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Katalin Reszegi
University of Debrecen
Debrecen, Hungary

THE ACQUISITION OF PLACE NAMES IN MOTHER
TONGUE LEARNING: SOME OBSERVATIONS
ON CHILDREN’S SPATIAL COGNITION
The paper reviews and complements existing knowledge about the acquisition of proper
names. On the basis of research into children’s language, it seems obvious today that the process
of acquisition of proper names (anthroponyms) is simultaneous to the acquisition of common
nouns. However, the underlying mechanisms explaining the separation of the two groups
of nouns are controversial. Compared to the case of anthroponyms, learning toponyms is a more
complicated and a longer-lasting process. In connection with this topic, researchers dealing with
spatial cognition are focusing on spatial orientation, on the localisation of spatial information
in the brain and on spatial language. They study neither the way children get to know the wider
geographical environment, nor the way they acquire toponyms. The author seeks to obtain more
information about the beginning of this process based on the study of two small children’s
toponymic knowledge in connection with their acquisition of geographical common nouns and
the development of spatial orientation. This makes it possible to draw preliminary conclusions
about the specificity of the cognitive mechanisms ensuring the knowledge of geographical
environment. The author suggests that the meaning of early toponyms is typically undergeneralised — children tend to interpret the names of cities/towns or streets by restricting them
to a certain house. It has also been made evident that, at the age of 2–4 years, the relationship
between places and persons is very tight (for instance, children connect the names of places
to specific persons). The semantic contingencies can be explained by the fact that, in the case
of children, the place concepts themselves (what is a city/town?, what is a street?, etc.) have not
been fully constructed yet, and that the elements of space are still not distinct entities.

© Reszegi K., 2016

Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. № 2. С. 7–22

8

Katalin Reszegi

K e y w o r d s: Hungarian language, language acquisition, acquisition of proper names,
place names, toponyms, spatial cognition, cognitive map, toponymic knowledge.

1. Introduction
In onomatological research specialists deal almost exclusively with the onomastic
knowledge of adults: in studying either communal or individual onomastic corpora,
they rely on the knowledge of adult speakers. The acquisition of first proper names
is definitely not a mainstream topic in onomatological studies. However, this issue
is interesting not only in itself, but also for being informative regarding the later use
of proper names.
The aquisition of lexical units comprises both the acquisiton of forms and their
meanings. Babies relate repeatedly occurring syllable combinations to a particular
situation (for example, to the usual morning greeting or to a person), i.e. the given
sequence of phonemes is transformed into a word [Gopnik, Meltzhoff & Kuhl, 2005,
138]. In each situation babies consider the sentences as relevant, i.e. the initial representation of a word always has elements related to the specific episode in which the word
occurs. Afterwards, under the influence of social reinforcements and the newer occurrences, the meaning of words will progressively reach the meaning in adult language
[MacWhinney, 2003, 510–513].
As far as the development of the meaning of words is concerned, researchers
dealing with children’s language did not address proper nouns for a long time; they
studied neither the differences in the acquisition of common nouns and proper nouns,
nor the mechanisms governing the processes. Therefore, earlier, onomatologists could
only make assumptions concerning the way proper nouns appear in children’s language. For instance, in 1970, György Szépe was of the opinion that, at an early stage
of language acquisition, proper and common nouns are not yet differentiated, and that
the two categories become separated only later [Szépe, 1970, 308].
Recently, this topic has been addressed in research into children’s language. According to general experience, babies have word representations already by the age
of one [Hall, 2009, 406–408; MacWhinney, 2003, 508]. Before the age of one, they
understand certain words, and when they are about one year old or a little bit older they
start producing words. It has also been revealed that at the beginning of their lexical
development small children acquire both proper and common nouns (the designations
of countable objects by common nouns) [Hall, 2009, 404–408; Gopnik, Meltzhoff &
Kuhl, 2005, 127]. In this phase, however, besides appellatives, early words do not
yet include proper names other than anthroponyms and words with the functionality
of anthroponyms. Conclusions drawn from research on the acquisition of anthroponyms, however, can be applicable to the acquisition of other types of proper names,
including toponyms.
Experimental research shows that infants will associate the words Mummy and
Daddy with their own parents as early as at the age of six months, while they extend
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the meaning of the words hands and feet to the images of various hands and feet [Tincoff
& Jusczyk, 1999; 2000]. In order to get knowledge about the word acquisition process,
children living naturally in an English language environment were also subjected to studies which found that babies make a distinction between proper nouns and appellatives
at the age of 8 to 9 months, as they tend to extend appellatives to new entities, which
does not happen with names [Fenson et al., 1994]. In some cases reserchers noticed
the under-generalisation of common words and the over-generalisation of proper nouns,
though such occurrences seem to be very rare [Hall, 2009, 407]. However, these words
do not function in an adult manner.
It is accepted that the early acquisition of meaning by children are goverened
by conceptual biases. According to Hall, babies conceive certain entities (specifically human beings) as individual existing beings, while they conceive other entities
(objects) as specimens of corresponding categories. This binary distinction constitutes the basis for linguistic categorisation, i.e. these early biases govern children
when they interpret the words referring to human beings as proper nouns and most
of the other words referring to objects as common nouns [Ibid., 422–429]. However,
according to other scholars, it can be expected that children don’t possess a mature
principle of extendibility. Nevertheless, children are able to distinguish and categorise objects. In possession of this ability, they are able to quickly modify their first
assumption about the proprial meaning of a word and switch to its interpretation
as a common noun [Hennon et al., 2002]. In connection with the theory of biases
several other questions are still unanswered. For instance, the factors determining
the initial constructions created by babies and their later ability to extend proper
nouns to concepts other than individuals (e.g. cities/towns, streets, cinemas, etc.)
are unclear.
It seems that, besides the initial biases, the name use and the linguistic behaviour
of the parents play an important role. According to recent studies, children’s interpretation is influenced by the way their parents familiarise them with different objects
[Hall, Burns & Pawluski, 2003]. Researchers were interested in finding out how parents
linguistically treat the situation when they teach their child a particular proper noun as
the name of one individual at one time and as the name of two individuals belonging
to the same category (animal figure) at another time. Then the same test was carried out
with inanimate objects (e.g. shoe) presented by proper nouns, which do not get proper
name in general. In those instances parents not only used the name, but also gave children a short explanation of the situation. Although that study did not focus on the linguistic behaviour of children beginning to acquire words, but analysed the way parents
talked to 2 to 4 years old children, the linguistic behaviour of the parents obviously
characterises the earlier communication to children as well. Hence, one of the important elements of parental behaviour is providing an example and an interpretation, but
besides this, the positive or negative confirmation of children’s name use is obviously
essential. This kind of parental behaviour must be relevant not only for the acquisition
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of personal names, it may play a similar role in the acquisition of other kinds of proper
nouns, including toponyms.
Later on, besides the initial biases and the help provided by parents, other factors
(e.g. awareness of the morpho-syntactic differences between the two groups of lexical
units) also support the appropriate acquisition of new proprial and appellative nouns
[Katz et al., 1974; Gelman & Taylor, 1984; Hall 1991]. However, the grammatical
distinctiveness of the two word classes is not necessarily a universal phenomenon.
For instance, in the Japanese language there are no grammatical elements that would
indicate clearly whether a particular word is a proper noun or a common word. Nevertheless, in the case of new words children are able to identify their referents, and this
ability might be based on conceptual biases (and parental help) [Imai & Haryu, 2004,
413–416]. At the same time, it can be assumed that those babies in whose native language
the difference between the two word classes is expressed grammatically, also make use
of this knowledge. For instance, it is obvious that from the appropriate phase of their
development, English or Hungarian children also rely on this fact in the identification
of the referents of new words. Since the grammatical markedness of place names
also varies from one language to another, in different languages this factor may have
a different role in the acquisition of this class of names. However, children can also be
presumed to attribute new elements to the class of toponyms relying on the grammatical markedness as soon as they have recognized these clues.

2. The development of spatial cognition and acquisition of toponyms
As compared to anthroponyms (and to certain animal names), the learning of other
types of proper names, such as toponyms, is a much longer process. Toponyms are also
linguistic universals. It is therefore particularly interesting that they appear in children’s
language with a significant delay in comparison with anthroponyms, and even afterwards, the development of semantic contents approaching those of adults takes a considerable time. All this might seem inexplicable since spatial cognition and orientation
are essential preconditions of human existence.1 Studies on place name acquisition are
virtually completely absent form cognitive studies. Yet, since toponymic representations are closely linked with spatial representations in the mental system, it would be
beneficial for our topic to briefly overview research on spatial cognition.
In cognitive psychology the concept of the cognitive map appeared in the middle
of the 20th century [Tolman, 1948]. The cognitive or mental map is the combination
of cognitive representations concerning the external environment. Thus, cognitive
maps contain information about the spatial situation of objects or persons and about
their relationship with the environment. It is our cognitive maps that help us to find our
Although it is well known that toponyms do not help in spatial orientation, their role is still important
in speaking about space [see Reszegi, 2012a; 2012b, 374].
1
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way back home from our workplace without paying particular attention, even when
we are deep in thought.
After the appearance of this concept, researchers focused initially on the complex
representation of space. Studies on spatial orientation revealed information about
the spatial cognition of adults. According to Lynch, an individual’s mental map is
composed of a combination of roads, demarcation lines, sectors, hubs and directions
and of their interrelations, and momentary perception or experience-based memories
also play a role [Lynch, 1960, 4–8]. Subsequently, in some cases toponyms were also
taken into account by researchers in order to find out more about mental maps, e.g.
the subjective map of Great Britain from a “native” Londoner’s eye view or the subjective map of the United States from a Texas farmer’s eye view [Down & Stea, 1977].
The development of spatial orientation abilities, the mental reflection process
of the closer environment is studied by cognitive development psychology. Spatial
orientation and spatial cognition develop in parallel with the kinetic development of infants. Each newly acquired form of kinetic development (sitting, crawling, etc.) results
in new forms of spatial experience as well. Besides relying on the egocentric reference
framework, about 6.5 months old infants are already helped by the orientation points
of the allocentric (environment-centred) situation in their orientation, and when they
become 9 to 10 months old, this becomes predominant [Györkő, Lábadi & Beke, 2012].
The development of the wider spatial thinking of children is studied by applying
the method of drawing and interviewing. Piaget and Inhelder [1967] asked children
of different ages (6 to 10 years old) to draw their dwelling place and its surroundings.
They analysed these maps and distinguished three phases in the development of spatial
visualisation. The initial,“topological,” level is still characterised by the egocentric approach: the centre of children’s mental map is their own home, the map also contains
some better-known places, but those places are not interconnected, and directions,
proportions and distances do not reflect reality. The next, “projective,” level shows
a development in itself (projective level 1 and 2): the picture of the surrounding environment is becoming more and more detailed, the spatial relations are developing,
and directions, proportions and distances are improving. The “Euclidean” level is
already characterised by cartographic abstraction, the elements of space are organised
by the individual on the basis of an abstract reference system [cf. Biel, 1986]. There
is no strong correlation between the levels and children’s ages, because children show
significant individual differences in reaching these levels. Researchers, however, mainly
focus on the development of the mental reflection of space, and not on the emergence
of place names, nor on the development of their meanings and usage.
As regards spatial processing, it is mediated by the visual systems which is believed to be formed by two pathways (two-stream hypothesis). The ventral pathway
(the inferior pathway located between the occipital lobe and the temporal lobe) is
called the ‘what’ pathway, since it has been formerly believed that this pathway makes
processing with a higher resolution and focuses more on forms. The dorsal pathway
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(the superior pathway located between the occipital lobe and the parietal lobe) has
been called the ‘where’ pathway, because it has been believed that it provides a lower
resolution and is more sensitive to locations and motions [Ungerleider & Mishkin,
1982]. However, on the basis of case studies in human neuropsychology it has become
clear that this separation is untenable in the functioning of the human mind, given that
there is no such sharp boundary between these pathways [Milner & Goodale, 1997].
However, in cognitive linguistics Landau and Jackendoff’s modularist theory, applying the two-stream hypothesis to the language, has become decisive. According to that
theory, speaking about objects (the world of nouns) is part of the ‘what’ pathway, while
the linguistic coding of places (the expressions of spatial relations in the language) is
part of the ‘where’ pathway [Landau & Jackendoff, 1996]. This theory concerns basically locative designations by common nouns (cf. The vase is on the table). However,
if we extend the theory to elements that denote locations, toponyms as the designations
of objects would be part of the ‘what’ pathway, which is relatively independent from
the ‘where’ pathway. Then again, the vision research theory upon which the hypothesis
is based is controversial, since the two systems are not clearly segregated within our
brains. In the light of the above, utilizing the holistic brain model as a model of spatial
cognition processes appears to be better justified. The holistic models do not assume any
linguistic module which would be independent from the other components of the cognitive system and do not pre-suppose autonomous sub-systems within the language either.
Therefore, it can be assumed that the cognitive maps and the linguistic (and the toponymic) system are not independent from each other.
As has been noted in my overview, researchers dealing with spatial cognition focus
on spatial orientation, on the reflection of spatial information and their localisation
in the brain, on the linguistic equivalents of spatial relations and their interconnections,
as well as on the development of these elements during childhood. They do not study
the way a child starts dividing the geographic environment, nor the way a child acquires
the place designations by proper nouns and common nouns. It is however evident that
those tasks are not easy. Further on, I will address the reflection of the geographic environment and the development of the meaning of geographic common names, together
with the acquisition of proper names, because I assume their development takes place
in a closely intertwined manner.

3. Data and methods
In order to gain a better understanding of the initial phase of the process, I followed
the developments of two infants’ knowledge on names through eight months. Upon initiation of the research, Lili was two years old, and Máté was three and a quarter years old.
Neither the number of the children covered by the scope of the research, nor its duration
is sufficient to make generalized statements on the process, still, the data can be used
to make preliminary conclusions, which can then be refined by subsequent research.
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Lili is my own daughter. She started talking at a very early age, and her speech
developed rapidly; her holophrases were replaced by word combinations when she
was 15 months old, and at the age of 20 months, she produced longer sentences of 3
to 4 words. I logged her linguistic development, and made a video recording of our
conversations at least once every month. As I wished to keep track of how her knowledge
of toponyms develops, I kept a record of the appearance of the first toponyms, and subsequently recorded monthly conversations in which toponyms came up, for example,
while playing puzzles, I asked her where various members of the family lived, in which
city, in which street, or in which country a particular city is located; what route to take
to a certain relative of ours, etc. Apart from the recordings, we spoke about different
places several times, because our relatives live in different parts of the country and
abroad; also in connection with our journeys; in connection with her children’s books
in which we also encounter travelling, remote continents, etc.
In other families the topic of locations and toponyms is usually a less central topic.
This is true for Máté’s family as well. Máté is the little boy from a family we know,
and I learned about the development of his usage of toponyms based on the testimony
given by his mother. Additionally, I have also personally met and talked with him
on several occasions. Máté’s development of speech started relatively late; up until
the age of two, he only used a few words and his telegraphic speech was replaced
by multi-word sentences when he was two and a half years old. This was also the point
at which he started using toponyms.
It seems very important to pay attention to one theoretical question. Just like
the mentioned words Mummy and Daddy, at a certain stage of their linguistic development, children can interpret common nouns as proprial designations of places because
of the uniqueness of the denoted object in their experience. It can be assumed, for example, that at first the words designating different parts of their home (e.g. kitchen or
playroom) may seem to them to be monoreferential. These words can be considered as
proto-toponyms or quasi-toponyms, and it is obvious that they play an important role
in the formation of the corresponding cognitive function of identification of a place by
a word. So this early stage is essential for the emergence of real place names. However,
this study focuses on the acquisition of “real” toponyms, i.e. the words that adults attribute to the class of toponyms, and the connecting geographic environment.

4. Results and preliminary conclusions
Answering to the question “Where do you live?”, Lili used her first toponyms
already at the age of two: Debrecenben ‘in Debrecen’, a Sinai Miklós utcán ‘in Sinai
Miklós street’. Almost simultaneously with these toponyms her corpus of toponyms was
enriched with further city names and country names. During the period of eight months
she learned more names and we also located the places we talked about on a map. Therefore, at present Lili knows and uses in one way or another more than twenty toponyms,
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mainly macrotoponyms; street names: Sinai Miklós utca, Darabos utca, Damjanich utca;
names of cities and towns: Debrecen, Radvány, Nánás, Budapest, Gyula, Sárospatak;
country names: Magyarország ‘Hungary’, Svájc ~ *Svájcország ‘Switzerland’ (actually,
there is no form with the formant ország ‘country’ in the standard literary language),
Hollandia ‘the Netherlands’, Németország ‘Germany’; continent names: Afrika ‘Africa’,
Európa ‘Europe’, Dél-Amerika ‘South America’; other macrotoponyms: Balaton, Duna
‘Danube’. Besides these toponyms she used temporarily some toponyms that had been
mentioned once or twice during our talks, but had not been mentioned later, hence their
cognitive relation was not reinforced to such an extent that they could be preserved.
In addition to names, I have also sought to explain the meaning of certain geographical common names (utca ‘street’, város ‘town/city’, ország ‘country’, tó ‘lake’, hegy
‘mountain’) to her. These forms have been memorised, but the related semantic content
is still far from the semantic content existing in the language of adults.2
Máté has similar toponymic knowledge as Lili, he also knows some street names
(e.g. Pereces utca 6. ‘6, Pereces street’, Rákóczi) some names of city parts (e.g. Liget)
some city names (e.g. Genf ‘Geneva’), some country names (e.g. Ausztia ‘Austria’,
Svájc ‘Switzerland’), as well as some geographical common names. For the time being,
the semantic content of toponyms and geographical common names is rather contingent.
In the family of the three-year-and-eleven-month-old Máté it was due to the study
that the topic of places and toponyms came to the forefront. He was two and a half
years old when he used his first toponyms; in answer to the question “Where do you
live?” he replied: Pereces utca 6 (‘6, Pereces street’). Later on, his toponymicon was
also extended by newer elements; just like Lili, he is familiar with the names of certain
streets, cities, countries, other macrotoponyms, as well as a few geographical common words. The general character of the current name corpus known to him is very
similar to that of Lili’s. This similarity manifest itself in the number and the classes
of the names, but also in their knowledge of the same toponyms (like Debrecen or Svájc
known to both children). Since the two families have many common features, the high
degree of similarity between the two children’s process of toponym acquisition obviously cannot be generalized. However, it seems possible to draw some observations
based on the study of the two children.
At this age, children are in the earliest (topological) phase within the phase sequence of spatial thinking as introduced by Piaget and Inhelder [1967]. This phase is
characterized by the fact that beyond their own homes, which carry central importance,
there are only a few other better known places on the mental map formed in the children’s minds, and these latter places are independent from the former. The sequence
in which toponyms are acquired also follows this pattern. At an early stage, children
acquire the name of their own place of residence or perhaps the name of an area which
It must be noted, however, that adult linguistic meanings also manifest significant discrepancies
between individuals [cf. Tolcsvai, 2008, 39; Reszegi, 2012b, 369].
2
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is important for some other reason. Later on, a child’s vocabulary of names becomes
broadened and the meanings of names develop on the basis of spatial experience or with
the information conveyed through speech. The language use and name use of parents or
those communities to which a child belongs obviously play a decisive role in the division and the representation of the geographic environment, as well as in the acquisition of toponyms. The other basic factor is the geographic environment itself, where
a child obtains his or her experience concerning places. Consulting maps also provides
further opportunities to shape spatial and toponymic knowledge — however, I think
that this is not typical at such an early age, (at least, it operates in a different way than
in the case of adults).
In the acquisition of toponyms there are probably no such conceptual biases as
in the case of the distinction of anthroponyms and common names at the beginning
of language acquisition. However, by the time children start learning geographical
common names and toponyms, they have already practised many times the attribution
of meanings and they can also rely on their knowledge about the existence of individualising designations and category designations, and they also know certain semantic
characteristics of those designations.
In that case too, the process operates by a similar principle to that used for other
words. According to my studies, the meaning of toponyms also tend to be undergeneralised. Initially, Lili connected Debrecen to our own flat, then the same role was
taken by Sinai Miklós utca (cf. Menjünk haza a Sinai Miklósomba! ‘Let’s go home
to my Sinai Miklós [street name]’). Under-generalisation is based on the fact that
children link to the given phonetic form the specific contents of which they have real
experience. Therefore, they interpret the names of different places consistently with
reference to a narrow and well conceivable place. Lili interprets the toponyms Svájc
‘Switzerland’ or Németország ‘Germany’ also in this way: ‘the place, the house and its
surroundings where her aunt works’ or ‘the place, the house and its surroundings where
her mother has gone’. Máté’s knowledge about names can be characterised similarly:
for him, Rákóczi ‘Rákóczi street’ also denotes the house of his grandparents, and Genf
‘Geneva’ is the place where his aunt’s family lives.
It is also possible to quote cases in which even these specific meanings are not
associated with the name, i.e. children use a series of sounds they heard earlier and
interpreted as a toponym only to imitate the speech of adults, without, however, linking
any other semantic information to it. Lili, for example, said the following in the course
of a pretended phone conversation: Mi még mindig Hollandiában, Miskolcon vagyunk
‘We are still in the Netherlands, in Miskolc’ — with the latter being the name of a city
in Hungary. Therefore, the only toponym feature apparently important to her is that
of marking places, but, for the while being, she attributes no more specific meaning
to these series of sounds.
The quoted examples prove children’s ability to acquire series of sounds with
toponymic function without differentiating toponyms according to the types of places
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the denote. This is the very reason, however, why no conceptual content similar to that
of adults can be presumed, but barely some sort of a preliminary association. There are
cases where not even the latter is developed. Máté, for example, learnt a new children’s
song at the kindergarten with the word Duna (the name of a river) in its lyrics, yet,
when asked if he knew what Duna was, his reply was negative. Then again, in this
regard, it is important to remember that there is a long period during which it is not
so much the meaning of songs and nursery rhymes that is important to children, but
rather their rhythm; they quite often cannot remember the lyrics exactly, but simply
follow the rhythm of the song, in other words, their requirements when learning these
series of sounds are different.
Based on the development of the two children’s knowledge of toponyms,
the associations made between places and persons at this age can be presumed
to be very close as yet. This is reflected partly by the fact that children link certain
toponyms to specific persons. In some cases it is not the nature of the place which is
dominant, the meaning of the different toponyms can instead be determined as for
instance ‘grandpa and grandma and their house’, i.e. ‘the place where grandpa and
grandma usually are’. It was observed that Lili likes using locative structures with
anthroponyms when she names places which can be easily delimited but which are
not mentioned by adults by proper names, for instance, it is the case with the designation of playgrounds: Anton játszótere ‘Anton’s playground’, Benedek játszótere
‘Benedek’s playground’.
Both children know the words város, utca, ország (‘town/city’, ‘street’, ‘country’
respectively), and since we have talked about this, Lili is able to enumerate some toponyms as examples. As proven by mix-ups (e.g. answers such as Anglia ‘England’ or
Afrika ‘Africa’ given to the question Milyen városok vannak? ‘What cities are there?’),
names are not yet strictly associated to a single category of concepts, the meanings
of the words are still contingent and very similar to each other. At the same time, it
seems to be easier to tie names to categories in cases where the name itself includes
the word denoting the type of place. In the Hungarian language, for example, there are
country names including the word ország (‘country’) as a constituent, in an analogous
manner to which Lili created the word form *Svájcország (‘Swisscountry’). With
respect to developing adult language meanings for geographical common words,
the relationship between appellatives and proper names can be presumed to be bidirectional; children’s knowledge on toponyms helps them develop a conceptual content
for appellatives denoting places, while the development of an appellative meaning also
effects the semantic content related to the places denoted by appellatives. During our
talks the representation of names and geographical common names, as well as the representation of the environment itself are under constant change. Needless to say, actual
spatial experiences also have a role in the process.
Beyond the semantic contingencies outlined above, early name use is also characterised by the fact that toponyms consisting of several linguistic elements are used as
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linguistic units. For instance, as an answer to the question “Where do you live?” Máté
has been using for quite some time the designation Pereces utca 6 as one single unit.
According to certain representatives of cognitive semantics, names are managed by
speakers as coherent linguistic units later on as well, that is, they are considered to be
structures which can be incorporated into texts and understood without analysing their
inner morphological, syntactical and semantic properties [Tolcsvai, 2008, 37–38].
There are, however, several factors indicating that the existence of analytic processing
can be presumed as well (e.g. semantically motivated errors limited in scope to certain
constituents of names), which are particularly characteristic of individuals faced with
toponyms previously unknown to them [Reszegi, 2016]. Children can also be assumed
to apply such dual processing in the course of acquiring toponyms, with the earliest
fixed forms initially being treated as single linguistic units, and analytically processed
later on.
It must also be pointed out that children typically hear names in textual contexts,
in conjugated forms, thus, they learn what suffixation is characteristic of names along
with the names themselves. Still, studying Lili’s name usage, I found that she probably learnt the suffixation of names along with the names themselves, as she makes
no mistakes in conjugation.
Behind semantic contingencies several factors may be taken into account.
On the one hand, I found that children try to link the names to specific places that can
be easily delimited. However, it is also typical that humans tend to interpret a certain
place as a particular part of space. However, spatial elements are not separated from
each other in such a way that persons are, which means that places are not individually
existing, distinct entities [cf. Hoffmann, 1993, 38]. This might explain the fact that,
compared to anthroponyms, the names of places appear significantly later in the process
of mother tongue acquisition.
In connection with semantic uncertainties it must also be taken into account that
for the concept of ‘street’, ‘town/city’ or ‘country’, the environment needs to be approached from a much wider perspective than the actual experience of a child of that
age. As far as the information related to toponyms is concerned, the knowledge
of adults is also very different, given that the type and the localisation of the place,
as well as the events, persons and habits may all form part of it. There is, however,
a great difference in the semantic content of the toponyms of adults and those of small
children: indeed, in the case of children, the knowledge of the place type is uncertain
because the place concepts (what is a town/city?, what is a street?, etc.) have not been
constructed yet. In the absence of those concepts children are unable to use the related
information obtained from the talks.
Landscape objects are perhaps somewhat more concrete, but in Lili’s case, the corresponding proper names are yet lacking, and orographic common names have rather
uncertain meanings, similarly to the denominations of waters. Such uncertainty is typical
of Máté’s knowledge of names as well. This has an obvious connection with the fact
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that the children live in a city situated on the Great Hungarian Plain, and, though they
have made occasional journeys to mountainous areas, their relevant experiences are
still rather limited. In this respect, later on, besides experiences, maps may provide
assistance (both with natural and man-made places), for the time being, however, their
interpretation is clearly beyond the abilities of such a young infant. Lili already does,
however, have a perfectly clear understanding of some map-related aspects: she knows,
for example, that if we want to find out where a particular place is, we have to quickly
find a map; also, she does recognize maps of Hungary, and can associate a couple of its
points with certain city names. I believe that later on information found on maps will
help the formation of a mental image of the broader geographical environment, and
the formation of concepts of places and the meanings of place names as well.
However, in Lili’s case, eight months after the appearance of the first names
there are some observable indications of the development of toponymic concepts.
For examle, concept of street and her street names slowly approach those of adults:
the question Ez még mindig a Darabos utca? ‘Is it still Darabos street?’ asked while
we were walking down Darabos street suggests, for instance, that she is already able
to extend the word street, and relates it not only to a specific building like before.
So, after the initial under-generalisation, the meaning of the word starts to broaden.
On the other hand, in the case of the older child, Máté, there was still a perceptible
semantic uncertainty with respect to the word utca ‘street’ and street names even
towards the end of the study. The localisation knowledge related to names is also
developing. In the case of street names it is based partly on actual experience; but
in connection with some city names it is also clear that Lili already stores such
knowledge as well, cf.: Radvány messze van, oda vonattal kell menni ‘Radvány [settlement name] is far away, you have to go there by train’. It has been observed that
Lili’s name corpus is broadening and her mental map is becoming more complex. For
instance, she has memorised directions between certain distinct orientation points,
for example the direction to Anton játszótere ‘Anton’s playground’ or the direction
to the place where we usually go to buy bread.3
Even at a later stage, development implies both qualitative and quantitative changes.
Children’s place concepts, the basic categories of spatial division slowly approach
those of adults, and in interaction with those concepts and categories, the meaning
of toponyms also changes and their number grows. The pace of this process is obviously dependent on the child’s fields of interests, as well as on his or her related experience (effective spatial and speech-based experience). However, for the time being,
we only have assumptions concerning the course of this process. We do not have any
knowledge about the point in time when children become able to describe paths, e.g.
to provide orientation instructions about the immediate environment in which they
Similar objects also appear on the maps drawn by older children, representing the immediate
environment in which they live [cf. Budai, 2008].
3
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live. Thanks to the increased momentum that sociological name studies have gained
in the last few years, we do already have some idea of how extensive the toponymicon
of schoolchildren under the age of ten is: schoolchildren surveyed by Győrffy [2015,
14] are familiar with 10–20 toponyms within their own settlement. Additionally, they
are also familiar with further names, such as names of the neighbouring settlements,
of larger or better known settlements and areas, those of lakes and countries. Still,
socio-onomastics, in line with its purposes, is aimed at the knowledge of and the usage
of toponymic corpora limited to specific areas, e.g. a settlement and its boundaries,
and does not endeavour to uncover the entire toponym stock known to a particular
individual [cf. Reszegi, 2015, 172].

5. Conclusions
Thanks to studies using functional approaches, we have recently found out
more about the name giving and name usage habits of adult speakers with regards
to various types of names. However, no comprehensive image of name usage can
be obtained without due consideration being paid to the initiation and early phases
of the process. To the present day, no studies of such nature have been launched within
the field of onomastic research, therefore scholars addressing the issue have to delve
into the psycholinguistic research carried out on child language as a starting point.
As proven by my overview, however, most of the relevant studies do not deal with
more than the acquisition of personal names, and, even within this scope, are limited
to certain aspects, thus, there is a large number of open questions pertaining to this
class of names, which is particularly true for toponyms and the related acquisition
of knowledge on the geographical environment. I am confident that this brief overview
will help to raise awareness on the importance of studies within the area, and I hope
my work will serve as a good foundation for further research.
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УСВОЕНИЕ ТОПОНИМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РОДНОМУ ЯЗЫКУ:
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ПРОСТРАНСТВЕННЫМ МЫШЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ
В статье представлен обзор современных исследований в области усвоения имен
собственных. Изучение детской речи позволяет сделать вывод о том, что усвоение имен
собственных (антропонимов) происходит одновременно с усвоением нарицательных
имен. Однако механизмы, объясняющие последующую дифференциацию этих двух групп
существительных, до конца не понятны. По сравнению с овладением антропонимами
усвоение ребенком топонимов представляется более сложным и длительным процессом.
Исследователи, занимающиеся пространственным мышлением, делают акцент на навыках пространственной ориентации, на локализации пространственной информации
в мозге, на освоении «пространственного языка», в то же время почти отсутствуют работы о том, как дети осваивают более широкое географическое пространство и как они
усваивают топонимию. Автор статьи предпринимает попытку изучить этот процесс в его
начальной фазе. В статье описывается развитие топонимикона двоих детей в связи с освоением ими географических терминов и развитием их способности к пространственной
ориентации. Наблюдения, сделанные в ходе исследования, позволяют сформулировать
предварительные выводы о специфике когнитивных механизмов, обеспечивающих освоение пространственной среды в раннем детском возрасте. Автор приходит к выводу,
что значение наиболее ранних топонимов обычно недостаточно генерализовано: дети
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имеют тенденцию интерпретировать имена городов и улиц, сужая их значение до отдельного здания. Также показано, что в возрасте 2–4 лет в сознании ребенка существует
неразрывная связь между локусом и человеком (например, дети ассоциируют какое-либо
место с определенным человеком). Подобные семантические отклонения могут быть
объяснены тем фактом, что у детей в этом возрасте еще не в полной мере сформированы
базовые географические понятия (город, улица и пр.) и что элементы пространства еще
не являются для них в полной мере отдельными сущностями.
К л ю ч е в ы е с л о в а: венгерский язык, усвоение языка, усвоение имен собственных,
топонимия, пространственное мышление, когнитивная карта, топонимическое знание.
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ЕЩЕ РАЗ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЙ
РЕКИ ВЯТКА И ГОРОДА ВЯТКА (CОВР. КИРОВ)
Статья посвящена всестороннему историко-лингвистическому рассмотрению
топонима Вятка, связанного со смежными рекой и городом в Прикамье (Кировская область). Критически обозреваются существующие сегодня объяснения этого загадочного
названия, обосновывается новый взгляд на его происхождение, прослеживается функционирование топонима Вятка в средневековой письменной документации, оценивается
его соотношение с разными денотатами, приводятся межтерриториальные соответствия,
топонимические и апеллятивные. В процессе исследования автор приходит к следующим
основным заключениям: 1) в именовании города, известного сегодня как Киров, название
Вятка предшествовало названию Хлынов; 2) Вятка — это гидроним, распространившийся на главный город и на подчиненную этому городу область; 3) между историческими
Новгородской и Вятской землями есть специфические языковые схождения, вскрываемые
ономастикой; 4) Вятка — это славянское название; 5) Вятка — название, оставленное
носителями ранних новгородско-псковских говоров, содержавших элементы древнекривичского диалектного компонента; 6) Вятка — название с метафорической семантикой
ответвления (от основной реки, основного пути), имеющее отношение к колонизационным маршрутам переселенцев с Русского Северо-Запада. Наряду с прикамским Вятка
в статье рассматриваются топонимы Вятка, Вятица, Вятца, Вятичи и др., зафиксированные в иных русских регионах, и затрагиваются этимологии диалектных слов, таких
как смол. вще ‘мелкий кустарник’, ряз. втка ‘земельный участок’, рус. морд. вять
‘вершина стога’ и др.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, топонимия, гидронимия, Вятка, этимология,
древнекривичские элементы, древненовгородская колонизация.
© Васильев В. Л., 2016
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По вопросу возникновения загадочных имен реки Вятка, правого притока
Камы, и города Вятка, стоящего на этой реке (называвшегося раньше также
Хлынов, а с 1934 г. переименованного в Киров), существует много разных мнений, но надежного, вполне аргументированного решения до сих пор не найдено.
Тема по-прежнему оставляет большой простор для дискуссий. Пришла пора
ввести в оборот не учтенные ранее смежные историко-топонимические факты,
расширяющие ареальный контекст топонима Вятка и подталкивающие к более
убедительному, на мой взгляд, этимологическому решению. Задачи настоящей
статьи — дать краткий критический обзор существующих топонимических трактовок; оценить отношение названия р. Вятка в Прикамье к названию древнего
крупного города, столицы исторической Вятской земли и современной Кировской
области; изложить новый этимологический взгляд на повторяющийся топоним
Вятка вместе с родственной ему топонимией и лексикой.
В русской письменности топоним Вятка в Прикамье отмечается регулярно
начиная со 2-й половины XIV в. в единой, безвариантной форме, но не всегда
с очевидным денотатом, поскольку он имеет отношение и к городу, и к реке,
и к сопредельной местности. Производное от Вятка наименование вятчане тоже
показывает широкую денотативную соотнесенность, обозначая жителей не только
г. Вятка, но и всей Вятской земли (Вятского края).
Как известно, впервые название Вятка упоминается в Воскресенской летописи
под 1374 г. в рассказе о походе новгородцев-ушкуйников на волжских булгар: «Того
же лѣта идоша на низъ Вяткою ушкуицы разбоиници, 90 ушкуевъ, и пограбиша
Вятку, и шедше взяша Болгары» [ПСРЛ, 8, 21]. В приведенной летописной цитате
Вятка — несомненное имя реки, по которой спустились на ушкуях (парусно-гребных судах) новгородцы; кроме того, Вяткой здесь названы либо селения (села,
слободы, города), прилегавшие к основной водной артерии Вятской земли, либо
сам главный город региона, известный сегодня как центр Кировской области.
Упоминание названия Вятка применительно к главному городу Вятской земли
содержится в своде имен древнерусских городов «А се имена всем градом русскым,
далним и ближним», известном по разным летописным спискам. Древнейший
список (не являющийся, впрочем, исходным вариантом-протографом) содержится
в Комиссионной рукописи Новгородской 1-й летописи младшего извода середины
XV в. Город Вятка перечисляется в ряду «Залесских» городов, следует в перечне
между г. Курмыш на Суре и г. Городец [НПЛ, 477]. В. Л. Янин убедительно доказывает, что наиболее ранней датой составления свода «Имен всем градом русскым…»
следует признать 1375 г.; в дальнейшем свод подвергался небольшой коррекции
и во 2-й половине 30-х гг. XV в. приобрел известную сегодня форму [Янин, 1998,
61–67]. Другие историки, занимавшиеся исследованием данного источника, тоже
пришли к выводу о его составлении не позднее XIV в. [см.: Дедук, 2015, 138].
Летописный перечень древнерусских городов, следовательно, полностью отрицает теоретические рассуждения Л. Н. Макаровой о том, что «слобода, на месте
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которой впоследствии стал известен город Хлынов, получила статус города в период
между 1428 и 1434 гг.» (??? — В. В.), что «вплоть до 50-х гг. XV в. этот главный город
Вятской земли не имел именования, а как главный он просто назывался Город»,
что «название Вятка стало употребляться параллельно с наименованием Хлынов,
но несколько позднее» [Макарова, 1984, 134, 135]. Все это, разумеется, находится
в полном противоречии с показаниями исторического источника, свидетельствующего о существовании города, называемого Вяткой, в XIV в., тогда как второе
название этого города — Хлынов — первый раз появляется в письменности лишь
под 1457 г. (в связи с постройкой в середине XV в. деревянного кремля на месте
впадения р. Хлыновица в Вятку). Кроме того, некорректна сама мысль о существовании в течение десятков лет главного города без имени, поскольку она противоречит
закономерностям топонимической номинации, требующим присвоения новому
топообъекту отличительного имени, хотя бы описательного1.
Таким образом, нет серьезных оснований сомневаться в том, что название
города Вятка исторически предшествовало названию Хлынов. Следует принять
сторону А. В. Эммаусского [1971] и других исследователей, которые считают, что
селение (город) на р. Вятка первоначально называлось Вяткой, а не Хлыновом
(в 1780 г. указом Екатерины II город Хлынов был переименован в Вятку, иначе
говоря, городу было возвращено первоначальное имя). Вместе с тем сегодня выглядит явным заблуждением идея о заложении г. Вятка в 1374 г. новгородскими
ушкуйниками: «Построенный в 1374 году город и получил название Вятка» [Там
же, 11]. Новгородские ушкуйники пускались в дальние походы не для строительства новых городов, а с желанием пограбить прибрежные селения и вернуться
обратно. Летопись не содержит ни малейшего свидетельства о заложении ушкуйниками Вятки. Вообще говоря, прямое отождествление первого письменного
упоминания населенного пункта с датой его основания по меньшей мере наивно:
населенный пункт всегда оказывается старше первой письменной фиксации,
если только источник прямо не сообщает о его заложении. Действительно, произведенные на городской территории Кирова археологические раскопки выявили
наличие предметов домонгольского времени, позволяющих отнести появление
здесь догородского поселения (селища) к концу XII — началу XIII в. [Макаров,
2000, 310; 2006, 21]. Имея в виду данные археологии, А. В. Эммаусский позднее
изменил свою точку зрения и пришел к выводу, что «ушкуйники в 1374 году
1
Использование родового термина город как географического названия ожидаемо лишь
на уровне узкоместного микротопонимического речеупотребления, т. е. самими горожанами, которые прекрасно знают, о каком городе говорят (скажем, авторы новгородских берестяных писем,
будучи жителями Новгорода, в своих письмах постоянно избегали названия Новъгородъ, заменяя
его термином городъ). Но люди за пределами города и его ближайшей округи, не-горожане, не называют город просто Городом из-за того, что он «главный»; для них изначально важно особое имя
города, его отличительный признак (ведь если есть главный город, значит, имеются и другие города,
«неглавные», в регионе и за его пределами). Омонимия «город Город» кажется немыслимой.
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разграбили город Вятку» [Эммаусский, 1996, 29–30], признав, следовательно,
возникновение Вятки ранее 1374 г.
Судя по археологическим изысканиям, регион среднего течения р. Вятка
заселялся славянами примерно тогда же, когда возникло селище на месте современного Кирова, — во 2-й половине XII — начале XIII в. Первыми славянскими
колонистами были новгородцы, которые проникали сюда в основном через северные притоки р. Вятка, и ростовцы, имевшие возможность проникать на Среднюю
Вятку с севера и с запада; однако различия между этими двумя потоками населения археологически прослеживаются слабо. Русские колонисты встретились
здесь с древнеудмуртским населением. Во 2-й половине XIII — начале XIV в.
полиэтничное население края постепенно консолидируется в государственное
образование — Вятскую землю с центром в г. Вятка (Хлынов) [см.: Макаров,
2006, 28–29].
Существенное значение новгородского компонента в колонизации бассейна
р. Вятка выявляется по данным письменных памятников, местного фольклора
и языка. Судя по приведенному выше летописному сообщению 1374 г., новгородцы
давно уже освоили маршруты в Прикамье, в частности на Вятку и на Ветлугу.
Хорошо известные памятники провинциального вятского летописания конца
XVII в. — «Повесть о стране Вятской» и «Сказание о вятчанех» — подробно
рассказывают о древнем Новгороде и новгородских переселенцах на Каму и Вятку, заложивших в 1181 г. первые русские города в Вятской земле, в том числе
г. Хлынов (Вятку). И хотя «Повесть…» большинством современных историков
«признана источником недостоверным», в ее основе могут лежать народные предания, отражающие реальные исторические события; по крайней мере, «археологические данные… вполне соответствуют сведениям “Повести…”» [Макаров,
2000, 307–308, 312]. По местным преданиям, Новгород является родиной русских
основателей Вятки, выступает в роли столицы по отношению к провинциальной
Вятке; наряду с Пермью она воспринимается как «вотчина» Новгорода [Казакова,
2011, 22, 46]. Образ независимых и свободолюбивых вятчан (В Вятке — свои
порядки [см.: ИВК, 255]) перекликается с представлениями о вольнице древних
новгородцев. И то, и другое, безусловно, навеяно вечевым строем исторических
Вятской и Новгородской земель до присоединения их к Москве. Стоит отметить
любопытную и, быть может, неслучайную фонетическую перекличку прозвища
гужеéды, нередко прилагаемого и конкретно к вятчанам, и вообще к переселенцам (!) из других краев [см.: Казакова, 2011, 33–34; СРНГ, 7, 204], с распространенным прозвищем новгородцев — гущеéды [см., например: Даль 1, 410; СРНГ
7, 251]. Река Вятка называется по-татарски Нократ, по-чувашски — Нухрат
(Атăл), в старых записях именуется по-татарски Naukrad-Idel, по-марийски —
Naukrad Byč, Naukrad wyd [Vasmer WRG, 1, 412; Vasmer SSAN, 2, 781], что означает буквально «новгородская река» (по топониму Новгород) [см.: Аникин, 9,
261]. Ниже я постараюсь обосновать, что и сам ключевой топоним Вятка имеет
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непосредственное отношение к древней Новгородской земле и трактуется оптимальным образом именно на древненовгородской диалектной почве.
Вначале затронем вопрос о соотношении денотатов названия Вятка, которое
авторы средневековых источников зачастую прилагают то к реке, то к главному
городу Вятской земли, то к самой Вятской земле. В контексте связей с Новгородом
показательно, что такого рода топонимический синкретизм полностью соответствует древненовгородской традиции топономинации, для которой характерен
неморфологический перенос имен территориальных центров на тяготевшие
к ним сельские территории. Наименования волостей и погостских округов
в Новгородской земле регулярно дублировали названия городков, которым были
подчинены2, и только после присоединения к Москве постепенно устоялась традиция именования территорий (особенно погостов) по центральным селениям
с помощью адъективов на -ской/-ский [подробнее см.: Васильев, Вихрова, 2014а,
70, 72; 2014б, 126–127]. В свою очередь, названия новгородских территориальных центров часто появлялись благодаря переносу имен смежных рек и озер,
в результате чего наблюдаются тернарные оппозиции «водоем — главное селение — территория», вскрываемые для многих древненовгородских названий
(Руса, Луга, Сижка, Морева, Жабна, Стерж, Буец, Мелеча и др.), где исходным
звеном всегда (!) выступает гидроним. Если исходить из типологии древненовгородской топономинации, то название Вятка в Прикамье впервые появилось
как имя реки, а затем распространилось на центральное селение прилегающего
региона и на сам регион (позднее получивший адъективную форму наименования — Вятская земля). Кроме того, отсюда следует, что имя Вятка стало первым
названием главного города на р. Вятка (вопреки тем историкам, которые таковым
названием предполагают Хлынов).
Рассмотрим теперь предложенные на сегодняшний день этимологические
трактовки названия Вятка. Довольно популярная в XVII–XIX вв. идея о связи вятчан с восточнославянским племенем вятичей и с их легендарным прародителем,
князем Вятко (выдвинутая во 2-й половине XVI в. польским хронистом Матвеем
Стрыйковским [Макаров, 2000, 306]), в настоящее время признана архивным фактом историографии (хотя в современных околонаучных кругах эта идея, конечно,
не забыта и порой актуализируется). Действительно, кроме внешнего сходства
корня вят- (но при очевидном расхождении вятичи — вятчане), в данном сравнении ничего нет, поскольку о проникновении восточнославянских вятичей так
далеко на северо-восток абсолютно ничего не известно.
2
Например, в договорах Новгорода с князьями из столетия в столетие, начиная с 1264 г.
и до времени присоединения к Москве, перечисляются новгородские волости Торжок, Бежичи,
Городец Палец, Мелеча, Шипино, Вологда и др. [см.: ГВНП, 9–12, 15, 27, 29, 35, 40, 47], поименованные по соответствующим центрам. Несколько особых территорий-волостей на юге Деревской
пятины на протяжении многих столетий сохраняли исконные субстантивные формы названий
(Стерж, Морева, Велила, Лопастицы, Буец, Жабна, Березовец), перенесенные с главных городков.
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Поскольку у северных удмуртов р. Вятка называется Ваткá, возникло предположение о происхождении слова Вятка из удмуртского языка. Так, историк
А. А. Спицын возводил название реки и области Вятка к удмуртскому этническому имени ватка [см.: Спицын, 1883, 14–15]. Но лингвистически доказывается прямо противоположное: усвоение удмуртами русского названия Вятка
с дальнейшей передачей его в виде Ватка, поскольку, во-первых, в удмуртском
недопустимо сочетание вя (с мягким в’), а во-вторых, при русском заимствовании никак не объяснялось бы преобразование Ватка в Вятка [см.: Макарова,
1984, 139]. Е. М. Поспелов сопоставляет гидроним Вятка, помимо ватка, еще
и с устаревшим русским наименованием удмуртов вотяки [Поспелов, 2001, 108],
игнорируя как фонетическую, так и собственно этимологическую уязвимость
данного сопоставления.
В. Ф. Барашков [1988, 84–87] сближает название р. Вятка с древнейшей
лексемой *vete, которая реконструирована как прафинно-угорское (уральское)
обозначение воды [SKES, 1713–1715]. Помимо того что налицо фонетическая нестыковка гласных, нельзя считать методически оправданным (научно
конкретизированным) сближение гидронима не с термином реального языка,
а с праязыковым реконструктом весьма отдаленного времени и неопределенной
пространственной локализации.
Название Вятка соотносили (А. И. Соболевский) с этнонимом вяда (веда),
о котором сообщает известный памятник древнерусской литературы «Слово
о погибели Русской земли» («…буртаси, черемиси, вяда и моръдва бортьничаху
на князя великого Володимера»); в таком случае Вятка — из *Вядка ‘вядская
река’ [см.: Соболевский, 1906, 82; Никонов, 1966, 92–93]. При таком сравнении
предполагается, что древний народ вяда именовался по гидрониму Вяда, который, в свою очередь, признается первоначальным названием р. Вятка и восходит
к финно-угорскому прототипу Vento (< фин. vento ‘медленный, спокойный, глубокий’) [см.: Фасмер, 1, 377]. Однако связь народа вяда (веда) с бассейном Вятки
не доказана; данный этноним XIII в. скорее имеет отношение к территории Чувашии и к этническому имени ved’eń, которым в современных мордовских языках
называют чувашей [Напольских, Чураков, 2009, 472]. Кроме того, фонетическая
адаптация приб.-фин. Vento > слав. Вяда ожидаема у восточных славян не позднее
X в., в эпоху падения носовых гласных, тогда как первые русские поселенцы познакомились с отдаленным бассейном Вятки вряд ли ранее XII в. (в этот период
приб.-фин. Vento было бы уже передано как Вента3).
3
Например, название р. Винтуга в бассейне Сяси в районе г. Тихвин Ленинградской области,
куда ранние славяне проникли, конечно, не позднее, чем на Вятку в Прикамье, сохраняет носовой согласный исходного прибалтийско-финского прототипа, означавшего ‘вязкая, топкая река’;
ср. родственные карел.-ливв. vendo ‘вязкий, жидкий’, карел. сев. ventto ‘слабый, хрупкий’ и др. [см.:
Васильев, 2011, 15], к которым возводят и сев.-рус. вéндура ‘нетопкое место на болоте, где обычно
растет морошка’, вéндуры ‘кочки на болоте’ [Мызников, 2003, 222–223].
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Л. Н. Макарова объясняет название р. Вятка в Прикамье на исконно славянской почве и восстанавливает значение ‘бóльшая река’ (бóльшая относительно
малых притоков, по которым древние новгородцы спустились на Вятку), сравнивая гидроним со ст.-слав. в#ште, вост.-слав. вяче ‘больше’ (< праслав. vętje)
[Макарова, 1984, 140–141]. При этом автор опирается на параллель в виде литовско-латышского гидронима Venta, который сближали с праславянским корнем
vętje ‘больше’, рус. вячий и т. п. (К. Буга, Я. Эндзелин, К. Мюленбах, М. Фасмер)
[см.: Фасмер, 1, 378].
Эта трактовка, на первый взгляд привлекательная, содержит несколько уязвимых моментов. Так, литовско-латышское название реки Venta, вытекающей
из оз. Venių ežeras, более правдоподобно объясняется из и.-е. *ven-(t)- ‘гнуть,
сгибать’ [Vanagas, 1981, 372; Būga, 3, 243–244]. Отношения прикамского гидронима Вятка и балтийского Venta, а также славянских Вята, называющего левый
приток Западной Двины, и Вяча, именующего речку в верховьях Днепра, в целом
признаются неясными. Основа vęt- компаративов вячии (вѧчьшии, вѧтшии)
‘больший’, вяче ‘больше’ является, вопреки Макаровой, собственно славянской,
а не балто-славянской, инославянские связи и достоверная этимология этих
слов не установлены [Аникин, 9, 268]. Данная праславянская основа во всех
славянских языках проявляется только в сочетании с йотом — как vęt-j-, которое
продолжено у восточных славян в виде вяч-4, следовательно, скорее ожидалось
бы не Вятка, а Вячка. Если же допускать гидронимную форму Вятка от неосложненной vęt- (без йотового суффикса компаратива), то и восстанавливать нужно
не компаративное значение ‘бóльшая река’, а значение положительной степени
данного адъектива — ‘многая река’.
На мой взгляд, возможности объяснения важного названия Вятка в Прикамье
не исчерпаны. Хочу предложить еще одну гипотезу, которая ранее не затрагивалась
даже косвенно. Для этого обратим особенное внимание на центральный регион
исторической Новгородской земли, из которого, судя по историческим источникам
и преданиям, как раз и пришли на Вятку первые русские поселенцы. Оказывается,
здесь имеется пара своих древних Вяток и повторяются другие равноосновные
топонимы, отмеченные в письменности с XV–XVI вв.
Деревня Вятка на р. Волдомица, левом притоке Мологи, расположенная
в 13–15 км южнее г. Пестово Новгородской области. В XVIII — начале XX в.
числилась среди селений Весьегонского уезда Тверской губернии. Впервые
упоминает о ней писцовая книга Бежецкой пятины 1545 г.: д. Вятка (Сельцо),
центр одноименной волостки Вятка в Слезкине в погосте Богородицком (Богородском) в Волдомице. До вывода новгородского боярства в конце XV в. д. Вятка
4
Впрочем, обнаружено одно исключение, в надежности которого можно сомневаться: в словаре
офенского языка В. И. Даля есть наречие втко ‘много’, с вероятным -т вместо обычного -ч < tj
в корне [см.: Бондалетов, 2004, 255].
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принадлежала Ивану Лошинскому, а к моменту составления книги в ней стояли
дворы своеземца Тараса Коковцова и его брата Захара [НПК, 6, 505, 506, 513].
Карта [МАТГ] 1853 г. обозначает с. Вятка на правом берегу р. Волдомица, а напротив, на левом берегу, указывает погост (село) Богородицкий (Волдомицкий).
Деревня Вятка на западном берегу оз. Селигер Осташковского района
Тверской области (в XX в. исчезла, слившись с соседней д. Сосница). Приравнивается к д. Вятка «на озерѣ на Селигерѣ», которая, согласно книгам Деревской пятины 1495/96 гг. и 1538/39 гг., причислялась к Полоновскому погосту,
к Демонскому присуду, в конце XV в. в ней стояли «дв. Гридка Микиткинъ, дв.
сынъ его Карпикъ» [НПК, 2, 569; ПКНЗ, 265]. Материалы межевания и уездный
план 1780-х гг. отмечают здесь сельцо Вятка Осташковского уезда Тверской
губернии [ИАДП, 1, 241].
Сам по себе факт наличия средневековых селений с названием Вятка
в новгородских пятинах существенен для поддержки версии о новгородском
характере происхождения имени р. Вятка в Прикамье, которая неслучайно
татарами и чувашами именуется Нократ, Нухрат ‘новгородская’. Действительно, появление новгородских ойконимов Вятка конца XV в. нельзя объяснить
никакими переселенцами с востока на запад, с берегов р. Вятка в отдаленные
новгородские пятины; напротив, в данном случае безусловно ожидается перенос географического имени (а скорее географического термина, как увидим
ниже) из региона Новгородской земли в Прикамье. Кроме того, именно на территории Новгородской земли и на прилегающих землях обнаруживается ряд
родственных названий и терминов на Вят-, вят-, причем не менее половины
из них обнаруживают вариантность корневого гласного, существенную для
этимологического раскрытия названия Вятка.
На плане Вышневолоцкого уезда Тверской губернии 1780-х гг. указана р. Вятица [см.: ИАДП, 3, 264], в материалах XIX в. именуемая Вѣтча, Вѣтчинский,
сегодня — р. Вéтча среди притоков Цны, впадающей в оз. Мстино. Писцовая
книга 1495/96 гг. отмечает при этой реке д. Вѣтцы Заборовского погоста [НПК,
1, 28], соотносимую с современной д. Вéтча при р. Вéтча Тверской области.
Неподалеку, на территории этого же Вышневолоцкого уезда, в конце XV в. была
известна средневековая местность Вятичи в Жабенском погосте в среднем течении
Шлины, впадающей в р. Цна: «А въ Вятичяхъ: Д. Ненаѣдъ…» (с дальнейшим
перечислением деревень и имен крестьян [см.: Там же, 624]). К востоку от
Вышнего Волочка отмечен руч. Вядье: «Дер. Маршино на Вядье ручью» [НПК,
6, 810], а скорее — Вятье, в более точной передаче. Точной межтерриториальной
параллелью к вышневолоцкому гидрониму Вятица выступает гидроним Втица,
приток Крупицы, правого притока Ловати на юге Псковской области.
Писцовая книга Деревской пятины 1495/96 гг. описывает давно забытые деревни Вятцка и Вятцково Островского погоста Деревской пятины [НПК, 2, 121],
первая из них оставила след в пустоши Вятца 1780-х гг., судя по плану межевой
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дачи Крестецкого уезда Новгородской губернии [по: ИАДП, 1, 230, № 5969].
Обе средневековые деревни надежно локализованы на речке, которая на плане
Крестецкого уезда конца XVIII в. подписана Витца, в более поздней документации XIX–XX вв. — Витца, Витна, Витец, сегодня — р. Вúтца, Вúца, левый
приток Волмы, левого притока Мсты. Ойконимы Вятцка, Вятцково 1495/96 гг.,
безусловно произведенные от названия смежной речки, отражают средневековый
вариант гидронима — Вятца (= совр. Вúтца).
Приведенные топонимы демонстрируют различия огласовок основы вят-/
вѣт-/вет-/вит-. Колебания данной основы представлены и на апеллятивном
уровне, конкретно — в собирательных обозначениях прутьев и ветвей в сопредельных говорах Смоленщины. Смол. вщо ‘березовые прутья для веников;
мелкий кустарник’ [ССГ, 2, 115], вще ‘мелкий кустарник, прутья для веников’,
‘место, где режут прутья для веников’ [СРНГ, 6, 81] вместе со смол. вéщи (мн. ч.),
вещó (собир.) ‘березовые ветки для веников; мелкий кустарник’, пойти в вéщи
‘пойти в лес для заготовки веников’ [ССГ, 2, 115] продолжают собирательную
форму с суф. -ьjе типа *větьje ‘ветки, прутняк’, ср. др.-рус. вѣтье, блр. вéцце, диал.
вéцьце, вéцця и др. [ЭСБМ, 3, 110; см.: Аникин, 7, 45, 93; 9, 270]5.
Исходный облик основы изложенных вариантных фактов топонимии и лексики, безусловно, вѣт-, все остальные варианты обязаны своим появлением
различной диалектной рефлексации ятевой фонемы, которая в древних говорах
Новгородской земли была представлена многообразными аллофонами, в частности монофтонгами и дифтонгами, различавшимися степенью подъема. Обыкновенно употреблялись «узкие» и «средние» аллофоны ě, перешедшие со временем
в гласные е или и (ср. новг. рéпа, éла, клеть, всех, лес наряду с диал. йúла, клить,
всих, рúчка, лис на Русском Северо-Западе), но встречалась и архаическая широкая ě древнекривичского ареала, рефлексы которой в виде ’а, ’ä показывают,
например, диал. (рус. сев.-зап.) рпа ‘репа’, кяп ‘цеп’, ла ‘ела’ [Николаев, 1990,
60; Зализняк, 2004, 52–53]. Е. А. Галинская отмечает, что произношение ударного
’а в соответствии с *ě известно в смоленских говорах [Галинская, 1996, 73–74],
т. е. опять же на территории древних кривичей.
Таким образом, вят- на Русском Северо-Западе и на прилегающей смоленской
территории может выступать продолжением основы вѣт- с общим значением
‘ветка, ветвь, прут’, метафорически называя речки (как линейные объекты, напоминающие ветви дерева). Не исключена спорадическая рефлексация вят- данной
основы и далее к югу от Смоленской земли, ср. д. Вятичев Киевской области,
а ранее — въ Увѣтичих (по средневековому источнику [цит. по: Роспонд, 1972,

5
Наличие звука щ в вщо, вще, вéщи, вещó связано с диалектным (белорусско-смоленским)
изменением звукосочетания тj после падения редуцированных в ц’ц’ (ср. блр. вецьце) и с дальнейшим специфическим (нерегулярным) преобразованием этой «долгой» аффрикаты.
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39]), или варианты названия р. Вятца / Ветца бассейна Угры в Калужской губернии [Смолицкая, 1976, 40]6.
В контексте изложенных вариантных топонимов и апеллятивов, полагаю,
следует этимологически трактовать и название Вятка, повторяющееся на Новгородской земле и перенесенное из этого древнего очага колонизации в регион
Прикамья. Оно восходит к древненовгородскому географическому термину
*větъka, в котором издревле устоялся звук ’a как рефлекс фонемы ě. Данный термин был достаточно употребителен в древнерусское (древненовгородское) время
и широко отразился в региональной топонимии, преимущественно в многократно
повторяющихся гидронимах Ветка и — отчасти — Витка7, которые показывают
огласовки е или и на месте «узкой» этимологической ě. Др.-новг., др.-пск. Ветка
и Витка были подробно рассмотрены мною в более ранней работе [см.: Васильев,
2012, 347–353]. Повторяясь в десятках мест именами небольших речных притоков, они уверенно трактуются с метафорическим значением ‘ответвление реки,
приток’ (благодаря переносу ‘ветка, сук дерева’ > ‘приток, рукав реки’, который
удостоверяется материалом множества самых разных языков).
В отличие от *větъka > Витка, Ветка, термин *větъka с «широкой» ě, отраженный в единичных географических именах Вятка, похоже, не специализировался
в качестве обозначения речного притока, а выступал скорее в качестве обобщенной топографической метафоры (в значении любого ответвления на местности:
реки, пути, участка пашни и др.). На новгородской территории имя Вятка отнесено к селениям, а не к речкам, хотя размещение этих селений немаловажно для
трактовки названия. Поскольку одна из деревень под названием Вятка стояла
на изрезанном длинными, узкими, «веткообразными» заливами берегу Селигера,
ее именование допустимо объяснять расположением при этих характерных заливах-ответвлениях. Вторая деревня Вятка была центром волости, протянувшейся
вдоль р. Волдомица8; название деревни и волости в данном случае могло первоначально относиться к речке как к небольшому притоку (ответвлению) крупной
р. Молога и перейти затем на деревню, поставленную вблизи устья этой речки,
которая позднее была названа Волдомицей.
Наряду с названиями Вятка о топографической метафоризации исходного
*větъka ‘ветка дерева, прут; ответвление чего-либо’ отчетливо сигнализируют ряз.
втка ‘земельный участок, вдавшийся клином между чужих владений; клин’,
6
Наименование восточнославянского племени вятичей содержит омонимичную основу вятиного происхождения: от vęt- (< vent-), поскольку в письме хазарского кагана Иосифа X в. вятичи
называются по-древнееврейски Wnntit [цит. по: Фасмер, 1, 376].
7
Проведенное ранее исследование показало, что новгородские гидронимы Витка отсылают
к двум вариантным прототипам с праславянской апофонией: иногда они продолжают форму *větъka,
но чаще форму vitъka [Васильев, 2012, 352].
8
Согласно книге 1545 г.: «въ Вятке в-Ывановской волостке Лошинскаго внизъ по рецѣ по Волдомице» [НПК, 6, 505].
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вьтка ‘часть земельной собственности, вдавшаяся клином между чужих владений’ [СРНГ, 6, 71, 80], т. е. речь идет о клинообразной пашне, напоминающей
ветку, прут. Сюда же относится арх. втка ‘пашня’ — «Вятка была вспахана»
(из Ф. Абрамова [см.: АОС, 9, 17]), которое тоже, конечно, обозначает не просто
пашню, а пашню в виде клина, но эта важная дополнительная сема в произведении
Ф. Абрамова оказалась не эксплицированной. С иной рефлексацией этимологической ě мы имеем равнозначное ряз. вéтка ‘часть чьей-либо земли, вдавшаяся
клином между чужими владениями; клин’ [СРНГ, 4, 194], оно же, по Далю, ряз.
вѣ́тка ‘ножка, т. е. чересполосный клин земли’ [Даль, 1, 338]; ср. еще производное обозначение лица — ряз. вéтчанин ‘владелец или житель ветки (части
земли, вдавшейся клином между чужими владениями)’ [СРНГ, 4, 206]. К этому
же корню вят- (< vět-), полагаю, следует отнести еще вять, -и ‘вершина стога’
в русских говорах Мордовии [СРГТРМ, 1, 126]. Трактовка данного существительного по реконструируемому глаголу *вять ‘рвать, тереть, бить’ (Т. В. Горячева)
поставлена под сомнение [см.: Аникин, 9, 262]. Рус. морд. вять ‘вершина стога’
лучше сближать с вариантным (с иной рефлексацией ě) рус. диал. веть ‘ветвь,
ветка’ [СРНГ, 4, 206], др.-рус. вѣть ‘то же’ [СДРЯ XI–XIV, 2, 308], мотивируя
тем, что вершину стога при стогометании прижимают связанными между собой
ветвями деревьев.
Ряз., арх. втка, вьтка, вéтка, вѣтка, рус. морд. вять вполне объяснимы как
спорадические, дисперсные следы диалекта тех древнерусских переселенцев, которые продвигались на восток из области будущих юго-восточных пятин Великого
Новгорода (Деревской и Бежецкой) и прилегавших к ней с юго-запада смоленскоторопецко-псковских земель. Именно здесь локализуются все рассмотренные
выше родственные топонимы на Вят- (Вятка, Вятица / Вѣтча, Вятца / Витца,
Вятичи и др.) и термины на вящ-/вещ-. Данная исходная территория считается
ареалом восточнославянских кривичей и так называемого кривичского пояса
расселения [см.: Николаев, 1989, 187–188; 1990, 55]), причем характер «широкой» ятевой рефлексации основы vět- > вят- вполне соответствует кривичскому
диалектному компоненту древненовгородских говоров.
В заключение вернусь к названию р. Вятка в Прикамье. Учитывая все
сказанное выше, правдоподобно считать его континуантом термина *větъka,
перенесенного в Прикамье древними переселенцами из новгородского региона,
носителями тех древненовгородских говоров, которые содержали немало черт,
считающихся по происхождению кривичскими. В речи этих переселенцев термин
*větъka, получивший широкий топографический смысл ‘ответвление чего-либо на
местности’ (< ‘ветка дерева, прут’), произносился приблизительно как [в’äт(ъ)ка].
Гидронимическое закрепление данного апеллятива за рекой, правым притоком
Камы, безусловно, способствовало окончательной лексикализации именно такого, первоначального, произношения, тогда как в общеязыковой лексике местных
говоров фонема ě со временем преобразовывалась обычно в гласные е или и.
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О конкретных причинах закрепления за крупной судоходной рекой апеллятива
*větъka [в’äт(ъ)ка], заключавшего неопределенную метафорическую семантику
ответвления (от основной реки, основного пути), остается лишь догадываться.
Похоже, появление гидронима имело какое-то отношение к колонизационным
маршрутам ранних переселенцев, которые обычно продвигались по рекам. Гидроним Вятка мог распространиться на большую реку, правый приток Камы,
с верховьев, с одного из ее верхних притоков (получившего потом иное название),
через который проникали на Вятскую землю древненовгородские переселенцы.
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ONCE AGAIN ON THE ORIGIN OF THE RIVER NAME VYATKA
AND THE CITY NAME VYATKA (MODERN KIROV)
The article reports the results of a comprehensive historical and linguistic investigation into
the history of the place name Vyatka, associated with both a river and a contiguous city in the Kama
River area in Russia (modern Kirov Oblast). The author provides a critical review of existing
explanations of the mysterious name and argues for a new view of its origin. The paper traces
back the attestations of the name Vyatka in medieval sources and evaluates its association with
different geographical objects, providing both toponymic and appellative interterritorial correspondences. The author comes to the following conclusions: 1) as applied to the city presently
called Kirov, the name Vyatka preceded the name Khlynov; 2) originally, Vyatka was a hydronym
which was later transferred to the city and the adjacent region; 3) onomastic data reveal some
linguistic affinities between the historical Novgorod and Vyatka regions; 4) Vyatka is a Slavic
name; 5) Vyatka is a name which comes from the early Novgorod-Pskov dialects that contained
elements of the Old Krivich dialectal complex; 6) Vyatka is a metaphorical name which evokes
the idea of deviation (from the main shipping rout) and seems to be associated with the migratory
ways of settlers from the Russian North-West. Along with the toponym Vyatka from the Kama
River area, the author considers toponyms such as Vyatka, Vyatitsa, Vyatsa, Vyatichi etc. attested
in other Russian regions. It also engages the problem of etymologization of some Russian dialectal
appellatives, e.g. vyasche ‘small bush’, vyatka ‘land parcel’, vyat’ ‘top of a haystack’, and others.
K e y w o r d s: Russian language, toponymy, hydronymy, Vyatka, etymology, Old Krivich
dialectal elements, ancient migrations from the Novgorod land.
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К ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМА БРЭИЛА*
Статья посвящена проблеме происхождения древнего топонима Брэила, именующего
ныне портовый город в Румынии, в нижнем Подунавье. Автор приводит исторические
и географические сведения, доказывающие, с одной стороны, значительную древность
топонима, а с другой — его включенность в прошлом в сложный этноязыковой ландшафт,
что во многом определяет трудности этимологизации и позволяет теоретически допускать
связь названия с кельтским, тюркским, славянским и румынским источниками. При этом
особо отмечается, что наряду с явными изоглоссами в собранном ономастическом материале могут присутствовать и изофоны — случайные фонетико-графические совпадения.
С опорой на типологические наблюдения и лингвистический анализ в статье рассматриваются уже известные гипотезы, касающиеся происхождения названия Брэила. Согласно
гипотезе автора, топоним является отантропонимическим: в его основе лежит личное имя
или прозвище *Браил(-о/-а) — скорее всего, южнославянское, образованное от дериватов
общеславянского глагола *bьrlati/*bьrl’ati с широким семантическим спектром, включающим значения ‘возиться, рыться’, ‘пачкать, грязнить’, ‘мешать’ и др.
К л ю ч е в ы е с л о в а: балканская ономастика, румынский язык, южнославянские
языки, кельтизмы, топонимия, гидронимия, антропонимия, изофония, этимология.
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1. Предварительные сведения
Брэúла (рум. Brăíla) ― портовый город на левобережье Дуная, административный центр одноименного района Румынии на северо-востоке исторической
области Мунтения. Название города предположительно возводят к личному имени
Braila, сопоставимому с болг. Браил, ст.-серб. Браило [Kiss, 1978, 126 — цит. по:
Detelić, 2007, 65].
Топоним соотносят также с лат. Braíola ― поселением, упомянутым у Прокопия (De aedificiis, 124, 25: Bra…ola) [см.: Фалилеев, 2012, 73–81], которое
локализуется приблизительно в устье р. Тимок, правого притока Дуная, т. е.
на стыке восточных пределов Сербии с западными областями Румынии и Болгарии. Поскольку название созвучно с кельт. Braiolum, не исключается, что соответствующий румынский топоним может восходить к кельт. breialo ‘пограничное
укрепление’ [Там же; ср.: Loma, 1991, 114; Detelić, 2007, 65].
1.1. Варианты названия
Рум. Brăila соответствует рус. Брэила, устар. Браилов [Брокгауз, 4 (8), 550].
Местные тюрки, по некоторым сведениям, именовали город, ставший для Османской империи важной крепостью и портом, Proilova [Constantin, 2011, 52].
В сербском эпосе он упоминается под названиями Браила, Браил (I Braila odsvud
opkolişe — «И Браилу отовсюду окружают») [SANU, 287], Ибраил, Браилов (Udriću
ti gradu Ibrailu — «Ударил ты по городу Ибраилу» [KH I, 143]), Ibraila i grada
Smaila — «Ибраила и города Смаила»1 [KH I, 134]), Бреила (Breila) [см.: Detelić,
2007, 65–66]2.
Форма Ибраил (Ibrail) явно возникла на основе контаминации с народным
вариантом тур. Cebrail — Джебраил (из арабского, соответствует библейскому
архангелу Гавриилу); одновременно эта форма является результатом слияния
названия города с союзом, как видно из примера I Braila odsvud opkolişe. Кроме
того, союзом мог быть подменен протетический гласный перед начальным br-,
привычный для тюркской речи (но не для южнославянской). Местная форма
Тур. Smail — стяженная форма названия города Измаил на Дунае (ныне город в Одесской
области, Украина). Упоминается c XVI в. как турецкая крепость; в 1569 г. указом султана при ней
были поселены ногайцы. Cр. варианты топонима в турецких источниках: Isma-il (1680 г.), далее
Ismaīl, Ismā‘īl, Izmehal, Ismāl. Название однозначно восходит к турецкому мужскому имени Ismail
(< араб. ismā‘īl), давшему алб. тоск. Ismail, Ismahil, гегск. Ismajl и стяженные формы (алб. гегск.
Smail, алб. тоск. Malo) [Dizdari, 2006, 425, 917], серб. Ismàil, Ismàjil (стяжения: Smàil, Smàiš, Smàjil,
Smàio), ср.-греч. ’Ισμαήλ (XII в.), венг. Izmael (1562 г.), Izmail (1638 г.), Ismáel (1644 г.), Iszmahil
(1660 г.) (стяжения: Szmail, 1530 г.; Szmael, 1694 г.) [Kakuk, 1973, 199–200]. Русское мужское имя
Измаил восходит к греческой форме (< др.-евр.) [Фасмер, 2, 122].
2
В песнях мусульман Боснии и Герцеговины город упоминается в связи с одной из венгерских кампаний в Трансильвании, а сербы-христиане воспевают события русско-турецкой войны
1787–1791 гг. (см. раздел 1.3).
1
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Проилово, восходящая к турецкой, а также упоминание Браилы в славяно-валашском документе 1368 г. (см. раздел 1.3) не позволяют все же приписывать создание
этого географического имени ни османам, ни тюркам раннего Средневековья3.
1.2. Ономастические изоглоссы (топонимия и антропонимия)
К 1335 г. относится упоминание с. Браила (Braila) в качестве имения сербского боярина из горной области Трескавац (do brailьsku meždu — «до браильской
межи»). Ныне это с. Браилово (ок. 3 000 жителей) в 15 км к северу от Прилепа
(Македония) [Detelić, 2007, 65]. Ср. также рус. Браилов — местечко в Винницком
уезде Подольской губернии (ныне Винницкая область, Украина), располагавшееся
при реке Рова и ручье Брага и населенное в конце XIX в. православными, католиками и евреями [Брокгауз, 4 (8), 550]. Столь же немногочисленны антропонимы:
рум. Brăiloiu4, Ibrăileanu5, возникшее, похоже, не без османского влияния, а также
греч. Браилас6, рус. Браиловский7. В этом ряду можно привести также фамилии
типа Браила, предположительно восходящие к топониму и его производным
(см. раздел 3.3). За исключением формы Ibrăileanu, которая вполне может восходить к разговорному варианту тур. Cebrail, приведенные антропонимы скорее
тяготеют к славянскому имени Браила.
Оценивая весомость этимологий разных авторов, гипотезы которых так или
иначе опираются на оказавшийся в их поле зрения языковой материал, следует
иметь в виду что последний, наряду с несомненными и з о г л о с с а м и (термин, понимаемый в данном случае традиционно — как равноязычие8), может
включать и так называемые и з о ф о н ы, т. е. формы, одинаковые или близкие по
звучанию и написанию, но несопоставимые по семантическим, ареальным или
хронологическим критериям. А поскольку имена собственные обычно десемантизируются и в силу произвольности языкового знака, и из-за принципиальной

В форме Проилово можно лишь отметить регрессивный сингармонизм и некоторый «кыпчакский акцент» — глухой [p] в ауслауте вместо звонкого [b], характерного для речи османцев-огузов.
4
Ср.: C. Brăiloiu — юрист, основавший в 1859 г. газету «Conservatorul progresist» <Прогрессивный консерватор> [Istoria, 638]; К. Брэилою (1893–1958) — исследователь музыкального фольклора
и композитор [Histoire, 495].
5
Самый известный носитель этой фамилии — литературный критик и писатель Г. Ибрэиляну
(1871–1936). Его отец происходил из армянского рода, давно укоренившегося в дунайских княжествах, однофамильцы и дальние родственники отмечены в Фокшанах, Галаце, Бухаресте, Текуче
[Istoria, 951; Piru, 1967, 12–13].
6
Например, Браилас (Петр Армени, Корфу, 1812–1884) — греческий философ и дипломат
[см.: Брокгауз, 4, 540–550], по-видимому, тоже имевший армянские корни.
7
Эту фамилию носил, например, С. Н. Браиловский — этнограф конца XIX – начала XX в.,
один из первых исследователей удэгейцев. Фамилия, вероятно, польского происхождения.
8
При условии, что речь идет о моногенетическом языковом материале, т. е. о формах родственных и тесно контактировавших между собой языков.
3
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и н д и в и д н о с т и онима9, задача различения истинных изоглосс и случайных
изофонов является достаточно сложной.
1.3. Ранние упоминания рум. Brăila и краткие исторические сведения
В некоторых румынских источниках первое упоминание поселения Брэила датируется 1350 или 1351 г. [Constantin, 2011, 52; Histoire, 73] (со ссылкой
на некое испанское географическое описание). Такая датировка применительно
к рассматриваемому придунайскому пункту могла бы показаться намеренным
удревнением, однако 20 января 1368 г. господарь Валахии Александр I, он же
Влайку-водэ, в грамоте на торговые привилегии, выданной жителям Брашова,
упоминает усиление торговли «на пути к Брэиле» [Histoire, 75]. Войско султана
Мехмета II 26 апреля 1462 г. поджигает город в ответ на нападение Влада Цепеша на турецкую армию под Енисале (южная Добруджа) [Ibid., 93]. В сентябре
1539 г. Брэила была оккупирована турками и в 1540 г. перешла под юрисдикцию
Османской империи; в 1542 г. порт Брэила и часть примыкающей территории
были преобразованы в райю10 [Ibid., 110]. В 1574 г. город был захвачен и сожжен
молдавским и казачьим войсками, а в январе 1595 г. им ненадолго овладели войска
господаря Валахии Михая Храброго [Ibid., 115; Constantin, 2011, 52–53].
В 1711 г. турецкая крепость Браилов (Брэила) сдалась русскому кавалерийскому корпусу генерал-аншефа К. Э. фон Ренне, а после поражения войск Петра I в битве у с. Станилешть (8–9 сентября) и заключения перемирия вернулась
к Порте. В 1777 г. крепость неудачно штурмовало войско под началом генерала
А. И. Глебова; в 1809 г. ее гарнизон отбил атаку русской армии под началом генерал-фельдмаршала А. А. Прозоровского, но капитулировал в 1810 г., будучи
осажденным корпусом генерала П. К. Эссена. После перемирия крепость снова
вернули туркам. В 1828 г. она в очередной раз была осаждена корпусом под начальством великого князя Михаила Павловича, и 6 июня комендант крепости
Сулейман-паша капитулировал. 2/14 сентября 1829 г. в Адрианополе (ныне Эдирне) был подписан мирный договор между Российской и Османской империями,
по которому Брэила отошла к Румынии [Брокгауз, 4 (8), 550].
9
Иначе говоря, в силу утраты традиционной «конвенциональности», постоянно подкрепляющей в данном социуме связь между лингвистическим знаком и его значением. В случае нарицательной лексики эта связь поддерживается и вхождением слова в определенные полевые структуры
лексико-семантического и синтаксико-семантического характера. Разумеется, онимы тоже могут
вовлекаться в соответствующие структуры в силу своего фонетического сходства с теми или иными
апеллятивами, но такого рода «связь» остается сугубо внешней: она лишена ценностного аспекта
(по Ф. де Соссюру) и усложняет выяснение изначальной мотивации слова — его этимологии.
Ценность ономастической лексики, как правило, вторична и обусловлена культурно-исторической
значимостью личностей, мест, событий и уникальных реалий, носящих то или иное имя.
10
Райя — территория, отнятая у вассального правителя и напрямую подчиненная османской
администрации.
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2. Этимологические гипотезы
2.1. Кельтская гипотеза
Топоним Braiola в бассейне р. Тимок [подробнее см.: Фалилеев, 2012, 77–78;
Falileyev, 2013, 30–31] предположительно отождествляют с селением Vláole
[Popović, 1959, 110; ср.: Schramm, 1981, 408], что оспаривает А. Лома [Loma, 1991,
114]. В. Бешевлиев соотносит тимокский топоним с названиями Braiolum и Braia
vico, настаивая на их кельтском происхождении [Beševliev, 1970, 25; ср.: Duridanov,
1997, 134], однако данные, которыми оперирует Бешевлиев, небезупречны. Ближайшей параллелью к Braiola является, разумеется, Braiolum, хотя А. Холдер не
приводит для последнего названия никаких ранних аттестаций, просто утверждая,
что так именовалось современное Brou [Holder, 3, 924], а название Braia vico засвидетельствовано лишь единожды как легенда на монете [Holder, 1, 511]. Только одно
из трех упоминаний онима Braiacum [Ibid.] документировано в средневековых
источниках; топоним же villa Braice не обнаруживает ни античных, ни средневековых аттестаций. Тем не менее отождествление Braiacum и современного Brou
может оказаться корректным11. А. Холдер возводит топоним к *Bragiacum при
«лениции»12 -g- > -i-, обнаруживающей соответствия повсеместно. В этом случае
за формой Прокопия Bra…ola могло бы стоять *Bragiola или Bragola.
А. Лома полагает, что исходная форма могла бы включать известное галльск.
*brog- [Loma, 1991, 114]13. Несомненно, в позднем галльском -i- может соответствовать более раннему -g-, но возводить Braiola к галльск. *brog- не позволяет
вокальная структура сопоставляемых форм, поскольку переход о > а в галльском
крайне редок [Evans, 1967, 391]. В составленном Д. Эвансом списке галльских
имен на *brog- [Ibid., 158–161] огласовка -а- не засвидетельствована. Ни одного
имени на *brаg- не представлено и в компендиуме Деламара [DLG, 2007, 47].
Но все же, поскольку речь идет о позднем и единичном названии, следует учитывать, что оно могло быть искажено, поэтому его кельтское происхождение нельзя
исключать категорически. Понятно, что при этом допустимы и иные кельтские
этимологии — ср., например, позднее и.-е. *bhreg- [LIV, 91; IEW, 163, 165], хотя
отсутствие достоверных аналогий делает подобное допущение маловероятным.

11
Неясно, как с ними соотносится Braiolum, но отсутствие аттестаций делает любые допущения
на эту тему умозрительными.
12
В кельтской филологии так называют ослабление артикуляции, что приводит к палатализации
согласного и дальнейшей его вокализации.
13
А. Лома рассматривает также позднее галльское breialo [см.: Toorians, 2008, 175; Blom, 2011,
175]. В связи с *brog- см. [DLG, 91; DCC, 12]; для *kom-brog- > Cymru ‘Уэльс’ см. [Zimmer, 2007].
О латинизированной форме Cambrianus см. [Wilkes, 1969, 172; 1992, 84], где она рассматривается
в качестве кельтской. См. также работу [Alföldy, 1969, 168–170], в которой приводятся и другие
лингвистические реконструкции.
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Ссылку на общее кельт. *brag-(y)o- ‘пукание’ [Matasović, 2009, 73] применительно
к топонимии вряд ли можно считать удачной.
Обсуждаемый топоним был способен очень сильно исказиться: в исходном
варианте он мог содержать, например, широко распространенный галльский топоформант -ialo- [о нем см.: Sims-Williams, 2005]. Отметим, что В. Томашек считает
его исконным, сравнивая второй элемент топонима с финалью названия Vindimiola,
которое, в свою очередь, допускает различную сегментацию [Tomaschek, 1894,
62; ср.: Бешевлиев, 1955, 301 — о латинском источнике последнего топонима].
Финаль -ola рассматривалась как типичная для фракийской топонимии [Popović,
1959, 110], хотя это и не вполне очевидно: ср. анализ топонима Argentiolum (община Сан-Мигель, Минямбрес, Испания), который, похоже, не является кельтским
по происхождению [DCC, 55].
Таким образом, можно заключить, что кельтское происхождение топонима
Braiola маловероятно.
2.2. Гипотетические мотивации
Отмеченные выше ономастические изоглоссы14 позволяют допустить, что
основа brail-/brəil- рассматриваемого топонима восходит либо к гидрониму, что
маловероятно при оглядке на единственный случай, допускающий такого рода
связь, либо к антропониму. Последняя возможность более приемлема, если считаться с географическим «разбросом» предположительных антропотопонимов.
2.2.1. Гидроним Брага — название ручья, вполне соотносимое с названием
местечка Браилово. В таком случае основа brag-, пусть и несколько формально,
оказывается подключенной к рассматриваемому ряду изоглосс. При этом очевидна
йотизация интервокального -g-: ср., например, фамилию Брагиловский, сопоставимую с Браиловский (см. раздел 1.2). Ближайший к этой основе апеллятив —
рус., укр., блр. брáга ‘жидкое пиво’ (> польск. braha), др.-рус. брага (ок. 1472 г.
у Афанасия Никитина) — некоторое время считался кельтизмом (при ирл. braich
‘солод’, кимр. brag ‘то же’), однако локализация слова в восточнославянском
ареале привела к поиску его тюркских корней и сближению с чуваш. pεraGa ‘выжимки’, первоначально ‘жидкое пиво, брага’ > *бърага > брага; чувашскую же
форму сравнивают с тат., тат.-тобол. boza ‘буза, жидкое пиво’ [Фасмер, 1, 205]15.
При этом нет уверенности в том, что чувашская, татарская и тобольско-татарская
формы, в свою очередь, не являются заимствованиями из русского языка. Если
искать тюркский этимон к вост.-слав. brag-, то семантически более надежной
Автор не стремился к исчерпывающему их перечислению.
М. Фасмер отмечает, что кельтское слово даже считалось опосредованным рум. *bragă, что
противоречит направлению заимствований между румынским и восточнославянским ареалами
[Фасмер, 1, 205].
14
15
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для гидронима представляется распространенная в тюркских языках основа
бур- (bur-), ср.: тур., гагауз., башк. ‘крутить’, казан. ‘кружиться’, туркм., тур.,
ногайск., башк. ‘поворачивать’, тур. диал. ‘крутиться’ и др. [ЭСТЯ, 264–265].
Ср. также явно пересекающиеся с этим рядом значения тюркской основы быр
(bır)16: кирг., хакас. ‘мелкая пыль’, тувин. ‘копоть’, тат.-тобол. ‘сажа’, но также
якут. ‘дым, пар’ и даже ‘дым, жилая юрта’ [Там же, 306–307]. Среди глагольных
производных этой основы — туркм. буруғса ‘клубиться (о дыме)’, перен. ‘плохо
пахнуть’ [Там же, 307].
2.2.2. Антропоним Браила. В качестве допустимого соответствия к имени
собственному, предположительно лежащему в основе топонима Брэила, можно
привести, например, рум. brai (1913) < укр. браж (sic!)17, известное в значениях
‘пест (деревянный круглый, длиной более метра и шириной с ладонь, обычно
с насечками по верхнему краю, которым толкут брынзу в сыроварне)’ (Молдова,
Буковина) и ‘брус (металлический мельничный для уплотнения муки в мешках)’
[MDA, 1, 240]. Этимологический словарь А. Чорэнеску уточняет: brai n. (Молдова, Буковина) ‘пест деревянный’ < укр. brai (sic!) [Cioranescu, 1966, № 1073].
В [ЭССЯ] форм, сколь-либо близких к указанному румынскому апеллятиву,
не обнаруживается. При укр. брай ‘товкач (для збивання бринзи)’ (т. е. ‘пест’)
подчеркивается, что характер явной связи с рум. brai(u) (sic!) неясен [ЕСУМ, 1,
243 — со ссылкой на Кравчук, 1968, 128]. Судя по отсутствию других источников, слово малоупотребительно, и предполагается его близость к польск. braja <
нем. Brei ‘каша; протертая масса’ + Brühe ‘похлебка; бурда; жижа; жидкая краска’
[Brückner, 1970, 38]. Немецкий источник польского слова все же не представляется убедительным.
Другую группу изоглосс представляет, например, болг. брей ‘тамус обыкновенный (Tamus communis)’, ‘белладонна (Atropa belladona)’, ‘бриония белая
(Bryonia alba)’ < праслав. (?) *brьjь < и.-е. *b(h)ru-jo-s = греч. «пеласг.» βρύον
‘мох’, βρυόσις ‘мшистый’, βρυόνη, βρυώνη, βρυωνία ‘черный или белый виноград
(сорт лозы)’, болг. брей > рум. brei ‘пролеска многолетняя (Mercurialis perennis)’,
brein18 ‘мох на дереве’; допускается также праслав. *brьjь ← *brъjь [БЕР, 1, 76].
Поскольку в других славянских языках слово не отмечено, предполагается, что
оно может быть фракийским [Там же]. А поскольку соответствующее растение
содержит вещество, раздражающее кожу, Ст. Младенов соотносит болг. брей
с диал. брия = болг. лит. бръсна ‘брить’ [Младенов, 1941, 44; ср.: БЕР, 1, 79]. Рум.
рег. brei m. (1879–1883) имеет следующие значения: 1) ‘травянистое растение
Э. В. Севортян отмечает реальность односложной глагольно-именной пары быр ~ *бур
‘пыль; дым’ и *бур- ‘клубиться (о дыме, пыли)’ [ЭСТЯ, 306–307].
17
В MDA это явный фантом, даже если читать ж, например, как ѫ или ѭ.
18
Этой формы в [MDA; DEX] не обнаружено.
16
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с зеленоватыми цветками’; 2) ‘пролесник (однолетний)’ (< ?), варианты: brấie,
bríe, bríu19, в составе композита brei-de-cấmp ‘пролесник однолетний’; 3) ‘пролеска
многолетняя’, композиты brei-de-pădúre, brei-de-pămấnt — с теми же значениями
[MDA, 1, 244]. Ср. рум. bríu m. (вариант bréi < болг. brei) — 1) ‘пролеска многолетняя (Mercurialis perennis)’; 2) ‘пролесник однолетний (Mercurialis annua)’ [DEX,
112; ср.: Mitu, 2001, 204–205]20.
Ботаническая номенклатура по-своему показательна на фоне таких словоупотреблений, производных от топонима, как рум. рег. brăileană ‘растение,
которое растет на склонах гор и употребляется в народной медицине’, brăileancă
‘дербенник иволистный, плакун-трава (Lythrum salciaria)’, ‘шалфей лесной (Salvia
nemorosa)’. Разумеется, по непредсказуемым закономерностям народной этимологии не исключена контаминация рум. brei (brấie, brie, briu) и производных
форм интересующего нас топонима. Однако вряд ли мотивация исходного для
ойконима Брэила антропонима (или напрямую топонима) связана с названием
растения, которое не очень употребительно.
Типологически для имени собственного скорее можно было бы ожидать зооморфную ассоциацию или номинацию по соматическим признакам (например,
прозвище от того же названия песта как намек на худобу или длинный рост),
по профессиональной деятельности и т. п.

3. Допустимая этимология
3.1. Тип топонима и его морфологическое членение
По морфологическому строению и внутренней форме рум. Brăila соотносимо
с топонимами следующих типов.
1а. Антропотопонимы, восходящие к библейским именам и, следовательно,
опосредованные славянской речью, ср.: Dănăila (Бакэу)21, Monaila (Альба), Rafaila
(Васлуй), Sămăila (Арджеш).
1б. Антропотопонимы более нового и более адаптированного румынской
речью типа, ср.: Dănila (Сучава) ← Dan (мужское имя); Rădila (Прахова) ← Radu
(мужское имя); Stănila (Бузэу) ← Stan (мужское имя); ср. также: Ciurila (Клуж) ←

19
К рум. briu в [MDA, 1, 246] дана отсылка: «см. brei»; в цитируемой статье этот вариант
не указан.
20
М. Миту ссылается на рукописные словарные материалы Иосифа Наниеску (1818–1902), митрополита Молдовы и Сучавы (хранятся в библиотеке Румынской академии наук, рукопись № 4400),
где форма briiu явно ошибочно определена как ‘морская водоросль, от лат. algae, фр. l’algue’, а,
по словам автора, пролеска «не имеет никакого отношения к водоросли <...> растению морскому».
Отметим все же, например, рус. пролеска морская (Scilla maritima), название которой пересекается
с названием пролеска многолетняя.
21
Здесь и далее в скобках указаны районы Румынии, где бытует соответствующий топоним.
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Ciurea (фамилия); Hovrila (Марамуреш) ← Gavrilă < слав.; Petrila (Караш-Северин, Хунедоара) ← Petre и т. п.
2. Отсубстантивные и отадъективные образования типа Bădila (Прахова,
Тулча) ← badea ‘брат (старший); дядя’; Brătila (Бакэу) < ст.-слав. áðàòú; Frăţila
(Долж) ← frate ‘брат’ < лат. frater, -is; Bunila (Хунедоара) ← bun ‘хороший’; Surdilă
(Брэила) ← surd ‘глухой’.
3а. Некоторые антропотопонимы, явно восходящие к прозвищам и сохраняющие облик отглагольного образования, ср.: Prajila (Вылча) ← prăji ‘жарить’;
Racila (Бакэу) ← răci ‘охладить, простудиться’; Vărbila (Прахова) ← vorbi, vorbălui
‘говорить’.
3б. Названия, промежуточные между типами 2 и 3а или 1 и 3а, ср.: Movila
(Ильфов) ← movilă ‘холм’, но также Movilă (фамилия) < слав. могила [Dicţionar,
41]; Tocila (Бэкэу, Бузэу) ← toci ‘тупить; изнашивать; точить’, но также tocilă
‘точило (камень, станок)’; Vlădila (Олт) < ст.-слав. (?) âëàähòè, но ср. также
имя Vlad и т. п.
Если тип 1а допускает членение рассматриваемого топонима на Brăil- + -a,
то 1б, как и последующие типы 2–3, формально скорее предполагает модель
Brăi- + -la.
Примечательно, однако, что тип 2 обнаруживает надежное соответствие в славяноязычных ареалах, ср., например: Братилово (новг.) ← личное имя Братилъ
(-о/-а), которое «использовалось у древних восточных и южных славян» и отражено в др.-укр. Братилович (под 1411 г.) — патроним; болг. Братил, Братило,
жен. Братила, серб., хорв. Братил, Братило — при рус. диал. (арх., сиб.), укр.
братúло ‘брат, братец’ и др. [Васильев, 2012, 214–215]. Эти славянские формы
подкрепляют первую модель: Brăil- + -a.
3.2. Гипотетический этимон общеславянского имени Браил(-о/-а)
По ареальным критериям наиболее вероятным представляется болгарское
происхождение рассматриваемого антропонима (заимствование из восточнославянского или западнославянского — польского (?) — источника маловероятно по
хронологическим соображениям). И, как нам кажется, целесообразнее исходить
не из модели Brăi- + -la, т. е. не из рум. brai, отмеченного относительно поздно,
но скорее из формы brăil-, особенно если иметь в виду название македонского
села Браилово. В этом отношении показателен и румынский антропоним Brăiloiu,
включающий основу brăil- и патронимический суффикс -oiu / рум. банат. -ońu <
лат. -oneus [Petrovici, 1970, 135–136]22. Соответственно, южнославянское имя
Браил(-о/-а), которое могло бы породить рассматриваемый румынский топоним,
более всего согласуется со словообразовательной моделью *brăil- + -a.
Э. Петрович оспаривает мнение С. Пушкариу, считавшего, что речь идет о заимствовании
в румынской речи славянского суффикса -oje.
22
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Наиболее вероятным этимоном к данному имени нам представляется общеслав. *bьrlati/*bьrl’ati: серб., хорв. бṕљати ‘возиться, рыться (пальцами, ложкой)’,
bŕļati (с XVI в.) ‘ярость, страсть’, ‘поклонение’, бṕљати = пṕљати ‘пачкать, грязнить’, ‘писать кое-как, царапать’, ‘мешать’; сюда же, возможно, бỳрлати ‘мешать
жидкость с шумом’, ‘шевелиться, ворочаться шумно’, ‘кипеть, булькать’, ‘бить
сильной струей’, ‘болтать’, бỳрљати ‘мешать (жидкость)’, словен. brljáti ‘рыться,
искать’, ‘брызгать’, стар. berljati ‘брызгаться, играть с водой’, словац. bŕalat’ sa
‘рыться, искать, возиться’, barlat’ ‘то же’, рус. диал. барлть ‘медленно, с трудом
передвигаться; ковылять’, ‘с трудом справляться с нуждой; перебиваться’, ‘делать что-нибудь плохо’, блр. диал. барлць ‘переливать, взбалтывать’, ‘без толку
работать’ [ЭССЯ, 3, 167].
Слово родственно *bьrliti ‘бурлить’23, хорошо засвидетельствованному в славянских языках, кроме болгарского [Там же, 168], и *bьrloga/*bьrlogъ, ср. в частности: болг. диал. бърлòга ‘дождливая, ненастная погода’; бърлòгъ ‘ненастье, снег,
дождь, грязь’; брьлòкъ, бърлок ‘мусор, помои’; бърлог ‘медвежья берлога’; брълòк
‘мусор, сор’; макед. брлог ‘логово, берлога’, серб., хорв. бṕлог ‘место, где лежат
свиньи’, сюда же черногор. бљага ‘лужа’ и др. [Там же, 168–169]. Ср. также рум.
bârlóg (2-я пол. XVII в., варианты: bârloágă, bârlóc) ‘берлога’, ‘логово некоторых
диких животных’, фиг. ‘ложе, постель’, фиг., фам. ‘жилье, дом’, ‘убежище злодеев’, ‘мышиная нора’ (= bârloágă), рег. ‘отверстие чердака (в хлеву), через которое
достают корм для животных’ (< ст.-слав. берлога [MDA, 1, 191]).
Для приведенных славянских форм показательно чередование брьл-/бърл-/
берл-/барл-. Как можно заметить, приведенная глагольная форма относительно
хорошо удовлетворяет и мотивации, связанной с рум. brai, укр. брай ‘пест (для
помешивания брынзы)’ и др.
Очевидно, что многие значения отмеченных славянских апеллятивов, если
не все, вполне пригодны в качестве основы прозвища, которое со временем могло
стать фамилией.
Что касается, допустим, значений болг. диал. бърлòга ‘дождливая, ненастная
погода’, бърлòгъ ‘ненастье, снег, дождь, грязь’, то они хорошо соответствуют климатическим условиям местности, в которой располагается город Брэила, примыкающий к степи Бэрэган, известной своими сильными ветрами, дождями и снегами,
особенно в осенне-зимний период. Разумеется, рум. рег. brăilean ‘ветер, дующий
в зоне Брэилы’ — образование вторичное, оттопонимическое. А поскольку это
слово отмечено подозрительно поздно (в конце XIX в.), то можно допустить, что
носители румынского языка вряд ли имели отношение к основателям первого
поселения в этой ненастной местности. Когда же румыны освоили город, они
как бы вновь оживили старую мотивацию предположительно южнославянского
онима с основой *bьrl-.
23

Эта форма семантически удовлетворяет значению гидронима Брага.
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3.3. Производные формы
На основе топонима образованы следующие румынские лексемы:
brăilean(-ă) (1881 г.) ← Brăil(a) + -ean: ‘брэильский (происходящий из Брэилы; относящийся к Брэиле)’; ‘уроженец(-ка), житель(-ница) Брэилы’; рег. ‘ветер,
дующий в зоне Брэилы’, ‘растение, которое растет на склонах гор и употребляется
в народной медицине’, ‘народный танец’, ‘мелодия этого танца’ [MDA, 1, 242];
brăileancă (1913 г.) ← Brăil(a) + -eancă: ‘уроженка (жительница) Брэилы’; рег.
‘дербенник иволистный, плакун-трава (Lythrum salciaria)’, ‘шалфей лесной (Salvia
nemorosa)’ [Ibid.]. Отсутствие нарицательных слов, не связанных с топонимом,
подкрепляет вероятность его иноязычного происхождения (старославянского?).
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
алб. гегск. гегский диалект албанского языка
алб. тоск. тоскский диалект албанского языка
араб.
арабский язык
арх.
архангельские говоры русского
языка
башк.
башкирский язык
блр.
белорусский язык
блр. диал. белорусский диалектный
болг.
болгарский язык
болг. диал. болгарский диалектный
венг.
венгерский язык
вост.-слав. восточнославянские языки
гагауз.
гагаузский язык
галльск.
галльский язык
греч.
греческий язык
др.-евр.
древнееврейский язык
др.-рус.
древнерусский язык
др.-укр.
древнеукраинский язык
и.-е.
индоевропейские языки
ирл.
ирландский язык
казан.
казанский диалект татарского
языка
кельт.
кельтские языки
кимр.
кимрский язык
кирг.
киргизский язык
лат.
латинский язык
макед.
македонский язык
нем.
немецкий язык
новг.
новгородские говоры русского
языка
ногайск.
ногайский язык
Прочие
стар.
старый
фам.
фамильярно
фиг.
фигурально

общеслав.
пеласг.
польск.
праслав.
рум.
рум. банат.

общеславянский
пеласгский язык
польский язык
праславянский язык
румынский язык
банатский диалект румынского
языка
рум. рег. румынский региональный
рус.
русский язык
серб.
сербский язык
сиб.
сибирские говоры русского языка
слав.
славянские языки
словац.
словацкий язык
словен.
словенский язык
ср.-греч. среднегреческий язык
ст.-серб. старосербский язык
ст.-слав.
старославянский язык
тат.
татарский язык
тат.-тобол. тоболо-иртышский диалект
татарского языка
тувин.
тувинский язык
тур.
турецкий язык
тур. диал. турецкий диалектный
туркм.
туркменский язык
укр.
украинский язык
фр.
французский язык
хакас.
хакасский язык
хорв.
хорватский язык
черногор. черногорский язык
чуваш.
чувашский язык
якут.
якутский язык
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ON THE ETYMOLOGY OF THE PLACE NAME BRĂÍLA
The paper addresses the etymology of the toponym Brăíla, the name of a Lower Danube
town in Romania. The author provides historical and geographic data showing the antiquity
of the toponym and, at the same time, its exceptional rarity resulting from its embeddedness
into a complex ethno-linguistic area. The latter largely explains the difficulty of its etymological
interpretation. Theoretically, it may be derived from Celtic, Turkic, Slavic, or Romanian sources.
The author also shows that besides evident isoglosses the collected onomastic material may
display isophones, i.e. occasional phonetic coincidences. Based on typological data, the author
considers existing hypotheses related to the etymology of Brăíla. The analysis provides evidence that leads to refute any suggestion of its Celtic, Turkic, or Romanian origin and indicates
the word *Brail(-o/-a), most likely a Southern Slavic personal name or nickname, as the most
probable etymon for the toponym in question. It seems to derive from the common Slavic verb
*bьrlati/*bьrl’ati with a broad semantic scope that includes meanings like ‘tinker,’ ‘mess,’ etc.
K e y w o r d s: Balkan onomastics, Romanian language, South Slavonic languages, Celtic
languages, toponymy, hydronymy, anthroponymy, isophonic words, etymology.
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ХРИСТИАНСКИЕ ИМЕНА КАРЕЛОВ*
В предлагаемой статье производится анализ форм христианских имен, бытовавших
в прошлом и бытующих ныне на территории расселения карельского этноса — в Карелии,
Финляндии, Тверской и Ленинградской областях. Охарактеризовав основные этапы становления православия на карельских землях, автор прослеживает историю формирования
карелоязычного христианского антропонимикона. Как показано в статье, после принятия
православия в 1227 г. карелы восприняли большое количество христианских имен, которые
со временем были переработаны в соответствии с фонетическими и морфологическими
нормами карельского языка. Канонические христианские имена получили в карельском
языке множество народных вариантов, часть из которых восходит к русскоязычным
формам, распространенным на соседних с карельскими землями русских территориях.
В связи с этим главное внимание в статье уделяется анализу основных закономерностей
того, как происходит фонетическая и морфологическая адаптация русскоязычных форм
имен в карельском языке. Как подчеркивает автор, карельские формы христианских имен
представляют собой достаточно стройную фонетико-морфологическую систему, в рамках
которой можно не только объяснить происхождение неясных форм, но и реконструировать целый ряд форм, которые, возможно, бытовали ранее в карельском языке, но были
полностью утрачены.
К л ю ч е в ы е с л о в а: карельский язык, антропонимия, христианские имена, русско-карельские контакты.
* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР «Прибалтийско-финские языки Северо-Западного региона России: интерпретация результатов исследования применительно к практике
языкового строительства (карельский и вепсский языки)», № 0225-2014-0017.
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Карелоязычные варианты христианских имен все еще ждут своего исследователя, хотя целый ряд наблюдений в этой области был сделан известным финским
ономастом В. Ниссиля. В начале 1940-х гг. Ниссиля совершил несколько поездок в южные части бывшей Олонецкой губернии, где собирал топонимический
и антропонимический материал — главным образом на территории проживания
собственно карельского населения и карел-людиков. Результатом этих поездок
стал ряд научных работ, в которых рассматривалась в том числе и карелоязычная
антропонимия [Nissilä, 1947; 1976; и др.]. Кроме В. Ниссиля, эту область онимикона затрагивали некоторые другие финские ученые, однако во всех зарубежных
работах карельская антропонимия привлекалась либо в качестве сопоставительного материала при изучении финской антропонимии, либо в качестве основы
для анализа топонимов.
Подобная ситуация была характерна и для России, где карелоязычная антропонимия долгое время изучалась не как самостоятельная область, а как материал,
значимый для топонимических исследований. В этом ракурсе карельские антропонимы представлены, например, в работах А. И. Попова, Н. Н. Мамонтовой,
И. И. Муллонен, Д. В. Кузьмина, Е. В. Захаровой, О. Л. Карловой и др.
Исследований, специально посвященных карелоязычной антропонимии,
в России пока очень мало. Это, прежде всего, работы О. Л. Карловой. Основные
научные интересы исследовательницы связаны с изучением дохристианских личных имен, а также прозвищ и неофициальных фамилий карелов [Карлова, 2011;
2014]. Тем не менее, в своих статьях, а также в неопубликованной кандидатской
диссертации О. Л. Карлова уделяет внимание и христианским личным именам
карельского населения.
Таким образом, главной задачей данной статьи, посвященной христианским
именам карелов, является обобщение опыта уже имеющихся исследований в сочетании с анализом новых антропонимических данных, собранных автором
в экспедициях и извлеченных из исторических документов. Главное внимание
в работе уделяется вопросам фонетической, морфологической и словообразовательной адаптации русских христианских имен в карельском языке.

1. Из истории христианства в Карелии
После принятия христианства традиционный ономастикон прибалтийских
финнов существенно обновился. По мере распространения христианской веры
дохристианские личные имена постепенно выходили из употребления, а их место занимали имена христианских мучеников и святых. На сегодняшний день
календарные личные имена количественно доминируют в антропонимиконе всех
прибалтийско-финских народов.
На некоторых прибалтийско-финских территориях новые христианские
имена могли, видимо, закрепляться достаточно рано, поскольку, например,
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в Финляндии знаки в виде креста в погребальных памятниках (захоронениях)
фиксируются уже в Х в. [Vilkuna, 1990, 14]. Это свидетельствует о знакомстве
местного населения того времени с христианской культурой. Нельзя также
не отметить, что наиболее важные христианские термины (pakana ‘язычник’,
pappi ‘поп’, raamattu ‘библия’, risti ‘крест’) являются в прибалтийско-финских
языках достаточно ранними славянскими заимствованиями. Таким образом,
и на карельских землях христианское подвижничество началось, по всей видимости, задолго до начала XIII в., которым датируется первое письменное
свидетельство о крещении карелов.
Как известно, христианство на Руси было принято в конце Х в. По мере распространения и укоренения новой религии на новгородских землях в XI–XII вв.
православная церковь, вероятно, стала проводить целенаправленную миссионерскую деятельность и в среде прибалтийских финнов — эстонцев, веси, ижоры
и корелы. Однако, как можно думать, среди карел эта ранняя христианская деятельность могла повлиять лишь на незначительную, главным образом высшую,
прослойку населения, т. е. на так называемую родоплеменную знать. Основная
же масса средневековой корелы оставалась при этом языческой, особенно на отдаленных от средневековых центров территориях1.
А. Е. Мусин предполагает, что начальное знакомство карельского населения
с христианской церковью и культурой происходило в условиях военного союза корелы с Новгородским государством — в частности в совместных военных походах
XII–XIII вв., что подготовило акт крещения 1227 г. Возможные археологические
свидетельства такого знакомства — наличие на территории Северо-Западного
Приладожья христианских древностей XI–XII вв. [Мусин, 1997, 252]. Несомненно,
распространению христианских идей в немалой степени способствовали и торговые контакты, а в более позднее время становление православия происходило
в контексте земледельческой колонизации.
Первым конкретным свидетельством распространения христианской веры
среди жителей древнекарельских территорий является, по-видимому, изменение
похоронного обряда: начиная с XI в. на смену могилам с захоронениями по обряду
трупосожжения приходят могилы с захоронениями по обряду трупоположения2.
Изменяется и ориентация захоронений: прежнее направление с севера на юг
1
Стоит отметить, что возможные следы православной миссионерской деятельности обнаруживаются достаточно далеко от карельских территорий, в том числе и во внутренних частях современной Финляндии, например в области Хяме. Так, в окрестностях поселения Войпала прихода
Сюсьмя найден клад, предметы которого датируются временем не позднее середины XI в. Помимо
серебряных монет, в нем обнаружен также серебряный крест с карельской орнаментацией [Vilkuna,
1990, 15].
2
Археолог С. И. Кочкуркина (ИЯЛИ КарНЦ РАН) не связывает эти изменения с приходом
христианства. Появление христианских могил на территории средневековой корелы она относит
к середине XIII в. (устное сообщение).
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сменяется принятой в христианской обрядности ориентацией с запада на восток.
В захоронениях нового типа среди погребальных вещей обнаруживаются нательные крестики и предметы с христианской символикой. Например, в могильнике
в окрестностях Кекомяки (приход Каукола) часть могил (начиная с XII в.) имеет
выраженный христианский характер: нательные крестики здесь обнаружены
у четверых погребенных мужчин, среди других находок — серебряная фибула
с надписью Ave Maria GT и серебряная пластинчатая фибула с изображением Девы
Марии в восточной традиции. Кроме того, в составе погребального инвентаря
представлены серебряная подвеска и цепедержатели с мотивами креста3 — все
это явно свидетельствует о том, что погребенные были людьми крещеными
[Kirkinen, 1981, 274−275].
Подобные находки есть и в древнекарельских погребениях на других территориях. Так, нательные крестики и подвески с христианской символикой обнаружены в Сакколе и Хийтоле; круглые выпуклые серебряные фибулы с изображением креста в восточном стиле найдены в окрестностях Суотниеми (Кякисалми),
Коверила (Каукола), Тиури, Килполанмяки (Хийтола), Сипилянмяки (Саккола).
Христианская орнаментика присутствует в находках из могильника Тууккала
(Миккели), который близок по составу вещей к погребениям Карельского перешейка [Кочкуркина, 1982, 69].
Акт крещения 1227 г.4, открывающий официальную церковную историю
на карельских землях, знаменует начало широкого поступательного продвижения
христианской культуры в среду карелов. После крещения в центральных частях
карельских земель начинает, очевидно, формироваться погостская церковноадминистративная структура, хотя достаточной информацией о ходе этого процесса мы пока не располагаем. Можно, например, говорить о том, что первичная
церковная структура погостов существовала на территории административных
центров средневековой корелы уже к 1320-м гг. О ней мы впервые узнаем из текста Ореховецкого мирного договора 1323 г.5, согласно которому Швеции были
3
По мнению С. И. Кочкуркиной, мотив креста здесь не связан с христианской культурой
(устное сообщение).
4
Для части карельского населения крещение не было, по всей вероятности, абсолютно
добровольным актом. На это косвенно указывают, например, записанные В. И. НемировичемДанченко в 1877 г. карельские народные предания, повествующие о «железных людях», которые
облили кровью землю карелов и силой крестили их в христианскую веру [Немирович-Данченко,
1877, 430].
5
Оригинальный текст Ореховецкого мирного договора 1323 г. не сохранился, а самая ранняя
дошедшая до наших дней его рукописная копия — это экземпляр договора на латыни, датируемый
концом XV в. Тем не менее оригинал, положенный в основу текста, с высокой долей вероятности
мог быть составлен на русском языке, о чем свидетельствуют понятийные конструкции и реалии,
отраженные в договоре [Korpela, 2006, 456]. Таким образом, сведения о погостах на Корельской
земле могут быть датированы по крайней мере XV в., даже если имел место факт поздней приписки
к тексту несохранившегося оригинала.
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переданы три карельских погоста: Саволакс, Эвряпя и Яски6. Видимо, о двух
из этих погостов (Эвряпя и Яски?) сообщается также в исландских «Gottskalks
Annaler» под 1296 г., где говорится, что шведы завоевали две части Кирьялаланда
[см.: Жуков, 2013, 106].
В то же время самый ранний письменный документ, в котором упоминается
церковь, располагающаяся на карельской земле (территория Кюлолакшского
погоста), относится только к 1395 г. [Там же, 78]. Примерно этим же временем
(1363–1382 гг.) датируется новгородская берестяная грамота № 278, которая сообщает о дьяке Филиппе, проживавшем, возможно, как раз в Кюлолакшском погосте
[ПИОК, 82]; в этой же грамоте говорится о карелах с христианскими именами —
Захарии и Миките Еванове7. Все эти факты свидетельствуют о христианизации
карельского населения, однако становление полноценной церковной погостной
структуры на карельских землях относится, видимо, только к концу XV в.
Самое начало ее формирования можно связывать с последней третью XIII в.,
когда происходит окончательная смена типа государственного подчинения корелы: от союзническо-конфедеративных отношений к вассалитету Новгородской
республики, особенно после похода князя Дмитрия Александровича на корелу
в 1277/78 г. Об этом, в частности, свидетельствует относящееся к данному
периоду появление политико-государственного понятия земля по отношению
к территории, заселенной корелой (Корельская земля8): землей в Средние века
называлась прежде всего подвластная государственная территория [Жуков, 2013,
93]. Таким образом, последняя треть XIII в. была временем вхождения карельских территорий в сферу полноценных государственных интересов Новгорода,
который до этого контролировал их в незначительной степени. В это же время
происходит установление официальной местной администрации центральных
районов и, видимо, создание системы погостов. Поскольку в XII–XIV вв. шел
интенсивный процесс формирования карельского этноса из разрозненных
групп, появление церковных погостов, несомненно, способствовало этнической
консолидации карелов.
В южной части современной Карелии первые погосты появились к середине XIII в. на землях средневековых вепсов — в Посвирье и на Олонце, а также
6
Упомянутые в договоре погосты Саволакс, Эвряпя и Яски находились на важнейшем торговом
пути по реке Вуокса и озеру Саймаа, а это позволяет предполагать, что именно здесь Новгородское
государство достаточно рано установило свою власть и идеологический контроль [Корпела, 2003].
Как можно думать, часть жителей этих погостов была крещена к началу XIV в., хотя неясно, в какой
степени местное население было охвачено церковной культурой.
7
В грамоте № 403 (XIV в.) упоминается христианское имя Марк, в грамоте № 249 (1396–
1422 гг.) — целый ряд христианских имен и их производных: Микулин человек Микита и Стенька
Киреев сын [ПИОК, 82–83, 86]; поход карелов на реку Оулу в 1377/78 г. возглавляет воевода Иван
Валит [Там же, 50–51].
8
Наименование Корельская земля впервые прозвучало в связи с началом военного конфликта
между Новгородом и Швецией в 1293 г. [см.: Жуков, 2013, 93].
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у русских и вепсских крестьян-переселенцев на Заонежском полуострове9. Исследование текста Обонежского ряда и летописных сведений того времени показало, что налог (десятина) с погостов на Олонце и в Посвирье стал поступать
Дому Святой Софии в Новгород с конца 1250-х гг., когда эти земли были отданы
республикой новгородскому князю в кормление [Жуков, 2000, 44].
Выше уже отмечалось, что влияние христианской церкви стало усиливаться
в средневековой Карелии с XIII в. Это было связано с тем, что укрепление Новгородом государственной власти в Приладожье происходило в том числе через
поддержку православного миссионерства. В XIV в., например, кроме Валаамского
монастыря, на карельских землях был основан целый ряд монастырей и пустыней,
которые первоначально представляли собой небольшие скиты, — часть из них
продолжала существовать в XV–XVII вв. Их появлению на северо-западе современной России способствовали, видимо, и военные конфликты между Новгородом
и Москвой в 1380-е гг.10 — в это время было сожжено 24 монастыря, и жившие
в них монахи были вынуждены искать новые места проживания или уединения.
Можно предполагать также, что в конце XIV — XV в. свою роль в развитии
христианского миссионерства сыграло пришедшее с Балкан в восточную Европу, в том числе на Русь, христианское мистическое мировоззрение, именуемое
исихазмом (от др.-греч. ἡσυχία ‘спокойствие, тишина, уединение’) [Korpela, 2004,
196]. В результате этого влияния скиты и пустыни, основанные подвижниками
православной веры, появились по всей Руси. Таким образом, на исходе Средних
веков христианская культура входила в жизнь карельского народа благодаря
подвижничеству монахов и деятельности православных монастырей. Попытки
военного продвижения этой культуры, т. е. крестовые походы, имеющие своей
целью религиозное приобщение язычников к христианству, как это было на Западе, в новгородских землях не осуществлялись.
В 1478 г. карельские земли вместе с новгородскими вошли в состав централизованного Российского государства, и именно с этого времени на территориях
расселения карелов христианство укрепляется окончательно. Правда, и в более
позднее время в карельской среде сохранялись дохристианские традиции: в грамотах новгородских архиепископов Макария и Феодосия 1534 и 1548 гг. сообщается о том, что население Обонежской и Водской пятин подвержено сильным
Предполагается, что начальный этап освоения Заонежского полуострова (древнейший очаг
пашенного земледелия в Карелии) новгородцами и древними вепсами относится ко второй трети
XIII в., т. е. как раз ко времени становления Обонежского ряда. В середине XVII в. в Толвуйском
погосте на востоке Заонежского полуострова олонецким воеводой проводился обыск, и под присягой
было опрошено все взрослое население погоста. Выяснилось, что со времени основания погоста
и возведения церкви в Толвуе — «лет с четыреста» [Пулькин, Захарова, Жуков, 1999, 31]. Опираясь
на эти сведения, можно полагать, что погост с церковью в Толвуе возник около середины XIII в.
Не исключено, что именно с новгородскими поселенцами на эти земли пришло и православие.
10
Речь идет о походе 1386–1387 гг. на Новгород великого князя Дмитрия Донского во главе
коалиции владимирских князей.
9
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языческим пережиткам [ПИОК, 60–64, 67–72]. Однако, по мнению А. Е. Мусина,
обличительный пафос этих грамот преувеличен. Его следует понимать главным
образом в контексте усилий Москвы по ликвидации новгородских «вольностей
и обычаев», которые проявлялись в том числе в определенной терпимости по
отношению к дохристианской культурной традиции [Мусин, 1997, 261].

2. Важнейшие фонетические особенности
карельской христианской антропонимии
В течение многих столетий у карельского народа наблюдается удивительная
способность впитывать извне различные культурно-языковые импульсы и перерабатывать их, не теряя при этом своеобразия собственной культуры и языка.
В этом отношении не является исключением и карельская антропонимия.
После принятия православия в 1227 г. карелами было усвоено множество
новых христианских имен, которые со временем получили значительное количество народных разговорных форм, трансформировавшись в соответствии
с фонетическими и морфологическими нормами карельского языка. Например,
популярное христианское имя Иван представлено у карелов более чем сотней
форм: Iba, Ihannus, Iikka, Iipu, Iiva, Isoi, Išukka, Janne, Java, *Jevana11, Jonne, Juho,
Jöčy, Van’a, Vanča, Vanoi и др.12
К нашему времени — в силу длительного отсутствия карельской письменной
традиции, а также по причине ассимиляции карельского населения — многие
традиционные карелоязычные формы христианских имен вышли из употребления,
а их место заняли русские канонические имена и их народные русскоязычные
варианты. Кроме того, как повсюду в России, особенно в послевоенное время,
старые имена в Карелии стали вытесняться новыми. Таким образом, многие формы имен, зафиксированные в исторических и полевых источниках, для большей
части карельского населения ныне являются непонятными.
Их прояснению во многом может способствовать метод системной реконструкции. Он базируется на том, что сначала на основе имеющихся «незатемненных» антропонимических данных выявляются ведущие фонетико-морфологические способы образования вариантов имен, а далее с учетом полученных
наблюдений анализируется этимологически неясный материал. Кроме объяснения
непонятных форм имен, дошедших до нашего времени, этот метод позволяет
реконструировать формы, которые, возможно, бытовали в прошлом, но оказались
полностью утраченными.

11
Звездочкой отмечены имена, для которых реконструировано происхождение на основании
параллельно существующих форм
12
В этом и других случаях полный ряд форм см. в приложении.
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При этом в первую очередь необходимо учитывать исторически обусловленную вторичность карельских христианских имен по отношению к русским
антропонимам. В частности, наши материалы ярко свидетельствует о том, что в основе множества разговорных форм личных имен карелов лежат не канонические
христианские имена сами по себе, а их русскоязычные мирские формы, которые
были распространены на близлежащих территориях в среде русского населения.
Вследствие этого в карельской антропонимии запечатлены многие фонетические
особенности русских говоров: в самой Карелии — севернорусских, в карельском
ареале Тверской области — среднерусских. По всей видимости, русское влияние
сказалось и на общей структуре карельских народных форм имен, которые, как
правило, включают два слога и отличаются от исходных канонических вариантов
отсутствием тех или иных звуков, ср., например: карел. Iro, Katti, Vača, Ul’l’i —
рус. Ира (Ирина), Катя (Екатерина), Вася (Василий), Уля (Ульяна) и т. п.
Отметив эти общие черты, обратимся к анализу конкретных фонетических
особенностей, свойственных карельским формам христианских имен.
Характер вокализма
Как правило, карелоязычные формы христианских имен имеют заднерядный
вокализм. Это во многом связано с тем, что в русском языке, из которого карелы
заимствовали эти формы, нет таких гласных, как ü, ä, ö.
В то же время в ряде карельских форм передние гласные все же присутствуют — особенно в тех случаях, когда в исходном имени есть гласные звуки
переднего ряда. Ср.: Denissä — Денис, Döröi — Дорофей, Hilippä — Филипп,
Hyöppi — Фофан, Hökkä — Фока, Hörkkö — Харитон, Hötti — Фотий, Hövölä —
Фефил, Jehrimä — Ефрем, Jekkimä — Ефим, Jemelä — Емельян, Jermilä — Ермил,
Kirilä — Кирилл; Kiirikkö — Кирик, Kipr(i)änä — Киприян, Krestinä — Кристина,
Miitriä — Дмитрий, Mikittä — Никита, Nestäri — Нестор, Pösä — Пётр, Pänt(t)ö —
Пантелей, Sergiä — Сергей, Simä — Семён; Temitä — Демид, Väčä — Вячеслав,
Vyöteri — Фёдор, Väslä — Василий, Ännikkä — Аникий и др.
Удлинение / дифтонгизация исходных гласных
Эта фонетическая особенность, наблюдаемая в карельских именах, обусловлена тем, что для карельского слуха русский ударный гласный воспринимается как
долгий или по крайней мере полудолгий, — поскольку в русском языке ударный
гласный действительно имеет несколько бóльшую долготу, чем безударный. Поэтому в карельских формах имен, заимствованных из русского языка, ударному
гласному нередко соответствует долгая фонема, а в ряде случаев долгота передается путем дифтонгизации исходного монофтонга, ср. соответственно: Boobi — Вова
(Владимир), Huurei — Гурий, Tiitta — Тит, Tyyne — Дуня (Евдокия), Ziina — Зина
(Зинаида), Duarie — Дарья, Huotari — Фёдор, Kuarpa — Карп, Muarie — Мария,
Viera — Вера и др.
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Если коснуться более частных деталей, то в паданском говоре собственно
карельского наречия дифтонг oa/ua развился в долгий ō (åå)13, ср. в нарицательной лексике: låådie (loadie) ‘делать что-либо’, måå (moa) ‘земля’, šååri (šoari)
‘остров’ и т. п. В соответствии с этой закономерностью долгий ō (åå) выступает
и в заимствованных именах: Dååria (Doaria) — Дарья, D’ååkko (D’oakko) — Яков,
Lååzari (Loazari) — Лазарь, Mååria (Moaria) — Мария, Pååvila (Poavila) — Павел,
Sååva (Soava) — Савва.
В тихвинском говоре собственно карельского наречия в результате монофтонгизации нисходящего дифтонга au образовался долгий гласный ā. Эта
фонетическая особенность прослеживается как в нарицательной лексике, так
и в антропонимии, ср.: avaadua (avaudua) ‘открыться’, haagi (haugi) ‘щука’, jaaho
(jauho) ‘мука’; Gaaro, Gaaru (Gauro, Gauru) — Гаврил, Paala (Paula) — Павел.
Кроме того, в южных частях Карелии, главным образом в говорах карельсколюдиковского ареала, в конце целого ряда имен выступает гласный-трифтонг,
ср.: Demuoi — Дементий, Haršuoi — Харитон, Hiluoi — Филипп, Iššuoi — Исай,
Iuššuoi — Иван, Martuoi — Мартын, Miinuoi — Мина, Romuoi — Роман.
*a > рус. диал. о > карел. о
Эта черта чаще всего проявляется в канонических именах с исходным начальным а, который в севернорусских формах передавался как о, и, соответственно,
в таком виде подобные имена и их варианты заимствовались в карельский язык:
Агафья > Огафья > Oka, Аксентий > Оксентий > Oksenti, Андрей > Ондрей >
Ontrei, Антип > Онтип > Ontti, Антон > Онтон > Ontto и др.
Настоящая фонетическая особенность прослеживается не только в карельских формах имен, но и в антропонимии других прибалтийско-финских народов,
а также кольских саамов, ср.: Ol’koi — Алексей, Orešk — Арефий, Ort’ — Артемий
(вепсские территории); Ondrei — Андрей, Onttana — Антон, Oruška — Арефий
(ижорские территории); Oka — Агафья, Oloska — Алексей, Ouda — Авдотья
(восточная Эстония); Ofεnas — Афанасий, Oggišk — Агафья, On’sim — Анисим
(кольско-саамские территории).
В сравнительно поздний период начальный а в формах имен остается неизменным, ср.: Afanasie — Афанасий, Akuli — Акулина, Amossu — Амос, Andri —
Андрей, Anisima — Анисим, Anisja — Анисья, Antoi — Антон, Ar’ko — Аркадий,
Ars’a — Арсений, Arto — Артемий, Artta — Артамон, Avdeja — Авдей и др. Следует, впрочем, отметить, что отдельные формы имен с начальным а фиксируются
достаточно рано — уже в документах конца XVI — XVII в., ср.: Ahpo (1590 г.);
Achpo, Achpomi, Achwo, Ahepko, Ahpåi (1618 г.); Ansima (1631 г.); Achti, Achwoi,
Ahppo, Ahwo, Anto, Antip(p)a (1637 г.); Ahvontytär (1656–1660 гг.).
13
Здесь для передачи звука ō нами принят символ åå. Его впервые использовал финляндский
исследователь П. Виртаранта, основываясь на шведской графике, где с помощью этого символа
передается подобный по характеру гласный.
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*o > карел. а
В ряде карельских форм канонических имен наблюдается обратное явление — функционирование гласного а на месте исходного *о: As(s)ippa — Осип,
Barissa — Борис, Hama — Фома, Hatti — Фотий, Havana — Фофан, Kanana —
Конон, Okahvana — Агафон, Platana — Платон, Triifana — Трифон и др. Как
можно видеть по этим примерам, подобный способ отражения исходного о характерен как для ударного, так и для безударных слогов. В большинстве карельских
форм данное явление может объясняться межслоговой ассимиляцией гласных, но
в отдельных случаях (например, Фотий — Hatti) оно происходит и без ассимилятивной основы. В ряде случаев, возможно, переход о > а объясняется достаточно
ранним заимствованием форм имен, ср. в нарицательной лексике: поп > pappi,
товар > tavara и др.
*е > карел. о
Этот тип отражения исходного е канонических имен в карельском языке
связан, по-видимому, с хорошо известной фонетической особенностью севернорусских говоров, в которых переход ’е > ’о последовательно осуществлялся
как в нарицательной лексике, так и в именах собственных. В карельской антропонимии «наследие» этого перехода можно видеть в формах Hoduli — Федул,
Hoško — Фёдор (Фешка), Houri — Феврония, Jouhki — Ефим, Jouki — Евгения,
Ofrima — Ефрем, Opri — Ефросинья, Osratta — Евстрат, Outi — Евдокия и др.
В ряде случаев в карельских формах канонических имен наблюдаются
другие трансформации исходных гласных — менее продуктивные, но все же
относительно регулярные. Отметим среди них, во-первых, передачу *е как i:
Gliimatta — Клементий, Pirhina — Перфирий, Simana — Семён, Sirkei — Сергей.
Во-вторых, происходит передача *’e как a, представленная, например, в формах
Faru — Ферапонт; Garassi, Jarassima — Герасим; Savo, Zavoi — Севастьян.
Заслуживает внимания и целый ряд явлений сферы консонантизма, отмечаемых в карельских формах канонических имен.
Упрощение начальных групп согласных
В отличие от русского языка для прибалтийско-финских языков, в том числе
для карельского, нехарактерно стечение согласных в начале слова. По этой причине в именах, заимствованных карелами у русских, обычно происходит упрощение начальных групп согласных, т. е. выпадение одного из звуков консонантной
группы: Lemetti — Клементий; Loto, Lotona — Платон; Luaski, Luaso — Влас(ий);
Midru — Дмитрий; Riihpo — Трифон; Rohki, Rohkima, Rohpi, Roska — Трофим;
Ruppana, Ruppo — Труфан; Teppana, Teppi, Teppo — Степан и т. п. В отдельных
случаях между двумя начальными согласными появляется гласный звук, например
в форме Valte — Владимир. Кроме того, в ряде примеров отражается характерное
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для старых заимствований удлинение гласного звука первого ударного открытого
слога: Piira, Piiroi — Спиридон; Riigo, Riissa, Riiška — Григорий.
В сравнительно позднее время в среде карельского населения начинают закрепляться варианты канонических имен, в которых начальное сочетание согласных
сохраняется. Отдельные подобные формы фиксируются уже в документах XVI в.,
а в наши дни они далеко не редки: Klaudi — Клавдия; Klementi — Клементий;
Krestina — Кристина; Kriikku, Krikko — Григорий; Platona — Платон; Proška —
Прокофий; Prouhola — Прохор; Triihpo — Трифон; Trohko — Трофим и др.
В позиции середины слова консонантные группы в заимствованных именах,
как правило, идентичны сочетаниям согласных в именах-прототипах, однако
фиксируются и случаи переоформления. Чаще всего оно обусловлено процессами ассимиляции, метатезой или диерезой: Aketti — Акентий (Авксентий);
Arppina — Агриппина; D’eigi — Евгений; *Harvi(la) — Гаврил; Helka — Фёкла;
Kippo — Киприян; Konni, Konratta — Кондрат; Matero — Матрёна; On’n’o(i),
On’n’u — Андрей; Peura, Peuru — Пётр; Prankki — Панкрат(ий); Seke — Сергей.
Процессы оглушения и озвончения
В северных и некоторых южных говорах собственно карельского наречия
Приграничной Карелии (Raja-Karjala, Финляндия) в соответствии с общей закономерностью этих говоров на месте начальных звонких согласных выступают
глухие: б > p, г > k, д > t. Ср. соответственно: Pohta — Богдан, Porissa — Борис,
Kauro — Гаврил, Tanila — Данил, Tenissie — Денис, Timitra — Дмитрий, Tomma —
Домна, Torohvie — Дорофей, Tuarie — Дарья, Tuavita — Давыд.
В этих же говорах, а также в некоторых именах ливвиковского ареала русский з
отражается как s: Sakari — Захар, Siina — Зина, Sinkko — Зиновий, Sossima —
Зосим; ср. еще в середине слова: Kus’ma — Кузьма, Soso — Созон.
В южных говорах собственно карельского наречия, а также у карел-ливвиков и карел-людиков бытуют и такие варианты канонических имен, в которых
отражено озвончение глухих согласных исходной формы: Birdoi — Спиридон;
Gliimatta, Gliimoi — Клим, Клементий; Gost’a, Gost’u — Константин; Madro,
Madr’o — Матрёна; Midro, Midr’o, Midruška — Митрофан; Omoza — Амос;
Padrakka, Padroi — Патрикей; Pedri, Pedru — Пётр; Tad’d’ana, Tad’o — Татьяна;
Zigli — Синклитикия.
Геминация
Заметным фонетическим явлением, проявляющимся в карельских именах,
является геминация согласных в середине слова. Например, рядом с ударным
слогом, как правило, геминируется интервокальный с: D’elessie — Елесий,
Garassi — Герасим, Izossi — Изосим, Larissa — Лариса, Onissima — Анисим,
Ossippa — Осип, Sossima — Зосима, T’enissei — Денис, Vassilei — Василий.
При этом, однако, в ряде случаев геминация не отмечается, ср.: D’elesiä — Елесий,
Omošu — Амос, Osippu — Осип, Vuasil’a — Василий и др.
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Геминация в карельском языке происходит также в конце слова при адаптации
двусложных имен, оканчивающихся на согласный, — при присоединении к исходной форме гласного звука, ср.: Ahappa — Агап, Arhippa — Архип, Ignatta —
Игнат, Karppa — Карп, Potappa — Потап. В новейших заимствованиях конечный согласный геминируется и в тех случаях, когда исходная форма имени уже
содержит конечный гласный: Kol’kka — Колька (Николай), Spirkke — Спирька
(Спиридон), Šurkka — Шурка (Александр).
Геминаты в карельских формах имен могут появляться также в результате
ассимиляции, при которой, например, мягкие русские согласные л’, н’, с’ переходят в карельские палатальные геминаты l’l’, n’n’ и s’s’. Ср. соответственно:
Il’l’a — Илья, Kol’l’o — Коля (Николай), Natal’l’y — Наталья, Omel’l’i — Емельян,
Val’l’o — Валя (Валентин), Vasil’l’u — Василий, Ul’l’o — Ульян, Irin’n’a — Иринья,
Oksen’n’a — Аксинья, Soloman’n’a — Соломония, Van’n’u — Иван, Nastas’s’a —
Анастасия, Tajis’s’a — Таисья, Vetos’s’a — Федосья.
Карельское междиалектное соответствие j ~ d’
В некоторых диалектах карельского языка, прежде всего в людиковском
наречии, вариантом фонемы j является палатальный d’, ср. в нарицательной
лексике: joki ~ d’oki / d’ogi ‘река’, joučen ~ d’oučen ‘лебедь’, järvi ~ d’ärvi ‘озеро’ и др. Это явление наблюдается и в целом ряде имен: D’akku, D’aša, D’aška,
D’uakki, D’uakoi — Яков; D’efimä, D’eh(h)imä, D’ehki, D’ehko, D’eho, D’eka, D’ekki,
D’ekko, D’ekku, D’eku — Ефим; D’eigi, D’ougi, D’ouki — Евгений; D’elenä, D’eli,
D’elkä, D’el’u, D’elä — Елена; D’eli — Елизавета; D’emelä — Емельян; D’eremä,
D’ermie, D’ermii, D’er’o, D’ormo, D’oro — Еремей; D’euloi, D’euvo — Евлампий;
D’iäkkimä, D’uakkima — Иоаким и др. Главным образом проявления этого соответствия характерны для начала слова, однако они могут отражаться и внутри
имени, ср.: Aksen’d’a — Аксинья, Il’d’a — Илья, Nazard’a — Назарья (Назарий),
Muard’a — Мария, Vasil’d’a — Василий и др.
Вероятно, в связи с этим карельским междиалектным соответствием в отдельных мужских именах наблюдается обратный процесс, т. е. переход d’ > j:
D’emi > Jemi — Дементий, Демьян; D’en’o > Jenä — Денис.
t’//s’ > č
Еще одной фонетической особенностью карельского народного именника
является переход сильно палатализованных согласных t’ и s’ в аффрикату č14.
Подобные формы фиксируются в Карелии и на сопредельных территориях
уже в документах конца XV — середины XVI столетий в именах и отчествах
14
Это явление прослеживается и в нарицательной лексике, ср.: карел. t’irčču ~ čirčču
‘привередливый’, tylččä ~ čylččä ‘тупой’, sursettua ~ čurčettua ‘журчать’, карел. tylčetä ~ фин. tylsyä
‘затупиться’ [KKS] и др.
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на -чюй/-чюев: Мичюй [ПКОП 1563, 66, 68], Вачюев [ПКОП 1496, 3, 7], Мичюев
[Там же, 31, 37] и др. В более позднее время этот ряд продолжают формы имен
Čimo(i) < S’imo(i) — Семён, Mača < Mat’a — Матвей, Mičoi < Mit’oi — Дмитрий,
On’č(č)i < On’t’t’i — Антон, Orčoi < Ort’oi — Артём, Ouči < Out’i — Евдокия,
Vačoi < Vas’oi — Василий.
В. Ниссиля [1947, 3–4] в свое время предполагал, что на появление подобных
форм в карельском языке могли повлиять фиксирующиеся в славянском антропонимиконе варианты канонических имен, в которых также выступает аффриката,
ср. чеш. Анчура, Анчурка — Анна; серб. Ачима, Ачо — Аким (Иоаким); болг.
Мачо — Матфей; болг. Мичо, серб. Мичо — Михаил [см. также: Морошкин, 1867,
4, 5, 120, 127, 133, 144]. Однако практически все такие факты фиксируются только
в сербском, болгарском и чешском языках, т. е. напрямую не связаны с народным
антропонимиконом северо-запада современной России. Возможно, появление
форм с аффрикатой č объясняется морфологическими или словообразовательными
причинами, поэтому мы вернемся к данному вопросу в следующем разделе. Пока
же обратимся еще к некоторым фонетическим особенностям карельских имен,
обусловленным карело-русскими контактами.
Отражение русского в
В карельском языке, в том числе в именах собственных, русскому в чаще
всего соответствует v, однако в тех случаях, когда он оказывается после гласного
перед согласным, на его месте появляется гласный u, в результате чего образуется
дифтонг. Ср.: Klaudi — Клавдия, Lauri — Лавр, Maura — Мавра, Oudi — Евдокия,
Paulikki — Павел и т. п. В говорах южных частей Карелии в абсолютном начале
слова на месте русского в отмечается b, а внутри слова в переходит в b и в южных
диалектах собственно карельского наречия, ср.: Bako, Blad’ka, Bladoi, Boobi —
Владимир; Bluassei — Власий; Bukolai, Buk(u)lei, Bukul(u) — Вукол; Iba, Ibo, Ibu,
Ibukka, Iibo — Иван.
Отражение русского г
На месте русского г в карельских антропонимах часто выступают согласные
h, j, k(k), ср.: Bohti, Bokda, Pohta — Богдан; D’ohor(u), Johra, Korkačču — Егор;
D’okko, Jokki, Jokko — Георгий; Hermo, Hemmo — Герман; Huurei — Гурий; Kaffi —
Агафья; Kalaška — Галактион; Kiko, Kri(i)kku — Григорий; Kordi — Гордей и др.
Отражение русского н
Начальный н в карельских вариантах христианских имен нередко представлен звуком m, и эта мена характерна также для антропонимии севернорусских
говоров. По всей вероятности, соответствующие имена были усвоены карелами
от русскоязычного населения уже в адаптированном виде, ср.: Mikitta, Mikitty,
Mikittä — Микита (Никита); Mikihvuara, Mikki — Микифор (Никифор); Mikko,
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Mikoi, Mikušši — Миколай (Николай). В сравнительно поздний период в карельском языке получают распространение формы, в которых начальный н сохраняется: Niikko — Никифор; Nikita, Niko — Никита; Nikki, Nikku, Niko — Николай.
Отражение русского ф
Согласный ф долгое время не использовался в карельском языке, не было
его первоначально и в севернорусских говорах. В связи с этим в заимствованных
карелами личных именах этому звуку соответствовали другие согласные или
группы согласных: h(h), hk, hp, hv, k(k), p(p), t, v. Со временем фонема ф была освоена карельским языком, и такие формы канонических имен, как Fedu — Федот,
Fen’ka — Федосья, Ofon’a — Афанасий и т. п., стали регулярно фиксироваться
в карельском именнике. Ниже представлены примеры различной репрезентации
исходного и русского ф в карельских формах личных имен.
ф > h(h): Halčo — Фалалей; Hekko, Hoško — Фёдор; Hekla — Фёкла; Hil’šu —
Филимон; Hodatta — Федот; Huokoi — Фока; Hövölä — Фефил; Jehhimei —
Е(в)фим(ий); Ohon’a — Афанасий; Ohru — Ефрем; Onuhrie — Ануфрий; Pahno —
Пафнутий; Parha — Парфен(тий); Serahhima — Серафима; Sohja — Софья.
ф > hk: D’ouhki, Jouhki, Ohkemie — Е(в)фим(ий); Ohkimie — Е(в)фимья;
Rohkima, *Rohko, Trohkima — Трофим.
ф > k(k): Jekki, Jekkimä, Jek(k)u, Joukku — Ефим; Kirso(i), Kirša, Kiršoi —
Фирс; Var’koi — Варфоломей.
ф > hp: H(u)ohpana, Huohpoi — Фофан; Malahpie — Малафей; Nehpo(i) —
Нифонт; Ohpo(i) — Афанасий; Sohpoi, Šohpoi — Софон; Timohpie — Тимофей;
Triihpo — Трифон; Trohpo(i) — Трофим.
ф > hv: Arehva — Арефий; H(u)ohvana — Фофан; Hvedot(t)a — Федот;
Jepihvei — Епифан; Mehvo — Мефодий; Mikihvuara — Никифор; Nehvo, Nihvo —
Нифонт; Ohvana — Афанасий; Okahvi(e) — Агафья; Okahvo(na) — Агафон;
Potahvei, Potahvie — Потафий; Sohvon’a — Софон; Stahvei — Стафей; Strahvi —
Евстрафий; Trihvana — Трифон.
ф > p(p) > b: Hyöppi — Фофан; Jeppu — Ефим; Mabu, Marp(p)a, Muappa —
Марфа; Niippo, Nippa — Нифонт, Нифантий; Obri, Opri — Е(в)фросинья; Opa,
Opi, Oppi, Oppo — Е(в)фимия; Oppo — Агафон; Pat’a — Фадей; Pebo — Федосья;
Prola — Фрол; Riippo — Трифон; ?Topi — Трофим; Truppana — Труфан (Трифон).
ф > t (→ č): T’oka (> Čokoi) — Фёкла.
ф > v: Hövölä — Фефил; Stavei — Стафей; Vata, Vatakka, Vatei, Vati, Vatu —
Фадей; Vedi, Ved’o, Vet’a, Vetko, Vet’u, Vyöteri — Фёдор; Vedossa, Vietos’s’a — Федосья; Vekli — Феклист; Vetotta — Федот; Vija, Viija — София; Vilatka — Филат;
Vilka — Филимон; Virsu — Фирс.
В заключение отметим еще одну небольшую, но значимую деталь: в некоторых именах, начинающихся на гласный, при карельской адаптации появляется
протетический согласный. В отличие от русского языка, для которого наиболее
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типична протеза в, в карельских именах в качестве протетических выступают согласные č (Čolgana — Ольга), h (Happo, Happu — Агап; Hippo — Ипат, Ипполит;
Honikki — Аникий), j (*Jevana — Иван), k (Kiiku — Игорь).

3. Морфологические и словообразовательные особенности
карельских форм христианских имен
Карельские финальные компоненты имен
В русском языке женские личные имена оканчиваются на гласный звук,
а мужские в большинстве случаев на согласный. В карельском же мужские имена
оканчиваются на гласный — главным образом на а/ä (собственно карельское наречие) и u/y (ливвиковские говоры), ср.: карел. Arhippa, Hilippä, Iivana, Issakka,
Kirilä ~ карел.-ливв. Arhippu, Hilippy, Iivan(u), Isakku, Kirily15 (рус. Архип, Филипп,
Иван, Исаак, Кирилл) и др.
Необходимо отметить, что формы имен с конечным -u фиксируются не
только у ливвиков, но и в собственно карельском ареале: Das’u — Дарья,
Hiltu — Филат, Iz’u — Изосим, Jelu — Елена, Jemmu — Емельян, Jeru — Ерофей, Jestu — Е(в)стафий, Mašu — Мария, Miku — Михаил, Ogru — Агриппина,
Os’u — Осип, Riku — Григорий, Saku — Захар. Можно предположить, что по крайней мере некоторые из таких форм первоначально являлись деминутивами16,
используемыми, например, при именовании детей. В то же время возникновение
ряда форм с финалью -u в карельском языке может быть не связано с деминутивностью, поскольку гласный у присутствует уже в их русскоязычных прототипах
(ср., например, Kustu — Август, Vaku — Аввакум).
Отражение русской финали -Vй
Русское финальное сочетание -Vй, выступающее в мужских именах, может
отражаться в заимствованных карелами формах по-разному:
как -ei: Ahei — Агей, Jeremei — Еремей, Moisei — Моисей, Ondrei — Андрей,
Sirkei — Сергей;
как -i: Dmitri — Дмитрий, Hotti — Хотей, Hötti — Фотий, Lassi — Власий,
Lemetti — Клементий, Löntti — Леонтий, Oleksi — Алексей;
как -ie: Mihie — Михей, Timohpie — Тимофей, Torohvie — Дорофей;
как -ia/iä: Anania — Ананий, Asaria — Азарий, Kopia — Прокопий, Оndria —
Ондрий, Sirkiä — Сергий.
15
Эта особенность ярко отражена и в нарицательной лексике, ср., например, карел. izändä
‘хозяин’, koira ‘собака’, poiga ‘мальчик’ при карел.-ливв. izändy, koiru, poigu.
16
Ср. известный в нарицательной лексике карельский деминутивный суффикс -ut/-yt (helmyt
‘жемчужинка’, kivyt ‘камешек’, puolut ‘половинка’, venyt ‘лодочка’ и т. п.), который мог повлиять
на появление деминутивных форм на -u/-y в антропонимии.
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К вопросу о формах с аффрикатой č
Как уже говорилось выше, некоторые карельские формы имен содержат аффрикату č, восходящую к сильно палатализованным звукам t’ или s’.
При этом в большинстве случаев аффриката расположена в конце слова, что
позволяет предполагать участие в ее появлении факторов морфологического
или словообразовательного характера. В отдельных случаях, видимо, речь может идти об образовании подобных форм по аналогии, по модели (например,
Haričču — Харитон, Maču — Мария), поскольку соответствующих карелоязычных эквивалентов, от которых могли образоваться формы с аффрикатой,
пока не зафиксировано.
В связи с рассматриваемым вопросом прежде всего отметим, что в карельской антропонимии фиксируется целый ряд трехсложных имен с содержащей
аффрикаты финалью -ččV. Так, на территории Тверской Карелии суффикс -ččV
нередко выступает в названиях родов и домов, где он присоединяется к имени отца или деда современного хозяина дома, — как, например, в названии
Il’l’ičankodi «дом Ивана Ильича». Отражается этот суффикс и в карельских
фамилиях тверского ареала, ср.: Abričča — Абрамов; Froličča — Фролов;
Jormičča — Ермичев, Ермолаев; Makičča — Макичев; Ogričča — Огричев;
Ondičča — Антонов; Spirdiččä — Спиридонов; Tepiččä — Степанов; Ustimičča —
Устинов17. Очевидно, что на появление таких форм оказала влияние русская
модель именования мужчины по отчеству18.
В Карелии ситуация несколько иная, поскольку именования родов и домов
на -ččV фиксируются здесь лишь спорадически — главным образом у кареллюдиков, причем в достаточно поздних названиях. Таким образом, можно предполагать, что финаль -ččV в формах мужских канонических имен в Карелии
и Финляндии восходит к карельскому деминутивному суффиксу -ččV, который
предположительно имеет славянские корни [см.: Nissilä, 1975, 284].

В. А. Никонов отмечает, что на русскоязычных территориях самое плотное в стране скопление фамилий на -ичев обнаруживается в западной части Вологодской области, между Белоозером
и Череповцом, где они образовывались по модели Силич → сын Силича → Силичев (ср. Афоничев,
Боричев, Васичев, Ганичев, Демичев, Ивичев, Костичев, Мариничев, Савичев и др.). В Андозерском
сельском совете, например, подобные фамилии составляют 12 % от общего числа. Другое, менее
ярко выраженное скопление фамилий на -ичев, фиксируется в бывшем Ефремовском уезде на юговостоке Тульской области. По мере удаления от указанных зон подобные фамилии отмечаются все
реже [Никонов, 1993, 115].
18
Отметим, что патронимы на -ич достаточно рано засвидетельствованы, например, среди
карельского населения, проживавшего в карело-русских поселениях на побережье Белого моря, —
ср. имя жителя Беломорской Кеми Logina Stephanowitz, упомянутое среди имен торговцев-карелов
на Каянской ярмарке в 1666 г. [Kokkonen, 2002, 373].
17
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Обратим внимание также на то, что в документах XVI–XVII вв. неоднократно фиксируются имена своеземцев19 на -ец, за которыми могут скрываться
бытовавшие уже тогда карелоязычные формы на -ččV:
В о д с к а я п я т и н а (X V I в.): Богданец Фомин Рокульский, Иванец Федоров сын Ворсин, Матвеец Иванов, Миронец Васильев Рокульский, Михалец
Федоров Воронкин, Михеец Фофанов, Мосеец Иванов сын Михайлин, Огафонец
Васильев Якольский, Ондреец Костянтинов Якольский, Ондреец Филиппов Конков, Патрекеец и Иванец Юрьевы дети, Пахомец Васильев Соболинский, Сергеец
Григорьев [ПКВП 1568, 123, 124, 126, 129, 130, 132, 133, 135–136, 140, 143, 154,
163]. В документах Водской пятины отмечаются также похожие формы на -ица
(Упица Васильев Турубаров) и -ча (Иванча Лукьянов, Иванча Микулин, Иванча
Никифоров) [Там же, 118, 127, 134];
О л о н е ц к и й п о г о с т (X V I в.): Микифорец Мичюй [ПКОП 1563, 68];
К о р е л ь с к и й у е з д (X V I I в.): Neudetz Judanpoika, Paritza Kurki, Parpetz
Mikihfaranpoika, Pent Ochwotz, Rigatz Saviselgä [ПККУ 1618, 294, 328, 348, 378],
Ulatzoi Samujlov [ПККЛ 1637, 50]. Подобные имена получают отражение и в топонимии уезда, ср.: ?дом Katin Teppå Homatzylä (< Фома) в Кирьяжском погосте
[ПККУ 1618, 305], д. Wolitzula в Сакульском погосте [ПККУ 1631, 395].
Пока, впрочем, не вполне понятно, появились эти формы под влиянием
русской модели на -ец20 или же они являются фактами русской адаптации карелоязычных вариантов на -ččV.
Нельзя, однако, исключать и другие возможности. Во-первых, появление форм
на -ččV от христианских имен могло быть поддержано существованием более
древней собственно карельской модели на -ččV — ср., например, имя Лингач
Клементьев [ПКОП 1563, 117], в котором финаль -ач ясно указывает на существование подобных форм уже в дохристианских личных именах прибалтийских
финнов. Во-вторых, в ряде случаев рассматриваемые суффиксальные варианты
могли являться деминутивами карелоязычных христианских имен (ср. в нарицательной лексике: briha ‘парень; молодой человек, достигший брачного возраста’ — brihačču ‘паренек; подросток, не достигший брачного возраста’ [KKS])
Своеземец (земец) — наследственный собственник земельного надела. В юго-западном
Приладожье земли в основном принадлежали местной карельской феодальной знати — потомкам
«пяти родов карельских детей». В последней трети XV в. существовало не менее 50 родов [см.:
Чернякова, 1998, 15–16]. Одним из самых известных карельских родов в Приладожье был Рокульский (карел. Roukkulan suku).
20
Суффикс -ец с давнего времени имел в русских именах уменьшительно-уничижительное
значение. В уменьшительном значении он был обычным в собственных именах московского периода: Василец, Назарец, Юрец и т. п. [см.: Селищев, 2003, 416–417, 454]. Однако в карельском языке
значение этого суффикса все же было несколько иным. Он представлен в большинстве случаев
в именах потомков карельской феодальной знати, а также, возможно, крестьян, которые были их
представителями, ср.: «Деревня Подгорье у Кимервы, а живут в ней земцы Первушины и братьи
его подможчики», среди которых, например, Матвеец Иванов [ПКВП 1568, 123].
19
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или формами, используемыми при фамильярном или дружеском обращении.
В-третьих, на появление разговорных вариантов женских имен на -ččV могли
повлиять такие русские формы, как Анница, Марфица, Марьица и др., неоднократно фиксируемые в Корельском уезде в XVI в.
К настоящему времени в карельском народном именнике зафиксированы
следующие имена рассматриваемого типа: Anničča — Анна; Heglačču — Фёкла;
Hamačču, Homičča, Homičču — Фома; *Haričču — Харитон; Iivačči, Iivvučči,
Iivačču, Ivančča — Иван; *Kanačču — Конон; *Korkačču — Григорий, Егор (?);
Lauričča — Лаврентий; Malačču (Malassu, Malaššu) — Малафей; Markačču —
Маркел; Mikečči, Mikičči, Mikučča — Михаил; Onačču — Ананий; Mikiččy — Никита, Михаил (?); Riigačču — Григорий; Savičča — Савелий; Št’opančča — Степан;
Tuavičča — Давид; Olličča — Алексей, Ольга (?).
Подводя итоги, можно констатировать, что карельские формы канонических
имен представляют собой достаточно стройную систему, в рамках которой достаточно уверенно реконструируется целый ряд карелоязычных народных вариантов
имен, бытовавших в прошлом. В то же время в наших материалах зафиксировано
немало вариантов, которые пока не «расшифровываются» с помощью системной
реконструкции. Их сложно было бы соотнести с какими-либо каноническими
именами, если бы местное карельское население не указало в свое время, какие
официальные имена за ними скрываются (Čonkku — Иван, Lokko — Владимир,
Napu — Анастасия, Pemu — Федосья, Pässi — Петр, Veska — Фёдор и др.21).
Выявление новых адаптационных моделей и дальнейший сбор карельских
и русских форм христианских имен должны в будущем помочь прояснить происхождение карелоязычных вариантов, которые пока остаются без надежной
этимологии.
Приложение

Антропонимический материал
Русские
христианские имена

Карельские формы

Аввакум

Vaku

Август

Kustu

Авдей

Avdeja

Авксентий

Aketti

Автоном

Ahto, Auhtoi

21

В приложении такие формы выделены жирным шрифтом.
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Продолжение таблицы
Русские
христианские имена

Карельские формы

Агап(ий)

Ahappa, Happo, Happu

Агафон

*Ahana, Ogahvo, Okahvana, Okahvo(na), Oppo

Агафья

Kaffi, Oka, Okahvi(e)

Агей

Ahei

Аграфена

Ägräššie

Агриппина

Arppina, Ogru

Азарий

Asaria

Акатий (Акакий)

Okatti

Аким

*Ač(č)i, *Adžoi, Ašima, At’ima

Аксентий

Oksenti, Oksentie

Аксинья (Ксения)

Aksen’d’a, Oksen’n’a, Otti, Sen’n’a

Акулина

Akuli, Okki

Александр

Šurkka

Алексей

Oleksi, *Olličča

Алёна

Ol’ona

Амос

Amossu, Omošu, Omoza

Ананий

Anania, Onačču

Анастасия

Načči, Napu, Nastas’s’a, Nasti, Nas’t’i

Андрей

Ančči, Andri, Ant’t’i, Ond(e)rei, Ondria, On’n’o(i), On’n’u,
Ontrei

Аникий

Honikki, Ännikkä

Анисим

Anisima, Omikka, Ončči, Onissima

Анисья

Anisja

Анна

Ančoi, Ančuri, Anničča

Антип

Ontti

Антон

Anččo, Antoi, Antoša, Autto, On’č(č)i, *Ončču, On’t’t’i, Ontto,
Outto

Ануфрий

On’u, Onuhrie, Ot’t’u

Арефий

Arehva

Аристарх

Tarkko

Аркадий

Ar’ki, Ar’ko

Арсений

Ars’a, Ars’o
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Продолжение таблицы
Русские
христианские имена

Карельские формы

Артамон

Artta

Артемий, Артём

Arču, Arčču, Arta, Arto, Art’t’oi, Orčoi, Ort’oi

Архип

Arhippa, Arhippu

Афанасий

Afanasie, Ofon’a, Ohon’a, Ohpo(i), Ohvana, Ohvo

Богдан

Bohti, Bokda, Pohta

Борис

Barissa, Borissa, Porissa

Валентин

Val’l’o

Варфоломей

Var’koi

Василий

Vača, Vačila, Vačču, Vačei, Vači, Vačoi, Vaču, Vačukka,
Vasil’d’a, Vasil’l’u, Vas’oi, Vassilei, Vuačči, Vuačo(i), Vuasil’a,
Väslä

Василиса

Vassi

Вера

Viera

Владимир

Bako, Blad’ka, Bladoi, Boobi, Lokko, Platiimei, Valte, Volkka,
Voukka

Влас(ий)

Bluassei, Lassi, Luaski, Luaso, *Voloičču

Вукол

Bukolai, Buk(u)lei, Bukul(u)

Вячеслав

Večä, Väčči, Väčä

Гаврил

Gaagi, Gaaro, Gaaru, Gauči, *Harvi(la), Kauro, Kouru, Kuaki

Галактион

Kalaška

Георгий

D’okko, D’yrgi, Jokki, Jokko, Jyrki

Герасим

Garassi, Jarassima

Герман

Hemmo, Hermo

Гордей

Kordi, Zgordii

Григорий

Grimu, Kiko, *Korkačču, Krikko, Kri(i)kku, Riigačču, Riigo,
Riissa, Riiška, Riku

Гурий

Huurei

Давыд

Tavi, Tuavičča, Tuavita

Данил(а)

Tanila

Дарья

Dååria (*Doaria), Das’u, Duarie, Tuarie

Дементий

D’emi, Demuoi, Jemi

Демид

Demitä

Демьян

D’emi, Jemi
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Продолжение таблицы
Русские
христианские имена

Карельские формы

Денис

D’en’o, Denissä, Jenä, T’enissei, Tenissie

Дмитрий

Demi, Dmitri, *Mičču, Mičoi, *Miču, Midru, Miičču, Miitka,
Miitriä, Miit’t’y, Mit’oi, Mitto, Timitra

Домна

Tomma

Дорофей

Döröi, Torho(i), Toro(i), Torohvie, Toroška

Евгений

Deigi, D’eigi, D’ougi, D’ouki

Евгения

D’eugoi, Jeupoi, Jouki

Евдоким

D’eufto

Евдокия

Jouk(k)i, Joutokei, Ouči, Oudi, Outi, Out’i, Tyyne

Евлампий

D’euloi, D’euvo, Jeuvo, *Jobla

Евсей

D’eusoi, D’eyssi, D’ousoi, D’oussi, D’yssi, D’öyssi, Ječu, Ješa,
Jeusei, Jousoi, Jöyssi

Евстафий

D’eufto, Jestu, Strahvi

Евстрат, Евстрафий

Osratta, *Ostro, Strahvi

Е(в)фим(ий)

D’efimä, D’eh(h)imä, D’ehki, D’ehko, D’eho, D’eka, D’ekki,
D’ekko, D’ekku, D’eku, D’esi, D’eska, D’essi, D’essu, D’esu,
D’eša, D’ešoi, D’ohko, D’ouhki, D’ouhko, Jehhimei, Jehhimä,
Jeho, Jekki, Jekkimä, Jek(k)u, Jeppu, Jouhki, Jouhko, Joukku,
Ohkemie, Ohki, Ohko(i)

Е(в)фимия (Афимья)

Ofimja, Ohkimie, Opa, Opi, Oppi, Oppo

Е(в)фросинья

Obri, Oppo, Opri, Oprossi, Upri, Upro

Егор

D’oh(o)ra, D’ohor(u), D’oša, D’oška, D’ošši, D’yrgi, D’yšši,
Jeppi, Jeppu, Johora, Johor(u), Johra, Jyrki, *Korkačču,
*Korkkо

Екатерина

Katti, Keki, Kaiza

Елена

D’elenä, D’eli, D’elkä, D’el’u, D’elä, Jelu

Елесий, Елисей

D’elessie, D’elesiä, D’elkka, D’elkko, D’elkku, D’eloi

Елизавета

D’eli

Елима

Ol’moi

Емельян

D’emelä, Jemelä, Jemmu, Omel’l’i, Omena, Ommi

Епифан

Jepihvei

Еремей

D’eremä, D’ermie, D’ermii, D’er’o, D’orkka, D’ormo, D’oro,
Jeremei, Jorkka

Ермил

D’ermila, Jermilä
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Ерофей

Jeru

Ефрем

Jehrimä, Ofrima, Ohru, *Öhrö

Захар

Čakki, Sakari, Sakki, Sakku, Saku, Zakki, Zaku, Žaku

Зинаида

Siina, Ziina

Зиновий

Činkki, Sinkki, Sinkko, Sinouhku, Zinkki

Зосима

Sossima

Зотик (Изот)

Sočikko, Sotikko

Иван

Čonkku, Čonsku, D’ava, *D’evana, D’ukki, D’ussi, D’uusuoi,
Iba, Ibi, Ibo, Ibu, Ibukka, *Iha, Ihan(n)us, Ihanti, *Ihoi, Iibo,
Iikka, Iikki, Iin’a, Iipi, Iipoi, Iippi, Iipu, Iiputti, Iissu, Iitti, Iiva,
Iivačči, Iivačču, Iivakka, Iivakko, Iivana, Iivan(u), *Iivari,
Iivatta, Iivatti, Iivi, Iivikki, Iivo, Iivoi, Iivu, Iivukka, Iivukki,
Iivuli, Iivuška, Iivutti, Iivvučči, Intu, Ipa, *Ipitti, Ipka, Ipoi,
Ippi, Ippo, Ipu, Isoi, *Iši, Išoi, *Iššukki, Išu, Išukka, Išukki,
Išukku, Iušoi, Iuššuoi, *Iutti, Iva, Ivačči, Ivačču, Ivakko, Ivan’oi,
Ivančča, *Ivanti, Ivanuška, Ivaške, Ivaški, Ivaško, Ivašši, Ivat’t’i,
Ivoi, Ivukki, Janne, *Janus, Java, Javana, Jepukki, *Jevana,
Jonne, Jonsku, Jovana, *Juhana, Juho, *Juka, Jukki, Juko,
*Juppi, Jussi, Juška, Juško, Jušši, Juva, *Juvakka, Juvana,
Juvani, Juvo, Juvoi, Jöčy, Vana, Van’a, Vanča, Vanču, Vani,
Van’ka, Vankka, Van’kka, Van’kossu, Vanni, Vanoi, Vannu,
Van’n’u, Van’oi, *Vant’a, Vantka, Van’u, Van’uša, Van’ušku

Игнат

Ignatta

Игорь

Kiiku

Изосим

Izossi, Iz’u

Илья

Il’d’a, Il’l’a

Ипат

Hippo

Ипполит

Hippo

Ирина

Iro

Иринья

In’n’oi, Irin’n’a

Исаак

Issakka, Isakku, Saukku

Исай

Iššuoi

Йоаким, Яким

D’iäkkimä, D’uakkima

Карп

Karppa, Kuarpa

Киприан

Kippo, Kipr(i)änä
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Кирик

Kiirikkö

Кирилл

Kerä, Kirily, Kirilä, Kyyli, Kyyrö

Клавдий

Glašukki

Клавдия

Klaučči, Klaudi

Клементий

Gliimatta, Gliimoi, Klementi, Lemetti

Клим

Gliimoi

Кондрат

Konni, Konratta

Конон

*Kanačču, Kanana, Kona

Константин

Gost’a, Gost’u, Kos’t’a, Kos’t’i, Košča, Košči, Košši

Крисан, Хрисанф

Kris’s’ana

Кристина

Krestina, Krestinä, Kretu

Кузьма

Kunni, Kus’ma, Kuška, Kušmu

Лавр

Lauri

Лаврентий

Lauri, Lauričča

Лазарь

Lååzari (*Loazari), Luazari

Лариса

Larissa

Леонид

Lötti

Леонтий

Lehvo(i), Löntti

Ливаний (?) / Иван (?)

Liivana

Лидия

Lid’d’i, Lyyči, Lyyti, Lyyt’i

Лутьян (Лукьян)

Luttu

Мавра

Maura

Малафей

Malačču, Malahpie, Malassu, Malaššu

Мария

Mååria (*Moaria), Maču, Mašu, Muačči, Muard’a, Muarie

Маркел

Markačču

Мартын

Martuoi

Mарфа

Mabu, Marčči, Marp(p)a, Maršša, Muappa

Матвей

Mača, Mačči, Mačoi, Mat’a, Mat’t’i

Матрёна

Madro, Madr’o, Matero

Мелентий

Melču

Мефодий

Mehvo

Мина

Miinuoi
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Митрофан

Midro, Midr’o, Midruška

Михаил

Mikečči, Mikičči, Miku, Mikučča, Mišči, Mišši

Михей

Mihie

Моисей

Moisei

Надежда

Nad’oi, Nadžoi

Назарий

Nazard’a

Наталья

Načči, Natal’l’y, Nat’t’i

Нестор

Nestäri

Никита

Mikiččy, Mikitta, Mikitty, Mikittä, Mit’t’i, *Nikeška, Nikita, Niko

Никифор

Mikihvuara, Mikki, Mitfora, Niikko

Николай

Kol’kka, Kol’l’o, Mikko, Mikoi, Mikušši, Nikki, Nikku, Niko

Нина

Niina

Нифантий, Нифон

Niippo, Nippa

Нифонт

Nehpo(i), Nehvo, Nihvo

Ольга

Čolgana, *Olličča

Осип

As(s)ippa, Osippu, Ossippa, Os’u

Павел

Paala, Pååvila (*Poavila), Pakki, *Paula, Pauka, Paukko,
Paukku, Pauli, Paulikki, Paulo(i), Pauši, Paušoi, Pauš(š)u,
Puavilа

Павла

Paula

Павлина

Paula, Paulina

Панкрат(ий)

*Pančo, Panč(č)u, *Pančukka, Prankki

Пантелей

Päntelei, Päntti, Pänt(t)ö

Панфил

Panči

Парфентий

Parha

Патрикей

Padrakka, Padroi

Пафнутий

Pahno

Перфирий, (Перфилий)

Pirhina

Пётр

Peča, Peččo, Pečču, Peču, Pečukka, Pedri, Pedru, Pessi, Pet’a,
Pet’ukka, Peura, Peuru, Pässi, Pösä

Платон

Loto, Lotona, Platana, Platona, Platto

Потап(ий), Потафий

Pošo, Potahvie, Potahvei, Potappa

80

Д. В. Кузьмин

Продолжение таблицы
Русские
христианские имена

Карельские формы

Прасковья

Parassa

Прокопий, Прокофий

Kopia, Kopoi, Proška, Rokko

Прохор

Prouhola

Пуд

Puuda

Роман

Romuoi

Савва

Sååva (*Soava)

Савелий

Savičča, Sauli

Самуил

*Čamu, Čanu, Samu

Севастьян

Savo, Vačču, Zavoi

Селиван

Čila

Семён

Čemo, *Čena, Čiimana, *Čimakka, Čimi, Čimo(i), Sebu, Semo,
Sen’a, Simana, Simppi, S’imo(i), Simä

Серафима

Serahhima

Сергей, Сергий

Čirkka, *Čärk(k)ä, Seke, Sergiä, Sirkei, Sirkiä, Sirkka

Синклитикия

Čikki, Sikli, Zigli

Созон

Soso

Соломанид

Čolo, Solo

Соломанида

Čolo, Solo

Соломония

Soloman’n’a

Софон

Sohpoi, Sohvon’a, Šohpoi

София, Софья

Sohja, Šoft’a, Vija, Viija

Спиридон

Birdoi, Piira, Piiroi, Pirtana, Spirkke, Spritta

Стафей

Stahvei, Stavei

Степан

Čoppi, St’ekki, St’oppi, *Ščekki, Šopi, Št’opančča, Tehvo(i),
Teppana, Teppi, Teppo

Таисья

Tajis’s’a

Татьяна

Tačči, Tad’d’ana, Tad’o, Tat’t’i

Терентий

Roska

Тимофей

*Čimo(i), Čišu, T’imo, Timohpie

Тит

Tiitta

Тихон

Čišu, Tiihpo, T’iša
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Трифон (Труфан)

Riihpo, Riippo, Ruppana, Ruppo, Trihvana, Triifana, Triif(f)o,
Triihpo, Truhpana, Truhpo(i), Truppana

Трофим

Rohki, Rohkima, *Rohko, Rohpi, Roska, Tokki, Tokkuri, *Topi,
Trohkima, Trohko, Trohpo(i)

Ульян

Ul’l’aška, Ul’l’aššu, Ul’l’o

Ульяна
Устин

Ulli, Ul’l’i
Ut’a

Устинья

Us’s’a

Фадей

Pat’a, Vata, Vatakka, Vatei, Vati, Vatu

Фалалей

Halčo

Феврония (Хавронья)

Houri

Федосья

Fen’ka, Pebo, Pemu, Vedossa, Vetos’s’a

Федот

Fedottu, Fedu, Hečču, Hetikki, Hetta, Hetti, Het’t’i, Hodatta,
Hotatta, Hvedot(t)a, Vetotta

Федул

Hoduli

Феклист

Vekli

Феопент

*Penč(č)i, Pentta

Ферапонт

Faru

Фефил

Hövölä

Фёдор

Hekko, Heppu, Hoško, Huotari, Piebo, Vedi, Ved’o, Veska,
Vet’a, Vetko, Vet’u, Vyöteri

Фёкла

Čokoi, Hekla, Hiekla, T’oka

Филат

Hiltu, Vilatka

Филимон

Hil’šu, Vilka

Филипп

Hilippy, Hilippä, Hiluoi

Фирс

Kirso(i), Kirša, Kiršoi, Virsu

Фока

Huokoi, Hökkä

Фома

Hama, Hamačču, Homa, Homičča, Homičču

Фотий

Hatti, Hotti, Hötti

Фофан

Havana, H(u)ohpana, H(u)ohvana, Hovana, Huohpoi, Hyöppi

Фрол

Prola

Харитон

*Haričču, Harittu, Haršuoi, Hörkkö

Хотей

Hočči, Hotti, Hot’t’i, *Houčo
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
болг.
болгарский язык
др.-греч.
древнегреческий язык
карел.
карельский язык
карел.-ливв. ливвиковский диалект карельского языка
рус.
русский язык
серб.
сербский язык
фин.
финский язык
чеш.
чешский язык
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CHRISTIAN NAMES OF KARELIANS
The article analyses the forms of Christian names used in the past and in the present
on the territory of the Karelian ethnic group’s settlement — in Finland, as well as in Russian
Karelia, Tver and Leningrad regions. The main aim of the article is to sum up the findings
of previous research and to provide an analysis of new anthroponymic data retrieved from
the 16th–17th centuries historical documents or collected by the author and other researchers
during field trips. After outlining the main stages of the development of the Orthodox religion
on the Karelian lands, the author gives an insight into the history of the formation of the Karelian
Orthodox anthroponymicon. The article shows that after the adoption of Orthodox religion
in 1227 Karelians adopted a large number of Christian names which later were modified
according to the phonetic and morphologic patterns of the Karelian language. In Karelian,
canonical Christian names received numerous folk variants, part of which derived from
the Russian language forms used on the neighboring Russian lands. The article focuses
on the main ways of phonetic and morphological adaptation of Russian forms in the Karelian
language. The author emphasizes that Karelian forms of Christian names feature a rather wellbuilt phonetic and morphological system, which allows not only to explain the origin of obscure
forms but to restore a number of forms which might have been used earlier in the Karelian
language but were completely lost.
K e y w o r d s: Karelian language, anthroponyms, anthroponymicon, Christian names,
Russian-Karelian contacts.
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ШВЕДСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОНАЦИОНАЛЬНОГО
ПЕРИОДА КАК ИСТОЧНИК ИССЛЕДОВАНИЯ
РУССКОЙ АНТРОПОНИМИИ КАРЕЛИИ*
Статья посвящена исследованию шведских документов конца XVI — первой трети
XVII в., в которых отражена антропонимическая система Кексгольмского лена, территории, отошедшей к Швеции после Столбовского договора. Здесь сложился уникальный
ономастикон, совместивший христианские именники разных конфессий и этносов.
Из него для анализа выделены антропонимические единицы, имеющие русские маркеры. Материал демонстрирует сохранение особенностей русской системы именования
человека: продолжают функционировать некалендарные личные имена; календарный
именник характеризуется тезоименностью, большим количеством модификатов, русифицированные имена имеют грамматические черты, отличающие его от соответствующего
христианского западноевропейского именника; патронимы, образованные на базе данных
единиц, оформлены по правилам русской системы; модели именования разнообразны,
но преобладает двухкомпонентная формула «личное имя (календарное, чаще модифицированное, или некалендарное) + патроним». Достаточно частотны прозвища, создаваемые
согласно русским принципам и мотивам номинации. Перечисленные явления широко распространены на бывших русских территориях, однако отмечаются и на смежных с ними
ареалах. Русский ономастикон, как более сильный, оказывает влияние на неславянский,
что проявляется в использовании русских модификатов личных имен и трехкомпонентных
моделей именования лиц.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности, № 33.1162.2014/К.
© Кюршунова И. А., 2016
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К л ю ч е в ы е с л о в а: историческая региональная антропонимия, шведские деловые
документы, Кексгольмский лен, русская антропонимическая система, календарное имя,
модификат календарного имени, некалендарное имя, прозвище, патроним.

1. Актуальность исследования
Шведские документы конца XVI — первой половины XVII в. до сих пор
становились объектом изучения ономатологов лишь эпизодически [см.: Кюршунова, 2004; 2007; 2015; 2016]. Обращение к ним как к источнику исследования
антропонимии Карелии обусловлено историческими процессами, протекавшими
на северо-западе России с конца XVI в., — шведской интервенцией, борьбой
шведов за выход к Балтийскому морю и за обладание карельскими землями,
длительное время переходившими из рук в руки. После подписания Столбовского мирного договора (февраль 1617 г.) российский Корельский уезд (поновому — Кякисалми / Кексгольмский лен) более чем на сто лет оказался под
властью Швеции. Русское и карельское население бывшей территории России
в сложившейся ситуации получило возможность непосредственного общения
с финскими и шведскими жителями, в результате чего возникла уникальная
ономастическая ситуация, в рамках которой сосуществуют три ономастикона:
русский, шведский и финский1.

2. Характеристика источников
Кексгольмский лен был разделен на восемнадцать погостов (см. карту), население которых до и после заключения мира было переписано шведами несколько
раз. Цель переписи — налогообложение жителей. Результаты переписи представлены в деловых документах: переписных книгах Корельского уезда 1590 г., 1618 г.,
1631 г., Переписной книге Тиурольского погоста 1629 г. и в Поземельной книге
Кексгольмского лена 1637 г. [KL 1590; 1618; 1631; 1637]2. Документы написаны
на шведском языке. Исключение составляет Поземельная книга Кексгольмского
лена 1637 г., которая имеет две части — русскую и шведскую; каждый погост
(кроме Сортавальского), как предполагают историки, переписан сначала неизвестным писцом, неплохо знавшим русский язык и русскую ономастическую
Возможно, более точным было бы выделение четырех ономастиконов: русского, карельского,
шведского и финского. Однако в текстах указания на этническую принадлежность редки. «Чистый»
карельский ономастикон растворяется в русском и финском именниках, количество единиц, которые
можно обозначить как карельские, невелико, и данные показатели нельзя соотносить напрямую
с карельским населением края. Христианская составляющая карельских имен — русифицированная,
отапеллятивные антропонимы представляют собой своеобразную русско-финскую контаминацию.
Безусловно, данная тема требует отдельного изучения.
2
Работа проводится по опубликованным источникам.
1
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систему, потом эти же данные представлены на шведском языке фогтом Хиндриком Пипером [Катаяла, Хирвонен, 1991, 29–30]. По структуре шведский и русский
варианты поземельной книги северного лена практически идентичны.
В жанровом плане шведские документы относятся к деловой письменности,
имеют небольшую разницу в построении и объеме включенного в них материала.
Однако техническая сторона их оформления иная, нежели в подобных русскоязычных источниках: материалы представлены в таблицах, где в левой части дано
название деревни, ниже перечислены проживающие в ней налогоплательщики.
Подача именований лиц не столь многообразна, как в русскоязычных деловых
памятниках, где, помимо преобладающей формы именительного падежа (casus
nominativus), в тексте фиксируются антропонимы с другим внешним языковым
выражением. Рядом с основным налогоплательщиком в русском документе могут
быть указаны и другие лица, участвующие в уплате налога, — обычно это сын,
дети, сосед. В шведских источниках представлено именование единственного
налогоплательщика — и только в именительном падеже. В правой части указана
собственность, с которой платится налог (см. рисунок).

Страница из Поземельной книги Кексгольмского лена 1637 г. [KL 1637, 467]

Страница из Поземельной книги Кексгольмского лена 1637 г. [KL 1637, 467]
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3. Особенности обработки ономастического материала
Антропонимический материал из левой части таблиц в изучаемых источниках
включен в базы данных в редакторе Microsoft Excel. В качестве основных параметров указываются компоненты именования лица (от одного до трех), география
фиксации именований (населенный пункт и погост), временной показатель (дата),
данные источника. Фрагмент базы данных — сведения, извлеченные из Переписной книги Корельского уезда 1618 г., — представлен в табл. 1.
Таблица 1
1-й комп.
именования

2-й комп.
именования

Доп. комп.
именования

Насел. пункт

Погост

Год

Стр.

Kalama Kylä

Kitäga p.

1618

340

Kiltzanlanlachta

Kitäga p.

1618

342

Samuilanpoika Palckieff

Konduieff

Kitäga p.

1618

339

Iwan

Simanoff

(Päivinen)

Pimalax

Kitäga p.

1618

346

Iwan

Wasilanpoika

Nährieff

Libelis Wolost
(Konttilansalmi)

Libelis p.

1618

348

Iwan

Danilanpoika

Hattula
(Peijonniemen
osa)

Tochmo
Jarffwi p.

1618

365

Iwan

Drahkimmieff

Kondia lax

Libelis p.

1618

351

Iwan

Ellaisenpoika

Wini Niemi

Ilomansko p. 1618

357

Iwan

Kondiainen

Kondia eller
Pelgi
Mindre Leppalax Jarfwe p.

Iwan

Pomanoff

Iwan

Rigonpoika

Iwan

Wilgonen

1618

370

Подобным образом выглядят таблицы по документам 1590 г., 1629 г., 1631 г.
Для Поземельной книги Кексгольмского лена 1637 г. составлены сопоставительные таблицы, которые доказывают близость русской и шведской частей.
Выглядит это следующим образом (табл. 2).

Никко

Лавриев

Коргоне д. Сигопоя 566

д. Сигопоя 566

Луккогай- Маттыев
нен

Якушко

Угонем- Häjki
ский п.

д. Сигопоя 566

Шуниев

Гейки

Угонем- Erich
ский п.

д. Сигопоя 566

Пулкин

Ирик

Угонем- Petari
ский п.

566

д. Парика

Пидариев

Пидарко

566

д. Парика

Павалиев

Антыйко

566

Пеккоев д. Парика

Ондреев

Сенка

565

д. Парика

Ганноев

Павелко

Ulasief

Угонем- Nicko
ский п.

Угонем- Jakuska
ский п.

Угонем- Antipa
ский п.

Угонем- Zencka
ский п.

Laurinpoika

Lukanpoika

Suninpoika

Pullkinen

Petrinpoika

Wallin

Andreof

Доп.
комп.
именования

Sijka
Pohia

168

168

168

Sijka
Pohia
Sijka
Pohia

168

168

167

167

167

167

Стр.

Sijka
Pohia

Paricka

Paricka

Paricka

Paricka

Paricka

Насел.
пункт

Шведская часть
2-й комп.
именования

Угонем- Pawellko Hannoief
ский п.

Угонем- Åndrejko
ский п.

565

д. Парика

Власьев

Ондрюшка

Погост

1-й комп.
именования

Стр.

Доп.
комп.
именования
Насел.
пункт

2-й комп.
именования

1-й комп.
именования

Русская часть

Фрагмент базы данных по материалам [KL 1637]

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Погост

Таблица 2
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Гювярине

Пардане

Еремеев

Лемметиев

Плеттиев

Гарвандин

Гяркин

Олферьев

Антыев

Ирик

Федорко

Ласси

Гейки

Юшшико

Якушко

Ивашко

Вилпой

2-й комп.
именования

Нилиш

1-й комп.
именования

Бобыль

Доп.
комп.
именования

566
566

д. Педяя
Волость
д. Педяя
Волость

Угонем- Phillip
ский п.

Угонем- Iwaska
ский п.

Угонем- Jakuska
ский п.

566

Угонем- Häjcki
ский п.

д. Сигопоя 566

д. Педяя
Волость

Угонем- Lassi
ский п.

д. Сигопоя 566

Угонем- Jussi
ский п.

Угонем- Fedårko
ский п.

д. Сигопоя 566

д. Сигопоя 566

Угонем- Erich
ский п.

Погост

д. Сигопоя 566

Стр.

Угонем- Niliss
ский п.

Насел.
пункт

1-й комп.
именования

д. Сигопоя 566

Русская часть

Anderssohn

Ållferiof

Härkin

Herwandien

Plätti

Clemmetinpoika

Jeremijet

Pardanen

Hywarin

2-й комп.
именования

Sijka
Pohia

Sijka
Pohia

Sijka
Pohia

Sijka
Pohia

Sijka
Pohia

Насел.
пункт

168

168

168

168

168

168

Стр.

Pädeiän 168
Kylä

Pädeiän 168
Kylä

Pädeiän 168
Kylä

bobell Sijka
Pohia

Доп.
комп.
именования

Шведская часть

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Ugunem
p.

Погост

Окончание табл. 2
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4. Статистические данные
Всего в базах данных содержится более 27 068 (+ 8 8523) антропонимических
единиц (личные имена, патронимы, прозвища разного генезиса), именующих
более 6 000 человек.
Именования лиц, представленные в шведских документах, существенно расширяют фактологическую базу антропонимии, что определяет научную ценность
источников для исторической антропонимии: в научный оборот вводится материал, обладающий лингвистической, культурно-исторической, межкультурной,
когнитивной ценностью.

5. Исследовательские задачи
1. Показать информативную ценность шведских документов для исследования
русской региональной исторической антропонимии.
2. Представить степень и особенности взаимовлияния русского и западноевропейского именников.
3. Выявить русский ономастический ареал в пределах шведского административного пространства.
5.1. Отбор ономастического материала
Из документов извлекается материал, имеющий русские ономастические
маркеры. Он подразделяется на следующие категории:
5.1.1. Р у с с к и е н е к а л е н д а р н ы е л и ч н ы е и м е н а, которые в рассматриваемый период продолжали функционировать в антропонимической системе периферийных регионов Руси. В документах Кексгольма зафиксировано
около 60 некалендарных личных именований, принадлежащих 200 носителям4:
▪ книга 1590 г. — единично: Pirocha5 Eniseinss, Jlimans Sochn [KL 1590, 273];
Wolke, Sordabolschi eller Micholski Soch [Там же, 270];
▪ книга 1618 г. — 40 именований, 83 носителя: Belo Iwanof, Kiriansk
Bohåråditzk p. [KL 1618, 308]; Butora N, там же [Там же, 297]; Bosenko Kostäntinof,
Sordowolski p. [Там же, 327]; Worona Omelinpoika, там же [Там же, 332]; Nakras
Kirijlofsin Ragathof, там же [Там же, 330] и т. д.;
▪ книга 1631 г. — 25 именований, 64 носителя: Mentzik Hermoief, Kurcki
Jocki p. [KL 1631, 414]; Drettiak Philipof, там же [Там же, 417]; Istomko Jacoblef,
Количество антропонимических единиц в русской части книги 1637 г.
Все выделенные далее полужирным курсивом некалендарные имена отмечены в ономастических словарях С. Б. Веселовского [1974] и Н. М. Тупикова [2005], а также в русскоязычных
документах Карелии XV–XVII вв.
5
Возможно, основа именования отражает деминутив от имени Прохор.
3
4
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там же [KL 1631, 437]; Drusentka Jgnatiof, Iougio p. [Там же, 453]; Nehodeiko
Iuanoff, Ilomantsi p. [Там же, 509]; Netzaiko Iuanoff, Salmis p. [Там же, 547]; Murasko
Ondreoff, Sordowala p. [Там же, 557] и т. д.;
▪ книга 1637 г. — 22 именования, 52 носителя: Первушка Иванов / Perwoy
Iwanof, Евгинский п. [KL 1637, 536/134]6; Поздей Юрьев / Påssdo Jyrgief, Куркиёкский п. [Там же, 502/95]; Пятой Веселой, бобыль / Petoy Wöseloy, bobell,
Соломенский п. [Там же, 733/35]; Суботка Володимеров / Subatka Welodimerof,
Пялгозерский п. [Там же, 666/294); Томилко Никулин / Tǻmillka Nikulin, Шуйстомский п. [Там же, 709/329] и т. д.
Особо выделим имена, которые не представлены в русскоязычных документах
по Водской пятине XVI в. и по Карелии в целом: Buraiko Iuanoff, Sordowala p. [KL
1631, 553]; Butko Wolkof, Kiriansk Bohåråditzk p. [KL 1618, 308]; Budilko Timofeoff,
Pelgi Järfwi p. [KL 1631, 534]; Бояринко Семенов / Bogarin Semenof, Куркиёкский п. [KL 1637, 481/71]; Позорко Мегоев / Possorko Michaef, Иломанский п.
[Там же, 634/267]. Их отсутствие в русских документах обусловлено, вероятно,
тем, что при переписи жителей Водской пятины московские писцы самовольно
заменяли некалендарное имя на календарное, как этого требовали церковные
правила того времени.
Несмотря на то что в процентном отношении русские некалендарные имена
составляют весьма небольшую часть ономастикона (≈ 0,5 %), их наличие в шведских документах еще раз подтверждает: традиции дохристианского имянаречения
до середины XVII в. на периферии русского государства были сильны. Сохранялись принципы, способы и мотивы номинации новорожденного по русскому
образцу.
5.1.2. Р у с с к и е п р о з в и щ а, содержащие экспрессивную или нейтральную
характеристику лица по следующим признакам:
▪ внешние, физические данные взрослого человека: Fedorko Hråmoi, Salmis p.
[KL 1618, 380]; Sdan Kriwoi, Kiriansk Bohåråditzk p. [Там же, 302]; Filipko Slepoi,
Salmis p. [KL 1631, 547]; Степанко Глухой / Stepanka Gluohai, Китежский п. [KL
1637, 581/185] и т. д.;
▪ качества характера: Иванко Срамик / Iwanka Sramick, там же [KL 1637,
574/176)]; Софронко Бурча (Soffronka Burtza), Шуезерский п. [Там же, 687/281]7
и т. д.;
▪ род деятельности: Kasiana Melnitznik, Kiriansk Bohåråditzk p. [KL 1618, 309];
Ortuska Korobeinik, Ilomantsi p. [KL 1631, 511]; Iuantko Dwornik, там же [Там же,
506]; Ромашко Швец / Romaska Suetz, Соломенский п. [KL 1637, 724/346)] и т. д.;
Первое число указывает номер страницы в русской части [KL 1637], второе — в шведской.
Они же в [KL 1631, 514, 470]: Soffrontko Burtza, Korbo selki, Soojärfwi p.; Juantko Stramik,
Orawa lах, Kiteis p.
6
7
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▪ место жительства: Iliuska Pamoritz, Salmis p. [KL 1631, 543]; Иванко Новожил / Iwanko Nousill, Соломенский п. [KL 1637, 728/351];
▪ этническая принадлежность: Griska Nemtzin, Libelis p. [KL 1618, 350];
Fedorko Websä, Kurcki Jocki p. [KL 1631, 430]; Omoska Radzalain, bobull,
Pelisjerfwi p. [Там же, 505] и т. д.
Наиболее показательны случаи, свидетельствующие о номинативном творчестве русских в пределах Кексгольма. Выделим группу прозвищ, которые не были
ранее представлены в русскоязычных документах Карелии:
▪ книга 1618 г. — Mika Håmutnik, Kiriansk Bohåråditzk p. [KL 1618, 294];
Jwanko Slobodha, там же [Там же, 309]; Bogdan Smedz, Sordowolski p. [Там же,
325]; Kusemka Turha, Soojärfwi p. [Там же, 359] и т. д.;
▪ книга 1631 г. — Onufriko Busar, Soojärfwi p. [KL 1631, 513]; Ogafontko Mosla,
Kiteis p. [Там же, 471]; Ondruska Sessnoj, Suistamoij p. [Там же, 525]; Waska Sodra,
Kurcki Jocki p. [Там же, 425]; Kusemka Turha, Soojärfwi p. [Там же, 515]; Kusemka
Streletz, там же [Там же, 513], а также уже названные выше Stramik, Pamoritz и т. д.;
▪ книга 1637 г. — Софронко Бурча / Soffronka Burtza, Шуезерский п. [KL
1637, 687/281]; Дениско Ужва (Denäska Uswa), Китежский п. [Там же, 574/176];
Федор Шлеба8, Соломенский п. [Там же, 733] и т. д.
Внутренняя форма многих из представленнных прозвищ (Hråmoi, Kriwoi,
Slepoi, Глухой, Срамик, Melnitznik, Korobeinik, Dwornik, Slobodha и др.) прозрачна.
Другая группа прозвищ требует дополнительных комментариев. Так, прозвище
Бурча сопоставимо с девербативом бурчáть ‘говорить негромко, ворчливо и невнятно; бормотать, ворчать’ [БТС; Даль, 1, 143], а прозвище Busar — с отмеченными в русских говорах апеллятивами бусáра и бусарá ‘неспокойный, скандальный
человек’ (влг., сев.-двин.) [СРНГ, 3, 303].
Трудность толкования внутренней формы часто обусловлена искажением
имен, которое допускают шведские документоведы. Так, в приведенном выше
прозвище Turha графему h можно соотносить с русскими фонемами <х>, <к>,
<г> и привлекать к сопоставлению близкие в фонетическом плане апеллятивы:
прост. тýркать ‘дергать, тормошить беспрестанными требованиями, поручениями, наставлениями’ [БТС], тýрка арх. ‘о невысокой полной женщине’, сев.двин. ‘прозвище крепкого, коренастого человека’ [СРНГ, 45, 270]; олон. тýркий
и туркóй ‘скорый, проворный, быстрый; бойкий, решительный’ [Там же, 271];
ленингр. тýрга ‘ненастье, непогода’ [Там же, 266]; ср. также фин., карел. turkki,
карел. turki, turk ‘шуба’ [СОС, 166].
Запись прозвища Mosla дана только по-шведски, а потому в базовом апеллятиве на месте s возможны и <з> и <с>, ср. диал. шир. распр. мозлú, мозл, мозл
‘мозоли’ и калуж. мозлúть ‘ныть, ломить (о больном месте)’ [СРНГ, 18, 205] или
пенз. мослвый ‘костлявый, худой’ [Там же, 286].
8

Нет в шведской части.
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Прозвище Шлеба соотносимо с влг. шлебáть ‘подбрасывать при качании’ или
карел. (рус.), новг. шлёпа ‘неаккуратно, кое-как одетый человек’ [СРГК, 6, 886,
887]. В фонетическом облике прозвища Ужва можно увидеть близость к глаголу
ужвáчить ‘устроить беспорядок’ (карел. рус.) [Там же, 590].
Итак, несмотря на изменение политического пространства, оставшиеся
в Кексгольмском лене русские продолжали сохранять привычные для них особенности номинации лиц.
Количество прозвищ, как и некалендарных личных имен, в шведских документах невелико: около 140 именований (2 %) на немногим более 200 носителей.
Носители некалендарных личных имен и прозвищ — русское население
Кексгольма. Неслучайно некалендарные имена сопровождают патронимы, построенные по русской модели, а прозвища занимают постпозицию по отношению
к некалендарному или русифицированному календарному имени. Не исключается,
что некалендарные имена функционировали и среди карел, в национально-смешанных русско-карельских семьях, в среде билингвов.
5.1.3. Р у с и ф и ц и р о в а н н ы е х р и с т и а н с к и е и м е н а — еще один
показатель русской ономастической системы. Количество их носителей значительно превосходит число носящих западноевропейские имена (70 % против 26 %).
5.1.3.1. Особенности календарного именника на территории Кексгольма.
Репертуар календарных именований, адаптированных русской языковой системой, практически не отличается от списка христианских имен, представленных
в ономастическом пространстве Карелии и Руси в целом, и составляет 185 единиц
(3 114 фиксаций). Сюда входят имена с признаками карельского заимствования,
если их сопровождают патронимы, построенные по русской словообразовательной модели. Такие имена были составной частью ономастикона Карелии
и образовывали карелизированные модификаты от русифицированных именований: Пекка, Пекой (от Петр), Терой (от Терентий), Теппой (от Степан), Ригой
(от Григорий) и под.
Из перечня личных именований исключены календарные личные имена
(католические, лютеранские), принадлежащие только западноевропейскому
ономастикону: Arfwelli, Bängdt (Bängt, Bänt, Bänti, Benti), Bärtell (Bärtill), Brusi,
Carli, Casper, Christer (Chriser, Christen, Rista), Erich, Eskill, Häcjki (Häiki, Häjcki,
Hajki), Hämming (Hemming), Hendrich (Henrich), Inge (Ingen), Jäsper, Junti, Knut
(Knuti), Lodwich, Magnus, Oluff (Olli), Rasmus (Rassmuss), Sigfredh (Sigfred, Sibrät,
Sibråt, Sichwo, Sichwoh, Siffo, Siffredi, Sibbi, Sippo, Zibrät, Zibräth), Suni, Tauny,
Willan, Wintzi. Таким именам присущи нехарактерные для русской грамматической системы финали или неславянские апеллятивные основы, их сопровождают
компоненты именования с неславянскими патронимными формантами (фин. -nen,
фин., карел. -poika, швед. -son).
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Исключаются и календарные имена, коррелирующие с русскими, но принятые только в западноевропейском ономастиконе: Anders ~ Андрей; Ante (Anti) ~
Антон; Gabriell (Caupi, Gauro) ~ Гавриил; Greels (Grejus Rejus) ~ Григорий; Johan
(Hannus, Hanno, Hans) ~ Иван; Jakob (Jako) ~ Яков; Job ~ Иов; Jöran (Jören,
Yriän) ~ Юрий, Георгий; Lars (Larss, Lassi) ~ Ларион; Lauri ~ Лаврентий; Marti,
Marte ~ Мартин; Matti (Matte, Matz) ~ Матвей; Michill (Mickill, Micko, Mikili,
Mikill, Miko) ~ Михаил; Niliss (Nils, Nicki, Nicko) ~ Николай; Pawo (Pauo) ~ Павел;
Peter (Petari, Pettari, Pär, Päcka, Päcko, Pässu, Pässo) ~ Петр; Phillip (Phillpius) ~
Филипп; Simon ~ Семен; Staffan ~ Степан; Timo ~ Тимофей; Tomass (Tomas) ~
Фома.
5.1.3.2. Краткий анализ календарного русифицированного именника.
В перечень самых популярных личных имен входят (в порядке убывания): Иван,
Федор, Михаил, Семен, Григорий, Степан, Василий, Мартын, Петр, Яков, Никита, Андрей, Тимофей, Кузьма, Павел. Данный список с небольшими вариациями
совпадает с тем, который представлен в русскоязычных документах Карелии
XV–XVII вв. и других регионов Руси.
Единичны фиксации мужских личных имен Аввакум, Акиндин, Александр, Андрон, Варлаам, Дей, Евстратий, Иона, Исая, Касьян, Лукьян, Маковей, Мамант,
Нифонт, Онисифор, Парамон, Савватий, Устин, Фаддей, Федул, Филимон, Флор.
Эти имена не являлись частотными и по данным русскоязычных документов на
территории Карелии XV–XVII вв. Редко попадали в документы женские имена
Василиса, Дарья, Домнида, Евфимия, Ирина, Лукерья, Марина, Марфа, Мелания,
Прасковия, Улита, Ульяна, Устинья, Хаврония. Более частотны имена Агафья,
Анна, Мария, Татьяна.
Календарные личные имена в полной форме в документах малочастотны:
Дементей (Dimenti), Ефим (Jfim), Иван (Iwan), Илья (Jllia), Мария (Maria),
Мартын (Martin), Пимин (Pimin), Семен (Semen), Степан (Stepan). Очевидно,
использование полных форм личных имен было неактуально для официального
языка исследуемого периода, а возможно, и для разговорной речи.
«Официальными представителями» христианского имени являются его модифицированные формы — суффиксальные образования от полных и усеченных
форм или усеченные образования; при этом чем частотнее имя, тем большее
количество модификатов оно имеет. Ср. модификаты от некоторых наиболее
употребительных имен9:
▪ Михаил: Михалка (Михалко), Михайло, Мекойко, Михко, Мишка, Мишурка / Michajlka, Michallka, Michiko, Misko(a), Missurka, Micha, Michaicko, Misuck;
9
В скобках представлены варианты имен, возникновение которых обусловлено в русской части различными диалектными явлениями, в шведской части — наличием графических вариантов,
с помощью которых шведский писец передает русские модификаты.

98

И. А. Кюршунова

▪ Семен: Семейко, Сенка / Semen, Zencka, Semeika, Semenko, Sementka
(Sementko), Sementiko, Semko, Senka (Sentka), Simoiko, Simointko, Simonko, Senuka;
▪ Степан: Степанко, Степашко, Стефанко, Стахван, Стенко, Тагванко,
Tehwǻi, Тафан, Тафанко, Тахванко / Stepan, Staffan, Stepanka, Stepasko, Stanko;
▪ Григорий: Гринка, Гриша, Гришеня, Гришка / Grigorei (Grigårei), Grigori,
Grisa, Griska, Grisenä, Rigaria, Riga (Rigo, Rijgo);
▪ Петр: Петрунка, Петруша, Петрушка / Petra (Petro), Petrusa, Petruska
(Pedruska), Pedruscha, Pecko (Peeko, Pecki), Peckoiko, Peni, Pesuck;
▪ Тимофей: Тимофейко, Тимошка (Тимашка), Тимонка / Timåfei (Timofei),
Timofejko (Timofeiko, Timofijko), Timofiko, Timǻska (Timoska, Temoska), Timǻnka,
Timaha (Timåha), Timo (Timå);
▪ Павел: Павелко, Павшук / Pawel (Pawell, Pafuell, Påfwell, Påuеll, Pаuеl),
Pauila (Pawila, Pafwila) Paflo, Pauoiko (Pawoika, Pawoiko), Pauilka (Paualko,
Pawelko, Pawilko, Pouilko), Pasko, Pasuck;
▪ Терентий (Терентей): Терентийко, Терешко, Теро, Теройко, Трешка, Тренка / Teräntiko, Teränka, Täro, Teräjka, Teräncka, Teräska и др.
Обращает на себя внимание тот факт, что модификаты русских именований
намного разнообразнее в шведских документах, нежели в русскоязычных памятниках письменности. Ожидаемые христианские карелизированные модификаты
на -уй, -ой представлены, как и в русскоязычных документах XV–XVII вв.,
эпизодически. Это единичные примеры в документах 1618 и 1631 гг. и около
40 образований от ограниченной группы имен в книге 1637 г.: Ahpåi, Arfue,
Демой(ко), Ерой(ко), Ивкой, Макой, Микой, Огвой(ко), Павой(ко), Пянтой(ко),
Терой(ко), Симой.
5.1.4. П а т р о н и м ы с р у с с к и м и м а р к е р а м и. Речь идет о патронимах, построенных по русской модели — с притяжательными формантами -ов
(-ев), -ин / -of (-ef), -in, присоединяющимися к некалендарным личным именам,
прозвищам или календарным именным основам.
5.1.4.1. Отпрозвищные патронимы — яркий отличительный признак
ономастикона Кексгольма. Часть патронимов, зафиксированных в документах
Кексгольмского лена, имеет патронимных «тезок» в русскоязычных документах
Карелии (примеры представлены в табл. 3).
Другая часть кексгольмских патронимов соотносится именованиями, функционирующими на более обширных русских территориях (см. табл. 4).
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Таблица 3
Шведские материалы из [KL 1637]

Материалы из русскоязычных документов
Карелии

Ивашко Дудников / Iwaska Dudnikof,
Тиврольский п. [KL 1637, 472/61]

дер. на Пул-озери Мартынка Дудникова посиденье, п. Выгозерский, 1582/83
[КЗПОП, 267]

Иванко Ерзын / Iwanka Järsin, Соломенский п. [Там же, 726/348]

Федотко Ерзин, п. Толвуйский, 1563,
[ПКОП, 139]

Сенка Иванов Звягин / Zenkca Iwanof,
Куркиёкский п. [Там же, 491/82]

Олеша Звягин, п. Городенский, 1568
[ПКВП 1568, 84]

Никифорко Козицын / Nikiforko Kolitzin,
Евгинский п. [Там же, 531/128]

дер. в Ладве же словет Тимошкинская Козицына, п. Оштинский, 1563 [ПКОП, 229]

Илюшка Пирогов / Illiuska Piruhof, Либе- Сергейко Пирогов, кр-н, п. Олонецкий,
лицкий п. [Там же, 612/243]
1563 [Там же, 67]
Юрка Уткин / Jyri Utkin, Пялгозерский п. [Там же, 667/295]

Федот Утка Матвеев, п. Сакульский,
1568 [ПКВП 1568, 137]

Маланья Чортова, бобыль / Malana
Tzorpass Änckia, bobell, Китежский п. [Там же, 587/192]

Ивашко Чертов, п. Сакульский, 1539
[ПКВП 1539, 23]

Корнилка Щербин, бобыль / Cormillka
Särbin, bobell, Тогмоозерский п. [Там же,
662/231]

Иванко Щербин, Сумская вол., отводная
сотная выпись, 1556 [Гейман, 1941, 183]

Гаврилко Ярыгин / Gafrillka Jarigin, Куркиёкский п. [Там же, 511/105]

Истомка Ярыгин, п. Выгозерский, 1563
[ПКОП, 160]
Таблица 4

Шведские материалы из [KL 1637]

Сидорко Блудов / Zidǻrko Bulof, Тогмоозерский п. [KL 1637, 654/222]

Материалы из русскоязычных документов
Карелии

Семен Федорович Блудов, конец XV в.,
Коломна; Борис Блудов, первая пол. XVI в.,
Козельск [Веселовский, 1974, 40–41]

Федорко Гулин / Fedǻrko Huulin Räijmälä, Гулин Иванка, Суздальск., 1579 [ТупиСоломенский п. [Там же, 727/349]
ков, 2005, 583]
Ондрюшка Павлов Кухнов / Åndruska Pau- Кухно, крестьянин, 1495 г., Новгород
[Веселовский, 1974, 175]
lof, Куркиёкский п. [Там же, 479/69]
Ромашко Мусорин / Romaska Musarin,
Китежский п. [Там же, 584/188]

Мусора Иван Салтанакович Левашов,
вторая пол. XVI в. [Там же, 208]

Офонка Тупицын / Offonka Tupitzin, Тиврольский п. [Там же, 466/55]

Тупицын Артем, 1605 г., Муром [Там
же, 325]

100

И. А. Кюршунова

Назовем кексгольмские патронимы, не зафиксированные в русских документах, обнаруживающие взаимосвязь онимов во временной проекции:
▪ Долгобрюхов от Долгобрюх — Famka Dolhobruch, Joensu eller selänpä,
Salmis p. [KL 1631, 543]; Itzasko Dolhobruch [Там же], и, вероятно, он же —
Исачко Долгобрюхов / Isatzko Dolgobriuchof, д. Речное Устье, Соломенский п.
[KL 1637, 723/344];
▪ Дубин от Дуба (возможно, от формы генетива) — Patrakiko Duban,
Ilomantsi p. [KL 1631, 506]; Leweska Duban, Waska Duban [Там же], и они же —
Васка Дубин / Waska Dubin, Левошка Дубин / Lewoska Dubin, д. Коннуннема,
Иломанский п. [KL 1637, 632/265];
▪ Мухряев от Мухряй — Cornilka Mygroieff, Kideen selka, Kiteis p. [KL 1631,
476], и он же — Кормилка Мухряев / Cornillka Mychrief, д. Китеная Сельга, Китежский п. [KL 1637, 584/188];
▪ Позорин от Позора — Sentka Posorin, Sångaia Ву, Ilomantsi p. [KL 1631,
508]; Sentka Posorin, Condia lеррälах, Pelgi Järfwi p. [Там же, 533]; Софонко
Позорин / Soffraska Passorin, д. Шуралакша, Китежский п. [KL 1637, 576/178],
вероятно, связан с Iliuska Posorin, Sorolax, Kitäga p. [KL 1618, 347];
▪ Тупарев от Тупарь — Matfeiko Tupareoff, Kinnas Niemi, Ilomantsi p. [KL
1631, 511]; вероятно, имеется связь с Петрушка Тупарев / Petrusska Tupparou,
д. Эмисярви, Иломанский п. [KL 1637, 642/276];
▪ Узоров от Узор — Luka Usurain, Kuhilanwara, Pelgi Jarfwe p. [KL 1618,
369], и он же Лучка Узоров / Lutzka Ussǻrof, д. Куглова Вара, Пялгозерский п.
[KL 1637, 678/308]; а также Sawa Usurinpoika, Kuhilanwara, Pelgi Jarfwe p. [KL
1618, 369]; Climko Usoroff, Kuhilan waara, Pelgi Järfwi p. [KL 1631, 539]; Gordiko
Usoroff [Там же].
Данные фрагментарные перечни патронимов расширяют представления об
ономасиологических процессах прошлого, о составе прозвищ, лежащих в основе патронимов, и позволяют сделать предположения о мотивах прозвищного
именования. Так, внутренняя форма прозвища Долгобрюх (→ Долгобрюхов)
понятна, хотя может указывать на разные мотивы номинации лица: по внешности — *долгобрюх ‘полный человек’, ‘тот, кто имел большой, отвисший живот’;
по поведению — *долгобрюх ‘обжора’, ‘тот, кто много ел’. Меньшая вероятность
в определении мотива именования у патронимов, восходящих к прозвищам Мухряй, Позора, Тупарь. Ср. в современных говорах: ленингр. мухрúть ‘хитрить’
или влг. мухóрый ‘серый, мышиного цвета’, ‘длинноволосый, обросший’, ‘неразговорчивый’ [СРГК, 3, 275]; арх., карел. (рус.) позорá ‘мучение’, ‘беда, напасть’
[СРГК, 5, 33; КПетрГУ], карел. (рус.), арх. позóрить ‘делать что-н. не в полную
силу, без старания, кое-как’ [СРГК, 5, 34], позóриться арх., карел. (рус.) ‘изнурительно, тяжело работать, мучиться’, арх. ‘жить тяжело, трудно, терпя нужду’,
арх. позóрливый ‘стыдливый, стеснительный’ [Там же]; карел. (рус.) тупáрь ‘тот,
кто недопонимает чего-н.’ [СРГК, 6, 536].
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5.1.4.2. Патронимы с русифицированной именной календарной основой.
В документах Кексгольма их около 70 %. Самые частотные среди патронимов совпадают с реестром популярных личных имен: Iwanof, Fedorof, Wasilief,
Gregorief, Petrof, Semenof, Andreof, Jakoief, Michailof, Mikitin (Nikitin), Stepanof,
Timofef, а также Paulof, Kirilof, Kuissmin, Ålexief, Lariunof, Åffanasief, Maximof,
Ziderof, Trofimof, Danielof, Ignatief, Borissof. Не имеют такой соотносительности
частотные кексгольмские патронимы Jurgief, Lewontief, Phillippof, Gavgrilof.
Невелико число патронимов, производных от модификатов личных имен10.
Это дериваты от деминутивно-квалитативных форм (Андрушов, Власков, Гаврин,
Гришин, Данков, Елизарков, Ерошкин, Иванков, Ивачев, Игнашкова, Конков,
Косков, Лаврин, Ларкин, Павков, Пашков, Савкин, Савков и др.), которые не зафиксированы в письменных источниках Карелии (Андруш, Гавря, Данко, Ивач,
Лавря) или являются единичными употреблениями (Конка и Коска). Также
встречаются патронимы на -уев, -оев, -иев, связанные с карелизированными
формами русских христианских имен, уже претерпевших различные фонетические и структурные преобразования: в книге 1618 г. — Simuef; в книге 1631 г. —
Hurueff, Mattueff; в книге 1637 г. — Луккоев / Luccaief, Миккоев / Mikoef, Проккоев / Prokofief, Тароев / Taroief, Теппоев / Täppoief, Устиев / Ustiof, Якиев / Jakoief
и др. Наличие таких номинаций — показатель того, что словообразовательные
средства русского ономастикона достаточно прочно закреплены в карельском
языке. Этот факт взаимодействия разных лингвокультурных систем, вероятно,
обусловлен существованием смешанных русско-карельских или русско-финских браков.
Отличительной особенностью патронимов, представленных в документах
Кексгольма (как в шведскоязычных, так и в русской части 1637 г.), является их
графическая вариативность, ср.: Андреев, Андриев, Ондреев; Andreof, Andrijef,
Androf, Åndrjef, Åndrief, Åndriof, Ondreof, Ondrief, Ondreief, Ondriof, Ondrioff,
Ondrikos. Если для русской ономастической системы это однозначно разные
антропонимы, восходящие к одной именной основе, претерпевшей различные
исторические фонетические изменения — ср. Андрей(ий) / Ондрей(ий), — то для
шведских документов существенен также фактор возможных описок, неправильного отражения русских антропонимов составителями документов.
5.1.5. С т р у к т у р н ы е м о д е л и и м е н о в а н и я. Структура именования
в целом и ее отличия от моделей именования лиц в шведских документах — еще
10
В данном случае не берутся во внимание адаптированные на ранних этапах христианские
имена, подвергшиеся различным фонетическим преобразованиям в процессе функционирования
в русской ономастической системе, ср. результаты отражения греческого [а] как [о] в календарных
именах Ондрей, Олексей, Ogapit, Ogafia; замены [е] на [о] в именах Овдоким, Офрем, Онтроп,
Olfer, Omelian; устранения зияния гласных в именах Иван, Ларивон / Lariwon, Åsippa, Родивон;
упрощения групп согласных в именах Костянтин, Самсон, Филат, Costäntin и др.
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один показательный маркер русского антропонимикона. Известно многообразие
способов номинации лиц в русской деловой письменности донационального
периода: от однокомпонентных именований до многокомпонентных. В русской
ономастической системе конца XVI в., а также в XVII в. наблюдается преимущественная фиксация двухкомпонентных именований лиц, развитие и закрепление
трехкомпонентных именований, сохранение на периферии русского пространства
однокомпонентных имен.
Что касается документов Кексгольма, то для них характерен значительный
перевес двухкомпонентных именований (1590 г. — 96 %, 1618 г. — 82 %, 1631 г. —
98 %, 1637 г. — 95/97 %), однокомпонентные и трехкомпонентные именования
единичны, особенно если учитывать статус всех элементов именования, которые
можно обозначить как русские. Ср. примеры трехкомпонентных именований
в 1618 г.: Pahomko Jakoflefsin Elisiof, Jougis p. [KL 1618, 320]; Waska Jwanofsin
Kiläsef [Там же]; Petruska Wasiliofsin Koriof [Там же, 317]; Melenthei Ondrieff
Jyrgioff, Libelis p. [Там же, 351]; Iwanko Paffloff Karankin, Uguniemi p. [Там же,
333]; Jakoff Mihailoff Kläpik, Pelgi Jarfwe p. [Там же, 373]; Sidorko Mitrofanoff
Korobin, Kitäga p. [Там же, 343] и т. д. (всего 85 примеров).
Однокомпонетными именованиями обозначены почти все женщины: Марья
(Maria), Ховроница (Hofronia), Офимица (Ofimia), Татьянка (Татьяна, Tatiana),
Параска (Paraska) и т. д. Эти имена сопровождаются идентификаторами вдова
(= änckia, änkia, enckie(a), enkia), дивка, жена, бобыль. Исключения представлены
в книге 1637 г.: Ирина Степанова, вдова / Irinia Stepanas, Änkia, Куркиёкский п.
[KL 1637, 486/77]; вдова Устинья Сидорова / Ostenia Zidors, Änckia [Там же,
507/101]; Марья Григорьева, вдова / Maria Gregoij, Änckia [Там же, 519/114] и др.
(всего 8 случаев). В 70–100 % случаев женщины безымянны. Во всех книгах
на шведском языке и в русской части книги 1637 г. представлены номинации женщин по мужу (в том числе умершему) с использованием форманта -s в шведских
именованиях и суффиксов -ин, -ов(ск)- в русских, ср.: Perwoins, Enckia <вдова
Первого>, Bohåråditzk p. [KL 1618, 311]; Condratkos, Enckia <вдова Кондратки>,
Kiteis p. [KL 1631, 475]; вдова Никоновская / Nikons, Änckia [KL 1637, 497/89];
вдова Стригина / Strijgass, Änckia, Либелицкий п. [Там же, 604/234]; Ивашкина
жена Павлова / Iwaskas Hustro, Тиврольский п. [Там же, 462/51] и т. д.
Мужские антропонимы только в книге 1618 г. имеют при однокомпонентном именовании литеру N, обозначающую, что прочие компоненты имени
неизвестны (Butora N, Jefrem N, Onisimko N, Sulkof N и др., всего 72 примера).
В остальных случаях используется только личное имя или личное имя с идентификаторами, указывающими на статус именуемого, род его деятельности
(бобыль, староста, дьяк, кузнец и др.) и прочие признаки, стоящие на грани
апеллятива и прозвища, ср.: Trethiak, diaken; Kåstantintko, diak; Jerasimko,
bobull; Senka Kuisnetz и т. д.
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6. Памятники Кексгольмского лена
Наиболее последовательно русский антропонимический материал представлен в книге 1637 г., в меньшей степени он отражен в Переписной книге
1590 г., составители которой искусственно подгоняли все русские именования
лиц под шведский образец, особенно патронимы, офомляя их формантом -son
(-zon, -sson/-ss(on), sohn, -nss). Возможность использования этого материала для
изучения русской антропонимической системы сомнительна, он учитывается
лишь в случаях, если реконструируются элементы исконно русской антропонимической системы — некалендарные личные имена (Jstoma Höckess(on), Diurala
[KL 1590, 265]) или модификаты русифицированных календарных имен (Wasila
Maximass(on), Migli; Hotsko Mutkass, Lipelis [Там же, 265, 274]). Немногочисленные примеры отражают присутствие русского (православного) населения
на данной территории в 1590 г.
Документы 1618 и 1631 гг. достаточно корректно передают русские имена,
однако в них имеются «темные» места, не позволяющие точно отнести имя
к определенному ономастикону. Если антропонимы, выделенные в скобках
полужирным курсивом (Rigoila Denisief, Kiriansk Bohåråditzk p. [KL 1618,
309]; Låcki Jakoflef [Там же, 311]; Drinka Iwanof, Kurcki Jocki p. [KL 1631, 419];
Ludzko Hofroin, Iougio p. [Там же, 444]; Tzerpa Dimitrieff, Kitäga p. [Там же, 339]),
можно достаточно надежно соотнести с именами Григорий, Галактион (или
прозвищем с карельской основой Локки), Третьяк (или Трифон), Лука, Щерба,
то следующие выделенные компоненты именований надежной атрибуции не
имеют: Prinka Clementhief, Kiriansk Bohåråditzk p.; Tzyråi Jakimof, там же; Grimko
Iwanoff, Kitäga p.; Höghflue Condratof, Sordowolski p.; Otza Carpanpoika, там же;
Radi Borisen, там же [KL 1618, 306, 295, 340, 323, 331, 324]; Barlach Owerkioff,
Suistamoij p.; Mauta Skuratin, там же; Clеmа Ryss, Rautus p.; Deka Omelianof, Kurcki
Jocki p.; Etoiko Semanoff, Soojärfwi p.; Gåra Ilijn, Suistamoij p.; Kantzi Tyssnyin,
Sordowala p. [KL 1631, 520, 522, 405, 425, 515, 522, 561] и т. д.
Сложности атрибуции обусловлены, скорее всего, неточным графическим
представлением имен шведскими документоведами.
Поземельная книга Кексгольмского лена 1637 г. — самая «русская» по представленному в ней материалу. Поскольку она содержит русскую часть, есть возможность для сопоставления антропонимов. Ср. именования одного и того же
человека в разных разделах документа (табл. 5).
Сведения из русской части позволяют, с одной стороны, определить точное
именование человека, с другой — судить о вариантах передачи русских имен
средствами шведской графики. Однако отдавать предпочтение только русским
материалам нельзя. Антропонимы в шведской части также вносят необходимые
коррективы. Ср. примеры, где они позволяют устранить погрешности русских
фиксаций (табл. 6).
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Таблица 5
Шведская часть

Fedtka Tzeenoy, Alattoss by, Suistama p.
[KL 1637, 335]

Русская часть

Фетка Черноус, д. Алитоз, Шуйстомский п. [KL 1637, 715]

Mina Stepan, Läppa Syria, там же [Там же, Мина Слепой, д. Леппясюря, там же [Там
319]
же, 700]
Iwaska Petruskin, Rogo Järwi, там же [Там Иванко Первушин, д. Рогозеро, там же
же, 322]
[Там же, 703]
Michiko Kupoij, Ållǻla, Suojärffwi p. [Там
же, 279]

Михейко Копол, д. Ололя, Шуезерский п.
[Там же, 685]

Griska Meloy, Huchila, там же [Там же,
286]

Гришка Малой, д. Гукила, там же [Там
же, 691]

Iwanko Otzonnoy, Rogo Järwi, Suistama p.
[Там же, 322]

Иванко Оченной, д. Рогозеро, Шуйстомский п. [Там же, 703]

Iwanko Nousill, Mina Joki, Salmis p. [Там
же, 351]

Иванко Новожил, д. Минина Река, Соломенский п. [Там же, 728]

Ånita Nebroef, Kalli Syrie, там же [Там
же, 347]

Онита Беброев, д. Каллисюря, там же
[Там же, 725]

Offonka Borsatznick, Lungula by, Salmis p.
[Там же, 346]

Офонка Горшечник, д. Лунгола, Соломенский п. [Там же, 724]

Ulasko Ussapof, Sǻwa Lax, Pälgi-Järffwi p.
[Там же, 311]

Власко Ушаков, д. Шавалакуша, Пялгозерский п. [Там же, 681]

Таблица 6
Шведская часть

Русская часть

Iwanka Jäffrimof, Haucka Sällgä, Suistama p. [KL 1637, 325]

Иванко Фремов, д. Соколья Гора, Шуйстомский п. [KL 1637, 706]

Petruska Ånanin, bobell, Kydo Syriä, там
же [Там же, 330]

Петрушка Она, бобыль, д. Кюдесюря,
там же [Там же, 711]

Condratko Gaurillof, Uskil by, там же
[Там же, 324]

Кондрат Гав, д. Уские, там же [Там же,
705]

Ågafonka Mossia, Soro Laxi, там же [Там
же, 178]

Огафонка Мозла, д. Шуралакша, там же
[Там же, 575]

Следует отметить важность сопоставления материалов всех книг, поскольку
имеются случаи изменения антропонима в документах более позднего времени.
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Так, в книге 1637 г. зафиксирован крестьянин Fǻmka Spasibo в Serdowala p.
[KL 1637, 391], однако ранее (в 1631 г.) он же записан как Fåmka Spassiboch
[KL 1631, 562].
Интересными представляются примеры дословного перевода имен — вероятно, в направлении от русского источника к шведскому, ср.: Фофанка Слепой, д. Рогозеро, Шуйстомский п. [KL 1637, 702] и Fǻfanko Blindh, Rogo Järwi,
Suistama p. [Там же, 321], ср. швед. blind ‘слепой’ [ШРС, 69]; Яков Кузнец,
д. Погицы, Тиврольский п. [KL 1637, 467] и Jakob Smedt, Påhbui, Tiurala p. [Там
же, 56], ср. швед. smed ‘кузнец’ [ШРС, 299]; Калина Понамарь, д. Тиврола, Тиврольский п. [KL 1637, 466] и Kalincka Klockare, Tiurala, Tiurala p. [Там же, 55],
ср. швед. klockringare ‘звонарь’ [ШРС, 230]; Фетка мельничник Збоев, д. Шавоя,
Куркиёкский п. [KL 1637, 494] и Fedka Möllner, Sawola by, Kurcki Jocki p. [Там
же, 86], ср. швед. mjölnare ‘мельник’ [ШРС, 327].
Неоднократны замены русского патронима Немчин аналогичным финским —
Rosalayn (Rosalaijn, Rosaly), ruotsalainen ‘швед’ [ФРС, 536], ср. Фомка родом немчин, бобыль, д. Гяйскова Вара, Пялгозерский п. [KL 1637, 665] и Fǻmka Rosalaijn,
Häyskon Wara, Pälgi-Järffwi p. [Там же, 293]. Единична замена Латыш — Rosalyn:
Паво Латыш, бобыль, д. Кузминвара, Тогмоозерский п. [Там же, 664] и Pawo
Rosalyn, bobell, Cuissman Wara, Tohmo Järffwi p. [Там же, 210].

7. Ареал распространения русских антропонимов11
Нанесение на карту антропонимических фактов, помеченных русским маркером (особенно некалендарных личных имен, прозвищ, восходящих к исконно
русским апеллятивам, и образованных от них по русской грамматической модели патронимов), безусловно, отражает зону преимущественного проживания
русских.
Книга 1590 г. не является надежным источником антропонимического материала и не привлекается для его картографирования. Из остальных документов
извлечены некалендарные личные имена и прозвища, а также христианские
православные имена. Территория распространения некалендарных имен (на карте
данные за 1618 г. обозначены зеленым цветом, за 1631 г. — синим, за 1637 г. —
красным) напрямую коррелирует с пространством, которое ранее было русским.
Это очень плотное кольцо вокруг Ладожского озера, в периферийных районах
фиксации единичны. Для сопоставления цифрами на карте обозначен процент
календарных русских имен в Кексгольме в 1637 г. (именно книга 1637 г. наиболее
корректно отражает ситуацию).
11
Данное направление исследования антропонимии Кексгольма частично представлено
в [Кюршунова, 2016], где рассматриваются патронимы / фамильные прозвания, имеющие русские,
финские, шведские форманты.
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Некалендарные и русифицированные имена Кексгольмского лена12
по документам 1618 г., 1631 г., 1637 г.

Высокий процент использования календарных русифицированных имен
в Суоярвском, Иломанском, Салминском, Пелгозерском, Шуйстомском, Тогмозерском погостах позволяет говорить, что эти территории подвержены русскому
влиянию; то же касается ареалов, где зафиксирована высокая плотность употребления некалендарных имен.

12

751].

За основу взята карта Кексгольмского лена XVII в., представленная в [ИК XVI–XVII вв., 2,
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8. Явления, указывающие на взаимодействие
антропонимических систем
В каждом погосте фиксируются случаи взаимодействия антропонимических
систем (с разной интенсивностью). Наиболее ярко это представлено на структурном уровне.
Продуктивный русский формант -к- используется в дериватах от христианских имен, принятых на западноевропейском пространстве: Антыйко, Гануйко,
Иричко, Маттыйко (Маттийко), Оллыйко, Павойко, Пентийко, Питарко (Пидарко), Симойко, Стаффанко, Томашко, Юганко и др. (около 250 употреблений).
Он присутствует в самых популярных именах ономастикона, имеющих параллели
с русифицированными именами (Антон, Иван, Матвей, Павел, Петр, Семен,
Степан, Фома). Именования с этим формантом представлены во всех документах, например: Antheiko, Hannusko, Johanko (Johanniko), Mattiko, Olliko, Päntoska
(Penteska), Stafanko. Можно предположить, что такие имена становятся специфическими фактами и русской, и западноевропейской ономастических систем:
1) они сопровождаются патронимами с русскими финалями, имеющими основы
различного происхождения (ср. в 1618 г.: Hannusko Benthief, Jougis p.; Antheiko
Ollief, там же; Mattiko Suikief, там же; Olliko Leinof, Kiriansk Bohåråditzk p.; Olliko
Sawaief, там же; Stafanko Turpehief, там же [KL 1618, 314, 317, 320, 309, 294, 303]
и т. д.); 2) они входят в трехкомпонентные модели именования, создавая гибридные номинации, состоящие из компонентов разной языковой принадлежности
(ср. в 1618 г.: Johanniko Lafrofsin Laukainen, Jougis p.; Olliko Makarof Paianen, там
же; Olliko Ollinpoika Osmoinen, там же; Olliko Paflof Tzimbainen, там же; Stafanko
Heickief Lidmainen, там же [Ibid., 318, 317, 321, 318, 316] и т. д.).
Как видим, поскольку русский ономастикон был доминирующим на данной
территории, он оказал влияние, пусть и незначительное, на неславянскую систему
именования.
Таким образом, шведские документы Кексгольмского лена донационального
периода имеют высокую значимость для исследования русской антропонимической системы. В них через именование лица представлен русский человек, большей частью православный христианин, попавший в иноязычное, инокультурное,
иноконфессиональное окружение и, несмотря на новый статус, сохранивший
традиции русского наречения, русской дохристианской и христианской культур.
Данные антропонимии, представленные в шведских источниках, дополняют сведения об ономастических предпочтениях, специфике имянаречения у русских и,
возможно, православных карел и финнов в исследуемую эпоху.

108

И. А. Кюршунова

БТС — Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 1998
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/.
Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М. : Наука, 1974.
Гейман 1941 — Материалы по истории Карелии XII–XVII веков / под ред. В. Г. Гейман. Петрозаводск :
Госиздат КФССР, 1941.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : Рус. яз., 1981–1982.
ИК XVI–XVII вв. — История Карелии XVI–XVII вв. в документах : в 3 т. / ред. И. А. Чернякова
и др. Петрозаводск ; Йоэнсуу : КНЦ РАН, 1987–1993.
Катаяла К., Хирвонен С. Предисловие // История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Т. 2 : Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta / ред. И. А. Чернякова и др. Петрозаводск ;
Йоэнсуу : КНЦ РАН, 1991. С. 30.
КЗПОП — Писцовая книга Заонежской половины Обонежской пятины 1582/83 гг.: Заонежские
погосты // История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Т. 3 : Asiakirjoja Karjalan Historiasta
1500- ja 1600-luvuilta. / ред. И. А. Чернякова, К. Катаяла. Петрозаводск ; Йоэнсуу : КНЦ РАН,
1993. С. 35–341.
КПетрГУ — диалектологическая картотека Петрозаводского государственного университета.
Кюршунова И. А. Антропонимия Кексгольмского лена // История русского слова: Ономастика
и специальная лексика Северной Руси : межвуз. сб. науч. работ. Вып. 2 / отв. ред. Ю. И. Чайкина.
Вологда : ГУ Вологодский ЦНТИ, 2004. С. 92–116.
Кюршунова И. А. Антропонимы в документах Кексгольмского лена XVI–XVII вв. как отражение
межъязыковой коммуникации // Язык и культура : материалы Междунар. науч. конф., посвящ.
70-летию проф. Л. В. Савельевой / науч. ред. Н. А. Бурдюгова. Петрозаводск : Изд-во КГПУ,
2007. С. 154–158.
Кюршунова И. А. Шведские документы донационального периода как источник исследования
антропонимии Карелии // 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. С. 165–167.
Кюршунова И. А. Ареальный аспект исследования антропонимии Кексгольмского лена (XVI–
XVII вв.) // Россия и страны Северной Европы : физические и символические границы : сб. ст.
V Киркенесского международного семинара историков / ред. С. Г. Веригин и др. Петрозаводск :
Изд-во ПетрГУ, 2016. С. 26–33.
ПКВП 1539 — Писцовая книга Водской пятины 1539 г. // История Карелии XVI–XVII вв.
в документах. Т. 1 : Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta / ред. И. А. Чернякова
и др. Петрозаводск ; Йоэнсуу : КНЦ РАН, 1987. С. 19–51.
ПКВП 1568 — Писцовая книга Водской пятины 1568 г. // История Карелии XVI–XVII вв.
в документах. Т. 1 : Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta / ред. И. А. Чернякова
и др. Петрозаводск ; Йоэнсуу : КНЦ РАН, 1987. С. 52–178.
ПКОП — Писцовые книги Обонежской пятины: 1496 и 1563 гг. / под общ. ред. М. Н. Покровского.
Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1930.
СОС — Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского, саамского
языков / под общ. ред. Ю. С. Елисеева и Н. Г. Зайцевой. Петрозаводск : КНЦ РАН, 2007.
СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей : в 6 вып. / гл. ред. А. С. Герд.
СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1994–2005.
СРНГ — Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22), Ф. П. Сороколетов
(вып. 23–42), С. А. Мызников (вып. 43–). М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1966–. Вып. 1–.
Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен / подгот. изд. и предисл.
Ф. Б. Успенского. М. : Языки славянских культур, 2005.
ФРС — Вахрос И., Щербаков А. Большой финско-русский словарь / под ред. В. Оллыкайнен
и И. Сало. 3-е изд. М. : Рус. яз., 1999.
ШРС — Шведско-русский словарь / под ред. Карин Давидссон. М. : Рус. яз., 1976.

Шведские документы в исследовании русской антропонимии Карелии

109

KL 1590 — Переписная книга Корельского уезда, 1590 г. // История Карелии XVI–XVII вв.
в документах. Т. 1 : Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta / ред. И. А. Чернякова
и др. Петрозаводск ; Йоэнсуу : КНЦ РАН, 1987. С. 265–274.
KL 1618 — Переписная книга Корельского уезда, 1618 г. // История Карелии XVI–XVII вв.
в документах. Т. 1 : Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta / ред. И. А. Чернякова
и др. Петрозаводск ; Йоэнсуу : КНЦ РАН, 1987. С. 284–387.
KL 1631 — Переписная книга Корельского уезда, 1631 г. // История Карелии XVI–XVII вв.
в документах. Т. 1 : Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta / ред. И. А. Чернякова
и др. Петрозаводск ; Йоэнсуу : КНЦ РАН, 1987. С. 388–568.
KL 1637 — Поземельная книга Кексгольмского лена, 1637 г. // История Карелии XVI–XVII вв.
в документах. Т. 2 : Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500- ja 1600-luvuilta / ред. И. А. Черняковой,
К. Катаяла. Петрозаводск ; Йоэнсуу : КНЦ РАН, 1991. 758 с.
Рукопись поступила в редакцию 09.05.2016

СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
арх.
архангельские говоры русского языка
влг.
вологодские говоры русского языка
калуж.
калужские говоры русского языка
карел.
карельский язык
карел. (рус.) русские говоры на территории Республики Карелия
ленингр.
русские говоры Ленинградской области
новг.
новгородские говоры русского языка
олон.
олонецкие говоры русского языка
пенз.
пензенские говоры русского языка
сев.-двин.
северодвинские говоры русского языка
фин.
финский язык
швед.
шведский язык
Прочие
диал. шир. распр.
п. погост (рус.)
p. Pogost (швед.)

диалектное широкого распространения

***
Кюршунова Ирина Алексеевна
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
Петрозаводский государственный
университет
185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33
E-mail: kiam@onego.ru

Kyurshunova, Irina Alekseevna
PhD, Associate Professor, Department
of the Russian Language
Petrozavodsk State University
33, Lenin Ave., 185910 Petrozavodsk, Russia
E-mail: kiam@onego.ru

110

И. А. Кюршунова

Irina A. Kyurshunova
Petrozavodsk State University
Petrozavodsk, Russia
THE PRE-NATIONAL PERIOD’S SWEDISH DOCUMENTS AS A SOURCE
FOR THE STUDY OF THE RUSSIAN ANTHROPONYMY OF KARELIA
The article deals with the late 16th — early 17th centuries Swedish documents that reflect
the anthroponymic system of Kexholm County, one of the territories ceded to Sweden by
the Treaty of Stolbovo in 1617. This led to the formation of a unique onomasticon which
combined Christian names of different religions and ethnic groups. The author analyses
Russian anthroponymic units as documented in the above sources and conclude that they all
have features proper to the Russian system of personal naming of that period: non-calendar
personal names are preserved; calendar names are few in number and display a great variation
of forms; russianised names have grammatical properties that distinguish them from corresponding West European Christian names; patronyms derived from those names are formed
according to Russian patronymic patterns; naming formulas may vary, however, the binomial
pattern ‘personal (calendar, most often modified, or non-calendar) name + patronym’ prevails.
The studied documents contain a considerable number of nicknames made up following Russian patterns and onomasiological models of naming. The author shows that all these features
were widespread on the former Russian territories and in some neighbouring areas. Also,
Russian onomasticon had a strong impact on the non-Slavic onomasticon which manifested
itself in the emergence of modified Russian names and trinomial patterns of personal naming.
K e y w o r d s: Swedish official documents, Kexholm County, historical regional anthroponymy, Russian anthroponymic system, calendar names, modified calendar names, non-calendar
names, nicknames, patronyms.
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В статье на материале исторической антропонимии рассматриваются вопросы,
связанные с мифологией личных имен башкир. Источником личных имен послужил документ, называемый «Формулярный список о службе чиновников и урядников 9-го башкирского кантона за 1837 год». Всего рассмотрено более 40 000 личных имен и фамилий
XVIII–XIX вв. Основное внимание уделено антропонимам, содержащим мифологически
маркированные элементы, которые отражают древнейшие религиозные воззрения башкир.
Анализ антропонимического материала позволил выявить представления древних башкир
о богах и божествах как доисламской эпохи, так и периода после принятия ислама. Автором выявлены взгляды, связанные с древнебашкирским верховным богом тəңре ‘тенгри’,
описаны в сравнительном плане представления о богах хоҙай ‘худай’, алла ‘аллах’, а также
көн / ҡояш ‘солнце’, ай ‘луна’ и др. Извлеченный из письменного источника антропонимический материал позволил раскрыть специфику цветообозначений аҡ ‘белый’ и ҡара
‘черный’ в составе личных имен. Они связаны с представлениями о чистоте, святости,
силе, твердости, а также выполняют обережную функцию. В башкирской антропонимии
нашли отражение мифологические представления о металлах. Например, алтын ‘золото’
ассоциируется с верхним миром, миром солнца, неба. В именннике башкир XVIII–XIX вв.
зафиксировано множество имен, связанных с тотемными животными, птицами, деревьями
и другими растениями, которые давались, чтобы защитить ребенка от злых сил. Кроме
этого, именник башкир XVIII–XIX вв., извлеченный из формулярных списков, содержит
сведения о временных и пространственных представлениях башкир.
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К л ю ч е в ы е с л о в а: башкирский язык, историческая антропонимия, мифология
древних башкир, формулярные списки, мифологизированная лексика.

В башкирском языкознании антропонимическая система считается более
или менее изученной. Действительно, имеются посвященные ей монографии,
словари, кандидатские диссертации, статьи [см.: Кусимова, 1991; Кусимова,
Бикrолова, 2010; Сулейманова, 2006; Азнабаева, 2006; Тупеев, 2004; Төпəев,
2008; Хисамитдинова, Төпəев, 2006; Раемгужина, 2009].
Однако сразу же следует отметить, что большинство работ по антропонимии
башкир основано на современных материалах загсов, справочников, анкет-опросников, художественной и публицистической литературы, отдельных произведений
башкирского фольклора. Лишь в некоторых работах в качестве фонового или
сравнительного материала привлекается антропонимия отдельных письменных
источников (чаще всего материалы родословных — шежере) [Кусимова, 1991].
В этих исследованиях, к сожалению, не изучается обширный материал письменных источников XVIII–XIX вв. Между тем именно эта эпоха характеризуется,
во-первых, массовым проникновением антропонимов в письменные источники,
во-вторых, появлением существенных изменений в именнике башкир, в-третьих,
началом складывания трехступенчатой (имя — отчество — фамилия) антропонимической формулы не только у башкир, но и других нерусских народов
России. В то же время, судя по письменным источникам, антропонимическая
система XVIII–XIX вв. в основном сохранила древнебашкирский именник, что
дает возможность проследить древнейшие мифологические воззрения народа,
отраженные в его личных именах. Эти соображения и обусловили наше обращение к данной проблеме. Объектом исследования в статье является башкирская
антропонимия, извлеченная из документа под названием «Формулярный список
о службе чиновников и урядников 9-го башкирского кантона за 1837 год» [Ильясова, Гатиатуллин, 2012–2014], с точки зрения отражения в ней мифологических
воззрений башкирского народа.
Формулярные (послужные) списки представляют собой способ систематического и регулярного учета российского военного и гражданского чиновничества,
существовавший с середины XVIII в. до 1917 г. В формах учета имеются следующие графы: «чин, имя, фамилия, должность, сколько от роду лет, из какого звания
происходит, когда в службу поступил, какие чины, должности в оной имел, чем,
кроме чинов, был награжден, какого вероисповедания, сведения об образовании,
семейное положение» и др., которые из года в год совершенствовались и дополнялись [Ильясова, Гатиатуллин, 1, 5]. Таким образом, формулярные списки
являлись в то время основным документом, отражающим служебный статус
каждого офицера, чиновника или лица, служившего по выбору.
Формулярные списки чиновников и военных башкиро-мещерякского войска — иррегулярного воинского формирования (1798–1865 гг.) на территориях
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Оренбургской, Самарской, Пермской и Вятской губерний (численность войска
в 1834 г. составляла 387 000 башкир [Ильясова, Гатиатуллин, 1, 9]) — несколько
отличались от общероссийских. Они составлялись по форме, утвержденной для
служащих учреждений. Поэтому в рассматриваемом нами документе представлены следующие графы: «1) чин, имя, отчество, прозвание, фамилия; 2) сколько
от роду лет; 3) из какого звания; 4) есть ли за ним, родителями, женами недвижимое имение; 5) в службу вступил и во оной какими чинами происходил и когда;
6) в течение службы в каких полках, батальонах находился; 7) в каких походах
участвовал и какие награды получил; 8) российской и другой грамоте обучен или
нет; 9) был ли в отпусках, когда, сколько; 10) в штрафах был ли по суду или без
суда, за что и когда; 11) семейное положение (жены, дети, их имена, возраст);
12) достоин ли к повышению или нет» [Там же, 10].
Как уже говорилось выше, формулярные списки о службе военных и гражданских чиновников из башкир содержат богатый фактический материал не
только по истории башкир и башкирского края, но и по ономастике, особенно
по башкирской антропонимии. В указанных документах представлен огромный
материал: имена, фамилии, отчества, прозвища башкир. Башкирских кантонов в то
время было 12. Нами взят материал только 9-го кантона. Выбор этого кантона обусловлен тем, что он являлся одним из самых крупных в Оренбургской губернии.
Основным его населением были башкиры. Отсутствие иноязычного населения,
а также ведение башкирами кантона полукочевого скотоводства способствовали
сохранению у этой группы древнего именника.
Антропонимический материал 9-го башкирского кантона за 1837 г. — это
корпус из 42 071 антропонима, включающий личные имена, отчества, фамилии,
сокращенные имена военных и чиновников, а также их жен и детей. Для данного
исследования взяты только те антропонимы, которые содержат мифологически
маркированные элементы.
В п е р в о й г р у п п е представлены антропонимы, включающие в свой
состав имена башкирских богов и божеств, а также близкие им антропонимы,
связанные с небесными телами, атмосферными явлениями, в целом с космосом:
алла ‘аллах’, хоҙай ‘худай’, тəңре ‘тенгри’; ҡояш / көн ‘солнце’, ай ‘луна’ и др.
К о в т о р о й г р у п п е мифологически маркированных личных имен, извлеченных из формулярных списков 9-го башкирского кантона, можно отнести
антропонимы, включающие в свой состав мифологизированные цветообозначения: аҡ ‘белый, светлый, чистый, священный’, ҡара ‘черный, сильный, прочный,
настоящий, темный, злобный’. В т р е т ь ю г р у п п у входят антропонимы,
содержащие названия мифологизированных металлов: алтын ‘золото’, көмөш
‘серебро’, еҙ ‘латунь, желтая медь’, тимер ‘железо’ и др. Ч е т в е р т у ю г р у п п у составляют антропонимы, включающие имена тотемных предков башкир
(животных и растений): бүре ‘волк’, айыу ‘медведь’, имəн ‘дуб’ и др. П я т а я
г р у п п а содержит имена и фамилии, отражающие представления народа
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о времени и пространстве. Это антропонимы, восходящие к лексемам төн ‘ночь’,
йома ‘пятница’, юл ‘дорога’ и др.
Рассмотрим более подробно все пять групп.
1. Антропонимы, связанные с т е о н и м а м и башкир. К данной группе
в первую очередь относятся антропонимы с компонентами алла ‘аллах’, хоҙай
‘худай / кудай’ и тəңре ‘тенгри’1, имеющими значение ‘верховный бог’. Ср.: Кульмухамет Аллабердин — от алла ‘аллах’ и бирҙе ‘дал’; Масягут Алламуратов —
от алла ‘аллах’ и морат ‘желанный богом, Аллахом’; Токтамыш Худайбердин
сын — от хоҙай ‘худай’ и бирҙе ‘дал’; Алтынбай Худайшукуров — от хоҙай
‘худай’ и шөкөр ‘слава худаю’; Давлетша Тангрыбердин — от тəңре ‘тенгри’
и бирҙе ‘дал’ и др.
Из перечисленных компонентов для башкирской мифологической лексики
наиболее поздним является алла- ‘аллах’ — слово арабского происхождения, связанное с мусульманской мифологией, с именем верховного бога Аллаха. Следует
отметить, что этот компонент в составе башкирских антропонимов представлен
широко, несмотря на активную смену имен в советскую атеистическую эпоху.
Ср. фамилии современных башкир: Аллаяровы (от Аллаяр ‘друг, спутник, любимец аллаха’), Аллагуватовы (от Аллагуват ‘сила, мощь аллаха’), Аллагуловы
от Аллагул ‘раб аллаха’), Аллабердины (от Аллабирде ‘данный аллахом’), Аллагужины (от Аллагужа ‘принадлежащий аллаху’), Алламуратовы (от Алламурат
‘желанный аллахом’) и др.
В отличие от слова алла, пришедшего в тюркские языки из арабского, лексема хоҙай ‘худай / кудай’ имеет иранское происхождение. В башкирском и в ряде
других тюркских языков оно употребляется в значении ‘божество верхнего мира’
и является синонимом теонима Аллах. Компонент хоҙай ‘худай’ довольно активен в антропонимии башкир XIX в. Ср.: Худайбердин (от Худайбирде ‘данный
худаем, богом’) Гайса, Худайгулов (от Худайгул ‘раб худая, бога’) Токтамыш,
Худайназаров (от Худайназар ‘взгляд худая, бога’) Ирназар, Худайшукуров
(от Худайшукур ‘благодарение худаю, богу’) Алтынбай и др. Этот компонент
встречается и в современной антропонимической системе башкир. Ср. имена
и фамилии современных башкир: Хоҙайбирҙе, Хоҙайбирҙин (от хоҙай + бирҙе
‘данный худаем, богом’), Хоҙайғол, Хоҙайғолов (от хоҙай + ҡол ‘раб худая, бога’),
Хоҙайзатов (от хоҙай + зат ‘род худая, бога’), Хоҙайназаров (от хоҙай + назар
‘взгляд худая, бога’) и др.
Проникновение теонима хоҙай ‘худай / кудай’ в тюркские языки, как и называемого им божества к тюркам, авторы VI тома «Сравнительно-исторической
грамматики тюркских языков» Р. А. Тадинова и З. Н. Экба считают поздним и связывают с влиянием ислама [Тадинова, Экба, 2006, 567–568]. Однако, на наш взгляд,
башкирская лексема хоҙай ‘худай’, как и сам персонаж, по-видимому, имеют
1

Слова аллах, кудай / худай, тенгри заимствованы русским языком.
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более глубокие корни на исконной почве. Об этом свидетельствует, во-первых,
довольно активное употребление лексемы хоҙай ‘худай’ в диалектах башкирского
языка, во-вторых, представленность слова в башкирской фразеологии. Ср.: хоҙай
бəндəһе ‘раб божий’, хоҙайҙың ҡушыуы ‘божье повеление’, йə хоҙай ‘о боже’,
хоҙай күрһəтмəһен ‘не дай бог’, хоҙай ғына белə ‘одному богу известно’, хоҙай
һаҡлаһын ‘боже упаси’ и др.
Сюда следует добавить и то, что в современной башкирской прозе наиболее частотным из всех теонимов является хоҙай. В качестве примера можно
привести роман-трилогию башкирского прозаика Г. М. Якуповой «Ҡатындар»
<Женщины>. Только в первой части этого романа теоним хоҙай имеет более ста
словоупотреблений.
Как уже говорилось, лексемы хоҙай и алла являются синонимами. Однако
отдельные фразеологизмы в башкирском языке употребляются только с лексемой
хоҙай. К числу таковых можно отнести паремию Ашау — байҙан, үлем — хоҙайҙан
<Еда — от хозяина, смерть — от бога>, в которой слово хоҙай нельзя заменить ни
лексемой алла ‘аллах’, ни словом тəңре ‘тенгри’. На то, что персонаж по имени
хоҙай имеет глубокие корни в башкирской мифологии, указывает и исключительно
положительное отношение к нему в башкирской народной культуре. Например,
в башкирском языке вполне возможны такие паремии, как Аллаһы — муллаға,
муллаһы — аллаға һылтар <Аллах — на муллу, мулла — на аллаха [ссылается]>;
Аллаға ышанып, ас ҡалған <Понадеявшись на бога, остался голодным> и др. Однако ни в этих, ни в других паремиях употребление вместо лексемы алла слова
хоҙай невозможно.
Изложенные факты говорят о том, что у башкир отношение к худаю было
более трепетным и сакрализованным, нежели к Аллаху, и это не случайно. Как
известно, в этногенезе башкирского народа, по мнению археологов, принимали
участие не только тюркоязычные, но и древние ираноязычные племена. Повидимому, эти племена еще в доисламскую эпоху оказали определенное влияние
на духовную культуру, в том числе на мифологию башкир. Изложенные факты
позволяют предположить, что мифический персонаж худай, его название (хоҙай),
а также антропонимы, включающие соответствующий компонент, у башкир
восходят к доисламской эпохе, тем более что данный персонаж зафиксирован
у южносибирских тюрков, которые никогда не были мусульманами.
Наряду с личными именами и фамилиями, включающими в свой состав теонимы аллах и худай, в формулярных списках, как уже отмечалось, встречаются
антропонимы с компонентом тəңре ‘тенгри’. Ср.: Давлетша Тангрыбердин
(от тəңре + бирҙе ‘данный тенгри, богом’) сын — зауряд-сотник 9-го кантона;
Танрыкулуй (от тəңре + ҡолой / ҡол ‘раб тенгри, бога’) Ирдыкаев — башкир-казак
из деревни Ибрагимова 3-го башкирского кантона и др.
Слово тəңре ‘тенгри, божество, верховное божество, бог неба’ и его фонетические варианты зафиксированы почти во всех тюркских и монгольских языках,
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а также в китайском и шумерском. Эта лексема, по мнению ряда исследователей,
имеет праалтайское происхождение [Благова, 2006, 567–652].
В башкирской мифологии тəңре ‘тенгри’ — бог, аллах, всевышний, создатель
мира. Он живет на небе и управляет всем. Хотя он невидим, известно, что у него
есть жена — земля, следовательно, тенгри у башкир выступает как мужской персонаж. В начале Х в. Ибн-Фадлан отметил, что башкиры поклоняются двенадцати
божествам, самое великое из них — Күк тəңре ‘тенгри неба’, вместе с другими
божествами управляющее миром [Ковалевский, 1956, 131].
В современном башкирском языке слово тəңре встречается в словосочетаниях, пословицах и поговорках (Оло тəңре ‘верховное божество’; Күрше хаҡы —
тəңре хаҡы <Право соседа — право тенгри> ‘добрососедские отношения превыше
всего’; Тəкə мөгөҙө тəңрегə теймəҫ <Козел рогами не достанет (не дотянется)
до тенгри> ‘тенгри неуязвим’), а также в составе современных антропонимов:
Тəңребирҙе (от тəңре ‘тенгри’ и бирҙе ‘дал’), Тəңреғол (от тəңре ‘тенгри’ и ғол
‘раб’) и др.
Кроме божества неба тəңре, башкиры, как и древние тюрки, поклонялись
божествам солнца — ҡояш / көн тəңре, луны — ай тəңре, молнии — йəшен
тəңре, ветра — ел тəңре, дождя — ямғыр тəңре и др. Об этом свидетельствуют
письменные и фольклорные источники. Как уже говорилось выше, в «Записках»
Ибн-Фадлана упоминается двенадцать божеств средневековых башкир: «Кое-кто
из них говорит, будто бы у него двенадцать господь, у лета господь, у ветра господь,
у деревьев господь, у людей господь, у лошадей господь, у воды господь, у ночи
господь, у дня господь, у смерти господь, у земли господь, а господь, который на
небе, самый большой из них...» [Там же]. Аналогичные взгляды башкир нашли
отражение в мифологическом кубаире — эпосе «Урал-батыр». В эпосе повествуется о владыке всего мира — царе Самрау, который является богом неба и птиц,
отцом небесных девушек-птиц Хумай и Айсылыу, мужем богинь солнца — Ҡояш
и луны — Ай [Урал-батыр, 468].
Судя по материалам письменных источников, названия большинства доисламских божеств нашли отражение в личных именах башкир ХVIII–ХIХ вв.
Ср. антропонимы в «Формулярном списке 9-го кантона», производные от таких
лексем, как ҡояш / көн ‘солнце’, ай ‘луна, месяц’, ямғыр / яуын ‘дождь, осадки’,
буран ‘буран’, таң ‘заря’, томан ‘туман’: Куяшев Бирдегул (от ҡояш ‘солнце’),
Кунтуган Дуванов (от көн ‘солнце’ + туған ‘родился’), Айбашев Янаберды
(от ай ‘луна, месяц’ + баш ‘голова, начало’), Айслубика (от ай ‘луна, месяц’ +
слу / сылыу ‘красавица’ + бикə ‘женщина, госпожа, хозяйка’) — жена заурядесаула юрты № 32 9-го башкирского кантона Байрамгула Танатарова сына Агишева, Ямгурчин Кутлузаман Зулькарнеев сын (от ямғырсы ‘тот, кто вызывает
дождь’), Яумбаев Абизар (Абузар) (от яуын ‘дождь’ + бай ‘мужчина, богач’),
Буранбаев Мухаметгалий Буранбаев сын (от буран ‘буран’ и бай ‘мужчина, богач’), Бурангулов Мухаметкарим Бурангулов сын (от буран ‘буран’ + ҡол ‘раб’),
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Буранбике — жена башкира 9-го кантона (от буран ‘буран’ и бикə ‘женщина,
госпожа, хозяйка’), Танатаров Ильяс Танатаров сын (от таң ‘заря’ + атыр
‘наступит’); Туманчин Загофер Мамбетчурин сын (от томансы ‘вызывающий
туман’) и др.
Безусловно, появление большинства подобных имен связано с поклонением
небу, с культом сил природы у башкир. Такие имена носят характер оберега. Покровительство божеств, хозяев тех или иных небесных сил, природных явлений
могло, по представлениям древних башкир, наделить ребенка долголетием, здоровьем, жизненной силой.
2. Вторая группа — мифологически маркированные антропонимы, включающие в свой состав к о м п о н е н т ы-ц в е т о о б о з н а ч е н и я аҡ ‘белый, чистый,
священный’ и ҡара ‘черный, нечистый, твердый, настоящий’, ср.: Акбулатов Тимербулат Акбулатов сын (от аҡ ‘белый’ + булат ‘булат, сталь’), Акбике — жена
зауряд-есаула Алибека Зюмалеева сына Зиянова (от аҡ ‘белый’ + бикə ‘женщина,
госпожа, хозяйка’), Мамбет Карагузин сын (от ҡара ‘черный’ + хужа ‘мужчина,
господин, хозяин’), Карачач — жена хорунжего Мухаметшарифа Айтуганова
сына Токчурина (от ҡара ‘черный’ + сəс ‘волосы’).
Компонент аҡ входит также в состав зафиксированных в «Формулярном
списке 9-го кантона» антропонимов Аккиек (аҡ + киек ‘зверь’), Аксултан (аҡ +
султан ‘султан’), Аксай (аҡ + сай ‘сова’), Аккубек (аҡ + кубек ‘собака’), Аккилды
(аҡ + килды ‘пришел’), Аккусюк (аҡ + кусюк ‘щенок’), Аккулов (аҡ + кул ‘раб’),
Аккузин (аҡ +куза / хужа ‘мужчина, господин, хозяин’), Акчура (аҡ + чура ‘воин,
батыр’), Акъюлов (аҡ + юл ‘дорога’), Актиинов (аҡ + тиин ‘белка’), Акслу (аҡ +
слу ‘красавица’); компонент ҡара встречается в антропонимах Карабаев (ҡара +
бай ‘мужчина, хозяин’), Каракаев (от каракай ‘чернявый’), Карасманов (от карасман ‘черномазый’), Карасбаев (от карас ‘черномазый’ + бай ‘мужчина, хозяин’),
Карабике (ҡара + бике ‘госпожа’), Каракаш (ҡара + каш ‘брови’) и др.
В башкирской мифологии белый цвет и называющее его слово аҡ ‘белый’
является символом чистоты, святости, верхнего мира и света, счастья и удачи,
благополучия и достатка. Об этом свидетельствует как фольклорно-этнографический, так и языковой материал. Ср. названия мифических персонажей
с элементом аҡ: аҡ балыҡ <белая рыба> ‘священная рыба-царь’, аҡ / күк бүре
<белый / сивый волк> ‘мифический волк-предводитель, прародитель’, аҡ йылан
<белая змея> ‘царь змей, делающий богатым и счастливым того, кто найдет его
рожок’, аҡбуҙат <белая / сивая лошадь> ‘крылатый небесный конь, помощник
богов и демиургов’. Положительные коннотации имеют и другие словосочетания
с элементом аҡ ‘белый’ в башкирском языке: аҡһаҡал <белая борода> ‘аксакал,
уважаемый, авторитетный старик’, аҡ инəй <белая мать> ‘уважаемая пожилая
женщина’, Ағиҙел <Белая река> ‘Агидель’ — священная река башкир, р. Белая,
приток р. Камы, протекающий по территории Башкортостана’ [Матвеев, 2008,
35] и др.
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Черный цвет является одним из наиболее символически нагруженных и имеет
в башкирской мифологии как положительную, так и отрицательную символику.
В именах башкир цветообозначение ҡара обладает значением ‘сильный, крепкий,
могучий, твердый, настоящий’. Большинство личных имен с компонентом ҡара
у башкир появилось с целью обеспечить ребенку здоровье, крепость, силу, ср.
Ҡарабай (от ҡара ‘настоящий, твердый’ и бай ‘мужчина, бей, богач, хозяин’),
Ҡарагужа (от ҡара ‘настоящий, твердый’ и хужа ‘хозяин, мужчина, покровитель’) и др. Ср. еще паремии с лексемой ҡара, имеющей положительную семантику: Аҡ кеше — саҡ кеше, ҡара кеше — ныҡ кеше <Светлый человек — слабый
человек, смуглый человек — прочный (твердый) человек>; Ҡара кешенең тире
сыҡҡансы, һары кешенең йəне сыҡҡан <Пока у смуглого человека пот выступит,
светлый умрет> и др.
В связи с тем, что черный цвет имеет и отрицательную символику, с ним
соотносятся многие персонажи нижнего мира. В частности, дух-хозяин озера
Аслыкуль в кубаире — эпосе «Заятуляк и Хыухылыу» предстает в черном одеянии,
на луке его седла сидит черный сокол. В других эпосах и сказках именно в черных, темных лесах, пещерах живут обитатели нижнего мира. В черного козленка
превращается в мифологических рассказах шайтан во время грозы и т. д. [см.:
Хисамитдинова, 2010, 456]. Отрицательную семантику имеет и цветообозначение ҡара ‘черный’ в башкирском языке, ср.: ҡарабуран (от ҡара ‘черный, злой,
плохой’ + буран ‘буран’) ‘вихрь’, ҡарабиҙəү (ҡара + биҙəү ‘бесплодная’) ‘никогда
не рожавшая’, ҡара хəбəр (ҡара + хəбəр ‘весть’) ‘дурная весть’ и т. д. Это позволяет предположить, что часть антропонимов с компонентом ҡара ‘черный’ может
иметь отрицательную семантику. К таковым можно отнести антропонимы типа
Ҡарасман ‘черномазый’ и др., призванные отпугивать злых сил.
(Ср. и другие известные имена-обереги у башкир: Эталмаҫ ‘собака не возьмет’, Таҙбикə ‘паршивая женщина (госпожа)’, Күтəн ‘прямая кишка’ и др. Аналогичные имена, как отмечает Г. Ф. Благова, были характерны для многих народов
Евразии. Целью появления «плохих» имен была защита ребенка от злых духов
[Благова, 2006, 734–735]).
3. Третья группа имен-оберегов, зафиксированных в «Формулярном списке
9-го башкирского кантона», — это имена, включающие в свой состав м и ф о л о г и з и р о в а н н ы е н а и м е н о в а н и я м е т а л л о в: алтын ‘золото’, көмөш
‘серебро’, тимер ‘железо’ и др. Ср.: Темирбаев (от тимер ‘железо’ + бай ‘мужчина, муж, богач, хозяин’), Хасан Темирбулатов (от тимер ‘железо’ + булат
‘булат, сталь’), Темиргалий (от тимер ‘железо’ + ғəли ‘дорогой’), Алтынбикə
(от алтын ‘золото’ + бикə ‘женщина, госпожа, хозяйка’) — имя жены писаря
Даута Кадыргалиева, Алтунчач (от алтын ‘золото’ + сəс ‘волос’) — имя жены
башкира Темирбулата Акбулатова, Мухаметша Кумышбаев (от көмөш ‘серебро’
и бай ‘мужчина, хозяин, муж, богач’), Кумышбике (от көмөш ‘серебро’ и бикə
‘женщина, госпожа, хозяйка’) — имя жены башкира 9-го кантона и др.
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Металлы являются символом крепости, твердости, неуязвимости. Поэтому
появление их наименований в составе антропонимов обычно связано с пожеланием ребенку здоровья, крепости того или иного металла.
Золото в башкирской мифологии связано с верхним миром и с его божествами.
Так, золотыми представляются волосы богини солнца Ҡояш и небесной девушкилебедя Хумай, которая, согласно эпосу «Урал-батыр», является дочерью бога неба
и птиц Самрау и Солнца-Ҡояш. Вот что говорит девушка-лебедь о своих волосах:
«Если волосы разовью, Лучами златыми всю землю залью» [Урал-батыр, 456].
По представлениям башкир, мифологическое происхождение имеет Полярная
звезда, которая в диалектах называется Алтын ҡаҙыҡ йондоҙо <звезда Золотой
кол> [Хисамитдинова, 2010, 26]. Золото у башкир имеет и целебную силу —
применяется в народной медицине. Золотые кольца, цепочки использовались
как оберег у мужчин. Широко известны и другие коннотации золота — его связь
с властью, величием, благополучием.
В башкирской антропонимии ХVIII–ХIХ вв. значимое место занимают имена
с компонентом көмөш ‘серебро’. В частности, в формулярном списке фиксируются такие личные имена, как Кумуш (от көмөш ‘серебро’), Кумушбай (көмөш +
бай ‘мужчина, хозяин, муж, богач’), Кумушкул (көмөш + кул ‘раб’), Кумушбану
(көмөш + бану ‘хозяйка’), Кумушбике (көмөш + бике ‘госпожа’), Кумушнур
(көмөш + нур ‘луч’) и др.
У башкир серебро является наиболее распространенным металлом — оно
выполняет охранительную и очистительную функции, применяется в обычаях
и обрядах, в народной медицине. Так, например, для благополучия дома, притягивания счастья, изобилия на фундамент и маточную балку при строительстве
нового дома клали серебряные монеты. Для получения благословения духа воды,
родника молодые снохи бросали в колодец или родник серебряную монету. Серебряные украшения составляли бóльшую часть приданого невесты. Серебряные
изделия носили от сглаза и нечистой силы.
В мифологии башкир серебро имеет сложную символику: обычно оно связано
с водой, луной, нижним миром, однако в некоторых жанрах фольклора, в частности в заговорах, — еще и с солнцем. Так, при сильных сглазах детей отдельные
группы башкир обращались к божеству (духу) солнца Көмөшбикə или Көмөш
Көнтəй хəҙрəт с молитвой снять сглаз и спасти ребенка. При этом, говоря көн
эйəһе Көмөшбикəгə аҙығын бирəм <духу солнца Кумушбике даю пищу>, совершали жертвоприношение — забивали курицу [Там же, 149].
Особое место в именнике башкир, отраженном в «Формулярном списке
9-го кантона», занимают антропонимы с компонентом тимер ‘железо’. Ср.: Темиров (от тимер ‘железо’) Бикташ, Таштемиров (от таш ‘камень’ + тимер)
Сеитбаттал, Темирбаев (тимер + бай ‘мужчина, хозяин, муж, богач’) Хасан,
Темирбулатов (тимер + булат ‘булат, сталь’) Темиргалий (тимер + ғəли ‘дорогой’) и др.
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Железо у башкир фигурирует в обычаях и обрядах, заговорах и сказках, в легендах и эпосе. Отмечаются такие его качества, как твердость, неуязвимость, связь
с огнем, солнцем. В частности, во время града башкиры выбрасывали на улицу
железные предметы, при кружении вихря на него бросали нож или ножницы. Если
оставляли новорожденного, роженицу, а также покойника одного, то на их грудь
или под голову клали нож или ножницы. Во время эпидемий в порог дома забивали
железные штыри или гвозди. Домашний скот от болезней оберегали коса, вилы
и другие металлические орудия труда. Башкиры поклонялись духу железа Тимер
эйəһе, которому на высокой горе приносили в жертву коней сивой или рыжей масти,
если начинали ломаться железные орудия труда. Поэтому появление «железных»
имен у башкир, безусловно, связано с культом железа, верой в духа железа. Покровительство этого духа могло обеспечить ребенка здоровьем, крепостью, силой,
отвагой и другими качествами воина [Хисамитдинова, 2010, 297–298].
4. Важное место в именнике башкир, зафиксированном в формулярных
списках, занимают личные имена, связанные с т о т е м н ы м и п т и ц а м и ,
ж и в о т н ы м и и р а с т е н и я м и. В частности, нам встретились антропонимы с компонентами эт ‘собака’ (Итбаев Каипкул, Нигматуллин Итжан),
көсөк ‘щенок’ (Кучуков Мрякай), көбəк ‘собака’ (Кубяков Юсуп), арыҫлан ‘лев’
(Арслан Кинжебаев), һыртлан ‘гиена’ (Сыртланов Музафар), шоңкар ‘кречет’
(Мухаметзямиль Шункаров), туғыҙаҡ ‘дрофа’ (Тугызак Хаирзаманов), тойғон
‘белый кречет’ (Туйгун Суярметев сын) и др.
В башкирской мифологии животные и птицы обычно выполняют две основные функции. Во-первых, они являются прародителями, первопредками,
тотемами того или иного рода. У каждого рода и племени башкир были свои
тотемные животные и птицы. Так, например, тотемная птица башкир племени
усерган — журавль (торна), у айлинцев — орел (бөркөт), у минцев — ястреб
(ҡарсыға), у катайцев — аист (ҡауҙы) и т. д. Во-вторых, животные выступают
помощниками богов и людей. Они вместе с богами, демиургами участвуют
в создании вселенной, сотворении мира, людей, животных, птиц и растений.
Так, например, в кубаирах — эпосах «Урал-батыр» и «Акбузат» — конь Акбузат
принимает участие в сотворении мира, девушка-лебедь Хумай приводит на Урал
животных и птиц. В «Записках» Ибн-Фадлана журавли своим криком изгоняют
врагов с земли башкир. В башкирских легендах кони-тулпары, волки и медведи
принимают участие в создании человека и т. д. [БНТ, 106, 110–111; Хисамитдинова, 2010, 303].
Первопредки, прародители, тотемы как создатели и покровители башкир
занимали важное место в мифологических воззрениях башкирского народа. Появление тотемных имен, восходящих к названиям животных и птиц, является
отражением этих представлений. Покровительство тотема могло обеспечить
неуязвимость, силу, здоровье ребенку. Тотемные имена оберегали, охраняли
человека от нечистых сил и болезней.
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Интересно отметить, что аналогичные взгляды, связанные с тотемными именами, встречаются в мифологии древних и современных тюрков. Так, например,
в «Родословной туркмен» Абулгази-хана приведены названия 24 птиц-онгонов
(тотемов) тюрков-огузов. Среди них отмечены птицы, которые являются тотемными и у башкир. Ср.: туркм. Şunkar — башк. шоңҡар ‘кречет’, туркм. Bürҡüt —
башк. бөркөт ‘орел’, туркм. Тоуgun Kus — башк. тойғон ‘белый кречет’, туркм.
Каrcigay — башк. kaрсыға ‘ястреб’, туркм. Тurumtay kusu — башк. торомтай
‘пустельга’ и др. [Хисамитдинова, 2011, 8–9].
Тотемами были не только животные, но и растения. Названия растений-тотемов также могли войти в состав личного имени человека, ср. Арпа ‘ячмень’,
Имəнбай (от имəн ‘дуб’ + бай ‘мужчина, хозяин, муж, богач’), Байтиряк (от бай
‘мужчина, хозяин, муж, богач’ + тиряк ‘дерево, тополь’), Муйылбикə (от муйыл
‘черемуха’ + бикə ‘женщина, госпожа, хозяйка’) и т. д.
5. Небольшая группа имен и фамилий, зафиксированных в «Формулярных
списках 9-го башкирского кантона», связана с в р е м е н н ы м и и п р о с т р а н с т в е н н ы м и п р е д с т а в л е н и я м и башкир. Ср.: Тунбике (от төн ‘ночь’ +
бикə ‘женщина, госпожа, хозяйка’), Юлбай (от юл ‘дорога’ + бай ‘мужчина, хозяин, муж, богач’), Йумагужа (от йома ‘пятница’ + ғужа / хужа ‘хозяин’) и др.
В документах встречаются также антропонимы, восходящие к названиям тех или
иных праздников, событий в жизни башкирского общества: Уракбай (от урак
‘серп’ + бай ‘мужчина, хозяин, муж, богач’), Миркурбан (от мир ‘мир’ + курбан
‘жертва’), Наурузжан (от науруз ‘название праздника’ + жан ‘душа’), Курманбике
(от курбан ‘жертва’ + бикə ‘женщина, госпожа, хозяйка’) и др.
Подводя итоги, можно констатировать, что в именнике башкир ХVIII–
ХIХ вв. нашли отражение самые разные мифологические воззрения, восходящие
как к древнейшему, так и к средневековому периодам развития башкирского
общества.
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ON THE REFLECTION OF MYTHOLOGICAL BELIEFS
IN THE ANTHROPONYMIC SYSTEM OF BASHKIRS
(Based on Service records of the officers and clerks of the 9th Bashkir Canton as of 1837)
The article focuses the mythological beliefs of Bashkirs as reflected in historical anthroponymy using as its main source the document entitled Service records of the officers and clerks
of the 9th Bashkir Canton as of 1837. The author considers more than 40 000 personal names and
surnames of the 18th–19th centuries paying particular attention to those that contain mythologically
marked items reflecting the remotest religious beliefs of Bashkirs. The analysis of anthroponymic
data reveals the ancient Bashkirs’ views about gods and divine beings of both the pre-Islamic
era and the period that followed the adoption of Islam. Specifically, the author investigates into
the ancient Bashkirs’ concept of the presiding deity Tengri and provides a comparative analysis
of the beliefs relating to the gods Khuday, Allah, kun / koyash ‘sun’, ay ‘moon’, and others.
The names retrieved from the studied document enable to reveal the culturally induced connotations of the colour terms ak ‘white’ and kara ‘black’ as parts of anthroponyms. They were
associated with the concepts of purity, holiness, strength and courage and sometimes served
as a kind of protective charm. The Bashkir anthroponymy reflects some ancient beliefs related
to metals. For example, the word altyn ‘gold’ is closely associated with the upper world, that
of the sky and the sun. The 18th–19th centuries Bashkir stock of personal names contains a wide
range of names associated with totem animals, birds, trees and other plants that were given
to children to protect them from sinister forces. It also contains names that reflect the ancient
Bashkirs’ beliefs about time and space.
K e y w o r d s: Bashkir language, historical anthroponymy, mythology of the ancient
Bashkirs, service records, mythological vocabulary.
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НАИМЕНОВАНИЯ ДЕМОНОВ
В ЮЖНОСЛАВЯНСКОЙ ВЕРСИИ
СИСИНИЕВОЙ МОЛИТВЫ*
В статье впервые предложено комплексное исследование наименований демонов,
которые входят в состав апокрифических молитв св. Сисина и архангела Михаила, известных в южнославянской рукописной традиции. Хронологический диапазон рукописей
(и, соответственно, наименований) — XI–XIX вв. В этих апокрифических молитвах
мифологические наименования присутствуют главным образом в виде нумерованных
перечней (чаще всего по 12 имен в каждом). Работа выполнена на материале 23 таких
перечней (которые в общей сложности включают более 220 наименований), с привлечением широкого круга языковых, фольклорных и мифологических параллелей. Автор
рассматривает общий состав этого мифологического «словаря» и характер мифологических наименований (имена собственные, характеристические определения, описательные
глагольные конструкции и т. д.); соотношение мифологического наименования и функции
обозначаемого им персонажа; основные лексико-семантические группы, составляющие
«словарь»; структуру «словаря» в отдельных редакциях апокрифической молитвы; соотношение количества имен и количества персонажей; грамматическую инерцию как основу
словообразовательных процессов в именослове и некоторые другие вопросы. Ставится
вопрос об исторической динамике «словаря» (испытавшего явное влияние фольклорной
традиции и разговорного языка), а также рассматривается общая проблема состава и формирования мифологического «словаря» славянской вербальной магии.
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К л ю ч е в ы е с л о в а: апокрифическая молитва, фольклор, мифология, южные
славяне, имена демонов, словообразование.

Материалом для исследования послужили южнославянские апокрифические
тексты, известные в научной литературе как Сисиниева молитва (далее — СМ)
или Сисиниева легенда и распространенные у южных славян прежде всего в письменной форме, в составе разного типа рукописных сборников. СМ представлена
двумя сюжетными типами (молитва святого Сисина и молитва архангела Михаила
против «вештицы», т. е. ведьмы), которые — вместе и по отдельности — широко известны, в том числе и за пределами славянского мира (главным образом
на Ближнем Востоке, а также в Эфиопии, на Балканах и — в значительно измененном виде — у восточных славян). Обе молитвы посвящены защите матери
и ее новорожденного ребенка от посягательства демонов (демониц прежде всего).
Подавляющее большинство рукописных источников, включающих списки
СМ, относится к обширной территории центральной части Южной Славии, охватывающей пограничье Албании и Черногории, Черногорию, северо-западную
Хорватию, Боснию, Герцеговину, западную Сербию и Воеводину. За пределами
центральной части Южной Славии Сисиниевы молитвы имеются в составе славянских рукописей с территории Румынии, хорватско-глаголических рукописей
хорватского Приморья, а самая старшая молитва (точнее, ее фрагмент на свинцовом амулете XI в.) была обнаружена на северо-востоке Болгарии. Практически все списки молитв — из сборников сербской редакции. Все исследователи
южнославянской версии СМ (А. Н. Веселовский, М. И. Соколов, Г. Минчев,
В. Велинова и др.) единодушны в том, что сюжеты обеих молитв имеют византийское происхождение.
Ниже даются обобщенные и краткие пересказы обоих типов молитв; после
изложения каждой молитвы приводятся в переводе на русский язык фрагменты
конкретных текстов, в которых присутствуют наименования демонов, при этом
последние, естественно, не переводятся, а даются в точном соответствии с источником.
Молитва святого Сисина
Святой Сисин, иногда один, иногда с братьями, возвращается с войны или охоты
и по приказу ангела отправляется к своей сестре по имени Мелетина / Мелентия.
Ранее Мелетина родила нескольких детей, которых унес дьявол (одно из имен которого — вештица); поэтому, родив последнего ребенка, Мелетина построила башню,
в которой спряталась вместе с ребенком и служанкой, прихватив с собой еды на несколько лет. Сисин приезжает к башне, просит Мелетину пустить его, однако она
поначалу отказывается, опасаясь проникновения дьявола. В итоге Сисину удается
уговорить ее открыть ворота, и вместе с ним в башню тайком проникает дьявол-вештица, который ночью похищает новорожденного ребенка Мелетина. Сисин гонится
за дьяволом; по дороге он встречает деревья и кустарники, которых просит указать
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ему путь. Некоторые деревья (верба, ежевика) отказываются помочь и обманывают
его (и их он проклинает), другие (маслина, сосна) подсказывают ему дорогу (и тех
он благословляет). Сисин нагоняет и ловит дьявола, требуя вернуть детей. Наконец
он заставляет дьявола отрыгнуть (выблевать) детей / ребенка Мелетина; требует
от дьявола раскрыть его тайные имена, поклясться не вредить людям и избегать тех
мест, где будет находиться список молитвы и имена архангелов или святых.

Публикуемый ниже фрагмент с именами демона взят из Сборника попа
Драголя — пергаменного сборника смешанного содержания третьей четверти
XIII в., составленного сербским книжником пресвитером Василием Драголем.
Сборник хранится в Национальной библиотеке Сербии (Народна библиотека
Србије, № 651 (632), 272 л.). Перевод осуществлен по публикации [Соколов,
1888, 26–31], сверенной с электронной копией рукописи.
И сказал ему св. Сисин: «Поведай мне имена рода твоего, дьявол». И сказал ему
дьявол: «1. родь мои вѣщица, 2. мора, 3. змиӕ, 4. ѡгны дх҃ь, 5. званиї1, 6. ѥже дѥти
ѹзимаѥть, 7. иже дѣти давить, 8. иже ѡтроки ѥмлеть, 9. иже дш҃е погѹб’лають,
10. иже члв҃кы разьбивають, 11. львь и скѹмень, 12. иже всѣмь твари творить».
Молитва архангела Михаила против вештицы
Архангел Михаил, спускаясь с Елеонской горы, встречает вештицу с длинными
до земли волосами, огненными глазами и руками по локоть в крови. На вопрос, кто
она, откуда и куда идет, вештица объясняет, что она проникает в дома людей по ночам под видом животных, душит детей, вынуждает их плакать по ночам, отбирает
молоко у их матерей, губит плодовые деревья и т. д. Когда Дева Мария родила Христа, вештица пыталась погубить Марию / Христа. Однако архангел Михаил, увидев
вештицу, заковал и избил ее, заставив вештицу поклясться, что она не будет вредить
дому и обитающим в нем людям, если в нем будет храниться список ее имен. Тогда
архангел Михаил вынуждает вештицу сообщить ему эти имена. Она называет свои
имена, архангел Михаил проклинает ее, отпускает или бросает в море.

Фрагмент с именами вештицы взят из свитка-амулета второй половины
XVII — начала XVIII в., происходящего с территории северо-западной Хорватии
и хранящегося в рукописном собрании центра «Иван Дуйчев»; приводится по изданию [Дуйчев, 1971, 162–163].
Потом поклялась ему вештица: «Клянусь десницей небесного Господа Бога
Саваофа, что нет у меня тут власти, ни там, где написаны мои имена. И не могу никакого зла творить ни в том доме, ни тому человеку, у которого находится эта молитва.
Ни сей род мой не может делать ему никакого зла. И могут все те имена по порядку
быть исповеданы: 1-е вештица и резанца, 2. ѡблицаница бретница, 3. приблизаница
неруша, 4. мудрина вкумара, 5. клевета сина, 6. глубина вила, 7. сана синай, 8. вара
синайна, 9. субина ѹдница, 10. месечина клеветница, 11. блудница меретимора,
12. клета и насина, 13. саул твота, 14. анесиговрун, 15. моро зла, 16. ираул сатана,
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17. мрелатинь ѹбца, 18. злателица прострел’, 19. клетница страшница, 20. кропица
тѥсто, 21. простевн», — страшные сказала вештица все свои имена по порядку.

Сам по себе перечень наименований (имен) вештицы-дьявола составляет
важнейший фрагмент южнославянских списков, поэтому все исследователи
СМ — и в XIX в., и в последние десятилетия — так или иначе обращались к этим
именам. Для А. Н. Веселовского и М. И. Соколова особый интерес представляли
не столько сами южнославянские имена, сколько их соответствие наименованиям, употреблявшимся в византийско-греческих молитвах (с которых СМ и была
переведена на славянский язык не позднее X в.), поэтому, например, у Соколова
публикация молитв из Сборника попа Драголя снабжена пространными комментариями с перечнями подобных корреляций [Соколов, 1888, 26–39; 1889, 344–345].
Авторы современных исследований СМ пытаются выявить более общие закономерности, касающиеся корпуса этих мифонимов. Так, М. Пантелич, рассмотрев
полтора десятка имен, входивших в молитву архангела Михаила из хорватского
глаголического амулета начала XV в., отметила, что лишь два первых имени этого
перечня, а именно věšća и mora, указывают на собственно демонов и являются
общими для известных списков СМ, все же остальные имена создают весьма
пеструю картину: в перечнях можно обнаружить славянизированные латинские, греческие, а также народные имена вештицы, отражающие традиционные
представления о способах ее злонамеренной деятельности [Pantelić, 1973, 175].
В. Велинова привлекла внимание к тому, что перечни имен демона присутствуют
не во всех молитвах и при этом значительно различаются между собой в объеме.
Относительно конкретного состава мифонимов Велинова, так же как Пантелич,
заметила, что многие из них представляют собой искаженные греческие имена,
к сожалению, не указав, какие конкретно имена она имеет в виду [Велинова,
2010, 170–171].
На данный момент в нашем распоряжении имеется 23 перечня имен (в том
числе неполных); в общей сложности они включают свыше 350 фиксаций имен,
которые могут быть сведены более чем к 220 мифонимам (значение многих из них
так и осталось для нас неизвестным, а в отношении «прочтения» целого ряда
других сохраняются большие сомнения).
По своему составу мифологический именослов СМ представляет собой
весьма пеструю картину. Некоторый (небольшой) его фрагмент — это имена
собственные, как правило, библейских персонажей, которые присваиваются демонам в СМ, например вельзѣвү лъ или саү л (ст.-сл. Ñàqëú; израильский царь,
который не покорился воле Господа, ослушался его и за свой грех был отвергнут
Господом <1 Цар 15>). Основной же массив наименований складывается из так
называемых характеристических определений, которые указывают на функции
и занятия демониц, а также на то, какой именно ущерб они причиняют человеку.
В целом в рамках системы обозначений демонов в СМ преобладают существительные женского рода на -а в ед. ч.: таковых насчитывается порядка 70 %; сюда
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входят и наименования, оканчивавшиеся в старых списках на -ъ, в рукописях
конца XVIII — XIX в. замененный на -а (типа врунъ — вруна). Это подтверждает
представление о женской природе демона, который наносит вред роженице и новорожденным. В качестве обозначений демонов используются также прилагательные
женского рода (добраӕ, зла, нерадостна, света, сиӕна, славна, ubogaê). В составе
системы именований имеются сложные слова (второобрезаница, дриводилница,
ljutoděê, первострашница, четверонощница, tvrdodoliê, чаротворьць), составные
обозначения (витусал диjавалски, гноини дѹ хь, живи ѡгнь, ѡгны дх҃ь, преласни
диӕволь), а также описательные глагольные конструкции (ү зима мла(д)еньцемь
млеко; иже члв҃кы разьбивають; иже дѣти давить; коя жена децу дави; падница
и гором тако да се буди луди чудили <падучая, чтобы люди удивлялись>), которые более всего далеки от того, что принято называть именем собственным. Эти
глагольные конструкции, с одной стороны, часто являются кальками с греческих
мифонимов-причастий (типа βρεφοπνιγούσα ‘душащая детей’ > ѹ давлѧюща ѹ
женї дете2), а с другой — напоминают эвфемистические обозначения мифологических персонажей (ср., например, такие наименования черта, как укр. той,
шчо лозами трясе, тот, шо сi людим не показуйи [СД, 5, 521]), хотя по сути
таковыми не являются.
Разумеется, всестороннее исследование этого мифологического «словаря» —
задача слишком объемная и многоаспектная для одной статьи, поэтому мы затронем лишь самые общие проблемы, которые могут быть поставлены в связи
с его изучением.

Наименование — функция — персонаж
Мифологические имена СМ подразделяются нами на несколько основных
групп, хотя очевидно, что многие имена тем не менее остаются за их рамками.
П е р в а я — э т о и м е н а д е м о н о в, в е д ь м и к о л д у н о в (авет,
вельзѣвү лъ, вила, вѣщица, демонъ, диӕволь, мора, нечысти дх҃ь, слутъ, чаротворьць,
чинилица), часть которых известна в фольклоре южных славян вне связи с СМ.
Самым частотным и известным является, безусловно, вѣщица. Имя встречается в 22 списках из 23, и в 16 из них оно стоит первым. Вештица — один
из основных персонажей и имен южнославянской мифологии: это ведьма, совмещающая черты реального человека и демона, обладающая сверхъестественными способностями и причиняющая вред [СД, 1, 367–368]. Набор зловредных
функций этого персонажа в южнославянской традиции на всем ее протяжении
от востока до запада очень широк и разнообразен: вештица вредит людям
Все греческие обозначения демонов, их толкования и переводы (если не оговорено особо)
взяты из рукописи О. В. Чехи «Сисиниева молитва в византийской традиции», написанной в рамках коллективного труда «Сисиниева легенда в фольклорных и рукописных традициях Ближнего
Востока, Балкан и Восточной Европы».
2
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и домашним животным, отбирает урожай, насылает порчу, убивает людей и скот,
крадет небесные светила и т. д. Обсуждаемое наименование, родственное восточнославянским вѣдьма, вѣдуньӕ, происходит от праслав. *věděti ‘знать’ и имеет
значение ‘тот, кто знает’ ([Skok, 3, 603], об этом мифониме см. также [Дукова,
2015, 83–86]), но ни в Старославянском словаре [1999], ни в [SJS] слова вѣщица
нет. Материалы СМ дают основание значительно удревнить этот мифоним, поскольку он присутствует уже на металлической табличке-амулете XI в. с северовостока Болгарии, на которой хорошо читается инципит молитвы: «ãëàãîëà æå
âhùèöà» [Popkonstantinov, Kronsteiner, 1997, 118–119]. Более поздние списки СМ
сохранили не только этот основной мифоним, но и некоторые его диалектные
варианты. Так, věšća из хорватского глаголического амулета конца XIV — начала
XV в., происходящего из Истрии, соответствует современным фиксациям этого
мифонима приблизительно на той же территории (запад Словении и хорватское
Приморье [см.: Плотникова, 2004, 648–649]).
Тот факт, что в качестве параллели к греческому имени Гелу, главному имени
византийско-греческой версии СМ, ее переводчик и переработчик выбрал имя
вѣщица / вештица, объясняется, по-видимому, тем, что у фольклорной вештицы
имелся почти универсальный набор зловредных функций, в том числе функция
причинения вреда детям. В центральной же части Южной Славии, т. е. в тех
регионах, где зафиксировано большинство списков СМ, основными для фольклорной вештицы являются именно каннибалистские функции (которые «демонстрирует» и вештица в СМ): она вынимает и поедает сердца, а также пьет кровь,
прежде всего у детей.
Вторым по частотности является мифоним мора (14 фиксаций основного
имени, кроме того, встречаются сложные имена нагимора, тмора, меритимора); мифоним обычно стоит вторым в перечне, в шести списках СМ — первым.
Мора (змора) — также широко известный у южных (и западных) славян женский
фольклорный персонаж, функцией которого является прежде всего удушение. Она
душит и мучает спящего человека, наваливаясь ночью ему на грудь, сосет из груди
молоко, пьет кровь, нападает на роженицу и ребенка в течение сорока дней после
родов [СД, 2, 341–344]. Поскольку в византийско-греческой версии СМ демонице
Гелу приписывалась функция удушения младенцев, допустимо предположить,
что для передачи конкретно этой функции в южнославянских молитвах и была
выбрана мора, которая «восполнила» отсутствие функции удушения у основного
персонажа / имени — вештицы. В византийско-греческих молитвах на второй позиции в именниках СМ часто стоит имя ἀμορφοῦ [Greenfield, 1989, 124], буквально
значащее «бесформенная» и фонетически близкое славянскому мора. Этим также
может объясняться вторая позиция имени мора в южнославянских списках СМ.
Об этом мифониме см. [Белетич, Лома, 2013; Дукова, 2015, 51–62].
В рамках «демонологической» группы мифонимов в СМ обособляются наименования дьявола (диӕволь, сатана, врагъ). Надо заметить, что, говоря о вештице
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как об основном антагонисте высших сил в СМ, молитва часто использует имя
диӕволь и тем самым как бы отождествляет вештицу с дьяволом. Это происходит, когда архангел Михаил обращается к вештице, называя ее дьяволом: «Тако
отговорилъ стый архаггелъ Мхаилъ къ ньой: заклинѧем те, д"воле» <Так ответил ей святой архангел Михаил: «Заклинаю тебя, дьявол»> (свиток-амулет
второй половины XVII — начала XVIII в.) [Дуйчев, 1971, 163], а также в случаях
«автономинации»: «азь ѥсьмь вѣщица нарек(о)ма диӕволь» <я вештица, называемая дьявол> (Сб. попа Драголя, молитва № 3) [Соколов, 1888, 35]. Обращение
к вештице как к дьяволу кажется оправданным и в общем смысле (демоны как
противники высших сил и воплощение зла), и в отношении «преемственности»,
когда демоны более низкого «уровня» понимаются как дети сатаны.
В т о р а я г р у п п а мифонимов, гораздо более многочисленная и разнообразная, включает производные от слов (преимущественно глаголов, хотя также
и от существительных), обозначающих д е й с т в и я д е м о н а, н а н о с я щ и е
у щ е р б ч е л о в е к у. Это один из самых распространенных признаков номинации демонов, в том числе в славянских мифологических системах, см. отдельные
примеры из СМ:
▪ дражница < серб. дражити ‘дразнить; возмущать’, ср. с.-х. диал. dražionica
[RHSJ, 2, 763), т. е. «та, которая дразнит»;
▪ вадница < серб. вадити ‘вынимать, вытаскивать’, см. в сербской песне, где
чабан объясняет девушке причину своей скорой смерти: «Вештице су ме изеле:
Маjка ми срце вадила, / Стрина jоj лучом светила» <Вештицы меня съели: мать
мое сердце вынимала, тетка ей лучиной светила> [Ђорђевић, 1953, 21], т. е. «та,
которая вынимает» (сердце из человека, в т. ч. ребенка);
▪ иже дш҃е погоуб̾лають, губителница, ср. ст.-сл. ïîãqáë"òè ‘губить, уничтожать’; серб. губити ‘терять; казнить’, т. е. «та, которая губит / убивает»;
▪ napast’nica < ст.-сл. íàïàñòü ‘несчастье; искушение’, ср. íàïàñòüíèêú
‘искуситель’, т. е. «приносящая несчастье»; см. комментарий к этому наименованию в тексте СМ: «Napast’nica napadajući <…> bědu tvorimь č(lově)komь»
<Напастница… беду людям сотворю> (хорватский глаголический амулет конца
XIV — начала XV в.) [Pantelić, 1973, 201];
▪ местица, возможно, связано с с.-х. mesti ‘косить (о болезнях, которые морят
людей)’, серб. мести ‘уничтожать, морить’ [РСКНJ, 84, 426]; так, в частности,
говорят о чуме, чтобы подчеркнуть, что она морит много людей [RHSJ, 6, 613],
т. е. «та, которая косит / морит людей». Возможно, калька греческого мифонима
παιδοθερίστρα ‘жница детей’, та, которая «косит», «сжинает», т. е. убивает детей;
▪ преблизаница, ср. серб. приближити се ‘приблизить(ся)’, см. рассказ вештицы о том, как она проникает к людям: «и приближүсе и вахож(д)ү и чловекү
ӕко и кокошь» <и приближаюсь и вхожу к человеку как курица> (сборник апокрифических молитв XVII в.) [НБКМ, 273, л. 50 об.]. Вероятно, «та, которая
приближается к дому, проникает в него»;
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▪ преласни диӕволь, ср. ст.-сл. ïðhëüñòèòè ‘обмануть; ввести в заблуждение;
обольстить’, серб. преластити ‘обмануть, перехитрить’; вероятно, «дьявол, который искушает / обманывает». Мотив обмана / искушения проникает и в текст
самой СМ, где вештица говорит: «егда ро(д)и се истиное слово божие и стаго дха
идохь тамо да преластимь его» <когда родился Истинное Слово Божие и Святого
Духа, я пошла туда, чтобы искусить / обмануть его> (апокрифический молитвенник XVIII в.) [НБС, 454, л. 45 об.];
▪ оудница, ср. с.-х. удити, наудити, нахудити ‘вредить, пакостить’; вероятно,
«та, которая причиняет вред», ср. в тексте СМ: «не море никакво зло науди ни сотворитъ рабу божиему (имерекъ)» <не должны никакого зла навредить или сотворить рабу Божиему (имярек)> (рукописный лечебник 1843 г.) [Братић, 1908, 362].
В рамках этой группы наименований наиболее многочисленны мифонимы,
объединяемые общим значением ‘причиняющая вред детям’ (всего 14 фиксаций).
Вештице приписывается обыкновение душить детей (детодавица), забирать
(дѥти ѹзимаѥть) и умерщвлять их (чедомориӕ). Как признается сама вештица,
«iz’gubl’aju prědobruju dětь ljudemь» <я гублю хороших детей у людей> (хорватский глаголический амулет) [Pantelić, 1973, 201]. В частности, глагольные конструкции, выступающие в функции мифонимов, со значением ‘забирать ребенка’
(дѥти ѹзимаѥть, ѡтроки ѥмлеть) можно рассматривать как прямую отсылку
к похищению детей дьяволом, как об этом рассказывает молитва св. Сисина
(см. выше). Заметное место в рамках этой группы занимают наименования и глагольные конструкции со значением ‘душительница’, в том числе ‘душительница
детей’ (иже дѣти давить, коя жена децу дави и др., а также давленïе, теснота).
По-видимому, не ранее XVII в. в молитвах появляются мифонимы со значениями:
▪ ‘кровопийца’: крвопитница, кровопица, кровопïица, ср. ст.-сл. кръвопивъ
‘кровопийца’; соответствует греческому мифониму αἱματοπινούσα ‘пьющая
кровь’;
▪ ‘сосущая’: сати < серб. сати, сисати ‘сосать’, т. е. «та, которая сосет»
(в греческих списках СМ известна ροφούσα ‘высасывающая, сосущая’), и, возможно, исиза, ср. серб. исисати ‘высосать’, т. е. «та, которая высасывает».
В поздних списках СМ мотив выпивания (крови) звучит уже несколько
иначе — как мотив «выпивания детей». Он не только отражается во внутренней
форме мифонимов, но и интерполируется в сам текст СМ. На просьбу св. Сисина вернуть ему детей Мелетины дьявол отвечает, что не может сделать этого,
так как «испилисмо и(хъ) яко вино» <я выпил их как вино> (свиток-амулет
XVIII в.) [Павловић, 1953, 150]. Для мифологии вештицы на всем пространстве
центральной части Южной Славии мотив «выпивания / высасывания крови»
(в отличие от мотива удушения) является ключевым. В Боснии и Герцеговине верили, что у вештицы есть специальный крюк, который она засовывает
в грудь ребенка, сосет из него кровь и так его душит [Ђорђевић, 1953, 20].

134

Т. А. Агапкина

В Косово и Метохии, если в семье умирали дети, при рождении следующего
ребенка в доме перед роженицей ставили каждый день кувшин со свежей водой: «чтобы, когда придут вештицы, они не пили ребенка (да не пиjу диjете),
а пили воду из кувшина» [Вукановић, 2001, 143]. Таким образом, поскольку
в южнославянской версии СМ мотив кровопийства / выпивания детей появился
относительно поздно, можно предположить, что это произошло в том числе
под влиянием местных верований.
Одним из наиболее распространенных имен вештицы является клеветница / клевета, возникающее в молитвах в XVII в., а также поздняя глагольная
конструкция в функции мифонима ки луди свадут <которые ссорят людей>, что
вполне отвечает образу вештицы, которая, помимо физического, причиняет людям
и моральный ущерб: вештицы ссорят людей и сеют вражду между ними [Дучић,
1931, 293], вызывают негативные эмоции, тоску и уныние, см. такие поздние
мифонимы СМ, как нерадостна и туга (ср. серб. туга ‘печаль, грусть, тоска’,
ср. еще греческий мифоним λυποῦσαν ‘приносящая печаль’).
Т р е т ь я г р у п п а мифонимов Сисиниевой молитвы указывает на связь
вештицы с а т м о с ф е р н ы м и я в л е н и я м и, а также, возможно, на ее способ
передвижения: ветаръ, вихрьница, витница, витусал диjавалски, вия. У славян,
в том числе южных, ветер и вихрь как нечто крутящееся традиционно считались
вместилищем и способом передвижения нечистой силы, ср. хотя бы представления
о том, что вихрь — это чертова свадьба (о вихре в связи с его демонической природой см. [СД, 1, 379–382]; о кручении как о способе передвижения и действия
нечистой силы см. [СД, 3, 12–15]).
Ч е т в е р т у ю (совсем небольшую) г р у п п у формируют мифонимы, отсылающие к важнейшему мотиву СМ и одновременно — к характерной особенности
поведения вештиц, а именно к их п р е в р а щ е н и я м, с п о с о б н о с т и к о б о р о т н и ч е с т в у. Это прѣѡбразница (< ст.-сл. ïðhîáðàæàòè ñ# ‘выдавать себя за
кого-то; превращаться’, т. е. «преображающаяся», ср. греч. μορφωτοῦ ‘меняющая
облик’), обратьница (< ст.-сл. îáðàòèòè ‘обратить, повернуть; обратить кого-л.
в кого-л.’, т. е. «превращающаяся» или «превращающая других в кого-л.»). Помимо имен, обозначающих само действие, в СМ отмечены мифонимы, возможно,
указывающие на те образы, которые может принимать вештица: голүбница, змиӕ,
медвидица, ur’sica ‘медведица’ (от лат. ursa), а также левь и скоумiнь <лев и львенок>, лавица ‘львица’, см. фрагмент молитвы архангела Михаила: «ѹлазимъ ѹ
въ дом’ каѡ медведица, и као змiѩ, каѡ голубица…» <вхожу в дом как медведица
и как змея, как голубка…> [Дуйчев, 1971, 163].
П я т у ю г р у п п у наименований демоницы составляют н а з в а н и я
б о л е з н е й и и х с и м п т о м о в: врукъ, живи ѡгнь ‘воспаление раны (?)’
месечница, месечина (вероятно, калька греческого мифонима σελήνη и под.
‘луна; эпилепсия’), падница ‘эпилепсия, падучая’, прострел, сипина (связано либо
с с.-х. sipati ‘тяжело дышать, сипеть при астме, когда человека душит кашель’,
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с.-х. диал. sipńa ‘одышка, астма’ [RHSJ, 15, 48–49], т. е. «та, которая душит / вызывает одышку»; либо с серб. сипати ‘лить, наливать’, ‘сыпать, насыпать’, сипити
‘моросить (о дожде)’, ср. серб. сипаница ‘оспинка’, т. е. «та, которая обсыпает,
вызывает сыпь»). Мифоним врукъ имеет, по-видимому, буквальное значение
‘огневица, горячка, лихорадка’ и, скорее всего, соотносим с темой жара как
симптома послеродовой горячки, насылаемой на роженицу (< серб. врућ ‘горячий,
жаркий’, врућица ‘лихорадка; тиф’, врућина ‘жар, зной’). Напомним, что у восточных славян Сисиниева молитва превратилась в трясавичную, т. е. в молитву
от лихорадки, горячки.
Наконец, в ш е с т у ю г р у п п у могут быть объединены о ц е н о ч н ы е
н а и м е н о в а н и я. Часть их имеет пейоративный характер: безобразница
(ср. серб. безобразник ‘бесстыдник, нахал’, т. е. «бесстыдница, нахалка», ср. ст.-сл.
без лица ‘бесстыдно’; с другой стороны, в мифониме можно увидеть кальку греч.
ἀμορφοῦ ‘бесформенная’), блудница, зла, ljutica, пянац (‘пьяница’ в славяносербском), тать ‘вор’. Такие имена характерны и для греческой версии СМ, в которой
одними из наиболее частых имен и эпитетов Гелу являются μιαρά ‘грязная / мерзкая’. Другая часть оценочных наименований представлена умилостивительными
именами, также типичными для называния демонов и персонификаций болезней:
добраӕ, мү дрица, света ‘святая’, славна, šćedrotica ‘щедрая; милосердная’ и т. д.

Обозначения вештицы и словообразовательная инерция
Как мы уже говорили, обозначения вештицы в СМ — это по большей части
характеристические определения в форме существительных женского рода. Они
образованы несколькими способами, и прежде всего суффиксальным — от глаголов, имен существительных и имен прилагательных; при этом преобладают
суффиксы -ниц-/-иц-. Высокая частотность мифонимов на -ица/-ница заставляет
задуматься над тем, не является ли эта особенность ономастикона СМ, пусть
и отчасти, результатом действия механизма словообразовательной унификации
(по определению А. В. Юдина [1997, 261]) или грамматической инерции (в терминологии С. М. Толстой [2005]). В нашем случае механизм грамматической
инерции проявляет себя не в отдельных текстах СМ, а на уровне рукописной
традиции СМ в целом, и исходный импульс этой инерции задан, по-видимому,
первым именем «словаря» СМ — вѣщица / вештица.
Помимо рукописной традиции, во второй половине XIX в. СМ распространялась у южных славян через массовые издания для народа. Самих этих изданий
нам не удалось обнаружить (поэтому полный перечень присутствующих в них
наименований демоницы нам неизвестен), однако Л. Глик пересказал содержание
одной из таких молитв в публикации, посвященной боснийским амулетам, и привел несколько мифонимов. Любопытно, что в этой СМ из популярной книжицы
сохраняется та же словообразовательная инерция, что и в рукописной традиции.
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Л. Глик, в частности, писал: «В этой книжечке достоин упоминания и рассказ
о дьявольском племени. По собственному признанию дьявола, сделанному им
св. Сисою, к его, дьявола, племени относятся такие злые духи, как мора, куга,
погани вjетар, пешта (зараза), jадилница, крвопилница и прождрљивица» [Глик,
1890, 54] (выделено нами. — Т. А.).
Наконец, размышляя над высокой частотностью мифонимов на -ица/-ница
в составе перечня имен СМ, надо иметь в виду, что подобные демонимы занимают
значительное место в системе обозначений мифологических персонажей Южной
Славии, см. такие имена, как чинилица, налетница, цопрница, злотворица, урочница, чаратаница и мн. под. Помимо мифологических рассказов, наименования
на -ница/-ица встречаются также в народных заговорах, где обозначают демонов, насылающих на человека болезни, либо сами эти болезни, см. обращения
к демонам в сербских заговорах: «Страшници, худници…» [Раденковић, 1982,
№ 364], «Проклета проклетнице, несретна несретнице, излази из раба Божиjег…»
[Там же, № 347]; «Ви путнице, ви намернице!» [Там же, № 366]; «Немитници,
недоjници, невенчаници…» [Там же, № 428] и т. д.

Структура именника
Последовательность имен в перечне и их внутренняя группировка, составляющие структуру именника, представляют особый интерес. Исследование показывает, что состав и структура именника значительно различаются в разных
редакциях молитвы. Рассмотрим структуру ономастикона одной из редакций
молитвы архангела Михаила против вештицы. Эта редакция объединяет пять
молитв, в четырех из них (за исключением первой) — по 12 имен. Наиболее ранняя молитва этой редакции (точнее, ее фрагмент, сохранившийся на свинцовом
амулете XI в. [Popkonstantinov, Kronsteiner, 1997, 118–119]) не содержит такого
перечня, однако позволяет считать саму эту редакцию старшей.
Вот перечень имен этой редакции, сохранившийся практически без разночтений во всех ее списках: «1 мора, 2 вещица, 3 визүса, 4 макарила, 5 сиӕна,
6 евегелоса, 7 наварьдүлиӕ, 8 живи ѡгнь, 9 пладьница, 10 детодавица, 11 үзима
мла(д)еньцемь млеко, 12 преласни диӕволь» [НБС, 454, л. 46 об.]. Тот факт, что
перечень мифонимов из списков этой редакции относится, возможно, к самой
старшей редакции СМ (гипотетически говоря, к той редакции, которая — хотя бы
хронологически — находится ближе всего к византийско-греческому оригиналу),
подтверждается сильным греческим влиянием, ощутимым при анализе наименований из этого перечня. Открывают его три имени — мора, вещица и визү са. Эти
имена соотносятся с первой тройкой имен / персонажей греческих СМ:
▪ ю.-слав. визү са, вероятно, представляет собой славянизированную форму
греч. Ἀβυζοῦ — самого раннего имени первой демонессы из византийско-греческих молитв, которое позже сменило имя Гелу;
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▪ мора и вештица, как мы показали выше, — первые имена южнославянского ономастикона СМ. Мифологические персонажи, обозначаемые этими двумя
именами, с функциональной точки зрения совпадают с греческой Гелу — душительницей детей (у южных славян это мора) и той, кто иными способами вредит
детям: выпивает их кровь, вынимает и съедает их сердца (у южных славян это
вештица).
Следом за этими обозначениями в перечне идут три умилостивительных
имени: макарила «счастливая, блаженная» < греч. μακάριος ‘блаженный, счастливый, безмятежный’; сиӕ на «сияющая» < ст.-сл. ñè"òè ‘сиять, светить, блестеть’;
евгелү (с)а «добрая Гелу» < греч. εὐ γελούσα. Замыкают перечень наименования,
устойчивые сочетания и глагольные конструкции, указывающие на зловредные
функции демона: живи ѡгнь «живой огонь» (вероятно, воспаление раны), детодавица «та, которая душит детей», үзима мла(д)еньцемь млеко «та, которая забирает
у детей молоко», преласни диӕ воль «дьявол, который прельщает / обманывает».
В целом в этом перечне присутствует по крайней мере четыре славянизированных греческих мифонима (визү са, макарила, евгелү (с)а, навра(д)ү лиӕ —
последний с непрозрачной внутренней формой) и как минимум одна калька
греческого мифонима (детодавица).

Много имен или много демонов?
В перечнях мифонимов СМ количество имен колеблется от 5 до 223 [Велинова,
2010, 170–171], однако в любом случае их всегда несколько. Вопрос о количестве
имен вештиц, в свою очередь, заставляет задуматься над тем, имеем ли мы дело
со многими именами одного демона — или же речь идет о множестве демонов.
Присмотримся к этому аспекту южнославянского именника повнимательнее.
Во-первых, в значительной части списков СМ вештица сообщает святому
не просто свои имена, а, как уже упоминалось, имена своего «рода», четко отделяя себя от остальных («оү томү домү зла не могү никакова оүчинитї, нїть мой
родъ не может’ зла никомү чиниты» <в том доме я не могу никакого зла сделать,
ни род мой не может зла никому причинить> [Дуйчев, 1971, 162]). Заметим, что
представления о «роде» применительно к вештицам весьма актуальны для южнославянской фольклорной традиции. Считается, например, что вештица может
и должна навредить именно своему «роду» — семье и близким (при «приеме»
в сообщество вештиц она обязана, в частности, вынуть сердце у кого-то из членов
своей семьи, часто у мужа). Поэтому слово род активно используется в паремиях, касающихся вештицы: Куд ће вештица него своj род? <Куда идти вештице,
как не в свой род / семью?>; Обрнуо се као вjештица на своj род <Повернулся,
В приведенном выше фрагменте молитвы архангела Михаила под каждым номером дается
не одно, а два имени, так что в общей сложности имен оказывается 42, но это единичный случай.
3
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как вештица на свой род> (Сербия, Черногория) [Ђорђевић, 1953, 21–22] и т. д.
С известными оговорками можно поэтому сказать, что, покидая свой род (семью,
родных), вештица переходит в другой род — в сообщество вештиц, имена которых
она и называет в молитве.
Во-вторых, при внимательном прочтении южнославянских молитв в них
можно найти и другие маркеры, указывающие на множество демониц (вештиц).
Об этом, например, говорят некоторые имена, в частности множностъ «множество» и тїесто (< с.-х. testa, teste ‘дюжина, 12 предметов или кусочков чего-нибудь,
что-то, что может находиться вместе, связкой’ [RHSJ, 75–76, 239–241]; заметим,
что 12 — важное число в СМ, соответствующее обычному для византийско-греческих и ранних славянских списков количеству имен демона).
И в-третьих, о вештицах (в мн. ч.) упоминается в некоторых списках СМ,
в том числе в двух ранних: «и ре(ч) ѥи ст҃ы сисинь. заклинаю те ст҃ымь ѥлисѣѥмь
анг҃ломь. ѥмѹ же власть ѥсть надь вѣщицами» <и сказал святой Сисин: заклинаю тебя святым Елисеем ангелом, у него есть власть над вештицами> (Сб. попа
Драголя, молитва № 4) [Соколов, 1888, 39]; «и плоди моих̾ .зi. и слѹгамь моимь
да не бѹдеть тѹ чести. ѹ раба бж҃иӕ. им(р)е» <пусть плодам моим 17-ти и слугам моим не будет тут чести, у раба Божия имярек> (Сб. попа Драголя, молитва
№ 3) [Там же, 35].
Иными словами, в мифологическом именнике СМ просматриваются намеки
на то, что за множеством наименований демониц «скрываются» многие демоны.
Тема «множества» — имен или самих вештиц — очень важна не только сама
по себе, но еще более — в перспективе сравнения южнославянского именника
с восточнославянским, где появляется целый сонм трясавиц — каждая со своим
именем, симптоматикой и зловредными функциями.

Динамика именослова СМ
Перечень мифологических наименований демониц, известных в южнославянских списках СМ, начал, по-видимому, складываться в процессе перевода
византийско-греческих молитв на славянский язык, в силу чего заметную его
часть составили кальки, славянизированные греческие имена и функциональные
аналоги типа моры (всего мы насчитали более 25 таких мифонимов). Позднее
этот именник активно пополнялся за счет окказиональных мифонимов, мотивированных народными представлениями о характере и особенностях зловредной
деятельности вештиц. При этом перечень южнославянских мифонимов из СМ
лишь малой своей частью пересекался с народным мифологическим словарем —
из актуальной мифологический лексики в СМ, как мы показали, вошли лишь
несколько базовых имен (вештица, мора, вила и некоторые другие).
На протяжении почти тысячелетней истории бытования СМ на территории
Южной Славии перечень мифонимов СМ, сохраняясь в своей основе, тем не
менее существенно менялся.
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Во-первых, он испытывал постоянное влияние местной мифологии. В результате в словаре поздних молитв появились имена вештиц и устойчивые номинативные сочетания, мотивированные не столько содержанием самих СМ, сколько
традиционными верованиями, связываемыми с этими демонами: исиза или сати
(«та, которая сосет», ср. свойство вештиц высасывать кровь у детей и взрослых),
млекаръ («та, которая отбирает молоко» — вероятно, о вештицах, отбирающих
молоко), блува («та, которая выблевывает съеденные сердца») и др.
Во-вторых, комплекс именований демонов СМ отразил процесс постепенной
«смены профиля» вештицы-дьявола: если в ранних списках обеих СМ за вештицей
была закреплена прежде всего функция удушения (иже дѣти давить; ѹдавлѧюща
ѹ женї дете; коя жена децу дави; ки дицу даву; детодавица и др., а также мора),
которая копировала основную функцию греческой Гелу, но при этом не поддерживалась народными верованиями (вештицы ведь обычно не душат детей), то
в более поздних списках (начиная с XVII в.) на смену «душительнице» пришла
«кровопийца», что отвечало народным представлениям о вештице в центральной
части Южной Славии и, по-видимому, активно ими поддерживалось.
Наконец, в-третьих. С течением времени вештица как главный мифологический персонаж СМ все дальше отходила от образа дьявола и сближалась с человеком, превращаясь, что называется, в соседскую ведьму, которая совершала
зло по отношению к человеку и одновременно олицетворяла человеческие грехи
и самих грешников, что отразилось в ее именованиях (убица, тать, блудница,
клетники, пянац и т. п.). Эти и другие относительно поздние именования в СМ
(начиная с XVII в.) больше напоминают имена грешников, известные по славянским молитвам или надписям на иконах мытарств и Страшного суда (такие
как клеветник, блудник, ѡпадник ‘клеветник’, прислѹшник ‘подслушивающий’,
злотворьник и др.), с той лишь разницей, что в СМ эти и другие подобные имена — почти исключительно женского рода.

На пути к имени собственному
Имена собственные или именования и глагольные конструкции, которые
с большей или меньшей условностью могут быть отнесены к ним, занимают
заметное место в ономастиконе славянской вербальной магии. В фольклорномифологической традиции, т. е. в заговорах и апокрифических молитвах, имена
собственные (элементов ландшафта, болезней, животных, растений, демонических персонажей и других объектов, не являющихся в прямом смысле лицами)
выполняют целый ряд задач, главная из которых заключается в том, чтобы выделить тот или иной объект из ряда ему подобных, тем самым обозначив его
более высокий по сравнению с другими статус (сакральный, властный и т. д.).
Таковы, в частности, имена, присваиваемые в лечебных заговорах дубу или камню, расположенному в центре мира; рядом с таким дубом (Варатынским или
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Мамврийским, например) или камнем (часто Алатырем) находится сакральный
персонаж, облеченный властью и призванный оказать помощь страждущему.
Заговоры от укуса змеи в такой мифологический центр помещают царицу (или
царя) змей — змею Шкуропею, царицу Ганну или гадюку Шевелюху: субъект заговора обращается к ней с просьбой унять змей и вынуть яд из раны имярека, т. е.
спасти того, кто нуждается в помощи (об этих именах см. [Юдин, 1997, 157–204;
Агапкина, 2010, 49–50; 2013]).
Такие ономастиконы, включающие собственные имена, которые зафиксированы в отдельных функциональных группах заговоров, практически всегда объединяют наименования, состоящие из двух слов: апеллятива (или родового имени
типа дуб, камень, царица, змея) и имени собственного. Что же касается самих
имен собственных в заговорах, то их состав мозаичен: здесь и «традиционные»
личные имена (например, антропонимы в именованиях царицы змей или дуба:
змея Ульяна, дуб Хвылып и т. д.), и имена, мотивированные особенностями поведения змей, их видом, воздействием на человека, производимыми ими звуками
(Хрипуха, Лiзуха, Веретеница); формой дерева (дуб Пиркамид), цветом и другими
особенностями камня (Златырь камень), его географической «привязкой» (Кем
камень) и т. д.
Представленный нами в этой статье комплекс мифологических именований
из южнославянской версии Сисиниевой молитвы объединяет имена, «созданные»
по несколько иным принципам.
Первое их отличие состоит в том, что в именах демониц чаще всего отсутствует родовое имя, апеллятив. Напомним, что в ответ на требование святого Сисина
или архангела Михаила открыть ему «имена ее рода», вештица называет не одно,
а целый, причем нумерованный, список имен, который выделяет 12 конкретных
демониц из ее многочисленного «рода». Имена представительниц «рода вештиц»
соотнесены с антропоморфной природой этого мифического персонажа — полуженщины-полудемона (ее «портрет» дается в молитве глазами архангела Михаила), однако вопрос о том, являются ли эти наименования разными именами одного
персонажа или многих, остается, как мы видели, открытым.
Надо, впрочем, заметить, что правило отсутствия апеллятива иногда нарушается, и в этом случае наименование тотчас же становится полноценным именем
собственным. Например, молитва архангела Михаила от вештицы из рукописного сборника XVII в. (который происходит с территории Румынии) начинается
словами: «Азь архаггль Михаиль ходих по горѣ Елеѡностѣи и ѡбрѣтох вѣщицъ
именим Авизою…» [Hăşdeŭ, 1879, 280]. Слово Авизою представляет собой искаженное греческое имя Ἀβυζοῦ, которое является самым старым мифонимом
СМ в византийской традиции.
Вторая особенность мифологического именника южнославянской Сисиниевой молитвы заключается в том, что бóльшую его часть составляют окказиональные наименования, мотивированные, как мы показали, поведением демоницы
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по отношению к человеку, а также некоторыми другими ее характеристиками.
Именно эта черта — мотивированность (цветом, формой, географией, особенностями поведения персонажа или его функцией по отношению к человеку) — объединяет фольклорные имена собственные камней, дубов или змей с рассмотренными выше именами вештицы, с одной стороны, и с именами трясавиц-лихорадок
типа Хрипея, Трясея, Желтея, Глухея и под. (уже в русской апокрифической
традиции), — с другой. Напомним, что, во-первых, имена трясавиц — почти
все — «симптоматические» (так же как имена вештиц — в основном «функциональные»), а во-вторых, восточнославянские имена змей, камней, дубов, трясавиц,
так же как южнославянские наименования вештицы, почти всегда ситуативны: они
получили распространение в славянских заговорах и апокрифических молитвах
и за пределами этого круга текстов остались неизвестны.
Присутствующие в южнославянских списках СМ наименования вештицы — это имена «личные» и индивидуализированные, ибо существует прямая
связь между семантикой этих имен и сущностью выделяемого ими объекта
(мифического персонажа). В рамках фольклористического дискурса мы бы
сказали, что такое имя сродни симпатическому эпитету, который всегда выбирается по символической ассоциации с тем явлением, к которому прилагается
[Познанский, 1917, 89]. Иначе говоря, они «неконвенциональны», ибо представляют собой «не этикетку, а символ, соотносимый с природой индивида»
[Топорова, 2005, 45].

Агапкина Т. А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении: сюжетика
и образ мира. М. : Индрик, 2010.
Агапкина Т. А. Восточнославянские заговоры от укуса змеи: темы и сюжеты, локальные особенности
и славянские параллели // Письменность, литература, фольклор славянских народов. История
славистики / XV Международный съезд славистов (Минск, 20–27 августа 2013 г.) : докл. рос.
делегации / отв. ред. А. М. Молдован. М. : Древлехранилище, 2013. С. 434–465.
Белетич М., Лома А. Сон, смерть, судьба (наблюдения над праслав. *mora, *mara) // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира : к юбилею С. М. Толстой / редкол. А. В. Гура, О. В. Белова,
Е. Л. Березович. М. : Индрик, 2013. С. 56–75.
Братић Т. Народно лиjечење. Из времена jедне љекаруше из 1843 г. // Гласник Земаљског музеjа
Босне и Херцеговине у Сараjеву. Књ. 20. Св. 3 / уред. Ћ. Трухелка. 1908. С. 361–362.
Велинова В. Из българско-сръбските книжовни връзки през XIII в. // Зборник радова Византолошког
института. Т. 47 / уред. Б. Крсмановић, С. Пириватрић. Београд : Византолошки институт
САНУ, 2010. С. 161–176.
Вукановић Т. Енциклопедија народног живота, обичаја и веровања у Срба на Косову и Метохији
(VI — почетак XX века). Београд : Војно издавачки завод, Verzalpress, 2001.
Глик Л. Хаjмалиjе и записи у народњем љекарству Босне и Херцеговине // Гласник Земаљског Музеjа
Босне и Херцеговине. Год. 2. Књ. 1 / уред. К. Херман. Сараjево : Земаљска штампанариjа,
1890. С. 45–55.

142

Т. А. Агапкина

Дуйчев И. Един ръкописен свитък с апокрифни молитви и заклинания // Старобългарска литература.
Изследвания и материали. Кн. 1 / съст. и ред. К. Иванова. София : [б. и.], 1971. С. 157–163.
Дукова У. Наименования демонов в болгарском языке. М. : Индрик, 2015.
Дучић Ст. Живот и обичаjи племена Куча. Београд : Српска краљевска академиjа, 1931. (Српски
етнографски зборник ; Књ. 48).
Ђорђевић Т. Вештица и вила у нашем народном веровању и предању // Српски етнографски зборник.
Књ. 67. Београд : Српска краљевска академиjа, 1953. С. 5–55.
НБКМ — Сборник апокрифических молитв XVII в. // Национальная библиотека святых Кирилла
и Мефодия (Народная библиотека Св. Св. Кирил и Методий, Болгария, София). № 273 (297), 80 л.
НБС — Апокрифический молитвенник 1-й четв. XVIII в. // Национальная библиотека Сербии.
№ 454, 83 л.
Павловић Л. Рукописни молитвеник Етнографског музеjа у Београду // Гласник Етнографског музеjа
у Београду. Књ. 16. Београд : Издаjе Српска краљевска академиjа, 1953. С. 144–162.
Плотникова А. А. Этнолингвистическая география Южной Славии. М. : Индрик, 2004.
Познанский Н. Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул.
Петроград : Тип. Д. В. Орлова, 1917.
Раденковић Љ. Народна басме и баjања. Ниш : Градина; Приштина : Jединство; Крагуjевац :
Светлост, 1982.
PCKHJ — Речник cрпскохрватског књижевног и народног jезика. Београд : Ин-т за српскохрватски
jезик, 1959–. Књ. 1–.
СД — Славянские древности : этнолингв. словарь : в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М. : Междунар.
отношения, 1995–2012.
Соколов М. И. Материалы и заметки по старинной славянской литературе. Вып. 1. М. : Университетская
тип., 1888.
Соколов М. И. Апокрифический материал для объяснения амулетов, называемых змеевиками //
Журнал Министерства народного просвещения. 1889. Т. 263. Отд. 2. С. 339–368.
Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.) / под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой.
М. : Рус. яз., 1999.
Толстая С. М. Ритм и инерция в структуре заговорного текста // Заговорный текст: Генезис
и структура / отв. ред. Т. Н. Свешникова. М. : Индрик, 2005. С. 292–308.
Топорова Т. В. К вопросу об именах собственных как средстве идентификации мифологических
персонажей (др.-исл. Браги — др.-греч. Гермес) // Вопр. ономастики. 2005. № 2. С. 45–51.
Юдин А. В. Ономастикон русских заговоров. Имена собственные в русском магическом фольклоре.
М. : МОНФ, 1997.
Greenfield R. Saint Sisinnios, the Archangel Michael and the Female Demon Gylou: the Typology
of the Greek Literary Stories // Byzantina. 1989. Vol. 15. P. 83–141.
Hăşdeŭ B. Cărţile poporane ale Românilor in secolul XVI in legatura cu literatur’a poporana cea nescrisa.
Bucureşci : Noua Typografie Naţionala, 1879.
Pantelić M. Hrvatskoglagoljski amulet tipa Sisin i Mihael // Slovo. T. 23 / ured. V. Štefanić. Zagreb :
Staroslavenski institut, 1973. S. 161–205.
Popkonstantinov K., Kronsteiner O. Старобългарски надписи (Altbulgarische Inschriften). Т. 2 / Hrsg.
O. Kronsteiner. Salzburg : Institut für Slawistik Universität Salzburg, 1997. (Die Slawischen
Sprachen ; Bd. 52).
RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika : 23 d. / ured. Đ. Daničić, M. Valjavec, P. Budmani,
T. Maretić, S. Musulin, S. Pavešić. Zagreb : JAZU, 1880–1976.
SJS — Slovník jazyka staroslověnského / hl. red. J. Kurz. Praha : Českoslov. Akad. Věd, 1958–. Sv. 1–.
Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika : 4 t. / ured. M. Deanović, L. Jónké. Zagreb :
Jugoslav. akad. znanosti i umjetnosti, 1971–1974.
Рукопись поступила в редакцию 10.04.2016

Наименования демонов в южнославянской версии Сисиниевой молитвы

143

СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков
греч.
греческий язык
лат.
латинский язык
праслав.
праславянский язык
серб.
сербский язык
ст.-сл.
старославянский язык
с.-х.
сербохорватский язык
укр.
украинский язык
ю.-слав.
южнославянские языки
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NAMES OF DEMONS IN THE SOUTH SLAVIC VERSIONS
OF ST SISINNIUS’S APOCRYPHAL PRAYER
The paper represents the first full-scale research on the names of demons encountered
in the apocryphal prayers of St Sisinnius and Archangel Michael known from the South
Slavic manuscript tradition. The chronological framework of the studied manuscripts and,
thus, of the names spans from the 11th to the 19th centuries. Mythological names are present
in the apocryphal prayers in form of numbered lists (each containing most often 12 names).
The article considers 23 such lists (with more than 220 singular names in total) and involves
a wide range of linguistic, mythological and folklore data. The author analyses the composition
of the mythological “vocabulary” and the character of its units (proper nouns, characterising
attributes, descriptive verbal constructions, etc.). The study focuses on the correlation between
mythological names and the functions of corresponding characters; the semantic classification
of words constituting the “vocabulary” under consideration; the structure of the “vocabulary”
in various versions of the apocryphal prayer; the proportion of names and characters; grammatical “inertia” as the basis of word-formation patterns, and some other issues. In conclusion,
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the author discusses the historical evolution of the “vocabulary” (obviously influenced by the folk
tradition and by the vernacular speech) considering it in the context of the historical evolution
of the Slavic verbal magic’s mythological vocabulary.
K e y w o r d s: apocryphal prayer, folklore, mythology, Southern Slavs, names of demons,
word formation, spells and charms.
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САМОНАЗВАНИЕ АРМЯН HAY
В статье дается критический обзор всех научных этимологий, когда-либо предложенных для самоназвания армян hay. Этноним совпадает с широко распространенным
диалектным словом hay ‘муж, глава семьи’ (ср. выражение mer hayə ‘наш hay’, т. e. ‘наш
муж, глава нашей семьи’, используемое пожилыми женщинами для обозначения своих
мужей). Это слово, очевидно, должно быть связано с и.-е. *poti- ‘муж, господин, глава
семьи’. В этногоническом мифе данный этноним возводится к имени мифического
прародителя армян Hayk'а — главы огромной патриархальной семьи. В армянской традиции созвездие Орион называется Haykn — именем Hayk'а. Финали онимов намекают
на индоевропейский суффикс *-kon (*-ko-n), который в имени Hayk'а был контаминирован с суффиксом -ik: Haykn, Hayik > Hayk. Этот уменьшительный / почтительный
суффикс иранского происхождения фигурирует в армянских названиях старших в семье
и в мифологических именах, ср. hayr / hayrik ‘отец’, теоним Astƚik ‘богиня Венера’ (букв.
«звездочка»). В мифе Hayk убивает трехкрылой стрелой своего противника Бела, образ
которого восходит к образу верховного бога Вавилона — Бела-Мардука (Бел здесь связано
с семитским b‘l ‘хозяин, господин’). В индоевропейском контексте лучшей параллелью
Hayk’а является индийский бог Рудра, который убивает бога созвездия Орион трехчастной стрелой. Hayk как отец и лидер hay’ев (армян) также соответствует Рудре как отцу
и лидеру рудр / марутов — его сыновей, названных его именем. Приводятся и другие
аргументы, подтверждающие происхождение этнонима hay от *poti-.
К л ю ч е в ы е с л о в а: этимология, происхождение армянского народа, предыстория
армянского народа, армянские этнонимы, армянский этногонический миф, первопредок
армян Гайк, миф о Гайке и Беле, мифологические эпонимы.
© Петросян А. Е., 2016

Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. № 2. С. 146–161

Самоназвание армян hay

147

В современной науке существует несколько историко-лингвистических
интерпретаций и реконструкций, авторы которых разрабатывают идею генетической связи армянского этнонима hay с древнейшими этнотопонимами региона.
Так, основой этнонима представляются формы ḪA.A, ḫaa из месопотамских
источников, хеттский (по происхождению — хаттский) этноним Ḫatti, названия
стран Ḫayasa из хеттских и Etiuni / Etiuḫi из урартских источников (эти гипотезы
подробно обсуждаются в наших работах [см.: Petrosyan, 2007; Петросян, 2009]).
Вместе с тем существен не только исторически выверенный реальный
прототип этнонима, но также и его этимология, т. е. из какого языка он происходит и что означает. Если этноним имеет армянское происхождение, первое же
его упоминание указывает на существование группы населения, говорившего
на (прото)армянском языке в данную эпоху и на данной территории; если же он
заимствован, проблема усложняется, поскольку заимствование могло произойти
до или после первой фиксации, и выводы об армянском этно- и лингвогенезе на
основе только данного этнонима будут некорректными. Таким образом, можно
утверждать, что происхождение этнонима hay имеет ключевое значение в решении
проблемы происхождения армянского народа.
При этимологизации этнонимов мы нуждаемся в дополнительных сведениях,
которые могут вскрыть их первоначальное значение (иначе этимологии будут
спекулятивными). В этом отношении особую ценность имеют этногонические
мифы. Армянский этногонический миф, который сохранился в работах двух раннесредневековых историков — Хоренаци (I. 10–16) и Себеоса (I) (см. в русском
переводе соответственно [Хоренаци, 1990; Себеос, 1939]), а также имена его
героев очень архаичны — они восходят к индоевропейским прототипам и были
изучены в контексте индоевропейcкой мифологии (см. об этом [Ahyan, 1982;
Dumézil, 1994, 133–141]; об именах героев см. [Petrosyan, 2002, 43–61; 2009;
2016] и др.).
При недостатке других сведений, опираясь на характеристики мифологических персонажей, можно уточнить этимологию их имен (эпонимов) и связываемых с ними этнонимов. В этом контексте для решения обсуждаемой проблемы
существенна этимология имени мифологического первопредка армян Гайка.
Ниже рассматриваются научные этимологии, предложенные для этнонима
hay.
1. Первая и наиболее известная этимология была предложена в XIX в. Согласно ей, hay связывается с и.-е. *poti- ‘хозяин, господин, супруг’. Об этом подробно, с новыми аргументами, см. далее.
2. Л. Патрубани сопоставил hay с арм. hayim ‘смотреть, наблюдать’. Соответственно, hay интерпретируется как ‘сторож, хранитель’. С этим же корнем +
суффикс -k связывается и имя Гайка [Patrubány, 1897, 139–140]. Hayim обычно
сопоставляется с инд. pāyu- ‘сторож, защитник’ и под. (в современной реконструкции от *peh2i- или *ph3i-). Г. Джаукян, независимо от Патрубани, связывает
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hay с этим же индоевропейским корнем (со значением ‘пасти, сторожить’), для
обоснования вспоминая сообщение Геродота (V. 49) о том, что армяне «имеют
много овец» (πολυπρόβατοι) [Джаукян, 1987, 284–285; см. также: Martirosyan,
2010, 386–387].
3. Этноним hay происходит от хет. Ḫatti. Это название, с добавлением индоевропейского суффикса *-(i)yo-, согласно закономерностям армянского языка,
могло превратиться в *hayo-, далее в hay, ср. переход *ph2tēr (> *hat‘ir) > hayr
‘отец’. Этимология была предложена П. Йенсеном [Jensen, 1898, 3–4 et passim].
В историческом контексте Йенсен рассматривал армян как языковых наследников хеттов и «иероглифических» хеттов, что оказалось некорректным (хеттский
и иероглифический лувийский — язык хеттских иероглифов — индоевропейские
языки, весьма отличные от армянского). Горячим защитником этой гипотезы был
И. М. Дьяконов: он считал, что данный этноним восходит к урартскому названию
Ḫāte «позднехеттского» царства Мелид на западе Армянского нагорья [Дьяконов,
1956, 77–78; 1968, 234–236; 2005; Diakonoff, 1984, 126–127].
Название Ḫatti по происхождению дохеттское и перешло к хеттам от древних
жителей Малой Азии — хаттов. Очевидно, что это название звучало как [xatti],
с начальным [х], а не [h] (ср. егип. ḫt, угарит. ḫt/ḫtj, др.-евр. ḥittī, греч. Κήτειοι,
Χετταῖος), и непонятно, почему оно было заимствовано в армянский язык в форме
hate/i. Как бы то ни было, название страны Хатти идеографически передавалось
как KUR URUKU BABBAR-ti, а столица царства — URUKU BABBAR-ša, т. е. через
шумерское обозначение серебра, из чего можно полагать существование слова
ḫattus ‘серебро’ [см. об этом: HEG, 222–224, 229]. Кстати, Ḫatti передавалось также как URU.GIŠPA-ti, т. е. вторично сближалось с аккадским словом ḫaṭṭu ‘скипетр’
(идеографически GIŠPA), — «белые» или «серебристые» города часто встречаются
в разных традициях, ср., например, Альба Лонга, Белград, Белгород, Вена и др.
4. Некоторые исследователи, начиная с Фрица Хоммеля, связывают hay с названием балканских пеонов (Παίονες, с армянским переходом *p- > h-), которые,
между прочим, упоминаются в «Илиаде» среди племен, воюющих в Трое против
греков [Hommel, 1904, 31]. Подобную же интерпретацию предложил Вильгельм
Томашек уже в конце XIX столетия (от названия фракийского племени Παίτοι),
которая, насколько известно, не имела последователей [Tomaschek, 1893, 45].
Владимир Георгиев возводит этноним пеонов к и.-е. *pow- ‘маленький’, восстанавливая праформу *pǝwiyon- (пеоны упоминаются на территории Малой
Фригии, а мэоны, название которых связывается с *mǝiyon ‘большой’, — Большой
Фригии). Предполагается, что пеоны могли мигрировать на восток и основать
там царство Хайаса, территории которого позже назывались «Малой Арменией»
[Георгиев, 1958, 171; 1960, 39]. Джаукян считает эту этимологию лингвистически невероятной (в армянском развитие *pǝwiyon- > hay невозможно), но все же
вспоминает поддерживающий аргумент — слово hay ‘маленький’ из армянского
средневекового словаря Еремии Мегреци [Джаукян, 1987, 283].
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О. Н. Трубачев также связывает hay с обозначением пеонов, но, следуя
А. Мейеру, интерпретирует его как «луговые (жители)» [Трубачев, 1992; 2003,
162–163]. Он отвергает связь hay с Хатти или Хайасой, а Л. И. Гиндин, исходя из
трубачевской интерпретации пеонов, считает вероятным, что они в XV в. до н. э.
прошли через Трою на восток и основали Хайасу [Гиндин, 1993, 82–83].
5. С другой стороны, арм. hay ‘маленький’, очевидно, неотделимо от шубарейского ḫayani с тем же значением (шубарейцы были, видимо, этнически неоднородными дохурритскими жителями страны Шубур (Шубари) юга Армянского
нагорья). В этом слове можно выделить финаль -ni (характерный хурритский
суффикс?), и это может стать основой для новой гипотезы, подобной георгиевской
(в контексте связи названия Малой Армении с hay) [Djahukian, 1992, 29]. О слове
ḫayani см. [Gelb, 1944, 16; GLH, 89].
6. Джаукян в своих первых работах о Хайасе сопоставил hay с и.-е.
*Hayes / Hayos, в современной передаче — *h2ayes / *h2ayos ‘металл, медь, железо’
[Djahukian, 1961, 388–389; Джаукян, 1964, 67]. Эти территории издревле были
известны производством металлов, в частности — железа. Считается, что многие древние языки заимствовали название для железа из хаттского ḫapalki [см.,
например: HED, 3, 117–118]. Название Колхиды (Κολχίς), которая славилась богатством металлов (Strabo I. 2.39), Вяч. Вс. Иванов связывает с индоевропейским
(заимствованным из хаттского) корнем *ghelg’h- ‘металл: бронза, медь, железо’
[Иванов, 1983, 98]. Древнейшая Колхида была расположена южнее современной — в нижнем течении реки Чорох, где, по свидетельствам древних историков,
раньше располагалась страна Диаухи, а еще раньше — Хайаса [Меликишвили,
1962, 324–325; Очерки истории Грузии, 1, 207, 219; Дьяконов, 1968, 210–211].
Именно здесь, на северо-западе Армянского нагорья, согласно античным источникам, жили «железоделатели» халибы (название которых связывают с ḫapalki).
О близких связях халибов с армянами свидетельствует упоминание арменохалибов
в тех же местах [Петросян, 1997, 93–94; Martirosyan, 2010, 384].
7. В той же работе Джаукян предлагает и другую этимологию для Хайасы —
от и.-е. (H)ay- ‘наступать, хватать, захватывать’ [Джаукян, 1964, 67–68].
8. Из самых древних клинописных источников известны названия, напоминающие этноним hay. В связи с этим Вяч. Вс. Иванов приводит ономастический
элемент Ḫa-a (возможное чтение: [haya]). Он встречается с названиями Armi и Azi,
что подчеркивает эту связь (ср. иноназвание армян армен и параллельное название
Хайасы — Azzi). Сюда можно прибавить также названия городов Ḫayi и Ḫayanu
(X–IX вв. до н. э.). Эти факты, согласно Иванову, подтверждают хайасскую гипотезу происхождения армян [Иванов, 1983, 30–33; Гамкрелидзе, Иванов, 1984,
913]. А. Мовсисян упоминает также шумер. ḪA.A (вариант: A.ḪA), известное как
одно из названий страны Шубур (Шубари). Он сопоставляет имя Гайк с именем
аккадского бога Ḫaya (позже: Ea). Последний изображался с реками Тигр и Евфрат, исходящими из его плеч, и, таким образом, может быть локализован в их
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истоках — на Армянском нагорье [Мовсисян, 2000, 36–37]. О шумер. ḪA.A см.
[Gelb, 1944, 31, 94–96].
Значение онимов, приведенных Ивановым, неизвестно, и их связь с этнонимом hay гипотетична. Аккадский теоним Ḫaya связывается с семитским корнем
ḥyy ‘жизнь’ [Roberts, 1972, 20; Weeden, 2009; Archi, 2010].
9. Этноним hay можно возвести к и.-е. *Hā(s)- ‘гореть’ [Petrosyan, 2002,
59–61] (об этом индоевропейском корне см. [Mallory, Adams, 1997, 32, 87; а также
Martirosyan, 2010, 63, s.v. ayrem]). У Хоренаци (I. 11) Гайк стрелой убивает своего
противника — вавилонского обожествленного тирана Бела, и его «покрытое зельями» (мумифицированное) тело хоронит на высоком месте у себя в вотчине, т. е.
на горе Немрут на западе Ванского озера (Бел идентифицируется с библейским
Нимвродом, к имени которого и восходит топоним Немрут). Согласно народной
легенде, армянский царь (= Гайк) убивает Бела, поднимает его тело на гору Немрут
и сжигает его в тонире (t‘onir ‘вырытая в земле печь’). В других вариантах Бел
возводит большое строение на горе Немрут, но молнии уничтожают Бела и его
строение [Ганаланян, 1969, 72–73]; об этих легендах в контексте сравнительной
мифологии см. [Petrosyan, 2002, 74–75].
В мифах первый царь или первый человек часто связываются с огнем и очагом. Так, в индийском мифе человечество происходит от Вивасвата, имя которого
употребляется как эпитет бога огня Агни. Он прародитель человечества, первый,
кто получил огонь, и первый, кто совершил жертвоприношение [Nagy, 1990, 104,
110–111, 146 ff.]. Эти данные сопоставимы с легендами о Гайке, прародителе армян
и первом их властелине, который, убив и ритуально похоронив Бела, совершает
первое жертвоприношение в армянской традиции.
***

Как было сказано, hay возводится к и.-е. *poti- ‘хозяин, господин, супруг’1.
Аргументы, представленные для этой этимологии, были достаточны для науки
XIX и начала XX в., но неудовлетворительны для настоящего времени2. Весьма
показательно, что эту же этимологию, видимо, независимо от немецких авторов
1
История этой этимологии в Армении, к сожалению, была представлена неточно. Джаукян
полагает, что авторами ее были Ф. Шпигель и Г. Киперт, причем не ссылается на их работы [Джаукян,
1964, 63; 1987, 284]. В действительности автором этимологии является Фридрих Мюллер. Об этом
пишут Гейнрих Киперт и Фридрих Шпигель [Kiepert, 1869, 236, Anm. 2; Spiegel, 1871, 732, Anm. 2],
но также без ссылок. В доступном нам научном наследии Мюллера мы не смогли найти работ на
эту тему. Пользуясь случаем, выражаем благодарность Роберту Бедросяну из Нью-Йорка, который
предоставил нам электронные версии работ Мюллера, Киперта и Шпигеля.
2
В имени патриарха Гайка последний -k считается уменьшительным суффиксом. Название
провинции Hark‘, где обосновывается Гайк, следуя Хоренаци, интерпретируется как ‘отцы’ (это,
видимо, народная этимология [Абегян, 1986, 148]), и соотношение hayr ‘отец’ — hay ‘армянин’
коррелирует с древним patr — pati (что тоже некорректно), откуда и hay = pati [Kiepert, 1869, 236].
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и почти одновременно с ними предложил К. П. Патканов [1871, 24]3. Позже были
приведены другие, нелингвистические доводы для этой этимологии [см.: Dolens,
Khatch, 1907, 13; Хачатрян, 1933, 41–42]4; еще позднее она была поставлена
под сомнение [см.: Джаукян, 1987, 284]. Начиная с 1986 г. мы, используя новые
аргументы, старались обосновать эту этимологию [см.: Петросян, 1986; 2013;
Petrosyan, 2002, 58, 61, 161; 2009, 72–74]. Кстати, Джаукян также, хотя и без
аргументации, защищает эту же версию с 1987 г. [Джаукян, 1988, 68; Djahukian,
1990, 18, 26]. Авторитет выдающегося лингвиста, лучшего современного специалиста по истории армянского языка, исключает необходимость подробного
лингвистического обоснования развития *poti- > hay5.
1. Пожилые женщины — носительницы некоторых армянских диалектов
(говоры Шамахи, Карабаха, Хоя, Мараги, Сасуна и Эрзерума — восток, юг и запад Армянского нагорья) называют своих мужей в третьем лице — mer hayə
‘наш hay’, т. e. ‘наш муж, глава нашей семьи’ [ДСАЯ, 3, 280]. Слово hay в этом
выражении с большой вероятностью может быть произведено от *poti-. Форма
род. п. мн. ч. hayoc‘ дает основание думать, что до падения последнего гласного
(апокопы), произошедшего в первых веках нашей эры, звучание этнонима было
*hayo (оно могло восходить к суффигированной форме — с суффиксом *-iyo-).
Лингвистический анализ показывает: 1) в армянском присутствуют практически все древние термины семейного родства, кроме одного (*nepōt-), тогда как
другие индоевропейские языки утратили многие из них; 2) несколько терминов,
сохранившихся в aрмянском, чрезвычайно редки в других языках (это вымирающие слова, сохранившиеся только у грамматистов); 3) сохранение семейных
терминов в армянском поразительно, ввиду того что армянский не является ни архаичным, ни консервативным языком и, кроме того, потерял большое количество
Автор в корне hay видит арийское pat ‘господин’ и продолжает: «но чтобы успокоиться
на таком решении трудной задачи, следует предполагать совместное движение мидийских племен
с армянскими» [Патканов, 1871, 24]. Нужно учесть, что в то время армянский считался иранским
языком.
4
Значение этнонима ‘хозяин’ обосновывается тем, что армяне-индоевропейцы, завоевав Армянское нагорье, стали называться хозяевами — в отличие от подвластных автохтонов (урартийцев).
В этом контексте hay сравнивается с индийским arya ‘хозяин’.
5
Все же целесообразно вкратце представить проблему. Очевидным образцом для этимологии
hay < *poti- служит вышеупомянутое слово hayr ‘отец’ < *ph2tēr. Однако считается, что и.-е. *pперед -o- в армянском всегда переходит в ноль, а не h (ср. арм. ot-n ‘нога’ < *pod-). Рачия Ачарян,
подробно изучив этот вопрос, заключает, что это не всегда так («нельзя сказать, что p <…> исчезает
перед o») и приводит соответствующие примеры [см.: Ачарян, 1971, 519–520]. Согласно современным представлениям, в армянском, в открытом не последнем слоге о переходит в а (о сохраняется
только перед двумя согласными, перед w и если следующий слог имеет о) [см.: Kortlandt, Beekes,
2003, 40, 156], а и.-е. *-ti-/-te- после гласного регулярно переходит в -y-. Таким образом, можно
представить развитие *poti- > *pati- > *hati- > hay. Нельзя также исключить возможность раннего
заимствования из арийского, где *o регулярно переходит в a (ср. приведенные слова Патканова).
О ранних армяно-арийских связях и заимствованиях см. [Martirosyan, 2013, 104–105].
3
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индоевропейских основ. На этом основании можно полагать, что армянская
традиционная семья, сохранившаяся до XIX в., являлась одной из наиболее
архаичных форм, наследовавших устройство индоевропейской семьи [Bonfante,
1984, 29]. В связи с этим возникает вопрос: почему тогда в армянском отсутствуют
продолжения термина *poti-, представленные во всех ветвях индоевропейской
семьи, причем фигурирующие в самых близких к армянскому языках — греческом
и индоиранском — именно в значениях ‘супруг, муж, хозяин’ (греч. posis, санскр.
pati-)? Кстати, именно по этой причине в свое время Р. Ачарян сделал попытку
поиска следов данного корня в армянском [Adjarian, 1937, 24]. Вопрос решается,
если принять приведенную этимологию диалектного hay ‘супруг, глава семьи’.
2. Как уже отмечалось, важную роль в этимологической интерпретации
этнонима может играть изучение образа первопредка армян Гайка. В мифе он
описывается как глава огромного, включающего триста мужчин патриархального семейства. Его имя также может восходить к *poti-, с индоевропейским
суффиксом *-ko-n, который позже был контаминирован с продуктивным уменьшительным суффиксом -ik (< иран.; об этом суффиксе см. [Джаукян, 1987, 238]),
ср. Haykn — название созвездия Орион от имени Гайка, а также очевидное
развитие Hay-ik > Hayk (в связи с употреблением уменьшительного суффикса
в теонимах ср. арм. Astłik (букв. «звездочка») ‘богиня планеты Венера’ и имя
сына Гайка Aramaneak / Armenak. Кстати, вторая часть постоянного эпитета
Гайка nahapet ‘патриарх’ также восходит к иранскому слову, продолжающему
*pot- ‘муж, хозяин’.
3. Древнеиндоевропейская община была организована в форме семей во главе с патриархом, который именовался словами с корнем *pot(i)- ‘хозяин, муж’
(ср. *dems-pot- ‘хозяин дома’, *wik’-pot- ‘вождь клана’) [Бенвенист, 1995, 75–76,
144]. Армянская патриархальная семья, сохранившаяся до XVIII–XIX вв., обычно
называлась azg. Азг — это семейно-родственная группа, включающая несколько
поколений, обычно шесть-семь, изредка восемь, происходящих по нисходящим
и боковым линиям от предка-основателя азга, имя которого становилось общеазговым [Карапетян, 1966, 25]. В то же время azg означает ‘народ, нация’.
Согласно этногоническому преданию, патриарх Гайк после вавилонского
столпотворения приходит в Армению со своей огромной семьей — сыновьями,
дочерьми, внуками и примкнувшими к ним людьми, «могучими мужами числом
около трехсот и прочими домочадцами» (Хоренаци, I. 10). Это мифологический
прототип армянской традиционной патриархальной семьи. Именем патриарха
начинает называться его азг-семья, потом происходящий от него азг-народ. Армянский народ (азг) воспринимался как наследник его первичной мифической семьи.
4. В древних индоевропейских обществах выявляются две модели военных
групп — союз юных воинов во главе со старшим инструктором и настоящий
Männerbund, или comitatus, взрослых воинов (часто называемых производными
от корня *h2ner- ‘муж, мужчина’), руководимый военным вождем или вождем
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племени [Mallory, Adams, 1997, 632–633]. Войско Гайка — взрослая мужская
часть его потомков — должно считаться древнейшим армянским Männerbund'ом.
Показательно, что у Хоренаци Гайк и его взрослые потомки — члены войска называются «мужами» (ayr < * h2ner-).
Как было сказано, именем Гайка называлось созвездие Орион [НСАЯ, 2,
31; Алишан, 1895, 119]. В этом контексте лучшей индоевропейской параллелью
образа Гайка является индийский бог Рудра — отец и вождь называющегося его
именем Männerbund'а рудр, ср. соотношение Hayk'а и его потомков hay'ев —
армян (о Рудре как о боге Männerbund'а см. [Kershaw, 2000, 182, 210–239]).
В древнеиндийской традиции созвездие Орион олицетворял бог-творец Prajāpati,
которого поражает Рудра своей «трехчастной стрелой» (iṣus trikāṇḍa — вероятно,
три звезды Пояса Ориона; об этом индийском мифе см. [Allen, 1963, 309–310;
Forssman, 1968, 58]), — точно так же, как Гайк поражает своего противника Бела
«трехкрылой» (erek‘t‘еwean) стрелой (Хоренаци, I. 11). Кстати, второй компонент
характерных эпитетов Рудры — ganapati, vrātapati, bhūtapati, paśupati, gṛhapati,
sthapati, sabhapati — так же, как второй компонент имени Prajāpati, восходит
к индоевропейскому *poti-.
5. Уже с шумерских времен в древней Месопотамии была известна обширная семейная община, которая объединяла несколько семей, живущих единой
хозяйственной жизнью и имеющих общее происхождение (со стороны отца).
В аккадском языке патриарх семьи назывался bēlu — от семитского корня b‘l
‘хозяин’. Подобным образом именовались также правители, цари и боги, в частности великий бог Вавилона Бел-Мардук [CAD, 2, 192 ff.]. Именно он в мифе
выступает противником Гайка — его образ можно охарактеризовать как отрицательное «зеркальное отображение» последнего [Ahyan, 1982, 270–271; Petrosyan,
2007, 306; 2009, 160]. Характерно, что Гайк убивает Бела стрелой, так же как
в вавилонском космогоническом мифе Бел-Мардук убивает своего противника
Тиамат. Значит, Гайк в армянском этногоническом мифе играет ту же роль, что
и Бел в вавилонской космогонии. Очевидно, имя и образ Гайка соответствуют
имени и образу Бела6.
6. Более интересен хурритский материал, известный из Аррапхи (Северная
Месопотамия), особенно если учесть, что, как полагают, он отражает социальную
картину, присущую всей Передней Азии II тыс. до н. э. Местное земледельческое
население жило большими семейными общинами. Их патриархи назывались
Легенды о Гайке и его семи поколениях представляют историзированную эпическую версию
мифа творения, в которой комбинируются теогония, космогония и этногония. Так, образы Гайка
и его потомков восходят к образам древнейших армянских богов (теогония); земли, области, горы,
реки называются их именами (космогония: называние в мифе эквивалентно созданию); армянские
этнонимы связываются с их именами (этногония). Гайк, создатель Армении (армянской Вселенной),
отец и предок первых божественных этнархов, соответствует богу-создателю, отцу семейства богов
[см.: Petrosyan, 2002, 159 ff.; 2007, 192; 2009, 155 ff.].
6

154

А. Е. Петросян

словом ewri ‘хозяин, господин’, впоследствии также ‘царь’. Семьи имели свой
целостный земельный фонд в распоряжении ewri, который назывался однокоренным словом ewru ‘владение’ (известно в аккадской передаче как ebiru, eburu).
Слабые семьи могли приносить присягу и подчиняться ewri более сильной соседней семьи. Группы таких семей могли формировать новые объединения, которые
порой превращались в города или города-государства [Янковская, 1959, 37–40;
Дьяконов, 1968, 60–64; см. еще: CAD, 4, 415; GLH, 85–87].
Эта структура хурритской семьи вполне соответствует семье Гайка. Так, имя
Гайка, как было сказано, означает ‘хозяин, патриарх’; он сам выступает в роли
патриарха первоначальной — мифологической — армянской семьи. Последователи Гайка, так же как и его владение, называются Hayk‘ (множественное число
от hay, т. е. ‘армяне’ = ‘Армения’). Аналогично соотносятся хурритские термины
ewri ‘хозяин, патриарх’ и ewru ‘его наследственное земельное владение’. Гайку
и его наследникам добровольно подчиняются местные, менее организованные
жители (Хоренаци, I. 10, 12). Потомки Гайка, размножаясь и объединяясь, дают
начало стране и государству Hay-k‘ ‘Армения’.
7. При переходе из Вавилона в Армению Гайк останавливается у одной горы,
район которой он потом передает во владение своему внуку Кадму. Это провинция «Дом Кадма», в ассирийских источниках — страна Kadmuḫi / Katmuḫu,
а гора — арм. «Гора Кордуены» / «Арарат Кордуены», ассир. Нибур, тур. Джуди
(об этой стране и горе см. [Postgate, 1976–1980; Арутюнян, 1985, 150–151; Петросян, 2006]). В II–I тыс. до н. э. располагавшаяся на этой территории страна
Kumme / Qumenu была центром культа хурро-урартского бога бури и грозы Тешуба-Тейшебы. Подробное рассмотрение показывает, что Гайк — эпический вариант
бога грозы у древних армян, который был отождествлен с Тешубом [Амаякян,
1992; Petrosyan, 2009, 160–161]. Об этом свидетельствуют также ономастические
и терминологические совпадения. Так, в хурритской мифологии ewri ‘господин,
владыка’ — звание Тешуба (редко употреблялось и для других богов), что соответствует этимологии имени Гайка от *poti-. Имя второго сына Гайка, Хор
(Xoṙ), которое в армянской науке считается эпонимом хурритов [см.: Капанцян,
1, 280–281; Джаукян, 1987, 422–423; Petrosyan, 2002, 179–180], тождественно
имени второго бычка кареты Тешуба — Ḫurri [хorrə]. Хоренаци называет семью
Гайка термином ałx — вероятно, хурритским заимствованием [Дьяконов, 1968,
68, 77, прим. 7; Martirosyan, 2010, 25–26].
***

На основании сказанного с высокой долей вероятности можно утверждать, что
имя мифологического эпонима армян Hayk, так же как соответствующий этноним
hay, восходит к и.-е. *poti- (возможно, со вторичной суффиксацией *-yo-). В связи
с этим и учитывая близость армянского и индоиранского языков, представляет
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интерес параллелизм этнонима hay (< *poti-) с индоиранским синонимичным
*arya (см. выше, прим. 5), могущего указать на архаические связи самоназвания
армян и быть предметом отдельного изучения. Бóльшая часть представленных
в этой статье этимологий — умозрительные опыты возведения этнонима к индоевропейским корням и этимологически сопоставимым или близко звучащим древним названиям, в то время как hay < *poti- подтверждается и языковыми данными,
и деталями образа первопредка Гайка (ср. диал. hay ‘супруг, патриарх’, черты
Гайка как патриарха, параллельные аккадские и хурритские данные). Возможно,
однако, что этноним в ходе истории мог контаминировать с другими созвучными
корнями, например с продолжениями и.-е. *h2ei-e/os- ‘металл’ или с названием
хеттов, если в действительности существовал его вариант с начальным [h].
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков
арм.
армянский язык
ассир.
ассирийский язык
греч.
греческий язык
др.-евр. древнееврейский язык
егип.
египетский язык
и.-е.
индоевропейский язык
инд.
индийский язык

иран.
санскр.
тур.
угарит.
хет.
шумер.

иранские языки
санскрит
турецкий язык
угаритский язык
хеттский язык
шумерский язык
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ARMENIANS’ SELF-APPELLATION HAY
The article provides a critical overview of all suggested etymologies for the Armenians’
self-designation Hay. The author points out that the ethnonym coincides with the dialectal appellative noun hay ‘master, husband, housholder’ (cf. mer hayə ‘our hay’, that is ‘our husband,
our householder’, an expression used by old women to designate their husbands). The word
must be associated with PIE *poti- ‘husband, housholder’. In the ethnogenic myth, the ethnonym originates from the name of the mythological ancestor of all Armenians, Hayk, who was
the head of a large patriarchal family. In Armenian, the Orion constellation is also called after
him, Haykn. The endings of the above homonyms make think of the PIE suffix *-kon (*-ko-n)
which, in the name of Hayk, coincided with the suffix *-ik (< Iranian): Haykn, Hayik > Hayk.
This suffix with diminutive and deferential meaning is present in Armenian names of elder
family members and mythological characters, cf. hayr/hayrik ‘father’, theonym Astƚik ‘Venus
(goddess)’ (ad litteram “little star”). In the myth, Hayk kills his adversary, Bel the Babylonian,
with a “three-winged” arrow. The image of Bel is derived from the supreme god of Babylon
Bel-Marduk whose name is associated with the Semitic b‘l ‘lord, master’, while Bel himself represents the negative mirror image of Hayk. In Indo-European context, the most suitable parallel
for Hayk is the Indian god Rudra who kills the divine personification of the Orion constellation
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with a “three-jointed” arrow. Furthermore, Hayk, as the father and leader of Hays (Armenians)
corresponds to Rudra, the father and leader of Rudras / Maruts, his sons called after him. The
author also puts forward other arguments confirming the origin of hay from *poti-.
K e y w o r d s: etymology, origin of Armenians, prehistory of Armenian people, Armenian
ethnonyms, Armenian ethnogenic myth, Armenians’ patriarch Hayk, myth about Hayk and Bel,
mythological eponyms.
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К ИСТОРИИ ИМЕНИ РУСЛАН
В публикации постулируется тезис о существовании общего пласта российского антропонимикона, формирующегося в результате взаимодействия национальных именников.
Основная часть сообщения посвящена истории прецедентного в российском антропонимиконе имени Руслан. Прослеживается генетическая связь антропонима с широко распространенным в тюркских языках именем Арслан, имеющим доономастическое значение
‘лев’, выявляются варианты имени в архивных документах, исторических источниках
XV–XVII вв., русском сказочном фольклоре. Оценивается роль поэмы А. С. Пушкина
«Руслан и Людмила» в формировании ассоциативного фона исследуемого антропонима.
Особое внимание уделено производным от имени патрониму и фамилии, а также образованному от него женскому имени Руслана. Прослеживается динамика именования,
определяется период его наибольшей популярности в советское и постсоветское время.
Отмечается, что имя приобретает определенную семантическую ауру и популярность
особенно на Кавказе; оно становится своеобразным маркером российской идентичности,
что способствует объединению российского социума и формированию единого антропонимического пространства. Этот вывод подтверждается данными социологического
опроса, в котором участвовало около 40 респондентов — представителей разных народов
Кавказа. Участники опроса отмечают положительные коннотации имени, ощущают его
связь и с исходным тюркским антропонимом Арслан, и с именем пушкинского героя. Ряд
респондентов воспринимает имя как «немусульманское», многие авторы анкет оценивают
его как русское и подчеркивают, что именно так оно воспринимается за границами России.
Культурная история имени Руслан, его трансонимизация представляются перспективными
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для научного исследования, особенно в условиях новых возможностей интернет-коммуникации и формирования новых ономастических дискурсов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: российский антропонимикон, имя в тексте, имя в дискурсе,
ономастическое пространство, прецедентное имя, семантическая аура имени.

Российский антропонимикон — совокупность национальных антропонимиконов народов России, общая часть которых содержит значительный пласт
антропонимов, сложившийся в результате взаимных заимствований из различных национальных именников. Показательным в этом отношении является имя
Руслан. По мнению большинства этимологов, оно является русификацией тюрк.
Арслан и восходит к тюрк. арслан ‘лев’ [см.: Гафуров, 1987, 126; Суперанская,
2005, 289; Фасмер, 3, 520; Федосюк, 1996, 192 и др.].
Освоение тюркского имени Арслан в русском ономастическом дискурсе
происходило постепенно. Судя по данным «Ономастикона» С. Б. Веселовского,
в Северо-Восточной Руси XV–XVII вв. зафиксированы варианты Араслан, Аслан,
Ертуслан(ов), Обраслан: Аслан Борисович Колычев, первая половина XVI в. [Веселовский, 1974, 16]; Ертусланов Индрис, приказчик Шереметевых, 1609 г. [Там
же, 10]; Обраслан Федорович Тушин-Квашнин, вторая половина XVI в. [Там же,
225]. Есть в «Ономастиконе» и имя Руслан: Руслан Владимир Иванович Аминев,
конец XV в., Кострома [Там же, 273].
Отметим также популярность имени сказочного русского богатыря Еруслана
Лазаревича [Пушкарев, 1980, 85], наиболее близкого к пушкинскому Руслану, окончательно закрепившему за именем образ богатыря, русского князя, славного воина.
По конфессиональным причинам имя Руслан не могло стать популярным
у русских в царской России: оно не входило в список календарных имен. После
1917 г. положение изменилось: имя стало общероссийским, вошло во многие
национальные антропонимиконы. Так, на Кавказе оно приобрело частотность
в 1930–1940-е гг. — в период культурно-национального строительства и просветительства в регионах, когда школьники и их родители познакомились с произведениями А. С. Пушкина. В 1970–1990-е гг. среди 10 самых популярных имен
адыгейского именника имя Руслан занимало первое место, однако после 2000 г.
оно стало гораздо менее востребованным (так, в настоящее время среди 250 студентов Института физкультуры и дзюдо г. Майкопа всего 9 Русланов: русские
ребята — 3, адыги — 4 и дагестанцы — 2).
Динамику функционирования имени можно проследить по следующим данным в интернете: на 1 мая 2015 г. на сайте «Одноклассники» зарегистрировано
867 256 носителей имени Руслан, родившихся:
в 1990–2000 гг. (14–20 лет) — 101 499 человек;
в 1980–1990 гг. (20–30 лет) — 335 761 человек;
в 1970–1980 гг. (30–40 лет) — 309 273 человека;
в 1960-е гг. (40–50 лет) — 82 001 человек.
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Отметим варианты Расламбек / Росламбек / Русланбек, известные на Кавказе
в настоящее время и также зафиксированные в более ранних источниках [Кешева,
2011, 26; Торопицын, 2007, 72]. Кстати, имя Росламбек встречается в повести
М. Ю. Лермонтова «Измаил-бей» (1832), где соответствующий персонаж характеризуется как «умный князь, лукавый Росламбек, кумир народа»1.
Имя Руслан (далее обозначаемое инициальным Р.) носят такие современные
общественные деятели, ученые и журналисты, как Руслан Имранович Хасбулатов
(экс-премьер, профессор), Руслан Султанович Аушев (экс-президент Ингушетии,
герой СССР и РФ), Р. Хамхоков (заслуженный строитель РФ, генерал-лейтенант),
Р. Мамий и Р. Ханаху (доктора наук), Р. Махош и Р. Нехай (писатели); многие
спортсмены (чемпионы Паралимпиады 2014 г. Р. Чуканов и Р. Тучин), журналисты (Р. Линьков, бывший помощник депутата Госдумы Г. В. Старовойтовой),
бизнесмены и стилисты (Р. Байсаров, Р. Егиянц); на Западе — некоторые выходцы
из России (Берлин — Р. Набоков, Париж — Р. Кумахов, Лос-Анджелес — Р. Афасижев) и др.
Естественно и появление отчества от личного имени (Руслан > Русланович,
Руслановна, Русланыч), обрастание его субъективно-оценочными формами (их
24 [см.: СРЛИ, 1995, 303]), далее — возникновение «парного» женского имени
Руслана и его производных (их 15 [Там же, 611]). Отметим, что женское имя
Руслана более всего распространено на Украине (поиск в социальной сети «Одноклассники» показал, что его носят 42 886 женщин этой страны; в целом нами
обнаружено 147 394 его обладательницы).
Что касается производной от имени Руслан фамилии, то в доступных нам
словарях русских фамилий таковая не приводится, однако широко известны две
актрисы — замечательная русская певица Лидия Русланова (Лидия Андреевна
Лесина, 1900–1973) и народная артистка Нина Ивановна Русланова (род. 1945), —
которые приобрели такую фамилию как сценическую — в первом случае и в детском доме от воспитателей — во втором [НИЭ, 16, 32].
Однако, судя по данным использованной нами социальной сети (на 3 мая 2015 г.),
фамилия Русланов реально существует: по этому запросу обнаружено 16 636 вхождений, в форме мн. ч. (Руслановы) —3 710 вхождений, по запросу Руслан Русланов —
3 939 вхождений. Несмотря на возможность номинации на уровне никнеймов, эти
данные — яркое свидетельство реальности фамилии и необходимости включения
ее в русский / российский фамильекон.
Как себя чувствуют носители этого имени? Влияет ли имя на их судьбу? Это
можно выяснить с помощью самих обладателей имени Руслан (а также имени
Имя не выдумано поэтом: кабардинец Рослан-бек Мисостов поднял мятеж против сооружения русских укреплений на правобережье Кубани в конце ХVIII в. [Едыджи, 2012, 10]; есть
также свидетельство, что «Асланука, сын кабардинского князя Раслам-бека Кайтукина, был 13 лет
аманатом — заложником в России (Астрахань — Кизляр)» [Торопицын, 2007, 61].
1
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Руслана, отчества Русланович / Руслановна, фамилии Русланов), к которым
мы обратились с просьбой указать национальность и год рождения и ответить
на следующие вопросы:
1) Кто и почему назвал вас Русланом (или вашего отца, деда)?
2) Нравится ли вам ваше имя?
3) Как вас еще называют (Русик, Руся и т. д.)?
4) Что вы знаете об истории имени Руслан?
На наши вопросы ответили около 40 человек (1939–1992 г. р.) — адыги,
ингуши, лезгины, чеченцы, абазины, осетины, метисы2 Кавказа. Большинство
из них указывают на происхождение имени Руслан от имени Арслан и/или на его
связь с именованием пушкинского персонажа. Имя дают родители, чаще — мать;
если отец, то в честь друга. Считают, что имя «нормальное», нравится. Один из
респондентов отметил, что не встречал ни одного плохого человека с именем
Руслан. Имя считают «клевым», не слишком грубым и не слишком слащавым.
Но у лезгин и ингушей — носителей этого имени присутствует «чувство вины»,
что оно не мусульманское3. Один хочет поменять свое имя и пишет о том, что
его знакомые Русланы в Дагестане стали Абдуллахами (что значит ‘раб Аллаха’).
В Москве и других крупных городах России наблюдается противоположная тенденция по отношению к «слишком мусульманским» именам: там выпускникам
вузов или вообще выходцам с Кавказа легче устроиться на престижную работу,
поменяв имя и даже фамилию на славянскую [Калмыкова, 2013].
Таким образом, на жизнь и выбор имени влияют новые факторы, новые вызовы времени, ранее не имевшие места.
Очевидно, к критериям выбора имени, которым нарекают новорожденного
гражданина многонационального сообщества, следует отнести его краткость
и благозвучность — эта тенденция характерна для ХХI в., и история имени Руслан это подтверждает. Мы надеемся, что сможем в будущем создать подлинную
культурную историю этого имени, подобную истории имени Светлана [см.:
Душечкина, 2004; 2007].

2
Вопрос о выборе имен в национально-смешанных семьях на повестку дня в антропонимике
был поставлен совсем недавно. «Имена, избираемые <…> в национально-смешанных семьях,
заслуживают пристального изучения, так как они являются объективным внешним показателем
глубоких и важных процессов, происходящих во внутренней жизни межнациональных семей (курсив
наш. — Прим. авт.). Определенный набор имен всегда был характерным социально-этнографическим признаком» [Никонов, 1974, 155].
3
Ср. замечание из анкеты Р. Х., художника из Дагестана, живущего в Норвегии: «…а вообще
с этим именем здесь, на Западе, сразу возникают ассоциации с Россией, и его воспринимают как
Russland».
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ON THE HISTORY OF THE NAME RUSLAN
The authors postulate that there exists a common stock of Russian personal names resulting from a partial blending of national anthroponymicons. The main part of the paper focuses
on the history of the personal name Ruslan which has etymological ties with the widespread
Turkic name Arslan having the pre-onomastic meaning ‘lion’. The authors study the variation of the name in Russian folklore and in the 15th–17th centuries documents and historical
sources. They also pay particular attention to the role of Pushkin’s poem Ruslan and Ludmila
in the formation of the associative background of the studied name and to various onomastic
derivatives, the latter include patronyms, surnames and the female name Ruslana. The author
conclude that the name Ruslan became especially popular in Soviet and post-Soviet periods
when it acquired a specific “semantic aura”, namely, in Caucasus where Ruslan became a kind
of mark of Russian identity and, thus, contributed to the unification of the anthroponymic space.
This conclusion was verified in the course of a survey done among 40 respondents representing
different peoples of Caucasus. For most respondents the name has positive connotations and is
associated with the Turkic name Arslan and the name of Pushkin’s character. However, some
respondents consider it as a “non-Muslim”, Russian name and point out that it is often perceived
as such outside Russia. The history of the name Ruslan and the ways of its transonymisation
can be an interesting object for further research, especially due to the emergence of new communication technologies and onomastic discourses.
K e y w o r d s: Russian anthroponymicon, names in text, names in discourse, onomastic
space, precedent-setting name, semantic aura of a name, Ruslan.
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ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО
НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО ЗАМЫСЛА
К 90-летию со дня рождения А. К. Матвеева
В год 90-летия со дня рождения основателя Уральской ономастической школы
А. К. Матвеева хочется поделиться с читателями его замыслом создания книги
«Топономастика и современность», возникшим на рубеже 1980–1990-х гг.1
В первом (рукописном) варианте будущая книга предстает почти эскизно,
без строгой рубрикации, однако отчетливо ощущается ее пафос: опора на полевые материалы, связь топонимии и жизни народа — ее носителя, стремление
к пропаганде собирательской работы в топономастике. Издание задумано как
коллективная монография, среди предполагаемых авторов — сам Александр
Константинович и тогдашние молодые сотрудники топонимической лаборатории
при кафедре русского языка и общего языкознания Уральского университета.
Вариант 12

Топономастика и современность
Взгляд в прошлое (вместо предисловия)
Глава I. Топонимия как общественное достояние
Глава II. Место топономастики среди наук. Законы языка и законы топонимии. Вопросы терминологии
Глава III. Социально-демографические изменения и судьбы топонимических систем
(тенденции в топонимии)
Глава IV. Состояние сбора и обработки топонимического материала. Топонимические центры
Глава V. Методы сбора и обработки топонимии
Глава VI. Источники и их обработка
Глава VII. Топонимия народная и топонимия официальная (в сравнении)
1
Редколлегия выражает глубокую благодарность Тамаре Вячеславовне Матвеевой за предоставленные материалы.
2
Нумерация вариантов принадлежит А. К. Матвееву.

Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. № 2. С. 169–176
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Главы VIII, IX. Мода и проблемы выбора названия [зачеркнуто]
Глава Х. Функционирование топонимических систем
Глава ХI. Условные топонимические системы [зачеркнуто]
Глава ХII. Норма и аномалии в названиях н/п (населенных пунктов. — Прим. ред.).
Проблема моды
Глава ХIII. Вариантность топонимов, параллельные названия и проблема выбора
названия
Глава ХIV. Формализованные картотеки и принципы их составления. Генеральная
картотека топонимов
Глава ХV. Искусственная номинация в топонимии
Глава ХVI. Популяризация и псевдопопуляризация в топонимии
Взгляд в будущее (вместо заключения)
Приложения. Инструкции и методики

Следующие два варианта — свидетельство продолжавшейся работы над замыслом: уточняется структура, логически четко выстраивается композиция работы,
в третьем варианте появляются наметки, связанные с объемом каждой из глав.
Вариант 2
ТОПОНОМАСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
(12 п. л.)
Коллективная монография
ПЛАН
В в е д е н и е. Топономастика и ее место среди наук
Р а з д е л I. Топонимия и общество (социотопономастика)
Глава 1. Топонимия как общественное достояние
Глава 2. Социально-демографические изменения в обществе и судьбы топонимии
Глава 3. Дилетантизм и псевдопопуляризация в топономастике
Р а з д е л I I. Функционирование топонимов (функциональная топономастика)
Глава 1. Топонимические системы и их функционирование
Глава 2. Вариантность топонимов и параллельные названия
Глава 3. Народная и официальная топонимия и их взаимодействие
Р а з д е л I I I. Прикладная топономастика
Глава 1. Теория и практика наименования населенных пунктов
Глава 2. Топонимические ошибки на крупномасштабных картах
Глава 3. Искусственная номинация в топонимии
Р а з д е л I V. Топонимические картотеки (дескриптивная топономастика)
Глава 1. Источники топонимических картотек

171

Из истории одного неосуществленного замысла

Глава 2. Сбор топонимического материала и его методика
Глава 3. Формализованные картотеки и принципы их составления
З а к л ю ч е н и е. Будущее объекта и будущее науки
П р и л о ж е н и я. Инструкции и методики
Вариант 3
ТОПОНОМАСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
(12 п. л. = 288 с.)
Коллективная монография
ПЛАН
В в е д е н и е. Топономастика и ее место среди наук (10 с.)
Р а з д е л I. Социотопономастика
Глава 1. Топонимия как общественное достояние (20 с.)
Глава 2. Демографические изменения и топонимия (20 с.)
Глава 3. Дилетантизм и топономастика (20 с.)
Р а з д е л I I. Функциональная топономастика
Глава 1. Топонимические системы и их функционирование (20 с.)
Глава 2. Варианты топонимов и параллельные названия (20 с.)
Глава 3. Взаимодействие народной и официальной топонимии (20 с.)
Р а з д е л I I I. Прикладная топономастика
Глава 1. Топонимия на крупномасштабных картах (20 с.)
Глава 2. Принципы и практика наименования населенных пунктов (20 с.)
Глава 3. Искусственная номинация в топонимии (20 с.)
Р а з д е л I V. Дескриптивная топономастика
Глава 1. Формализованные картотеки (20 с.)
Формализация в топонимии3
Глава 2. Письменные источники формализованных картотек (20 с.)
Топонимия в п/и (в письменных источниках. — Прим. ред.), ее формализация
Глава 3. Топонимические экспедиции и методы их работы (20 с.)
З а к л ю ч е н и е. Будущее топонимии и топономастики (8 с.)

Наконец, итогом становится проспект монографии, слегка увеличенной
в объеме (с 12 до 13 п. л.).
3

Здесь и в названии следующей главы выделенное курсивом вписано автором от руки.
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ТОПОНОМАСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Проспект коллективной монографии
(13 п. л. = 312 с.)
Введение
Р а з д е л I. Топономастика как лингвистическая дисциплина
Глава 1 (15 с.). Топономастика и ее место среди наук (1.1)
1. Сложность языкового факта и разветвление лингвистики
2. Топонимы как собственные имена и разряд собственных имен.
Их важнейшие особенности
3. Топонимия как подсистема языка
4. Законы топонимии и законы языка
5. Концепция интердисциплинарного положения топономастики
6. Критика концепции интердисциплинарного положения топономастики
7. Топономастика как раздел ономастики и часть лингвистики
8. Вопросы терминологии
Глава 2 (15 с.). Лингвистический анализ как основа топонимического исследования (1.2)
1. Лингвистический, географический, исторический аспекты
топонимического исследования
2. Действительность географической карты и топонимия:
а) языковой контекст и «контекст» географической карты;
б) вариантность в топонимии и единственность формы топонима на карте;
в) различие в значении топонима в сознании местных жителей
и на карте;
г) невозможность отражения на карте функционирования топонима
в рамках различных форм существования языка
3. «Географический» подход к анализу топонимии в работах современных
исследователей. Тезис о «надъязыковом» характере топонимии. Так
называемые межнациональные синонимы и омонимы, межнациональные
варианты названий
Р а з д е л I I. Социотопономастика
Глава 1 (20 с.). Топонимия как общественное достояние (2.1)
1. Основная функция топонимии
2. Топонимия как средство освоения окружающего мира
3. Условные топонимические системы
4. Естественная и искусственная номинация в топонимии
5. Топонимия на карте
6. Топонимия в списках (перечнях)
7. Топонимия как памятник языка и истории народов
8. Топонимия как памятник духовной культуры
9. Топонимия и палеогеография
10. Топонимия и экология
11. Идеологическая и политическая функция топонимии
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12. Патриотическое и воспитательное значение топонимии
Глава 2 (20 с.). Социально-демографические изменения и топонимия (2.2)
1. Развитие языка и изменения в топонимии
2. Внутренние и внешние причины изменений в топонимии
3. Изменение общественного строя и топонимия
4. Роль миграционных движений для судьбы топонимии
5. Смена населения и возникновение субстратной топонимии
6. Разрушение топонимических систем в условиях кочевого быта
7. Исчезновение малых деревень и его влияние на судьбу топонимии
8. Возникновение новых промышленных районов и судьба топонимии
9. Издержки искусственной номинации
10. Топонимия и языковая политика
Глава 3 (20 с.). Дилетантизм в топономастике. Истоки и последствия (2.3)
1. Возможности и пределы топонимического исследования
2. Формальные и этимологические методы, их возможности и недостатки
3. Отставание лингвистических исследований в топономастике, его причины
и последствия
4. Интерес историков и географов к топонимии. Его последствия
5. Картография и топономастика: плюсы и минусы взаимодействия этих наук,
его последствия
6. Интерес широких масс к топонимии
7. Краеведы и топонимия
8. Развитие регионального этимологического дилетантизма, его формы
9. Исследовательские центры и организации, их отношение к топономастике
10. Дилетантизм в сборе материала и дилетантизм в номинации
11. Теория и практика интеррегиональных топонимических сравнений
12. Интеррегиональный дилетантизм и его последствия для топономастики
13. Пути преодоления дилетантизма
Р а з д е л I I I. Функциональная топономастика
Глава 1 (20 с.). Топонимические системы и их функционирование (3.1)
1. Лексика как система. Факторы, традиционно считающиеся
системообразующими для лексики
2. Современные исследователи о системности топонимической лексики
3. Социальные и индивидуальные топонимические системы.
Внешнелингвистические и внутрилингвистические факторы топонимической
системности
4. Топонимические системы, сложившиеся на базе искусственной номинации,
их типы и свойства. Системообразующие факторы в таких системах
5. Топонимические системы, сложившиеся на базе естественной номинации,
их свойства. Системообразующие факторы в таких системах
6. Реально функционирующая топонимия как единство искусственно
и естественно сложившихся систем
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Глава 2 (20 с.). Вариативность в топонимии (3.2)
1. Вариативность как форма существования топонимии
2. Цели изучения вариативности
3. Понятие варианта, его зависимость от топонимической системы
4. Критерии выделения собственно топонимических вариантов
5. Причины варьирования в топонимии
6. Типы варьирования:
а) формальное (классификация);
б) семантическое;
в) функциональное
7. Проблема параллельных названий
8. Проблема исторических вариантов
9. Критерии выбора основного варианта названия для занесения его на карты
и в официальные перечни. Противоречие между тенденцией к вариативности
и необходимостью выбора основного варианта
Глава 3 (20 с.). Взаимодействие народной и официальной топонимии (3.3)
1. Понятие официальных источников топонимии, их функции
2. Об искажении народной топонимии в официальных источниках
3. Проблема отражения топонимии многоязычной территории в официальных
источниках (искусственная адаптация)
4. Вопрос о замене народных терминов литературными
5. О влиянии официальных источников на народную топонимию
6. О требованиях к отражению топонимии в официальных источниках
Р а з д е л I V. Прикладная топономастика
Глава 1 (20 с.). Топонимия на крупномасштабных картах (4.1)
1. Отражение народной топонимической системы на карте
2. Правильность картографических форм с точки зрения выбора основной
формы названия, фонетики, соотнесенности с объектом, употребления термина
3. Практика «заполнения пустот» на карте
4. Многоязычие на карте и в действительности (роль информанта)
5. О «плотности» названий на карте
6. Критерии, по которым название может быть помещено на карту
Глава 2 (20 с.). Принципы и практика наименований населенных пунктов (4.2)
1. Прикладная топономастика: обещания и реальность
2. Экстра- и интралингвистические факторы топонимической эволюции.
Первонаименования и переименования
3. Отношение к возможности и характеру переименования в современных
топонимических работах. Критерии, используемые для оценки наименования
и переименования
4. «Современные тенденции» в номинации населенных пунктов
5. Особенности современного решения вопроса о наименованиях
и переименованиях
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6. О возможностях выработки рекомендаций относительно наименования
и переименования населенных пунктов
Глава 3 (20 с.). Искусственная номинация в топонимии (4.3)
1. Актуальность изучения искусственной номинации (ИН) в топонимии
2. Анализ существующих концепций ИН
3. Определение понятия ИН. Отличие искусственной номинации от естественной
4. Специфика ИН в топонимии
5. Обстоятельства номинативной деятельности и ее характеристика
(номинативная ситуация, номинативный процесс, номинативные установки)
6. Специфика языкового материала (типы, признаки, способы и средства
номинации, особенности отношений мотивации)
7. Сферы функционирования
8. ИН и исторический процесс
9. Динамика ИН и факторы, обусловливающие ее
10. Прогнозирование искусственной топонимии (принципы прогнозирования,
способы определения актуальных моделей и перспектив развития)
Р а з д е л V. Дескриптивная топономастика
Глава 1 (20 с.). Формализация топонимии (5.1)
1. Формализация как упорядочение информации о названии
2. Объем сведений о названии объекта. Универсальная формализованная
карточка (далее — УФК. — Прим. ред.)
3. Опыт практической реализации УФК (описание имеющихся картотек)
4. Формализация как критерий качества сбора, фиксации и хранения топонимии
Глава 2 (20 с.). Письменные источники формализованных картотек (5.2)
1. Значение письменных источников (ПИ) для изучения топонимии
2. Необходимость и возможность использования письменных источников
для составления формализованных топонимических картотек
3. Характер формализованной картотеки, составленной по письменным
источникам, и методика ее составления
4. Характеристика ПИ с точки зрения их пригодности для составления
формализованных картотек и представленности в них топонимического
материала
5. Задачи, решаемые с помощью формализованных картотек, составленных
по материалам ПИ
Глава 3 (20 с.). Топонимические экспедиции и методы их работы (5.3)
1. Значение полевого сбора географических названий
2. Организация работы экспедиции:
а) подготовка к экспедиции (определение целей и задач отрядов и групп,
обработка письменных источников и карт, относящихся к данной
территории);
б) организация работы маршрутных групп и стационарных групп;
в) объем собираемых сведений:
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▪ перечень объектов, названия которых фиксируются,
▪ установление точной географической привязки,
▪ проверка фактов, извлеченных из письменных источников и карт
(в том числе местных),
▪ местные толкования названий, топонимические легенды,
▪ местные географические термины;
г) сплошной сбор топонимии как метод проверки качества работы
экспедиции;
д) отчетность групп и отрядов
3. Работа с информантом:
а) опрос по реке или дороге, «радиальный» опрос;
б) составление информантами картосхем;
в) использование «немой» карты;
г) использование собственных наблюдений над объектами;
д) работа с информантами на местности
4. Оформление материалов (блокнот, индивидуальные картосхемы, черновая
карточка)
З а к л ю ч е н и е (8 с.). Будущее топонимии и топономастики
1. Объективные и субъективные факторы сдвигов в топонимических системах
и их ломки. Роль этих факторов в будущем
2. Тенденции развития народной топонимии
3. Мемориальные, символические и другие новые названия
4. Практика переименования крупных населенных пунктов (городов
и поселков городского типа)
5. Усиление роли искусственной номинации во всех сферах топонимии
6. Кризис в традиционной топономастике и пути его преодоления
П р и л о ж е н и я (30 с.). Инструкции и методики
1. Инструкция по составлению формализованной картотеки топонимов
2. Инструкция по полевому сбору топонимии. Методика проверки качества сбора
3. Инструкция по обработке письменных источников топонимии

Сложно угадать, почему книга так и не была написана, несмотря на то, что
многие идеи планируемого издания нашли свое воплощение в последующих
работах ученого. Возможно, современным ономатологам стоит задуматься над
воплощением этого замысла, хотя, конечно, это будет уже другая книга.
Редколлегия журнала
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ПРОРЫВ В ИССЛЕДОВАНИИ
МЕРЯНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ*
Рец. на кн.: Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. IV. Топонимия мерянского типа / А. К. Матвеев. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,
2015. — 313 с.
Четвертая часть монографии «Субстратная топонимия Русского Севера» выдающегося российского лингвиста А. К. Матвеева, вышедшая после смерти автора под редакцией
О. В. Смирнова, является важнейшим вкладом в решение одной из сложнейших проблем
предыстории Восточной Европы — проблемы языковой и географической привязки летописной мери и выяснения ее места в этнической истории России. Для решения этих задач
А. К. Матвеев впервые системно использовал самый надежный источник — субстратную
топонимию исторических мерянских земель. В результате оказалось возможным выявить
ареал былого обитания мери, показать место мерянского языка среди финно-волжских
языков, продемонстрировать наличие как минимум двух больших диалектных ареалов на
мерянской территории. Кроме обзора книги А. К. Матвеева, в рецензии рассматриваются
некоторые спорные моменты мерянской реконструкции и предыстории и намечаются
перспективы дальнейших исследований.
К л ю ч е в ы е с л о в а: меря, исторические мерянские земли, мерянский язык, субстратная топонимия.
* Статья написана в рамках работы по проекту Российского научного фонда № 16-18-02007.
© Напольских В. В., 2016
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Рецензируемая книга, которую сам автор предполагал издать в 2011 г. (с. 10),
подготовлена к изданию на основе частью написанного текста, а частью — черновых материалов и набросков благодаря скрупулезной работе научного редактора,
ученика А. К. Матвеева, О. В. Смирнова. На с. 6–18 подробно описан характер
использованных редактором рукописей и принципы публикации. Особенно сложной была задача публикации черновиков, составивших не менее четверти текста
книги (с. 171–238), — как пишет редактор, «публикаторы идут на ощутимый
риск, издавая черновые материалы, поскольку это может привести к справедливой
научной критике относительно некоторых этимологических позиций. Однако
публикация этой части книги необходима для придания цельности и относительной завершенности работы А. К. Матвеева» (c. 17). Думается, это совершенно
правильная и оправданная посылка. Уход Александра Константиновича из жизни
в 2010 г. помешал ему завершить эту работу прежде всего в ее заключительной,
выводной части, и нам остается только предполагать, какие итоговые выводы мог
бы сделать автор, как бы он, может быть, скорректировал те положения, которые
содержатся в сохранившихся частях книги. Однако нет никакого сомнения в том,
что даже в таком виде публикация данного труда абсолютно необходима и имеет
огромное значение для исследования проблем реконструкции мерянского языка
и его генетической аффилиации, для изучения субстратной топонимии и предыстории Восточной Европы в целом.
Проблема языка летописной мери, который прекратил свое существование
между XI1 и XVII вв. (в начале XVIII в., когда начинается систематическое собирание данных о языках народов России, никаких следов живого мерянского
языка никто уже не находил2), имеет старую историю; в рассматриваемой монографии она кратко обрисована на с. 32–34. С дореволюционного времени и вплоть
до конца XX в. попытки дать хоть какую-то характеристику мерянскому языку
строились на базе немногих исторических данных и субстратной топонимии
исторических мерянских земель (далее — ИМЗ). Прежде всего на этой основе
была сформулирована гипотеза о близости мерянского языка к марийскому; основными аргументами здесь были сходство этнонимов меря и мари и наличие,
по крайней мере на востоке ИМЗ, гидронимов на -Vнгирь, в которых видели отражение специфически марийского слова эŋер ‘река’, не имеющего надежных
параллелей в других финно-угорских языках (раннее изложение гипотезы см.
в [Кузнецов, 1], более критически аргументирована она в [Vasmer, 1935]). Однако
ограниченное распространение названий на -Vнгирь и наличие других типичных
1
При Ярославе Мудром прекращаются упоминания мери в древнерусских документах и происходит, видимо, разрушение традиционной племенной мерянской структуры, сменяющейся древнерусским государственным «уставом» [Леонтьев, 1996, 278–285]. С другой стороны, язык еще
существует, поскольку в житии ростовского епископа Леонтия говорится, что он хорошо владел
мерьским языком (с. 40).
2
Об этапах ассимиляции мери по историческим данным см. [Корсаков, 1872, 24–44].

Прорыв в исследовании мерянской проблемы

179

мерянских топооснов, не имеющих прямых марийских параллелей, в дальнейшем
привели исследователей к мысли об относительной обособленности мерянского
языка в рамках финно-волжского круга языков [Попов, 1974]. В 1980-е гг. благодаря появлению работ О. Б. Ткаченко [1985; 2007] создалась иллюзия решенности
мерянской проблемы: мерянский язык в интерпретации О. Б. Ткаченко предстал
как достаточно своеобразный, но в целом вписывающийся в прибалтийско-финско-мордовскую группу и не обнаруживающий особой близости с саамскими
и марийским языками. Однако материал, на который опирался О. Б. Ткаченко,
на самом деле едва ли позволял делать такие выводы, равно как и судить о характере мерянского языка вообще: опорой исследования служили данные русских диалектов ИМЗ и примыкающих к ним регионов и — едва ли не в первую
очередь — арготические языки русского населения этих территорий (жгонский,
офенский). Лексика арготических языков впитала в себя слова самого разного
происхождения (например, греческого), и нет никаких оснований считать любое
обнаруженное в этих языках слово неясного происхождения с возможными финноугорскими параллелями непременно мерянским. Во всяком случае, О. Б. Ткаченко
не предложил какой-либо методики вычленения именно мерянских слов в своем
разнообразном материале. При этом важнейшие данные субстратной топонимии
ИМЗ использовались им крайне ограниченно. Аналогичная оценка работ этого
автора дана в рассматриваемой монографии (c. 34), и в связи с этим совершенно
справедливо замечание А. К. Матвеева относительно того, что решение мерянской
проблемы станет возможным только тогда, когда «будет решительно отброшен
автохтонистский тезис о том, что на территории ИМЗ все звучащее не по-русски
должно считаться мерянским по происхождению, и будут, соответственно, разработаны приемы отделения мерянского от немерянского» (с. 35).
Возврат к реальному обсуждению мерянской проблемы произошел во второй
половине 1990-х гг. в дискуссии, развернувшейся на страницах журнала «Вопросы
языкознания» [Альквист, 1997; 2000а; 2000б; Матвеев, 1996; 1998; 2001; Шилов,
2001], а затем продолженной в «Вопросах ономастики» [Хелимский, 2006; Матвеев, 2007; Рахконен, 2012], см. также [Ahlqvist, 1998; Альквист, 2001]. В ходе
этой дискуссии по преимуществу именно А. К. Матвеевым были сформулированы
важнейшие положения, которые затем отразились и в рассматриваемой работе:
о месте мерянского языка среди финно-волжских языков и о наличии в древности внутри этого условного объединения иных не дошедших до нас языков,
особенности которых не позволяют однозначно относить их к сохранившимся
ныне группам; о неоднородности мерянской субстратной топонимии (возможности выделения нескольких ареалов) и, соответственно, о вероятных диалектных
различиях в мерянском языке; о наличии особого нижнеклязьминского (муромского?) топонимического региона; о мерянских или постмерянских анклавах
в топонимии Русского Севера, свидетельствующих либо о переносе мерянской
топонимии на север, либо, что более вероятно, о переселении еще сохранявших
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язык мерянских групп на север в ходе его русской колонизации. Рецензируемая
книга во многом стала продолжением данной дискуссии, и эти наблюдения в ней
развиваются и аргументируются.
Следует иметь в виду, что основные интересы А. К. Матвеева все-таки лежали
в области топонимии Русского Севера и Урала, вследствие чего одной из главных
причин его обращения к мерянской теме было выделение им в субстратной топонимии Русского Севера регионов (прежде всего среднеустьянского очага на юге
Архангельской области) с характерными топоформантами (-бал, -енгарь, -курга
и др.), которые сближаются с топоформантами ИМЗ [Матвеев, 1996]. Автору
необходимо было уточнить, насколько реальна возможность аттестации этих
топоформантов именно как мерянских: «главную цель своей работы он все-таки
видел в выявлении доказательных связей субстратной топонимии Русского Севера
и географических названий ИМЗ» (с. 37; см. также с. 7, 28–31). Но при этом та
часть книги, которая была завершена Александром Константиновичем, посвящена
именно выделению типичных мерянских топоформантов и основ. Таким образом,
получается, что, не успев выполнить основную задачу, которую он ставил перед
собой, — выяснить роль мерянского компонента в субстратной топонимии РС, —
исследователь решил более важную задачу реконструкции мерянского языка по
данным субстратной топонимии.
Первый раздел книги посвящен этнониму меря. Думается, автор совершенно правильно определяет наиболее вероятный поздний ареал расселения мери,
исходя из присутствия этого этнонима в русских источниках и в топонимии.
Небольшую поправку следует внести в вопрос о первом упоминании этнонима.
Из присутствия мери в списке народов Германариха, конечно же, не следует
«ее достаточно важная роль в бурных событиях VI в.» (с. 40): во-первых, «Гетика» Иордана действительно написана в середине VI в., но список народов
Германариха, в котором находим Merens (< гот. AccPl *Merjans), содержит
информацию, относящуюся либо непосредственно ко времени правления Германариха, либо по крайней мере к периоду, когда готы еще не были вытеснены
гуннами из северного Причерноморья, т. е., скорее всего, к середине — третьей
четверти IV в.; во-вторых, поскольку список представляет собой итинерарий,
описывающий путь по Волге от Балтики в Причерноморье, наличие в нем того
или иного этнонима не обязательно указывает на значимость и политическую
активность соответствующего народа [см.: Напольских, 2012]. Попытки автора
рассмотреть вопрос о возможности связи между этнонимами меря и черемис
(с. 41) также лишены смысла: у Иордана черемисов нет (Imniscaris, конечно же,
происходит не от этого этнонима, а от *in Miscaris ‘в Мещере’), и, как верно
указывает сам А. К. Матвеев, меря и черемисы практически не пересекаются
в русских источниках. Это неудивительно, поскольку восходят эти этнонимы
к разным источникам: меря — по-видимому, к самоназванию соответствующей
группы (ср. вывод на с. 42), а черемис — к тюркскому (изначально, видимо,
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булгарскому или хазарскому) наименованию населения среднего Поволжья,
скорее всего — предков марийцев. Само по себе высказанное в книге предположение о возможности переноса в XVI в. названия черемисы (являвшегося в это
время не столько этнонимом, сколько обозначением групп населения Казанского
ханства и сопредельных территорий, имевших особый сословно-политический
статус) на какую-то часть сохранявшейся и переселившейся на восток мери
(ср. аналогичное мнение в [Бахтин, 2012, 121]) принципиальных возражений не
вызывает, но к истории и этимологии данных этнонимов отношения не имеет.
Безусловно, прав А. К. Матвеев, поддерживая точку зрения о происхождении
самоназваний мери и марийцев (мари) в конечном счете из одного арийского
источника (ар. *marya- ‘юноша, член молодежного воинского союза’) (с. 43)
и указывая на параллелизм в образовании ойконимов с использованием этого
самоназвания в мерянской (типа Локсомерь) и марийской (Кукмарь, Лумарь
и др.) традициях, что отделяет их от других финно-угорских народов (с. 44).
Думается, сдвиг вокализма в *marya- в мерянском можно объяснять не только несколько иным арийским источником, чем в марийском (А. К. Матвеев
указывает ср.-перс. mērak (точнее, видимо, mērag) ‘юноша, супруг’ — с. 43),
но и палатализацией под влиянием -ya- второго слога (см. ниже). Естественно,
сказанное не означает тождества или даже непременно общего происхождения
обоих народов (с. 45), однако об общности их исторических судеб и связях,
безусловно, свидетельствует.
Итогом этнонимического обзора является карта топонимов, образованных
от этнонима меря (с. 261, обоснование — с. 45–47). Принципиальное значение
имеет то, что обрисованный на этой карте ареал оказывается достаточно широким
и включает в себя как территории Волго-Окского междуречья, так и левобережье
Волги до верховьев Костромы и низовьев Унжи, что позволяет искать субстратную мерянскую топонимию не только в обозначенных в русских летописях
переславльско-ростовских пределах. Правда, автор не ставит вопроса о том,
как давно возникли данные отэтнонимические названия: нельзя исключать, что
на восток и север меря продвинулась относительно поздно, в ходе русской колонизации ИМЗ. Средствами ономастического анализа вряд ли можно решить эту
проблему, а между тем она очень важна, поскольку, как показывает дальнейший
анализ, восточный и северный ареал мерянского расселения обнаруживает некоторые отличия в типичных топоформантах от переславльско-ростовского. Стоит
ли за этим наличие двух разных мерянских языковых / диалектных ареалов или
же это объясняется присутствием на севере и востоке домерянского субстрата
в топонимии — проблема, к решению которой предстоит обратиться, видимо,
уже будущим исследователям.
Определив таким образом примерный ареал былого присутствия мери, автор переходит к выделению основных географических терминов в субстратной
мерянской топонимии. Речь идет, собственно, о топоформантах, которые можно
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относительно жестко связать с мерянской территорией и, основываясь на их
употреблении и параллелях в финно-волжских или более отдаленных языках, реконструировать их значения. При этом корректно ставится вопрос о домерянском
финно-угорском, resp. уральском субстрате и прибалтийско-финском адстрате на
ИМЗ, вследствие чего предпочтение отдается не суффиксам или суффиксоподобным элементам, а именно основам, которые можно рассматривать как типичные
географические термины (с. 53–54). Методология выделения именно мерянских
терминов подробно излагается на с. 54–55.
Незаконченный характер рецензируемой книги и чрезвычайная сложность
поднимаемых в ней вопросов, естественно, приводят к неоднозначности некоторых выводов. Ниже я выскажу несколько размышлений по поводу отдельных
этимологических наблюдений и гипотез А. К. Матвеева, которые требуют дальнейшего обсуждения.
Выделение большинства типичных мерянских топоформантов возражений не
вызывает. Несомненно, к их числу (как это полагал еще М. Фасмер и др.) принадлежит формант -бол *‘селение’ (с. 56–65, карта на с. 262), распространенный на
всей территории ИМЗ. В обсуждении финно-угорских параллелей и реконструкции значения мерянского термина автор колеблется, но мне представляется, что
применение этого форманта в ойконимах все-таки достаточно надежно указывает
на его связь с венг. falu ‘деревня’ и его параллелями в (финно-)угорских языках
[UEW, 351]. Однако не все приводимые А. К. Матвеевым параллели (с. 59) верны: безусловно, не имеют связи с венг. falu приводимые им саам. bælle, мар. вел
‘сторона, половина’ (~ удм. пал, венг. fél и т. д., как на с. 61); связь мерянского
-бол с морд. веле ‘село’ (изначально, видимо, ‘община’, что отражено во внешних
параллелях и в значении ‘пчелиный рой’ в мокшанском [Ibid., 822]) также не очевидна по вокализму. Поэтому, в силу слабой надежности параллелей за пределами
угорских языков, следует иметь также в виду возможность индоевропейского
(неарийского) заимствования в мерянском (греч. πόλις, др.-инд. pūr, иллир. *pol[IEW, 799; Mayrhofer, 2, 327]). Обращает на себя внимание преимущественная
передача этого топоформанта со звонким б. Автор считает, что реконструировать
следует все-таки мерянское *păl с глухим, что представляется не совсем доказанным: редкие формы с п (почти исключительно -шп-) в русской передаче могли
возникнуть в силу ассимиляции *b > *p в данной позиции уже в мерянском или
на русской почве (при полузвонком слабом *b в мерянском *bal). Видимо, вопрос
о возможности существования звонких смычных в анлауте в мерянском не должен считаться решенным, и, во всяком случае, следует принимать во внимание
явную тенденцию к озвончению (ослаблению?) смычных в инлаутной позиции
в мерянском.
Интересна предложенная А. К. Матвеевым этимология названия Суздаль
из мерянского *suz-bol ‘глухариное поселение’ (с. 63–64). Думается, идея о возможности перехода в *suzdal «по очень вероятной ассимиляции под влиянием
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переднеязычных» неудачна, а вот мысль о том, что историческая форма названия
города возникла из мерянского ойконима через посредство скандинавской народной этимологии (*suzbol → *Suđrdalar ‘южные долы’) вполне заслуживает
рассмотрения.
Топоформант -дом (с. 65–72, карта на с. 263) принадлежит к тем формантам,
которые характерны для северной и восточной части ИМЗ, встречается он почти
исключительно на левобережье Волги. Реконструкция значения его как каритивного финно-угорского суффикса (фин. -ton/-tön, удм. -tem и др.), несмотря на некоторые сложности, пожалуй, вполне приемлема. Обращает на себя внимание
озвончение смычного в инлаутной позиции (по крайней мере в интервокальной,
а также после звонких и плавных согласных), аналогичное тому, которое имеет
место в случае с -бол.
Один из самых очевидных примеров образований с этим суффиксом — широко распространенные онимы типа Колдома, которые А. К. Матвеев, на мой
взгляд, вполне справедливо производит из финно-волжского, resp. мерянского
*kol-tom(a) ‘безрыбный’ (c. 70–71). Широкое распространение этих названий
на Русском Севере неудивительно, они, видимо, лексикализовались в русских
диалектах (ср. вят. колтома ‘конец населенного пункта’ [СРНГ, 14, 196]) и легко переносились на большие расстояния. Мне приходилось писать, например,
о наиболее вероятном происхождении названия исторического района г. Ижевска
Колтома как о результате контаминации этого русского слова и татарского кул
тамак ‘овражное устье’ (район расположен у устья речки Подборенки, текущей по
оврагу) [Напольских, 2015, 203–205]. Там же я указал и на возможную параллель
к названиям колд-, бытующим на Русском Севере, о которых пишет А. К. Матвеев
в рецензируемой книге, не предлагая этимологии (с. 71): ср. коми удор. кывт ‘тропа, проторенный след зверя’, которое, возможно, связано с коми кывтны / кылтны
‘плыть по течению’ (ср. р. Кылт в Удмуртии, р. Кывтыва в Республике Коми)
или с коми кöвтны ~ удм. калтыны ‘ловить рыбу бреднем / неводом’.
Классическим мерянским топоформантом является -(V)хр(V) ‘озеро’, что
дополнительно обосновано на с. 72–82. Основной интерес представляет этимология этого термина, которая рассматривалась А. К. Матвеевым во втором
томе монографии «Субстратная топонимия Русского Севера» [Матвеев, 2004,
263–268]. Сопоставление с фин. järvi ~ саам. jaw're ~ эрз. eŕke ~ мар. jer позволяет
реконструировать, во-первых, мерянское *jäγrV (допускаемая А. К. Матвеевым
форма с задним вокализмом излишня: поскольку невозможно установить, было
ли в мерянском противопоставление гласных по переднему / заднему ряду, следует опираться на данные внешнего сравнения) и, затем, общее финно-волжское
*jäγre / *jäwre ‘озеро’. Вопрос о том, какая форма (с *γ или с *w) была первична,
автор решает, опираясь с типологической точки зрения на бóльшую частотность
перехода *γ > *w по сравнению с *w > *γ. Замечу, что переход *w > *γ не является
чем-то исключительным — по крайней мере, в анлауте исторически он произошел,
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например, в валлийском и древнегреческом языках, поэтому данный аргумент
не представляется достаточным. Наличие на Русском Севере более ранних фиксаций топонимов с -VгрV-, которые с XVII–XVIII вв. фиксируются уже с -VврV-,
скорее требует объяснения в области исторической фонетики русских диалектов,
нежели, как это предполагает автор, в области процессов перехода в субстратном
языке [Матвеев, 2004, 265]: вряд ли возможно предполагать сохранение такого
языка и вторичное заимствование онима в русский вплоть до XVII в.! Ситуация
же, когда в ареале топонимов на -VврV- в низовьях Северной Двины встречаются названия на -VгрV- [Там же, 267], может быть объяснена топонимическим
переносом, переселением каких-то групп с юга и т. п., а отнюдь не обязательно
субсубстратным (более ранним) происхождением названий на -VгрV-. Эти соображения заставляют меня настаивать на финно-волжском *jäwre (важно еще,
что в прибалтийско-финском слове именно сочетание *-wr- метатезировалось
в *-rw-: *torve ‘рог’ ← балт. *tare ‘то же’: лит. taurė и т. д.) и принятии старой
[Būga, 1959, 273–275] (а вовсе не «недавно предложенной» [Матвеев, 2004, 267])
этимологии: из протобалтского *jere- ‘море’: лит. jūra ‘то же’ и т. д. < праи.-е.
*eəri ‘то же’. Западное, заимствованное происхождение этого слова дополнительно аргументируется тем обстоятельством, что, по замечательному наблюдению
самого А. К. Матвеева, оно вытеснило в западных финно-угорских языках старое
название для ‘озера’, праур. *towe [Матвеев, 1991, 13–15].
В связи с этой этимологией интересно поставить вопрос о происхождении
названия озер Неро, которые А. К. Матвеев вслед за А. Л. Погодиным и др. выводит из мерянского (с. 139 pass.) *ner- < *mer- ~ фин. meri ‘море’, не соглашаясь
с предлагаемой А. Альквист этимологией *(i)ń-jer(o) ‘большое озеро’ (ср. эрз.
ińe ‘большой’, eŕke ‘озеро’ ~ мар. jer ‘озеро’). Совершенно справедливо, что
в этом случае названия Неро можно считать мерянскими (см. выше о мерянском
*jäγrV ‘озеро’ — рефлексе того же корня, что и мар. jer), только предполагая
возможность выпадения -γ- в ряде мерянских топонимов (с. 141–142), что возможно, но нарушает системность, — либо эти названия немерянские и восходят
к домерянскому субсубстрату, как полагает А. Альквист (с. 139). Здесь я склонен
согласиться с версией А. Альквист, имея в виду два дополнительных аргумента,
которые в дискуссии, кажется, не выдвигались: во-первых, названия Неро относятся к крупнейшим озерам, и именно в этом случае следует ожидать сохранения
древней субсубстратной формы; во-вторых, нужно иметь в виду названия рек
Нерль, связанных с этими озерами, которые также могут этимологизироваться на
основе мордовских параллелей: *(i)ń-jer(o)-ľe(j) ‘река большого озера’ (эрз. ľej
‘река’). Вполне возможно, что до мерянского на ИМЗ был распространен язык,
входящий в мордовскую группу.
Объем журнальной статьи не позволяет остановиться на всем многообразии
тем, проблем и находок, рассматриваемых в рецензируемой книге. Думаю, четвертый том «Субстратной топонимии Русского Севера» является поистине блестящим
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завершением творческого пути великого ученого, прекрасного человека и Учителя, Александра Константиновича Матвеева, и послужит еще поводом для многих
продуктивных дискуссий и гипотез. Жаль, что автору не удалось завершить этот
труд, но даже в незаконченном виде он стоит сотен иных сочинений. Важно, что
идеи книги уже начинают работать: продолжением многих из них, высказанных,
а порою, в силу обозначенных выше причин, только намеченных в рассматриваемой монографии, стала, например, недавняя статья редактора рецензируемой
книги, О. В. Смирнова [Смирнов, 2015], которая, несомненно, является лучшим
из всего, написанного до сих пор по поводу мерянско-марийских языковых
отношений и исторической марийской топонимики. Думаю, благодаря трудам
А. К. Матвеева впереди нас ждет еще много интересных открытий.
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
ар.
балт.
венг.
вят.
гот.
греч.
др.-инд.
иллир.
коми
коми удор.

арийские языки
балтийские языки
венгерский язык
вятские говоры русского языка
готский язык
греческий язык
древнеиндийский язык
иллирийский язык
коми языки
удорский диалект комизырянского языка

Прочие
AccPl
аккузатив множественного числа

лит.
мар.
морд.
праи.-е.
праур.
саам.
ср.-перс.
удм.
фин.
эрз.

литовский язык
марийский язык
мордовские языки
праиндоевропейский язык
прауральский язык
саамские языки
среднеперсидский язык
удмуртский язык
финский язык
эрзянский язык
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A BREAKTHROUGH IN THE STUDY OF THE MERYA PROBLEM
Review of the book: Matveyev, A. K. (2015). Substratnaia toponimiia Russkogo Severa
[Substrate Toponymy of the Russian North] (Vol. 4: Toponimiia merianskogo tipa [Meryalike Toponymy]). Ekaterinburg: Ural University Press.
The fourth volume of the study Substrate toponymy of the Russian North written by the outstanding Russian linguist Aleksandr Matveyev and posthumously published by Oleg Smirnov is
an important contribution to solving one of the most complicated problems of the East European
prehistory which consists in the linguistic and geographical attribution of the Merya people
and in understanding their role in the ethnic history of Russia. In order to achieve these goals,
Aleksandr Matveyev systematically analysed the most reliable source which is the toponymy
of the Merya people’s historical settlement areas. This led him to trace the boarders of the former
habitat of the Merya people, to precise the place of the Merya language within the Finno-Volgaic
group and to demonstrate the existence of at least two big dialectal sub-areas on the Merya
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people’s lands. In this review, the author discusses the results obtained by Aleksandr Matveyev,
considers some specific problems of his reconstruction of the Merya people’s language and
prehistory and formulates some new questions for further investigations.
K e y w o r d s: Merya, historical Merya areas, Merya language, substrate toponymy.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ НАУКИ: ВЗГЛЯД ИЗ ОКСФОРДА
Рец. на кн.: The Oxford Handbook of Names and Naming / ed. by C. Hough, D. Izdebska. — Oxford : Oxford Univ. Press, 2016. — xxiii + 771 p.
В рецензии дается подробный критический обзор очередного тома серии лингвистических учебников «The Oxford Handbooks in Linguistics», посвященного проблемам
ономастики. Эта фундаментальная книга содержит семь частей, разбитых на 47 глав,
которые написаны 43 авторами из 13 стран и посвящены различным отраслям ономастической науки. Авторы рецензии наиболее подробно рассматривают первые три
части книги, в которых рассказывается об общих вопросах ономастической теории,
а также о различных аспектах изучения топонимии и антропонимии. Последним
четырем частям, носящим более частный характер (посвященным, соответственно,
литературной ономастике, социоономастике, взаимодействию ономастики с другими
научными дисциплинами, периферийным разрядам онимов), уделяется меньше внимания. Рецензентами отмечается, что широта охвата проблем, интернациональный состав авторов и привлекаемых ими источников, ориентированность на типологический
подход при характеристике ономастического материала, изложение как традиционных,
так и оригинальных концепций, внушительный список литературы делают издание
уникальным источником сведений о состоянии современной ономастики, основных
направлениях и перспективах ономастических исследований в мировом масштабе.
Знакомство с книгой укрепляет в мысли о необходимости более тесного взаимодействия разных ономастических школ, поскольку некоторые из обсуждаемых в издании
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проблем в современной отечественной ономастике разработаны более результативно
и обстоятельно, чем в англоязычной.
К л ю ч е в ы е с л о в а: ономастика, учебник по ономастике, теоретическая ономастика, топонимия, антропонимия, литературная ономастика, периферийные разряды
ономастики, социальная ономастика.

Рецензируемая книга является очередным томом серии лингвистических
учебников «The Oxford Handbooks in Linguistics», выпускаемых Издательством
Оксфордского университета. Жанр книг, выходящих в этой серии, определяется
как учебник, но они не являются таковыми в традиционном понимании: скорее это справочно-монографические издания, представляющие собой обзоры
современных исследований в какой-либо области лингвистики, причем предназначены такие издания как студентам, так и опытным исследователям. Все
книги серии подготовлены международными коллективами авторов, которые
включают ведущих специалистов по тем или иным узким темам в рамках соответствующей области. Каждой теме обычно посвящается отдельная глава
в издании. В частности, рецензируемая монография включает в себя 47 глав,
посвященных различным отраслям ономастической науки и написанных 43 авторами из 13 стран. Руководство авторским коллективом взяла на себя Кэрол
Хоу, профессор университета Глазго, бывший президент Международного совета по ономастическим наукам.
Стоит отметить, что это первое столь крупное справочно-монографическое
издание, систематически излагающее достижения современной ономастики на
английском языке. По своему масштабу рецензируемая книга уступает разве
что двухтомному «Международному учебнику по ономастике» [NIHO]. Охват
проблем, освещаемых в издании, и значимость, на которую оно претендует, объясняют и нетрадиционно большой объем настоящей рецензии, которая должна
познакомить русскоязычного читателя с основным содержанием книги. В то же
время, учитывая «разновесность» проблем, затрагиваемых в учебнике, мы позволим себе сконцентрировать основное внимание на важнейших из них (общетеоретические вопросы и разделы, связанные с топонимией и антропонимией).
Поскольку нумерация глав книги начинается с введения, первая ее часть,
посвященная вопросам о н о м а с т и ч е с к о й т е о р и и, открывается главой 2
«Имя и грамматика», написанной Вилли ван Лангендонком (Willy van Langendonck) и Марком ван де Вельде (Mark van de Velde). Она основана на подходе,
предложенном в монографии В. ван Лангендонка «Теория и типология собственного имени» [Van Langendonck, 2007], в которой понятие имени собственного
раскрывается на основе так называемой радикальной грамматики конструкций
(radical construction grammar). Автор исходит из того, что семантика языковых
выражений может быть определена на морфосинтаксической основе, — и такой
подход есть смысл применить для выявления специфики имени собственного.
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В рецензируемом издании данная концепция представлена в менее радикальном виде и отнесена только к грамматике собственных имен. Излагаемая
концепция основывается на различии между именем и именной леммой, т. е.
представлением слова в словаре, которое включает его «ономастическую валентность» (c. 20). Проприальная лемма характеризует языковую единицу, для
которой употребление в качестве собственного имени является основным (например, Мэри). Однако именами собственными могут становиться любые другие
типы лемм («Гладиатор» как название фильма — апеллятивная лемма, «Старик
и море»1 — фразовая) — и наоборот, проприальная лемма может использоваться
как нарицательное существительное (я думал о другой Мэри), вплоть до появления «депроприальных» (термин М. ван де Вельде) нарицательных имен (Этот
солдат — второй Наполеон). Таким образом, в рамках данной концепции языковая единица определяется как собственное или нарицательное имя только при
ее употреблении.
Авторы выделяют основные грамматические и семантические характеристики имени собственного (ИС), посвящая каждой из них небольшой подраздел.
Отмечается, что ИС — имя существительное, причем для английского языка
определенное различие между собственным и нарицательным существительным
формально выражается в употреблении артикля. ИС имеет уникальный денотат
(поэтому как имена собственные могут употребляться фразовые леммы) и в проприальном употреблении обладает базовым категориальным смыслом (inherent
basic level sense, или inherent categorical presupposed sense), что подтверждается
как морфосинтаксическими, так и психолингвистическими данными. ИС являются наиболее прототипической именной категорией, это выражается, в частности,
в присущих им грамматических категориях определенности, четности и сингулярности (стремлении к единственному числу). И хотя ИС не имеют лексического
значения (defining sense), авторы отмечают, что они тяготеют к грамматическому
классу имен, а не местоимений. Говоря о коннотативных значениях — сущностных для ИС, — авторы предлагают их типологию: связанные с формой (при
прозрачной этимологии), связанные с денотатом-носителем имени, эмотивные
(например, у имен с увеличительным и уменьшительным суффиксом), связанные
с метонимическими переносами (имени художника на название произведения,
наименования города на обозначение жителей).
В конце главы размещена типология ИС. Авторы называют ее частичной,
поскольку она не охватывает все возможные варианты, а демонстрирует принцип
типологизации — расположение разных классов ИС в порядке уменьшения их
морфосинтаксической «прототипичности». Особенно подчеркнем, что в данном
случае речь идет о грамматической типологии: разные семантические классы имен
Примеры, приводимые авторами рецензируемой книги (c. 20). Здесь и далее все цитаты
даются в нашем переводе.
1
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по-разному ведут себя в плане морфологии и синтаксиса, более того, в отдельных языках возможны весьма экзотические случаи грамматического сближения
некоторых классов непроприальных лемм с ИС. Такие случаи периферийны,
но и они рассматриваются авторами.
Самыми типичными ИС являются антропонимы2. За ними следуют топонимы, причем наиболее типичными ИС авторы считают названия городов, менее
типичными — наименования регионов, рек, морей, пустынь, гор. Эти классы слов
в большей мере (и в большем количестве языков) обладают прототипическими
грамматическими признаками ИС. Далее выделяются торговые марки и бренды, для которых особенно сложным является разграничение имени и именной
леммы, поскольку леммы, используемые для номинации торговых марок, часто
имеют параллельные апеллятивные употребления. Такие леммы авторы называют «проприоапеллятивными» (с. 35). Выделение следующих классов связано
с возможным появлением проприальных грамматических признаков у непроприальных лемм. Так, отдельно выделяются названия чисел (речь идет об употреблениях типа Это число семь, где семь функционирует как своего рода «имя
числа»). В некоторых языках названия чисел имеют грамматические признаки,
сближающие их с ИС: так, в бантоидном языке кирунди название числа, подобно
ИС, не имеет так называемого аугмента (начальной морфемы в составе именной
словоформы) и обладает некоторыми особенностями при согласовании с ним
глагола. Затем идут названия заболеваний и биологических видов, которые тоже
могут сближаться с ИС. Так происходит, к примеру, в нидерландском языке, где
морфосинтаксические параметры названий болезней варьируют в зависимости
от характера заболевания: в частности, названия серьезных или редких болезней,
подобно ИС, пишутся с заглавной буквы и могут употребляться в аппозитивных
сочетаниях (ср.: De ziekte Aids breidt uit in Afrika, букв. «Болезнь СПИД распространяется в Африке»), чего не происходит с названиями «обычных» болезней
(ср.: De ziekte (de) griep komt elk jaar terug, букв. «Болезнь грипп возвращается
каждый год»). Далее идут автонимы — языковые единицы, «обозначающие самих
себя» (с. 37). Строго говоря, речь идет об особых функциональных употреблениях
апеллятивов. Их специфичность особенно очевидна в артиклевых языках, где
в аппозитивной конструкции типа «слово Х» нарицательное существительное
употребляется без артикля, ср.: <The word> bank is a homonymous word, букв.
«<Слово> bank — омонимичное слово» (bank выступает здесь в качестве «имени слова», которому в английском языке присущи значения ‘банк’ и ‘берег’, —
в отличие от высказываний, в которых то же существительное функционирует

2
В данной рецензии мы по возможности будем стараться использовать традиционную отечественную терминологию, которая не в полной мере совпадает с англоязычной терминологией
авторов книги.
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в собственно апеллятивной функции, например: The bank is over there, букв. «Банк
находится вон там»)3.
Необходимо особенно отметить типологическую ориентированность обзора,
представленного В. ван Лангендонком и М. ван де Вельде (последний является
видным специалистом по грамматике африканских ономастических систем), что,
конечно, расширяет традиционные представления о грамматических особенностях
ИС, формировавшиеся в основном на материале крупных европейских языков.
В то же время необходимо признать, что в тени остались вопросы, относящиеся
к возможным теоретическим контекстам изучения грамматики ИС. Между тем,
в рамках разных грамматических теорий за последнее время накоплен существенный объем наблюдений, имеющих значение не только, к примеру, для синтаксиса
именных групп, но и для теоретической ономастики, поскольку, как теперь стало
понятно, морфосинтаксические особенности имени (или, оставаясь в рамках
развиваемой авторами теории, морфосинтаксические особенности употребления соответствующей леммы) тесно связаны с его референциальным статусом
(см. публикации Джузеппе Лонгобарди, Оры Матушански, Софии Мармаридоу,
Барбары Дансинджер и др.).
Семантике имен посвящена глава 3 «Имена и значения», написанная Стаффаном Нюстрёмом (Staffan Nyström). Заявленная проблема решается в основном
на топонимическом материале. На открывающий главу вопрос «Есть ли у имен
значение?» автор дает утвердительный ответ, хотя и указывает на целый ряд исследователей, которые считают, что имя обладает не значением, а только референцией. Вопрос о значении имени связан с противопоставлением собственных
и нарицательных имен и решается в данном случае в функциональном ключе («мы
должны спросить себя, не что есть (is) имя, а что имя совершает (does)», с. 40).
Автор кратко раскрывает суть понятий денотации и коннотации и — гораздо подробнее — лексического и проприального значения. Последнее определяется как
возможность использовать слово в качестве имени или проприального элемента
(name element) (с. 41). Связь же проприального и лексического значения описывается с опорой на понятие ментального лексикона: «Человеческий мозг может
быть представлен в виде словаря, ментального лексикона, в котором слова и имена
организуются и хранятся в гигантской сети» (с. 43). ИС имеет значение, пока сохраняет связь с апеллятивным лексиконом, иначе говоря, пока у мотивированного
ИС остается прозрачной его внутренняя форма (например, имя Storsjön сохраняет связь со stor ‘большой’ и sjö ‘озеро’), которая определяет наличие у имени
определенной «пресуппозиции»: «если окажется, что Storsjön обозначает очень
3
Следует отметить, что аппозитивные сочетания (типа слово банк, город Москва и пр.), по всей
видимости, являются особой разновидностью специфически проприальных конструкций, они
существуют во многих языках мира и обладают разными морфосинтаксическими особенностями,
к сожалению, пока еще плохо исследованными. Об аппозитивных конструкциях с топонимическим
компонентом см.: [Paperno, 2004].
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маленькое озеро, мы, несомненно, будем немало удивлены» (с. 43). В то же время,
если связь с живым апеллятивным лексиконом утрачена, такие имена «проще рассматривать как не имеющие значения» (с. 44). Логика взаимодействия лексикона
и ономастикона иллюстрируется на примере элемента -ård-, встречающегося
в топонимии острова Готланд (пожалуй, это самая интересная и содержательная
часть главы). Кроме лексического и проприального, автор выделяет еще три вида
значений ИС: категориальное, ассоциативное (или коннотативное) и эмотивное,
причем для первого отмечается дискуссионность его существования. Учитывая
значимость этих компонентов семантики ИС для теоретической ономастики, было
бы справедливо ожидать более глубокого и обстоятельного обзора литературы по
этому вопросу или хотя бы большего разнообразия примеров.
Вторая глава написана достаточно простым языком, соответствующим
статусу учебного или даже популяризаторского текста. С одной стороны, это
делает излагаемую автором информацию доступной даже для неподготовленного
читателя, с другой же, ведет к неизбежным упрощениям (о чем, правда, автор
открыто предупреждает). К сожалению, Нюстрём не стремится дать скольконибудь полный обзор различных точек зрения на проблему семантики ИС, как
не стремится к тому, чтобы высказываемая им точка зрения была соотнесена
с позицией (теоретически более фундированной) авторов предыдущей главы,
притом что установить теоретические переклички между ними вполне возможно,
а учитывая задачи издания, еще и весьма желательно.
Глава 4, написанная Элвисом Де Стефани (Elwys De Stefani), называется
«Имена и дискурс». Основная ее задача — показать способы изучения того, как
имена используются в повседневной коммуникации. Глава начинается с небольших разделов, посвященных антропологическому подходу к ИС в целом, особенностям ономастической прагматики и дискурсивного анализа, направленного
в основном на устную речь; кратко упоминается так называемая социоономастика (которой в рецензируемом издании отводится отдельная глава, см. далее).
Основную часть главы занимает изложение концепции «интеракциональной
ономастики» (interactional onomastics) и отличий ее от других методик. В частности, различается подход к данным: интеракциональная ономастика основывается на базах данных, которые извлечены из непосредственных интеракций без
вмешательства исследователя-экспериментатора (неизбежного, например, при
интервьюировании или анкетировании).
Основными чертами метода интеракциональной ономастики являются эмпиричность и естественность (ориентация на изучение «естественно» употребляемых имен). Определяющими можно считать три идеи: «социальные интеракции
представляют собой естественную среду обитания языка как в онтогенетической,
так и в филогенетической перспективе»; в силу упорядоченности интеракций
«контекстный анализ имен должен учитывать не только их синтаксическую
позицию в высказывании, но и их место в последовательном ходе беседы»;
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«интеракции всегда ситуативны», т. е. «привязаны к пространственному окружению и к моменту времени», что влияет на референциальную интерпретацию
имен (с. 62–63).
Общетеоретическая часть рецензируемой книги наглядно демонстрирует
специфику издания в целом: каждая глава отражает прежде всего авторский
взгляд на проблему и даже на способ подачи материала, что, к сожалению, почти
неизбежно лишает изложение концептуальной целостности и единства. Исправить ситуацию помог бы обстоятельный обзор альтернативных точек зрения по
соответствующим проблемам, но, по всей видимости, авторы первых трех глав
такой задачи перед собой не ставили.
Вторая часть книги посвящена т о п о н и м и и. В главе 5 «Методы топонимических исследований» Саймон Тейлор (Simon Taylor), специалист по шотландской топонимии, сразу же предупреждает читателя, что поскольку он занимается исторической топономастикой, то именно о ней и пойдет речь. Оставаясь
в границах шотландского ареала, Тейлор на конкретных примерах показывает
значение исторических письменных источников, которые фиксируют топонимы
на разных этапах их бытования, тем самым позволяя этимологизировать топоосновы и выявлять трансформации, связанные с их переосмыслением. Особый
акцент делается на значении «устных свидетельств», т. е. топонимических данных, которые относятся главным образом к микротопонимии, не зафиксированы
в письменных источниках, но могут быть собраны в процессе полевой работы.
При этом подчеркивается значимость физико-географического и исторического
контекста — взаимного расположения географических объектов, их принадлежности, например, одному владельцу (что, как показывает Тейлор, важно
для топографической идентификации омонимичных топонимов, фиксируемых
в письменных источниках).
Во второй части главы Тейлор демонстрирует структуру словарного описания
топонима, представленного в «Обозрении шотландской топонимии» («Survey
of Scottish Place-Names») — серии топонимических справочников (в настоящий
момент опубликован пятитомный справочник топонимов области Файф [Taylor,
Márkus, 2006–2012], еще два однотомных издания готовятся к публикации).
Описание включает в себя стандартизированное или просто наиболее позднее
название (оно дается в качестве заголовка статьи), за которым следует указание
на тип объекта и его местоположение (название графства, округа, топографическая
привязка). В статье есть информация о более ранних вариантах названия с их
паспортизацией (год, источник), элементы морфологического анализа (членение
топонима на составляющие с их языковой атрибуцией), историко-этимологическая
справка, сведения о произношении (транскрипции произносительных вариантов).
На примере одной из статей указанного справочника автор обсуждает некоторые
методические особенности сбора и представления информации о топониме.
Однако собственно методологии изучения топонимии внимания уделяется мало.
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Автор чрезмерно концентрируется на технической стороне (например, подробно
обсуждается вопрос о требованиях к паспортизации источников, причем речь,
разумеется, идет об источниках по шотландской топонимии) — и почти не говорит
о базовых принципах сбора и анализа материала. Думается, что методологическим вопросам полевой работы можно было бы посвятить и отдельную главу4.
Глава 6, написанная редактором-составителем книги Кэрол Хоу (Carole
Hough), посвящена ойконимии. Автор делит все названия поселений на два
класса: дескриптивные и недескриптивные. Первые восходят к апеллятивным
лексемам, значения которых указывают на характерные особенности поселения.
Референтом такой лексемы может быть элемент природного ландшафта (Aachen
‘Аахен’ < др.-в.-нем. aha ‘вода’), искусственного ландшафта (Bruges ‘Брюгге’ <
фламанд. brugge ‘мосты’) или поселенцы (Cahors ‘Каор’ < лат. cadurci ‘кадурки
(кельтское племя)’). Автор обсуждает возможные структурные варианты таких
названий, а также типы семантических переносов, которые в них реализуются.
Особое внимание уделяется повторяющимся названиям, в которых воплощены
относительно устойчивые модели номинации. К недескриптивным именам автор
относит ойконимы, содержащие отсылки к событиям или историческим лицам,
т. е. коммеморативные названия. Переходную зону между этими двумя типами
названий образуют дескриптивные ойконимы, которые в отечественной традиции
называются перенесенными топонимами: они меняют референцию (переносятся
на другой объект) при переселении носителей топонимии в новую область (таким
образом, именование нового поселения старым дескриптивным именем является,
по сути своей, коммеморативным актом). В эту же переходную зону попадают
ойконимы, образованные от названий животных: такие ойконимы могут быть как
дескриптивными, так и недескриптивными, причем во многих случаях бывает
сложно установить истинную мотивационную основу.
Вторая часть главы посвящена описанию того, как функционируют названия,
реализующие устойчивые модели номинации поселений, а также относительной
хронологии расселения носителей различных языков. Наиболее важными свидетельствами для установления хронологии признаются датированные документальные фиксации названий (например, к наиболее древним англо-саксонским
названиям относят ойконимы с элементом hām ‘родная земля’, так как они чаще
других встречаются в древнейших англо-саксонских источниках и номинируют
4
Это интересно хотя бы потому, что в специализированных англоязычных учебных изданиях
по полевой лингвистике редко уделяется внимание вопросам сбора топонимических данных. Из известных нам источников отдельная глава на эту тему имеется разве что в «Оксфордском учебнике
полевой лингвистики», где раздел, посвященный топонимии, написан австралийскими учеными
Дэвидом Нэшем и Джейн Симпсон [Nash, Simpson, 2012], однако они больше внимания уделяют
различным аспектам функционирования топонимов, нежели конкретным принципам и приемам
сбора материала (гораздо более содержательны в методическом отношении разделы, посвященные
сбору астронимов и географических терминов).
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населенные пункты, расположенные вблизи римских поселений) и значения
имен (для англо-саксонских ойконимов наиболее древними должны признаваться те, что содержат компоненты, семантически связанные с язычеством; отсутствие подобных английских названий в Шотландии обычно рассматривается
как свидетельство того, что англосаксы мигрировали в эти области уже после
христианизации, произошедшей в первой половине VII в.). Диагностически
релевантными для установления относительной хронологии признаются также
некоторые структурные особенности имен. Кроме того, автор справедливо акцентирует внимание на значении ойконимии (и, разумеется, топонимии в целом) для
изучения истории соответствующих языков (например, при уточнении семантики
древнейших географических терминов, сохранившихся в качестве топонимических элементов; при уточнении географической вариативности языка в его
древнейших состояниях и пр.).
Сванте Страндберг (Svante Strandberg), автор главы 7 «Названия рек», начинает свой раздел с терминологического обзора. В этой части главы все вполне
традиционно, кроме того, что автор отдельно выделяет «эпонимические» названия
(так именуются потамонимы, перенесенные с одного объекта на другой, независимо от характера такого переноса; ср. несколько более узкое употребление
этого термина в главе 12) и «эпегзегетические» (epexegesis) названия (содержащие
элемент, как бы разъясняющий более древние или иноязычные наименования, которые стали семантически «непрозрачными»; как правило, такую экспликативную
функцию берет на себя термин со значением ‘река, ручей’; названия, в которых
такой элемент опускается, автор именует эллиптическими).
Поскольку названия рек относятся к наиболее устойчивым, а значит, потенциально и наиболее древним географическим именам, автор подробно обсуждает
вопросы хронологической стратификации потамонимов. Особое внимание при
этом закономерно уделяется гипотезе Ханса Краэ о существовании так называемой
древнеевропейской (alteuropäische) гидронимии — сети гидронимов индоевропейского происхождения, сложившейся до дифференциации индоевропейского
праязыка на территории Европы (по сути, речь идет о существовании докельтских,
дославянских, догерманских индоевропейских названий). Автор дает краткий,
но вполне содержательный обзор работ, развивающих (в том числе критически)
идею Краэ, и признает, с одной стороны, проблематичность «древнеевропейской»
атрибуции отдельных названий и групп гидронимов в тех или иных областях Европы5, а с другой — бесспорность того факта, что некоторая часть европейских
потамонимов должна быть отнесена к этому древнейшему пласту гидронимии.
5
В своем обзоре Страндберг показывает, что некоторые названия могут иметь как «древнеевропейскую», так и, например, вполне удовлетворительную германскую / кельтскую интерпретацию
(так, норв. Orma можно возводить к и.-е. *er-/*or-/*r- ‘вода, поток’, следуя за Краэ, или к сканд.
orm ‘змея’, как предлагает Пер Ховда). В то же время во всех спорных случаях акцент делается на
семантике, автор ничего не говорит об известных фонетических затруднениях и методологических
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Страндберг также кратко останавливается на структурно-морфологических
признаках потамонимов, на явлениях переименования и «полинимии» (т. е.
существования нескольких параллельных названий для одного и того же географического объекта), на семантических характеристиках названий рек. Теоретически ценными являются рассуждения автора о возможностях реконструкции
потамонимов — как древнейших форм сохранившихся названий, так и утраченных
потамонимов, фиксируемых, например, в составе ойконимов.
Глава 8 «Названия гор и холмов» написана Питером Драммондом (Peter
Drummond). Дав краткую характеристику оронимов как разряда ИС (относительно
поздняя фиксация названий; позднее появление форм множественного числа
для названий горных цепей; бóльшая, по сравнению с другими разрядами ИС,
частотность полинимии), автор переходит к описанию оронимических основ
(specifics, т. е. основных характеризующих элементов имени) и формантов
(generics). Последние содержат классификационную информацию об объекте,
относя его к тому или иному виду возвышенностей. Как правило, это апеллятивный элемент со значением ‘гора, холм’. Автор подробно описывает номенклатуру
таких элементов (германских и кельтских), типичных для оронимии Британии,
и кратко характеризует форманты, встречающиеся в немецкой и французской оронимии. Анализ основ строится по ономасиологическому принципу: выделяются
семантические признаки, чаще всего мотивирующие названия возвышенностей.
Любопытна глава 9 «Названия островов», автором которой выступил
датский специалист Педер Гаммельтофт (Peder Gammeltoft). В отечественной
литературе этому классу хоронимов уделяется сравнительно мало внимания,
и тем интереснее представленный Гаммельтофтом обзор современного состояния
науки об инсулонимах (в этой области топономастики ведущие позиции занимают
именно скандинавские исследователи). Автор отмечает, что названия островов
относятся к первым географическим именам, даваемым переселенцами, и часто
представляют древнейший для данной территории языковой страт. На примере
скандинавских названий островов, расположенных как в самой Скандинавии, так
и за ее пределами, а также более древних полинезийских инсулонимов Тихого
океана автор убедительно показывает, что анализ таких наименований позволяет
делать выводы о путях и относительной хронологии миграций, осуществлявшихся
носителями соответствующих языков. Это, в свою очередь, делает возможной
хронологическую стратификацию моделей номинации, а порой и приблизительную датировку отдельных названий.

проблемах адептов «древнеевропейской» гипотезы. При этом нигде в книге в связи с теорией Краэ
даже не упоминается в разных отношениях спорная и широко обсуждаемая в последнее время
«васконская» гипотеза Тео Феннеманна, на основании которой последний попытался дать новое
объяснение для «древнеевропейских» гидронимов.
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Кроме того, изучение названий островов, как показывает Гаммельтофт, имеет
еще и значимый социокультурный аспект, связанный с практикой их переименования — например в ходе позднейшей колонизации европейцами территорий
за пределами Европы (Дальний Восток, Океания, Северная Америка и т. д.).
Подобные переименования (зачастую неоднократные, ведущие к появлению
параллельных названий — как это было, например, с названием Австралии или
острова Фиджи) обычно определяются геополитическими интересами тех или
иных государств. Возникающие таким образом инсулонимы, как справедливо
отмечает автор, необходимо рассматривать в широком историко-культурном
и историко-политическом (и даже геополитическом) контексте, частью которого
является то, что обозначается как ментальная история именования (mentality
history of naming).
Глава 10 «Сельские названия» (Rural names), написанная Юлией Кун (Julia
Kuhn), посвящена довольно неоднородной группе имен, куда попадают обозначения полей, лесов, лугов, виноградников, полян, болот, отдельно стоящих
деревьев и пр. Закономерно, что автору приходится довольно много внимания
уделять определению центрального понятия. Обзор литературы (довольно
многочисленной) показывает, что к «сельским названиям» либо относят только
микротопонимы, называющие объекты, которые расположены за пределами городов и поселений, либо включают в их число также макротопонимы (реки, горы
и пр.). В последнем случае понятие «сельское название» становится родовым
по отношению к таким понятиям, как «ороним», «лимноним» и т. п. Впрочем,
автор справедливо указывает на размытость границ между микро- и макротопонимией, а также между обитаемым и необитаемым пространством6. В целом
выделение таких названий в отдельный разряд ИС кажется странным: физикогеографические характеристики именуемых объектов, функциональные особенности попадающих в этот разряд названий не позволяют говорить о каком-либо
единстве. Представленный в главе анализ семантических и морфологических
особенностей столь разнородного материала неизбежно оказывается довольно
поверхностным.
Иначе построена глава 11 «Названия улиц», написанная известным южноафриканским исследователем Берти Нитлингом (Bertie Neethling). В начале
автор останавливается на социальной значимости годонимов, на различных
составляющих их значения — ориентирующей (связанной с объективными пространственными ориентирами) и символической (коммеморативной). Бóльшая
часть текста представляет собой обзор существующей в крупнейших городах
ЮАР практики переименования улиц (за последние 20 лет). Такой анализ, учитывающий главным образом социально-политический контекст, несомненно,
К «сельским именам» обычно относят ИС «необитаемых, отграниченных объектов в сельской
местности и в окрестностях <городов>» (с. 135).
6
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очень интересен и мог бы стать прекрасной научной статьей, но уместность его
в данном издании все же вызывает вопросы.
Из композиции второй части книги несколько выбивается небольшая по объему, но интересная с теоретической точки зрения глава 12 «Перенос имен и аналогия в имяобразовании», автором которой выступил Стефан Бринк (Stefan
Brink). В ней рассматриваются явления прямого переноса имен и структурной
аналогии, возникающей при создании нового имени.
Автор отмечает, что прямой перенос возможен при миграциях населения
на самые разные дистанции: от относительно небольших (английские названия
в Шотландии) до весьма значительных (английские названия в Северной Америке). Несмотря на то что Бринк, как и Кэрол Хоу, признает коммеморативный
характер таких перенесенных топонимов, он указывает на особую разновидность
названий, возникших в результате топонимического «трансфера», которые он называет модными именами (vogue names). Подобные названия возникают не столько
в п а м я т ь о другом месте, сколько в ч е с т ь этого места (по этой причине,
как справедливо отмечает Бринк, их можно назвать эпонимическими7). Так,
в США и Канаде широко распространен ойконим Athens ‘Афины’, популярность
которого, конечно, никак не связана с миграцией греческого населения, а в Великобритании, Австралии, Швейцарии и других странах встречается ойконим
Bellevue, восходящий к названию замка мадам де Помпадур. Автор показывает,
что такой тип переноса географических названий существовал уже в древности.
Например, на Фарерских и Шетландских островах, в Исландии и даже Гренландии
зафиксированы топонимы, содержащие кельтскую по своему происхождению основу Dímun (букв. ‘две горы’: все названия с этой основой так или иначе связаны
с местностью, ландшафт которой определяется двумя горными выступами). Поскольку кельты точно не переселялись так далеко, следует предположить, пишет
Бринк, что все эти наименования связаны с некоторым прототипом — местом
с двумя горными вершинами, которое располагалось в традиционном для кельтов
ареале. Обозначение такого места, вероятно, было широко известно (с. 161–162).
В заключении автор предлагает собственную типологию видов переноса
(включая переносы по аналогии, когда вновь создаваемые имена следуют некоторой уже существующей структурной и/или семантической модели, и случаи
трансонимизации — например, когда название озера начинает использоваться
для именования поселения на его берегу). Эта типология удачно систематизирует
современные представления о возможных вариантах и факторах вторичного использования топонимов для именования географических объектов того же или
иного класса.

Обратим внимание, что, в отличие от Сванте Страндберга, Бринк использует этот термин
в более узком смысле.
7
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Третья часть рецензируемого издания посвящена а н т р о п о н и м и и. Она
открывается главой 13 «Антропонимические системы», написанной Эдвином
Лоусоном (Edwin D. Lawson). Лоусона следует считать скорее составителем этого
раздела, нежели автором оригинального текста, поскольку в главе дается целая
серия кратких (одна-две страницы) очерков, представляющих системы личного
именования в разных языках и подготовленных специалистами по этим языкам.
Это Аарон Демски (библейский иврит и современный иврит), Ли Жонхуа (китайский), Вилли Ван Лангендок (голландский), Жюли Салливан Уинн (французский),
Роза и Фолькер Кольхайм (немецкий), Анастасия Парианоу (греческий), Тамаш
Фаркаш (венгерский), Марио Кассар (мальтийский), Филип Мэтьюс (маори),
Мариуш Рутковски (польский), Мария Тригозу (португальский), Эллен Брэмуэлл
(имена в Великобритании), Кливланд Эванс (имена в США), Адриан Коопман
(зулусский). Знакомство с этими очерками позволяет заключить, что их авторы
по-разному поняли свою задачу. Во-первых, обращает на себя внимание то
обстоятельство, что в некоторых случаях антропонимическая система характеризуется как факт системы языка, а в других — как культурный или социальный
феномен, что делает приводимые сведения не вполне сопоставимыми. Во-вторых,
представленный перечень языков / культур кажется несколько случайным8.
В-третьих, сами эти обзоры носят явно неполный характер.
Эти недостатки не помешали Лоусону систематизировать полученные от «информантов» сведения в виде таблицы, позволяющей, как ему кажется, наглядно
представить распределение различных антропонимических особенностей в указанных языках / культурах (с. 191–194, табл. 13.4). К сожалению, выделяемые
в крайнем левом столбце особенности (объединяемые под названием практики
именования) либо формулируются не всегда понятным образом (отчасти это
проблема терминологии, но в значительной степени наши претензии касаются
конкретных авторских определений, которые слишком часто требуют дополнительных пояснений), либо выделяются на разных основаниях, что лишает параметрическую сетку однородности (например, к практикам именования в равной
мере относятся наделение человека именем святого и наличие в лингвокультуре
семантически прозрачных фамилий). Не совсем понятно и то, как соотносятся
между собой разные параметры. Например, в отдельные рубрики вынесены
«библейские» личные имена (ЛИ), «христианские» ЛИ, «церковные» ЛИ, а также ЛИ, «отражающие влияние Нового Завета» (New Testament influence), и ЛИ,
Думается, что более простым способом, направленным на обеспечение репрезентативности
выборки, было бы эксплицитное обращение к специальной справочной литературе, тем более что
автор ссылается на наиболее известные издания такого рода, в том числе на книгу [Alford, 1988],
где собраны сведения о практике личного именования 60 народов мира и, что особенно важно для
данного обзора (см. ниже), предпринята попытка разработать классификационную модель для параметрического описания антропонимических систем. На русском языке см. [СЛИНМ], где дается
описание антропонимических систем почти 100 народов мира.
8
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«связанные с именами святых» (Saints’ influence): очевидно, что без дополнительных пояснений (а их нет) такой набор выглядит логически несостоятельным.
В некоторых случаях вызывает сомнение корректность приводимых в таблице
данных. Так, судя по ним, из всех перечисленных выше антропонимических систем только в китайской фамилии являются «прозрачными» (имеют мотивацию),
хотя ясно, что в фамильных антропонимиконах многих языков есть то или иное
количество «прозрачных» фамилий (возможно, под «прозрачностью» автор имел
в виду какую-то особенную характеристику именно китайских фамилий, но тогда
это также требует пояснений). В таблице указано, что возможность сохранения
полученной при рождении фамилии после брака имеется только в китайской,
греческой, венгерской и португальской антропонимической системах, что также
не вполне справедливо (по крайней мере, в такой формулировке). К языкам,
в которых имеются «патронимические» фамилии (т. е., очевидно, фамилии, образованные от имени отца), автор относит, например, французский, для которого
на самом деле такая модель не очень продуктивна9, но при этом забывает венгерский, где, напротив, значительная часть современных фамилий может быть
отнесена к данному типу10. Перечислить все вопросы и претензии к таблице 13.4
не позволяет объем рецензии. Однако ясно, что вычисляемые на основе этих сведений «индексы сходства» между указанными антропонимическими системами
(с. 196, табл. 13.5) сложно считать достоверными.
Глава 14 «Личные имена в европейских антропонимических системах»,
написанная Катариной Лейбринг (Katharina Leibring), представляет собой рассказ о путях эволюции европейского антропонимикона на протяжении последних
двух тысяч лет. Автор показывает, как выкристаллизовывался антропонимикон
современных европейцев (начиная с римской эпохи), какие факторы на разных
исторических этапах в наибольшей степени влияли на состав личных имен
и практики именования. В целом обзор достаточно интересен и содержит ряд не
самых известных фактов. В то же время, говоря о европейских антропонимических системах, автор имеет в виду главным образом антропонимиконы носителей
9
Главным образом это фамилии, образованные неморфологическим путем от личных имен
и восходящие к перифразе, указывающей на отцовский статус носителя соответствующего ЛИ.
Например: Jean, fils de Jaquot ‘Жан, сын Жако’ > Jean Jaquot. Однако такие фамилии не слишком
многочисленны. Интересно, что в небольшом обзоре Жюли Салливан Уинн, на который опирается
Лоусон, для фамилий, образованных от имени отца, приводятся только фламандские и корсиканские
примеры, которые можно назвать французскими лишь с большой натяжкой.
10
По всей видимости, это объясняется тем, что такая модель не упоминается в обзоре Тамаша
Фаркаша. Ср., однако, фамилии с компонентом -fi, -fy > -fia ‘сын’ (так, фамилия поэта Шандора
Петёфи (Petöfi) буквально означает «сын Петра») или с притяжательными аффиксами -i, -y (типа
фамилии Andrássy, которая приблизительно соответствует рус. Андреев, или венг. Miklósy ~ рус.
Михайлов), не говоря уже о весьма многочисленных фамилиях, возникших из «отцовских» личных
имен посредством трансонимизации без изменения морфологического облика слова (Antal, Bence,
Benedek, Egyed и мн. др.; характерно, что в обсуждаемой таблице в строке «Фамилии, образованные
от личных имен» венгерский тоже не отмечен).
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германских и романских языков (хотя приводятся примеры и из финского, даются
отсылки к некоторым славянским языкам). За пределами обзора остаются более
оригинальные (во всяком случае, на фоне общеевропейского «стандарта») антропонимические системы, например греческая или баскская.
Патрик Хэнкс (Patrick Hanks) и Гарри Паркин (Harry Parkin), авторы главы 15
«Фамилии», исходят из того, что все антропонимические системы можно разделить на три типа: биноминальный тип (отмечен у британцев, немцев, французов
и многих других европейских народов, антропонимическая формула которых
состоит из имени и фамилии), патронимический тип (типичный пример — исландская система личного именования, для которой характерна антропонимическая
формула, состоящая из личного имени и патронима) и так называемый арабский
тип (сложные антропонимические системы, в которых антропонимическая формула включает несколько параллельно и/или последовательно используемых имен,
обладающих той или иной функциональной спецификой). Данная глава посвящена фамилиям как элементам антропонимикона биноминального типа. Основу
ее составляет очерк об истории и типологии фамилий на территории Британии
и Ирландии, таким образом, в сферу внимания авторов попадают английские,
ирландские, шотландские, валлийские и мэнские фамилии. Треть главы занимает
подробный рассказ об истории изучения фамилий, причем как в Британии, так и на
территории континентальной Европы. Если британский материал подан весьма
подробно, то обзор исследований «на континенте» неизбежно поверхностен. Тем
не менее подобный обзор вне всякого сомнения обладает собственной научной
ценностью и может стать полезным справочным источником для специалистов.
Помимо этого, в главе кратко говорится о фамилиях в азиатских системах личного именования (Китай, Япония, Корея, Индия), а также о практике создания
межнациональных справочников фамилий и компьютерных баз данных.
Глава 16 «Клички и прозвища» написана ныне покойной Евой Брюлла (Eva
Brylla, 1944–2015), чьей памяти посвящена рецензируемая книга. Автор подробно
останавливается на проблеме функциональных и дифференциальных признаков
прозвищ как категории ИС, показывая на многочисленных германских примерах
разнообразные сложности, с которыми сталкиваются исследователи при выделении прозвищных номинаций в различных антропонимических системах. Детально
говорится о роли прозвищ в формировании фамилий и личных имен. Семантическая классификация прозвищ, предлагаемая автором, в значительной степени опирается на материал средневековых прозвищных «протофамилий» и восходящих
к ним современных фамилий. Автор делит прозвища на пять типов: локативные
и топографические прозвища, называющие человека по месту его обитания или
происхождения; прозвища, обозначающие родственные связи (сюда относятся
многочисленные фамилии, восходящие к патронимическим и матронимическим
прозвищам типа «сын такого-то» или «дочь такого-то»); прозвища, содержащие
социальную характеристику (род занятий, титул); прозвища, характеризующие
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человека с физической или интеллектуальной стороны; прозвища, отсылающие
к каким-либо «особым ситуациям, случаям, привычкам и выражениям» (с. 245;
сюда относятся прозвища, хранящие память о конкретной ситуации, в результате
чего их происхождение бывает трудно объяснить, а также прозвища, сохранившиеся в фамилиях типа англ. Pardew, Pardy, Pardoe < фр. par Dieu ‘богом, ей-богу’).
Автор останавливается также на структурно-морфологических особенностях
прозвищных имен, кратко говорит о коллективных прозвищах (при этом подчеркивая, что «такие номинации должны классифицироваться как промежуточные
между nomina propria и апеллятивами», с. 248), о никнейминге в интернете.
В главе 17, написанной Адрианом Коопманом (Adrian Koopman), речь идет
об этнонимии. Сильная сторона этого раздела — подробное обсуждение трудностей квалификации этнонимов как разряда ИС. В частности, автор поднимает
вопрос о соотношении собственно этнонимов и номинаций, выделяющих людей скорее по расовому признаку (типа семиты, хамиты, бушмены, которые,
как верно замечает Коопман, возникли в XIX в., но и сегодня рассматриваются
многими специалистами как этнонимы11); о соотношении этнонимов и названий
групп людей по ареалам проживания, которые определяются как естественными,
так и искусственными границами (ср. близкие к этнонимам номинации типа европейцы, американцы, азиаты, британцы — в отличие от «чистых» этнонимов
типа китайцы, французы, валлийцы); о соотношении этнонимических номинаций
и обозначений групп людей по языку, на котором они говорят (ср. термин банту, который может относиться как к языку, так и к группе народностей, а также
слово англичанин, которое называет и представителя этнической группы, и лицо,
говорящее на английском языке; возможны и более сложные случаи, например
номинация варвар в раннем Средневековье). Поскольку в качестве этнического
признака выступает религия, лексические единицы типа буддист, синтоист,
католик тоже порой классифицируются как этнонимы. С опорой на зулусский
материал Коопман пишет также о непростом соотношении этнонимических названий, клановых прозвищ и фамилий.
Говоря о формальных характеристиках этнонимов, Коопман различает морфологическую и экзоэндонимическую вариативность. Первая относится к морфологическим особенностям словоизменения и формальным вариантам имени (типа
11
Следует подчеркнуть неоднородность этой группы номинаций. Например, бушменами
можно называть как представителей народности (или группы народностей) южной и восточной
Африки, говорящих на койсанских языках (самоназвания сан, са, сонква, масарва, басарва, куа;
слово бушмен представляет собой прозвище, данное европейскими колонизаторами, — от нидерл.
bosjesman ‘лесной человек’), так и представителей бушменской расы — разновидности большой
экваториальной (негро-австралоидной) расы. В первом случае это, несомненно, этноним, во втором — этнографический термин. Коопман включает в данную группу этнонимов и номинации типа
негроид, монголоид, негрито. Однако их, как нам представляется, все же корректнее рассматривать
в качестве терминов, а не имен собственных.
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the English, Englishman / Englishmen). Вторая связана с межъязыковой вариативностью названий. Здесь Коопман использует термины аутэтноним (autethnonym ~
эндоним, самоназвание, например Deutsche ‘немцы’) и аллэтноним (allethnonym ~
экзоним, название этого же народа в другом языке, ср.: немцы, Germans, Allemands
и т. п.). Отдельно и довольно подробно рассматривается явление альтернативных
(неофициальных, прозвищных, в том числе уничижительных) этнонимических
номинаций типа Kiwi для новозеландца или John Bull для англичанина.
В главе 18, написанной Эллен Брэмуэл (Ellen S. Bramwell), рассматриваются
антропологические аспекты функционирования антропонимов. К сожалению, бóльшая часть главы является своего рода введением к обозначенному
в заглавии сюжету: автор говорит о том, что такое культура, как соотносятся
понятия «общество» и «сообщество», после чего кратко характеризует подходы
представителей разных школ и направлений в антропологии и этнографии. Связь
первых двух параграфов с ономастической проблематикой носит исключительно
риторический характер. Вопросы, связанные непосредственно с ономастикой,
поднимаются лишь в третьей части главы, которая выполнена в жанре обзора
научной литературы. Он разбит на четыре раздела: «Системы именования»,
«Именование как социальная практика», «Имена как сущности» (здесь речь
идет о феномене сакрального и табуированного имени), «Топонимы». И хотя
автор приводит множество иллюстраций из самых разных культур, привлекая
для этого значительное количество научных работ, складывается ощущение, что
обилие ссылок и примеров призвано прикрыть нехватку системности в изложении теоретической информации12. Кроме того, перечисленные аспекты антропологического изучения имени покрывают лишь небольшую часть исследований
в этой области, при этом многие темы остались за рамками обзора (характерно,
например, что раздел по топонимии занимает всего полстраницы, хотя организация пространства в восприятии человека относится к числу центральных тем
современной антропологии).
Завершает вторую часть книги написанная Джорджем Редмондсом (George
Redmonds) глава 19, в которой рассматривается роль антропонимов в генеалогии.
На материале британской антропонимии автор показывает, как знание паттернов
именования, существовавших в разное время в различных регионах Британии,
помогает историкам в построении генеалогий.
12
Впрочем, и к списку обозреваемой литературы можно предъявить претензии. Конечно,
невозможно объять необъятное, особенно когда речь идет о кросскультурной тематике. И все же,
даже не выходя за пределы теоретических вопросов, удивительно, что за рамками обзора осталась,
например, французская антропологическая школа, представители которой много сделали для развития антропологической теории именования в связи с изучением систем родства, наследования,
пространственного расселения и пр. Автор, конечно, приводит дежурную цитату из «Неприрученной
мысли» Леви-Стросса, но работы Франсуаз Зонабенд, Кристиана Бромберже, Эжена Вроонена,
Альфонса Тьеру даже не упоминает.
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Третья часть книги посвящена л и т е р а т у р н о й о н о м а с т и к е. Она открывается главой 20 «Теоретические основания литературной ономастики»,
автором которой выступил Грант Смит (Grant W. Smith). В некотором смысле
первый параграф компенсирует отсутствие в предыдущих разделах книги обзора
классических логико-философских подходов к семантике ИС и теории референции. Автор достаточно подробно характеризует «дескриптивистские» и «каузальные» теории имени, в то же время показывая их непродуктивность, когда
речь идет об именах вымышленных сущностей в литературном произведении.
С точки зрения Смита, в данном контексте большей продуктивностью обладают
прагматически ориентированные теории (Дж. Сёрл, Ф. Кроон), предполагающие,
что в акте литературной коммуникации имеет место своего рода «прагматический обман» (pragmatic pretence), основанный на том, что адресат и адресант
используют для кодирования и декодирования информации одинаковый набор
знаний не только о мире (о соотношении знаков и объектов действительности,
являющихся их референтами), но и об особенностях использования знаков и их
ассоциативном фоне. Напоминая читателю о типологии знаков, Смит выделяет
у имени три вида ассоциаций: иконические (мотивированные фонетической или
графической формой имени), индексальные (актуализирующиеся в конкретном
акте использования имени, например когда реципиент соотносит имя с несколькими обозначаемыми этим именем реалиями и выбирает ту, о которой в данном
случае идет речь) и символические (коннотации, мотивированные семантикой
апеллятивных компонентов имени) — и показывает, как эти ассоциации актуализируются в текстах литературных произведений.
Глава 21 «Имена в песнях», написанная Берти Нитлингом, представляет
собой сравнительный анализ функционирования ИС в двух песнях — «We didn’t
start the fire» Билли Джоэла (1989) и «Hot Gates» Кристофера Торра (1995). Сначала
на протяжении двух с половиной страниц автор аргументирует не вызывающую,
кажется, никакого сомнения мысль о том, что изучение имен в текстах песен
следует проводить по ведомству литературной ономастики, затем посвящает
страницу обоснованию выбора песен — и еще полторы страницы рассказывает о том, как были восприняты анализируемые песни публикой и критиками.
Анализ поэтики начинается с разбора названий песен (довольно интересного,
хотя и неожиданного, ибо название поэтического произведения, строго говоря,
не является именем в песне), после чего следует характеристика ИС, использованных поэтами в текстах песен. Выявляется вполне ожидаемый набор формальных явлений: аллитерация, ассонанс, редупликация; автор обращает внимание
на значимость количества слогов в выбираемом имени и (там, где это важно)
на рифму. При анализе семантического потенциала онимов в песнях Нитлинг
остается в теоретическом русле, проложенном Смитом, и прибегает к введенному
Барбарой Майринг понятию дескриптивного фона (descriptive backing) имени,
под которым понимается совокупность «устойчивых убеждений и коннотаций,
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связанных с именем» (с. 320)13. Ставя знак равенства между дескриптивным
фоном имени и его коннотативным значением, Нитлинг далее анализирует роль
«коннотативных имен» при интерпретации текстов песен (сами тексты читатель
может найти в приложении к главе).
Биргит Фальк-Кьельквист (Birgit Falk-Kjälquist), автор главы 22, рассказывает о жанрово-ориентированном подходе к анализу онимов в литературе.
Впрочем, изложение принципов анализа подменяется здесь обзором научной
литературы, в которой изучение имен собственных в художественном произведении строится с опорой на его жанровые особенности. Обзор затрагивает такие
группы произведений, как английский роман XIX в., современная детективная
проза, фан-фикшн, комиксы, фэнтези, драматургия, в том числе кинодраматургия, германский героический эпос, средневековый роман, поэзия, пародийные
произведения. Исследование убеждает, что выделение жанровых особенностей
текста, влияющих на выбор имени, в отдельных случаях может быть вполне
продуктивной аналитической стратегией, хотя, как нам представляется, масштаб
выделения некоторых жанров (кинематограф, современная поэзия и т. д.), вопервых, выходит за границы собственно жанрового анализа, а во-вторых, все
же не позволяет получать нетривиальные «жанрово-ориентированные» выводы.
Более интересна в этом плане глава 23 «Корпусный подход к именам в литературе», написанная Кариной ван Дален-Оскам (Karina van Dalen-Oskam).
Автор кратко останавливается на истории корпусного изучения литературных
онимов, после чего представляет несколько конкретных корпусных исследований, проводимых в Швеции и Нидерландах, в том числе собственный проект
по созданию ономастического корпуса современного нидерландского романа,
а также проект Ларса Борина и Димитриоса Коккинакиса по разработке системы
автоматического распознавания имен в тексте (NER, name entity recognition). Обзор
ван Дален-Оскам позволяет составить представление о возможностях корпусных
исследований в области литературной ономастики. Правда, стоит заметить, что,
судя по всему, эти возможности ограничиваются количественными данными
(например, можно точно установить количество имен в тексте, соотношение
различных разрядов имен — топонимов, антропонимов и пр.). Такая работа,
13
Здесь следует сказать об одной особенности изложения материала, которая не раз проявляется
в рецензируемой книге. Так, говоря об ассоциативном фоне имени, Нитлинг довольно подробно
обсуждает сущность явления, которое уже детально, хоть и в несколько других терминах, рассматривалось в предыдущей главе. Однако вместо того чтобы сослаться на текст Смита, Нитлинг
вновь проговаривает уже известные читателю вещи, используя при этом концептуальный аппарат,
разработанный его соотечественниками — южноафриканскими исследователями Барбарой Мейринг и Питером Рейпером. Если воспринимать рецензируемую книгу как сборник статей, то такое
оперирование понятийным аппаратом кажется вполне нормальным, однако если оценивать ее как
у ч е б н и к, то такое «концептуальное распыление» трудно назвать удачным методическим приемом.
Необходим, думается, иной уровень координации усилий между авторами, работающими каждый
над своей главой, и большее участие главного редактора в определении содержания каждой главы.
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несомненно, способствует уточнению классификации онимов (для корпусной
разметки она должна быть максимально дробной и четкой), но все же остается
не вполне понятно, какие еще перспективы открывают такие исследовательские
проекты, особенно если учесть их трудоемкость.
Написанная Полом Кэвилом (Paul Cavill) глава 24 озаглавлена «Лингвистически ориентированные (language-oriented) подходы к именам в литературе».
Это заглавие вводит в заблуждение. Лингвистически ориентированный подход
здесь противопоставляется подходу литературоведческому (т. е. тому, как анализируются имена в художественных текстах литературоведами), что, во-первых,
странно, поскольку в литературоведении, кажется, нет никакой специальной
методики исследования имен собственных (а те приемы анализа онимов, которые
встречаются в работах литературоведов, на деле значительно не отличаются от тех,
что используют ономасты), а во-вторых, приводит автора к необходимости вновь
довольно подробно говорить о задачах литературной ономастики и о специфике
бытования онимов в литературных текстах. Интересно, однако, что литературной
ономастикой автор называет не только отрасль знания (раздел ономастики как
науки об именах собственных), но и соответствующую литературную технику.
В этом смысле литературная ономастика существует с древнейших времен, и целью Кэвила было проследить ее эволюцию на английском материале. Эта часть
главы будет весьма интересной специалистам по английской литературе (прежде
всего ранней), надо лишь помнить, что в рамках концепции автора к истории
литературной ономастики в равной степени относятся и практика толкования
библейских имен в древнеанглийской книжной культуре, и интертекстуальные
мотивы в именах шекспировских героев.
Пятая часть книги отведена так называемой с о ц и о о н о м а с т и к е (socioonomastics) и объединяет семь глав. Открывает ее добротно написанное теоретическое введение (глава 25 «Имена в обществе»), автором которого стала финская
исследовательница Терхи Айниала (Terhi Ainiala). Социоономастика определяется
ею как социолингвистическое исследование собственных имен. Автор дает
краткий обзор истории становления этой отрасли науки об именах собственных,
отмечая, что синхронический подход является для социоономастики основным,
а главной научной проблемой становится социальная («социолектная») вариативность имени. Говоря о достижениях социоономастики, Айниала оперирует
в основном топонимическим материалом. Так, довольно большой подраздел
посвящен понятию топонимической компетенции — влиянию возраста, пола,
профессии человека на объем и характер его индивидуального топонимикона.
Интересны также замечания автора о социальной специфике малоизученной
пока «детской топонимии» (топонимов, употребляемых и создаваемых детьми).
Характеризуя антропонимию, автор выделяет в качестве самостоятельных исследовательских направлений изучение моды на личные имена, которые родители
выбирают для детей, а также исследование «народной ономастики» — верований
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и представлений людей об именах собственных и их употреблении. В заключении
автор справедливо отмечает, что, хотя социоономастика развивается уже четыре
десятилетия, в большей степени изученной оказывается сельская топонимия, тогда
как и городская топонимия, и антропонимия все еще нуждаются в комплексном
рассмотрении, а в одном из наиболее перспективных направлений исследования — анализе коммерческих имен — сделаны только первые шаги.
Глава 26, написанная Эмилией Альдрин (Emilia Aldrin), носит название «Имя
и идентичность». Автор указывает на противоречивость понятия идентичности
(«создатель, носитель и пользователь имени могут придерживаться различных
взглядов на идентичность, связанную с тем или иным именем», с. 383) и констатирует отсутствие в современной социоономастике устоявшихся представлений
о ней. Настоящая глава действительно заполняет лакуну, образовавшуюся из-за
недостатка теоретических работ в этой области. В частности, автор достаточно
подробно говорит о природе идентичности в связи с функционированием ИС
и характеризует следующие «зоны», в которых имя проявляет себя как маркер
идентичности (каждая из них описана в отдельном параграфе главы): личностная,
социальная, культурная идентичность, идентичность при смене имени, идентичность в цифровом пространстве, в восприятии других, в ситуации взаимодействия
с другими. Идентичность рассматривается также в связи с неантропонимическими
ономастическими разрядами (при этом упоминаются зоонимы, а также собственные имена-прозвища автомобилей, кораблей и т. п., выражающие идентичность
владельца). В главе также кратко обрисовываются методики исследования идентичности: интервью, письменные опросы, экспериментальные тесты и наблюдения и недавно появившаяся возможность изучения материалов чатов и форумов
(при этом следует помнить о некоторых этических ограничениях, поскольку не
все пользователи интернета отдают себе отчет в том, что написанное ими может
быть использовано для дальнейшего распространения).
Продолжает раздел глава 27 «Лингвистический ландшафт», написанная
Гаем Пьюзи (Guy Puzey), в которой речь идет о функционировании различных
разрядов онимов в многоязычных социальных пространствах. Существенно, что
термин лингвистический ландшафт, как правило, апеллирует к «публичным»
формам существования языка (вывески, реклама, объявления, указатели и т. п.).
Автор подробно останавливается на альтернативных «зонтичных» терминах,
называющих сходный класс явлений, и отдает предпочтение термину геосемиотика, в котором акцентируется мультимодальный (интерсемиотический) характер
бытования языка в публичном пространстве. Пьюзи также подробно обсуждает
методику анализа подобных форм «социального присутствия» языка. Применительно к ономастической проблематике исследования в этой области затрагивают
такие разряды онимов, как топонимы, урбанонимы, эргонимы. В главе ясно продемонстрирована взаимосвязь «геосемиотических» штудий с традиционными,
давно сложившимися направлениями социолингвистики (многоязычие, языковое
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планирование) и прикладной ономастики (брендинг, позиционирование территорий, ономастический дизайн городской среды), намечены возможные направления
дальнейших исследований.
Несмотря на то что топонимии была посвящена вся вторая часть книги, в раздел по социоономастике также вошла глава, в центре которой стоит топонимическая проблематика. Глава 28, написанная Лаурой Костански (Laura Kostanski),
называется «Toponymic Attachment». Вынесенный в заглавие термин attachment
(не имеющий в данном употреблении узуального соответствия в русском языке14) определяется автором как «позитивная или негативная индивидуальная
или групповая ассоциация с реальным или воображаемым топонимом» (с. 412).
В сущности, в главе излагается авторская теория, разработанная в докторской
диссертации Костански. Отталкиваясь от мысли Леви-Стросса о том, что место — это поименованное пространство, автор создает концептуальный аппарат,
призванный описать топоним как элемент антропологической системы, в которой
человек так или иначе связан с конкретным местом — посредством индивидуальной или коллективной памяти, некоторого действия, совершающегося в этом
пространстве, или в силу эмоциональной связи. У нас нет возможности подробно
обсуждать теорию Костански (тем более что она носит не совсем лингвистический
характер), однако думается, что она может быть полезна социологам, антропологам, географам и специалистам в области прикладной ономастики при изучении
функционирования топонимов (в первую очередь при обсуждении социальных
факторов именования и переименования географических объектов).
Глава 29 «Формы обращения» написана Ирмой Таавитсайнен (Irma Taavitsainen) и Андреасом Юкером (Andreas H. Jucker) в основном на материале
английского языка. Выделяется два типа обращения — именное и местоименное.
Под именным обращением (nominal forms of address) понимается не столько обращение с употреблением имени собственного, сколько использование любого
существительного в функции обращения. Помимо антропонимов, это могут быть
титулы (лорд, граф и пр.) или звания (капитан, генерал), термины родства (брат,
тетушка), слова нежности (англ. sweetheart, рус. голубушка), различные прозвища. Формула обращения также предполагает наличие определенных правил
сочетания апеллятивного и проприального компонентов (ср.: профессор Смит, но
сэр Джон). В данной главе речь идет преимущественно об этикетных формулах,
при этом собственно ономастическая проблематика оказывается на втором плане.
Авторы приводят обзор литературы, структурированный с опорой на периодизацию истории английского языка, причем отмечается, что для современного
английского проблематика, связанная с формулами обращения, оказывается мало
исследованной. Стремясь восполнить этот пробел, авторы указывают, что в современном повседневном общении происходит редукция системы обращений:
14

Буквально заглавие следовало бы перевести как «Топонимическая привязанность».
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они, например, заменяются названиями степеней родства и — в определенных
контекстах — обозначениями профессий.
Глава 30 посвящена псевдонимам. Катаржина Алексеюк (Kartarzina
Aleksiejuk) начинает с очень подробного, сопровождаемого многочисленными
графическими схемами анализа терминологии, которая используется применительно к псевдонимам (именно в этой области ономастическая терминология
особенно разнообразна и запутанна: аллоним, фиктоним, криптоним, графоним
и др.), после чего приводит обзор литературы по отдельным аспектам (история
псевдонимов, причины их появления, практика использования и др.). Во второй
части главы речь идет о никнеймах в интернете (их обсуждение здесь кажется
более обоснованным, чем в главе 16, где говорилось о прозвищах). Эта глава
выбивается из общего ряда манерой изложения: она написана скорее в жанре
развернутой энциклопедической статьи (а многочисленными схемами порой
и вовсе напоминает конспект лекции); в то же время нельзя не отметить полноту
списка научной литературы, привлекаемой автором для обзора15, и разнообразие
иллюстративного материала.
Закрывает социолингвистическую часть рецензируемой книги глава 31 «Коммерческие имена»16, написанная Паулой Шёблум (Paula Sjöblom). В подробном
введении автор отмечает различия в подходах к определению коммерческих
имен в разных странах и в различных науках. Далее автор рассматривает историю появления коммерческих имен (восходящую к XVII в.) и их важную роль
в современной культуре. Говоря о возможных аспектах изучения семантической
структуры коммерческих имен, автор показывает разно- и своеобразие сложившихся теоретических подходов к ономастическому материалу, требующему
междисциплинарного анализа; при этом отмечается плодотворность методов
когнитивной и функциональной лингвистики. В отдельном параграфе рассматриваются языки-источники для современной эргонимии: ожидаемо констатируется
преобладание основных западноевропейских языков (и главным образом, разумеется, английского), хотя определенным престижем обладают и классические
языки — латинский и древнегреческий.
Шестая часть книги посвящена с в я з я м о н о м а с т и к и с д р у г и м и
н а у к а м и. О девяти дисциплинах рассказывается в десяти главах, меньших по
объему, чем в предыдущей части, из-за чего мы позволим себе не характеризовать
их подробно.
Открывает раздел глава 32 «Имена и археология», написанная Ричардом Джонсом (Richard Jones). Естественно, связь ономастики и археологии
Заметим, что это, пожалуй, единственная глава в рецензируемой книге, автор которой демонстрирует вполне основательное знакомство с российской ономастической теорией.
16
Англ. commercial names. Видимо, появление рецензируемой книги послужит окончательному
закреплению данного термина и его эквивалентов в других языках.
15
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осуществляется в основном через топонимию. Автор показывает большое значение ономастики для археологии (на английском материале), но подчеркивает
и доказывает, что легкость сопоставления ономастических и археологических
данных порой бывает иллюзорной. Главу 33 «Имена и когнитивная психология»
подготовил Серж Бредар (Serge Brédart). Автор рассматривает научные проблемы, связанные с именем в контексте когнитивных наук и нейропсихологии,
в частности нейролингвистические эмпирические свидетельства противопоставленности собственных и нарицательных имен и возможные пути их научного
объяснения. В главе 34 «Имена и диалектология» Маргарет Скотт (Margaret
Scott) описывает как традиционные, с отечественной точки зрения, связи диалектологии и ономастики, так и более новые для исследователей: например, рассматривается вопрос о возможном существовании «ономастических диалектов»
и их подтипов — топонимического и антропонимического диалектов. Глава 35
«Имена и география», автором которой стал Педер Гаммельтофт, демонстрирует, с одной стороны, как проявляет себя ономастический материал в географии,
к примеру в вопросе о состоянии современного ландшафта в прошлом, с другой
стороны — как используются в ономастике геоинформационные технологии,
востребованные, в частности, при составлении карт и баз данных.
Сразу две главы посвящены историческим вопросам. В главе 36 «Имена
и история» Гиллиан Фелловс-Йенсен (Gillian Fellows-Jensen) метафорически
сравнивает топонимию с палимпсестом. На примере английских географических
названий автор показывает примеры выделения топонимических стратов, относящихся к различным периодам древнейшей истории Британии: вместе с автором
читатель «спускается» в глубину истории, постепенно перемещаясь от среднеанглийского («постнормандского») периода к кельтскому (доримскому) периоду
и доходит вплоть до эпохи, ассоциируемой, вслед за Хансом Краэ (но со ссылкой
на работы Вильгельма Николайсена, развивавшего гипотезу Краэ на британском
материале), с «древнеевропейской» гидронимией. В главе 37 «Имена и историческое языкознание» Ричард Коутс (Richard Coates) демонстрирует, в чем
проявляется специфика ономастического материала в контексте историко-лингвистических исследований, в частности, автор отмечает, что на макролингвистическом уровне имена могут быть единственным свидетельством существования
того или иного мертвого языка.
Берит Санднес (Berit Sandnes), автор главы 38 «Имя и языковые контакты»,
вводит понятие «контактной ономастики» (которая, по его мысли, должна, как
и лингвистическая контактология в целом, фокусироваться на трех элементах:
контактирующие языки, носители этих языков и социокультурные обстоятельства
контакта), характеризует различные виды контактов, после чего показывает, как
отражаются следы языковых контактов в топонимическом материале. Отдельно
и весьма подробно автор обсуждает проблему так называемых гибридных имен
(hybrid names), т. е. имен, содержащих элементы, принадлежащие разным языкам.
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Другой междисциплинарный аспект современной ономастики раскрывает
глава «Имена и право», автором которой стал Андреас Тойч (Andreas Teutsch).
В главе обрисован «конфликтный потенциал» (в юридическом смысле) трех
основных типов имен. Для коммерческих имен, которые относятся к особому
правовому полю, это вопросы экономической ценности, для топонимов — вопросы национальной специфики и международной стандартизации, для антропонимов — проблемы личностной идентификации.
Отдельная глава посвящена вопросам лексикографии. В историческом очерке
Алисона Гранта (Alison Grant), основывающемся главным образом на словарях английского и шотландского языков, демонстрируется постепенно формировавшееся
в науке осознание различия между апеллятивным лексиконом и ономастиконом.
Важно отметить, однако, что автор фокусируется не на специализированных ономастических словарях, а на ономастическом материале в словарях общего типа,
основу которых составляет апеллятивная лексика17. Автор убедительно показывает
значимость топонимов, фамилий и, в определенной степени, личных имен для
исторической лексикографии (в частности, применительно к задачам датировки
лексики и корректной интерпретации значений).
Завершает эту часть книги глава 41 «Топонимы и религия», в которой Кей Мур
(Kay Muhr) на примере ирландской топонимии описывает, как топонимы фиксируют различные религиозные представления, как в ходе исторического развития
языческие названия переосмысляются и адаптируются к условиям христианской
культуры. Строго говоря, речь идет о реконструкции системы религиозных представлений (и отчасти практик) через топонимию, хотя преувеличивать значимость
собственно топонимических данных в используемой автором методике извлечения
этнокультурной информации не стоит: помимо этимологизации топонимов, автор
опирается на археологические сведения, тщательно анализирует и сопоставляет
источники, в составе которых топонимы дошли до нас, учитывает физико-географические особенности называемых объектов. Думается, эта глава будет интересна прежде всего специалистам по ранней истории ирландского христианства.
Таким образом, в шестой части общетеоретический пафос книги сменяется
«калейдоскопной» структурой, цель которой — показать (порой на конкретных
примерах) возможные подходы к изучению ИС. По тому же принципу построена
и седьмая часть, озаглавленная «П р о ч и е т и п ы и м е н». Несколько небольших
глав показывают разнообразие источников ономастического материала и путей его
изучения. Кратко перечислим их. Глава 42, написанная Г. Пьюзи, посвящена именам самолетов. К. Лейбринг стала автором главы 43 «Имена животных». Марк
Возможно, такой ракурс освещения проблемы объясняется тем, что вопросы ономастической
лексикографии рассматриваются в недавно вышедшем «Оксфордском учебнике лексикографии»,
где разделы о топонимических и антропонимических словарях написаны соответственно Таней
Стайлз и Питером МакКлюром [Styles, 2015; McClure, 2015].
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Александер (Marc Alexander) представил главу 44, озаглавленную «Астрономические имена». В главе 45 А. Коопман рассмотрел имена жилищ (в отечественной
традиции — ойкодомонимы), даваемые их жильцами и владельцами. Р. Коутс
написал главу 46, посвященную именам локомотивов и поездов. Завершает эту
часть книги глава 47 «Имена кораблей», написанная Малькольмом Джонсом
(Malcolm Jones). Понятно, что разряды периферийных онимов многочисленны
и включить в обзор все или большинство из них невозможно, но все же хотелось
бы видеть логику в выделении соответствующих классов имен. Думается, что если
бы эта часть книги строилась по функциональному принципу, то ряд глав можно
было бы объединить в одну (например, главы, посвященные порейонимам, т. е.
названиям транспортных средств), а также включить в обзор некоторые другие
разряды онимов (например, как лакуна ощущается отсутствие обзора хрононимов — очень важного в культурном отношении ономастического разряда).
***

Подведем итоги. Перед нами масштабная и фундаментальная книга, имеющая практически энциклопедический охват. Ее следует учитывать в дальнейшем
в любых исследованиях по теории ономастики. В то же время нельзя не отметить, что она получилась очень неровной. По ряду тем авторы пересказывают
очевидные и давно устоявшиеся вещи, поскольку издание заявлено как учебник;
по другим, напротив, представляют оригинальные и самые «свежие» (нередко
собственные) теории, что для учебника нехарактерно. В одних главах авторы
дают подробные обзоры литературы, в других — считают это излишним и даже
не упоминают классику. Некоторые авторы стремятся учесть достижения разных национальных ономастических школ, другие же довольствуются ссылками
на ограниченный и зачастую «локальный» перечень исследователей. Одни главы
явно имеют теоретическую направленность, основаны на разнообразном языковом материале, другие же либо подменяют теорию обзором литературы, либо
представляют анализ конкретного явления в конкретном языке («case study»).
В одних случаях используется учебная или даже популярная манера подачи
материала, в других случаях текст книги рассчитан на читателей с солидной
лингвистической базой. Заметна тематическая несбалансированность: одни и те
же сюжеты порой обсуждаются несколько раз в разных главах, отдельные главы
могут быть посвящены вполне периферийным темам, тогда как некоторым более
важным вопросам ономастики почти не нашлось места на страницах издания.
Так, среди тем, о которых говорится мало либо не говорится ничего, упомянем
следующие: деривационный потенциал имен, включая их функционирование
в составе фразеологизмов и терминов, а также процессы категориального сдвига
в семантике онимов (явления трансонимизации и деонимизации); субстратная
топонимия; источники ономастической информации (собственно ономастическая
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лексикография, топонимические атласы, различные справочники); компьютерные методы хранения и обработки ономастических данных; принципы полевой
работы; проблемы перевода онимов; стандартизация географических названий
и языковое планирование.
Такое положение дел можно оценивать по-разному. Можно сказать, что книга
получилась концептуально рыхлой, не вполне целостной, не совсем соответствующей принципам учебного издания. Но можно думать иначе. В конечном счете
ономастика в ней «живая»: состояние нашей науки показано не как законченная,
единая, общепринятая теория, а как проблемное поле с открытыми границами,
разными векторами исследований и национальными традициями. Понятно, что
подготовка «сбалансированной» книги со столь глобальной проблематикой заняла бы очень много времени, что отдалило бы издание от текущих нужд науки.
Для отечественного читателя книга будет интересна прежде всего как
справочное издание, своего рода «большой конспект» со ссылками и цитатами из зарубежных ученых-ономатологов, труды которых мало представлены
в российском научном обиходе. Кроме того, некоторые из обсуждаемых в книге
направлений / проблем / методов ономастических исследований в нашей стране практически никем не разрабатываются, так что есть шанс, что знакомство
с книгой вдохновит исследователей на освоение новых горизонтов. Большую
справочную ценность имеет и библиографический перечень, занимающий в книге почти сто страниц. Следует заметить, правда, что, хотя корпус цитируемых
исследований вполне интернационален, представленное издание характеризует
ономастическую традицию, которую можно условно определить как «западную» (западноевропейскую с преобладанием англоязычной). Во всей книге
представлено лишь несколько ссылок на русскоязычные публикации (притом
не новые), несмотря на то что некоторые из обсуждаемых в издании проблем
в современной отечественной ономастике разработаны явно более глубоко
и обстоятельно, чем в англоязычной.
В любом случае, невзирая на все возможные претензии и недостатки, рецензируемая книга уже стала рубежной. Она так или иначе подводит итог развития ономастической науки, фиксируя ее актуальное состояние в общемировом
масштабе, и может стать хорошей стартовой базой для молодых ономатологов.
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Review of the book: Hough, C., & Izdebska, D. (Eds.). (2016). The Oxford Handbook
of Names and Naming. Oxford: Oxford University Press.
The review provides a critical survey of the recently published volume of The Oxford
Handbooks series which deals with the study of proper names. The book contains seven sections subdivided into 47 smaller chapters written by 43 scholars from 13 countries, each chapter
focusing on a specific branch of onomastics. The reviewers give a detailed account of the first
three sections of the book which deal with general issues in the theory of onomastics and with
various aspects of toponomastics and anthroponomastics. The last four parts (outlining achievements in literary onomastics, socio-onomastics, inter-disciplinary name studies and the study
of peripheral types of names) are reviewed in a more general way. The reviewers conclude
that, due to the scale of the issues discussed in the book, the variety of linguistic evidence and
sources cited by the international team of authors, the typological treatment of onomastic data,
the exposition of both classical and innovative approaches, as well as to a solid list of references,
the reviewed edition can serve as a valuable source of information about the main branches
of onomastics, its results and perspectives. It also convinces of the importance of a closer cooperation between different national schools of onomastic studies, since it appears that some
of the topics discussed in the handbook are more and better elaborated in Russian onomastics.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

Х Международная научная конференция
«Проблемы общей и региональной ономастики»
В Адыгейском государственном университете (Майкоп) 19–21 мая 2016 г. в десятый
раз прошла Международная научная конференция «Проблемы общей и региональной
ономастики» (ПОРО), организованная Лабораторией региональной ономастики НИИ
комплексных проблем и кафедрой русского языка филологического факультета Адыгейского государственного университета (АГУ). В этом году она была посвящена 80-летию
профессора Розы Юсуфовны Намитоковой, руководителя научной школы изучения
ономастики Северного Кавказа, основателя и идейного вдохновителя проведения ономастических конференций на площадке университета.
Заявки на участие в конференции (более 100) были получены от исследователей
из разных городов России и зарубежья. Участниками конференции стали преподаватели
вузов и PR-специалисты, ученые и аспиранты из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы,
Волгограда, Краснодара, Махачкалы, Ростова-на-Дону, Тамбова, Туапсе, Якутска, Донецка, Киева и др.
На пленарном заседании прозвучал доклад А. С. Щербак (Тамбов) «Номинативная
функция урбанонима», в котором утверждалось, что урбаноним обладает полноценным
лексическим значением, а так называемые урбанонимические знания представляют собой
результат познавательной деятельности человека, направленной на хранение и отражение
накопленного опыта по использованию названий географических объектов. В выступлении С. В. Ильясовой (Ростов-на-Дону) «Онимословотворчество (на материале языка современных российских СМИ)» рассматривались разнообразные приемы словотворчества
с использованием имен собственных в языке СМИ, которому присущи информационная
открытость, стилистическая раскованность, тенденция к броскости и эпатажности; также
были намечены перспективы исследования онимотворчества.
Р. Ю. Намитокова (Майкоп) выступила с докладом «Проблемы изучения региональной ономастики Северного Кавказа: результаты и перспективы», освещающим этапы
становления Лаборатории региональной ономастики как научного центра и намечающим
проекты будущих исследований, а также представила вышедшие из печати к началу
конференции лингвистические беседы по краеведению под названием «В мире имен
собственных» (Майкоп, 2016).
Доклад В. О. Максимова и М. В. Горбаневского (Москва) «Антропонимы как объект лингвокриминалистических экспертиз» был посвящен методике экспертного исследования имени собственного. Выступавший с совместным докладом В. О. Максимов
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продемонстрировал образец такой экспертизы, а также наметил случаи, когда симбиоз
лингвистики и юриспруденции необходим для вынесения правосудных решений и правильного оформления наследственных дел нотариусами.
Бурную дискуссию вызвало выступление кандидата биологических наук Р. А. Схаляхо (Москва) «Фамилия, род и генофонд в изучении народонаселения». Докладчица
представила результаты работы научной группы по поиску связи между фамилиями
(родами, кланами) и гаплотипами Y-хромосомы, осветив тем самым актуальное направление в популяционно-генетических исследованиях. Р. А. Скаляхо указала на высокую
эффективность использования фамилий как квазигенетического маркера у некоторых
народов, а именно у адыгов, абхазов и осетин.
Дальнейшая работа конференции проходила в четырех секциях.
На топонимической секции прозвучали доклады о проблемах создания топонимических словарей, о трансформации гидронимов, об имени собственном в языковом пространстве современного города (М. Р. Багомедов, Т. Г. Туова, Ф. В. Тугуз, И. А. Нефляшева,
С. К. Сапиева, И. И. Эфендиев, А. С. Пирмагомедова, Л. А. Авакова).
В рамках секции «Литературная ономастика и аспекты изучения “имени-в-тексте”»
исследователи представили доклады о роли онимов и особенностях их функционирования в художественном тексте, поэтонимологии как разделе литературной ономастики
(А. М. Григораш, В. М. Калинкин, Н. Б. Гарбовская, Т. М. Степанова).
В работе секции «Онимы в разных лингвокультурах и в разных дискурсах» приняло
участие наибольшее число докладчиков. Был поднят широкий круг вопросов: от отражения
национального менталитета в адыгском антропонимиконе и функционирования имен собственных в малых профессиональных группах до специфики антропонимов в русской и китайской волшебной сказке и этимологии якутского имени Болот. Объектами анализа стали
антропонимы, теонимы, зоонимы и другие виды имен собственных (А. Н. Абрегов, О. И. Авдеева, М. Ю. Беляева, Е. А. Белоусова, Т. А. Бойкова, И. Ван, С. В. Коростова, И. В. Крюкова,
Е. Р. Николаев, К. Н. Паранук, А. П. Тихонова, Р. Б. Унарокова, Б. А. Шеожева).
Одна из отличительных черт ПОРО – пристальное рассмотрение вопросов онимного и отонимного словообразования, которые обычно находятся на периферии научных
изысканий. Несомненно, это заслуга проф. Р. Ю. Намитоковой, научная школа которой
наряду с разработкой проблем ономастики занимается дериватологией. Так, в отдельной
секции были сгруппированы доклады о динамике развития системы и способов номинации
(В. М. Беренкова, В. А. Гончарова, Е. В. Каллистратидис, В. С. Пукиш).
В работе секций принимали участие студенты и аспиранты разных вузов (в том числе
АГУ). Конференция, по замыслу ее организаторов, должна быть не только площадкой для
научной дискуссии, но и местом для пропаганды ономастических идей и популяризации
лингвистики, для привлечения и взращивания новых научных кадров.
К началу конференции был опубликован очередной сборник «Проблемы общей
и региональной ономастики» (Майкоп : Ред.-изд. отд. АГУ, 2016).
И. А. Нефляшева
кандидат филологических наук,
ответственный секретарь
Ассоциации лингвистов-экспертов «Аргумент»
Майкоп, Россия
innef@mail.ru
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В 2016–2017 гг. состоялись или состоятся следующие научные форумы, полностью
или частично посвященные вопросам ономастики1.
2016
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.
II Конгресс по ономастике Средиземноморья (II Congrés-Convegno d'Onomàstica
de la Mediterrània) (8–10 сентября 2016 г., Валенсия, Испания). Организаторы: Валенсийский университет, Академия валенсийского языка, Каталонское ономастическое общество.
Основные темы конгресса: именование подкидышей в романских культурах, топонимия
и этимология, валенсийская историческая ономастика. С пленарными докладами выступили Жан Жермен (Jean Germain, Университет Лёвена, доклад об именах подкидышей
в Валлонии) и Вольфганг Швейкард (Wolfgang Schweickard, Университет Саара, доклад
о методах этимологического изучения оттопонимической лексики). На конгрессе обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с ономастикой практически всех регионов
старой Романии.
Семинар «Ономастика и ее история» (Henry Sweet Society colloquium “Onomastics
and its history”) (13–15 сентября 2016 г., Кембридж, Великобритания). Организатор:
Общество истории лингвистических идей имени Генри Свита. В рамках традиционного
семинара Общества Генри Свита прозвучали доклады Савины Рейно (Savina Reynaud,
Милан), Нади Керечук (Nadia Kerečuk, Лондон) и Дэвида Крэма (David Cram, Оксфорд),
посвященные истории ономастической науки. Помимо этого обсуждались частные вопросы изучения имен собственных в отдельных языках, а также вопросы, касающиеся
истории других отраслей лингвистики.
XV Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» (13–16 сентября 2016 г., Арзамас). Организаторы: Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского, Арзамасский филиал; Волгоградский государственный социально-педагогический университет; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. МиклухоМаклая РАН. Место проведения: Арзамасский филиал Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского. Рассматривались следующие вопросы: теория
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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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 состоялся
круглый стол «Нижегородская земля в культуре народов России».
XIX Ежегодная международная конференция Южноафриканского ономастического общества (19th Names Society of Southern Africa International Conference)
(20–22 сентября 2016 г., Блумфонтейн, ЮАР). Организаторы: Южноафриканское ономастическое общество, Университет Фри Стейт. Тема конференции: «Символизм и инструментализм именования». На конференции обсуждался широкий спектр вопросов,
связанных с изучением топонимии, антропонимии, бренд-неймингом, литературной
и исторической ономастикой, а также политикой в области именования общественно
значимых объектов.
XX Международная и общепольская ономастическая конференция «Ономастика. Новые гуманитарные науки. 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 наук. Предметом
конференции стали роль и место имен собственных в широко понимаемом познании
и конструировании мира, цивилизации и культуры, с акцентом на междисциплинарном
характере ономастики. Была представлена эволюция ономастики на протяжении длительного времени, очерчены ее текущее положение в гуманитарных и социальных науках,
а также указаны направления ее дальнейшего развития.
На конференции обсуждались 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.
На конференции почтили память выдающихся лингвистов и ономастов — Яна Михала Розвадовского, Франтишка Славского, Kазимежа Рымута, а также отметили 80-летие
проф. Александры Чесликовой.
Официальный сайт конференции: www.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». На совещании обсудили широкий круг вопросов, относящихся к литературной ономастике, с акцентом на интересующий рабочую группу
языковой ареал. Прозвучали следующие доклады: «Личные имена и игра страстей.
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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» ВольфАрмина фон Райценштайна (Wolf-Armin von Reitzenstein).
Семинар «Имя и перевод» (Namen und Übersetzung) (8 октября 2016 г., Лейпциг,
Германия). Организаторы: Немецкое ономастическое общество, Центр ономастики Лейпцигского университета. В рамках семинара обсуждались различные аспекты перевода имен
собственных и функционирования разных разрядов онома в ситуации межкультурной
коммуникации. Доклады прочитали: Дитлинг Кремер (Dietlind Kremer), Роза и Фолькер
Кольхайм (Rosa und Volker Kohlheim), Розмари Глезер (Rosemarie Gläser), Станислава
Галова (Stanislava Gálová), Ярмила Опалкова (Jarmila Opalková), Анико Силадьи-Коша
(Anikó Szilágyi-Kósa) и Жан-Пьер Андерег (Jean-Pierre Anderegg). После окончания семинара состоялось заседание членов Немецкого ономастического общества.
Конференция «Лингвистика имен собственных» (Linguistik der Eigennamen)
(10–11 октября 2016 г., Майнц, Германия). Организаторы: Луизе Кемпф (Luise Kempf),
Дамарис Нюблинг (Damaris Nübling), Мирьям Шмук (Mirjam Schmuck). После успеха
конференции «Лингвистика фамилий» (2012) организаторы решили продолжить развитие
ономастической темы. При этом акцент был сделан на тех аспектах функционирования
немецких имен собственных, которые, по мнению организаторов, не получают достаточного внимания в лингвистической литературе: фонотактика имен, словоизменение имен
различных классов, включая соответствующие морфонологические явления (аблаут,
умлаут и пр.), морфосинтаксические параметры имен, в том числе при трансонимизации,
словообразование имен собственных, вопросы выработки орфографической нормы.
Конференция «Имена собственные в северо-восточной Англии и за ее пределами» (Names of north-east England and beyond) (15 октября 2016 г., Ньюкасл-апон-Тайн,
Великобритания). Организатор: Диана Уэйли (Diana Whaley). В рамках однодневной
конференции прозвучали доклады Пола Каллена (Paul Cullen, доклад о локативных прозвищах Нортумберленда), Питера МакКлюра (Peter McClure, доклад об оттопонимических
прозвищах), Фионы Эдмондс (Fiona Edmonds, доклад о гэльских топонимах и антропонимах северо-восточной Англии), Дианы Уэйли (доклад о названиях нортумберлендских
замков и фортов), Леони Данлоп (Leonie Dunlop, доклад о названиях замков Бервикшира),
Саймона Тайлора и Алисон Грант (Simon Taylor, Alison Grant, доклад о названиях островов
и островных утесов залива Ферт-оф-Форт).
II Международные ономастические чтения им. Е. С. Отина (21–23 октября 2016 г.,
Донецк). Тематика конференции: теоретические вопросы ономастики и онимографии;
актуальные вопросы исследования различных разрядов онимной лексики (антропонимика,
топонимика и др.); региональная ономастика, ономастическое краеведение; теоретические
вопросы поэтонимологии (литературной ономастики); поэтика онимов в произведениях
русских и зарубежных писателей и поэтов; актуальные проблемы поэтонимографии
(лексикография собственных имен художественных произведений).
В чтениях участвовали ученые-ономасты, лингвисты и литературоведы, аспиранты,
студенты. Доклады опубликованы на сайте Донецкой ономастической школы azbuka.in.ua
с возможностью дискуссии в интернет-режиме.
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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
имени святых Кирилла и Мефодия.
Осенняя конференция Шотландского ономастического общества (Scottish
Place-name Society’s Autumn Conference) (5 ноября 2016 г., Эдинбург, Великобритания).
Организатор: Шотландское ономастическое общество. Конференция посвящена памяти
Вильгельма (Билла) Николайсена (Wilhelm (Bill) Nicolaisen, 1927–2016), выдающегося
специалиста в области фольклористики, медиевистики, ономастики. Открыла конференцию коллега проф. Николайсена по Эдинбургскому университету Маргарет Макей
(Margaret Mackay), сделавшая мемуарное сообщение. Прочие доклады касались вопросов, относившихся к сфере научных интересов В. Николайсена: шотландская топонимия,
этимология топонимов, функционирование имен собственных в фольклоре, «древнеевропейская» гидронимия.
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 состоялась секция по ономастике.
XLII Австрийская лингвистическая конференция (42. Österreichische Linguistiktagung) (18 ноября 2016 г., Грац, Австрия). Организатор: Университет Граца. В рамках
конференции состоялось заседание секции, посвященной проблемам немецкой и теоретической ономастики. В рамках работы секции были прочитаны доклады Марины
Андразашвили (Marina Andrazashvili, Тбилиси), Георга Юре Анкера (Georg Jure Anker,
Крамах), Мариетты Кальдерон-Тиши (Marietta Calderón-Tichy, Зальцбург), Ангелы Бергермайер (Angela Bergermayer, Вена), Хайнца-Дитера Поля (Heinz-Dieter Pohl, Клагенфурт),
Хольгера Вохеле и Фьоренце Фишер (Holger Wochele, Fiorenza Fischer, Вена).
2017
Конференция Ассоциации современных языков (Modern Language Association
Conference) (5–8 января 2017 г., Филадельфия, США). Организатор: Ассоциация современных языков (MLA), Американское ономастическое общество. В рамках конференции
состоится семинар, организованный Американским ономастическим обществом, на котором будут обсуждаться вопросы функционирования имен собственных в мультиязыковой среде. Заявлено выступление трех докладчиков: Андреаса Гавриелатоса (Andreas
Gavrielatos, Эдинбург, доклад о транскультурных паттернах именования католических
святых), Люси Мёллер (Lucie A. Möller, Блумфонтейн, доклад о мультиязычной топонимии ЮАР), Лилиан Теруми Хакано (Lilian Terumi Hatano, Осака, доклад об именовании
детей иностранцев в японских школах).
Эссекская ономастическая конференция (Essex Names-Studies Conference)
(18 марта 2017 г., Челмсфорд, Великобритания). Организатор: Эссекское общество истории
и археологии. В рамках конференции планируется обсудить вопросы, касающиеся истории
средневекового ландшафта, а также ход работ по созданию базы данных топонимии Эссекса.
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Весенняя конференция Ономастического общества Британии и Ирландии
(SNSBI Spring conference) (24–27 марта 2017 г., Стевентон, Великобритания). Организатор: Ономастическое общество Британии и Ирландии. Работа конференции будет
сконцентрирована на ономастике Оксфордшира, но прозвучат и доклады, посвященные
ономастике других регионов Британии.
Ежегодная конференция Американской ассоциации географов (American
Association of Geographers Annual Conference) (5–9 апреля 2017 г., Бостон, США).
Организатор: Американская ассоциация географов, Американское ономастическое общество. В рамках ежегодной конференции состоится заседание секции, организованной
Американским ономастическим обществом и посвященной современной американской
топонимии.
Вебинар «Ономастика в генеалогии, имена, модели именования и многое
другое» (“Onomastics for Genealogy, Names, Naming Patterns, & More” Webinar)
(15 июня 2017 г.). Организатор: Еврейское генеалогическое общество Великобритании.
Традиционно в рамках этого виртуального семинара обсуждаются вопросы, связанные
с архивной работой. В 2017 г. Общество проведет специальный виртуальный семинар,
посвященный ономастике в генеалогии. Дополнительную информацию можно найти на
сайте: www.jgsgb.org.uk/education.
XXVIII Международная картографическая конференция (28th International
Cartographic Conference, ICC) (2–7 июля 2017 г., Вашингтон, США). Организатор:
Общество картографии и геоинформации. В рамках конференции состоится заседание
секции, посвященной топонимии. Предполагается обсуждение следующих тем: топонимия и культурное наследие, конфликты в именовании географических объектов, сбор
топонимических данных и документирование. Лучшие доклады, прозвучавшие на конференции, будут опубликованы в официальных журналах Международной картографической ассоциации: «The International Journal of Cartography», «Cartography and Geographic
Information Science», «Cartographica» и «The Cartographic Journal». Сайт конференции:
http://icc2017.org.
XIII Международная конференция по еврейской ономастике (13th International
Conference on Jewish Names) (6–10 августа 2017 г., Иерусалим, Израиль). Организатор:
Бар-Иланский университет, Еврейский университет в Иерусалиме. Приветствуются доклады, касающиеся изучения всех разрядов имен собственных с библейских времен до
современности, представляющие все еврейские общины мира. Предполагается обсудить
вопросы еврейской ономастики с позиций различных научных дисциплин: ономастики,
иудаики, библеистики, социологии, антропологии, генеалогии и др.
XXVI Международный ономастический конгресс «Локальность и глобальность
в мире имен собственных» (“Locality and Globality in the World of Names”) (27 августа – 1 сентября 2017 г., Дебрецен, Венгрия). Место проведения: Университет Дебрецена.
Центральная тема конгресса допускает использование множества подходов. На первый
план выйдут различные вопросы ономастической теории, такие как отношения между
отдельными типами имен, их постоянное взаимодействие и изменение; системный характер имен и их манифестация в разном языковом окружении и пр. Помимо исторического
и описательного аспектов, традиционных для лингвистики, могут привлекаться и новые
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подходы, возникшие в последние десятилетия (социо-, психоономастический и когнитивный), а кроме того, смежные дисциплины (исследования языковой политики). Сайт
конгресса: http://icos2017.unideb.hu/.
IV Международная конференция «Имя и именование» (4th International Conference
on Onomastics “Name and Naming”) (5–7 сентября 2017 г., Байа Маре, Румыния). Организатор: Университет Байа Маре. Тема конференции: сакральное и профанное в ономастике.
Официальные языки конференции: румынский, английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Сайт конференции: http://onomasticafelecan.ro/iconn4/index.html.
L Ежегодное совещание лингвистических обществ Европы (50th Annual Meeting
of the Societas Linguistica Europaea) (10–13 сентября 2017 г., Цюрих, Швейцария). Организаторы: Societas Linguistica Europaea, Цюрихский университет. В рамках конференции предполагается работа секции, посвященной ономастике. Основная тема, которую
предлагается обсудить: историческая динамика соотношения между двумя тактиками
именования – созданием имен собственных и их заимствованием в другие языки. Еще
одна секция будет посвящена грамматике имен (склонение и морфология имен, словообразовательные модели, имена в артиклевых языках, синтаксис имен и др.). Сайт
конференции: http://sle2017.eu.
V Международная конференция по электронной лексикографии eLex 2017
«Лексикография с нуля» (eLex 2017: Lexicography from Scratch) (19–21 сентября
2017 г., Лейден, Нидерланды). Организаторы: Институт нидерландского языка, Sketch
Engine, Институт прикладных словенских исследований Trojina. На конференции будут
обсуждаться технологии автоматизации лексикографической работы (методы автоматического поиска коллокаций, дефиниций, иллюстративных контекстов, межъязыковых
эквивалентов и пр.). Сайт конференции: https://elex.link/elex2017.
XVI Международная научная конференция «Ономастика Поволжья» (20–
23 сентября 2017 г., Ульяновск). Организаторы: Министерство образования и науки
РФ, Русское географическое общество, Ульяновский государственный педагогический
университет им. И. Н. Ульянова, Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Место проведения: Ульяновский государственный педагогический
университет им. И. Н. Ульянова.
Конференция посвящена 50-летнему юбилею первой конференции «Ономастика
Поволжья» (Ульяновск, 1967) и памяти ее организатора – В. А. Никонова, одного из основателей советской ономастической науки, уроженца Симбирска. Планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с различными аспектами изучения имени
собственного: теория и методология ономастических исследований; общая топонимика;
поволжская топонимика, микротопонимика и урбанонимика; антропонимика и этнонимика; зоонимика; теонимы и мифонимы в поволжских этнокультурах; городское онимическое
пространство; ономастическая периферия и апеллятивно-ономастическое пограничье; имя
собственное в межъязыковом контексте; литературная и фольклорная ономастика; имя
собственное в детской речи; языковая игра в ономастическом пространстве; ономастика
и ономастическое краеведение в школе и вузе.
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Международная конференция «Имена и профессии» (International conference
“Names and Professions”) (20–21 октября 2017 г., Лейпциг, Германия). Организатор:
Лейпцигский университет. Конференция посвящена изучению именований людей по профессии, занимающих место между апеллятивной и проприальной лексикой. На конференции предполагается обсудить аспекты взаимодействия профессиональных обозначений
и различных разрядов имен собственных, прежде всего фамилий и прозвищ (в том числе
коллективных). Заявлены также следующие темы: именования по профессии и социальная история, лексикографическое описание таких наименований и их нормализация,
образование таких наименований, их деривационный потенциал.
Информацию подготовили: А. А. Макарова, Д. В. Спиридонов.

НОВЫЕ ДИССЕРТАЦИИ ПО ОНОМАСТИКЕ
(2015–2016)1
2015
Дубровская Д. А. Функциональные особенности прецедентных антропонимов-сленгизмов в интерактивном онлайн-словаре Urban Dictionary : автореф. дис. … канд. филол.
наук / Д. А. Дубровская ; Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева. – М., 2015. – 16 с.
2016
Авчиева Д. Т. Структурно-семантические особенности никнеймов современного русского языка полиэтнического города : автореф. дис. … канд. филол. наук / Д. Т. Авчиева ;
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГЕРД

2 мая 2016 г. скоропостижно скончался почетный профессор Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор филологических наук, заведующий кафедрой
математической лингвистики профессор А. С. Герд.
Александр Сергеевич Герд был известным специалистом по прикладной лингвистике, морфологии и морфемике, диалектологии, лексикографии, терминоведению и топонимике. Он был выдающимся ученым и неутомимым организатором научной работы,
преподавателем и путешественником, мудрым наставником для своих коллег и учеников.
Его научные интересы были широки, но почти все они были связаны с русским языком, с его историей, его диалектами и с говорами русских городов, с вопросами контактов
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русского языка с прибалтийско-финскими языками, с проблемами русской терминологии
и топонимии. Профессор А. С. Герд был одним из основателей регионалистики и исследований в области историко-культурных ландшафтов. В последние годы его очень
интересовали вопросы этнолингвистики.
Александр Сергеевич Герд никогда не был «кабинетным лингвистом», он постоянно
бывал в научных командировках и экспедициях, регулярно встречался с коллегами из
других научных учреждений и университетов России и зарубежных стран. Большая часть
его исследований была основана на «живом» актуальном языковом материале, полученном прежде всего в полевых экспедициях «из первых рук». В экспедиции он постоянно
ездил сам и привлекал в эти поездки своих коллег, студентов, ученых из других регионов
и стран. Ежегодные топонимические экспедиции студентов кафедры математической
лингвистики стали хорошей практической школой для нескольких поколений лингвистов и продолжаются уже более 30 лет. Профессор А. С. Герд был глубоко убежден, что
результаты полевых исследований не должны оставаться доступными только для узкого
круга специалистов, причастных к его сбору.
Отсюда особый интерес Александра Сергеевича Герда к лексикографической работе.
Под его редакцией изданы десятки региональных словарей русского языка северо-запада
России. Одним из таких словарей является, например, шеститомный «Словарь говоров
Карелии и сопредельных областей» (СПб. : Изд-во СПбГУ, 1994–2005), созданный
большим коллективом авторов из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Череповца, Вологды, Кирова, Сыктывкара и Твери. Профессор А. С. Герд был научным координатором
и редактором многотомного «Большого академического словаря русского языка» (СПб. :
Наука, 2004–2015), который еще не закончен. Под его руководством и при его участии
(в соавторстве с И. И. Муллонен и И. В. Азаровой) созданы «Словарь гидронимов ЮгоВосточного Приладожья (бассейн реки Свирь)» (СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997) и «Свод
топонимов Заонежья» (Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2013). В последние годы профессор
А. С. Герд был увлечен созданием «Топонимического словаря Ленинградской области»,
в основу которого положен материал, собранный за последние 30 лет сотрудниками
и студентами кафедры математической лингвистики.
Словарные материалы становились для Александра Сергеевича Герда источником
для дальнейших исследований, многие из которых он проводил, сотрудничая не только
с языковедами и филологами, но и с географами, историками, биологами. Результатом
такой работы является, например, изданная под редакцией А. С. Герда и Г. С. Лебедева
коллективная монография «Очерки исторической географии: Северо-Запад России: Славяне и финны» (СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001).
Преподавательская деятельность Александра Сергеевича Герда была связана с СанктПетербургским государственным университетом. Более 40 лет он был заведующим
кафедрой математической лингвистики и здесь ежегодно преподавал несколько курсов
по теории, практике и истории прикладного языкознания. В последние годы профессор
А. С. Герд с увлечением читал курсы общей морфологии, теории языков для специальных
целей, социолингвистики и языковой политики, а также спецкурс по истории русского
языкознания. Результатом чтения каждого курса становилось учебное пособие, некоторые
из пособий пользовались большой популярностью и выходили в нескольких изданиях.
Александр Сергеевич Герд был также инициатором введения новых учебных курсов,
например спецкурса по методам топонимических исследований. Под его руководством
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защищены десятки дипломов, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций
по самым разнообразным аспектам прикладной лингвистики, в том числе и по топонимике.
Профессор А. С. Герд был основателем и ответственным редактором межвузовских
сборников «Севернорусские говоры» и «Структурная и прикладная лингвистика», названия которых отражают две основные сферы его интересов. В них он регулярно публиковал свои работы и приглашал печатать результаты исследований как маститых, так
и молодых ученых не только из Санкт-Петербурга и Москвы, но и из регионов России
и зарубежных стран.
Внезапная смерть Александра Сергеевича Герда стала ударом для всех, кто был
с ним знаком. Он до самых последних дней был активен, бодр, полон энергии, новых
планов и идей. Его начинания, включая «Большой академический словарь русского языка» и «Топонимический словарь Ленинградской области», остались незавершенными.
Не состоялась и топонимическая экспедиция со студентами кафедры математической
лингвистики, которую он детально планировал.
Коллеги профессора А. С. Герда готовились отметить в июне 2016 г. его 80-летие.
Александр Сергеевич Герд совсем немного не дожил до своего юбилея. Помимо своих
многочисленных научных трудов, он оставил нам и неоконченные научные проекты, воплотить которые без Александра Сергеевича Герда будет уже намного труднее. Память
о профессоре А. С. Герде навсегда останется в сердцах его друзей, коллег и учеников.
И. С. Николаев
кандидат филологических наук, и. о. заведующего
кафедрой математической лингвистики
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Россия
i.s.nikolaev@spbu.ru
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