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СТАТЬИ

DOI: 10.15826/vopr_onom.2017.14.1.001
УДК 811.511.115’373.23 + 
         + 811.511.112’373.23 + 930.2

А. И. Соболев
Институт лингвистических исследований РАН

Санкт-Петербург, Россия

АНТРОПОНИМЫ ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПИСЦОВЫХ КНИГАХ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ XV–XVI вв.

Статья посвящена антропонимам прибалтийско-финского происхождения на террито-
рии Юго-Восточного Обонежья. Уделяя основное внимание исторической антропонимии 
региона, автор проводит этимологический, лингвогеографический и хронологический 
анализ прибалтийско-финских имен, отчеств и прозвищ, зафиксированных в русских 
и шведских писцовых книгах XV–XVI вв.; при этом к анализу широко привлекаются 
типологические данные: фамилии и отантропонимные географические названия, из-
вестные в ареале распространения современной и субстратной прибалтийско-финской 
топонимии — от Финляндии до восточной части Русского Севера. На этой основе автор 
подразделяет исторические антропонимы Юго-Восточного Обонежья на три языковых 
типа: карельский, вепсский и недифференцируемый прибалтийско-финский. Проведенное 
исследование позволяет заключить, что в XV–XVI вв. на территории Юго-Восточного 
Обонежья проживало вепсское и карельское население, а активное переселение карелов 
на данную территорию из Северо-Западного Приладожья происходило с конца XV в. 
Автор выяснил, что в XV–XVI вв. прибалтийско-финские антропонимы исследуемого 
региона большей частью представляли собой патронимы карельского типа, восходящие 
к календарным христианским именам, хотя прибалтийско-финское население исполь-
зовало также русские прозвища и некалендарные имена. Многие носители этих имен, 
будучи безземельными или находясь в зависимом положении, селились на малоосвоенных 
землях, что говорит об их вынужденном переселении с территории Северо-Западного 
Приладожья. Достоверность выводов исследования обеспечивается широким привлече-
нием письменных источников по современной и исторической территории проживания 
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прибалтийско-финских народов, использованием общедоступных баз данных для поиска 
современных онимов, соотнесением результатов анализа с уже имеющимися фактами.

К л юч е в ы е  с л о в а: вепсский язык, карельский язык, историческая антропони-
мия, Обонежье, Карелия, Вологодская область, языковые контакты, этническая история, 
этимология.

Юго-Восточное Обонежье (далее ЮВО) — ныне русская территория, в языко-
вом плане характеризующаяся мощным пластом субстратных топонимов финно-
угорского (прибалтийско-финского и доприбалтийско-финского) происхождения, 
а также наличием вепсского и карельского наследия в местных русских говорах, 
что проявляется на различных языковых уровнях1.

Цель настоящей работы — выявление в исторических письменных источ-
никах, относящихся к территории ЮВО, личных имен прибалтийско-финского 
происхождения и их этимологический, лингвогеографический и хронологический 
анализ. Актуальность подобного рода исследований обусловлена тем, что имена 
собственные являются важным источником этноисторической информации. Ан-
тропонимы, как и географические названия, обладают чертами, позволяющими 
на основе их анализа осуществлять реконструкцию былых языковых и этнических 
процессов на определенной местности, чему способствуют массовость и четкая 
территориальная привязка имен. При этом, в отличие от топонимов, именования 
людей, засвидетельствованные в письменных источниках, позволяют определять 
не только относительную, но и абсолютную хронологию использования на данной 
территории того или иного языка.

Необходимо отметить, что подобный потенциал исторических антропонимов 
финно-угорского происхождения использован пока в недостаточной степени. Их 
поиск в анализируемых нами писцовых книгах Обонежской пятины XV–XVI вв. 
уже проводился рядом исследователей [см.: Попов, 1949, 57; Пименов, 1965, 180; 
СНЛИ], однако до настоящего времени зафиксированные в этих «массовых» ис-
точниках прибалтийско-финские антропонимы ЮВО не становились объектом 
специального изучения с привлечением широкого сопоставительного материала.

Соответственно, в настоящей статье автором решаются следующие задачи:
1) этимологизация прибалтийско-финских антропонимов ЮВО, фиксируемых 

в писцовых книгах XV–XVI вв.; подтверждение или уточнение некоторых ранее 
предложенных этимологий; определение хронологической и географической 
привязки антропонимов ЮВО; соотнесение имеющихся фактов с историческими 
и современными антропонимами, известными на других территориях;

2) разграничение антропонимов в соответствии с их языковыми типами: 
карельский, вепсский, недифференцируемый прибалтийско-финский;

1 В прошлом территория ЮВО относилась к Андомскому и Вытегорскому погостам-округам 
Заонежской половины Обонежской пятины Новгородской земли.

А. И. Соболев
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3) получение детальных — вплоть до отдельных групп поселений — этно-
языковых и этноисторических выводов, касающихся проживания на территории 
ЮВО в XV–XVI вв. вепсского и карельского населения.

Достоверность результатов исследования обеспечивается широким привле-
чением письменных источников, относящихся к современным и историческим 
территориям проживания прибалтийско-финских народов; соотнесением иссле-
дуемого материала с полученными ранее топонимическими данными, а также 
использованием общедоступных баз данных для поиска современных фамилий. 
Необходимость последней «составляющей» обусловлена тем, что фиксируемые 
в исторических письменных источниках ЮВО личные имена прибалтийско-фин-
ского происхождения невозможно корректно интерпретировать без материалов 
по современной и исторической прибалтийско-финской антропонимии.

Публикации, в которых анализируются прибалтийско-финские личные имена 
и прозвища, впервые появляются в конце XIX — первой половине ХХ столетия 
[Forsman, 1894; Kalima, 1942; и др.]. Сведения об именах и прозвищах прибал-
тийско-финского происхождения содержатся в советских и российских работах, 
среди них исследования А. И. Попова [1949], А. П. Громовой [1979], Н. Н. Ма-
монтовой [1988], И. И. Муллонен [1994; 2002; 2008; МСВТ], О. Л. Карловой 
[2004], И. А. Кюршуновой [2013; СНЛИ], А. В. Крюкова [2012], Д. В. Кузьмина 
[Kuzmin, 2014] и др.

Основными источниками материала для данной статьи послужили издания 
писцовых книг и актов XV–XVII вв., а также полевые материалы автора, со-
бранные им в 1996–2008 гг. на территории Вытегорского района Вологодской 
области и Пудожского района Республики Карелия [ПДА]. В качестве сравни-
тельного материала в статье привлекаются исторические антропонимы из русских 
и шведских писцовых и переписных книг, а также современные и исторические 
вепсские, карельские и финские антропонимы (в меньшей степени — водские, 
ижорские и эстонские). Поиск современных антропонимов карельского и вепс-
ского происхождения производился по общедоступным базам данных в сети 
Интернет [ВИКП; ОБДМ; ПН; ЦГИ], позволяющим определить место рождения 
или жительства носителей фамилий по всей территории бывшего СССР. Таким 
образом, привлекался материал, относящийся к обширным историческим и совре-
менным территориям проживания прибалтийско-финского населения и к местам 
его поздних миграций: Обонежье, Присвирье, Приладожье, Ижорская и Водская 
земли, Карельский перешеек, Поморье, Подвинье, Поонежье и Бежецкий верх — 
на современной карте это Республика Карелия, Архангельская, Вологодская, 
Ленинградская и Тверская области, Финляндия.

В тех случаях, когда это возможно, приводится географическая привязка 
исторических и современных антропонимов: в скобках после антропонима отме-
чается его локализация согласно современному административно-территориаль-
ному делению или указание на исторический погост-округ Новгородской земли. 

Антропонимы прибалтийско-финского происхождения в Обонежье
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К исследованию привлекаются также материалы топонимии, в первую очередь 
прибалтийско-финские ойконимы на -l(a), -lu, в большинстве своем восходящие 
к антропонимам [см.: Муллонен, 1994, 74; Карлова, 2004, 187]. Церковные и раз-
говорные формы русских личных имен сверены по словарям Н. А. Петровского 
[2005] и А. В. Суперанской [2005].

Характерно, что в составе большинства выявленных прибалтийско-финских 
антропонимов ЮВО содержится суффикс -oi. Это самый популярный антропо-
нимный прибалтийско-финский суффикс, первоначально имевший деминутив-
ное значение; будучи известным ранее во всех прибалтийско-финских языках, 
до настоящего времени он сохранился только в вепсских, карельских и ижорских 
антропонимах, а в остальных прибалтийско-финских языках перешел в o или u 
[Joalaid, 2009, 533].

Согласно результатам анализа письменных документов XV–XVII вв. по тер-
ритории Карелии (Корельский уезд, Заонежские и Лопские погосты), произведен-
ного И. А. Кюршуновой, ареал распространения онимов на -ой/-уй охватывает 
Обонежье (исключая Пудожский и Водлозерский погосты), а также южные по-
госты Корельского уезда (Городенский, Ровдужский, Сакульский). Сравнительно 
небольшое число имен с неславянскими суффиксами И. А. Кюршунова объясняет 
возможной заменой писцами прибалтийско-финских личных имен на их русские 
варианты [Кюршунова, 2013, 120–123]. Действительно, следует согласиться 
с тем, что фиксируемые в документах православные имена и образованные от 
них патронимы не всегда могут дать информацию об этнической или языковой 
принадлежности их носителей, поскольку православными являлись не только 
русские, но также карелы и вепсы2.

В связи с этим необходимо отметить, что вепсская и карельская системы 
имен состоят из двух основных групп. В первую входят дохристианские имена 
и почти неотличимые от них прозвища, а во вторую — канонические право-
славные имена, адаптированные в соответствии с закономерностями вепсского 
и карельского языков.

В следующем разделе мы непосредственно перейдем к рассмотрению выяв-
ленных на территории ЮВО исторических антропонимов прибалтийско-финского 
(карельского и вепсского3) происхождения. С учетом географии распростране-
ния в прибалтийско-финских языках эти антропонимы имеют по преимуществу 
следующее происхождение: в Заонежских погостах Обонежской пятины южнее 
реки Свирь — вепсское, севернее — вепсское или карельское; в Водской пятине: 

2 Аналогичная точка зрения уже высказывалась ранее [см.: Витов, 1962, 64; Муллонен, 2008, 
157; Kuzmin, 2014, 47].

3 Карельское и вепсское происхождение прибалтийско-финских антропонимов ЮВО предпо-
лагается на основе полученных ранее данных о былой языковой и этнической ситуации в регионе 
[см.: Соболев, 2015а; 2015б].

А. И. Соболев
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Корельский уезд — карельское, Ореховский уезд — ижорское, Копорский и Ям-
ский уезды — ижорское или водское.

1. Прозвища, дохристианские имена и их производные
Вепсские и карельские дохристианские личные имена, составляющие наи-

более древний пласт антропонимикона, идентичны с древними именами других 
прибалтийско-финских народов или очень близки к ним. Четкую границу между 
прозвищами и дохристианскими именами провести сложно.

Карей
Карей Ефримов, 1563 г. (Таг.: Карово) [ПКОП, 210] < вепс. *Karjoi < 

*Karjalaine ‘карел’; позднее он же Латыш Ефремов, 1583 г. [ПКЗ, 267] (латыш 
здесь — ‘лицо, исповедующее лютеранство’ [подробнее см.: Соболев, 2015б, 50]).

Кокоев
Васка Микитин Кокоев, 1563 г. (Цим.) [ПКОП, 194].
На бытование антропонима *Kokko(i) в карельском именослове указывают:
1) письменные источники XV–XVII вв.: kockoin marti, 1555 г., kockoi m., 

1560 г., Оллы Коккоев, 1637 г. [Карлова, 2004, 69]; Михаль Кокуев, 1500 г. (Сак.) 
[ПОК 1852, 58] (СЗПЛ и КарП); Васель Кокуи, 1448–1458 гг. (Белом.; Калев.; 
Кем.; Прим.). В последнем примере свидетельством карельского происхождения 
носителя имени является его принадлежность к Рокольскому роду4 [Купчая 1448, 
291–292].

2) современная карельская фамилия Коккоев (Кем.: Панозеро; Муез.: Ребо-
лы, Фофановка) [ОБДМ]. При этом в селе Панозеро фиксируется название дома 
Kokkola [Карлова, 2004, 69].

О бытовании антропонима в вепсском именослове свидетельствуют топонимы 
Kokoil (Подп.: Озёра), Коковичи (Лод.) [Муллонен, 1994, 87–88].

Рассматриваемый антропоним и его производные фиксируются также в пись-
менных источниках XV–XVI вв.:  Микулка Кокуев, 1496 г. (ШунП) [ПКОП, 4]; 
Офоноско Тимофеев Кокоева, 1563 г. (ШунП) [Там же, 150] (Заонежские погосты); 
Кокуево, д. на Ковоше, 1500 г. (Дят.) [ПОК 1868, 626] (Копорский уезд).

В родственном финском именослове имеются аналоги антропонима: Kockoi, 
Kockoinen — прозвище и фамилия, XV–XVII вв.; современная финская фамилия 
Kokkonen (Саво) [USN, 438].

Этимология антропонима неоднозначна. С одной стороны, Kokko(i) — по-
пулярное и широко распространенное средневековое прибалтийско-финское имя: 
ср. фин. Kokko(i), эст. Cocke, Koeck, которые, вероятно, восходят к апеллятиву 
со значением ‘орел’ [USN, 438; Муллонен, 1994, 87; Карлова, 2004, 69]. С другой 

4 Рокульский род — самый известный из древних карельских родов [см.: Чернякова, 1998, 30].
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стороны, вепсское и карельское прозвище Kokoi могло быть образовано от ливв. 
kokoi ‘овсяный хлебец продолговатой формы’, ‘маленький овсяный или ячменный 
хлебец’, люд. kokkuoi ‘колоб’, ‘овсяный каравай’; ср. также люд. kokačču ‘овсяный 
хлеб’, вепс. kokat’ ‘пирожок с начинкой’5 [СОСД, 224; СВЯ, 219]. Вепсское слово 
показательно в том отношении, что оно имеет продуктивное для образования про-
звищ переносное значение ‘тип, фрукт (о человеке с отрицательными качества-
ми)’. Вероятно, такая этимология не исключена для используемого в селе Андома 
еще в 1-й пол. XX в. прозвищу Кокой (АнС) [ПДА].

Название деревни Куковщина (Цим.), известное с конца XVIII в. [ГП; СНМ 
1873, 55; ПДА], в которой, вероятно, жил Васка Кокоев, позволяет предполагать 
еще один возможный источник его отчества. Это популярное вепсское и карель-
ское прозвище Kuk(k)oi — древний прибалтийско-финский антропоним, вос-
ходящий к апеллятиву со значением ‘петух’ (у финнов известен в форме Kukko) 
[Муллонен, 2008, 149; СНЛИ, 131].

На бытование этого антропонима в карельском именослове указывают:
1) фиксации в письменных источниках XV–XVIII вв.: Kuckoijn Hendric, 

1554 г., Антты Куккоев, 1637 г. [Карлова, 2004, 75]; Герасимко Кукуев, 1500 г. 
(Ровд.) [ПОК 1852, 105]; Oluff Kuckoinenn, 1614 г. (Kurk.), Nicko Kuckoinen, 
1642 г. (PKar.: Kitee), Jusko Kuckoin, 1631 г. (PKar.: Pielisjärvi) [USN, 460] (СЗПЛ 
и КарП); Роман Ильин Куккоев, Керецкая волость, 1694 г. (Лоух.) [СНЛИ, 131] 
(Беломорская Карелия);

2) личное имя Kukoi Iivan, нач. XX в. (Олонецкая Карелия) [Карлова, 2004, 
75] и современная карельская фамилия Куккоев (Белом.: Афонино) [ПН].

Антропоним засвидетельствован и в вепсском именослове, ср.: фамилия Ку-
коев, конец XIX в. (Прион.: Шелтозеро) [Муллонен, 1994, 98], уличная фамилия 
Kukoi / рус. офиц. Петухов (Выт.: Шимозеро, Доровская) [ПДА], современная 
вепсская фамилия Кукоев (Выт.: Мегрозеро; Подп.: Сарозеро) [ПН; ОБДМ], на-
звание деревни Kukei (Прион.: Шелтозеро) [Муллонен, 1994, 98].

Антропоним и производные от него топонимы фиксируются также в пись-
менных источниках по ЮВО XV–XVI вв.: Нефедко Иванов Кукуев, 1563 г. (МегП, 
позднее — Выт.: Кукуево) [ПКОП, 215]; Кукоевская, д., 1563 и 1583 гг. (КижП) 
[Там же, 125; ПКЗ, 158]; Ульянко Васильев Кукуев и брат его Еремка, 1563 г. 
(КижП) [ПКОП, 134] (Заонежские погосты); д. Кукуевское, 1500 г. (Корб.) [ПОК 
1851, 220] (Ореховский уезд).

Антропоним находит аналоги в родственном финском именослове, где в XV–
XVII вв. отмечены прозвище и фамилия Kuckoi, Kuckoin(е), а ныне известны 
фамилии Kukko и Kukkonen [USN, 460].

5 Ливвиковские данные в качестве возможного этимона для прозвища приводились в [СНЛИ, 
232].

А. И. Соболев
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Мустоев
Тимошка Ондреев Мустоев, 1563 г. (АндП: «Алексеевская») [ПКОП, 194]. 

Исходный прибалтийско-финский антропоним широко известен в карельском 
и вепсском именослове в форме Mustoi (< карел. mustа, вепс. must ‘черный’) 
[Муллонен, 2008, 152; СНЛИ, 355].

На бытование антропонима Mustoi в карельском онимиконе указывают:
1) фиксации патронима в письменных источниках XVI–XVII в. по Северо-

Западному Приладожью: Tibij Mustoinen, 1645 г. (PKаr.: Pielisjärvi) [USN, 568];
2) названия деревень XVI–XVII вв. на территории Северо-Западного При-

ладожья (Корельский уезд): Мустуева / Мустуя гора, 1500 г. (Ровд.) [ПОК 1852, 
115, 105], позднее Мустова Гора, 1568 г. [ПКВП 1568, 166]; Mustilän/mäki, 1631 г. 
[KLJ 1631, 401] (карел. mäki ‘горка, холм’, ‘возвышенность’); Мустуева, 1500 г. 
(Ровд.) [ПОК 1852, 115], позднее Мустова, 1568 г. [ПКВП 1568, 165]; Mustoila, 
1590 г. (Kurk.) [Register 1590, 275]; Muståla, 1618 г. (Tiurula) [KLM 1618, 286], 
позднее Mustelan Kyle, 1631 г. [KLJ 1631, 412]; Mustola By, 1631 г. (Суоярв.: 
Suistamo / совр. Суйстамо) [KLM 1618, 518];

3) современные карельские фамилии Мустоев [Мамонтова, 1988, 226], Му-
стиев (Конд.: Пертнаволок) [ПН].

О былом существовании антропонима в вепсском именнике свидетельству-
ет название деревни Мустиничи (Лод.) < вепс. *Must(oi) < вепс. must ‘черный’ 
[Муллонен, 1994, 96].

Производные от антропонима названия населенных пунктов зафиксированы 
в писцовых книгах Обонежской пятины: Мустоевское, Мустиево, Мустоево — 
совр. Мустова / Мустово (Медв.) [см.: Муллонен, 2008, 152].

Антропоним и производные от него топонимы отмечены также в письмен-
ных источниках XV в., относящихся к Ореховскому уезду (Мустела / Мустеля / 
Мустола, село и урочище, 1500 г. (Куйв.) [ПОК 1851, 167]; Мустолья, д., 1500 г. 
(Ярв.) [Там же, 454]; Марковское Мустуева на Назье, д., 1500 г.: Микитка Мустуев 
(Лоп.) [Там же, 278]). Кроме того, на исторической ижорской территории имеется 
современное название деревни Мустово (Лом.). В других прибалтийско-финских 
языках антропоним имеет параллели в виде современной финской фамилии 
Mustonen < Musta, Musto(i), XVI–XVIII вв. (Карелия, Саво, Кайнуу, Северная 
Остроботния) [USN, 568] и эст. Must, Mustа [Муллонен, 1994, 96].

Следующие два антропонима — Кярзин и Лулак — мы возводим непо-
средственно к прибалтийско-финским этимонам, а не к олон. кярза, кярзя (Выт., 
Подп., Прион.) ‘морда животного’, ‘морда, рыло — о лице человека’ и лулаки 
(Выт., Подп.) ‘незрелые ягоды’6, что объясняется следующими обстоятельства-
ми. Во-первых, на указанной территории несомненен факт бытования в XVI в. 

6 Значения приведены по [Мызников, 2003, 90–91; 147–148].
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прибалтийско-финской речи. Во-вторых, рассматриваемые лексемы имеют 
локальное распространение, т. е., по-видимому, представляют собой прибалтий-
ско-финский языковой субстрат. В-третьих, в пользу прямого прибалтийско-фин-
ского происхождения антропонимов говорит тот факт, что известна современная 
вепсская фамилия Кярзин [Муллонен, 1994, 100], а фамилия Лулаков встречается 
на исторических вепсских территориях (Выт.: Нижняя Водлица) [ОБДМ; ПН] 
(в Оштинской волости она известна уже с 1811 г. [см.: ПСЗ, 849]).

Кярзин
Васюк Кярзин, 1563 г. (НижВ: Брусова) [ПКОП, 207].
Антропоним имеет аналоги: «д. на Хоймове губе словет Кярзино: в<о дворе> 

Кипр Иванов Кярзин», 1563 г. (ШунП) [Там же, 147], позднее в ней же — Степанко 
Кярзин, 1583 г. [ПКЗ, 183] — в настоящее время это д. Кярзино (Медв.). Известна 
еще одна д. Кярзино в бывшей Оштинской волости (Подп.) [СНМ 1905, 108].

Прозвище восходит к карел. kärzä ‘рыло’, вепс. kärz ‘морда животного’, 
‘некрасивое, безобразное лицо’ [Муллонен, 2008, 150; СНЛИ, 295].

Аналогичная финская фамилия и соответствующий отантропонимный топо-
ним известны также на исторической карельской территории, где позднее были 
распространены финские ингерманландские говоры: Kärsälä, д. (Raut.) и фамилия 
Kärsä < фин. kärsä ‘рыло’ [Крюков, 2012, 295].

Лулак
Лулак Лукин, 1563 г. (МакВ: «Давшуево») [ПКОП, 200] < вепс. *Luulak, где 

luul ‘незрелый, неспелый (о ягодах)’, а -ak — вепсский антропонимный суффикс. 
Стоит отметить, что Лулак Лукин проживал в деревне Давшуево, название кото-
рой также восходит к прибалтийско-финскому источнику: *Davšoi — вепсская 
и карельская форма личного имени Давыд (церк. Давид), возникшая, вероятно, 
под влиянием русской разговорной формы Давша.

Несколько иная трактовка предложена И. А. Кюршуновой. Рассматриваемое 
имя она возводит не к вепсскому, а к русскому диалектному слову вепсского про-
исхождения, полагая, что Лулаком могли прозвать худого, болезненного человека. 
В качестве альтернативной версии И. А. Кюршунова предполагает возможную 
связь антропонима с олон. лулаки ‘десны’, ‘остатки зубов, корни зубов’ [СНЛИ, 
319]. Однако указанный фонетический вариант отмечен в Бабаевском районе 
Вологодской области [СРНГ, 3, 92], тогда как в Вытегорском районе, в том числе 
на реке Андома, слово употребляется в форме лалаки [ПДА].

На наш взгляд, прозвище Лулак аналогично по смыслу прозвищу *Рохкач: 
Степанко Юрьев Рохкачев, 1563 г. (ТолвП) [ПКОП, 143] < олон. рохкач ‘незрелая, 
зеленая ягода’ < карел. ruohka ‘неспелая ягода’ [СНЛИ, 465]. В качестве источника 
для прозвища продуктивно еще одно значение слова рохкач — ‘вздутие, опухоль, 
шишка’ (Пуд.) [СРГК, 5, 568].

А. И. Соболев
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2. Варианты христианских имен
С принятием христианства (православия) в вепсской и карельской среде ста-

ли распространяться канонические календарные православные имена, которые 
давались служителями церкви при крещении. Попадая в среду вепсов и карелов, 
имена перерабатывались в соответствии с законами вепсского и карельского 
языков, при этом частично сохраняя в фонетике и словообразовании (например, 
в образовании гипокористических имен) особенности севернорусских говоров, 
через которые заимствовались [Громова, 1979, 38; Муллонен, 1994, 100].

Варгуев
Панфилко Варгуев, 1496 г. (Дев.: Ялосарь) [ПКОП, 12]. К антропониму, 

возможно, восходит также название д. Варгуевская, 1563 г. (Марк.: Подгородье) 
[Там же, 205]. Аналогичный ойконим отмечается на современной вепсской тер-
ритории — д. Варгуевская Якушов след Степанова, 1563 г. (Прион.: Шелтозеро) 
[Там же, 110]. Скорее всего, в основе отчества лежит Varho(i) — карельская 
форма личного имени Варфоломей [SKON, 149] (рус. разг. Вахрам, Вахромей, 
Вахруша) [см.: Суперанская, 2005, 60], однако не может исключаться и вепсское 
происхождение антропонима.

Васов
Куземка Васов, 1563 г. (Дев.: Лонская) [ПКОП, 205] < Vaso(i), карельская 

форма личного имени Василий [SKON, 138], хотя она может являться и формой 
менее распространенных имен Василид, Василион, Василла, Васой, Васс, Вас-
сиан, Гервасий, также имеющих в русском языке уменьшительную форму Вася 
[см.: Петровский, 2005, 317]. Примечательно, что соседом Куземки Васова был 
носитель еще одного карельского отчества — Пянтин (см. ниже). Современная 
фамилия Васов известна ныне у тверских карелов в Лихославльском районе 
Тверской области [ПН].

Есоев
Гришка Есоев, 1563 г. (ВытП: «д. на ручью словет Офонасовская на Орге») 

[ПКОП, 211]. Jes(s)oi — карельская форма русского личного имени Ефим (церк. 
Евфимий) [SKON, 75].

Другие примеры употребления антропонима и его производных на историче-
ских и современных карельских территориях: Jon Jеssoinn, 1613 г. (Sakk.); Madz 
Jossoinen, 1641 г. (Raut.) [Там же] (СЗПЛ); D’essoilu / рус. Эссойла, д. (Пряж.: 
Сямозеро) < D’essoi — рус. Ефим [Карлова, 2004, 136].

Вместе с тем нельзя исключать, что *Jesoi — вепсская и карельская форма 
личных имен Евсей (церк. Евсевий), Евстафий, Евстрат, Иосиф, возникшая под 
влиянием русской формы Еся [см.: Петровский, 2005, 328; Суперанская, 2005, 
105].

Антропонимы прибалтийско-финского происхождения в Обонежье
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Канжин / Конжеев / Конжиев / Конжоев
Данилко Конжеев, 1563 г. (Таг.: «Каргашинская словет Вашоевская») [ПКОП, 

209]; Данилко Конжоев, 1563 г. (Таг.: «поч. в Карганде словет Брусовская») [Там 
же, 210]; Назарко Конжиев, 1583 г. (Таг.: «Каргашинскоя Вашоевская») [ПКЗ, 
267]. К этому же ряду, вероятно, относится прозвище Канжин: Ефимко Канжин, 
1563 г. (Курж.: Фешево) [ПКОП, 190].

Как считает И. А. Кюршунова, антропонимы Конжиев, Конжоев могут 
восходить к др.-рус. конжей / конжуй / кончуй ‘шкура тюленя-детеныша’ или 
к рус. диал. конжа, конжей ‘детеныш тюленя со второго месяца после рождения 
до конца мая; пестрый’ (Кем.), рус. диал. ‘детеныш тюленя, уже не сосущий мать’ 
(Мез.), источником которого послужило саам. тер. koandzai ‘вид моржа’ [СНЛИ, 
240]. В свою очередь, антропоним Канжин, по мнению И. А. Кюршуновой, вос-
ходит к ливв. kanzu ‘семья’, карел. твер. kanža ‘артель; семья; гости свадебного 
пира’, вепс. kanz ‘семья’ или к рус. влг. канжить ‘надоедливо просить о чем-либо, 
выпрашивать’ [Там же, 203]. Подобный источник — ливв. kanzu ‘народ; группа 
людей’, ‘семья’ в качестве вероятной основы антропонима *Kanzoi, отраженного 
в названии деревни Kanzoilu / рус. Канжела (Олон.), — предлагает и О. Л. Кар-
лова [2004, 61].

На наш взгляд, с учетом географии распространения имени, диалектного 
апеллятива и стоящих за ним природных реалий, возведение антропонима к обо-
значению тюленя оправдано в отношении подужемца Кирило Павлова сына 
Конжуева (Кемская волость, 1574 и 1583 гг.), отчество которого приводится 
в [СНЛИ, 203]. Антропонимы ЮВО, как мы полагаем, восходят к *Kаndž(o)i / 
*Kondž(o)i — карельским формам личного имени Кондрат. Такой вывод позволяет 
сделать связанное с отчеством Ефимки Канжина название деревни Каньшино 
(Курж.), возникшей в XVI в. на землях пустовавшей тогда деревни Фешево: 
«и в той д. <Фешовской> дана лгота на пол-обжы Ефимку Канжину от Семеня 
дни Летопровотца лета 7073, а выйдет изо лготы лета 7077-го на Рожество Хри-
стово», 1563 г. [ПКОП, 190]. Как известно, Каньша — русский вариант имен, 
начинающихся на Кон-: Кондратий (церк. Кодрат), Конон и менее распростра-
ненного Конкордий. Переход ш > ž обусловлен влиянием звонкого д, переход o > 
a отмечается также в *Kandro(i) — вепсской и карельской форме личного имени 
Кондрат, ср. в топонимии: Кандроева горушка, д., 1563 г. (Таг.) [Там же, 209] — 
позднее Кондратова горушка, пустошь, 1583 г. [ПКЗ, 267]; Кандрова горушка, 
д., 1563 г. (ВытП: река Вытегра) [ПКОП, 209] — позднее Кондратова горушка, 
пустошь, 1583 г. [ПКЗ, 268].

Дополнительным обоснованием былого существования карельского личного 
имени *Kanši / *Kondži / *Kandži, на наш взгляд, является наличие фамилий Кан-
шиев (Белом.: Шижня) и Конжиев (Пуд.: Корчагино) [ОБДМ], а также топонима 
Kand’žilan/syrdy, глухой лес (Олон.: Видлица) [Карлова, 2004, 225], где syrdy — 
‘сторона, бок, край’, ‘отдаленная местность, глушь’.
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Необходимо отметить, что в селе Куржекса, кроме личного имени Каньша, 
по письменным источникам и нашим полевым данным известны и другие ги-
покористические формы имен, оформленные русским суффиксом -ша: Гилшин, 
1563 г. (Курж.) [ПКОП, 190] < вепс. *Hilša < рус. Хилша < Филипп; Даньшин 
(Курж.: Максимово) [ПДА] < рус. Даньша < Данила (церк. Даниил)7.

Таким образом, рассматриваемые антропонимы на Канж-/Конж- с большой 
вероятностью могут считаться карельскими по происхождению. В случае с па-
тронимом Канжиев это подтверждается и тем, что карельские фамилии, образо-
ванные от имен, оканчивающихся на -и, имеют финаль -иев, тогда как вепсские 
фамилии в подобном случае оканчиваются на -ин.

Макоев
Орефа Макоев, 1563 г. (АнС: Маковская) [ПКОП, 191]. Антропоним может 

иметь как карельское, так и вепсское происхождение.
На бытование антропонима Mak(k)oi в карельском именослове указывают:
1) фиксации патронима в письменных источниках XV–XVII вв. по Северо-

Западному Приладожью и Карельскому перешейку: Jaško Makujev, 1500 г. (При-
оз.: Metsäpirtti / совр. Запорожское); Cibrå Mackoinen, он же Kiprenko Mackoieff, 
1618 г. (EKar.: Parikkala) [SKON, 90–91]; Mackoj Sawin, 1638 г. (Суоярв.: Suojärvi / 
совр. Суоярви) [USN, 529]; 

2) современная фамилия Маккоев, распространенная в собственно-карель-
ском, ливвиковском и людиковском языковых ареалах (Белом.: Венозеро; Конд.: 
Линдозеро; Медв.: Каличий Остров, Остречье, Паданы; Олон.: Большаково, 
Еройла, Ченгелицы, Юргелица; Питк.: Погранкондуши; Пряж.: Нимозеро, Сона, 
Хлевнаволок; Суоярв.: Пяльвозеро), а также на современных (Прион.: Низово) 
и исторических вепсских (Подп.: Заозерье) территориях [ВИКП; ОБДМ; ПН; 
ЦГИ]. В последних двух случаях фамилия, судя по геминате -кк-, может рассма-
триваться как карельское наследие.

О бытовании имени Makoi в вепсском именослове свидетельствуют фиксация 
антропонима на современной вепсской территории (Васка Макоев, 1563 г. (ОштП, 
позднее — Баб.: Пяжозеро) [ПКОП, 223]) и вепсский топоним Makoi/pust (где 
pust ‘пустошь’ [Муллонен, 1994, 107]) / рус. Макоево (Бокс.).

Подобные антропонимы фиксируются также в писцовых книгах XV столетия 
в Ореховском и Ямском уездах: Федко Макуев, 1500 г. (Ижор.) [ПОК 1851, 347], 
Ивашко Маккуев, 1500 г. (Корб.) [Там же, 220], Куземка да Ивашко Макуевы, 
1500 г. (Толд.) [ПОК 1868, 912].

Известно, что Mak(k)o(i) — карельская форма русского личного имени Макар 
(церк. Макарий) [USN, 529; Карлова, 2004, 140]. Дополнительным подтверждением 

7 Даньша может быть также формой имен Ардалион, Богдан, Дан, Данакт, Дарий, Ждан, При-
лидиан, имеющих разговорный вариант Даня [см.: Петровский, 2005, 324; Суперанская, 2005, 86].
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этому являются названия одного и того же населенного пункта в разноязычных 
источниках: Макарово, д. на Ряжеле, 1550 г. (ГорК) [ПОК 1852, 17], позднее 
Mackola by, 1640 г. [USN, 529], а также название местности Макуево в Андомском 
погосте — «д. на Макуеве подле Туд-озерка», 1563 г. [ПКОП, 201], позднее Маку-
рьево, 1583 г. (Туд.) [ПКЗ, 263] < Makаri, Makura — карельские формы личного 
имени Макар [SKON, 90]. Не исключено и вепсское происхождение формы име-
ни. Мы полагаем также, что круг имен, к которым может восходить карел., вепс. 
Mak(k)oi, возможно расширить до всех личных имен, уменьшительной формой 
которых является рус. Мака: Македон(ий), Макей (церк. Мокий), Максим, Марк 
[см.: Петровский, 2005, 339], включая не упоминаемое в святцах имя Маковей, 
которое могли давать ребенку, родившемуся в день памяти мучеников Маккавеев 
(14 августа по новому стилю). Об использовании этого имени свидетельствуют 
исторические письменные источники — ср., например: Маковейко, 1496 г., 1563 г. 
[ПКОП, 28, 46, 106], ср. также русскую фамилию Мак(к)авеев. Вепсская форма 
личного имени Маковей — Makkoi — зафиксирована в названии дня мучеников 
Маккавеев: Makkojan päiv, буквально ‘день Маккоя’ (Подп.: Ладва) [ПДА].

К карельскому личному имени Makkoi восходит также современная финская 
фамилия Makkonen и фиксируемые с XVII в. антропонимы Johan Mackoin, 1670 г. 
(Pir.: Mouhijärvi), Erich Mackuin, 1733 г. (Выб.: Kivennapa / совр. Первомайское), 
Anti Mackoinen, 1640 г. (PKar.: Kitee), Helias Mackoinen, 1647 г. (PPoh.: Oulu) 
[USN, 529].

Мартин(ов)
Антипко Мартинов, 1583 г. (Дев.: Великий Двор) [ПКЗ, 271], Куземка Мар-

тинов, 1583 г. (Дев.: Парфиевская) [Там же, 276], Мартинко Осипов, 1583 г. 
(Зам.) [Там же, 259].

Патроним восходит к Martin, Martti — карельской и финской форме личного 
имени Мартын (церк. Мартин, лат. Martinus) [SKON, 93; USN, 115; Карлова, 
2004, 141]. Не исключено, что антропоним является вариантом не православного, 
а католического или протестантского имени. Это может объясняться миграциями 
в ЮВО населения с территорий Северо-Западного Приладожья и Карельского 
перешейка, которые в то время были охвачены военными действиями: там проте-
стантизм исповедовало финское население и некоторая часть карелов, вышедшая 
из православия.

Несмотря на наличие в православных святцах формы Мартин, во внецерков-
ной жизни употреблялась народная форма Мартын. Так, в Вытегорском погосте 
в 1583 г. трижды отмечен патроним Мартынов [ПКЗ, 265, 269]. В писцовых книгах 
1496 и 1563 гг. также многократно встречаются формы имени с ы: Мартын, Мар-
тынка, Мартынко, Мартынов [ПКОП, 30, 46, 59, 68, 70, 119, 155, 156, 159, 202, 
209, 232, 239 и др.] — при этом полностью отсутствуют формы с и типа Мартин, 
Мартинка и т. п. Писцовая книга 1583 г. в девяти случаях фиксирует названия 
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деревень с ы (Мартынка Иванова, Мартынова, Мартыновская, Мартышка 
Лисицина) и в двух случаях — с и, что можно воспринимать как карельское на-
следие: Мартиновская (ОлП, ВенП) [ПКЗ, 441].

Аналогично в писцовых книгах 1496 и 1563 гг. календарное личное имя Да-
вид представлено в народной форме, т. е. через ы, даже у священнослужителей: 
Давыд, поп; Давыдка, Давыдко, Давыдков, Давыдов [ПКОП, 23, 31, 51, 61, 65, 
169, 245], а соответствующие формы с и отсутствуют.

*Мелой
Мелойко Кондратов, 1563 г. (НижВ: Мелова) [ПКОП, 207]. Антропоним может 

иметь как вепсское, так и карельское происхождение.
На бытование антропонима Meloi в карельском именослове указывают 

фиксации патронимов в исторических письменных источниках, относящихся 
к Северо-Западному Приладожью: Jacko Melånen, 1618 г. (Суоярв.: Suojärvi / 
совр. Суоярви); Senka Mellonen, 1618 г. (Sort.) [SKON, 94]; ср. также современную 
карельскую фамилию Мелоев (Пряж: Нинисельга, Паннисельга; Олон.: Большие 
Горы, Кириллово) [НХК, 164; ОБДМ; ПН].

Meloi — карельская форма русских личных имен Емельян (церк. Емилиан), 
Мелентий (церк. Мелетий) [SKON, 94; USN, 546; Карлова, 2004, 141]; под влия-
нием русских уменьшительных форм Мела, Меля источником могут быть также 
более редкие имена Гемелл, Мелитон, Фемеллий [см.: Петровский, 2005, 341]. 
Считается, что к указанному карельскому имени восходят современные финские 
фамилии Melanen, Mellanen, известные в восточной Финляндии [USN, 546].

Антропоним фиксируется также в XV столетии в Ямском уезде: Меллуй 
Тойватов, 1500 г. (Толд.) [ПОК 1868, 912].

Пянтин
Мартюшка Пянтин, 1563 г. (МакВ: «Прокшинская») [ПКОП, 196]; Перша 

Пянтин, 1563 г. (Дев.: Лонская) [Там же, 205]; Прока Пянтин и его братанич 
Третьячко, 1563 г. (БелР: «поч. в Девятинах на Пянтени горе на Белом ручью») 
[Там же], в Юго-Западном Обонежье: Васко Пянтин, 1563 г. (Прион.: «Келасово 
на Шокше») [Там же, 110]).

Патроним восходит к Päntti / Pänttö — карельской форме личного имени 
Пантелей (церк. Пантелеймон) [SKON, 118–119; USN, 651; Карлова, 2004, 144]. 
Примечательно, что соседом Перши Пянтина был носитель еще одного карель-
ского отчества — Васов (см. выше).

На бытование антропонима в карельском именослове указывают, во-первых, 
фиксации патронима в письменных источниках XVI–XVII вв. по Северо-Западно-
му Приладожью: pänttö Kuismason, 1592 г. (Суоярв.: Suistamo / совр. Суйстамо); 
Pänto Jfuanoff, 1641 г. (Суоярв.: Suistamo / совр. Суйстамо), ранее Penteliko Juanoff, 
1631 г.; Päntö Hodharinpoika, 1618 г. (Sort.), позднее Penteliko Feodorov, 1631 г. 

Антропонимы прибалтийско-финского происхождения в Обонежье
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[SKON, 118–119]8; во-вторых — название хутора Pänttölä (Лоух.: Кестеньга) 
[Карлова, 2004, 144].

От данного карельского личного имени образован ряд современных фамилий:
а) Пентюков (Дев.: Пильчино). Фамилия отмечается также у тверских карелов 

в Максатихинском районе Тверской области [ОБДМ];
б) Пянтин — фамилия распространена главным образом на территории 

Южного Обонежья (МакВ: Шлобино; Выт.: Дудниковская; Прион.: Ладва, Лех-
наволок; Подп.) [ПН];

в) Пянтуков (Прион.: Другая Река, Рыбрека) [ПН]. В этом же районе засви-
детельствованы вепсская уличная фамилия P’änthiin’e (Прион.: Житноручей) 
и название угодья Pento/puust / Päntam/puust (Прион.: Тихоништа) [МСВТ], вос-
ходящие к рассматриваемому антропониму.

Интересно, что три района распространения этих фамилий в Южном Обо-
нежье (Дев.; МакВ; Прион.) совпадают с территорией фиксаций патронима Пян-
тин в писцовых книгах XVI в., что может свидетельствовать об их длительном, 
«многопоколенном» сохранении.

Дополнительно отметим, что в прионежском селе Ладва, где фиксируется 
фамилия Пянтин, ранее, кроме вепсского населения, обрусевшего к настоящему 
времени, несомненно, жили и карелы, о чем свидетельствует название деревни 
Иломанча [СНМ 1905, 12], явно перенесенное карелами из Северо-Западного 
Приладожья: ср. Иломанский погост Корельского уезда / совр. фин. Ilomantsi 
(PKar.); на карельское происхождение топонима Иломанча ранее уже обращалось 
внимание [см.: Муллонен, 2002, 174].

Рассматриваемый антропоним является маркером карельского присутствия, 
поскольку переход рус. a > карел. ä связан с сингармонизмом, который свойстве-
нен карельскому языку, но не характерен для вепсского.

В этом контексте интересна фиксация имени и его производных не только 
в Южном Обонежье, но и в целом ряде других регионов: в Присвирье — Пянтеж 
Сидоров, «сусед», 1563 г. (ВенП: «Якушевская») [ПКОП, 246]; в Центральной 
Финляндии — Päntön/selkä, часть озера (KSuo: Pihtipudas) [MML]; в северном 
(нижнем) Поонежье — Пянтинская, д., 1561–1562 гг. (Он.) [СКУ 1561, 471], 
позднее Пянтинская, д., 1861 г. [СНМ 1861, 42], Пянтовская, д., 1905 г. [СНМА 
1905, 172]; на нижней Вычегде — Пянтинской, починок, 1710 г. [Перепись 1710]; 
в нижнем Подвинье — Пянтинская на Вагине острову, д., 1678 г. (Прим.) [ЛЗАК, 
23].

8 Последние два примера являются дополнительным подтверждением соответствия карельской 
форме имени Пантелей.

А. И. Соболев
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3. Антропонимы, не имеющие однозначной этимологии

Пячоев
Степанко Пячоев, 1563 г. (Дев.: Ялосарь) [ПКОП, 206]. Аналогичный антро-

поним отмечен в Копорском уезде в XV в.: Ивашко Пячюй Лентиев, 1500 г. (Дят.: 
«Медвежья Гора на Ковоши») [ПОК 1868, 607].

Относительно этимологии антропонима существует несколько версий.
С одной стороны, он может иметь прозвищный характер и восходить либо 

к вепс. päč, карел. päčči ‘печь’ (именно такая этимология предполагается для 
финской фамилии Pätsi (с 1658 г.) и карельского прозвища *Päčči [USN, 697; 
Карлова, 2004, 90]), либо к карел. piäčöi ‘ласточка’.

С другой стороны, в основе патронима может лежать *Pečoi / *Päčoi — ка-
рельская форма личного имени Пётр, ср. карел. Petša, Petško — рус. Пётр [SKON, 
115]. Возможность перехода e > ä хорошо иллюстрируется диахронными вариан-
тами фиксации имени одних и тех же людей: Hottor pässon, 1559 г., позднее hotar 
Pesuine, 1560 г.; Matz Pässoinen, 1631 г., позднее Matz Pesso, 1638 г., Matti Pesu, 
1640 г. [Там же], где карел. Pesso, Pesu(i), Pässo — формы русского имени Пётр. 

Ремоев / Ремуев
Карпик Ремуев, 1563 г. (Таг.: Римово) [ПКОП, 209], он же Карпик Ремоев, 

1583 г. [ПКЗ, 266].
С одной стороны, *Remoi может быть карельской или вепсской формой 

личного имени Ефрем, возникшей под влиянием русского варианта Рема [см.: 
Петровский, 2005, 351]. С другой стороны, патроним может восходить к карел. 
remu ‘веселье, шум’, riemu ‘радостный’ (ср. русское прозвище / нецерковное 
имя Смешко). В данном случае возможна смысловая соотнесенность патронима 
с именем сына Карпика Ремуева — Суровец, 1583 г. [ПКЗ, 266] < др.-рус. суро-
вый ‘дикий, жесткий’, рус. диал. суровиться ‘сердиться, гневиться’ (этимология 
имени дается по [СНЛИ, 521]).

Неясно, восходит ли к тому же прибалтийско-финскому этимону (с перехо-
дом е > ä/’а в исходном языке или на русской почве) или к карел. rämy ‘грохот; 
дребезжание; треск’ (ср. вепсскую фамилию Rämegahne / Рямзин / Громов ~ 
вепс. rämegata ‘греметь’, rämzeita ‘громыхнуть’ (Прион.) [Муллонен, 1994, 98]) 
следующий ойконим и антропоним в Ижорской земле: Рямуево Скоморохово, 
1500 г., д. (Куйв.) [ПОК 1851, 477], Федко Рямуев (Куйв.) (ср. в той же деревне 
Смешко Нефедкин) [Там же, 485].

Тогмуев
Самсонко Тогмуев, 1496 г. (Марк.: Подгородье) [ПКОП, 15]. На территории 

ЮВО известна также деревня Тогмуева, 1563 г. (Туд.) [Там же, 195], она же Тог-
муева Пилпина, пустошь, 1583 г. [ПКЗ, 256].
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Патроним и антропоним могут быть образованы от *Tohmo(i) — карельского 
или финского варианта личного имени Tuomas (Томас) [USN, 850] или прозвища, 
сопоставимого с карел. tohmu ‘опьянение; чувство легкого голода и озноба’; ср. 
также эст. tohm ‘тупой, неспособный, нечувствительный, глупый’ [SSA, 3, 302].

Чешоев
Гришка Чешоев, беспашенный бобыль, 1563 г. (АнС: Андомский Погост) 

[ПКОП, 188]. Этимология исходного антропонима, реконструируемого как *Češoi, 
неясна. Возможно, он представляет собой оформленное прибалтийско-финским 
суффиксом -oi русское прозвище.

4. Выводы
В исследуемых документах XV–XVI вв., описывающих территорию ЮВО, 

нами выявлено 25 человек (в основном это хозяева дворов), носящих прибал-
тийско-финские по происхождению имена и отчества (из них два — в 1496 г., 
18 — в 1563 г., пять — в 1583 г.). Исследуемые источники содержат 22 прибал-
тийско-финских антропонима (два из них зафиксированы в 1496 г., 16 — в 1563 г., 
четыре — в 1583 г.)9.

Более половины этих антропонимов — 12 из 22 — восходит к календарным 
личным именам (1496 г. — один, 1563 г. — восемь, 1583 г. — три); пять — 
к нехристианским именам и прозвищам (1563 г.); оставшиеся пять не могут быть 
однозначно отнесены к какой-либо из этих групп.

В большинстве своем рассмотренные антропонимы (18 из 22) представляют 
собой патронимы — именования по отцу или деду (1496 г. — два, 1563 г. — 13, 
1583 г. — три); личные имена фиксируются в четырех случаях: Карей, Лулак, 
Мартинко, Мелойко (1563 г. — три, 1583 г. — один).

Представленная в документах территориальная и хронологическая привязка 
антропонимов позволяет заключить, что на территории ЮВО прибалтийско-
финское население проживало в 1496 г. в группах (гнездах) поселений Девятины 
и Марково (Вытегорский погост-округ); в 1563 г. — в группах (гнездах) поселений 
Андома, Верховье, Куржекса, Макачево, Цимино (Андомский погост-округ), Бе-
лый Ручей, Девятины, Тагажма (Вытегорский погост-округ); в 1583 г. — в группах 
(гнездах) поселений Замошье (Андомский погост-округ), Девятины и Тагажма 
(Вытегорский погост-округ). Таким образом, антропонимы маркируют наличие 
носителей прибалтийско-финских языков в десяти гнездах и группах поселений.

В группах (гнездах) поселений Айнозеро, Тудозеро (Андомский погост-округ) 
и Алмозеро, Кудома — Чекша — Палозеро, Талица (Вытегорский погост-округ) 

9 В это число не включены антропонимы неясной языковой принадлежности.
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писцовые книги не фиксируют у «людей живущих» прибалтийско-финских имен, 
однако в этих поселениях отмечаются:

1) прибалтийско-финские именования живших ранее поселенцев Микуев, 
Селуев (Сам.), Тусмуев (Туд.), известные по упоминаемым в 1563 г. названиям 
пустошей «Ивашков след Микуева», «Микифориков след да Якушов Селуевых», 
«Фетков след Илейкина Тусмуева» [ПКОП, 190–191, 199];

2) топонимы, восходящие к антропонимам прибалтийско-финского проис-
хождения: Бардоевская (Алм.), Брутаевской (Айн.), Макуево, Патроевская (Тал.), 
Пилуевская, Рахкуева гора (КЧП), Теркуево, Тогмуева Пилпина (Туд.).

В оставшихся гнездах поселений ЮВО отсутствие зафиксированных в пис-
цовых книгах прибалтийско-финских антропонимов — при наличии мощного 
пласта прибалтийско-финской микротопонимии — объясняется, во-первых, 
тем, что заселение территории происходило здесь позже XVI в. (Илек., ЛадвК, 
ЛобР, Ляд., Мал., Осин., Руб., Чекш., Яниш.); во-вторых, некоторые группы по-
селений в XV–XVI вв. только начинали формироваться, т. е. состояли из одной-
двух малодворных деревень (АнР, КлС, ПлН, Слоб., Сойд., ТагК). Прибалтий-
ско-финские антропонимы не фиксируются писцовыми книгами XV–XVI вв. 
также в Анхимово, Андоме-горе и Гакугсе, однако в двух последних группах 
поселений засвидетельствованы современные фамилии прибалтийско-финского 
происхождения.

Анализ языковой дифференциации материала показывает, что из 25 носителей 
антропонимов наиболее многочисленную группу составляют носители имено-
ваний карельского типа — 13 (52 %). К вепсскому типу относится только один 
антропоним, а остальные 11 являются недифференцируемыми именованиями, 
поскольку могут иметь как карельские, так и вепсские истоки.

Самый ранний антропоним карельского типа (Тогмуев) фиксируется на ис-
следуемой территории в 1496 г. (Марк.). О миграции карелов из Северо-Западного 
Приладожья в Южное Обонежье в конце XV в. свидетельствуют и прозвища 
Кареленик, Корелянин, 1496 г. (ОштП) [ПКОП, 35, 37].

К 1550/1551 г. носители антропонимов карельского типа появляются в Белом 
Ручье (Пянтин), к 1563 г. — в Девятинах, Куржексе, Макачево и на реке Тагажма, 
а в 1583 г. — в Девятинах, на Тагажме и в Замошье. Присутствие карелов в Белом 
Ручье, Девятинах, Куржексе, Марково, на Тагажме и на нижней Вытегре под-
тверждается топонимическими данными [см.: Соболев, 2015б, 61–62].

Большинство антропонимов карельского типа в XV–XVI вв. (10 из 13, или 
77 %) сконцентрировано в бассейне реки Вытегра. Однако их доминирование 
здесь вряд ли отражает реальное соотношение карельского и вепсского населения. 
По-видимому, писцовые книги фиксировали в основном прибалтийско-финские 
имена карелов, недавно переселившихся из Северо-Западного Приладожья, где 
антропонимическая система, в сравнении с местной вепсской, была менее под-
вержена русскому влиянию.
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Аналогичная ситуация наблюдается у северных (прионежских) вепсов, где 
сохранилось больше неофициальных (так называемых уличных) прибалтийско-
финских фамилий. Прослеживается это и при сравнении антропонимов южной 
и северной частей Оштинского погоста: если в 1563 г. в вепсских поселениях 
Кленозеро, Пяжозеро, Торосозеро, Шимозеро (Баб., Выт.) не зафиксировано 
ни одного прибалтийско-финского антропонима, то в вепсском поселении Рыбрека 
их два (Келносов, Мичюев) (Прион.) [ПКОП, 29–38].

Обращает на себя внимание то, что во 2-й пол. XVI в. часть носителей ан-
тропонимов карельского типа селилась на окраинных малоосвоенных землях, 
в удаленных относительно центральных погостов группах поселений ЮВО (БелР, 
Зам., Курж.), вдали от водных путей (Зам.), в труднодоступных местах — выше по-
рожистых участков рек (Курж., Таг.): это Канжин (Курж.), Карей (Таг.), Мартинко 
(Зам.), Пянтин (БелР). Особенно показательно в этом отношении местоположение 
починка «у Студенного мосту» (будущая д. Карово). Это одна из самых верхних 
деревень на порожистой реке Тагажма, удаленная от близлежащих поселений 
на 10 км (при этом большинство деревень ЮВО располагаются на меньшем 
расстоянии друг от друга). Все эти дальние деревни возникли в середине — вто-
рой половине XVI в., незадолго до проведения описей, а их основателями или 
первыми жителями являлись носители антропонимов карельского типа. Так, 
в однодворных починках живут: Пянтин, 1550/1551 г., «поч. … на Пянтени горе» 
[ПКОП, 205], Конжоев, 1563 г., «поч. в Карганде» [Там же, 210], Карей Ефримов, 
1563 г., «поч. у Студенного мосту словет Ефремовская» [Там же]. На запустевшей 
земле поселяются Канжин, 1563 г. («д. … Фешовская, обжа пуста, поля и пожни 
лесом поросли … и в той д. дана лгота на пол-обжи Ефимку Канжину» [Там же, 
190]) и Мартинко, 1583 г. (на это указывает ойконим Чимаковский След Курчин 
[ПКЗ, 259], где След < след ‘оставленное, заброшенное поселение’ в Обонежье 
(значение лексемы дается по [СНГТ, 508]), т. е. Мартинко поселился на месте 
заброшенного поселения).

Показательно, что в Обонежье в XVI в. некоторые лица, обозначаемые 
антропонимами карельского типа, являются безземельными («бобыли», ра-
ботники монастырей) или зависимыми от дворохозяев («суседи»): Микитка 
Кореленик, мельник монастырской мельницы на реке Шокша / «Шакша», 
1583 г. (ВенП) [ПКЗ, 340], Тораско Кореленик, бобыль, 1583 г. (АнС: Ан-
домский Погост) [Там же, 242], Пянтеж Сидоров, «сусед», 1563 г. (ВенП: 
«Якушевская») [ПКОП, 246].

Такое положение носителей карельских имен говорит, по всей видимости, 
о вынужденном переселении карелов из исконных мест проживания — Северо-
Западного Приладожья. Действительно, в XV–XVII вв. территория Корельского 
уезда подвергалась захватам со стороны Швеции и стала ареной неоднократных 
русско-шведских войн и приграничных столкновений. При этом, как свидетель-
ствует анализ переписной книги Бежецкого верха, проведенный В. Салохеймо, 
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не менее трети карелов, перешедших шведский рубеж, оказалось без имущества: 
«только платьишко на них худо» [цит. по: Чернякова, 1998, 255].

Сравнение родственных связей носителей прибалтийско-финских антро-
понимов позволяет заключить, что прибалтийско-финское (по крайней мере, 
карельское) население в XVI в. использовало также русские прозвища и некото-
рые личные имена: Вешняк, брат Карея Ефримова, 1563 г. (Таг.: Карово) [ПКОП, 
210]; Суровец, сын Карпика Ремуева, 1583 г. (Таг.: Римово) [ПКЗ, 266]; Третьячко, 
«братанич» (племянник) Проки Пянтина, 1563 г. (БелР) [ПКОП, 205].

Интересно, что в XV–XVI вв. на территории ЮВО часть носителей при-
балтийско-финских имен проживала в населенных пунктах, названия которых 
также имеют прибалтийско-финское происхождение: Конжеев — д. Вашоевская, 
Лулак — д. Давшуево, Макоев — д. Гардуево, Пячоев — д. Пипоево, Тогмуев — 
д. Аргуево, Есоев — д. на Орге, 1563 г. (ВытП) [ПКОП, 211] < вепс. org ‘овраг, 
низина’, карел. orgo ‘заросшая ельником сырая низина’ или олон. орга ‘поросшая 
травой низина, используемая под покосы’ (Выт.) [ССКГК, 407; СВЯ, 382; СРГК, 
4, 234].

Отметим, что рассматриваемые в статье антропонимы, называющие жи-
телей ЮВО в XVI в., отражены в названиях современных и существовавших 
в 1-й пол. XX в. поселений: Карова, д. (Таг.) [СНМ 1905, 146] < *Karjoi; Куков-
щина, д. (Цим.) [Там же, 164] < Kokoi или Kukoi; Маковская, д. (АнС) < Makoi; 
Мелова (НижВ) [Там же, 142] < Meloi; Римова, д. (Таг.) [Там же, 146] < *Remoi 
или *Riemoi. Их соотнесение, ставшее возможным благодаря использованию 
ранних письменных источников, позволяет отвергнуть ложные сближения этих 
ойконимов с топонимом Рим (Римово), а также с русскими или прибалтийско-
финскими апеллятивами и производными от них антропонимами: Карово < вепс. 
kar ‘щель’, ‘отверстие, дыра’, kar(a) ‘небольшой залив, бухта’; Маковская < рус. 
мак; Мелово < рус. мел; Римово < карел. rieme ‘сухое болото’, riemi ‘болото, 
поросшее лесом’, ‘место со средней увлажненностью’. На фоне других фактов 
особо выделим патроним XVI в. Пянтин, сохранившийся в первоначальных ме-
стах фиксации (Дев.; МакВ) до 1-й пол. XX в. в фамилиях Пянтин, Пянтюков.

В конечном итоге исследование исторической и современной антропонимии 
ЮВО — с привлечением материала по другим территориям — позволило подтвер-
дить и уточнить многие этимологии антропонимов, выявить для рассматриваемых 
имен аналоги в прибалтийско-финском ономастиконе, определить географию 
целого ряда имен и фамилий.

В качестве перспективы исследования видится поиск антропонимов прибал-
тийско-финского происхождения в неопубликованных писцовых и переписных 
книгах XVII в., относящихся к рассматриваемой территории.

Антропонимы прибалтийско-финского происхождения в Обонежье
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
вепс. вепсский язык
влг. вологодские говоры русского языка
др.-рус. древнерусский язык
карел. собственно-карельское наречие 
 карельского языка
карел. твер. тверские говоры собственно-
 карельского наречия
лат. латинский язык

ливв. ливвиковское наречие карельского
 языка
люд. людиковское наречие карельского 
 языка
олон. олонецкие говоры русского языка
рус. русский язык
саам. тер. терский диалект саамского языка
фин. финский язык
эст. эстонский язык

В названиях административно-территориальных единиц
Айн. группа поселений Айнозеро, 
 Андомский погост-округ

Алм. группа поселений Алмозеро, 
 Вытегорский погост-округ
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АндП Андомский погост Обонежской 
 пятины (Новгородская земля)
АнР группа поселений Андома-река 
 (Андоморецкие деревни), 
 Андомский погост-округ
АнС Андома (село), Андомский погост-
 округ
Баб. Бабаевский район Вологодской 
 области
Белом. Беломорский район Республики 
 Карелия
БелР группа поселений Белый Ручей, 
 Вытегорский погост-округ
Бокс. Бокситогорский район 
 Ленинградской области
ВенП Веницкий погост Обонежской 
 пятины (Новгородская земля)
Выб. Выборгский район Ленинградской 
 области
Выт. Вытегорский район Вологодской 
 области
ВытП Вытегорский погост Обонежской 
 пятины (Новгородская земля)
ГорК / Käk. Городенский погост Корельского 
 уезда Водской пятины (Новгородская  
 земля) / Käkisalmi 
Дев. группа поселений Девятины, 
 Вытегорский погост-округ
Дят. Дятелинский погост Копорского 
 уезда Водской пятины (Новгородская 
 земля)
Зам. группа поселений Замошье, 
 Андомский погост-округ
Ижор. Ижорский погост Ореховского уезда 
 Водской пятины (Новгородская 
 земля)
Илек. группа поселений Илекса, 
 Андомский погост-округ
Калев. Калевальский район Республики 
 Карелия
Кем. Кемский район Республики Карелия
КижП Кижский погост Обонежской пятины  
 (Новгородская земля)
КлС группа поселений Клёново 
 и Саража, Андомский погост-округ
Конд. Кондопожский район 
 Республики Карелия
Корб. Корбосельский погост 
 Ореховского уезда Водской 
 пятины (Новгородская земля)

Куйв. Куйвошский погост 
 Ореховского уезда Водской 
 пятины (Новгородская земля)
Курж. группа поселений Куржекса, 
 Андомский погост-округ
КЧП группа поселений Кудома, Чекша, 
 Палозеро, Вытегорский погост-
 округ
ЛадвК группа поселений Ладвозеро 
 и Курженское Озеро, Андомский 
 погост-округ
ЛобР группа поселений Лобеги и Ранина 
 Гора, Андомский погост-округ
Лод. Лодейнопольский район 
 Ленинградской области
Лом. Ломоносовский район 
 Ленинградской области
Лоп. Лопский погост Ореховского уезда 
 Водской пятины (Новгородская 
 земля)
Лоух. Лоухский район Республики 
 Карелия
Ляд. группа поселений Лядины, 
 Андомский погост-округ
МакВ группа поселений Макачево 
 и Верховье, Андомский погост-
 округ
Мал. группа поселений Мальян, 
 Андомский погост-округ
Марк. группа поселений Марково, 
 Вытегорский погост-округ
МегП Мегорский погост Обонежской 
 пятины (Новгородская земля)
Медв. Медвежьегорский район 
 Республики Карелия
Мез. Мезенский район Архангельской 
 области
Муез. Муезерский район Республики 
 Карелия
НижВ группа поселений в нижнем 
 течении р. Вытегра, Вытегорский 
 погост-округ
Олон. Олонецкий район Республики 
 Карелия
ОлП Олонецкий погост Обонежской 
 пятины (Новгородская земля)
Он. Онежский район Архангельской 
 области
Осин. группа поселений Осиновец, 
 Андомский погост-округ
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ОштП Оштинский погост Обонежской 
 пятины (Новгородская земля)
Питк. Питкярантский район 
 Республики Карелия
ПлН группа поселений Плоские 
 Нивы, Вытегорский погост-
 округ
Подп. Подпорожский район 
 Ленинградской области
Прим. Приморский район 
 Архангельской области
Приоз. Приозерский район 
 Ленинградской области
Прион. Прионежский район Республики 
 Карелия
Пряж. Пряжинский район Республики 
 Карелия
Пуд. Пудожский район Республики 
 Карелия
Ровд. / Raut. Ровдужский погост Корельского 
 уезда Водской пятины 
 (Новгородская земля) / Rautu
Руб. группа поселений Рубеж, 
 Вытегорский погост-округ
Сак. / Sakk. Сакульский погост Корельского 
 уезда Водской пятины 
 (Новгородская земля) / Sakkula 
 (Sakkola)
Сам. группа поселений Самино, 
 Андомский погост-округ
Слоб. группа поселений Слобода, 
 Андомский погост-округ
Сойд. группа поселений Сойдозеро, 
 Андомский погост-округ
Суоярв. Суоярвский район Республики 
 Карелия
Таг. группа поселений Тагажма, 
 Вытегорский погост-округ

ТагК группа поселений Тагажмозеро 
 и Кудомозеро, Вытегорский 
 погост-округ
Тал. группа поселений Талица, 
 Вытегорский погост-округ
ТолвП Толвуйский погост Обонежской 
 пятины (Новгородская земля) 
Толд. Толдожский погост Ямского уезда 
 Водской пятины (Новгородская земля)
Туд. группа поселений Тудозеро, 
 Андомский погост-округ
Цим. группа поселений Цимино, 
 Андомский погост-округ
Чекш. группа поселений Чекша-речка, 
 Андомский погост-округ
ШунП Шунгский погост Обонежской пятины 
 (Новгородская земля)
Яниш. группа поселений Янишево, 
 Андомский погост-округ
Ярв. Яросельский (Ярвосольский) погост 
 Ореховского уезда Водской пятины 
 (Новгородская земля)
EKar. Etelä-Karjala (Южная Карелия) — 
 область в Финляндии
Ksuo Keski-Suomi (Центральная 
 Финляндия) — область в Финляндии
Kurk. Кирьяжский погост Корельского 
 уезда Водской пятины (Новгородская 
 земля) / Kurkijoki
Pir. Pirkanmaa (Пирканмаа) — область 
 в Финляндии
PKar. Pohjois-Karjala (Северная Карелия) — 
 область в Финляндии
PPoh. Pohjois-Pohjanmaa (Северная 
 Остроботния) — область в Финляндии
Sort. Сердовольский погост Корельского 
 уезда Водской пятины (Новгородская 
 земля) / Sortavala

Прочие
КарП Карельский перешеек СЗПЛ Северо-Западное Приладожье
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ANTHROPONYMS OF BALTO-FENNIC ORIGIN IN THE 15TH –16TH CENTURIES 
CADASTRES OF THE SOUTHEASTERN LAKE ONEGA REGION

The article deals with the anthroponyms of Balto-Fennic origin of the southeastern 
Lake Onega region. Focusing on the region’s historical anthroponymy, the author provides 
an etymological, areal and chronological analysis of the Balto-Fennic personal names, sur-
names and nicknames as attested in the 15th–16th centuries Russian and Swedish cadastres. 
The author also analyses typologically relevant data: personal names and deanthroponymic 
place names known within the large area of distribution of modern and substrate Balto-Fennic 
toponymy — from Finland to the eastern part of the Russian North. On this basis, the author 
divides the historical anthroponyms of the southeastern Lake Onega region into three language 
types: Karelian names, Veps names, and nondifferentiable Balto-Fennic names. The analysis 
leads to conclude that in the 15th–16th centuries the southeastern Lake Onega area was populated 
by Veps and Karelians and that the active migration of Karelians to this territory from the north-
eastern Lake Ladoga region began at the end of the 15th century. The author establishes that 
in the 15th–16th centuries most of the Balto-Fennic anthroponyms of the region were patronyms 
of Karelian type derived from Christian calendar personal names, though Russian nicknames 
and non-calendar personal names were also in use among the Balto-Fennic population. Many 
of the bearers of those names sought to settle down on the underdeveloped lands for the reason 
of being landless or dependent, which proves their forced migration from the southeastern Lake 
Onega region. The reliability of the conclusions made by the author is ensured by the wide 
use of historical sources relating to the Balto-Fennic peoples’ contemporary and historical 
habitat, the use of the open databases of contemporary names, as well as by their comparison 
with the results obtained in earlier studies.

K e y  w o r d s: Karelian language, Veps language, toponymy, place names, historical 
anthroponymy, language contacts, ethnic history, Onega region, Karelia, Vologda region.
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ТОПОНИМИЯ РЕКИ ПЕЛЫМ
НА РУКОПИСНЫХ КАРТАХ АНТАЛА РЕГУЛИ

И ЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ МАНСИЙСКИХ ТОПОНИМОВ

В статье анализируются топонимические данные рукописных карт 1844–1845 гг., 
составленных выдающимся венгерским ученым-путешественником Анталом Регули 
и послуживших основой для его знаменитой «Этнографическо-географической карты 
Северного Урала» (1846). Рукописные карты А. Регули, до сих пор почти не изученные, 
содержат обширную топонимическую информацию, значительно более подробную, чем 
итоговая карта. Это ценный источник уникального материала по топонимии коренных 
народов Северного Урала середины XIX в. Автором представлены этимологические ин-
терпретации нескольких зафиксированных у А. Регули мансийских топонимов бассейна 
реки Пелым, где коренное мансийское население окончательно обрусело к середине XX в. 
Работа осуществляется с учетом предшествующих исследований по топонимии Пелыма 
(труды Г. П. Вуоно, Г. В. Глинских, А. К. Матвеева) и с привлечением широкого круга 
исторических и современных источников, в том числе материалов путешествий Г. Ф. Мил-
лера 1742 г., Б. Мункачи 1888–1889 гг., А. Каннисто 1901–1906 гг., полевых материалов 
Топонимической экспедиции Уральского университета, собранных в 1960–1970-х гг., 
а также современных карт региона. При этом данные, представленные в рукописных 
картах, составленных А. Регули, служат убедительным подтверждением достоверности 
этимологий пелымских топонимов, предложенных ранее, способствуют их уточнению, 
а также реконструкции тех названий, которые до сих пор не удавалось этимологизировать.

К л юч е в ы е  с л о в а: карты Антала Регули, река Пелым, пелымские манси, ман-
сийская топонимия, этимология.

© Дмитриева Т. Н., 2017

Вопросы ономастики. 2017. Т. 14. № 1. С. 35–55



36

Антал Регули — известный венгерский ученый, лингвист, этнограф, географ, 
один из первых исследователей языка и топонимии манси и других народов Север-
ного Урала. В 1844–1845 гг., во время его героической экспедиции на Северный 
Урал1, им было составлено несколько рукописных карт, на которые нанесены 
многочисленные топонимы, записанные от местных жителей. В 1846 г. по зака-
зу Русского географического общества А. Регули на основе этих карт составил 
в Санкт-Петербурге первую этнографическо-географическую карту Северного 
Урала, которая была высоко оценена Российской академией наук и литографи-
рована [см.: Reguly 1846; Архипова, Горчаковский, 1978; Архипова, Ястребов, 
1990; Карелин, 1996; Секей, 2012].

Пять рукописных карт Регули ныне хранятся в архиве Венгерской академии 
наук2. Карта № 1 была составлена в январе 1844 г. в пос. Всеволодском (ныне 
с. Всеволодо-Благодатское Свердловской области). На нее нанесены топонимы 
верхнего течения р. Лозьва и прилегающих территорий, записанные от манси, 
среди которых он прожил три месяца. Рассмотрению топонимии этой карты 
посвящена специальная статья венгерского ученого Габора Секея, первого ис-
следователя топонимии рукописных планов-карт Регули [Секей, 2012].

На карту № 2, которая составлена в том же январе 1844 г. в пос. Всеволодском, 
Регули нанес сведения о топонимии бассейна Северной Сосьвы.

В марте-июне 1844 г. Регули предпринимает путешествие на р. Пелым. В мае 
этого года в селе Пелым (в устье р. Пелым) им составлена карта № 3 (см. рис. 1), 
на которую нанесена мансийская топонимия бассейна р. Тавда, а также топонимия 
р. Конда — местные и русские названия.

В июне 1844 г. ученый направляется на Сосьву: проходит вверх по р. Пелым 
до р. Посырья и далее в бассейн Северной Сосьвы на р. Тапсуй, затем по Сосьве 
до Березова и продвигается на север вплоть до Салехарда и побережья Карского 
моря. Карта № 4 (см. рис. 2) составлена в 1845 г. (месяц не указан) в Березове. 
На ней топонимия верхнего течения бассейна р. Северная Сосьва, включая р. Тап-
суй, и верхняя половина бассейна р. Пелым.

На карту № 5, составленную в январе 1845 г. в Березове, нанесены ненецкие 
и хантыйские топонимы нижней Оби.

В дневнике путешествия А. Регули по России (свой «Календариум» он вел 
с 29 сентября 1843 г. по 5 марта 1846 г.) постоянно встречаются заметки о его 
работе по составлению карт. Например: 1844 г., 12 февраля — «подготавливаю 
карту о Лозьве», 1 апреля — «работаю над бассейном реки Конда», 12 апреля — 
«работаю над картой Лозьвы», 14 апреля — «карта Сосьвы», 16 июля — «работаю 

1 До А. Регули ни один ученый не проводил здесь таких длительных и обстоятельных иссле-
дований на столь обширной территории [Архипова, Горчаковский, 1978, 109].

2 Еще одна карта находится в Санкт-Петербурге, в Русском географическом обществе [см.: 
Karelin, 1991]. Остальные либо не сохранились, либо до сих пор не найдены. 

Т. Н. Дмитриева
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над составлением водных систем рек Пелым, Тапсия, Сосьва и Лозьва», 1 авгу-
ста — «по-иному рисую Пелым, Конду, Тавду»; 1845 г., 14 января — «геогра-
фическая работа — составление карты территории от Лозьвы до Кары» [Регули, 
2008, 21, 24, 25, 28, 37].

Рукописные карты А. Регули, содержащие обширную топонимическую 
информацию, значительно более подробную, чем итоговая карта, представля-
ют большой интерес как ценный источник XIX в. для изучения мансийской, 
ненецкой, хантыйской топонимии Северного Урала (включая Полярный Урал) 
и Зауралья.

Рис. 1. Фрагмент рукописной карты № 3 Антала Регули. 1844 г.

Топонимия реки Пелым на рукописных картах А. Регули
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Рис. 2. Фрагмент рукописной карты № 4 Антала Регули. 1845 г.

Т. Н. Дмитриева
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Предметом нашего внимания стала топонимия бассейна р. Пелым3, левого 
притока р. Тавда. Это территория, где коренное мансийское население в течение 
более чем трех с половиной веков испытывало сильное русское влияние и окон-
чательно обрусело к середине XX в.4 Основная масса современных топонимов 
на территории нижнего и среднего течения р. Пелым имеет субстратное мансий-
ское происхождение.

На карту № 1 у А. Регули попадает только самое верховье р. Пелым, где отме-
чены 16 топонимов (они проанализированы Г. Секеем [Секей, 2012]). На карте № 2 
также представлена вершина Пелыма, но из объектов, нанесенных ранее на карту 
№ 1, отмечено лишь шесть. На карте № 3 — почти весь бассейн Пелыма от верши-
ны до устья, за исключением небольшого участка по левому берегу реки в верхнем 
течении (он есть на карте № 1), здесь обозначены названия 55 пелымских объектов. 
На карте № 4 — Пелым от вершины до впадения в него р. Оус (правый приток 
Пелыма) и р. Катл-е (левый приток), названы 36 объектов.

В целом по бассейну Пелыма на картах № 1–4 А. Регули зафиксировал на-
звания 74 географических объектов: рек (40), гор (6), озер (4), селений, в том 
числе и временных жилищ манси (22), одного мыса, одного леса. С учетом всех 
вариантов и параллельных названий (из них мансийских — 5, русских — 4) 
общее число топонимов составляет 98. В исследованиях по топонимии Пелыма 
этот материал еще не привлекался.

Сопоставление названий, записанных венгерским ученым в середине XIX в., 
с данными других исторических и современных источников позволяет просле-
дить процесс формирования и развития топонимической системы этого региона 
с XVIII в. до наших дней. Важнейшими из таких источников являются матери-
алы путешествий Г. Ф. Миллера 1742 г., Б. Мункачи 1888–1889 гг., А. Каннисто 
1901–1906 гг., полевые материалы Топонимической экспедиции Уральского 
университета 1960–1970-х гг.5, а также современные карты данной территории.

3 Выражаю глубокую благодарность Габору Секею за предоставленную возможность поль-
зоваться рукописными картами А. Регули из архива Венгерской академии наук и за помощь в рас-
шифровке пелымских топонимов.

4 Исконно мансийская территория Припелымья стала осваиваться русскими с конца XVI в., 
когда в 1593 г. в устье Пелыма на месте покоренного вогульского Пелымского городка было по-
строено одно из старейших русских поселений Сибири — город Пелым, впоследствии — село Пе-
лым, или Пелымское, ныне д. Пелым. Значительное русское влияние, которому подвергалось 
мансийское население Пелыма, усиливалось посредством обращения манси в христианскую веру 
(пелымские вогулы были крещены еще в XVII в.) [см.: Дмитриева, 2012а; 2012б]. Cтатистическое 
обследование, проведенное в 1901–1906 гг. финским ученым А. Каннисто, показало, что уже в на-
чале XX в. на Пелыме были смешанные мансийско-русские семьи и часть пелымских манси была 
русифицирована [Kannisto, Nevalainen, 1969, 49–52].

5 Топонимическая экспедиция (ТЭ) Уральского университета под руководством А. К. Матвеева 
работала на территории Ивдельского и Гаринского районов Свердловской области, где и протекает 
р. Пелым, в 1966–1974 гг.

Топонимия реки Пелым на рукописных картах А. Регули
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Сведения, собранные А. Регули, могут служить подтверждением достоверно-
сти имеющихся этимологий пелымских топонимов (Г. В. Глинских, А. К. Матвее-
ва, Г. П. Вуоно) и способствовать их уточнению, а также помочь в реконструкции 
тех названий, которые до сих пор не удавалось этимологизировать6.

Манси, жившие по нижнему и среднему Пелыму, говорили на пелымском 
диалекте, относящемся к западной группе мансийских диалектов, впоследствии 
исчезнувших вследствие русской ассимиляции мансийского населения; верхнее 
течение Пелыма осваивали сосьвинские и верхнелозьвинские манси — носители 
говоров доныне существующего северного диалекта мансийского языка. На со-
временных картах и в прочих современных источниках адаптированные русским 
языком пелымские топонимы часто унифицируются под северномансийские. 
Топонимия Пелыма, записанная А. Регули, хорошо отражает особенности пелым-
ского диалекта. Лишь в отдельных случаях допущены неточности при передаче 
мансийских топонимов, и также только в единичных случаях качество записи 
не позволяет восстановить исходный вариант топонима.

Приведем несколько примеров, показывающих возможность нового взгляда 
на мансийские топонимы Пелыма благодаря материалам карт Регули.

1. Mischpätyje или Augn je

Mischpätyje или Augn je7 (карта № 4) [Reguly, 1845] — левый приток р. Пелым 
в верхнем течении, ниже р. Käkhjä (совр. Каквъя) = R. Mischpattje [Reguly 1846]; 
на современной карте — р. Оунья [Атлас 2010, 19] (см. рис. 3).

В составе топонима Mischpätyje выделяются три компонента:
1) детерминант je ‘река’ (= пелым. j [Munkácsi, Kálmán, 1986, 140], ėe 

[Kannisto et al., 2013, 186] ~ манс. сев. jā [Munkácsi, Kálmán, 1986, 140; Kannisto 
et al., 2013, 186]);

2) атрибутивный компонент päty (patt), хорошо соответствующий манс. сев. 
patta ~ pattä [patta], ср.-лозьв., н.-лозьв., пелым. päť ‘земля, почва, нижняя часть, 
край, конец’ [Munkácsi, Kálmán, 1986, 425];

3) атрибутивный компонент Misch. Учитывая запись А. Регули, можно было 
бы соотнести эту часть топонима с манс. сев. mis ‘(счастье приносящий) дух’ 

6 Говоря об истории изучения топонимии Припелымья, отметим, что в 1960-е гг. мансийская то-
понимия Пелыма рассматривалась Г. П. Вуоно, учеником А. П. Дульзона [Вуоно, 1964а; 1964б; 1965; 
1969]. Детальное исследование русской топонимии мансийского происхождения на этой территории 
на основе обширных полевых материалов ТЭ было проведено Г. В. Глинских [Глинских, 1969; 1970; 
1971; 1972; 1976; 1978; 1983 и др.; Глинских, Матвеев, 1976]. Северномансийские топонимы верхнего 
течения Пелыма, собранные ТЭ, включены А. К. Матвеевым в его «Материалы по мансийской топо-
нимии горной части Северного Урала» [Матвеев, 2011]. Некоторые из пелымских топонимов рассма-
триваются в словаре А. К. Матвеева «Географические названия Урала» [Матвеев, 2008].

7 В оригинале «Mischpätyje oder augn je».

Т. Н. Дмитриева
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[Там же, 309], сосьв. mis-χum, пелым. mš-kum, -nē ‘mis-существо’ = хант. шерк., 
казым., сын. mĭš- (преимущественно фольклорное) ‘cчастье’ , шерк. mĭš-χu, -nē, -joχ 
‘живущий в лесу дух, который любит человека и дает человеку удачу’ [DEWOS, 
890]. То есть могло бы cуществовать пелымское название *mš-päť-jи8 «Река края 
(людей) миш», отражающее мифологические представления манси. Однако есть 
более реалистичная версия, позволяющая уточнить данные А. Регули и восста-
новить еще один типичный мансийский топоним.

Г. В. Глинских, изучая субстратную топонимию бассейна р. Тавда, анализиру-
ет топонимы Мéша — мыс по нижнему Пелыму и Мешптья (Мéшпеть) — река 
в среднем течении р. Пелым. Название мыса Мéша автор сопоставляет с манс. 
сев. mēsi, н.-лозьв. mēši [Szilási, 1895, 308]9, (сев.) mesьⱨ [Чернецов, Чернецова, 
1936, 81], сев. месыг, юконд. месəй [Баландин, Вахрушева, 1958, 54] ‘извилина, 
излучина (реки)’ и т. д. Конечный -а на месте *i в названии Мéша объясняется 
русской адаптацией [Глинских, 1978, 146].

В гидрониме Мешптья выделяется основа меш-, также соответствующая 
н.-лозьв. mēši ‘извилина, излучина’. Компонент пят- сопоставляется с манс. pät, 
pätet, pätte [Ahlqvist, 1891, 40], сев. patit, patt, юж. äťť [Szilási, 1895, 334] ‘конец, 
основание’; (сев.) patit [Чернецов, Чернецова, 1936, 89], сев. патта, юконд. 
пäтä [Баландин, Вахрушева, 1958, 79], тавд. iť [ТЭ] ‘основание’ [cм.: Глинских, 
1978, 146]. В данном случае важен и зафиксированный ТЭ в районе Верхнего 
Пелыма (д. Вершина) мансийский географический термин (судя по фонетике — 
северномансийский) mesipatit ‘омут’ (букв. «основание излучины», где обычно 
и бывают омуты). Перевод топонима Мешптья (Мéшпеть) по Г. В. Глинских — 
«Омутная река» или «Река у омута» (букв. «Река у основания излучины») [Там 
же]. Вариант Мéшпеть отражает результат русской адаптации, в том числе утрату 
номенклатурного термина «река».

Сопоставление полевых привязок [ТЭ] с данными современной карты по-
казывает, что эта речка впадает в Пелым ниже б. д. Портах, у очень крутого пово-
рота Пелыма, только на карте ее название дается в искаженной форме Межлятье 
[Атлас 2010, 59] (см. рис. 4).

Добавим мансийские данные Б. Мункачи: уже приведенные выше манс. сев. 
patta ~ pattä [patta], ср.-лозьв., н.-лозьв., пелым. päť ‘земля, почва, нижняя часть, 
край, конец’ [Munkácsi, Kálmán, 1986, 425], а также сев. mēsi ~ mēsˠ [mēsiγ], 
ср.-лозьв., н.-лозьв. mēši, пелым. mši ~ mēši, конд. mēsi — ‘изгиб’ (сев.), ‘излучи-
на, мыс’ (сев., пелым., конд.), ‘сухое русло реки’ (ср.-лозьв.), ‘брод у излучины’ 
(н.-лозьв.) [Ibid., 306]. В материалах Каннисто особо выделим пелым. mš2γ, 

8 В реконструкциях мы используем графическую передачу фонем пелымского диалекта 
по Мункачи.

9 Сокращения Г. В. Глинских в названиях источников мы заменили указаниями на фамилии 
авторов.
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н.-лозьв. mši ‘излучина, речной мыс’ и н.-лозьв. mšipť, дословно «основание 
излучины», толкуемое как «äuβerste Landspitze», т. е. «крайний мыс» [Kannisto 
et al., 2013, 483].

Таким образом, для указанного А. Регули топонима Mischpätyje (Mischpattje) 
следует восстанавливать мансийскую форму с гласным первого слога ē: пелым. 
*mēši-päť-jи «Река основания излучины». И эта речка, как видно по карте (см. 
рис. 3), действительно впадает в излучину р. Пелым.

Рис. 3. Река Оунья, левый приток р. Пелым (Регули: Mischpätyje oder augn je)

Т. Н. Дмитриева

На современной карте — тоже в верхней части бассейна Пелыма, но зна-
чительно ниже реки Mischpätyje, зафиксированной А. Регули, — встречаются 
аналогичные топонимы, отражающие фонетические особенности северноман-
сийского диалекта: Месыгпаттая «Река основания излучины» — правый при-
ток р. Соимъя (левый приток р. Пелым ниже р. Щеща), Месыгпаттасос «Ручей 
основания излучины» — левый приток р. Пелым ниже д. Гарёвка, выше р. Щеща 
(впадает справа) [Атлас 2010, 35]. Название ручья, по-видимому, метонимическое 
и могло быть эллиптировано из Месыгпаттая-сос, так как ручей впадает в прямой 
участок русла Пелыма (см. рис. 5).
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Рис. 4. Река Мешпятья (Мешпеть), левый приток р. Пелым. 
На карте ошибочно: Межлятье

Рис. 5. Река Месыгпаттая, правый приток р. Соимъя (впадает в р. Пелым слева) 
и руч. Месыгпаттасос, левый приток р. Пелым выше р. Соимъя
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Но вернемся к речке, указанной Регули, и рассмотрим ее второе название: augn 
je. Оно, как оказалось, соответствует ее современному имени Оунья, отмеченному 
на карте (cм. рис. 3), и восходит к манс. пелым. *owə\ jи «Быстрая река» = манс. 
сев. owə\ jā. Ср. манс. сев., ср.-лозьв., н.-лозьв., пелым. Мu ~ Мw [ow] ‘течение реки’, 
Мwė\ ~ Мwi\ [owəŋ] ‘быстрый’ [Munkácsi, Kálmán, 1986, 397]; у Каннисто выделим 
пелым. оβ, в.-лозьв., сосьв. аβ ‘течение’, пелым. оβη, в.-лозьв. аβη, сосьв. а&η ‘раз-
рывающий’, ‘быстрый’ [Kannisto et al., 2013, 1–2]. «Быстрые реки» в мансийской то-
понимии встречаются и на других территориях: р. Овыӈ  (правый приток р. Печора, 
рус. Ёлма, картографическая форма — Ельма), р. Овыӈ  (правый приток р. Большая 
Тошемка, или Северная Тошемка, — правый приток р. Лозьва) [Матвеев, 2011, 53].

2. Sess jä

Sess jä (карта № 3, карта № 4) [Reguly, 1844c; 1845] — правый приток р. Пелым 
в верхнем течении, ниже р. Лемья = R. Ssessja [Reguly 1846] = Сесья, картографи-
ческая форма — Щеща [Вуоно, 1964а, 117], на современных картах Щёща [Карта 
2000; Атлас 2010, 34, 35]. По сообщению жителя пос. Пелым10 В. С. Тищенко, 
местные жители называют речку Щещá — с ударением на последнем слоге (за-
писано в пос. Пелым в 2009 г. [ЛЗА]). Основу топонима можно соотнести с манс. 
сев. śńś ~ śnś ~ śś, ср.-лозьв. śś ~ śēś, конд. śś ‘чистый’ [Munkácsi, Kálmán, 
1986, 592]. В качестве иллюстрации в этой же словарной статье у Мункачи при-
водится и название реки: манс. сев.śś-jā, т. е. «Чистая река». Возможен и за-
падномансийский вариант: *śś (śēś)-jи. Фиксация этого топонима у А. Регули 
служит подтверждением его исконной формы с гласным е, а не ё (переход ’е > 
’о мог произойти в ходе русской адаптации).

Г. П. Вуоно возводит записанный им в д. Вершина в начале 1960-х гг. ман-
сийский топоним Сесья к пелым. щ’ещ’въ ‘заяц’, объясняя мену щ’/с’ особен-
ностями индивидуального произношения [Вуоно, 1964а, 117]. Версия неудачна 
и в фонетическом отношении, и в плане семантики: «заячьи» топонимы у манси 
практически не встречаются — возможно, оттого что зайчиха — одна из ипостасей 
богини Калтась, верховной богини обских угров11.

10 Здесь и далее речь идет о современном поселке и ж/д станции Пелым в верхнем течении 
Пелыма, по железной дороге Ивдель — Обь.

11 Богиня Калтась (манс. сев. kaltaś ēkwa ‘Калтась-женщина’) почитается как прародитель-
ница людей, жизнеподательница, покровительница женщин. Известный эпитет Калтась-эквы 
в мансийском фольклоре — «покровительница в шапке из зимнего заячьего меха, наша мать» 
[ММ, 71]. В хантыйской топонимии Казыма заяц также не упоминается, очевидно, по той же 
причине [Дмитриева, 2005, 264]. У хантов, как и у манси, богиня Калтась — хант. сев. kaltəś imi 
‘Калтась-женщина’, kaltaś aŋki ‘Калтась-мать’ — покровительница женщин и самая главная мать 
любого новорожденного [МХ, 152; Карьялайнен, 1995, 135, 136].

Т. Н. Дмитриева



45

3. Talimje

Talimje (карта № 4) [Reguly, 1845] — левый приток р. Пелым в среднем тече-
нии = R. Talimje [Reguly 1846] = на современных картах р. Талым (впадает в Пелым 
ниже современного поселка и железнодорожной станции Пелым) = Tolm-ja [Мил-
лер, 2006, 228], Тáлымья [ТЭ]. Также отмечена основа Толум: Толумталяхянкалма 
[Карта 2000; Атлас 2010, 28, 37] «Болото вершины (реки) Толум» — так названо 
болото, из которого вытекает р. Талым; бол. Толумсысянкалма [Карта 2000], букв. 
«Болото спины (реки) Толум» (т. е. «за рекой Толум» — там же, рядом, в вершине 
р. Талым); р. Мань-Толум [Карта 2000; Атлас 2010, 29а, 37] «Малый Толум» — 
левый приток этой реки [см. также: Матвеев, 2008, 264].

Г. В. Глинских [1978, 166], как и Г. П. Вуоно [1964a, 118], связывает основу 
топонимов Талымья [ТЭ] и Талымье (речка в бассейне р. Оус) [ГАСО, ф. 49, оп. 1, 
д. 42] с манс. сев. tāl, конд. toaₒl, ср.-конд. tамl [Szilási, 1895, 415], cр.-лозьв. toaₒl, 
сосьв. tāl [Stеinitz, 1955, 177] и т. д. ‘хвоя’; -ым ~ -ыӈ — суффикс имен обладания, 
ср. сев. талыӈ, юконд. таᵒлəн, таᵒлəӈ [Баландин, Вахрушева, 1958, 116] ‘хвой-
ный’; я (е) — ‘река’. Перевод названия — «Хвойная река». По А. К. Матвееву, 
основа Талым соответствует манс. сев. тāлынг ‘хвойный’, а Толум — пелым. 
толынг ‘то же’. Это толкование предполагает, что географический термин  
‘река’ в топониме утрачен. «Но нельзя исключить, — отмечает А. К. Матвеев, — 
что Талым (Толум) — домансийское название с топоформантом -ым (-ум). Ср. 
Пелым» [Матвеев, 2008, 264].

У А. Регули название представлено в полной, двухкомпонентной структуре: 
атрибутивный компонент Talim и детерминант je ‘река’ (= пелым. jи).

Что касается этимологии атрибутива, то, кроме вышеприведенных соответ-
ствий (по Мункачи также: манс. сев. tāl, ср.-лозьв., конд. toМl, н.-лозьв., пелым. 
tål̄, тавд. täl ‘хвоя’, сев. tāliŋ, ср.-лозьв., конд. toМlеη ‘хвойный’ [Munkácsi, Kálmán, 
1986, 621]), можно привести манс. сев. tol (с кратким o), ср.-лозьв. tāl ‘тающий 
(талый), сырой, свежий’ и глагол в значении ‘таять’: манс. сев. toli ~ tМli [toli], 
ср.-лозьв., н.-лозьв. tāli ~ tali, пелым. tali и др. [Ibid., 651]. Поэтому возможно, 
что варьирование кратких гласных а и о в топониме действительно отражает 
диалектный вокализм, но при этом Талым — форма пелымского диалекта, То-
лым — сосьвинского. В основе топонима может быть образованное по существу-
ющей в мансийском языке модели причастие прошедшего времени в значении 
‘растаявший, талый’.

Таким образом, предположительно восстанавливается манс. пелым. *taləm 
jи «Талая река». Аналогичная основа в субстратном топониме Толчош «Талый 
ручей» по Южной Сосьве [Глинских, 1972, 227; 1978, 169; Смирнов, 1997, 189]. 
То же — в живой мансийской топонимии: в бассейне р. Лозьва — Тол  «Талая 
река» (три объекта, один из них на карте назван по-русски: Талица); в бассейне 
Северной Сосьвы (верхнее течение) — Тол кēрас «Талая скала», здесь не застывает 
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полынья; Тол лох «Талый залив (лог)»; Тол  (два объекта) «Талая река» [Матвеев, 
2011, 74, 194].

Однако все не так однозначно: Б. Мункачи в своем мансийском словаре 
приводит этот пелымский топоним в форме tālеm jи (с долгим ā) в отдельной 
словарной статье без перевода [Munkácsi, Kálmán, 1986, 622]. Проверить пра-
вильность этимологии гидронима можно было бы лишь при обследовании 
объекта на местности. Субстратное происхождение названия также вполне 
возможно.

4. Ätim jä, Ätimje
Ätim jä (карта № 3) [Reguly, 1844c], Ätimje (карта № 4) [Reguly, 1845] — левый 

приток р. Пелым в среднем течении, ниже р. Талым = R. Ätimje [Reguly 1846], 
ätimje [Регули, 2008, 27] = совр. Атымъя, Атымья, картографическая форма — 
р. Атымъя [Карта 2000; Атлас 2010, 37, 38]. Ср.: «Atim-ja, с востока <…> Исток 
речки будто бы находится на расстоянии 2 дней пути от устья» [Миллер, 2006, 
228]; пелым. Ätėm-jи (Вершинская речка) [Munkácsi, 1896, 433], ätėm-jи Вершин-
ская речка [Munkácsi, Kálmán, 1986, 56], Этъм йэ [Вуоно, 1964а, 118] < пелым. 
*ätəm-jи.

Г. В. Глинских сопоставляет основу пелымского гидронима Áтымья 
(Áтомья) с манс. at2m ‘народ’ [Ahlqvist, 1891, 3], сев. atėm ‘человек, люди’ 
[Szilási, 1895, 25], тавд. ätäm [Ibid., 29], εtä·m [Steinitz, 1955, 182] ‘человек’; до-
бавим: манс. сев. ātėm ~ atėm, ср.-лозьв. oåtėm, конд. oätėm ~ oåtėm, тавд. äitä·m ~ 
ätä·m ‘человек, люди’ (< тат.) [Munkácsi, Kálmán, 1986, 56]. Таким образом, это 
«Река человека», «Река людей» или «Река с людьми». Другие мансийские топо-
нимы аналогичного содержания — Кýмъя «Мужичья река» на средней Тавде, 
Éкуя (куя) «Бабья река» по р. Черная (левый приток р. Тавда) [Глинских, 1972, 
142; 1978, 114, 121, 137].

По речке Ätim jä Регули отмечает мансийское селение Ätimjä paul (карта № 3) 
[Reguly, 1844c], Atimjä paul (карта № 4) [Reguly, 1845] = Ätimjä paul [Reguly 1846] < 
пелым. *ätėm-j p¦wėl. Заметим, что географический термин ‘поселение’ во всех 
мансийских ойконимах Пелыма, обозначенных на картах Регули, передается им 
в северномансийском варианте paul, в то время как термин ‘река’ всегда пишется 
как западномансийский — jä, je.

Селение располагалось на левом берегу этой речки, немного выше устья. 
Современный поселок и железнодорожная станция Атымья находится на 20 км 
выше по р. Атымья, в среднем течении [см.: Карта 2000; Атлас 2010, 6]. Ср.: 
«Atim-ja <…> а на ней, на южном берегу реки, в 1 версте от устья находится 
д. Atim-paul, состоящая из 8 юрт» [Миллер, 2006, 228]. В русском употреблении 
деревня получила название Вершинская, или Вершина, ср.: пелым. ätėm-jи-p¦wėl 
Вершинская [Munkácsi, 1896, 433; Munkácsi, Kálmán, 1986, 56], отсюда понятен 
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и приведенный выше русский вариант гидронима, отмеченный у Б. Мункачи, — 
Вершинская речка12.

А. К. Матвеев, принимая версию происхождения гидронима Атымья, пред-
ложенную Г. В. Глинских, переводит название как «Река с людьми», «Жилая река» 
и обращает внимание на то, что на Атымье находилось самое северное поселение 
манси, живших в среднем течении Пелыма, — Вершина, ранее Вершинские юрты 
[Матвеев, 2008, 22]. Финский ученый А. Алквист в 1858 г. указывал, что Этимья-
пауль, официальное название которого Вершинский, — это последний пауль 
по Пелыму (если идти вверх по течению реки от ее устья) [Алквист, 1999, 17].

Косвенным подтверждением данного толкования могут быть археологические 
памятники, обнаруженные по Атымье13, а также, возможно, и смежный топоним, 
очень похожий на метонимическую кальку: по левому берегу р. Пелым ниже устья 
р. Атымья на карте отмечено болото под названием Миромъянга [Атлас 2010, 47]. 
Ср.: манс. сев. мир ‘люди’, ‘народ’ (= конд. äᵒтəм) (!) [Баландин, Вахрушева, 1958, 
55]; сев. mir, ср.-лозьв., конд. mėr ‘народ, люди’ < рус. [Munkácsi, Kálmán, 1986, 
308]; компонент -ом может восходить к мансийскому суффиксу имени облада-
ния -əӈ; янга — лексема, зафиксированная А. К. Матвеевым в русских говорах 
Гаринского района Свердловской области в значении ‘труднопроходимое чистое 
болото, моховое или травяное, часто топкое, зыбучее, с трясинами’ [Матвеев, 1959, 
80–81]14. Слово янга заимствовано из манс. янгкылма ‘чистое болото, болотистая 
местность, тундра’, оно также может быть более ранним прибалтийско-финским 
или саамским заимствованием, перенесенным за Урал переселенцами с Русского 
Севера [Там же].

Cр. в русской топонимии смежной территории (по р. Тавда): оз. Мúрское 
(Мирскóе), покосы Мúрские (Мирскúе), ур. Мúрские Лугá [ТЭ; Глинских, 1978, 
114].

А. К. Матвеев предлагает еще один вариант толкования топонима: название 
р. Атымъя рассматривается как хантыйско-мансийский гибрид из хант. атым 
‘плохой, злой’ + манс. я ‘река’. Но так как хантыйское слово в форме атынг 

12 Деревня Першинская (Вершинская) Верх-Пелымской волости фиксируется в русских ис-
точниках конца XVIII в., тогда в ней было 5 хозяйств и 55 жителей (коренного населения) [Соко-
лова, 1983, 298]. В начале XX в. в деревне Вершина (Veršina) было 6 хозяйств и 27 жителей манси 
[Kannisto, Nevalainen, 1969, 49], в 1928 г. — 6 хозяйств и 17 жителей, все манси [НПУрО 1928, 28]. 
Постоянного населения в деревне Вершина Гаринского района Свердловской области (жителями 
деревни были обрусевшие пелымские манси) не стало в начале 2000-х гг., но на картах она еще 
отмечена [см.: Карта 2000; Атлас 2010, 37].

13 Древнейшие археологические памятники по р. Атымья датируются эпохой энеолита 
(середина III — вторая половина III тыс. до н. э.) [Кокшаров, Морозов, 2000, 63], поздние — 
Средневековьем (XIV–XV вв.) [http://poselenia.ru/poselenie/4028]. Сегодня по Атымье разведано 
и частично изучено более двадцати памятников разных эпох [Там же].

14 Ср. также: нга ‘болотистое место с мелкими кочками, поросшее травой и редким 
кустарником’, ‘чистое болото без деревьев и кустарников’, ‘зыбучее болото, трясина’, ‘топкое 
болото, часто со стоячей водой, по которому трудно идти’ [СРГСУ, 7, 71].
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проникло и в мансийский язык, гидроним со значением ‘плохая река’, по мнению 
А. К. Матвеева, может оказаться и чисто мансийским, тем более что -нг в окончании 
мансийских слов на русской почве может превратиться в -м [Матвеев, 2008, 32]. 
Чем же могла быть так плоха эта река, остается неизвестным.

Жители пос. Пелым объясняют название речки Атымья иначе: в нее выходит 
много родников, отчего вода в ней лучше, вкуснее, чем в Пелыме, а по-мансийски 
атынг означает ‘вкусный, сладкий’ (ср.: манс. сев. атыӈ, конд. äтəн, äтəӈ ‘вкус-
ный, сладкий’ [Баландин, Вахрушева, 1958, 20]; сев. atiŋ [atəŋ], ср.-лозьв. ätėŋ ~ 
ätiŋ ~ tėŋ, пелым. tiŋ, конд. tėŋ, тавд. äitеŋ (~ aitеŋ ~ ätе·ŋ) ‘сладкий, вкусный, 
ароматный’ [Munkácsi, Kálmán, 1986, 54]). Говорят также, что вода в самой Атымье 
такая же, как в Пелыме, но по ней есть ключи с чистой, вкусной водой. Потому 
и селились люди с древности по Атымье, а не по Пелыму (сообщение Я. Г. Куз-
нецова, пос. Пелым, 2009 г. [ЛЗА]). Эта же этимология (без дополнительных 
комментариев) была предложена ранее в работах Г. П. Вуоно [1964а, 118; 1964б, 
110], но Г. В. Глинских оценивал ее как недостаточно убедительную по фонети-
ческим и семантическим причинам [Глинских, 1978, 114].

Благодаря пелымским краеведам объяснение названия р. Атымья из ман-
сийского «Сладкая река» попало в интернет: «АТЫМЬ-Я на языке угров (манси, 
ханты) значит СЛАДКАЯ, ВКУСНАЯ или АРОМАТНАЯ РЕКА» [http://poselenia.
ru/poselenie/4028].

Казалось бы, если не обращать внимания на нетипичность семантики ги-
дронима, нет оснований отказываться от этой этимологии: фонетически вариант 
Атымья вполне мог возникнуть в ходе русского усвоения из северномансийского 
atəŋ jā. Но все дело в том, что в XIX в. и А. Регули, и А. Алквист, и Б. Мункачи 
зафиксировали не русское, а  м а н с и й с ко е  название реки н а  п е л ы м с ко м 
д и а л е к т е, с конечным согласным атрибутива m, а не ŋ. Да и в середине XX в. 
Г. П. Вуоно, собиравший мансийскую топонимию в д. Вершина, хотя и ссылается 
на толкование «Сладкая река», полученное от информанта, все же отмечает, что 
информант не переносит его на название данной реки, которая по-мансийски 
называется этъм йэ [Вуоно, 1964а, 118]. На это несоответствие у Г. П. Вуоно 
справедливо указывал Г. В. Глинских [1978, 114].

После всех перечисленных версий («Река людей», «Плохая река», «Сладкая 
река» — последнее, скорее всего, народная этимология) можно предложить еще 
одну: отнести основу гидронима ätəm-jи (> Атымья) к числу субстратных основ 
неясного происхождения на гласный плюс носовой согласный.
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В названиях языков и диалектов
в.-лозьв. верхнелозьвинский диалект 
 мансийского языка
казым. казымский диалект хантыйского 
 языка
конд. кондинский диалект мансийского 
 языка
манс. мансийский язык
манс. сев. северный диалект мансийского 
 языка
н.-лозьв. нижнелозьвинский диалект 
 мансийского языка
пелым. пелымский диалект мансийского 
 языка
рус. русский язык
сосьв. сосьвинский диалект 
 мансийского языка

ср.-конд. среднекондинский диалект 
 мансийского языка 
ср.-лозьв. среднелозьвинский диалект 
 мансийского языка
сын. сынский диалект хантыйского языка
тавд. тавдинский диалект мансийского 
 языка
тат. татарский язык
хант. хантыйский язык
хант. сев. северные диалекты хантыйского 
 языка
шерк. шеркальский диалект хантыйского 
 языка
юж. южные диалекты мансийского языка
юконд. юкондинский диалект мансийского 
 языка

В названиях географических объектов
б. д. бывшая деревня
бол. болото
д. деревня
оз. озеро
пос. поселок

р. река
руч. ручей
с. село
ур. урочище
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PLACE NAMES OF THE PELYM RIVER AREA 
ON ANTAL REGULY’S HANDWIRTTEN MAPS 

AND THE ETYMOLOGIZATION OF MANSI TOPONYMS

The article analyses toponymic data from the handwritten maps made in 1844–1845 
by the outstanding Hungarian ethnographer and explorer Antal Reguly, that he later used as 
a basis for his famous Ethhnographic Map of the Northern Ural (1846). Reguly’s handwritten 
maps, still understudied, contain valuable toponymic information, considerably more detailed 
than in the fi nal map, which makes them an important source of unique data on the toponymy 
of the region’s peoples in the 19th century. Based on previous research in the Pelym River 
toponymy (works by G. P. Vuono, G. V. Glinskikh, A. K. Matveyev), the materials of the ex-
plorations of G. F. Müller (1742), B. Munkácsi (1888–1889) and A. Kannisto (1901–1906), 
the fi eldwork materials of the Ural University Toponymic Expedition, collected in 1960s–1970s, 
as well as on contemporary maps of the region, the author provides etymological interpretations 
of several toponyms of the Pelym River area whose Mansi population became completely Rus-
sifi ed by the mid-20th century. The data retrieved from Antal Reguly’s maps serve to confi rm 
the reliablity of previously suggested etymologies, to specify some of them, and to reconstruct 
the names that earlier failed to be etymologised.

K e y  w o r d s: maps of Antal Reguly, Pelym River, Pelym Mansi people, Mansi place 
names, etymology.
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1. Introduction
The Twenty-Eight Cities of Britain listed in the ninth-century Historia Brittonum 

are an old problem. The toponyms, all in Old Welsh, defeated satisfactory interpreta-
tion in the tenth, twelfth, sixteenth, eighteenth, and twentieth centuries, and have done 
so again in the twenty-fi rst (despite attempts by the redactor of the Vatican Historia 
Brittonum, Henry of Huntingdon, John Leland, Theophilus Evans, Kenneth Jackson, 
and Keith Fitzpatrick-Matthews). There are two reasons for the failure. First, many 
of the forms show scribal error, and have been unrecognizable. Second, most of them 
do not refer to cities at all, but to hillforts in the Celtic west and north or to monasteries 
in south-east Wales and the border. The list was evidently added to a copy of Historia 
Brittonum (compiled in north-west Wales) by a cleric in Gwent or Archenfi eld (south-east 
Wales and its border), who wished to promote local monasteries and other sites as Brit-
ish “cities”. Once grasped, these points allow the emendation of forms and the location 
of places. A table of the twenty-eight will be found at the end of this paper, with topo-
nyms rectifi ed after the twelfth-century Book of Llandaff and other Welsh documents.

In this paper we focus on one “city,” number twenty-six. We examine what 
has been said of it, particularly for the corrupt reading Caer Urfe and the like given 
in the sixteenth century by John Leland, who took it as perhaps Tynemouth, a view now 
asserted without qualifi cation by archaeologists in north-east England. What follows 
(a) demonstrates that the identifi cation is baseless, and (b) corrects the reading to show 
the place as Cair Cinmarch or Cinuarch, ‘stronghold of Cynfarch,’ a pre-Norman 
church near the town of Chepstow in south-east Wales. It was a Celtic religious com-
munity, one of many formerly existing between the rivers Wye and Usk on the border 
of England and Wales.

2. A critical look at the sources
Our survey begins with John Leland (d. 1552), antiquary to Henry VIII. He gave 

the name fi ve times. Two instances occur in a listing of the cities which he took from 
Henry of Huntingdon (d. 1155), where (despite misspellings) many other toponyms are 
unproblematic. Because Leland’s list is not easy to access, we give a plain text version 
of it, which indicates the diffi culties involved:

Caer Ebranc, i.e. Eboracum; Caer Kent, i.e. Cantuaria; Caer Gorangon, i.e. Wigornia; 
Caer Lud, i.e. Lundonia; Caer Lirion, i.e. Leicestria; Caer Collon, i.e. Colcestria; Caer Glou, 
i.e. Gloucestria; Caer Cei, i.e. Cicestria; Caer Oder, i.e. Bristou; Caer Ceri, i.e. Cirecestria; 
Caer Guent, i.e. Wincestria; Caer Grant, i.e. Grantecestria, quae modo dicitur Grantebrigia; 
Caer Luel, i.e. Carlile; Caer Dauri, i.e. Dorecestria; Caer Dorm, i.e. Dormecestria, quae 
sita in Huntendunensi provincia super fl u: quod vocatur Nen, penitus destructa est. Caer 
Lidcoit, i.e. Lincolnia; Caer Merlin, quae nunc quoque sic vocatur. Caer Guorcon, Caer 
Cucerat, Caer Guortegern, Caer Uruac, Caer Celemion, Caer Meguaid, Caer Licilitd; Caer 
Peris, i.e. Porcester; Caer Legion, in qua fuit archiepiscopus tempore Britonum. Nunc autem 
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vix moenia ejus comparent, ubi Usca cadit in Sabrinam. Caer Draico, Caer Mercipit; Caer 
Segent, quae fuit super Tamesin, non longe à Redinge, & nunc vocatur Silcestre. Haec 
erant civitatum nomina tempore Romanorum & Britannorum [Leland, 1774, 2, 289–290].

This is not the place for full commentary on Henry’s catalogue as reproduced by Le-
land. Yet the following may be noted. The ruins of Water Newton (near Peterborough, 
Cambridgeshire) in Huntendunensi provincia and Caer Legion or Caerleon (in South 
Wales) are of obvious archaeological interest. Some identifi cations (York, Canterbury, 
Worcester, Gloucester, Cirencester, Carlisle, Carmarthen, Caerleon) are correct; others 
are easily rectifi ed. Caer Lidcoit is not Lincoln, as proved by the Antonine Itinerary’s 
(emended) Letocetum ‘grey wood,’ originally the Roman settlement at Wall, and then 
nearby Lichfi eld, Staffordshire; Caer Segent is not Silchester in Hampshire, but Se-
gontium or Caernarfon, North Wales.

More generally we can say this. Some items from the original list are lost; others 
are duplicated and one (Cardiff) triplicated from other sources, including fi ve from 
Historia Brittonum’s Vatican recension. These are Wroxeter (in Shropshire), Gloucester, 
Cirencester, one of the two Carmarthens, and one of the three Cardiffs. Its redactor 
added Carmarthen, failing to see it in his original (where it was later taken as Dumbarton 
in Scotland, with the genuine Dumbarton being taken as Colchester, Essex). He also 
did not recognize Cardiff, itself eventually duplicated again. The name of Cardiff thus 
appears three times in Leland’s text, misidentifi ed respectively as Chichester, Water 
Newton, and Dorchester. With such confusion, it is easy to see why the passage has 
baffl ed scholarship for over a thousand years.

It is now obvious that the passage is amongst the knottiest in British historio-
graphy (for further discussion see [Fitzpatrick-Matthews, 2015]). The reader will fi nd 
the toponyms copied by Leland from Henry of Huntingdon in the appendix to this 
paper, where they are York (7), Canterbury (13), Worcester (14), London (12), Much 
Dewchurch (23), Dumbarton (6); Gloucester (a Vatican addition); Cardiff (a Vatican 
addition, duplicating 16); Caer Weir (an addition from Welsh tradition, being a Pictish 
stronghold in Caithness, and not Durham): its superscript gloss Nant Bathon is not 
Dumbarton (6) but Carmarthen (22); Cirencester (a Vatican addition); Caerwent (21), 
Doward (10), Carlisle (4); Cardiff (16, a duplicate), Cardiff (16, a triplicate); Lich-
fi eld (28); Carmarthen (a Vatican duplicate of 22); Wroxeter (a Vatican addition); 
Welsh Bicknor (8), Craig Gwrtheyrn (1), St Kinemark (26), Llandogo (27), Lindis-
farne (5), Carlisle (4, a duplicate), Dinas Powys (15), Caerleon (20), Trevelgue (24), 
Monmouth (3), and Caernarfon (19).

By way of comparison we give another list, published (after Archbishop Ussher’s 
Britannicarum Ecclesiarum Antiquitates) by the Rev. Theophilus Evans (1693–1767), 
author of an uncritical history of Wales. He gave them as follows.

1 Caer-gwntin [Lancastre] 2 Caer Municip [Verolam] 3 Caer Lualid [Carlisle] 4 Caer 
Meifod, neu Lanfyllin. 5 Caer Colwn [Colcestre] 6 Caer Efroc [York] 7 Caer Custeint. 
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8 Caer Caradoc. 9 Caer Grawnt [Cambridge] 10 Caer Menegyd. 11 Caer Ludd [London] 
12 Caer Gwrtheyrn. 13 Caer Cent. 14 Caer Wrangon. 15 Caer Peris [Portchestre] 16 Caer 
Dawn. 17 Caer Gwric [Warwic] 18 Caer Segeint. 19 Caer Lleon a'r Wysc. 20 Caer Went. 
21 Caer Brithon [Bristow] 22 Gaer Leirion. 23 Caer Draethon. 24 Caer Hŵel o Goed. 
25 Caer Furnach. 26 Caer Fyrddin. 27 Caer Lleon a'r Ddwfr-dwy. 28 Caer Alemion [Evans, 
1716, 115].

Despite small differences in numbering, these pose fewer problems. In the fi nal 
table they appear as (2) Winchester, (3) Monmouth, (4) Carlisle, (5) Lindisfarne, 
(6) Dumbarton, (7) York, (8) Welsh Bicknor, (9) Caradog, (10) Doward, (11) Hereford, 
(12) London, (1) Craig Gwrtheyrn, (13) Canterbury, (14) Worcester, (15) Dinas Powys, 
(16) Cardiff, (18) Trellech Grange, (19) Caernarfon, (20) Caerleon, (21) Caerwent, 
(22) Carmarthen, (23) Much Dewchurch, (24) Trevelgue, (25) Kirkintilloch, (26) St Kine-
mark; Carmarthen (an interpolation), (17) Chester, (27) Llandogo.

Some of the identifi cations by Leland after Henry of Huntingdon and by Evans, 
such as St Albans for Caer Municip or Cambridge for Caer Grawnt, are taken seri-
ously even now. As for Leland’s Caer Urfe and the like, it appears further distorted as 
Evans’s twenty-fi fth city, Caer Furnach.

Having twice delineated the obscurities of this text, we return to the Caer Uruac 
given by Leland, with his marginal comment: “Monachi Tinenses dicunt, civitatem 
fuisse in ulteriore ripa ostii Tinae fl uminis Caerurfe nomine, ubi natus erat rex Oswi[ni].” 
Elsewhere in Collectanea Leland stated: “E regione Tinemuthae fuit urbs vastata 
à Danis Urfa nomine, ubi natus erat Oswinus rex.” In the margin Urfa is glossed as 
Caire Urfe [Leland, 1774, 3, 43]. In travel notes, Leland again observed that St Oswin 
(d. 651) was born at Burgh, near South Shields (in north-east England), with a marginal 
query: “Burgh Castellum ad australem ripam Tini, vide num sit Cairuruach” [Leland, 
1907–1910, 4, 94]. He evidently took Caer Uruac, Caerurfe, Urfa, Caire Urfe, and Cai-
ruruach as the pre-English name of Burgh, South Tyneside. Benedictines of Tynemouth 
were interested in Burgh as St Oswin’s birthplace because their priory was dedicated 
to him, their veneration being further attested by London, British Library, MS Cotton 
Julius A.x, ff. 2–43, containing a life of Oswin copied in about 1200 and apparently 
from their library.

As regards Leland and Evans, their Caer Urfe and Caer Furnach may be compared 
with variants presented by the great Welsh scholar Sir Ifor Williams (1881–1965). 
Using the 1894 edition of Theodore Mommsen, he cited variants from Historia Brit-
tonum beside those of Henry of Huntingdon and a list in the fi fteenth-century Red 
Book of Hergest (Oxford, Jesus College, MS Welsh 1). They show bewildering confu-
sion. Historia Brittonum’s readings for our place-name are Urnarc, Urnach, Uenach, 
Urnath, Urnocht, Urtocht, Urtach, Urnahc, and Uruach. Henry of Huntingdon has 
Urnac, the Red Book has Urnas. Williams related these to the caer of the giant Wrnach 
in the eleventh-century Mabinogion tale (dealt with below) of Culhwch and Olwen 
[Williams, 1929–1931].
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The relation of Leland’s Caer Uruac, Caerurfe, Urfa, Caire Urfe, and Cairuruach 
to these is nevertheless clear. Variants two to four are corruptions of what survives bet-
ter in one and fi ve. The defective nature of most readings was also recognized by John 
Lloyd-Jones (1885–1956), where he accepted Ifor Williams’s emendation Wrnach 
[Lloyd-Jones, 1931–1963, 96]. After that, matters paused. Even so great a Celticist 
as Kenneth Jackson (1909–1991) could make nothing of Caer Urnarc, being misled 
by references in Gildas (echoed by Bede in the fi rst chapter of Historia Ecclesiastica) 
to Britain’s “twenty-eight noble cities” [Jackson, 1938].

At this point, we shall make a diversion to Arbeia, the Roman fort at South 
Shields, Tyne and Wear. Concerned with ancient sources (not Historia Brittonum), 
A. L. F. Rivet and Colin Smith analysed the name of this fortress in Notitia Dignitatum 
[Rivet & Smith, 1979]. They could give no etymology for it, but correctly explained 
the termination as that of a stream or river, as with British-Latin Seteia (the Mersey) or 
Verbeia (the Wharfe, in Yorkshire).1 However, they have been strangely misunderstood 
in the context of Leland’s forms, as we shall see.

The remarks of Gildas and Bede on Britain’s Twenty-Eight Cities have meanwhile 
gone on bedevilling interpretation of the Historia Brittonum catalogue. Commentators 
still try to refer entries to Colchester, Leicester, Cirencester, or the like, with conspicu-
ous lack of success. So much is evident from John Morris’s edition of Historia Brit-
tonum, with “??Verulamium??” for Cair Mincip (recte, Cair Mingui or Monmouth), 
“Manchester?” for Cair Maunguid (recte, Cair Fauguid or Hereford), and the simple 
translation “Urnarc Fortress” for Cair Urnarc, with no location at all [Morris, 1980, 
40, 80].

Apart from these noble-but-elusive cities, there were other misleading names, 
one of them being that of the giant Wrnach. He fi gures with his caer or stronghold 
in the Mabinogion story of Culhwch and Olwen, its editors comparing his name with 
that of Historia Brittonum’s “unidentifi ed city named Cair Urnarc (variants Urnahc, 
Urnach, Urnath, etc.)” [Bromwich & Evans, 1992, 137–138]. Although they could 
locate neither giant’s fortress nor British city, we shall discover a real link between 
“city” and giant, if an unexpected one.

3. A further contribution to the debate
We now come to our own century and confrontation. In 2001 the present writer 

published a paper on Arbeia, relating it to the rivers Erfi n of West Wales and Irvine 
of Scotland, all three explained (on the basis of Welsh erfi n ‘turnips’ from reconstructed 
British arbino-) as rivers by which wild turnips (an ancient natural food-source) grew 

1 Like many Roman military sites, including Derventio (Malton, on the Yorkshire Derwent), Deva 
(Chester, on the Dee), Isca (Exeter, on the Exe), and Segontium (Caernarfon, on the River Saint), the South 
Shields fort was called after nearby running water [Rivet & Smith, 1979, 256].
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[Breeze, 2001]. This was attacked by the Newcastle archaeologist Nick Hodgson, who 
asserted (a) that Arbeia refers to “Arabs,” the troops stationed there from Iraq in about 
300 CE (the fort being renamed after them), and (b) that Arbeia survived in the Urfa 
quoted by Leland [Hodgson, 2002]. The latter point alone concerns us here. It was 
answered by demonstration from the laws of Celtic philology that Urfa could not 
possibly derive from Arbeia [Breeze, 2004]. We may add that forms cited by Leland 
show Urfa as a late and corrupt reading of the Caer Uruac and Cairuruach which 
he also quotes. Even though electronic sources show Caer Urfa applied on Tyneside 
and beyond to houses, businesses, a masonic lodge, and so on, it is merely the confused 
Cair Urnarc of Historia Brittonum worse confounded. Leland himself sensed this. As 
information on Arbeia it is worthless.

Such philological reasoning did not, however, satisfy Dr Hodgson, who further 
asserted the authority of Leland’s Urfa and the like as forms “reported verbally to him 
in the sixteenth century” by Tynemouth monks [Hodgson, 2005]. To this the writer 
made the objection that Urfa was not preserved orally by Northern monks or anyone 
else. It is a late written form ultimately from Historia Brittonum. That it was South 
Shields is a bad monkish guess. It need be taken no more seriously than Leland’s beliefs 
on Caer Lidcoit as Lincoln or Caer Segent as Silchester [see Breeze, 2009].

But if Cair Urnarc or Uruac or Urfa was not Tynemouth, where was it? Here we can 
make reply as we could not ten years ago. It derives from Keith Fitzpatrick-Matthews’s 
paper on the Twenty-Eight Cities. On Urnarc he brings together the evidence from 
Historia Brittonum and Culhwch and Olwen, remarking how curious it would be for 
Wrnach’s fort (“greatest of forts in the world”) to be “purely folkloric,” yet admitting 
that “it is not currently possible to suggest an identifi cation for it” [Fitzpatrick-Matthews, 
2015, 7]. However (following a suggestion of 2001 by the present writer), he accepts 
the ninth city, Cair Caratauc, as perhaps Caradog, near the village of Sellack in south 
Herefordshire. Caradog being a small place (if signifi cant in early Welsh tradition, 
for it overlooked the Wye and marked the border with England), might other places 
in the list be near it?

If we then turn to place-names of the region in the twelfth-century Book of Llandaff, 
we soon fi nd toponyms near Caradog that tally with the Historia Brittonum catalogue. 
Vital here is the discussion of Llandaff charters by Professor Wendy Davies of Lon-
don University. The results are given in the table at the end of the paper, the “cities” 
concerning us for Caer Urnarc being 3, 8, 10, 18, 23, and 27. On the basis of Wendy 
Davies’s work, we may correct thus the readings published in 1980 by Morris:

3 For Cair Mincip read Cair Mingui (= Monmouth),
8 For Cair Custoeint read Cair Custenhin (= Welsh Bicknor),
10 For Cair Grauth read Cair Douarth (= Doward),
18 For Cair Guricon read Cair Guidcon (= Trellech Grange),
23 For Cair Lerion read Cair Cerion (= Much Dewchurch),
27 For Cair Celemion read Cair Cel Einion (= Llandogo),
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– all of them with Celtic monasteries, all of them west of the Lower Wye [Charles, 
1963, 90, 95; Davies, 1979, 92, 104, 105, 114, 120].

Our attention shifted from Tyne to Wye, the mysterious Cair Urnarc or Urfa also 
reveals itself; for the Book of Llandaff mentions ecclesia Cynmarchi on a site outside 
Chepstow [Davies, 1979, 105]. Buildings there survived into the eighteenth century as 
St Kynemark’s Church, which from the thirteenth century was neighboured by the Au-
gustinian priory of St Kynemark [Cowley, 1977, 34–35]. This ecclesia Cinmarch or 
Lann Cinuarch, the church of St Cynmarch, Cynfarch, Kynemark, or Kingsmark, lies 
behind Cair Urnarc or Urnach. Hence its appearance in the catalogue, with corruption 
of Cinmarch (after loss of initial, a common scribal error) to Urnarc, Urnach, Urfa, 
and the rest. Hence also Giant Wrnach’s stronghold. The author of Culhwch and Olwen 
mentioned many places in South Wales, amongst them the mouth of the Wye, two miles 
from Chepstow. He will have conjured up Wrnach’s name from Caer Urnach in His-
toria Brittonum, as others conjured up Myrddin or Merlin the Magician from Caer 
Myrddin or Carmarthen, with a name that really means ‘sea-fort stronghold’ [Owen & 
Morgan, 2007, 69–70]. Religious community or giant’s castle lay a half-mile north-west 
of Chepstow. Nothing is left of it now, the site being occupied by a housing estate; but 
the name of St Cynfarch or Kingsmark is still used of a Chepstow road and a sports club.

4. Conclusions
If the above has cogency, it offers fi ve conclusions. First, Leland’s Uruac, Urfa, 

and so on are ultimately scribal misrenderings (with lost initial) of Cinmarch or 
Cinuarch, the church of St Cynfarch, near Chepstow. The Book of Llandaff records 
its extensive estates; its inclusion as one of the Twenty-Eight Cities of Britain by 
a monk in south-east Wales is thus less remarkable than might seem. Second, Leland’s 
forms are nothing to do with Tynemouth. Third, they have no link either with Arbeia, 
the British-Latin name of the fort of South Shields. Fourth, one may add that Arbeia 
itself has nothing to do with Arabs. Though often repeated (even to those visiting this 
archaeological site on Tyneside), the claim lacks all credibility. Fifth, the giant Wrnach 
of Culhwch and Olwen will have been called after an ecclesiastical site near the Wye, 
Cynmarch having been strangely transformed from saint to monster in the process. His 
name has been transformed as well. The author of Culhwch and Olwen was a learned 
man, who read the Historia of Orosius and Latin life of St Cadog, from the fi rst 
borrowing the names of towns and rivers in Sicily, Tunisia, Afghanistan, and India 
[Petrovskaia, 2015, 147–150]. Nearer to home he will have made a giant’s name out 
of a saint’s, fi nding Cair Urnach in a copy of Historia Brittonum, evidently another 
source for his work.

The understanding of this with the place-names listed below hence solves a ques-
tion which has baffl ed scholars for nearly eleven centuries; specifi cally from about 940, 
when the redactor of the Historia Brittonum’s Vatican Recension added to his text 
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the Old Welsh names of Worcester, Carmarthen, Cirencester, Gloucester, and Cardiff, 
not seeing that the second and fi fth were (as items 22 and 16) before him. In short, 
recognition of Leland’s Caer Uruac, Caerurfe, Urfa, Caire Urfe, and Cairuruach 
as ultimately ecclesia Cinmarch or Lann Cinuarch, the church of St Cynmarch near 
Chepstow, South Wales, concludes the archaeological contention on the fort of Arbeia, 
South Shields. A ninth-century monk of Gwent or Archenfi eld put down his choice 
for the Twenty-Eight Cities of Britain; he included Winchester, Carlisle, York, London, 
Canterbury, and Lichfi eld (as Christian centres rather than Roman ones); but gave pride 
of place to monasteries and other sites between Usk and Wye (St Cynfarch’s com-
munity amongst them), while totally ignoring any religious community west of the Taff 
and indeed in the rest of Wales.

Appendix. Table of Identifi cations

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Cair Guorthigirn
Cair Guintguic
Cair Mingui
Cair Ligualid
Cair Medgaut
Cair Clut
Cair Ebrauc
Cair Custenhin
Cair Caratauc
Cair Douarth
Cair Fauguid
Cair Lunden
Cair Ceint
Cair Guiragon
Cair Pouis
Cair Dam
Cair Legion
Cair Guidcon
Cair Segeint
Cair Legion Guar Uisc
Cair Guent
Cair Uyrtin
Cair Cerion
Cair Draithou
Cair Pentaloch
Cair Cinmarc
Cair Cel Einion
Cair Luit Coyt

Craig Gwrtheyrn (SN 4340), Carmarthenshire
Winchester (SU 4729), Hampshire
Monmouth (SO 5012), Monmouthshire
Carlisle (NY 4055), Cumbria
Lindisfarne (NU 1243), Northumberland
Dumbarton (NS 4075), West Dunbartonshire
York (SE 6052), North Yorkshire
Welsh Bicknor (SO 5817), Herefordshire
Caradog (SO 5527), Herefordshire
Doward (SO 5516), Herefordshire
Hereford (SO 5140), Herefordshire
London (TQ 3079), Greater London
Canterbury (TR 1557), Kent
Worcester (SO 8555), Worcestershire
Dinas Powys (ST 1571), Vale of Glamorgan
Cardiff (ST 1876), Cardiff
Chester (SJ 4066), Cheshire
Trellech Grange (SO 4901), Monmouthshire
Caernarfon (SH 4862), Gwynedd
Caerleon (ST 3390), Newport
Caerwent (ST 4690), Monmouthshire
Carmarthen (SN 4120), Carmarthenshire
Much Dewchurch (SO 4831), Herefordshire
Trevelgue (SW 8263), Cornwall
Kirkintilloch (NS 6573), East Dunbartonshire
St Kinemark (ST 5294), Monmouthshire
Llandogo (SO 5204), Monmouthshire
Lichfi eld (SK 1209), Staffordshire
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CAER URFE ДЖОНА ЛЕЛАНДА: ТАЙНМАУТ ИЛИ ЧЕПСТОУ?

В статье обсуждается проблема идентификации топонима Caer Urfe, одного 
из двадцати восьми британских городов, поименованных Джоном Леландом (ум. 1552) 
в перечне, который через Генриха Хантингдонского (ум. 1155) восходит к написанной 
в IX веке «Истории бриттов» (Historia Brittonum). Многие из двадцати восьми топонимов 
не идентифицированы, однако гипотеза Леланда, связывавшего Caer Urfe с Тайнмаутом, 
сейчас находит поддержку у археологов Тайнсайда, на севере Англии. Автор предлагает 
ассоциировать Caer Urfe с Сант-Кинвархом, что рядом с Чепстоу (юго-восток Уэльса). 
Это одна из десяти валлийских религиозных коммун, названных в перечне наряду 
с епархиальными центрами и древними городищами, среди которых нет ни одного 
объекта, находящегося в Тайнсайде. Также в статье обсуждается случай топонима Arbeia, 
зафиксированного в Notitia Dignitatum в качестве названия римского форта в Саут-Шилдс, 
в Тайнсайде. Автор показывает, что, вопреки распространенному мнению, топоним Arbeia 
никак не связан с Caer Urfe и едва ли содержит отсылку к арабам (предполагается, что 
название относилось к гарнизону, где в IV веке могли служить солдаты из Месопотамии). 
В статье показано, что многие римские укрепления назывались по протекающим вблизи 
рекам. Это позволяет автору объяснить топоним Arbeia через вал. erfi n ‘репа (мн. ч.)’ (также 
название ручья в окрестностях Аберистуита) — как ‘форт, расположенный вблизи реки, 
вдоль которой растет дикая репа’. В приложении к статье содержится список двадцати 
восьми британских городов из перечня Леланда, исправленный по Книге Ландафа (XII в.) 
и другим валлийским документам.

К л юч е в ы е  с л о в а: латинский язык, валлийский язык, кельтские языки, Historia 
Brittonum, историческая топонимия, этимология, палеография.
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ОТОЙКОНИМИЧЕСКИЕ ГИДРОНИМЫ КРИТА

В статье рассматриваются 284 критских гидронима, предположительно образованных 
от названий населенных пунктов. Данная группа составляет 6,1 % всех гидронимов острова 
Крит (4 666 названий, собранных автором из источников и — в меньшей степени — в ходе 
полевых исследований), при этом бóльшая их часть (258 единиц) зафиксирована в XX веке. 
Они возникли либо из-за метонимического переноса названий населенных пунктов на во-
дные объекты, либо в результате суффиксальной (реже флективной и обратной) деривации 
(134 и 150 единиц соответственно). В решении сложного вопроса о направлении транс-
онимизации автор обращается к хронологии письменных фиксаций, а также к семантике 
названий. Со структурной точки зрения выделяются простые названия (85 = 29,9 %), 
составные (128 = 45,5 %), а также эллиптические (71 = 25 %). Это делает возможным 
структурный анализ дифференцирующих компонентов составных названий, а также 
наименований, возникших в результате эллиптирования гидрографического термина. 
Структура некоторых гидронимов позволяет извлечь из них ценную информацию об ис-
чезнувших критских поселениях. Ряд названий наглядно демонстрирует ономастическую 
преемственность в топонимии Крита от античности до наших дней: в частности, современ-
ные названия рек Boukil£si, LissÒj, Fo…nikaj, Pantom£ntrioj (или PantomoÚtrioj) проис-
ходят от древних ойконимов Poikil£sion, LissÒj, Fo‹nix и Pantom£trion соответственно. 
Выполненный анализ отойконимических гидронимов Крита позволяет также сделать 
некоторые общие выводы (о продуктивности отдельных топоформантов, структурном 
параллелелизме номинаций и пр.).

К л юч е в ы е  с л о в а: новогреческий язык, критский диалект, топонимия, гидро-
нимия, потамонимы, этимология, словообразование.
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1. Общие сведения: хронология фиксаций, 
продуктивность семантической модели

В современной гидронимии Крита продуктивным является тип номинации 
водных объектов, при котором гидронимы восходят к названиям городов или 
деревень, расположенных недалеко от русла реки или ручья. Из 4 666 критских 
гидронимов, собранных автором из источников и — в меньшей степени — 
в результате полевых исследований, 284 производны от названий населенных 
пунктов1. Образованные в рамках этой модели номинации составляют 6,1 % всех 
проанализированных гидронимов (о семантической классификации критских 
гидронимов cм. подробнее [Kaczyńska, 2014, 199]).

Уже в античности гидронимы создавались на базе таких названий: LÚkastoj, 
р. на Крите (< ойконим LÚkastoj); Selinoàj, р. на Сицилии (< ойконим Selinoàj); 
Bolina‹oj, руч. в Ахае (< ойконим Bol…nh); Pellan…j, источник в Лаконии (< ойко-
ним Pell£na) [Eijkman, 1929, 15–16]. Много наименований рек, мотивирован-
ных ойконимами, упоминает Тишлер [Tischler, 1977, 162], например: LÚkastoj, 
р. в Понте (< ойконим LÚkastoj), A„gin»thj, р. в Пафлагонии (< ойконим A‡gina), 
Puqopol…thj, р. в Карии (< ойконим PuqÒpoloj), SidhnÒj, р. в Понте (< ойконим 
S…dh).

Современные критские гидронимы, производные от названий населенных 
пунктов, засвидетельствованы в исторических источниках уже в эпоху венеци-
анской оккупации острова (1204–1669): гидроним † Cuffo (1415) = *KoufÒj2 < 
ойконим KoufÒj (1356 Cufo, 1377 Cuffo) [Spanakis, 1, 436–437; Symeonidis, 1, 765]; 
гидроним † Arium (1415), Ario fl . (1522), Arion fl uvius (1622) < античный ойконим 
”Arion [Faure, 1984b, 27].

Особенно много отойконимических наименований водных объектов появляет-
ся в XX в., иногда заменяя другие, более ранние гидронимы, например: р. Lítheas 
(антич. Lethaĩos) поменяла свое название на Mitropolianós, производное от назва-
ния д. Mitrópoli, через которую она протекает; зафиксированная в венецианскую 
эпоху р. Calogierus (aнтич. Calogerus) в настоящее время известна под названиями 
Stómios или Kalamafkianós, связанными с наименованиями расположенных рядом 
селений Stómio и Kalamáfka.

Данный тип гидронимов, перенесенных с наименований населенных пунктов 
или созданных на их основе, характерен именно для нового пласта названий. 
На это указывает хронология фиксации гидронимов в источниках, из которой 

1 В анализируемый материал (по примеру работы: [Duma, 1999, 53–54, 58–61]) включены также 
два наименования водных объектов, перенесенные с названий мельниц: tou Mpurmanš, Sarant£do.

2 Крестиком (†) обозначены гидронимы, не сохранившиеся до наших времен; звездочкой (*) — 
зафиксированные латиницей в венецианских источниках названия, исходная форма которых вос-
становлена на базе существующего ойконима.

Отойконимические гидронимы Крита
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следует, что 258 названий (т. е. 90,8 % общего числа фактов) засвидетельствовано 
в XX в.

Хронология фиксации гидронимов, производных от ойконимов

XIV в. XV в. XVI в. XVII в. XVIII в. XIX в. XX в. Итого

1 4 6 14 ― 1 258 284

0,35 % 1,4 % 2,11 % 4,93 % 0 % 0,35 % 90,86 % 100 %

Среди гидронимов Крита обращают на себя внимание названия участков 
водных потоков, особенно характерные для горных районов. На Крите мы до-
статочно часто встречаемся с ситуацией, когда одна и та же река или ручей полу-
чают на разных участках разные названия, в зависимости от того, через какую 
местность они протекают. Реки, длина которых составляет несколько сотен 
километров, имеют иногда несколько названий. Так, река XeropÒtamoj, протека-
ющая в западной части острова, имеет дополнительно два других наименова-
ния. На горном участке она носит имя PeribolianÒj, производное от названия 
деревни Periwólia (новогреч. PeribÒlia), а внизу, в районе деревни Stómio, ее 
называют tou Stom…ou o PotamÒj. Одна из главных рек епархии Temenos полу-
чила свои названия благодаря четырем деревням, расположенным в ее бассейне: 
Katsamp£j // KatsampadianÒj PotamÒj (< ойконим Katsamp£j), Ršma thj KnwsoÚ // 
KnwsanÒj (< ойконим KnwsÒj), SilamianÒj (< ойконим S…lamoj) и SphliopÒtamoj 
(< ойконим Sphli£).

Нередко случается, что река, которая в одной деревне имеет конкретное на-
звание, не производное от ойконима, обозначается жителями соседней деревни 
с помощью онима, производного от названия поселения, через которое или около 
которого река протекает. Это может означать, что жители соседней территории 
не знают настоящего названия реки либо что тенденция именования рек и ручьев 
на основе ойконима становится все более распространенным явлением в гидро-
нимии Крита.

2. О методике анализа гидронимов, 
формально совпадающих с ойконимами

В собранном материале весьма обширную группу составляют гидронимы, 
идентичные ойконимам. С явлением переноса названия с одного географическо-
го объекта на другой без каких-либо языковых изменений, распространенным 
в микротопонимии, связан сложный вопрос о направлении переноса названия. 
В случаях, когда наименования водного объекта и населенного пункта идентичны, 
весьма трудно установить, какой из онимов возник первым. Например, по де-
ревне Wajniá (новогреч. Βαϊνιά) протекает ручей с аналогичным названием. Оба 
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наименования появляются в поздних исторических документах (фиксации XX в.) 
и выводятся из апеллятива βαϊνιά ж. ‘место, поросшее пальмами’ [Symeonidis, 
1, 324]. Соответственно, трудно решить однозначно, мотивировано ли название 
ручья названием деревни Wajniá или наоборот. Название Βαϊνιά могло исходно 
обозначать как реку, протекающую среди пальм, так и поселение, возникшее 
в месте, поросшем пальмами. В ситуации, когда направление переноса установить 
невозможно, гидроним рассматривается как отойконимический.

В решении проблемы, связанной с направлением трансонимизации, иногда 
приходит на помощь хронология письменных фиксаций, а также семантика на-
звания. Обнаружено четыре случая, когда название водного объекта засвидетель-
ствовано раньше, чем ойконим: гидроним Cuzura (1631), Cuzzura (1651), совр. 
Koutsour£j > ойконим Koutsour£j (поселение возникло во второй половине XX в. 
[Andriotis, 2006, 207]); гидроним Plataneus (1415), совр. Platani£j > ойконим 
Pirgo Platanea (1577), Platanea (1630), в настоящее время Platani£j; гидроним 
Platanea (1622), совр. Platanšj // Platani£j > ойконим Platanšj (1920); гидро-
ним Sfak£ki (1953) > ойконим Sfak£ki (1981).

Хронология записи в каждом из рассматриваемых случаев указывает на пер-
вичность гидронима по отношению к названию населенного пункта, на основе 
чего принимается решение о трактовке названия Cuzura (совр. Koutsour£j) как 
культурной номинации3, а трех остальных — Plataneus (совр. Platani£j), Platanea 
(совр. Platani£j) и Sfak£ki — как отфитонимических номинаций [Kaczyńska, 
2015], ср. крит. platani£j м. ‘место, поросшее платанами (‘Platanus orientalis 
L.’)’ и крит. демин. sfak£ki ср. ‘олеандр обыкновенный, Nerium oleander L.’.

В гидронимическом материале нашлось также 17 наименований водных 
объектов, идентичных ойконимам, которые — учитывая не столько хронологию 
фиксаций, сколько семантику онима — следует признать первичными по отно-
шению к ойконимам. Апеллятивные значения наименований позволяют считать 
перечисленные ниже гидронимы первичными по отношению к названиям на-
селенных пунктов. Самые ранние письменные фиксации наименований водных 
объектов относятся к XVII в., тогда как ойконимы имеют более раннюю датиров-
ку: гидроним † Condro F. (1629) [Faure, 1984а, 50; 1989, 323] : ойконим Ghondro 
(1577) // Condro (1630), совр. CondrÒj < новогреч. χοντρός ‘обильный (о потоке)’ 
[Spanakis, 2, 833–834; Symeonidis, 2, 1444]; гидроним † Psicrò (1633) [Spanakis, 
1984, 94] : ойконим mettocchio Psicrò (1583), совр. YucrÒ < новогреч. ψυχρός ‘хо-
лодный’ [Spanakis, 2, 845–846; Symeonidis, 2, 1462]; гидроним Xida (1618), совр. 

3 Гидроним Koutsour£j со структурной точки зрения является образованием, возникшим 
с помощью суффикса собирательности (-i)£j м. от крит. koutsoÚra ж. ‘засохший ствол дерева, 
торчащий из земли и лишенный листьев’ [Apostolakis, 2008, 235], ‘большой пень’ [Idomeneos, 2006, 
246], koutsoÚri ср. ‘пень, большой кусок дерева, предназначенный для растопки, бревно, щепка’ 
[Ibid.], ср. новогреч. koÚtsouro ср. ‘пень, чурбан; полено, щепка’ [Iakov, 2005, 754; Haralampakis, 
2014, 880].
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Xid£j // Xidi£j // Xidšj < крит. ξίδι ср. ‘уксус, кислая вода’ [Faure, 1984a, 37; 1989, 
310] : ойконим † Xidha (1630).

Другие примеры переноса наименований водных объектов на населенные 
пункты относятся к XX в.: ArgurÒ NerÒ (новогреч. ‘серебряная вода’), /Aspra 
Ner£ (‘белые воды’), BaqÚrrema // BaqÚrrouma (‘глубокий ручей’), BarsamÒnero 
(‘бальзамная вода’), Bluc£da (‘соленый источник’), Bluci£ (< крит. βλυχύς ‘со-
лоноватый’), Βρωμονερό (< крит. βρωμονερό ср. ‘грязная вода’), KalÒ RoÚma 
(‘хороший ручей’), KarterÒj (< крит. καρτερός ‘сильный (о потоке)’), KefalobrÚsi 
(< крит. kefalobrÚsi ср. ‘источник’), Koutsoun£ra (< крит. koutsoun£ra ж. ‘ис-
точник, родник, ключ’), Platei£ Per£mata (‘широкие броды’, крит. πέραμα ср. 
‘переправа, брод’), PolÚrrizoj (< крит. πολύρριζος ‘имеющий много притоков’).

Все гидронимы такого рода либо совпадают с гидрографическими тер-
минами (например, ойконим KefalobrÚsi < гидроним KefalobrÚsi, ойконим 
Koutsoun£ra < гидроним Koutsoun£ra [Kaczyńska, 2014, 197, 203–204]), либо 
характеризуют особенности течения, например, † Condro F. ‘обильный’ (о по-
токе), † Psicrò ‘холодный’ (об источнике), /Aspra Ner£ ‘белые воды’, BaqÚrrema 
‘глубокий ручей’, Bluc£da ‘соленый источник’.

Название ручья Agi£ (XX в.) нередко выводится из арабского обозначения 
воды4, что, однако, вызывает сомнения ввиду значительно более ранней (1583 г.) 
письменной фиксации омонимичного данному названию ойконима. С учетом 
поздней документации, а также расхождений в интерпретации семантики они-
ма (от араб. ‘вода’ [Spanakis, 1, 39] или крит. agi£ (episkop») ‘святая (епархия)’ 
[Tomadakis, 1978, 22]) данный гидроним трактуется как вторичный по отношению 
к ойкониму.

3. Отойконимические гидронимы как источник сведений 
об истории критских поселений

Значительное число гидронимов производно от названий не существую-
щих в настоящее время населенных пунктов (особенно деревень). Очевидно, 
нельзя исключать, что данные номинации, прежде чем были перенесены 
на водные объекты, обозначали территорию, на которой когда-то было рас-
положено поселение. В некоторых случаях мы даже находим подтверждение 
существования таких ойконимов в источниках: гидроним twn AgromoÚlwn 

to Ru£ki [Antonogiannakis, 2000, 33, 41] : микротопоним AgromoÚri (< ойко-
ним AgromoÚri — 1890) [Spanakis, 1, 84]; гидроним tou Batš to Ru£ki : 

4 См. [Spanakis, 1, 39], под названием Agi£: «PisteÚw, Òti e…nai h arabik» lšxh £ia = nerÒ, kai 
ofe…letai stij ploÚsiej phgšj pou anablÚzoun eke… kai schmat…zoun parapÒtamo tou Platani£» 
<Я считаю, что это арабское слово άια = вода, и [своим появлением] обязано полноводным ключам, 
которые там бьют и образуют приток Платаньи>.
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микротопоним Batšj (< ойконим Vathea (1577); Vattea (1583); Vatea — 1686) 
[Antonogiannakis, 2000, 32, 43]; гидроним Tsikalari£ (Ciccalaria T[orrente] — 
1629) [Faure, 1984a, 44; 1989, 317] : микротопоним Tsikalari£ (< ойконим 
Ciccalaria — 1630) [Spanakis, 2, 714]. Все названия подобного рода помещены 
в рассматриваемую семантическую группу, хотя по отношению к большин-
ству зафиксированных ономастических фактов отсутствует документальное 
свидетельство бытования исходного микротопонима.

В то же время следует подчеркнуть значение гидронимов, сохраняющих па-
мять об исчезнувших критских поселениях5. Некоторые из них были уничтожены 
во время турецкой оккупации острова (1669–1898): гидроним AnoÚfia [Volanakis, 
2000, 168] : ойконим Nuphia (1630) [Faure, 1989, 415; Spanakis, 2, 585]; гидроним 
tou Monoplat£nou [Faure, 1984a, 54; 1989, 327] : ойконим Monoplatano // Molo 
Platano (1583; 1630) [Spanakis, 2, 547]; гидроним tou Licšnh h BrÚsh : ойконим 
Liheni (1671) [Ibid., 483]. Другие критские деревни были оставлены жителями 
в результате миграции или эмиграции в XX в. (реже — в XIX в.): гидроним 
twn AgromoÚlwn to Ru£ki : ойконим AgromoÚri (1890); гидроним Xenikocèri : 
ойконим Xenikocèri (1900). Деревни могли также исчезнуть вследствие выми-
рания жителей (ср. ойконим Ciccalaria) либо строительства на месте деревни 
крупных гидротехнических объектов: гидроним L…mnh twn Mpramianèn : ойконим 
Mpramian£ (1980-е гг.).

Названия не существующих ныне критских поселений зафиксированы 
также в дифференцирующих компонентах ономастических единиц с составной 
или эллиптической структурой: гидроним AnasoubarianÒ NerÒ [Skarsoulis, 2000, 
236] : ойконим † Anasoub£ri (1577 — Anassuvari) [Spanakis, 1, 106]; гидроним 
MpramianÒj PotamÒj [Papadakis, 2000, 60, 64] : ойконим † Mpramian£ (1980-е гг.); 
гидроним SkidianÒ Pšrama : ойконим † Sk…dia (в источниках до 1928 г.); гидро-
ним Ntiplocwrianšj BrÚsej : ойконим † Ntiplocèri (до 1928 г.) [Spanakis, 2, 
587–588]; гидроним BrelianÒj : ойконим † Bršli (до 1920 г.) [Spanakis, 1, 204].

Не подлежит сомнению тот факт, что примеры подобного рода представляют 
собой необыкновенно ценное свидетельство ономастической преемственности 
в топонимии Крита. На критском гидронимическом и ойконимическом материале 
можно проследить историю — на протяжении более двух тысяч лет — множества 
онимов со всеми происходящими в их структуре фонетическими и морфологи-
ческими изменениями.

5 Тредер называет перенесенные онимы, указывающие на соотнесенность объекта номинации 
с не существующим уже объектом, обозначенным исходным топонимом, термином памятные на-
звания. Он утверждает, что в случае с номинациями, «которые перешли с одного объекта на другой, 
новый, без каких-либо формально-языковых изменений <…> иногда можно допускать дополни-
тельный культурный, точнее мемориальный, признак: тогда, когда населенный пункт, к которому 
исходно относилось название, исчез» [Treder, 1979, 23].
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Благодаря гидронимам до наших дней дошли ойконимы, засвидетельствован-
ные еще в античную эпоху, например: гидроним Boukil£si : ойконим Poikil£sion 
[Brown, 1985, 119–120]; гидроним LissÒj : ойконим LissÒj [Ibid., 117]; гидроним 
Fo…nikaj : ойконим Fo‹nix [Ibid., 125]; гидроним Pantom£ntrioj // PantomoÚtrioj : 
ойконим Pantom£trion [Ibid., 137].

Гидрообъекты tou Monoplat£nou и Lagoudian£ сохранили в своих названиях 
ойконимы, которые в последний раз были зафиксированы в венецианскую эпоху. 
Нам удалось определить приблизительное местонахождение двух исчезнувших 
критских поселений — Monoplatano и La(g)udiana, расположение которых было 
неизвестно Стериосу Спанакису, неутомимому исследователю городов и деревень 
Крита. Деревня Monoplatano, упоминаемая в нескольких документах епархии Ájos 
Wasílios в эпоху венецианского господства (1577, 1583, 1630) [Spanakis, 2, 547], 
должна была находиться недалеко от ручья (потока) tou Monoplat£nou (левый 
приток р. Fínikas), т. е. на запад от д. Seliá. Поселение Lagoudianá существовало 
в XVI–XVII вв. в епархии Milopótamos (1577, 1583, 1630), но его местоположение 
не было известно греческим историкам [Ibid., 453]. Критский гидроним в данном 
случае позволяет установить локализацию исчезнувшего поселения с достаточно 
большой точностью. В окрестностях деревни Píkri течет ручей Lagoudian£, на-
звание которого было перенесено с названия древней деревни Lagoudianá, о чем 
свидетельствует также структура гидронима. Следует также добавить, что Поль 
Фор, французский исследователь критских древностей, связал название источ-
ника Cwrd£kia, зафиксированного в д. Kaló Chorió (1953) [TLK]6, с названием 
не существующего ныне поселения Ghorida(c)chia (1577, 1630), местоположение 
которого ранее было неизвестно [Van Spitael, Faure, 1977, 68; Faure, 1989, 372].

Апеллятивная семантика составного гидронима Koumanocèri (зафиксирован 
в окрестностях д. Roghdhiá в епархии Malewízi), совпадающего по звучанию 
с географическим термином, обозначающим ‘склон’7, может указывать на суще-
ствование в прошлом какого-то поселения куманов-половцев (ср.-греч. Kòmanoi // 
KoÚmanoi) либо деревни, основанной первопоселенцем с фамилией KoÚmanoj8.

6 Сокращением [TLK] обозначены архивные материалы, собранные в 1953–1957 гг. по ини-
циативе Общества критских исторических исследований (новогреч. Etaire…a Krhtikèn Istorikèn 
Meletèn). Эти материалы в настоящее время хранятся в Музее истории Крита в Ираклио, где 
помещены в особый (до сих пор не опубликованный) сборник под названием «Архив топонимов 
Крита» (новогреч. Arce…o topwnum…wn Kr»thj).

7 В топонимии Крита мы находим 49 названий с составной структурой, содержащих в мо-
тивирующей основе элемент -cèri ‘деревня’: Gabalocèri, Nerocèri, Xamoudocèri, † Xenikocèri, 
Παϊδοχώρι, Staurocèri и др.

8 На Крите в епархии Pedhiádha в годы турецкой оккупации было поселение Κόμανοι или 
Κομάνοι [Spanakis, 1, 418–419].
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4. Структурные типы отойконимических гидронимов
Все собранные названия можно разделить на три группы: 1) простые (nomina 

simplicia); 2) составные (nomina composita); 3) эллиптические (nomina elliptica). 
Принятое формальное деление позволяет осуществить структурный анализ 
дифференцирующих компонентов составных названий, а также наименований, 
возникших в результате эллиптирования гидрографического термина.

1. П р о с т ы е  н а з в а н и я  (nomina simplicia — 85)

1.1. Семантические дериваты (62)
1.1.1. Совпадающие с названиями населенных пунктов (46): XV в. (4): 

† Ario(n) (*”Arion), † Cuffo (*KoufÒj), † Istronas (*/Istrwnaj), Cazamba (совр. 
Katsamp£j); XVI в. (5): † Dramia (*Dr£mia), Dopronea (совр. Drapani£j), Gerani 
(совр. Ger£ni) (2), Xacro (совр. Z£kroj); XVII в. (12): † Calogierus (*KalÒgeroj), 
† Fodhele (*FÒdele), † Ghazi (*G£zi), † Ghurnes (*GoÚrnej), Laco tu Zû (совр. 
Zou L£kkoj), † Messogia (*MesÒgeia), † Milato (*M…latoj), Scutelona (совр. 
Skoutelènaj), Smaridachi (совр. Marid£ki), † Soggia (*SoÚgia), † Spilia (*Sphli£), 
Vlithea (совр. Bliqi£j); XX в. (25): Agi£ // Agui£, AnÚdroi // /Anudroi, BaÒni£, 
Kalaq£j, KalamaÚka, Kentr…, Klhs…di, Koufhk£ra // Kouf» Kar£, Lagoudian£, 
Makruto…coj, Melissi£, MoÚsi, Mpšponaj, Mperdian£, Pantšlhj, Phlal»mata, 
RoÚsa Ekklhsi£, Sarak»na, Shrik£ri, S…si (Sisi), Sklabedi£koj, Staurwmšnoj, 
F£flagkoj, Fo…nikaj, Caug£j.

1.1.2. Совпадающие с названиями не существующих ныне населенных 
пунктов (14): XVI в. (1): Chieratidea (совр. Kerat…dia) : ойконим Chieratidea 
(1630); XVII в. (1): Ligres (совр. L…gkrej) : ойконим L…gkrej (< ойконим Ligres, 
в последний раз зафиксирован в 1630 г.); XX в. (12): гидроним AnoÚfia : ойконим 
Nuphia (1577); гидроним Bigl… : ойконим Bigl… (XX в.); гидроним Boukil£si : 
ойконим Poikil£sion (антич.); гидроним Qòloj : ойконим QÒloj (XX в.); гидроним 
Karn£ri : ойконим Karn£ri (XX в.); гидроним LissÒj : ойконим LissÒj (антич.); 
гидроним M…dia : ойконим Apanomithia (1281); гидроним Xenikocèri : ойконим 
Xenikocèri (1900); гидроним Palaipštsi : ойконим Paleopeci (1369) // Palhopštsi 
(1881); гидроним SoÚnia : ойконим Sugna (1630); гидроним Tsikalari£ : ойконим 
Tsikalari£ (< ойконим Ciccalaria — 1630); гидроним Cord£kia : Ghorida(c)chia 
(1630).

1.1.3. Совпадающие с названиями мельниц (2): tou Mpurmanš, Sarant£do.

1.2. Словообразовательные дериваты (23)
1.2.1. Образованные путем суффиксальной деривации (13): с суфф. - (i)èthj(i)èthj (7): 

Alikianièthj (< ойконим AlikianÒj); Amarièthj (< ойконим Am£ri); Geranièthj 
(< ойконим Ger£ni); Dermatièthj (< ойконим Dšrmatoj); Drepanièthj (< ойко-
ним † Drap£nouj — 1671); Kampanièthj (< ойконим KampanÒj); Koufièthj 
(< ойконим KoufÒj); с суфф. - …thj…thj (2): Keratokamp…thj (< ойконим KeratÒkampoj); 
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Mpar…thj (< ойконим /Emparoj); с суфф. - (i)£j(i)£j (2): Nophgi£j (< ойконим Nop»gia); 
Foiniki£j (< ойконим Fo‹nix // Fo…nikaj); с суфф. - ajaj (1): Stauromšnaj (< ойконим 
Stauromšnoj); с суфф. -hjhj (1): AdromÚlhj (< ойконим AdrÒmuloi).

1.2.2. Образованные в результате парадигматической (флективной) дерива-
ции (10):

а) образованные в результате сингуляризации (2): гидроним AdrÒmuloj : 
ойконим AdrÒmuloi; гидроним Str£toj : ойконим Str£toi;

б) образованные в результате маскулинизации (6): XVI в. (1): гидроним Finica 
(совр. Fo…nikaj м.) : ойконим Fo…nikaj (< ойконим Fo‹nix ж.); XVII в. (1): гидроним 
Mirto (совр. MÚrtoj м.) : ойконим MÚrtoj (ж.); XIX в. (1): гидроним StÒm(n)ioj 
(м.) : ойконим StÒmio (ср.); XX в. (3): гидроним Agrili£j (м.) : ойконим Agrili£ 
(ж.); гидроним Bluci£j (м.) : ойконим Bluci£ (ж.); гидроним Pantom£ntrioj // 
PantomoÚtrioj (м.) : ойконим антич. † Pantom£trion (ср.);

в) образованные в результате сингуляризации и маскулинизации (2): гидроним 
LoukianÒj (м.) : ойконим † Lukianà (1834) (ср., мн.); гидроним M…diaj // M…qiaj 

(м.) : ойконим † Apanomithia (1281) (ср., мн.), ср. совр. гидроним M…dia (ср., мн.).

Среди простых по своей структуре гидронимов преобладают названия, об-
разованные путем метонимического переноса. Собрано 62 наименования водных 
объектов, перенесенных с названий населенных пунктов, что составляет 72,9 % про-
стых номинаций и 21,8 % всех гидронимов, представленных в данной семантиче-
ской группе. Четыре гидронима, перенесенные с ойконимов, были зафиксированы 
в XV в., шесть — в XVI в., тринадцать — в XVII в. В XX в. зарегистрировано 
39 наименований водных объектов, идентичных ойконимам. Из общего числа 
таких номинаций 10 гидронимов не сохранилось до настоящего времени. Среди 
критских гидронимов зафиксировано 14 названий гидрообъектов, перенесенных 
с наименований не существующих ныне населенных пунктов (например, деревень).

В данной группе онимов можно выделить 23 примера отойконимических 
номинаций водных объектов, образованных в результате суффиксальной 
и флективной (парадигматической) деривации, что составляет 27 % простых 
наименований.

Путем суффиксальной деривации от названий населенных пунктов появи-
лись новые номинативные единицы, например: гидроним AdromÚlhj < ойконим 
AdrÒmuloi; гидроним Alikianièthj < ойконим AlikianÒj; гидроним Mpar…thj < 
ойконим /Emparoj.

Наибольшее число гидронимов (7) обслуживает формант относитель-
ности -…thj [Babiniotis, 2011, 599]. При участии суффикса -(i)èthj создано два 
гидронима. Такое же число номинаций образовано с помощью форманта -i£j 
[Symeonidis, 2015, 39–40]. Интересный случай представляет собой гидроним 
Foiniki£j, который, несомненно, связан с имеющим античное происхождение 
ойконимом Fo…nikaj. Наличие ойконима исключает трактовку Foiniki£j как 
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функционального деривата, ср. foiniki£j м. ‘местность, сильно заросшая фи-
никовыми пальмами’. Два гидронима — Stauromšnaj (< ойконим Stauromšnoj) 
и AdromÚlhj (< ойконим AdrÒmuloi) — образованы с помощью суффиксов -aj 
и -hj, продуктивных в гидронимии уже в античности [Tischler, 1977, 176–177]. 
Следует обратить внимание на тот факт, что все собранные здесь суффиксальные 
образования — мужского рода, что обусловлено грамматическим родом распро-
страненного на Крите обозначения водотока potamÒj ‘река, поток’9.

Поляризации гидронимов и ойконимов способствовал процесс флективной 
деривации. Благодаря изменению парадигмы появилось несколько отойконими-
ческих наименований водных объектов. Гидроним AdrÒmuloj (м.) был образован 
в результате сингуляризации формы множественного числа в названии д. AdrÒmuloi, 
а название водного объекта Agrili£j (м.) произошло от ойконима Agrili£ (ж.) путем 
маскулинизации. В случае с гидронимами Fo…nikaj и MÚrtoj (оба — мужского рода), 
производными от идентично звучащих ойконимов, изменение грамматической ка-
тегории не повлекло за собой модификаций в морфемной структуре слов. Процессы 
сингуляризации и маскулинизации, происходящие в отношении гидронимов, можно 
объяснить, во-первых, стремлением отличить гидроним от ойконима, во-вторых, 
единичным характером предмета номинации и, наконец, в-третьих, грамматическим 
родом (мужским) основного в гидронимии Крита апеллятива potamÒj.

2. С о с т а в н ы е  н а з в а н и я  (nomina composita — 128)

2.1. Композиты (6)
2.1.1. Состоящие из ойконима в качестве дифференцирующего компонента 

и гидрографического термина в качестве идентифицирующего компонента (5): 
KalaqÒrem (< ойконим Kalaq£j); KapistropÒtamoj (< ойконим Kap…stri); 
SantalopÒtamoj (< ойконим Sant£li); SkolenÒruako (< ойконим KÒlena); 
SphliopÒtamoj (< ойконим Sp»lia).

2.1.2. Состоящие из отойконимического деривата в качестве дифференциру-
ющего компонента и гидрографического термина в качестве идентифицирующего 
компонента (1): MparitopÒtamoj (< этноним Mpar…thj < ойконим /Emparoj).

2.2. Словосочетания (122)
2.2.1. Состоящие из определения-прилагательного в качестве дифференциру-

ющего компонента и ойконима в качестве идентифицирующего компонента (1): 
с наречием в функции локализации: Ap£nw Platanšj.

2.2.2. Состоящие из ойконима в форме род. п. в качестве дифференцирую-
щего компонента и гидрографического термина в качестве идентифицирующего 
компонента (60):

9 Известно, что в древнегреческом языке названия рек были мужского рода; вероятно, это было 
обусловлено грамматическим родом слова potamÒj м. ‘река’.
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а) с прямым порядком слов (43): XIV в. (1): † la fontana de lo crassi (*h BrÚsh 

tou Kr£si); XX в. (42): tou /AÒ-AntwnioÚ to RoÚma, thj Ag…aj Gal»nhj o PotamÒj, 
thj Ag…aj Mar…naj h Phg», thj Ag…aj Roumšlhj o PotamÒj, tou AerinoÚ to Ršma, 
tou AlikianoÚ o PotamÒj, thj Anatol»j to Pot£mi, ts' AxÒj h BrÚsh, thj /Arbhj 

o PotamÒj, tou Ard£ktou h BrÚsh, thj Basilik»j to Ru£ki, tou B£tou to Ršma, 
twn Brusèn o PotamÒj, twn Gdoc…wn to Ru£ki, thj Gen»j to Ru£ki, thj Gra Lugi£j 

o PotamÒj, thj Z£krou h Phg», tou Zou h BrÚsh, tou Zou h Phg», twn Qeodwrianèn 

to Ršma, tou KaloÚ CwrioÚ o PotamÒj, tou KefalioÚ to Ršma, tou L£kkou 

Zwgr£fou o Ce…marroj, tou Lšnta h Phg», tou Lugidš o PotamÒj, twn Mpatisianè(n) 

to Ru£ki, thj MÚrtou o PotamÒj, tou Nšmprouj h Phg», twn Pappadianèn to Ršma, 
twn Petroul»dwn o PotamÒj, twn Rousakianèn to Ru£ki, twn Shmanthrianèn to Ršma, 
thj SoÚgiaj o PotamÒj, tou SphlioÚ o PotamÒj, tou Stom…ou o PotamÒj, thj Suki£j 

to Ru£ki, tou SfinarioÚ o PotamÒj, thj Tzitzifi£j to Ršma, tou Tsam£nth to Ru£ki, 
tou CÒndrou o PotamÒj, twn Cocliakièn to Pot£mi, twn Cocliakièn o XeropÒtamoj; 
перенесенные с названия несуществующей либо заброшенной деревни (10): 
thj ApÒllwnaj o PotamÒj : ойконим Apolona (1630); twn AgromoÚlwn to Ru£ki : 
микротопоним AgromoÚri (< ойконим AgromoÚri — 1890); tou ArazoÚ h Phg» : 
ойконим Arasu (1583); tou Batš to Ru£ki : микротопоним Batšj (< ойконим Vatea — 
1686); tw(n) L…gkrw(n) o PotamÒj : микротопоним L…gkrej (< ойконим Ligres — 
1630); tou  LisoÚ h BrÚsh : ойконим (антич.) LissÒj (ж.); tou Licšnh h BrÚsh : 
ойконим Liheni (1671); tou Maur…kh to Ru£ki : ойконим Mavrichi (1583); h L…mnh 

twn Mpramianèn; PotamÒj tw(n) Mpramianè(n) : ойконим Mpramian£ (1980-е гг.);
б) с обратным порядком слов (7): L…mnh thj Agi£j, PotamÒj thj KalamaÚkaj, 

Ršma thj KnwsoÚ, L…mnh tou Kourn£, PotamÒj twn Meselšrwn, XeropÒtamoj 

twn Potamèn, L…mnh thj Fanerwmšnhj.
2.2.3. Состоящие из ойконима с предлогом в качестве дифференцирующе-

го компонента и гидрографического термина в качестве идентифицирующего 
компонента (1): stij Treij Ekklhssišj o Ce…marroj : ойконим Treij Ekklhssišj.

2.2.4. В форме «близнецовой пары», состоящей из ойконима и гидрографи-
ческого термина (1): KaroÚmpej PotamÒj.

2.2.5. Состоящие из словообразовательного деривата ойконима в качестве 
дифференцирующего компонента и гидрографического термина в качестве иден-
тифицирующего компонента (59):

2.2.5.1. С отойконимическим производным, возникшим в результате суффик-
сальной деривации (55):

а) в форме существительного (3): с суфф. - (i)èthj(i)èthj (2): Aulièthj PotamÒj 

(< ойконим Aul»), Inièthj PotamÒj (< ойконим /Ini); с суфф. - …thj…thj (1): Katwcwr…

thj PotamÒj (< ойконим K£tw CwriÒ).
б) в форме прилагательного (52):
― в единственном числе (50): с суфф. - ianÒjianÒj (43): AgiofwqianÒj PotamÒj 

(< ойконим Agi£ Fwti£), AgrilianÒj PotamÒj (< ойконим Agrilšj), AhdekianÒj 
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PotamÒj (< ойконим /Agioi Dška), AhnianÒ Rgi£ki (< ойконим /Inia), AzogurianÒj 

PotamÒj (< ойконим Azoguršj), AkoumianÒj // KoumianÒj PotamÒj (< ойконим 
AkoÚmia // KoÚmia), AnasoubarianÒ NerÒ (< ойконим † Anasoub£ri — 1630), 
ArguropoulianÒj PotamÒj (< ойконим ArguroÚpolh), AtsipopoulianÒ RoÚma 

(< ойконим AtsipÒpoulo), BaqianÒj PotamÒj (< ойконимы K£tw B£qeia и Ep£nw 

B£qeia), Balian» KolÚmpa (< ойконим Bal»j), BalianÒ Ru£ki (< ойконим Bal»j), 
GazanÒj PotamÒj (< ойконим G£zi), GalenianÒ Pšrama (< ойконим Galšni), 
GallianÒj PotamÒj (< новогреческий ойконим G£lloj), GenianÒj PotamÒj 
(< ойконим Gen»), GiannitsanÒj PotamÒj (< ойконим Giann…tsi), GkagkalianÒ 

Pšrama (< ойконим Gkagk£lej), Zouridian» BrÚsh (< ойконим Zour…di), KamarianÒj 

PotamÒj (2) (< ойконим Kam£ria), KanthlianÒj PotamÒj (< ойконим Kant»la), 
KastellianÒj PÒroj (< ойконим Kastšlli), KatsampadianÒj PotamÒj (< ойконим 
Katsamp£j), KellianÒ Phg£di (< ойконим Kelli£), Klhsidian» BrÚsh (< ойконим 
Klhs…di), KousanÒ Ru£ki (< ойконим Kousšj), LeukogianÒj PotamÒj (< ойконим 
LeukÒgeia), MacairianÒj RÚax (< ойконим Macair£j), MhtropolianÒj PotamÒj 
(< ойконим MhtrÒpolh), XerokampianÒ Phg£di (< ойконим XerÒkampoj), OrnianÒj 

PotamÒj (< ойконим Ornš), PantelianÒj PotamÒj (< ойконим Pantšlh), PlwrianÒj 

PotamÒj (< ойконим Plèra), PurgianÒj PotamÒj (< ойконим PÚrgoj), PrassanÒ 

Ru£ki (< ойконим Prass£j), RizikianÒ KaboÚsi (< ойконим R…zikaj), RogdianÒ 

Ru£ki (< ойконим Rogdi£), SkafidianÒj PotamÒj (< ойконим Skaf…di), SkidianÒ 

Pšrama (< ойконим † Sk…dia — 1928), SphlianÒj PotamÒj (< ойконим Sp»li), 
SfhnarianÒj PotamÒj (< ойконим Sfhn£ri); с обратным порядком слов: BrÚsh 

Metocian» (< ойконим MetÒci t’ ArcontikoÚ); с суфф. - (i)ètikoj(i)ètikoj (4): Geraniètiko 

Ru£ki (< ойконим Ger£ni), Kasaniètiko Brus…di (< ойконим Kas£noi), Mourniètiko 

Ru£ki (< ойконим Mournišj), Sarakhniètikoj PotamÒj (< ойконим Sarak»na); 
с суфф. - ikÒjikÒj (1): AxikÒj PotamÒj (< ойконим AxÒj); с суфф. - iakÒjiakÒj (1): ShteiakÒj 

PotamÒj (< ойконим Shte…a); с суфф. - iojioj (1): SÚsioj PotamÒj (< ойконим SÚsi);
― во множественном числе (2): с суфф. - ianÒjianÒj: Gabalian£ Phg£dia (< ойконим 

Gabalocèri), Ntiplocwrianšj BrÚsej (< ойконим † Ntiplocèri — 1928).
2.2.5.2. С отойконимическим производным, возникшим в результате пара-

дигматической (флективной) деривации (3):
а) в результате конверсии по роду (2): EugenikÒj PotamÒj  (м.): ойконим 

Eugenik» (ж.); Kahmšno Ru£ki  (ср.): ойконим Kahmšnoj (м.);
б) в результате конверсии по роду и сингуляризации (1): MpramianÒj 

PotamÒj (м.) : ойконим † Mpramian£ (мн., ср.) (1980-е гг.).
2.2.5.3. С отойконимическим производным, возникшим в результате обратной 

деривации (1): tou FoÚrnou to Ru£ki : ойконим Fournšj.

Составные наименования являются самой многочисленной группой названий 
водных объектов, производных от ойконимов (128 единиц, что соответствует 
45 % всех собранных гидронимов).

Отойконимические гидронимы Крита



78

Среди них встречается только шесть композитов типа KalaqÒrema < ойконим 
Kalaq£j (соответственно, 4,7 % всех составных наименований), из них один — 
MparitopÒtamoj — образован не напрямую от названия местности /Emparoj, 
а от его деривата — этнонима Mpar…thj.

Значительно более частотны словосочетания (122 = 95,3 %). Среди первич-
ных словосочетаний заслуживают внимания прежде всего те, в состав которых 
входят ойконим в род. п. в качестве дифференцирующего компонента и гидрогра-
фический термин в качестве идентифицирующего, например: thj Ag…aj Gal»nhj 

o PotamÒj, thj Z£krou h Phg», L£kkou Zwgr£fou Ce…marroj, thj Suki£j to Ru£ki, 
PotamÒj twn Meselšrwn. Все гидронимы такого рода, за исключением засвидетель-
ствованного в XIV в. наименования † la fontana de lo crassi (*h BrÚsh tou Kr£si) 
[см.: Spanakis, 1984, 13], зафиксированы в источниках XX в. В этой группе также 
присутствуют гидронимы, образованные от названий не существующих ныне 
поселений (10). Всего зафиксировано 60 наименований с генетивной структурой 
(46,9 %). Среди словосочетаний встречается только один гидроним, содержащий 
ойконим в качестве идентифицирующего компонента: Ap£nw Platanšj, где на-
речие ap£nw указывает на направление водотока относительно деревни Platanšj. 
В форме наречного выражения выступает составное наименование stij Treij 

Ekklhssišj o Ce…marroj (< ойконим Treij Ekklhssišj). Подобную форму приоб-
ретает название KaroÚmpej PotamÒj.

В ряду аналитических форм наиболее продуктивными оказываются двух-
компонентные названия, состоящие из прилагательного, образованного от ой-
конима, и гидрографического апеллятива (52 = 88,1 %), типа BaqianÒj PotamÒj, 
KellianÒ Phg£di, AxikÒj PotamÒj, Geraniètiko Ru£ki, ShteiakÒj PotamÒj, SÚsioj 

PotamÒj. Два гидронима выступают во множественном числе: Gabalian£ Phg£dia, 
Ntiplocwrianšj BrÚsej. Адъективные элементы составных наименований от-
личаются разнообразной структурой. Среди словообразовательных формантов 
наибольшую продуктивность демонстрирует суффикс относительности -ianÒj, 
указывающий на связь деривата с обозначенной в основе номинации местностью 
[Amantos, 1903, 50–55; Kontosopoulos, 2001, 41]. С помощью этого форманта об-
разовано 45 дифференцирующих компонентов составных гидронимов (76,3 %). 
Свидетельством его необыкновенной продуктивности в критской топонимии 
являются многочисленные ойконимы, оканчивающиеся на -ian£ (номинатив 
мн. ч.) и образованные от имени либо фамилии основателя поселения [Symeonidis, 
2015, 41], например: Qeodwrian£, Mpatisian£, Papadian£, Shmanthrian£10. Зна-
чительно более редкой является структурная модель с составным суффиксом 

10 Суффикс -ianÒj также используется для образования критских этнонимов [Triantafyllidis, 1995, 
26–27]. По подсчетам греческого диалектолога [см.: Kontosopoulos, 2001, 41], около 80–85 % критских 
этнических дериватов образовано с помощью этого форманта, например: BrusianÒj < ойконим BrÚsej, 
KastellianÒj < ойконим Kastšlli, MilaqianÒj < ойконим M…latoj, SfakianÒj < ойконим Sfaki£.
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-(i)ètikoj (4 гидронима = 6,8 %). Суффиксы -ikÒj, -iakÒj, -ioj, -rÒj представлены 
единичными примерами.

Среди вторичных составных наименований отдельную группу образуют 
гидронимы, содержащие в качестве дифференцирующего компонента определение-
существительное, производное от ойконима с помощью суффиксов -(i)èthj 
и -…thj (3): Aulièthj PotamÒj, Inièthj PotamÒj, Katwcwr…thj PotamÒj.

Скромную группу составляют также названия, содержащие в качестве диф-
ференцирующего компонента определение-прилагательное, возникшее в резуль-
тате парадигматической деривации (3). Названия EugenikÒj PotamÒj (< ойконим 
Eugenik») и Kahmšno Ru£ki (< ойконим Kahmšnoj) появились путем конверсии 
по роду, гидроним MpramianÒj PotamÒj является примером номинации, образо-
ванной путем сингуляризации и конверсии по роду от ойконима † Mpramian£. 
Думается, что один гидроним возник на основе обратной деривации: гидроним 
tou FoÚrnou to Ru£ki (1953) [TLK] : ойконим Fournšj (Furnea — 1583, 1630, 
Furnés — 1834) [Spanakis, 2, 800; Symeonidis, 2, 1412].

3. Э л л и п т и ч е с к и е  н а з в а н и я  (nomina elliptica — 71)

3.1. Атрибутивные названия (с эллиптированием гидрографического терми-
на) (67)

3.1.1. Возникшие в результате суффиксальной деривации (67):
а) в единственном числе (65): с суфф. - ianÒjianÒj (53): AdelianÒj (< ойконим 

/Adele), AzalianÒj (< ойконим Az£li), AmarianÒj (< ойконим Am£ri), ArgoulianÒ 
(< ойконим Agroulšj), AsterianÒj (< ойконим Astšri), AstrakianÒj (< ойко-
ним Astrako…), AstritsianÒj (< ойконим Astr…tsi), AugenikianÒj (< ойко-
ним Augenik»), BasilikianÒj (< ойконим Basilik»), BliqianÒj (< ойконим 
Bliqi£j), BonianÒj (< ойконим BÒnh), BrelianÒj (< ойконим † Bršli — 1920), 
BrusanÒj (< ойконим KrÚa BrÚsh), Brus[i]anÒj (< ойконим BrÚsej), BrusianÒ 
(< ойконим BrÚsej), GarazianÒj (< ойконим Gar£zo), GralugianÒj (< ойко-
ним Gra Lugi£), ElugidianÒj (< ойконим Lugidšj), EpiskopianÒj (2) (< ойко-
ним Episkop»), QerissianÒj (< ойконим Qšrisso), KabousianÒj (< ойконим 
KaboÚsi), KakodikianÒj (< ойконим Kakod…ki), KalamaukianÒj (< ойконим 
KalamaÚka), KalantarianÒj (< ойконим Kalantarš), KissanÒj (< ойконим 
KissÒj), KlhmatianÒj (< ойконим Kl»ma), KnwsanÒj (< ойконим KnwsÒj), 
KrugianÒj (< ойконим K£tw Krugi£), LoukianÒj (< ойконим LoÚkia), LourianÒ 
(< ойконим LoÚrej), MargaritianÒj // MargaritsanÒj // MargeritsanÒj (< ой-
коним Margar…tej), MesklianÒj (< ойконим Meskl£), MournianÒj (< ойконим 
Mournišj), NterianÒj (< ойконим Nteršj), OmalianÒj (< ойконим Om£la), 
PanagianÒj (< ойконим Panag…a), PeribolianÒj (2) (< ойконим PeribÒlia), 
PhgianÒj (< ойконим Phg»), PikrianÒj (< ойконим P…kri), PlatanianÒj (< ойко-
ним Platani£j), PoudrianÒ (< ойконим MoÚdroj), SellianÒj (< ойконим Sell…), 
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SilamianÒj (< ойконим S…lamoj), SwmatianÒ (< ойконим Swmat£j), TzitzifianÒj 
(< ойконим Tzitzifš), StaurwmianÒj (< ойконим Staurwmšnoj), SellianÒj (< ойко-
ним Sell…), ShteianÒj (< ойконим Shte…a), SphlianÒj (< ойконим Sphli£), StalianÒ 
(< ойконим St£loi), FodelianÒj (< ойконим FÒdele); с суфф. - (i)ètikoj(i)ètikoj (5) (< -ièthj + 
-ikoj): Ageirhniètikoj (< ойконим Ag…a Eir»nh), Aeriniètiko (< ойконим AerinÒj), 
Auliètikoj (< ойконим Aul»), Iniètiko (< ойконим /Ini), Iniètikoj (< ойконим /Inia); 
с суфф. - anÒjanÒj (2): AnwpolitanÒj (< этноним Anwpol…thj < ойконим Anèpolh); 
ZourbanÒj (< ойконим ZoÚrba); с суфф. - iakÒjiakÒj (1): SphliakÒj (< ойконим Sphli£); 
с суфф. -…tikoj…tikoj (< …thj + ikoj) (1): Empar…tikoj (< ойконим /Emparoj); с суфф. 
- i£tikoji£tikoj (< i + £toj + ikoj) (1): Prini£tikoj (< ойконим Pr…noj); с суфф. - iojioj (1): 
MÚrqioj (< ойконим MÚrtoj); с суфф. - rÒjrÒj (1): SphliarÒj (< ойконим Sphli£);

б) во множественном числе (2): с суфф. - ianÒjianÒj (1): Macairian£ (< ойконим 
Macair£j); с суфф. - (i)ètikoj(i)ètikoj (1): Kariniètika (< ойконим Kar…nej).

3.2. Субстантивные наименования (с эллиптированием гидрографического 
термина) (4)

3.2.1. Образованные от ойконима в функции определения в форме род. п. (4): 
thj Mhli£j, tou Monoplat£nou (< микротопоним Monopl£tanoj < ойконим 
† Monoplatano // † Molo Platano — 1583, 1630), Mprinos… (турецкая притяжательная 
форма) < ойконим Pr…noj, thj Plout»j. 

Эллиптические единицы, образованные от названий местности, занимают 
важное место в анализируемой семантической группе. В общей сложности за-
фиксирован 71 гидроним с эллиптической структурой (25 % общего числа наи-
менований водных объектов). Среди них самую большую группу (67 названий, 
что составляет 94,4 %) образуют адъективные номинации типа Ageirhniètikoj, 
BonianÒj, Empar…tikoj, ZourbanÒj. Два гидронима выступают в форме множествен-
ного числа: Macairian£, Kariniètika. В образовании адъективных дериватов наи-
большее значение имеет суффикс относительности -ianÒj, засвидетельствованный 
в 54 онимах. Словообразовательные форманты -(i)ètikoj, -iakÒj, -ioj, которые 
уже упоминались выше, при анализе группы составных названий, а также три 
новые морфемы — -…tikoj, -i£tikoj, -anÒj — были зафиксированы в образовании 
гидронимов только по одному разу.

Всего четыре названия представляют собой субстантивные эллиптические 
образования. С формальной точки зрения они являются генетивными формами 
ойконимов, возникшими в результате эллиптизации гидрографического термина, 
например, thj Mhli£j. Внимания заслуживает гидроним Mprinos…, в котором 
отражена притяжательная форма турецкого происхождения, образованная от на-
звания близлежащей деревни Prínos.
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5. Выводы
Выполненный выше анализ наименований водных объектов Крита, образо-

ванных от ойконимов, позволяет сделать следующие выводы.
С формальной точки зрения среди 284 гидронимов, представленных выше, 

выделяются 134 первичных названия и 150 вторичных. Последние возникли 
в основном в результате суффиксальной деривации (136 единиц, или 90,7 %), 
только 14 гидронимов образовано при помощи флективной (парадигматической) 
деривации (9,3 %), один гидроним — путем обратной деривации.

В ряду адъективных форм, созданных путем суффиксации и представляющих 
собой дифференцирующие компоненты составных и эллиптических наименований, 
доминирует словообразовательный формант -(i)anÒj (99). Второе место занимает 
расширенный суффикс -(i)ètikoj, зафиксированный в десяти гидронимах. С по-
мощью форманта -iakÒj произведено два названия. По два адъективных деривата 
создано с помощью суффиксов -ioj и -anÒj. Засвидетельствовано по одному примеру 
гидронимов с формантами -ikÒj, -…tikoj, -i£tikoj и -rÒj. Не исключено, что наличие 
суффиксов, представленных единичными примерами, является делом случая.

В приведенной выше структурной классификации обращают на себя внима-
ние формы GazanÒj PotamÒj, GiannitsanÒj PotamÒj, KousanÒ Ru£ki, PrassanÒ 

Ru£ki, BrusanÒj (2), KissanÒj, KnwsanÒj, MargaritsanÒj // MargeritsanÒj, отне-
сенные к группе наименований водных объектов, которые образованы с помощью 
форманта -ianÒj, а не к группе гидронимов, появившихся в результате добавления 
к производящей основе суффикса -anÒj11: AnwpolitanÒj и ZourbanÒj. Основанием 
для такой интерпретации является тот факт, что данные форманты фиксируют 
в адъективных компонентах характерную для диалекта восточного Крита депала-
тализацию щелевых и смычно-щелевых согласных, основанную на исчезновении 
полугласного /  / в позиции между спирантами или аффрикатами и гласными, ср. 
вост.-крит. ekklhs£ vs зап.-крит. ekklhsi£ (= новогреч. ekklhs…a ж. ‘церковь’), 
вост.-крит. magaz£ vs новогреч. magazi£ ср., мн. ‘магазины, помещения’.

Среди субстантивных форм наибольшую жизнеспособность проявляет суф-
фикс -…thj (8). Меньшей продуктивностью обладает формант -(i)èthj (4). В двух 
номинациях выделяется суффикс -(i)£j. Суффиксы -aj и -hj используются для 
создания отойконимических дериватов по одному разу.

Гидроним с эллиптической структурой StaurwmianÒj [Faure, 1984a, 39–40; 
1989, 312–313], образованный суффиксальным путем от ойконима Staurwmšnoj 

11 Суффикс -anÒj/-£noj, использующийся для создания названий типа AmerikanÒj, AfrikanÒj 
и т. д., восходит к лат. -ānus (не исключено также итальянское посредничество: -ano), с помощью 
которого образованы адъективные дериваты, производные, среди прочего, от ойконимов, например: 
Roma > Romānus, Syracusae > Syracusānus [Browning, 1969, 71; Andriotis, 1992, 55]. Здесь следует 
отметить, что более продуктивный формант -ianÒj является в действительности вторичным по от-
ношению к суффиксу -anÒj. Он был выделен из форм, имеющих в конечном слоге основы гласный i, 
ср., например: AsianÒj < As…a.
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(фиксируется с 1920 г.) [Spanakis, 2, 739; Symeonidis, 2, 1313], возник путем так 
называемой дезинтегральной (обменной) суффиксации, основанной на удалении 
конечной морфемы производящей основы и постановке на это место другого суф-
фикса [см.: Mól, 1996, 38–39]: ойконим Staurw-mšn-oj > гидроним Staurwm-ianÒj.

Зафиксировано два примера гидронимов, созданных на основе производ-
ных от ойконимов образований. Так, название реки AnwpolitanÒj происходит 
от деривата ойконима Anèpolh: ойконим Anèpolh > Anwpol…thj > гидроним 
AnwpolitanÒj. Аналогичным способом образовано название горного пото-
ка MparitopÒtamoj: ойконим /Emparoj > */Empar…thj > Mpar…thj > гидроним 
MparitopÒtamoj. В обоих случаях формы-посредники были созданы с помощью 
субстантивного суффикса относительности -…thj.

В адъективных дериватах мы можем наблюдать также упрощение ойко-
нимической основы. Гидронимы AhdekianÒj PotamÒj (< ойконим /Agioi Dška) 
и Ageirhniètikoj (< ойконим Ag…a Eir»nh) демонстрируют в адъективных ком-
понентах сокращенную форму ойконима, ср. гидроним AgiofwqianÒj PotamÒj, 
производный от ойконима Agi£ Fwti£. В адъективных структурах гидронимов 
BrÚsh Metocian» (< ойконим MetÒci t' ArcontikoÚ) и KrugianÒj (< ойконим K£tw 
Krugi£) опущены дифференцирующие компоненты составных наименований, ср. 
парасинтетические названия водных объектов: Katwcwr…thj PotamÒj (< ойконим 
K£tw CwriÒ) и GralugianÒj (< ойконим Gra Lugi£). В гидрониме SfakianÒj LagkÒj 
(< ойконим Cèra Sfak…wn) производной основой дифференцирующего компо-
нента стал дифференцирующий компонент ойконима. Оним Gabalian£ Phg£dia 
(< ойконим Gabalocèri) также возник на базе дифференцирующего компонента 
композита, ср. гидроним Ntiplocwrianšj BrÚsej (< ойконим † Ntiplocèri).

Для гидронимов, производных от ойконимов, характерен структурный парал-
лелизм номинаций. Водные названия Крита могут принимать две альтернативные 
формы — эллиптическую адъективную и составную, содержащую в качестве диф-
ференцирующего компонента ойконим, а в качестве идентифицирующего — ги-
дрографический термин, например: Aeriniètiko // tou AerinoÚ to Ršma (< ойконим 
AerinÒj), Brus(i)anÒj // twn BrÚswn o PotamÒj (< ойконим BrÚsej), GralugianÒj // 
thj Gra Lugi£j o PotamÒj (< ойконим Gra Lugi£), KnwsanÒj // to Ršma thj KnwsoÚ 
(< ойконим KnwsÒj), TzitzifianÒj // thj Tzitzifi£j to Ršma (< ойконим Tzitzifi£). 
В нашем материале встречаются примеры, когда одна форма гидронима является 
непроизводной, совпадающей с ойконимом, а вторая — составной: Kalaq£j vs 
KalaqÒrema, Nšmproj vs tou Nšmprouj h Phg», Katsamp£j vs KatsampadianÒj 
PotamÒj. Наименование водного объекта может быть также создано от ойкони-
мической основы при помощи двух или трех различных словообразовательных 
формантов, например: SphlianÒj // SphliakÒj // SphliarÒj (< ойконим Sphli£), 
AmarianÒj // Amarièthj (< ойконим Am£ri), Mpar…thj // Empar…tikoj (< ойконим 
/Emparoj).
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CRETAN HYDRONYMS DERIVED FROM SETTLEMENT NAMES

The paper discusses 284 Cretan river names, presumably derived from settlement names. 
This group of hydronyms represents 6.1% among all the modern hydronyms of the island 
(4 666 names collected by the author from written sources and, at a lesser degree, during fi eld-
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work), its biggest part being attested only from the 20th century. The names studied in this paper 
were formed either by metonymic transfer of settlement names to bodies of water (134 units) or 
by morphological derivation (suffi xation and, in some cases, regressive derivation) (150 units). 
To establish the direction of derivation, the author analyses the semantic features of the names 
and the chronology of their attestation in written sources. As to the morphological structure 
of the analyzed river names, the author distinguishes 85 simple names (29.9%), 128 compound 
names (45.1%) and 71 elliptical ones (25%). This enables a structural analysis of the differentiating 
elements in the compound names and in the elliptical names formed by omitting a hydrograhical 
term. The morphological structure of some hydronyms allows to retrieve valuable information 
on lost or decayed settlements of Crete. The author also shows that some items demonstrate 
the onomastic contuinity in the island from antiquity to the present day, e.g. the modern river 
names Boukil£si, LissÒj, Fo…nikaj, Pantom£ntrioj (or PantomoÚtrioj) derive from the ancient 
settlement names Poikil£sion, LissÒj, Fo‹nix and Pantom£trion, respectively.

K e y  w o r d s: Modern Greek language, Cretan dialect, place names, hydronymy, river 
names, etymology, word formation.
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ДИАЛЕКТНЫЕ ПРОЗВИЩА РУССКОГО СЕВЕРА, 
ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ НАЗВАНИЙ ПИЩИ: 
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*

В статье рассматриваются коллективные и индивидуальные прозвища, записанные 
на территории Архангельской и Вологодской областей, а также на северо-востоке Ко-
стромской области. Внутренняя форма и мотивация антропонимов, которую предлагает 
диалектоноситель, позволяют охарактеризовать представления о кулинарных традициях 
крестьян Русского Севера, стереотипный взгляд на чужую и свою пищу, гастрономиче-
ские предпочтения различных социальных и территориальных групп, выявить ситуации, 
частью которых становится пища, и определить сопровождающие ее мотивы и смыслы. 
Большая часть рассмотренных коллективных прозвищ изначально указывала на террито-
риальные различия в рационе: преобладание того или иного блюда (кашехлёбы, тюрики, 
штенники и др.), употребление пищи определенного состава (гороховики, картовники, 
мякинники и др.), особенности приготовления блюд (кислая камбала, кислушники, вы-
денники и др.). Некоторые антропонимы, возможно, сохранили память о соседстве 
русского и финно-угорского населения. Индивидуальные прозвища часто отражали 
представления о нормах питания и их нарушении, а также (наряду с коллективными) 
становились маркером материального положения: так, многие из «бедных» прозвищ 
принадлежат жителям Пинежского и соседнего с ним Верхнетоемского районов (крохо-
боры, мусённики, сухарники и пр.), тогда как богатым признавалось население Мезени. 
Мотивация ряда прозвищ приобретает дополнительные сюжетные линии, которые нашли 
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продолжение в народной топонимии и фольклоре. Среди устойчивых, повторяющихся 
мотивов — сюжеты о краже пищи (масленники, толоконники, кашники и пр.), скисании 
и порче продуктов (кисломолочники, ротковская говядина), пролитом напитке или пище 
(творожники), замешивании реки мукой / толокном (толоконники).

К л юч е в ы е  с л о в а: русский язык, севернорусские говоры, антропонимы, инди-
видуальные прозвища, коллективные прозвища, мотивация, этнолингвистика.

В традиционной культуре пища предстает очевидным идентификатором че-
ловека или сообщества. Для крестьянской общины состав пищи, время и обстоя-
тельства ее приема — важные приметы человека, говорящие не только о «пищевом 
поведении», но и о социально ориентированных чертах характера (см., например, 
исследования Г. И. Кабаковой [2008; 2015], Т. В. Леонтьевой [2016, 212–217], 
А. А. Едалиной [2012], Е. Л. Березович и К. В. Пьянковой [2007] и др.). Диалект-
ная лексика с семантикой, относящейся к «кулинарной» сфере, задает ряд пара-
метров для разграничения социумов и отдельных людей: пищу можно разделить 
на городскую и крестьянскую, традиционную и новую, употребляемую бедными 
и богатыми; по территориальному параметру — на рацион земледельцев и помо-
ров и пр. Перечисленные признаки находят преломление в диалектных антропо-
нимах — коллективных, семейных и индивидуальных прозвищах, значительная 
часть которых восходит к апеллятивной лексике, имеющей «пищевые» значения.

В статье рассматривается корпус прозвищных антропонимов (коллективных, 
индивидуальных, семейных) Русского Севера, собранных Топонимической экс-
педицией Уральского федерального университета и охватывающих территорию 
Архангельской, Вологодской областей, северо-восток Костромской области 
(северная часть Шарьинского района, а также Вохомский, Октябрьский, Павин-
ский районы, ранее относившиеся к Вологодской области). Большое количество 
антропонимов (коллективных прозвищ) перечисленных территорий отражено 
в словаре Ю. Б. Воронцовой «Словарь коллективных прозвищ» [СКП], мате-
риалы которого также использовались в статье. В предлагаемом исследовании 
представлены преимущественно те антропонимы, которые сопровождаются 
мотивировочными контекстами, позволяющими реконструировать взгляд диа-
лектоносителя на «кулинарную» основу прозвища.

Записанные мотивировочные контексты делят прозвища на две группы, раз-
нящиеся механизмом возникновения. Одни из них являются результатом прямой 
номинации и отражают ситуацию реального контакта человека с пищей (ее употре-
бления, изготовления, продажи и т. п.), например: сметáнники ‘жители д. Лантыш 
Ленского района Архангельской обл.’ — «Мы в Лантыше сметану любили» [ТЭ]. 
Другие появляются в результате образной номинации, приписывающей человеку 
определенные свойства продуктов питания, ср. индивидуальные прозвища Каша 
‘житель д. Керас Верхнетоемского района Архангельской обл.’ — «Корявой был да 
тихой», Блин ‘житель д. Борок Вилегодского района Архангельской обл.’ — «Лицо 
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круглое было, как блин» [ТЭ]. Образные прозвища по механизму возникновения 
сходны с метафорическими нарицательными лексемами, образованными на ос-
нове названий пищи, и преимущественно воплощают те же мотивы номинации. 
Например, продуктивной является модель ‘человек’ → ‘хлебное изделие’. Как 
отмечает М. Э. Рут, «в антропонимии, ориентированной на статичную предметную 
образную модель, воплощением русского национального комплексного представ-
ления о действительности оказывается венец деятельности земледельца — хлеб 
как ее основной продукт» [Рут, 2008, 74]. Названия сдобной выпечки округлой 
формы (блин, булка, шаньга) обозначают человека крепкого, полного, здорового, 
румяного; прозвища от названий хлебных изделий изогнутой формы, постных, 
сухих (калач, коровашек, сухарь) — напротив, худого, слабого и некрасивого. Тем 
не менее в антропонимах может проявиться не самый важный для нарицательной 
лексики номинативный признак. К таковым относится, например, признак цвета: 
здоровый человек — белый и румяный, как булка, ср. Булочка ‘житель Велико-
устюгского района Вологодской обл.’ — «Сын у меня был белой, румяной: “Ты, 
Коля, как булочка”. Так и прозвали Булочка», Булка ‘житель Виноградовского 
района Архангельской обл.’ — «Белый этот Паша был, как булка белый», Опéкиш1 
‘житель Сокольского района Вологодской обл.’ — «Был мужик коренастый, ма-
ленький, лицо красное» [ТЭ].

Подробнее рассмотрим прозвища, в мотивационных контекстах к которым 
проявляется их ситуативная природа. В первую очередь будет учитываться та 
трактовка антропонима, которую предлагает диалектоноситель (подчас не совпа-
дающая с первичной, не народноэтимологической мотивацией). Наблюдения над 
рефлексией информантов помогают восстановить представления о кулинарных 
традициях крестьян Русского Севера, стереотипном восприятии чужих и своих 
продуктов питания, гастрономические предпочтения различных социальных 
и территориальных групп, выявить ситуации, «героем» которых становится пища, 
и определить мотивы и смыслы, связанные с пищей как культурным знаком.

В большинстве антропонимов отразились к у л и н а р н ы е  п р е д п о ч т е -
н и я  человека или группы людей. Употребление определенного вида пищи 
рассматривалось как существенная индивидуализирующая черта, выделяющая 
человека и в семье, и в более крупных социальных группах, ср. прозвища: 
Кислк ‘житель Великоустюгского района Вологодской обл.’ — «Дед у меня 
кислое молоко любил, вот и прозвали его Кисляком», Кислýхина ‘житель Шекс-
нинского района Вологодской обл.’ — «Девушка очень любила кислушки2, вот 
ее и прозвали Кислухина», Кýтья ‘житель Устьянского района Архангельской 
обл.’ — «Гороховый суп кутьей называли, она все его и ела», Сметана ‘житель 
Великоустюгского района Вологодской обл.’ — «Он маленькой очень сливки 

1 Ср. влг. опéкиш ‘лепешка из кислого ржаного теста’ [СРНГ, 23, 247].
2 Влг. кислушки ‘высушенные ломтики пареной брюквы’ [СРНГ, 13, 234].
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любил», Шаньгá ‘житель Приморского района Архангельской обл.’ — «Шаньгой 
его называют, может, шаньги любил» [ТЭ]. Поскольку крестьянский рацион не от-
личался разнообразием, даже малейшее «отклонение» в пищевых приоритетах 
становилось заметным.

Пр и с т р а с т и е  к  т ом у  и л и  и н ом у  б люд у  отличало целые сообще-
ства, причем дифференцирующим признаком могло стать употребление самых 
привычных, повсеместно распространенных блюд и продуктов — гороха, гри-
бов, каши, молока, щей, ср. горóховики ‘жители д. Чермянино Великоустюгского 
района Вологодской обл.’ — «Гороховики-пироги они всё стряпали», кашехлбы 
‘жители д. Кириллово Белозерского района Вологодской обл.’, молокáны ‘жители 
д. Нижа Мезенского района Архангельской обл.’ — «Молоканы молоко любили 
очень, всё коров держали» [ТЭ],  моржеéды ‘жители г. Архангельск’ — «Насмеш-
ливое название; за то, что они ели моржей» [СРНГ, 18, 262], обáбники ‘жители 
д. Куданга Никольского района Вологодской обл.’ — «Много обабков — подберё-
зовиков, жители их едят» [ТЭ], рéпники ‘жители д. Калгачиха Онежского района 
Архангельской обл.’ — «Репа была одним из главных продуктов питания» [СКП, 
279], тюрикú ‘жители д. Соболева Каргопольского района Архангельской обл.’ — 
«Соболяна — тюрики, тюрики: тюрю кушали» [Там же, 338], штенники ‘жители 
деревень в среднем и нижнем течении р. Мезень в Архангельской обл.’ — «Штен-
ники ели мучной суп, напоминающий кашу» [Там же, 385]3, ярýшники ‘жители 
д. Шушка Бабаевского района Вологодской обл.’ «Всё ярушники4 пекли» [ТЭ]5.

Как показывают контексты, знакомство с чужой пищей, название которой 
впоследствии становилось основой прозвища, чаще всего происходило или 
в гостях (ср. костр. Вохом. квасникú ‘прозвище жителей Вятки’ — «Вятченята-
квасники звали. Они квас пили всё. Кто к ним приедет — они всегда квасом уго-
щали» [ТЭ]), или во время сельскохозяйственных работ (например, на покосе), 
где встречались жители нескольких деревень и приходилось обедать на виду 
друг у друга, ср. калачú ‘жители д. Матвера Пинежского района Архангельской 
обл.’ — «Матверцы-калачи, ездили на покос с калачами» [СКП, 136], шанёжники 
‘жители д. Юбра Пинежского района Архангельской обл.’ — «Шанёжники — 
шаньги пекли. Юбра — шанёжники: ездили на дальние покосы, они обычно пекли 
шаньги» [Там же, 380], квасникú ‘жители бассейна р. Вятка’ — «Они <вятчане> 
воду не носили на покос, а ходили всё с квасом» [ТЭ]. В ситуации одновременного 
поедания принесенных из дома продуктов острее всего чувствуются различия 
в рационе (можно вспомнить чувства некоторого удивления и любопытства к чу-
жой пище, которые в современном мире испытывают школьники или офисные 

3 Арх. шти ‘похлебка из ячменной муки’ [КСГРС].
4 Влг. ярýшник ‘хлеб из ячменной муки’ [КСГРС].
5 См. также наблюдения А. Ф. Журавлева [2016, 156–157] над «гастрономическими» прозви-

щами других регионов России.
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сотрудники, приносящие «обед с собой»), что и становится стимулом для по-
явления антропонима.

Прозвища с внутренней формой, указывающей на пристрастие к опреде-
ленному виду пищи, обычно разграничивают сообщества людей, населяющих 
обширные территории. Так, жители Вологодской и Архангельской областей 
противопоставляются как водохлёбы, живущие по рекам и потому, по мнению 
информантов, пьющие много чая, и трескоеды, употребляющие в пищу морскую 
рыбу: водохлёбы ‘жители Вологодской обл.’ — «Мы все водохлёбы, чай всю жизнь 
пьём», «Мы водохлёбы, а там трескоеды», «Мы пьём, они едят» [ТЭ], трескоéды 
‘жители Архангельской обл.’ — «Всех нас трескоедами называют, думают, что 
у нас всякая рыба есть, а мы рыбы-то не видим», ‘жители гг. Архангельск, Мезень, 
Онега Архангельской обл.’, ‘жители Пинежского района и бассейна р. Пинега 
в Архангельской обл.’ [СКП, 329–330; ТЭ]. В паре антропонимов водохлёбы — 
трескоеды используется сразу несколько оппозиций, противопоставляющих ра-
цион жителей двух регионов: напиток // нежидкая пища, речная // морская пища 
(треска). Очевидно, прозвище трескоеды было перенесено с обозначения профес-
сиональной группы (поморов, занимавшихся ловом рыбы) на наименование всего 
населения Архангельской области: «Раньше здесь добывали в основном треску, 
возили с Белого моря на базар. Здесь даже была базарная мастерская, в которой 
делали бочки под эту рыбу. Поэтому здесь был большой рыбный порт» [ТЭ]. 
Так, [СРНГ, 45, 52] фиксирует записанное в 1911 г. арх., мурм., карел. трескоéд 
‘прозвище поморского жителя, который занимается промыслом трески’ — «Ло-
паришки нас все трескоедами ругают» (мурм.), «Мурманщик — кто треску ловит, 
трескоеды да тресколовы. Сумлян мещане звали, а Колежму трескоеды» (карел. 
Беломор.), а также мурм. архангельский трескоéд ‘любитель трески’.

Особый сюжет связан с привычкой пить чай, которая воспринималась как 
признак изнеженности, «столичности» и пустого времяпрепровождения: чаеве 
‘жители д. Веселая Кичменгско-Городецкого района Вологодской обл.’ — «Чай 
шибко пьют в Весёлой, потому и чаевые», «Веселята чаевые, без чаю на работу 
не выйдут, как москвичи», чáйники ‘жители д. Малое Борисово Бабаевского 
района Вологодской обл.’ — «Пока чаю не попьют, на работу не пойдут» [ТЭ]. 
Самое распространенное на Русском Севере название любителей чая — водохлбы 
(ср. арх. водохлёб ‘человек, любящий часто пить чай, воду’ — «Нам уж обязатель-
но надо чай — мы ведь водохлёбы» [АОС, 5, 9]) — стало прозвищем крестьян 
многих (около 40!) деревень Архангельской и Вологодской областей, например 
жителей куста деревень Спас Усть-Кубинского района — «Спасёна — водохлёбы, 
чай, наверно, любили» и жителей д. Жерличиха Харовского района Вологодской 
обл. — «Они нас водохлёбы звали, до чаю мы охочие» [ТЭ] и др. (подробный 
перечень см. в [СКП, 55–61]). С угощением слабым чаем связывается мотив ску-
пости и воровства, запечатленный в прозвище жителей г. Вытегра Вологодской 
обл., которых называли воры или водохлёбы «оттого, что место там у них было 
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прохожее-проезжее и кормили тех прохожих в чайных там варевом жидким, одна 
вода, а деньги брали как за густое-наваристое кушанье» [Кофейня].

В целом ряде случаев «пищевая» мотивация водохлёбов оказывается вторич-
ной: она в шутливой форме свидетельствует о проживании крестьянской общины 
рядом с крупной рекой или другим водным объектом, ср. водохлбы ‘жители 
д. Бобровское Нюксенского района Вологодской обл.’ — «Сидели на берегу, про-
вожали пароходы», ‘жители д. Третьяковская Бабаевского района Вологодской 
обл.’ — «Река рядом — вот и водохлёбы», ‘жители деревень по р. Юза в Бабуш-
кинском районе Вологодской обл.’ — «На реке живём, потому и водохлёбы», ‘жи-
тели д. Дёмино Никольского района Вологодской обл.’ — «Дёмино вот за речкой 
тут — водохлёбы, на реке потому что стоит» [ТЭ].

В Костромской области водохлёбами называли жителей бассейна р. Вохма 
и Вохомского района. При противопоставлении жителей Вохмы и Вятки обы-
грывалась оппозиция вода — квас. «Вохмяков» за привычку пить и хлебать 
воду, которая намекала на их бедность, называли водохлёбы, а «вятчанят» звали 
квасники (водоквáсы, квасная пучúна) за любовь к квасу: «Вохмяки — водохлёбы, 
а ветчанята квасом напоят», «Вохмяки-водохлёбы. Пей или не пей <квас>, а всё 
воды хочется. А вятские квас пили», «Водохлёбы плохо жили да воду хлебали. 
Вохму так называли», «Ветчанята нас называли вохомские водохлёбы. Вохма-
река у нас, и мы пьём чай, а они всю дорогу квас» (Окт.); «Вочаги — водохлёбы, 
ветчанята — водоквасы. Им квасу надо» (Павин.); «Они нас вохмяки-водохлёбы 
звали. Ну, у нас, вишь, река тут Вохма была, вот по этой реке водохлёбами звали», 
«Вохмяки — водохлёбы, Соловецкие — толоконники. Толокно делали, мельниц 
много было. В нашей-то стороне чаёк пили, а у соловецких — черничное варенье 
или квас» (Вохом.) [ТЭ].

«Водный» мотив является одной из составляющих народных представлений 
о том, что жители Вятки и Вохмы отличаются друг от друга своими бытовыми, 
речевыми особенностями, ср. костр. (Павин.) «У нас дежень6, а у ветчанёнков 
заеперя с дрыгозой7. Смеялись над ними» [ЛКТЭ]. В круг противопоставлений 
постоянно втягивается пища и соответствующая ей группа лексики, что подтверж-
дают наблюдения Е. Д. Бондаренко над метаязыковой рефлексией жителей этих 
регионов: «Для определения круга “вятских” слов местные жители (в данном 
случае — костромичи) обращаются к своеобразным лексическим индикаторам — 
междиалектным синонимам, обозначающим бытовые реалии и действия. Это 
могут быть наименования выпечки, ср. “Вятчане приехали с Вятки, у них и раз-
говор не как у вочагов <жителей бассейна р. Вочь>. Вот, вочаги говорят колобы, 
а вятчане — шаньги” (Павин., Медведица); “Колобы вятское слово, а у нас всё 

6 Ср. костр. дежéнь ‘густая похлебка из толокна со сметаной’ [ЛКТЭ].
7 Костр. заепéря с дрыгозóй — квазислова, обозначающие, соответственно, толокно и сметану 

[ЛКТЭ].
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шаньги. Ветчанят по колобам сразу узнавали, по этому слову” (Павин., Березовка) 
<…>; времени приема пищи, ср. “Обеды по-разному зовутся: у вочагов — обед, 
а у вятчан — паужина” (Павин., Медведица)» [Бондаренко, 2016, 109].

Основу многих антропонимов составляют мотивы, отражающие н а р у ш е -
н и е  н о р м  п и т а н и я. Индивидуальные прозвища могут быть даны за пище-
вую невоздержанность — например, употребление большого количества пиши, 
ср. Мáслинца ‘житель Верхнетоемского района Архангельской обл.’ — «Много 
масла ел дак», Похлбка ‘то же’ — «Ел, наверное, много» [ТЭ]; нарушение 
традиционного запрета «таскать» куски, ср. Хлебный ‘житель Верхнетоемского 
района Архангельской обл.’ — «Много хлеба ел да все по улице с ним бегал» 
[ТЭ]; пристрастие к слишком горячей пище как проявление нетерпения, ср. Ки-
сели ‘семья из Нюксенского района Вологодской обл.’ — «Кисели их называли; 
у них хозяин киселя наварит горохового и как горячае так и пьет скорее» [ТЭ]. 
Прозвище жителей д. Шардонемь Пинежского района Архангельской обл. макун 
указывает на непривычный способ употребления блюда: «Макают в подливку» 
[СКП, 210]. Подобные идеограммы выделяются и в нарицательной лексике, со-
держащей негативную оценку пищевой невоздержанности: ср. костр. пóволоча 
‘на ходу (есть)’, межвть ‘не во время, отведённое для еды’ — «“Межвыть я 
тебе еды не дам”, — бабушка говорила» [ЛКТЭ], арх., влг. вти не знать ‘есть 
без меры’ [СГРС, 2, 266–267].

В индивидуальных прозвищах часто закрепляются воспоминания о свя-
занных с едой детских привычках и шалостях. В какой-то мере подобные ан-
тропонимы также говорят о нарушении пищевых норм, излишнем пристрастии 
к определенной пище, ср. Сметанка ‘житель Приморского района Архангельской 
обл.’ — «Бегала маленькая, все просила: хочу сметанки», Тесто ‘житель Бабаев-
ского района Вологодской обл.’ — «В детстве поел непеченого теста с изюмом», 
Хлебоед ‘житель Устьянского района Архангельской обл.’ — «Отец сказал про 
него — он у меня мальчонка-хлебоед. Так хлебоедом до смерти и прожил», Кис-
лый ‘житель Приморского района Архангельской обл.’ — «Сергей Кислый до сих 
пор зовут, мальчишкой пришел и говорит: “Я съел две шаньги, две кислых да 
три пресных”, вот и прозвали Кислый», Сахар ‘житель Солигаличского района 
Костромской обл.’ — «Он, когда был школьником, всё время ел сахар, так его до 
сих пор и зовут» [ТЭ].

Для коллективных прозвищ типичен мотив у п о т р е б л е н и я  н е п р и -
в ы ч н о й, н е к ач е с т в е н н о й, и с п о р ч е н н о й  п ищ и  и л и  и з м е н е н и я 
п р и в ы ч н о й  т е х н о л о г и и  п р и г о т о в л е н и я  б л юд. Так, конечáны-
пустовáрники ‘жители д. Койнас Лешуконского района Архангельской обл.’, 
очевидно, готовили «пустые», жидкие похлебки, мусённики ‘жители д. Каскомень 
Пинежского района Архангельской обл.’ варили плохое, с большим количеством 
гущи пиво — «На праздник к има приехали, а у их пиво худо вышло, гушши 
много, сказали: “У вас пиво, как мусёнка”» [ТЭ] (ср. арх. муснка ‘каша или 
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похлебка из муки’ [СРНГ, 18, 363]). Прозвище борщеéды было дано крестьянам 
с. Ижма Приморского района Архангельской обл. за то, что «вместо капусты 
квасили и запасали на зиму дикорастущие на лугах борщовки (пучки)» [СКП, 
42]; этим же прозвищем жители Мезени называли население побережий Пе-
чоры [Журавлев, 2016, 156–157]. Упомянутые выше водохлёбы, жители бас-
сейна р. Вохма, и квасники, жители Вятки, противопоставляли себя тем, что 
по-разному готовили квас: костр. «Квас у них <вятчан> три дня ходит, а у нас 
одновыдельный» [ТЭ].

Интересен отразившийся в антропонимах мотив употребления сырого, ис-
порченного или заквашенного мяса. Так, за пристрастие к мясу «с душком» жи-
телей куста деревень Ротковец Коношского района Архангельской обл. называли 
роткóвская говдина — «Изгниет мясо, а они его едят» [ТЭ]. Жителей д. Заозерье 
Мезенского района Архангельской обл. звали кúслая кáмбала (кúслые кáмбалы), 
поскольку они «заквашивали» рыбу: «Они все по камбалы ходили, камбалы сква-
сят, закислят и едят» [ТЭ]. Рискнем предположить, что в данном случае мы имеем 
дело с антропонимами, которые сохранили память о кулинарных особенностях 
кухни финно-угорских народов, многие из которых заквашивали рыбу и мясо, 
таким образом заготавливая их впрок8. По данным «Словаря коллективных про-
звищ», «слово камбала в Архангельской губернии имело значение ругательства. 
На Онеге было распространено выражение косая камбала в значении ругатель-
ства. Жители этой деревни в большом количестве ели морскую камбалу особого 
печорского посола» [СКП, 150], а «печорский» посол рыбы как раз предполагал 
приготовление рыбы «с душком». Прозвище населения Каргопольского уезда 
и жителей полуострова Канин Нос Архангельской обл. сыроéды также отражает 
особенности приготовления рыбы и мяса: «Жители очень любят есть сырую рыбу 
и сырое мясо. И сейчас любят они рыбку сырком есть и приговаривают: “Рыбка 
сыра и вкусна, да в ней сила наша, в жилах кровинушка наша текёт”» [Там же, 
313], ср. сыроéд р. Урал ‘о том, кто ест сырую, невареную пищу’, том. ‘о том, кто 
ест сырую рыбу’ [СРНГ, 43, 160]. Действительно, пожалуй, самой специфичной 
чертой «чужой» кулинарии является приготовление мяса или рыбы, тем более 
что для русских они не являлись основным продуктом питания. Интересно, что 

8 Ср. замечание о кухне карелов: «В свою очередь, карелы тоже оказали влияние на форми-
рование традиционной кухни русского населения Карелии (Прионежье, Заонежье) <…> техника 
консервации пищевых продуктов (засол, вяление и сушка рыбы, вяление и сушка мяса) были за-
имствованы русским населением у коренного населения края, которое накопило в этом отношении 
богатый многовековой опыт» [Никольская, 2010, 10]. «В Калевальском и частично в Лоухском 
районах Карелии имела распространение kevatkala (букв. “весенняя рыба”) — рыба с душком» [Там 
же, 36]. В. В. Похлебкин в предисловии к кулинарной книге Х. Уусивирта «Финская национальная 
кухня» также отмечает, что рыбу и мясо финны чаще всего засаливали, чтобы сохранить с осени 
до весны, а затем по мере необходимости вымачивали перед употреблением [Уусивирта, 1982, 6].
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в [СРНГ, 43, 160] слово сыроéды подается в одном ряду с прозвищем чудь бело-
глазая: «Каргопольцы — чудь белоглазая, сыроеды».

Распространен сюжет, приписывающий носителям прозвища с л у ч а й н о е 
и л и  н а м е р е н н о е  у п о т р е б л е н и е  н е с ъ е д о б н о й  и л и  н е п р и -
в ы ч н о й  п и щ и. Население Мезенского района Архангельской обл. (и рас-
положенной здесь д. Койда) получило прозвище мандоéды — «Давно как-то 
старому деду подкинули варёную манду оленью, а он и съел, вот и прозвали 
мандоедами» [ТЭ]; жителей д. Жердь того же района называли кукýшки — «В ра-
нешние времена сварили кукушку, вот и прозвали кукушками»; жителей г. Мезень 
и д. Кысса Лешуконского района Архангельской обл. — ворóны: «Кто-то ворону 
съел» (Мезен.), «В голодное время жители ели ворон. Кого-то одного застали за 
этим делом, а называть стали воронами всех; видать, много ворон было» (Леш.) 
[СКП, 66]; жителей с. Койда Мезенского района Архангельской обл. — куропы 
«Так как любит народ куроптей стрелять и ловить да суп варить, или еще, как 
у нас говорят, трескать» [Там же, 190]. Мотив «съеденной птицы» устойчиво 
встречается в Мезенском и Лешуконском районах, где регулярно записывались 
прозвища, восходящие к орнитонимам. По наблюдениям Ю. Б. Воронцовой, 
«коллективные прозвища, образованные от названий животных или птиц <…> 
возможно, отражают традиции “тотемного” номинирования. Скопления этих двух 
номинативных типов коллективных прозвищ, по нашему мнению, являются пока-
зателями субстратных зон. Так, например, учитывая антропонимические данные, 
такие субстратные зоны могут быть выделены на севере Архангельской области 
(Лешуконский и Мезенский районы), где ярко проявляется “птичья модель” (ср. 
прозвища жителей соседних деревень в бассейне р. Мезень — зелезени, тетеры, 
кукушки, совы, вороны, дрозды, крохали, петухи)» [Воронцова, 2002, 129–130]. 
Вероятно, «пищевая» мотивировка в данном случае отражает современное народ-
ное переосмысление антропонимов, архаичных по своей первичной мотивации 
(возможно, тотемных).

Коллективные прозвища могут указывать на т е р р и т о р и а л ь н ы е  р а з -
л и ч и я  в  п р и г о т о в л е н и и  п ищ и, привычку готовить блюдо по определен-
ной технологии. Как показывают полевые записи, чаще всего крестьяне обращали 
внимание на различия в изготовлении выпечки: из кислого или пресного теста, 
долго или мало стоявшего, из разных ингредиентов (овсяной, гороховой муки, 
картошки и т. п.). Например, за обычай печь пироги из кислого теста жители бас-
сейна р. Юза в Вологодской обл. получили прозвище кислýшники — «Буди, пироги 
кислы пекли» [ТЭ], а жителей д. Хотеново Каргопольского района Архангельской 
обл. прозвали кислые житники — «Их называли кислыми житниками, потому что 
они любят кислое всё» [СКП, 150]. Крестьян одной из деревень Виноградовского 
района Архангельской обл. называли вденники, поскольку «Они хлеб на один 
день пекли», ср. арх. вденник ‘хлеб, который замешивают вечером, а утром вы-
пекают’ [Там же, 72–73]. Жители д. Прилук и д. Новая Деревня Верховажского 
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района Вологодской обл. называли друг друга колобкú и мякúнники, потому что 
прилучане готовили выпечку из картошки, а жители Новой деревни — из овса: 
«Прилучан-то всё звали колобки, там пекли колобки из картошки, а наших — 
мякинники, это хлеб пекли из овса» [ТЭ]; гороховики, жители д. Верхняя Кичуга 
Великоустюгского района Вологодской обл., пекли пироги из гороховой муки, ср. 
«Гороховики они всё стряпали» [ТЭ]. Встречаются и такие прозвища, в которых 
подчеркивается умение особенно хорошо и вкусно готовить то или иное блюдо, 
ср. творóжники ‘жители д. Савино Каргопольского района Архангельской обл.’ — 
«С давних времен славилась их деревня самыми вкусными творожниками, да 
и творога у них водилось больше всего» [СКП, 318].

Пища не только территориально разграничивает между собой локальные 
сообщества, но и выстраивает между ними или внутри одной группы людей соци-
альную иерархию. Через «кулинарный» код эксплицируется о п п о з и ц и я  б е д -
н ы й  —  б о г а т ы й, маркируется употребление незатейливой, пустой, постной 
пищи — и более дорогой, разнообразной, калорийной. К бедной пище относились 
постные блюда из зерна, муки, хлеба — обычно это были жидкие похлебки, ср. 
Опары ‘семейное прозвище жителей Виноградовского района Архангельской 
обл.’ — «Опары — кушанье ещё такое было, из ржаной муки делали, а Опарами 
прозвали, что, видно, бедно жили, только одной опарой и питались» [КСГРС], 
Квас ‘семейное прозвище’ — «Жили бедно, квас хлебали» [ТЭ], муснники, или 
муснки ‘бедные жители пинежских селений, в частности д. Каскомень Пинеж-
ского района Архангельской обл.’ (муснка ‘болтушка из воды, муки и соли’) — 
«Каскомень — мусённики: мусёнку варят; поедут зимой за сеном, за кормом, 
брали с собой в туесок. Их всё мусённиками зовут» [СКП, 226–227]. Прозвище 
мякúнники получили жители части д. Каскомень (Оксово) Пинежского района 
Архангельской обл. за крайнюю бедность, вынуждавшую есть зерновые отходы: 
«Раньше жители околотка Оксово жили беднее, чем жители второго околотка, 
“на мякине жили”» [ТЭ]. Антропоним забóрские двоевáры ‘жители д. Заборье 
Виноградовского района Архангельской обл.’ может объясняться тем, что «они 
кости два раза варили, бедные, видно, были»9 [ТЭ]. Прозвище крошеничники (кро-
шенина) жители д. Котошка Шенкурского района Архангельской обл. [СКП, 118] 
получили за пристрастие к крошенине — похлебке с хлебом, пустому и незатей-
ливому блюду. Это же прозвище носили жители д. Кучкас Пинежского района 
Архангельской обл. за крайнюю бедность, вынуждавшую есть листья растений 
и водоросли: «Не ходите в Кучкас замуж — Там лапужники10 едят. Лучше за ручей 
подите — Там хоть чаем напоят» [Там же]. Мотив, связывающий представления 
о пустой, постной пище и бедности, устойчив и в нарицательной лексике, ср. арх., 

9 Однако скорее прозвище восходит к арх. двоевáра ‘пиво, дважды переваренное с хмелем’ 
[СГРС, 3, 179].

10 Ср. арх. лапýжник ‘листья растений’, ‘водоросли’ [КСГРС].
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влг. голожóпица ‘«пустая» похлебка, суп из картошки с луком’ — «Наварим суп 
пустой, лука да картошки, ну-ко, иди нужду хлебать, а кто ешшо рататуем назовёт, 
голожопицей, матюком каким» [СГРС, 3, 80], влг. нужда ‘пустой суп’ [КСГРС].

Одним из распространенных занятий, связанных с пищей, было нищенство 
и попрошайничество, символом которого становился сбор хлебных кусков, суха-
рей и пр. Этот мотив в равной степени присущ и коллективным, и индивидуаль-
ным прозвищам. Интересно, что это занятие могло приписываться целым дерев-
ням, ср. сухáрники ‘жители д. Машканово Верхнетоемского района Архангельской 
обл.’ — «Машканы-сухарники ходили, видно, просили да сухари сушили» [ТЭ], 
крохобóры ‘жители верховьев р. Пинега в Архангельской обл.’ — «Жители 
среднего и нижнего течений реки пренебрежительно называли их крохоборами 
за то, что они постоянно побирались» [СКП, 180].

Богатыми считались те, кто мог позволить себе есть мясо, пить кофе или чай, 
ср. костогрзы ‘жители д. Явзора Пинежского района Архангельской обл.’ — 
«Явзорцы раньше всё больше мясо ели. Богаты были, зажиточные, значит» [СКП, 
169–170], заболоцкие чаепúтники ‘жители д. Заболотье Верховажского района 
Вологодской обл.’ — «Нас заболоцкие чаепитники все звали, тут такие богатые 
всё жили», кофéйники ‘жители дд. Крохино и Каргулино Белозерского района 
Вологодской обл.’ — «Богатые купцы в Крохино, кофейники» [ТЭ]. Прозвище 
кофéйники получили жители г. Мезень Архангельской обл., которые, в отличие 
от крестьян окрестных деревень, жили в достатке и могли позволить себе кофе: 
«Пили много кофе, завезенного в Мезень из Норвегии. Мезенцы раньше кофе 
в самоварах заваривали и из них пили», «Они кофе с калачами пьют», «В Мезени, 
как нигде, любили пить кофе, он был любимым напитком мещанок, по-местному, 
коренных горожанок» [СКП, 172]. В этом отношении любопытны наблюдения 
этнографа П. С. Ефименко о том, что кофе воспринимался крестьянами как сим-
вол роскошной, неумеренной жизни, да и чай могли позволить себе лишь самые 
обеспеченные из селян: «О кофее в деревнях более говорят с оттенком отвраще-
ния, относя потребление его к необузданной роскоши комфортабельных людей»; 
«Чай для гостей в употреблении у поселян только у некоторых благородных» 
[Ефименко, 1878, 139].

Многие коллективные прозвища, отразившие социально-экономическое 
положение сообщества, появлялись в о  в р е м е н а  г о л о д а . Так, население 
микрорайона Маймакса г. Архангельск получило прозвище картофельники — 
«Во время войны приходила молодежь на танцы. Они питались одной картошкой, 
и поэтому животы у них были большие. Это сразу бросалось в глаза» [СКП, 142]. 
Жителей с. Конево Плесецкого района Архангельской обл. называли милозúнники 
(милузúнники) за то, что в неурожайные годы они ели милозúну — отходы от об-
молота: «Своего хлеба не было, милозину ели», «По одну сторону реки Ектыш 
инья не было, хлеб не мёрз, а у них мёрз, хлеба у них мало было — вот и милу-
зинники» [ТЭ].

Диалектные прозвища Русского Севера, образованные от названий пищи



98

Чаще всего мотив голода воплощается непосредственно в прозвищах с корнем 
голод-. Так, жителей одной части д. Сельцо (Устюжский район Вологодской обл.) 
называли голóдная охóна, тогда как жителей другой части — помирýхи [ТЭ]. Эти 
прозвища, имея «голодную» мотивировку, поддерживаются топонимами, назы-
вающими части деревни, — Голодай и Погост: «В Голодае голодухи, на Погосте 
помирухи» [ТЭ]. Прозвище голодáи носили и жители д. Заречье Холмогорского 
района Архангельской обл., а также д. Жидково Галичского района Костромской 
обл., жители Ветлужского края Костромской губ. — «Ветлугаи-голодаи все за-
боры оглодали» [СКП, 84]. В Каргопольском районе Архангельской обл. жителей 
д. Лекшмозеро звали голодáи не только за режим питания, но и за излишнюю 
скупость: они не поили чаем гостей, «всё подъедали, всё поджималися до самого 
зёрнышка без всяких запасов», «всю жисть они голодные» [Алексеевский и др., 
2009, 431].

Прозвища давались и тем, кто в голод не испытывал нужды в продуктах, ср. 
горóховики ‘жители д. Солотное Великоустюгского района Вологодской обл.’ — 
«Богато жили, в войну горох у них был» [ТЭ]. Подобные наименования нередко 
нагружались негативными коннотациями, особенно если появлялись в голодные 
времена: чужая сытость не считалась нормой, вызывала зависть и осуждение. 
Например, крестьяне д. Солотново Никольского района Вологодской обл. носили 
прозвище фашисты, так как в военное время жили в достатке: «У их был такой 
председатель, штё в войну они богато жили. Голод был, нигде хлеба нет нисколь-
ко, а у их есть» [ТЭ]. Оппозиция голодные — сытые могла разделять не только 
деревни, но и целые районы. Так, жители Октябрьского района Костромской 
обл. противопоставляли себя населению Вохомского района, поскольку жили 
впроголодь и считали, что вохомцы, напротив, имели продукты в достатке. 
Символом сытости вохомцев была пшеничная мука: костр. (Окт.) «Там леса 
нет, земля хорошая <…> Мы траву ели, а они — пшеничники» [ТЭ], ср. костр. 
пшенúчник ‘пирог из пшеничной муки’ [СРНГ, 33, 183]. Реже встречаются про-
звища и мотивировочные контексты, где закрепляется положительное восприятие 
пищевого изобилия и крепкого хозяйства. Среди таких антропонимов, например, 
хлебосóлы-рукодéльники ‘жители д. Ракитиха Шарьинского района Костромской 
обл.’ — «Крепко жили, и мука, и соль у них была. Из льносемени делали льняное 
масло» [ТЭ].

Употребление определенного вида пищи связывается со спецификой о б -
р я д о в о г о  п о в е д е н и я  социума. Так, жителей с. Мякинницыно Велико-
устюгского района Вологодской обл. звали кутехлёбы — «Кто хоронится или 
женится — они все кутью ходили хлебать» [ТЭ]. Обычно названия обрядовой 
пищи давали основу прозвищам жителей тех деревень, где находились церкви. 
В упомянутом селе Мякинницыно стояла церковь св. Николая Мякинного. Про-
звище кутéйники носили жители д. Шатенево Кичменгско-Городецкого района 
Вологодской обл., где тоже была церковь. Колобóшники — прозвище жителей 
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с. Луптюг Октябрьского района Костромской обл., где находился Христорожде-
ственский храм: «Колобы пекли, оладьи-то. Носили колобы в церковь», «У нас 
всё колобы пекли, вот и колобошники» [ТЭ], ср. костр. (Окт.) кóлоб ‘оладья’ 
[ЛКТЭ]. Прозвище жителей д. Новая Деревня Бабаевского района Вологодской 
обл. новодеревéнские налúмы сохраняет память об архаичной традиции, пред-
полагающей ночную ловлю рыбы и приготовление из нее праздничного пирога 
в день св. Зосимы и Савватия Соловецких (27 сентября / 10 октября)11: «Потому 
что страшно много в реке водилось. По осени — Изосимы. На этот праздник вся 
деревня на реке. В ночь перед праздником жители деревни шли на реку и ловили 
рыбу. Чаще — налимов. На следующий день стряпали рыбный пирог, который 
должен быть на праздничном столе, и в каждой семье налима едят» [ТЭ].

Через «пищевые» мотивировки антропонимов можно определить р о д 
з а н я т и й  ч е л о в е к а  и л и  с о ц и а л ь н о-т е р р и т о р и а л ь н о й  г р у п п ы. 
Ряд прозвищ косвенно говорит о том, что их носители предпочитали возделывать 
и употреблять в пищу определенные сельскохозяйственные культуры: в разных се-
лениях приоритетными были горох, картошка, капуста, лук, репа и пр. Например, 
крестьян д. Чермянино Великоустюгского района и д. Земцово Никольского района 
Вологодской обл. называли горóховики, поскольку они в большом количестве сея-
ли горох: «Чермяне гороховики, сияли горох», «Земцово — гороховики, они горох 
сеяли, по многу ели его» [ТЭ]. Жители куста деревень Шубач Вашкинского района 
Вологодской обл. носили прозвище капýстники, поскольку выращивали капусту: 
«Капустники капусты много ростили» [ТЭ]. Жители с. Пежма Вельского района 
Архангельской обл. именовались картóвники (картовные шаньги), «потому что 
у нас земли хорошие, картошка всегда хорошо родит» [СКП, 142]; жители д. При-
лук Виноградовского района Архангельской обл. — лýковицы (лýковцы), «потому 
как лука много садили» [ТЭ]; жители куста деревень Пиньгиша Холмогорского 
района Архангельской обл. — кислорéпые, поскольку «весной их деревню часто 
заливает водой. И поэтому они не успевают посадить ничего, кроме репы, и ели 
ее. А от репы они пукали», «У них земли были плохие, только хорошо не зерно, 
а репа родилась» [СКП, 149–150].

Прозвище жителей д. Кукшинга Павинского района Костромской обл. 
мáсленники (маслта) связывается информантами с битьем масла, которым зани-
мались жители: «Масло делали, что ли» [ТЭ]. О распространении мукомольного 
производства свидетельствует прозвище жителей деревень Соловецкого сельсо-
вета Октябрьского района Костромской обл. толокóнники — «Толокно делали, 
мельниц много было» [ТЭ]. Жителей д. Совполье Мезенского района Архангель-
ской обл. звали опарники, поскольку они возделывали рожь, блюда из которой 
преобладали в рационе: «Совпола раньше рожь ростили, рожь-то мололи и варили 
опару, потому что здесь речка нерыболовна» [СКП, 243]. Жители д. Хавино 

11 Эти святые особо почитались на Вологодчине [см.: РНК, 183–184].
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Кичменгско-Городецкого района Вологодской обл. получили прозвище мукозóбы, 
потому что в деревне была мельница [ТЭ]. Несмотря на то что внутренняя форма 
антропонима характеризует жителей как «едящих муку»12, антропоним с корнем 
зоб- (наряду с ед-, отмеченным ранее) определяет не только и не столько кули-
нарные пристрастия социальной группы, сколько преобладающий род занятий13. 
Обширную группу среди прозвищ с компонентом ед- составляют антропонимы, 
восходящие к названиям рыб и указывающие на основную промысловую породу 
на данной территории. Так, жители д. Патракеевка Приморского района Архан-
гельской обл. носили прозвище ревчаéды за то, что ели рéвчу: «Есть рыба ревча, 
на вид она очень страшная, вся в бугорках. Жители деревни ее ловят и едят» [СКП, 
277]. Жителям Белозерского района, д. Устье Вытегорского района и некоторых 
деревень Вашкинского района (куст деревень Киснема, Тарасьево, с. Липин Бор) 
Вологодской обл. было дано прозвище ершеéды — «Рыболовы были, ершей 
ловили», «Нас называли киснемские ершееды, потому что Киснема больше всех 
ловила ершей» [ТЭ]. Прозвище попонáволоцкие ершú (ршики) носили жители 
Попонаволоцкого сельсовета Вельского района Архангельской обл. — также из-за 
занятия рыбной ловлей: «Ершей много ловили» [ТЭ]. Жители д. Заозерье Мезен-
ского района Архангельской обл. звались кúслая кáмбала (кúслые кáмбалы) — 
«Камбалы они много ловили», «Озеро у нас есть — Кислое, мы как раз за ним 
живем. А камбалы — оттого что мы их раньше много ловили» [ТЭ].

Подобную природу имеют прозвища типа векшееды, перенесенные с наиме-
нований профессиональной группы (охотников на белок) на обозначения жителей 
определенной территории, ср. костр. (Кологр.) векшоéды ‘жители Межевского 
района Костромской обл.’ — «В Межевском районе ели белок, векшоеды их 
обзывали», влг. векшеéды ‘прозвище жителей Верховинского сельсовета Бабуш-
кинского района Вологодской обл.’ — «Говорят, они белок ели» [ТЭ], ‘прозвище 
жителей Никольского и Яренского уездов Вологодской губ.’ — «Охотничий про-
мысел, и преимущественно за белкою, — один из главных промыслов в губернии 
и в особенности уездах Никольском, Устюжинском, Сольвычегодском, Яренском 
и Устьсысольском» [СРНГ, 4, 105].

Прозвища позволяют восстановить некоторые профессии и занятия «индиви-
дуальных предпринимателей» деревни. Среди них — выпечка пирогов на продажу, 
доставка сухарей, ср.: Картóвник ‘житель Котласского района Архангельской 
обл.’ — «Он плохо жил, картовники стряпал да продавал», Сухáрь ‘житель 
Верхнетоемского района Архангельской обл.’ — «Коля Сухарь сухари в интер-
нат возил», березникóвские шанжники ‘жители пгт. Березник Виноградовского 
района Архангельской обл.’ — «Ходили на берег, шаньги продавали» [ТЭ].

12 Ср. влг. мукозóб ‘обжора’ [СРНГ, 18, 339], арх., влг. зобáть ‘есть’ [СРНГ, 11, 321].
13 Об особенностях семантики и мотивации прозвищ с компонентами ед- ‘есть’, зоб- ‘есть’, 

хлёб- ‘хлебать’ и т. п. см. подробнее в [Воронцова, Галинова, 2015].
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Наконец, в прозвище может отражаться свернутая до размеров лексемы о т -
д е л ь н а я  с и т у а ц и я, с в я з а н н а я  с  е д о й, некий жизненный прецедент. 
Такие антропонимы единичны, «эксклюзивны», поэтому в данной группе преоб-
ладают индивидуальные прозвища: Пирожóк ‘житель Верхнетоемского района 
Архангельской обл.’ — «Просили у него: “Дедушка, дай на пирожок рыбки!”», 
Пельмéнь ‘житель Великоустюгского района Вологодской обл.’ — «Чудили не-
давно на Лузу, лет с десяти. Комбикорм грузили. “Что грузите? — Пельмени”. Так 
и стал Андрей Пельмень», Шáнежка — «Тесть уехал не покос, а хлеба не было, 
а бабушка принесла шаньги пресные, а тут река. Она стоит и ревет: “Дедушка, 
я тебе шаньги принесла!”. Он рубашку скинул — и в реку. Переплыл, шаньги 
в зубы и поплыл обратно, его и прозвали Лёвушка Шанежка» [ТЭ].

Однако не все ситуативные мотивы в полной мере случайны: среди них вы-
деляется ряд повторяющихся, «бродячих» сюжетов. Устойчив с юж е т  к р а ж и 
п и щ и, присущий коллективным прозвищам даже в большей степени, чем ин-
дивидуальным: нередко кража пищи отдельным жителем определяет прозвище 
целой деревни. Например, согласно объяснениям диалектоносителей, жители 
д. Кукшинга Павинского района Костромской обл. назывались вóры-мáсленники 
(маслта, мáсленники) за то, что некоторые из них воровали масло. Прецедент-
ные ситуации, составившие основу прозвища, имеют вариации — кража масла 
у проезжавшего через деревню путника, кража из амбара двумя стариками: «Ехал 
мужик с бочкой льняного масла. Ему говорят: “Не езди в Кукшингу, езжай через 
Бутырки”. Он не послушался и поехал через Кукшингу. Там его кукшингцы и обо-
крали, масло украли. Вот и называли воры-масленники», «Галя да Фома — два 
старика масло воровали в деревне у нас. Подкопают под житницей-то и воруют 
все оттуда масло-то. Вот из-за этих двух стариков и прозвали нас масленниками» 
[ТЭ]. За съеденную сметану жителей д. Кожаево Никольского района Вологодской 
обл. прозвали сметáнники: «Кулачили: один был бедный, зашёл в погреб, нашёл 
горшок со сметаной. Пришли, а он сидит ест. Он был из Кожаево» [ТЭ]. Рассказы 
о краже масла, сметаны или сала перерастают в устойчивый мотивировочный, 
а далее и фольклорный текст, в котором скоромные продукты выступают как 
предмет притяжения и вожделения, ср. сюжеты о воровстве сала, сметаны и масла 
в сказках о животных (кот, лиса). Иногда предметом воровства становятся толок-
но или каша, ср. толокóнники ‘жители д. Островецкая Виноградовского района 
Архангельской обл.’ — «Одна какая-то плутовка толокно на мельнице стырила, 
вот так и звали» [ТЭ], кáшники ‘жители д. Шардонемь Пинежского района Архан-
гельской обл.’ — «Шардомена — кашники: кашу едят. Ставили сено шардомена 
и еркомена. У еркомен была наварена каша, и шардоменская собака прилетела 
и слопала. Их прозвали кашники» [СКП, 145].

Отдельный сюжет посвящен с к и с а н и ю  и л и  п о р ч е  м о л о к а. Так, 
прозвище жителя Великоустюгского района Вологодской обл. Кефир объясняется 
тем, что «молоко в молоковозе скисло. “Не молоко, а кефир!” Так и стал Коля 
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Кефир» [ТЭ]. Жителей д. Нагавицыно Никольского района Вологодской обл. 
называли кúслое молокó, кисломолóкие, кисломолóчники, мотивируя это тем, 
что у одного из них разорвало бочку с кислым молоком: «У нас еще, знаешь, 
Нагавицыно, как их звали? Кислое молоко, кисломолокие. Раньше жили богачи, 
держали по пять коров. И молоко сквашивали и делали бочки. В бочках держали 
это молоко, и у одного бочку разорвало. И их и прозвали кисломолокие» [ТЭ]. 
Сюжет, согласно которому в деревне или рядом с ней разорвало бочку с кисло-
молочным продуктом, повторяется и в прозвище творóжники, данном жителям 
д. Озерко Каргопольского района Архангельской обл.: «Это поп приехал крестить 
кого-то, церковь была в Архангело. Поп приехал крестить, сидят за столом, попу 
чарку налили, и вдруг взрыв дома, бочка с творогом лопнула. Ну, всю он деревню 
назвал творожники» [СКП, 318]14.

Прослеживается мотив п р о л и т о й  п и щ и  и л и  н а п и т ко в: например, 
приведенное выше прозвище творóжники получает и другую мотивировку — 
«Цыганки ехали, творог разлили» [Там же]. Жителей д. Савино Каргопольского 
района Архангельской обл., по одной из народных версий, прозвали творóжники 
за то, что «один старик творогом обкатился», «какой-то пошёл домой, у него 
осталось кислое молоко с творогом, он вылил его на стог: “Пусть его овцы да ко-
ровы съедят”» [ТЭ]. Интересно, что этот же мотив разлитой пищи / напитков мы 
встречаем в фольклоре и народной топонимии региона. Е. Л. Березович в статье 
«“Пищевая” модель в гидронимии Русского Севера: метафора и миф» приводит 
примеры реализации номинативной модели «гидрообъект ← продукт питания» 
и мотивировок, утверждающих, что «в ручей или реку был пролит соответствующий 
напиток или — в более радикальном варианте — гидрообъект потек от того, что 
кто-то разлил напиток» [Березович, 2002, 160]. Ср.: ручей Винный Ручей — «Мужик 
закупил вино на свадьбу, споткнулся и разбил»; ручей Матрёнин Квас — «Матрёна 
поставила квас, а он у ей квасился, вот ручей и потёк»; ручей Щи — «Туда кто-то 
щи пролил». Как предполагает автор, «ситуативные мотивировки винных, квас-
ных и т. п. гидронимов могут быть связаны по своему происхождению с мифом, 
который растворяется в позднейших переосмыслениях» [Там же]. Таким образом, 
антропологический материал показывает, что сюжет о разлитой пище и напитках 
является сквозным в мотивации топонимов и антропонимов.

Фольклорную природу имеет антропоним толокóнники (толокннники), 
который становится частью текста о том, как жители Вологодской губ. или Кар-
гопольского района Архангельской обл. замешивали толокно в реке: «Однажды 
по льду озера ехал целый обоз каргополов. Они проголодались и остановились; 
один из них говорит другому: Ванько, замесим толокна! — Замесим! — Сделали 

14 Ср. прозвище кислорéпые ‘жители куста деревень Пиньгиша Холмогорского района Архан-
гельской обл.’ — «Они сажали репу в огромных количествах, а она вся скисала. А однажды яма, 
в которой один из жителей хранил репу, взорвалась» [СКП, 149–150].
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во льду прорубь, высыпали в нее воз толокна и смотрят… Что, парень? Что-то 
не хряснет (т. е. не густеет)! Давай высыплем еще. Высыпали еще воз… Но то-
локно все-таки не хряснет. Они третий, четвертый, все пять, а толокно в проруби 
не хряснет! Тогда один вызвался: Дай-ка, Ванько, я пойду туда, посмотрю, что 
оно там не хряснет? Сказал, да и нырнул в прорубь. Ждут-пождут, а товарища 
из проруби нет. Что-то, брат, его долго нет? Один-то как бы всего не съел там? 
Дай-ка, Ванько, пойду и я туда… Сказал и в прорубь… Другие ждали-ждали 
да по их примеру все перескакали в прорубь. Наехали проезжие и увидели, что 
на льду стоят одни пустые возы да лошади» [СКП, 323]. Вологжане, по подобной 
легенде, замесили толокном Волгу: «Говорят, что когда-то они собрались в дорогу 
и взяли с собой вместо хлеба толокно. Подходят к Волге, а время было обеден-
ное, вот и расположились на берегу обедать. Кашевар вынул мешок с толокном 
и стал разводить его в Волге. Мешал, мешал ложкой и стал потчевать земляков. 
Те взяли дружно ложки и полезли в Волгу за обедом. Попробовали: вода-водой. 
Пристали к кашевару, который сколько ни уверял, а должен был опуститься 
в Волгу отыскивать толокно. Опустился он на дно Волги и выплыл ни с чем, 
а земляки не пускают его на берег. Догадался кашевар, что делать, а догадавшись 
сказал: Водяной съел. Вологодцы подались тогда в обратный путь, домой обедать, 
ведь не голодными же было идти в путь» [Там же, 323–324]. Согласно другому 
варианту этого сюжета, «вологжане когда-то посыпали толокном дорогу, чтобы 
не так скользко было ходить зимой по льду» [Там же, 325]. Антропоним толокон-
ники, как и сопровождающие его легенды, отражает действительное пристрастие 
вологодских крестьян к блюдам из толокна, например к толокну, замешанному 
на воде, квасе, простокваше или молоке (ср. традиционные севернорусские блюда 
дежéнь, тепн, тяпýшка). В переносном смысле толокно и блюда из него харак-
теризуют его любителей как людей простоватых и недалеких, что отражается 
и в нарицательной лексике, хотя метафора «изготовленный из толокна → глупый» 
получает явное воплощение, пожалуй, только у А. С. Пушкина в «Сказке о Попе 
и работнике его Балде»: «Жил-был поп, толоконный лоб…»; ср. также бранное, 
пренебрежительное выражение толоконное брюхо [ССРЛЯ, 15, 560].

В целом для севернорусского региона было характерно употребление по-
хлебок из муки или дробленой крупы, что подтверждают широко распростра-
ненные прозвища тестоéды ‘жители с. Лядины Каргопольского района Архан-
гельской обл.’ — «Овсяное тесто, э-э-э, заварное делали… вкусное такое, всё 
тесто, их тестоедами прозвали», «А тесто как-то там в кадушке-то было, как оно 
делается, квасили его с сахаром, а потом его ели с водой сладкой» [СКП, 321], 
тестнники (саламáтники15, солоджники16) ‘жители с. Андома Вытегорского 

15 Арх., влг. саломáт ‘каша с маслом или салом’ [СРНГ, 36, 56].
16 Арх., влг. солодга ‘сладкое пареное жидкое тесто из ржаной или другой муки с добавлением 

солода’ [СРНГ, 39, 288].
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уезда Олонецкой губ.’, тестнники ‘жители д. Типиницы Медвежьегорского 
района Карелии’ [СКП, 321]. Эти прозвища также может сопровождать сюжет 
о замешивании теста в реке, ср. тестнники (саламáтники) ‘жители с. Кижи 
Петрозаводского уезда Олонецкой губ.’ — «Заонежане в озере рубили кадушку 
с тестом» [Там же, 322], что говорит о его широкой географии.

* * *

Внутренняя форма ситуативных и метафорических антропонимов позволяет 
обрисовать рацион севернорусского крестьянина и выделить некоторые пищевые 
традиции и инновации. На первом месте по популярности (частотности соот-
ветствующих прозвищ) стоят изделия из теста: булка, блин, вафля, гороховик17, 
калач, (пшенная) калитка, каравай, картовник, кислушка, крендель, коврига, 
колоб, кулебяка, кумыш, лепешка, мякушка, олябыш, опара, опекиш, пельмень, 
пирог, пряник, пончик, сочень, сухарь, тесто, хлеб, шаньга и пр.; отдельные блюда 
(в основном из круп) — каша, кутья, мусёнка, похлебка, саломат, тесто, уха 
и пр.; затем молочные продукты — гуща, кефир, кислое молоко, масло, просто-
киша, сметана, сливки, творог и др..; напитки — брага, квас, кисель, чай и т. п.; 
составляющие пищу «полуфабрикаты» — крупа, солод, соль, толокно, мука, 
мясо, шкварки (ошамок, ошварки) и пр.; другие продукты, редкие и новые для 
крестьянского рациона, — карамель, колбаса, конфета, макароны и т. д.

Значительная часть рассмотренных коллективных прозвищ изначально указы-
вала на территориальные различия в рационе: преобладание того или иного блюда 
(например, кашехлёбы, тюрики, штенники), употребление пищи определенного 
состава (гороховики, картовники, мякинники), особенности приготовления блюд 
(кислая камбала, кислушники, выденники). Рацион зависел от того, какие земле-
дельческие занятия были распространены в том или ином районе: возделывание 
определенной культуры предполагало автоматическое включение ее в пищу, 
ср. гороховики, капустники, луковцы, опарники, толоконники и пр. «Пищевая» 
мотивация могла появиться вторично или соединиться с «непищевой», например 

17 Ср. значения диалектных апеллятивов здесь и ниже: арх., влг. горóховик ‘хлеб, пирог, лепешка 
из гороховой муки’ [СГРС, 3, 109], арх., влг. калúтка ‘пирог, ватрушка’ [СГРС, 5, 34–35], арх., влг. 
картóвник ‘пирог с картошкой’ [Там же, 85], влг. кислýшка ‘пирожки, оладьи из кислого теста’ [Там 
же, 152], арх., влг. кóлоб ‘круглый небольшой хлебец’ [Там же, 245], арх. кулебáка ‘пирог с рыбой’, 
‘неудачная выпечка’ [СГРС, 6, 244], арх. кумш ‘комок теста, колобок’ [СРНГ, 16, 88], арх., влг. 
мкушка ‘хлеб из ржаной муки’ [КСГРС], влг. олбыш ‘круглый пирог вроде каравая из ячной муки, 
испеченный на капустном листе’ [СРНГ, 23, 195], моск. опéкиш ‘любое печенье из хлебного теста’ 
[Там же, 247], арх., влг. сóчень ‘лепешка из ржаной муки; пирожок из ржаного теста, ватрушка’ 
[КСГРС], арх., влг. куть ‘каша или похлебка из гороха’, ‘рисовая или ржаная каша’ [СГРС, 6, 320], 
арх. муснка ‘мучной суп, каша’ [СРНГ, 18, 363], арх., влг. гýща ‘творог’ [СГРС, 1, 71], арх., влг. 
простокúша ‘простокваша’ [КСГРС], арх. ошáмок ‘остатки при топлении сала’ [КСГРС], мурм. 
ошвáрки ‘шкварки’ [СРНГ, 25, 82].
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прозвище водохлёбы в своей первичной мотивации указывает на место прожи-
вания населения (вблизи реки), а при вторичном осмыслении приписывает ему 
особую любовь к чаю. Один и тот же антропоним мог иметь разные ситуативные 
мотивации: так, прозвище чаепитники получали за то, что пили много чая или 
жили вблизи крупных рек.

Индивидуальные прозвища отражали представления о нормах питания и их 
нарушении: употреблении большого количества пищи (Похлёбка), привычке 
«таскать» куски (Хлебный), невоздержанности и пр. Коллективные прозвища 
отмечали употребление непривычной или некачественной пищи, изменение 
технологии приготовления (пустоварники, мусённики).

Иногда выстраиваются оппозиции антропонимов, противопоставляющие 
рацион двух территориальных групп населения: жители бассейнов рек Вохма 
и Вятка противопоставляются как водохлёбы и квасники, Архангельской и Воло-
годской областей — как трескоеды и водохлёбы и др. Обычно отличия в рационе, 
нашедшие отражение в прозвищах, являются лишь одним из элементов текста 
о различиях в образе жизни, языке и т. п. жителей двух регионов (например, 
«вохмяков» и «вятчанят»).

Пища выступает маркером материального положения: так, прозвища Опары, 
Квас, крошеничники, мусённики, мякинники, восходящие к названиям постной 
пищи, свидетельствуют о бедности их носителей, тогда как костогрызы, чае-
питники или кофейники указывают на зажиточность обозначаемых социальных 
групп. Антропонимы позволяют сделать вывод о том, какие севернорусские 
территории считались особо бедными или богатыми: так, многие «бедные» 
прозвища принадлежат жителям Пинежского и соседнего с ним Верхнетоем-
ского районов (крохоборы, мусённики, сухарники и пр.), наиболее отдаленных 
и «глухих» в Архангельской области, тогда как богатым признавалось население 
Мезени, занимавшееся торговлей. Импульсом к появлению прозвищ или измене-
нию мотивации уже существующих антропонимов были социальные катаклиз-
мы, вызывающие голод и заставляющие отказываться от пищи или переходить 
на непривычные продукты (ср. картофельники, милозинники, голодаи). Иногда 
прозвище косвенно указывало на обрядовую жизнь социума, ср. наименования, 
мотивированные названиями традиционной праздничной и церковной выпечки 
(кутехлёбы, кутейники, колобошники, налимы).

Некоторые антропонимы, возможно, сохраняют память о соседстве русских 
с финно-угорским населением: прозвища типа кислая камбала, сыроеды отражают 
особенности приготовления и употребления мяса, характерного для финно-угров. 
Сюжет о «съеденной птице», сопровождающий прозвища вороны, кукушки, ку-
ропы, возникает вторично, объясняя неясные для современного сознания антро-
понимы, которые, вероятно, являются результатом «тотемного» номинирования.

Со временем многие из прозвищ, которые изначально свидетельствовали лишь 
о преобладании в рационе того или иного блюда, «проросли» дополнительными 
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мотивационными линиями, став вершиной развернутого сюжета в народной топо-
нимии и фольклоре. Среди устойчивых, повторяющихся в мотивации нескольких 
антропонимов — сюжеты о краже пищи (масла — масленники, толокна — толо-
конники, каши — кашники и пр.), скисании и порче продуктов (кисломолочники, 
ротковская говядина), мотив разлитого напитка или пищи (творожники), заме-
шивания реки мукой или толокном (толоконники).
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NORTH RUSSIAN DIALECTAL NICKNAMES DERIVED 
FROM NAMES OF FOOD: AN ETHNOLINGUISTIC АPPROACH

The article deals with traditional collective and individual nicknames attested in Arkhan-
gelsk and Vologda regions, as well as in the north-east of Kostroma region. The “internal form” 
and motivation of names, as explained by dialect speakers, enable the author to give an account 
of North Russian peasants’ idea of culinary traditions, to present their stereotypical view of their 
own and others’ food, the gastronomical preferences of different social and territorial groups. 
Such an approach also allows to identify social situations involving food and to elicit motives 
and meanings associated with food in those situations. Most of the analysed collective nick-
names initially pointed to territorial differences in food habits and indicated to the dominance 
of specifi c dishes (kashekhlioby, tiuriki, shtenniki, etc.), specifi c ingredients (gorokhoviki, kar-
tovniki, miakinniki, etc.) or some particular traditions of cooking (kislaya kambala, kislushniki, 
vydenniki, etc.). The analysis of the latter group of nicknames leads to conclude that some 
anthroponyms may have preserved the memory of the neighborhood of Russian and Finno-
Ugric groups. Individual nicknames often referred to the idea of food norms and their violation. 
Both collective and individual nicknames may also have been used as markers of the wealth 
of their bearers: for example, many “poor” nicknames were attributed to peasants of Pinezhsky 
and Verkhnetoyemsky Districts (krokhobory, musyonniki, sukharniki, etc.), whilst the population 
of Mezen was believed to be relatively rich. The author shows that the motivation of a number 
of nicknames acquired additional storylines that continued in folk toponymy and folklore. 
Among such constantly repeating motives the author mentions stories about food theft, souring 
and spoiling of food, spilling of drinks or food, kneading a river with fl our or oatmeal.

K e y  w o r d s: Russian language, North Russian dialects, individual nicknames, collective 
nicknames, anthroponomy, motivation, ethnolinguistics.
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К л юч е в ы е  с л о в а: русский язык, катойконимы ограниченного употребления, 
механизмы номинации, окказионализмы, языковая игра, узус, словообразование.

Модели создания катойконимов весьма многообразны: для этого в русском 
языке задействовано не менее 65 суффиксов [Л 2000, 9]. Это обстоятельство, с од-
ной стороны, и неполная освоенность данного пласта лексики всеми носителями 
языка, с другой, зачастую приводят к порождению форм, не употребительных 
не только в конкретном населенном пункте, но и (систематически) за его предела-
ми. Если рассматривать такие номинации в аспекте триады «система — норма — 
узус» [см., например: Крысин, 2007], то они в большинстве своем не противо-
речат словообразовательной системе, но чужды узусу (и норме). Наряду с этим 
существуют лексемы, которые заведомо созданы по моделям, не свойственным 
для катойконимов, и лишь «мимикрируют» под них. В обоих случаях интенции 
говорящего / пишущего варьируют от чисто номинативных до игровых, при этом 
собственно номинативная функция названий зачастую не является приоритетной 
(в любом случае она не единственна).

Предмет настоящей статьи — катойконимы, которые находятся на перифе-
рии узуса. В данном случае отсутствие названия в словарях оттопонимических 
дериватов само по себе еще не является критерием маргинальности, катойконим 
может быть зафиксирован в словаре, но далеко не всегда используется в локаль-
ном либо региональном узусе и даже может расцениваться местными жителями 
как ошибочная номинация. Таким образом, речь пойдет о катойконимах, упо-
требление которых ограничено стилистически, социально либо контекстуально.

1. Между окказионализмом, ошибкой и пародией
Разумеется, прежде всего мы имеем дело с употреблением окказионализмов, 

обусловленным тем, что говорящий / пишущий не знает, как принято называть 
жителей населенного пункта. Зачастую такие названия формулируются как 
п р е д п о л ож и т е л ь н ы е, в том числе появляясь в составе вопросительных 
высказываний. Говорящий при этом может использовать известные ему модели, 
по которым (в его представлении) образуются названия жителей, а может пере-
осмысливать основу топонима вполне в духе народной этимологии (в цитатах 
ниже такие названия выделены курсивом).

Как правильно назвать жителей той или иной местности? Саратов — саратовец 
или саратовчанин, Пенза — пензенец или пензенчанин, Калуга — калужанин или ка-
лужинец, Омск — омич или омчанин и др.? (письмо в газету «Саратов», 29.01.2000)1.

1 Здесь и далее, если не оговорено иное, примеры из газет цитируются по электронной базе 
СМИ «Интегрум» (орфография источника сохранена), примеры из художественной литературы 
и публицистики — по данным сервиса Google.Books. После примеров из интернета указывается 
название ресурса, в угловых скобках — место жительства автора (если оно релевантно и устано-
вимо) и год записи.
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Довольно часто испытываешь затруднения, когда надо назвать жителей того или 
иного города одним словом. <…> А как, например, называть жителей поселка Полу-
ночное: полуночники или полуноченцы? Существуют ли какие-то правила, которые 
позволяют сделать правильный выбор? («Уральский рабочий» (Екатеринбург), 
16.08.2014).

Конечно, осознавать себя коренным обитателем <…> какого-нибудь Нового 
пункта, наверное, приятнее, чем аборигеном Соплякова <…> или Перехляя. Но с со-
пляковцами и перехляйцами хотя бы в именовании заминок нет. А новопунктовцы 
как? Начнешь говорить и собьешься. Новопунктяне? Новопунктиры? («Кузнецкий 
край» (Кемерово), 05.04.2001).

А как называются жители города Королев? Королевы и королевичи? (Livejournal.
com — далее LJ, 2009).

Кроме того, катойконимы могут конструироваться искусственно в  п о л е -
м и ч е с ком  контексте, например с целью доказать нерелевантность той или иной 
словообразовательной модели. Фактически речь идет об использовании форманта, 
в силу разного рода причин не сочетающегося, по мнению номинатора, с основой 
топонима. Так, славянофил К. С. Аксаков еще в 1846 г. писал о принципиальной 
невозможности образовать подходящие названия жителей Петербурга, поскольку 
слово, оканчивающееся на -бург, «сохраняет весь свой иностранный характер», 
а сам этот формант «чужд» и «противен» русскому уху:

Петербуржанин — все засмеются. Петербуржак — еще смешнее. Петербургец 
или Петербуржец, как употребляют, — точно так же чуждо и неловко, особенно 
в женском: Петербурка или Петербуржка. Петербуржич тоже смешно. Что делать? 
как-то совестно к имени иностранному прибавить Русское окончание. Нет, видно, 
как ни бейся, а от иностранного имени не получишь Русского окончания [Аксаков, 
1875, 405].

В середине ХХ в. в рамках дискуссии о названиях жителей на -чане, развер-
нувшейся в отечественной печати, противники таких названий, видевшие в них 
проявление порчи языка, зачастую порождали по аналогии нарочито неблаго-
звучные (как им представлялось) номинации, например: «По этому стандарту 
надо уж писать и говорить: “москвачане”, “пензачане”, “саратовчане”, “благо-
вещенскчане”… все это звучит малограмотно» [Гладков, 1953, 233].

Схожая стратегия лежит в основе стандартных реплик, служащих (прежде 
всего в сетевом общении) ответом на употребление названия, отвергаемого ло-
кальным сообществом либо его частью. Речь идет о создании в рамках той же 
модели, по которой образовано и употребленное название, пародийного катойко-
нима от названия города, где живет автор высказывания (либо принадлежность 
к данному городу ему приписывается). Чаще всего такие пародийные названия 
образуются от Москвы как обобщенного символа «чужого»:

М. В. Ахметова
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а) московцы: «Такие же кемеровцы, как и московцы… КЕМЕРОВЧАНЕ!!!» 
(Intoclassics.net <Красноярск>, 2010); «А кто-нибудь пробовал москвичей на-
звать московцами??? Наверное, как минимум помидор полетел <бы> на сцену… 
объясните, почему нас начали называть орловцами, а не ОРЛОВЧАНАМИ» 
(Infoorel.ru <Орел>, 2010; комментарий к ссылке на статью из орловской (!) 
газеты «Орловцев ждут “Хлебосольные выходные”»); «Пусть сначала москви-
чи станут московцами, а тогда, так уж и быть, мы смиримся с “тамбовцами”» 
(Transphoto.ru, 2011);

б) московчане: «Муромчане это все равно что московчане, мы МУРОМЦЫ!» 
(Smallcar.ru <Муром>, 2007);

в) москвичане: «Не иркутчане, а иркутяне! Блин, москвичане…» (LJ, 2006); 
«Непутевый москвичанин» («Литературная газета», 05.11.2014; критическая 
заметка о посвященной Пскову передаче «Непутевые заметки», в которой про-
звучало слово псковичане); «Мы — костромичи, а не костромчане. Задолбали 
нас уже обзывать, москвичане, блин» («Экспресс-газета Online» (Eg.online.ru), 
комментарий к новостному сообщению, 2005); «Нет такого слова “серпуховча-
нин”. Так (неправильно употребляя суффикс) жителей города Серпухова часто 
называют москвичане» (Forum.glazey.info <Cерпухов>, 2012) и т. д.

Ср. также фрагмент из моей полевой записи: «…Какой-то столичный ин-
теллигент приехал и, стоя на эстраде перед тверской публикой, значит: “Ой, 
даже не знаю, как к вам обратиться, тверичане, наверное”. А я говорю: “Да, 
москвичанин ты наш”» (мужчина, 1947 г. р., журналист; записано в 2014 г. 
в Твери).

Наконец, названия жителей могут подвергаться видоизменению под воз-
действием прототипических катойконимов, часто с аллюзией на прецедент-
ные тексты: «Тамбов и тамбвичи» (заголовок сайта Otambove.ru; ср. «Москва 
и москвичи»); «Дорогие мои иркутчи» (статья в газете «Иркутский репортер», 
23.07.2011; ср. «Дорогие мои москвичи») и др.

Если не брать в расчет заведомо пародийные образования, уместно задаться 
вопросом о речевой ошибке. Однако в случае с катойконимами данная проблема 
весьма неоднозначна.

Например, жители Нижнего Новгорода как минимум с XVII в. (по данным 
словарей названий жителей) называются нижегородцами, а название нижне-
новгородцы приводится в литературе как своего рода пример «отрицательного 
языкового материала» (по терминологии Л. В. Щербы)2. Разумеется, именование 

2 Например: «Когда нынешний Горький именовался Нижним Новгородом, его жители 
именовались не нижненовгородцами, а сокращенно — нижегородцами» [Успенский, 1971, 
360]; «...от Нижний Новгород ожидались бы нижненовгорóдец и нижненовгорóдский, реально 
не употребляемые» [Трубачев, 1994, 137].
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(хотя и нечастое) жителей Нижнего Новгорода нижненовгородцами в современ-
ных газетах3 можно списать на пресловутую малограмотность журналистов, од-
нако эта номинация обнаруживается как минимум с начала ΧΙΧ в.4, не говоря уже 
о прилагательном нижненовгородский, конкурирующем (хотя и со значительным 
отрывом) с нижегородский. Поиск в сервисе Google.Books обнаруживает около 
200 документов ΧΙΧ–XXI вв., в которых употреблено данное прилагательное 
в двух вариантах написания (нижненовгородский и нижне-новгородский); са-
мый первый — «История Российского государства» И. М. Стриттера (1800), где 
упоминается Нижне-Новгородское княжество. В то же время название жителей 
Омска омчане, также не слишком частотное по сравнению с омичи, описывается 
как «полноправный» вариант [ср., например: Граудина и др., 1976, 293] — оче-
видно, благодаря тому, что оно (в отличие от нижненовгородцев) зафиксировано 
в словарях. Между тем для жителей Омска (и, видимо, как минимум Западной 
Сибири) омчанин — такой же «отрицательный языковой материал», как для 
жителей Нижнего Новгорода — нижненовгородец.

Следует отметить, что зачастую грань между «речевой ошибкой», окказиональ-
ным словоупотреблением, сознательным словотворчеством и реальным узусом ока-
зывается довольно зыбкой. Так, некоторые из катойконимов, конструировавшихся 
в контексте полемики о названиях на -чане как примеры «несуществующих» 
(саратовчане, тамбовчане, куйбышевчане, хабаровчане и др. [см.: Ахметова, 
2013]), нашли отражение в словарях названий жителей 1964 и 1975 гг., а первые 
два к концу ХХ в. уже безусловно доминировали в локальном узусе.

Кроме того, подобного рода окказионализмы могут совпадать с устаревшими, 
иноязычными или индивидуально-авторскими названиями жителей. Например, 
упоминавшиеся московцы систематически употреблялись в источниках ΧΙΧ в. [см. 
примеры в: БЛ 1975], в том числе для обозначения служивших в Лейб-гвардии 
Московского полка, а название москвичане могло представляться вполне адекват-
ным носителям украинского языка в начале ХХ в. (ср.: «…Подолія — Подоляки, 
отъ Подгорья — Подгорьяне, от Москвы — Москвичане <…> тая назва есть лишь 
локальная — мѣстцевая, но общая наша назва есть: Русины или Русскiи» [Борух, 

3 Некоторые примеры: «…нижненовгородцы ратуют за то, чтобы отсрочить время вступле-
ния в силу Федерального Закона “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”» («Забайкальский рабочий» (Чита), 07.06.2005); «…все призовые места 
завоевали нижненовгородцы» («Курская правда», 25.07.2001); «…в составе нижненовгородцев 
также выступали воспитанники ставропольского футбола» («Пятигорская правда», 06.11.2002); 
«... нижненовгородцы отправили украинским коллегам семь автомашин» («Зеркало недели» (Киев), 
03.10.1998); «Нижненовгородцы разработали специальную маркировку, которая наносится на про-
изведения искусства и свидетельствует об их оригинальности» («Новый век» (Москва), 23.09.2000). 
В журнальной летописи 1930 г. упомянута статья Л. Чер «Сбор инициативы масс (Наш ответ 
нижненовгородцам)» («Просвещение на Урале», октябрь 1930 г., № 10, с. 23–25).

4 Например: «Мордовцы, приняв сторону нового Лжедмитрия, ходили воевать Нижний Нов-
город, но были прогнаны верными Нижне-Новгородцами» [Березнеговский, 1913, 32].
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1913, 12]). Анонимный противник названий на -анин (-янин) в свое время опасал-
ся, что «того и гляди появятся владивостокчане или, чего доброго, чебоксаряне» 
[Б. З., 1957, 297], в то время как последнее название в качестве обозначения 
жителей Чебоксар и Чебоксарского уезда использовалось с ΧVII в. (например, 
в документе, касающемся сбора даточных людей 1678–1681 гг., упомянуты по-
мещики Чебоксаряны [ДАИ, 8, 130]).

Приведу пример, когда одна и та же номинация (систематически порожда-
емый окказионализм) появляется в разных ситуациях. Название жительницы 
Петербурга петербуржица — мнимая пара к петербуржцу, образование которой 
диктуется распространенной, но не характерной для катойконимов моделью, 
когда при названиях в мужском роде на -ец в женском роде образуется название 
на -ица (типа красавец — красавица)5.

Фиксация номинации петербуржица словарями — случайность, обуслов-
ленная тем, что ее однажды употребил А. П. Чехов («Впрочем, Вы петербур-
жица, Вы не согласитесь со мной ни в чем — уж такова моя судьба» — письмо 
Л. А. Авиловой, 1899). Интересно, что лексикографы затруднялись с ее стили-
стической оценкой: так, в [Б 1964] она дана с пометой «шутливое (?)», в [БЛ 
1975] — без помет; в последующие словари, составлявшиеся как нормативные, 
она не включалась.

Не очень ясно, каковы были интенции Чехова, в любом случае это вообще 
единственный случай употребления им названия жительницы Петербурга. Что 
касается современных авторов, их интенции могут быть различными, ср.:

Я коренная петербуржица, всю жизнь работаю учителем. Мне уже больше года 
причиняют неприятности и боль семья приезжих с Кавказа… (Jesuschrist.ru, 2011);

А как называется жительница Санкт-Петербурга? санкт-петербуржица? петро-
градорша? петроградица? (Musicforums.ru, 2011).

В первом случае сам контекст и место записи (христианский форум, участ-
ница которого просит молитвенной помощи в сложной жизненной ситуации) 
говорят о нейтральном употреблении номинации, которая может оцениваться 
как «речевая ошибка». Во втором контексте соседство с заведомо несуществую-
щими образованиями свидетельствует о пародийном словотворчестве; игровое 
начало здесь обусловлено, вероятно, тем, что номинатор интуитивно ощущал 
нерелевантность соответствующего названия. В ряде случаев можно говорить 
о систематическом и целенаправленном употреблении пародийных номинаций 
в определенных контекстах или речевых ситуациях (см. ниже о шуточных и экс-
прессивных катойконимах).

5 Ср. другие ненормативные образования такого рода, встречающиеся в текстах XIX–ΧΧΙ вв.: 
старообрядица, комсомолица.
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2. Шуточные катойконимы
Шуточные катойконимы образуются непосредственно от топонима либо 

с присвоением «чужого» форманта, либо путем «мимикрии» под релевантную 
словообразовательную модель. Вне нашего внимания остаются номинации, обра-
зованные от пародийных топонимов (типа семипроклятинцы от Семипроклятинск 
‘Семипалатинск’), а также многочисленные названия, варьирующие основу топо-
нима (типа новоржак, новоржачка вместо новоржевцы, новоржевец < Новоржев6, 
обнищане вместо обнинчане < Обнинск, сволочане вместо славутчане < Славутич 
(Украина), черниговняне вместо черниговчане < Чернигов (Украина) и др.).

Некоторые названия такого рода существуют прежде всего в рамках разного 
рода комических речевых жанров, в которых объектом шутки становится сам 
способ создания номинации. Это, во-первых, преимущественно шуточные ут-
верждения о том, что житель(ница) населенного пункта называется определенным 
образом; во-вторых, анекдоты и анекдотоподобные тексты с сюжетом «смешного 
(само)именования». Приведу несколько примеров.

Довольно частотным является образование названий жительниц с использо-
ванием языковой игры; номинация получает коннотации уродства или распутства, 
создающие комический эффект, который усиливается гендерным контекстом.

1. Для именования жительницы Кривого Рога образуется катойконим криво-
рожица (вместо криворожанка) — гипотетическая пара к названию криворожец. 
Многие пользователи интернета возводят это название к юмореске Михаила 
Задорнова или к шутке из телепередачи «Клуб веселых и находчи вых». Каков 
бы ни был источник, зачастую шутки по поводу криворожицы порождаются не-
зависимо от прецедентного текста (если он существовал).

Чё-то вспомнил идиотскую шутку времён перестройки, когда начали проводить 
конкурсы красоты. «Мисс криворожица» (LJ, 2015);

Вспомнился анекдот в тему: В городе Кривой Рог прошел конкурс красоты «Мисс 
Криворожица» (LJ, 2007);

В городе Кривой Рог состоялся конкурс красоты. «Мисс Криворожица» полу-
чила в подарок польский косметический набор «Урода» («Экспресс-К» (Астана), 
11.08.2006);

Мисс Криворожица: Зеркало, ты что, кривое?
Зеркало: Это ты — криворожица!
Мисс Криворожица: Да, я мисс Криворожица! (Litkonkurs.com, автор Юрий 

Тубольцев, 2006);

6 Эти номинации включены в словарь псковского сленга наряду с такими, как плюс, плюсовой 
и плюсовый, плюсики, плюсники < Плюсса и др. [Никитина, Рогалева, 2006]. Отмечу, что ни одна 
из них не получила подтверждения при поиске по блогам; причина неясна: либо их окказиональ-
ность, либо слабая развитость блогосферы в Псковской области.

М. В. Ахметова



117

Вывеска в городе Кривой Рог в советские времена: «Салон красоты “Красная 
криворожица”» (Anecdots.su, 2008).

2. Для жителей города Карасук Новосибирской области словари приводят 
названия карасукцы и карасучане, карасучанин, карасучанка; для жителей горо-
да Кара-Суу (Киргизия) — карасуйцы, карасуец, название в женском роде не фик-
сируется. Шуточным названием жительницы обоих городов является карасучка. 
В отношении Карасука высказывания о соответствующем названии жительницы 
чаще всего оформляются в виде шутки, просто констатирующей его наличие:

У нас про Карасук местечковая шутка бытует: «Дорогие карасукцы и карасучки!» 
(Sovietguitars.com <Новосибирск>, 2010);

Есть такой город в области, Карасук (кстати, я там родился и прожил первые 5 лет 
жизни), так они шутя говорят, Карасучане и Карасучки (Pogranec.ru <Новосибирск>, 
2012), —

либо в виде байки о том, как обращение карасучки было употреблено в публичной 
речи или написано на лозунге:

[О Д. С. Полянском, первом секретаре Карасукского райкома в 1942–1945 гг.]: 
Ветераны-партийцы рассказывают, что по торжественным случаям Дмитрий Сте-
панович любил начинать выступление со слов: «Дорогие карасучане и карасучки!» 
(сайт «Алтайские новости» (Ap.altairegion.ru), 08.02.2007);

В городе Карасуке в самом начале 70-х проходил митинг в честь дня Победы! (Тогда 
только начали недавно отмечать день Победы, и демонстраций не было, а проводили 
митинг.) Так вот, на трибуне районное начальство, передовики и т. д. Выступают 
по старшинству! Дошла очередь до очередного оратора, а он уже под шаффе. Ну 
и выдал примерно так: «Дорогие карасучане и КАРАСУЧКИ!!!» Народ на площади 
упал!!! (социальная сеть «Одноклассники» <с. Хорошее Новосибирской обл.>, 2014);

В Новосибирской области есть город Карасук. И к какой-то годовщине чего-то там 
(в советские времена дело было) там на одном из зданий висел лозунг, начинавшийся 
со слов «Карасучане и карасучки...» (Speakrus.ru, 2003).

В то же время аналогичное название жительницы Кара-Суу приводится 
в анекдотах с диалогическим сюжетом, где карасучка является репликой на мо-
сквичку, например:

Из города Кара-Суу едет одна девушка в Москву. Полицейский у девушки спраши-
вает: «Вы москвичка?» И на это девушка отвечает так: «Нет, карасучка» (социальная 
сеть «ВКонтакте», группа «One Million Kyrgyz Stories», 2014)7.

7 По всей вероятности, эти анекдоты, помимо комического сходства с сучкой, обыгрывают 
также владение русскими словообразовательными нормами представителями титульного населе-
ния Киргизии. Однако интересно, что, за исключением ключевых фраз, они могут бытовать и на 
киргизском языке, ср.: «Казахстанда кастинг болот анан Россиядан, Кыргызстандан кыз барат, 
росиядан келген кыз: меня зовут Лена, я из Москвы, я москвичка десе. Кыргыз кыз: меня зовут 
Гульчатай, я из Кара-Суу, я карасучка дептир» <В Казахстане проходит кастинг, куда приехали 
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Парой к карасучанину также должна быть карасучанка, а не карасучка, при 
этом катойконим внешне сходен с рядом подобных названий — ср. москвичка, 
тулячка, омичка и др. Что же касается названия криворожица — оно аналогично 
описанной выше петербуржице.

Шуточные номинации могут использоваться в различных специфических 
речевых ситуациях. Это, например, относится к именованию жителей пос. Яя 
(Кемеровская обл.) яйцы, возможному с точки зрения словообразования (ср. от-
мечаемые словарями нейцы от Нея и верейцы от Верея), но не употребительному 
ввиду омонимии. Здесь выделяются:

а) шутки, констатирующие такое якобы существующее название: «А еще 
в Кемеровской области есть ЯЙЦЫ — жители ЯИ» (LJ <Кемерово>, 2008);

б) анекдоты о якобы имевшем место факте «смешного именования» в пу-
бличной речи:

В Кемеровской области есть река «Яя» и одноименный поселок. В застойные 
времена на одной первомайской демонстрации представитель горкома произнес при-
ветственную речь трудящимся, начинающуюся со слов «Дорогие товарищи Яйцы!» 
и долго не мог понять, почему народ хохочет (Anekdot.ru, 1998);

Название «Яя» так и провоцирует назвать местных жителей «яйцами». Говорят, 
был прецедент в 70-е годы, на каком-то партийном собрании: «Дорогие яйцы!» и т. д. 
(«Беловский вестник» (Белово Кемеровской обл.), 11.10.2013);

Я знал про Яя и потому не очень сильно смеялся, когда на вопрос «А вы что, 
родом из Яи?» он ответил, дурашливо копируя немца: «Я! Я! Натюрлих», — а после 
рассказал старый анекдот про  партработника, начавшего свое выступление на де-
монстрации со слов: «Дорогие товарищи яйцы!» («Автопилот», 15.12.2005);

Есть в Кемеровской области замечательный поселок Яя. И как-то в стародавние 
времена диктор местного телевидения, комментируя спартакиаду сельских районов, 
воскликнул — ЯЙЦЫ — МОЛОДЦЫ! (Yaplakal.com, 2015);

в) формула яйцы — молодцы, которая также может использоваться в качестве 
лозунга или «кричалки» (впрочем, неясно, какого рода действительность отра-
жают цитируемые ниже тексты — реальную или, опять же, анекдотическую):

Один раз проходил КВН между командами города Яя и города Юрга. В зале 
реяли лозунги — «Яйцы — молодцы!» (LJ, 2004);

Про Яю я знаю (ой). Когда какой-нибудь футбол идет или Веселые старты, три-
буны скандируют: «Яйцы — маладцы» (LJ <Екатеринбург>, 2004).

Названия, закрепленные за определенными текстами (жанрами), используют-
ся также для именования жителей извне или для самоименования (ироничного 

девушки из России и Кыргызстана. Девушка из России говорит: «Меня зовут Лена, я из Москвы, 
я москвичка». Девушка-киргизка: «Меня зовут Гульчатай, я из Кара-Суу, я карасучка»> (Super.kg 
<Киргизия>, 2014; благодарю Т. Г. Басангову (Борджанову) за помощь в переводе).
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или экспрессивного), при этом «внешнее» именование, скорее всего, первично. 
В этом аспекте они сближаются с диалектными коллективными прозвищами, 
которые мотивированы сходством топонима с какой-либо лексемой, ср. пьяницы 
(д. Пьяново Кемеровской обл.), золотари (пос. Золотаревский Кемеровской обл.), 
кадочники (пос. Кадуй Вологодской губ.) и др. [Воронцова, 2011, 133]. Например, 
название яйцы используется в Кемеровской области и для обычного именования 
жителей Яи, о чем свидетельствуют данные диалектологов и современные записи 
в интернете. Исследователями, занимавшимися сбором наименований жителей 
Кемеровской области, для р. п. Яя (ранее Шигарка) было зафиксировано (наряду 
с субстантивированным прилагательным яйские, официальным яйчане и устарев-
шим шигарские) экспрессивное яйцы, которое, судя по примеру из речи информан-
та, могло использоваться в качестве дразнилки: «Яйских-то иногда яйцы зовем, но 
это в насмешку уж. Эй, яйцы, еще не вылупились, а уже задираетесь!» [Гордеева, 
1989, 64]. Ср. также комментарии к новостному сообщению «Жители пгт Яя 
просят Губернатора сохранить ж/д вокзал» (ИА «Город новостей» (Кемеровская 
обл.), 13.11.2012): «Яйцы умные»; «Поддерживаю яйцев»; «Зачем яйцам вокзал?».

3. Экспрессивные катойконимы
Отдельную группу составляют шуточные катойконимы, использующиеся 

по преимуществу для экспрессивного (само)именования.
Например, в качестве презрительного именования москвичей функциониру-

ют уже упоминавшиеся образования москвичане и московчане, см. в частности: 
«… Московчане совсем обнаглели — Московская область уже аж до Тюмени 
простирается» (форум Nashgorod.ru (Тюмень), 2009).

В случае с москвичанами вероятно не только «присвоение» «чужого» фор-
манта (ср. тверичане от Тверь, псковичане от Псков), но и своего рода вторичное 
образование названия жителей — не от топонима, а уже от катойконима (в данном 
случае от москвич). В качестве других примеров «вторичных» катойконимов, яв-
ляющихся сниженными аналогами «первичных», можно назвать использующиеся 
в интернете иркутянцы < иркутяне, москвичанцы < москвичи, ростовчанцы < 
ростовчане и некоторые другие. При явном наличии прецедентной модели рос-
сиянцы < россияне сам по себе механизм варьирования форманта в современном 
языке, судя по всему, обладает снижающим потенциалом, по крайней мере для 
определенного рода лексики (о номинациях россиянцы и российцы см. [Грищенко, 
2012, 125–126]).

Рассмотрим три случая трансформации форманта, которые интересны ко-
лебанием семантики, обусловленным тем, идет ли речь о внешнем именовании 
или о самоименовании.

Москвачи (москвач, москвачка). Формант -ач, с одной стороны, отмечается 
у некоторых диалектных катойконимов: симач (г. Сим Челябинской обл.), леткач 
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(с. Летки, Мордовия) [Левашов, 1968, 50]; с другой стороны, зачастую служит 
для образования оценочных разговорных номинаций (ср. стукач, рифмач, фир-
мач, хохмач и др.). Не исключено и то, что трансформация москвич > москвач 
происходит благодаря тому, что в некоторых формах «чередующаяся» гласная 
является безударной, а сама эта трансформация обусловлена представлением 
о «неправильной» чужой речи.

Название москвач появилось в первой половине ХХ в. как речевая маска 
некоренного москвича или приезжего8. Именно в этом значении оно появляется 
у Демьяна Бедного («Кто кого», 1922):

Приветствовал нэпача нэпач
(Был раньше служащим Глав-утопа):
— И вы тоже в Москву из Конотопа?!
— И я, хе-хе, теперь тоже… москвач!
Два «москвача» сразу затараторили…

Позднее (само)название москвач, москвачка появляется в текстах как элемент 
диалектной (провинциальной) речи:

[Диалог деревенского мальчика и москвички]
Он спросил: «Ты москвачка?» Я ему ответила: «Москвачка. А что?» (И. Г. Лазу-

тин, «Крылья и цепи», 1979);

Лимита в Москве ментами работает и обирает таджиков и пьяных, гордо называя 
себя: «Я москвач!» (Maxpark.com (Волков Виктор), 2012);

Как-то раз на Сахалине повариха из отряда горноспасателей позвала перекусить: 
«Эй, москвачи, идите борщ есть!» В тарелках <…> никакого присутствия свеклы, 
определяющей для меня понятие борща, не наблюдалось. «Это же щи!» — «Сам 
ты — щи! Москвач, одно слово!» («Вечерняя Москва», 17.07.2000);

Хочу в дет ство <…>, когда я могла поехать на Украину, и все там бывали рады 
маленькой «москвачке» («Комсомольская правда», 08.04.2014; статья Ульяны Ской-
беды).

В то же время номинация москвачи используется для именования неко-
ренных жителей Москвы. Так, эмигрант Б. Н. Ширяев, покинувший Россию 
в 1942 г., в очерке 1953 г., написанном на основе впечатлений, полученных при 
посещении Москвы в начале 1940-х гг., противопоставляет «старых москвичей» 
«москвачам», которым чужда и старомосковская традиция, и, что немаловажно, 
московская речь:

8 Неясно, отражает ли это реальную речевую практику первой половины ХХ в. или мы имеем 
дело с имитацией. Показательно, впрочем, что исторически форма москвачи фиксируется в старо-
белорусских документах в значении ‘жители Московского государства’, ср. в Баркулабовской 
летописи (конец XVI — XVII в.): «…одны москвачи признавали его <Шуйского> царем быти» 
[ПСРЛ 32, 192].
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В дореволюционной Москве было около полутора миллионов жителей. Это были 
москвичи, выпестованные той особой московской традицией, которую так глубоко 
чувствовал и любил Пушкин, учившийся русскому языку у московских просви-
рен. <…> Теперь население Москвы перевалило за четыре миллиона. Из них три 
с большим гаком — москвачи, наползшие в Москву, как муравьи, со всех концов 
Руси, да и не только Руси, а Бог весть откуда. Московский обычай им чужд, чужда 
и московская акающая речь, не говоря уже о памяти (только памяти!) о московских 
святынях [Ширяев, 1953, 11].

В значении ‘некоренной москвич’ номинация сохранилась до конца ХХ — 
начала ΧΧΙ в., став синонимом лимитчика:

А я «москвач» <…> как теперь называют приехавших на жительство в столицу 
(А. Ткаченко, «Чужие печали», 1988);

— Русский народ (масквичи) проголосуют за того, за кого им скажут и укажут 
голосовать начальники. Поэтому «победит» Собянин.

— Не москвичи, а москвачи. А они не имеют права голоса в Москве. Лимита 
(LJ, 2013).

Кроме того, данная номинация зачастую используется в анекдотах, в кото-
рых самоидентификация как «москвача» является маркером приезжего, а пуан-
том — переход персонажа на диалект либо сообщение им информации, что он 
некоренной москвич:

Как в анекдоте: когда подходят в г. Москве разбойники: «Ты кто?» — «Москвач» — 
получи в дыню, после третьего раза на заданный вопрос терпила отвечает: «Чаго уж 
там, того ляпи» (Forum.dwg.ru, 2013);

Могу только анекдотом ответить. «Ты откуда?» — «Я — МосквАч». — 
«А жена?» — «А жена тоже Вологодская» (Otvet.mail.ru, 2009).

Напротив, во внестоличном узусе москвачи становится презрительным име-
нованием жителей Москвы:

А торгует Елец с самого дня своего основания. С 1146 года. Это, между прочим, 
важная дата. Для понимания психологии ельчан и особенно их отношения к москви-
чам, которых они иначе как «москвачами» не именуют, — просто принципиальная. 
Ведь на год раньше столицы был «город заложен» [Дорожкин, 1993, 37];

«Тоже москвач навроде тебя». Последнюю фразу Женька произнес с едва скрыва-
емым сарказмом <…> скрыть презрение к москвичам было выше его сил (А. Холин, 
«Империя полураспада», 2014);

[Интервью с писателем В. Доценко]
Нигде москвичей не любят — «Москвач, вы там б… на троллейбусе имеете, а мы 

слащ е морковки ничего не видели» («Вечерняя Москва», 06.08.1998);

Сидит в Москве какая-то москвачка <…> сосущая, как и свойственно москвачам, 
кровь, нервы и деньги из российских граждан (LJ <Петербург>, 2006).
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Соответствующее ироничное самоименование жителей Москвы является 
отсылкой скорее к презрительному именованию извне, чем к представлению 
о «чужой неправильной речи», ср.: «Мы, москвачи, люди добрые и незлобивые 
<…> Нас все ненавидят, а нам глубоко пох» (LJ, 2012).

Другое название подобного рода — пензюки (пензюк, пензючка), варьирую-
щее название пензяки (пензяк, пензячка). Формант -юк (-ючка) вообще не харак-
терен для названий жителей, хотя и напоминает географически маркированные 
названия типа пинчук < Пинск, полешук < Полесье и др., но может служить для 
образования оценочных лексем, ср. говнюк, фетюк; вонючка и др.

Впервые название фиксируется в «Романе без вранья» (1927) А. Б. Мариен-
гофа («Милая моя Пенза! Милые мои пензюки!») наряду с формой пензяки: «на 
пензяков в Москве слава валится прямо с неба». Однако здесь мы имеем дело 
с цитированием: в другом автобиографическом тексте, «Роман с друзьями» (1965), 
пензюком автора называет его родственник-москвич; цитата из романа — «Да 
ты, пензюк, у меня нахал!» — включена в [БЛ 1975], где название пензюк пред-
ставлено с пометой «шутливое» (в последующие словари названия жителей оно 
не включалось).

Если говорить о соответствующем именовании жителей Пензы извне, то 
зачастую оно стилистически совершенно нейтрально; судя по всему, говоря-
щие или пишущие действительно могут считать, что в Пензе живут именно 
пензюки и пензючки. Ср. примеры из газет: «В Саратове и Оренбурге радость 
телефонного общения будет стоить девяносто рублей ежемесячно, а чебоксар-
цы, калужане и пензюки заплатят по восемьдесят, — сообщает агентство Ин-
терфакс» («Газета Дона» (Ростов-на-Дону), 09.10.2002); «Тренирует пензюков 
Виктор Булатов, многократный чемпион страны в рядах “Спартака”» («Курский 
вестник», 30.04.2014); «А лучшими пенальтистами оказались пензюки — 4:2» 
(«Тамбовский курьер», 01.09.2009); «Очаровательные пензючки неравнодуш-
ны не только к регбистам, но и к регби» («Сегодняшняя газета» (Красноярск), 
08.08.2002). Показателен также фрагмент интервью пензенской газеты с арти-
стом Юрием Куклачевым:

— К сожалению, пензюки меня расстроили. Раскупили только половину билетов.
<…>
— А почему вы нас пренебрежительно называете пензюками?
— А как же нужно? Пензенцы? А я и не знал, тогда извините! («АиФ — Пенза», 

16.08.2005)9.

9 Соответствующий пассаж приведен в самом конце интервью и занимает там довольно не-
большое место, однако статья озаглавлена «Куклачев назвал нас пензюками». Это характерный 
пример особого внимания, которое локальные сообщества уделяют своему именованию.
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По всей вероятности, такое «ошибочное» именование обусловлено неотчет-
ливостью гласного в суффиксе в некоторых формах (например, пензяки) — еще 
большей, чем в случае с москвачами10.

В то же время названия пензюк, пензючка часто употребляются в ироничных 
контекстах либо прямо отсылают к соответствующей традиции шуточного име-
нования (например, помещаясь в кавычки), ср.:

— Второй Кретов откуда?
— И того хуже, — был ответ. — Пензюком звать будете (А. З. Иващенко, «Здесь 

каждый день считался за три», 1984);

В Пензенской области в депутатских кабинетах ночей не спали, придумывали 
родимому краю флаг. <…> Руководящие пензюки <…> решили поместить на знамя 
Иисуса Христа («Новая газета», 16.12.2002; статья Виктора Шендеровича);

В печально известной своими наркоманскими точками деревне Ольгино 
на окраине Нижнего Новгорода была задержана жительница Пензенской области. 
<…> Теперь следствие выясняет, приехала ли «пензючка» со своим порошком или 
героином ее снабдили сердобольные родственники («Новое дело» (Нижний Новго-
род), 26.08.2004).

Можно сказать, что информация о соответствующих названиях жителей 
Пензы входит в фоновое знание как пример «смешного названия», которое 
воспринимается и как реальное, и как анекдотическое, о чем свидетельствуют 
многочисленные высказывания в интернете: «В Пензе живут Пензюки!!! Правда-
правда! ЗЫ Пензяне! не обижайтесь…» (Yaplakal.ru, 2015) и др. Не очень ясно, что 
является первичным: «ошибочное» именование становится шуточным благодаря 
экспрессивности суффикса или же частотность шуточного названия диктует его 
восприятие как нейтрального в непензенском узусе.

Что же касается «внутреннего» узуса, то речь также может идти как о «ци-
тировании» чужого словоупотребления (ср., например, высказывание генераль-
ного директора ОАО «Пенздизельмаш» О. Н. Мещерякова: «Если правительство 
объявит тендер <…> то сразу найдутся десятки фирм и чиновников из верхних 
эшелонов власти, которые всеми силами будут продвигать своих “подопеч-
ных”, а о каких-то “пензюках” и не вспомнят» — «Наша Пенза», 22.09.2000), 
так и об ироничном самоименовании (ср. статью «Пензюк — он и в Израиле 
пензюк» с высказыванием: «куда бы нас, пензюков, не “послала” судьба, куда 

10 Показательно, что существуют малораспространенные фамилии Пензюк, Пензюков, ко-
торые, впрочем, необязательно имеют отношение к названию жителей Пензы. Фамилия Пензюк, 
встречающаяся на Волыни (например, в документе 1895 г. упомянут мещанин-еврей Герц Пензюк, 
выселенный из с. Купичева [Лозина-Лозинский, 1902, 188]; в базе данных [Мемориал] — рядовой 
Пензюк Егор Павлович, украинец, 1923 г. р., род. в Любомльском р-не Волынской обл.), может 
иметь украинское происхождение (ср. также украинскую фамилию Пендзюк) или восходить к идиш 
pendzl ‘кисточка для рисования’ (благодарю за эту информацию В. А. Дымшица).
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бы сами себя не завели — все у нас получается очень даже хорошо» — «Пенза-
онлайн», 18.07.2009). Ср. также пример явно сниженного именования пензюком 
в коммуникации (речь идет о диалоге политических оппонентов, депутатов Гос-
думы — уроженца Пензенской области, коммуниста В. И. Илюхина и единоросса 
И. Н. Руденского, несколько лет жившего в Пензе):

Илюхин: О каком референдуме речь идет? Я пензяк, я там родился, вырос, долго 
жил. <…> По сути дела, референдум был подменен сходами граждан, на которых 
не было даже учтено голосование, как правило.

Руденский: Уважаемый Виктор Иванович, я вас уважаю как пензюка. Просто надо 
бывать чаще в Пензе, и будете знать, что у вас происходит.

Корреспондент: Спор пензенцев закончился жалобой коммунистов на дискри-
минацию по партийной принадлежности (НТВ, «Сегодня», 09.06.2005).

И наконец, название может использоваться в качестве инвективы по от-
ношению к жителям Пензы, каким-либо образом скомпрометировавшим себя. 
Например, пензенский журналист А. Литвинов, комментируя передачу «Окна» 
на центральном телевидении, где гости из Пензы устроили потасовку, отмечает:

Возможно, конечно, данная история была «подставой». Если же нет, хочется ска-
зать лишь одно. Спасибо вам, дорогие пензюки (назвать вас более приятным словом 
не позволяет совесть, а тем, которого вы заслуживаете, — воспитание и цензура), 
что так «прославили» родной город («Наша Пенза», 11.12.2002).

Если название пензюки известно достаточно широко, то схожее с ним (хотя 
и образованное по другой модели — с усечением основы) название жителей 
Обнинска обнюки (обнюк, обнючка) используется по преимуществу в самом 
Обнинске. Ср. три примера, первый из которых демонстрирует отчетливо инвек-
тивное употребление, а второй и третий — употребление без явных оценочных 
коннотаций.

Еще более злое название «обнюки». В нем намек на индюшачье высокомерие 
и на кое-что еще. Покойный Владимир Алексеевич Иванов, потрясающий знаток 
природы и истории Обнинска, использовал это название, описывая разговор двух 
не очень продвинутых горожан по поводу дачи известной меценатки М. К. Морозовой 
<…> путающих ее с Саввой Морозовым и еще с кем-то [Чеснов, 2013, 178–179];

Я бы пустил по-любому что-нибудь из фаст-фуда, чтоб обнюки и обнючки по-
правлялись… (социальная сеть «ВКонтакте», 2008; обсуждение торгового комплекса 
в Обнинске);

Родилась и выросла в Обнинске. <…> Привет землякам! Нас тут три обнючки 
(Ζhensovet.com, 2007).

Примечателен еще такой факт: информация о том, что глава администрации 
г. Обнинска в 1992–1994 гг. Ю. В. Кириллов, «будучи на своем посту, называл 
жителей города не иначе как “обнюками”», размещена на посвященной ему 
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странице на городском сайте Iobnunsk.ru наряду с разного рода сведениями о его 
деятельности.

4. Альтернативные катойконимы
Наконец, некоторые катойконимы могут предлагаться в качестве альтерна-

тивных для тех, которые уже существуют в языке, но по некоторым причинам 
не устраивают говорящих.

Ярким примером являются прилагательное тартуанский и катойконим 
тартуанцы (от Тарту), которые в 1960-е гг. вошли в узус интеллектуального 
круга, связанного с Тартуским университетом, как альтернативные по отношению 
к тартуский, тартусцы, представлявшимся неблагозвучными. К настоящему 
времени эти дериваты стали частью гуманитарного (прежде всего филологиче-
ского) социолекта [см. подробнее: Ахметова, 2016].

Менее жизнеспособным оказалось название тамбовяне, созданное для 
решения проблемы, связанной с конкуренцией вариантов. По мнению сотруд-
ника Тамбовского университета, кандидата философских наук М. И. Дробжева, 
в 2011 г. предложившего назвать жителей Тамбова тамбовянами, существующие 
названия тамбовцы и тамбовчане дискредитированы полемикой, ведущейся 
по их поводу в локальном сообществе не одно десятилетие (об этой полемике 
и ее отражении в городском фольклоре см. [Ахметова, 2015]). В газетной статье, 
где прозвучало это предложение, речь идет по преимуществу об именовании 
Тамбовской области Тамбовией вместо якобы неблагозвучной Тамбовщины. Как 
следствие, конкурирующие названия должны уступить место благозвучным 
и неконфликтогенным:

Название «Тамбовия» позволяет заменить и не совсем благозвучные именования 
нас, обитателей этого края. Сейчас используются наименования «тамбовцы» и «там-
бовчане». Спор о том, какое наименование правильнее и лучше — «тамбовцы» или 
«тамбовчане», идет давно. Мне кажется, что оба хуже. В первом случае суффикс 
«овц» превращает нас в овец, во втором — суффикс «чан» вызывает ассоциации 
с чаном, с деревянной или металлической бочкой. С признанием названия «Тамбовия» 
на смену этим спорным названиям жителей приходят более приемлемые «тамбовя-
не», «тамбовянин», «тамбовянка». Нельзя не признать, что благозвучность названия 
вызывает дополнительное чувство любви и уважения к нашему краю, к самому себе 
(«Тамбовская жизнь», 01.02.2011).

Статья Дробжева спровоцировала публикации, как правило, содержащие 
негативную реакцию, а опрошенные мною в 2013 г. жители Тамбова (преиму-
щественно старшего возраста) выражали по поводу тамбовян как минимум 
скепсис. Однако нашлась категория населения, которая поддержала предложен-
ный Дробжевым вариант, — это молодежь с высшим образованием, зачастую 
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имеющая отношение к журналистике11. В тамбовском «Живом журнале» есть 
два пользователя, зарегистрированные под никами tambovianin и tambovianka 
(один из них журналист). Кроме того, систематически название тамбовяне 
употреблялось на новостном сайте Protambov.ru12, хотя намного реже, чем 
тамбовчане, и порой вызывало отторжение читателей, ср. показательный фраг-
мент из комментария к новостной статье «Тамбовян приобщают к искусству» 
(26 июля 2013 г.):

Я хочу знать имя того «человекообразного», который из заметки в заметку 
упорно коверкает городские названия и порочит достоинство ТАМБОВЧАН!!! Все 
эти ваши непонятные «тамбовии» и «тамбовяне» — плод только вашего больного 
воображения, у себя на кухне вы можете называть себя хоть гоблинами. В данном 
случае ресурс зарегистрирован как СМИ (что фактически неверно. — М. А.), будьте 
любезны соблюдать нормы приличия и хотя бы изучить немного правила русского 
языка и сложившиеся устои. В противном случае — все эти заметки можно рас-
сматривать как публичные оскорбления и будем вынуждены добиваться закрытия 
ресурса через суд и соответствующие органы с некими последствиями для вас. <…> 
Ссылки на «псевдонаучные» изыскания по поводу поисков нового названия области 
и жителей некими научными деятелями — не принимаются.

Попытка ввести название на страницы газет провалилась. В базе СМИ «Инте-
грум» тамбовяне встретились лишь дважды — в газете «Город на Цне» («С Днем 
студента, тамбовяне» — 30.01.2013; «огромное количество жалоб со стороны 
тамбовян» — 12.02.2013), в текстах одного автора — Александра Смолеева.

При этом новое название тамбовяне встраивается в аксиологическое изме-
рение13. Например, упомянутый Смолеев разместил в своем блоге следующую 
запись:

11 Анализ тамбовской блогосферы позволяет выявить, что по данным на 27 мая 2015 г. слово 
тамбовяне во вполне нейтральном контексте употребляли более 20 пользователей (пик употребле-
ния пришелся на 2011–2012 гг.), о 14 из них по анализу их профилей в социальных сетях можно 
сказать следующее: 1) муж., 1996 г. р., студент-математик (по данным на 2013 г.); 2) пол неизве-
стен, ок. 1972 г. р., образование высшее (авиационно-инженерное училище); 3) муж., ок. 1974 г. р., 
образование высшее (гуманитарное), работает в сфере связи; 4) пол неизвестен, ок. 1985 г. р., 
образование высшее (экономическое); 5) муж., 1990 г. р., образование высшее (юридическое); 
6) муж., 1972 г. р., образование высшее, журналист (по данным на 2013 г.); 7) муж., ок. 1980 г. р., 
образование высшее (техническое), журналист, поэт; 8) муж., 1991 г. р., студент-журналист (по дан-
ным на 2013 г.); 9) муж., 1987 г. р., образование высшее (журналистское); 10) муж., ок. 1987 г. р., 
образование высшее (гуманитарное); 11) муж., ок. 1989 г. р., образование высшее (техническое), 
аспирант-историк, журналист; 12) муж., образование высшее (техническое), журналист; 13) муж., 
1982 г. р., образование высшее или среднее специальное (музыкально-педагогический институт); 
14) муж., 1985 г. р., образование высшее (гуманитарное), сотрудник администрации г. Тамбов.

12 В настоящее время сайт закрыт, цитаты приводятся по данным на 2014 г.
13 По моим наблюдениям, дифференциация катойконимов в зависимости от их отношения 

к «коренным», «патриотичным» жителям vs. «некоренным», «непатриотичным» и т. д. в принципе 
характерна для локальных дискурсов о вариантных названиях жителей.
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ТамбовЯНЕ поддержали Алексея Навального. Ждем реакции тамбовЧАН
Пока апатичные, безразличные почти ко всему тамбовчане сидели дома у сво-

их телевизоров, возмущенные неадекватным приговором Алексею Навальному 
тамбовяне в небольшом количестве (увы, всего 30 человек) собрались в парке 
Петрова с целью обсудить произошедшее и наметить план дальнейших действий 
(LJ, 18.07.2013).

В личной переписке со мною (2013 г.) автор записи пояснил, что после пу-
бликации Дробжева представители «местной интернет-тусовки» начали имено-
вать друг друга тамбовянами, а затем стали использовать это слово «в качестве 
противопоставления официальным “тамбовчанам”», а также употреблять на-
звание Тамбовия вместо Тамбовщины, ассоциирующейся с нелюбимой властью. 
Что касается названия тамбовцы, то оно, по словам Смолеева, дискредитировано 
городской байкой о «потере» буквы б на лозунге «Тамбовцы, любите свой город!», 
размещенном на Областной библиотеке, — этот казус стал «поводом для смеха 
и многочисленных шуток»14.

Популярность названия тамбовяне продержалась около двух лет, и даже 
на ее пике катойконим оставался маргинальным. Однако данный случай является 
интересным примером того, как пытаются целенаправленно внедрить в узус ис-
кусственно сконструированное название.

* * *
Разнообразие моделей образования катойконимов, а также внимание ло-

кальных сообществ к их вариативности, обострившееся в ХХ в., обусловливает 
широкие возможности для конструирования новых вариантов, в том числе тех, 
чья функция выходит за пределы основной задачи этого пласта лексики — номи-
нативной. В любом случае рассмотренные примеры показывают, что квалифици-
ровать те или иные «маргинальные» катойконимы как пародийные или собственно 
номинативные можно лишь с учетом контекста их употребления.
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“MARGINAL” KATOIKONYMS: 
FROM OCCASIONAL TO SYSTEMATIC PATTERNS

The paper discusses peripheral, or “marginal” katoikonyms (names of city inhabitants). 
Such names are formed either spontaneously, using productive formants, or following a pat-
tern unusual for katoykonims, e.g. using wordplay (the way of name formation chiefl y depends 
on the nominator’s intentions). Along with occasional katoikonyms, whose use can be explained 
by the nominator’s ignorance of the traditional variants of names, the author distinguishes 
“marginal” names that are used systematically. The latter include: 1) jocular katoikonyms used 
in jokes and anecdotes (e.g. krivorozhitsa, lit. <crook-faced female>, instead of krivorozhanka 
‘female inhabitant of Krivoi Rog’) or for intentional jocular naming (e.g. yaitsy, similar to col-
loquial yaitsy ‘eggs’, instead of yaichane ‘inhabitants of Yaya’); 2) expressive katoikonyns used 
both as exonyms and endonyms (e.g. moskvachi instead of moskvichi ‘inhabitants of Moscow’, 
penziuki instead of penziaki ‘inhabitants of Penza’); 3) katoikonyms created as alternatives 
to those that already exist in usage (e.g. tamboviane instead of tambovtsy, tambovchane 
‘inhabitants of Tambov’). The author shows that the same names, depending on the speech 
situation and the nominator’s intentions, can be either nonce words or regular jocular items; 
their nature can be detected only on the basis of contextual analysis. 

K e y  w o r d s: Russian language, katoikonyms of limited usage, mechanisms of nomina-
tion, occasionalisms, wordplay, name usage, word-formation. 
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RHYDDERCH — BRODERICK?

The paper focuses on the British family name Broderick that for many years was believed, 
but never adequately explained, to derive from the British personal name Rhydderch. How-
ever, in the recently published Oxford Dictionary of Family Surnames in Britain and Ireland 
(Oxford University Press, 2016) the editors have changed tack and suggested that the name 
may in fact be a nickname derived from Middle English meaning ‘broad-backed, broad 
shouldered’, found also in English place-names in the north of England to mean ‘broad ridge’, 
etc. The editors supply ample examples of both the family name and the place-name in all 
its spellings. Whilst the forms may be suitable in place-names the given forms in the context 
of the family name Broderick seem to be late, as the name itself looks to be of much earlier 
provenance. In looking at the name the author argues that the family name Broderick in fact 
derives from the British personal name Rhydderch and seeks to explain the relevant phono-
logical developments.

K e y  w o r d s: Welsh language, Celtic languages, English language, British anthroponymy, 
surname, personal name, nickname, etymology.

1. Introduction
The British family name Broderick has generally been held to be a Welsh surname, 

developed from the British personal name Rhydderch or Rhyddyrch. The latest known 
discussion on the matter is to be found in [Morgan & Morgan, 1985, 183–185], where 
it is believed that Rhydderch is the basis of the name. However, [Ibid., 185] express 
doubts about certain aspects of the phonological development. In the recently published 
Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland, edited by Patrick Hanks, 
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Richard Coates, and Peter McClure [ODFNBI], the editors approach the matter from 
quite a different standpoint, suggesting under the header Broderick (q.v.) that the name 
is a nickname of Middle English provenance meaning ‘broad-backed’, or as a locative 
name referring to a broad ridge of land. This is, indeed, a thought-provoking sugges-
tion and its locative references to my mind are credible, in that quasi-parallels can be 
found outside Yorkshire, for instance, in the Isle of Man. There the headland name 
Bradda near Port Erin [PNIM, 6, 362] is believed to derive from ON bratt-höfuđ ‘steep 
headland’, or possibly from ME bradhou ‘broad headland’.

However, with regard to a personal name my own view is that, though a ME so-
lution is possible and cannot be ruled out, a ME form would seem to be late and that 
the name appears to be much older. The editors of [ODFNBI] briefl y discuss a pos-
sible derivation from the British personal name Rhydderch, but cast doubt on certain 
phonological aspects of the explanation.

2. Oxford Dictionary entry of the family name Broderick
The editors of the Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland begin 

their entry of the family name Broderick as follows [ODFNBI, s. n.]:

Variants: Brodrick, Broadrick, Bretherick
Current frequencies: GB 2133, Ireland 2093
GB frequency 1881: 989
Main GB location 1881: N England: esp. Lancs
Main Irish location 1847–64: S Ireland: esp. Galway
1 English: (i) locative name perhaps from Middle English brad (Old English brād ) 

‘broad’ + northern Middle English rigg (Old English hrycg ) ‘ridge of land’. The 1301 
reference suggests that the source would be an unidentifi ed locality near Reeth in upper 
Swaledale (NR Yorks). (ii) nickname from Middle English brad + rigg, denoting someone 
with a broad back. Compare the synonymous Lincs nickname Brathebak’, 1327 (fi rst 
element in a Scandinavian form), Bradbak’, 1332 in Jönsjö, Nicknames, p. 62.

The dictionary article also notes:

The -a- in Bradrigg was often pronounced long, as indicated in Braydrigge (1656). 
Through the infl uence of Standard English broad it came to be altered to Broadrig, Brodrigg 
and Broderick. In WR Yorks it appears as Bredrick and Bretherick (with a shortened form 
of the -ay- vowel), side by side with Broderick and Brotherick. For similar names see 
Bradridge and Brotheridge.

The [ODFNBI] provides the following information on the early bearers of the name:

William Bradrigg, 1301 in Subsidy Rolls (Reeth, Swaledale, NR Yorks); Thomas 
Braderyg, 1470 in York Freemen’s Register; Simon Bradrigge, 1539 in Rievaulx Cartulary 
(Oxnop, Swaledale, NR Yorks); Tho. Bretherick, 1617, Anthony Bredericke, 1634, 
Bethel Brodericke, 1664 in IGI (Leeds, WR Yorks); Mgt. Brodrigg, 1639, Mgt. Bradrike, 
1642, Geo Bradrick, 1694, Wm. Brodrick, 1763 in IGI (Muker, Swaledale, NR Yorks); 
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John Broadrig, 1655, Christopher Bradrig, 1660, Ann Broderick, 1793 in IGI (Whitby, 
NR Yorks); Edward Brederike, 1656 in IGI (Upholland, Lancs); Sara Bretherick, 1669, 
Grace Brotherick, 1709 in IGI (Armley, WR Yorks); Elizabeth Brodrick, 1756 in IGI 
(Preston, Lancs).

And gives some further information on the name’s phonology:

Some dictionaries suppose that Broderick is a Welsh patronymic, ab + Rhydderch 
(anglicized as Roderick). There is no biographical evidence for this (it is an Irish family 
name in Wales) and, as Morgan and Morgan point out, it is phonetically improbable since 
ab before the voiceless Welsh R- regularly becomes ap (see Prothero). Morgan and Morgan 
wonder if there might be parallels for this irregular sound change in Brobbin, if for Probyn, 
and in Brothero(e), if for Prothero, but these are English names of quite different origins; 
see Brobin, Brothwood.

However, I would see matters differently.

3. Rhydderch in Welsh Surnames by Morgan & Morgan
If we look at [Morgan & Morgan, 1985, 183–185] v.s. Rhydderch we fi nd the fol-

lowing:

One of the North British rulers of the sixth century was called Rhydderch; his epithet 
at times being Hen [‘old’], but generally Hael [‘generous, liberal’]; for early references 
to Rodarchus, Rodercus, Rederch v. LHEB 658, 662, 710, and TYP 504-05; in Nennius 
he is Riderc hen, in other genealogies Retherc hael <…>. It was a fairly common name 
in the med<ieval> period, and it was the kind of name which by its very nature brought 
about a variety of adaptations and spellings <…>. The simple straight-forward development 
would be to have an ‘English’ spelling Rhytherch, and for ab + to give Prydderch, Prytherch. 
The other changes took place in the fi nal syllable, in the writing system of English words 
such as ‘-burgh, borough, boro, thorough’ produced Rohero, Protherough, Protheroe, so 
that the pronunciations, in the English and offi cial context came to follow the spelling. 
As a result Prydderch (Prytherch) and Protherough, Protheroe have quite different 
pronunciations. And one may surmise that the fi rst syllable came to have -o-, as in ‘mother, 
brother’, it tended to change to the quality of ‘bother’. Quite apart from the orthographic 
adaptation on the pattern of ‘borough, boro’, the sound of -erch as pronounced in Welsh 
was extremely diffi cult to put into writing and scribes seemed to have heard an epenthetic 
sound between r and ch which is shown by such spellings as ‘Rotherech’.

The other change was the use of Roderick to replace Rhydderch, so that it came to be 
regarded as the standard form <…> Roderic came to be used in the fi rst place for another 
name, i.e. Rhodri. <…>. The custom of calling persons named Rhodri “Rodericus” or 
Roderick doubtless partly came from falsely equating the Welsh name with the similar 
Gothic one <…>, then followed other examples of ‘equation’ such as Edward and Iorwerth, 
and actual examples of treating Roderick as anglicised from Rhydderch <…> [Morgan & 
Morgan, 1985, 183–184].

Morgan & Morgan [1985, 184–185] now cite the following examples. In early 
and early modern texts:
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B13, 229, SR1292:1 Treharn ab Retherech.2

B24, 187, Fasti Cist. Camb. 204: John Rodryke / John Rotherith (Rotherhithe).
BBSt.D 50: Rether ap Cadogan.
Cat.AncDeeds V.13268: Anglesea [sic]: Rederych ap David, V.12144 Hereford: ...sons 

of Wronou son of Rethergh, VI. 4273 Chester date 1333 Thomas, son of Rothoric.
CAP 1455: Rethergh...Retherg, Rethregh ap Rees.
B6, 73, Eliz. Docs: Rotherche dd ap Rotherche alis Gwyn.
B10, 85: John ap Rutherch suber = 86, John ap Ryddz syber, Kemes Pems 16c. 

DLancaster (Kidwelly 1609) 181...Redderch; 230: David Pretherake.
Star CP 158: Cards Ievan ap Rudder, 161: Php Protheroth.
WPortBooks 222: Owen Rotherugh = 224: Rotherghe.
InvECP 17 Caerns 1538: John ap Redragh, 29 Merion 1538: Ritharche...
CRHaverford 22: Henry Preddergh, 186 Harry Retheraughe.

In the Shropshire Registers:

Ludlow 14 (1585): John ap Rothers, 17 (1590): Elnor Throwtherege.
Winstanstow 39 (1691): Pothero.
Easton-under-Heywood, 1 (1627): Prothro, 4 (1663): Prutherock.
Condover 89 (1637): Pritherg, 165 (1706): Putheror (Index Putheroe).

Another variation:

Hodnet 79 (1717–18): John Protherah, 231 (1780): Martha Protheroe, 156 (1756): 
Mary Prothera.

Edgmond 173 (1766) Pruthery (MM185).

Some examples with B-:
 Meole Brace 216: Broderick.

St. Chad’s, Index Braderick <...>.
(Provision of a B-form with an etymology):
Wrockwardine 187 (1756): Ann. d. of Robert Brotheroe, 190 (1758): Elizabeth d. 

of Robert Brotherwood and Mary.

The modern electoral registers provide the following examples:

Rederick: Ludlow, Much Wenlock, Cheadle, Heald Green Ward 1.
Rotherick: Leominster, Eye.
Broderick: fairly widespread — Ludlow, Much Wenlock, Wrekin, Stockton-Albrighton, 

Tong-Albrighton, City of Hereford, Stroud, Chalford 3, Painswick, Stonehouse, etc.
Brodrick: CT, Coln St Aldwyn, Stroud, Nailsworth; Bromsgrove (No.-3 S. West).
Bretherick: Bromsgrove (No.-3 West), Wirral, Barnston, Haswell; West Flint, Rhyl 

East, East Flint, Hawarden (Manor and Rake).
Boderick: Bl. Gwent, Abertillery, Nantyglo.
Brotherwood: Monmouth, Trelech United (v. PRWrockwardine above);

1 With the exception of CT and TYP, which are noted below, see [Morgan & Morgan, 1985, 36–40] 
for the other abbreviations and references.

2 Bold forms are mine. — G. B.
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Brotheridge (? -idge from -erch) CT, Chipping Camden, Chipping Camden Lower / 
Upper, Leckhampton; Kidderminster, Tenbury, Cheadle, Marple (South Ward 1) [Variants 
of Broderick occur frequently, and the Br-form is diffi cult to explain at present. The same 
diffi culty arises with names like Brobben, Brobbin, etc., occuring side by side with Proben, 
Probyn, etc.].3

Other examples:

Rotheray is not frequent, Runcorn, Lymm — Booths Hill; Copeland, Ennerdale 
and Kinniside; South Worcs., Malvern East — Langland;

Rothery is widespread and frequent in the constituencies of Barrow-in-Furness, 
Copeland, Workington.

Putting things on hold for the moment Morgan & Morgan [1985, 185] state:

Because of the frequency of the name <Rothery & var.> in N.W. England, it would be 
safer to conclude that it is indigenous to the area, although it could still be of British origin, 
but the name is best left to scholars approaching from another direction. We also fi nd that 
it occurs fairly early in the records of the North West <of England>:

PR Great Orton 10 (1612): George Roddery = 11 (1617) ...Rothery.
PR Penrith 1559: Roddery, PR Penrith (St. Andrews) Index: Rodderie (several).
PR Bridekirk Index: Rothery (several) and Rotherie (MM185).

In comparing the two lists, i.e. that made by the Oxford Dictionary editors and that 
of the Morgans, two things become immediately apparent: 1) the similarity of the name 
Broderick in its various orthographical forms, and 2) the frequency of the British per-
sonal name Rhydderch4 (vel sim.), not only in Wales, but also in many parts of  Northern 
England, which in the latter case would to my mind speak for a close co-existence 
between Briton and Anglo-Saxon at an early stage of their encounter.

4. A possible solution?
The crux of the matter is whether the family name Broderick is a nickname, as 

maintained by the editors of [ODFNBI], or is a derivative from a British personal name, 
as hoped for by [Morgan & Morgan, 1985] above, and as believed to be the case by 
the present writer. The heart of the matter lies in the development of Welsh L and R 
in Wales. In this regard, Kenneth Jackson [LHEB, 475–477] has this to say:

Pr.W. non-lenited L, LL, and initial R(< R(R)-) <…> are the immediate source of λ 
and ῥ <…>. We must regard λ and ῥ <…> as having come into being as a secondary 

3 Square bracketing by Morgan & Morgan. — G. B.
4 Earlier rydyrch, Rydirch < Br. ry dyrch, derc ‘good sight, good-looking; famous, illustrious, excellent’ 

[cf. GPC, 50, 3131–3132] < PIE *derk ‘blicken’, OIr. derc ‘Auge’, air-derc ‘berühmt’ [IEW, 1, 213]. 
The British patronymic fab Rydyrch would enter OE something like */brə'dɛrɪk/, with stress on the second 
(middle) syllable; with OE initial stress it would become something like */'bradərɪk/, */'brɛdərɪk/ or */'brɔdərɪk/ 
with variable initial syllable; with syncope */'bradrɪk/, */'brɛdrɪk/, */'brɔdrɪk/, etc. It would not necessarily 
be regarded as a patronymic in OE, but simply as an ordinary name, as later Protheroe, Brobbin, etc.
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feature out of non-lenited L and R by being unvoiced through keeping their strong 
articulation. In the case of non-lenited R the unvoicing took place only in the Pr.W. initial, 
and in the secondary homorganic groups after /n/ and /r/ (as in penrhyn, y(r) rhan (fem.). 
Otherwise <…> the R fell together with the lenited variety in r, including the geminate RR 
which became mere voiced rr, not ῥῥ <…>. The spelling rh for ῥ was not invented until 
the sixteenth century [LHEB, 475–477].

As to the timing of these developments in Welsh Jackson comes to the following 
conclusion:

The conclusion appears to be as follows: In Late Brit., non-lenited L, R and -LL-, 
-RR- stood side by side with lenited l, r. With R there was probably, and with L and LL 
possibly, already a facultative voiceless variety; with initial R this allophone has remained 
to the present in Breton, and in Cornish it appears to have survived at least into the later 
tenth century; in Pr.W., however, the voicelessness of both liquids must have become 
sharpened and increased to such an extent that it resulted fi nally in new phonemes, λ (with 
λλ) and ῥ. The process seems to have been a slow one, and neither λ nor ῥ were suffi ciently 
exaggerated to be noticed as peculiar sounds by the English during the settlement period, 
nor at all until the tenth, eleventh, and twelfth centuries <…>. Probably we may regard λ 
and ῥ as being fully established by the tenth century [LHEB, 480].

What does all this mean in practical terms? As Jackson notes above that “neither 
λ nor ῥ were suffi ciently exaggerated to be noticed as peculiar sounds by the English 
during the settlement period, nor at all until the tenth, eleventh, and twelfth centu-
ries,” this would suggest that until the tenth century the English would hear a fortis 
initial /R-/, the name written something like *ruderik (vel sim.) in English, later 
*ruderik (vel sim.), later Roderick (cf. above), in the personal name Rhyddyrch, 
and a fortis /vab R-/ in its use as a patronymic, viz. fab Rydderch, written something 
like *brəderik (vel sim.) in English, later *bradrik / *bredrik / *brodrik (vel sim.), 
later Broderick (vel sim.).

But when in the tenth century Early Welsh (and apparently only in Welsh — 
in no other British dialect) fortis initial R- became voicesless, viz. ῥ, later written 
rh-, in the simple personal name and ap Rh- in the patronymic (leading to forms such 
as Protheroe — vel sim.), already existing forms in English, such as *brodrik from 
the pre-tenth century form fab Rydderch would not be affected by the devoicing in Early 
Welsh of fortis R- to ῥ, but that this devoicing would create new forms in English 
with initial Rh- in simple names, and ap Rh- in patronymics, viz. Protheroe, etc. That 
is to say, we now have a series of doublets in English for Rhydderch, forms in /R-/, /
vab R-/ before the tenth century and forms in /ῥ-/, /ap ῥ-/ after the tenth century, i.e. 
*brodrik ~ *prodrik / protheroe (spelling pronunciation), Brobben ~ Proben, Brobbin ~ 
Probyn?, etc., but in Welsh only. In other dialects, such as Cumbric, where Rhydderch 
does appear from time to time,5 no alteration at all in the name would take place, i.e. 
/R-/, /vab R-/ all the way through.

5 Cf. Morgan & Morgan [1985, 183] above.
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With regard to the possibility of the family name Broderick being a nickname, Rich-
ard Coates has already pointed out that Germanic peoples are “past masters in the art 
of analogical reformation,” i.e. at seeking to explain names unfamiliar to them in terms 
of their own language. As an example Coates [1988, 22] cites the Scandinavian forms 
for various Hebridean islands:

- their Ljódhús (Lewis) as if ‘song-house’,
- their Í-vist (Uist) as if ‘inner-abode’ [cf. Field, 1980, s.n.],
- their Skið (Skye) as if ‘wooden hut’,
- their Tyrvist as if ‘food-land’ (from a folk-etymology of G. Tir-ithe — OIr./MIr. 

ithe ‘act of eating’ translated by vist),
- their Íl (Islay) (monosyllable) as if ‘spring’,
- their Orknaeyjar (Orkney Islands) as if ‘seal islands’ (ON orkn ‘seal’) instead 

of the expected **Orkeayjar (cf. Ptol. II, 3, 31 Ὀρκάδες {Orkades}).
In addition, given the frequency of the name Rhydderch (Eng. Rothery, variously 

spelt), in Wales, the Welsh borders, and in Northern England, as noted by Morgan & 
Morgan [1985, 184–185] above, this name is in my view responsible for English forms 
in r-, br-, including those in br- noted by the Oxford Dictionary editors for Yorkshire 
(above), and that suggestions of nicknames deriving from Middle English, in the context 
of analogical reformation, would be secondary, if at all.
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ABBREVIATIONS

Br./Brit. British
CT Canu Taliesin [see Williams, 1960]
Eng. English
G Gaelic
OE Old English
OIr. Old Irish

ON Old Norse
PIE Proto Indo-European
PR Parish Registers
Pr.W. Primitive (i.e. Early) Welsh
Ptol. Ptolemy
TYP Trioedd Ynys Prydein [see Bromwich, 1961]
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RHYDDERCH — BRODERICK?

Статья посвящена британской фамилии Broderick, которая, как давно считается (хотя 
эта версия так и не получила всестороннего адекватного объяснения), является произво-
дным от британского личного имени Rhydderch. В недавно опубликованном «Оксфордском 
словаре фамилий Британии и Ирландии» (Oxford Dictionary of Family Surnames in Britain 
and Ireland, 2016) редакторы заняли иную позицию, интерпретируя эту фамилию как 
прозвище, восходящее к среднеанглийскому слову со значением ‘<имеющий> широкую 
спину, широкие плечи’, которое также зафиксировано в топонимии севера Англии в значе-
нии ‘широкий мост’. Составители словаря дают множество вариантов соответствующих 
фамилии и топоосновы, приводя примеры их функционирования. И хотя для объяснения 
топонимных образований приводимые формы вполне пригодны, они не могут объяснить 
появление фамилии Broderick, которая, по мнению автора, возникла существенно раньше 
упоминаемых в словаре случаев. Автор отстаивает традиционную точку зрения, согласно 
которой фамилия Broderick восходит к личному имени Rhydderch, и пытается объяснить 
соответствующие фонетические переходы.

К л юч е в ы е  с л о в а: валлийский язык, кельтские языки, английский язык, бри-
танская антропонимия, фамилия, личное имя, этимология.

Рукопись поступила в редакцию 06.12.2016
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ПРОЗВИЩА 
ПОЛЯКОВ В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ

[Рец. на кн.]: Ziajka B. Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej 
utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieofi cjalnych antroponimów 
mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim) / B. Ziajka. — Kraków : 
Wyd. Libron ; Filip Lohner, 2014. — 467 s.

В рецензии представлен обзор монографии польской исследовательницы Б. Зяйки 
(B. Ziajka) «Культурно-языковой образ мира деревенского сообщества, закрепленный 
в индивидуальных и семейных прозвищах» («Językowo-kulturowy obraz świata społeczności 
wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach»). Книга содержит этнолингвистический 
анализ индивидуальных и семейных прозвищ, собранных автором на территории сель-
ской гмины Бабице (Польша, Хшанувский повят, Малопольское воеводство). В рецензии 
отмечается высокая ценность диалектного материала, собранного в полевых условиях 
и оформленного автором в виде лексико-мотивационного словаря индивидуальных и се-
мейных прозвищ (всего 812 единиц). В результате семантико-мотивационного анализа 
антропонимов было выделено пять групп, соотносящихся с основными доминантами 
крестьянской жизни: «Семья и дом», «Сообщества вне семьи», «Работа», «Социальное 
поведение» и «Внешность». Закрепленные в прозвищах характеристики отражают сте-
реотипное мышление деревенских жителей о социальной роли и функциях человека 
внутри сообщества и составляют важный фрагмент языковой картины мира польского 
крестьянина начала XXI в.

К л юч е в ы е  с л о в а: польский язык, диалект, ономастика, антропонимия, про-
звище, ономастическая лексикография, этнолингвистика.
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Ономастикон по-прежнему остается надежным и нетривиальным вербальным 
хранилищем культурной информации о мире и продолжает привлекать внимание 
этнолингвистов всего мира. Под пристальным вниманием ученых оказываются 
самые разные типы имен собственных, однако диалектная антропонимия в этом 
ряду занимает особое место в силу своей очевидной близости к народной куль-
туре. Монография польской исследовательницы Б. Зяйки (B. Ziajka) «Культурно-
языковой образ мира деревенского сообщества, закрепленный в индивидуальных 
и семейных прозвищах» («Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej 
utrwalony w przezwiskach i przydomkach», 2014) посвящена такому типу антро-
понимов, как прозвища. В центре внимания оказываются семейные и индиви-
дуальные неформальные имена жителей сельского поселения Загуже (Польша, 
Хшанувский повят, Малопольское воеводство, сельская гмина Бабице), а также 
неофициальная антропонимия близлежащих семи деревень Хшанувского повята 
(района). Отметим, что материал (762 индивидуальных и 50 семейных прозвищ) 
был собран автором (с 2004 по 2010 г.), в полевых условиях, что придает работе 
дополнительную ценность и позволяет говорить о введении в научный оборот 
значительного корпуса нового лексического материала.

Работа состоит из 11 разделов, библиографии и приложения, содержащего сло-
варь семейных и индивидуальных прозвищ («Słownik przezwisk i przydomków»).

Во введении (раздел 1) автор описывает цели и задачи исследования, а также 
совершает краткий экскурс в историю польской этнолингвистики: наболее под-
робно исследовательница останавливается на Люблинской этнолингвистической 
школе Е. Бартминьского, упоминая о «Словаре народных символов и стереотипов» 
(«Słownik stereotypów i symboli ludowych») и ежегоднике «Этнолингвистика» 
(«Etnolingwistyka»). В качестве главной цели автор видит воссоздание культурно-
языкового образа мира, отраженного в диалектной антропонимии конкретного 
деревенского сообщества.

Второй раздел следует считать методологическим: особенно важным для 
автора оказывается вопрос о дефиниции терминов «индивидуальное прозвище» 
(przezwisko) и «семейное прозвище» (przydomek). Исследовательница просле-
живает историю обоих терминов в польской ономастике и вслед за М. Бёлик 
(Μ. Biolik) определяет индивидуальное прозвище (przezwisko) как дополнитель-
ное, неофициальное, относительно новое для социума имя собственное, которое 
индивидуально, ненормативно, факультативно, семантически мотивировано, 
эмоционально и используется в отсутствие человека или во время конфликта 
с ним. Семейное прозвище (przydomek), напротив, используется по отношению 
к целой семье, оно может наследоваться, является неофициальным, в социуме 
может заменять фамилию, становиться основой для обыгрывания имен жены 
и детей. Часто достаточно трудно восстановить историю и время возникновения 
подобных прозвищ. Семейное прозвище эмоционально нейтрально, оно не ха-
рактеризует, а только идентифицирует носителя, однако автор подчеркивает, что 
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«получение семейного прозвища может сопровождаться определенного рода 
экспрессией, вытекающей из стереотипического восприятия членов семьи, ко-
торые наделяются прозвищем. В этом смысле нейтральное семейное прозвище 
может стать носителем дополнительных смыслов, понятных только в замкнутом 
деревенском микросоциуме» (с. 17).

Следующие три раздела (3–5) представляют собой важную аналитическую 
часть работы и содержат методологические размышления, а также языковую 
(преимущественно фонетическую) и социогеографическую характеристики ис-
следуемой территории (сельская гмина Бабице), сопровождаемые обширными 
теоретическими выкладками.

В пятом разделе дается подробный и тщательный реферативный обзор 
польских исследований, посвященных проблеме противопоставления имен соб-
ственных именам нарицательным (с. 37–44).

В шестом разделе обсуждаются различные аспекты классификации инди-
видуальных и семейных прозвищ (с. 45–102); отметим, что этот раздел написан 
очень добротно и имеет характер монографического исследования.

В следующем, седьмом разделе, посвященном культурно-языковой картине 
мира, автор напоминает о неразрывной связи языка и культуры, приводит ва-
рианты формулировок термина «языковая картина мира» и подчеркивает, что 
культурная картина мира является важной надстройкой языковой. Кроме того, 
Б. Зяйка предлагает перечень важнейших компонентов языковой картины мира, 
таких как антропоцентризм, конкретность, биполярное осмысление окружающей 
действительности (через оппозиции «свой  — чужой», «католик — не католик» 
и пр.), вера в магию. Раздел содержит богатый обзор литературы вопроса.

В восьмом разделе представлена классификация собранных антропонимов, 
включающая пять семантических полей с примерами прозвищ и их фонетической 
транскрипцией. Думается, что эта часть работы является избыточной, так как все 
указанные идеограммы вновь и гораздо более подробно описаны в следующем 
разделе исследования.

Центральный, наиболее масштабный, девятый раздел работы посвящен 
отражению культурно-языковой картины мира в индивидуальных и семейных 
прозвищах. Автором предложены классификация и анализ антропонимического 
материала. Исследовательница утверждает, что «распределение антропонимии 
по группам позволяет не только упорядочить воспринимаемую действительность, 
но и выделить понятийные категории, типичные для деревенского культурно-
языкового сообщества» (с. 120).

Материал распределен на пять семантических групп, каждая из которых 
включает несколько подгрупп: 1) С е м ь я  и  д о м  (семейная принадлежность; 
семья как сообщество; эмоциональность семьи; сексуальность; агрессия и пренебре-
жение в семье; семья как объект оценки; дом); 2) С о о б щ е с т в о  в н е  с е м ь и 
(здешний — нездешний, католик — не католик, житель деревни — житель 
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города; сообщество, отличающееся диагностической чертой); 3) Р а б о т а  (род 
занятий; работающий как объект оценки); 4) С о ц и а л ь н о е  п о в е д е н и е 
(язык; поведение человека по отношению к членам внесемейного социума; 
черты, (не)желательные в социальных контактах); 5) В н е ш н о с т ь  (полнота; 
рост; лицо и волосы; манера двигаться; красота и жизнеспособность; костюм).

Б. Зяйка подробно анализирует семейные и индивидуальные прозвища 
каждого поля, показывает, как происходит процесс онимизации, и выявляет 
наиболее важные параметры культурно-языковой картины мира конкретного 
деревенского социума. Антропонимический материал отражает неоднород-
ность исследуемого сообщества, о чем свидетельствует соседство элементов 
традиционной и современной культур в одном социуме, ср. сосуществование 
прозвищ Drzystek (drzystać ‘пускать газы’), Jargacz (jargać się ‘о шуме, грохоте’), 
Mamrak (mamrać ‘невнятно говорить’), мотивированных диалектными апелля-
тивами, и Bibisi, Czupa Czups, Gargamel (Гаргамель), связанных с новыми для 
народной культуры реалиями.

Тем не менее традиционные культурные ценности остаются для членов со-
циума неизменными. Центральное место среди них занимает семья: за каждым 
человеком закреплена определенная «родовая» роль и функция. Второе место 
на шкале традиционных ценностей занимает работа, при этом автор отмечает, 
что интеллектуальный труд ценится значительно меньше физического. Суще-
ственным компонентом мировоззрения сельского жителя является католическая 
религия: конфессиональная принадлежность важна как для индивида, так и для 
социума. Кроме нравственных и социальных параметров, по мнению автора, 
важную роль играет внешний вид человека. Об этом свидетельствует большое 
количество прозвищ, включенных в соответствующую группу. Эти антропони-
мы часто эмоционально заряжены: исследовательница отмечает, что некоторые 
физические характеристики (например, бледная кожа, худоба и др.) оцениваются 
членами социума негативно, так как свидетельствуют о слабом здоровье и не-
способности человека, обладающего этими признаками, хорошо выполнять свою 
работу. Б. Зяйка упоминает также о тенденциях осовременивания некоторых 
традиционных представлений о мире и социуме, актуальных для деревенского 
сообщества. Например, уже не так негативно оценивается желание женщины 
иметь профессию и делать карьеру.

Таковы лишь некоторые элементы весьма пестрого культурно-языкового 
«полотна», на котором средствами антропонимикона изображено одно из многих 
польских деревенских сообществ начала XXI в.

Важно отметить, что исследовательница сама является членом изучаемого со-
циума (коренной жительницей региона), что позволяет ей более точно определять 
мотивацию прозвищ, которые стороннему взгляду кажутся неясными, ср., напри-
мер, Czarna Owca («Чёрная Овца») ‘прозвище женщины, которая одна из родни 
не работала в поле, а получила образование и нашла работу за пределами места 
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жительства’ или Mąka («Мука») ‘прозвище женщины, которая не приглашала 
в гости, говоря, что у нее не хватает муки для теста’.

Работа ценна своим живым материалом, собранным в полевых условиях 
и оформленным в виде оригинального словаря прозвищ («Słownik przezwisk i 
przydomków»), который включает все антропонимы, проанализированные в моно-
графии. Предложенный словник органично совмещает общепринятый стандарт 
диалектной лексикографии и авторское представление об описании диалектного 
антропонима. Состав словарной статьи следующий: заголовочное слово (индиви-
дуальное или семейное прозвище); его орфографическая и фонетическая запись; 
географическая помета, указывающая на место жительства носителя прозвища; 
дефиниция и отсылка к мотивирующему апеллятиву (или апеллятивам). Следует 
обратить внимание на то, что дефиниция формулируется с указанием на мотива-
цию антропонима, ср. Kudłacz ‘прозвище мужчины с буйными растрепанными 
волосами и длинной бородой’. Многие словарные статьи дополнены мотива-
ционными контекстами, которые, несомненно, проясняют внутреннюю форму 
антропонимов, однако написаны в фонетической транскрипции, что несколько 
усложняет их восприятие. Возможно, не лишним было бы также добавить к сло-
варю прозвищ словник диалектизмов, мотивирующих представленные в работе 
антропонимы.

Работа имеет внятную и логичную структуру, написана ясным научным язы-
ком, легко читается, поэтому вполне может стать настольной книгой не только 
для ономастов и этнолингвистов, но и для земляков автора. Монография Б. Зяй-
ки представляет собой весьма ценное научное исследование, в котором автору 
удалось из «гавани» антропонимики выйти в «широкое море» этнолингвистики 
и подробно изучить ономастические данные на широком культурном фоне.

Рукопись поступила в редакцию 04.11.2016
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INDIVIDUAL AND COLLECTIVE NICKNAMES OF THE POLES: 
AN ETHNOLINGUISTIC PERSPECTIVE 

Review of the book: Ziajka, B. (2014). Językowo-kulturowy obraz świata społeczności 
wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieofi cjalnych antro-
ponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim) [The Rural 
Community’s Cultural and Linguistic Worldview as Refl ected in Individual and Family 
Nicknames (Based on Unoffi cial Anthroponyms of the Dwellers of Zagórz and Neighboring 
Villages in Chrzanów County)]. Kraków: Wyd. Libron; Filip Lohner.

The reviewed book by Beata Ziajka Językowo-kulturowy obraz świata społeczności 
wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach is devoted to an ethnolinguistic analysis 
of individual and family nicknames used in the rural commune of Babice (Chrzanów County, 
Lesser Poland Voivodeship, southern Poland). The reviewer gives a high appraisal of the dialectal 
material collected by the author during her fi eldwork and presented in form of an onomasio-
logical dictionary of individual and collective nicknames (812 units in total). The motivational 
analysis of the anthroponymic stems enabled the author to distribute them into fi ve thematic 
groups, each representing an important aspect of rural life: “Home and Family,” “Extrafamilial 
communities,” “Labour,” “Social behavior,” and “Appearance”. The characteristics refl ected 
in the anthroponyms provide valuable information about the rural dwellers’ stereotypes as 
to a person’s social role and functions within their community, which makes the reviewed study 
a signifi cant contribution to the reconstruction of the Polish peasants’ linguistic worldview 
in the early 21st century.

K e y  w o r d s: Polish language, dialect, onomastics, anthroponymy, nickname, onomastic 
lexicography, ethnolinguistics.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

XX Международная и общепольская ономастическая 
конференция

Очередная Международная и общепольская ономастическая конференция (Między-
narodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, MiOKO) состоялась 21–23 сентября 
2016 г. в Кракове. Это событие носило юбилейный характер — съезд польских оно-
матологов собрался уже в 20-й раз. Организаторами конференции стали лаборатория 
ономастики Института польского языка Польской академии наук, факультет польской 
филологии Ягеллонского университета и два научных общества: Содружество любите-
лей польского языка и Польская академия знаний. Площадкой конференции послужил 
гостевой дом Ягеллонского университета «Пшегожалы», расположенный в живописном 
парке на окраине Кракова.

В конгрессе приняли участие 140 ученых из Польши и других стран: Белоруссии, 
Болгарии, Македонии, Германии, Италии, России, Словакии, Словении, США, Франции, 
Хорватии и Чехии. Во время заседаний прозвучало 118 докладов, касающихся самых 
разных направлений ономастической науки. Языками конференции были все славянские 
языки, а также английский, немецкий, итальянский и французский.

Конференция началась с торжественного пленарного заседания. Юбилейный характер 
конгресса и присутствие представителей многих научных центров дали замечательную 
возможность для чествования выдающихся лингвистов и ономатологов — Яна М. Роз-
вадовского, Франтишка Славского, Генрика Борека, Казимежа Рымута, Ивана Луттерера 
и Александры Бельхнеровской, — а также для празднования восьмидесятилетия Алек-
сандры Чесликовой. Во время конференции была торжественно отмечена годовщина 
первого выпуска журнала «Onomastica», созданного по инициативе Витольда Ташицкого 
и издающегося в Кракове уже шестьдесят лет.

Научную часть пленарного заседания составили доклады ученых из Польши, Чехии 
и США. Збигнев Пасек (Zbigniew Pasek, Краков), напомнив в своем докладе «Имя бога» 
о важнейшей роли божественного имени в различных религиях, обосновал перформатив-
ный характер употребления теонимов как в традиционной, старой, так и в современной 
речевой практике. Яна Мария Тушкова (Jana Marie Tušková, Брно) представила комплекс-
ное описание чешских имен собственных, в частности ойконимов, в грамматическом 
аспекте, с опорой на уже существующие в европейской ономастике подходы к ономасти-
ческой грамматике. Грант В. Смит (Grant W. Smith, Чени) показал, какое значение имеет 
теория коммуникации, помогающая добиться однозначной интерпретации связи между 
именем и референтом, для языковой политики — на примере деятельности Совета США 
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по географическим названиям. Рената Пшибыльска (Renata Przybylska, Краков) рас-
смотрела в структурном и семантическом аспектах названия различных наград и медалей, 
вручаемых в современной Польше, уделив особенное внимание системообразующим 
факторам в рамках этой онимической группы.

Работа конференции продолжилась на более чем тридцати секционных заседаниях 
(иногда одной теме было посвящено несколько заседаний).

Общетеоретические вопросы рассматривались на заседаниях следующих секций: 
«Теория и методика собственных имен», «Прошлое и будущее ономастики», «Номинатив-
ные тенденции» и «Нейролингвистические и теоретические аспекты собственных имен». 
Ономастическая проблематика в ее отношении к другим общественным наукам стала 
предметом секций «Имена собственные и политика», «Имена собственные и религия», 
«Топонимы на историко-культурном фоне». Ввиду схожести тематики несколько секций 
получили однотипные названия: «Онимы на пограничье языков и культур», «Антропони-
мы на пограничье языков и культур», «Топонимы на пограничье языков и культур»; тема 
культурно-языкового пограничья была затронута также на заключительном пленарном 
заседании. В работе ряда секций ономастический материал рассматривался сквозь призму 
познания и восприятия мира: «Образ мира в именах собственных», «Ценности и имена 
собственные», «Имена собственные как свидетельство локальной идентичности». Докла-
ды на заседаниях нескольких секций имели ярко выраженный диахронический характер: 
«Личные имена в исторических документах» (состоялось четыре заседания этой секции), 
«Древнейшие онимы в истории и культуре Польши»; на других — тяготели к синхронии: 
«Имена собственные в туристическом пространстве», «Имена собственные в переводе 
и медиа». Вопросы литературной ономастики, кроме пленарных заседаний, обсуждались 
на секции «Имена собственные в литературе». Наконец, специальные заседания были 
посвящены отдельным категориям собственных имен — гидронимам и хрематонимам1.

Следует отметить, что, кроме работы в секциях, в первый день конференции состоя-
лись заседания Секции по ономастике Комитета языкознания Польской академии наук 
и Комиссии по славянской ономастике Международного комитета славистов.

Заключительное заседание так же, как и первое, носило пленарный характер. Ирена 
Сарновска-Гифинг (Irena Sarnowska-Giefi ng, Познань) в своем выступлении затронула 
важный вопрос о статусе современной литературной ономастики, ее связи с лингвисти-
кой и литературоведением и подчеркнула назревшую необходимость в пересмотре ряда 
представлений и терминов. Рудольф Шрамек (Rudolf Šrámek, Брно) обратился к проблеме 
словообразования в апеллятивной и проприальной сферах и показал их принципиальное 
различие по некоторым параметрам, а также значимую роль именного словообразования 
для ономастической системы языка. Богдан Вальчак (Bogdan Walczak, Познань) рассмотрел 
вопросы, связанные с пониманием имен собственных как маркеров языковых границ, 
т. е. границ распространения тех или иных языков, часто не совпадающих с границами 
политическими. В завершение конференции Милан Гарвалик (Milan Harvalík, Прага) 

1 По поводу последних следует напомнить, что польская и сопредельные ей ономастические 
традиции (чешская, словацкая) понимают термин «хрематоним» очень широко — как название 
любого продукта человеческого труда, не закрепленного на местности (в частности, большинство 
«хрематонимических» докладов было посвящено эрго- и прагмонимии).
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выступил с докладом меморативного характера и рассказал о работе и научных дости-
жениях выдающегося чешского лингвиста и ономатолога Ивана Луттерера (1929–2016).

Информация о работе конференции и тезисы научных выступлений представлены 
на сайте https://xxmioko.ijp-pan.krakow.pl. Организаторы приняли решение об издании 
сборника материалов конференции. Следующая конференция этой серии предположи-
тельно пройдет в 2018 г. в Люблине.

Самуэла Томасик
аспирант кафедры ономастики и истории русского языка

Университет Казимира Великого
Быдгощ, Польша

s.tomasik@rambler.ru
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РОЗА ЮСУФОВНА НАМИТОКОВА

В декабре минувшего года не стало Розы Юсуфовны Намитоковой, профессора, 
доктора филологических наук, Заслуженного деятеля науки Республики Адыгея, За-
служенного деятеля народного образования Республики Адыгея, на протяжении 20 лет 
(1991–2011) возглавлявшей кафедру русского языка Адыгейского государственного 
университета, доброго друга и постоянного автора нашего журнала.

Р. Ю. Намитокова родилась 2 апреля 1936 г. в семье замечательного педагога и уче-
ного, стоявшего у истоков создания Адыгейского учительского института, Юсуфа Кады-
ровича Намитокова. Окончила Тбилисский госуниверситет по специальности «Русский 
и кавказские языки» (1959), аспирантуру при кафедре общего языкознания в МГПИ 
им. Ленина, там же защитила кандидатскую (1965), а потом и докторскую диссерта-
цию (1989). Блестящий лектор, продуктивный ученый (автор пяти монографий, четырех 

Вопросы ономастики. 2017. Т. 14. № 1. С. 149–157



150

словарей, более чем 250 научных статей), результативный научный руководитель более 
двух десятков аспирантов, Роза Юсуфовна всю свою жизнь посвятила совершенствова-
нию преподавания русского языка в школе и вузе: заведовала кафедрой русского языка 
в Институте усовершенствования учителей в 1991–1996 гг., шефствовала над школой 
им. Ю. К. Намитокова в ауле Понежукай, была автором нескольких пособий для учащихся, 
вдохновителем и организатором многочисленных филологических мероприятий на фа-
культете и в городе (День грамотности, День словарей, День русского языка), руководила 
работой по созданию учебных пособий и словарей.

Весомым вкладом в развитие ономастики стал основанный Р. Ю. Намитоковой 
Координационный центр по изучению региональной ономастики Северного Кавказа, 
на базе которого с 1998 г. раз в два года проводится международная научная конференция 
«Проблемы общей и региональной ономастики», ставшая продуктивной дискуссионной 
площадкой для ономатологов Северного Кавказа и России. Изданные десять сборников 
материалов конференций, лаборатория и авторский спецкурс «Региональная ономасти-
ка» являются источником ономастических материалов и идей, активно использующихся 
в научном мире.

Для коллег, учеников и друзей Роза Юсуфовна навсегда останется в памяти как 
компетентный и творчески активный ученый, умелый педагог, неравнодушный добрый 
человек.
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Общие правила
● Статья объемом до 1 уч.-изд. (авт.) листа (40 000 знаков) может быть опубликована на рус-

ском, английском (британском или американском варианте), французском или немецком языке.
● Статьи, уже опубликованные или направленные автором в редакции других журналов, 

не принимаются.
● Статья проходит рецензирование как минимум двумя членами редколлегии и, если это 

необходимо, другими специалистами («слепое» рецензирование), обладающими необходимыми 
компетенциями. В течение месяца после поступления рукописи в редакцию автор письменно из-
вещается о возможности публикации в журнале.

Общие требования к авторскому оригиналу
1. Авторский оригинал предоставляется в электронной версии (на диске или по электронной поч-

те). Параметры: Word 6.0/7.0 (формат doc или rtf), шрифт Times New Roman, кегль основного текста 
14-й, сносок — 12-й, интервал — 1,5, абзац 0,7 (установленный через меню). Если вы используете 
нестандартный шрифт, приложите к письму файл с шрифтом, а также копию статьи в формате pdf.

2. Фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном порядке над заголовком. Там, 
где имя может быть прочитано неоднозначно (например, двойное имя и фамилия), автору следует 
ясно указать правильный вариант чтения. 

3. Под заголовком на языке статьи размещаются резюме (200–250 слов) и ключевые слова 
(5–10).

Для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, резюме должно содержать следую-
щее описание: основную цель и гипотезу исследования, изучаемый материал, методы и процедуры 
исследования, основные итоги, результаты и выводы, а также указание на значение этих выводов 
для последующего исследования или практического применения.

Список ключевых слов должен быть информативным и отражать содержание статьи.
4. Языковой иллюстративный материал выделяется в тексте работы курсивом. Для выделения 

лексического значения используются марровские кавычки (‘’), при цитировании — угловые («»), 
смысловые выделения обозначаются разрядкой.

5. Иллюстрации (карты, изображения, фотографии) должны быть хорошего качества. Их 
следует приложить отдельными файлами (формат jpeg, разрешение 300 dpi, ширина изображения 
не менее 13 см).

6. Примечания — подстрочные (даются в сносках внизу страницы), нумерация сквозная.
7. Библиографические ссылки — затекстовые (алфавитный список). Форма связи ссылки 

с основным текстом — с помощью фамилии автора (названия книги) и года издания (страницы, 
если это необходимо) в квадратных скобках.

8. Если статья публикуется на русском языке, то после списка литературы на английском 
языке приводятся метатекстовые данные (все то, что предшествует основному тексту), а также 
список литературы в формате APA (подробнее см. ниже). Если статья подается на английском языке, 
то список литературы сразу же выполняется в формате АРА.

9. При наличии в статье авторских сокращений после англоязычного списка литературы при-
водится их перечень.

10. В конце статьи необходимо поместить краткие сведения о себе: ФИО, ученая степень 
и  ученое звание, должность, место работы, рабочий адрес (и адрес для отправки авторского эк-
земпляра, если не совпадает с рабочим), рабочий телефон, e-mail.

ПАМЯТКА АВТОРАМ



Правила оформления библиографических ссылок
Форма связи ссылок с основным текстом с помощью фамилии автора и года издания может 

различаться для разных видов цитируемых изданий. 
1. Книга или статья одного, двух авторов: [Степанов, 1989, 28], [Мамонтова, Муллонен, 1991, 52].
2. Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается номер тома или 

выпуска: [СРНГ, 12, 270].
3. Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, оформляются 

добавлением буквенной аббревиатуры к году: [Макарова 2007а, 182]. В этом случае необходимо 
сделать соответствующее указание в списке литературы:

Макарова А. А. Из материалов экспедиции Уральского университета в Кадуйский район Вологодской 
области // Вопр. ономастики. 2007а. № 4. С. 179–184.

4. Сборник, коллективный труд, словарь, атлас и т. д. (в том числе — сокращенное название): 
[Уральские имена, 73], [МДС, 81], [ААЕ, 9].

5. Архивные материалы: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] — курсивом выделен лист документа, 
все остальные элементы ссылки (указание на фонд, опись, дело) даются сокращенно и разделяются 
запятой.

6. Карты, словники, картотеки и т. п. — с помощью сокращенного названия: [КСГРС].

Правила оформления списка литературы
Список литературы и источников дается в конце статьи в алфавитном порядке. Для сокращен-

ных названий сначала приводится аббревиатура, а затем полное описание работы.
Если статья подается на русском языке, то библиографическое описание должно соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, фа-
милии редакторов, составителей (для сборников, материалов конференций, справочных изданий), 
наименование научной организации (для диссертаций и авторефератов диссертаций). Например:

Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки / отв. 
ред. В. С. Расторгуева. М. : Наука, 1979. С. 272–346.

Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 2007.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания. 

2003. № 4. С. 3–11.
Лысова Е. В. Орнитонимия Русского Севера : дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2002.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Электронный ресурс]. URL: http://www.dwds.de/.
Gammeltoft P. Islands great and small: a brief survey of the names of islands and skerries in Shetland // Cul-

tural contacts in the North Atlantic Region: the Evidence of Names / ed. by P. Gammeltoft, C. Hough 
and D. Waugh. Lerwick : NORNA, 2005. P. 119–126.

Harvalík M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha : Academia, 2004.
Kleiber G. Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques // Journal of French 

Language Studies. 1992. № 2. P. 185–205.
Room A. Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London : Bloomsbury, 1988.

Список литературы, составленный в соответствии с российским ГОСТом, должен быть про-
дублирован в формате APA (American Psychological Association) с обязательной транслитерацией 
и переводом кириллических названий (за исключением названий периодических изданий). Дубликат 
списка литературы может быть выполнен как самим автором, так и редакцией.

Названия изданий на языке, использующем не латинский алфавит (например, кириллицу), 
должны быть транслитерированы и переведены на английский язык, при этом в качестве основ-
ного названия используется транслитерация оригинального названия, а английский перевод дается 
в квадратных скобках сразу после нее.

Ввиду многообразия стандартов транслитерации и необходимости унификации ее принципов 
редакция журнала просит авторов использовать правила транслитерации Библиотеки Конгресса 
США (ALA-LC romanization или LC romanization). Обратите внимание, что при транслитерации 



следует делать исключения для имен собственных и названий периодических изданий, которые 
необходимо транслитерировать в соответствии со сложившейся традицией (например: В. Янин = 
V. Yanin, а не V. Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, а не Voprosy iazykoznaniia 
и т. п.).

Пример приведенного выше списка, оформленного в соответствии с требованиями журнала 
(записи располагаются в алфавитном порядке):

Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), Os-
novy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian 
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka.

Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language and Tra-
ditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik.

DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. 
Retrieved from http://www.dwds.de/.

Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries in Shet-
land. In P. Gammeltoft, C. Hough & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: 
the Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.

Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech 
Proper Names]. Praha: Academia.

Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper 
Name Takes an Article: the Case of Metonymic Proper Names]. Journal of French Language Studies, 2, 
185–205.

Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary 
of the Russian Language]. Saint Petersburg: Norint.

Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (Doctoral dissertation). 
Ural State University, Ekaterinburg.

Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark 

Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

Принципы оформления библиографической записи в формате АРА описаны на сайте http://
www.apastyle.org/, а также на многочисленных сайтах библиотек. Правила транслитерации Биб-
лиотеки Конгресса США (ALA-LC romanization) описаны на сайте http://www.loc.gov/catdir/cpso/
roman.html. При транслитерации кириллических названий можно воспользоваться автоматическими 
системами транслитерации, например, translit.net (в выпадающем меню «Варианты...» выбрать LC).

Более подробная информация о правилах публикации рукописей размещена на сайте журнала: 
onomastics.ru — в разделе «Информация для авторов». Для отправки рукописи в редакцию можно 
воспользоваться размещенной там же формой обратной связи.

Адрес редакции

620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Уральский федеральный университет, комн. 306, редакция 
журнала «Вопросы ономастики»; тел.: +7 (343) 389 97 38; e-mail: voprosy.onomastiki@gmail.com; 
сайт: onomastics.ru.



INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

General Principles

● The article may be published in the Russian, English (American or British variant), French or 
German language. The article generally should not exceed 40 000 characters (spaces included).

● The journal does not accept papers previously published or being under consideration in other 
journals.

● Every submitted article is evaluated by at least two members of the editorial board and, if needed, 
by other reviewers (blind peer-review) with relevant experience and expertise. Within a month, the author 
receives the editors’ response with their decision and a list of any changes needed for the article to be 
accepted for publication.

General Manuscript Formatting Guide

1. Your manuscript should be typeset using Microsoft Word and a ‘standard’ font, preferably 14-point 
Times New Roman (12-point for footnotes), with a line spacing of 1.5 and a fi rst line indent of 0.7 cm 
on each paragraph. If you use a non-standard font, please attach the font fi le to your message as well 
as a copy of your paper in PDF format.

2. The names of authors must be listed in the alphabetical order above the title. Where the family 
name may be ambiguous (e.g., a double name), please indicate this clearly. 

3. The abstract of 200–250 words and the list of key words (5–10) must be placed under the title. 
For papers reporting original research, the abstract should describe: the primary objective and any hypothesis 
tested; the data studied in the article and the methods and procedures of research applied to those data; 
the main outcomes, results and conclusions that might be drawn from these data and results, including 
their implications for further research or practice. The list of key words must be informative and specifi c 
to the content of the article.

4. Language units and illustrations cited in the article should be italicised. To indicate meaning, 
please, use English single quotes (‘’), also use French quotation marks («») for long citations, English 
double quotes (“”) for citations within citations and letter-spacing for emphasis.

5. Any illustrations (maps, images, photos) should be of good quality, in JPEG format with a resolu-
tion of at least 300 dpi and the width of at least 13 cm.

6. Please, use footnotes with a continuous numbering.
7. The bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document. 

The references in square brackets should contain the author’s name or the book title, the year of publica-
tion and, if necessary, page numbers. 

8. If the article is submitted in the Russian, French, German, Polish, Czech, Serbian or Bulgarian 
languages supplement your article with parallel metadata (authors’ names, title, abstract, key words) 
and reference list in English. 

9. Please, include a list of the abbreviations and acronyms you use in your article. The list should 
be placed at the end of the document.

10. Place the detailed information about the article’s author(s) (name, academic degree, affi liation, 
position, mailing address, electronic address, phone number) at the end of the document.



References

References may have different formats depending on the type of the publication referred to. 
1. Book by one, two or more authors: [Smith, 1989, 28], [Smith & Bright, 1991, 52], [Smith, Bright 

et al., 1993, 140], etc. 
2. For multivolume editions include the volume number: [СРНГ, 12, 270], [CPJ, 2, 23]. 
3. Where there are two or more publications by a same author and the years of publication are 

the same, a lower-case “a” should feature after the date in the fi rst entry, a “b” in the second, and so on:  
[Bright, 2003а, 676]. Please, include the same indications in the bibliography at the end of the document:

Bright, W. (2003a). What is a Name? Refl ections on Onomastics. Language and Linguistics, 4(4), 669–681.

4. Collections of articles, conference proceedings, dictionaries and atlases: [Smith (ed.), 1999, 73], 
[Smith & Bright (eds.), 1997, 142], [ААЕ, 9], etc. — the reference should include the editor’s name 
or the abbreviated title.

5. Archival materials: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] — the pages are the only element to be itali-
cised, all the other indications are given in an abridged form and separated by a comma.

6. Maps, card indexes, glossaries etc. are referred to by their abbreviated name or title: [КСГРС], 
[LGPN] etc.

Bibliography

The bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document. 
For abbreviated titles, please, fi rst indicate the abbreviation.

If you submit your article in Russian, the bibliography should follow the Russian National Standard 
for Bibliography Items (ГОСТ 7.0.5–2008). Please note that in this case the name of the publisher 
and of the editor (for collections of articles, dictionaries etc.), as well as the name of the research institu-
tion or university (for dissertations) must not be omitted. For example:

Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки / отв. 
ред. В. С. Расторгуева. М. : Наука, 1979. С. 272–346.

Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 2007.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания. 

2003. № 4. С. 3–11.
Лысова Е. В. Орнитонимия Русского Севера : дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2002.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Электронный ресурс]. URL: http://www.dwds.de/.
Gammeltoft P. Islands great and small: a brief survey of the names of islands and skerries in Shetland // 

Cultural contacts in the North Atlantic Region: the Evidence of Names / ed. by P. Gammeltoft, C. Hough 
and D. Waugh. Lerwick : NORNA, 2005. P. 119–126.

Harvalík M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha : Academia, 2004.
Kleiber G. Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques // Journal of French 

Language Studies. 1992. № 2. P. 185–205.
Room A. Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London : Bloomsbury, 1988.

In case of an article in English, please, follow the APA style, in other cases follow your national 
bibliog-raphy standard and supplement your reference list with a parallel list in English made in the APA 
style. 

The titles in a non-roman alphabet should be romanized and translated into English. The romanization 
should conform to the ALA-LC romanization principles (a transliteration standard approved by the Library 
of Congress and the American Library Association). Please note that proper names and titles of periodicals 
are romanized according to the existing tradition and not to the ALA-LC rules (e.g.: Валентин Янин = 
Valentin Yanin, and not *Valentin Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, and not *Vo-
prosy iazykoznaniia, etc.).



Here is the same reference list as remade according to the APA style and romanized following 
the ALA-LC Romanization tables:

Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), Os-
novy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian 
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka.

Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language and Tra-
ditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik.

DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. 
Retrieved from http://www.dwds.de/.

Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries in Shet-
land. In P. Gammeltoft, C. Hough & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: 
the Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.

Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech 
Proper Names]. Praha: Academia.

Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper 
Name Takes an Article: the Case of Metonymic Proper Names]. Journal of French Language Studies, 2, 
185–205.

Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary 
of the Russian Language]. Saint Petersburg: Norint.

Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (Doctoral dissertation). 
Ural State University, Ekaterinburg.

Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark 

Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

The rules of АРА Style are described on the offi cial site: http://www.apastyle.org/, as well as on many 
other Internet resources. The ALA-LC Romanization tables: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. 
For romanization you may also use numerous automatic systems of transliteration, e.g. for the items in Rus-
sian: translit.net (in the pull-down menu «варианты...» choose LC, i.e. Library of Congress).

For further information and for article submission, please visit the journal’s website: onomastics.ru 
(page Call for papers). 
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site: onomastics.ru.
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