, on the recipient’s individual predispositions (the so-called “sense of humour” or the “humorous competence” [Raskin, 1995]). The fact that the names are perceived as “meaningful”
can sometimes be not enough. The humorous effect can be reinforced when the name appears
in a certain situational context. Then, this context serves as a “catalyst” [Lew, 2000, 131]5
“releasing” the joke:
(6) The guy was called John Sunday. He parked his car in a restricted place once.
However, he managed to convince the police officer not to give him a traffic ticket when
he produced his driving license, as the inscription on the sign said: “No Parking Except
Sundays And Holidays.”
A name has a greater humorous saturation6 (and therefore a greater probability of a humorous interpretation), when its incongruity is not only of the “meaningless — meaningful,”
but also of the “neutral — not neutral” type. This kind of opposition is characteristic of proper
names based on (or at least sounding similar to) words which are colloquial, vulgar or referring
to certain topics, such as human body, physiology, scatology or sexuality:
(7) Surnames: Cock, Glasscock, Willy, Bottom, Shufflebottom, Handcock, Hickinbottom,
Winterbottom.
5
In Lew’s work, the term catalyst refers to the elements facilitating a double interpretation of particular
words in the text.
6
On the gradation of linguistic humour see [Veatch, 1998, 169–171].
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(8) Toponyms: Glasscock, Cocktown, Big Cockup, Little Cockup, Cockintake, Titty
Hill, Fort Dick, Climax, Assloss, Colon.
A similar interpretation can occur in the case of proper names that depreciate their denotations. The process applies especially to the names that accidentally “match” the entities they
refer to:7
(9) Surnames: Nutter, Daft, Haggard, Smellie.
(10) Toponyms: Savage, Worms, Muck City, Bootlegger Crossing, Siberia,
Squabbletown, Weedpatch.
Another type of incongruity can occur in anthroponymic clusters, especially when the first
name and the surname or the two parts of a double-barrelled surname are matched well or
on the contrary, they are a complete mismatch. Situations of this kind can be particularly intriguing, since the (probably unwanted) humorous effect could have been avoided by choosing
a different first name or by abandoning one part of the surname. Some examples with this kind
of incongruity are: Constant Craps, Santa Claus, Burns-Butts, Crapp-Beer, Cockman-Dickman,
Long-Ouch, MacDonald-Berger, Smelley-Farkas, Staples-Bottoms, Stolen-Ford, Batman Bin
Suparman, Sue Yoo (Attorney), Hooker Salvage, Short Dick.
Sometimes the incongruity can take a different, more specific form which is conditioned
by the category the proper name belongs to. It is connected, to some extent, with the naming
conventions which apply to the respective class of names or with the productiveness of some
formal elements. The category of trade names is an example that worth considering. Trade names
(names of companies and their products) constitute a semantically and pragmatically interesting
group, as they are supposed to: characterise the company / product, connote the profile of the firm,
and moreover, evoke a positive attitude, create a particular emotional atmosphere and be a part
of the client’s / user’s lifestyle. In this case the transparency of the meaning does not necessarily leads to the emergence of an incongruity (which applies not only to this category of proper
names, but also to other names created nowadays, in which lexical units keep their meaning
perceptible when used as proper names). The incongruity emerges only when the name says
something negative about the company or product: Wreckless Drivers (chauffeuring service),
Go Away (travel agency), Crazy For You (psychiatry centre), Ill Advisors (medical consultants), eggslut (restaurant), Stiff Nipples (air conditioning service), herpes pizza, Hore’s Stores
(a clothing shop), Analtech (thin layer chromatography), Cari Lang Hairapist (hairdresser),
Golden Gaytime (ice cream snack), Lazy Bastards (maintenance services), Hooker’s Funeral
Home, Badcock & more (home furniture).
The above presented examples illustrate the incongruity of the “serious — silly” type, which
can be regarded as a realisation for the “high — low” opposition. Since the proper name is an
external identifier, a linguistic label of a particular entity, the majority of the onymic classes can
be interpreted as “high” by default. In this sense, proper names are “serious” from the pragmatic
point of view, as they represent their denotations in all situations of communication, including
the most formal and official situations and texts. Therefore, the enumerated company names
have to appear for example in the documents exchanged with contractors and clients, which
	Names of this kind are called aptonyms, see [Nilsen & Nilsen, 1991; Rutkowski, 2002].
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still more emphasises their being “atypical” (incongruity). This, in turn, can negatively influence the image of the company.
A similar situation occurs with some “atypical” street names which also have to appear
in documents and other official uses, which does not always correspond to their semantic content
(actual or associative): Ha-Ha Road, Frying Pan Alley, Silly Lane, Lazy Lane, Grump Street,
Hag Lane, Butt Hole Road, Virgin Street, Bucket of Blood Street.
Another interesting group is constituted by sports team names. Thus, some five-a-side
football teams create their names from parts of the names of famous football clubs keeping this
reference unambiguously perceptible, e.g.: Borussia Teeth, Bayer Neverlosen, Inter Malamb,
Man Chest Hair United, AC AlittlesilhoutteofMilan, Real Sosobad, Real Ale Madrid, Surreal
Madrid, Dyslexia Untied, Ajax Treesdown, Royal Mail-drid, Arselona, Deportivo Moron, Outer
Milan, Manchester Obesity, Bayer own Bier. Here, the incongruity emerges due to the discrepancy between the levels of the teams. Another group of incongruous football team names is
based on profaning the “high” status of the official name, e.g.: Stroke Titty, Multiple Scorgasms,
Load of Kaka, Fotballaget Fart, Semen Padang, Botswana Meat Commission, Løv-Ham.
Somewhat different to the overriding type of incongruity (“meaningless — meaningful”)
emerges when a name from one language is transferred to another. In this case, foreign proper
names can be interpreted as “meaningful” due to their paronymic attraction to lexical items
within the borrowing language. Here are a few examples of foreign names whose pronunciation
coincides with some English appellatives and which, thus, can be interpreted as funny: Chew
Kok, Hoo Flung Pooh, Hu Flung Dung, Kis Myass, Pee Don Yu, Tai Mai Shu.
Due to the fundamental pragmatic property of all above-mentioned categories of proper
names (which serve as official names used to designate their denotata in every type of situation),
their humorous interpretations can be presumed to be unintentional, not present at the moment of the creation of the name. The humorous effect appears only in a particular context or
at the moment of the first contact with the name (the user is supposed to become gradually
accustomed to the name).

4. Creation of humorous names
A different kind of phenomena occurs while creating names which, according to their
creator’s intention, are supposed to contain humorous elements. The humour of such propria is
then intentional, which, from the very moment of naming, distinguishes these names from those
in which the humorous effect is unintentional, i.e. perceived only when the name is mistaken as
an identically sounding appellative [Cieślikowa, 1990, 116–117]. Here, the name is supposed
to amuse from the moment of its creation.
Such names can be of different categories and emerge in different situations of communication, for instance in everyday social communication, journalism, satirical texts, jokes and
literature. Moreover, the invention of the humorous names that function as proper names should
be distinguished from funny pseudo-names created exclusively for one text or situation and
from units created by distortion of already existing names.
The category of nicknames abounds in units saturated with intentional humour. Informal
names are given to people in almost every micro-community, and their pragmatic motive is
usually the desire to highlight some features of the nicknamed person and/or to express particular feelings towards the person [Ibid., 113]. Especially interesting may be the subcategory

136

M. Rutkowski

of “ridiculing” nicknames. Their “antagonistic” or “confrontational” character seems to additionally increase the degree of humorous saturation: according to the disposition theory, a joke
seems funnier when its recipient dislikes or feels resentment towards the target of the joke
[Veatch, 1998, 170].8 In other words, even a slightly funny nickname amuses more, when it is
given to a disliked person. “Ridiculing” nicknames, which are often expressive and extremely
abusive, are readily given in unequal social interactions, in which the nicknamed person holds
a higher position than the nicknaming person. According to the cited theories, the humour of such
nicknames can partly compensate for the inequalities. The nicknames given to managers and
bosses may be a case in point:9 shit for brains, penguin, Helmet Head, TIC (thing in the corner),
Rumplestilskin (“because he’d jump up and down and screech when things didn’t go his way”),
Bumbler (“he mumbled and bumbled his way through everything”), El Jefe, TLB (Tubby Little
Bitch). The basic incongruity “meaningless — meaningful” is in the case of these nicknames
reinforced by the opposition “serious — silly (ridiculed)” which results from the social position of the two persons.
Humorous proper names appear also in the fictional worlds of literary works. A great number
of them are due the “semantic” and the “grotesque-ludic” trends of literary naming [see Kosyl,
2004, 224–225]. Names of this kind are meaningful, they are created not only to identify but
also to characterise the named entities — most often places and people. The works of some
authors abound in such names, for instance, some characters in J. K. Rowling’s Harry Potter bear names of this kind: Argus Filch, Madam Rolanda Hooch, Professor Arsenius Jigger,
Madam Poppy Pomfrey, Madam Malkin, Neville Longbottom, Ludovic Bagman, Cornelius
Fudge, Sniveller, Batty, Dogbreath and Nearly-Headless Nick. Similarly, the fictional world
of Terry Pratchett’s Feet of Clay is inhabited by Cheery Littlebottom, Coffin Henry, Constable
Visit-The-Infidel-With-Explanatory-Pamphlets, Bjorn Tightbritches, Lars Skulldrinker, Mr
Oresmiter, Doughnut Jimmy, Snori Shieldbiter, Olaf Stronginthearm, Constable Downspout,
Fred Colon, Mrs Slipdry (a midwife), etc.
Another case is constituted by jokes whose humour is created by the names appearing
therein. In their perception, the proper names are interpreted as appellatives because of their
spelling / pronunciation being identical or close to common nouns of the respective language:
(11) A grenade thrown into a kitchen in France would result in Linoleum Blownapart.
(12) Although Nobelists tend to have dynamite personalities, Niels was a Bohr, and
Linus was a Pauling.
These examples demonstrate how significant can be the role fulfilled by the recipient’s competence which requires not only a sense of humour but also a certain extralinguistic knowledge.10

8
	To learn more on this topic see [Chłopicki, 1995, 15]. Among other theories one should also mention
the superiority theory, according to which the person who laughs holds a higher position than the person
who is laughed at [Ibid., 7, 11], and Freud’s interpretation which states that the creation of biased jokes
and nicknames is a way of releasing the accumulated energy [Freud, 1993; Nilsen & Nilsen, 1991].
9
	The nicknames and their explanations were retrieved from the Internet forum arstechnica.com.
10
	To interpret the jokes (11–12) properly, the recipient should have some basic knowledge about
Napoleon Bonaparte, they should know the meaning of the words bore, abhor and appalling and to be
aware that both Niels Bohr and Linus Pauling were Nobel Prize winners.
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5. Conclusion
The incongruity theory is of course only one of many theoretical perspectives from which
it would be possible to study the data considered in this paper. For publications that examine
this topic based on other methodologies, see [Nilsen, 1982, 1991; Nilsen & Nilsen, 1991; Rutkowski, 2003]. However, none of the works is exhaustive, and a wider study of the humorous
effects produced by proper names would undoubtedly be of a great interest. Considering proper
names as parts of speech acts involved in provoking different kinds of recipient’s response
enables us to see how a name can shift from its semantically “transparent” and pragmatically
neutral state associated with “properhood” (the concept coined by Richard Coates) to a certain
semantic “opaqueness” when the name acquires a specific pragmatic (if not semantic) value
without losing its proprial status.
As illustrated in this paper, humour in the names always results from “reading” the names
together with the meaning of the appellative word(s) they derive from. The “normal” use of names
implies that they are semantically “transparent” and insignificant. However, under some circumstances, they can be interpreted as “meaningful”, this interpretation thus can be a source
of humorous effect. As it was shown in this article, a name can be endowed with humour in two
ways. Firstly, by emerging in a specific context which makes it no longer a simple identifying
mark and ascribes to it a certain meaning that seems incongruous in this particular context.
Finally, frequent in the literature is the creation of meaningful, intentionally not “transparent”
names formed directly to produce humorous effect. The incongruity theory could thus provide
a useful framework for the study of the different mechanisms responsible of the semantic shifts
which determine the variation of pragmatic values of proper names.
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ИМЕНА В СВЕТЕ ТЕОРИИ НЕСОВМЕСТИМОСТИ
Статья посвящена юмористической функции имен собственных в свете «теории
несовместимости» (Incongruity Theory). Автор показывает, что имена собственные, обычно определяемые как прагматически и семантически «прозрачные», могут наделяться
значением, вызывающим смеховой эффект, в силу нарушения стандартных принципов
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идентификации и интерпретации проприальных лексических единиц. После краткого
введения автор дает обзор различных версий теории несовместимости, в том числе теории семантических скриптов (Semantic Script Theory of Humour, SSTH), представленной
в работах Виктора Раскина и Томаса Вича, а также оценивает возможность их применения
для анализа имен собственных. Вторая часть статьи содержит анализ реализации юмористического эффекта именами собственными, в частности, антропонимами, топонимами,
эргонимами, поэтонимами, названиями футбольных команд. Первый раздел второй части
посвящен именам, юмористический эффект которых носит ненамеренный характер и индуцируется из контекстов, во втором разделе, напротив, исследуются имена, чья юмористическая функция заложена в них уже на этапе создания имени. Автор приходит к выводу, что «теория несовместимости» может служить методологическим основанием при
изучении различных механизмов, отвечающих за «семантические смещения», которые,
в свою очередь, определяют вариативность прагматической функции имен собственных.
К л ю ч е в ы е с л о в а: английский язык, теоретическая ономастика, имя собственное, языковой юмор, теория юмора, теория несовместимости, прагматика.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО
ПОСЛАНИЯ В РЕКЛАМНОЙ НОМИНАЦИИ
Статья посвящена исследованию воздействующего потенциала рекламного имени,
при помощи которого осуществляется коммуникативный акт с адресатом. В ней рассматривается процесс семантической деривации, сопровождающий образование собственных имен в коммерческой сфере. Отмечается, что семантические сдвиги, происходящие
в структуре значения производящего слова, связаны с реализацией коммерческого послания, т. е. актуальной для адресата маркетинговой информации. Одна из основных линий
развития современной коммерческой номинации связана с реализацией компонентов
маркетингового содержания ‘большой’ — ‘маленький’, в результате которой объект рекламы получает качественно-количественную характеристику, значимую для адресата.
Компонент маркетингового содержания ‘большой’ сообщает о респектабельности, экономической мощи предприятия, широких возможностях выбора товаров. Иноязычные
приставки и корни с количественным значением являются наиболее востребованными
средствами выражения этого смысла: мега-, супер-, гипер-, гранд-, макси-, макро-, биг-.
В процессе рекламной номинации их значения максимально сближаются, превращаясь
в стереотипные средства рекламы. Компонент маркетингового содержания ‘маленький’
находит отражение в названиях кафе и ресторанов, магазинов дешевых товаров и детских
учреждений. Это значение может быть выражено иноязычными приставками мини-,
микро-, нано-, однако чаще всего оно актуализируется при помощи русских уменьшительно-ласкательных суффиксов. Кроме того, для выражения указанных смыслов используются прямые, метафорические, метонимические и символические номинации,
в составе которых также намечаются линии стереотипизации.
© Романова Т. П., 2016
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К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, рекламный дискурс, коммерческая номинация,
семантическая деривация, коммерческое послание, маркетинговая информация, объект
рекламы, адресат рекламы, способы актуализации концептов.

В связи с чрезвычайной актуальностью коммуникативной активности коммерческих наименований (КН) большое значение приобретает исследование
средств воздействующего потенциала, при помощи которых осуществляется
коммуникативный акт с адресатом рекламы. И. Г. Морозова отмечает: «Реклама
как частный случай массовой культуры действует по тем же принципам, формируя
собственный язык слов, тем и образов, которыми привычно описываются те или
иные товары и товарные категории» [Морозова, 2002, 9]. Методика структурного
анализа рекламного пространства, разработанная исследовательницей, позволяет
рассматривать особенности «языка» разных товарных категорий, анализировать
типы знаков, используемых для выражения компонентов маркетингового содержания.
В значении современных коммерческих наименований обнаруживаются
регулярные семантические сдвиги, в результате которых формируется своеобразный «словарь» рекламной номинации — его исследование и является задачей
настоящей статьи.
При образовании рекламных имен в результате проекции основных компонентов коммерческого послания (КП) происходят «отклонения» от общепринятых
значений. Маркетинговое содержание КП определяет орбиты вращающихся вокруг него смыслов. Именно оно лежит в основе семантической деривации слов,
вовлеченных в процесс рекламной коммуникации, и формирует своеобразный
«язык рекламы».
В процессе рекламной номинации достаточно регулярно происходит редукция
узуального значения слова, которое «сворачивается» до актуального коммерческого послания. Внутренняя форма наименования может актуализировать семы,
отражающие представления об объекте рекламы. Например, названия магазинов
«Империя сумок», «Мебельград», «Тортландия» содержат КП ‘место неограниченного выбора объекта рекламы’. Название студии красоты «Мастер и Маргарита» указывает на отношения субъекта и адресата рекламы: Мастер в данном
случае — искусный визажист, а Маргарита — клиентка, которую он превращает
в королеву красоты. Название детского магазина «Маленький принц» сообщает
об ассортименте товаров для детей. Название кафе «Волжская вольница» переносит акцент с ватаги волжских пиратов, промышлявших разбоем в Жигулях,
на привольный отдых на берегу Волги.
Как показывают наши наблюдения, прецедентные имена в процессе рекламной номинации часто теряют свое узуальное значение. Например, название
ТЦ «Вавилон» не ассоциируется с вавилонским столпотворением, а обозначает
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многообразие товаров со всего мира. Название сети магазинов подарков «Пандора» утрачивает связь с ящиком Пандоры, оживляет свою внутреннюю форму,
актуализируя греческие морфемы: приставку пан ‘всеобщий’ и корень дор ‘дар’.
Названия отелей «Титаник» и «Атлантида», сближаясь с именами античных
героев, символизируют нечто большое, престижное, дорогое и величественное.
Страшная судьба затонувших объектов не проецируется на КН. Наименование
ТРЦ «Аврора» на ул. Авроры, названной в честь легендарного крейсера, не только утрачивает связь с символом революции, но и не образует новых ассоциаций
с богиней утренней зари. В результате анимированный бренд-персонаж ТРЦ
получает имя Аврорик.
В некоторых случаях трансформация значения происходит не совсем удачно.
Например, сеть быстрого питания «Лапти» (в Саратове) предлагает гамбургеры
«Лапоть» и «Здоровый лапоть». Эти оригинальные и смешные номинации актуализируют семы ‘большой’ и ‘отечественный’, однако они вряд ли уместны для
именования продуктов питания, поскольку сохраняют ассоциации с крестьянской
обувью.
ТМ сливочного масла «Баба Валя», созданная в период кризиса как российский аналог финской ТМ «Valeo», подчеркивает российское происхождение товара и содержит фонетическую аналогию, которая базируется также
на этимологическом единстве (valeo — Valentina). Баба + гипокористическая
форма имени — традиционная русская формула именования пожилой женщины. Таким образом, ТМ формирует образ символического производителя.
Созданная российскими маркетологами аналогия рассчитана не на смешение
с известным брендом, а на отталкивание от него. Покупатели принимают новую
марку благосклонно.
Во многих случаях наблюдается редукция узуального значения этимона
и актуализация сем коммерческого послания. КН содержат указания на основные
компоненты рекламной коммуникации — субъекта, объект и адресата рекламы,
на отношения между ними; актуализируют оценочные коннотации. Так, в названиях крупных торговых центров и сетей чаще всего происходит актуализация
семантического компонента ‘большой’, который трансформируется в КП ‘обладающий характеристиками высокого качества’. Коммерческое послание таких
имен выражает идеи респектабельности, экономической мощи предприятия,
широких возможностей выбора самых лучших товаров. Противоположная идея —
«минимализма» — находит воплощение в названиях уютных кафе и ресторанов,
магазинов дешевых товаров и детских учреждений: кафе «Маленький домик»,
супермаркет «Пятёрочка», детский сад «Семицветик».
Для выражения приведенных смыслов используются прямые, метафорические, метонимические и символические номинации. Наиболее однозначно
указание на размер предприятия осуществляется при помощи приставок.
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1. Иноязычные приставки с количественным значением
в сфере коммерческой номинации
Прежде всего следует отметить реализацию семы ‘большой’ в эргонимической терминологии, которая отражает ранжирование номинируемых предприятий по величине: супермаркет «Лента», гипермаркеты «О’КЕЙ», «Карусель»,
«М. Видео», мегамаркет «Мармелад». Супермаркет и гипермаркет являются
вполне освоенными в России терминами, а мегамаркет — неологизм, который
пока не входит в состав терминов1.
Необходимо указать также, что приставки супер- и гипер- не вступают в отношения градации, как это происходит в случае с эргонимическими терминами
супермаркет и гипермаркет, поскольку прямые значения этих префиксов не содержат компонента ‘большой’2. Однако в составе эргонимических терминов и КН
они активно развивают эту семантику, притом с дополнительными коннотациями
‘лучший, престижный’, ср., например: поисковая служба «SuperJob», сеть магазинов «Super Газ», ТЦ «ГиперСити», «СпортМастер Гипер», «Наш Гипермаркет».
Приставка мега- в рекламной номинации нередко используется в своем прямом значении ‘большой’3: «МегаГРИНН», «Мегамаг», «Мегамолл», «Мегаполис»,
«Мегаторг», «Мега Плаза», «Мега Парнас», большой секонд-хенд «Мега-хенд».
Приставки мега- и гипер- превращаются и в самостоятельные лексемы: оптовая
компания «Гипер», супермаркеты и моллы «Мега».
Заимствованное слово гранд4 активно используется в составе наименований
больших торговых центров: ТЦ «Гранд», «Гранд-Продукт», «Гранд Сити»,
«Гранд Каньон», «Гранд-Каскад», «Гранд-Мастер», «Гранд Плаза», «Рио Гранд»,
«Фортуна Гранд», «Grand Mall», «Gallery Grand», «Grand Palace». В каждом
крупном городе есть магазины с подобными названиями. Ср. также: мебельный
салон «GrandVille», турагентство «Гранд тур вояж», кинотеатр «Гранд Синема», спортивный клуб «Гранд Фит», фирма «Компьютер Гранд», компании
Супермаркет — ‘магазин с площадью торгового зала от 400 м2, в котором осуществляют
продажу продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания’; гипермаркет — ‘магазин с площадью торгового зала от
5000 м2, в котором осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров
универсального ассортимента преимущественно по методу самообслуживания’ [ГОСТ Р 513032013, 8].
2
Супер- (< лат. super ‘сверху, над’) — приставка, обозначающая: ‘главный’ (например, суперарбитр), ‘высшего качества, свойства или повышенного, усиленного действия’ (например, суперЭВМ), ‘расположенный сверху, над чем-л.’ (например, суперобложка) [ССИС, 587]; гипер- (< греч.
hiper ‘над, сверх, по ту сторону’) — приставка, указывающая на превышение нормы (например,
гипертония) [Там же, 158].
3
Мега- (< греч. megas ‘большой’) — первая составная часть сложных слов, указывающая
на большой размер чего-л. [Там же, 336].
4
Гранд (< исп. grande < лат. grandis ‘большой, важный’) — наследственный титул высшего
дворянства в Испании до 1931 г. [Там же, 173].
1
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«Гранд-Мебель», «Гранд Урал» и др. В том же значении употреблен этот компонент
и в названии магазина итальянской обуви «Grand Gudini». Именования магазинов
одежды больших размеров «Гранд Персона» и «Гранд Мадам» косвенно характеризуют параметры адресата, а компонент гранд призван еще и подчеркнуть его
высокое социальное положение.
Слова макси, максимум5 и другие, включающие корень макси-, в рекламной
номинации выражают значение ‘самый большой’: ТЦ «Максимум», «Макси»,
салон красоты «Макси», тариф оператора сотовой связи «Макси», ТЦ «Максимир», «МаксиСопот»; компания, автоцентр, рекламный дом «Максима», ЗАО
«Максима Телеком», гостиница «Максима Панорама»; автосалон, рекламное
агентство «Максимус», торговая сеть «Maximus», ООО «Максимус и К», мультиплекс «Киномах-Дон». В названиях, образованных от антропонимов, также
актуализируется значение этого латинского компонента: ТЦ «Максим», пивной
ресторан «Maxsimilians».
Заимствованный иноязычный компонент макро-6 в языке рекламы приобретает лексическую самостоятельность: магазин-склад и супермаркет «Макро»,
ТЦ «Макрос-Молл», компании «Макро групп» и «Макро-пак», макро-салон обоев
«Лев».
Слово биг (< англ. big ‘большой’), получившее гражданство в современной
русской рекламной эргонимии, постепенно набирает популярность: ООО «Биг
маркет», компания «Бигмаркет», ТЦ «Big City», «Big Box», «Big C», компания
«Big Decor» (оформление витрин).
Приставки, имеющие значение ‘маленький’, в коммерческой номинации используются реже, и в основном в переносном значении. Так, приставка мини-7
входит в состав эргонимического термина минимаркет, называющего магазин
самообслуживания малого формата (магазин шаговой доступности / магазин
у дома). Практикуется три варианта написания: минимаркет; мини-маркет; мини
маркет. Фирма «Металл-маркет» имеет магазины минимаркет металла «Аврора» и гипермаркет металла «Юнгородок»; ср. также минимаркет «Букетоff».
В составе собственных имен компонент мини актуализирует значение ‘маленький’: малолитражный автомобиль «Mini», тариф оператора сотовой связи «Мини-такса». В названиях магазинов детской одежды мини приобретает значение
‘детский’: «Mini-Мода», «Mini Finn».

Макси- (< англ. maxi) — первая составная часть сложных слов, обозначающая: ‘большого
размера, большой длины’ (например, макси-юбка); максимум (< лат. maximum ‘наибольшее’) —
‘наибольшая величина; наибольшее количество; высшая степень чего-л.’ [ССИС, 355].
6
Макро- (< греч. makros ‘длинный, большой’) — первая составная часть сложных слов, обозначающая ‘большой’, ‘крупный’, ‘больших размеров’ [Там же].
7
Мини- (< англ. mini) — первая составная часть сложных слов, обозначающая: ‘малого размера, малой длины’ (например, мини-автомобиль, мини-компьютер, мини-юбка) [Там же, 384].
5

Актуализация компонентов коммерческого послания в рекламной номинации 145

Компонент микро- в названиях магазинов электротехники используется
в терминологическом значении8: «Микро-Схема» и «Микро-Софт». В других
случаях он выступает как метафора: микрофинансовая компания «Микро Капитал
Руссия», интернет-магазин купальников «Микро-Бикини.ру».
Компонент нано- в языке рекламы актуализирует расширенный смысл
«минимализма»9: «Нано-такси» (по низкой цене), марка компактного индийского
автомобиля «Tata Nano», «Нано банк», компания «Нано-Финанс» (мини-займы
частным лицам), миниатюрный стереодиктофон «Гном-Нано», микронаушники
в интернет-магазине «Нано Магно». Этот модный сегодня компонент часто включается в состав рекламных имен, передавая коннотацию передовых технологий,
создавая ореол престижности: «Нано-телефон», «Нано Секьюрити», «НАНОДЕНТ», «Нано Свет», «Нано-букет», «Нано-кухни» (отделанные нанопластиком),
«Нано-коврик» для автомобиля и подобный ему «Нано-залипала». Онлайн-игры
не отстают от моды: «Нано Ферма», «Нано Королевства», «Нано Ниндзя».
«Нано-мойка» обещает обработку автомобиля с использованием нанотехнологичных средств.
Орфографический словарь рекомендует писать данную приставку слитно,
однако практика отражает вариативность ее написания: слитно, раздельно или
через дефис: «Нано мойка», «Нано-мойка», «Наногитара». В некоторых случаях
компонент получает полную самостоятельность: марка детской одежды «Nano».
Модное слово обыгрывается в языке рекламы: «Мороженое нано? — Нано!»;
«НАНО против БАНАНО»; «Молодежь выбирает нано?». Чрезмерная эксплуатация приводит к тому, что слово начинает попадать в ироничные контексты:
юмористическое шоу «Уральские пельмени» предлагает программу «Нано-концерт, На!» и песню «Нано-поход», музыкальная группа «Дискотека Авария»
поет песню «Нано Техно».

2. Метафорическое обозначение предприятий большого размера
Для обозначения больших торговых центров и торговых комплексов в настоящее время используется целый ряд слов, в значение которых входит пространственный компонент. Пространственная метафора создает образ солидного,
респектабельного торгового предприятия, способного обеспечить потребителю
широту ассортимента качественной продукции и возможность неограниченного
Микро- (< греч. micros ‘малый’) — первая составная часть наименований единиц физических
величин, служащая для образования наименований дольных единиц, равных миллионной доле
исходных единиц (например, микрометр); первая составная часть сложных слов, обозначающая:
‘малый’, ‘малых размеров’ (например, микроорганизм, микрокалькулятор) [ССИС, 379].
9
Нано- (< греч. nanos ‘карлик’) — первая составная часть наименований единиц физических
величин, служащая для образования наименований дольных единиц, равных миллиардной доле
исходных единиц (например, нанометр) [Там же, 401].
8
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выбора товара10. Эту разновидность метафоры реализуют русские и иноязычные
слова — видовые обозначения больших торговых и иных помещений, различных построек, типов поселений и их частей, названия обширных территорий
и других крупных географических и даже космических объектов. В составе
коммерческих номинаций они выполняют функцию стержневых слов, которые
могут сопровождаться различными дополнениями. Приведем их основные разновидности.
▪ Названия видов построек и их частей: дом («Сити Дом», «Торговый дом»,
«Твой дом», «Планета Дом», «ЕвроСтройДом»), хаус, house («Инхаус», «Park
House», «Fashion House Moscow»), холл («Премиум Холл», «Аэрохолл», «ТехноХолл»), торговый ряд («Рогожские торговые ряды», «Торговый ряд»), молл,
mall («Лондон Молл», «Сити Молл», «Ego Mall», «Gagarin Mall», «Европа Сити
Молл»), центр («Центр», «Центр Города», «Центрум», «ЦУМ», «Европацентр»), пассаж («Пассаж», «Люблинский пассаж», «Пражский Пассаж»),
галерея («Галерея Енисей», «Галерея Аэропорт»), фабрика («Фабрика», «Фабрика
обуви»). Ср. здесь еще: «Аркада», «Амбар», «Усадьба», «Башня», «Вернисаж»,
«Колизей», «Капитолий», «Оранжерея».
▪ Названия видов внутригородских объектов: двор, hoff («Гостиный двор»,
«Славянский дворъ», «Горбушкин Двор», «Hoff»), парк, park («Парк», «Парк 2»,
«ОранжПарк», «Южный парк», «Солнцево-Парк», «Олимпик Парк», «АвиаПарк»,
«СинемаПарк», «Аэро Парк», «Ритейл-парк», «Golden Park», «Zеленопарк», «Европарк», «ЕвроПарк»), сквер («Сквер»), квартал («Квартал», «Торговый квартал»), променад («Модный Променад»), проспект («Проспект», «Московский
проспект», «Торговый проспект»), бульвар («Бульвар Роз», «Модный бульвар»,
«Французский бульвар»), аллея («Аллея»), площадь, плаза, plaza, place («Красная площадь», «Взлетка Плаза», «Медиа Плаза», «Kremlin Place», «Вершина
Plaza»), стадион («Модный стадион»), арена («Арена»), манеж («Манеж»),
порт («Космопорт»), а также «Агора», «Акрополь», «BaZaR» и под.
▪ Названия типов поселений, единиц административно-территориального
деления и другие пространственные номинации: город, град («Город», «Изумрудный город», «Старый город», «Серебряный город», «Солнечный город», «Белгород», «МебельГрад», «Эльград», «Пражский Град»), сити, сity («Бум Сити»,
«Вегас Крокус Сити», «Гарден Сити», «Глобал Сити», «Интерсити», «Европа
Сити Молл», «Сити Дом», «Сити Молл», «Сити Парк», «Сити Плаза», «Сити
Центр», «СМАЙЛcity», «Sun Сity», «Университи», «Фуд Сити»), полис («Акваполис», «Европолис», «Мегаполис», «Метрополис»), страна, лэнд («Зеленая
10
	Интересно отметить, что в коммерческой номинации XIX в. были чрезвычайно популярны
термины склад, депо, торговый дом, которые также имели эту семантику: Депо часов, золотых,
серебряных и бриллиантовых вещей Ф. Шварц (1899); Депо музыкальных инструментов П. Л. Чулков (1907); Склад и магазин швейных машин и велосипедов (1909); Торговый дом «Бр. Клодт».
Электро-водопроводная техническая контора и склады (1914).
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страна», «Лэнд», «Александр Лэнд», «Вива Лэнд», «Евролэнд», «Питерлэнд»),
республика, republic («Республика», «Love Republic»), империя («Империя»,
«Империя сумок»), территория («Территория»), континент («Континент»,
«7 Континент»), мир («Мир», «Детский мир», «Мир кожи»).
▪ Собственные имена городов, стран и континентов, гор и водных объектов:
«Москва», «Питер», «Питер-Радуга», «Прага», «Золотой Вавилон», «Вегас»,
«Голливуд», «Куба», «Русь-на-Волге», «Сибирь», «Север», «Урал», «Европа»,
«Европа-10», «Европа-40», «Евразия», «Европа Сити», «Башкирия», «Байкал»,
«Лапландия», «Гудзон», «Олимп».
▪ Названия природных объектов: «МореМолл», «Остров», «Каньон», «Риф»,
«Зеркальный риф», «Каскад», «Заневский каскад», «Берег», «Поляна», «Лужайка»,
«Вершина», «Скала», «Небо», «Планета», «Созвездие развлечений», «Галактика»,
«Галактика плитки».
Достаточно регулярно в названиях ТЦ используются также названия крупных
животных («Три Кита», «Красный Кит») и транспортных средств («Аэробус»,
«Дирижабль», «Лайнер», «Фрегат»).
Возможность выбора товаров демонстрируют названия многокомпонентных
феноменов: «Матрица», «Коллаж», «Мозаика», «Спектр», «Калейдоскоп»;
однородных множеств: «Конфетти», «Монпансье»; многолюдных праздничных
сборищ и деловых сообществ: «Карнавал», «Фестиваль», «Фиеста», «Форум»,
«Саммит», «Гильдия», «Лига»; абстрактных понятий: «Масштаб», «Простор».

3. Актуализация компонента ‘маленький’
при помощи суффиксов субъективной оценки
Значение ‘маленький’ выражается главным образом при помощи русских суффиксов субъективной оценки. Слова, включающие уменьшительно-ласкательные
суффиксы, используются для рекламы небольших ресторанов, кафе и маленьких
магазинчиков: «Маленькая изба», «Избушка-Кормушка», ресторанчик «Горница», «Ресторанчик», «Теремок», «Хуторок», «Чердачок». Ср. здесь еще названия
киосков — «Гном», «Гномик».
Суффиксальные образования могут содержать коннотацию низкой цены
(«Копеечка», «Покупочка»), а также маркировать направленность предприятия
на детскую аудиторию: «Гнёздышко», «Сказочный домик», «Чудо-садик», «Мамин
садик», «Зеленая рощица», «Островок фантазий», «Наш островок», мини-садик
«Виноградик», «Березка плюс», «Волшебный фонарик», «Изюминка», «Ириска»,
«Заботушка», «Кораблик», «Кристаллик», «Смайлик» и др.
Как маркеры детской целевой аудитории часто используются суффиксально
оформленные:
▪ обозначения детей, в том числе уменьшительно-ласкательные формы личных имен: «Ребятёнок», «СынДочка», «Наши детки», «Вовочка», «Серёженька»,
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«Настюша», «Машенька», «Татьянка», «Филиппок», а также «Компьютошка»
(ср. Антошка);
▪ названия животных и их детенышей: «Бельчонок», «Далматинчик», «Комарик», «Лисёнок», «Лягушонок», «МАМАнтёнок», «Медвежонок», «Петушок»,
«Пчелка», «Карасики», «Черепашки»; тяготеют к этой группе номинации, связанные с животными — литературными героями («Бэмбик», «Крошка Ру»).
Итак, рекламные номинации, репрезентирующие семантический компонент
‘большой’, содержат ряд коннотативных смыслов, связанных с положительной
оценкой предприятия и возможностью широкого выбора товаров. Онимы, включающие сему ‘маленький’, также выражают положительную оценку, актуализируя
при этом смыслы ‘уютный, домашний’, ‘доступный по цене’, ‘детский’.
В некоторых случаях можно обнаружить КН, противопоставленные друг
другу по смыслу (‘большой’ — ‘маленький’): магазины «Большой дом» и «Домик»; магазин «Оружейный двор» — кафе «Чешский дворик», «Дворик на Гоголевском»; магазин «Изумрудный город» — рынок «Торговый городок», гостиничный
комплекс «Gorodok Hotel»; «Наша аптека» — «Аптечка»; магазин «Остров
сокровищ» — детсад «Островок сокровищ», шашлычная «Островок»; магазин
«Поляна» — детсад «Полянка»; рестораны «Медвежий угол» и «Уголок».
Самые многочисленные и разнообразные изменения в семантике называющего слова происходят при обозначении им большого, солидного, респектабельного
объекта рекламы, который предоставляет адресату неограниченный выбор товара:
«МегаСити», «Гранд-Авто», «Супер-Климат». Одним из наиболее востребованных средств выражения этого смысла являются иноязычные приставки и корни
мега-, супер-, гипер-, гранд, макси, макро-, биг, узуальное значение которых
редуцируется до абстрактного смысла, и компоненты фактически превращаются
в синонимы. Иноязычные приставки мини-, микро-, нано-, напротив, несут семантику ‘маленький’, однако идея «минимализма» чаще всего выражается при
помощи русских уменьшительно-ласкательных суффиксов. Собственные имена,
содержащие КМС ‘маленький’, символизируют небольшое уютное пространство,
доступность объекта рекламы адресату или являются знаками детской целевой
аудитории.
Метафорический, метонимический и символический способы выражения
компонентов ‘большой’ — ‘маленький’ в значительной степени направлены
на сохранение узуального смысла исходных слов: ТЦ «Гулливер» — детский сад
«Колибри».
Рассмотренные нами многочисленные примеры «количественных» именований, используемых в торговом дискурсе, позволяют сделать вывод о том, что
это одна из основных линий развития современной коммерческой номинации.
В результате актуализации КМС ‘большой’ — ‘маленький’ объект рекламы получает качественно-количественную характеристику, значимую для адресата (молл
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«Космопорт» — детсад «Космодромик»). Каждое рекламное имя, таким образом,
маркирует целевую аудиторию соответствующего предприятия.
Значение коммерческого наименования принципиально не равно лексическому значению этимона, к которому восходит КН. В процессе образования рекламного знака происходит актуализация сем, выражающих смысл коммерческого
послания, потому что это имя бренда, которое в идеале должно нести в себе суть
коммерческого предложения.
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MARKETING MESSAGE COMPONENTS IN COMMERCIAL NAMING
The article focuses on the marketing potential of commercial names involved in the clientoriented communication and, more precisely, on the mechanisms of semantic derivation proper
to the formation of commercial names. The author argues that the semantic shifts in the meaning
of the original word result from its use as a part of a commercial message, i.e. for the transmission of specific marketing information. One of the current trends in contemporary Russian
commercial naming is related to the actualization of the marketing content components (MCCs)
‘big’ and ‘small’ which communicate complementary information about the named object.
The marketing content component ‘big’ communicates the idea of respectability, economic might,
wide choice of goods. This idea is most commonly transmitted by the foreign language prefixes
mega-, super-, hyper-, grand-, maxi-, macro-, big-. In commercial naming their meanings overlap,
making them stereotypic means of advertising. The marketing content component ‘small’ often
appears in the names of cosy cafés and restaurants, cheap shops and child care institutions. This
marketing content component can be communicated by foreign language prefixes, e.g. mini-,
micro-, nano-, but it is most often actualized by Russian diminutive suffixes. The analised MCCs
are also transmitted by means of direct, metaphoric, metonymic and symbolic names in which
it is also possible to distinguish stereotypic patterns of commercial naming.
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derivation, marketing message, marketing information, object of advertising, advertising addressee, concept actualization
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Об одном парадоксальном типе
собственных имен
(на примере названий объектов правового пространства
н. п. Горный Щит, г. Екатеринбург)
В статье обосновывается существование в ономастическом пространстве особого
типа объектов проприальной номинации — объектов правового пространства. Демонстрируется их существенное отличие от эргонимических объектов (деловых объединений
людей). Для обозначения соответствующего класса собственных имен предложен термин
темонимы, восходящий к др.-греч. θέμις ‘право, закон, обычай’. На базе темонимов,
зафиксированных Единым федеральным реестром сведений о фактах деятельности
юридических лиц по селу Горный Щит, которое входит в состав Чкаловского района
г. Екатеринбурга, рассматривается номинативная ситуация, характерная для этого класса
объектов, иллюстрируется практически полное отсутствие функциональной значимости
темонимов как имен собственных: они не уникальны, и для идентификации объектов
правового пространства существуют более достоверные показатели, позволяющие определить объект более надежно, — индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Отсюда ситуация своеобразной
«омонимии» среди темонимов, продиктованной в ряде случаев соображениями теневой
экономики. Не проявлена у темонимов и привычная для деловой сферы рекламная функция, хотя автор склонен считать, что в узком кругу пользователей она все же реализуется.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ономастика, эргонимия, объекты правового пространства,
темонимия, номинативная ситуация.
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Развитие рыночной экономики, индивидуального и частного предпринимательства не только вывело эргонимию и прагматонимию из периферийной области ономастического пространства, но и потребовало выделения новых типов
онимов — коммерческих (рекламных) имен [Крюкова, 2004], эргоурбонимов
[Козлов, 2000] и др. Как представляется, есть смысл говорить об особом классе
собственных имен — названиях объектов правового пространства. На первый
взгляд, объекты правового пространства «дублируют» эргонимические объекты:
за каждым деловым объединением людей стоит юридическое лицо (далее — ЮЛ).
Однако необходимость в выделении названий объектов правового пространства
как отдельного разряда имен собственных связана с тем, что, во-первых, ЮЛ
существует только как объект права, т. е. не подразумевает обязательного наличия
«объединения людей», которое определяет суть объекта эргонимии (ср. [Подольская, 1988, 151]). Во-вторых, наименование ЮЛ и бренд, под которым предприятие
выступает на рынке (знак обслуживания), могут не совпадать. С юридической
точки зрения возможны — и существуют на практике — случаи, когда:
▪ один и тот же коллектив одновременно или в разные промежутки времени
действует как два и более различных ЮЛ;
▪ ЮЛ вовсе не подразумевает наличия какого-либо коллектива;
▪ известный клиенту и продвигаемый в рекламных материалах знак обслуживания не совпадает с наименованием ЮЛ;
▪ деловое объединение людей не имеет никакого юридического статуса;
▪ субъектом права выступает не предприятие, а физическое лицо — индивидуальный предприниматель, фактически являющийся руководителем некоего
коллектива.
С наименованием ЮЛ, как правило, знаком только тот, кто взаимодействует
с ним в правовой области. Для обычного покупателя в магазине информация о том,
что, покупая товар в супермаркете «Кировский», он вступает в сделку с ООО
«ЛЕВ», название которого указано на кассовом чеке, скорее всего, просто будет
избыточной. И если он не обратит на такую надпись внимания, он вообще может
не узнать о существовании этого ООО. Точно так же другому ЮЛ, взаимодействующему с ООО, может быть не известно о существовании знака обслуживания.
Кроме этого, как известно, некоторые фирмы могут существовать исключительно как ЮЛ, без какого-либо физического адреса и реальной хозяйственной
деятельности (так называемые фиктивные фирмы, «фирмы-однодневки» и т. п. —
четкого юридического определения соответствующих терминов в российском
законодательстве нет). Имеются косвенные данные, позволяющие предполагать,
что изначально фиктивный характер создаваемой фирмы может влиять на присваиваемое ей название. К примеру, из тридцати трех компаний «Рога и Копыта»,
зарегистрированных в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) по состоянию на 19 июля 2014 г., двадцать
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исключено из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
на основании п. 2 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 (бездействие в течение
года); в отношении еще одной принято решение о предстоящем исключении ввиду
бездействия; одна ликвидирована вследствие банкротства; три находятся в стадии
ликвидации; регистрация еще одной признана недействительной по решению
суда [ЕФРСФДЮЛ, 2014].
Таким образом, есть все основания для выделения названий объектов правового пространства в особый класс имен. В качестве специального обозначения
этого класса можно предложить термин темонимы (от др.-греч. θέμις ‘право,
закон, обычай’). Он был впервые использован автором в работе, посвященной
исследованию эргонимии [Шимкевич, 2002, 20]1.
Остановимся на некоторых вариантах темонимической ситуации.
Прежде всего, существует практика намеренного создания ЮЛ, наименования
которых сходны между собой до степени смешения (к примеру, два одноименных
предприятия в разных городах). При этом одна из фирм может быть фиктивной,
хотя и необязательно. Это достаточно известная лакуна в законодательстве, которой могут пользоваться недобросовестные предприниматели с целью введения
контрагента в заблуждение. Поэтому подобные темонимические пары довольно
часто оказываются предметом судебных разбирательств, каковые, например, имели место по отношению к двум ООО «Ура.Ру» [Петелин, Маетная, 2012 и др.],
одно из которых было продано контрагенту под видом другого с тем же названием. Имели место и другие манипуляции с темонимами, сходными до степени
смешения. В подобных ситуациях один темоним может быть производным от
другого и отношения между ними осуществляются вне всякой связи с реальной
хозяйственной деятельностью предприятия.
Имеются и обратные случаи, когда эргоним существует без темонима, потому
что деловое объединение не имеет юридического статуса. В качестве иллюстрации
можно вспомнить историю появления зарегистрированного в 1999 г. в Екатеринбурге для участия в выборах ОПС «Уралмаш» (где ОПС — общественно-политический союз), название которого до степени смешения сходно с известным
ранее ОПС «Уралмаш» (ОПС  — организованное преступное сообщество).
Первое объединение юридический статус имело, второе — нет; к тому же второе
наименование являлось не только официальным, но и внешним: его дали этому
объединению журналисты [Захаров, 2001].
Во избежание путаницы упомянем о наличии омонимичного термина темоним (themonim,
temonim), встречающегося в зарубежных работах по этнонимии и восходящего, судя по всему,
к др.-греч. θημών ‘куча, груда’. В отличие от этнонима, который понимается как название этноса,
темоним здесь означает название некоей собирательной группы народов. К примеру, этот термин
используется Т. Путкарадзе для обозначения грузин в противоположность имеретинцам, мегрелам,
гурийцам и др. [Putkaradze, 2005]. В русскоязычной ономастической традиции обычно говорят
о микро- и макроэтнонимах.
1
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Приведенные примеры лишний раз доказывают, что онимы, обозначающие
названия субъектов права, и названия деловых объединений людей — это разряды, не тождественные друг другу. С другой стороны, наименование как таковое
придумывается один раз, и вряд ли номинатор задумывается о том, что он дает
одно название сразу двум объектам — коллективу и юридическому лицу. Это
оставляет возможность для дискуссии по поводу того, с чем мы имеем дело —
с одним онимом или с двумя.
На основании действующего законодательства в России ведется ряд реестров: Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). Реестры
представляют собой весьма объемные базы данных, работа с которыми возможна
в режиме онлайн через поисковый интерфейс соответствующих сайтов. Формы
поиска на сайтах операторов этих реестров различны, но их объединяет одно:
для лингвистической обработки всей базы они явно не предназначены.
Достаточно удобным, по нашему мнению, является интерфейс сайта
ЕФРСФДЮЛ. Он имеет три поисковых окна: «Наименование», «Адрес» и «Код
(ИНН, ОГРН)» — и по состоянию на 2013–2014 гг. позволял находить до 400 записей (20 страниц по 20 записей) в рамках одного поиска. Запись представляет
из себя карточку ЮЛ, из которой можно извлечь сведения о фирменном наименовании (полном и сокращенном), текущем статусе (активно ли ЮЛ на данный
момент, прекратило ли деятельность или же находится в процессе прекращения —
по причине бездействия, банкротства, слияния и т. п.), а также информацию,
позволяющую четко идентифицировать данное ЮЛ в случае наличия названийомонимов (прежде всего коды ИНН и ОГРН). При прекращении деятельности
ЮЛ запись о нем остается в реестре, однако в случае переезда в реестре можно
найти в свободном доступе только текущий адрес ЮЛ. Указание отраслевой принадлежности ЮЛ приводится не всегда, причем иногда носит приблизительный
характер: «Прочая оптовая торговля», «Выращивание зерновых, технических
и прочих с/х культур, не включенное в другие группы» и т. п. На этом основании
можно сделать некоторые обобщения, хотя поиск по отраслям на сайте оператора
ЕФРСФДЮЛ не производится, нет данных о месте и времени первичной регистрации ЮЛ, а также о перемещениях, имевших место в прошлом.
В ЕФРСФДЮЛ не учтены данные об индивидуальных предпринимателях
(ИП), однако их наименования стандартны (ИП  + антропоним), в силу чего
не представляют особого интереса в настоящем исследовании.
Главным объективным ограничением для анализа является вышеуказанное
число находимых записей, обусловленное интерфейсом сайта ЕФРСФДЮЛ.
В связи с этим описание темонимической ситуации должно быть довольно
компактным, не превышающим 400 записей. Поэтому мы избрали темонимию
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села Горный Щит (одна из отдаленных территорий Екатеринбурга) по данным
на 04.08.2013 г. и 04.08.2014 г. К августу 2015 г. интерфейс оператора сайта изменился, число доступных в рамках одного запроса записей снизилось до 100,
что сделало невозможным наблюдение на тех же основаниях, что два года и год
назад. Представим полученные сведения в виде таблицы, где названия предприятий приводятся в орфографии источника. При этом разница между заглавными
и строчными буквами в названиях не имеет юридического значения, а является
особенностью подачи информации в формуляре. Знаком * отмечены названия
предприятий, закрытых или находящихся на стадии закрытия на момент фиксации данных (эти записи продолжают оставаться в реестре). Приводящиеся после
некоторых темонимов цифры в круглых скобках обозначают их порядковый
номер в списке полных наименований. Это необходимо, поскольку, хотя полное
и краткое наименования юридически равноценны, с точки зрения ономастики
это разные онимы. В случае наличия в реестре двух одинаково названных предприятий мы применяем для их идентификации подстрочный индекс2.
Перечень объектов правового пространства н. п. Горный Щит
2013

2014

КРАТКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ
1. АБП-опцион
2. Авто Консалт
3. 2АВТОБАЗА
4. Автобаза № 1
5. * Автобусное предприятие СП
6. АвтоКар
7. АвтоТранс-ЕК
8. * Агродеталь
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

* Агроирис
* Агролюкс
* Агромикс
* АПС-Урал (1)
* АПХ «Тепличное» (2)
Агросервис
АИС
АКТИОН
Алиса
АЛНАС
* Альбион
Альфа
* АЛЬФАКОМ-С
Альянс Стройснаб

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

АБП-ОПЦИОН
АВМ-ТРЕЙД
АВТО КОНСАЛТ
АВТОБАЗА
Автобаза № 1
* АВТОБУСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СП
АВТОКАР
АвтоТранс-ЕК
* Агродеталь
* АГРОИМПЕКС
* Агроирис
* Агролюкс
* Агромикс
* АПС-УРАЛ
* АПХ «ТЕПЛИЧНОЕ»
Агросервис

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

АКТИОН
Алиса
АЛНАС
* Альбион
Альфа
* АЛЬФАКОМ-С
Альянс Стройснаб
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23. Альянс Трейд
24. * Ареал
25.
26.
27.
28.
29.

Арт Маркет
* Архон
АС-Сервис
* Атика-2
Аюс

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Берендей
* БЛАГОВЕСТ
Благоустройство Сибири
БНП
Большая медведица
Бригадир-Окна
БСМ «ИСЕТЬ» (3)
Буденного, 18
* Валентина ЕМУПБО
* Валентина ОАО
Валентина ООО
* Вектор-2000 Компания
* Вера
Верес

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ВЗОР
Виола
Виталина
Витраж
* Возрождение
* в/ч 51130
* ВЭВ XXI
ГазМеталлИнвест
Газовик
Гидротехстрой
Горнощитская автошкола
* Горнощитская ПМК (4)
Горнощитский

57.
58.
59.
60.
61.

Горнощитское НП ЛПХ
* Горнощитское ЕМУП
Горнощитское-1
* Горный Щит
Градстрой

2014

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

* АЛЬЯНС ТРЕЙД
* Ареал
АРСЕНАЛСНАБ
АРТ МАРКЕТ
* Архон
АС-Сервис
* Атика-2
АЮС
БАЖЕНОВСКИЙ КАМЕНЬ
Берендей
* БЛАГОВЕСТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО СИБИРИ
БНП
Большая медведица
Бригадир-Окна
БСМ «Исеть»
Буденного, 18
* «Валентина» ЕМУПБО
* «Валентина» ОАО
ВАЛЕНТИНА ООО
* ВЕКТОР-2000 КОМПАНИЯ
* ВЕРА
Верес
ВЕЧНЫЙ ПУТЬ
ВЗОР
Виола
ВИТАЛИНА
* ВИТРАЖ
* Возрождение
* в/ч 51130
* ВЭВ XXI
ГазМеталлИнвест
Газовик
Гидротехстрой
* ГОРНОЩИТСКАЯ АВТОШКОЛА
* Горнощитская ПМК (4)
Горнощитский
ГОРНОЩИТСКИЙ ДОК (4.1)
Горнощитское НП ЛПХ
* «Горнощитское» ЕМУП
ГОРНОЩИТСКОЕ-1
* Горный Щит
* ГРАДСТРОЙ
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62.
63.
64.
65.

ГРИЗ
Группа компаний «Детский Мир»
Дайкон
* ДАРС

66. Деловой Берег
67. Дельта Стройкомплект
68. Дельта Лидер
69.
70.
71.
72.

Детский сад № 489
Детский сад № 316
* Джет
Джиэль

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

* Дэйта
ЕвроТехСтрой
Екатеринбург АвтоШина
ЕкбАвтоТранс
Ель
* ЖИЗНЬ-Н
Завод «Краски Лидер»
* ЗЛКМ «ПЕТРА» (5)
ЗапчастьТорг
Зеленый бор
«Зеленый бор» при в/ч 31701
* Зеленый бор-2

85. * Индивидуальное (семейное)
частное предприятие Фермерское
Хозяйство Толянова
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

ИНЕКС АВТО
Институт испытаний (6)
Интекс
Интерьер Фасад
Инторг
* Ирбис-777
Исида
* ИталТермоТехника
* Квадро
Квазар
Керамик
КИРОПОЛЬ
Колибри

2014

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

* ГРИЗ
Группа компаний «Детский Мир»
Дайкон
* ДАРС
ДАТА-ЕК
ДАЧНИК
* ДЕЛОВОЙ БЕРЕГ
Дельта Стройкомплект
Дельта-лидер
ДЕЛЬФИН
ДЕТСКИЙ САД № 489
ДЕТСКИЙ САД № 316
* ДЖЕТ
Джиэль
ДОМПЛАСТ
* Дэйта
ЕвроТехСтрой
ЕКАТЕРИНБУРГ АВТОШИНА
ЕкбАвтоТранс
* ЕЛЬ
* ЖИЗНЬ-Н
ЗАВОД «КРАСКИ ЛИДЕР»
* ЗЛКМ «ПЕТРА» (5)
* ЗАПЧАСТЬТОРГ
Зеленый бор
«ЗЕЛЕНЫЙ БОР» ПРИ В/Ч 31701
* Зеленый бор-2
ИДЕАЛ
* ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
(СЕМЕЙНОЕ) ЧАСТНОЕ ПРЕДПР.
	ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТОЛЯНОВА
96. ИНЕКС АВТО
97. ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЙ (6)
98. Интекс
99. Интерьер Фасад
100. * ИНТОРГ
101. * Ирбис-777
102. Исида
103. * ИталТермоТехника
104. * Квадро
105. * КВАЗАР
106. Керамик
107. КИРОПОЛЬ
108. * КОЛИБРИ
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109. * Комитет по социальноэкономическому развитию села
Горный Щит
110. * КомплектСтрой
111. КОМФОРТ
112. КОНТИНЕНТ
113. * КОНТУР
114. КОНЦЕРН «НЕДРА»
115. * КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
116. * КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ)
ХОЗЯЙСТВО ЛЕСКОВА Н. Н.
117. * КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ)
ХОЗЯЙСТВО ПРУДНИКОВА О. Р.
118. * КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ)
ХОЗЯЙСТВО ТАЛЮКИНА В. А.
119. КСК
120. КФХ ТОЛЯНОВ (4.2)
121. Лаборатория Титова
109. Лаборатория Титова
122. Леон 2000
110. Леон 2000
123. Лесное хозяйство
111. Лесное хозяйство
124. ЛЕСНЫЕ ТРОПЫ
125. ЛЕСПРОМ
112. Леспром
126. Лидер-1
113. Лидер-1
127. Логиком
114. Логиком
128. ЛК «Горнощитский» (7)
115. ЛК «Горнощитский» (7)
129. * Лора и К
116. * Лора и К
130. Луч
117. * Луч2
118. ЛТ Денокс
131. * ЛТ ДЕНОКС
119. ЛЦ «Литерат» (8)
132. «ЛЦ “Литерат”» (8)
120. * МАБЛ
133. * МАБЛ
121. МАГ
134. МАГ
122. Майолика
135. МАЙОЛИКА
123. Марус
136. Марус
124. Маяк Авто
137. Маяк Авто
125. Местная православная религиозная 138. Местная православная религиозная
организация приход во имя Покрова
организация приход во имя Покрова
	Пресвятой Богородицы
	Пресвятой Богородицы
	Екатеринбургской епархии Русской 	Екатеринбургской епархии Русской
	Православной Церкви (Московский 	Православной Церкви (Московский
	Патриархат)
	Патриархат)
139. МЕТАЛЛОПТ
126. * Металл-Ресурс
140. * Металл-Ресурс
99. * Комитет по социальноэкономическому развитию села
Горный Щит
100. * КомплектСтрой
101. Комфорт
102. Континент
103. * Контур
104. Концерн «НЕДРА»
105. * Красота и Здоровье
106. * Крестьянское (фермерское)
хозяйство Лескова Н. Н.
107. * Крестьянское (фермерское)
хозяйство Прудникова О. Р.
108. * Крестьянское (фермерское)
хозяйство Талюкина В. А.

	Единственный зафиксированный случай, когда предприятие в более ранней версии реестра
числится как исключенное из ЕГРЮЛ, а в более поздней как не исключенное.
2
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127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

* Металлцветметресурс
Метхимснаб
МИДА-Урал
Минерал Ресурс
Мировой поставщик
Монолит
* МП
Мультифрукт
МБДОУ № 537 (9)
* Мэкс

137. * Настройка компьютеров
138. Научно-инновационная фирма
«Свой дом»
139. НВК (10)
140. Нестан

141. * Овертон
142. Олерт
143. Оптторг Плюс
144. Органика

2014

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

* МЕТАЛЛЦВЕТМЕТРЕСУРС
Метхимснаб
МИДА-УРАЛ
Минерал Ресурс
МИРОВОЙ ПОСТАВЩИК
Монолит
* МП
МУЛЬТИФРУКТ
МБДОУ № 537
* Мэкс
МЯСОЕД
* НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ
Научно-инновационная фирма
«Свой Дом»
154. НВК (10)
155. Нестан
156. НЛО-КОМПЛЕКТ
157. * ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРО ПТК
158. * ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАВАРИЯ Е.К.»
159. * ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕЛЬТА
	КОММУНИКЭЙШН»
160. * ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАДЕЖДА»
161. * ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РОСТЕХСВЯЗЬ»
162. * ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРУНОС»
163. * ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛЕЦ-6»
164. * ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРА»
165. * ОВЕРТОН
166. * ОЛЕРТ
167. ОЛИМП
168. ОПТПРОМИНЖИНИРИНГ
169. * Оптторг плюс
170. Органика
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145. Орион
171. ОРИОН
146. * Пегас
172. * Пегас
147. * Первичная профсоюзная
173. * Первичная профсоюзная
организация Плодопитомника
организация Плодопитомника
«Уральский» профсоюза работников
«Уральский» профсоюза работников
агропромышленного комплекса
агропромышленного комплекса
174. ПЕРСПЕКТИВА (10.1)
148. ПК «Стальпром» (11)
175. ПК «Стальпром» (11)
149. ПКФ «КиКо» (12)
176. ПКФ «КиКо» (12)
150. ПКФ «Профиль» (13)
177. ПКФ «Профиль» (13)
151. * ПМК1 (14)
178. * ПМК1 (14)
152. ПМК2 (15)
179. ПМК2 (15)
153. Плодопитомник «Уральский»
180. Плодопитомник «Уральский»
181. ПО «ВИТАЛОН» (15.1)
182. ПО УРАЛПРОМ
154. * Полет
183. * Полет
155. Полимерные нити1
184. ПОЛИМЕРНЫЕ НИТИ1
185. Полимерные нити2
156. * Поставка оборудования
186. * ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
157. Престиж
187. ПРЕСТИЖ
158. * ПП «Уралпромконцессия» (16)
188. * ПП «Уралпромконцессия» (16)
159. ПП «УПП» (17)
160. Промальянс
189. ПРОМАЛЬЯНС
161. Промтехникс
190. * ПРОМТЕХНИКС
162. * Про Торг
191. * ПРО ТОРГ
163. * Профит-Д
192. * Профит-Д
164. ПрофСервис
193. ПрофСервис
165. ПСК Инженер
194. ПСК Инженер
195. ПТК (17.1)
166. ПФ «Домино-Пласт» (18)
196. ПФ «Домино-Пласт» (18)
167. ПФ «Энергоспецтехмонтаж» (19)
197. ПФ «Энергоспецтехмонтаж» (19)
168. Рассвет-1
198. Рассвет-1
169. * РАЦА
199. * РАЦА
170. РГ «АРТ-ЛАЙН» (20)
200. РГ «АРТ-ЛАЙН» (20)
171. Риск (21)
201. * РИСК (21)
172. Регион-СВ
202. Регион-СВ
203. РЕГИОНТАРА
173. * РСС (22)
204. * РСС (22)
174. * Ремонтспецстрой
205. * Ремонтспецстрой
175. * Респект-техникс
206. * Респект-техникс
176. Родник
207. Родник
177. * Роса-М
208. * РОСА-М
178. * Росметалл
209. * Росметалл
179. Россо
210. * Россо
211. * РОС-ТОРГ-АЛЬЯНС
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180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

* САНАР
Свердловский лесхоз
* Свердлстальпромторг
Сверхлегкий ГазоБетон
СВ-Урал
* СЕВАН ТОО СП (23)
* Северный альянс
Северный Капитал
* СеленаСофт
Сельхозторг
Селянка
Сервис-ресурс
СервисТрейд

193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Сибросторг
Сибрострой
СК
СК «АиР» (24)
СК-РЕСПЕКТ (25)
СК СПАРТ
Служба Заказчика
СНО (26)
* Сольвейг
СОШ № 142 (27)
Союзпроект
* СпецМашДеталь
Спецоборудование
СпецТехСнаб
Спорт-Косметик
Стар-Тур
* Строительная компания «Альянс»
* СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ГОРНЫЙ ЩИТ – 2»
211. Строительные технологии
212. * Строй-Плюс
213.
214.
215.
216.

Стройресурс
* Стройресурсы
Стройсбытрегион
Стройсервис

217. Стройтехноресурс
218. Суханов и К
219. * Сфера

2014

212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

* САНАР
СВЕРДЛОВСКИЙ ЛЕСХОЗ
* Свердлстальпромторг
СВЕРХЛЕГКИЙ ГАЗОБЕТОН
СВ-Урал
* СЕВАН ТОО СП (23)
* СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС
СЕВЕРНЫЙ КАПИТАЛ
* СеленаСофт
СЕЛЬХОЗТОРГ
Селянка
СЕРВИС-РЕСУРС
СервисТрейд
* СИБПРОМСТРОЙ
* СИБРОСТОРГ
* СИБРОСТРОЙ
* СК
* СК «АИР» (24)
СК-РЕСПЕКТ (25)
СК СПАРТ
СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
СНО (26)
* СОЛЬВЕЙГ
СОШ № 142 (27)
Союзпроект
* СпецМашДеталь
Спецоборудование
* СПЕЦТЕХСНАБ
Спорт-Косметик
Стар-Тур
* Строительная компания «Альянс»
* СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ГОРНЫЙ ЩИТ — 2»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
* Строй-Плюс
СТРОЙКОМПЛЕКТ
* СТРОЙРЕСУРС
* СТРОЙРЕСУРСЫ
Стройсбытрегион
* СТРОЙСЕРВИС
СТРОЙТЕХКОМПЛЕКС
Стройтехноресурс
Суханов и К
* Сфера
ТД «АЛМАЗ» (27.1)

162

Н. В. Шимкевич

Продолжение таблицы
2013

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

* ТД «Гласстех» (28)
Текстиль-Опт
ТЕМАТЕКС – Екатеринбург
Тепличная-3
Тепличная, 4
Терминал-Е
Техкомплект
Техкомсервис
Техносин
* Технохим

230. ТК «Екатеринбург Автошина» (29)
231. ТК «Зебра» (30)
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

* ТО «ВЭЛПЕКСТОРГ» (31)
Товаров
Толстого, 13
* ТП «Арсенал-А» (32)
Транзит-Авто
* Трансснабсервис
Трейд
Трефтранссервис
Трикотаж-Стиль
* ТСП ООО1
ТСП ЗАО
* ТСП ООО2

244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.

Турагентство «Клуб Путешествий»
ТЭК «Автохолдинг» (33)
УБС (34)
УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (35)
Универсал
Универсал-2000
Униторг
УПК (36)
«УПИ-5» Уральского
политехнического института

253. Урал БАУ-строй
254.
255.
256.
257.
258.

Урал-Торг
* УРАЛ-ЭКО
* УралАвто
* УралАгро
УралАрм

2014

256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

* ТД «Гласстех»
Текстиль-Опт
* ТЕМАТЕКС — ЕКАТЕРИНБУРГ
* ТЕПЛИЧНАЯ-3
Тепличная, 4
* ТЕРМИНАЛ-Е
* ТЕХКОМПЛЕКТ
Техкомсервис
* ТЕХНОСИН
* ТЕХНОХИМ
ТЕХСНАБ-Н

267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

ТК «ЗЕБРА» (30)
ТК «ОРИЕНТИР»
* ТО «ВЭЛПЕКСТОРГ» (31)
ООО «Товаров»
Толстого, 13
* ТП «Арсенал-А» (32)
Транзит-Авто
* ТРАНССНАБСЕРВИС
Трейд
* ТРЕФТРАНССЕРВИС
Трикотаж-Стиль
* ТСП1
ТСП
* ТСП2
ТСП3
Турагентство «Клуб Путешествий»

283. УБС (34)
284. * УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (35)
285. Универсал
286. УНИВЕРСАЛ 2000
287. Униторг
288. УПК (36)
289. «УПИ-5» УРАЛЬСКОГО
	ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
	ИНСТИТУТА
290. Урал БАУ-строй
291. * УРАЛ-ИНВЕСТ
292.
293.
294.
295.

* УРАЛ-ЭКО
* УралАвто
* УралАгро
УралАрм
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259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

Уралгеоснаб
Урагорэлектротехпром
Уралгранитресурс
УралКомплектПоставка
* Уралконторгсервис
УралМеталлТехноПром
Уралоборудование
* Уралпромсталь
* Уралресурс
УралСистем
* Уралспецсервис
* УралСпецСтрой
УралСтройБизнес
Уралтехкомплект

273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.

Уралторг
Уралтранс
* УралТранса
* УралТрейдЛогистик
* Уралтрейдсервис
Уралтруботрейд
Уральский диванчик
* Уралэергостроймонтаж
УТМ (37)
УТР (38)
УТС (39)
* Фаворит
ФармСтрой
* Феликс-Е
Феникс
Финансовые технологии
Фирма Гидробиология

290.
291.
292.
293.

* ФКК «Финансконсалт» (40)
* Фирма «Сафид-Сервис»
* Фирма Уралмедьстрой
* Фирма УРАЛМЕДЬСТРОЙ

294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

Хозяин
* Художник
Цветочный
* Цветы Урала
Целина
ЦК «Горный Щит» (41)
Цой

2014

296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

Уралгеоснаб
Уралгорэлектротехпром
УРАЛГРАНИТРЕСУРС
УралКомплектПоставка
* Уралконторгсервис
УралМеталлТехноПром
Уралоборудование
* Уралпромсталь
* Уралресурс
* УРАЛСИСТЕМ
* УРАЛСПЕЦСЕРВИС
* УРАЛСПЕЦСТРОЙ
УРАЛСТРОЙБИЗНЕС
* УРАЛТЕХКОМПЛЕКТ
* УРАЛТЕХНО
* УРАЛТОРГ
* Уралтранс
* УРАЛТРАНСА
* УралТрейдЛогистик
* УРАЛТРЕЙДСЕРВИС
Уралтруботрейд
УРАЛЬСКИЙ ДИВАНЧИК
* Уралэнергостроймонтаж
УТМ (37)
УТР (38)
УТС (39)
* ФАВОРИТ
ФармСтрой
* Феликс-Е
ФЕНИКС
Финансовые технологии
Фирма Гидробиология
* ФК «ПРОМТЭКС» (39.1)
* ФКК «Финансконсалт» (40)
* САФИД-СЕРВИС ФИРМА
* Фирма Уралмедьстрой
* ФИРМА УРАЛМЕДЬСТРОЙ
НКО ХКО «ГОРНЫЙ ЩИТ» (40.1)
Хозяин
* Художник
ЦВЕТОЧНЫЙ
* Цветы Урала
Целина
ЦК «Горный Щит» (41)
Цой
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301. ЧОП «Горный Щит» (42)
302. ЧОП «Корпорация Безопасности»
(43)
303. * Шиловка
304. ЭКОЛЕС
305. ЭКСПЕДИЦИЯ
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

ЭнергоКомплектСфера
Энерготраст
* Эпас
Эрида
* ЮВ-Строй
* ЮГРА-БАЛАНС-ПЛЮС
Юлия

341. ЧОП «ГОРНЫЙ ЩИТ» (42)
342. ЧОП «КОРПОРАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ» (43)
343. * Шиловка
344. ЭКОДОЛЬЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
345. * ЭКОЛЕС
346. ЭКОСТРОЙЗАКАЗЧИК
347. ЭКСПЕДИЦИЯ
348. Элион
349.
350.
351.
352.
353.
354.

* ЭНЕРГОТРАСТ
* Эпас
* ЭРИДА
* ЮВ-Строй
* ЮГРА-БАЛАНС ПЛЮС
Юлия

ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
313. * АгроПромСервис-Урал (1)
314. * Агропромышленное хозяйство
«Тепличное» (2)
315. База строительных материалов
«Исеть» (3)
316. * Горнощитская передвижная
механизированная колонна (4)
317. * Завод Лакокрасочных Материалов
«ПЕТРА» (5)
318. Институт испытаний
и сертификации минерального
сырья (6)

319. Логистический комплекс
«Горнощитский» (7)
320. Литературный центр «Литерат» (8)
321. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
компенсирующего вида № 537 (9)
322. Норд Вест Компани (10)

355. * АгроПромСервис-Урал (1)
356. * Агропромышленное хозяйство
«Тепличное» (2)
357. База строительных материалов
«Исеть» (3)
358. * Горнощитская передвижная
механизированная колонна (4)
359. Горнощитский
деревообрабатывающий комбинат
(4.1)
360. * Завод Лакокрасочных Материалов
«ПЕТРА» (5)
361. Институт испытаний
и сертификации
минерального сырья (6)
362. КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ТОЛЯНОВ (4.2)
363. Логистический комплекс
«Горнощитский» (7)
364. Литературный центр «Литерат» (8)
365. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
компенсирующего вида № 537 (9)
366. Норд Вест Компани (10)
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323. Промышленная компания
«Стальпром» (11)
324. ПКФ «Калугин и Компания» (12)
325. Производственно-коммерческая
фирма «Профиль» (13)
326. * Производственная
многопрофильная компания (14)
327. Производственно-монтажная
компания (15)
328. * Производственное предприятие
«Уралпромконцессия» (16)
329. Производственное предприятие
«Уральские промышленные
полимеры» (17)
330. Производственная фирма «Домино	Пласт» (18)
331. Производственная фирма
«Энергоспецтехмонтаж» (19)
332. Рекламная группа «АРТ-ЛАЙН» (20)
333. Региональная инженерностроительная компания (21)
334. * РегионСтройСервис (22)
335. * Совместное Российско-китайское
предприятие «Севан» (23)
336. Строительная компания «АиР» (24)
337. Строительная Компания —
РЕСПЕКТ (25)
338. Студия «Наши Окна» (26)
339. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя образовательная школа
№ 142 (27)
340. * Торговый Дом «Гласстех» (28)
341. Торговая компания «Екатеринбург
	Автошина» (29)
342. Торговая компания Зебра (30)

2014

367. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
	ФОНД ПОМОЩИ ШКОЛЕ № 142
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
«ПЕРСПЕКТИВА» (10.1)
368. Промышленная компания
«Стальпром» (11)
369. ПКФ «Калугин и Компания» (12)
370. Производственно-коммерческая
фирма «Профиль» (13)
371. * Производственная
многопрофильная компания (14)
372. Производственно-монтажная
компания (15)
373. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
	ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВИТАЛОН» (15.1)
374. * Производственное предприятие
«Уралпромконцессия» (16)

375. Первая тепловая компания (17.1)
376. Производственная фирма «Домино	Пласт» (18)
377. Производственная фирма
«Энергоспецтехмонтаж» (19)
378. Рекламная группа «АРТ-ЛАЙН» (20)
379. Региональная инженерностроительная компания (21)
380. * РегионСтройСервис (22)
381. * Совместное Российско-китайское
предприятие «Севан» (23)
382. Строительная компания «АиР» (24)
383. Строительная Компания —
РЕСПЕКТ (25)
384. Студия «Наши Окна» (26)
385. Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя образовательная школа
№ 142 (27)
386. Торговый дом «Алмаз» (27.1)
387. * Торговый Дом «Гласстех» (28)
388. Торговая компания Зебра (30)
389. Торговая компания «Ориентир» (30.1)
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Окончание таблицы
2013

343. * Торговая организация
«ВЭЛПЕКСТОРГ» (31)
344. * Транспортное предприятие
«Арсенал-А» (32)
345. Транспортно-Экспедиционная
	Компания «Автохолдинг» (33)
346. УралБурСервис (34)
347. Управляющая компания
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (35)
348. Уральская промышленная компания
(36)
349. УралТяжМаш (37)
350. Уралтехразведка (38)
351. УралТехноСервис (39)
352.

353.
354.
355.

2014

390. * Торговая организация
«ВЭЛПЕКСТОРГ» (31)
391. * Транспортное предприятие
«Арсенал-А» (32)

392. УралБурСервис (34)
393. Управляющая компания
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (35)
394. Уральская промышленная компания
(36)
395. УралТяжМаш (37)
396. Уралтехразведка (38)
397. УралТехноСервис (39)
398. ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОМТЭКС» (39.1)
* Финансово-консалтинговая
399. * Финансово-консалтинговая
компания «Финансконсалт» (40)
компания «Финансконсалт» (40)
400. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
	ОРГАНИЗАЦИЯ ХУТОРСКОЕ
	КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО «ГОРНЫЙ
ЩИТ» (40.1)
Центр культуры «Горный Щит» (41) 401. Центр культуры «Горный Щит» (41)
Частное Охранное Предприятие
402. Частное Охранное Предприятие
«Горный Щит» (42)
«Горный Щит» (42)
Частное охранное предприятие
403. Частное охранное предприятие
«Корпорация Безопасности» (43)
«Корпорация Безопасности» (43)

Существование в ЕФРСФДЮЛ сведений о ЮЛ, исключенных из ЕГРЮЛ,
приводит к тому, что в записях реестра можно найти организационно-правовые
формы, ныне упраздненные (два индивидуальных частных предприятия: «Атика-2», «Джет»; три товарищества с ограниченной ответственностью3: «Горнощитская ПМК», «Севан», «УРАЛ-ЭКО»4). Кроме того, в списке 2014 г. зафиксировано восемь неактивных на тот момент ЮЛ, организационно-правовая форма

Индивидуальное частное предприятие и товарищество с ограниченной ответственностью —
организационно-правовые формы, исключенные из действующего законодательства.
4
Является ли это название аббревиатурой, сказать трудно. Название не имеет полной формы
(см. таблицу), тем не менее в обеих зафиксированных версиях реестра использованы заглавные
буквы. Считал ли номинатор, что с заглавной буквы пишется только первое слово названия или оба
слова, из записи реестра также неочевидно. Поэтому автор предпочел во всех случаях использовать
то написание, которое указано в источнике.
3
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которых содержит грамматическую ошибку: в единственном числе она выглядит
как общества с ограниченной ответственностью; к этому мы вернемся далее.
Помимо этого, в неактивной части реестра содержатся упоминания четырех
фермерских хозяйств: Крестьянское (фермерское) хозяйство Лескова Н. Н., Крестьянское (фермерское) хозяйство Прудникова О. Р., Крестьянское (фермерское)
хозяйство Талюкина В. А., Индивидуальное (семейное) частное предприятие
Фермерское Хозяйство Толянова (согласно действующей редакции Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», регистрации ЮЛ для его
деятельности не требуется); и даже войсковой части: в/ч 51130 (регистрация ЮЛ
признана недействительной по решению суда). В активной части реестра за 2014 г.
находим ООО «КФХ ТОЛЯНОВ».
Последний случай показывает, что, кроме организационно-правовой формы, фирменное наименование может содержать дополнительный описательный
элемент, отношение которого к ониму не очевидно. Ср. употребление широко известной аббревиатуры ЧОП (частное охранное предприятие): ООО ЧОП «Горный
Щит», ООО ЧОП «Корпорация Безопасности». Закон «О частной детективной
и охранной деятельности в РФ» не предусматривает каких-либо требований
к наименованию охранных предприятий, поэтому с юридической точки зрения
обозначение ЧОП в названии предприятия излишне. Соответственно, мы склонны
считать его частью онима, внесенной по желанию номинатора. Другая широко
известная (ныне устаревшая) аббревиатура — СП (совместное предприятие):
ТОО «СЕВАН СП». Менее прозрачные, но более одного раза встреченные аббревиатуры — ПФ (производственная фирма: ПФ «Домино-Пласт», ПФ «Энергоспецтехмонтаж»), СК (строительная компания: СК «АиР», «СК — РЕСПЕКТ»),
ТД (торговый дом: ТД «АЛМАЗ», ТД «Гласстех»), ТК (торговая компания: ТК
«Зебра», ТК «Ориентир», ТК «Екатеринбург Автошина»). Некоторые аббревиатуры встречаются только один раз: РГ (рекламная группа: РГ «АРТ-ЛАЙН»),
ФКК (финансово-консалтинговая компания: ФКК «Финансконсалт») и др. Все
расшифровки даются по полной форме фирменного наименования, если они там
содержатся (что необязательно: к примеру, название ПСК «Инженер» не расшифровывается). Часто подобный описательный элемент выражен словом фирма:
Фирма «Гидробиология», Фирма «Уралмедьстрой», Фирма «Сафид-Сервис».
Интересны, на наш взгляд, также записи, появившиеся в реестре между
первой и второй фиксациями и к моменту второй, ровно через год, уже ставшие
неактивными: «АГРОИМПЕКС» — реорганизация предприятия ввиду слияния,
«УРАЛТЕХНО» — предприятие ликвидировано, ФК «ПРОМТЭКС» — находится в стадии ликвидации, как и одиннадцать предприятий, менее чем за год
появившихся в ЕФРСФДЮЛ с регистрацией в Горном Щите и впоследствии
исключенных из ЕГРЮЛ в порядке п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ, т. е.
ввиду бездействия в течение года («РОС-ТОРГ-АЛЬЯНС», «СИБПРОМСТРОЙ»,
«УРАЛ-ИНВЕСТ»), и упомянутые выше восемь темонимов с грамматической
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ошибкой в организационно-правовой форме («АГРО ПТК», «БАВАРИЯ Е.К.»,
«ДЕЛЬТА КОММУНИКЭЙШН», «НАДЕЖДА», «РОСТЕХСВЯЗЬ», «ТРУНОС»,
«УРАЛЕЦ-6», «ЭРА»). Появление их именно здесь, среди зафиксированных
в 2013 г. и неактивных в 2014 г., позволяет предположить, что они между собой
связаны, — точнее, связаны случаи возникновения этих названий.
Характерной чертой темонимии является феномен частичной либо полной
произвольной омонимии. К примеру, в списке 2013 г. фиксируется три темонима
ТСП, при этом два ООО ТСП неактивны, третье — ЗАО ТСП — активно. Регистрация всех трех предприятий по сходному адресу (Зеленая, д. 2 для обоих ООО
и Зеленая, д. 2 лит. Е для ЗАО) не оставляет сомнений, что эти наименования
между собой связаны. В 2014 г. добавляется еще одно ООО ТСП (Зеленая, д. 2
лит. Е, оф. 1) — таким образом, на момент последней фиксации имелись два активных предприятия — ООО ТСП и ЗАО ТСП. Еще интереснее существование
в 2014 г. двух ООО «Полимерные нити» (в 2013 г. — одно); адрес снова сходный,
вплоть до номера дома. Примером частичной омонимии может служить пара
«Екатеринбург Автошина» и ТК «Екатеринбург Автошина». В 2013 г. оба ЮЛ
фиксируются как активные, в 2014 г. второе предприятие переезжает из Горного
Щита в другой район Екатеринбурга и в реестре не фиксируется.
Причины появления таких «родственных» онимов (точнее, обозначаемых ими
ЮЛ) сугубо экстралингвистические. Но стоит заметить, что при анализе, например, рекламных материалов такую омонимию выявить практически невозможно.
По крайней мере, автор не может вспомнить ни одной описанной ситуации, когда
два предприятия с «омонимичными» названиями вели бы активную рекламную
кампанию.
Таким образом, темонимический материал приобретает некую континуальность: рассматривая онимы в комплексе, в рамках темонимической ситуации,
можно обнаружить синхронные и диахронные связи, незаметные при анализе
отдельных онимов. Связи эти носят экстралингвистический характер (обусловлены экономической деятельностью), однако можно выделить онимы, производные от других. Нечто подобное можно выявить и при анализе эргонимического
материала: к примеру, зафиксированные одновременно в одном городе названия
риелторских фирм «Русский дом» и «Русский дом-2000» [Шимкевич, 2002, 68]
явно связаны между собой. Однако в случае с темонимами сходство может доходить до полной омонимии. По сути, речь идет о темонимическом гнезде, имеющем
как синхронное, так и диахронное измерения.
Исследование темонимического материала показывает, что мы имеем дело
с номинацией, которая не функциональна, а носит рудиментарный, остаточный
характер. Если подавляющее большинство онимов (естественных и искусственных) функционирует как атрибуты, выделяющие объект из ряда однородных,
то в случае с ЮЛ имеются другие идентификаторы, позволяющие определить
объект более надежно, — ИНН и ОГРН. В отличие от темонимов, здесь никакого
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смешения быть не может, номера уникальны. Таким образом, оним с точки зрения работы с ЕГРЮЛ и ЕФРСФДЮЛ избыточен. Никакой рекламной функции
темоним также не несет. Название фирмы типа ООО «Рога и копыта» (см. выше),
вряд ли способно привлечь клиента.
С другой стороны, если допустить, что создатель ЮЛ с названием «Рога
и копыта» изначально планировал, что проект будет краткосрочным (статистика
выживаемости фирм с таким названием это косвенно подтверждает), то можно
утверждать, что мы имеем дело с номинацией, адресатом которой является не широкий круг потенциальных клиентов, а сам номинатор и некий ограниченный
круг лиц. Таким образом, у темонима — как и у эргонима — обнаруживается
прагматическая составляющая (элемент намеренного эмоционального воздействия на адресата), но эта прагматика несколько иного свойства, чем в случае
с коммерческой эргонимией, где она является элементом привлечения потенциального клиента [Шимкевич, 2002, 34–40]. Здесь воздействие направлено на узкий
круг людей, возможно, только на самого номинатора.
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On One Paradoxical Type of Proper Names
(With Reference to the Names of Legal Entities
of the Residential Community of Gorny Shchit, Ekaterinburg)
The article argues that judicial persons (legal entities) constitute a particular class of objects
that are able to receive proper names and that are distinct from typical ergonymic objects —
business institutions. To designate the corresponding class of proper names the author suggests
the term themonym (from Ancient Greek θέμις ‘law, habit, custom’). Based on themonyms pertaining to the residential community of Gorny Shchit (Chkalovsky district, Ekaterinburg, Russia)
as registered in the Unified Federal Register of Legal Entities, the author studies the situation
of naming as applied to this kind of objects. The article illustrates the almost complete absence
of functional specificity of themonyms as proper names: they are not uniques, being used alongside with more reliable and more unambiguous designators like VAT identification number or
Primary State registration number which explains the existence of specific homonymy among
themonyms (the latter is sometimes due to the shadow economy). Besides that, themonyms
do not display the ability to be used for advertising purpose which is far from being typical
for names used in business, although the author is inclined to believe that the advertising function can be realized under some circumstances.
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NEW TRENDS IN NAME-GIVING IN TURKEY
The author gives a brief review of traditional customs of name-giving in Turkey and analyses
some recent trends. The observations are based on 1270 Turkish names collected from the author’s students and reflecting naming practices in Turkey over last several decades. The data has
been collected randomly regardless of social, regional, religious or ethnic backgrounds, all names
being accompanied by the indication of the age of their bearers. The collected data were categorized into three groups: commemorative names, desiderata names and fortuitous names. This
categorization shows the distribution of Turkish names and the changes in the stock of personal
names over the years. The traditional name-giving customs are still observed in Turkey, however, new trends are becoming more prominent in the country. The author explains the changes
with reference to social evolution which incites young educated parents, most of whom are
university graduates living in urban areas and having only one child, to adopt new strategies
of name-giving testifying their increasing individualism and weakening ties with traditions.
K e y w o r d s: Turkic languages, Turkish language, personal names, name-giving customs, new trends in name-giving.

1. Introduction
Turks have a wide range of traditions and customs to name their children. Some
of these traditions and customs are universal while the others are specific to the Turkic
cultures. In their large two volume Onomasticon Turcicum Turkic Personal Names,
László Rásonyi and Imre Baski write about almost all Turkic peoples’ name-giving
conventions: “Notwithstanding the traditional naming conventions, name-giving
by the nomadic Turks was full of lightness, idea, imagination, fantasy and invention.
© Sakallı E., 2016
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Turkic anthroponyms imply melody, rhyme and alliteration, pun and metaphor, polysemy and monosemy, myth and religion” [Rásonyi & Baski, 2007, xxii].
The analysis of literature shows that the name-giving customs characteristic
of the Turks can broadly be categorized as follow:
1. the names of the Islamic prophet and his companions,
2. the names of grandparents,
3. the names of elder family members except for grandparents and parents,
4. totemistic names,
5. desiderata names,
6. fortuitous names [see Acıpayamlı, 1992; Çelik, 2005; Kibar, 2005; Rásonyi,
Baski, 2007].
The first category is the result of the conversion to Islam which changed greatly
the name-giving customs among Turks. As a result of their love and respect for the prophet
and his companions, Turks started to give their names to their children. According
to the official statistics released by the General Directorate of Civil Registration and Nationality of Ministry of Interior in 2014, between the years 2001 and 2013, the most
common five female names are Fatma, Ayşe, Emine, Hatice and Zeynep while the most
common five male names are Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali and Hüseyin [NVI]. These
female names are the names of either the wives or the daughters of the prophet; likewise,
the male names are either the names of the prophet himself (Mehmet, the Turkicized
version of Muhammad) or the names of the prophet’s caliphs or grandsons.1
As to the religious names like those mentioned above, Başgöz [1976] is of the opinion that these names are given to children not because they are the names of the religious leaders but because they are the names of the children’s grandparents. He
believes that this has more to do with respecting the ancestors. In the Central Asian
families, in particular, giving the name of the grandfather or grandmother is common
due to the extended concept of family. “Traditionally, the extended family of Central
Asia consists of patriarch, his wife, his married and unmarried sons, his unmarried
daughters, and the children of his sons” [Krader, 1966, 141]. In such a case, perhaps,
giving the name of the grandparents is not only a sign of respect for the ancestors but
also a cultural imperative.
The term t o t e m i s t i c n a m e s usually refers to the names derived from
the names of animals, e.g. Şahin ‘falcon’, Aslan ‘lion’, Doğan ‘hawk’, Bozkurt ‘grey
wolf’, names which prevailed among the ancient Turks but are less common today.
The term d e s i d e r a t a n a m e s refers to the names that “express the parents’
wish, protection and appeal to the spiritual world. If one or more newborns die, the parents, who think that they could avert their death, usually choose the names Satılmış ‘he
	This trend — giving Arabic names — has increased to the extent that many Arabic words which
are originally not personal names have been given to children. Nükhet ‘nice odor’, Bihter ‘better’ and
Kamran ‘happy’ are some of these examples [cf. Acıpayamlı, 1992].
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who was sold’, Yaşar ‘he who lives (long)’ for their subsequent children” [Uca, 2004,
147]. If parents do not want to have more children they usually choose the names like
Durmuş ‘he who stopped’, Dursun ‘let him stop’ or, for girls, Yeter ‘enough’. The same
custom is also observed among the Tatars who give their children names like Torsın
(= Dursun) or Tirik ‘alive, lively’ when they wish their children did not die and lived
long [Alkaya, 2001, 121].
Giving f o r t u i t o u s n a m e s is another trend widespread among Turkic peoples
all over the Central Eurasia. In Turkey, however, most common fortuitous names would
be those related to meteorological phenomena such as Yağmur ‘rain’, Ayaz ‘frost’, Bulut
‘cloud’, or astronomical objects such as Yıldız ‘star’, Mehtap ‘moonlight’ or Güneş ‘sun’.
While practically all the traditional name giving customs can be observed in modern Turkey (even if some of them are losing popularity), recently new customs have
emerged. The new trends give evidence of parents becoming wealthier, more educated
and more “modernized.”

2. Some new trends in name-giving
The students studying at the Department of modern Turkic dialects and literatures
at Uşak University (Uşak, Turkey) were asked to make a list of the names of their family
members including the oldest and the youngest. The total number of the collected names
reached 1270. As these students come from different regions and cities of the country,
the obtained list is expected to reflect the customs and trends of name-giving of Turkey.
These names were categorized into three groups: c o m m e m o r a t i v e n a m e s,
which include the names of grandparents, parents, national or religious leaders, respected
people and historical titles, d e s i d e r a t a n a m e s, and f o r t u i t o u s n a m e s.
Among 1270 names 487 belong to the first category, 94 belong to the second, and 689
belong to the third category.
The analysis of the collected data shows that giving the names of the grandfather
or the grandmother to the newborn can still be seen largely in Turkey, with a slight
difference though. Especially after the 1990s, many parents give their newborns a second name Can ‘spirit, the essence of a person’ if a boy and Nur ‘light sent by God’ if
a girl. Therefore, there have been many names such as Ali Can, Osman Can, Fevzi Can
for boys and names Ayşe Nur, Fatma Nur, Fadime Nur for girls. The first names are
the traditional names belonging to the grandparents while the second Can and Nur are
used to make the names sound more modern and, perhaps, as a sign of self-expression
of parents. By doing so, they both please their parents and give their newborn a name
different from the traditional one.2 Sometimes, parents give their newborns the names
	This trend is quite acceptable in Turkey since the custom of giving double names, a universal trend,
has been in practice for many years. Cf. the most common names for boys: Ali Osman, a combination
of the names of the fourth and third caliphs, and Hasan Hüseyin, a combination of the names of two
grandsons of the prophet.
2
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of both grandparents for the sake of pleasing them. Hadise Arife is an example of this:
Hadise ‘event, something new’ is the name of the paternal grandmother while Arife
‘intelligent woman’ is the name of the maternal grandmother. However, the emergence
of this kind of names can be explained by economic and social factors. Since modern
parents do not want to have more than one child anymore, they give their children two
names to please the two grandparents at once. This trend is similar to that in Greece:
“two baptismal names were customary in the past, but now only one is the rule. The trend
is again going to two baptismal names. This happens because many couples usually
do not want more than one child (mostly for economic reasons), so they want to give
both their parents’ names to the child” [Parianou, 2007, 10].
Giving phonetically distinct names is another new trend in Turkey. Words, not actually personal names, are given to newborns just because of their different yet euphonic
pronunciation, e.g. Bağlam ‘context’ for a boy, Ecrin ‘price, fee, charge’ for a girl. Two
more examples of this custom are Ebrar ‘good, religious people’ and Buğlem ‘angel
that heralds the heaven’.3 All these names are phonetically distinct, euphonic and rare.
The rarity of the names is also important in this case. Eymen ‘auspicious’ and Elfin ‘little
perisher, fairylike’ Azra ‘virgin, un-pierced pearl’, Beril ‘purified’, Belinay ‘the reflection
of the moon on a lake’ are some of the examples of rare names. Eymen, name of Arabic
origin, and Elfin, name of English origin, have been given to newborns born mainly
after the year 2000. Kübra ‘huge, the biggest’ and Büşra ‘good news’ were, just like
Bağlam, Ecrin, Eymen and Elfin are today, quite widespread during the nineties. The
ratio of Azra is 0.03% and the ratio of Beril is 0.024%, the ratio of Eymen is 0.025%
and the ratio of Elfin is so little that no statistics could be found for it in Turkey [İAN].
Names from foreign cultures and languages have recently become more common.
The names like Cansın (< Johnson, the name of an American president) or Fidel (< Fidel,
the name of the ex-president of Cuba) were given to newborns a few decades ago as
a sign of the parents’ political or ideological leanings [Gülensoy, 2012]. These names
are still given but mostly for uniqueness, only a few parents are aware of the meaning
of these names and their foreign origin. Since the pronunciation of Cansın is similar
to the Turkish expression meaning ‘you are full of spirit, lively’ (can means ‘spirit,
life’ and -sın is the second person marker), parents prefer this originally American
name for their sons. Melisa ‘melissa, balm’ (name of Greek origin) and Gupse ‘hearty,
kind-hearted’ (name of Circassian origin) are other examples of these kind of names.
The names of the months have been given to newborns for centuries by Turkic
peoples. This trend, though it was not so common a few decades ago, is now becoming
more and more current in Turkey. Eylül ‘September’ and Nisan ‘April’ are now the two
most common names for girls. It is a widespread practice among the Turks to give their
newborn the name of the month they are born in. This was particularly true in the past
Both these names are said to be of Arabic origin, however, while Ebrar is attested in Arabic dictionaries, Buğlem could not be found. The meaning and the origin of this name is unknown [Fetva].
3

New Trends in Name-Giving in Turkey

175

when parents had a boy in the holy months of Islam, Recep, Şaban, Ramazan. That is
why there are so many people bearing these names in Turkey. However, this practice is
not as common as it used to be. It is almost impossible to see the name Şaban among
the boys born after the 1980s. Recep and Ramazan are relatively more numerous than
Şaban but this is not because the people bearing these names were born in the respective holy months but mainly because these are the names of their grandfathers.
Another interesting trend in name-giving is that parents choose names for their
children from television series or movies. This is a universal trend which is now spreading in Turkey. The tradition of giving children the names of cardinal directions has been
for long observed in Turkey. However, after the television series Kuzey Güney started
in 2011, in which two brothers called Kuzey ‘north’ and Güney ‘south’ were the main
characters, these names have become particularly popular in the country. In the list
of names provided by the students, two boys born in 2013 were given the name Kuzey.
Likewise, after another television series İntikam was shown on television the name
of the main female character Derin ‘deep’ was given to girls born in 2013. Çakır
‘a person having blue or blueish eyes’ is another name that became widespread after
a television series, Kurtlar Vadisi. Çakır was the charismatic main male character
in the series and his name has been given to new-born boys especially after he was shot
dead in episode 43 shown in 2004. Seymen, a male name meaning ‘brave, hero’, Selena,
a female name meaning ‘beauty’, are other examples of the names given to newborns
after television series.

3. Conclusion
While from the 1930s till 1980s, names such as Abdullah (the name of the prophet’s father), Ahmet (one of the names of the prophet), Ali (the name of the son-in-law
of the prophet and the fourth caliph), Mehmet (the Turkicized version of Muhammad),
Ayşe (the name of the prophet’s wife), Fatma (the name of the prophet’s daughter), Zeynep (the name of the prophet’s granddaughter) were very common, after
the 1980s, when Turkey launched a foreign expansion policy, these names began to
wane. The 1990s were characterized by such names as Merve (the name of a mountain in Mecca), Kübra ‘the biggest’, Büşra ‘good news’, Ebru ‘marbling’ for girls
and Emrah ‘the ruler who orders’ and Emre ‘lover, minstrel, friend’ for boys, most
of them being of Arabic origin.
As of the first decade of the new millennium, it is hard to classify the names.
In the data provided by the students, it is possible to find traditional names such as
Fatma, Ayşe, Ahmet, Mehmet, along with double names (one part being the name
of the grandfather or the grandmother and the second being a so-called “modern name”)
such as Yusuf Eren or Hamide Nur, new names such as Destina ‘destiny’, Helin ‘bird
nest’, historical names such as Kağan ‘khan’, Kayra ‘blessing, grace’ (it is also the name
of a god in a Turkish epic).
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In the second decade of the millennium the stock of personal names in use has
become particularly varied. The distribution of the names collected for this study also
supports this conclusion. The last category — fortuitous names — is the largest one
because it comprises all new emerging names. Some of the new names are Tuana
‘the first rain drop in the Heaven’s garden’, Ada ‘island’, Beril ‘purified’, Erva ‘a very
handsome and courageous young man’, Ceylin, Mira.4
The trends in name-giving in Turkey have significantly changed during the last two
decades. The reasons of this change have been mentioned above. However, the most
important reason, I believe, is the social evolution: parents do not any longer want
to follow in the footsteps of their ancestors, they become more individualistic and try
to be distinct. This is especially true for educated parents most of whom are university
graduates living in urban areas, having double income and only one child.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ В ТУРЦИИ
В статье дается краткий обзор традиционных стратегий имянаречения в Турции
и анализируются новые тенденции. Наблюдения основаны на корпусе из 1 270 имен,
собранных автором посредством опроса студентов и отражающих практики именования
за последние несколько десятилетий. Данные собирались безотносительно социальных,
религиозных или этнических факторов, для каждого имени указывался возраст его носителя. Собранные имена были распределены по трем группам: коммеморативные имена,
оптативные имена и акцидентные имена. Эта типология позволяет отследить изменения
в классификационной дистрибуции турецких личных имен за последнее время. Автор
констатирует, что традиционные стратегии имянаречения все еще активно используются
в Турции, тем не менее, все более ярко проявляют себя и новые тенденции. Автор объясняет их, апеллируя к социальным изменениям, подталкивающим молодых образованных
родителей, большинство из которых имеют высшее образование, являются городскими
жителями и имеют только одного ребенка, следовать нетрадиционным принципам имянаречения, свидетельствующими о возрастающем в турецком обществе индивидуализме
и ослаблении связей с традициями.
К л ю ч е в ы е с л о в а: тюркские языки, турецкий язык, антропонимы, личные имена,
традиции имянаречения, новые тенденции в имянаречении.
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Оттопонимические и отэтнонимические
наименования лодок в русских говорах
Архангельской области
В статье рассматриваются засвидетельствованные в говорах Архангельской области
наименования лодок, образованные от имен собственных — топонимов и этнонимов. Как
показано автором, подобные отонимические наименования известны в разных регионах
России и образуют ряд устойчивых общерусских семантических моделей, которые были
особенно активны в прошлом, когда судостроение опиралось главным образом на местные
традиции. В архангельских материалах оттопонимическая модель представлена названиями двинский карбас, холмогорский карбас, селянка, соянка и щельянка. Проведенный
анализ свидетельствует о том, что четыре из этих пяти лексем производны от названий
локальных центров судостроения, а название двинский карбас восходит к гидрониму. Отэтнонимическая модель представлена в Архангельской области наименованиями зырянка
и комячка, которые связаны с синонимичными этнонимами зыряне и коми. Оба деривата
этих этнонимов зафиксированы на северо-востоке области и свидетельствуют о культурных и языковых контактах русского населения с этническими группами коми-зырян.
Анализируя отонимические названия лодок в целом, автор с опорой на этнографические
и словарные материалы характеризует особенности конструкции лодок и выделяет такие их признаки, релевантные для диалектоносителей, как «устойчивость», «скорость»,
«маневренность, способность преодолевать мели».
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, архангельские говоры, Архангельская область, диалектные наименования лодок, оттопонимические дериваты, отэтнонимические
дериваты, апеллятивизация имени собственного, ономасиологический анализ, семасиологический анализ, семантическая модель.
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Общие замечания
Совершенно справедливо отмечается, что оттопонимические наименования
находятся в тесной связи со спецификой окружающей диалектоносителя действительности и являются одним из важнейших этнокультурных источников,
дающих представление о жизни и деятельности людей на той или иной территории [Борисова и др., 2013, 175]. Однако не будет ошибкой употребить эти слова
в более широком смысле — по отношению к отонимическим лексемам в целом.
В данном исследовании мы рассмотрим отонимические наименования лодок,
засвидетельствованные в русских говорах Архангельской области. Прежде чем
приступить к их анализу, обратим внимание на соответствующие общерусские
факты, уже приводившиеся в ряде научных работ.
Авторами этих работ выявлено несколько различных по продуктивности
моделей отонимической номинации средств передвижения по воде. Наиболее
устойчивой среди них является оттопонимическая модель «название центра изготовления → судно, изготовленное в данном центре», ср. астрахáнка < Астрахань, город [Орехова, 2000, 36]; боровл¹нка < Боровичи, город в Новгородской
области; кúжáнка, кúжинка, кúжская лóдка, кúжья лóдка < Кижи, остров
на Онежском озере в Карелии; ромáновка < Романово-Борисоглебск, старое
название Тутаева, города в Ярославской области; тúхвинка < Тихвин, город
[Борисова и др., 2013, 190–191] и т. д. Три примера из этого ряда упоминаются
в одном контексте, касающемся истории развития судостроения, который также
служит иллюстрацией описываемой модели: «Города начинают строить суда.
Появляются характерные названия: тихвинки, получившие имя от г. Тихвина;
романовки — от г. Романова, боровлянки — от г. Боровичей» [Там же, 190].
На продуктивность модели указывает и тот факт, что, например, в Волжском
бассейне на протяжении XVIII–XIX вв. лодкам нередко «придавались эпитеты,
соответствовавшие названию той местности или той реки, где они строились
или плавали» [Кузнецов, 1956, 25].
Менее продуктивной оказывается в русских говорах другая оттопонимическая модель: «название местности → судно, используемое в этой местности»,
ср. грумалáнка ‘судно, на котором плавали на остров Шпицберген’ < Грумант
(диалектное название Шпицбергена) [Борисова и др., 2013, 191]; сибúрка ‘судно,
доставляющее по Каме в Нижний Новгород груз железа из Сибири’ < Сибирь
[Орехова, 2000, 37] и др.
Наряду с названиями поселений и местностей в наименованиях лодок нередко отражаются гидронимы. Довольно продуктивной, в частности, является
модель «название водоема → судно, используемое на этом водоеме», ср. ангáрка
< Ангара, река [Там же, 29]; белозéрка < Белое Озеро, озеро в Вологодской области; мокшáн < Мокша, река в европейской части России, приток Оки [Борисова
и др., 2013, 189, 191].
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Словарные данные позволяют выделить также отгидронимическую модель
«название водоема → судно, построенное на этом водоеме», ср. úжемка ‘судно,
построенное на реке Ижме’ < Ижма, река в Республике Коми; тез¹нка ‘судно,
построенное на реке Тезе’ < Теза, река в Ивановской области [Борисова и др., 2013,
190, 191] и т. п. Однако выделение этой модели несколько условно, поскольку
отгидронимические наименования предполагают, что изначально судно строится
с целью использования его на определенном водоеме, обладающем уникальным
набором характеристик. Соответственно, в подобных случаях можно говорить
о своеобразном слиянии двух отмеченных моделей.
В целом при анализе отонимических наименований средств передвижения
по воде провести их разграничение по мотивировочному признаку зачастую
проблематично. Так, некоторые исследователи склонны считать лексему тихвинка производной от названия г. Тихвин (см. выше), тогда как другие полагают,
что производящим являлось название Тихвинской речной системы, на которой
использовалось судно [Орехова, 2000, 33]. Безусловно, точное восстановление
модели должно опираться на исторические и этнографические источники, а также
на лексемы, путь образования которых очевиден, однако даже с опорой на эти
данные восстановить этимон конкретного наименования не всегда возможно.
Как известно, образ окружающего пространства с представлениями о чужих
народах и землях — неотъемлемая часть картины мира. При этом считается, что
наибольшее количество информации подобного рода содержится в языковых
единицах, возникающих на базе этнонимов [Березович, 2006, 3]. Действительно,
при номинации самых разных предметов окружающей действительности отэтнонимическая модель проявляет очень высокую продуктивность, ср. калмычка
‘женский головной убор’ [СРНГ, 12, 363], мордвинник ‘большой пивной горшок,
корчага’, немка ‘корова особой молочной породы’ [Белоусова, 1979, 114], чуваши
‘вид лаптей’ [Борисова и др., 2013, 182] и мн. др. Однако, судя по имеющимся
словарным данным, при номинации средств передвижения по воде отэтнонимическая модель в число приоритетных не входила (некоторые случаи ее реализации
будут представлены ниже).
Нетрудно заметить, что значительная часть наименований, приведенных
выше в качестве примеров, имеет отношение к северо-западной части России.
Действительно, одной из характерных черт этой территории является разнообразие типов судов и их названий, что объясняется влиянием таких факторов, как
тесная связь хозяйственной деятельности с акваторией, уникальность гидрологических условий, территориальная обособленность [Дубровин, 2001, 277, 372].
По этим причинам, видимо, в северо-западной части России — среди множества
наименований судов — издавна возникали и названия, образованные от имен
собственных. Так, в Беломорском бассейне первые упоминания названий судов
по местности или водоему относятся к концу XVI — началу XVII в. [Кузнецов,
1956, 21].
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Неудивительно, что подобные отонимические названия фиксируются в говорах северо-западной части России и в наши дни. В двух следующих разделах мы
рассмотрим оттопонимические и отэтнонимические названия лодок, известные
в русских говорах Архангельской области. Основным источником исследования
являются данные «Словаря говоров Русского Севера» [СГРС] и его картотеки
[КСГРС].

1. Оттопонимические наименования
В архангельских материалах оттопонимическая модель представлена названиями двинский карбас, холмогорский карбас, щельянка, соянка и селянка.
В соответствии с количеством и качеством информации ниже мы представим их
именно в таком порядке.
двúнский кáрбас < Двина, р. Лексема имеет значение ‘гребное судно больших
размеров с каютой на корме’ [СРНГ, 13, 80; Борисова и др., 2013, 190]. По всей
видимости, суда такого типа предназначались для передвижения по Северной
Двине, с чем связана такая их особенность, как значительный размер. Северная
Двина — полноводная река, изобилующая опасными течениями, поэтому идущее
по ней судно должно быть устойчивым, т. е., в частности, достаточно большим.
холмогóрский кáрбас < Холмогоры, с., центр Холмогорского района Архангельской обл. [СРНГ, 13, 80; Борисова и др., 2013, 192]. Название толкуется
составителями СРНГ так же, как и предыдущее двинский карбас (см.). В отношении признака «большой размер» это неудивительно, поскольку на море
(а с. Холмогоры известно как старинный центр поморского, т. е., прежде всего,
морского судостроения) также наиболее надежны достаточно крупные суда.
В силу различия номинаций и различия условий речного и морского плавания
можно предполагать, что двинский карбас и холмогорский карбас отличались друг
от друга некоторыми (не отраженными в дефинициях СРНГ) конструктивными
особенностями.
щель¹нка ‘широкая рыбацкая лодка, изготовленная в селе Долгощелье’ (Мез):
«Мы лодки наши щельянками называм, в Долгощелье их делают» [КСГРС].
Долгощелье, таким образом, выступает как один из локальных севернорусских
центров судостроения. Его формированию именно в этом селе, по всей видимости,
во многом способствовало географическое положение. Долгощелье находится
в низовьях р. Кулой, впадающей в Мезенский залив, и, таким образом, имеет
выход к Белому морю («В море от нас на щельянках ходили» [Там же]). Это
обстоятельство, безусловно, открывало большие возможности как для морского
промысла, так и для торговли, и, соответственно, требовало создания средств
передвижения по воде определенного типа.
Как известно из этнографических источников, долгощельские мастера
изготавливали разные типы судов: одни предназначались для рыбной ловли,
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другие — для зверобойного промысла, третьи — для перевозки грузов [Малые
Корелы, 2015, 5]. Такая ситуация вполне обычна и для других судостроительных
центров: при создании лодки в расчет брали, с одной стороны, гидрологические
особенности конкретного водоема, а с другой стороны — предназначение лодки для определенных целей [Дубровин, 2001, 372]. В то же время определить
по контекстам, какой именно вид щельянки описывали информанты с. Долгощелье, затруднительно.
сóянка ‘разновидность лодки’ (Мез) [КСГРС]. В данном случае ни формулировка значения, ни объяснение информанта не дают возможности однозначно
определить, как именно возникло название. Однако то, что лексемы соянка
и щельянка употреблены в одном контексте, а также сведения этнографического
характера позволяют предположить, что эти лексемы образованы по одной модели, ср.: «Соянки не таки устойчивы, но быстры, в них по Кулою сояне1 ходили,
щельянки устойчивы, в море от нас на щельянках ходили» [Там же].
Таким образом, наименование соянка, скорее всего, производно от ойконима
Сóяна. Эта деревня располагается на берегах р. Сояна недалеко от места ее впадения в р. Кулой и, по всей видимости, представляет собой еще один локальный
центр судостроения.
Менее вероятно, но все же не исключено, что в основе номинации в данном случае лежит семантическая модель «наименование жителей населенного
пункта → судно, которое используют жители данного населенного пункта», ср.:
«В них [соянках] по Кулою сояне ходили» [Там же]. Схожий способ номинации
отражен в лексеме помóрочка, обозначающей лодку, на которой ездят поморы
[Орехова, 2000, 88]. Однако ставить катойконимы поморы и сояне в один ряд
представляется некорректным, поскольку первый обозначает этнографическую
группу, а второй — жителей конкретного поселения.
Высказывалось также предположение о том, что лексема соянка образована
от потамонима Сояна [Борисова и др., 2013, 191]. Примеры, приведенные в первом разделе нашего исследования, показывают, что подобная модель в русских
говорах распространена достаточно широко. Более того, как отмечено выше
(см. двинский карбас), она известна и на территории Архангельской области.
Однако при описании лодки-соянки информант делает акцент на ее использовании на р. Кулой («В них по Кулою сояне ходили»), а не на р. Сояна. Это, на наш
взгляд, свидетельствует о том, что слово соянка, скорее, образовано от названия
населенного пункта.
Упоминание лексем соянка и щельянка в одном контексте способствует
не только выяснению пути их образования, но и выделению релевантных для
диалектоносителей признаков этих лодок. В частности, очевидно, что в сознании
информантов лодки противопоставлены по признаку «устойчивость»: «Соянки
	Имеются в виду сóяне — жители д. Сояна.
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не таки устойчивы», «Щельянки устойчивы» [КСГРС]. Кроме того, значимым для
лодок типа соянка оказывается признак «скорость»: «Соянки <…> быстры» [Там
же]. Особая значимость этих качеств подтверждается и экстралингвистическими
сведениями: лодки типа соянка считались наиболее удобными для передвижения
по быстрым мелким рекам [Малые Корелы, 2015, 3]. К числу таких рек относятся
Сояна и Кулой, извилистость русла которых предполагает использование достаточно маневренных судов. Для лодок же типа щельянка важным оказывается
признак, который условно можно обозначить как «схожесть с судами морского
типа»: «Щельянка форму переняла от морских лодок» [КСГРС].
В этнографических источниках, пожалуй, наиболее полно характеризуются
лодки типа щельянка. Так, помимо устойчивости [Малые Корелы, 2015, 5], специалисты указывают целый ряд конструктивных особенностей долгощельских
лодок, которые считаются общими для всех судов Зимнего берега. Это отсутствие
киля и руля в связи с заиленностью берегов, одинаковые прямые или дугообразные
штевни, вынесенные вперед [Дубровин, 2001, 341]. Некоторые специфические
черты щельянок (тонкие шпангоуты, гибкое крепление частей корпуса и т. п.)
указывают на их родство с карельскими и саамскими лодками и, таким образом,
относят долгощельские лодки к так называемым метисным судовым конструкциям [Там же, 26, 343].
О судостроительных традициях деревни Сояна информации не очень много.
Известно, что там производили два типа лодок: речные и озерные. Их использовали в промысловых и транспортных целях. При этом выделяли малые (около
5 м), средние (7,1 м) и большие (до 9 м) соянки [Малые Корелы, 2015, 3].
Интересно, что поселение Сояна, вероятно, было основано выходцами
из Долгощелья, ср.: «Щельяне сеют ячмень, хотя и незначительное число, ловят
рыбу и в Кулое, и в реке Сойне2, которая издавна дарована здешним крестьянам
и соянским бобылям. Последние, выселившись из Долгощелья, образовали новое
поселение Сояну» [Максимов, 2014, 18]. Это позволяет предполагать наличие
неких общих приемов, применявшихся при изготовлении лодок типа щельянка
и соянка — несмотря на то, что водоемы, на которых использовались названные
суда, значительно отличались друг от друга. Кроме того, сведения, приведенные
С. В. Максимовым, подтверждают оттопонимическую версию происхождения
наименования соянка.
сел¹нка ‘лодка-долбленка из осины’ (Вил) [КСГРС].
Оттопонимическая модель образования названий лодок фиксируется не только в Мезенском районе, находящемся на севере Архангельской области, но
и в Вилегодском районе, т. е. в крайней юго-восточной части области. Эта модель
реализуется в лексеме сел¹нка, которая является дериватом ойконима Сел¹на, ср.:
«Селянку в Селянах делали, они первые начали, потом к нам спустилась» [Там
	Имеется в виду р. Сояна.
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же]. Упомянутое с. Селяна находится в верховьях р. Виледь, правого притока
р. Вычегда, впадающей в Северную Двину. Таким образом, модель проявляет
себя не только в другом районе, но и в другой речной системе.
Приведенный выше контекст свидетельствует о том, что в Селянах, как
и в Долгощелье и Сояне, также существовал локальный судостроительный центр,
память о котором до сих пор сохраняется у местных жителей. Однако, вероятно,
статус Селян как центра судостроения со временем был стерт или утрачен в связи с заимствованием судостроительных приемов близлежащими населенными
пунктами.
О конструктивных особенностях селянок известно очень мало. По данным
КСГРС можно предположить только, что в качестве релевантного признака
диалектоносители выделяют технику изготовления, ср.: «Чтоб селянку сделать,
осину хорошую найти надо, выдолбить, раздать бока, а сверху набоину прибить».

2. Отэтнонимические наименования
Несмотря на то, что исследователи говорят об относительной незначительности влияния аборигенного населения на традиции севернорусского — в частности, поморского — судостроения [см., например: Дубровин, 2001, 175], это
влияние все же имело место. Ярким доказательством тому служат как упоминавшиеся ранее особенности конструкции лодок, так и собственно языковые
свидетельства.
Одним из них является наличие в русских говорах Архангельской области
наименований лодок, образованных от этнонимов, которые называют финно-угорские этнические сообщества. В данном случае реализуется модель «этническая
группа → судно, сделанное по образцу, представленному в этой группе, такое,
как у них». Этой модели в русских говорах Архангельской области соответствуют
рассматриваемые ниже лексемы зырянка и комячка.
зыр¹нка ‘вид лодки, используемый населением коми, а также соседним
русским населением’ (Леш, Мез) [КСГРС; СГРС, 4, 292].
Для этого наименования очевидна связь с этнонимом зыряне, ср.: «Зырянки
из осины выдалбливали, они к нам от зырян пришли» [КСГРС]. В связи с этнонимом зыряне нельзя не упомянуть о том, что исторически он неоднозначен.
В частности, А. К. Матвеев убедительно показал, что наименование зыряне изначально относилось к неизвестной ныне этнической группе Русского Севера,
но в XV–XVI вв. было перенесено на группы народа коми [Матвеев, 1984, 83; см.
также: Туркин, 1995, 20–25]. Но, как бы то ни было, с XVI в. до Октябрьской революции этноним зыряне служил основным обозначением народности коми [Туркин,
1995, 25], поэтому предполагаемая связь названия лодки зырянка с этнонимом
зыряне именно в значении ‘коми’ очень вероятна. Она хорошо подтверждается
с точки зрения лингвогеографии, поскольку Мезенский и Лешуконский районы
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Архангельской области, на территории которых засвидетельствована лексема,
граничат с Усть-Цилемским и Удорским районами Республики Коми.
Не противоречат этому и исторические сведения, согласно которым среднее
течение р. Мезень и бассейн ее притока р. Вашки со 2-й пол. XVI в. начали осваиваться коми-зырянами — удорцами и вымичами [Жеребцов, 1998, 142–143,
147]. Отметим в связи с этим, что в Лешуконском районе название лодки зырянка
засвидетельствовано в деревнях Колмогора, Смоленец и Ущелье, находящихся
недалеко от устья р. Вашки. Со временем, вероятно, название лодки зырянка распространилось шире, охватив более северную территорию Примезенья, где слово
зафиксировано в деревнях Кимжа и Усть-Няфта, относящихся ныне к Мезенскому району. Нельзя не отметить также, что в низовьях Мезени былые контакты
русского и коми-зырянского населения подтверждаются и топонимическими
данными [подробнее см.: Кабинина, 2011, 303–304].
ком¹чка ‘вид длинной лодки, известный у населения коми’ (Леш) [КСГРС;
СГРС, 5, 293].
Формально эта лексема совпадает со словом комячка, обозначающим представительницу народности коми, однако, скорее, в основе наименования лежит
этноним комяки, оформленный в деривате характерным для названий лодок
суффиксом -к- со столь же характерным общим оформлением слова по женскому роду (как родовое лодка — ср. предыдущее зырянка, а также приведенные
в первом разделе оттопонимические названия с суффиксом -к-: астраханка,
кижанка, тихвинка и др.).
При сопоставлении лексем комячка и зырянка в рассматриваемых нами значениях прояснения требуют два факта: неравномерная распространенность названий и употребление двух лексем, образованных от синонимичных этнонимов,
на одной территории. При этом лексема зырянка имеет достаточно выраженный
микроареал, тогда как наименование комячка является гапаксом, отмеченным
только в д. Смоленец Лешуконского района.
Эти факты находят вполне логичное объяснение при обращении к истории
этнонимов зыряне и коми, которая, как представляется, служит наглядным примером влияния историко-политических процессов на язык.
Выше уже отмечалось, что примерно с XVI в. до Октябрьской революции
этноним зыряне являлся общепринятым русским названием народа коми — как
в литературном языке, так и в диалектах3. Обычно в образованных от этого этнонима русских словах не прослеживается какая-либо оценка — в них отражается
лишь указание на принадлежность называемой реалии «чужой» этнической группе
[Попова, 1996, 98], ср. зырянка ‘винтовка малого калибра, с которой зыряне ходят
на охоту за белкой’ [Дилакторский, 2006, 174], зырянка ‘вид кадрили’ [СГРС, 4,
292], зырянские снопы ‘вязка ржаных снопов’ [Попова, 1996, 97] и т. п.
3

В диалектах Русского Севера наряду с формой зыряне встречается форма зырь.
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Этноним коми был утвержден в статусе официального после Октябрьской
революции [Туркин, 1995, 26]. Анализ диалектных словарей свидетельствует
о том, что в русских народных говорах он не приобрел такой популярности, как
его предшественник: в основном дериваты этнонима коми используются в непосредственном этноквалифицирующем значении (ср., например, упомянутое выше
комяк)4. Возможно, это связано с тем, что к началу ХХ в. для наиболее важных
реалий уже сложились отэтнонимические образования с основой зырян-, в силу
традиции сохранявшиеся и дальше. Не исключено также, что модель номинации
по этногруппе утратила свои позиции под влиянием советской системы, главной
целью которой было привести все и всех к общему знаменателю, сделать в новом
государстве все народы равными, «своими».
Вероятно, сложные взаимоотношения между этнонимами зыряне и коми
в большей степени характеризовали литературный язык и мало коснулись диалектов. Но, по крайней мере, отдельные дериваты «нового» этнонима коми могли
возникать и в диалектной среде, на что указывает зафиксированное в д. Смоленец
название лодки комячка. При этом показательно, что в этой же деревне фиксируется и «старое» наименование зырянка, что иллюстрирует возможность использования синонимичных этнонимов в рамках одной структурно-семантической
модели (ср.: «На зырянках комики плавали» [КСГРС]).
Наличие наименований лодок, образованных от синонимичных этнонимов
зыряне и коми, оставляет открытым вопрос о схожести реалий, имеющих названия зырянка и комячка. Тем не менее, анализ контекстов позволяет предполагать,
что на территории Лешуконского района лексемы зырянка и комячка обозначали
схожие реалии, поскольку в обоих случаях диалектоносители в качестве релевантного признака выделяют маневренность лодки, ее способность преодолевать
мели: «На зырянках по мелям ходили» [СГРС, 4, 292], «На комячках вверх по
мелям ходили» [СГРС, 5, 293].
Однако в поселениях Мезенского района наименование лодки зырянка,
вероятно, соответствовало несколько иной реалии, поскольку здесь для диалектоносителей оказывается значимой возможность использования лодки на море:
«На зырянках в море-то ходили» [СГРС, 4, 292].

Выводы
Подводя итоги исследования отонимических наименований лодок в говорах
Архангельской области, необходимо отметить следующее.
1. Из выделенных в русских диалектах отонимических моделей на территории Архангельской области встречаются три: «центр изготовления → судно,
В целом такая ситуация вполне нормальна для языка, поскольку активность этнонимов в роли
производящих основ различна [Попова, 1996, 98].
4
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изготовленное в данном центре» (холмогорский карбас, щельянка, соянка, селянка);
«название водоема → судно, используемое на этом водоеме» (двинский карбас);
«этническая группа → судно, сделанное по образцу, представленному в этой
группе» (зырянка, комячка).
2. Оттопонимические модели фиксируются в бассейнах двух важнейших
в жизни Архангельской области рек — Мезени и Северной Двины. Продуктивность этих моделей объясняется острой хозяйственной необходимостью использования разных по условиям участков акватории и, соответственно, формированием
локальных судостроительных центров.
3. В архангельских материалах оттопонимические наименования лодок составляют не более 3 % от общего количества названий (отонимические наименования в целом — не более 4 %). Если учесть, что на определенном этапе истории
локальные судостроительные центры возникали повсеместно, эта статистика
говорит о постепенном исчезновении реалий и обозначающих их лексем. Искоренение «староманерного» судостроения, не удавшееся Петру I, произошло,
по-видимому, путем введения современных средств передвижения по воде (лодок
из легких сплавов, моторных лодок и т. п.).
4. Названия лодок, являющиеся отэтнонимическими дериватами, имеют
внутреннюю форму «такой, как у представителей другой этнической группы,
сделанный по их образцу». Тем самым при помощи языковых средств фиксируется
элемент чужой культуры, однако положительная или отрицательная оценка этому
элементу не дается. При обозначении лодок синонимичные этнонимы зырянка
и комячка используются как вариативные, хотя первый этноним чаще выступает
в качестве производящей основы, что, вероятно, обусловлено историческими причинами. В целом применительно к исследуемой территории можно говорить если
не о продуктивности, то, по крайней мере, об устойчивости отэтнонимической
модели при образовании названий лодок.
5. Семасиологический анализ отонимических наименований лодок демонстрирует значимость таких признаков, как «устойчивость», «маневренность, способность преодолевать мели», «схожесть с морскими судами». Их выделение связано
с необходимостью передвижения по мелким порожистым рекам или выхода в море.
6. Этнографические сведения не всегда позволяют точно определить внешний
вид реалии, описываемой информантом, поскольку одним наименованием могут
обозначаться лодки разных типов.
7. Анализ отонимических наименований лодок формирует представление
о локальных судостроительных центрах, существовавших на территории Архангельской области, и, следовательно, о жизни людей, ее населявших. Кроме того,
исследуемая группа лексем в очередной раз подтверждает наличие контактов
русских переселенцев с аборигенными этническими группами и в некоторой
степени, возможно, позволяет уточнить их локализацию.
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NAMES OF BOATS DERIVED FROM TOPONYMS AND ETHNONYMS
IN THE RUSSIAN DIALECTS OF THE ARKHANGELSK REGION
The article deals with the names of different kinds of boats attested in Arkhangelsk region,
more precisely, it focuses on the names derived from toponyms and ethnonyms. The author
shows that these naming patterns are widespread in different regions of Russia and constitute
a set of stable semantic models which were particularly active in the past, when shipbuilding
relied mainly on local traditions. In Arkhangelsk dialects the detoponymic model is attested
in the names dvinsky karbas, kholmogorsky karbas, selyanka, soyanka and schelyanka, four
of those names having derived from the names of local centers of shipbuilding and one (dvinsky
karbas) — from a river name. The second model (derivation from ethnomyms) is represented,
in Arkhangelsk dialects, by two names — zyryanka and komyachka — related to the ethnonyms Zyrian and Komi. Both derivatives are attested in the North-East of the region and testify
to cultural and language contacts between Russians and the Komi people in that area. Based
on lexicographic and ethnographic materials, the author analyses deonymic names of boats
in general, describing the main features of boats relevant for dialect speakers (steadiness, speed,
maneuverability, capacity to pass through shoals).
K e y w o r d s: Russian language, Arkhangelsk dialects, Arkhangelsk region, dialectal
names of boats, place name derivatives, ethnonymic derivatives, appellativization of a proper
name, onomasiological analysis, semasiological analysis, semantic model, naming pattern.

Belousova, O. M. (1979). K tipologii otetnonimicheskikh naimenovanii v apelliativnoi leksike [Towards
a Typology of Deethnonymic Appellative Nouns]. Voprosy onomastiki, 13, 111–115.
Berezovich, E. L. (2006). O iavlenii leksicheskoi ksenomotivatsii [On the Lexical ‘Xenomotivation’
Phenomenon]. Voprosy jazykoznanija, 6, 3–20.
Borisova, E. O., Krivoshchapova, Iu. A., Kuchko, V. S., & Sinitsa, N. A. (2013). Iz Materialov k slovariu
russkikh ottoponimicheskikh derivatov [From Materials for A Dictionary of Russian Place Name
Derivatives]. Voprosy onomastiki, 2, 174–199.

190

Е. П. Лопорт

Dubrovin, G. E. (2001). Istoriia severorusskogo sudostroeniia [A History of Shipbuilding in the Russian
North]. Saint Petersburg: Aleteiia.
Filin, F. P., Sorokoletov, F. P., & Myznikov, S. A. (Eds.). (1965–). Slovar’ russkikh narodnykh govorov
[A Dictionary of Russian Popular Dialects]. (Vols. 1–). Moscow; Leningrad; Saint Petersburg: Nauka.
Kabinina, N. V. (2011). Substratnaia toponimiia Arkhangel’skogo Pomor’ia [Substrate Toponymy
of Arkhangelsk Pomorye]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.
Krest’ianskie suda na Severe. Pamiatniki severorusskogo dereviannogo sudostroeniia v sobranii Muzeia
«Malye Korely» [Peasants’ Ships in the North. Monuments of Northern Russian Wooden Shipbuilding
in the Collection of the Museum “Malye Karely”] (2015). Arkhangelsk: [s. n.].
Kuznetsov, V. P. (1956). Rechnye dereviannye suda [Wooden River Ships]. Leningrad: Rechnoi transport.
Levichkin, A. I., & Myznikov, S. A. (Eds.). (2006). Slovar’ oblastnogo vologodskogo narechiia. Po rukopisi
P. A. Dilaktorskogo 1902 g. [A Dictionary of the Vologda Region Dialect. Based on P. A. Dilaktorsky’s
Manuscript of 1902]. Saint Petersburg: Nauka.
Maksimov, S. V. (2014). God na Severe [A Year in the North]. Moscow: Direkt-Media.
Matveyev, A. K. (1984). Eshche ob etimologii etnonima zyrianin [Once Again on the Etymology
of the Ethnonym Zyrianin]. In A. K. Matveyev (Ed.), Etimologicheskie issledovaniia [Etymological
Investigations] (Vol. 3, pp. 79–90). Sverdlovsk: Izd-vo Ural. un-ta.
Matveyev, A. K. (Ed.). (2001–). Slovar’ govorov Russkogo Severa [A Dictionary of Dialects of Northern
Russia] (Vols. 1–). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.
Orekhova, T. I. (2000). Formirovanie tematicheskoi gruppy nazvanii vodnykh sredstv peredvizheniia v istorii
russkogo iazyka XVIII–XX vv. [The Formation of the Set of Names of Water Vehicles in the History
of the Russian Language, 18th–20th Centuries] (Doctoral dissertation). Barnaul: Altay State University.
Popova, E. Iu. (1996). Otetnonimicheskie obrazovaniia v dialektnoi leksike russkogo Severa [Derivatives
from Ethnonyms in the Dialects of the Russian North]. In M. E. Rut (Ed.), Onomastika i dialektnaia
leksika [Onomastics and Dialectal Lexis] (Vol. 1, pp. 96–98). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.
Turkin, A. I. (1995). Proiskhozhdenie nazvanii naroda komi [On the Origin of the Name of the Komi
People]. Linguistica Uralica, 31(1), 17–28.
Zherebtsov, I. L. (1998). Demograficheskie protsessy v Komi krae v kontse XV — nachale XX veka. [Demographic Processes in Komi Region in the Late 15th — Early 20th Centuries] (Habilitation thesis).
Syktyvkar: Institute of Language, Literature and History, Komi Research Centre of the Ural Branch
of the RAS.
Received 20 March 2016

DOI: 10.15826/vopr_onom.2016.13.1.012
УДК 811.511.141(437.61) +
+ 811.112.2(437.61) + 811.163.42(437.61)

М. Белакова
Трнавский университет
Трнава, Словакия

ЭТНИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ЗАПАДНОЙ СЛОВАКИИ
ПО ДАННЫМ ГИДРОНИМИИ
В связи с проблемами этноисторической реконструкции в данной работе анализируется гидронимия Западной Словакии — территории, граничащей ныне с Австрией, Венгрией
и Чехией. Как показано автором, в прошлом на этой территории проживали различные
этнические группы, однако наиболее ранним ее населением были славяне, оставившие
заметный след в виде целого ряда топонимов — в частности, гидронимов с древнеславянским формантом -ava. На рубеже IX–X вв. на территорию Западной Словакии проникли
венгерские племена, на что указывают некоторые гидронимы венгерского происхождения. Согласно как историческим, так и топонимическим данным, в XII–XVIII вв. регион
осваивался немецкими этническими группами. Наиболее значимый немецкий «след»
в топонимии Западной Словакии, по мнению автора, связан с первой — баварской —
волной миграции, происходившей между XII и XV вв. На исследуемой территории отмечаются также следы хорватского языкового влияния, однако в гидронимии их немного,
они представлены главным образом в ойконимии и антропонимии. По предположению
автора, основанному на исторических и топонимических фактах, кроме названных выше
этносов в прошлом на землях Западной Словакии проживали и некоторые другие этнические группы, однако они не сыграли в истории региона значительной роли.
К л ю ч е в ы е с л о в а: словацкий язык, гидронимия, Западная Словакия, этимология, языковые контакты, гидронимы венгерского происхождения, гидронимы немецкого
происхождения, баварская миграция, хорватское языковое влияние.
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Введение
Западная Словакия — территория, граничащая ныне с Венгрией, Австрией
и Чехией — с давних времен отличается этническим своеобразием, которое во
многом обусловлено происходившими в разные эпохи миграционными процессами. Естественно, что эти процессы, исторически накладываясь друг на друга,
оказали влияние не только на современный национальный состав и образ жизни
населения Западной Словакии, но и на языковую ситуацию в этом регионе.
Одним из ярких свидетельств сложной этнической истории Западной Словакии является гидронимия, хранящая языковое наследие нескольких народов.
Именно этому наследию посвящена настоящая работа, причем основное внимание в ней уделено тем гидронимам, которые в силу их сравнительно небольшого
значения не рассматривались в работах Б. Варсика — известного словацкого
историка, который, восстанавливая картину былых контактов словаков с другими
народами, использовал и топонимические данные [Varsik, 1984; 1990].
Если говорить более конкретно, нас интересует гидронимия бассейнов рек
Дудваг, Морава, Нитра и части Малого Дуная — бассейны рек Блатина, Столичны
Поток и Черна Вода. Часть гидронимов этой территории уже рассматривалась
в исследованиях [Hladký, 2004; 2011; Závodný, 2012; Beláková, 2014; Hladký,
Závodný, 2015]. В настоящее время готовится к печати монография «Hydronymie
Malého Dunaje»1, которая, помимо недавних работ, должна включить уже опубликованный труд «Hydronyma severních přítoků Malého Dunaje a Žitného ostrova»2
[Beláková, 2014].
Основным источником материала для данного исследования послужили различные карты: топографические, военные, карты водного хозяйства, лесничеств,
карты растительного ландшафта, а также карты, входящие в Атлас Словацкой
Республики, туристические атласы и путеводители и др. Важную роль в поиске
материала сыграли и другие источники — архивные документы и полевые записи.

1. К вопросу о топонимических «стратах»
на территории Западной Словакии
До прихода в IX–X вв. древневенгерских племен территория нынешней
Западной Словакии была заселена преимущественно славянским населением,
о чем свидетельствуют многие сохранившиеся гидронимы, а также некоторые
ойконимы.
Показательны в этом отношении гидронимы со славянским формантом -ava,
который представлен, например, в речных названиях Bebrava (басс. р. Нитра)
В русском переводе: «Гидронимия Малого Дуная».
В русском переводе: «Названия северных притоков Малого Дуная и гидронимия Житного
острова».
1
2

Этническое прошлое Западной Словакии по данным гидронимии

193

< праслав. *bebrъ / bobrъ; Myjava (басс. р. Морава) < праслав. *myjǫ; Ronava
(басс. р. Дудваг) < праслав. *roniti; Rudava, Rudavka (басс. р. Морава) < праслав.
*rudъ; Žitava (басс. р. Нитра) < праслав. *žito; и др.
В связи с наличием в Западной Словакии древнеславянского пласта важным
представляется изучение тех гидронимов, в которых отражена древняя славянская
лексика и антропонимия. Это, например, такие названия, как Derňa (басс. р. Дудваг) < праслав. *dьrnъ; Struha (басс. р. Черна Вода) < праслав. *strūga; Strupičná
dolina (басс. р. Черна Вода; совр. Bradavica) < слав. strup; Boguna (басс. р. Дудваг)
< личное имя *Bogun/-a; Chropovský potok (басс. р. Морава) < ойконим Chropov
< личное имя Chrop; Drahožica (басс. р. Нитра) < личное имя *Dorgъ; и др.
На рубеже IX–X вв., нарушая однородность зоны славянского (словацкого)
заселения, в Западную Словакию начали проникать древневенгерские племена.
Спустя столетие эту территорию, в частности приграничные районы у р. Морава, начали занимать чехи. Еще позднее, в XII–XVIII вв., в Западную Словакию
мигрировали немецкие этнические группы, образовавшие три волны колонизации (см. раздел 3), а в XVI в. на исследуемой территории обосновались группы
хорватского населения. Есть даже единичные факты, позволяющие предполагать,
что в Западной Словакии проживали и небольшие группы русских переселенцев3.
Существование всех этих исторических миграций неудивительно, поскольку
в силу выгодного географического положения и природных условий территория
Западной Словакии была очень привлекательна для соседних народов. Это закономерно провоцировало частые столкновения различных этнических групп,
приводившие к опустошению и уничтожению многих древних славянских поселений. Опустошенные и обезлюдевшие деревни либо полностью исчезали, либо
на их месте появлялись новые, основанные мигрантами. К таким поселениям
относится, например, деревня Olejkuta, название которой восходит к гидрониму
Oleikwtha (басс. р. Столичны Поток), засвидетельствованному в 1240 г. [см.:
Fekete, 2001, 109] (ср. венг. kút ‘колодец’).
Естественно, что в тех случаях, когда на месте древних славянских поселений
возникали новые, исконные названия приобретали иноязычное оформление или
получали новые — неславянские — имена.
Одним из примеров может служить немецкое название деревни *Schweinsbach
(местн. Švajnsbach), датируемое четырнадцатым веком. В данном случае вследствие трансонимизации ойконим возник на основе гидронима, образованного,
возможно, от нем. Schwan ‘лебедь’ и Bach ‘ручей’ (буквально «Лебяжий ручей»).
В связи с этой трактовкой показательно, что такую же мотивацию имеет венгерская
форма гидронима Hattyúpatak (< венг. hattyú ‘лебедь’), являющаяся, вероятно,
переводом немецкого названия.
	Ср., например, исторический гидроним *Ruský potôčik (басс. р. Дудваг) [подробнее см.:
Hladký, 2011, 109].
3
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В то же время это не единственная возможность. М. Марек, на мнение которого мы опираемся при реконструкции названия *Schweinsbach, склоняется
к его мотивации немецким апеллятивом Schwein ‘свинья’ [Marek, 2006, 15].
Тем самым внутренняя форма названия может восстанавливаться как «Свиной
ручей», особенно если ориентироваться на похожий гидроним *Svinská mláka
(«Свиная лужа»), функционирующий в живой речи как Saulak. Этот гидроним
имеет немецкое происхождение — от нем. Sau ‘свинья’, оформленного детерминантом -lacke. И. Вода считает этот детерминант баварской формой немецкого литературного Lache ‘лужа’ (от лат. lacus ‘озеро, пруд’) [Voda, 1943, 15].
Братья Гримм интерпретируют слово Saulacke (бавар. Saulachen) как «пруд для
охлаждения дичи» [DW]. В живой речи местного населения еще сохранились
варианты Starý Sajloch и Nový Sajloch, обозначающие ныне реку Blatina [подробнее см.: Beláková, 2014, 29].
Анализируемый ойконим Švajnsbach ныне уже практически не используется — его заменило новое название Viničné, не имеющее общей мотивации
с прежним. Соответственно, название ручья, текущего через деревню Švajnsbach,
теперь уже не *Svinský potok, а Viničniansky kanál. В живой речи местных жителей
до сих пор сохранились две формы гидронима — Švancpoch и Švancpošský kanál,
однако даже старожилы не знают ни их происхождения, ни мотивации.
Приведенные выше примеры лишь в самых общих чертах иллюстрируют
былое иноязычное влияние и разные языковые «страты» на территории нынешней
Западной Словакии. В следующих разделах мы рассмотрим наиболее значимые
из них подробнее, соблюдая при этом принцип хронологии.

2. Венгерский след в гидронимии Западной Словакии
Весьма многочисленной этнической группой, мигрировавшей в прошлом
на территорию Западной Словакии, были венгры, осевшие преимущественно
в районе Братиславы и Житного острова, а также в южных районах страны, где
они до сих пор составляют заметную часть населения. Оставив во время турецких
набегов земли северного Задунавья, венгры бежали на территорию современной
Словакии, где в первую очередь заселили Житный остров4, до того занятый
славянами. Эта территория до сих пор является двуязычным венгро-словацким
пространством с большим количеством венгерских топонимов.
Необходимо отметить, что Житный остров представляет собой зону
со специфическим гидрологическим режимом. Часть острова периодически
затапливается Малым Дунаем, вследствие чего меняется вся островная акватория. Вероятно, в прошлом эта нестабильность гидроландшафта Житного
Житный остров — крупный речной остров в юго-западной части Словакии, образованный
разветвлением Дуная и Малого Дуная.
4
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острова повлияла и на характер номинации объектов. Заселявшие этот остров
«пришлые» народы предпочитали не номинировать быстро меняющиеся объекты, а использовать для пространственной ориентации уже существующие
славянские названия5.
К таким объектам относится, например, исчезнувшее сегодня угодье
*Plazov, о существовании которого свидетельствует сохранившееся местное
название поля Palasov. Исходный топоним, возможно, содержит в основе слав.
*plaz (< *plaziti), использованное в метафорическом значении «изгиб реки,
ползущей как змея» [Varsik, 1984, 46–47; 1990, 18]. В. Шмилауэр соотносит
название с чешским ойконимом Plasy [Šmilauer, 1932, 295], которое В. Махек
возводит к апеллятиву plasa в значении ‘полоса; полоса земли’ (< праслав.
*polsa) [Machek, 1957, 454]. В «Словаре словацких диалектов» лексема plaz
(splaz) приводится в значении ‘узкая и длинная долина’ [SSN, 2, 824]. Думается,
в рассматриваемом примере речь может идти также о мотивации, связанной со
«змеевидной» рыбой угорь (ср. ниже венгерский гидроним *Csiktó, образованный от названия этой рыбы).
Достаточно отчетливо следы венгров обнаруживаются в районе Загорья,
который исследовал A. Заводны, изучая бассейн р. Морава [Závodný, 2012].
В частности, он записал здесь гидронимы Čeker [Ibid., 44] (возможно, от венг.
cseh ‘чешский’ или csík ‘угорь’ + ér ‘плечо’), Kalaštovský potok (возможно, от венг.
halasztó ‘пруд’) и Fenešský potok (от венг. fenyves ‘сосняк, хвойный лес’).
В нижней части бассейна р. Черна Вода, недалеко от Житного острова,
на следы древних венгров могут указывать гидронимы, которые до сих пор считаются этимологически и мотивационно неясными: *Úhorie jazero — оз. Csíktó
(возможно, от венг. csík ‘угорь’ и tó ‘озеро’) и *Čeklís (от венг. csík ‘угорь’ [ср.:
M. Bel, 1736, в: Duchoň et al., 2009, 35] и lesni- ‘смотреть’). Многие словацкие
исследователи, впрочем, склоняются к мнению о славянском происхождении
этих гидронимов. Так, Р. Крайчович связывает их со слав. *čaka, *čeka в значении
‘место для охоты на зверя или рыбалки’ [Krajčovič, 2005, 180], В. Халупецки говорит о «пограничном броде» [Chaloupecký, 1923, 78], Б. Варсик и Я. Станислав
склоняются к мотивации названий славянским личным именем Čeka [Varsik,
1990, 38; Stanislav, 2004, 97].
Еще один пример предположительно древневенгерского названия, именующего уже исчезнувший водный объект, — Suthtu (*Tmavé jazero), восходящее,
возможно, к венг. sőtét ‘темный’.
Большинство гидронимов, подобных рассмотренным выше, интерпретируется с большим трудом, поскольку даже изначально прозрачные венгерские
топонимы могли подвергнуться в процессе своего функционирования как
Вопрос о славянских названиях в этом районе недавно освещался в работах [Hladký, 2014;
Hladký, Závodný, 2015].
5
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речевому искажению, так и искажению при составлении карт с использованием
стандартной латиницы6.

3. Немецкое наследие в гидронимии Западной Словакии
Как считает сотрудник Института социальных наук САН М. Дурковска, немецкая колонизация территории Западной Словакии происходила в три волны.
Первая волна — так называемая баварская — пришлась на период между XII
и XV вв. и была инициирована монахом, который стремился потеснить монголотатар, опустошивших страну [см.: Ďurkovská, 2007].
В XVI–XVII вв. на территории Западной Словакии осели habáni (хабаны,
хуттеровские братья), создатели знаменитой хабанской керамики. Последняя
волна немецкого заселения пришлась на начало XVIII в. В отличие от баварской
и хабанской, она не сыграла особой роли в истории Западной Словакии, поэтому
в данной работе мы не уделяем ей внимания.
Целью первой и наиболее крупной миграции — баварской — было повышение экономического уровня региона после монголо-татарских набегов, особенно
в малокарпатских поселениях. Новоприбывшие баварские колонисты занимались
главным образом ремеслами, связанными с заготовкой и обработкой дерева. Им
выделялись небольшие участки земли в лесу и небольшие наделы у дома, включающие фруктовый сад или пастбище, что подтверждается многочисленными
названиями угодий на данной территории (см. ниже).
Местные славяне, составлявшие меньшинство, называли баварцев huncokári7
(буквально «лесорубы») — от нем. Holzhacker ‘работник по дереву’. То, что баварские колонисты жили вдали от цивилизации, сделало их самодостаточными.
Они организовывались в небольшие общины, материальные следы которых в виде
частично переделанных построек сохранились до наших дней. Существенным доказательством присутствия баварских групп на исследуемой территории являются
и сохранившиеся до сих пор местные названия сельскохозяйственных угодий.
Правда, многие из них в дальнейшем были искажены под влиянием местного
языка и ныне интерпретируются с трудом — ср., например:
Bolfslajtne, уг. < *Wolfsleiten — от нем. Wolf ‘волк’;
Nitrperk, уг. < *Mittelberg — от нем. mittel ‘между’ и Berg ‘холм’;
Ohnavy, уг. < *Hohenau — от нем. hohen ‘высокий’ + суффикс -au ‘находящийся у воды’.

6
	На современных картах Западной Словакии венгерских топонимов достаточно много,
но в основном они являются не отражением этноязыковой ситуации прошлого, а лишь записаны
на венгерском языке. Это обусловлено тем, что, как уже отмечалось, в некоторых районах страны
до сих пор проживает достаточно много венгров.
7
Более подробно см. в работе [Horváthová, 2002, 29].
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В некоторых случаях обнаруживаются метонимические пары, связывающие
баварские названия сельскохозяйственных угодий с именами небольших смежных
естественных или искусственно созданных водотоков, ср.:
Firiglovský potok, руч. / Firiglovská studienka (басс. р. Столичны Поток) —
от названия уг. Viereckel «Четвертаки», местн. Firigle;
Fúgelka, руч. (басс. р. Дудваг) — от названия поля Vögel;
*Herngríb, руч. (басс. р. Морава) — от названий угодий Herrn, Grube;
Solcársky potok, руч. (басс. р. Столичны Поток) — от названия уг. Salzer «Соленое», местн. Solcár; и др.
Кроме подобных примеров, на исследуемой территории сохранились также
и некоторые связанные с баварской миграцией «самостоятельные» микрогидронимы, ср.:
Kýštor, руч. (басс. р. Морава) — от нем. Kiestorf;
Sajloch: Starý Sajloch, руч. и Nový Sajloch, руч. (басс. р. Блатина) — от нем.
Sau + Lacke (см. выше);
Schnitzer Graben, руч. (басс. р. Столичны Поток) — буквально «Канава резчика»;
Štampošská studienka, руч. (басс. р. Столичны Поток) — от немецкого названия
ручья *Stein Bach (местн. Štampoch, руч. > Štampochy, уг.);
Wagner Graben [Beláková, 2012a], руч. (басс. р. Столичны Поток) — буквально «Канава колесника», ср. словацкую форму этого названия Šindliarov
jarok (от словацк. šindliar ‘колесник’) и венг. Zsindely árok с тем же значением;
и др.
В ряду этих примеров особо отметим микрогидронимы Schnitzer Graben «Канава резчика» и Wagner Graben «Канава колесника», которые прямо указывают
на сферу деятельности немецких колонистов. Отметим также и то, что возникшие
в их среде названия были непосредственно связаны с местами их жительства
и обозначали ближайшие объекты.
Значительная часть первоначально немецкой гидронимии со временем утратила преемственность: многие названия исчезли, многие были заменены более
поздними словацкими формами. Утрата названий нередко происходила вследствие
запустения разработанных территорий, которые превращались в леса и луга, как
это было и до прихода баварцев.
На территории Западной Словакии немецкая гидронимия была создана в основном носителями среднебаварского диалекта, без глубокого знания которого
определить первичную мотивацию многих топонимов невозможно даже приблизительно. Темой германского субстрата на территории Западной Словакии
подробно занимался И. Вода [1943]. Опираясь на эту работу, мы можем говорить
о двух группах субстратных германских гидронимов: 1) названия, не сохранившие преемственность; 2) гидронимы, сохраняющие преемственность — либо
в фонетически искаженном виде, либо в переводе.
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Первая группа включает такие названия, как Lindenbach, Von der gebohrten
Buche, Von der Sicken Linde и т. п. Ныне они не имеют продолжения — эти названия просто существовали в период присутствия баварцев, будучи результатом
текущей необходимости обозначения тех или иных объектов. Отметим, что
в сравнении с другими названиями водоемов гидронимы Von der Sicken Linde
и Von der gebohrten Buche имеют нетрадиционную структуру. Они содержат
предлоги, вследствие чего выглядят в топонимии исследуемой территории как
раритеты.
Оба упомянутых микрогидронима называют незначительные водные объекты,
не имевшие важного значения для коренных жителей — славян, проживавших
от них на значительном расстоянии. Однако для баварских колонистов, осваивавших новые земли, была совершенно естественной потребность в ориентации
на территории, где они жили и работали. Данные ими названия легко переводятся
как «От липы с зарубкой» (Von der Sicken Linde) и «От бука с дуплом» (Von der
gebohrten Buche) — вероятно, эти ручьи либо начинались около указанных «заметных» деревьев, либо с этими деревьями были связаны хозяйственно значимые
участки на берегах ручьев.
Подобные гидронимы выполняли свою функцию только в то время, когда
на исследуемой территории были поселения. В наши дни эти названия уже не используются в живой речи, и об их существовании мы узнаем только по картам
XIX в.
Немецкие гидронимы, представляющие вторую группу, сохраняют преемственность, однако их исходные формы значительно затемнены, ср.:
Rozumperská studienka, руч. < Rosenberg, уг. — от нем. rosen ‘розовый’ и Berg
‘холм’;
Šarkaperská studienka, руч. < Schreckenberg, уг. — от нем. schrecken ‘пугать’
и Berg ‘холм’;
Štampošský potok, руч. < Steinbach — от нем. Stein ‘камень’ и Bach ‘ручей’;
и др.
Эти названия имеют типичные «застывшие» форманты8, которые возникли
в результате взаимодействия баварского диалекта и местного словацкого наречия9.
Незастывшими формантами являются -bach > -pach/-poch/-poš (Štampošský potok,
Limpošek), ‑berg > ‑pereg/‑perk/‑per (Kuciperk, Rozumperská studienka, Šarkaperská
studienka), ‑stein > ‑štún/‑štám (Heštún, Hoštún, Raštún), ‑brunn > ‑prun (Hasprun)
и ‑ay, ‑ey, ‑oy/‑av‑ (Hohnavský potok < Hohenau).
Как уже отмечалось, вторая волна немецкой миграции была связана с приходом на земли Западной Словакии анабаптистов (хабанов), которые, перейдя реку
	И. Вода говорит о так называемых баварских формантах.
	Доклад о словацко-немецких контактах в гидронимии Западной Словакии был сделан автором
на конференции «Микротопонимия и макротопонимия» в Лодзи в 2012 г. [Beláková, 2012b].
8
9
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Морава, заселили в основном территорию Загорья и некоторые малокарпатские
города, например Модру.
Сегодня вряд ли возможно точно определить, к какой именно волне миграции — баварской или хабанской — относятся многие известные в Западной
Словакии немецкие названия, поскольку исследователям приходится опираться
главным образом на поздние документы, отражающие ситуацию XVIII в. Однако
гидронимы, приведенные в данном разделе в качестве примеров, — очевидно
баварского происхождения, так как свидетельства о них имеются и в документах
конца XIII — начала XIV в., когда хабаны еще не заняли исследуемую территорию.
Для установления времени возникновения многих других гидронимов необходимо
изучать еще не привлекавшиеся к исследованиям исторические источники, хотя,
возможно, и в них отражены далеко не все немецкие топонимы.
Пока в связи с хабанской волной миграции отметим два гидронима, засвидетельствованных в бассейне р. Морава: Habán и Habánka [Závodný, 2012, 108, 357].

4. Следы хорватской миграции
С позиций современности наименее представленной миграционной группой
на территории Западной Словакии являются хорваты, заселившие в прошлом
некоторые обезлюдевшие деревни вокруг Братиславы, а также часть территории
Житного острова и Загорья.
Былое присутствие хорватов прослеживается ныне в некоторых названиях
поселений — это, например, д. Chorvátsky Grob и старое название района Братиславы Яровце Horvátjárfalu. Кроме того, в Западной Словакии до наших дней
достаточно широко распространено личное имя Horvát / Horváth.
Хорваты нередко строили свои деревни на местах поселений, обезлюдевших
в результате набегов и сражений — одним из них, например, было поселение
Sisek. В качестве ойконима название не сохранилось, однако свидетельством его
былого существования является микрогидроним Sisek, относящийся к части ручья
Stoličny potok в д. Šenkvice (бывш. Sisek). Название находится на грани исчезновения: оно еще употребляется в живой речи старшего поколения, но молодому
поколению неизвестно. Местные жители используют гидроним в нескольких
фонетических вариантах: Sisak, Šifák, Sifák. Название произошло от хорватского
ойконима Sisek, обозначавшего изначально дома переселенцев [см. более подробно: Dubovský, 1994, 29].
Доказательством присутствия хорватов в Западной Словакии служит также гидроним Lančársky potok (басс. р. Дудваг [см.: Hladký, 2011]), образованный от хорв.
lončar ‘гончар’. (На этой же территории популярно и личное имя Lančarič.) Былое
присутствие хорватов на территории Западной Словакии подтверждают также
личные имена с суффиксом ‑ič, которые широко распространены в малокарпатском регионе, ср.: Benčič, Keglevič, Korbelič, Kovačič, Kubovič, Ležovič, Matejovič,
Matovič, Pavlovič и др.
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Хорватских по происхождению гидронимов на территории Западной Словакии немного. Это связано с тем, что хорваты заселяли преимущественно
равнинные территории с малым количеством водных объектов. Большие реки,
которые здесь протекали, уже имели названия, которые заимствовались переселенцами-хорватами.

Выводы
Подводя основные итоги данной работы, необходимо сказать следующее.
1. Согласно имеющимся историческим и топонимическим данным, на территории современной Западной Словакии в прошлом жили различные — как
славянские, так и неславянские — этнические группы.
2. Наиболее ранним населением Западной Словакии были славяне, оставившие на этой территории заметный след в виде целого ряда топонимов — в частности, гидронимов с древнеславянским формантом ‑ava.
3. На рубеже IX–X вв. на территорию Западной Словакии проникли древневенгерские племена. Венгры оставались жителями региона и в дальнейшем,
на что указывают некоторые гидронимы, интерпретируемые на основе венгерского языка.
4. В XII–XVIII вв. на земли Западной Словакии мигрировали немецкие этнические группы. Их наиболее значимый топонимический «след» связан, вероятно,
с первой из трех — баварской — волной миграции, происходившей между XII
и XV вв.
5. На территории Западной Словакии отмечаются также следы хорватской
миграции, представленные главным образом в ойконимии и антропонимии.
6. Кроме названных выше этносов, в прошлом на территории Западной
Словакии, проживали, вероятно, и представители других народов — чехи, турки,
русские. Однако, как можно судить по топонимическим данным, их роль в истории
региона была незначительной.

Beláková M. Nemecké názvy prítokov (i prameňov) ,,Stoličného potoka“ ako svedectvá o nemeckej
kolonizácii // Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Zborník z 18. slovenskej onomastickej konferencie v Prešove konanej 12.–14. septembra 2011 / red. M. Ološtiak. Prešov : Prešovská univerzita
v Prešove, 2012a.
Beláková M. Slovensko-nemecké vzťahy v západoslovenskej hydronymii // Mikrotoponimia i makrotoponimia. Lodz, 27.–29.10.2012. Rukopis referátu. 2012b.
Beláková M. Hydronymia severnej časti povodia Malého Dunaja. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave, 2014 (elektronické vydanie).
Chaloupecký V. Staré Slovensko. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1923.
Dubovský J. et al. Šenkvice. Šenkvice : Obecný úrad Šenkvice, 1994.

Этническое прошлое Западной Словакии по данным гидронимии

201

Duchoň M. et al. Bernolákovo 1209–2009. Dejiny obce. Bernolákovo : Obec Bernolákovo, 2009.
DW — Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 16 Bde. [in 32 Teilbänden].
Leipzig : S. Hirzel, 1854–1960. (Quellenverzeichnis 1971). URL: http://woerterbuchnetz.de/
DWB/?lemid=GA00001
Ďurkovská M. História nemeckého osídlenia na území Slovenska do začiatku 19. stor. URL: www.saske.
sk/cas/archiv/2-2007/durkovska.html
Fekete St. et al. V svetle siedmich tisícročí : o dejinách obce Blatné zvanej Šarfia, ako ich v svetle historických prameňov a rozprávání pamätníkov zaznamenali súčasníci. Bratislava : KASICO, 2001.
Hladký J. Hydronymia povodia Nitry. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2004.
Hladký J. Hydronymia povodia Dudváhu. Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2011.
Hladký J. Historické a etnické vzťahy v ojkonymii a hydronymii Žitného ostrova // 19. onomasticka
konferencja. Bratislava, 28.–30. apríla 2014. Rukopis referátu. 2014.
Hladký J., Závodný A. Hydronymia Žitného ostrova. Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis : Veda,
2015. (Hydronymia Slovaciae).
Horváthová M. Nemci na Slovensku. Etnokultúrne tradície z aspektu osídlenia, remesiel a odievania.
Komárno : Lilium Aurum, 2002.
Krajčovič R. Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava : Literárne
informačné centrum, 2005.
Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha : Nakladatelství Československé
akademie věd, 1957.
Marek M. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006.
SSN — Slovník slovenských nárečí. Zv. 2. (L — P povzchádzať) / red. I. Ripka. Bratislava : Veda, 2006.
Stanislav J. Slovenský juh v stredoveku. Zv. 2. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004.
Šmilauer V. Vodopis starého Slovenska. Praha : Bratislava : Učená společnost Šafaříkova v Bratislave, 1932.
Varsik B. Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava : Veda, 1984.
Varsik B. Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.–12. storočí.
Príspevok k ontogenéze Slovákov. Bratislava : Veda, 1990.
Voda I. Die deutschen Flurnamen des Bezirkes Modern. 1943 (rukopis).
Závodný A. Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy. Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2012.
Пер. с чеш. Ю. А. Кривощаповой
Рукопись поступила в редакцию 11.10.2015

Сокращения
В названиях языков и диалектов
бавар.
венг.
лат.
нем.
праслав.
слав.
словацк.
хорв.

баварский диалект немецкого языка
венгерский язык
латинский язык
немецкий язык
праславянский язык
славянские языки
словацкий язык
хорватский язык
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THE ETHNIC PAST OF WEST SLOVAKIA ACCORDING
TO HYDRONYMIC DATA
The article deals with problems of ethnocultural reconstruction, focusing on the hydronymy
of West Slovakia, the area neighbouring with Austria, Hungary and Czech Republic. The author distinguishes several hydronymic strata pertaining to different ethnic groups. The earliest
population of the region was Slavic, the Slavs have left their mark in toponymy, particularly,
in hydronyms with the ancient Slavic formant -ava. Another stratum is represented by Hungarian hydronyms, Hungarian tribes having arrived in the region in the late 9th — early 10th
centuries. Both historical and toponymic data show that in the 12th–18th centuries the region
was populated by various Germanic ethnic groups. The author argues that the most notable
Germanic “mark” in the toponymy of West Slovakia was left by the first — Bavarian — wave
of migration which took place between the 12th and the 15th centuries. The studied material also
displays some evidence of the Croatian language influence which is, however, more pesent
in oikonymy and anthroponymy than in hydronymy. The analysis of historical and hydronymic
data leads the author to conclude that besides the above-mentioned ethnics, some other peoples
populated the territory of West Slovakia in the past, though they did not play a significant role
in the history of the region.
K e y w o r d s: Slovak language, West Slovakia, hydronymy, etymology, language contacts, hydronyms of Hungarian origin, hydronyms of Germanic origin, Bavarian migration,
Croatian language influence.
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К 20-летию со дня смерти
академика Н. И. Толстого
Никита Ильича Толстой (1923–1996) — крупнейший отечественный филолог-славист, работавший в нескольких областях славистической науки — истории
старославянского и церковнославянского языка, истории славянских литературных языков, сравнительной славянской лексикологии и семасиологии. В огромном
научном наследии Н. И. Толстого работы по ономастике занимают сравнительно
небольшое место. Следует прежде всего вспомнить его книгу «Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды» (1969), хотя и не посвященную ономастике в прямом смысле слова, но имеющую ближайшее отношение
к топонимии и микротопонимии. Из собственно ономастических работ можно
указать несколько не утративших своего значения статей.
Заметки о славянских именах собственных и их транскрипции // Топономастика
и транскрипция : сб. статей / ред. С. Г. Бархударов и др. — М. : Наука, 1964. — С. 103–121.
Еще раз о «семантике» имени собственного // Актуальные проблемы лексикологии :
тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции (17–20 июня 1970 г.) / отв.
ред. А. Е. Супрун. — Минск : Изд-во БГУ, 1970. — С. 200–201.
О возможности применения понятия «семантический регистр» в ономастике // Onomastica
Jugoslavica. — 1982. — Vol. 9. — P. 137–144.
Блаже — Макарий // Македонски jазик — 1981–1982. — XXXII–XXXIII. — С. 677–687.
Этюды по семантике славянских географических терминов (дрезга, рудина, раменье) //
Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии : сб. статей / отв. ред.
Л. Н. Смирнов. — М. : Наука, 1983. — С. 112–133.
Десна — ‘dextra’? // Вопросы русского языкознания. — М., 1984. — Вып. 5. — С. 189–223.
Иван — аист // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте :
сб. статей / под ред. Н. И. Толстого. — М. : Наука, 1984. — С. 115–118.
Слово в сакральном тексте (ритуале): сербск. Весел(ица) — Рад(ован) // Международный
симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии : тезисы
докладов (Москва, 21–26 мая 1984 г.) / отв. ред. О. Н. Трубачев. — М. : Наука, 1984. — С. 96–97.
Из наблюдений над способом номинации в гидронимии («Семантический регистр»
в апеллятивной и гидронимической лексике) // Русский язык. Языковые значения
в функциональном и эстетическом аспектах [Виноградовские чтения. XIV–XV] : сб. статей /
ред. Н. Ю. Шведова, В. В. Иванов, М. В. Ляпон. — М. : Наука, 1987. — С. 23–32.
Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. № 1. С. 204–213
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Мифология имени собственного // Всесоюзная научно-практическая конференция
«Исторические названия — памятники культуры» : тезисы докладов и сообщений (17–
20 апреля 1989 г.). — М. : СФ культуры, АН СССР, 1989. — С. 84–85.
«Останавливающие» имена и их магические функции // Балканские чтения. 3. Лингвоэтнокультурная история Балкан и Восточной Европы : тезисы и материалы симпозиума / ред.
Н. П. Гринцер, В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян. — М. : Институт славяноведения и балканистики
РАН, 1994. — С. 74.
Имя в контексте культуры // Проблемы славянского языкознания. Три доклада
к XII Международному съезду славистов : сб. статей / отв. ред. О. Н. Трубачев. — М. : Институт
славяноведения РАН, 1998. — С. 88–125. (В соавт. с С. М. Толстой).

Как видно из приведенной библиографии ономастических работ Н. И. Толстого, он интересовался вопросами ономастики на протяжении всего своего научного
пути. Об этом интересе свидетельствует и обширное собрание ономастических
журналов, словарей и исследований, изданных в разных странах, особенно в славянских, в его личной библиотеке, а также его обзоры и рецензии отечественных
и зарубежных работ по ономастике.
Основная литература по топонимике Югославии // Иностранная литература по
топонимике : библиографический обзор / под ред. В. А. Никонова и А. Г. Симоновой. — М. :
Книга, 1965. — С. 28–34.
Из истории собирания и исследования славянской (преимущественно русской)
географической терминологии // История топонимики в СССР : тезисы докладов / АН СССР ;
Моск. филиал Геогр. о-ва СССР ; Ин-т рус. яз. ; Ин-т географии. — М. : [б. и.], 1967. — С. 14–17.
О славянских областных словарях географических терминов // Топонимика. — 1967. —
Вып. 2. — С. 5–8.
К проблеме изучения славянских местных географических терминов // Местные
географические термины / отв. ред. Е. М. Поспелов, Н. И. Толстой. — М. : Мысль, 1970. —
С. 46–53. (Вопросы географии. Сб. 81).
[Рец. на кн.:] Jurkowski M. Ukraińska terminologia hydrograficzna. — Wrocław etc. : Wyd-wo
PAN, 1971. — 240 s. // Вопросы языкознания. — 1972. — № 5. — С. 136–142.

Ниже публикуется отзыв Н. И. Толстого, выступившего в качестве официального оппонента на защите докторской диссертации Л. П. Калакуцкой «Словоизменение антропонимов в русском литературном языке»1. В этом отзыве,
выдержанном в несколько необычной для нас свободной манере, затронуты
вопросы теоретического и практического характера, остающиеся актуальными
и в наши дни (зависимость словоизменения от письменной и устной формы речи;
от жанра текста, в котором выступает имя; от языка-источника или посредника

1
Лариса Павловна Калакуцкая (1930–1994) — известный филолог, на протяжении многих лет
сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, автор монографии «Склонение
фамилий и личных имен в русском литературном языке» (М. : Наука, 1984; переиздана в 2009 г.
издательством «Либроком»), участник многих коллективных трудов и справочных изданий по русскому языку.
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для заимствованного имени; различие между формами единственного и множественного числа фамилий и др.).
Отзыв написан 30 января 1982 г. и печатается по рукописи, сохранившейся
в домашнем архиве автора. Подготовка к печати С. М. Толстой.

ОТЗЫВ
о докторской диссертации Л. П. Калакуцкой
«Словоизменение антропонимов в русском литературном языке»
Л. П. Калакуцкая начинает автореферат диссертации словами: «Словоизменение антропонимии представляет собой языковую область, никогда и никем
не описанную. Лингвисты, занимающиеся словоизменением апеллятивной лексики, не включают ономастическую лексику в свои исследования. Лингвисты,
занимающиеся проблемами ономастики, как правило, оставляют вне поля конкретного внимания вопросы ономастической грамматики» (автореферат, с. 1).
Заявление это применительно к русскому языку вполне справедливо и ничуть
не преувеличено. В этом заключается безусловная новизна исследования, его
широкомасштабность и актуальность. Что касается практического значения
рецензируемой работы, то оно также очень широко и бесспорно. Достаточно
вспомнить о нуждах многочисленных канцелярий, ЗАГСов, паспортных столов,
нашей массовой печати, где царит в написании и передаче русских и особенно
иностранных фамилий неразбериха и произвол. Теоретические же положения
автора исходят индуктивно из большого фактического материала, опираются
в значительной мере на узус и будут более полно мною охарактеризованы
в дальнейшем изложении отзыва.
Исследование Л. П. Калакуцкой направлено на анализ антропонимического
словоизменения в современном русском литературном языке. Слово «современный» требует некоторого пояснения. Базовым материалом послужили тексты, относящиеся к 60-м, 70-м и 80-м годам нашего века. Что касается ситуации в русском
литературном языке XIX в. и самого начала XX в., то она рассматривается отдельно, в части 1-й. Такой раздельный анализ следует признать вполне закономерным
и уместным, так как он позволяет читателю сравнивать два синхронных среза,
два несколько различных состояния русской антропонимической грамматики.
Небольшой по объему очерк антропонимической словоизменительной
нормы в XIX в. основан на любопытных литературных источниках и мемуарах,
а также письмах и дневниках А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, А. К. Толстого,
С. П. Жихарева и др. Особый интерес представляет анализ антропонимического
слоя в воспоминаниях «Рассказы бабушки» Дмитрия Благово. Здесь справедливо
отмечается большое влияние морфологического типа фамилий на -ов при некоторой его необязательности, факультативности, устойчивая несклоняемость
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фамилий, оканчивающихся на -о, -е ударные, преимущественно французских
фамилий типа Руссо, Мирабо и русских типа Живáго, Мертвáго, что сохранилось
до нашего времени, затем склоняемость заимствованных фамилий, оканчивающихся на -а неударное, и польских фамилий на -ски, -цки в зависимости от того,
воспринимаются они как польские (resp. немецкие, македонские) или восточнославянские. Во втором случае наблюдается то же положение, что и в XIX в.,
а в первом — колебания, о которых речь еще пойдет ниже. В этом же разделе,
на мой взгляд, удачно Л. П. Калакуцкая, ссылаясь на В. В. Виноградова, отмечает, что первый период развития национального русского литературного языка
с конца XVIII в. и до конца XIX в. был ориентирован на живой разговорный язык
образованного общества, а уже во второй половине XIX в. началась ориентация
литературного языка на письменную форму, на орфографическую норму, и если
в начале и середине XIX в. парадигмы некоторых типов зависели от их произношения, то к концу XIX столетия склонение антропонимов определяется уже
орфографическим обликом флексии.
Во второй части диссертации, посвященной состоянию языка 2-й пол. XX в.,
излагаются специфические для антропонимической нормы явления, к которым
относятся: первое, соотношение морфологического рода и реального пола носителя фамилии и имени и его роль в формировании парадигм (антропонимы
на согласный, на -о, -е и на -а), второе, взаимосвязь парадигм мужской и женской
фамилии как особый феномен антропонимического словоизменения и, наконец,
что можно назвать самым главным и в то же время самым спорным, — третье:
отношение различных парадигм и их вариантов к норме и основные тенденции,
проявляющиеся в норме. При этом во многих случаях норму следует понимать
в кавычках, так как фактически ее нет, она по сравнению с 1-й пол. XIX в. оказывается сильно расшатанной, плохо организованной, а иногда и внутренне
противоречивой под влиянием экстралингвистических моментов, о которых речь
опять-таки будет идти ниже.
Эта ситуация в значительной степени затрудняет положение диссертантки,
которая с присущим ей внутренним хладнокровием и даже с некоторой педантичностью знакомит читателя с положением дел в связи со склонением фамилий
а) совпадающих с апеллятивами, б) оканчивающихся на -ов, -ин, в) оканчивающихся на -их, -ых, г) типа Бабий, Хорунжий, Белой, Багряна и т. д. Отдельно
рассматриваются проблемы, связанные с морфологическим оформлением и словоизменением польских и чешских фамилий (на -ский, -цкий, -ек, -ец, -ок). Можно
отметить, что по тому же польско-чешскому образцу передаются и некоторые
южнославянские фамилии.
Нетрудно заметить, что в диссертации анализу подвергнут огромный пласт
собственных имен — современных русских фамилий, часто употребляемых
в письменной и живой речи, пласт очень разнообразный и подвижный в связи
со все более развивающимися международными связями и ростом информации,
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в связи с активным процессом взаимодействия разных этнических групп и языков
в нашей стране.
Л. П. Калакуцкая справедливо отмечает тенденцию к все большей несклоняемости ряда типов фамилий, вызванную как влиянием несклоняемых женских
фамилий типа Шварцкопф, Гард, Каплан или Дарьё, Курсель, так и «полусклоняемых» или неустойчиво склоняемых мужских типа Чикобава, Забела, Лорка,
Вавра, де Сика и т. д. Большой удачей автора можно считать наблюдения над
типом склонения (или несклонения), над колебаниями в формах отдельных конкретных фамилий (Мнишек, Грицевец, Огинский и др.). Интересны отдельные
наблюдения Л. П. Калакуцкой над связью антропонимического словоизменения
с характером ударения и многосложностью или односложностью основы, над
внутренними сдвигами, нарушающими сложившуюся систему под влиянием
продуктивных моделей, над внелингвистическими факторами, в первую очередь
над общественным фактором и его разновидностями.
Все это побуждает меня как официального оппонента еще раз отметить,
что диссертация Л. П. Калакуцкой дает достаточно полную и ясную картину
современного русского антропонимического словоизменения (фамилии), выявляет разные типы словоизменительных парадигм и их соотношение, а также
показывает процесс довольно медленной эволюции всей русской антропонимической словоизменительной системы за два столетия — с конца XVIII в. до
последней четверти XX в. Вся работа по сбору, упорядоченью, классификации
и интерпретации фактов проделана самим автором, и притом проделана впервые.
Л. П. Калакуцкая не знала предшественников, и в этом ее преимущество и в выборе метода, и в выборе материала, но, с другой стороны, и большая трудность,
хотя бы в отношении объема работы, не говоря уже о всех последовательных ее
этапах. Очень ценно применение метода сравнительного исследования, обращение
к польскому и чешскому материалу, которое сделано на хорошем славистическом
уровне. Таким образом, диссертантка на основе самостоятельной и оригинальной
работы и выработанного ею метода исследования определила новое направление
в области русской ономастики и решила или наметила решение ряда крупных
научных проблем, имеющих немалое практическое значение. Все это не оставляет сомнения в том, что Л. П. Калакуцкая заслуживает искомой степени доктора
филологических наук.
Таков итог моего критического анализа и изложения итогов работы и ее
фактических сторон. Анализ некоторых спорных положений и моментов, недостатков и «недостаточностей», т. е. известной неполноты описания или фактов,
приводит меня к аналогичному выводу, к выводу, что автор исследования заслуживает искомой степени доктора наук, а спорные положения и моменты вкупе
с недостатками, даже если они будут приняты, ни в коей мере не разрушают
общего здания диссертации, ее общих выводов и результатов исследования. Все
они касаются частностей, рекомендаций, вариантов описания и т. п.
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Перехожу, однако, к возражениям, которые я намерен излагать кратко
и не всегда с внутренней последовательностью и связью, а подряд.
П е р в о е. На мой взгляд, следовало четче и резче проводить грань между
письменной формой языка и устной речью и уделить последней больше внимания, не снимать ее со счетов, как это делается в ряде разделов диссертации.
При таком положении и сами тенденции выступили бы в ином свете. Они могут
оказаться разными в устной форме и в письменной форме для отдельных типов
антропонимических словоизменительных парадигм. Так, если взять предложенный Л. П. Калакуцкой пример (с. 255), иллюстрирующий тенденцию «любым
способом отличать фамилию от соответствующего апеллятива», — в городе
Борисове высится обелиск-памятник героям Советского Союза лейтенанту
П. Рак и сержантам А. Петряеву и А. Данилову (Изв. 1.VII. 1969), то станет
ясно, что «стремление отличить фамилии от соответствующих апеллятивов проявляется в несклонении этих фамилий» только в письменной речи, в то время как
в устной речи оно не обнаруживается (Я был в гостях у Рака, Мы ходили гулять
с Раком, Отдай деньги Раку). Немаловажным моментом в рассматриваемом
примере оказывается приложение лейтенанту, без которого и в письменной
речи несклоняемость была бы невозможной. Если обратиться к другому, далеко
не аналогичному примеру с известной фамилией Чикобава (с. 180) и к подобным грузинским фамилиям на -а, то здесь, по мнению диссертантки, тенденция
к несклоняемости «дополняется экстралингвистической причиной — известным
нежеланием грузин склонять грузинские фамилии в русском языке». Я не буду
сейчас останавливаться на причинах, а укажу только, что и здесь есть большое
различие между письменной и устной формой сообщения. В устной форме, естественно, скажут Без Чикобавы мы не сразу выбрались из беды или Это только
Чикобаве удалось добраться до верха и уж подавно Такое дозволено только
Чикобавам, а не разным Ивановым, Петровым, Сидоровым, в письменной же
форме допустимы такие примеры, которые приводит диссертантка: А. С. Чикобава известно не менее других, что нет неискусственных литературных языков
(Л. А. Булаховский. ВЯ. 1966. № 1). Так писал Булаховский, а читал, вероятно,
Арнольду Степановичу Чикобава известно не менее других… Возможно и чтение
Арнольд Степановичу Чикобава известно не менее других…, но совершенно невозможно Арнольд Степанович Чикобава известно не менее других… Один член
синтагмы должен склоняться. В русском языке при сочетании имени и отчества
обязательно склоняется отчество — оно ближе к конечной флексии. Примеры
с различием устной и письменной речи в отношении склоняемости и несклоняемости можно сильно умножить, но сейчас важно обратить внимание на еще
один момент, подчеркнутый мною в примерах. Помимо устной и письменной
сферы следует учитывать не только парадигматику (словоизменение русского
антропонима — фамилии), но и синтагматику (лейтенант Рак, Арнольд Степанович Чикобава).
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В т о р о е. Помимо устной и письменной речи в пределах той и другой,
и особенно в пределах письменной речи, нужно различать жанр. Объявление
о разводе или объявление о защите (а таких примеров много в диссертации) — это
не то же, что частное любовное письмо, мемуары или, скажем, рассказ. В этих
объявлениях паспортно-канцелярский стиль, боящийся пуще всего отступить
от буквы паспортной записи. Чтобы не менять букв, не отступать от них, лучше
не склонять вообще. Об этом будет речь идти далее, а пока скажу, что не очень
удачно для целей сравнения в XIX в. выбраны мемуары, письма и т. п., а в конце
XX в. — объявления, газетные сообщения и т. п. Были газеты и в XIX в., и можно
было в них заглянуть. Я думаю, что и раньше и теперь существовали и существуют
различия в тенденциях по жанрам.
Т р е т ь е. В связи со сказанным жаль, что в работе никак не привлечена
статистика, даже самая простая, арифметическая.
Ч е т в е р т о е. Тенденции к несклоняемости в «паспортном стиле» обнаруживались и вообще в топонимике, прежде всего в приказах Верховного Главнокомандующего во время минувшей войны. Например: Наши войска, развивая наступление, овладели городом Белград (а не Белградом) и т. п. Хотя в устной речи было
и осталось овладели Белградом. Характерно, что этот стиль проник и в устные
сообщения, подражающие письменным приказам и распоряжениям. В московской электричке, идущей с Савеловского вокзала, можно услышать: Граждане
пассажиры! Наш электропоезд следует до города Дубна со всеми остановками,
кроме… Такой гиперизм по-болгарски называется «свърхстарателност». Полагаю,
что Л. П. Калакуцкой следовало обратить внимание на аналогичные тенденции
в топонимике в определенных «жанрах». Так создается не норма, а специальная
«антинорма» (типа кóмпас и компáс). Не относятся ли диссертанткой некоторые
явления специализации к общей тенденции?
П я т о е. Хотя в нескольких местах диссертации указывается на фактор
своего и чужого, этот фактор недостаточно учитывается при определении мотивов, ведущих к склоняемости или несклоняемости конкретного антропонима,
бытующего в русской среде или упоминаемого в русском тексте. При этом небезразлично, какой чужой язык является языком-передатчиком или имеется в виду.
Тот же жанр или закон паспортизации заставляет канцеляристов писать на зачетке русской девушки Наташи Петровой, родившейся в Париже и приехавшей
из Парижа учиться в Москву, русскими буквами Натали Петрофф. Это Натали
Петрофф, естественно, и не склоняется, но оно сигнализирует, что речь идет
о русской, но не из России (французской подданной, так как написание два f —
французская традиция), но находящейся в России (так как написано русскими
буквами). Эта Натали Петрофф — этимологически русская, а орфографически
и отчасти фонетически (Натали) — француженка. Я писал о подобных ситуациях
(Андрей Альбинович Мазóн) и должен сказать, что здесь опять-таки не тенденция,
а определенная ситуация. Точно так же, если нам захочется представить Набокова
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нерусским писателем, на что есть некоторые основания, мы можем сказать: Некоторые книги господина Набоков не лишены интереса.
Ш е с т о е, связанное с предшествующим, пятым. Следовало бы точнее дифференцировать иностранные фамилии, бытующие в России или в современной
русской прессе, определяя, уточняя, упоминая их язык-источник и возможный
язык-посредник. Так, во фразе Я ему говорил о Ранке неясно, каков именительный
падеж — Ранк, Ранке, Ранко или Ранка, и в зависимости от именительного падежа
они склоняются или не склоняются. Но не только от этого, а еще от того, является
ли Ранке немецкой фамилией (хотя и славянского, может быть, происхождения)
или славянской. Немецкая фамилия, как известно, не склоняется, а славянская
склоняется. Так же ведут себя фамилии на -ски, -цки, которые могут быть разного происхождения и из разных языков. В диссертации среди польских фамилий на -ски рассматриваются македонские и болгарские (Толовски, Теразийски,
Анастасовски). Следует учитывать, что польский язык — синтетического типа,
а македонский и болгарский — аналитического. В связи с этим мне кажется неудачным введение понятия европеизм (европейский, европейский образец). Какой
европейский образец — аналитический, синтетический? В диссертации в этом
случае рассматриваются фамилии-бумеранги типа уже упоминавшейся Натали
Петрофф (Владимир Турянски, Кристель Хмельницки, Инче Вишневски). Это
опять специальный случай, который я не случайно называю фамилиями-бумерангами. Скорее это неправильности ретранскрипции.
С е д ь м о е. Жалею, что в диссертации совсем не обсуждаются проблемы
транскрипции антропонимов и любая транскрипция принимается как данная
и не подлежащая анализу и научной оценке. Здесь опять интересен вопрос
с Натали Петрофф, который можно поставить в транскрипционную и ретранскрипционную плоскость. Но есть разные транскрипции, уже вошедшие
в корпус фамилий, уже не подлежащие изменениям. Возьмем ряд Пётровска,
Пиотровская, Петровская — все они могут восходить к одному польскому
Piotrowska. Эта проблема также, хотя и косвенно, связана со словоизменением
антропонимов. Фонетический облик слова и фонетическая адаптация требуют
большего внимания.
В о с ь м о е. В связи со сказанным следовало бы в некоторых случаях призвать диссертантку к большему вниманию в отношении этимологического статуса
слова. Этот вопрос, как и вопрос языкового происхождения фамилии (из какого
языка?), не так далек от общей проблемы диссертации, как это может показаться
на первый взгляд. Так, едва ли уместно без всяких оговорок в один «апеллятивный
ряд существительных, склоняющихся без беглой гласной» ставить брелок, лжец,
льстец, подлец, человек, дровосек, отсек, припёк, солнцепёк, узбек, штрек, трек,
стек, заскок, щелок, войлок, обморок, пророк, экивок.
Д е в я т о е. Мне кажется максималистским и принципиально неприемлемым
положение, выдвинутое диссертанткой на с. 367–368: «Двусмысленность, очень
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часто и “многомысленность”, при склонении фамилий недопустима, а между
тем она может довольно часто возникать, если не будет взаимовыводимости
именительного и косвенных падежей» (то же — автореферат, с. 68, где сказано
об «абсолютной взаимовыводимости именительного и косвенных падежей»).
Далее следует уже известный пример с косвенным о докторе Ранке и о возможных именительных Ранк, Ранка, Ранек (я добавлю еще: есть Ранке и может быть
Ранок укр.). Во-первых, у меня вопрос к диссертантке. Какими должны быть
косвенные падежи (именительный-то исходный!), чтобы добиться «абсолютной
взаимовыводимости» дублетных форм? А как быть с грамматической омонимией?
А как выяснить, каков исходный номинативус у генитивуса сурового ветра — суровый ветер или суровый ветр? Такое явление в духе многих языков, в том числе
и славянских (ср. сербскую смыслоразличительную систему ударения, которая
вообще не отражается на письме: грȃд и грȁд). Имя собственное (антропоним) —
уникально, и добиться его неуникальности, хотя бы в морфологическом аспекте,
едва ли удастся, да и едва ли это необходимо.
Д е с я т о е. На с. 40 автореферата утверждается категорически: «не склоняются русские и иноязычные фамилии на -о — Живаго… Шапиро… Прево…
и фамилии на -ко», а на с. 262 диссертации менее категорично говорится о том,
что в ономастике отсутствует парадигма склонений существительных среднего
рода и устанавливается (с конца XIX в. до настоящего времени) несклонение
фамилий на -ко, -енко украинского происхождения. Л. П. Калакуцкая ссылается
при этом на книгу «Русский язык по данным массового обследования» (М., 1974),
где сказано: «Несклоняемость фамилий на -ко — явление, достаточно прочно
завоевавшее позиции в языке, вариантность форм в данном случае очень мала».
Но здесь, во-первых, вновь не разграничивается устная и письменная форма
русского языка и, во-вторых, что существенно, не учитывается парадигма множественного числа, формы которой не частотны, но почти не поколеблены (Вчера
у нас были Родзянки, Надо сказать об этом Родзянкам, Родзянки тоже едут
на пляж и т. д.). Для фамилий на -о существенен и фактор ударения: Дыбó — Д¿бо.
Отмечу, что некоторая автономность форм множественного числа в славянских языках, например в польском, выражена и словообразовательно и морфологически: Dulewicz (муж), Dulewiczowa (жена), Dulewiczowie (чета). Это соотношение требует своего рассмотрения и на русском материале. Ср. муж. Герд,
Герда, Герду… женск. Герд (несклон.), множ. Герды, Гердов, Гердам…
О д и н н а д ц а т о е и п о с л е д н е е. На с. 52 приводится отрывок из книги
И. Л. Толстого «Мои воспоминания» (М., 1913): «Помню я, как папá иногда ездил
по делам в Москву… Помню я, как он, вернувшись из Москвы, с восторгом рассказывал мамá, как он был у генерал-губернатора князя Владимира Андреевича
Долгорукова, и как князь сказал ему, что когда Таня (которой было в то время лет
семь-восемь) вырастет, он устроит для нас бал. Как странно это кажется теперь!
И как странно, что Долгорукий свое слово действительно сдержал и Таня была у
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него на балу, но это было уже в то время, когда отец пережил свой духовный переворот и от светской жизни и балов ушел безвозвратно» (изд. М., 1969, с. 38). Здесь
первый раз выступает родительный падеж Долгорукова, а затем именительный
Долгорукий. Л. П. Калакуцкая видит в этом случае «бессознательную подмену
парадигм» (с. 52) — парадигмы на -ий и на -ов. Но в случае с примером из воспоминаний И. Л. Толстого, как и в ряде других, никакой подмены парадигм нет,
а есть лишь архаический примат устной формы над письменной, отразившийся
в фонетическом написании -ова вместо орфографического -ого. О том, что такой
примат для XIX в. был характерен, говорилось выше. Здесь скорее допускалась
орфографическая вольность, чем смешивалась одна парадигма. Написание Долгоруков В. А. трех составителей именного указателя — просто неграмотно.
О прочих мелочах вроде цитирования «В своей голубой пижамэ» вместо
«В своих голубых пижамá» я говорить не буду. Не стану полемизировать и с чужими ошибочными мнениями вроде мнения А. А. Реформатского о том, что можно
принять написание Яблоньска для польских фамилий, Яблонска для чешских
и Яблонська для украинских («Информация о “национальном колорите” дана
в написании, и это хорошо!»), остроумно, но непрактично и не в духе русского
языка. А каким еще способом в тех же случаях с фамилиями на -ски выражать
словенский, сербскохорватский, македонский и болгарский колорит? Эти языки у
А. А. Реформатского и у Л. П. Калакуцкой полностью остаются вне поля зрения.
Закончим споры. Отметим еще раз актуальность и полезность диссертации.
Работа Л. П. Калакуцкой отлично показала неупорядоченность в написании
многих иностранных фамилий, сложность всего вопроса, подчас вопиющую безграмотность целой армии корректоров (во многих случаях это не «тенденция»,
а безграмотность или «тенденция безграмотности»), она хорошо и убедительно
показала преждевременность создания русского словоизменительного антропонимического словаря (вероятно, важнее сначала сделать «словарь неправильностей» или рекомендаций), наконец, показала лингвистическую, в первую очередь
социолингвистическую, важность рассматриваемой проблемы. Я уверен, что
по поднятым Л. П. Калакуцкой вопросам будет еще много работ, появится еще
немало исследователей русской антропонимии, которые не смогут пройти мимо
широкомасштабного разыскания Л. П. Калакуцкой.
Как уже отмечалось и обосновывалось выше, Л. П. Калакуцкая достойна
присуждения ей степени доктора филологических наук. Имеющиеся публикации
и автореферат отражают положения, материал и выводы диссертации.
доктор филологических наук,
проф. Н. И. Толстой
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The 3rd International Conference on Onomastics
Name and Naming (ICONN 3)
The Third International Conference on Onomastics Name and Naming was held, as always,
in the Romanian city of Baia Mare, in 1–3 September 2015. The primary organizer of this series of conferences is the Centre of Onomastics led by Prof. Oliviu Felecan.1 The Centre was
established under the auspices of the Department of Philology and Cultural Studies of the North
University Centre of Baia Mare, which is a branch of the Technical University of Cluj-Napoca.
It is worth noting that all our colleagues from the Technical University mentioned below represent the North University Centre.
The subject of this conference was announced as Conventional / Unconventional in Onomastics.2 Even if this subject focuses primarily on the contraposition of formal and informal
names, the presentations made by the participants, who demonstrated great versatility in terms
of evidence, topics and approaches, showed that it is far from being limited to that contraposition. Other than Romanian, the native language of the conference hosts, and English, commonly
used at international events, German, French, Spanish and Italian were also used as the working languages of the conference, which emphasized the truly international nature of the event.
During the opening session, under the chairmanship of Prof. Oliviu Felecan, the head
of the organizing committee, welcoming speeches were delivered by Cătălin Cherecheş, Mayor
of the Municipality of Baia Mare, Dr Teodor Ardelean, Principal of Petre Dulfu County Library, where the conference sessions were held, and Prof. Dr Gheorghe Chivu, Corresponding
Member of the Romanian Academy of Science. It should also be noted that the plenary session
of the conference was honoured by the presence of the Bishop of the Greek-Catholic Diocese
of Maramureş, His Grace Vasile Bizău.

Information on the activities and conferences organized by the Centre can be found on its website:
http://onomasticafelecan.ro.
2
	The topic of this conference emerged from a three-year research project, Unconventional Romanian
Anthroponyms in European Context: Formation Patterns and Discursive Function (2011–2014), coordinated by Daiana Felecan. Within this project, the members of the research team published numerous
articles as well as a collective volume Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive
Function (Cambridge Scholars Publishing, 2014) and a sole-author book by Daiana Felecan Pragmatica
numelui și a numirii neconvenționale: de la paradigme teoretice la practici discursive [Pragmatics
of Unconventional Names and Naming: From Theoretical Paradigms to Discursive Practices] (Editura
Mega, Editura Argonaut, 2014).
1
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It is notorious that the first plenary session was opened by two presentations, both dealing with literary onomastics: Gheorghe Chivu (Romanian Academy, University of Bucharest)
spoke about translating devil names in Dante Alighieri’s Divine Comedy, based on the masterly
Romanian translation coined by George Coșbuc, while Grant W. Smith (Eastern Washington
University, USA) chose another classical literary work, Merchant of Venice by Shakespeare,
considering the semiotics of the names of the two main characters — Antonio and Shylock,
interpreted by referring to the cultural context of the Elizabethan era.3 Jean-Louis Vaxelaire (University of Namur, Belgium) talked about the names of music bands, pointing out conventional
and unconventional aspects of their structure and meaning. Anthroponomastics was the focus
of the presentation made by Alda Rossebastiano (Turin University, Italy), who discussed personal
names related to the concepts of war, armistice and peace, with a particular reference to the period of World War I. Emili Casanova (University of Valencia, Valencian Language Academy,
Spain) spoke about the names of sporting pigeons in Valencia, suggesting several classification principles and highlighting the evolution of naming patterns in this field. As to toponymy,
Michel A. Rateau (Mauzac-et-Grand-Castang, France) and Willy Van Langendonck (Catholic
University of Leuven, Belgium) presented the results of their research into the conventionality
and unconventionality of settlement names in France.
The distribution of presentations into splinter sessions was made depending on their subject
or language, with a slight predominance of the latter in cases where presentations were made
in a relatively rare language. Formed on these principles, the splinter sessions featured three
main subjects.
An important number of presentations covering a broad variety of languages focused
on a n t h r o p o n y m y. The English language sessions included the following presentations.
Tamás Farkas (Eötvös Loránd University, Hungary) provided a typological study of the most
frequently used Hungarian last names in both synchronic and diachronic aspects by contrasting
them with family name systems in other European languages. Theoretical and methodological
aspects of family name studies, such as the use of geolinguistic methods, were also discussed.
Anna Tsepkova (Novosibirsk State Pedagogical University, Russia) presented her study of Russian students’ nicknames of the last decade. The data were obtained by questionnaire surveys,
which made it possible to carry out both quantitative and qualitative analyses, emphasizing
the motivational aspect of nicknaming and making forecasts of the development of the nickname
system. In the presentation intriguingly entitled “Anthroponymic Moratorium or Achievement?”
Leo Loveday (Doshisha University, Japan) presented two case studies of choosing a personal
name. Based on the example of giving names to members of a marginalized Korean minority
in Japan, he showed how anthroponymic choices can become a means of demarginalization
and of resolution of an identity crisis. Wafa Abu Hatab (Zarqa University, Jordan) presented her
study of the Jordanian Arabic name system of postcolonial period that illustrates the traditionally
strong influence of political, religious and social factors on naming in Arabic. The presentation
covered not only anthroponymic, but also toponymic data, featuring the impact of globalization
on urbanonymy (names of shops, supermarkets and shopping malls). The next presentation made
by Shlomit Landman (Academic Achva College, Israel) focused on a traditional Jewish naming

	The theoretical aspects discussed in the presentation were included by the author in the chapter that
he wrote for the Oxford Handbook of Names and Naming (OUP, 2016).
3
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practice — paponymy. This tradition comes from the Second Temple era and consists in naming
newborns after their direct ancestors and other older close relatives, such as aunts and uncles.
Two more presentations were made on Hungarian anthroponymy. However, in the presentation made by Valéria Tóth (University of Debrecen, Hungary), the history of the Hungarian anthroponymic system served only as an example to demonstrate the integrated approach
to anthroponyms in the context of the cognitive-pragmatic theory. The author proposed a model
for the analysis of anthroponyms that is suitable for the appropriate treatment of both linguistic
and cultural characteristics of names and, as it was shown in the presentation, offers the opportunity to make a comparative study of linguistic and cultural interferences. János N. Fodor
(Eötvös Loránd University, Hungary) considered Hungarian and Romanian anthroponyms
in the multilingual Carpathian Basin from the language-contact perspective. The 18th century
data made it possible to conclude that the main trend in the interference between the Hungarian
and the Romanian anthroponymic systems in the studied area consisted in the Hungarization
of Romanian surnames. Gergana Petkova (Plovdiv Medical University, Bulgaria) presented
another comparative study, but this time of Bulgarian and Romanian male personal names
derived from Latin appellatives denoting plants and animals. The aim of the presentation
was to present an exhaustive list of such names and to suggest potential approaches for their
classification. Iveta Valentová (Ľudovít Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy
of Sciences, Slovakia) talked on the Slovak concept of živé meno ‘living name’ which covers
several types of unofficial names (nicknames of persons, families, houses and their residents,
inhabitants). She discussed the history of studies on “living names” in Slovak onomastics, traced
the development of this kind of names in the Slovak language and showed how they are used
in everyday communication.
At the session on (un)conventionality in Romanian anthroponymy, Oliviu Felecan presented
an ethnolinguistic study on unisex (first) names in Romanian as contrasted with English, French,
Italian and Russian. The discussion of unconventionality in onomastics was continued by Daiana
Felecan (Technical University of Cluj-Napoca, Romania), who pointed out the psycholinguistic,
sociolinguistic and pragmatic effect that official names may have on their bearers, to such an
extent that the latter refuse their names and opt for unconventional self-designations. The following three presentations, made by authors from the same university, dealt with nicknames.
Nicknames given to Romanian politicians in pamphlet television shows were analysed by Armanda Ramona Stroia. Angela Corina Cristoreanu presented the results of a corpus research
which aimed at pointing out the motivations (mainly psychological) underlying the bestowal
of nicknames by students on their peers and teachers in urban and rural schools. Finally, Vali
Nastasia Ganea described nicknames given to villagers in Sălăuța Valley as indicators of the inhabitants’ traditions, occupations, superstitions and physical or moral features.
Four of the afternoon sessions had as their central topic conventional / unconventional
names in public space, each session being held in a different language.
The English language session featured four presenters. Amalia Tsiongas (Ethnic Technologies, United States), from a marketing firm, showed that the ethnic identities of consumers
can be induced from their full names with a high degree of reliability, which is important for
the development of marketing policies. The focus was on unconventional personal names that
are becoming more popular, if not traditional, due to globalization. Sergey Goryaev and Olga
Olshvang (Ural Federal University, Russia), in their contribution entitled “Company name
as a euphemism”, demonstrated the impact of the unstable religious identity in the modern
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post-atheistic Russian and Bulgarian societies on the names of funeral homes in the respective languages. Justyna B. Walkowiak (Adam Mickiewicz University, Poland) presented her
study on the frequency distribution of last names. This subject is traditional for onomastics,
but Walkowiak’s presentation focused on an unconventional aspect of it, which is the influence
of sociocultural and, especially, biological factors. Based on Polish data, she tried to verify
Bryan Sykes’s hypothesis that the survival of monogenetic surnames might be linked to the consistent prevalence of male over female offspring in successive generations. Luminița Todea
(Technical University of Cluj-Napoca, Romania) offered an approach that, in the context of this
conference, seems to be the most unconventional. Her presentation concerned the methods
of teaching foreign languages, more specifically, it discussed the language of professional
communications in the sphere of computer technologies and electronics, using relevant brand
names as onomastic data.
Another session of this kind was held in French. Giorgio Sale (University of Sassari, Italy)
revealed three naming strategies in Charles Sorel’s parodic novel Le Berger extravagant. The two
papers that followed explored the translation of anthroponyms in Romanian public space. Georgeta Rus (West University of Timișoara, Romania) analysed conventional and unconventional
aspects of this practice, while Mădălina Florina Pop (Technical University of Cluj-Napoca,
Romania) focused on a specific type of non-conventional onyms in translation — bynames.
Finally, Jérémie Delorme (University of Neuchâtel, Switzerland) presented some preliminary
results of an ongoing research into the history of the French vocabulary from the perspective
of the relationship between common and proper names in botany.
At the Italian session on names in public space, Elena Papa (Turin University, Italy) made
a presentation about the names of products appearing under the Olivetti brand in Italy, focusing
especially on unconventional proprial items. Artur Gałkowski (University of Łódź, Poland)
proposed a theoretical approach to chrematonyms as an “unconventional” class of proper
names. Daniela Cacia (Turin University, Italy) examined the occurrence of anthroponyms,
ethnonyms and toponyms in names of furniture items. In continuation of the study presented
at the ICONN 1 in 2011, Alfonso Germani (La Ciocia Research Centre for Dialectology, Italy)
analysed and classified official names of Italian springs flowing through the regions of Campania, Molise, Aquila, and Potenza. Chrematonyms were also the focus of the presentation made
by Enzo Caffarelli (University of Rome Tor Vergata, Italy), who explored names of this class
from the perspective of transonymization.
Names in public space were also discussed at a splinter session held in the Romanian language. Margareta Manu Magda (Iorgu Iordan — Al. Rosetti Institute of Linguistics, Romania)
presented her considerations regarding neological formations with the term băiat ‘boy’ in contemporary Romanian political-journalistic discourse. Daiana Felecan (Technical University
of Cluj-Napoca, Romania), in her theoretical contribution, advanced certain guidelines for
analyzing brand names. Commercial names were also discussed by other participants representing the Technical University of Cluj-Napoca: Sabin Siserman proposed a sociolinguistic
approach to the names of state-owned companies; Silvia Dimănescu analysed conventional
and unconventional aspects of naming online shops; Flavia Elena Oșan presented her study
of culinary names from a transdisciplinary perspective.
L i t e r a r y o n o m a s t i c s, the opening subject of the conference, was another major
topic of presentations and discussions. Marie A. Rieger (University of Bologna, Italy) made
a presentation on the so-called German colonial literature featuring the colonizers’ domination
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over a foreign people justified by their civilizing mission, which is reflected, inter alia, on the onomasic level: in contrast to the names of white charachters, nicknames given by authors to
African characters, even if they have the same social status, stress the low social position and,
in a broader sense, the otherness of their bearers. Nobuhle Hlongwa (University of KwaZuluNatal, South Africa) studied the names of prominent women in the Old and the New Testament
showing that while according to the Bible women played an important role shaping societies’
values and standards and took an active part in religious, political and historical life, in terms
of naming they are mostly represented as assets of their fathers or husbands, which can be
explained by gender stereotypes and inequality. Based on philosophical phenomenology,
Giacomo Giuntoli (University of Pisa, Italia) studied the names of authors of literary works,
metaphorically calling these names “bridges between readers and the words they read”. The
presentation also touched upon the problem of pseudonyms, including group pseudonyms
that were labeled with the term proper collective name. Tendai Mangena (Great Zimbabwe
University) raised the problem of the use of names of historical figures in fiction and demonstrated some ways to solve this problem, using as an example the name of Robert Mugabe
in Zimbabwean literature.
The second day of the conference began with a session of plenary lectures. Ioana VintilăRădulescu (Iorgu Iordan — Al. Rosetti Institute of Linguistics, Romania) discussed the issue
of conventionality and non-conventionality in the unofficial names of states of the world,
more precisely, in their structural, semantic and derivational properties. Adriana Stoichițoiu
Ichim (University of Bucharest, Romania), in a presentation made in French, proposed a socioonomastic approach to unofficial anthroponyms used to designate football players, coaches
and club managers in contemporary Romanian public discourse regarding football. After that
Milan Harvalík (Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech
Republic) talked on word formation. He pointed out that while at the first glance the wordformational mechanisms and processes of common nouns and proper names may look similar,
a more thorough analysis reveals some specific features of the latter, which makes it possible
to identify formal differences between proper names and appellatives. The plenary session
was continued by Joan Tort-Donada (University of Barcelona, Spain), who, with reference
to Catalonian microtoponymy, showed that the problem of (un)conventionality of proper names
becomes particularly important when considering names on the micro-level.
Splinter sessions held on the second day of the conference were also arranged by subjects
and languages.
Again, a number of sessions were focused on anthroponymy. The English language
session opened with the presentation made by Alexander Avram (Yad Vashem, Israel), who,
based on documents of 1930–1940, studied Jewish surnames in the Romanian Old Kingdom.
The presentation demonstrated that though German and Slavic models were typically used
at that time, part of Jewish last names in Moldavia and Wallachia followed Romanian patterns,
which became the focus of the study as unconventional ones. The author pointed out a drastic
decrease of the number of Jewish last names in those territories after World War II. Mariann
Slíz (Eötvös Loránd University, Hungary) presented a versatile, mainly diachronic study of “occupational” family names in the Hungarian language, e.g. Kovács ‘smith’, Szabó ‘taylor’ or
Varga ‘shoemaker’. These names make up a half of the top twenty most frequent family names
and they deeply influenced the Hungarian system of official family names. The presentation
also emphasized some social issues, e.g. change of last names due to fear of discrimination.
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Oliver Blomqvist (Uppsala University, Sweden) talked about locational attributes (indicating origin or place of residence) that accompany an anthroponym in personal designations
in multilingual environment. Data were retrieved from medieval Finnish charters, which reflect
Swedish-Finnish language contacts and enable to discuss a broader problem of code switching
as applied to proper names.
The first German language presentation was made by Rodica-Cristina Ţurcanu (Technical
University of Cluj-Napoca, Romania). She focused on names of companies and products, using as examples the names adopted in Romania during the social changes in 1989. The author
studied the use of product and company names in both big and small budget advertising campaigns and showed the controversy between the old and the new naming patterns in the multilingual and multicultural space. Sigrid Haldenwang (Institute for Social and Humane Studies,
Romania) discussed the permeability of the boundaries between professional and common
languages based on Romanian and Hungarian vocabulary of handicraft and artisanal work. This
presentation stressed the theoretical similarity between terminology and proper names. Ewa
Majewska (University of Warsaw, Poland) focused on a single anthroponym, Maria, or rather
on the penetration of this Biblical name into German and Dutch. The researcher also studied
the frequency distribution of this name as first name or second baptismal name and the formation of its derivatives, based on 19th century Catholic and Protestant baptismal registers found
in two cities, Braunschweig and Amsterdam. Tamás Ágnes (University of Szeged, Hungary)
analyzed the last names of Jewish characters from Austrian and Hungarian comic magazines
(Witzblätter) published in the 19th century. He demonstrated how the authors of the studied
magazines used the names to recall negative stereotypes about the Jews.
Another session on anthroponymy included presentations made in Italian and Spanish. Emili
Casanova (in a contribution co-authored by Ramon Ferrer, from the University of Valencia,
Spain) explored the problem of the adaptation of unconventional foreign first names in Spanish,
while Zsuzsanna Fábián (Eötvös Loránd University, Hungary) proposed a contrastive analysis
of Italian and Hungarian anthroponyms with respect to the conventionality / unconventionality
of forenames. Silvia Corino Rovano (University of Turin, Italy) talked about eponymic names
of laws and reforms. The last two presentations in this session, made by Anna Hajdú (Eötvös
Loránd University, Hungary) and Denisa-Alexandra Ionescu (Babeș-Bolyai University, Romania), were related to the translation of names in children’s literature.
One more session on anthroponymy was held in French. It included Marcienne Martin
(Laboratory ORACLE, University of Reunion Island, France) talked about pseudonyms
on websites of French newspapers as examples of discursive synthesis: by means of these
self-bestowed names, users communicate, in a synthetical manner, their personal opinion about
the newspaper article on which they comment; Michel A. Rateau (Mauzac-et-Grand-Castang,
France), who presented a paper on the conventionality and unconventionality of pioneer place
names in South Africa, Simona Goicu-Cealmof (Timișoara Centre for Linguistic Studies,
Romania), who analysed the conventional aspect of Romanian toponyms, and Anita Rácz
(University of Debrecen, Hungary), who described the main semantic and structural types
of old Hungarian toponyms.
There was a very broad spectrum of t o p o n y m i c p r o b l e m s discussed on the second
day of the conference. Besides the aforementioned presentations made in French, two English
language splinter sessions discussed toponymic issues, as well as one session held in the language of the hosts of the conference — Romanian.
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The work of the English language sessions began with the presentation made by Nobuhle
Hlongwa (University of KwaZulu-Natal, South Africa), who talked about the indigenous place
names of one of the provinces of South Africa. The author pointed out that linguistic studies
should pay more attention to place names as part of oral history and cultural heritage, and that
the academic community can and should play an important social role in protection of this
heritage. Andrea Bölcskei (Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary),
in her presentation, showed the structural specificity of the late medieval Hungarian place
names of church possessions as compared to the common Hungarian patterns of place naming
of that period, as well as the transformation of the system of those names. For this purpose,
she introduced a concept of “surveyed name forms” and showed their distribution in time and
space. Alina Bugheșiu (Technical University of Cluj-Napoca, Romania) examined Romanian
personal and place names employed in the construction of idioms and advertisements, she paid
particular attention to the connections between the proper names and the meaning of the idioms containing those names, which led her to more general observations concerning properhood. Marit Alas (Estonian Language Institute, Estonia) made an overview of the evolution
of the onomastic landscape of two coastal areas in Estonia. Studying very different onomastic
categories, the author found out that agronyms (field names) were more significant during the first
half of the 20th century and that the proportion of oikonyms (settlement names) has increased
in the contemporary name stock, while the proportion of nature-related names has remained
unchanged. Peeter Päll (Estonian Language Institute, Estonia) talked about the new opportunities opened by modern technologies for the compilation of dictionaries of place names. He also
presented the project of an Estonian Place Names Dictionary, which is expected to be published
this year in print and electronic formats. Erzsébet Győrffy (University of Debrecen, Hungary)
took an unusual approach to the toponymic material. She studied the concept of the mental or
cognitive map that has been developed in psychology, anthropology and geography in order
to discover the mental representation of space, and showed the role of toponyms in the mental
map, as well as the significance of the concept of mental map for socio-onomastics. Theoretical
conclusions were supported by an analysis of mental maps of concrete individuals. Tiina Laansalu
(Estonian Language Institute, Estonia) studied place names of a rural municipality in northern
Estonia. The author focused on the classification of toponyms, more specifically settlement
names, divided into “old” and “new” names depending on their time of emergence (the author
chose 1700, the year of the beginning of the Great Northern War, as a chronological boundary
between the two macro-periods). The study analyzed the origin and the structure of names which
served to reveal differences and similarities between the two chronological datasets.
Among the contributions on toponymy presented in the Romanian language, one, made
by Nicolae Felecan (Technical University of Cluj-Napoca, Romania), dealt with oikonyms;
the author pointed out some sociolinguistic particularities of the change of settlement names
in communist Romania in 1960s, making particular reference to the change of oikonyms derived
from anthroponyms and theonyms. Cezar Buterez (University of Bucharest, Romania) applied
a cartographic approach to names of monasteries in the Buzău Subcarpathians, highlighting
the way in which geographical space, religious traditions and social status of monastery founders contributed to the establishment and development of monastic life. The morphosyntax
of toponyms was the subject of the presentation made by Daiana Cuibus (Babeș-Bolyai University, Romania), who grounded her analysis in the formal characteristics of proper names as
described by Bloomfield. Daniela Ștefania Butnaru presented a lexicographical paper (written
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in collaboration with Vlad Cojocaru, Aurel-Dinu Moscal and Ana-Maria Prisăcaru from
A. Philippide Institute of Romanian Philology, Romania) about Micul dicționar toponimic
al Moldovei (structural și etimologic) [The Concise Structural and Etymological Toponymic
Dictionary of Moldavia]. Starting from some examples from the aforementioned dictionary,
the authors pointed out some novel lexicographical aspects that this reference book puts forward
in describing the toponymy of the region of Moldova, Romania.
The problems related to the conference’s main topic attracted the attention of other researchers as well. The last day of the conference included two successive sessions on this topic.
At the first of these sessions, Mihaela Munteanu Siserman (Technical University of ClujNapoca, Romania) made a presentation on the names of television shows in Romania, focusing
on the relations between the name of a television program and its topic. Alexandra Sorina Iliescu,
from the same university, analysed new deanthroponymic units in the Romanian vocabulary
of politics, whose appearance was facilitated by the mass media. Conventional and unconventional aspects of names in the public space of Săgeata commune (Buzău county, Romania) were
highlighted by Gheorghe Calcan (Petrolium-Gas University of Ploiești, Romania). In a similar
vein, Roxana Pașca (Technical University of Cluj-Napoca, Romania) discussed official and
unofficial elements in certain names of plants in the Romanian region of Chioar. Together with
Mihaela Munteanu Siserman, Costel Siserman (Iuliu Hațieganu University of Medicine and
Pharmacy, Romania) presented some considerations on names in medicine, especially names
of diseases. Names of detergents as commercial names were the focus of the study presented
by Silvia Pitiriciu (University of Craiova, Romania).
The other session on the (un)conventionality of names in public space included four
presentations. It was opened by Cipriana-Elena Peica (Babeș-Bolyai University, Romania),
who pointed out some specific semantic, morphological and syntactic features of proper names
in Romanian as contrasted with other Romance languages. Delia-Anamaria Răchișan (Technical
University of Cluj-Napoca, Romania) analysed the conventional and unconventional aspects
of Romanian names of ritual, magical, symbolic events and celebrations. Representing the same
university, Adelina Emilia Mihali talked about the relationship between folk and official elements in the toponyms of the Upper Vișeu Valley, while Nicolae Suciu considered toponymy
as part of the symbolic landscape of the Baia Mare area as seen by the many painters who
worked in the famous Baia Mare (Nagybánya) artists’ colony since its establishment in 1896.
The problems discussed in the presentations that opened the conference were also raised
at one of the closing sessions that, contrary to the initial announcement, was actually related
to literary onomastics. George Achim (Technical University of Cluj-Napoca, Romania)
analysed the influence of the Austro-Hungarian “k. und k.” (“imperial and royal”) ideology
on the Romanian vocabulary and onomastics, as reflected in the works of five important
Romanian writers of the 20th century. Monica Adriana Ionescu (Gheorghe Lazăr National
College, Romania) proposed a hermeneutic perspective on the names of the Greek and
Roman goddesses of beauty, as well as on those of the three Graces, emphasizing the correlation between these onyms and the ancient concepts of grace and beauty. Veronica Oneț
(Technical University of Cluj-Napoca, Romania) presented a typological study of conventional and unconventional anthroponyms in Romanian fairy tales. Also dealing with literary
anthroponyms, Codruța Cozma (Technical University of Cluj-Napoca, Romania) provided
a “conventional” and an “unconventional” readings of the names of characters in the novel
Baltagul by Mihail Sadoveanu.
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On the third day of the conference the organizers proposed an excursion in the scenic
environs of Maramureș. Such trips have become a good tradition.
The ICONN 3 showed that the conference has become an important event in onomastics not
only on the national, but also on the European and global levels. It seems logical that the ICOS
Board meeting 2015 was held on this occasion in Baia Mare. The proceedings of the conference
have already been published as a research almanac (see the abstract in this issue of the journal),
as well as in electronic format on the official site of the organizers (see http://onomasticafelecan.ro/iconn3/iconn3_proceedings.php). It is expected that The 4th International Conference
on Onomastics Name and Naming (ICONN 4) will take place late in the summer of 2017.
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III Международная научная конференция
«Этнолингвистика. Ономастика. Этимология»
Ставшая уже традиционной III Международная научная конференция «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология» проходила с 7 по 11 сентября 2015 г. на турбазе «Курганово», расположенной близ Екатеринбурга. В качестве соучредителей конференции
выступили Уральский федеральный университет, Институт русского языка им. В. В. Виноградова и Институт славяноведения РАН; в подготовительной работе участвовали также
комиссии по этнолингвистике и этимологии при Международном комитете славистов.
Участниками конференции стали 108 ученых, представляющих как крупнейшие
лингвистические центры России (Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Екатеринбург,
Ижевск, Москва, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Самара, Санкт-Петербург, Сыктывкар,
Томск, Тюмень, Ярославль), так и научные школы Австрии, Белоруссии, Болгарии, Латвии,
Польши, Сербии, Словении, Финляндии, Чехии, Эстонии.
На двух пленарных и девяти секционных заседаниях конференции было заслушано
95 докладов. В целом их проблематика оказалась весьма широкой: этно- и лингвогенез,
взаимодействие языков и культур, формы отражения традиционных национальных культур
в языке, семантические реконструкции на широком языковом фоне, конкретные этимологические интерпретации лексем и онимов, проблемы их словарной репрезентации.
Докладов собственно ономастической направленности было 27, однако ономастическая
Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. № 1. С. 222–226
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проблематика и/или ономастические материалы так или иначе присутствовали в гораздо
большем количестве выступлений.
Согласно общей концепции организаторов, отраженной в названии конференции,
на пленарных заседаниях ономастические «штудии» были представлены пятью докладами, тематика которых отражает разные сферы пересечения ономастики с другими
ветвями языкознания и со смежными гуманитарными науками, ее «выходы» к решению
культурологических, этноисторических, эстетических и иных проблем.
Так, в пленарном докладе О. В. Беловой («Сакральные имена в славянских народнохристианских легендах (имянаречение, переименования и трансформации имен)»; Москва)
путем анализа диалектных метаморфоз библейских онимов воссоздается «народная космогония» славян, их «народная Библия», которая, как оказывается, в трактовке основных
космогонических персонажей и сюжетов не вполне совпадает с ортодоксальными представлениями. В частности, Бог и Дьявол в народной картине мира воспринимаются не столько
как антагонисты, сколько как сотворцы, побратимы, старший и младший товарищи.
В пленарном выступлении В. В. Напольских (Ижевск) был проанализирован фрагмент
из «Гетики» Иордана, известный как «Список народов Германариха». В докладе убедительно показано, что упомянутые в этом древнейшем документе этнонимы Vas и Mordens
in Miscaris не являются обозначениями веси (вепсов) и мордвы. В IV в. этноним Vas относился, скорее всего, к южным группам саамов, от которых позднее переняли свое самоназвание вепсы, а Mordens Иордана — к древней ираноязычной группе, давшей название
территории Мαρδια, от которого далее, уже в X–XII вв., образовался этноним мордва.
Этноисторический аспект исследования имен собственных был представлен также
в пленарном докладе О. В. Смирнова («Об этногенезе марийцев по данным системного
анализа топонимии: заблуждения и реальность»; Екатеринбург). Это выступление, ставшее особенно значимым на фоне оживившегося в последние годы интереса к истории
и этногенезу волжских финнов, ярко продемонстрировало возможности примененного
автором метода этнического моделирования, который позволил выявить ошибочность
многих сложившихся ранее представлений о прародине марийцев, их древних миграциях
и генеалогическом статусе прамарийского языка.
В качестве одного из связующих звеньев между ономастикой, историей литературы
и эстетикой прозвучало пленарное выступление Е. В. Душечкиной («Антропонимическое
пространство русской литературы XVIII в.: заметки к теме»; Санкт-Петербург). В ее докладе показан поистине феноменальный по своему разнообразию спектр литературных
антропонимов XVIII в., прослежены социально-исторические и художественные предпосылки этого разнообразия.
Пятый пленарный доклад по ономастике, ярко проиллюстрировавший теснейшую
связь между ономастикой и этнолингвистикой, был представлен авторским коллективом
Е. Л. Березович — А. А. Макарова — И. И. Муллонен («“Демонологические” названия
в русской и субстратной топонимии Русского Севера и Карелии»; Екатеринбург — Петрозаводск). Рассмотрев в сопоставительном аспекте русские и прибалтийско-финские
топонимы с основами Чёрт- и Hiisi-, для каждого языка авторы воссоздали в докладе
значимую часть народной «картины» пространства, проследили сходство и различия
между двумя воссозданными картинами.
В силу междисциплинарного характера многих докладов организаторам конференции
было достаточно сложно распределять участников по секциям, поэтому в данном обзоре
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мы сначала уделим внимание тем выступлениям, которые в силу выраженной ономастической «доминанты» прозвучали на секциях «Ономастика», «Народная ономастическая
традиция», «Имя во времени, пространстве и социуме».
На секции «Ономастика», работавшей в первый день конференции, основная
часть докладов была посвящена внутренним проблемам науки об именах собственных.
Особенно горячий отклик слушателей вызвало здесь выступление М. Э. Рут (Екатеринбург), посвященное соотношению «субъективного» и «объективного» в известных
типах ономастических классификаций. Как было показано автором доклада, ономасиологическая и мотивационная классификации неизбежно содержат в себе значительную
«субъективную» составляющую — более «объективной» в сравнении с ними является
идеографическая классификация, апеллирующая к понятиям общеязыковой системы.
Большой интерес вызвали на заседании и более «специализированные» доклады, в которых рассматривались функции онимов (И. В. Крюкова, Волгоград), их функционирование
(М. В. Ахметова, Москва; И. А. Седакова, Москва), внутриязыковое развитие (С. Торкар,
Словения). Значимость имен собственных в решении исторических и этногенетических
проблем на примере саамского материала была показана в докладе Я. Саарикиви (Финляндия); переход от имени к этнолингвистической проблематике характеризовал доклады
В. В. Алпатова («Святая европейская земля: библейская топонимия в Западной Европе»;
Москва) и Э. Хоффманна («Российская национальная идентичность и имена собственные
в бизнес-коммуникации»; Австрия).
На заседании секции «Народная ономастическая традиция» большой резонанс вызвал
доклад В. Л. Васильева («Методика микросистемной реконструкции регионального топонимического ландшафта»; Великий Новгород), в котором автор представил оригинальный
подход к изучению русской исторической топонимии, в том числе «стертой временем»,
основанный на анализе сохранившихся топонимических микросистем. Яркий исторический колорит был присущ и выступлению И. А. Кюршуновой («Шведские документы
донационального периода как источник исследования антропонимии Карелии»; Петрозаводск). С другой стороны, О. Н. Паликова (Тарту) обратилась к живой современности:
в ее выступлении была подробно проанализирована прозвищная антропонимия деревень
Эстонии, являющихся в настоящее время двуязычными (русско-эстонскими). На заседании
секции — в «живой» и стендовой репрезентации — было представлено еще 8 докладов,
сделанных по преимуществу молодыми учеными. В их выступлениях затрагивались
проблемы методики топонимических исследований (Е. В. Захарова — Н. Л. Шибанова,
Петрозаводск), топонимической семантики (Е. Э. Иванова, Екатеринбург), топонимической лексикографии (К. А. Гейн, Екатеринбург), народной хрононимии (О. В. Моргунова,
Екатеринбург), отономастической деривации (Д. М. Голикова, Екатеринбург; М. Г. Соломатина, Москва), этнокультурной семантики имен собственных (Ю. А. Кривощапова,
Екатеринбург; Д. В. Спиридонов — Л. А. Феоктистова, Екатеринбург).
Секция «Имя во времени, пространстве и социуме» собрала главным образом ономатологов, посвятивших свои выступления тем классам имен собственных, которые,
будучи периферийными, являются тем не менее яркими «индикаторами» современных
общественных процессов. Как можно судить по представленным докладам (4 из 8), наибольший интерес в этой сфере вызывают прагмонимы — закрепляемые в виде «марок»
именования жизненно необходимых товаров, возникшие в относительно недавнее время,
в условиях социально-экономических перемен и обусловленного ими коммерческого
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характера номинаций (С. О. Горяев, Екатеринбург; Т. П. Романова, Самара; П. Томасик
и С. Томасик, Польша). Столь же пристальное внимание к живому состоянию русского
онимикона характерно для докладов Е. Н. Бекасовой («“Парабола власти” в современных
русских прозвищах»; Оренбург), О. В. Врублевской («Антропонимы и мода: современные
тенденции имянаречения»; Волгоград) и Р. В. Разумова («Типология систем урбанонимов
Российской Федерации»; Ярославль). Захватывающим, хотя, к сожалению, несколько
обособленным на «мегаультрасовременном» фоне секции, стал доклад А. А. Фомина (Екатеринбург), посвященный ассоциативному потенциалу поэтонимов — имен собственных,
создаваемых авторами художественных произведений.
Как уже отмечалось, многие доклады, в которых исследование онимов связано
с решением внеономастических проблем, были заслушаны на других секциях. Особенно
богатой на такие доклады оказалась секция «Этимология, этнолингвистика и контактология», работавшая в заключительный день конференции. По тематике докладов (5 из 10)
она оказалась ровно «наполовину» топонимической: именно топонимии были посвящены выступления Р. В. Гайдамашко («К вопросу о топонимических кальках: “собачьи”
названия в Прикамье»; Санкт-Петербург), Т. Н. Дмитриевой («Топонимия реки Пелым
на рукописных картах А. Регули 1844–1845 гг.»; Екатеринбург), Н. В. Кабининой («К вопросу о происхождении топонимического детерминанта -керда/-карда»; Екатеринбург),
А. А. Макаровой («Топонимические “аналоги” в Белозерье и Никольском районе Вологодской области»; Екатеринбург) и А. Л. Пустякова («К вопросу о пермских топонимах
в Ветлужско-Вятском междуречье»; Финляндия). Во всех названных докладах объектом
исследования является топонимия финно-угорского происхождения, а усилия авторов
направлены на реконструкцию этнического прошлого российских регионов.
Интереснейшие наблюдения, так или иначе касающиеся имен собственных, были
представлены и в ряде докладов, прозвучавших на других секциях. Так, в этнолингвистическом ракурсе были прокомментированы имена некоторых персонажей фольклора
(К. А. Климова, Москва; А. Б. Мороз, Москва), отдельные этнонимы (Е. Л. Березович —
Г. И. Кабакова; Екатеринбург — Франция) и коллективные прозвища (Ю. Б. Воронцова —
Н. В. Галинова, Екатеринбург); в докладе А. И. Грищенко (Москва) на фоне широкого
лексического материала были проанализированы фонетико-графические особенности
онимов-семитизмов в средневековой славяно-русской книжности.
Формулируя общие замечания, касающиеся «ономастической линии» конференции,
необходимо сказать, что она, с одной стороны, ярко продемонстрировала многонаправленность внутреннего развития современной ономастики, а с другой стороны — показала,
насколько тесно решение собственно ономастических проблем связано с внутренним
ростом этимологии и этнолингвистики, равно как и с ростом многих гуманитарных наук
(прежде всего истории), которые — при всей их самодостаточности — находятся с ономастикой в отношениях взаимного дополнения и обогащения. В связи с перспективами
дальнейшего развития науки об именах собственных нельзя не упомянуть о том, что около
половины докладов ономастической направленности было представлено на конференции
молодыми учеными.
Важно и то, что на всех секциях работа ономатологов проходила в обстановке
оживленных научных дискуссий, в которые перерастали практически все задаваемые
докладчикам вопросы. Заинтересованность слушателей, их ориентированность в проблематике выступлений была обусловлена не только близостью научных интересов,
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но и возможностью заранее познакомиться с содержанием докладов1. Сближению
участников способствовала также культурная программа конференции, включающая
посещение выставок Екатеринбургской картинной галереи и знакомство с достопримечательностями окрестностей Екатеринбурга (природный парк Оленьи Ручьи, знаменитый
горный массив Азов-гора).
Обсуждая итоги конференции, участники выразили удовлетворенность ее подготовкой и реализованной программой, отметили высокий уровень докладов и высказали
пожелание о проведении очередной, четвертой конференции через два года.
Н. В. Кабинина
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

1
	Материалы конференции, изданные к ее началу, получил каждый участник (Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : материалы III Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 7–11 сентября
2015 г. / отв. ред. Е. Л. Березович. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 318 с.). В этом
издании опубликованы также тезисы 13 докладов по ономастике, авторы которых не смогли приехать на конференцию.

Краткая информация

227

Краткая информация
В 2016 г. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью или
частично посвященные вопросам ономастики1:
Ежегодная конференция Американского ономастического общества (American
Name Society) (7–10 января 2016 г., Вашингтон, CШA), проводилась совместно с Американской лингвистической ассоциацией (Linguistic Society of America). Пленарное заседание
было посвящено именам в литературе, на нем прозвучали доклады: «Лингвистический
империализм в “Докторе Дулитле”» Джонатана Рей Ли (Jonathan Rey Lee), «Экранные
имена: имена и пределы человеческого в “Художнике тела” Дона Делилло» Кэндес
Карако (Candace Caraco) и «Именование и Революция: “Во времена бабочек” Хулии
Альварес» Криса де Винне (Chris De Vinne). Официальная информация о конференции
доступна на сайте ANS: http://www.americannamesociety.org/conferences/.
Первая международная конференция «Имя и именование в Вавилоне: что
имена рассказывают нам о социальных реалиях» («Babylonian Name and Namegiving: What Names Tell Us about Social Realities») (8–9 февраля 2016 г., Лёвен, Бельгия).
В рамках конференции обсуждался широкий круг вопросов, относящихся к ономастике
и социолингвистике древней Месопотамии и Ближнего Востока. Прозвучали доклады
исследователей из Лёвена, Тель-Авива, Вены, Лейпцига, Амстердама, Парижа, Лондона,
Мюнхена, Лейдена. Программа конференции доступна на сайте организаторов: http://
greatermesopotamia.be/events.html.
Семинар «Prechyľovanie:áno—nie?»(«Суффиксация:даилинет?»)(9–10фев- раля
2016 г., Братислава, Cловакия). 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
ШтураСАН.Вопросыдляобсуждения:суффиксацияфамилий—генезис, 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 научная конференция «Региональная ономастика: проблемы
и перспективы исследования» (18–19 февраля 2016 г., Витебск, Белоруссия). Организаторы: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский республиканский
фонд фундаментальных исследований, Витебский государственный университет имени
П. М. Машерова, Смоленский государственный университет. Место проведения: филологический факультет ВГУ имени П. М. Машерова.
На пленарном заседании выступили В. Л. Васильев (Новгородский государственный
университет), Л. А. Климкова (Арзамасский филиал Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского), И. А. Королёва (Смоленский государственный
университет), В. М. Калинкин (Донецкий национальный медицинский университет),
А. А. Лукашанец (Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы
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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НАН Белоруссии), В. А. Маслова (ВГУ им. П. М. Машерова), А. М. Мезенко (ВГУ
им. П. М. Машерова, глава Витебской ономастической школы). В конференции приняли участие 105 исследователей из Белоруссии, России, Украины, Польши, Вьетнама,
Канады.
В рамках конференции прошла работа пяти секций: «Теория и методология ономастических исследований. Ономастико-педагогические проблемы в образовательном
пространстве», «Современные проблемы топонимики», «Актуальные вопросы антропонимики», «Литературная ономастика», «Ономастическая периферия».
Конференция «Изменения в польском языке и других славянских языках»
(«Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich») (4–5 марта 2016 г., Лодзь,
Польша). Организаторы: Лодзинский университет, кафедра современного польского
языка, кафедра прикладной лингвистики и лингвокультурологии. 4 марта 2016 г. исполнилось 25 лет со дня смерти, а 4 марта 2017 г. будет сто лет со дня рождения проф.
Витольда Шмеха (Witold Śmiech), выдающегося лингвиста, одного из столпов лодзинской
полонистики, бывшего проректора Лодзинского университета, декана филологического
факультета, многолетнего председателя Лодзинского научного общества. Его публикации
были посвящены фонетике и фонологии, ономастике, морфологии, словообразованию,
культуре языка и прежде всего морфологии глагола. В ходе конференции планируется
обсуждение языковых изменений, в том числе и в сфере ономастики. Официальный сайт
конференции: http://filolog.uni.lodz.pl/?p=3331.
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, прошедший под эгидой университетов Ландау, Трира и Дуйсбурга, был посвящен социолингвистическому изучению городской среды. В рамках
конференции обсуждался широкий круг теоретических, методологических и прикладных вопросов, относящихся к дискурс-анализу, социолингвистике, лексикографии,
прагматике, этнолингвистике, а также социоономастике в контексте изучения языковых
ландшафтов. Информация о конференции доступна на сайте: https://linguistlist.org/
issues/26/26-3554.html.
Международная конференция «Ономастические трансформации в греко-римском мире» («Onomastic Change in the Greco-Roman World») (5–6 апреля 2016 г.,
Оксфорд, Великобритания). Организатор: Оксфордский исследовательский центр,
работающий над проектом «Лексикон греческих личных имен» («The Lexicon of Greek
Personal Names»). В рамках конференции обсуждались вопросы ареальной антропонимии,
социоономастики, языковой атрибуции отдельных имен, проблемы отражения в древней
антропонимии этноязыковых контактов. Особое внимание уделялось механизмам трансформации ономастического пространства в античности. Программа конференции доступна
на сайте: http://www.lgpn.ox.ac.uk/announcements/index.html.
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Ярославский текст
в пространстве диалога культур» (13–15 апреля 2016 г., Ярославль). Организаторы: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, Ярославский
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центр регионального литературоведения, Региональный центр лингвистических исследований им. проф. Г. Г. Мельниченко. Место проведения: факультет русской филологии
и культуры ЯГПУ. На конференции обсуждались в том числе вопросы региональной
и литературной ономастики.
XXV Ежегодная конференция Ономастического общества Британии и Ирландии (The 25th Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland)
(15–18 апреля 2016 г., Мейнут, Ирландия). В этом году организаторами конференции
выступили ирландские вузы: Университет Мейнута и Университет Лимерика. На конференции традиционно обсуждались вопросы, относящиеся к английской, шотландской и ирландской ономастике, заслушивались отчеты о проведении научных проектов
по ономастике Британских островов. В качестве приглашенного гостя выступил Фиакра
МакГабхан (Fiachra Mac Gabhann), презентовавший свою книгу о топонимии Майо,
третьего по величие графства Ирландии. Программа конференции доступна на сайте:
http://www.snsbi.org.uk/2016_Maynooth.html.
XVII 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 обсуждался 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.
Х Международная научная конференция «Проблемы общей и региональной ономастики» (19–21 мая 2016 г., Майкоп, Адыгея). Организаторы: Адыгейский государственный университет, Научно-исследовательский институт комплексных проблем, Лаборатория
региональной ономастики, филологический факультет, кафедра русского языка. Место
проведения: филологический факультет АГУ. Конференция была посвящена юбилею д-ра
филол. наук, проф. АГУ заслуженного деятеля науки Адыгеи и Кубани Розы Юсуфовны
Намитоковой. Обсуждался следующий круг вопросов: 1. Ономастическая система русского
языка начала ХХ в. в кругу гуманитарных наук: аспекты и перспективы изучения региональной ономастики. 2. Собственные имена как памятники истории, культуры и контактов
разных народов. Проблемы экологии топонимики, микротопонимики и урбанонимики. Роль
имен собственных в организации туристической деятельности. 3. Ономастика и генеалогия: от истории рода — к истории народа. 4. Имя собственное в разных типах дискурса.
Литературная ономастика. Аспекты изучения «имени-в-тексте». 5. Имя в рекламе. Новые
объекты ономастики. 6. Фольклорная ономастика народов Кавказа. Теонимы и мифонимы
в северокавказских этнокультурах. 7. Онимообразование и его статус в словообразовательной системе русского языка. 8. Имя собственное как объект ономасиологии в русистике:
семантическая аура имени, прецедентное имя и имя как концепт. 9. Имя собственное как
объект лексикографии: Онимография и терминоонимография. Типы ономастических словарей. 10. Лингводидактические и педагогические аспекты ономастики: имя собственное
как проблема семьи и школы; ономастика в процессе преподавания русского языка и ее
лингвокультурологический и нравственно-образовательный потенциал. Во время работы
конференции была организована работа круглого стола «Концепт Кавказ в российском
лингвокультурном и массмедийном дискурсе».
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Конференция Канадского ономастического общества (Conférence de la Société
canadienne d’onomastique) (28–29 мая 2016 г., Калгари, Канада). Конференция проходила в рамках Конгресса по гуманитарным и общественным наукам в университете
Калгари. Тематика конференции совпадает с темой конгресса: «Энергия сообществ».
Заявленные доклады были посвящены широкому кругу вопросов, относящихся преимущественно к североамериканской и теоретической ономастике, социоономастике,
отражению языковых и этнокультурных контактов в ономастике. В рамках конференции
прошел круглый стол, посвященный автохтонной топонимии как элементу культурного
наследия местных сообществ. Перед участниками конференции выступил мэр Калгари
Нахид Ненши с лекцией на тему: «Сила изменения: лидерство, сообщество, устойчивость». Дополнительная информация доступна на сайте конгресса: http://congres2016.
ca/programme/evenements/42-sco.
XVI Всероссийская конференция «Актуальные проблемы языков народов России» (1–4 июня 2016 г., Уфа, Башкортостан). Организаторы: Институт языкознания РАН,
Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Министерство образования Республики
Башкортостан, АН Республики Башкортостан при поддержке ФАНО, РАН, РГНФ. Место
проведения: Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН.
Рабочие языки: башкирский, русский, английский. На конференции обсуждались в том
числе проблемы диалектологии и ономастики. E-mail организаторов: dialectologiya2016@
mail.ru.
Международный конгресс медиевистов (4–7 июля 2016 г., Лидс, Великобритания).
Крупнейший конгресс по медиевистике собрал исследователей из более чем 50 стран,
на нем прошло более 650 секционных заседаний и прозвучало более 1 800 докладов.
В рамках конгресса редакцией «Словаря средневековых имен из европейских источников»
(«Dictionary of medieval names from European Sources») была организована секция, посвященная средневековой ономастике. Особое внимание было уделено 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.
Во время конференции будет организована работа круглого стола «Нижегородская земля
в культуре народов России».
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XX Международная и общепольская ономастическая конференция «Ономастика. Неогуманистика. Общественные науки» (XX międzynarodowa i ogólnopolska
konferencja onomastyczna «Onomastyka — Neohumanistyka — Nauki Społeczne»)
(21–23 сентября 2016 г., Краков, Польша). Организаторы: лаборатория ономастики Института польского языка ПАН, отделение полонистики Ягеллонского университета, Общество любителей польского языка, Польская академия искусств. Предметом конференции
организаторы планируют сделать роль и место имен собственных в широко понимаемом
познании и конструировании мира, цивилизации и культуры, с акцентом на междисциплинарном характере ономастики. Предполагается проследить эволюцию ономастики
на протяжении длительного времени, очертить ее текущее положение в гуманитарных
и социальных науках, а также указать направления ее дальнейшего развития.
На конференции также планируется почтить память выдающихся лингвистов и ономастов — Яна Михала Розвадовского (Jan Michał Rozwadowski), Франтишка Славского
(Franciszek Sławski), Казимежа Рымута (Kazimierz Rymut), а также отметить 80-летие
проф. Александры Чесликовой (Aleksandra Cieślikowa).
В 2016 г. исполняется 60 лет с момента выхода первого номера журнала «Onomastica»,
издающегося в Кракове по инициативе проф. Витольда Ташицкого (Witold Taszycki).
На конференции планируется обсудить следующие тематические блоки: онимы
в познании и восприятии мира; имена собственные и религия; наиболее древние имена,
зафиксированные в письменных источниках, и их значение для развития польского государства и национального языка; поликультурность, монокультурность и имена собственные; перспективы развития ономастики на фоне других гуманитарных и социальных наук;
номинация в культуре и искусстве; имена собственные в разных политических системах;
ономастика и семиотика; глобализация и локальная идентичность в ономастическом
аспекте; краткое изложение достижений польской и славянской ономастики. Официальный
сайт конференции: www: xxmioko.ijp-pan.krakow.pl, e-mail: xxmioko@ijp-pan.krakow.pl.
IX Совещание рабочей группы по баварско-австрийской ономастике
(Arbeitskreises für bayerisch-österreichische Namenforschung, ABÖN) (22–23 сентября
2016 г., Аугсбург, Германия). Место проведения: Университет Аугсбурга. Тема совещания: «Имена в поэзии и литературной прозе». Предполагается обсудить широкий
круг вопросов, относящихся к литературной ономастике, с акцентом на интересующий
рабочую группу языковой ареал. Заявлены следующие доклады: «Личные имена и игра
страстей. Ономастика как средство интерпретации литургической драмы» Клауса Вольфа (Klaus Wolf), «Двусмысленность и амбивалентность литературных имен» Фолькера
Кольхайма (Volker Kohlheim), «Использование и этимология имен в “Хронике” Авентина» Вольф-Арнима фон Райценштайна (Wolf-Armin von Reitzenstein). Информационное письмо конференции: http://www.onomastikblog.de/fileadmin/nbs/neuerscheinungen/
Namekundliche_Tagung_in_Augsburg.pdf.
Международная научная ономастическая конференция «Состояние, проблемы и тенденции в развитии ономастики и ономастических исследований в начале
III тысячелетия» (4–5 ноября 2016 г., Велико Тырново, Болгария). Организатор: Центр
болгарской ономастики им. проф. Николая Ковачева Великотырновского университета
им. святых Кирилла и Мефодия. Рабочие языки: английский, немецкий, французский,
русский и все славянские языки. E-mail организаторов: cbo_vtu@abv.bg.
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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.
Вебинар «Ономастика в генеалогии, имена, модели именования и многое другое» («Onomastics for Genealogy, Names, Naming Patterns, & More» Webinar) (15 июня
2017 г.). Еврейское генеалогическое общество Великобритании объявило расписание
обучающих вебинаров на 2016–2017 гг. Традиционно в рамках этих виртуальных семинаров обсуждаются вопросы, связанные с архивной работой. В 2017 г. в дополнение
к этим вебинарам общество проведет специальный виртуальный семинар, посвященный
ономастике в генеалогии. Дополнительную информацию можно найти на сайте: http://
www.jgsgb.org.uk/education.
Информацию подготовили: А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.
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СОЦИОЛОГИЯ УРБАНОНИМИИ
Рец. на кн.: Влахова-Ангелова М. Улиците на София: картографиране на градската идентичност / М. Влахова-Ангелова. — София : Ин-т за български език «Проф.
Любомир Андрейчин», 2013. — 327 с.
Изучение названий внутригородских объектов (урбанонимов) чаще всего проводится
в собственно ономасиологическом аспекте, что отвечает прикладному характеру исследований такого рода: выявление основных моделей номинации проводится с прицелом
на создание новых урбанонимов, которые бы гармонично вписывались в уже созданную
систему. Другим достаточно частотным направлением анализа урбанонимии в современной ономастике является решение вопроса о переименованиях улиц, площадей и других
объектов мегаполисов, при этом во главу угла ставится вопрос о снятии идеологической
маркированности урбанонимикона и восстановлении исходного комплекса названий. При
этом большинство исследователей решают возникающие проблемы исходя из теоретических установок, забывая о пользователях объекта теоретических штудий. В рецензируемой
книге представлены и классификация номинативных моделей, и обзор исторических
модификаций софийского урбанонимикона, однако основная ценность книги в том, что
в ней исправляется указанный выше серьезный исследовательский пробел: новацией
научного поиска стало тщательное зондирование мнения жителей Софии об урбанимиконе болгарской столицы. Три тщательно разработанных и корректно реализованных
эксперимента позволяют выявить оценки существующей урбанонимии и номинативные
пристрастия шести основных социальных групп городского населения, выделенных по
двум признакам — возрасту и «стажу» проживания в столице. Подробность описания
трех оригинальных экспериментов делает книгу перспективным руководством для дальнейших исследований «потребительского спроса» в урбанонимии.
© Качалкова Ю. А., 2016
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К л ю ч е в ы е с л о в а: болгарский язык, урбанонимия, София, социолингвистика,
социоономастика, номинативная модель, типы урбанонимов, социолингвистический
эксперимент.
В вышедшей в 2013 г. монографии Маи Влаховой-Ангеловой в качестве объекта
исследования выбраны названия улиц Софии, которые, как отмечает автор, ранее не подвергались специальному рассмотрению и какой-либо систематизации. Важность такого
издания обусловлена неустойчивостью во времени названий внутригородских линейных
объектов в сравнении с остальными топонимами: все катаклизмы XX в. отозвались переименованиями улиц. Одной из целей исследования явилось составление корпуса названий улиц, бульваров и площадей Софии (более двух тысяч названий), представленных
в Приложении 8 (с. 233–296).
Первая глава книги носит вводный характер. Подчеркивая социологический аспект
исследования названий внутригородских объектов, автор дает краткий обзор работ
по урбанонимике, отбирая те из них, в которых ставятся вопросы функционирования
урбанонимов и их информативного потенциала. По мнению автора, большинство исследований урбанонимов игнорирует социальные факторы, а данная работа проведена
именно в рамках социоономастики, т. е. социологически ориентированной ономастики,
изучающей зависимость собственных имен от различных социальных факторов (с. 21).
Социальный план включает раскрытие мотивов названий и вариантов их первоначального
осмысления в обществе, ибо любое имя — часть коммуникативной системы социальной
группы. Исходя из этого, городская топонимия должна изучаться прежде всего как своего
рода текст, наполненный соответствующим социо- и психолингвистическим содержанием: названия улиц являются индикаторами пространственной ориентации как индивида
(носителя языка), так и коллектива и несут в себе совокупность знаний об истории, традиционной культуре, национальной самобытности, географии, повествуют о латентных
политических, религиозных и ментальных ценностях болгар, символах каждой эпохи, т. е.
раскрывают механизмы социальной и коммуникативной деятельности данного общества.
Когнитивный план предполагает рассмотрение ономастического материала, в данном
случае — названий улиц, как системы пространственных понятий, представляющей две
подструктуры общественного сознания носителей языка: научную и обыденную. В результате анализа онимов как лексического слоя со сложной семантикой, раскрывающей
универсум представлений данного народа, создается когнитивная картина города (часть
языковой картины мира), разграничивающая два «переливающихся сосуда», два различных по своему употреблению рабочих механизма: механизм официального, властного
влияния «сверху» (что отразилось в переименовании улиц, связанном с социально-политическими потрясениями) и механизм обыденного мышления «снизу» (отражающего
разнородные процессы интеграции / дезинтеграции в обществе). Особенности последнего
исследуются по особой экспериментальной методике, реализация которой представлена
в трех последующих главах.
Онимы существуют в соответствующем ряду, но названия улиц не создают сложных
вертикальных иерархий. Основной для них является горизонтальная структура — ряд
элементов, между которыми существуют семантические отношения синонимии, группирования, классификации (исходя из предпочтений и оценок различных социальных групп).
Картина города, характерная для обыденного мышления граждан Софии, является частью
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их гражданской идентичности, а названия улиц — уменьшенной моделью болгарского
культурного, исторического и пространственного самосознания. А поскольку названия
улиц — плод социальной деятельности (с. 103), то они несут и эмоциональную память
(культурное самосознание) носителя языка в организованном виде и подразделяются
на соответствующие классы и иерархии — точные индикаторы определенного типа
социальной стратификации. Идеологически мотивированные переименования демонстрируют структуру власти, по ним «прочитывается» национальная история. Однако,
вопреки изменениям сверху, имеющим характер кодификации и законотворчества, процесс вхождения имен в городской социум и микросоциумы следует собственной логике:
подчиняется инерции, новизне, моде, а иногда и сознательному сопротивлению, часто
проявленному в иронии и в употреблении альтернативных названий.
Автором предлагается серия из трех экспериментов, основная задача которых — проследить пути бытования названий улиц в общественном обыденном сознании.
Все три эксперимента представляют собою алгоритм взаимодополняющих социометрических тестов. Два из них (первый и третий) связаны с методом субъективного
оценивания и ранжирования по многоступенчатой шкале, а второй — использующий
метод свободной классификации, позаимствованный из психолингвистики, — помогает
очертить иерархические структуры обыденного мышления как каждого подсоциума, так
и всего софийского общества.
Первый эксперимент ставит задачу выявить корреляции между социальной стратификацией (по фактору происхождения и поколения) и предпочтениями (оценкой)
исследуемого лица по отношению к группе названий из 80 имен, распределенных
по 8 тематическим группам (данные группы — результат научной классификации,
представленной в гл. 3): образования от личных имен, от топонимов, от названий исторических дат / событий / эпох, от идеологических символов, описательные названия,
поэтические названия, конкретные и предметные, отвлеченные и абстрактные (с. 103).
Для анкетирования выбираются по 10 человек от каждой социальной группы (см. с. 45).
Требуется дать каждому имени оценку от одного до десяти баллов. Результат эксперимента фиксируется в виде диаграммы: по оси х — основные классы названий, а по оси
у — социальные страты г. София.
Второй эксперимент — попытка прояснить, насколько представители разных социальных слоев осознают мотивы названий улиц и на основе каких критериев сами их
классифицируют. Информантам даются карточки со списком урбанонимов и предлагается
произвольно разделить их на тематические группы. Обычно группы у разных информантов
не совпадают (с. 65), а варьируются от пяти до пятнадцати. На основе кластерного анализа1
строится матрица совпадений результатов, полученных от представителей разных социальных групп, с научной классификацией. Полученные дендрограммы демонстрируют
семантическую близость названий, хранимых в памяти членов социума.

1
	Метод статистического кластерного анализа — классификация данного множества объектов (наименований) на несколько подмножеств или кластеров, чей ряд изначально неизвестен,
для идентификации когнитивных структур. Результаты представляются в виде дендрограммы —
древовидной иерархической модели, показывающей уровни категоризации, т. е. семантические
обобщения (с. 63).
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Однако информативная сторона знака относится не прямо к объекту, а является
преломлением объективной реальности через оценку соответствующей улицы, т. е. названия улиц имеют двойную семантику: социолингвистическое значение — индикатор
социальных отношений, но не значение в прямом смысле слова (с. 57). Носитель языка
при свободном группировании слов по разрядам обращает внимание на значение слова,
а не на его связь с объектом. Следовательно, названия улиц в целом выглядят как множество слов, объединенных в памяти горожанина в виде тематических моделей (с. 162),
которые отличны от естественных тематических разрядов языка и традиционных культурных групп лексикона (терминов родства, названий предметов быта, знаний о флоре,
фауне и др.). Специфика семантики названий улиц имеет достаточно консервативный
прототип (феномен городской культуры), который предполагает внутреннюю иерархию
и ценностную категоризацию, см. дендрограмму 7 (с. 179): лица, события и даты — кластер
коллективных представлений об истории; небо, растения и животные — представлений
о природе; религия, идеология и ценности — об идеях и верованиях; перенесенные топонимы и описательные названия — о пространственных связях (с. 181). Таким образом
складывается уменьшенная модель болгарской картины мира вообще, причем модель
эмоциональная и связанная с ценностными отношениями и политическими дискурсами
горожан.
Итак, в с е м и о т и ч е с к о м плане названия улиц функционируют в двух значениях:
в собственном значении слова (оним) и вторичном значении, раскрываемом словамиклассификаторами: ул., пл., бул.2 (с. 219). А сочетание этих элементов образует актуальное
значение названия улицы, которое функционирует и как веточка в иерархии всех названий,
и как дейктическое слово, ориентирующее гражданина в пространстве (с. 220).
Третий эксперимент позволяет прояснить социальные предпочтения в назывании,
проследить способность каждой социальной группы к определенному виду метаязыковой деятельности (раскрытию мотивов названий); оценить, в какой мере выбор мотива
называния является осознанным; проследить вкусы каждой соцгруппы. Респондентам
показывают утвержденную классификацию и предлагают ранжировать восемь тематических групп названий по степени важности и оценить их как наиболее или наименее
подходящие для именования улиц. Результат представляется в виде диаграммы: по оси
х — восемь групп названий, по оси у — социальные страты.
Данные каждого эксперимента отражаются в таблицах и диаграммах: первого эксперимента — в таблице 13 (с. 144) и на графиках 7 и 8 (с. 145, 147); второго — на дендрограмме 7 (с. 179); третьего — на графике 9 (с. 160). Они, дополняя друг друга, повествуют
о ментальном образе города и его улиц в обыденном сознании горожан.

2
Топонимический апеллятив не вызывает особого интереса у ономатологов, но, сопоставляя
онимы разных языков, обнаруживаем множество различий, в том числе и в употреблении номенклатурных терминов. Так, в разговорной речи софийцев употребляется апеллятив колело («колесо»)
и детелина («клевер»), обозначающие круговое движение. У нас в этом значении используется
слово кольцо. А вот два понятия — шоссе и дорога — утратили функцию номенклатурного термина, десемантизировались и стали частью названия: бул. Цариградско шоссе, бул. Ломско шоссе,
ул. Беловодски път. В Екатеринбурге эта участь постигла и апеллятив тракт (ср. ул. Сибирский
тракт, ул. Московский тракт).
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Номинации, образованные от личных имен, от названий исторических дат / событий /
эпох3 оценены весьма положительно всеми представителями социума по результатам всех
трех экспериментов. Особенно содержательными и подходящими для называния улиц
признаны имена героев Болгарского Возрождения (с. 215). В младшей социальной группе
к ним отнесены и имена современных писателей, а также всемирно известных личностей.
Особенно яркие разногласия (на грани конфликта) порождаются при политизированном
переименовании: ул. Георги Димитров < ул. Мария Луиза. Порою социальный конфликт
настолько обостряется, что для восстановления мира приходится идти на компромисс:
так, например, традиционное название Обиколна сохраняется лишь для части улицы,
другая же часть получает название ул. Ейбрахам Линкълн.
Названия от топонимов также оценены высоко, ибо отражают не только отношение
к истории, но и к болгарскому этническому ареалу, перенесенному в городские кварталы.
Некоторые из этих улиц ведут к отраженным в ониме местностям и городам: Пиротска,
Цариградско шоссе, Ломско шоссе, Витоша (некогда Витошка), а остальные связаны с ностальгическими чувствами переселенцев: Овче поле, Дойран, Вардар, Царибродска и др.
Интересно несоответствие результатов первого (оценка самих названий) и третьего
(оценка критериев) эксперимента: информанты придают большее значение отыменным
названиям, но высоко оценивают поэтические.
Описательные, поэтические, предметные и абстрактные названия оценены как
средне уместные. Более всего они популярны у поколения софийцев среднего возраста
(наравне с оттопонимическими и отантропонимическими). У старших ценятся связанные
с христианством или отражающие моральные ценности урбанонимы: Милосърдна, Трудолюбие, Единство. А абстрактные имена типа Вера, Трудолюбие, Единство получают
высочайшие оценки среди всех соцгрупп (с. 180).
Идеологические онимы три поколения софийцев ассоциируют с коммунистическим
прошлым, с идеологией и политикой, вторгшейся в культуру и в обыденную жизнь. Данный мотив именования всеми соцгруппами воспринимается очень негативно, это касается
и новых евро-атлантических идеологем: Съвет на Европа и Хелзинки, Пионерски път >
Монтевидео и Баба Парашкева > Път в Европа.
При сопоставлении результатов трех экспериментов получены (по данным языка)
характеристики шести социальных групп, практически совпадающих со стратами софийского общества (с. 45):
1. Старые софийцы: консервативны, дорожат историей и основными национальными
ценностями. Отличаются тем, что дают оценки отдельным улицам и кластерам, дифференцируют разряды онимов в своей семантической памяти. Колебания в данной группе
связаны с абстрактными и описательными именами. Идеологические оценивают очень
негативно, конкретные — как более желательные, чем абстрактные.
2. Софийцы среднего возраста: проявляют ясную логику и в субъективной оценке,
и в группировании по разрядам. В первом эксперименте идеологически мотивированные
названия вызывают у них резкие негативные эмоции вплоть до омерзения. При свободной
	Самая многочисленная в Софии и популярная по всей Европе на протяжении всего XX в.
группа, постепенно вытеснившая традиционные описательные названия, что привело к «эрозии»
системы урбанонимов: они утратили свою топонимичность, т. е. местоописательность (с. 87), когда
начал доминировать отантропонимический принцип.
3
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классификации формируют из них отдельный кластер. В качестве идеального принципа
называния отмечают перенесение топонимов.
3. Младшие софийцы проявили апатию, непоследовательность и слабое чувство
истории, но исторический принцип отметили как самый подходящий. При свободной
классификации демонстрируют смешение личных имен разных эпох.
4. Старейшие переселенцы подтверждают результаты первой группы, но являются
еще более консервативными в отношении моральных ценностей и истории. Идеологические названия маркируют как очень негативные. При свободной классификации демонстрируют смешение разных мотивов в рамках одного кластера: в качестве критерия
классификации используют понятие «эпоха», но без оглядки на конкретное историческое
содержание: Панагюрище, Пражка пролет и Възраждане рядом с Хелзинки, Нов век
и Съвет на Европа.
5. Поколение переселенцев среднего возраста демонстрирует специфические предпочтения и ценности, не характерные для коренных софийцев: резко отрицательную оценку
дают абстрактным и предметным названиям (их сверстники-софийцы — идеологическим).
В мотивах разбираются плохо, но четко выделяют группу названий, связанных с коммунистической идеологией. Отношение к событиям и именам Болгарского Возрождения
очень положительное, как и оценка данных топонимов.
6. Разновозрастные переселенцы с минимальным стажем жительства в Софии дают
усредненную картину нейтрального отношения практически к любым урбанонимам
и подтверждают самые общие тенденции. Отношение к истории представлено ясно,
демонстрируют смешение названий, связанных с добродетелями различного характера:
религиозных, поэтических, абстрактных. Высокую оценку дают стандартным онимам,
встречающимся почти во всяком населенном пункте.
Различия в оценке, проявившиеся в первом эксперименте, связаны с тем, что у старых софийцев есть любимые улицы, что мотивирует их выбор. Новейшие жители Софии
не знают город так хорошо и дают незнакомым улицам низкую оценку. Следовательно,
когнитивная картина города не есть нечто застывшее (склад слов и названий), а активный
акт эмоциональной оценки, в котором важны процессы классификации и категоризации,
имеющие место в обыденном мышлении граждан (с. 184).
Итак, представители всех шести выделенных с помощью социолингвистического метода групп самыми подходящими считают номинации, образованные от имен личностей,
от топонимов (в том числе перенесенные) и названий исторических дат / событий / эпох,
что связывают с представлениями о героическом прошлом (исключается сама возможность
использования в качестве эпонимов незаслуженных персон или сомнительных событий).
Диахронии урбанонимов посвящена пятая глава исследования, в которой рассмотрены и официальные названия (будь то актуальное или старое), и неофициальные (если
таковые имеются). Интерес к диахронии имен не случаен, ибо София имеет ряд особенностей, обусловленных ее историческим прошлым (см. периодизацию на с. 199). Так,
сохранилось несколько топонимов эпохи заселения Балкан славянами: ул. Цар Калоян
< Калоянската махала, чье имя засвидетельствовано в документах XVI в., еще до турецкого ига. Последнее также повлияло на урбанонимию: основной именуемой структурной
единицей Софии стала не улица, так как застройка велась хаотично, а махала («квартал»),
джамиля («приход»), чешма («источник»), мост, городские ворота, чаршия («старый
город»), пазар («базар») (с. 199). К реликтам той эпохи в современной Софии можно
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отнести названия Женският пазар, Битпазар и Солни пазар (последнее — неофициальное), а также несколько названий улиц: б. Витоша < Витошка < Джебел Витош сокаги;
б. Цариградско шоссе < Стамбул джадеси (современные названия — кальки турецких).
Важно отметить, что в конце XIX в. все названия городских объектов функционировали
в условиях турецко-болгарского билингвизма. Освобождение Болгарии послужило переломным для городской урбанонимии моментом, ср.: «Названия улицам начали давать
административным путем, что было концом стихийной топонимии» (с. 201). Основные
модели и принципы именования современных улиц установились в 1920-е гг. (с. 202).
«Изюминкой» Софии остаются некогда загородные микротопонимы: Хайдушко
кладенче («колодец»), Хайдушка поляна, Баталова воденица («водяная мельница»), Вайсовата воденица, Буката, Крива река — приток р. Владайска, которая некогда протекала
через центр Софии. Ныне часть из них сохранилась в виде названий улиц или кварталов.
Другая особенность города — перенесенные топонимы: названия родных сел беженцев,
наводнивших Софию после Второй мировой войны: Македонският, Гевгелийският, Добруджанският и Царибродският квартал (с. 204).
Политически мотивированные онимы впервые начали появляться перед Второй
мировой войной, а расцвет их употребления пришелся на эпоху социализма. Они, как
и в СССР, служили одним из средств идеологического воспитания населения: ул. Класова борба, Милиционер, Рационализатор, Бригадиски огън, Тежкия танк, Пионерски
път, Комсомолско дел. Не обошлось и без курьезов: ул. Димитър Великсин < Велик син,
ул. Кутловица < Михайловград (два названия одного и того же города), ул. Хан Паган <
Пагон, ул. Св. Екатерина < Катюша.
Книга М. Влаховой-Ангеловой является итогом глубоких и системных исследований,
имеющих под собой твердую теоретическую базу в виде серьезного методологического
анализа работ по лингвистике (в том числе по ономастике), социологии, урбанистике
и истории.
Рукопись поступила в редакцию 13.03.2016
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ON SOCIOLOGY OF URBANONYMY
Review of the book: Vlahova-Angelova, M. (2013). Ulitsite na Sofiia: kartografirane
na gradskata identichnost [Streets of Sofia: Mapping the City Identity]. Sophia: IBL.
The study of city place names (urbanonyms) is generally carried out with respect to their
onomasiological features, which corresponds to the applied character of such research, as it seeks
to help create new urban place names which would be in harmony with the existing urbanonymic
context. Another group of works on urbanonymy deals with the problem of renaming city facilities, which is often linked to deideologization of current names or to restoring the original complex of names. However, the most of researchers base their reflections exclusively on theoretical
ideas, completely ignoring the users of the names in question. The book under review presents
classifications of naming patterns as well as a historical survey of the major transformations
of Sofia’s urbanonymy, but the main value of the book lies in the author’s attempt to remedy
the above defect by a thorough sociological analysis of the inhabitants’ preferences regarding
urban place names. Three correctly conducted experiments reveal the naming preferences
of the main 6 groups of dwellers isolated depending on their age and time of residence in Sofia.
The reviewer concludes that the highly detailed description of the experiments makes the book
a useful guide for further research of inhabitants’ naming preferences.
K e y w o r d s: Bulgarian language, urban place names, urbanonymy of Sofia, sociolinguistics, socioonomastics, naming pattern, classification of urbanonyms, sociolinguistic experiment.
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МИР ГОРОДСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В ЗЕРКАЛЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ОЙКОНИМИИ
Рец. на кн.: Ахметова М. В. От А-Ата до Ярска: словарь неофициальных названий населенных пунктов / М. В. Ахметова. — М. : ФОРУМ, 2015. — 496 с.
В рецензии дается оценочная характеристика содержания и структуры словаря
неофициальной ойконимии, подготовленного М. В. Ахметовой. Отмечаются заслуги автора в сборе и квалифицированном представлении обширного лексического материала:
более 2 200 наименований и нестандартных сокращений для более чем 800 населенных
пунктов России и ближнего зарубежья. Высоко оценивается и то обстоятельство, что материал извлечен из широкого круга источников: это и традиционные письменные тексты
(топонимические, региональные и жаргонные словари, тексты научной, художественной
и публицистической литературы), и новые тексты, соответствующие дискурсивным
практикам современного интернет-общения (блоги, форумы, сайты, социальные сети).
Подчеркивается продуктивность лексикографического труда, объединившего корректное
словарное описание с теоретическим обоснованием функциональной специфики неофициальных ойконимов. Особое внимание в рецензии уделяется идеям автора, изложенным
в предисловии, где автор определяет статус неофициальной ойконимии в топонимической
системе языка, квалифицируя подобные наименования как частный случай проявления
топонимической вариантности, обозначая тем самым системно-функциональный подход
как базовый для интерпретации неофициальных названий. М. В. Ахметова углубляет
социолингвистические представления о динамичной жизни современной неофициальной топонимии, что находит отражение в разветвленной системе помет: «автостоп.»
(жаргон автостопщиков), «воен.» (жаргон военных), «мор.» (жаргон моряков), «ист.»
(исторический), «публ.» (в публицистике), «окказ.» (окказиональное использование)
и др. Рецензируемый словарь предоставляет богатую и многоплановую информацию,
актуальную для исследований в области лексикологии, ономастики, социолингвистики,
лингвокультурологии, дериватологии, изучения городского фольклора и культуры городской повседневности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, неофициальная ойконимия, топонимический
вариант, функционирование неофициальных топонимов, городская речевая культура,
ономастическая лексикография, социолингвистика.
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Неофициальная топонимия составляет тот подвижный языковой материал, без которого невозможно ни полновесное осмысление топонимической системы языка в целом,
ни рассмотрение городской речевой культуры во всем многообразии ее проявлений.
Однако принадлежность этого материала преимущественно к устной речевой стихии
нередко создает объективные трудности в его сборе и лингвистической обработке. Учитывая эти обстоятельства, нельзя не приветствовать выход специального справочного
издания — словаря неофициальных названий населенных пунктов, подготовленного
М. В. Ахметовой. Книгу, без сомнения, можно назвать «прорывом» — ее преимущества
заключаются в аккумуляции объемного, функционирующего на широкой территории
языкового материала, в целостности, концептуальности, информационной насыщенности
и связности его текстового представления, наконец, в удачном соединении словарносправочного блока и развернутого теоретического очерка, содержащего разноаспектную
характеристику неофициальных городских имен.
Прежде всего о материале. В словаре дается лексикографическое описание обширного корпуса неофициальных ойконимов — более 2 200 наименований и нестандартных
сокращений для более чем 800 населенных пунктов России и ближнего зарубежья.
Хронологически лексический пласт ограничен второй половиной ХХ — началом ХХI в.
Его источниками, как следует из авторского пояснения, послужили как традиционные
письменные тексты (топонимические, региональные и жаргонные словари, тексты научной, художественной и публицистической литературы), так и новые тексты, соответствующие дискурсивным практикам современного интернет-общения (блоги, форумы,
сайты, социальные сети).
За объемным словарным материалом стоит большая поисковая работа и новаторская
авторская технология сбора и обработки, предполагающая совокупность лингвистических
приемов и современных коммуникационных инструментов.
Собранный материал интересен своим содержательным потенциалом: он не только
отражает живые процессы в функционировании топонимической системы, но и дает
повод для размышления над общими и частными вопросами генезиса неофициальных
названий в стихийной речевой деятельности, над влиянием знаков нелингвистических
семиотических систем на именные обозначения, над бытованием имен в условиях двуязычия и полиглоссии. И это далеко не полный перечень. Недаром свой словарный проект
сам автор называет «открытым».
Обратимся к структуре словаря. Он состоит из следующих разделов:
1) предисловие, где дан лингвистический комментарий относительно статуса неофициальных ойконимов, способов их образования и особенностей функционирования; представлена характеристика источников, методов сбора и обработки языкового материала;
2) развернутое объяснение «архитектуры» словарных статей и принятых сокращений;
3) собственно лексикографическое описание и списки источников с расшифровкой
использованных для их передачи сокращений;
4) алфавитные списки включенных в словарь ойконимов и ойконимических дериватов
с указаниями страничных координат их размещения.
Если учитывать, что структура словаря являет собой его содержательно-логический
«скелет», то приведенный перечень со всей очевидностью свидетельствует о стремлении
автора к полноте и последовательности описания, к понятной и удобной для читателя
навигации по тексту.
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Словарные статьи имеют трехчастную структуру:
▪ заголовочное слово;
▪ информационная часть, в которой могут содержаться сведения о параллельных названиях на государственном или официальном языке, если названный объект находится за
пределами России либо на территории ее республик; исторические данные об изменении
статуса или переименовании;
▪ собственно словарная часть, где в порядке убывания территориальной распространенности и узуализированности располагаются неофициальные названия, относящиеся
к одному объекту: в первую очередь нестандартные сокращения и аббревиатуры, далее
полуофициальные и наиболее употребительные разговорные, затем жаргонные, пейоративные (шутливые, вульгарные и пр.) и окказиональные номинации.
Словарная часть включает также орфографические варианты неофициального
обозначения, производные от опорного ойконима прилагательные и существительные,
названия жителей (в том случае, если они не совпадают с общеузуальными). В иллюстративной части представлены примеры речевого употребления неофициальных ойконимов
с указанием источника цитирования.
Для решения лексикографических задач в словаре используется широкий репертуар
помет (языковые, территориальные, исторические, социолингвистические, стилистические, грамматические), что в должной мере способствует выполнению задач научной
атрибуции.
Особой ценностью, на наш взгляд, обладает Предисловие к словарному описанию.
Раздел этот важен по нескольким причинам. Прежде всего, здесь автор объясняет статус
неофициальной ойконимии в топонимической системе языка, квалифицируя подобные
наименования как частный случай проявления топонимической вариантности. В качестве
причин возникновения вариантов топонимического означивания справедливо указываются
народная этимология при адаптации заимствованных топонимов и параллельная, в том
числе прозвищная, номинация в народно-разговорной речи. Формулируя таким образом
свой взгляд на неофициальную ойконимию сквозь призму масштабного явления — языковой / речевой вариантности, — М. В. Ахметова обозначает базовый концептуальный
подход к интерпретации неофициальных названий. С ним нельзя не согласиться: вариативность действительно объединяет разнообразные версии означивания одних и тех же
объектов, и внимание к этому явлению позволяет оценить потенциал языка через названия,
параллельные официальным, — будь то относительно устойчивое применение в речи
уже устаревших или устаревающих вариантов, сохраняющихся наряду с официальными
новыми, появление дополнительных экспрессивно-оценочных наименований или структурно-словообразовательных модификаций общеизвестных. Системно-функциональный
подход, таким образом, открывает перспективу для исследования социально-стилистических регистров, в которых функционируют неофициальные ойконимы.
Второе существенное положение «предисловной» части — отнесение рассматриваемого языкового материала к сфере городской речевой культуры (хотя автор не отвергает
возможности влияния диалектной речи на формирование отдельных неофициальных
ойконимов). Таким образом, лингвокультурологический компонент становится неотъемлемой частью (хоть и не заявленной специально) объяснения того, как функционирует
современная неофициальная ойконимия. Он актуализируется в авторских размышлениях
о социокультурных факторах, лежащих в основе появления и применения неофициальных
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имен, в тесном увязывании неофициальной ойконимической номинации с реалиями
городского образа жизни.
Показательно и то, что, давая общую характеристику неофициальной ойконимии,
М. В. Ахметова не ограничивается перечислением экстралингвистических обстоятельств
в виде привязки названия к городскому поселению или населенному пункту, находящемуся
в орбите городского влияния, но намечает устойчивые тенденции означивания в самом
языковом материале:
Во-первых, собственно народная топонимия, как правило, несет информацию о пространстве через категории близости — дальности, маркирования климатически-ландшафтных особенностей и т. д. <…> В то же время для новых неофициальных ойконимов
положение именуемого объекта в пространстве чаще всего не играет существенной роли.
В семантическом плане для них гораздо более важной оказывается категория п р о в и н ц и а л ь н о с т и (т. е. культурной отдаленности от условного «столичного» эталона), для
традиционной культуры как раз малозначимая. Отсюда многочисленные обыгрывания
в пародийных неофициальных ойконимах понятий типа «дыра», «захолустье» и пр.
<…>
Во-вторых, в диалектной топонимии переосмысление названия населенного пункта
зачастую происходит через народную этимологию вследствие утраты мотивации. <…>
Для «городских» неофициальных топонимов переосмысление зачастую обусловлено
прежде всего п а р о д и е й, я з ы к о в о й и г р о й.
<…>
В-третьих, вряд ли для «традиционной» неофициальной номинации является существенным такой прием, как б у к в е н н а я а б б р е в и а ц и я, играющая важную роль
в номинации «городской», а также многие из способов с о к р а щ е н и я, которые вообще
получили широкое распространение в разговорном языке ХХ века» (с. 7).

Отмеченные специфические черты не отнесены автором к разряду безусловных
маркеров — они скорее служат показателями некоторых тенденций, которые проявляются
в «городской» топонимической номинации в большей или меньшей степени по сравнению
с «деревенской», и гибкость такого подхода убеждает во взвешенной и диалектической
позиции автора в интерпретации языковых процессов.
Достаточно последовательно гибкая трактовка выдерживается и в параграфе вводной части с названием «Как “живут” неофициальные ойконимы». За словом живут
здесь стоит весьма обширная проблематика, так или иначе затрагиваемая в конкретных
примерах и комментариях. В тексте упоминаются такие аспекты функционирования неофициальных ойконимов, как:
▪ геолектно-географическая неоднородность — от всероссийского распространения
(Петербург вместо Санкт-Петербург) до сугубо локального (Кузьма вместо Козьмодемьянск);
▪ социолингвистическая разноформатность — от всенародной известности (Питер
вместо Санкт-Петербург) до распространенности в речи отдельных социальных групп
(Ижмуртск вместо Ижевск — в речи футбольных фанатов);
▪ стилистическая разнородность — от названий нейтральных, свободно употребляемых в официальной публичной речи должностных лиц, до пейоративных, в том числе
обсценных, номинаций, применяемых исключительно в сниженной разговорной речи
и неформальном интернет-общении.
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В авторском тексте мы находим такую классификацию ойконимов в зависимости от
сферы их употребления и стилистической окраски.
1. Образованные путем сокращения одной части официального именования нормативные «обыкновенные» названия в противоположность более длинным официальным:
Ростов вместо Ростов-на-Дону.
2. Тяготеющие к общему разговорному узусу единичные общеизвестные ойконимы,
широко отраженные в литературе и фольклоре: Питер вместо Санкт-Петербург, Нижний
вместо Нижний Новгород.
3. Узуальные на региональном уровне неофициальные ойконимы, которые появляются в нейтральном контексте в местных и региональных СМИ и речи официальных лиц.
М. В. Ахметова подчеркивает, что «такие ойконимы по сути являются альтернативными
вариантами официальных названий, и жители административного центра региона могут
даже не догадываться о том, как соответствующий населенный пункт называется на самом
деле. Например, Муезерка — пос. Муезерский» (с. 12).
4. Неофициальные ойконимы из сферы разговорной речи, прежде всего молодежной.
Степень их известности и, соответственно, диапазон речевого употребления варьирует
от местного до областного, краевого и регионального.
5. Имеющие локальное распространение пейоративные, в особенности обсценные,
разговорные ойконимы, используемые исключительно в разговорной речи и неформальном интернет-общении (в блогах, чатах, социальных сетях, на форумах).
6. Ойконимы, употребляемые в речи социальных групп, прежде всего тех, которым
свойственна особенная мобильность (водителей-дальнобойщиков, машинистов-железнодорожников, пилотов, молодежных субкультур — хиппи, ролевиков, автостопщиков,
футбольных и прочих фанатов, байкеров, автомотовелотуристов и обычных туристов),
а также групп с меняющимся составом, но «привязанных» к определенной территории
(солдат срочной службы, участников археологических и прочих экспедиций, лиц, работающих вахтовым методом, и т. д.). В таких сообществах могут использоваться как
местные неофициальные ойконимы, так и известные лишь в их собственном, более или
менее узком кругу (с. 13).
Как видно из приведенного перечня, автор не стремится к предельно жесткому
ранжированию материала, скорее намечает общие контуры классификационных групп
по уже избранному принципу — выделенные черты проявляются в них в той или иной
степени, больше или меньше. Но в то же время, проговаривая и поясняя на примерах
зависимость неофициальных ойконимов от социолектов, сленга, разновидностей просторечия, локалектов, разговорных форм литературного языка и т. д., М. В. Ахметова
углубляет социолингвистические представления о динамичной жизни современной неофициальной топонимии. В словарных статьях это «измерение» (в тех случаях, когда это
можно подтвердить) находит отражение в пометах: «автостоп.» (жаргон автостопщиков),
«воен.» (жаргон военных), «мор.» (жаргон моряков), «ист.» (исторический), «публ.»
(в публицистике), «окказ.» (окказиональное использование) и др. Кроме того, составить
суждение социолингвистического характера о бытовании конкретных ойконимов помогают примеры их речевого использования (разумеется, в тех случаях, когда контекст
прозрачно указывает на обстоятельства коммуникативной ситуации).
Один из параграфов вводной теоретической части — «Неофициальные топонимы
и прецедентные тексты» — посвящен теме сложных и порой весьма затейливых связей
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между вымышленными ойконимами, появившимися в результате авторского сочинительства (литературного, публицистического) либо фольклорного творчества, и их
«отражениями», получившими распространение в речевой практике тех или иных сообществ. М. В. Ахметова отмечает возможности семантической переклички (Крысополь
‘Константинополь’ из воспоминаний Л. Е. Белозерской-Булгаковой и Клопополь ‘то же’
в узусе русских эмигрантов 1920-х гг.); потенциального и/или реального перемещения
названий из прецедентных текстов, тематически соотнесенных с локацией, в речевой
обиход жителей или групп интернет-общения (см., например, авторскую версию происхождения ойконима Аул ‘Барнаул’ в связи с дразнилкой-присловием «На горе / под горой
стоит аул — это город Барнаул»; или Петромагазинск ‘Петрозаводск’, перекочевавшее,
по наблюдением М. В. Ахметовой, из карельской публицистики в тексты различных политических организаций города).
В целом параграф объединяет ряд изящных и тщательно выполненных лингвистических этюдов, раскрывающих подробности происхождения и бытования отдельных
авторских и неофициальных топонимических обозначений. Внимание к частным обстоятельствам в «биографии» конкретных имен сообщает всему изложению не только
содержательную глубину, но и почти беллетристическую яркость.
Особо остановимся на параграфе «Способы образования неофициальных ойконимов», где обсуждаются вопросы словопроизводства исследуемого ойконимического
материала. Многочисленные словообразовательные модели в классификационном описании разнесены по трем основным группам — аббревиация, морфемно-семантические
изменения, семантические изменения. Ассортимент рассматриваемых в их границах
формул богат, и в заслугу исследователю следует поставить тщательное описание выявленных словообразовательных схем и строевых компонентов.
В параграфе с предельной прозрачностью эксплицирована специфика топонимического словообразования в целом и некоторые особенности деривации сленговой, жаргонной, просторечной лексики. Нет сомнений, что эти сведения будут интересны не только
специалистам в области ономастики, но и широкому кругу дериватологов. Затронутая
проблематика настолько объемна, что заслуживает отдельного масштабного исследования. И в этом кроется одна из причин, по которым в отношении отдельных авторских
версий и представленных в параграфе классификационных решений возникают вопросы.
В частности, они касаются моделей, отнесенных к деривационному типу «семантических
изменений», например таких:
▪ замена второй части двукорневого слова на часть, содержащую негативные коннотации (Зеленопьянск ‘Зеленокумск’);
▪ манипулирование с топонимическими формантами при сохранении основы производящего слова (Шадринополь ‘Шадринск’);
▪ контаминация с другим топонимом (Соснобыль — от Сосновый Бор и Чернобыль);
▪ расширение за счет указания на географическое положение (Ростов-Ярославский
от Ростов Великий).
Не приходится сомневаться в том, что установка на негативизацию лежит в основе
общего мотива подобных номинаций. Однако очевидное соучастие в семантическом преобразовании строительных морфемных элементов заставляет говорить об актуализации
морфологического типа словообразования и соответствующей ему техники.
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Нуждается в пояснениях словообразовательная модель, представленная в несколько скомканной формулировке — «замена квазиойконимом на основе ассоциации»
(с. 36) — и сопровождаемая рядом таких примеров, как Сугробинск ‘Снежинск’, Бревноград ‘Лесозаводск’, Фишбург ‘Рыбинск’, Кантоград ‘Калининград’, Лужков-Сити
‘Москва’и др. (с. 36–38). Если трактовать термин квазиойконим традиционно, а именно
как вымышленное название населенного пункта, используемое в художественном тексте
(литературном и/или фольклорном), то неизбежно возникает вопрос: какое отношение
имеют вымышленные имена к перечисленным реальным неофициальным названиям?
Если же под квази- подразумевается какое-то особое содержание, то необходимо пояснить соотношение терминов неофициальные топонимы и квазитопонимы, поскольку
предметом дальнейшего лексикографического описания служат именно неофициальные
ойконимы. Приведенные в качестве иллюстраций языковые факты, к сожалению, не делают очевидной функциональную семантику «квазиобозначений» и не подтверждают
целесообразность введенного термина.
Непрозрачным оказывается и термин прототип, вынесенный в рубричный заголовок
«Прототипы и параллели» (с. 22). В тексте лишь констатируется, что в качестве прототипов значительной части неофициальных ойконимов выступают:
▪ трехбуквенные коды (прежде всего авиационные и используемые в названиях интернет-порталов, например: ПТЗ ‘Петрозаводск’);
▪ картографические, библиографические и т. п. сокращения (Верх. Пышма ‘Верхняя
Пышма’);
▪ официальные и полуофициальные топонимические метафоры (Танкоград —
название Челябинского тракторного завода в военные годы, затем начавшее обозначать
сам Челябинск1);
▪ литературные ойконимы, обозначающие вымышленные объекты (город N, НьюВасюки);
▪ ойконимы, возникшие в результате арготизации и табуирования, например, в тайных
языках русских ремесленников и торговцев (Ботуса, Сома ‘Москва’);
▪ фольклорные вторичные топонимы — именования отдельных зданий, районов, н а с е л е н н ы х п у н к т о в (разрядка наша. — М. Г.) по уже существующим топонимам,
обычно экзотическим (Америка, Чили, Шанхай);
▪ манипуляции с написанным словом таким образом, что оно приобретает комические
коннотации, в том числе за счет сходства со сниженной лексикой (с. 22–23).
Список получается очень неоднородным как в диахроническом, так и в синхроническом отношении, и остается только гадать над семантикой таинственного термина прототип, «примеряя» его то на производящий материал, то на вторичную топонимизацию
как способ метафорического означивания.
Увлеченному книгой читателю (а рецензент именно к таковым себя причисляет),
возможно, иногда будет недоставать авторских пояснений. Однако несомненную воздействующую силу и научную привлекательность текста нельзя не отметить. Эти качества создаются обилием и разнообразием языковых фактов, широкой лингвистической
эрудицией автора и основательностью используемой им доказательной базы, а также
вниманием к «биографическим» подробностям из жизни неофициальных имен.
1

В приведенном примере правомернее говорить о метонимическом переносе. — М. Г.
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Словарь вносит лепту в совершенствование лексикографической практики на современном этапе развития филологической науки и информационных технологий. Он
предоставляет богатую и многоплановую информацию, актуальную для исследований
в области лексикологии, ономастики, социолингвистики, лингвокультурологии, дериватологии, изучения городского фольклора и культуры городской повседневности.
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Urban Everyday Life in the Mirror of Unofficial Oikonymy
Review of the book: Akhmetova, M. V. (2015). Ot A-Ata do Iarska: slovar’ neofitsial’nykh
nazvanii naselennykh punktov [From A-At to Yarsk: A Dictionary of Unofficial Settlement
Names]. Moscow: FORUM.
The paper provides a review of the content and structure of the dictionary of Russian
unofficial oikonymy published by Maria Akhmetova. The reviewer points out the author’s
ability to make a high-quality presentation of a large number of lexical units: more than 2 200
names and non-standard abbreviations for more than 800 settlements of Russia and neighbouring countries. The material was retrieved from a wide array of sources which include both
traditional written texts (toponymic and regional dictionaries, dictionaries of slang, scholarly,
journalistic and literary texts) and relatively new practices of contemporary Internet communications (blogs, Internet forums, social networks, etc.) The reviewer emphasizes the correct
and adequate manner of lexicographic processing of unofficial settlement names, as well as
the author’s theoretical reasoning on their functional specificity. A particular attention is paid to
the ideas articulated in the introduction to the dictionary in which the author attempts to define
the status of unofficial oikonyms within the toponymic system of a language, qualifying such
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names as a particular case of toponymic variability, the latter being the basis of a systemicfunctional approach to the interpretation of unofficial names. The reviewer concludes that Maria
Akhmetova’s dictionary enlarges our view of sociolinguistic parameters of the functioning
of unofficial oikonyms, which is reflected in an extremely detailed system of labels referring
to hitchhikers’ slang, military and naval jargon, obsolete vocabulary, journalistic discourse,
nonce words, and others. The dictionary contains rich data that can be used in lexicological,
morphological, onomastic, sociolinguistic, anthropological research, but also in studies of urban
folklore and urban everyday life.
K e y w o r d s: Russian language, unofficial settlement names, oikonyms, toponymic
variation, functioning of unconventional oikonyms, urban communication culture, onomastic
lexicography, sociolinguistics.
Received 3 May 2016
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Барандеев А. В. Краткий этимологический топонимический словарь / А. В. Барандеев. — М. : Принт-Сервис, 2014. — 290 с.
В словаре А. В. Барандеева, председателя Топонимической комиссии Московского
городского отделения Русского географического общества, рассматривается происхождение географических названий. Устанавливается происхождение только тех топонимов,
бытующих на территории России, которые вообще не имеют этимологии (напр., Бутырки, Марьина Роща, Гусь-Хрустальный) или имеют весьма спорную (напр., Ахтубинск,
Звенигород, Раменское и др.), а также те, которые представляют особую культурно-историческую ценность (напр., Ильмень, Сергиев Посад, Московия и др.).
Словарные статьи расположены в алфавитном порядке и по своему объему и составу
имеют характер очерков. В начале статьи показана локализация топонима на древних
и современных картах, дается современная административно-территориальная и физико-географическая характеристика (привязка) объекта, который имеет соответствующее
название. В необходимых случаях указан древний статус географического объекта, в том
числе с учетом картографических источников. Кроме того, проанализировано употребление топонимов в памятниках письменности русского языка и других исторических
источниках. Основное внимание при этом сосредоточено на происхождении топонимов.
Этимологизация топонима в словаре предполагает выявление его языковой принадлежности, проведение семантического, фонетического и структурно-словообразовательного анализа с привлечением фактов истории, археологии, этнографии, географии и др.
В словарных статьях в той или иной мере представлена необходимая культурно-историческая информация, связанная с конкретными топонимами. Показано их употребление
в произведениях художественной прозы и ассоциативно-образное осмысление в поэтической практике. В ряде случаев словарные статьи содержат рекомендации, касающиеся
правильного употребления топонимов в современной устной и письменной речи (произношение, ударение, правописание, официальная и неофициальная формы), а также
в переводческой практике.
Словарь снабжен списком терминов (с дефинициями), адекватно отражающих категориально-понятийный аппарат современной топонимики, и списком наиболее важных
с точки зрения автора топонимических и географических словарей.
А. А. Макарова

Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. № 1. С. 250–259

Книжная полка

251

Студiï з ономастики та етимологiï 2014 / вiдп. ред. В. П. Шульгач. — Киïв,
2014. — 320 с.
Сборник посвящен актуальным вопросам славянской ономастики и этимологии. Он
содержит также рецензии на новые издания по ономастике.
В разделе «Ономастика» опубликованы работы ученых с Украины и из Белоруссии.
В статье С. О. Вербича представлен фрагмент историко-этимологического словаря ойконимов Винницкой области; в статье О. П. Карпенко — историко-этимологические разыскания из ойконимии Кировоградской области. Опубликованы две статьи Р. М. Козловой:
в первой из них она обращается к изучению античной этнонимии: Βοράνοί, Άβοράκη,
Βοροῦσκοι — названию одного из племен Северного Причерноморья; в другой — к лингвоэтническому и этимологическому исследованию антропонимии русско-византийских
посольств (Прастѣнъ, Акунъ, Иворъ, Гомолъ). В публикации Л. Р. Осташ и Р. И. Осташа
представлен фрагмент словаря украинских личных имен XVII столетия (Пɛтръ — Потапъко). Статья С. М. Пахомовой посвящена рассмотрению категории «официальность /
неофициальность» на материале восточнославянской антропонимии. О. Л. Смаль изучает
названия исторических поселений левобережного Киева. В. П. Шульгач публикует материалы для реконструкции праславянского антропонимного фонда (имена, соотносимые
с корнем *Mysl-). В. О. Яций представляет материалы для историко-этимологического словаря ойконимов Украины (фрагмент топонимии Радеховского района Львовской области).
Л. В. Ящук рассматривает описательные способы идентификации людей в Житомирской
губернии XVI–XVII вв. («войт», «присяжный», «старый», «молодой» и др.) по антропонимическим источникам.
В третьем разделе сборника представлены рецензии на книги и словари по ономастике и этимологии, опубликованные в Словакии, Польше, Болгарии, России, Словении,
Белоруссии, на Украине в 2010–2013 гг.
А. А. Макарова

Névtani Értesítő 36 / A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet idõszakos kiadványa. — Budapest, 2014. — 388 lap.
Тридцать шестой номер венгерского ежегодника «Névtani Értesítő» открывается статьей главного редактора журнала Тамаша Фаркаша (Tamás Farkas), в которой предлагается
рассматривать данные ономастики с точки зрения «макролингвистики» или «контекстной
лингвистики», а именно в трех «измерениях»: пространственном, историческом и социальном; продуктивность такого подхода иллюстрируется на примере анализа венгерских
фамилий. В обстоятельной статье Яноша Фодора (János N. Fodor) обсуждается возможность применения методов ареальной лингвистики и исторической антропонимии. Используя данные «Исторического атласа венгерских фамилий», автор показывает ареальное
распространение фамилии Benkő в Венгрии в XV–XVIII вв., а также распространение
христианских личных имен славянского и германского происхождения в Карпатском
бассейне в XVIII в. Статья Ласло Сабольча Гуйаша (László Szabolcs Gulyás) посвящена
методологическим вопросам использования данных исторической антропонимии в историческом исследовании, в частности, для установления путей миграции в средневековой
Венгрии. Виктория Хорват (Viktória M. Horváth) в работе «Имена собственные как источник предрассудков» показывает, как антропонимы становятся фактором социальной

252

Книжная полка

дискриминации по этническому признаку в современной Венгрии. В небольшой статье
Дьюлы Гашпарича (Gyula Gasparics) исследуются имена членов монашеского ордена
премонстрантов в Венгрии в XIX в. после восстановления ордена в 1802 г. Магдольна
Чомортани (Magdolna Csomortáni) изучает названия венгерских поселений в Румынии в аспекте языкового планирования и языковой политики в современной Румынии,
а Чанад Бодо (Csanád Bodó) рассуждает о венгерских топонимах в Молдавии, которые
за пределами страны нередко заменяются другими названиями, в чем автор видит влияние политической идеологии, стремящейся игнорировать существование «венгерской
Молдавии». Этот же вектор рассмотрения топонимов в политико-идеологическом контексте продолжает Река Имрех (Réka Imreh) в статье, посвященной роли географических
названий в легитимации тех или иных идеологических представлений. В данной статье
речь идет о придании символического, квазисакрального статуса Пилисским горам, что,
по мнению автора, может быть обусловлено фонетической формой названия. Жольт
Шебештьен (Zsolt Sebestyén) и Лайош Ур (Lajos Úr) исследуют явления «разделения»
и «соединения» названий поселений в историческом комитате Унг в Венгерском королевстве. В статье Каталин Ресеги (Katalin Reszegi) дается обзор психолингвистических
исследований, касающихся хранения, обработки, актуализации имен собственных в речи,
при этом особый акцент делается на затруднениях в актуализации имени, кроме того, автор
предлагает теоретическую модель психолингвистической обработки имен собственных
при их усвоении. Эстер Стракош (Eszter Sztrákos) рассматривает ономасиологические
закономерности в номинации картин детьми младшего школьного возраста. Завершает
первую часть выпуска статья Греты Пайи (Gréta Páji), изучающей ономастическое пространство романа Дежё Костоланьи «Анна Эдеш».
Во второй части выпуска содержатся публикации, освещающие события в области
ономастики, в том числе обзор XXV Международного ономастического конгресса в Глазго; отчет Матьяша Мартона (Mátyás Márton) о стандартизации венгерских названий
подводных географических объектов; обзор квалификационных работ по ономастике,
выполненных за последние десятилетия в Университете Бабеш-Бойяи (Клуж-Напока,
Румыния); краткий автореферат хабилитационной диссертации главного редактора
журнала Тамаша Фаркаша «Исследование в области истории фамилий», посвященной
формированию номенклатуры венгерских фамилий. Приводятся краткие аннотации трех
диссертационных работ по ономастике, защищенных в Венгрии в предшествующем году.
В разделе «Рецензии» приводятся рецензии на монографии, справочники и сборники
статей.
Рубрика «Обзор периодических изданий» включает обзор ономастических журналов, вышедших в Венгрии, Бельгии, Великобритании, Италии, Польше, Чехии, России
и Швеции в 2010–2013 гг.
Завершает выпуск мемориальная рубрика, посвященная памяти Михая Хайду (Mihály
Hajdú, 1933–2014), Лайоша Мижера (Lajos Mizser, 1940–2014) и Ласло Буры (László Bura,
1932–2014).
Д. В. Спиридонов
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Onomastica: Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz
innym nazwom własnym. Rocz. LVIII. — Kraków : ALNUS, 2014. — 460 s.
Настоящий выпуск польского ежегодного журнала «Ономастика» открывается статьями, посвященными памяти А. В. Суперанской (Россия), Славомира Галы (Sławomir
Gala), Владислава Любася (Władysław Lubaś), Анджея Баньковского (Andrzej Bańkowski)
и Марии Бобовской-Ковальской (Maria Bobowska-Kowalska) (Польша).
Раздел «Статьи и материалы» представлен работами авторов из Польши, Чехии,
Болгарии и др. Часть статей имеет общетеоретический характер: Роберт Мрузек (Robert
Mrózek) выделяет междисциплинарные и внутренние предпосылки различных исследовательских подходов в ономастике; Милан Гарвалик (Milan Harvalík) пишет об актуальных
методологических направлениях в чешской ономастике в славянском контексте; Артур
Галковский (Artur Gałkowski) высказывает некоторые наблюдения над статусом хрематонимии в ономастических исследованиях; Хальшка Гурный (Halszka Górny) излагает
эволюцию взглядов польской ономастики на проприальные структуры и процессы онимообразования — от понятий первой половины XX в. до теорий последнего времени.
Уршула Бияк (Urszula Bijak) обращается к ономастической лексикографии (в публикации
рассматриваются, в частности, проблемы типологии словарей имен собственных, соотношение оним — референт — словарная единица). Исследование Малгожаты Руткевич-Ханчевской (Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska) направлено на изучение структуры
и внутренней иерархии ментального словаря имен собственных.
Традиционно большим является и топонимический блок: Уршула Вуйчик (Urszula
Wójcik) пишет о мотивации и номинации в польской топонимии на материале словаря
ойконимии Польши («Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany»); Агнешка
Мышка (Agnieszka Myszka) рассматривает структуру слова как индикатор проприальности
(на материале письменных источников судебных книг Ржешова XVIII в.); Эва РоговскаЦыбульска (Ewa Rogowska-Cybulska) обращается к мотивации личными именами в народной этимологии польских топонимов. Томаш Елёнек (Tomasz Jelonek) реконструирует
языковую картину мира сельского сообщества, закрепленную в посессивных названиях
сельхозугодий (на примере микротопонимов Truskolas в окрестностях Ченстоховы
и близлежащих деревень). Эльвира Качиньска (Elwira Kaczynska) исследует современную
греческую гидронимию: в статье рассматриваются гидронимы Крита, производные от
гидрографических терминов. В работе Анджея Черного (Andrzej Czerny) рассматривается перевод на польский язык географических названий в «Путешествии вокруг света»
Ю. Лисянского (1803–1806).
Значительную часть ежегодника занимают антропонимические исследования.
В статье Михала Лучинского (Michał Łuczyński) изучаются два старославянских теонима — праслав. *Starožitjь, ст.-полаб. *P’ořenitjь — с точки зрения их антропонимического
статуса: являются ли они патронимическими эпитетами или гипокористиками. Людвиг
Селимски рассматривает 50 дериватов личных имен (20 мужских и 30 женских), образованных от христианского имени Иерусалим (в честь города Иерусалима). В работе Мажены Гуз (Marzena Guz) представлены имена, которые давались в Вармии в 1579–1604 гг.
Источником материала является баптистский реестр прихода Решель, охватывающий
1579–1653 гг. Рассматривается репертуар имен, их частотность, а также зависимость
выбора имен для детей от имен их кровных или крестных родителей. Адам Сивец (Adam
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Siwiec) использует метод контент-анализа сообщений на польских интернет-форумах
как источник информации о стереотипах, оценке и мотивации при выборе имени для
ребенка. Малгожата Магда-Чекай (Małgorzata Magda-Czekaj) обращается к этимологии фамилий, в основе которых лежат многозначные лексемы, в том числе диалектные,
а также географические названия.
Следующий раздел посвящен периферийным разрядам ономастики, в первую очередь эргонимии. Эва Оронович-Кида (Ewa Oronowicz-Kida) рассматривает современные
названия фирм в деревнях Подкарпатского воеводства. Каролина Ядановска (Karolina
Jadanowska) возвращается к дискуссии о том, являются ли названия фирм хрематонимами,
и пытается установить границы понятия хрематоним. Катажина Сковронек (Katarzyna
Skowronek) исследует имена собственные как элементы гомилетической стратегии на примере гомилетик архиепископа Славоя Лешека Глодзя (Sławoj Leszek Głodź).
Завершает раздел статья Артура Рейтера (Artur Rejter) об именах собственных в барочном стихотворном романсе на примере творчества Иеронима Морштина (Hieronim Morsztyn).
Следующий раздел «Из ономастических исследований в Польше и в мире» представлен рецензиями на монографии ученых из Польши, России, Болгарии и Франции:
«Онимическая генология. Имена собственные в мотивационном и коммуникативном
аспекте» Малгожаты Руткевич-Ханчевской (Познань, 2013), «Славянские топонимические древности Новгородской земли» В. Л. Васильева (М., 2012), «Имена собственные
в Болгарии. Исследования, анализ, проблемы» Лиляны Димитровой-Тодоровой (София,
2011), «Фамилии новых жителей Познани на основе Книг акцептов городского права
(1575–1793)» Кинги Бандерович (Познань, 2013), «Животные и географические названия»
Стефана Жендрона (Париж, 2010).
Журнал предлагает обзор монографий, словарей и периодических изданий по ономастике, появившихся во Франции, Польше, Чехии, Италии, России, Венгрии и Хорватии
в 2008–2013 гг., а также хронику научной жизни: юбилейные статьи в честь 80-летия
Милана Майтана (Milan Majtán) (Словакия), Рудольфа Шрамека (Rudolf Šrámek) (Чехия),
а также сведения о заседании Комиссии по славянской ономастике при Международном
комитете славистов, прошедшем на XV Международном конгрессе славистов (Минск,
сентябрь 2013 г.), и о 19-й Словацкой ономастической конференции (Братислава,
28–30 апреля 2014 г.). Завершает ежегодник список рецензентов, работавших со статьями
данного выпуска.
А. А. Макарова

2015
Авiлiн Ц. Памiж небам i землёй : этнаастраномiя / Ц. Авiлiн. — Мiнск : Тэхналогiя,
2015. — 287 с. : iл.
Книга молодого белорусского ученого Тимофея Авилина — своеобразная энциклопедия восточнославянской (прежде всего — белорусской) картины звездного неба.
Названная поэтично «Между небом и землей», она вполне могла бы называться «Всё
о звездном небе». Действительно, здесь представлены и обзор восточнославянских письменных источников по астрономии от начала письменности до наших дней, и подробный
перечень народных названий наиболее значимых объектов звездного неба, и народные
«астральные мифы», и сведения об использовании наблюдений за объектами звездного
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неба в земной жизни (определение времени, ориентация в пути), и приметы, связанные
с падающими («летучими») звездами и месяцем.
Солидную часть книги составляют приложения, в которых приведены точно паспортизированные полевые записи автора и других собирателей, а также некоторые
данные Полесского архива Института славяноведения РАН и небольшая выборка записей
астронимов из других источников — «Словаря белорусских говоров северо-западной
Белоруссии» и книги польского этнографа М. Гладышовой «Wiedza ludowa o gwiazdach».
Интересны дополняющие текст карты распространения различных семантических моделей названий объектов звездного неба на территории Белоруссии и смежных территорий
(Польши, части Украины и России). Книгу украшает и вкладка красочных иллюстраций,
среди которых — воспроизведение знаменитого листа из Изборника Святослава 1073 г.
с изображениями знаков Зодиака на полях.
Книга, несомненно, имеет шанс стать настольной для читателей (причем не только
белорусских), интересующихся астрономией и астронимией.
М. Э. Рут

Фомина Л. Ф. «…Тайный смысл их царственных имен…» : статьи по космонимике / Л. Ф. Фомина. — Одесса : Астропринт, 2015. — 168 с.
В сборник, подготовленный доцентом Одесского национального университета имени
И. И. Мечникова Людмилой Федоровной Фоминой, вошли статьи и заметки на русском
и украинском языках, посвященные проблемам изучения космонимии (термин, принятый автором для названий звезд, планет, созвездий и других объектов звездного неба
и космоса). Некоторые статьи написаны в соавторстве с другими одесскими лингвистами — Ю. А. Карпенко, Б. Н. Фоминым, Н. З. Макаренко, Н. С. Овчаренко. По мысли
автора-составителя, публикации, охватывающие значительный временной промежуток
(с 1980 г. до наших дней), позволяют воссоздать «целостную, концептуальную картину
становления русской астрономической номенклатуры, ее взаимодействие или просто
аналогию с другими национальными системами астрономинаций» (с. 6).
В книге три раздела. Первый из них прослеживает этапы истории русской (точнее — восточнославянской) космонимии по памятникам письменности — от Изборника
Святослава 1073 г. до текстов Петровской эпохи, в том числе рукописи XVIII в. «Краткое
изъявленiе о крузѣ земном», введенной автором в научный оборот (с. 22–30), а также уникальной звездной карты, составленной И. Ф. Копиевским в 1699 г. (с. 67–77). Космонимы,
восходящие к античным именованиям светил и созвездий, и курьезная Курица щастiя
для Плеяд, возникшая по причине ошибочного перевода немецкого народного Gluckhenne
(с. 79) — вот диапазон представленного в этом разделе интереснейшего материала, зафиксированного на разных этапах развития российской астрономии. Второй раздел посвящен
народным названиям космических объектов, зафиксированным в различных диалектных
словарях, прежде всего в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля. Ставится
вопрос о праславянской космонимии (с. 82–83), реконструируется звездная картина мира
донских казаков (с. 90–104) и русских мореплавателей XVII–XVIII вв. (с. 115–120), русские народные космонимы предстают на фоне болгарских (с. 130–135) и монгольских
(с. 135–142). Наконец, в третьем разделе представлены наблюдения за функционированием космонимов в художественных текстах К. Паустовского, И. Бунина, М. Цветаевой.

256

Книжная полка

Таким образом, сборник статей Л. Ф. Фоминой подводит итоги многолетнему изучению космонимии, продуктивному для становления этого интереснейшего раздела
ономастики, и в то же время дарит увлекательные рассказы о русских именах звездного
неба непосвященному читателю.
М. Э. Рут

19. slovenská onomastická conferencia. Bratislava 28.–30. apríla 2014 / ed.
I. Valentová. — Bratislava : VEDA, 2015. — 584 s.
Книга представляет собой сборник материалов научной конференции, организованной под эгидой Словацкой академии наук и приуроченной к восьмидесятилетию
известного ученого-ономатолога Милана Майтана (Milan Majtán). Сборник открывают
приветственные и официальные речи, посвященные словацкой ономастике, юбиляру, пятидесятилетию Славянской ономастической комиссии, а также словацко-польским научным
связям. Далее следуют научные доклады, сгруппированные в пять тематических разделов.
Первый из них посвящен общетеоретическим вопросам. Рудольф Шрамек (Rudolf Šrámek)
обращается к вопросу о проприальной сфере языка и границам собственного имени;
Артур Галковский (Artur Gałkowski) пишет о соотношении названия и объекта в ономастике; Малгожата Руткевич-Xанчевска (Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska) описывает
репрезентацию имени собственного и нейробиологическую основу освоения онимов
с привлечением феномена двойной диссоциации; Мирослав Дудок (Miroslav Dudok) разбирает некоторые примеры из хорватской и сербской проприальной лексики в Западной
Словакии, начиная с XVI в. и вплоть до настоящего времени; Любор Кралик (L’ubor Králik)
рассматривает словац. koridon, koridoň (< лат. Corydon) как пример апеллятивизации имени
собственного; Яромир Кршко (Jaromir Krško) сосредоточивает внимание на онимической
стороне коллективных прозвищ на примере прозвища soták. Далее следуют наиболее объемные антропонимический и топонимический разделы. В небольшой раздел объединены
пять докладов по литературной ономастике. Последний раздел посвящен хрематонимии,
в широком понимании термина, который в западнославянской ономастической традиции
определяется как названия объектов, созданных человеком и не привязанных к местности.
Завершает сборник краткая биография Милана Майтана и подробная библиография его
работ. Публикации, включенные в сборник, написаны на различных славянских языках
и снабжены аннотациями на английском или немецком.
С. О. Горяев

Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics
“Name and Naming”, Conventional / Unconventional in Onomastics. Baia Mare, September
1-3 2015 / ed. by O. Felecan. — Cluj-Napoca : Mega, Argonaut, 2015. — 1010 p.
Настоящий сборник составлен по материалам конференции, обзор которой опубликован в текущем номере журнала (с. 214–222). Тексты статей могут в определенной
степени отличаться от представленных на конференции устных докладов, но в целом
тематика и названия выступлений соответствуют статьям. Для опубликованных материалов проводилось предварительное рецензирование силами участников научного
комитета. После небольшого предисловия следуют пять глав: общетеоретическая глава,
главы, посвященные антропонимической и топонимической проблематике, глава широкой
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проблематики «Имя в общественном пространстве», и глава, посвященная литературной
ономастике. Следует учесть, что не все доклады, прозвучавшие на конференции, были
опубликованы, и наоборот, в сборник включены статьи некоторых участников, которые
не смогли выступить на конференции лично. Отметим некоторые публикации, авторы
которых не упомянуты в обзоре. Большая часть статей, в соответствии с заявленной
темой конференции, посвящена проблеме конфенционального / неконвенционального
в ономастике. Фидан Гурбанова (Fidan Gurbanova) пишет о лингвистических особенностях азербайджанских антропонимов. Чиприана-Елена Макавеу-Пейка (Cipriana-Elena
Macaveiu-Peica) изучает вопрос конвенционального / неконвенционального с точки зрения
этимологических, семиотических, семантических и морфосинтаксических особенностей
румынских личных имен. Эдлира Троплини (Edlira Troplini (Abdurahmani)) рассматривает
антропонимы как конвенциональный / неконвенциональный элемент в развитии языка;
Эфраим Нисан (Ephraim Nissan) совершает таксономический экскурс в антропонимическую языковую игру, другая его статья (в соавторстве с Жилядом Цуккерманом (Ghil’ad
Zuckermann) обращена к особенностям произношения и межкультурному взаимодействию в личном имени человека, живущего за рубежом. Хелена Грилло (Helena Grillo
(Mukli)) рассматривает топонимы с точки зрения макро- и микроструктуры на материале
названий одной из албанских провинций. Энцо Кафарелли (Enzo Caffarelli) обращается
к уместному и неуместному в результатах трансонимизации. Самбуло Ндлову (Sambulo
Ndlovu) посвящает свое исследование именам как хранителям знания о том, что делает
мясо съедобным или несъедобным (на материале языков Зимбабве). Светлана Титини
(Svjetllana Titini) изучает торговые марки в албанском языке.
Статьи публикуются на румынском, английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках и снабжены англоязычными аннотациями.
С. О. Горяев

Névtani Értesítő 37 / A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet idõszakos kiadványa. — Budapest, 2015. — 351 lap.
Тридцать седьмой номер венгерского ежегодника «Névtani Értesítő» открывается серией статей, посвященных проблеме перевода имен собственных. В статье Альберта Вермеша (Albert Vermes) «Роль контекста при переводе имен собственных» рассматриваются
приемы переноса, перевода, субституции и модификации при передаче имен собственных
на другой язык, а также значение контекстуальных факторов в этих операциях. Золтан
Куштар (Zoltán Kustár) анализирует способы передачи онимов в венгерских протестантских переводах Библии, показывая, что в этих случаях переводчики зачастую предпочитают транскрибировать имена и названия, что сближает эти переводы с экуменической
традицией. Анико Зохар (Anikó Zohár) рассуждает об общетеоретических проблемах перевода имен собственных в литературных произведениях, а Вивьен Хорват (Viven Horváth)
изучает систему антропонимов и зоонимов в серии романов-фэнтези Джорджа Мартина
«Песнь льда и пламени», также затрагивая проблему перевода имен на венгерский язык.
Флора Петовска (Flóra Peťovská) анализирует проблему перевода имен собственных
на материале недавнего перевода романа Миксата Кальмана «Зонтик святого Петра»
на словацкий язык. Завершающая эту часть выпуска небольшая заметка Габора Герчака
(Gábor Gercsák) посвящена переводу названий венгерских озер на английский.
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В открывающей вторую часть номера статье Каталин Ресеги (Katalin Reszegi)
предлагается обзор данных об усвоении имен собственных детьми, при этом акцент
делается на наименее изученном классе имен — топонимах. Психолингвистический
вектор продолжает статья Эржебет Дьёрфи (Erzsébet Győrffy), посвященная изучению
«ментальных карт», которые, по мнению автора, могут использоваться как эффективный
методологический инструмент в социоономастических топонимических исследованиях.
В этом же номере публикуются продолжения двух статей, первые части которых напечатаны в № 36: Река Имрех (Réka Imreh) исследует различные варианты идеологической
реконтекстуализации названия Пилисских гор, в том числе идеологически окрашенные
варианты этимологии; Ласло Сабольч Гуйаш (László Szabolcs Gulyás) анализирует роль
исторической антропонимии в изучении развития городов и ремесленного производства
в позднесредневековой Венгрии, подтверждая с помощью ономастических наблюдений
типологию средневековых поселений Андраша Кубиньи. Статья Агнеш Тамаш (Ágnes
Tamás) продолжает серию публикаций автора, посвященных именам еврейского и немецкого происхождения в венгерских юмористических журналах, в данном случае речь идет
о периоде 1882–1883 гг., когда в результате Тисаэсларского дела в Венгрии возникла волна
антисемитизма. Адам Иштван Курц (Ádám István Kurcz) анализирует имена собственные
как маркеры этнической принадлежности в прозе Нандора Дьона. В статье Яноша Бауко
(János Bauko) в социолингвистической перспективе исследуется функционирование имен
собственных в многоязычных сообществах: в статье описываются принципы выбора
имен собственных в публичном пространстве (на вывесках, афишах, надгробных камнях)
в венгерских поселениях на территории Словакии.
Следующий раздел содержит обзорные статьи: Валерия Тот (Valéria Tóth) и Иштван
Хоффман (István Hoffman) представляют Венгерский национальный топонимический
регистр, электронную базу данных венгерских топонимов, запущенную в 2015 г. (см.:
mnh.unideb.hu); Сара Укельман (Sara L. Uckelman) и Марианн Шлиз (Mariann Slíz) описывают международный проект «Словаря средневековых имен по данным европейских
источников» («Dictionary of Medieval Names from European Sources»), инициированный
европейскими ономастами и медиевистами; Левенте Надь (Levente Nagy) предлагает
обзор последних румынских публикаций по исторической антропонимии и топонимии
Трансильвании; Юлия Пайж (Júlia Pajzs) описывает возможности автоматического распознавания имен при реализации венгерского модуля международного электронного
проекта «European Media Monitor», агрегирующего и категоризирующего новостные
сообщения из нескольких сотен электронных СМИ; Анна Хайду (Anna Hajdú) предлагает
обзор круглого стола по проблемам перевода имен собственных, прошедшего 17 сентября
2014 г. Приводятся аннотации двух диссертационных работ по ономастике, защищенных
в Венгрии в предшествующем году: «Орфография имен собственных в астрономической
и космической терминологии» Юдит Козма (Judit Kozma) и «Исследование по топонимии
исторического комитата Угоча».
В разделе «Рецензии» приводятся рецензии на монографии, справочники и сборники
статей.
Рубрика «Обзор периодических изданий» включает обзор ономастических журналов, вышедших в Венгрии, Бельгии, США, Великобритании, Италии, Польше, России
и Швеции в 2011–2014 гг.
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Завершает выпуск мемориальная рубрика, посвященная памяти Дьёрдя Денеша
(György Dénes, 1923–2015), Ференца Фаркаша (Ferenc Farkas, 1931–2015) и Енё Янитшек
(Jenő Janitsek, 1920–2014).
Д. В. Спиридонов

2016
Соколова Т. П. Нейминговая экспертиза: организация и производство / Т. П. Соколова. — М. : Юрлитинформ, 2016. — 208 с.
Данная монография, несмотря на подчеркнуто «юридический» пафос названия,
имеет самое непосредственное отношение к ономастике. Ее автор, известный ученыйономатолог, рассматривает заявленную проблему в трех аспектах. С юридической
стороны затронут целый ряд вопросов как общетеоретического, так и практического
плана — от истории становления нейминговой эксперитзы до методических приемов
экспертизы по конкретным разрядам собственных имен. С ономатологической стороны
рассматриваются особенности понятия имени в юриспруденции вообще и статус ряда
конкретных онимических разрядов. В частности, отдельные разделы посвящены личному
имени, псевдонимам, доменным именам, товарным знакам, фирменным наименованиям,
коммерческим обозначениям, наименованиям географических объектов, урбанонимам.
Наконец, в монографии эксплицитно не заявлена, но последовательно рассмотрена, иногда
в критическом ключе, терминологическая проблематика ряда наук — права, лингвистики,
рекламного дела.
Почти треть книги занимает «Приложение», выполненное в виде комментария к соответствующему закону, явно написанное автором по опыту работы в Топонимической
комиссии Москвы, в котором анализируется существующая практика наименования
городских объектов и предлагается стратегическое видение развития урбанонимической
системы.
Монография снабжена обширным списком литературы.
С. О. Горяев

Martin M. A Name to Exist. The Example of the Pseudonym on the Internet /
M. Martin. — Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2016. — 175 p.
Настоящее издание является переводом на английский язык франкоязычной книги
«Nommer pour exister: l’exemple du pseudonyme sur Internet» (2012), (аннотацию на последнюю см. в «Вопросах ономастики», 2013, № 1 (14), с. 177). В качестве эпиграфа
приводится развернутый фрагмент из IX книги «Одиссеи», в котором главный герой,
обращаясь к циклопу, сообщает «Я называюсь Никто». Автор монографии указывает,
что источником ономастической игры служит столкновение проприального и нарицательного смысла этого слова и с юмором замечает, что Одиссей опередил свое время,
а в нашем времени он выбрал бы себе такой ник для интернет-серфинга. Первая глава
книги отдана теоретическим вопросам номинации, далее следуют две главы, подробно
рассматривающие различные виды интернет-псевдонимов (электронные адреса, имена
в форумах, чатах, блогах, онлайн-медиа).
С. О. Горяев
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ЮЛИЯ ИВАНОВНА ЧАЙКИНА

9 декабря 2015 г. ушла из жизни Юлия Ивановна Чайкина, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации Вологодского государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Известный ученый, исследователь языка Русского Севера Ю. И. Чайкина была безгранично предана науке, родному языку. Сфера ее научных интересов широка и разнообразна:
историческая и региональная лексикология, лингвистическое источниковедение, история
специальной лексики и ономастики, вопросы лингвогеографии, а также проблемы этногенеза, социальной истории и истории культуры Северной Руси, отраженные в слове. Заметное
место в отечественной лексикографии занимают словари, составленные Ю. И. Чайкиной: «Географические названия Вологодской области», «Вологодские фамилии». Одним
из любимых научных проектов профессора Ю. И. Чайкиной стал «Словарь промысловой
лексики Русского Севера XV–XVII вв.», третий заключительный выпуск которого вышел
в 2015 г. Ю. И. Чайкина принимала участие в создании «Словаря русских говоров Карелии
и сопредельных областей», являясь членом редакционной коллегии и автором словарных
статей, входила в авторский состав «Словаря русского языка XI–XVII вв.».
Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. № 1. С. 260–261
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Юлия Ивановна родилась 12 марта 1925 г. в г. Череповец Вологодской области.
В 1946 г. окончила Калининский педагогический институт. После окончания института
работала ассистентом на кафедре русского языка. Затем некоторое время она работала
в Таганрогском пединституте, где под руководством С. А. Копорского защитила кандидатскую диссертацию «Специальная лексика в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка».
В 1965 г. она вернулась в Череповец, где написала и в 1975 г. защитила докторскую
диссертацию «Лексика Белозерья в историческом аспекте».
В 1976 г. Ю. И. Чайкину приглашают заведовать кафедрой русского языка Вологодского пединститута. С этой датой связан не только новый этап биографии ученого,
но и новая эпоха в жизни нашей кафедры.
К обязанностям заведующего кафедрой Юлия Ивановна отнеслась со свойственной
ей серьезностью, ответственностью, тщательностью и скрупулезностью. Под ее руководством в Вологде проходили крупнейшие межвузовские конференции по проблемам
исторической лексикологии, собиравшие участников со всей России. Здесь она создала
свою научную школу.
На первый взгляд, доктору филологических наук Чайкиной удивительно везло: затерявшиеся в архивах древние рукописи открывали перед ней самые интересные страницы, слова сами собой укладывались в ящики картотек, известные ученые всей России
откликались на ее публикации с одобрением и признанием, сами собой завязывались
научные контакты. Но в действительности за всем этим стояли энтузиазм и огромное
трудолюбие, удивительная работоспособность, строгая этика научного труда и научного
общения, вечное состояние поиска, любовь к кропотливому лингвистическому анализу.
Юлия Ивановна в науке никогда не шла проторенными путями. При всем разнообразии тем научный поиск всегда был последовательным, интерес к той или иной
проблеме никогда не был сиюминутным и не ограничивался рамками одной публикации.
Неслучайно поэтому тематика работ Ю. И. Чайкиной получила дальнейшее развитие
в исследованиях ее учеников: история специальной лексики, экспрессивная диалектная
лексика, топонимика и историческая антропонимика, источниковедение и историческая
стилистика. Под руководством профессора Чайкиной более двадцати молодых специалистов защитили кандидатские диссертации.
Ю. И. Чайкина — автор и соавтор более 100 печатных работ, среди которых научные
и научно-популярные статьи, монографии, словари. Сегодня без обращения к ее публикациям невозможно ни одно серьезное исследование по истории русской специальной
лексики, антропонимике и топонимике. Нельзя не отметить просветительскую деятельность Юлии Ивановны, ее яркие работы, написанные для учителей и школьников.
В памяти коллег и учеников Юлия Ивановна Чайкина останется прекрасным преподавателем, образцом самоотверженного служения науке.
Сотрудники кафедры русского языка,
журналистики и теории коммуникации
Вологодского государственного университета
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