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СТАТЬИ

DOI: 10.15826/vopr_onom.2017.14.2.009
УДК 811.621.215.352.1’34 + 811.161.1’04

С. Л. Николаев
Институт славяноведения РАН 

Москва, Россия

К ЭТИМОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ФОНЕТИКЕ ИМЕН СЕВЕРОГЕРМАНСКОГО 
(СКАНДИНАВСКОГО) ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»*

Настоящая статья посвящена сравнительно-историческому анализу имен северо-
германского (скандинавского) происхождения, представленных в «Повести временных 
лет» (ПВЛ) (а также в новгородских берестяных грамотах). В разделе 1 сравнивается 
написание имен послов, участвовавших в заключении договора Игоря Святославича 
с Византией (ПВЛ sub 945 г.), по нескольким спискам ПВЛ. Дается приблизительная 
реконструкция кириллических транскрипций имен послов 944 г. (табл. 1). В разделе 2 
рассматриваются «варяжские» имена в ПВЛ, имеющие фонетические рефлексы, отлича-
ющиеся от известных скандинавских. Помимо имен послов 944 г., привлекаются другие 
северогерманские имена, обнаруживаемые в ПВЛ. По-видимому, они отражают фонетику 
особого северогерманского диалекта, на котором в конце I тысячелетия говорили местные 
(«русские») северогерманцы, составлявшие основную часть «скандинавской» дружины 
южнорусских (киевских) князей до XII в. В табл. 2 приводятся летописные имена с фо-
нетическими особенностями гипотетического «русско-варяжского» диалекта в сравнении 

Вопросы ономастики. 2017. Т. 14. № 2. С. 7–54

* Первая, упрощенная версия настоящей статьи, адаптированная для широкого читателя, была 
опубликована в [Николаев, 2012, 498–508]. Представляемый вариант статьи содержит существенные 
исправления и дополнения. Автор выражает глубокую признательность коллегам, которые приняли 
участие в обсуждении проекта статьи и высказали мне свои бесценные замечания: А. Ю. Чернову, 
М. Н. Толстой, А. В. Дыбо, Ф. Б. Успенскому, А. В. Циммерлингу, Н. В. Лопатину, В. Ю. Аристо-
ву, А. А. Рыбалке, М. И. Жиху, О. Л. Губареву, В. С. Кулешову, А. С. Кибиню, Е. В. Мироненко, 
С. И. Пересветовой-Мурат.
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с прасеверогерманской реконструкцией и с засвидетельствованными северогерманскими 
(скандинавскими и руническими) именами. В разделе 3 дается сравнительно-исторический 
анализ фонетики «варяжских» имен и делается вывод, что большинство из этих имен 
не принадлежит ни одному из известных северогерманских языков. Фонетика «варяж-
ских» имен указывает на раннее отделение «русско-варяжского» диалекта от прасеверо-
германского ствола. В табл. 4 приводятся регулярные рефлексы прасеверогерманских 
гласных в «русско-варяжских» именах. Раздел 4 посвящен древнерусским именам скан-
динавского происхождения, имеющим фонетику, отличающуюся от «русско-варяжской». 
Дается сравнительно-исторический анализ данной группы имен, зафиксированных в ПВЛ 
и в новгородских берестяных грамотах (табл. 5 и 6). Табл. 7 представляет собой указатель 
«От прасеверогерманской реконструкции к “варяжскому” имени», в который включены 
как «русско-варяжские» имена, так и летописные имена, отражающие фонетику других 
северогерманских языков и диалектов X–XII вв.

К л юч е в ы е  с л о в а: «Повесть временных лет», скандинавские имена, древние 
северогерманские (скандинавские) диалекты, «русско-варяжский» диалект, сравнительно-
историческая фонетика скандинавских языков.

Настоящая статья посвящена сравнительно-историческому анализу имен 
северогерманского (скандинавского) происхождения, представленных в «Повести 
временных лет» (ПВЛ), а также в новгородских берестяных грамотах. В разделе 1 
сравнивается написание имен послов, участвовавших в заключении договора 
Игоря Святославича с Византией (ПВЛ sub 945 г.), по нескольким спискам ПВЛ — 
по Лаврентьевской, Ипатьевской, Радзивилловской, Московско-Академической 
и Новгородской Карамзинской летописям. Дается приблизительная реконструкция 
кириллических транскрипций имен послов 944 г. (табл. 1). В разделе 2 рассматри-
ваются «варяжские» имена в ПВЛ, имеющие фонетические рефлексы, отличающи-
еся от известных скандинавских. Помимо имен послов 944 г., привлекаются другие 
северогерманские имена, обнаруживаемые в ПВЛ. По-видимому, они отражают 
фонетику особого северогерманского диалекта, на котором в конце I тысячелетия 
говорили местные («русские») северогерманцы, составлявшие основную часть 
«скандинавской» дружины южнорусских (киевских) князей до XII в. В табл. 2 
приводятся летописные имена с фонетическими особенностями гипотетического 
«русско-варяжского» диалекта (РВД) в сравнении с прасеверогерманской (ПСГ) 
реконструкцией и с засвидетельствованными северогерманскими (скандинав-
скими и руническими) именами. В разделе 3 дается сравнительно-исторический 
анализ фонетики «варяжских» имен и делается вывод, что большинство из этих 
имен не принадлежит ни одному из известных северогерманских языков. Фоне-
тика «варяжских» имен указывает на раннее отделение «русско-варяжского» диа-
лекта от прасеверогерманского ствола. В табл. 4 приводятся регулярные рефлексы 
ПСГ гласных в «русско-варяжских» именах. Раздел 4 посвящен древнерусским 
именам скандинавского происхождения, имеющим фонетику, отличающуюся 
от «русско-варяжской». Дается сравнительно-исторический анализ данной 

С. Л. Николаев
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группы имен, зафиксированных в ПВЛ и в новгородских берестяных грамотах 
(табл. 5 и 6). Табл. 7 представляет собой указатель «От ПСГ реконструкции 
к “варяжскому” имени», в который включены как «русско-варяжские» имена, так 
и летописные имена, отражающие фонетику других северогерманских языков 
и диалектов X–XII вв.

1. Имена послов в договоре Игоря Святославича 
с Византией 944 г. (ПВЛ sub 945 г.)

В «Повести временных лет» обращают на себя внимание списки имен «ва-
рягов», участвовавших в заключении договоров с Византией князьями Олегом, 
Святославом и Игорем.

В частности, большой список имен содержится в договоре Игоря Святосла-
вича с Византией (944 г.). Анализ показывает, что наиболее достоверны показа-
ния Московско-Академической, Радзивилловской, Ипатьевской, Лаврентьевской 
и Новгородской Карамзинской летописей, показания остальных списков ПВЛ 
вторичны и ничего не дают для реконструкции первоначального вида русских 
транскрипций скандинавских имен1.

Русско-византийские договоры Х в., цитируемые в ПВЛ, являются переводами 
с греческого — очевидно, что и «варяжские» имена были написаны в них в гре-
ческой транскрипции. Средствами греческого письма невозможно было передать 
различие между [s] и [š], [ɛ] и [ẹ] и т. д., поэтому кириллическая транслитерация 
греческой транскрипции северогерманских имен привела бы к значительному 
искажению последних. В отличие от греческого алфавита, кириллица гораздо 
точнее передавала «варяжскую» фонетику. Северогерманские (скандинавские) 
имена, перечисленные в договорах X в., по-видимому, были вписаны в летопись 
или надиктованы летописцу человеком, уверенно знавшим «варяжские» имена 
и смогшим восстановить их на основании несовершенной греческой транс-
крипции. Можно предполагать, что летописные транскрипции приблизительно 
отражают звучание этих имен на рубеже XI–XII вв.

Помимо списков послов, в летописях встречаются другие имена скандинав-
ского происхождения, большинство из них также анализируется в настоящей 
работе (разд. 2, 4).

В табл. 1 приводятся имена «варягов» (послов и купцов), присутствовавших 
при подписании русско-византийского договора 944 г., по нескольким спискам 
ПВЛ и реконструкция их первоначальной кириллической нотации. Цитаты 
со спис ками послов в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, как наиболее 
полные, приведены в конце раздела.

1 См. дополнительный материал из других списков ПВЛ в [Белецкий, 2012, 18–35].

К этимологии имен северогерманского происхождения в «Повести временных лет»
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Таблица 1
2345Реконструкция первоначальной формы «варяжских» имен в ПВЛ

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

Радзивил-
ловская 
летопись

Московско-
Академичес-
кая летопись

Ипатьев-
ская 

летопись

Лаврентьев-
ская летопись

Новгород-
ская 

Карамзин-
ская 

летопись

А[нцьв]аръ3 Апоубкаръ Апоубкаръ Апубкарь =а Пубьксарь Апупсарь

Адолб Адолбъ Адолбь Адолбъ Адулбъ Адулобь

Адун-ь
(притяж.)

Адоунь Адунь Адунь Адунь Адунъ

Акунъ4 Ӻкоунъ Ӻкунъ Ӻкунъ Акунъ Акунь

Алвадъ Алвад Алвад Алвадъ Алвадъ Алвадъ

Алданъ Алданъ Алданъ Алдань Алданъ Олдань

Алданъ Алданъ Алданъ Алданъ Олданъ

Аминд-ов
(притяж.)

Аминдовъ Ӻминдовь Ӻминдовъ Аминодовъ Аминдов

Арфаст-ов
(притяж.)

Аръ=фастовъ Арь=фастовъ Арьфастов Аръ=фастовъ Арфа-
стовъ

Берн-овъ
(притяж.)

Берновъ Бернов

Бруны Бруны Бруны Бруны Брунъı Бруды

Вуефастъ Фоуевастъ Фуевастъ Вуєфастъ Вуефастъ Вуефастъ

Вузелѣвъ Воузелѣвъ Кузелѣвъ Вузелѣвъ Вузлѣвъ Вузлѣбъ
Въик-овъ
(притяж.)5

Иковъ Иковъ въ=Иковъ Воиковъ Воиковъ

2 Не реконструируются инлаутные слабые ъ, ь, вероятно, произносившиеся в этих именах 
согласно раннедревнерусскому правилу «открытого слога», о чем говорят записи Аминодовъ 
(*Аминъдовъ), Туробридъ (*Туръбридъ), Шигобернъ (*Шигъбьрнъ), Фоуръстенъ и т. п. «Немой» ь 
сохранен как обозначение мягкости согласного.

3 Вероятно, наиболее близкими к первоначальной форме графически искаженного имени 
являются Апубкарь, Апоубкаръ в Ипатьевской, Московско-Академической и Радзивилловской 
летописях. Можно предположить, что в протографе было написано анцьваръ, имя, незнакомое 
копиисту. При списывании буквы были заменены сходными по начертанию: н → п, ц → у, ь → б 
и в → к. Ср., в частности, влековъ в Моск.-Акад. вместо правильного клековъ, антивлад͡  вместо 
ангивладъ, в Лавр. шибринъ вместо шибридъ.

4 Также в русифицированной форме Якунъ.
5 Или Ик-ов, если -въ принадлежит притяжательной форме предшествующего имени.

2

С. Л. Николаев
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Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

Радзивил-
ловская 
летопись

Московско-
Академичес-
кая летопись

Ипатьев-
ская 

летопись

Лаврентьев-
ская летопись

Новгород-
ская 

Карамзин-
ская 

летопись

Въиск-ов6

(притяж.)
Въисковъ Въисковъ Воисто=въ Воистъ

Гомолъ Гомолъ Гомолъ Гомолъ Гомолъ Гомол

Гримъ Гримы Гримь Гримъ Гримъ Гримь

Гуд-овъ
(притяж.)

Гоудовъ Гудовъ Гудовъ Гудовъ Гудовъ

Гунар-ев
(притяж.)

Гоунаревъ Гунаревь Гунаревъ Гунаровъ Гунаревъ

Гунастръ
(притяж.)

Гоунастръ Гунастръ Гунастръ Гунастръ Гунастръ

Егри Єгри Єгри Єгри Егри Егри=е

Емигъ Ємиг ̃ Ємигъ Ємигъ Ємигъ Емигъ

Ерлиск-ов7

(притяж.)
Єрмисковъ Єрмисковъ Єрлисков Евлисковъ е=Влисковъ

Етон-овъ
(притяж.)

Єтоновъ Єтоновь Єтоновъ Етоновъ Етоновъ

Иворъ Ивъръ Иворъ Иворъ Иворъ Иворъ

Ингелдъ8 Иигелдъ Ингелдъ Инъгелдъ Игелъдъ Игельдъ

Ингивладъ9 Антивлад Антивлад Ангивладъ Иггивладъ10 Иггивладъ

Искусеви (?) Искусеви Искусеви Искусєви Искусеви Искусеви

Истръ Истро Истръ Истръ Истръ Истръ

6 Вероятно, первоначальные формы имен отражены в Радз. єгриєрмисковъ . въисковъ . ико|въ . 
истроаминдовъ, Моск.-Акад. єгриєрмисковъ . въисковъ . ико|вь . истръӻминдовь. В Ипат. єгри . 
єрлисковъ . воистовъ . иковъ . истръ ӻминдовъ можно предположить замену *въисковъ на воис-
товъ по аналогии с въ . истръ. В Лавр. егриевлисковъ . воиковъ . истръ| аминодовъ имя *Въискъ 
пропущено (см. его этимологию в табл. 2).

7 Вероятно, первоначальным было написание Ерли-, см. гипотетическую этимологию имени 
(табл. 2).

8 Формы без -н- в Лавр. и Новг. Карамз., по-видимому, объясняются упрощением написания 
Иггельдъ, где гг = [нг].

9 По всей видимости, первоначальная форма имени — в Лавр. и Новг. Карамз. В Ипат., Радз. 
и Моск.-Акад. А- в Ангивладъ / Антивладъ по аналогии с предшествующими им в списке Адунь 
и Адолбъ.

10 Двойное -гг- здесь передает [нг], ср. агг ̃елъ = ангелъ.

Продолжение табл. 1

К этимологии имен северогерманского происхождения в «Повести временных лет»
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Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

Радзивил-
ловская 
летопись

Московско-
Академичес-
кая летопись

Ипатьев-
ская 

летопись

Лаврентьев-
ская летопись

Новгород-
ская 

Карамзин-
ская 

летопись

Кани Кане= Кане= Кани= Кани= Кани=

Карш-евъ
(притяж.)

Каршевъ Каршевь Каршевъ Каршевъ Каршен

Кары Кары Кары Кары Кары Кары

Клек-овъ
(притяж.)

Клековъ Влековъ Клєковъ Клековъ Клековъ

Колъ Колъ Колъ Колъ Колъ Колъ

Куци Коуци Куци Куци Куци Куци

Либи11 Иаби= Иаби= Либи Либи= Либи=

Моны Моны Моны Моны Моны Моны

Муторъ Муторъ Муторъ Муторъ Мутуръ Мутур

Прастѣн-ь
(притяж.) 

Прастѣнъ Прастѣнъ Прастѣнъ Прасьтѣнь Прастѣнь

Прастѣнъ Прастѣнъ Прастѣнъ
Роалдъ =алдъ Роалдъ Роалъдъ Роалдъ Лоадръ

Руалд Роуалдъ Руалдъ Руалдъ Руалдъ Руалдъ

Свѣн-ь
(притяж.)

Свѣнь Свѣнь= Свѣнь= Свѣнь Свѣнь
Свѣнь Свѣнъ Свѣнь

Синько Синоко Синъко Синько Синко Синко

Слуды Слоугъ Слуд Слуды Слудъı Слудъ

Стегги Стегги Стегъги Стегги Стегги Стегги

Стиръ =стирь =стирь =стиръ Стиръ Стиръ

Студь-к-ов
(притяж.)

Студеков̃ Студьковъ Тудковъ Тудковъ Студковъ

Сфанидръ
(притяж.?)12

Сфаинд̃ръ Сфаиндръ Сфандръ Сфанъдръ Сфандръ

Сфирь-к-а
(род. п.)

Сфирка Сфирка Сфирка Сфирка Сфирка

Продолжение табл. 1

11 Имя искажено в Радз. и Моск.-Акад.
12 Первоначальное Сфанидръ, по-видимому, было скопировано как Сфанндръ ~ Сфаиндръ, 

откуда дальнейшие Сфан(ъ)дръ и Сфаиндръ.

С. Л. Николаев
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Продолжение табл. 1

6 7 8 9 10 
11 12 
13 14 
15 16 
17 

18 

13 Лавр. Туръдовъ, Новг. Карамз. Турдовъ с перестановкой согласных по аналогии с Туръдуви, 
Турдуви.

14 Или Тулд-овъ?
15 Лавр. и Новг. Карамз. Тур(ъ)бидъ с пропуском -р-.
16 Род. п. от *Туроду, образованный по аналогии с ū -основами.
17 Неправильно переписано как царъ (или царь) слитно с предшествующим именем Кани.
18 По-видимому, первичной формой имени является Фруди, имеющее прямые соответствия 

в скандинавских языках (табл. 2). Метатеза в Фудри неясного происхождения.

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

Радзивил-
ловская 
летопись

Московско-
Академичес-
кая летопись

Ипатьев-
ская 

летопись

Лаврентьев-
ская летопись

Новгород-
ская 

Карамзин-
ская 

летопись

Сфирь-к-ов
(притяж.)

Сфирьковъ Сфирьковь Сфирковъ Сфирьковъ Сфирковъ

Тилеи (?) Тилеи Тилеи Тилии Тилен Телин
Тудор-овъ13

(притяж.)
Тоудоровъ Тудоровь Тудоровъ Туръдовъ Турдовъ

Тулб-овъ
(притяж.)14

Тоулбовъ Тулбовъ Тулбовъ Туадовъ Тулдовъ

Турбернъ Турбернъ̃ Туръбернъ Турбернъ
Турбернъ

Турбенъ Тоурибенъ Турьбенъ Турбенъ
Турбридъ15 Тоуробрид Турьбридъ Турьбридъ Туръбидъ Турбидъ
Туроду-ви
(род. п.)16

Туродови Турьдувi Турдуви Туръдуви Турдуви

[У]аръ17 =царъ =цѧрь =царъ =царъ =царъ
Улѣб-овъ, 
Улѣб-ль
(притяж.)

Оулѣбовы Оулѣбовы Оулъбовы Улѣблѣ Улѣбли

Улѣбъ Оулѣбъ Оулѣбъ Оулѣбъ Оулѣбъ Улѣбъ
Оулѣбъ Оулѣбъ Оулѣбъ Ѡлѣбъ Олѣбъ

Оулѣбъ
Ут-ин
(притяж.)

Оутинъ Оутинъ Оутинъ Оутинъ Утинъ

Фрастѣнъ Фрастѣнъ Фрастѣнъ Фрастѣнъ Фрастѣнъ Фрастѣнъ
Фруди18 Фроуди Фруди Фудри Фудри Фудри

Фрутанъ Фроутань Фрутанъ Фрутанъ Фрутанъ Фрутанъ

К этимологии имен северогерманского происхождения в «Повести временных лет»
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Окончание табл. 1

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

Радзивил-
ловская 
летопись

Московско-
Академичес-
кая летопись

Ипатьев-
ская 

летопись

Лаврентьев-
ская летопись

Новгород-
ская 

Карамзин-
ская 

летопись

Фурстѣнъ Фоуръстенъ Фуръстѣнъ Фурьстѣнъ Фуръстѣнъ Фуръстѣнъ
Шибридъ19 Шибринъ Шибринь Шибьридъ Шибридъ Шибридъ
Шигбeрнъ Шигобернъ Шигобернъ Шигобернъ Шихъбернъ Шихбернъ
Ятвягъ Ӻтвѧгъ Ӻтвѧгъ Ӻтьвѧгъ Ӻвтѧгъ Ӻтъвягъ

19

Материал20

Р а д з и в и л л о в с к а я  л е т о п и с ь  (л. 23 об., sub 945 г.)
мыωтродарос̃ускаго . послигостиє . ивъ|ръсолъигоревъ . великог ̑кнз̃ѧрос̃ускаг ̑ . 

иωбщиипослы . фоу|євастъ . ст̃ославъ . сн̃аигорева . искȸсевиωлгикнг̃ни . слоу|гъигоревъ . 
нетии . игоревъ . оулѣбъволодиславль . канеца|ръпредславинъ . шигобернъ . сфаиндръ . 
женыоулѣбовы . | прастѣнъ . тȸродȸви . иабиаръ . фастовъ . гримъсфирько|въ . прастѣнъ . 
ӻкоунъ . нетии . игоревъ . карыстȸдеков ̑. | каршевъ . тоудоровъ . єгриєрмисковъ . въисковъ . 
ико|въ . истроаминдовъ . ӻтвѧгъ . гоунаревъ . шибринъ | алданъ . колъклековъ . стеггиєтоновъ . 
сфирка . алвад . | гоудовъ . фроудитоулбовъ . мȸторъ . оутинъ . коупець . | адоунь . адолбь . 
антивлад . оулѣбъ . фроутань . гомолъ . | коуциємиг ̑ . тоуробрид . фоуръстенъ . брȸныалдъ . 
гоуна|стръ . фрастѣнъ . иигелдъ . тоурибенъ . моны . роуалдъ . | свѣньстиръ . алданъ . 
тилеиапоубкаръ . свѣнь . воузе|лѣвъ . исинокобиричь

Мо с ко в с к о -А к а д е м и ч е с к а я  л е т о п и с ь  (л. 21, sub 945 г.)
мыωтродарс̃ȸскаго . по|слыигостiє . иворъпосолъигоревъ . великого|кн̃зѧ рс̃ȸскаго . 

ωбщiипослы . фȸєвастъ . ст̃о|славъ|сн̃аигорева . искȸсеви . ωлгикн̃гни . слȸд|игоревь . 
нетiиигоревь . оулѣбъ21 володиславль . | канецѧръпредславинъ . шигобернъ . сфаиндръ . | 
женыоулѣбовы . прастѣнъ . тȸрьдовi . иаби|арьфастов . гримьсфирьковь . прастѣнъ . | ӻкȸнъ . 
нетiи . игоревъ . карыстȸдьковь . карше|вь . тȸдоровь . єгриєрмисковъ . въисковъ . ико|вь . 
истръӻминдовь . ӻтвѧгъ . гȸнаревь . ши|бринь . алданъ . колъвлековъ . стеггиєтоновъ . | 
сфирка . алвад . гȸдовъ . фрȸдитуȸлбовь . мȸто|ръ . оутинъ . кȸпець . адȸнь . адолбь . антивлад . | 
оулѣбъ .фрȸтанъ . гомолъ . куциємигъ . тȸрь|бридъ . фȸръстѣнъ . брȸныроалдъ . гȸнастръ . | 

19 Искаженная форма имени в Радз. и Моск.-Акад. (-н- на месте -д-). 
20 В цитатах из Радз., Моск.-Акад., Лавр. пробел между словами соответствует пробелу 

в рукописи; точка между словами соответствует такому же знаку в рукописи; знаком | обозначено 
окончание строки, знаком || — окончание страницы. Текст из Ипат. приводится по изданию, поэтому 
пробелы между словами могут принадлежать как писцу, так и издателям летописи. «Декоративная 
диакритика» (спиритусы, акцентные знаки, не обозначающие ударение) не цитируется. Цитата 
из Новг. Карамз. не приводится по той причине, что в издании летописи деление текста на слова 
и пунктуация, по-видимому, принадлежат издателям.

21 Первоначально было написано оубъ, пропуск букв помечен киноварной диакритикой ||| над 
уб, пропущенный слог лѣ написан на правом поле.

С. Л. Николаев
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фрастѣнъ . ингелдъ . тȸрьбенъ . моны . рȸалдъ . | свѣньстирь . алданъ . тилеи . апоубкаръ . 
свѣнь . | кȸзелѣвь . исинъкобиричь

Л а в р е н т ь е в с к а я  л е т о п и с ь  (sub 945 г.)
мы|ωт рода рускаго . сълиигостье . иворъсолъиго|рев . великаго кнѧзѧ рускаго . 

и ωбъчиисли|вуефастъсвѧтославль сн ҃ игоревъ . искусе|виωльгикнѧгини слудъıигоревъ . 
нети иго|ревъ оулѣбъволодиславль каницаръпередъ|славинъ шихъбернъ сфанъдръ . 
женъıоулѣ|блѣпрасьтѣнь туръдуви либиаръ . фастовъ|гримъ сфирьковъ прастѣнъ . акунъ 
нетии|горевъ каръı . тудковъ . каршевъ . туръдовъ|егри евлисковъ . воиковъ . истръ . 
аминодовъ|прастѣнъ . берновъ . ӻвтѧгъ . гунаровъ ши|бридъ алданъ колъклековъ стегги 
етоновъ||сфирка . алвадъгудовъ . фудритуадовъ . муту|ръ оутинъ купецьадунь . адулбъ . 
иггивладъ|ωлѣбъфрутанъ . гомолъ . куци . ємигъ . туръ|бидъ . фуръстѣнъ . брунъı . роалдъ 
гунастръ|фрастѣнъ . игелъдъ . туръбернъ . монъı . руалдъ|свѣнь . стиръ . алданъ . тилена . 
пубьксарь вузлѣ|въ . синко . боричь

И п а т ь е в с к а я  л е т о п и с ь  (sub 945 г.)
мы ωт рода рускаго слы . и гостьє иворъ солъ игорєвъ великаго кнѧзѧ рускаго . и ωбьчии 

сли . вуєфастъ сто̃славль сна̃ игорева . искусєви ωлгы кнѧгынѧ . слуды игорєвъ . нєтии игорєвъ . 
оу|лѣбъ володиславль . каницаръ перъславинъ . шигобернъ . сфандръ . жены оулѣбовы . 
прастенъ . турдуви . либи . арьфастов . гримъ сфирковъ . прастѣнъ . ӻкунъ . нетии игоревъ . кары 
тудковъ . каршевъ . тудоровъ . єгри . єрлисковъ . воистовъ . иковъ . истръ ӻминдовъ . ӻтьвѧгъ 
гунаревъ . шибьридъ . алдань . колъ клєковъ . стегги єтоновъ . сфирка . алвадъ гудовъ . фудри 
тулбовъ . муторъ . оутинъ купѣць . адунь . адолбъ . ангивладъ . оулѣбъ . фрутанъ . гомолъ . куци 
ємигъ . турьбридъ . фурьстѣнъ . бруны роалъдъ . гунастръ . фрастѣнъ . инъгелдъ . турбернъ ̑. 
и другии турбернъ . оулѣбъ . турбенъ . моны . руалдъ . свѣньстиръ . алданъ . тилии . апубкарь . 
свѣнь . вузелѣвъ . и синько биричь

2. Летописные имена германского происхождения, 
предположительно являющиеся «русско-варяжскими»22

В составе «варяжских» имен выделяется основная группа, по-видимому, отра-
жающая фонетику северогерманского диалекта, на котором в конце I тысячелетия 
говорили местные («русские») скандинавы, возможно, составлявшие бóльшую 
часть «варяжской» дружины южнорусских (киевских) князей до XII в. Условно 
этот диалект можно назвать «русско-варяжским» (РВД)23.

22 В [Николаев, 2012, 498–511] мною был использован термин «континентальный северогер-
манский язык». Ниже я пользуюсь термином «русско-варяжский диалект» во избежание путаницы 
с терминологической системой, в которой континентальными скандинавскими (северогерманскими) 
называются норвежский, шведский и датский языки, противопоставленные «островным» — ис-
ландскому и фарерскому.

23 Е. А. Мельникова [1989, 320] не совсем права, категорически утверждая: «Не представляется 
убедительной и крайняя норманистская точка зрения о существовании особого “варяжского” или 
“скандинаво-русского” языка или наречия». Разноплеменные норманны «Рюриковской волны» 
действительно не сформировали своего lingua franca. В настоящей статье речь идет о диалекте 
гораздо более ранних «варягов», обособившихся от северогерманского ствола не позднее VI–VII вв. 
и не позднее VIII в. поселившихся в Восточной Европе.

К этимологии имен северогерманского происхождения в «Повести временных лет»
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В табл. 2 приводится сравнение «русско-варяжских» имен с их соответстви-
ями в основных древнескандинавских языках (древнешведском, древнедатском, 
древнесеверном) и северогерманской праформой (ПСГ). Имена из северогер-
манских (скандинавских) языков приводятся по [Haraldsson, 1977; Jensen, 1968; 
Peterson, 2007].

См. также табл. 7 — указатель «От ПСГ реконструкции к “варяжскому” 
имени».

Таблица 2
Летописные имена, имеющие фонетику «русско-варяжского» диалекта242526

№ 
п/п

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

«Русско-
варяжские» 

имена 
(рекон-

струкция)

ПСГ 
(рекон-

струкция)

Древне-
шведский 

и рунический

Древне-
датский

Древне-
северный

1 Адолбъ Ađolƀ м. *auđa-wulfaR Ødholf Øthulf Auðúlfr

2 Адун-ь Ađun м. *auđa-weniR Ødhin Othin, 
Øthin

Auðun

3 Акунъ*25 Akun м. *hanha-kuniR Hakon, Hakan Hakun Hákon

4 Алвадъ Alwad м. *alfa-waldaR *Alfvaldr26

5 Алданъ Aldan м. *halfa-đanaR Halfdan Halfdan Hálfdann

6 А[нцьв]аръ Antswar м. *and-swaruR Ansvar, Azur, 
рун. ansuar, 
ontsuar и т. п. 
[Peterson, 2007, 
22]

Azur Ǫzurr

7 Арфаст-овъ Arfast м. *arn(i)-fastaR A(r)nfast, 
Ar(n)vast, 
Ærnvast

Arnfast Arnfastr

24 В табл. 2–6 добавлены имена северогерманского происхождения, находящиеся в договорах 
с Византией 907 и 911 (912) гг., а также в ПВЛ (X–XI вв.) вне списков посольства. В табл. 1, 2, 5 
они помечены концевой звездочкой (например, Ольгъ*). Рунические формы [Peterson, 2007] при-
водятся только в необходимых случаях.

25 Также русифицированное Якунъ.
26 В англо-норманнских именах: Aluuold (1086 г.), Alfwald, Alfuuold, Alfwold (XIV в.) [Jensen, 

1968, 8–9]. Древнешведское происхождение приводимого в литературе имени Alfvold на монете 
из Лунда недостоверно, ср. отсутствие этой формы в полном словаре средневековых шведских 
имен [SMP, 1, 50, 64–65].

С. Л. Николаев
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№ 
п/п

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

«Русско-
варяжские» 

имена 
(рекон-

струкция)

ПСГ 
(рекон-

струкция)

Древне-
шведский 

и рунический

Древне-
датский

Древне-
северный

8 Аскольдъ*27 Askold м. *haþu-
skuldaR

рун. a-s(k)(u)
ltr [Peterson, 
2007, 132]

Hǫskuldr

9 Асмудъ*28 Asmund м. *ansu-
mundaR

Asmund Asmund, 
Osmund

Ásmundr

10 Берн-овъ Bern м. *bernuR Biorn, Biørn Biorn Bjǫrn

11 Бруны Bruni м. *brū nē 29 Brune Bruni Brúni

12 Буды*30 Bundi м. *bū wandē Bonde Bondi Bóandi, 
Bóndi

13 Вельмуд-а*31 Welmund 
м.

*welja-
mundaR

Vilmundr32

14 Верьмудъ*33 Wermund 
м.

*wærja-
mundaR

рун. uirmuntr 
[Peterson, 2007, 
248]

Wermund Vermundr

15 Вуефастъ Wefast м. *weha-fastaR Vifast, Vævast, 
рун. uifastr 
и т. п. [Peterson, 
2007, 251]

16 Вузелѣвъ Uđelêƀ34 м. *ōđala-laiƀaR

Продолжение табл. 2

27 Ипат. Аскольдъ, Лавр. Оскольдъ — последняя форма русифицирована, ср. др.-рус. Олек-
сандръ и т. п.

28 Ипат. Асмудъ, Лавр. искаженное Асмолдъ (вероятно, под влиянием Оскольдъ). 

29 Производное от ПСГ *brū na- ‘коричневый’.
30 Ипат. Будый, Лавр. Буды.
31 Лавр. 907 г. род. п. Вельмȸда, Ипат. Велмуда, Радз. Вельмȸда.
32 Также норв. Vilmund, исл., фарер. Vilmundur.
33 Также 912 г. Лавр. Веремоуд, Ипат. Веремудъ, Радз. Веремуд. Славянизированная форма 

(Веремудъ) или, что более вероятно, форма с проясненным -ь- (Верьмудъ → Веремудъ).
34 Это имя в других северогерманских языках не засвидетельствовано. Первый компонент 

обнаруживается в руническом имени (u)talfriþR [Peterson, 2007, 170–171] < ПСГ *ō đala-friđuR, 
ср. *ō đal(a) n. ‘наследство, имущество’. Второй компонент — *-laiƀaR, представленный в ряде 
скандинавских имен-композитов.

К этимологии имен северогерманского происхождения в «Повести временных лет»
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№ 
п/п

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

«Русско-
варяжские» 

имена 
(рекон-

струкция)

ПСГ 
(рекон-

струкция)

Древне-
шведский 

и рунический

Древне-
датский

Древне-
северный

17 Въиск-овъ Wisk35 м. *wit(i)skaR

18 Гомолъ Gomol м. *gamalaR Gamal Gamal Gamall

19 Гримъ Grim м. *grī maR Grim Grim Grímr

20 Гуды36 Guđi м. *guđē Gudhi Guthi Guði

21 Гунар-ев Gunar м. *gunþ(iō)-
har(j)aR

Gunnar Gunnar Gunnarr

22 Гунастръ Gunastr37 
м.

*gunþ(iō )-
ansuraR

23 Диръ*38 Dir39 м. *diuR(a)

24 Емигъ Eming м. *hæmingaR Hæming Heming Hemingr

25 Егри Eǥri40 м. *h(r)aiǥrē 

Продолжение табл. 2

35 В скандинавских языках имя не отмечено. Сходное женское имя есть в смоленской берестя-
ной грамоте XII в., которую Е. А. Мельникова читает как ụ iskaR to ͜k rimị þein [Мельникова, 2001, 
207–209, фото № 34. А-III.4.1 на с. 442] и рассматривает ụiskaR как мужское имя. Цветные фото-
графии грамоты мне были любезно предоставлены С. И. Пересветовой-Мурат. Мне кажется, что 
написанная младшими коротковетвистыми рунами грамота читается так: ụiskaRtik͜ usfṛuḥaRụsk[ụ]. 
Этот текст соответствует др.-сев. Viskar (Gen. Sg. f.) tig (Nom. Sg. n.) húsfrúar (Gen. Sg. f.) Ósku (Dat. 
Sg. f.), т. е. ‘Виски-домохозяйки обвинение Оске’. Отсутствие h- и «пустое» (заполняющее зияние) 
-ḥ- в usfṛuḥaR напоминают «русско-варяжскую» утрату [h] во всех позициях (разд. 3.2). Графиче-
ская особенность грамоты заключается в том, что звук [s] обозначается длинным вертикальным 
штрихом | (в отличие от «классического» — укороченного в нижней части), а звук [i] — наклонным 
налево косым штрихом \ (в отличие от «классического» вертикального штриха | ). В грамоте пред-
ставлен редкий Nom. Sg. от tig ‘подозрение, обвинение’ < ПСГ *tig(a) n.; в древнеисландском это 
слово обычно встречается в идиоме í tigi (Dat. Sg.) ‘ответственный (за)’. Женское имя Visk может 
этимологизироваться из ПСГ *wisk ‘пучок, букет’ или из ПСК *wit(i)sk ‘умница’. Последняя 
этимология предпочтительна ввиду вероятного наличия рефлекса *wit(i)skaR m. в ПВЛ, тогда как 
параллельная к *wisk а-основа м. р. *wiskaR неизвестна. Второе скандинавское женское имя, 
упомянутое в грамоте, восходит к ПСГ *ō sk < прагерм. *wunsk ‘желание’, ср. многократно за-
свидетельствованное древнесеверное имя Ósk.

36 912 г. Лавр. Гоуды, Ипат., Радз. Гуды, см. притяжательную форму Гуд-овъ (табл. 1).
37 Прямого скандинавского соответствия не имеет, но известны его компоненты в других 

именах, например: др.-сев. Gunn- (в Gunnarr и т. п.) и Ásr-, Ástr- в Ásráðr, Ástráðr; Ásríðr, Ásrøð.
38 Ипат., Лавр. Диръ.
39 Диръ — скорее прозвище, чем имя, поскольку *diuR(a) ‘зверь, олень’ относится к среднему 

роду. Ср. имена, восходящие к уменьшительной n-основе м. р. *diurē : др.-швед. Dyre, др.-дат. Dyri, 
др.-сев. Dýri.

40 В других скандинавских языках известно только как имя нарицательное: др.-исл. hegri m. 
‘цапля’.

С. Л. Николаев
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№ 
п/п

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

«Русско-
варяжские» 

имена 
(рекон-

струкция)

ПСГ 
(рекон-

струкция)

Древне-
шведский 

и рунический

Древне-
датский

Древне-
северный

26 Ерлиск-овъ (?) 
(притяж.)

Erlisk м. 
(?)

*ærni-ǥī slaR Ærnils, Eringisl, 
Æringisl

Eringísl

27 Етон-овъ 
(притяж.)

Eþon м. *ain(a)-
þurnaR

рун. eþorn 
[Peterson, 2007, 
239]

28 Иворъ41 Iwor м. *inhu-
har(j)aR42

Ivar Iwar Ívarr

29 Игорь*43 Ingor м. *ingu-har(j)aR Ingvar Ingwar Yngvarr

30 Ингелдъ44 Ingeld м. *in-geldaR Ingiæld Ingiald Ingjaldr

31 Ингивладъ Ingiwlad м. *ingwia-
waldaR

Ingevald Ingwald Ingivaldr

32 Истръ Istr45 м. *inþraR

33 Кани Kani м. *kanē 46 Kane, рун. Acc. 
kana [Peterson, 
2007, 145]

Kani 
(прозви-
ще)

34 Карлы*47 Karli м. *kar(i)lē 48 Karle Karli Karli

35 Карнъ*49 Karn50 м. *kar(i)naR

36 Карш-евъ Karši м. *kar(i)lasē 51 Karse (про-
звище), рун. 
[karsi] [Peter-
son, 2007, 147]

Продолжение табл. 2

41 Также Дмитръ Иворовичь, воевода Киевский (1109 г.) [Тупиков, 1903, 559].
42 Альтернативная реконcтрукция — ПСГ *iwa-har(j)aR.
43 Также Гаврило Игоревичь, боярин новгородский (1216 г.) [Тупиков, 1903, 559].
44 Также Радз. 912 г. Инегелдъ.
45 Подобное скандинавское имя неизвестно. Вероятно, это прозвище, образованное от ПСГ 

*inþra-R m. ‘жировая оболочка внутренностей’: др.-швед., др.-дат. ister, др.-сев. ístr.
46 Видимо, то же, что др.-исл. kani m. ‘миска’.
47 Лавр., Ипат., Радз. 907 г. род. п. Карла, 912 г. Карлы.
48 Уменьшительное от ПСГ *kar(i)laR ‘мужчина’.
49 912 г. Лавр., Ипат., Радз. Карнъ.
50 В других скандинавских языках это имя не отмечено, ср. древнесеверное прозвище Kárn, 

рун. Acc. karna от ум. ПСГ *karnē  [Peterson, 2007, 147]. Тождественно др.-сев. kárn ‘вид птицы’.
51 Уменьшительное от ПСГ *kar(i)laR ‘мужчина’.

К этимологии имен северогерманского происхождения в «Повести временных лет»
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№ 
п/п

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

«Русско-
варяжские» 

имена 
(рекон-

струкция)

ПСГ 
(рекон-

струкция)

Древне-
шведский 

и рунический

Древне-
датский

Древне-
северный

37 Кары Kari м. *kaurē 52 Kare, рун. kare 
и т. п. [Peterson, 
2007, 146]

Kari Kári

38 Клек-овъ Klek м.53 *klækkjaR

39 Куци Kutsi м. *kū tisē Kuse (прозви-
ще), рун. kusi 
[Peterson, 2007, 
153]

Kuse Kúsi (про-
звище)

40 Либи Libi м. *libbē 54 Libbe, рун. libi 
[Peterson, 2007, 
139]

41 Моны Moni м. *mannē 55 Manne, рун. 
mani [Peterson, 
2007, 163]

Mani

42 Муторъ Mundor м. *munda-
waraR56

43 Прастѣнъ, 
Фрастѣнъ

Frastên м. *frauja-
stainaR

Frøsten Frøsten Freysteinn

44 Руалдъ*57 Ruald м. *hrō þ(i)-
waldaR

Roald, рун. 
[hrualtr], 
rual=tr [Peter-
son, 2007, 118]

Hróaldr

45 Руаръ*58 Ruar м. *hrō þ(i)-
har(j)aR

Roar, рун. 
hruar [Peter-
son, 2007, 118]

Roar Hróarr

Продолжение табл. 2

52 Производное от ПСГ *kaura- ‘изогнутый’ или *kaura-R ‘локон, завиток’.
53 В других скандинавских языках у этого имени другая основа: ПСГ *klakkaR > др.-швед., 

др.-дат. Klak, др.-сев. Klakkr.
54 Уменьшительное от *liuti-brandaR (?).
55 Уменьшительное от *mannaR ‘мужчина, человек’.
56 В других скандинавских языках это имя не отмечено. Состоит из *munda- (ср. др.-сев. 

Mungeirr, Myndill) и *-waraR, см. [У]аръ (*War).
57 912 г. Лавр. Роуал̑дъ, Ипат. Руалдъ̑; Радз. Руалдъ.
58 912 г. Лавр. Рȸалъ, Радз. Руалъ, Ипат. Рюаръ. В последней форме Рю-, вероятно, по аналогии 

с Рюрикъ.

С. Л. Николаев



21

№ 
п/п

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

«Русско-
варяжские» 

имена 
(рекон-

струкция)

ПСГ 
(рекон-

струкция)

Древне-
шведский 

и рунический

Древне-
датский

Древне-
северный

46а Свѣналдъ* Swênald59 
м.

*swain(a)-
ađ(a)laR

Svenald, рун. 
suainal[tr] 
[Peterson, 2007, 
213]

Sveinaldr

46б Свѣнгелдъ*60 Swêngeld *swaina-
geldaR

47 Свѣн-ь Swên м. *swainaR Sven Swen Sveinn
48 Слуды Sluđi м. *slōđē Slodhe, рун. 

sloþi, sluþi 
[Peterson, 2007, 
200]

Slóði

49 Стегги Stegi61 м. *steggwē
50 Стиръ Stir м. *stüriR Styr Styr Styrr
51 Студь-к-ов62 Stuđi м. *stōđē рун. [stoþi]63 

[Peterson, 2007, 
205]

52 Тукы*64 Tuki65 м. *toōkē  (~ *-ū-) Toke, Tuke Toki, Tuki Tóki

Продолжение табл. 2

59 В этом «русско-варяжском» имени метатеза *-đal- > *-đl- > -ld- в результате развития ПСГ 
*swain(a)-ađalaR > *swainađlaR > *swainalđaR, как и в остальных скандинавских языках.

60 Лавр. Свѣналдъ, Свѣнельдъ, Ипат. Свѣнелдъ, Свенгелдъ, Свиндельдъ — имя, принадлежащее 
одному и тому же лицу, воеводе Свеналду / Свенгелду. Фонетически не выводимые из *Swênald 
формы Свенгелдъ, Свиндельдъ (*Свѣнгелдъ), по-видимому, говорят о знакомстве летописца с дву-
мя сходными «русско-варяжскими» именами, *Swênald и *Swêngeld. Последнее имя неизвестно 
из скандинавских источников, однако содержит распространенные компоненты, в частности ср. 
Ингелдъ (*Ingeld).

61 Уменьшительное от *steggwaR: др.-дат. Stygg, др.-сев. Styggr, рун. stikuR [Peterson, 2007, 
204]. По-видимому, -гг- в Стегги передает смычный [g] (в Южной Руси переход праслав. g > ɣ 
датируется дописьменной эпохой). Менее вероятно, что -гг- в этом имени передает -нг-, а *Стенги 
восходит к ум. *staingē  от имен типа др.-сев. Steingarđr, Steingrímr. Последнему решению препят-
ствует написание -е- вместо регулярного -ѣ- на месте ПСГ *ai (разд. 3.4).

62 Студь-к-ов, а также род. п. ед. ч. Сфирь-к-а (табл. 5), скорее всего, содержат славянский 
уменьшительный суффикс -ко, однако могут восходить и к ПСГ именам c уменьшительным суф-
фиксом *-kē , например др.-дат. Sulki, др.-сев. Súlki от súla ‘столб’.

63 Уменьшительное от имен, начинающихся с ПСГ *stō đi-.
64 Ипат. Тукы, Лавр. Тукiй (киевский боярин). Ср. также Илья Тукович, урядник Полоцкого архи-

епископа, ок. 1580 г. [Тупиков, 1903, 791], и материал из новгородских берестяных грамот в разд. 4.
65 В корне наблюдается вариативность ПСГ *ō  ~ *ū . Тукы может восходить также к *tū kiaR — 

ср. др.-швед. Tyke, др.-дат. Tyki. Дальнейшая этимология имени неясна.

К этимологии имен северогерманского происхождения в «Повести временных лет»
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№ 
п/п

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

«Русско-
варяжские» 

имена 
(рекон-

струкция)

ПСГ 
(рекон-

струкция)

Древне-
шведский 

и рунический

Древне-
датский

Древне-
северный

53 Тудор-овъ66 Þuđor м. *þiuđa-waraR рун. þiauþui(r) 
[Peterson, 2007, 
227]

Þjóðarr

54 Турбернъ, 
Турбенъ

Þurƀern м. *þunra-
ƀernuR

Thorbern Thorbern Þórbjørn

55 Турбридъ Þurƀriđ м. *þunra-friđuR рун. þurfriþr 
и т. д. [Peterson, 
2007, 230]

Þórrøðr

56 Туроду-ви Þurodu ж. *þunr-uzdō Þórodda
57 Туры*67 Þuri м. *þunra-wīhaR Thore(r), 

Thure(r), рун. 
þorir, þuriR 
и т. п. [Peterson, 
2007, 232]

Thori(r), 
Thuri(r)

Þórir

58 [У]аръ War м. *waraR рун. Acc. Sg. 
uar68 [Peterson, 
2007, 225]

Varr

59 Улѣбъ69 Ulêƀ м. *anu-laiƀaR Olaf, Olef Olaf, Olef Áleifr, 
Óláfr, 
Óleifr

60 Ут-инъ Uta м. *ō tt Ótta 
[Haralds-
son, 1977, 
14]

61 Фарлофъ*70 Farlof м. *fara-wulfaR Farulf, рун. fa-
rulfr, farulfuR 
и т. п. [Peterson, 
2007, 60]

66 Ср. еще Тудор (вышгородский тиун), Тудор Сатмазович (берендей), Тудор (галицкий вое-
вода) [Тупиков, 1903, 404] и материал из новгородских берестяных грамот в разд. 4. По-видимому, 
имя получило распространение из-за созвучия с христианским Theodorus и его вариантами.

67 Лавр. Туры, Ипат. Туръ (варяг, по имени которого назван город Туров).
68 Ср. еще ум. др.-дат. Wari. Это германское имя случайно напоминает библейское Уар (др.-рус. 

Уаръ, Уваръ).
69 Также Ипат., Лавр. Улѣбъ (воевода; киевский тысяцкий). Ввиду устойчивого написания с ѣ 

это имя не может быть «славянизацией» первоначального *Ульбъ < ПСГ *wulfaR.
70 Лавр. 907 и 912 гг. Фарлоθ, Радз. 907, 912 гг. Фарлоф; Ипат. 907 г. род. п. Фарлофа, 912 г. Фарлофъ.

Продолжение табл. 2

С. Л. Николаев
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№ 
п/п

Предпо-
ложительно 
первичные 
летописные 
формы

«Русско-
варяжские» 

имена 
(рекон-

струкция)

ПСГ 
(рекон-

струкция)

Древне-
шведский 

и рунический

Древне-
датский

Древне-
северный

62 Фруди Fruđi м. *frōđē Frodhe, рун. 
fruþi [Peterson, 
2007, 69]

Frothi Fróði

63 Фрутанъ Þrutan71 м. *þrūþi-tanþuR

64 Фурстѣнъ Þurstên м. *þunra-
stainaR

Thorsten Thorsten Þórsteinn

65 Шибридъ Šiƀriđ72 м. *siǥi-friđuR Sighfridh, 
Sighrødh

Sighfrith Sigfrøðr

66 Шигбeрнъ Šiǥƀern м. *siǥi-ƀernuR Sighbiorn Sighbiorn Sigbjǫrn

67 Ятвягъ73 Jatv[i]ǥ м. *jā t(a)-wī ǥaR Játvígr 
[Haralds-
son, 1977, 
12]

В этот список можно включить и христианское имя Шимунъ (*Šimun), ср. 
др.-сев. Simón.

Сюда примыкают славянизированные «русско-варяжские» имена (табл. 3). 
Судя по их фонетике, они были заимствованы до развития раннепраславянских 
(ранне-ПС) **ă  > поздне-ПС *o, **ĭ  > *ь, **ĭ n > *ę > др.-рус. ä (ѧ), **ŭ  > ъ, 
(поздне-)ПС *e- > др.-рус. o-, *dl > l. Имена были заимствованы славянами, несо-
мненно, раньше X в., так как праславянское развитие **ă  > *o, **ĭ  > *ь, **ŭ  > *ъ 
осуществилось не позднее VIII в.74 Раннепраславянские реконструкции северо-
германских заимствований даны в примечаниях к табл. 3.

71 В других скандинавских языках имя не отмечено. Ср. др.-сев. Þrýríkr, рун. þruRikR, Gen. þririks 
[Peterson, 2007, 215] < ПСГ *þrūþi-rīkaR, др.-сев. þrúđr (< *þrūþiR) ‘сила’ и tǫnn (< *tanþuR) ‘зуб’ (ср. 
прозвище короля Харальда Боезуба — др.-сев. Hilditǫnn, др.-дат. Hildetand < ПСГ *helđiō -tanþuR).

72 Ср. противоположное упрощение *-ǥfr- > -ǥr- в женском имени рун. Sigriþ на пряслице 
из Звенигорода [Мельникова, 2001, 209–212].

73 По-видимому, в ПВЛ Ятвягъ вместо *Ятвигъ под влиянием этнонима ятвягъ. Вряд ли 
Ӻвтѧгъ . Гунаровъ (Лавр.), Ятьвягъ Гунаревъ (Ипат.) был этническим ятвягом.

74 Вопреки расхожему мнению, эти имена не были заимствованы из готского в раннепрасла-
вянский, иначе бы они звучали по-древнерусски приблизительно как *Гъдолѣбъ (гот. guda- ‘бог’, 
например в имени Guda-hals V в.), *Ологъ, *Олога (гот. м. hailag-s ‘святой’, ж. hailagō ‘святая’), 
*Рожьноволодъ ~ *Рогноволодъ, *Рожьноѣдь ~ *Рогноѣдь (гот. ragina- ‘совет, решение’, имена 
Ragna-hilda V в., Ragna-ris VI в. [Koebler, 2014]).

Окончание табл. 2

К этимологии имен северогерманского происхождения в «Повести временных лет»
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Таблица 3
Летописные имена скандинавского происхождения, преобразованные 
по законам развития позднепраславянской диалектной фонетики

№ 
п/п

Предполо-
жительно 
первичные 
летопис-
ные формы

«Русско-
варяжские» 
имена (ре-

конструкция)

ПСГ (рекон-
струкция)

Древне-
шведский

Древне-
датский

Древне-
северный

1 Варягъ*75 Waring м. *wā ringiaR рун. uirikR, 
Gen. uereks76 
[Peterson, 
2007, 259]

2 Гълѣбъ*77 Guđlêƀ м. *guđa-laiƀaR Gudhlef, рун. 
|kuþlaifr 
и т. п. [Peter-
son, 2007, 86]

Guđleifr

3а Ольга*78 Eliǥa ж. *hailǥ Hælgha Helgha Helga

3б Ольгъ*79 Eliǥ м. *hailǥaR

4 Рогво-
лодъ*80

Raǥnwald м. *raǥ(i)na-
waldaR

Ragnvald Regnwald Rǫgnvaldr

5 Рогнѣдь*81 Raǥnêđ ж. *raǥ(i)na-
haiđ(R)

Ragnheiðr, 
Ragneiðr

В этот список в качестве «русско-варяжского» может входить и имя 
Володимѣръ (*Waldimêr м. ?). По традиции Володимѣръ считается именем 
славянского происхождения. Созвучное славянское имя *Voldi-mirъ имеет вто-
рой компонент *mirъ ‘мир (mundus)’: др.-болг. Владимиръ, ст.-польск. Włodzimir, 
ст.-чеш. Vladimír, др.-рус. Володимиръ / Владимиръ. По-видимому, рефлексов 
*voldi-měrъ в западнославянских языках нет (современное польск. Włodzimierz 
восходит к *voldimir’ь). Любопытно, что имена на *-měrъ отсутствуют в южно-
славянских языках. Они есть в западно- (например, ст.-чеш. Luboměr, чеш. Litoměr, 

75 Ранне-ПС *vārĭngŭ > праслав. *varęgъ > вост.-слав. Varägъ. Ср. др.-исл. Pl. vringjar (с XI в.) 
‘норманны на службе византийского императора’.

76 По-видимому, мужское имя.
77 Такая же форма имени в берестяных грамотах, разд. 4. Ранне-ПС *gŭ dlaibŭ  > праслав. 

*gъdlěbъ > вост.-слав. Gъlěbъ.
78 Ранне-ПС *ĕlĭgā > праслав. *elьga > вост.-слав. Olьga.
79 Ранне-ПС *ĕlĭgŭ > праслав. *elьgъ > вост.-слав. Olьgъ. Это имя восходит к ПСГ *hailiǥaR, 

формально совпадающему с прилагательным *hailǥaR ‘посвященный богам, святой’. Имена др.-швед. 
Hælghe, др.-дат. Helghi, др.-сев. Helgi восходят к ПСГ «слабой» основе *hailgē.

80 Ранне-ПС *răgnvăldŭ > праслав. *rog(n)voldъ > вост.-слав. Rogvolodъ.
81 Ранне-ПС *ră gnaidĭ > праслав. *rognědь > вост.-слав. Rognědь.

С. Л. Николаев
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ст.-польск. Jaromiar, -mier) и восточнославянских языках (др.-рус. Володимѣръ, 
Домамѣръ, Казимѣръ, Творимѣръ, в былинах *Будимѣръ, *Долгомѣръ [Гинкен, 
1893, 457–458]), т. е. в ареале интенсивных славяно-германских контактов. В древ-
неновгородском диалекте засвидетельствованы только многочисленные имена 
на -миръ [Зализняк, 2004, 838]. Возможно, часть имен на *-měrъ попала в этот 
список благодаря древненовгородскому фонетическому переходу ѣ > и. О воз-
можной комбинации в имени Володимиръ славянских и германских элементов 
см. [Топоров, 1993, 60].

Др.-рус. Володимѣръ может иметь германское происхождение, возможно — 
«русско-варяжское» (РВД *Waldimêr < ПСГ *waldē -mǣraR ?), с регулярным 
повышением *ē  > [i], *ǣ > [ε:] > ê [ẹ ], поскольку в западногерманских и в «клас-
сических» северогерманских языках ПСГ *ǣ > ā (др.-в.-нем. Diot-mār, Waldo-
mār, др.-сев. Valdi-már, Hreiđ-már). В этом случае надо предположить развитие 
ранне-ПС *vă ldī mē rŭ  > праслав. *voldiměrъ > вост.-слав. Volodiměrъ.

Из сходных германских имен ср. др.-нем. Waldomar (717 г. [Förstemann, 1856, 
1246]) < ПЗГ *waldō-mār(aR). Относительно -о- ср. др.-нем. Waldorad (696 г. [Ibid., 
1247]) < ПЗГ *waldō-rād(aR). Эти имена имеют древненижнефранкское или древ-
несаксонское, а не древневерхненемецкое происхождение, о чем свидетельствует 
отсутствие перехода *d > t: ср. др.-в.-нем. walt ‘власть’, -walto ‘властитель’ и т. д., 
но др.-сакс. alo-waldo прил. и сущ. ‘всемогущий’, др.-н.-франк. wald ‘власть’. 
Ср. также поздние древне- и средненемецкие формы Waldmar, Waldmer, Waltmer 
[Ibid., 1246], др.-англ. Wealdmær [Searle, 1897, 480]. Др.-швед. Vall(e)mar (XIII в.), 
др.-дат. Waldemar (XII в.), скорее всего, древненижненемецкие заимствования. 
Поздние др.-дат. Volmer (XV в.), др.-швед. Vollmar (XVI в.), судя по переходу 
al > ol, заимствованы из средненижненемецкого.

Вестготским именем считается Valdemarus (684 г., в латинской переда-
че — [Garcí a Moreno, 1974, Nr. 530; Kampers, 1979, Nr. 354]), однако оно скорее 
имеет западно- или северогерманское происхождение. Готским рефлексом *ǣ 
в *mǣraz является [ ~ ī] (Gilde-merus, Agro-mī rus и т. д.). Восточногерманское 
по происхождению, вероятно, древненемецкое имя Waldomeris [Förstemann, 
1856, 1246].

Др.-дат. Waldemar впервые засвидетельствовано как имя короля Вальдемара I 
Великого (1131–1182), правнука Владимира Мономаха. Он был назван в честь 
русского предка германским именем, созвучным с др.-рус. Володимѣръ / Воло-
димиръ [Литвина, Успенский, 2006, 312–313]. Древнеисландское имя Valdimárr 
[Haraldsson, 1977, 15] поздно засвидетельствовано и, скорее всего, является 
калькой др.-дат. Valdemar c «пересчетом» фонетики, хотя теоретически не ис-
ключено и его ПСГ происхождение: ср. древнесеверные имена Hreiđmár [Jensen, 
1968, 350]; Valdi [Haraldsson, 1977, 15], Ávaldi [Ibid., 8], Sigvaldi [Ibid., 14], 
исландские имена Bjartmár, Hreiđmár; Valdi, Ávaldi, Sigvaldi, Ölvaldi [Cleasby, 
Vigfusson, 1874, 418, 675]. Имена русских князей Владимиръ / Володимѣръ 
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в исландских королевских сагах передаются как Valdamarr и Valdimarr [Джак-
сон, 2012, 723–724].

Любопытно, что др.-исл. Valdimárr, др.-дат. Waldemar, (?) РВД *Waldimêr 
в сравнении с древненижнефранкской / древнесаксонской формой Waldomar по-
казывают «морфологический пересчет», поскольку уменьшительное древненемец-
кое, древнеанглийское имя Waldo ≈ др.-сев. Valdi. Это регулярное распределение 
окончаний Nom. Sg. *-ō(n) ~ *-ē (n) между западно- и северогерманскими языками, 
ср. др.-в.-нем. hano ≈ др.-исл. hani ‘петух’.

Синько, по-видимому, является славянским именем — ср. др.-рус. Синько 
(XVI в. [Тупиков, 1903, 356]), отчество Синковъ (XVI–XVII вв. [Там же, 745]). 
Однако не исключено, что Синько — славянизированное «русско-варяжское» 
имя *Sink: рун. sinkR [Peterson, 2007, 176], ср. др.-сев. sínkr ‘жадный’ < ПСГ 
*sī n(a)kaR.

Имя Актеву* (ПВЛ sub 912 г. Лавр. Актевȸ, Ипат., Радз. Актеву) порази-
тельно напоминает имя легендарного геатского (= гаутского) конунга Эгтеова — 
отца Беовульфа. Др.-англ. Ecʒþēow (только в «Беовульфе») регулярно восходит 
к прагерм. *aǥja-þewaz. В «русско-варяжском» рефлексе *agja- должен был бы 
отразиться первичный умлаут: ожидалась бы форма *Егте(в)у. Впрочем, не ис-
ключено возведение имени Актеву (*Aktew) к ПСГ *aǥ(a)-þewaR, ср. др.-сев. 
aga ‘пугать’ < ПСГ *aǥ--.

У следующих «варяжских» имен пока нет надежной этимологии: Въик-овъ, или 
Ик-овъ (притяж.), Искусеви (притяж. ?), Тулб-овъ (или Тулд-овъ ?) и Тилеи (?). 
Тулб-овъ напоминает позднюю стяженную форму др.-дат., др.-швед. Tholf, др.-сев. 
Þólfr < ПСГ *þunra-wulfaR [Peterson, 2007, 227], однако отождествлению имен 
препятствуют как нетипичная контракция, так и «русско-варяжский» рефлекс 
ПСГ *-lf- > -lb-. При этом форма Тулб- не очевидна, имя могло звучать и как 
Тулд- (табл. 1).

3. Особенности исторической фонетики 
«русско-варяжского» диалекта

3.1. Некоторые летописные имена были правильно идентифицированы как 
скандинавские Готлибом (Теофилом) Байером [1767, 11–26]. Скандинавские со-
ответствия для большинства «варяжских» имен были предложены Вильгельмом 
Томсеном [Thomsen, 1877, 131–141]. В. Томсен не реконструировал звучание 
«варяжских» имен и не установил регулярных фонетических соответствий между 
«варяжским» диалектом и северогерманским праязыком.

Перед Томсеном стояли задачи: 1) определить этимологии «варяжских» имен; 
2) выяснить, не связаны ли эти имена с одним из скандинавских ареалов; 3) на ос-
новании ономастических данных обрисовать территорию, с которой норманны 
пришли в Восточную Европу.
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Томсеном было установлено, что многие из этих имен специфически связаны 
со шведскими провинциями Упланд, Сёдерманланд и Эстергётланд82 [Thomsen, 
1877, 67–73]. Однако историческая фонетика большинства «варяжских» имен 
не соответствует засвидетельствованной древнешведской.

Противоречие находит объяснение в нашей гипотезе, согласно которой «рус-
ско-варяжский» диалект — язык выходцев из Скандинавии (возможно, из Шве-
ции), переселившихся в Восточную Европу задолго до Рюрика, когда фонетика 
северогерманских диалектов была близка к прасеверогерманской (разд. 3.4).

3.2. Древнерусские транскрипции «варяжских» имен, разумеется, не дают 
полного представления о звуках «русско-варяжского» диалекта — в частности, 
ничего не известно о количестве и просодии, о рефлексах ПСГ *h (разд. 3.3). 
Однако в большинстве случаев выводы можно сделать и из анализа славянской 
передачи «варяжских» имен.

Фонологическая оппозиция инлаутных гласных e [ε] и ê [ẹ ] в «русско-варяж-
ском» диалекте однозначно передается кириллическими е и ѣ. В «русско-варяж-
ском» диалекте не было палатализации зубных согласных, о чем свидетельствует 
передача [i] после них кириллическим ы: Бруны, Буды, Гуды, Карлы, Кары, 
Моны, Слуды, Туры.

Рефлекс ПСГ *đ произносился как спирант: в кириллице он передается как 
д (обычно) или з: Вузелѣвъ (*Uđelêƀ) < ПСГ *ōđala-laiƀaR. Щелевое произно-
шение рефлекса ПСГ *ƀ видно из его передачи как б (обычно) или в: Вузелѣвъ 
(*Uđelêƀ) < ПСГ *ō đala-laiƀaR. После -l- «русско-варяжский» спирант ƀ рекон-
струируется на том основании, что он происходит из ПСГ *f.

Смычное произношение звонкого [b] предполагается в анлауте и после но-
совых сонантов / назализованных гласных; [d], [g] в этих же позициях и после 
-l-83. Так же, как смычные [b], [d], [g], вероятно, произносились рефлексы ПСГ 
геминат *bb, *dd (< *zd), *gg: Libi, Þurodu, Stegi. В одном примере смычное [d] 
после носового гласного передано кириллическим т: Муторъ (*Mundor) < ПСГ 
*munda-waraR.

На межзубное произношение рефлекса *þ- указывают передачи спиранта [ϑ-] 
как ф- в Фурстѣнъ (*Þurstên) < ПСГ *þunra-stainaR, Фрутанъ (*Þrutan) < ПСГ 
*þrū þi-tanþuR; в других примерах «русско-варяжское» [ϑ-] передается через т.

В «русско-варяжских» именах не отмечены окончания Nom. Sg. *-(a)R, 
*-(u) R, *-(i)R, на их месте всегда представлены славянские -ъ, -ь. Это может объ-
ясняться как фонетическим отпадением [-R] в «русско-варяжском» диалекте (ср. 
аналогичный процесс в истории древнешведского и древнедатского языков), так 
и субституцией окончания -(V)R славянскими окончаниями им. п. ед. ч.

82 Есть настоятельная необходимость заново проверить локализацию «варяжских» имен 
в Скандинавии по новым (в первую очередь руническим) данным.

83 Ср. развитие *lđ > ld в истории древнешведского языка [Noreen, 1904, 195].
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3.3. Историческая фонетика «русско-варяжского» диалекта (разд. 3) заметно 
отличается от фонетики древнедатского, древнешведского и древнесеверного 
(древненорвежского и древнеисландского) языков.

Неясно, какой была ПСГ фонология на момент отделения «русско-варяжско-
го» диалекта и какие фонетические переходы были осуществлены еще в ПСГ, 
а какие — параллельно в «русско-варяжском» диалекте и скандинавских языках. 
По этой причине мы приводим ПСГ реконструкцию, максимально приближенную 
к прагерманской.

Материал по рефлексам ПСГ гласных в «русско-варяжском» диалекте при-
водится в табл. 4.

Общим с другими северогерманскими языками является выпадение инлаут-
ных ПСГ *þ и *h с последующим стяжением гласных:

▪ Руаръ (*Ruar) < ПСГ *hrōþ(i)-har(j)aR; Руалдъ (*Ruald) < ПСГ *hrō þ(i)-
waldaR; Гунар-ев (*Gunar) < ПСГ *gunþ(iō)-har(j)aR; Гунастръ (*Gunastr) < 
ПСГ *gunþ(iō)-ansuraR; Фрутанъ (*Þrutan) < ПСГ *þrū þi-tanþuR; Аскольдъ 
(*Askold) < ПСГ *haþu-skuldaR;

▪ Акунъ (*Akun) < ПСГ *hanha-kuniR; Вуефастъ (*Wefast) < ПСГ *weha-
fastaR; Иворъ (*Iwor) < ПСГ *inhu-har(j)aR; Игорь (*Ingor) < ПСГ *ingu-har(j) aR; 
Туры (*Þuri) < ПСГ *þunra-wīhaR.

На месте ПСГ *h в кириллической записи «русско-варяжских» имен ничего 
не пишется. В берестяных грамотах анлаутное сканд. h- передается буквой х-: 
Храрь = др.-сев. Hróarr, Хъмунъ = др.-сев. Hámundr (разд. 4)84. Не исключено, что 
ПСГ *h дает «русско-варяжский» нулевой рефлекс во всех позициях.

В Шибридъ (*Šiƀriđ) < ПСГ *siǥi-friđuR упрощение кластера *ǥf  > *ǥƀ > ƀ.
Также общими с другими скандинавскими языками являются:
▪ развитие эпентетического -t- в *sr, *þr > str: Истръ (*Istr) < ПСГ *inþraR; 

Гунастръ (*Gunastr) < ПСГ *gunþ(iō)-ansuraR;
▪ рефлекс *zd > d: Туроду-ви (*Þurodu) < ПСГ *þunr-uzdō (др.-сев. dd, 

др.-швед., др.-дат. d).
ПСГ последовательности Vn перед смычными согласными в «русско-варяж-

ском» диалекте развились в носовые гласные (Vn), которые в летописной транс-
крипции передаются двояко — как Vн или V: Ингивладъ (*Ingiwlad) < *ingwia-
waldaR, А[нцьв]аръ (*Antswar) < *and-swaruR, но Игорь (*Ingor) < *ingu-har(j)aR, 
Верьмудъ (*Wermund) < *wærja-mundaR, Асмудъ (*Asmund) < *ansu-mundaR. Ср. 
аналогичный процесс в истории древнешведского языка [Noreen, 1904, 119–122].

Перед спирантами и сонантами ПСГ *n в «русско-варяжском» диалекте вы-
падает, как и в других северогерманских языках: Истръ (*Istr) < ПСГ *inþraR; 

84 В древнешведском языке развитие hr, hl, hn > r, l, n отмечается приблизительно с 1000 г. 
Перед гласными нулевой рефлекс *h известен только из позднедревнешведских диалектов [Noreen, 
1904, 241–242].

С. Л. Николаев



29

Гунастръ (*Gunastr) < ПСГ *gunþ(iō )-ansuraR; Асмудъ (*Asmund) < *ansu-
mundaR; Акунъ (*Akun) < ПСГ *hanha-kuniR и т. д.

ПСГ *-nþ- > *-nn- > -n- (табл. 4): Фрутанъ (*Þrutan) < ПСГ *þrūþi-tanþuR; 
Гунастръ (*Gunastr) < ПСГ *gunþ(iō )-ansuraR; Гунар-ев (*Gunar) < ПСГ 
*gunþ(iō)-har(j)aR. Ср. вторичное сочетание *-nVþ- > *-nþ- > þ на границе частей 
композита: Етон-овъ (*Eþon) < ПСГ *ain(a)-þurnaR.

ПСГ краткие гласные в инлаутных открытых слогах после основного и по-
бочного (в композитах) ударения и в конечных безударных слогах синкопиру-
ются, как и в остальных северогерманских языках; многие из этих синкоп могли 
произойти в ПСГ эпоху: Алвадъ (*Alwad) < ПСГ *alfa-waldaR, Куци (*Kutsi) < 
ПСГ *kū tisē , Въиск-овъ (*Wisk) < ПСГ *wit(i)skaR и т. п. В этих же позициях 
сохраняются долгие (в их числе стяженные) гласные: Ингивладъ (*Ingiwlad) < 
ПСГ *ingwia-waldaR, Бруны (*Bruni) < ПСГ *brū nē  и т. д.

Собственно «русско-варяжскими» являются:
▪ рефлекс [š] < ПСГ *s- перед i: Шибридъ (*Šiƀriđ) < ПСГ *siǥi-friđuR; 

Шигбeрнъ (*Šiǥƀern) < ПСГ *siǥi-ƀernuR, Карш-евъ (*Karši) < ПСГ *kar(i)lasē . 
Также христианское имя Шимунъ (*Šimun) — ср. др.-сев. Simón;

▪ спорадическая метатеза l в последовательностях TVlC:
— Алвадъ (*Alwad) < *alƀwlad < ПСГ *alfa-waldaR; Ингивладъ (*Ingiwlad) < 

ПСГ *ingwia-waldaR — наряду с Руалдъ (*Ruald) < ПСГ *hrō þ(i)-waldaR;
— Фарлофъ (*Farlof) < ПСГ *fara-wulfaR — наряду с Адолбъ (*Ađolƀ) < 

ПСГ *auđa-wulfaR; Аскольдъ (*Askold) < ПСГ *haþu-skuldaR.
В Шигбeрнъ (*Šiǥƀern) < ПСГ *siǥi-ƀernuR, Карнъ (*Karn) < ПСГ *kar(i) naR 

сохраняется -rn-, в Етон-овъ (*Eþon) < ПСГ *ain(a)-þurnaR кластер *rn > РВД n. 
Колебание рефлексов отмечено в имени Турбернъ / Турбенъ < *þunra-ƀernuR. 
В Ерлиск-овъ (*Erlisk) < ПСГ *erni-ǥīslaR кластер *rn > РВД r, а во втором члене 
композита — метатеза *ǥī sl > lisk.

3.4. Восходя к прасеверогерманской (ПСГ), фонетика «русско-варяжского» 
диалекта имеет следующие архаические черты.

В исконном «русско-варяжском» ономастиконе отсутствуют следы i-умлаута 
на долгих и u-умлаута на любых гласных. В частности, перегласовка не проис-
ходит на ПСГ *auj: Прастѣнъ, Фрастѣнъ (*Frastên) < ПСГ *frauja-stainaR — ср. 
др.-швед., др.-дат. Frøsten, др.-сев. Freysteinn.

ПСГ i-умлаут наблюдается только на кратких гласных и имеет ранне-ПСГ 
происхождение85: Клек-овъ (*Klek) < ПСГ *klækkjaR < прагерм. *klakkjaz; Верь-
муд (*Wermund) < ПСГ *wærja-mundaR < прагерм. *warja-; Стиръ (*Stir) < ПСГ 
*stüriR < прагерм. *sturiz; Ерлиск-овъ (*Erlisk) < ПСГ *ærni-ǥī slaR < прагерм. 
*arni-.

85 Прагерм. *a > ПСГ *æ, прагерм. *u > ПСГ *ü.
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В «русско-варяжском» диалекте нет следов дифтонгизации в ПСГ последо-
вательностях *eRT > ialT, iarT; iolT, iorT, которая считается общескандинавской 
[Noreen, 1904, 72]: Берн-овъ (Bern) < ПСГ *bernuR — ср. др.-швед. Biorn, Biørn, 
др.-дат. Biorn, др.-сев. Bjørn; Ингелдъ (*Ingeld) < ПСГ *in-geldaR — ср. др.-швед. 
Ingiæld, др.-дат. Ingiald, др.-сев. Ingjaldr и т. д.

Также нет примеров на повышение *e > i, *u > o и понижение *i > e в первом 
слоге словоформы: Вельмуд-а (*Welmund) < *welja-mundaR — ср. др.-сев. 
Vilmundr; Стегги (*Stegi) < ПСГ *steggwē  — ср. др.-дат. Stygg, др.-сев. Styggr < 
*stüggR < *stiggw(a)R < ПСГ *steggwaR; Турбернъ, Турбенъ < ПСГ *þunra-
ƀernuR; Берн-овъ (Bern м.) < ПСГ *bernuR. Иными словами, в «русско-варяжских» 
именах в подударных слогах, вероятно, последовательно различаются прагерм. 
*e и *i.

Архаической чертой «русско-варяжского» диалекта, не сохранившейся 
в остальных северогерманских языках, является сохранение ПСГ различия между 
*-f- > -f, *f > ƀ после согласных и *-ƀ- > ƀ.

ПСГ *-f- > f: Фарлофъ (*Farlof) < ПСГ *fara-wulfaR.
ПСГ *-f- > ƀ после согласных: Алданъ (*Aldan) < *halƀ-đan(R) < ПСГ *halfa-

đanaR; Адолбъ (*Ađolƀ) < ПСГ *auđa-wulfaR; Алвадъ (*Alwad) < ? *alƀ-wald(R) < 
ПСГ *alfa-waldaR; Шибридъ (*Šiƀriđ) < ПСГ *siǥi-friđuR с упрощением кластера 
*ǥf > *ǥƀ > ƀ.

ПСГ *-ƀ- > ƀ: Вузелѣвъ (*Uđelêƀ) < ПСГ *ōđala-laiƀaR; Улѣбъ (*Ulêƀ) < ПСГ 
*anu-laiƀaR; Гълѣбъ (*Guđlêƀ) < ПСГ *guđa-laiƀaR.

Рефлексы следующих ПСГ значительно разнятся в «русско-варяжском» диа-
лекте, с одной стороны, и в скандинавских языках — с другой:

▪ ПСГ *au > РВД a86 — др.-сев. и др.-гутн. au, др.-швед. и др.-дат. ö;
▪ ПСГ *ai > ê  ([ẹ ])87 — др.-гутн. ai, др.-сев. ei (раннее æi), др.-швед. и др.-дат. 

[];
▪ ПСГ *iu > u или i в зависимости от позиции: Тудор-овъ (*Þuđor) < ПСГ 

*þiuđa-waraR и Диръ (*Dir) < ПСГ *diuR(a) — др.-сев., др.-швед. и др.-дат. iū / iō 
и ȳ соответственно;

▪ ПСГ *а > o в соседстве с m: Гомолъ (*Gomol) < ПСГ *gamalaR; Моны 
(*Moni) < *mannē . Ср. также рефлекс *anul- > *aml- > *oml- > *ō l- > ul в Улѣбъ 
(*Ulêƀ) < ПСГ *anu-laiƀaR.

86 Вероятно, «русско-варяжское» произношение отражает топоним Ладога < ранне-ПС *ldăgā, 
заимствованный из «русско-варяжского» *Aldaga, в свою очередь восходящего к ПСГ *alđ-auǥ 
‘старый водоем, старое озеро’. Этимология принадлежит Е. А. Хелимскому [Helimski, 2008].

87 По-видимому, в анлауте сохраняется открытое [ɛ]: Егри (*Eǥri) < ПСГ *haiǥrē; Етон-овъ 
(*Eþon) < ПСГ *aina-þurnaR; также Ольгъ < *elьgъ (*Eliǥ) < ПСГ *hailǥaR, Ольга < *elьga 
(*Eliǥa) < ПСГ *haiǥ. Однако этот рефлекс может объясняться не просто анлаутной позицией, 
а более специфическими условиями, поскольку в данных словах *ai > [e] также и в др.-сев. hegri, 
Helgi, Helga.
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Повышение ПСГ *ō  > u произошло в «русско-варяжском» диалекте заведомо 
раньше аналогичного древнешведского перехода. Последний осуществился в ходе 
«den stora vokaldansen» (XIV в.) одновременно с развитием *ā > [], *ū > [ū]88. 
Переход *ō > РВД u аналогичен повышению остальных долгих гласных среднего 
подъема: ПСГ *ē > РВД i, ? ПСГ *ǣ > РВД ê  [].

«Русско-варяжский» диалект сохраняет произношение ПСГ *w в виде со-
нанта [w], в отличие от большинства диалектов древнешведского, древнедатского 
и древнесеверного языков, где *w > спиранты [v] или [β]89. На произношение [w] 
на месте ПСГ *w указывает кириллическая транскрипция [У]аръ, Вуефастъ, 
Въиск-овъ наряду с Вельмуд-а, Верьмудъ.

Сохраняется аффриката [c] или сочетание [ts] на месте ПСГ *-tis- после долго-
го гласного: Куци (*Kutsi) < *kūtisē, ср. др.-швед., др.-дат. Kuse, др.-сев. Kúsi.

Перечисленные выше рефлексы могут указывать на раннее отделение «рус-
ско-варяжского» диалекта от прасеверогерманского ствола и на его длительную 
изоляцию от остальных северогерманских языков. Северогерманский праязык 
отделился от прагерманского не позднее IV в. н. э., а в IX в. восточно- и запад-
носкандинавские диалекты уже различались рядом системных признаков. От-
деление диалекта «русских варягов» от прасеверогерманского предпочтительно 
отнести к VI–VII вв. н. э. — к эпохе, предшествовавшей умлаутизации долгих 
гласных, u-умлауту, дифтонгизации ПСГ *e в *erT, *elT, повышению *e > i, *u > o 
и понижению *I > e в первом слоге словоформы, нейтрализации ПСГ *ƀ и *f90.

На относительную изоляцию «русско-варяжского» диалекта может указывать 
и ряд имен, имеющих прозрачную этимологию, но не отмеченных в скандинав-
ских языках или известных только из рунических надписей: Вузелѣвъ (*Uđelêƀ) < 
ПСГ *ōđala-laiƀaR; Въиск-овъ (*Wisk) < ПСГ *wit(i)skaR; Гунастръ (*Gunastr) < 

88 Этноним русь, если он восходит к ПСГ *rōþrs-, ср. фин. Ruotsi [Мельникова, 2001, 266–268], 
отражает «русско-варяжскую» фонетику, поскольку позднедревнешведское развитие ПСГ *ō > [ū] 
датируется XIV в. Еще позднее осуществился норвежский переход *ō > [ū]. В древнегутнийском, 
датском и исландском языках ПСГ *ō не перешло в [ū]: др.-гутн. broþir ‘брат’ < ПСГ *brōþer, исл. bók 
[o:ukʰ], дат. bog [ɔ:ˀw] ‘книга’ < ПСГ *bōk.

89 Ср. сохранение [w] в архаичном эльвдальском шведском диалекте.
90 Обособление диалекта не предполагает немедленную и при этом отдаленную миграцию 

его носителей. «Русско-варяжский» диалект мог длительное время развиваться где-то на полпути 
из Скандинавии в Восточную Европу. А. С. Щавелев, придерживающийся гипотезы о ранней 
инфильтрации скандинавов в Восточную Европу, упомянул мою статью о «континентальном 
северогерманском языке» (= «русско-варяжском диалекте» в терминах настоящей статьи), но сде-
лал ошибку в ее пересказе: «Однако датировка оформления этого “континентального диалекта” 
“не позднее III в.” вызывает сильные сомнения исторического характера: прежде всего, кто были 
его носители?» [Щавелев, 2013, 115]. В действительности у меня написано, что в III в. разделились 
западногерманский и северогерманский праязыки, а «русско-варяжский» диалект отделился от пра-
северогерманского в V–VI вв. [Николаев, 2012, 402]. Датировка отделения «русско-варяжского» 
диалекта от северогерманского ствола зависит от уточнения времени распада скандинавских языков 
на западно- и восточноскандинавскую ветви: «русско-варяжский» диалект отделился заведомо 
раньше этой даты.
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ПСГ *gunþ(iō)-ansuraR; Егри (*Eǥri) < ПСГ *h(r)aiǥrē; Етон-овъ (*Eþon) и рун. 
eþorn < ПСГ *ain(a)-þurnaR; Истръ (*Istr) < ПСГ *inþraR; Карнъ (*Karn) < ПСГ 
*kar(i)naR; Клек-овъ (*Klek) < ПСГ *klækkjaR; Стегги (*Stegi) < ПСГ *steggwē; 
Студь-к-ов (*Stuđi) и рун. stoþi < ПСГ *stōđē; [У]аръ (*War) и рун. Acc. Sg. uar < 
ПСГ *waraR; Фрутанъ (*Þrutan) < ПСГ *þrū þi-tanþuR.

В табл. 4 приводятся регулярные рефлексы ПСГ гласных в «русско-варяжских» 
именах. Славянизированные формы имен даны курсивом.

Таблица 4
Рефлексы ПСГ гласных в «русско-варяжских» именах

ПСГ > РВД ПСГ (реконструкция)
«Русско-

варяжские» имена 
(реконструкция)

Предположительно 
первичные летописные 

формы

*a > a *swain(a)-ađ(a)laR Swênald м. Свѣналдъ
*alfa-waldaR Alwad м. Алвадъ
*and-swaruR Antswar м. А[нцьв]аръ
*arn(i)-fastaR Arfast м. Арфаст-овъ
*ansu-mundaR Asmund м. Асмудъ
*fara-wulfaR Farlof м. Фарлофъ
*weha-fastaR Wefast м. Вуефастъ
*gunþ(iō)-har(j)aR Gunar м. Гунар-ев
*hrōþ(i)-har(j)aR Ruar м. Руаръ
*gunþ(iō)-ansuraR Gunastr м. Гунастръ
*haþu-skuldaR Askold м. Аскольдъ
*halfa-đanaR Aldan м. Алданъ
*hanha-kuniR Akun м. Акунъ
*hrōþ(i)-waldaR Ruald м. Руалдъ
*ingwia-waldaR Ingiwlad м. Ингивладъ
*kanē Kani м. Кани
*raǥ(i)na-waldaR Raǥnwald м. Рогволодъ
*raǥ(i)na-haiđ Raǥnêđ ж. Рогнѣдь
*þrū þi-tanþuR Þrutan Фрутанъ
*waraR War м. [У]аръ

*kar(i)lasē Karši м. Карш-евъ

*kar(i)naR Karn м. Карнъ

*kar(i)lē Karli м. Карлы

С. Л. Николаев
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ПСГ > РВД ПСГ (реконструкция)
«Русско-

варяжские» имена 
(реконструкция)

Предположительно 
первичные летописные 

формы

*(a)ma > 
(o) mo

*gamalaR Gomol м. Гомолъ

*mannē Moni м. Моны

*awa > o *þiuđa-waraR Þuđor м. Тудор-овъ

*munda-waraR Mundor м. Муторъ

*awe > u 
(перед *n)

*auđa-weniR Ađun м. Адун-ь

*awī > i *þunra-wīhaR Þuri м. Туры

*uha > (w)o *inhu-har(j)aR Iwor м. Иворъ

*ingu-har(j)aR Ingor м. Игорь

*ā > a *jāt(a)-wīǥaR Jatw[i]ǥ м. Ятвягъ

*wā ringiaR Waring м. Варягъ

*ai > e [ε] 
в анлауте

*ain(a)-þurnaR Eþon м. Етон-овъ

*h(r)aiǥrē Eǥri м. Егри

*hailǥaR Eliǥ м. Ольгъ

*hailǥ Eliǥa ж. Ольга

*ai > ê [ẹ] 
в инлауте

*anu-laiƀaR Ulêƀ м. Улѣбъ

*guđa-laiƀaR Guđlêƀ м. Гълѣбъ

*ōđala-laiƀaR Uđelêƀ м. Вузелѣвъ

*raǥ(i)na-haiđ Raǥnêđ ж. Рогнѣдь

*frauja-stainaR Frastên м. Фрастѣнъ

*þunra-stainaR Þurstên м. Фурстѣнъ

*swain(a)-ađ(a)laR Swênald м. Свѣналдъ

*swainaR Swên м. Свѣн-ь

*au > a *auđa-weniR Ađun м. Адун-ь

*auđa-wulfaR Ađolƀ м. Адолбъ

*frauja-stainaR Frastên м. Фрастѣнъ

*kaurē Kari м. Кары

*æ > e *hæmingaR Eming м. Емигъ

*klækkjaR Klek м. Клек-овъ

Продолжение табл. 4
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ПСГ > РВД ПСГ (реконструкция)
«Русско-

варяжские» имена 
(реконструкция)

Предположительно 
первичные летописные 

формы

*ærni-ǥī slaR Erlisk м. Ерлиск-овъ

*wærja-mundaR Wermund м. Верьмудъ

? *ǣ > ê ? *waldē-mǣraR ? Waldimêr м. ? Володимѣръ

*e > e *steggwē Stegi м. Стегги

*weha-fastaR Wefast м. Вуефастъ

*in-geldaR Ingeld м. Ингелдъ

*bernuR Bern м. Берн-овъ

*þunra-ƀernuR Þurƀern м. Турбернъ, Турбенъ

*welja-mundaR Welmund м. Вельмуд-а

*ē > i 
в ауслауте

*brūnē, *būwandē, *guđē, 
*h(r)aiǥrē, *kar(i) lasē, 
*kar(i)lē, *kaurē, *kūtisē, 
*libbē, *mannē, *slōđē, 
*steggwē, *t[ū]kē

Bruni, Bunđi, Eǥri, 
Guđi, Karli, Kari, 
Karši, Kutsi, Libi, 
Moni, Sluđi, Stegi, 
Tuki

Бруны, Буды, Гуды, Егри, 
Карлы, Карш-евъ, Кары, 
Куци, Либи, Моны, Слу-
ды, Стегги, Тукы

*i > i *þunra-friđuR Turƀriđ м. Турбридъ

*in-geldaR Ingeld м. Ингелдъ

*ingu-har(j)aR Ingor м. Игорь

*ingwia-waldaR Ingiwlad м. Ингивладъ

*inhu-har(j)aR Iwor м. Иворъ

*inþraR Istr м. Истръ

*libbē Libi м. Либи

*hailǥaR Eliǥ м. Ольгъ

*hailǥ Eliǥa ж. Ольга

*hæmingaR Eming м. Емигъ

*wā ringiaR Waring м. Варягъ

*siǥi-ƀernaR Šiǥƀern м. Шигбeрнъ

*siǥi-friđuR Šiƀriđ м. Шибридъ

*wit(i)skaR Wisk м. Въиск-овъ

Продолжение табл. 4
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ПСГ > РВД ПСГ (реконструкция)
«Русско-

варяжские» имена 
(реконструкция)

Предположительно 
первичные летописные 

формы

*ī > i *grīmaR Grim м. Гримъ

*ærni-ǥī slaR Erlisk м. Ерлиск-овъ

*jā t(a)-wī ǥaR Jatw[i]ǥ м. Ятвягъ

*ō > u *frōđē Fruđi м. Фруди

*hrōþ(i)-waldaR Ruald м. Руалдъ

*hrōþ(i)-har(j)aR Ruar м. Руаръ

*ōđala-laiƀaR Uđelêƀ м. Вузелѣвъ

*ōtt Uta м. Ут-инъ

*slōđē Sluđi м. Слуды

*stōđē Stuđi м. Студь-к-овъ

*tōkē Tuki м. Тукы

*þunr-uzdō Þurodu Туроду-ви

*u > u 
в 1-м слоге

*guđa-laiƀaR Guđlêƀ м. Гълѣбъ

*guđē Guđi м. Гуды

*gunþ(iō)-ansuraR Gunastr м. Гунастръ

*gunþ(iō)-har(j)aR Gunar м. Гунар-ев

*munda-waraR Mundor м. Муторъ

*þunra-ƀernuR Þurƀern м. Турбернъ, Турбенъ

*þunra-friđuR Þurƀriđ м. Турбридъ

*þunra-stainaR Þurstên м. Фурстѣнъ

*þunr-uzdō Þurodu ж. Туроду-ви

*þunra-wīhaR Þuri м. Туры

*u > o 
не в 1-м 
слоге перед 
*l, *z, *r

*haþu-skuldaR Askold м. Аскольдъ

*þunr-uzdō Þurodu ж. Туроду-ви

*fara-wulfaR Farlof м. Фарлофъ

*auđa-wulfaR Ađolƀ м. Адолбъ

*ain(a)-þurnaR Eþon м. Етон-овъ

*u > u 
не в 1-м сло-
ге перед *n

*hanha-kuniR Akun м. Акунъ

*ansu-mundaR Asmund м. Асмудъ

Продолжение табл. 4
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ПСГ > РВД ПСГ (реконструкция)
«Русско-

варяжские» имена 
(реконструкция)

Предположительно 
первичные летописные 

формы

*welja-mundaR Welmund м. Вельмуд-а

*wærja-mundaR Wermund м. Верьмудъ

*ū  > u *brūnē Bruni м. Бруны

*būwandē Bundi м. Буды

*kūtisē Kutsi м. Куци

*þrūþi-tanþuR Þrutan Фрутанъ

*iu > u *þiuđa-waraR Þuđor м. Тудор-овъ

*iu, *ü > i 
перед r

*diuR(a) Dir м. Диръ

*stüriR Stir м. Стиръ

4. Древнерусские имена скандинавского происхождения 
с фонетикой, отличающейся от «русско-варяжской»

В табл. 5 приведены немногие имена, фонетика которых по ряду особен-
ностей отличается от основной массы «варяжских». Эта группа включает пять 
имен послов 944 г., пять скандинавских имен, известных из остального текста 
ПВЛ, и этноним верягъ, сохранившийся в топонимике. Вероятно, имена этой 
группы принадлежали скандинавам, пришедшим на Русь вместе с Рюриком 
и позднее. Некоторые из них — с рефлексами повышенных гласных — имеют 
предположительно восточнодревнешведское или древнегутнийское проис-
хождение. Имя Рюрикъ относится к последней группе91. В табл. 6 приведены 
рефлексы ПСГ фонем в скандинавских именах не «русско-варяжского» про-
исхождения.

91 Ср. гипотезу о происхождении руси из Упланда, из корабельного округа (skepslag) Руслаген 
(< *Rōþrs-), ср. roþrs × lanti в древнешведской рунической надписи на Пиренейском льве [Мель-
никова, 2001, 266–268].

Окончание табл. 4

С. Л. Николаев
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Таблица 5
Летописные имена скандинавского происхождения, 

имеющие фонетику, отличающуюся от «русско-варяжской»

№ 
п/п

Предположительно 
первичные 

летописные формы

ПСГ 
(реконструкция)

Древне-
шведский

Древне-
датский

Древне-
северный

1 Аминд-ов92 м. *ana-mundaR

2 верягъ*93 м. *wā ringiaR рун. uirikR, 
Gen. uereks94 
[Peterson, 2007, 
259]

3 Ингварь*95 м. *ingu-har(j)aR Ingvar Ingwar Yngvarr

4 Колъ м. *kulaR Kol Kol, Kul Kolr

5 Лидулф=*96 м. *laiđa-wulfaR Leiðólfr

6 Малфрѣдъ*97 ж. *malma-friđuR 
(?)

Malmfríđ, 
Málfríđr

7 Роалдъ98 м. *hrōþ(i)-waldaR Roald Hróaldr

8 Рулавъ99 м. *hrōþ(i)-laiƀaR Rollef Rolef Hrolleifr

9 Рюрикъ*100 м. *hrōþ(i)-rī kaR Rørik Rørik Hrǽrekr

92 Имя может быть реконструировано как *Amind < ПСГ *ana-mundaR, ср. англо-норманнское 
имя Amund (1206 г. [Jensen, 1968, 10]), или как ум. *Amindi < ПСГ *ana-mundē : др.-швед. Amunde, 
др.-дат. Amundi, др.-сев. Ámundi, рун. amuti и т. п. [Peterson, 2007, 22]. Ср. РВД *As-mund, *Wel-
mund, *Wer-mund.

93 В качестве имени собственного не засвидетельствовано. Здесь верягъ приводится для 
фонетического сравнения с «русско-варяжским» именем Варягъ (и этнонимом варягъ). Апелля-
тив верягъ отражен в топонимике Псковской и западной части Новгородской земли: д. Веряжа, 
р. Веряжа, р. Веряжка, ур. Веряжский Мох, руч. Верясский, д. Верясско, д. Веряжино; ср. лето-
писные топонимы в Новгороде: Вереская / Верецкая / Веряжская (улица) [Васильев, 2013, 22–24]. 
Ср. РВД Waring.

94 По-видимому, мужское имя.
95 Ср. РВД *Ingor (табл. 2).
96 912 г. Лавр. Лидоул̑ф=остъ, Ипат. Лидульф=остъ, Радз. Лидулф=ость («склеивание» с не-

ясным =остъ, с именем *Остъ?). Ср. РВД *Ađ-olƀ, *Far-lof.
97 Лавр. Малъθрѣдъ, Ипат. Малфрида. Ср. РВД *Ši-ƀriđ, *Þur-ƀriđ.
98 Ср. РВД *Ru-ald, *Ru-ar.
99 907 г. Лавр. Gen. Рȸлава, Ипат. Gen. Рулава, Радз. Gen. Рулава; Лавр. 912 г. Рȸлавъ, Ипат. 

Рулавъ, Радз. Рулавъ. Ср. РВД *U-lêƀ, *Uđe-lêƀ.
100 Об именах Синеусъ и Труворъ см. в конце статьи дополнение «К этимологии имен Синеусъ 

и Труворъ».
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№ 
п/п

Предположительно 
первичные 

летописные формы

ПСГ 
(реконструкция)

Древне-
шведский

Древне-
датский

Древне-
северный

10 Сфирь-к-а / -овъ м. *swærrē рун. Acc. suera, 
[suira] [Peterson, 
2007, 215]

Sverrir, 
Sverri

11 Сфанидръ 
(притяж.?)101

*swana-haiđ(R)

12 Стемидъ*102 м. *staina-mō đaR Steinmóðr

13 Труанъ*103 м. *þrōwndR Þrándr, 
Þróndr104 
[Haraldsson, 
1977, 17]

14 Фрелавъ*105 м. *friđu-laiƀaR Frithlef Friđleifr

101 Это имя не засвидетельствовано в других северогерманских языках, но его компоненты 
представлены в женских именах-композитах, например др.-сев. Svan- в Svana, Svanhildr, Svanlaug 
и -heiđr в Jóreiđr, Lofnheiđr, Móeiđr, Nereiđr, Ragnheiđr и т. д. Во всех других именах ПСГ окончание 
Nom. Sg. -R соответствует древнерусским -ъ, -ь (разд. 3.2). В последовательности Шигобернъ Сфа-
индръ жены Оулѣбовы (Радз.), Шигобернъ Сфаиндръ жены Оулѣбовы (Моск.-Акад.), Шихъбернъ 
Сфанъдръ жены Оулѣблѣ (Лавр.), Шигобернъ Сфандръ жены Оулѣбовы (Ипат.) форма *Сфанидръ 
может трактоваться или как неправильно написанное притяжательное прилагательное (*Сфанидръ 
вместо *Сфанидрь), или как северогерманский Gen. Sg.: др.-сев. heiđ-ar. Ср. отсутствие -р- в сла-
вянизированном имени Рогнѣдь < ПСГ *raǥ(i)na-haiđ(R).

102 907 г. Лавр. род. Стемида, Ипат. Стѣмида, Радз. Стемида; 912 г. Лавр., Радз. Стемид, Ипат. 
Стемиръ. Ср. РВД *Fra-stên, *Þur-stên.

103 912 г. Лавр. Трȸанъ, Ипат., Радз. Труанъ.
104 Имя Труанъ нельзя считать регулярным «русско-варяжским» из-за рефлекса *-nd- > -n(n)- 

(разд. 3.2; ср. Хъмунъ в разд. 4). Также не исключено, что имя подверглось влиянию восточно-
славянского теонима Троянъ, известного из «Слова о полку Игореве» и «Хождения Богородицы 
по мукам» XII в. (< праслав. *trojanъ ‘тройной, трехконечный, трехглавый’, ср. западнославянский 
теоним Триглавъ).

105 912 г. Лавр., Ипат., Радз. Фрелавъ. Ср. РВД *Ši-ƀriđ, *Þur-ƀriđ и *U-lêƀ, *Uđe-lêƀ.

Окончание табл. 5

С. Л. Николаев
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Таблица 6
Рефлексы ПСГ фонем в скандинавских именах 

не «русско-варяжского» происхождения

ПСГ > РВД ПСГ (реконструкция) Предположительно первичные 
летописные формы

Отсутствие лабиализации *a в *ma

*ma > ma *malma-friđuR Малфрѣдъ м.

Сохранение *wa < *uha

*uha > va *ingu-har(j)aR Ингварь м.

Открытые рефлексы *ai

*ai > a 
(во 2-м члене 
композита)

*hrōþ(i)-laiƀaR Рулавъ м.

*friđu-laiƀaR Фрелавъ м.

*ai >  > [ε] *staina-mōđaR Стемидъ м.

Открытые рефлексы *u, *i

*u > o *kulaR Колъ м.

*i > e *friđu-laiƀaR Фрелавъ м.

*malma-friđuR Малфрѣдъ ж.

Открытые рефлексы *ō , *, *ǣ
*ō  > ō *hrōþ(i)-waldaR Роалдъ м.

*ā >  > e *wāringiaR верягъ

Развитие u > ü (> i)106

*ō > ū > ǖ > i *staina-mōđaR Стемидъ м.

*u > ü > i *ana-mundeaR Аминд-ов м.

Рефлекс ПСГ *ai >  >i107

*ai > ē > i *laiđa-wulfaR Лидулф= м.

*swana-haiđ(R) Сфанидръ ж.

Повышение e, 
*æ > e > i *swærrē Сфирь-к-а / -овъ м.

106 Развитие ПСГ *u > [ʉ] (далее > [ü]) известно как позднескандинавское (шведское, норвеж-
ское, исландское), однако переход ПСГ *ō > [u:] > [ü] в скандинавских языках не представлен. По-
этому не исключено, что Стемидъ и Аминд-ов являются формами одного из «русско-варяжских» 
говоров или другого неизвестного нам северогерманского языка c ранним совпадением рефлексов 
ПСГ *ō и *ū в [u:].

107 Древнескандинавские диалекты с подобным развитием неизвестны.
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ПСГ > РВД ПСГ (реконструкция) Предположительно первичные 
летописные формы

*ō i >  > ü *hrō þ(i)-rīkaR Рюрикъ108 м.

Умлаут на долгих гласных

*ō i >  > ü *hrōþ(i)-rīkaR Рюрикъ м.

*āi >  > e *wāringiaR верягъ

ПСГ *sw- > sf-

*sw- > sf- *swana-haiđ(R) Сфанидръ

*swærrē Сфирь-к-а / -овъ м.

Рефлексы *f, *ƀ, отличающиеся от рефлексов в РВД

*-lf- > -lf *laiđa-wulfaR Лидулф= м.

*-ƀ- > -v *friđu-laiƀaR Фрелавъ м.

*hrō þ(i)-laiƀaR Рулавъ м.

К группе имен с фонетическими особенностями, не характерными для 
«русско-варяжского» диалекта, относятся следующие скандинавские имена, за-
свидетельствованные в новгородских берестяных грамотах (ниже «гр.») [Зализ-
няк, 2004; проанализированы в: Циммерлинг, 2013]. Их фонетика укладывается 
в рамки «классических» скандинавских языков.

1. Тукъ (гр. 907) соответствует др.-дат. Tuki, др.-швед. Tuke (ср. др.-сев. Tó ki), 
но может восходить и к РВД *Tuki < ПСГ *tō kē  ~ *tū kē  ~ *tū kiaR (табл. 2).

2. Азъгутъ (гр. 526) соответствует др.-дат., др.-швед. Asgut (ср. др.-сев. 
Á sgautr) < ПСГ *ansu-gautaR. «Русско-варяжским» соответствием было бы *Ас-
гатъ.

3. Рюрѧ (гр. 804, последняя треть XII в.) — уменьшительное от Рюрикъ 
(табл. 5) [см.: Зализняк, 2004, 390–391]. Рюря на месте др.-швед. диал. *Rȳre 
может быть как русской адаптацией, так и псковской формой с развитием -e > -ä.

4. Храрь (гр. 198) с передачей h- кириллическим х-, не встречающейся 
в «русско-варяжском» корпусе, имеет западноскандинавское происхождение — 
др.-сев. Hróarr. Не исключено, что искаженными формами этого имени являются 
Фьларь, Фъларь (гр. 553, 234, 262, 263, 443, 615, 92), Фларъ (гр. 112). «Русско-
варяжское» соответствие — Руаръ (табл. 2).

108 С развитием  > ǖ как в древнегутнийском, ср. др.-гутн. dȳma в сравнении с др.-швед. dma, 
др.-исл. dœma < ПСГ *dōmian.

Окончание табл. 6

С. Л. Николаев
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5. Хъмунъ (гр. 526), т. е. [хомунъ], также с передачей h- кириллическим х-. Ср. 
др.-сев. Há mundr < ПСГ *hanha-mundaR. Хомунъ формально имеет «русско-варяж-
ский» рефлекс -om- < *-am-, хотя, скорее всего, является поздней восточноскан-
динавской формой типа Håmunn c переходом *ā > []. О восточноскандинавском 
диалектном происхождении говорит и переход *nd > nn109. «Русско-варяжским» 
соответствием было бы *Аму(н)дъ. Ср. аналогичное развитие в Труанъ* < ПСГ 
*þrōwndR (табл. 5).

6. Тодоръко (гр. 39, 710) — скорее всего, христианское имя, подвергшееся 
контаминации с «русско-варяжским» Тудоръ (гр. 348, 449, 724, 903), Тудоровъ 
(гр. 632, 789), Тудоръко (гр. 825) — см. РВД Тудор-овъ (табл. 2).

7. Непосредственное сравнение имени Рагулъ (гр. 427), Рагуилъ (гр. 831), 
Рагуилово (гр. 297) с засвидетельствованными скандинавскими рефлекса-
ми ПСГ *raǥ(i)na-waldaR — др.-швед. Ragnvald, др.-дат. Regnwald, др.-сев. 
Rǫgnvaldr — невозможно по фонетическим причинам, ср. славянизирован-
ное Рогволодъ (табл. 3). А. А. Гиппиус [2003; 2006, 103]) предполагает, что 
библейское имя Рагуилъ — христианский субститут этого скандинавского 
имени (гипотетический Рёгнвальд / Рогволодъ получил имя Рагуил при кре-
щении). Однако вероятным представляется и выведение Раг(у)илъ из формы, 
сходной c др.-швед. Ragnvidh (< ПСГ *raǥ(i)na-wī đaR), с передачей конеч-
ного межзубного [đ] (или более раннего [đR]) через л. Также вероятно, что 
в древнешведском диалекте — источнике имени Рагуилъ на месте *đR произ-
носилось «толстое» (ретрофлексное) [ḷ]. Переход rđ > ḷ в шведских диалектах 
засвидетельствован с XIV в. [Noreen, 1904, 215]. Ср. также древнешведские 
диалектные формы с развитием đ > l: valml ‘ткань’ = vaþml ([-đm-]), имя 
Gulbrander = Guþbrander ([-đb-]) [Ibid., 197].

Имена Якунъ (гр. 677, 257), Свѣнь (гр. 912) и Стень (гр. 249) могут 
иметь как «русско-варяжское», так и собственно скандинавское происхожде-
ние. См. табл. 2 — Акунъ, Свѣн-ь, Свѣналдъ, Прастѣнъ, Фурстѣнъ. Имя 
Глѣбъ (гр. 313, 906) с уменьшительными формами Глѣбко (гр. 739) и Глѣбець 
(гр. 919) является ранним заимствованием, фонетика в котором славянизи-
рована (табл. 3).

109 Этот переход засвидетельствован в древнешведском [Noreen, 1904, 226].
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Таблица 7
Указатель. От ПСГ реконструкции к «варяжскому» имени

ПСГ 
(реконструк-

ция)

«Русско-варяжские» 
имена в ПВЛ 

(реконструкция)

Славянизиро-
ванные «русско-
варяжские» (?) 

имена

Имена не «русско- 
варяжского» 

происхождения в ПВЛ, 
берестяных грамотах 

и топонимике

*-ađ(a)laR Swên-ald м. (Свѣналдъ)

*ain(a)- E-þon м. (Етон-овъ)

*alfa- Al-wad м. (Алвадъ)

*ana- лет. А-минд-ов м.

*and- Ant-swar м. 
(А[нцьв]аръ)

*ansu- As-mund м. (Асмудъ)

гр. Азъ-гутъ м.

*-ansuraR Gun-astr м. (Гунастръ)

*anu- U-lêƀ м. (Улѣбъ)

*arn(i)- Ar-fast м. (Арфаст-овъ)

*auđa- Ađ-un м. (Адун-ь)

Ađ-olƀ м. (Адолбъ)

*bernuR Bern м. (Берн-овъ)

*-ƀernuR Šiǥ-ƀern м. (Шигбeрнъ)

Þur-ƀern м. (Турбернъ, 
Турбенъ)

*brūnē Bruni м. (Бруны)

*būwandē Bundi м. (Буды)

*-đanaR Al-dan м. (Алданъ)

*diuR(a) Dir м. (Диръ)

*ærni- Er-lisk м. (Ерлиск-овъ)

*fara- Far-lof м. (Фарлофъ)

*-fastaR Ar-fast м. (Арфаст-овъ)

We-fast м. (Вуефастъ)

110 В таблице используются следующие сокращения: имена не «русско-варяжского» проис-
хождения в ПВЛ — «лет.», в берестяных грамотах — «гр.», в топонимике — «топ.».

110
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ПСГ 
(реконструк-

ция)

«Русско-варяжские» 
имена в ПВЛ 

(реконструкция)

Славянизиро-
ванные «русско-
варяжские» (?) 

имена

Имена не «русско- 
варяжского» 

происхождения в ПВЛ, 
берестяных грамотах 

и топонимике

*frauja- Fra-stên м. (Фрастѣнъ) Прастѣнъ м.

*friđu- лет. Фре-лавъ м.

*-friđuR Ši-ƀriđ м. (Шибридъ)

Þur-ƀriđ м. (Турбридъ)

лет. Мал-фрѣдъ ж.

*frō đē Fruđ-i м. (Фруди)

*gamalaR Gomol м. (Гомолъ)

*-gautaR гр. Азъ-гутъ м.

*-geldaR Ingeld м. (Ингелдъ)

Swên-geld м. 
(Свѣнгелдъ)

*-ǥīslaR Er-lisk м. (Ерлиск-овъ)

*grīmaR Grim м. (Гримъ)

*guđa- Guđ-lêƀ м. Гълѣбъ м. гр. Г-лѣбъ м.

*guđē Guđ-i м. (Гуды)

*gunþ(iō)- Gun-astr м. (Гунастръ)

Gun-ar м. (Гунар-ев)

*h(r)aiǥrē Eǥri м. (Егри)

*-haiđ(R) Raǥn-êđ ж.  Рогнѣдь ж.

Sfan-êđ-r ж. 
(Сфанидръ)

*hailǥaR Eliǥ м. Ольгъ м.

*hailǥ Eliǥa ж. Ольга ж.

*halfa- Al-dan м. (Алданъ)

*hanha- Ak-un м. (Акунъ) Якунъ м. гр. Я-кунъ м.

гр. Хъ-мунъ м.

Продолжение табл. 7
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ПСГ 
(реконструк-

ция)

«Русско-варяжские» 
имена в ПВЛ 

(реконструкция)

Славянизиро-
ванные «русско-
варяжские» (?) 

имена

Имена не «русско- 
варяжского» 

происхождения в ПВЛ, 
берестяных грамотах 

и топонимике

*-har(j)aR Gun-ar м. (Гунар-ев)

Iw-or м. (Иворъ)

Ing-or м. (Игорь) лет. Ингв-арь м.

Ru-ar м. (Руаръ) гр. Хр-арь м.

*haþu- A-skold м. (Аскольдъ)

*hæmingaR Eming м. (Емигъ)

*hrōþ(i)- Ru-ald м. (Руалдъ) лет. Ро-алдъ м.

Ru-ar м. (Руаръ) гр. Хр-арь м.

лет. Ру-лавъ м.

лет. Рю-рикъ м., 
гр. Рюрѧ м.

*in- In-geld м. (Ингелдъ)

*ingu- Ing-or м. (Игорь) лет. Ингв-арь м.

*ingwia- Ingi-wlad м. 
(Ингивладъ)

*inhu- Iw-or м. (Иворъ)

*inþraR Istr м. (Истръ)

*jāt(a)- Jat-v[i]g м. (Ятвягъ)

*kanē Kani м. (Кани)

*kar(i)lasē Karši м. (Карш-евъ)

*kar(i)lē Karli м. (Карлы)

*kar(i)naR Karn м. (Карнъ)

*kaurē Kari м. (Кары)

*klækkjaR Klek м. (Клек-овъ)

*kulaR лет. Колъ м.

*-kuniR A-kun м. (Акунъ) Якунъ м.

*kūtisē Kutsi м. (Куци)

Продолжение табл. 7
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ПСГ 
(реконструк-

ция)

«Русско-варяжские» 
имена в ПВЛ 

(реконструкция)

Славянизиро-
ванные «русско-
варяжские» (?) 

имена

Имена не «русско- 
варяжского» 

происхождения в ПВЛ, 
берестяных грамотах 

и топонимике

*-laiƀaR U-lêƀ м. (Улѣбъ)

Guđ-lêƀ м. (Гълѣбъ)

Uđe-lêƀ м. (Вузелѣвъ)

лет. Ру-лавъ м.

лет. Фре-лавъ м.

*laiđa- лет. Лид-улф= м.

*libbē Libi м. (Либи)

*-mǣraR ? *Waldi-mêr м. Володимѣръ м.

*malma- (?) лет. Мал-фрѣдъ ж.

*mannē  Moni м. (Моны)

-mōđaR лет. Сте-мидъ м.

*munda- Mund-or м. (Муторъ)

*-mundaR As-mund м. (Асмудъ)

Wel-mund м. 
(Вельмуд-а)

Wer-mund м. 
(Верьмудъ)

лет. А-минд-ов м.

гр. Хъ-мунъ м.

*ōđala- Uđe-lêƀ м. (Вузелѣвъ)

*ōtt Uta м. (Ут-инъ)

*raǥ(i)na- Raǥn-êđ ж. Рогнѣдь ж.

Raǥn-wald м. Рогволодъ м.

? гр. Раг-уилъ

*-rīkaR лет. Рю-рикъ м., 
гр. Рюрѧ м.

*siǥi- Šiǥ-ƀern м. (Шигбeрнъ)

Ši-ƀriđ м. (Шибридъ)

Продолжение табл. 7
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ПСГ 
(реконструк-

ция)

«Русско-варяжские» 
имена в ПВЛ 

(реконструкция)

Славянизиро-
ванные «русско-
варяжские» (?) 

имена

Имена не «русско- 
варяжского» 

происхождения в ПВЛ, 
берестяных грамотах 

и топонимике

*-skuldaR A-skold м. (Аскольдъ)

*slōđē Sluđi м. (Слуды)

*staina- лет. Сте-мидъ м.

*stainaR гр. Стень м.

*-stainaR Fra-stên м. (Фрастѣнъ) Прастѣнъ м.

Þur-stên м. (Фурстѣнъ)

*steggwē Stegi м. (Стегги)

*stōđē Stuđi м. Студь-к-овъ м.

*stüriR Stir м. (Стиръ)

*swain(a)- Swên-ald м. (Свѣналдъ)

Swên-geld м. 
(Свѣнгелдъ)

*swainaR Swên м. (Свѣн-ь) гр. Свѣнь м.

*swana- лет. Сфан-идръ

*-swaruR Ant-swar м. 
(А[нцьв]аръ)

*swærrē лет. Сфирь-к-а / -овъ м.

*-tanþuR Þru-tan м. (Фрутанъ)

*tōkē ~ *tūkē ~ 
*tūkiaR

Tuki м. (Тукы) гр. Тукъ м.

*-uzdō Þur-odu ж. (Туроду-ви)

*-waldaR Ru-ald м. (Руалдъ) лет. Ро-алдъ м.

Raǥn-wald м. Рогволодъ м.

Al-wad м. (Алвадъ)

Ingi-wlad м.
(Ингивладъ)

*waldē- ? *Waldi-mêr м. Володимѣръ м.

*waraR War м. ([У]аръ)

Продолжение табл. 7
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ПСГ 
(реконструк-

ция)

«Русско-варяжские» 
имена в ПВЛ 

(реконструкция)

Славянизиро-
ванные «русско-
варяжские» (?) 

имена

Имена не «русско- 
варяжского» 

происхождения в ПВЛ, 
берестяных грамотах 

и топонимике

*-waraR Mund-or м. (Муторъ)

Þuđ-or м. (Тудор-овъ)

*wāringiaR Waring м. Варягъ м. топ. *верягъ м.

*wærja- Wer-mund м. 
(Верьмудъ)

*weha- We-fast м. (Вуефастъ)

*welja- Wel-mund м. 
(Вельмуд-а)

*-weniR Ađ-un м. (Адун-ь)

*wit(i)skaR Wisk м. (Въиск-овъ)

*-wīđaR ? гр. Раг-уилъ м.

*-wīǥaR Jat-v[i]g м. Ятвягъ м.

*-wīhaR Þur-i м. (*Туры)

*-wulfaR Ađ-olƀ м. (Адолбъ)

Far-lof м. (Фарлофъ)

лет. Лид-улф= м.

*þiuđa- Þuđ-or м. (Тудор-овъ) гр. Туд-оръ м.

*þrōwndR лет. Труанъ* м.

*þrūþi- Þru-tan м. (Фрутанъ)

*þunr(a)- Þur-odu ж. (Туроду-ви)

Þur-ƀern м. (Турбернъ, 
Турбенъ)

Þur-ƀriđ м. (Турбридъ)

Þur-stên м. (Фурстѣнъ)

Þur-i м. (Туры)

*-þurnaR E-þon м. (Етон-овъ)

Окончание табл. 7
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Дополнение. К этимологии имен Синеусъ и Труворъ

В отличие от прозрачного имени Рюрик, имена его легендарных братьев — 
Синеуса и Трувора — на самом деле не имеют достоверных скандинавских со-
ответствий.

Традиционное возведение имен Синеусъ и Труворъ к Signjū tR и Þō rvarđR 
[Thomsen, 1877; Schramm, 1980; 1986; Мельникова, 2000; 2011; и др.] натал-
кивается на следующее препятствие. В ранних списках ПВЛ и в новгородских 
берестяных грамотах скандинавские имена искажены незначительно — в XI–
XIII вв. они еще были на слуху. В переводах русско-византийских договоров 
Х в. скандинавские имена были вписаны (или надиктованы) человеком, знавшим 
«варяжский» диалект, поэтому «славянизация», сделавшая имена братьев Рюрика 
неузнаваемыми, маловероятна.

Скандинавское имя Signjūt(R) (< ПСГ *siǥ(i)-niutaR) имело бы в ПВЛ вид 
*Си(г)нутъ, *Си(г)нютъ или *Си(г)нитъ, но не *Синеусъ. Примеры на субститу-
цию скандинавского смычного t русским спирантом с отсутствуют. Скандинавское 
имя ÞōrvarđR (< ПСГ *þunra-warđuR) имело бы вид *Турвард. Субституция ПСГ 
**þunr(a)- > *þōr- русским тру- не засвидетельствована, ср. Турбернъ, Турбенъ < 
ПСГ *þunra-ƀernuR, Турбридъ < ПСГ *þunra-friđuR.

Гипотеза о славянском имени Синеуса < *sinje-ǫsъ, ‘синеусый’ [Falk, 1986] 
гораздо менее популярна, поскольку славянин не мог быть родным братом Рюрика.

Б. А. Рыбаков [1982, 298] поддержал гипотезу о происхождении имен братьев 
Рюрика из ф р а з ы  на древнешведском языке. Кто первым высказал «фразовую» 
гипотезу, неясно. По мнению Е. В. Пчелова [2010, 307], «вероятно, эта идея идет 
от Н. К. Рериха», однако она была известна еще в XIX в.: И. И. Первольф [1877, 52] 
приводит толкование «Rurik und sine getruwen» в качестве курьеза. О наличии 
в нау ке интерпретации «фразы» как цитаты из скандинавского источника сооб-
щает В. А. Мошин [1931, 299]. См. также [Беляев, 1929, 244–245].

Б. А. Рыбаков [1982, 298] предполагает, что «в летопись попал пересказ 
какого-то скандинавского сказания о деятельности Рюрика, а новгородец, плохо 
знавший шведский, принял традиционное окружение конунга за имена его бра-
тьев». Предложенные Б. А. Рыбаковым интерпретации — Синеус = sine hus ‘свой 
род’, Трувор = thru waring ‘верная дружина’ — не выдерживают лингвистической 
критики [Мельникова, 2000, 157, прим.].

Вариантом этой гипотезы является толкование А. А. Куником [Kunik, 1845, 
132–133, 136–138) имен Синеус и Трувор как прилагательных «sig-niotr» и «thru-
war», характеризующих Рюрика: ‘победоносный’ и ‘верный’. См. подробно 
о «фразовых» интерпретациях имен братьев Рюрика в [Фомин, 2005, 225–246].

Последовательность Синеусъ Труворъ действительно может быть прочитана 
как грамматически и семантически правильный текст наподобие др.-сев. sinna 
hūsa trū vāra ‘своих / их / его / ее домов надежного защитника’ или sinna hūsa 
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trū(R) vāre ‘своих / их / его / ее домов надежный защитник’ с формами, образо-
ванными от ПСГ *wārē ‘защитник’ (др.-сев. vári). Препозиция притяжательного 
местоимения говорила бы о не древнесеверном (норвежском или исландском) 
происхождении гипотетической фразы.

Фраза «их (своих...) домов надежный защитник», даже если и присутствовала 
в гипотетическом тексте наряду с упоминанием Рюрика, не имеет отношения к его 
братьям. В легенде о «призвании», известной летописцу, могли быть упомянуты 
Рюрик и два его неназванных брата, имена которым летописец «нашел» в непо-
нятом им тексте. Это объяснило бы, почему имена Синеус и Трувор после ПВЛ 
не использовались в восточнославянской ономастике — таких имен не было: их 
нет ни  в топонимике, ни среди имен, прозвищ и фамилий в словаре Н. М. Тупи-
кова [1903].

«Фразовая» интерпретация имен гадательна и не находит параллелей в скан-
динавской фразеологии, однако не может быть исключена из дискуссии. Она 
не менее «достоверна», чем другие этимологии этих имен.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков
вост.-слав. восточнославянские языки
гот. готский язык
дат. датский язык
др.-болг. древнеболгарский язык
др.-гутн. древнегутнийский язык
др.-дат. древнедатский язык
др.-исл. древнеисландский язык
др.-н.-франк. древненижнефранкский язык
др.-сакс. древнесаксонский язык

др.-сев. древнесеверный язык др.-швед. 
древнешведский язык
ПЗГ празападногерманский язык
прагерм. прагерманский язык
праслав. праславянский язык
ПСГ прасеверогерманский язык
ст.-польск. старопольский язык
ст.-чеш. старочешский язык
фарер. фарерский язык

В названиях русских летописей
Ипат. Ипатьевская летопись
Лавр. Лаврентьевская летопись
Моск.-Акад. Московско-Академическая 
 летопись

Новг. Карамз. Новгородская Карамзинская 
 летопись
Радз. Радзивилловская летопись

Прочие
притяж. притяжательное рун. рунические надписи
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ETYMOLOGY AND COMPARATIVE PHONOLOGY 
OF NORTH GERMANIC PERSONAL NAMES IN THE PRIMARY CHRONICLE

The paper presents comparative analysis of the names of North Germanic origin in the Pri-
mary Chronicle. In Section 1, the author analyses the spelling of the names of the ambassadors 
who participated in the conclusion of the Treaty of Prince Igor with Byzantium (944) as attested 
in several copies of the Chronicle and suggests approximate reconstructions of the names’ Cyril-
lic spellings. Section 2 deals with the “Varangian” names from the Chronicle which have sound 
refl exes different from the known Scandinavian ones. In addition to the names of the ambas-
sadors of 944, the author involves other North Germanic names found in the Primary Chroni-
cle. The author argues that such deviations may refl ect phonetical peculiarities of the North 
Germanic dialect spoken by the northern Germans who served in the “Scandinavian” druzhina 
of the Southern (Kievan) Russian princes until the 12th century. Table 2 includes the “Vara-
rangian” names with the features of the postulated “Russian Varangian” dialect as compared 
to the Proto-Norse reconstructions and the known North Germanic names. Section 3 provides 
comparative analysis of phonetics of the “Varangian” names. The author concludes that most 
of these names do not belong to any of the known North Germanic languages. The phonology 
of the “Varangian” names indicates an early separation of the “Russian Varangian” dialect from 
the Proto-Norse stem. Table 4 presents regular refl exes of the Proto-North Germanic vowels 
in the “Russian Varangian” dialect. Section 4 is devoted to the annalistic names of Scandina-
vian origin that have vocalic refl exes different from the “Russian Varangian” ones. The author 
provides comparative analysis of this group of names as attested in the Primary Chronicle and 
Novgorod birchbark manuscripts (Tables 5 and 6). Finally, Table 7 represents an index “From 
Proto-North Germanic reconstructions to the ‘Varangian’ names” which includes both “Rus-
sian Varangian” names and annalistic names refl ecting the phonology of other North Germanic 
languages and dialects of the 10th–12th centuries.

K e y w o r d s: Primary Chronicle, Scandinavian names, Old North Germanic personal 
names, Old North Germanic dialects, “Russian Varangian” dialect, comparative phonology 
of the North Germanic languages.
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК МАРКЕР 
КОСМОГОНИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы доказать внутреннюю цельность 
«Речей Гримнира», выдвинуть гипотезу об имени собственном как ключе к пониманию 
структуры и семантики этой эддической песни. В «Речах Гримнира» имя с прозрачной 
семантической мотивировкой может как эксплицировать ключевые признаки денотата 
в тулах, представляющих собой исчерпывающие классификационные схемы, так и импли-
цировать их (ср. множественность имен Одина, служащих для сокрытия его подлинного 
имени и сути). Самоидентификация Одина в финале песни, отказ от его многочисленных 
имен и прямая номинация («я», «Один») могут рассматриваться как особое экстатическое 
состояние, при котором открываются высшие знания о происхождении и устройстве 
Вселенной, а также подлинная сущность самого Одина. Антитеза имени-экспликатора 
и имени-импликатора свойств субъекта и объекта может нейтрализоваться в акте жерт-
воприношения, когда Один постигает информацию о происхождении и устройстве Все-
ленной, причем имена собственные представляют и объекты — персонифицированные 
элементы Вселенной в концепции космогенеза (реки, олени), и субъектов (валькирий, бога 
Одина). Поэтому не что иное, как имя собственное является композиционной скрепой, 
объединяющей две части «Речей Гримнира» — прозаическое обрамление и основную 
часть повествования. В «Речах Гримнира» представлена идеальная модель мира, вопло-
щенная первым и наилучшим именем собственным.

К л юч е в ы е  с л о в а: «Старшая Эдда», древнеисландский язык, имя собственное, 
внутренняя форма имени, имя-экспликатор, имя-импликатор, космогоническая песня, 
идеальная модель мира.
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Объектом исследования в настоящей статье являются «Речи Гримнира», 
входящие в состав «Старшей Эдды», древнеисландского стихотворного эпоса, 
дошедшего до наших дней в нескольких рукописях конца XIII — начала XIV в. 
и включающего песни мифологического и героического содержания, в течение 
длительного периода времени функционирующие в устной традиции. Эддические 
«Речи Гримнира» датируются концом языческой эпохи. С точки зрения компо-
зиции эта песня состоит из двух частей. Во введении приводится прозаическое 
обрамление, в котором повествуется о том, что верховный бог скандинавского 
пантеона Один и его жена Фригг, озирая миры со своего престола Хлидскъяльв, 
поспорили о судьбе своих питомцев Агнара и Гейррёда и Один под именем Грим-
нир (букв. «Маску (имеющий)») отправился в путь, чтобы опровергнуть слухи 
о скупости Гейррёда. В это время Фригг, желая опередить Одина и навредить 
Гейррёду, послала к нему служанку с вестью о том, что его владения посетит 
колдун, на которого не нападет ни одна собака, и этого колдуна следует задержать. 
Гейррёд устроил пришельцу, который к тому же не сообщал о себе ничего, пытку 
между двух костров в течение восьми ночей. Эпизод со спором между Одином 
и Фригг нельзя считать эддическим окказионализмом, поскольку имеется парал-
лель из другого древнегерманского ареала, т. е. речь идет об о б щ е г е р м а н -
с к о м  наследии. В «Истории лангобардов» Павла Диакона (VIII в.) представлен 
эпизод, в котором также фигурируют Водан и Фрийя; в нем сообщается о том, что 
«Водан покровительствует вандалам, а Фрийя — винилам, она советует своим 
любимцам сделать так, чтобы женщины винилов вышли перед битвой пораньше 
и привязали свои волосы, как бороды. Так как Водан предсказал победу тем, кто 
раньше окажется на поле боя, то победили винилы» [МНМ, 1, 286]. Как видим, 
помимо тех же персонажей, зафиксирован и момент состязательности, а также 
коварства, проявленного Фрийей. Данный источник заслуживает доверия хотя 
бы потому, что Павел Диакон пересказывает э т н о н и м и ч е с к у ю  легенду 
о происхождении лангобардов, букв. «длиннобородых».

Основная часть песни, представленная в виде монолога Одина — Гримнира, 
весьма гетерогенна: «здесь и перечень жилищ богов, и описание Вальхаллы и ее 
обитателей, и перечень рек, и перечень коней асов, и описание ясеня Иггдрасиль 
и его обитателей, и перечень валькирий, и сведения о сотворении мира, и пере-
чень имен Одина» [Cтеблин-Каменский, 1963, 223].

«Речи Гримнира» привлекали внимание специалистов [ср. некоторые работы: 
Falk, 1924; Krappe, 1933; Olsen, 1933; Vries, 1934; Starý, 2012] по ряду причин:

▪ как и «Прорицание вёльвы» и «Речи Вафтруднира», эта песня образует ядро 
мифологического цикла «Старшей Эдды»;

▪ сведения о происхождении и устройстве Вселенной составляют содержание 
песни, т. е. речь идет не о разрозненных фактах, а о целом смысловом блоке;

▪ отражение в песне языческого мировоззрения не подлежит сомнению, 
поэтому имеется благоприятная возможность для реконструкции эддической 
мифопоэтической модели мира;
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▪ отсутствие внутренней связи между излагаемыми в песне мифологически-
ми сведениями, с одной стороны, и между ними и прозаическим обрамлением, 
с другой, служило камнем преткновения для интерпретаторов.

Главная цель настоящей статьи заключается в том, чтобы доказать внутрен-
нюю цельность «Речей Гримнира», выдвинуть гипотезу об и м е н и  с о б с т в е н -
н о м  как ключе к пониманию структуры и семантики этой эддической песни 
и исследовать языковые способы, служащие для ее реализации.

С точки зрения жанра доминирующая роль в «Речах Гримнира» принадлежит 
космогонической песне, которая предназначена для описания м и ф а  т в о р е -
н и я, причем «актуальное состояние вселенной в мифопоэтическом мышлении 
связывается воедино с ее происхождением как следствие с причиной: <…> то, 
что порождено в ходе создания и устроения космоса, и является его составом; 
все, что входит в состав космоса, возникло в ходе его развития» [МНМ, 2, 6]. 
Космогоническая песня ориентирована на п р е ц е д е н т, «служащий образцом 
для воспроизведения уже в силу того, что он имел место в первоначальные вре-
мена, “в начале”. Для архаического сознания мифопоэтической эпохи все, что 
есть, — результат последовательных воспроизведений прецедента, первособытия, 
экспликация исходной ситуации (творение) применительно к новым условиям 
“оплотняющегося” космологического бытия» [Топоров, 1998, 60]. Ядро песни со-
ставляет демиургический акт — «созидание элементов мироздания, космических 
и культурных объектов, людей» [МНМ, 1, 366]. Роль и м е н и  и ритуала н а -
з ы в а н и я  в мифопоэтической традиции можно охарактеризовать следующим 
образом: «Творение было завершено, когда все, что было сотворено, получило 
свое и м я - с л о в о  (здесь и далее разрядка наша. — Т. Т.), и именно этот оно-
матетический акт стал первым шагом в становлении культуры. Каждое с л о в о 
первоначально было и м е н е м; оно было сакрально» [Топоров, 1998, 35]. Иными 
словами, в архаичной мифопоэтической модели мира а п е л л я т и в  низводится 
до своих истоков и функционирует как п е р в о е  и м я, отсылая к прецеденту — 
ономатетическому акту во времена первотворения.

Прежде чем перейти к непосредственному анализу «Речей Гримнира» сквозь 
призму имени собственного, следует дать краткую характеристику номинализма 
как важнейшего феномена мифопоэтической традиции. Суть этого явления за-
ключается в утверждении бытия только названных объектов и принципиальной 
недопустимости существования предметов, не имеющих наименований. Именно 
этим обстоятельством объясняется операционность мифопоэтического мышления, 
когда ответом на вопрос о  п р о и с х ож д е н и и  того или иного предмета или 
явления служит указание его и м е н и, обладающего ясной семантической моти-
вировкой. Для интерпретации «Речей Гримнира» необходимо указать ключевые 
принципы мифопоэтической ономатетической концепции:

▪ неконвенциональный характер имени собственного: имя представляет собой 
не этикетку или ярлык, а символ, соотносимый с природой индивида;

Имя собственное как маркер космогонической песни
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▪ креативная функция называния, согласно которой имя первично по отно-
шению к объекту: оно не только выражает внутреннюю сущность индивида, но 
и оказывает на него активное воздействие, конституирует его судьбу;

▪ сакральность ономатетического акта, совершаемого существами божествен-
ной природы (ср. сюжет о богах, сотворивших из дерева людей и нарекших их 
именами в «Старшей Эдде»).

Идею номинализма наиболее полно реализует тула (др.-исл. þula) — особый 
поэтический жанр древнеисландской литературы, объединяющий стихотворные 
произведения, целиком состоящие из имен собственных1 и произносимые жрецом 
(др.-исл. þulr), хранителем мудрости. Восприятие тулы как преимущественно 
мнемотехнического приема, позволявшего запоминать и передавать из поколения 
в поколение информацию — прежде всего фактологическую, было бы односто-
ронним и не вполне адекватным, так как в тулах имена приводились без всякого 
контекста, они были упорядочены согласно принципам поэтической организации 
(аллитерации, рифмы, наличия общего словообразовательного элемента, по при-
знаку парности). В тулах, чья структура в значительной степени используется 
для удобства запоминания, очевиден интерес к ф о р м е  самой по себе, вне 
зависимости от содержания, т. е. в них реализуется и э с т е т и ч е с к а я  функ-
ция. Весьма существенно, что именно тулами являлись древнейшие памятники 
германцев — аллитерационный ряд племенных названий, приводимый Плинием 
и Тацитом, генеалогические ряды лангобардов и некоторые другие примеры. 
Типологическим аналогом тулы можно считать эддические «Речи Альвиса», где 
каждый элемент Вселенной обозначается на языке богов, людей, карликов и ве-
ликанов, т. е. репрезентированы с п и с к и  наименований. Ср.: «Альвис, скажи 
мне, <…> названьем каким небо зовется в разных мирах? – У людей это — небо, 
а твердь — у богов, ткач ветра — у ванов, верх мира — у турсов, кровля — у аль-
вов, дом влажный — у карликов» [CЭ, 64].

Таким образом, суть космогонической песни — «Речей Гримнира» — наибо-
лее адекватно отражают следующие группы лексем, имеющие непосредственное 
отношение к явлению номинации.

«Имя»: «eino nafni hétomc aldregi, // síz ec með fólcom fór» (Grm., 48)2 <одним 
именем я никогда не назывался, // с тех пор как с дружиной странствовал>*3; 

1 Специально об именах в тулах см. [Гуревич, 1989].
2 Здесь и далее атрибуция цитат из «Речей Гримнира» производится по изданию Edda. Die Lie-

der des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern (Heidelberg : Carl Winter Universitätsverlag, 1962), 
сокращенно — Grm. (Grímnismál — «Речи Гримнира»); при этом в круглых скобках указывается 
также номер строфы. Русский перевод контекстов приводится по изданию [СЭ] (см библиографию).

3 Знак * здесь и далее обозначает дословный перевод.
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Перечень имен (тула)
тула рек: «Síð oc Víð, Sœkin oc Eikin, // Svöl oc Gunnþró, // Fiörm oc 

Fimbulþul, // Rín oc Rennandi, // Gipul oc Göpul, // Gömul oc Geirvimul, // þær hverfa 
um hodd goða, // Þyn oc Vin, Þöll oc Höll, //Gráð oc Ginnþorin. // Vína heitir enn, önnor 
Vegsvinn, // þriðia Þióðnuma, // Nyt oc Nöt, Nönn oc Hrönn, // Slíð oc Hríð, Sylgr oc 
Ylgr, // Víð oc Ván, Vönd oc Strönd, // Giöll oc Leiptr, þær falla gumnom nær» (Grm., 
27–28) <Сид и Вид, Сёкин и Эйкин, // Свёль и Гуннтро, // Фьёрм и Фимбультуль, // 
Рейн и Реннанди, // Гипуль и Гёпуль, Гёмуль и Гейрвимуль // у жилища богов, // 
Тюн и Вин, Тёлль и Хёлль, // Град и Гуннторин. // Вина — одна, Вегсвин — другая, 
Тьоднума — третья. // Нют и Нёт, Нённ и Хрённ, // Слид и Хрид, Сильг и Ильг, // 
Вид и Ван, Вёнд и Стрёнд, // Гьёлль и Лейфтр, — те в землях людей>4;

тула коней: «Glaðr oc Gyllir, Glær oc Sceiðbrimir, // Silfrintoppr oc Sinir, // Gísl 
oc Falhófnir, Gulltoppr oc Léttfeti, // þeim ríða æsir ióm» (Grm., 30) <Гюллир и Гляд, 
Глер и Скейдбримир, // Силин и Сильвринтопп, // Фальхофнир, Гисль, Гулльтопп 
и Леттфети – // те кони носят асов на суд>5;

тула оленей: «Hirtir ero oc fi órir <…> // Dáinn oc Dvalinn, // Duneyrr oc 
Duraþrór» (Grm., 33) <Оленей суть четверо <…> // Даин и Двалин, // Дунейр 
и Дюратрор>;

тула змей: «Ormar fl eiri liggia undir asci Yggdrasils, // <…> Góinn oc Móinn — 
þeir ero Grafvitnis synir –, // Grábacr oc Grafvölliðr; // Ofnir oc Sváfnir…» (Grm., 34) 
<Змей много лежит под ясенем Иггдрасилем, // Гоин и Моин — Граввитнира 
дети, — Грабак и Граввёллуд, // Офнир и Свафнир…>*6;

тула валькирий: «Hrist oc Mist vil ec at mér horn beri, // Sceggiöld oc Scögul, // 
Hildi oc Þrúði, Hlöcc oc Herfi ötur, // Göll oc Geirölul; // Randgríð oc Ráðgríð oc 
Reginleif, // þær bera einheriom öl» (Grm., 36) <Христ и Мист пусть рог мне под-
носят, // Скеггьёльд и Скёгуль, // Хильд и Труд, Хлёкк и Херфьётур, // Гейр и Гей-
рёлуль, // Рандгрид и Радгрид, и Регинлейв // цедят пиво эйнхериям>7;

тула имен Одина: «Hétomc Grímr, hétomc Gangleri, // Herian oc Hiálmberi, // 
Þecr oc Þriði, Þundr oc Uðr, // Helblindi oc Hár» (Grm., 46) <Звался я Грим, звался 

4 М. И. Стеблин-Каменский отмечает, что «большая часть названий рек в строфах 27–29 
понятна. Так, Сид — “медленная”, Вид — “широкая”, Сёкин — “спешащая вперед”, Эйкин — 
“бушующая”, Свёль — “холодная”, Гейрвимуль — “кишащая копьями”, Сильг — “глотающая”, 
Ильг — “волчица”, Лейфтр — “молния” и т. д. Но есть среди них и такие, как Рейн и Вина (Двина?)» 
[Стеблин-Каменский, 1963, 225].

5 Ср. ясные имена коней: «Гюллир — “золотистый”, Гляд — “веселый”, Глер — “светящийся”, 
Скейдбримир — “фыркающий на бегу”, Сильвринтопп — “с серебристой холкой”, Фальхофнир — 
“с копытами, покрытыми волосами”, Гисль — “сияющий”, Гулльтопп — “с золотистой холкой”, 
Леттфети — “легконогий”» [Стеблин-Каменский, 1963, 225].

6 «Не все значения имен змей в строфе 34 ясны. Характерны: Грабак — “серая спина”, Оф-
нир — “свиватель”, Свафнир — “усыпитель”» [Стеблин-Каменский, 1963, 225].

7 «Не все имена валькирий, которые приводятся в строфе 36, понятны. Наиболее характерны: 
Хильд — “битва”, Труд — “сила”, Гейр — “копье”» [Стеблин-Каменский, 1963, 225].

Имя собственное как маркер космогонической песни
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Ганглери, // Херьян и Хьяльмбери, // Текк и Триди, Тунд и Уд, // Хар и Хельблин-
ди>; «Saðr oc Svipall oc Sanngetall, // Herteitr oc Hnicarr, // Bileygr, Báleygr, Bölvercr, 
Fiölnir, // Grímr oc Grímnir, Glapsviðr oc Fiölsviðr» (Grm., 47) <Санн и Свипуль, 
и Саннгеталь тоже, // Бильэйг и Бальэйг, //Хертейт и Хникар, // Гримнир и Грим, 
Глапсвинн и Фьёльсвинн>; «Síðhöttr, Síðsceggr, Sigföðr, Hnicuðr, // Alföðr, Valföðr, 
Atríðr oc Farmatýr» (Grm., 48) <Сидхёгг, Сидскегг, Сигфёдр, Хникуд, // Альфёдр, 
Вальфёдр, Атрид и Фарматюр>; «Grímnir mic héto at Geirraðar, // enn Iálc at 
Ösmundar, // enn þá Kialar, er ec kiálca dró; // Þrór þingom at, Viðurr at vígom, // 
Ósci oc Ómi, Iafnhár oc Bifl indi, // Göndlir oc Hárbarðr með goðom» (Grm., 49) 
<Гримниром меня называли у Гейррёда, // и Яльк у Асмунда, // Кьялар, когда 
сани таскал; // Трор на тингах, Видур в боях, // Оски и Оми, Явнхар и Бивлин-
ди, // Гёндлир и Харбард>*; «Sviðurr oc Sviðrir, er ec hét at Söccmímis» (Grm., 50) 
<Свидур и Свидрир я назывался у Сёккмимира>*; «Óðinn ec nú heiti, Yggr ec 
áðan hét, // hétomc Þundr fyrir þat, // Vacr oc Scilfi ngr, Váfuðr oc Hroptatýr, // Gautr 
oc Iálcr með goðom, // Ofnir oc Sváfnir, er ec hygg at orðnir sé // allir af einom mér» 
(Grm., 54) <Один ныне зовусь, Игг звался прежде, // Тунд звался до этого; // Вак 
и Скильвинг, Вавуд и Хрофтатюр, // Гаут и Яльк у богов, // Офнир и Свафнир, 
но думаю я, что стали // все <имена> мной одним>*.

Номинации субъекта песни — Одина
«Один»: «Heill scaltu, Agnarr, allz þic heilan biðr // Veratýr vera» (Grm., 3) <Благ 

будь, Агнар, — тебе пожелал // Бог людей благим быть>*8; «Söcqvabeccr heitir inn 
fi órði <…> // þar þau Óðinn oc Sága drecca um alla daga, // glöð, ór gullnom kerom» 
(Grm., 7) <Сёкквабекк называется четвертый <…> // там Один и Сага пьют каж-
дый день // из чаш златокованых>*9; «enn þar Hroptr kýss hverian dag // vápndauða 
vera» (Grm., 8) <там Хрофт собирает воинов храбрых, // убитых в бою>; «Miöc er 
auðkent, þeim er til Óðins koma, // salkynni at siá» (Grm., 9; 10) <Легко узнать тому, 
кто к Одину приходит // чертог увидеть>*; «hálfan val hon kýss hverian dag, // enn 
hálfan Óðinn á» (Grm., 14) <половину воинов, погибших в битвах, она выбирает 
каждый день, // а половину имеет Один>*; «Gera oc Freca seðr gunntamiðr, // hróðigr 
Heriaföðr; // enn við vín eitt vápngöfugr // Óðinn æ lifi r» (Grm., 19) <Гери и Фреки 
кормит знаменитый // Ратей Отец10; // но вкушает одно вино воинственный, // Один 
всегда жив>*; «er þú ert míno gengi, // öllom einherio, oc Óðins hylli» (Grm., 51) 
<отныне лишен ты подмоги моей, // эйнхериев помощи, милости Одина>; «nú 
knáttu Óðin siá, // nálgaztu mic, ef þú megir!» (Grm., 53) <теперь можешь ты увидеть 
Одина, // приблизься ты ко мне, если ты смеешь>*;

8 Обращаясь к Агнару, Один называет себя не в первом лице, а в третьем, используя одно 
из своих имен — Бог людей.

9 В своей реплике Один, упоминая о себе, говорит не «я и Сага», а «Один и Сага».
10 «Ратей Отец — Один» [Cтеблин-Каменский, 1963, 224].

Т. В. Топорова
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«я»: «loði sviðnar, þótt ec á lopt berac» (Grm., 1) <ткань тлеет, хотя я на воз-
дух поднял (ее)>*; «Átta nætr sat ec milli elda hér, // svá at mér mangi mat né bauð» 
(Grm., 2) <Восемь ночей сидел я между огней здесь, // так что никто не давал 
мне пищи>*; «Land er heilact, er ec liggia sé ásom oc álfom nær» (Grm., 4) <Свя-
щенную землю я вижу лежащей // близ асов и альвов>; «á því landi, er ec liggia 
veit // fæsta feicnstafi » (Grm., 12) <на той земле, которая, я знаю, лежит, // меньше 
всего злодейств>*; «óomc ec of Hugin, at hann aptr né komið, // þó siámc meirr um 
Munin» (Grm., 20) <боюсь я за Хугина, что не вернется, // хотя больше страшусь 
за Мунина>*; «Fimm hundruð gólfa oc um fi órom togom, // svá hygg ec Bilscírni með 
bugom» (Grm., 23, 24) <Пять сотен палат и сорок еще, // я думаю, Бильскирнир 
вмещает>*; «Ofnir oc Sváfnir hygg ec at æ scyli // meiðs qvisto má» (Grm., 34) <Оф-
нир и Свафнир, – // думаю я, всегда будут грызть ветви дерева>*; «biörg oc brim ec 
veit at brenna scolo» (Grm., 38) <горы и море, я знаю, должны сгореть>*; «Svipom 
hefi  ec nú ypt fyr sigtíva sonom» (Grm., 45) <Лик свой открыл я асов сынам>; «eino 
nafni hétomc aldregi, // síz ec með fólcom fór» (Grm., 48) <одним именем никогда 
не назывался, // с тех пор как я с дружиной странствовал>*; «Sviðurr oc Sviðrir, 
er ec hét at Söccmímis» (Grm., 50) <Свидур и Свидрир я назывался у Сёккмими-
ра>*; «þá er ec Miðvíðnis varc ins mœra burar // orðinn einn bani» (Grm., 50) <когда 
я Мидвитнира сыну знаменитому // стал убийцей>*; «Óðinn ec nú heiti, Yggr ec 
áðan hét» (Grm., 54) <Один я ныне называюсь, Игг я звался прежде>; «Ofnir oc 
Sváfnir, er ec hygg at orðnir sé // allir af einom mér» (Grm., 54) <Офнир и Свафнир, 
но думаю я, что стали // все <имена> мной одним>*; «ranna þeira, er ec rept vita, // 
míns veit ec mest magar» (Grm., 24) <из всех чертогов, которые, я знаю, покрыты 
кровлей, // знаю я, лучший у моего сына>*; «Fiölð ec þér sagða, enn þú fát im mant» 
(Grm., 52) <Много я тебе сказал, но мало ты помнишь>*; «Eggmóðan val nú mun 
Yggr hafa, // þitt veit ec líf um liðit» (Grm., 53) <Мечом пораженного должен теперь 
Игг получить; // я знаю, твоя жизнь завершилась>*; «mæki liggia ec sé míns vinar // 
allan í dreyra drifi nn» (Grm., 52) <вижу я меч прежнего друга, // кровью покрыт он>; 
«Hrist oc Mist vil ec at mér horn beri» (Grm., 36) <Христ и Мист, я хочу, чтобы мне 
рог поднесли>*; «er þú ert míno gengi, // öllom einherio, oc Óðins hylli» (Grm., 51) 
<отныне лишен ты подмоги моей, // эйнхериев помощи, милости Одина>; «nú 
knáttu Óðin siá, // nálgaztu mic, ef þú megir!» (Grm., 53) <теперь можешь ты увидеть 
Одина, // приблизься ты ко мне, если ты смеешь>*.

Предикаты субъектов творения
«Называть(ся)»: «…nefndiz Grímnir» (Grm., проз. 28) <…назвался Гримнир11>; 

«Hétomc Grímr, hétomc Gangleri» (Grm., 46) <Звался я Грим, звался Ганглери>; 

11 «Гримнир — “скрывающийся под маской”, одно из имен Одина» [Стеблин-Каменский, 
1963, 224].

Имя собственное как маркер космогонической песни
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«eino nafni hétomc aldregi, // síz ec með fólcom fór» (Grm., 48) <одним именем я 
никогда не назывался, // с тех пор как с дружиной странствовал>*; «Grímnir mic 
héto at Geirraðar» (Grm., 49) <Гримниром меня называли у Гейррёда>*; «Sviðurr 
oc Sviðrir, er ec hét at Söccmímis» (Grm., 50) <Свидур и Свидрир я назывался 
у Сёккмимира>*; «Óðinn ec nú heiti, Yggr ec áðan hét, // hétomc Þundr fyrir þat» 
(Grm., 54) <Один ныне зовусь, Игг звался прежде, // Тунд звался до этого>.

Предикаты объектов творения
«Называться»: «Ýdalir heita, þar er Ullr hefi r // sér um gorva Sali» (Grm., 5) 

<Идалир12 называется, где Улль // себе имеет чертог>*; «Válasciálf heitir, er 
vélti sér // áss í árdaga» (Grm., 6) <Валаскьяльв называется, там правил себе // ас 
в древнее время>*; «Söcqvabeccr heitir inn fi órði, enn þar svalar knego // unnir yfi r 
glymia» (Grm., 7) <Сёкквабекк называется четвертый, там прохладные волны // 
плещут над ним>*; «Glaðsheimr heitir inn fi mti, þars en gullbiarta // Valhöll víð 
of þrumir» (Grm., 8) <Гладсхейм13 называется пятый, там ярко-золотая // Валь-
халла лежит>*; «Þrymheimr heitir inn sétti, er Þiazi bió» (Grm., 11) <Трюмхейм14 
называется шестой, где Тьяци обитал>*; «Valgrind heitir, er stendr velli á, // 
heilog, fyr helgom durum» (Grm., 22) <Вальгринд15 называется, который стоит 
в поле, // священный, перед святыми вратами>*; «Heiðrún heitir geit, er stendr 
höllo á Heriaföðrs» (Grm., 25) <Хейдрун называется коза, которая стоит у чертога 
Отца войска>*; «Eicþyrnir heitir hiörtr, er stendr höllo á Heriaföðrs» (Grm., 25) 
<Эйктюрнир16 называется олень, который стоит у чертога Отца войска>*; «Vína 
heitir enn, önnor Vegsvinn, // þriðia Þióðnuma» (Grm., 28) <Вина называется одна, 
другая — Вегсвин, // третья — Тьёднума>*; «Ratatoscr17 heitir ícorni, er renna 
scal // at asci Yggdrasils» (Grm., 32) <Рататоск называется белка, которая должна 
сновать // по ясеню Иггдрасиль>*; «Svöl heitir, hann stendr sólo fyrir, // sciöldr, 
scínanda goði» (Grm., 38) <Свёль18 называется, он стоит перед солнцем, // щит, 
перед сияющим божеством>*; «Scöll heitir úlfr, er fylgir ino scírleita goði // til 
varna viðar» (Grm., 39) <Сколь называется волк, который следует за сияющим 
божеством <солнцем> // до леса>*.

12 «Идалир — “долины тисов”. Из тиса делались луки, а лук — атрибут бога Улля» [Стеблин-
Каменский, 1963, 224].

13 «Гладсхейм — “жилище радости”» [Стеблин-Каменский, 1963, 224].
14 «Трюмхейм — “жилище шума”» [Стеблин-Каменский, 1963, 224].
15 «Вальгринд — “ворота мертвых”, название ворот Вальхаллы» [Стеблин-Каменский, 1963, 

224].
16 «Эйктюрнир — “с дубовыми кончиками рогов”» [Стеблин-Каменский, 1963, 225].
17 «Рататоск — “грызозуб”» [Стеблин-Каменский, 1963, 225].
18 «Свёль — “охладитель”» [Стеблин-Каменский, 1963, 225].
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На основании анализа эддических данных можно обнаружить некоторые 
тенденции, характеризующие специфику функционирования имени собственного.

1. Между с у б ъ е к т а м и  (богами, прежде всего главой древнеисландского 
пантеона Одином) и о б ъ е к т а м и  творения наблюдается изоморфизм, сущ-
ность которого состоит в том, что устанавливается внутренняя связь, проявля-
ющаяся в использовании одного и того же предиката «называться»: «…nefndiz 
Grímnir» (Grm., проз. 28) <…назвался Гримнир>; «Söcqvabeccr heitir inn fi órði, enn 
þar svalar knego // unnir yfi r glymia» (Grm., 7) <Сёкквабекк называется четвертый, 
там прохладные волны // плещут над ним>*. Нейтрализация противопоставления 
активного и пассивного аспектов объясняется особым сакральным статусом, ко-
торый может быть присущ как творцу, так и творению в космогоническом мифе 
и — прежде всего — в ситуации тезоименитства19.

2. В «Речах Гримнира» перечисляются мифологические локусы — чертоги 
богов («третий», «четвертый», <…> «одиннадцатый»), миры (Хель — «пер-
вый», великанов — «второй», людей — «третий»), а также реки20. Если принять 
во внимание то обстоятельство, что в «Речах Вафтруднира» представлен список 
вопросов и ответов о происхождении элементов Вселенной, сопровождающихся 
определенной числовой последовательностью («первое», «второе», «третье», <…> 
«двенадцатое»), то можно предположить, что порядковое числительное кодирует 
последовательность возникновения объектов творения в процессе космогенеза, 
и при этом выстраивается такой семантический ряд: земля и небо — «первые», 
луна — «вторая», день — «третий» и т. д.; подземное царство — «первое», обитель 
великанов — «вторая», мир людей — «третий», чертог Сёкквабекк — «четвертый», 

19 Ср., в частности, грамматические аналоги данного феномена, например, в кетском суще-
ствительные с р е д н е г о  рода, обозначающие не только неодушевленные, пассивные объекты 
или инструменты, но и  н е о д у ш е в л е н н ы е  а к т и в н ы е  сакральные предметы [Дульзон, 
1968, 63–68].

20 Ср. соответствующие контексты: «Bœr er sá inn þriði, er blíð regin // silfri þöcþo sali» (Grm., 6) 
<Третий есть двор, серебром он украшен // благими богами>; «Söcqvabeccr heitir inn fi órði, enn þar 
svalar knego // unnir yfi r glymia» (Grm., 7) <Сёкквабекк называется четвертый, там прохладные 
волны // плещут над ним>*; «Glaðsheimr heitir inn fi mti, þars en gullbiarta // Valhöll víð of þrumir» 
(Grm., 8) <Гладсхейм называется пятый, там ярко-золотая // Вальхалла лежит>*; «Þrymheimr heitir 
inn sétti, er Þiazi bió» (Grm., 11) <Трюмхейм называется шестой, где Тьяци обитал>; «Breiðablic ero 
in siundo, enn þar Baldr hefi r // sér im gerva sali» (Grm., 12) <Брейдаблик есть седьмой, там Бальдр 
имеет // себе чертог>*; «Himinbiörg ero inn átto, enn þar Heimdall qveða valda véom» (Grm., 13) 
<Химинбъёрг есть восьмой, Хеймдалль, говорят, там правит святыней>*; «Fólcvangr er inn níundi, 
enn þar Freyia ræðr // sessa kostom í sal» (Grm., 14) <Фолькванг есть девятый, там Фрейя правит // 
выбором мест в чертоге>*; «Glitnir er inn tíundi, hann er gulli studdr» (Grm., 15) <Глитнир есть де-
сятый, он столбами из золота укреплен>*; «Nóatún ero in ellipto, enn þar Niörðr hefi r // sér um gorva 
sali» (Grm., 16) <Ноатун есть одиннадцатый, там Ньёрд // себе построил чертог>*; «Vína heitir 
enn, önnor Vegsvinn, // þriðia Þióðnuma» (Grm., 28) <Вина называется одна, другая — Вегсвин, // 
третья — Тьёднума>*; «Hel býr undir einni, annarri hrímþursar, // þriðio mennzcir menn» (Grm., 31) 
<Хель живет под одним <корнем Иггдрасиля>, инеистые великаны — под другим, // под третьим — 
людские люди>*.
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чертог Гладсхейм — «пятый» и пр. Иными словами, имя собственное, занимающее 
определенное место в числовой последовательности, имплицирует соответству-
ющий элемент космизированной Вселенной, отсылая не только ко времени его 
возникновения в мифе творения, но и одновременно к его ценностным характе-
ристикам, т. е. земля и небо — «первые» появились во времена первотворения, 
и они «первые» (лучшие) по своей значимости и т. д.

3. В «Речах Гримнира» наблюдается чередование местоимений первого лица 
и имени бога, служащих для обозначения о д н о г о  и  т о г о  ж е  субъекта — 
Одина. Этот феномен может быть зафиксирован и в пределах одной строфы, 
ср., в частности: «er þú ert míno gengi, // öllom einherio, oc Óðins hylli» (Grm., 51) 
<отныне лишен ты подмоги моей, // эйнхериев помощи, милости Одина>; «nú 
knáttu Óðin siá, // nálgaztu mic, ef þú megir!» (Grm., 53) <теперь можешь ты уви-
деть Одина, // приблизься ты ко мне, если ты смеешь>*. На основании эддиче-
ских данных можно констатировать, что использование многочисленных имен 
служит для сокрытия подлинной сущности субъекта песни — верховного бога 
скандинавского пантеона, в то время как прямая номинация («Один») стилисти-
чески нейтральна и не провоцирует собеседника к разгадыванию истинной сути 
своего противника21, а употребление местоимения первого лица по отношению 
к Одину служит для моментального отождествления одного из участников ис-
пытания и мгновенно обеспечивает Одину победу. Самоидентификация Одина 
в финале песни, отказ от его многочисленных имен и прямая номинация («я», 
«Один») могут рассматриваться как особое экстатическое состояние, при котором 
о т к р ы в а ю т с я  высшие знания о происхождении и устройстве Вселенной, 
а также подлинная сущность самого Одина.

Для того чтобы более надежно верифицировать рассматриваемое явление, 
считаем целесообразным привести аналогичный пример из «Речей Высокого», в ко-
тором действуют схожие механизмы. В наиболее релевантной в композиционном 
отношении 111 строфе, где Один уподобляется жрецу — тулу, провозглашающему 
высшие знания (руны) с ритуального престола, и где возвышенный стиль достигает 
кульминации, Один говорит о себе в первом лице (ср. пять местоимений первого 
лица и две энклитики) и одновременно дважды называет себя «Высоким»: «Mál 
er at þylja þular stóli á Urðarbrunni at, // sá ek ok þagðak, sá ek ok hugðak, // hlydda ek 
á manna mál; // of rúnar heyrða ek dæma, né of ráðum þögðо, // Háva höllu at, Háva 
höllu í, // heyrða ek segja svá» <Пора с престола тула поведать у источника Урд; // 
смотрел я в молчанье, смотрел я в раздумье, // слушал слова я; // говорили о рунах, 
давали советы у дома Высокого, в доме Высокого // так толковали>.

В исследуемых строфах верховный бог скандинавского пантеона, про-
износящий «Речи Высокого», предстает в различных ипостасях: «я» — 

21 Это означает, что собеседник Гейррёда может и не быть Одином; имя Одина может упоми-
нать не сам бог, а кто-то другой.

Т. В. Топорова
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«Один» — «Высокий» — «он»22. Очевидно, расподобление личности Одина 
связано с отражением разных состояний, смена которых и мотивирует выбор 
того или иного наименования. Обычное для монолога местоимение первого лица 
постепенно переходит в местоимение третьего лица, свидетельствующее о по-
груженности субъекта в себя, достижении экстаза23, при котором душа как бы 
отделяется от тела и смотрит на него со стороны, — неслучайно, что это явление 
типично для описания «предельного» состояния Одина, познавшего «мед поэ-
зии», символизирующий высшую мудрость. Сфера третьего лица, реализуемая 
как именами собственными («Один», «Высокий»), так и местоимением третьего 
лица («он»), отражает определенную градацию состояний бога, проходящего 
искушение познанием: п е р в у ю  ступень, которой соответствует нейтральный 
теоним — «Один»; в т о р у ю  ступень максимальной концентрации энергии 
в момент н а и в ы с ш е г о  подъема интеллектуальных и эмоциональных сил 
(хейти «Высокий» как раз и воплощает в е р ш и н у  напряжения); т р е т ь ю 
ступень, характеризующую постепенный спад воодушевления («он»).

В «Речах Гримнира» упор делается на имени как носителе уникальной инфор-
мации об объекте, воплощающем идею номинализма в чистом виде. В частности, 
тулы служат для перечисления в идеале в с е х  (или максимально бóльшего коли-
чества) денотатов, образующих определенную группу, например рек, оленей или 
змей. В этом отношении данное явление можно сравнить с энциклопедичностью 
и универсальностью заговора, отражающего многочисленные классификационные 
схемы модели мира24. Прозрачная семантическая мотивировка имени употребля-
ется для экспликации ключевых признаков денотата.

Имя может выполнять в «Речах Гримнира» и п р о т и в о п о л о ж н у ю 
функцию — скрывать истинную сущность явления или субъекта, ср. имя Оди-
на — Гримнир, букв. «Маску имеющий», не желающего, чтобы Гейррёд узнал 
его. Не отрицая того, что в данном случае не исключен один из вариантов рас-
пространенного в разных мифологиях мотива посещения переодетым богом 
пира с целью испытать гостеприимство хозяина и в зависимости от его пове-
дения либо вознаградить его, либо воздать ему по заслугам, следует трактовать 

22 Ср. редуцированный вариант, когда Один называется «великим тулом», а затем это наи-
менование заменяется местоимением третьего лица в строфе 80: «Þat er þá reynt, er þú að rúnum 
spyrr // inоm reginkunnоm, // þeim er gоrðо ginnregin // ok fáði fi mbulþulr; // þá hefi r hann bazt, ef hann 
þegir» <Вот что отвечу, когда вопрошаешь о рунах // божественных, // что создали великие боги, // 
а вырезал великий тул: // он будет чувствовать себя лучше, если он промолчит»*.

23 Ср. мену местоимений, характеризующих вёльву в «Прорицании вёльвы», — «я» / «она». 
По мнению Гутенбруннера, в данной песне оно имеет тот смысл, что «я выражает обращенность 
к слушателям, а она — погруженность в себя» [Gutenbrunner, 1957, 12].

24 Ср. «перечисление болезней и органов тела, которые они должны покинуть в заговорах 
от болезней, обозначения оружия в заговорах против врагов, перечень благоприятных погодных 
условий в заговорах на хорошее путешествие, список животных в заговорах против похищения 
скота, собак или пчел» [Топорова, 1996, 91].

Имя собственное как маркер космогонической песни
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имя в э п и с т е м о л о г и ч е с к о й  перспективе. Не подлежит сомнению, что 
«в конечном счете <…> Водан = Один стал представлять духовную власть 
и м уд  р о с т ь  как первую функцию бога в трехфункциональной системе (дру-
гие функции — военная сила и богатство-плодородие), которую Ж. Дюмезиль 
считает специфичной для индоевропейских мифологий» [МНМ, 2, 241]. Со-
крытие подлинных имен участниками поединка в м уд р о с т и  — знании тайн 
происхождения элементов Вселенной — типичная стратегия поведения героев 
в «Старшей Эдде». Ср. хитрость и искушенность обоих участников словесного 
соревнования в «Речах Вафтруднира», реализуемые в их и м е н а х: внутренняя 
форма имени великана недвусмысленно свидетельствует о его особых дарова-
ниях в области познания — др.-исл. Vaf-ðrúðnir, букв. «Запутывания силу 
(имеющий)»; Один вступает в поединок не под своим настоящим именем 
(он называется Гагнрад — «Победой правящий») и, следовательно, скрывает 
свою истинную суть, момент его самоотождествления происходит лишь в самом 
конце состязания и приводит к его победе. Сокрытие имени или использование 
множества имен сопровождается в «Речах Гримнира» и меной обличьями (на это 
намекает само его имя — Гримнир, букв. «Маску имеющий»).

Антитеза имени — экспликатора и имени — импликатора свойств субъекта 
и объекта может нейтрализоваться в определенных ситуациях. Для того чтобы 
оценить роль имени в структуре «Речей Гримнира», следует обратить внимание 
на одно обстоятельство. Один является носителем высших знаний о космогенезе, 
ключевая сцена этой эддической песни описывает ж е р т в о п р и н о ш е н и е 
Одина: он посажен между двух костров и в течение восьми дней лишен воды 
и пищи. Этот эпизод заставляет вспомнить с а м о п ож е р т в о в а н и е  Одина, 
повесившегося на мировом древе (ясене Иггдрасиле) и пронзенного копьем ради 
приобщения к высшей мудрости25. Эти жертвоприношения напоминают шаман-
скую инициацию, знакомство с которой становилось возможным отчасти и под 
влиянием финско-саамского этнокультурного окружения [МНМ, 2, 242]. На наш 
взгляд, более всего приблизиться к интерпретации этой песни удалось Ульсену, 
который истолковал мифологические сведения, сообщаемые Одином, как гал-
люцинации, вызванные пыткой, а перечни имен — как заклинания [Olsen, 1933]. 
Тем не менее и эта трактовка нуждается в некоторых уточнениях. Основываясь 
на концепции Ульсена, можно выдвинуть следующую гипотезу: хаотичность 
излагаемых Одином мифологических сведений — лишь видимость, поэтому 

25 О правомерности такого сравнения см. [МНМ, 2, 242]: «Это “жертвоприношение” Одина, 
описанное в “Речах Высокого”, в “Старшей Эдде” представляет, однако, не столько воинскую, 
сколько шаманскую инициацию. Это миф о посвящении первого шамана (ср. близкий сюжет в “Ре-
чах Гримнира”: Один под видом странника Гримнира, захваченный в плен конунгом Гейррёдом, 
восемь ночей мучается между двух костров, пока юный Агнар не дает ему напиться, после чего 
Один начинает вещать и заставляет Гейррёда упасть на свой меч)».

Т. В. Топорова
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не возникает необходимости реконструировать первоначальную форму песни26. 
В «Речах Гримнира» не стоит искать интерполяций, их нужно воспринимать 
как е д и н о е  ц е л о е. Выделение двух частей — мифологических сведений 
и перечней имен — лишено основания, так как эти составные части восходят 
к общему источнику: в акте жертвоприношения27 Один постигает информацию 
о происхождении и устройстве Вселенной, причем имена собственные пред-
ставляют как о б ъ е к т ы  — персонифицированные элементы Вселенной в кон-
цепции космогенеза (реки, олени), так и с у б ъ е к т о в  (валькирий, бога Одина). 
Поэтому не что иное, как имя собственное является композиционной скрепой, 
объединяющей две части «Речей Гримнира» — прозаическое обрамление и ос-
новную часть повествования.

Для того чтобы доказать истинность этого тезиса, достаточно привести кон-
тексты, в которых субъекты и объекты Вселенной выступают в виде списка, как 
и имена в тулах, причем апеллятив может низводиться до первого имени, полу-
ченного в мифе творения28. Это явление можно считать еще одним вариантом 
нейтрализации оппозиции субъект — объект, рассматривавшейся ранее. Ср.: 
«Ascr Yggdrasils, hann er œztr viða, // enn Scíðblaðni scipa, // Óðinn ása, enn ióa 
Sleipnir, // Bilröst brúa, enn Bragi scálda, // Hábróc hauca, enn hunda Garmr» (Grm., 44) 
<Дерево лучшее — ясень Иггдрасиль, // лучший струг — Скидбладнир, // лучший 
ас — Один, лучший конь — Слейпнир, // лучший мост — Бильрёст, скальд луч-
ший — Браги, // и ястреб — Хаброк, а Гарм — лучший пес>. Эддические данные 
свидетельствуют о том, что в «Речах Гримнира» представлена и д е а л ь н а я 
модель мира, кодируемая п е р в ы м  и  н а и л у ч ш и м  именем, полученным 
в мифе творения.

Подводя итоги исследования, констатируем, что «Речи Гримнира» могут 
быть истолкованы как о т к р о в е н и е  верховного бога скандинавского пан-
теона Одина в акте жертвоприношения, важным признаком которого является 
с а м о и д е н т и ф и к а ц и я  Одина, реализуемая равнозначностью местоимения 
первого лица, кодирующего Одина, и его и м е н. Специфика «Речей Гримнира» 
заключается в реализации и д е а л ь н о й  модели мира в виде списков и м е н 
с прозрачной внутренней формой, отражающей природу денотата, при этом сами 
имена собственные изофункциональны как элементам космизированной Вселен-
ной в концепции эддического космогенеза, так и субъекту повествования — Одину.

26 Такие попытки неоднократно предпринимались исследователями «Старшей Эдды» [ср.: 
Schneider, 1948].

27 Мудрость Одина носит экстатический шаманский характер: «...она оказывается в чем-то 
сродни хтоническим силам <…> Шаманский характер имеет и поездка Одина в Хель, где он про-
буждает вёльву, спящую смертным сном, и выпытывает у нее судьбу богов» [МНМ, 2, 242].

28 Ср. ascr Yggdrasils «ясень Иггдрасиля».

Имя собственное как маркер космогонической песни



68

Гуревич Е. А. Характеризующее хейти в тулах и его прототипы (к проблеме «скальдическая сино-
нимика и мифологическая номинация») // Эпос Северной Европы. Пути эволюции / под ред. 
Н. С. Чемоданова. М. : Изд-во МГУ, 1989. С. 96–118.  

Дульзон А. П. Кетский язык. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1968.
МНМ — Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. М. : Советская энци-

клопедия, 1980–1982.
Стеблин-Каменский М. И. Старшая Эдда // Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и ге-

роях / пер. А. И. Корсуна ; ред., вступ. ст. и коммент. М. И. Стеблин-Каменского. М. ; Л. : 
Изд-во АН СССР, 1963. С. 181–213.

СЭ — Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях / пер. А. И. Корсуна ; ред., вступ. 
ст. и коммент. М. И. Стеблин-Каменского. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1963.

Топоров В. Н. Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции (Введение к курсу истории 
славянских литератур). М. : Изд-во РГГУ, 1998.

Топорова Т. В. Язык и стиль древнегерманских заговоров. М. : Эдиториал УРСС, 1996.
Falk Hj. Odensheite. Kristiania: I kommision hos Jacob Dybwad, 1924.
Gutenbrunner S. Eddastudien III. Über ek und hon in der Völospa // Arkiv för nordisk fi lologi. 1957. 

Bd. 72. S. 7–12.
Krappe A. H. Odin entre les feux // Acta philologica scandinavica. 1933. Vol. 8. P. 136–145.
Olsen M. Fra Eddaforskningen: Grímnismál og den höiere textkritikk // Arkiv för nordisk fi lologi. 1933. 

Bd. 49. S. 263–278.
Schneider H. Eine Uredda. Halle : Max Niemeyer Verlag, 1948.
Starý J. Veni, vidi, mori: the eddic poem Grímnismál as a dramatic and mythological unity // Acta 

Universitatis Carolinae. Philologica 1 / Germanistica Pragensia XXI. 2012. P. 7–35.
Vries J. de. Om Eddaens Visdomsdigtning // Arkiv för nordisk fi lologi. 1934. Bd. 50. S. 1–59.

Рукопись поступила в редакцию 12.02.2017

СОКРАЩЕНИЯ
проз. — прозаическое

* * *

Топорова Татьяна Владимировна
доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
отдела германских языков
Институт языкознания РАН
125009, Москва, Б. Кисловский пер., 1, стр. 1
E-mail: t1960@list.ru

Toporova, Tatiana Vladimirovna
DrHab, Leading Research Fellow, 
Department of Germanic Languages 
Institute of Linguistics of the RAS
1/1, Bolshoi Kislovsky ln., 
125009, Moscow, Russia
E-mail: t1960@list.ru

Т. В. Топорова



69

Tatiana V. Toporova
Institute of Linguistics of the RAS

Moscow, Russia

PROPER NAME AS A MARKER OF A COSMOGONIC SONG

The purpose of this article is to show the internal integrity of the Eddic Grímnismál (Say-
ings of Grímnir), putting forward that the proper name is the key element for understanding 
the structure and meaning of this Eddic song. The name with transparent semantic motivation 
can both explicate the key features of denotata in thulas that represent comprehensive classifi -
cation schemes, and implicate them (cf. the multiplicity of names of Odin, concealing his true 
name and nature). The author considers the end of the song, when Odin unveils his identity, 
rejects his false names and uses a true one (I, Odin), as a marker of Odin’s special ecstatic state 
revealing the knowledge about the origin and the structure of the universe, as well as the true 
essence of Odin. The opposition of the names explicating the properties of named objects 
(personalized elements of the universe in the concept of cosmogenesis: rivers, deers, etc.) and 
subjects (i.e. actors, like Valkyries or Odin himself), on the one hand, and the names implicating 
them, on the other, is neutralized in the act of sacrifi ce when Odin comprehends the origin and 
the structure of the universe. Proper names are, thus, interpreted as a clip uniting the two parts 
of Grímnismál — the prose frame and the main poetic part of the song. The author argues that 
Grímnismál represents an ideal model of the universe embodied by the fi rst and best proper name.

K e y w o r d s: Poetic Edda, Old Norse language, proper name, inner form of the name, 
explicatory and implicatory names, cosmogonic song, ideal model of the universe.
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В статье рассматриваются функционирующие в русских народных говорах семанти-
ческие и семантико-словообразовательные дериваты названий рек (потамонимов). Подоб-
ные обозначения известны в разных регионах России, преимущественно на территории 
Русского Севера. Автор выделяет девять реципиентных тематических сфер, демонстри-
рующих активность «речной» модели: «жидкие субстанции»; «природные субстанции, 
плывущие по реке»; «рыба»; «растения и животные»; «ветра»; «работа на отхожих 
промыслах»; «водный транспорт»; «танцы»; «предметы народного быта». Оказывается, 
что названия, являющиеся гидронимическими дериватами, могут организовываться 
в системы, что особенно наглядно проявляется среди обозначений рыбы (сумская сельдь 
и сорокская сельдь), ветров (ветры Байкала: ангара, култук, сарма, фролиха) и видов кад-
рили (пежемская, верховажская). Анализируя дериваты потамонимов, автор выявляет их 
структурные типы, отмечая, что среди этих единиц преобладают семантико-словообра-
зовательные суффиксальные образования (вексарь, вишерка, мокшан, тихвинка, устьяк) 
и адъективные словосочетания (андогский ветер, сухонский лен, шехонская соминка). 
В статье характеризуются некоторые эксклюзивные семантические модели, свойственные 
только названиям рек (а не другим топонимам): к ним относятся «речные» обозначения 
работы на отхожих промыслах (ангарщина, ваганить) и отпотамонимические названия 
танцев (верхнетоемка, пежемская игра).
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Значительную часть топонимического фонда русского ономастикона со-
ставляют гидронимы, и в их числе — названия речных объектов (потамонимы). 
Потамонимы участвуют в процессах оттопонимической деривации, образуя 
деривационно-фразеологические гнезда (о термине см. [Березович, 2014, 14]). 
Интерес к этой группе языковых фактов объясняется нашим намерением оха-
рактеризовать специфику вторичного функционирования потамонимов (если 
таковая имеется на фоне других оттопонимических производных), обозначить 
структурные типы семантических и семантико-словообразовательных дерива-
тов потамонимов и представить базовые модели семантической деривации на 
основе названий рек.

К анализу привлекаются лексико-фразеологические единицы русского языка 
(в первую очередь, говоров), возникшие в ходе смыслового «расширения» гидро-
нимов, т. е. семантические и семантико-словообразовательные отгидронимиче-
ские дериваты (арх. ýфтюга ‘слабо заваренный чай’, перм. вúшерка ‘плоскодонная 
лодка, используемая на р. Вишера’) и фразеологизмы, в состав которых входят 
как названия рек (арх. разлиться-расплакаться речкой Вúгою славною ‘о сильно 
плачущей, обильно льющей слезы женщине’), так и их производные (в частности, 
катойконимы).

В качестве производящих основ берутся названия рек, протекающих на тер-
ритории России. Список производящих гидронимов был сформирован исходя 
из уже собранных языковых фактов, имеющих (или только предполагающих) 
«речную» мотивацию.

В ходе формирования корпуса материала мы столкнулись с рядом проблем, 
требующих разрешения. Определенные сложности возникают при попытке 
возвести некоторые дериваты к гидрониму, имеющему генетически связанный 
с ним ойконим (чаще всего речь идет об отгидронимных ойконимах: река Мезень 
и город Мезень, река Вятка и Вятский край). В некоторых случаях помогает дефи-
ниция, указывающая на тематическую группу лексики, которая по смыслу легко 
связывается с реками (например, названия лодок), но так происходит не всегда. 
Понятно, к примеру, что пшеница кубáнка (дон.) связана с регионом Кубань, 
а краснодар. кубанéц ‘рыба сазан’ — с рекой Кубань. А вот разобраться, с чем 
соотносить танец арх. верхнетóемка (с названием реки Верхняя Тойма, на берегах 
которой танцуют этот танец, или соответствующего административного района 
Архангельской области), затруднительно.

Особую группу составляют производные от речных хоронимов (наимено-
ваний регионов и территорий по бассейнам рек) типа Поволжье, Пошехонье, 
Поважье, которые уже не являются гидронимами. Мы посчитали возможным 
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включить в круг изучаемых фактов производные «второй ступени», связанные 
не столько с гидрообъектом, сколько с прибрежной территорией, исходя из того, 
что река часто становится географической границей, определяющей логику рас-
селения отдельных социально-территориальных групп. На языковом уровне это 
проявляется в возникновении прозвищ жителей прилегающих к рекам территорий 
(влг. вагáны ← р. Вага), наименований социальных объединений (бурят., иркут. 
ангáрщина ‘собир. рабочие на крупных промыслах, предприятиях’), названий 
танцев (ленингр. отская ‘кадриль, распространенная преимущественно на 
р. Оять’) и др., которые в дальнейшем нередко обрастают разного рода коннота-
циями и становятся источником этнокультурной информации.

В составе производных от гидронимов значительное место занимают катой-
конимы, возникшие на базе потамонимов (иркут. ангáрьё ‘о коренных жителях 
селений, расположенных на р. Ангара’ [СГБС, 1, 351–353], перм. вишерта ‘люди, 
родившиеся и/или живущие в деревнях, расположенных на берегу р. Вишера’ 
[СРГСПК, 1, 245]) или гидрохоронимов (костр. ветлугáй ‘насмешливое прозви-
ще жителей Ветлужского края’ [СРНГ, 4, 195]) и довольно часто развивающие 
вторичную семантику (мурм. вагáн ‘приезжий, неместный’, мурм. вагáнский 
‘малоизвестный в данной местности’ [СРГК, 1, 158] ← влг. вагáн ‘житель Пова-
жья’ [СГРС, 2, 5], мурм. вагáн ‘выходец из Архангельской области’ [Меркурьев, 
1979, 25]). Подобные факты мы будем привлекать «по касательной» (при необ-
ходимости пояснения мотивационных решений).

Выделим с т р у к т у р н ы е  т и п ы  отгидронимических дериватов. Самую 
малочисленную группу составляют производные, структурно совпадающие с ги-
дронимом: мурм. вáрзуга ‘семга, вылавливаемая в устье р. Варзуга’, самар. ветлýга 
‘большая связка деревянных чашек, привозимая на барках для продажи’ ← р. Вет-
луга, арх. лéденьга ‘лед на р. Сухона во время ледохода’ ← р. Леденьга, ряз. окá 
‘всякая вода’, влг. кóленьга ‘мифическая хозяйка р. Коленьга’ и др.

Вторая группа — однословные апеллятивы, образованные от гидронимов 
по традиционным словообразовательным моделям: производные с суффиксами 
-ан (яросл. мокшáн ‘речное грузовое судно с высокой крышей (суда такого рода 
первоначально строили на р. Мокша)’); -арь (влг. вексáрь ‘в речи рыбаков оз. Ку-
бенское: ветер со стороны р. Векса’); -к (арх. печóрка ‘плоскодонная лодка на 
р. Печора’); -як (арх. устьк ‘поросенок, купленный на р. Устья’).

Третья группа включает устойчивые адъективные сочетания типа влг. 
áндогский ветер ‘юго-западный ветер со стороны р. Андога’, том. анисéйская 
белка ‘разновидность белки’, влг. сýхонский лён ‘лен, выращиваемый в Вологод-
ской губернии’, волж. шехóнская сомúнка ‘речное судно на р. Шексна’.

Четвертая группа состоит из фразеологизмов, включающих гидроним: арх. 
вчегда пошла ‘о повышении уровня воды в р. Северная Двина при вскрытии 
р. Вычегда’, арх. Двúну ломать ‘о северо-восточном ветре, который дует весной’, 
арх. с Пáкшеньги ‘южный ветер’.

Русские речные гидронимы: потенциал ассоциативно-деривационной семантики
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Зафиксированы и сравнительные конструкции на основе гидронимов, ср. 
перм. слез (у кого) сколько на Каме воды ‘о множестве слез от тяжелой жизни’.

Появление большинства дериватов потамонимов подчинено механизму 
метонимии: при участии гидронима обозначаются объекты, имеющие непо-
средственную связь с водоемом (рыба, обитающая в конкретной реке, речной 
транспорт, товар, производимый на территории бассейна реки, и пр.). В редких 
случаях включается механизм «чистой» метафоры, ср. арх. ýфтюга ‘слабо за-
варенный чай’ (чай сравнивается с водой в р. Уфтюга). Образный компонент 
ощутим и в пск. идти что Двинá ‘о множестве движущихся людей или живот-
ных’ [СПП, 94] <р. Западная Двина>: толпа здесь сравнивается с бурной рекой 
(образ подкрепляется фонетически созвучным гидрониму глаголом двигаться). 
Закономерно и сравнение слез с речной водой, ср. арх. разлиться-расплакаться 
речкой Вúгою славною ‘о сильно плачущей, обильно льющей слезы женщине’.

Процесс семантической деривации потамонимов охватывает определенное 
количество тематических сфер, по которым и будет расположен языковой материал. 
Внутренняя структура идеографической классификации подчинена логике «от пе-
риферии к центру», т. е. движению от окружающего мира к человеку. При подаче 
материала производящий топоним (если он не общеизвестен) указывается либо 
в дефиниции / иллюстративном контексте при оттопонимическом деривате либо 
в угловых скобках после дефиниции или паспортизирующей справки на источник.

Обозначения жидких (водных) субстанций
Названия рек могут использоваться для обозначения в о д ы  вообще (ср. ряз. 

окá ‘всякая вода’ [СРНГ, 23, 105]); ж и д к о г о  ч а я 1  (ср. арх. ýфтюга ‘слабо 
заваренный чай’: «Уфтюгу каку-то пьем, желтенька водичка. “Уфтюга” в шутку 
говорим, речка у нас такая» [КСГРС]); с л е з  (ср. перм. слез (у кого) сколько 
на Каме воды ‘о множестве слез от тяжелой жизни’ [БСРС, 105], арх. фольк. 
разлиться-расплакаться речкой Вúгою славною ‘о сильно плачущей, обильно 
льющей слезы женщине’ [БСРП, 572], заурал. не одна уж Исеть-река слез про-
текла ‘много слез пролито’ [ФДЛ, 123], ленингр. пúнега ‘тот, который часто 
плачет; плакса’ [СРГК, 4, 513]).

Шутливый печорский фразеологизм чай — Китай, вода — Печора поясняется 
так: «Сейчас-то в в Печоре много нефти, так пьем воду из колодца и из скважины, 
а раньше только из Печоры: чай — Китай, вода — Печора, чай-то везли из Китая, 
а вода только из реки, печорская»; «На чай колодезну воду никогда не брали, вози-
ли воду с Печоры, только на чай с Печоры возили, вот и говорили: чай — Китай, 
вода — Печора» [ФСГНП, 2, 382].

1 О метафорических названиях некрепкого чая, отражающих уподобление напитка речной 
(озерной) воде (простореч. байкал ‘слабо заваренный чай’ и др.), см. [Березович, 2014, 362].
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Мотив слез, очевидно, имеет фольклорное происхождение — в славянской 
традиции уподобление речной воды слезам широко распространено (в колядках 
восточных славян из слез св. Николы образуется река, в русских плачах слезы 
девушки превращаются в реку и т. п. [см.: СД, 5, 45]).

Обозначения природных субстанций, плывущих по реке
Названия по гидрониму получает лед, плывущий во время ледохода, ср. арх. 

кокшáр ‘последний весенний лед, который идет по р. Кокшеньга’: «Лед с верху 
Кокшеньги кокшаром и называется» [СГРС, 5, 235]; влг. лéденьга ‘лед на р. Су-
хона во время ледохода’2 [КСГРС] <р. Леденьга, приток Сухоны>. Многократно 
зафиксированы и гидронимические обозначения пены или мусора, плывущие 
по реке весной после ледохода, ср. арх. вымь ‘пена с мусором, плывущая весной 
по реке’: «Вымь пошла, говорим весной: пена жёлтая идёт, на Выми ледоход 
был, до нас не дошёл, одна вымь», «Ледоход пройдёт, потом вымь пойдёт и две-
надцать дней идёт, токо пена по воде идёт, а лёд уж растает» [СГРС, 2, 237] 
<р. Вымь, приток Вычегды>; арх. вчегда ‘пена, плывущая по Северной Двине 
после ледохода на ее притоке — р. Вычегда’: «Вычегда прибывает, пена на реке; 
вычегда — прибыль с Вычегды», «Вычёгды нахлястыват на берег» [Там же, 275]; 
арх. грязная пúнега ‘последний лед, грязь, пена, плывущие по Северной Двине 
весной’: «Лед обмотается последний, грязный такой, речка серая станется — ну, 
говорят, грязна пинега пошла», «Ой, грязна пинега пошла! После Двины выносит 
пинегу, хлам-то этот грязной пинегой зовут» [СГРС, 3, 148] <р. Пинега, приток 
Северной Двины>; арх. тинёвка ‘грязь на р. Выя во время ледохода’ <р. Тинёва, 
приток Выи> [КСГРС].

Следует обратить внимание на то, что в некоторых случаях лед или мусор 
названы по имени притока, а не более крупной реки, по которой они плывут, 
например грязная пинега двигается по Двине, леденьга — по Сухоне. Добавим 
еще, что иногда процесс ледохода метафоризируется (ср. петрогр. идти как 
лáдожский лед ‘все идет как по маслу’ [СРНГ, 16, 318]) или антропоморфизиру-
ется (ср. перм. Кама-река вздохнула ‘о первой подвижке льда’: «Надо в военкомат 
попадать, а как через реку-ту; в аккурат Кама вздохнула, нельзя стало по льду 
ездить» [СПГ, 1, 98]).

Обозначения рыбы
Обозначение рыбы по водоему, в котором она водится, — достаточно продук-

тивная модель семантической деривации для гидронимов. Гораздо реже ихтиони-
мы бывают мотивированы другими топонимами, которые, однако, так или иначе 

2 Здесь возможна также аттракция Леденьга — лед.
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обязательно связаны с гидрообъектами, ср., например, волж. астрахáнка ‘рыба 
семейства сельдевых, астраханская селедка’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 32] 
<г. Астрахань на берегу Волги>, мурм. кандалýха ‘беломорская сельдь’ [КСРНГ] 
<г. Кандалакша на берегу Белого моря> и др.

В качестве производящей основы выступают преимущественно названия 
больших промысловых рек, ср. арх. двинá ‘рыба, выловленная в р. Северная 
Двина’ [СРНГ, 7, 285], краснодар. кубанéц ‘рыба сазан’ [СРНГ, 15, 376], арх. 
печóра ‘семга, водящаяся в р. Печора’ [СРНГ, 27, 9]. Структурно большинство 
ихтионимов или совпадают с потамонимом (ср. арх. понóй ‘семга, водящаяся 
в р. Поной’ [Подвысоцкий, 1885, 132]), или представляют собой адъективные 
словосочетания, ср. олон. лáдожский сиг ‘рыба сиголов’ [СРНГ, 16, 237], ср.-урал. 
чусовскóй лень ‘рыба таймень’ [КСРНГ] <р. Чусовая>. Семантико-словообразо-
вательные дериваты встречаются довольно редко: ленингр. верхосвúрка ‘рыба 
сиг’ [СРНГ, 4, 169] <р. Свирь>.

Дериваты потамонимов, обозначающие разную рыбу, склонны выстраиваться 
в системы. Так, например, выделяется комплекс обозначений беломорской семги 
сообразно названиям рек, в которых она вылавливается. Рыба различается не толь-
ко по месту поимки, но и по качеству: жирности, вкусу, способности хранить за-
сол, цвет и пр. Худшими по качеству считаются такие сорта семги, как пóньгома 
<р. Поньгома> и кандалáкша <Кандалакшский залив Белого моря>. Сорта понóй 
<р. Поной> и мезéнь <р. Мезень> считаются сухими, «без жиру». Лучше всего для 
засола подойдет семга-порóг <р. Порог>, ýмба <р. Умба>, вáрзуга <р. Варзуга> 
и сёмга-кемь <р. Кемь>. Хорошей по качеству (второй после порога) считается 
двинá. Неплохой семгой, пригодной для засола, оказывается кóла <р. Кола> [Макси-
мов, 1984]. Еще одну систему образуют названия беломорской сельди, ср. сумская 
сельдь (залёдка) ‘сельдь, появляющаяся весной в Сумской губе после вскрытия 
льда, во второй половине мая’ [Дуров, 2011, 398] и сóрокская сельдь ‘мелкий вид 
сельди, появляющейся в Сорокской губе с конца октября по январь месяц’ [Там же].

Шутливое название пескаря тáлицкий рыбник (влг.) [КСГРС] отражает то 
обстоятельство, что в реке Талица Бабушкинского района Вологодской области 
не водится хорошая рыба и на пироги может идти один пескарь, который, воз-
можно, пойман не в Талице, а в другой реке. Кроме того, судя по названию, речь 
здесь идет и вовсе не о рыбе, а о рыбном пироге, рыбнике. Сходная модель пред-
ставлена в вологодском шутливом словосочетании печóрский засол ‘о несвежей 
рыбе’: «Все настоящие рыбаки едят рыбу печорского засола, с тухлецой, с душком. 
Это в шутку так говорится» [Там же].

Обозначения растений и животных
Фитонимы и зоонимы, мотивированные названиями рек, немногочисленны 

и напрямую связаны с местом произрастания (для растений) или обитания (для 
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животных) по течению той или иной реки. Фиксируются такие наименования 
растений, как влг. андожúна ‘осока, болотистая трава по р. Андога’ [СГРС, 1, 17], 
ростов. донскáя гвоздика ‘растение ноготки, календула’ [БТДК, 104], ростов. 
донскóй цветок ‘пион’ [Там же, 138].

К названиям рек восходят обозначения некоторых животных, ср. сиб. ангáрка 
‘небольшая черно-пестрая утка’: «Небольшая така утка есть, ангарка, зимует 
на Ангаре» [СРГП, 1, 17], дон. битг, битк ‘крепкий ломовой конь: костистая, 
плотная и рослая лошадь под извоз’ <р. Битюг Воронежской области, издавна 
известная коноводством> [Мгеладзе, Колесников, 1965, 29], лит. донец, дончáк 
‘лошадь донской породы’: «Бунчук поровнял своего незавидного коня с чисто-
кровным донцом сотника» (М. Шолохов, «Тихий Дон») [ССРЛЯ, 3, 981], дон. 
дончýк ‘то же’: «Буланов на дончуке быстро догнал кабана» [Миртов, 1929, 80], 
арх. печóрка ‘промысловая белка, которая водится в лесах по течению Печоры’ 
[СРНГ, 27, 9].

Обозначения ветров
Оттопонимические названия ветров засвидетельствованы в русских говорах 

в большом количестве, эта модель номинации очень продуктивна. Традиционно 
названия ветров отражают главную их характеристику — направление, которое 
может быть обозначено через топонимический объект, со стороны которого дует 
ветер. В качестве таких объектов могут выступать и реки.

Чаще всего получают названия холодные, несущие дождь ветра, активность 
которых особенно ощутима для местного населения и важна для судоходства 
и рыболовства. При этом главным номинативным признаком, естественно, оста-
ется направление ветра со стороны реки (или ее долины), обозначение которой 
и мотивирует имя ветра, ср. влг. áндогский ветер ‘юго-западный ветер со стороны 
р. Андога’ [КСГРС], казах. (рус.) арсский ветер ‘сухой и пыльный порыви-
стый ветер в долине р. Арысь’ [Прох, 1983], арх. булúха ‘юго-западный ветер’: 
«Оттуда повеет булиха: лахта <залив> называется Булиха» [СРГК, 1, 136], арх. 
вáдьинский ветер, вадьк ‘ветер со стороны селений по р. Вадья’: «Ветер вадьяк 
очень злой, с Вадьи дует» [СГРС, 2, 7], влг. вексáрь ‘в речи рыбаков оз. Кубенское: 
ветер со стороны р. Векса’: «Вексарь — с Вексы идет. Зимарь есь, вексарь да 
ветер с Архангельска» [Там же, 47], арх. верхорýзник ‘ветер с верховьев р. Руза’: 
«Верхорузник — ветер злой, ветер с северо-востока» [Там же, 72], влг. вóжганец, 
вожгáрь ‘ветер, дующий со стороны р. Вожега’: «Вожгарь не особо сильный, 
дождливый, с востока дует» [Там же, 143], арх. ёгский ветер ‘ветер, дующий 
с р. Ёга’: «Ёгский ветер влажный, к дождливой погоде дует» [СГРС, 3, 302], арх. 
лодьмáк ‘северо-восточный ветер, дующий с р. Лодьма’: «Лодьмак подует с се-
веро-востока, значит, холод» [КСГРС], арх. с Пáкшеньги ‘южный ветер’: «Как 
с Пакшеньги дует, дак теплой ветер, с лета он» [Там же].
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Среди «речных» наименований ветров выделяется комплекс ветрообозначений 
по рекам, впадающим в озеро Байкал: вост.-сиб. ангарá ‘северный ветер, дующий 
с Ангары на Байкал’ [СРГС, 1, 30; СГБС, 1, 342], сиб. баргузúн ‘северо-восточный 
ветер на оз. Байкал, дующий с долины р. Баргузин’ [СРНГ, 2, 111], сиб. култýк ‘юго-
западный ветер со стороны залива Култук’ [Прох, 1983], вост.-сиб. сармá ‘северо-
западный ветер со стороны р. Сарма’ [Там же], вост.-сиб. селенгá ‘восточный ветер 
на Байкале’ [Там же], вост.-сиб. фролúха ‘восточный ветер со  стороны р. Фролиха 
и одноименного озера на северо-востоке оз. Байкал’ [Там же].

Отдельно следует охарактеризовать широко распространенное на Русском 
Севере, Урале и Сибири имя ветра шелóник (шелóн, шелóнка, шелóнник, шолóник, 
шалóник и др.), обозначающее ветер разного (чаще западного) направления 
и образованное от названия реки Шелонь, впадающей в озеро Ильмень с юго-
запада [Фасмер, 4, 425]. Несмотря на явное гидронимическое происхождение, 
этот метеорологический термин практически утратил в сознании носителя языка 
связь с потамонимом Шелонь. Этому способствовало несколько факторов. Во-
первых, широчайшее распространение лексемы по всей территории новгородской 
колонизации, вплоть до Сибири. Во-вторых, постепенное забвение внутренней 
формы слова, сопровождавшееся, очевидно, попытками прояснить утрачен-
ную мотивацию, привело к формальному и смысловому сближению шелоника 
с «шальными» словами (шалáй, шальнóй, шалýн): они подверглись контаминации, 
в результате которой появились варианты перм. шалýнник ‘юго-западный ветер’: 
«Юго-западный ветер, он уш шыпко шальной был, дёрско брал; шалунник шалит 
больше фсех, немиролюбимой был» [СРГНП, 2, 436] и карел. шалóйник [СРГК, 
6, 856]. В-третьих, благодаря приписанной ветру способности «шалить» шелоник 
встраивается в модель «ветер ↔ человек» и персонифицируется, что проявляется 
не только на уровне контекстов, ср. «Шелоник — на море разбойник, шальной 
ветер, без дождя мочит» [Подвысоцкий, 1885, 192], но и закрепляется в антро-
понимии (ср. арх. Шелоник ‘прозвище жителя деревни Азаполье Мезенского 
района Архангельской области’: «Лихой мужик был, как ветер шелоник» [АКТЭ]) 
и в нарицательной лексике, ср. арх., карел. шалóнник (шелóнник) ‘человек с кру-
тым характером’: «Шелонник — ветер очень быстрый, крутой, мужчину тоже 
так называют» [СРГК, 6, 856]. Подробнее о семантической модели «ветер ↔ 
человек», контаминации шелоник и производных шал- ‘шалить’, этимологии 
арх. шалáй ‘сильный продолжительный ветер’ см. в [Березович, 2007, 320–328].

Обозначения работы на отхожих промыслах
Рассматриваемая оттопонимическая модель актуальна прежде всего для на-

званий крупных судоходных рек, таких как Ангара, Онега, Вага, Волга и др., куда 
уходили на заработки, ср. бурят., иркут. ангáрщина ‘работа на крупных рыболо-
вецких промыслах’: «На ангарщину уходили многосемейные. Ангарщина у нас 
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была лет сто, пока старая власть держалась. Ангарщина только на пропитание 
давала» [СРГС, 1, 30], «Я всю жизнь на ангарщине. Зимой и летом» [СГБС, 1, 
349–350], байк. ангáрщина ‘собир. рабочие на крупных промыслах, предприятиях’ 
[СРНГ, 1, 256], арх. вагáнить ‘направляясь в Вологду, идти обозом по Важской 
земле (по р. Вага)’: «Хотя извозом занимаются все, но в собственном смысле 
“ваганят”, т. е. ходят с обозом, немногие» [СРНГ, 4, 9], морд. ходить по зáволгам 
(уходить в зáволгу) ‘уходить на заработки’: «Отец по заволгам ходил. Земли у нас 
мало было, мужики по заволгам ходили, до зимы, бывало, дома нет. Маладёж 
вся тады в заволгу уходила» [СРГМ, 2, 68], без указ. м. волгáрить ‘бурлачить по 
Волге’ [СРНГ, 5, 37].

Обозначения водного транспорта
В этом разделе будут рассмотрены отгидронимические обозначения средств 

передвижения по воде3. Внутри данной группы следует выделить несколько раз-
личных по продуктивности моделей «речной» номинации водного транспорта.

Лексические данные позволяют выделить модель «название водоема → 
название судна, изготовленного на этом водоеме», ср. арх. úжемка ‘судно, по-
строенное на реке Ижма’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 38], волж. клзьменка 
‘разновидность барки, которая строилась на реке Клязьме’: «Ходит преимуще-
ственно по рекам Клязьме, Тезе, Оке, Волге» [СРНГ, 13, 329], арх. кубúнка ‘судно, 
построенное на р. Кубена’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 38], яросл. мокшáн, 
мокшáна ‘речное несамоходное деревянное судно, применявшееся в бассейне 
р. Волги и ее притоков’: «Название мокшаны получили от реки Мокши, где они 
строились в XIX в. для перевозки хлеба, железа, смолы, глиняной посуды и др.» 
[Там же, 37], арх. тезнка ‘судно, построенное на р. Теза’ [Борисова и др., 2013, 
190, 191], арх. унжáк, ýнженка ‘судно особого типа, выработанное на р. Унжа’ 
[Мгеладзе, Колесников, 1965, 38].

Некоторые названия лодок связаны не с водоемом, на котором они построены, 
а с территорией бассейна реки, где (предположительно) находился локальный 
центр судостроения, ср. влг. колóменка ‘большая крытая лодка для перевоза 
хлеба, дегтя’ [СРНГ, 14, 169]: название лодки произошло от названия местности 
Нижняя Коломна на Москве-реке [Фасмер, 2, 294].

Другая модель может быть определена как «название водоема → название 
судна, используемого на этом водоеме», ср. вост.-сиб. ангáрка ‘небольшое реч-
ное судно: долбленка, барка или шитик’: «Ангарка, лодка ходкая у меня была» 
[СРГС, 1, 30], перм. вúшерка ‘плоскодонная лодка, используемая на мелких реках 

3 Подробнее о названиях водного транспорта в русском языке см. [Орехова, 2000]; об оттопо-
нимических и отэтнонимических названиях лодок в говорах Архангельской области см. [Лопорт, 
2016].
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севера Пермского края, в том числе на Вишере’: «Вишерками зовут, они и сейчас 
есть, долгонькие и узенькие» [СРГСПК, 1, 244], арх. двинскóй кáрбас ‘гребное 
судно больших размеров с каютой на корме’ [СРНГ, 13, 80], арх. печóрка ‘плоско-
донная лодка на р. Печора’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 37], волж. шехóнская 
сомúнка4 ‘речное судно на р. Шексна’ [КСРНГ].

Следует заметить, что выделение этих моделей достаточно условно, так 
как точно восстановить историю возникновения многих названий очень трудно: 
в большинстве случаев мы так и не узнаем, строилась лодка на определенной 
реке (в бассейне этой реки) или использовалась на конкретном водоеме, — тем 
не менее обозначение лодки мотивировано потамонимом. Однако даже это 
не всегда очевидно: так, например, яросл., новг., влг., волж. тúхвинка ‘особен-
ный род больших лодок, строящихся в Тихвине’ [СРНГ, 44, 142] может быть 
мотивировано названием города Тихвин [Борисова и др., 2013, 190–191], а может 
быть связано с Тихвинской речной системой, на которой использовалось судно 
[Орехова, 2000, 33] или напрямую с названием реки Тихвинки, ср. одну из дефини-
ций: ‘небольшое деревянное несамоходное грузовое судно, предназначенное для 
перевозок по реке; по названию р. Тихвинки’ [Мгеладзе, Колесников, 1965, 38].

Обозначения танцев
Названия рек довольно часто выступают как производящие основы для 

обозначений танцев: в большинстве случаев это местная разновидность кадри-
ли — танец с переменой партнеров (четное количество пар — четыре, шесть, 
восемь), исключение составляет, пожалуй, только донская полька. Имеются 
случаи, когда отгидронимическое наименование носит песня, сопровождающая 
танец (ветлугáй), песенный мотив (ёнтальский) и особый способ игры на гармо-
ни (ёнтальская). «Речные» названия плясок, как правило, обозначают какой-то 
определенный вид кадрили, характерный для жителей конкретной местности, 
ограниченной бассейном реки, название которой и мотивирует обозначение танца.

Ниже приводится распределение материала по производящим гидронимам.
Наиболее активно в процессе деривации участвует потамоним Вага. Река 

с этим названием берет начало в Вологодской области и впадает в Северную Двину 
уже в Архангельской области. Соответственно, разновидность кадрили вáжеская, 
верховáжская и вагáньская фиксируется в Верховажском районе Вологодской об-
ласти и в Вельском, Устьянском районах Архангельской области: «Важеская была 
игра, первая кадриль, парочка, лиходейска» [СГРС, 2, 8], «Ваганьскую играли во-
семь человек, на Ваге передрали» [Там же, 6]. По лингвогеографическим пометам 

4 Сомúнка (без указ. м.) ‘вид судна на Шексне, на котором плавают, большей частью от-
талкиваясь шестами’ [Даль, 4, 269]. Вероятно, от названия реки Сомина, Соминка; неоднократно 
встречается на Севере России [Фасмер, 3, 716].
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при этих словах видно, что с верховьев Ваги кадриль «передвигается» вниз по 
притокам в Вельский район <р. Вель>, где остается верховажской, и в Устьянский 
район <р. Устья>, где называется вагáньской и осознается как «чужая», с Ваги.

В Верхнетоемском районе Архангельской области появляется верхнетóемка 
<р. Верхняя Тойма>, которая, кажется, «синонимична» верховáжской кадрили, 
ср.: «Всё больше русского плясали да верхнетоемку, её восьмерыми плясали» 
[СГРС, 2, 67].

В Вельском районе Архангельской области фиксируется пéжемская игра 
‘местная разновидность кадрили’: «Старушка пускала, играли ходили, была игра 
пежемска да верховажска» [СГРС, 4, 303], мотивированная потамонимом Пежма 
(приток Ваги). Контекст демонстрирует, что пежемская кадриль сосуществует 
на этой территории с верховажской и, видимо, несколько отличается от нее.

В верховьях Сухоны пляшут рáбангскую (грáбанскую) пляску, связанную 
с названием р. Рабанга, протекающей ниже г. Сокол и впадающей в Сухону, ср.: 
«А как плясали рабанскую!» [СВГ, 9, 3], «В Кузьму посиденьки были, восьмёр-
ку плясали, грабанская ли рабанская была, парень девку возьмёт да попляшем, 
девчонки берут парней» [СГРС, 3, 118–119].

В Вохомском районе Костромской области находим ёнтальский мотив ис-
полнения песен и вид танца ёнталёнок (ёнтальский, ёнтальское), связанные, 
очевидно, с речкой Ёнталой (приток Юга), протекающей на территории Кичменг-
ско-Городецкого района Вологодской области, который граничит с Вохомским, 
ср.: «Ёнтальский — голоса уж не такие, не наш мотив поют, как-то растягают, 
а у нас на отрез», «Ёнтальский — они пляшут не по-нашему. У нас перебегаются, 
а у их один круг всё идут», «Пойдёмте ёнталёнка, девки, плясать. Ёнталёнком 
звалося. Выходили вдвоём, выходили и четверо — две девки и две, три пары ли, 
четыре. Две девки пляшут и поют», «Четверо плясали, ёнтальское четверо пляшут. 
На Ёнтале в Капсюре я была, ездили в Кич-Городок из Никольска. У них пляска 
была, у молодёжи, а мы приехали: пойдёмте, девки, посмотрим, как плясать 
ёнтальское» [ЛКТЭ].

В Лодейнопольском районе Ленинградской области танцевали отскую, 
названную так по реке Оять, притоку Свири: «Раньше таких танцев не знали; 
все оятску плясали, кадрель. Плясали русскую, оятскую, был хороший у нас 
музыкант» [СРГК, 4, 362].

Двигаясь от Русского Севера к центральной России, упомянем о Поветлужье, 
прибрежной территории р. Ветлуга, где засвидетельствованы название пляски 
ветлýг, ветлугáй, ветлугáя, танец ветлýжский и песня ветлугáй: «Ветлуга пляса-
ли, по четыре человека пляшут, два напротив двух. Одни потопали под гармошку, 
потом другие», «Ветлугая заиграли, ветлугая надо петь. Задушевная товарка, ве-
селее песни пой», «Ветлугую-то танцевали, только пыль стоит столбом. Попарно 
танцевали, пели. Друг против друга становились и дробили», «Под гармошку, 
балалайку, гитару танцевали ветлужский» [ЛКТЭ].
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Модель обозначения танцев по названиям рек кажется нетривиальной, по-
этому мы позволим себе наметить некоторые общие закономерности ее функцио-
нирования.

Следует отметить особенности географического распространения модели. 
Абсолютное большинство названий рек, развивающих «плясовое» значение, 
фиксируются на Русском Севере или в Поволжье (в Костромской области). Ис-
ключение составляет донскáя полька, исполнявшаяся на Дону: «У нас танцуют 
польку, а донской ее зовут потому, что на Дону и танцуют» [БТДК, 138]. Кажет-
ся, это связано не только с «северной» направленностью русской диалектной 
лексикографии (преобладанием словарей по соответствующим территориям), 
но и с «многоречьем» Русского Севера, а также с особой ролью рек в освоении 
пространства.

«Речные» танцы часто фиксируются на смежных территориях вологодско-ар-
хангельского (важская кадриль) и вологодско-костромского пограничья (ёнталь-
ский ее вариант). При этом границы административных областей накладываются 
на естественные границы речных бассейнов. Такая пограничность провоцирует 
ситуацию, при которой разные группы жителей часто сравнивают себя с сосе-
дями и выявляют различия, что главным образом проявляется в использовании 
коллективных прозвищ, выполняющих характеризующую и оценочную функцию. 
Похожая миссия и у названий видов танца. Неслучайно некоторые названия 
танцев мотивированы не собственно потамонимами, а отгидронимическими 
прозвищами жителей, ср. костр. ветлугáй ‘вид пляски’ <костр. ветлугáй ‘на-
смешливое прозвище жителей Ветлужского края’ [СРНГ, 4, 195], арх. вагáньская 
‘вид кадрили’ < влг. вагáн ‘житель Поважья’ [СГРС, 2, 5]. При этом «адепты» 
культурной традиции четко понимают, где «своя» кадриль, а где «чужая», из со-
седнего «речного» района и, как следствие, из другого социума, ср. контексты: 
«Ёнтальский — они пляшут не по-нашему. У нас перебегаются, а у их один круг 
всё идут», «Ёнтальский — голоса уж не такие, не наш мотив поют, как-то рас-
тягают, а у нас на отрез. У нас парень, а у их все разом, не поймёшь, кто чего 
поёт. И пляшут они, и парни стоят в кругу, и напеваются все разом. Там особая 
музыка — заиграли ёнтальского, это наигрыш и частушки; встают в большой 
круг, навстречу друг другу выходят и переплясываются; только музыка другая, 
а пляска-то как русского пляшут» [ЛКТЭ], «Ваганьскую играли восемь человек, 
на Ваге передрали» [СГРС, 2, 5].

Важным кажется и тот факт, что номинируется практически только кадриль 
(пляска со сменой партнеров). В этом видится закономерность: именно этот 
танец чаще всего исполняется на съезжих вечеринках, где встречаются люди 
из разных социальных групп, и имеет явную матримониальную и социальную 
направленность.

Примечательно также, что в некоторых контекстах выстраиваются ряды ва-
риантов кадрили, где местные разновидности сравниваются друг с другом или 
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противопоставляются широко известной русской кадрили, ср.: «Старушка пускала, 
играли ходили, была игра пежемска да верховажска» [СГРС, 4, 303], «Всё больше 
русского плясали да верхнетоемку, её восьмерыми плясали» [СГРС, 2, 67].

Таким образом, потамонимическая модель названий разновидностей кадрили 
дополняет (или повторяет) логику складывания коллективов на пограничных 
территориях, а умение танцевать свой вариант оказывается своеобразным знаком 
принадлежности к определенному социуму.

Обозначения предметов народного быта
Мотивированы потамонимами некоторые названия предметов народного 

быта. Наиболее тесную связь с гидронимами демонстрируют обозначения това-
ров, производимых «на реке» или привозимых водным путем, ср. самар. ветлýга 
‘большая связка деревянных чашек (от десятка и более), привозимая на барках для 
продажи’ [СРНГ, 4, 195] <р. Ветлуга>; арх. двиннка ‘соль, добытая в р. Северная 
Двина’: «Двинянка была соль, а из Двины, така красновата» [АОС, 10, 309]; арх. 
двинночка ‘прялка, изготовленная на берегах р. Северная Двина’: «Девяти годов 
поставили к двиняночке» [Там же]; дон. донской арбуз ‘сорт арбузов: ажиновский’: 
«Донски арбузы к нам завезли» [БТДК, 137].

Некоторых комментариев требует слово двиннка (двинёнка, двинночка, 
двиншка), широко распространенное в Архангельской области в значении 
‘хлеб круглой формы из дрожжевого теста, испеченный из разных видов муки, 
или хлеб двуслойный на плоской круглой лепешке из ржаной муки с верхней 
частью из ячменной или другой муки’: «С квашни житники да двинянки пекли», 
«Двинянки-те — сочень из ржаной муки, само тесто из ячменной, твореной», 
«Двинянки — мука житная, ржаная, горохова, всякой муки накладут на поде, 
в русской печке пекут» [АОС, 10, 309]. С точки зрения мотивации лексему можно 
интерпретировать двояко. С одной стороны, хорошо ощущается связь названия 
выпечки с обозначением жительницы населенного пункта, расположенного на 
берегу Северной Двины, — двиннка [Там же]: в этом случае двинянка — это 
хлеб «как у двинян» (жителей Подвинья) или хлеб, выпекаемый двинянами, ср. 
контекст: «Наскут сочни, сделают двинянку: такие живут двиняна в каком-то 
месте, так называют [СГРС, 3, 179]. «Речную» интерпретацию подтверждает 
и ареал двинянки, связанный с Северной Двиной. Вызывает удивление, однако, 
тот факт, что ни в одном из контекстов носители языковой традиции не соотносят 
двинянку с рекой Двиной.

С другой стороны, нельзя исключать связь обозначения выпечки с числитель-
ным два, что поддерживают некоторые контексты, поясняющие, что двинянка — 
это хлеб из разных (двух и более) сортов муки или двуслойной муки, ср. еще влг. 
двúны ‘земельный надел из двух коротких полос’ [СГРС, 3, 179]. Отметим, что 
относительно происхождения самого гидронима Двина есть «исконная» версия, 
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согласно которой это слово восходит «либо прямо к апеллятиву двина с общим 
значением ‘двойной’, либо — что также не исключено — к числительному два, 
оформленному суффиксом -ин на топонимическом уровне» [Вольский, 2015, 
200 (см. в этой заметке и литературу вопроса)]. Возможно, слово двинянка пред-
ставляет собой результат контаминации отгидронимического производного 
и числительного два (двина).

* * *

Подводя итоги исследования семантико-словообразовательных дериватов 
русских потамонимов, необходимо отметить следующее.

Значительная часть потамонимических производных имеет отношение 
к северо-западной части России. Кажется, это можно объяснить тем, что одной 
из характерных черт этой территории является наличие множества водных путей, 
по которым шла славянская колонизация Русского Севера. Обилие дериватов ги-
дронимов на данной территории вызвано, как говорилось выше, и субъективным 
фактором: преобладанием в российской диалектной лексикографии словарей по 
северным территориям.

В результате идеографической классификации материала было выделено 
девять тематических сфер, демонстрирующих активность «речной» модели: 
«жидкие субстанции»; «природные субстанции, плывущие по реке»; «рыба»; 
«растения и животные»; «ветра»; «работа на отхожих промыслах»; «водный 
транспорт»; «танцы»; «предметы народного быта». Очевидно, что в зону дей-
ствия модели вовлекаются в основном наименования объектов, пространственно 
связанных с рекой. Этим объясняется преобладание метонимического механизма 
переносов в изучаемом материале. Удивляет в данном контексте практически 
полное отсутствие отпотамонимических названий рыболовецких снастей, ср. 
только арх. усть-двúнский невод ‘невод для зимнего лова рыбы, изготовленный 
в населенных пунктах в устье р. Северная Двина’ [КСГРС].

Незначительное количество метафорических обозначений, связанных с об-
разом реки, демонстрирует только один признак, участвующий в семантическом 
переносе, — признак водонаполняемости, ср. окá ‘всякая вода’, ленингр. пúнега 
‘тот, который часто плачет; плакса’, арх. ýфтюга ‘слабо заваренный чай’, заурал. 
не одна уж Исеть-река слез протекла ‘много слез пролито’ и др.

Названия, являющиеся гидронимическими дериватами, могут организовы-
ваться в системы, что особенно наглядно проявляется среди обозначений рыбы 
(сумская сельдь и сорокская сельдь), ветров (ветры Байкала: ангара, култук, сарма, 
фролиха) и видов кадрили (пежемская, верховажская).

Среди дериватов потамонимов преобладают семантико-словообразовательные 
суффиксальные образования (вексарь, вишерка, мокшан, тихвинка, устьяк) и адъ-
ективные словосочетания (андогский ветер, сухонский лен, шехонская соминка).
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В ходе анализа дериватов потамонимов были зафиксированы некоторые 
семантические модели, которые можно считать эксклюзивными, т. е. свой-
ственными только названиям рек (а не другим топонимам). К ним следует 
отнести «речные» обозначения отхожих промыслов и танцев. Обозначения 
работы на отхожих промыслах демонстрируют номинативную активизацию 
представлений о такой особенности гидрообъекта, как передвижение человека 
по реке. Обозначения видов кадрили, коррелируя с прозвищами жителей по-
граничных территорий, поддерживают социально-этническую стратификацию 
геопространства междуречий.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях говоров русского языка
арх. архангельские говоры
байк. русские говоры бассейна оз. Байкал
бурят. русские говоры на территории 
 Республики Бурятия
влг. вологодские говоры
волж. русские говоры бассейна р. Волга
вост.-сиб. восточносибирские говоры 
дон. донские говоры
заурал. русские говоры на территории 
 Зауралья
иркут. иркутские говоры
казах. (рус.) русские говоры на территории 
 Республики Казахстан
карел. русские говоры на территории 
 Республики Карелия
костр. костромские говоры
краснодар. краснодарские говоры

ленингр. русские говоры на территории 
 Ленинградской области
морд. русские говоры на территории 
 Республики Мордовия 
мурм. мурманские говоры
новг. новгородские говоры
олон. олонецкие говоры
перм. пермские говоры
петрогр. русские говоры Петрограда 
 (Санкт-Петербурга)
пск. псковские говоры
ростов. ростовские (донские) говоры 
ряз. рязанские говоры
самар. самарские говоры
сиб. сибирские говоры
ср.-урал. среднеуральские говоры
том. томские говоры
яросл. ярославские говоры

Прочие
без указ. м. без указания места записи фольк. фольклорное
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RUSSIAN RIVER NAMES: THE POTENTIAL OF SEMANTIC DEVELOPMENT 
(WITH REFERENCE TO DIALECTAL VOCABULARY)

The article considers appellative derivatives from river names used in Russian dialects. 
Such common nouns are attested in different regions of Russia, mainly in the area of the Russian 
North. The author identifi es nine recipient thematic groups displaying the depotamonymic 
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word-formational pattern: fi sh; plants and animals; winds; seasonal works; river transport; 
dances; household utensils. The author shows that the nouns derived from river names can con-
stitute lexical systems, exemplifi ed by the names of fi sh species (sumskaya seld and sorokskaya 
seld), winds (in the Lake Baikal area: angara, katluk, sarma, frolikha), various kinds of quadrille 
(pizhemskaya, verkhovazhskaya quadrille). The author also identifi es the structural types of de-
rivatives, noting that the most numerous are suffi xed derivatives (veksar, visherka, mokshan, 
tikhvinka, ustyak) and adjectival collocations (andogsky veter, sukhonsky len, shekhonskaya 
sominka). The paper describes some exclusive semantic derivational patterns proper only to river 
names (and not to other kinds of toponyms), such are derivatives from river names designating 
seasonal works (angarshchina, vaganit') and dances (verkhnetayomka, pezhemskaya igra).

K e y w o r d s: Russian dialects, place names, river names, hydronyms, toponymic deriva-
tives, appellativization of a proper name,  ideographic analysis, motivational analysis, semantic 
pattern.
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АНТРОПОНИМЫ В СОСТАВЕ ФИННО-ПЕРМСКИХ 
СЛОЖНЫХ И СОСТАВНЫХ ФИТОНИМОВ

В данной работе на материале финно-пермских языков — ветви финно-угорских 
языков, исключающей угорские языки, — рассматриваются сложные по форме названия 
растений, содержащие антропонимы. Такие фитонимы сравнительно немногочисленны 
и зафиксированы не во всех языках ветви, что в числе прочих причин может объясняться 
неполной на сегодняшний день собранностью этого материала. Наибольшее количество 
фитонимов, включающих антропонимический компонент, отмечается в финском и эстон-
ском языках, тогда как в онимиконе других финно-пермских языков подобные названия 
единичны. Антропонимы в составе названий растений делятся на две группы: а) имеющие 
библейское происхождение (например, фин. Aapraham, Aatam, Jeesus, Maaria), б) иные 
антропонимы. В рамках первой группы наиболее многочисленны прибалтийско-финские 
названия растений, содержащие имена Johannes и Maria и их национальные варианты. 
Имя Johannes (фин. Juhannus, эст. Jaan), например, особенно часто встречается в составе 
названий травянистых растений, цветущих в период празднования Иванова дня — с этим 
праздником в народном сознании связано множество поверий и обычаев, в которых те 
или иные растения играют заметную роль. С точки зрения формы интересной особенно-
стью прибалтийско-финских сложных фитонимов, содержащих антропонимы, является 
аллитерация — повторение одинаковых или близких звукосочетаний в начале каждого 
компонента слова, как, например, в финских названиях liisanlilukka, simonsien’.

К л юч е в ы е  с л о в а: финно-угорские языки, прибалтийско-финские языки, ан-
тропонимы, отантропонимические дериваты, названия растений, фитоним, фитонимия, 
мотивационный анализ, этнолингвистика.
© Бродский И. В., 2017
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В финно-пермских языках1 встречаются сложные по форме фитонимы (назва-
ния растений), включающие антропонимический компонент. В неродственных 
языках, в том числе контактных, подобные названия также представлены — ср., 
например, рус. анютины глазки, иван-чай, нем. Johannisbeere (букв. «ягода Ио-
ганна»), франц. Marguerite de Saint Michel (букв. «нивяник св. Михаила») и т. п.

В пределах рассматриваемой нами языковой группы фитонимы, содержащие 
антропонимический компонент, весьма немногочисленны, а в некоторых языках 
они вообще не зафиксированы.

В соответствии со словообразовательными особенностями финно-пермских 
языков в большинстве рассматриваемых фитонимов присутствует детерминант — 
определитель класса объектов, занимающий в структуре наименования конечную 
позицию: ср., например, лив. juur ‘корень’ (peettõr/juur ‘букашник горный’, букв. 
«петров корень»2), фин. ruoho ‘трава’ (maarian/ruoho ‘манжетка’, букв. «трава 
Марии»), к.-зыр. тшак ‘гриб’ (ванька тшак ‘козляк’, букв. «ванькин гриб»). 
В качестве детерминанта может выступать и самостоятельное название растения: 
ср. фин. liisan/lilukka при lilukka ‘костяника’, букв. «костяника Лизы».

Другую группу интересующих нас фитонимов образуют названия-метафо-
ры, ср. фин. aatamin/kämmen, букв. «ладонь Адама»; jesuksen/kynnen/heinä, букв. 
«трава ногтя Иисуса»; лив. peettõr/ke’iž, букв. «рука <святого> Петра». В большин-
стве случаев антропоним в составе названия растения является определяющим 
компонентом, но иногда выступает и как определяемый компонент.

Антропонимы, входящие в состав сложных финно-пермских фитонимов, 
имеют разное происхождение: это либо имена библейских персонажей, либо 
другие личные имена.

Ниже, с дифференциацией по отдельным языкам, в виде словника представле-
ны примеры финно-пермских названий растений, содержащих антропонимы. При 
этом антропонимы приводятся в вариантах, принятых в соответствующем языке3.

Ф и н с к и й  я з ы к
Aabram, Aapraham, Abraham (Авраам): aabramin/kukka, aaprahamin/kukka, 

abrahamin/kukkain ‘купальница европейская’, букв. «цветок Авраама».
Aatam (Адам): aatamin/koura ‘ятрышник’, букв. «ладонь Адама»; aatamin/

kukka ‘купальница европейская’, букв. ‘цветок Адама’; aatamin/kämmen ‘любка 
двулистная’, букв. «ладонь Адама».

1 Финно-пермские языки — ветвь финно-угорских языков, исключающая угорские языки.
2 Здесь и далее для удобства читателя компоненты сложных финно-угорских фитонимов раз-

деляются знаком / (слеш).
3 При подготовке статьи автором использовано более 30 лексикографических источников, 

из которых в список литературы помещены лишь основные. Из иных работ в этот список помещены 
только те, на которые автор счел нужным сослаться в тексте.
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В финском языке есть названия ятрышника, представляющие собой целые 
описательные конструкции: aadamin ja eevan käden kukka, aatamin ja eevan koura, 
aatamin ja eevan kukka, aatamin ja e(e)van kämmen, aatamin ja eevan käs’, ингерм. 
uatam-ja-ieva, uatamin-ja-ievan/käs’, uatamin ja ievan kiäjet ja jalat [Коппалева, 
2007, 275].

Названия ятрышника в финском языке содержат имена и других библейских 
и мифологических персонажей, ср. jesuksen/kämmen/kukka, букв. «цветок ладони 
Иисуса»; hiien/kämmen, букв. «ладонь Хииси» (в языческой прибалтийско-финской 
мифологии имя Хииси носит дух леса).

Anna (Анна): annan/silmä ‘бегония’, ‘вероника лекарственная’, ‘очанка ле-
карственная’, ‘фиалка’, букв. «глаз Анны». Этот фитоним, возможно, является 
калькой русского названия aнютины глазки.

Antti (Андрей): anttin/kukka ‘пижма’, букв. «цветок Андрея».
Je(e)sus (Иисус): jeesuksen kukkanen, jesuksen/kukka ‘иван-чай’, ‘ятрышник’, 

букв. «цветок (цветочек) Иисуса»; jesuksen/kynnen/heinä ‘трясунка средняя’, букв. 
«трава ногтя Иисуса»; jeesuksen/käden/kukka ‘ятрышник’, букв. «цветок руки Ии-
суса»; jeesuksen/kämmen, jeesuksen/kämmekkä, jesuksen/kämmen/kukka, jeesuksen/
kämmenen/kukka ‘кокушник длиннорогий’, ‘ятрышник’, букв. «ладонь Иисуса», 
«цветок ладони Иисуса»; jeesuksen/silmä ‘манжетка’, букв. «глаз Иисуса». Боль-
шинство названий, включающих данное имя, относится к ятрышнику.

Johannes, Juha (Иоанн) и другие варианты: johanneksen/kukka, johanneksen/
kukkanen ‘зверобой’, ‘ромашка аптечная’, ‘таволга вязолистная’, букв. «цветок 
<святого> Иоанна»; johanneksen/kämmen, juhanneksen/kämmen ‘ятрышник’, букв. 
«ладонь <святого> Иоанна»; johanneksen/ruoho, johanneksen/ruohot ‘василистник 
желтый’, ‘зверобой’, ‘пижма’, ‘ромашка аптечная’, ‘таволга вязолистная’, букв. 
«трава <святого> Иоанна».

Jussi (Иоанн): ингерм. hullu/jussi ‘бальзамин’, букв. «глупый Юсси» [Коп-
палева, 2007, 86].

По отношению к фин. jussin/heinä, jussin/parta, jussin/takku, jussin/tukka ‘бело-
ус торчащий’ (букв. «борода Юсси», «волосы Юсси», «трава Юсси») можно доба-
вить следующее: на наш взгляд, многочисленные прибалтийско-финские названия 
белоуса, содержащие компонент juss(i), являются давними продуктами народной 
этимологии, а фактически происходят от общеприбалтийско-финского *juusi 
‘волос’ (растение характеризуется очень тонкими волосоподобными стеблями).

Katri (Катерина): ингерм. katrin/kohtu ‘незабудка’ [Там же, 141]. Учитывая 
специфику говора, фитоним может быть буквально истолкован как «кофта Катри 
(Катерины)», хотя фин. kohtu имеет и иные значения.

Liisa (Лиза): ahkera/liisa ‘бальзамин’, букв. «усердная Лиза»; liisan/kukka 
‘нивяник’, букв. «цветок Лизы»; liisan/lilukka ‘костяника’, букв. «костяника Лизы».

Фин. ahkera/liisa, распространенное по всей Финляндии, в том числе в ингер-
манландских говорах, является, вероятно, калькой швед. fl itiga Lisa — названия 
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бальзамина вида Impatiens walleriana. В случае фин. liisan/lilukka семантически 
избыточное определение, по-видимому, удерживается в фитониме из-за аллите-
рации li — li.

Ma(a)ria (Мария): maarian/heinä ‘зубровка’, букв. «трава Марии»; maarian/
kengän/nauhat ‘гвоздика травянка’, букв. «шнурки <обуви> Марии»; maarian/
kämmekkä ‘ятрышник’, букв. «орхидея Марии»; marjan/makkuu/heinä, ингерм. 
muarian/makkoo/heinä ‘тимьян’, ‘душистый колосок’, букв. «сонная трава Марии»; 
maarian/ruoho ‘манжетка’, букв. «трава Марии»; maarian/sänky/ruoho ‘тимьян’, 
букв. «трава <для> постели Марии».

В рассматриваемой группе фитонимов представлен и вариант neitsy(t) Ma(a)
ria ‘Дева Мария’: neitsy maarian sängyn/oljet, neitsyt maarian sängyn/olki ‘под-
маренник настоящий’, ‘подмаренник северный’, ‘тимьян’, букв. «солома <для> 
постели Девы Марии»; neitsyt maarian sängyn/pahnoja ‘подмаренник настоящий’, 
букв. «подстилка постели Девы Марии»; neitsy maarian sänky/ruoho (neitzen marian 
sängyn ruoho в [Tillandz, 1683]) ‘душистый колосок’, ‘ландыш майский’, ‘под-
маренник настоящий’, букв. «трава <для> постели Девы Марии». В образовании 
названий типа marjan/makkuu/heinä или muarian/makkoo/heinä определенную роль 
играет аллитерация ma — ma.

Как можно видеть, множество названий связано со своебразным посвящением 
какого-либо растения Деве Марии и указанием на его «роль»: шнурки для обуви, 
солома для постели и т. п.

Simon (Семён): ингерм. simon/sien’ ‘лисичка’, букв. «гриб Симона (Семёна)» 
[Коппалева, 2007, 141]. В названии просматривается аллитерация si — si.

Э с т о н с к и й  я з ы к
Anna (Анна): anna/silm ‘фиалка полевая’, букв. «глаз Анны». По-видимому, 

это название — калька рус. анютины глазки.
Jaan (Иван): janni/hein, jaani/eina, jaani/hain ‘зверобой’, ‘истод горьковатый’, 

‘марьянник луговой’, ‘мелколепестник едкий’, ‘окопник лекарственный’, ‘тимьян 
ползучий’, букв. «трава Яана, иванова трава»; jaani/jalg ‘марьянник дубравный’, 
букв. «нога Яяна, иванова нога»; jaani/kann, jaani/kannike ‘марьянник дубравный’, 
‘первоцвет мучнистый’, букв. «цветок Яяна, иванов цветок»; jaani/lill, jaani/lilled, 
jaani/läll ‘василек синий’, ‘василисник водосборолистный’, ‘водосбор’, ‘герань 
болотная’, ‘зверобой’, ‘иван-чай’, ‘клевер горный’, ‘клевер луговой’, ‘короставник 
полевой’, ‘кукушкин цвет’, ‘марьянник дубравный’, ‘мелколепестник едкий’, 
‘нивяник’, ‘первоцвет мучнистый’, ‘погремок’, ‘подорожник средний’, ‘тимьян 
ползучий’, букв. «цветок Яана, иванов цветок»; jaani/mari ‘смородина красная’, 
букв. «ягода Яана, иванова ягода»; jaani/putk ‘василисник водосборолистный’, 
букв. «дудник Яана, иванов дудник»; jaani/rohi ‘зверобой’, ‘клевер горный’, ‘ма-
рьянник дубравный’, ‘мелколепестник едкий’, ‘подорожник средний’, букв. «трава 
Яяна, иванова трава»; jaani/sõster ‘смородина красная’, букв. «смородина Яана, 
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иванова смородина»; jaani/tee ‘тимьян ползучий’, букв. «чай Яана, иванов чай»; 
jaani/õis, jaani/õied, jaani/öied ‘букашник горный’, ‘клевер горный’, ‘марьянник 
дубравный’, ‘мелколепестник едкий’, ‘первоцвет мучнистый’, букв. «цветок 
Яяна, иванов цветок».

В названии jaani/jalg отмечается аллитерация ja — ja. Фитоним jaani/mari 
‘смородина красная’ калькирует, видимо, нем. Johannis/beere.

Liisa (Лиза): matsakas Liisa ‘плющ’, букв. «сильная Лииса».
Ma(a)rja (Мария): maarja/hein, maarja/hain ‘душистый колосок’, ‘дягиль’, 

‘зубровка’, ‘любка двулистная’, ‘маргаритка многолетняя’, ‘сныть’, ‘тимьян 
ползучий’, букв. «трава Марии»; maarja/härja/pea ‘клевер золотистый’, букв. 
«клевер Марии»; maarja/kask ‘береза карельская’, ‘береза карликовая’, букв. 
«береза Марии»; maarja/lill ‘маргаритка многолетняя’, букв. «цветок Марии»; 
marja/rohi ‘душистый колосок’, ‘зверобой’, ‘зубровка’, ‘маргаритка многолет-
няя’, ‘тайник яйцевидный’, ‘тимьян ползучий’, ‘трясунка средняя’, букв. «трава 
Марии»; maarja/õis, maarja/õied ‘маргаритка многолетняя’, ‘таволга’, ‘тимьян 
ползучий’, букв. «цветок Марии». Ср. также эстонский фитоним ivan/da/maarja 
‘марьянник дубравный’, явно восходящий к рус. иван-да-марья.

Peeter (Пётр): peetri/lill ‘подорожник ланцетолистный’, букв. «цветок Петра».

Л и в с к и й  я з ы к
Jān’, Jōn’ (Иван): jān’/put’kõz ‘ятрышник’, букв. «иванов цветок»; jōn’/āina 

‘ятрышник пятнистый’, букв. «иванова трава».
Moor’a (Мария): moor’a/pa’i ‘разновидность полыни’, букв. «ива Марии».
Peettõr (Пётр): peettõr/juur ‘букашник горный’, букв. «петров корень»; 

peettõr/ke’iž ‘ятрышник пятнистый’, букв. «рука <святого> Петра».

В о д с к и й  я з ы к
Jovana (Иван): jovana/l’el’o ‘иван-да-марья’, букв. «иванов цветок»; jovana/

roho ‘иван-да-марья’, букв. «иванова трава».
Maarja (Мария): maarja/kahtši, maarja/koivu ‘береза карельская’, букв. «береза 

Марии»; mārja/roho ‘чабрец’, букв. «трава Марии».

К а р е л ь с к и й  я з ы к
Iivana (Иван): карел. iivanan/heinä, iivanan/heiny ‘лютик’, букв. «иванова 

трава»; карел. iivanan/kukku ‘лютик’, букв. «иванов цветок»; ливв. iivanan/boba, 
люд. iivanam/boba ‘лютик’, букв. «ивановы бобы»; карел. iivanam/päivä/heinä 
‘лютик’, букв. «трава Иванова дня»; карел. iivanam/päivä/kukka ‘лютик’, букв. 
«цветок Иванова дня»; карел. iivanam/päivä/kukkan’e ‘купальница’, букв. «цве-
точек Иванова дня».

Romana (Роман): карел. romanan/kukka ‘ромашка’, букв. «цветок Романа».

И. В. Бродский



95

Ижо р с к и й  я з ы к
Māria (Мария): mārian/heinä ‘зубровка’, букв. «трава Марии».
Скорее всего, фитоним заимствован из финских говоров, ср. фин. maarian/

heinä ‘зубровка’.

Ком и - з ы р я н с к и й  я з ы к
Иван: иван лунъя турун ‘калужница болотная’, букв. «трава Иванова дня». 

Формы этого имени отражены также в двух следующих названиях.
Ванька: ванька тшак ‘козляк’, букв. «ванькин гриб».
Иванушка: кузь кока иванушка ‘подберезовик болотный’, букв. «длинноногий 

Иванушка».
В коми-зырянском языке известен также фитоним адама глава турун ‘венерин 

башмачок’, букв. «адамова голова — трава». Первые два компонента представляют 
собой несколько измененное заимствование из русского языка (от библейского 
антропонима с помощью суффикса -а образовано прилагательное, в то время как 
рус. глава в основном своем значении не заимствовалось в коми язык).

Рус. адамова голова относится не только к венерину башмачку (или башмач-
ку настоящему), но и ко многим другим растениям [см.: АОС, 1, 63; СРДГ, 1, 2; 
СРНГ, 1, 205]. А. В. Юдин [1997, 69] полагает, что это название давалось рас-
тениям, имеющим какие-либо круглые элементы («головы») или используемым 
в народной медицине как средства от головной боли. В русских уральских говорах 
башмачок имеет включающее тот же антропоним название адамовы слёзы.

Ком и - п е р м я ц к и й  я з ы к
Маръя: маръя/вуж ‘марьин корень’, букв. «то же». Это несомненная калька 

русского фитонима.

М а р и й с к и й  я з ы к
Ана (мужское имя): Ана няня шудо ‘неидентифицированное растение’, букв. 

«трава хлеба Аны» [см.: ЭСМЯ, 1, 107].

Как видно из представленных данных, в целом ряде языков фитонимы, в со-
став которых входят антропонимы, отсутствуют. Мы связываем этот факт со сла-
бой собранностью фитонимического материала, особенно характерной для так 
называемых малых финно-угорских языков. Можно констатировать отсутствие 
указанных фитонимов даже в таких замечательных по качеству и полноте лексико-
графических источниках, как мордовский словарь Паасонена [MW]. В результате 
подавляющее большинство рассматриваемых нами фитонимов обнаруживается 
в двух наиболее изученных в лексическом плане прибалтийско-финских язы-
ках — финском и эстонском.
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Финские фитонимы, относящиеся к ингерманландским говорам и включаю-
щие антропонимы, рассматривались Ю. Э. Коппалевой в монографии, посвящен-
ной фитонимии этих говоров [Коппалева, 2007, 45, 64, 139–141 и др.]. В работе 
присутствует ряд ценных наблюдений, множество диалектных названий расте-
ний введено в научный оборот. По поводу материалов Коппалевой отметим, что 
ингерманландские фитонимы, включающие антропонимы, почти всегда имеют 
соответствия в других финских говорах.

Как уже говорилось, антропонимы в составе названий растений делятся на 
две семантические группы: условно «библейские» (фин. Aapraham, Aatam, Jeesus, 
Maaria), иногда сопровождающиеся соответствующим пояснением (например, 
фин. neitsyt maarian sängyn/olki, букв. «солома постели Девы Марии»), и иные 
антропонимы. При этом в пределах названия одного и того же растения антро-
понимы могут свободно варьировать между собой и чередоваться с именами, от-
носящимися к другим тематическим группам лексики, — ср., например, названия 
ятрышника пятнистого в финских диалектах: aatamin ja e(e)van kämmen, букв. 
«ладонь Адама и Евы»; jeesuksen/kämmen, букв. «ладонь Иисуса»; johanneksen/
kämmen, букв. «ладонь Иоанна»; maarian/kämmen, букв. «ладонь Марии»; jumalan/
kämmen, букв. «божья ладонь»; ämmän/kämmen, букв. «бабья ладонь»; karhun/
kämmen, букв. «медвежья ладонь».

Названия ятрышника, включающие компонент ‘ладонь’, не случайны: рас-
крытые цветы этого растения напоминают протянутые ладони; Ю. Э. Коппалева 
предполагает, впрочем, что именно «корень ятрышника напоминает две сцеплен-
ные руки» [Коппалева, 2007, 64]. На наш взгляд, это сомнительно, поскольку 
корень — не самая заметная часть растения; во всяком случае, в фин. uatamin ja 
ievan kiäjet ja jalat ‘ятрышник’ (букв. «руки и ноги Адама и Евы») компоненты 
kiäjet ‘руки’ и jalat ‘ноги’ могут относиться только к форме цветка.

В сложные названия других растений также входят определяемые компо-
ненты, обозначающие какие-либо части тела: «глаз», «рука», «нога», «ладонь», 
«ноготь». С соответствующими частями тела сравниваются, в связи с их внешней 
схожестью, конкретные части растений — листья, цветки, корни. Например, 
в ингерм. jesuksen/kynnen/heinä ‘трясунка средняя’ (букв. «трава ногтя Иисуса») 
мотивация связана с внешним видом растения: его колосковые соцветия напо-
минают вытянутые человеческие ногти. Очевидно, части растений, имеющие не-
обычную форму, привлекают особое внимание и поэтому становятся значимыми 
при номинации всего растения.

Мотивация ряда финских фитонимов именем Johannes, Juhannes, Juha и т. п., 
по мнению Ю. Э. Коппалевой [2007, 67–68], связана с обычаем, в соответствии 
с которым в Иванову ночь девицы клали под подушку двенадцать различных трав, 
гадая на суженого. Разнообразие растений, имеющих такие названия, говорит, как 
нам кажется, в пользу этого объяснения. По-видимому, то же относится к эстон-
ским и карельским фитонимам, мотивированным соответственно именами Jaani 
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и Iivana. Во всяком случае, эта мотивация связана со временем цветения почти всех 
перечисленных растений, включающим и Иванов день (у лютеран — 24 июня).

Такие же названия имеются и в не родственных финно-угорским контактных 
языках — ср., например, рус. иванов цвет, нем. Johannisblume и др. Вообще трак-
товка мотивации указанных фитонимов в прибалтийско-финских языках сложна, 
так как она может быть связана с разными сторонами национальной культуры, 
а также с культурными и языковыми контактами. В частности, финское название 
juhanus/kukka ‘зверобой’ (букв. «трава Иванова дня») обусловлено, скорее всего, 
влиянием рус. иван-чай, имеющего в числе других такое же значение. Зверобой, 
как и иван-чай, использовался для приготовления чайных напитков, а фин. juhanus/
kukka относится к целому ряду завариваемых в пищевых целях трав (иван-чай, 
мелколепестник, золототысячник и др.). По-видимому, с рус. иван-чай связаны 
и многочисленные эстонские названия зверобоя с компонентом jaani, например 
jaani/hain, jaani/lill, jaani/rohi.

Необходимо отметить, что большинство растений, названия которых моти-
вированы в прибалтийско-финских языках именами Johannes, Maria и их вари-
антами, обладают выраженным приятным запахом. Это обстоятельство говорит 
в пользу их «посвященности» христианским святым, как и факт украшения ими 
лютеранских церквей по праздникам [см.: SK, 1, 511–512].

В целом семантическая структура группы фитонимов, мотивированных 
названиями человека (включая антропонимы), и сложных фитонимов, в кото-
рых названия человека являются определяющей частью, отличается большой 
сложностью. Это объясняется значительной разницей между сферами духовной 
культуры у финно-угорских народов, а именно здесь особое, исключительное 
место занимает человек и все, связанное с его образом. К сожалению, материал 
для нашего исследования весьма ограничен; это обстоятельство, например, крайне 
редко позволяет провести какой-либо его сравнительный анализ.

Таким образом, финно-пермские названия растений, содержащие антропо-
нимы, немногочисленны и сосредоточены в основном в прибалтийско-финских 
языках. В большинстве случаев антропонимы, мотивирующие фитонимы, отно-
сятся к библейским; в образовании прибалтийско-финских сложных по форме 
названий растений заметную роль играет аллитерация.

АОС — Архангельский областной словарь / под ред. О. Г. Гецовой. М. : Изд-во МГУ, 1980–. Вып. 1–.
Коппалева Ю. Э. Финская народная лексика флоры (становление и функционирование). Петроза-

водск : КарНЦ РАН, 2007.
СРДГ — Словарь русских донских говоров : в 3 т. / авт.-сост. З. В. Валюсинская и др. Ростов н/Д : 

Изд-во Ростов. ун-та, 1975–1976.

Антропонимы в составе финно-пермских сложных и составных фитонимов



98

СРНГ — Словарь русских народных говоров / под ред. Ф. П. Филина (вып. 1–22), Ф. П. Сороко-
летова (вып. 23–42), С. А. Мызникова (вып. 43–46–). М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965–. Вып. 1–.

ЭСМЯ — Гордеев Ф. И. Этимологический словарь марийского языка : в 2 т. / под ред. И. С. Галкина. 
Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во, 1979–1983.

Юдин А. В. Ономастикон русских заговоров. Имена собственные в русском магическом фольклоре. 
М. : МОНФ, 1997.

MW — Paasonens H. Mordwinisches Wörterbuch. B. 1–5. Helsinki : LSFU, 1990.
SK — Suuri Kasvikirja. O. 1–3 / toim. J. Jalas. Helsinki : Otava, 1958–1980.
Tillandz E. Catalogus plantarum, quae prope Aboam tam in excultis, quam incultis locis hucusque inventae 

sunt. Aboae : [s. n.], 1683.

Рукопись поступила в редакцию 23.09.2016

СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
ингерм. ингерманландские говоры финского языка
карел. собственно-карельское наречие 
 карельского языка
к.-зыр. коми-зырянский язык

лив. ливский язык
ливв. ливвиковское наречие карельского 
 языка
люд. людиковское наречие карельского 
 языка

* * *
Бродский Игорь Вадимович
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры уральских языков, фольклора 
и литературы Института народов Севера
Российский государственный 
педагогический университет 
им. А. И. Герцена
191186, Санкт-Петербург, 
наб. реки Мойки, 48
E-mail: kodima@mail.ru 

Brodsky, Igor Vadimovich
PhD, Associate Professor, Department 
of Uralic Languages, Folklore and Literature, 
Institute of Nordic Peoples
The Herzen State Pedagogical University 
of Russia
48, Moika emb., 191186, St Petersburg, 
Russia
E-mail: kodima@mail.ru

Igor V. Brodsky
The Herzen State Pedagogical University of Russia

St Petersburg, Russia

ANTHROPONYMS IN FINNO-PERMIC COMPOUND PLANT NAMES

With reference to Finno-Permic languages (a branch of Finno-Ugric languages exclud-
ing Ugric languages), the article analyses compound names of plants (phytonyms) containing 
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anthroponyms. Such phytonyms are relatively small in number and are not attested in all Finno-
Permic languages, which, inter alia, can be explained by the incompleteness of collected data. 
Most of phytonyms with anthroponymic elements are attested in the Finnish and Estonian 
languages, while in the other Finno-Permic languages such attestations are rare. The anthropo-
nyms appearing in names of plants are divided into two groups: a) personal names of Biblical 
origin (e.g. Finnish Aapraham, Aatam, Jeesus, Maaria), b) other anthroponyms. In the fi rst 
group, the most numerous are Balto-Fennic phytonyms with the names Johannes and Maria 
and their national variants. The name Johannes (Finnish Juhannus, Estonian Jaan) is most 
often present in the names of herbaceous plants fl ourishing in the period of celebration of Saint 
John’s Eve. Traditionally, this feast is associated with numerous rites and customs in which some 
plants play a signifi cant role. An interesting formal feature of Balto-Fennic deanthroponymic 
compound names of plants is alliteration, i.e. repetition of identical or similar sound clusters 
in the beginning of each part of the word, as in Finnish liisanlilukka ‘stone bramble,’ simonsien’ 
‘chanterelle, girolle’.

K e y w o r d s: Finno-Ugric languages, Balto-Fennic languages, anthroponyms, plant 
names, phytonym, phytonymy, motivational analysis, ethnolinguistics.
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АНТРОПОНИМЫ В АПЕЛЛЯТИВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ 
ХМЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

(ерофеич, ероха, ивашко, иванушко и др.)*

В публикации рассматриваются две группы апеллятивных обозначений крепких на-
питков, которые так или иначе соотносятся с личными именами Ерофей (ерофей, ерофеич 
и др. ‘горькая спиртовая настойка на травах’) и Иван (ивашко, иванушко и под. ‘пиво 
второго слива’). Данные лексемы могут быть производны как непосредственно от антро-
понимов, так и от восходящих к ним апеллятивов или хрононимов. Автор критически ос-
мысляет и дополняет существующие этимологии. Для лексемы ерофеич основных версий 
происхождения две: по имени создателя (Ерофей или Ерофеич) или по входящему в состав 
напитка сырью (диал. ерофей ‘травянистое растение зверобой продырявленный’), — при 
этом обе уязвимы в словообразовательном отношении. Аргументы же в пользу иной версии 
происхождения — от хрононима Ерофеев день, — по мнению автора, несостоятельны как 
в языковом, так и в бытийном аспектах. Для диал. ероха ‘настойка на травах, «ерофеич»’, 
‘пиво’ допускается связь с другим апеллятивным дериватом личного имени — ероха ‘за-
дира, смутьян, скандалист’, возможно, не без влияния общенар. ерофеич. Для ивашко, 
иванушко и под. также предпочтительнее производность не от хрононима Иванов день, 
а от антропонима под влиянием паронимической аттракции (пиво — иванец (иванушка, 
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ивашка), бражка — ивашка) и присущих имени коннотаций (см., например, иванушка 
‘любой человек (мужчина)’, иванушка-дурачок). В конце статьи высказываются некоторые 
общие замечания о возможных причинах обращения при номинации хмельных напитков 
к антропонимическому (и шире — антропологическому) коду.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русские народные говоры, антропонимы, личное имя, 
апеллятивизация имени собственного, деантропонимы, отантропонимическая модель 
номинации, мотивационный анализ.

1. Ерофеич, ерофей, ероха, ерошка
Ерофеич как название одной из разновидностей горькой настойки на травах 

известно со 2-й половины XVIII в. (и первоначально писалось с заглавной бук-
вы). См., например: «<Лекарь Василий Ерофеич> оставил по себе ту славу, что 
и поныне все государство пьет травник, составленный его травами и называемый 
“Ерофеичем”»1 (Болотов А. Т. «Жизнь и приключения Андрея Болотова, опи-
санные им самим для своих потомков», 1738–1795) [СРЯ XVIII, 7, 80]. В XIX в. 
наряду с этим названием были употребительны также ерофей и ерошка: «Про-
щайте, звонкие стаканы, / И пунш, и мощный ерофей» (Полежаев А. И. «Сашка», 
1825); «Старичок этот, занимательный только тем, что <…> может выпивать 
полштофа “ерошки” (как он выражается) не переводя духу» (Селиванов И. В. 
«Провинциальные воспоминания: Из записок чудака», 1857) [цит. по: Багри-
новский, 2008, 550]. В словаре В. И. Даля также находим без указ. м. ерофеич 
и ерошка ‘горькое вино, настойка, водка, настоянная травами’ [Даль, 1, 521]. 
Омонимичные диминутивным формам имени обозначения хмельных напитков 
фиксируются в русских говорах: влад. ероха ‘настойка на травах, «ерофеич»’, 
яросл. ‘пиво’ [СРНГ, 9, 33; ЯОС, 4, 37]; влад., моск., нижегор., самар. ерошка 
‘настойка на травах, «ерофеич»’ [СРНГ, 9, 34].

Вопрос о происхождении лексемы ерофеич обсуждался не раз; помимо статей 
на ерофеич в этимологических словарях русского языка [см.: Преображенский, 1, 
217; со ссылкой на него: Фасмер, 2, 26], есть ряд работ, где этот вопрос рассма-
тривается более подробно [см.: Долгушев, 2002; Рябушкина, 2003; Некрылова, 
2004; 2007, 511–513]. Основных версий две, и обе приводятся в указанных сло-
варях: н е п о с р е д с т в е н н о  о т  а н т р о п о н и м а  —  л и ч н о г о  и м е н и 
Ерофей или о т ч е с т в а  Ерофеевич (разг. Ерофеич) с о з д а т е л я  н а п и т к а 
или п о  н а з в а н и ю  т р а в ы, входившей в состав настойки. 

В качестве создателя напитка  чаще называется фельдшер Кадетского корпуса 
В. Е. Воронов (его еще именуют цирюльником, а местом его службы считают 
Академию художеств) [Демиденко, 2011–2012]. В словарях А. Преображенского 
и М. Фасмера упоминается также московский виноторговец Василий Ерофеич, 

1 Здесь и далее в цитатах курсив наш. — Л. Ф.
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а время изобретения им напитка относят к началу XIX в., но это противоречит 
свидетельству А. Т. Болотова (см. выше). Оснований не доверять ему нет. Обстоя-
тельную справку об этом авторе и, вслед за ним, подробный рассказ о «лекаре 
Ерофеевиче» дает С. В. Рябушкина [2003, 108–109]. Есть и другие свидетельства. 
Ср.: «Ерофеич сделался известным во второй половине XVIII в. Он вошел в упо-
требление с 1768 г., но прежде всего в Петербурге. Граф А. Г. Орлов был болен, 
врачи истощили все знания для его излечения. Тогда славился своим искусством 
цирюльник Ерофей. Граф прибегнул к его помощи. Посредством настоянной 
травами водки, которая проименовалась впоследствии ерофеичем, он совершенно 
воспользовал его, за что от него и от Императрицы получил великое награжде-
ние. Ерофей не имел никогда познаний во врачевании, но он знал свойства трав, 
коим изучился, находясь еще в Китае, у тамошнего врача» (Терещенко А. «Быт 
русского народа», 1848) [цит. по: Багриновский, 2008, 547].

Согласно второй версии, ерофеич может быть производен от ерофей 
‘hypericum perforatum’ (зверобой продырявленный) [Преображенский, 1, 217; со 
ссылкой на него: Фасмер, 2, 26]. У Даля этот фитоним упоминается в другом зна-
чении — ‘растение черный коровяк, Verbascum nigrum’ без указ. м. [Даль, 2, 521]; 
это же значение с пометой «тверское» приводится в [СРНГ, 9, 32–33]. См. также: 
вят., твер. ерофей ‘травянистое растение зверобой продырявленный (Hipericum 
perforatum L.)’, ‘травянистое растение зверобой четырехгранный (Hypericum 
quadrangulum L.)’ [Там же].

В обеих версиях «камнем преткновения» служит словообразовательная мо-
дель и/или ее составляющие:

— почему от фитонима образуется форма ерофеич, а, к примеру, не ерофей 
или ерофеевка (ср. анисовка, рябиновка и мн. др.)? Каково происхождение самого 
фитонима: не образован ли он путем «обратной» деривации от ерофеич (такого 
мнения придерживается С. В. Рябушкина [2003, 109, 112])? Эти же вопросы 
встают и при рассмотрении в качестве производящей основы имени Ерофей, 
фигурирующего в более позднем (и, возможно, менее надежном) свидетельстве 
А. Терещенко (см. выше);

— могло ли стать производящей основой отчество, если оно в конце XVIII в. 
не было характерно для простых людей? См. полемику В. Г. Долгушева [2002, 
106] и С. В. Рябушкиной [2003, 109] на страницах «Русской речи» о возможности 
именования по отчеству «лекаря Ерофеевича», человека низкого происхождения, 
бывшего рекрута. Чин титулярного советника, в который он был произведен после 
исцеления графа Орлова, такого права тем не менее не давал. Однако ср. у того же 
А. Т. Болотова — «господин Ерофеич»; можно согласиться с С. В. Рябушкиной, 
считающей, что в подобном именовании проявилось уважительное отношение 
к «чудо-лекарю».

Еще одну версию происхождения ерофеич — о т  х р о н о н и м а  Ерофеев 
день — предлагает А. Ф. Некрылова [2004; 2007, 511–513; со ссылкой на нее: РНК, 
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149]. Согласно народным поверьям, день св. Ерофея (4/17 октября) — последний 
день разгула леших, известных своим пристрастием к выпивке. В качестве до-
казательства такой связи автор приводит следующие аргументы:

— совместное упоминание названия хмельного напитка и хрононима в пого-
ворке: «На Ерофея один ерофеич кровь греет» (ссылка на источник отсутствует);

— возможная их омонимичность: «Ерофеич часом дружок, а часом вражок» 
[Даль, 1, 522]; эта поговорка, по мнению А. Ф. Некрыловой, в равной степени 
относится и к напитку, и к осенней погоде на Ерофеев день;

— вхождение обоих названий в одно морфо-семантическое поле со словами 
ёрник, ёрничать, ерепенить(ся), ероха, ероховатый, ерошить, ерошничать, еро-
фейничать, ерофениться и др., которые вполне «подходят» к описанию лешего. 
«Если выделить ключевые понятия, стоящие за этими словами, то получится, что 
они обозначают или связываются с представлениями о лохматости, нерасчесан-
ности; беспорядке во внешнем виде; шуме; ярости; дурном, буйном поведении. 
<…> Все эти признаки проецируются на Ерофеев день — “законный”, “урочный” 
день активности леших, вполне согласуясь со значениями слов, включенных по 
звуковому притяжению в “ерофееву” орбиту» [Некрылова, 2007, 512]. В приведен-
ном выше лексическом ряду А. Ф. Некрылова указывает сев.-рус. ероха как одно 
из обозначений черта, нечистого духа [со ссылкой на: Черепанова, 1983, 42, 57].

Сама постановка вопроса о возможной «календарной» мотивации для наи-
менования хмельного напитка (причем не только и даже не столько для ерофеич, 
сколько для ерофей, ероха и ерошка), конечно, правомерна. И в подтверждение 
этому найдется немало примеров2. Однако с доводами А. Ф. Некрыловой можно 
согласиться лишь отчасти, а кроме того, с точки зрения словообразования к этой 
версии возникают те же вопросы, что и к другим.

Упоминание хмельного напитка в связи с Ерофеевым днем в поговорке 
«На Ерофея один ерофеич кровь греет» может быть обусловлено языковой игрой. 
Двоякое толкование другой поговорки — «Ерофеич часом дружок, а часом вра-
жок» — и основанный на нем вывод об омонимии названий (и, соответственно, 

2 Так, арх. егорова уха ‘уха, сваренная из рыбы разных видов’, ‘пустой суп’ соотносится 
с Егорьевым днем, на который в Архангельской области приходился ход (и, соответственно, лов) 
самой разной рыбы, ср. арх. егорьевская селёдка (сельдь), егорьевская щучка [см.: Березович, Оси-
пова, 2014, 230]. Осмыслению ухи, сваренной пусть и из разных видов рыбы, как супа «пустого» 
(постного) способствовало, по мнению авторов, два обстоятельства: во-первых, «рыба, которая 
ловилась в канун Егорьева дня, еще не “нагулялась” после зимы, — и поэтому уха из такой рыбы 
вряд ли могла быть очень жирной и наваристой»; во-вторых, «восприятие апреля и начала мая как 
времени голодного (кончались зимние припасы и проходил Великий пост) закреплено в народной 
хрононимии, ср. вят., сев.-рус. Марья-Пустые щи ‘1/14 апреля, день преподобной Марии Египет-
ской’» [Там же]. См. также костр. роман-голожопец ‘пустой суп; кушанье из картофеля с луком, 
сваренных в соленой воде’, происхождение которого может быть связано с днем Романа и Давида 
2/15 мая, когда отмечалось перенесение мощей благоверных князей Российских Бориса и Глеба, 
во святом крещении Романа и Давида [Осипова, 2017, 131].
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производности одного от другого) вызывают сомнения. Хрононим в результате 
«обратной» деривации, как правило, замещается личным именем, а не произ-
водным от этого имени отчеством. См. в той же поговорке: «На Ерофея один 
ерофеич кровь греет»; такая форма хрононима — Ерофей — фиксируется и вне 
паремий [см.: РНК, 149].

С хрононимом Ерофеев день косвенно могут быть связаны глаголы ерофейни-
чать, ерошничать ‘пьянствовать’ без указ. м. [Даль, 1, 522], которые производны 
от ерофеич и ероха (ерошка) соответственно (ср. чай > чаевничать, кофе > кофей-
ничать) и которые А. Ф. Некрылова помещает в одно с ними морфо-семантическое 
поле. В близких значениях И. В. Родионова приводит сев. заниколить, ворон. за-
николиться ‘начать праздновать, пить, как пьют в Николин день, запьянствовать’ 
[СРНГ, 10, 279] (ср. карел. рус. помиколить ‘отпраздновать день св. Миколы’ 
[СРГК, 5, 72]) [см.: Родионова, 2004, 65]. Среди этих и других представленных 
ею примеров глагольной деривации на основе хрононимов только приставочные 
образования, которые возникли непосредственно от хрононимов и сохраняют при-
вязку к ним в своих значениях, однако сама модель, наверное, могла обеспечить 
ерофейничать, ерошничать дополнительную смысловую поддержку.

Согласно указу Екатерины II, заниматься винокурением могли только дворяне, 
и хотя запрет не распространялся на травяные настойки, каким являлся ерофеич, 
все же крестьяне вряд ли могли сами его изготавливать за неимением необходи-
мых для этого ингредиентов (например, сушеных померанцев). А это значит, что 
маловероятна связь хмельного напитка и его названия с народным календарем 
и представлениями о «загулявшей» на Ерофеев день нечисти. Сближение с Еро-
феевым днем могло произойти тогда, когда стали продавать готовую смесь для 
настаивания ерофеича (с 1820–1830-х гг.) или когда он начал выпускаться про-
мышленно (со 2-й четверти XIX в.) и вошел в ассортимент кабаков и трактиров 
(о сырьевых компонентах, технологии изготовления и промышленном выпуске 
настойки см. [Багриновский, 2008, 547–548]).

Вместе с тем для фиксируемых в народных говорах влад. ероха ‘настойка на 
травах, «ерофеич»’, яросл. ‘пиво’ [СРНГ, 9, 33; ЯОС, 4, 37], влад., моск., ниже-
гор., самар. ерошка ‘настойка на травах, «ерофеич»’ [СРНГ, 9, 34] можно, на наш 
взгляд, предложить и иное истолкование — как и в рамках фитонимической 
версии, п о  с в я з и  с  п о д в е р г ш и м с я  а п е л л я т и в и з а ц и и  л и ч н ы м 
и м е н е м, но о б о з н а ч е н и е м  не травы, а  ч е л о в е к а. См. влг., арх. ероха, 
арх. ероша ‘задира, смутьян, скандалист’ [СРНГ, 9, 33; СГРС, 3, 328]: «Ёра — 
это очень задиристый человек, уж очень, сразу в драку вроде лезет, ерошливый, 
ероша, кто задира, кто ероха назовёт, тоже ершистый такой человек, ему всё 
не нравится» (арх.) [КСГРС]; «О, ероха ты, мы с тобой заскандалили, пьяницы 
между собой заерошились, смотришь — до драки дошло» (арх.) [СГРС, 3, 328]. 
Согласно М. Фасмеру, ероха ‘упрямец, склочник’ скорее всего образовано с уни-
чижительным суффиксом -оха от еропа ‘хвастун’, для которого более вероятной 
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признается связь с Еропа (от Ерофей) [Фасмер, 2, 26]. Ареалы приведенных диа-
лектизмов частично совпадают, поэтому допустимо предполагать производность 
обозначений хмельных напитков от номинации — характеристики человека: 
настойка на травах и пиво могли быть названы так из-за своего опьяняющего 
действия или вкусовых качеств (ср. общеарг. ёрш как название алкогольного 
коктейля, как правило, смеси пива и водки). Хотя, конечно, для них не исключено 
влияние общенар. ерофеич, что нашло отражение и в толковании лексем (какая 
подразумевается настойка и на каких травах, понять невозможно, поэтому на-
зывать ее ерофеичем не совсем правильно).

2. Ивашко (ивашка), иванушко, иванéц
Данные лексемы обозначают совсем иной, чем ерофеич, напиток, который 

был распространен как раз в народной культуре и который, в частности, готовился 
ко многим семейным и церковным праздникам. См.: ряз. иванéц ‘пиво особого 
изготовления, бражка’ [СРНГ, 12, 55], влг. ивашко-другóн ‘ пиво, спущенное во вто-
рой раз, оно жиже и горчее (вообще хуже) первого’ [Там же, 57]3, влг. ивашко, 
иванушко ‘последнее и самое плохое, жидкое пиво’ [Дилакторский, 2006, 175], без 
указ. м. ивашка ‘бражка или пиво домашнего приготовления низкого качества’, 
сарат. ‘бражка, сильно разбавленная водой; ее подносят в дырявом стакане отцу 
и матери утратившей до свадьбы невинность дочери’ [СРНГ, 12, 57]. В отноше-
нии них, как и в случае с ерофеичем, a priori можно предполагать производность 
либо о т  а н т р о п о н и м а  (е г о  а п е л л я т и в н о г о  д е р и в а т а), л и б о 
о т  х р о н о н и м а.

Среди хрононимов, как известно, «Иванов» много. Cм. прикам. Иванов день 
‘каждый из дней св. Иоанна’: «Их Ивановых дней много в году. “Анн да Ива-
нов как грибов поганых”, — говорят»; «Ивановы дни бывают шесть раз в году. 
Бывает зимой, Ивана-Крестителя называется. Летом Иванов день, Купальница 
называют, тогда отмечали, больше остальные не признают» [РНК, 177]. Однако 
внимания заслуживают только два, которые как раз и упоминаются в последнем 
контексте-иллюстрации. Это, во-первых, Иван «зимний» — ‘Собор Иоанна 
Крестителя, 7/20 января’, одно из названий которого — Иван-Бражник (без 
указ. м.) — прямо указывает на связь с соответствующим хмельным напитком 
[Там же, 168]. Во-вторых, Иван «летний» — ‘Рождество Иоанна Крестителя, 
24 июня / 7 июля’, отмеченное, с одной стороны, народными гуляньями и за-
стольем (см., в частности, костр. ивановские святки, курск. ивáшенки ‘моло-
дежное гулянье около 24 июня / 7 июля’, новг., яросл. ивановщина ‘праздничная 
трапеза 24 июня / 7 июля’, петерб., пск. в иванщину пойти ‘праздновать Рождество 

3 Ср. влг. другáн ‘пиво, приготовленное второй раз на том же сусле’ [СВГ, 2, 59; СГРС, 3, 
274–275].
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Иоанна Крестителя’ [Там же, 167, 180, 182]), а с другой — разгулом нечистой 
силы (карел. рус. «На Ивана Купала всяка разна нечисть разгуляет» [Там же, 171]; 
см. также другие названия этой календарной даты: нижегор. и др. Ярила (-о, -ы), 
Ярилин (- ов) день, Ярилки [РНК, 501]).

Но версия отхрононимического происхождения уязвима, поскольку не объ-
ясняет содержащегося в наименованиях хмельных напитков указания на их низкое 
качество. Обратимся ко второй гипотезе.

К. В. Осипова (Пьянкова), упоминая влг. ивашко(-другóн), иванушко в одном 
ряду с лексемами ерофеич и ероха, обращает внимание на употребительность 
не только личных мужских имен, но и апеллятивных обозначений лиц мужского 
пола для номинации алкогольных напитков в зависимости от степени их крепости 
и гендерных предпочтений [Пьянкова, 2008, 98–101, 118–119]. См., в частности, 
приводимые ею языковые (помимо этнографических) данные, в которых на-
ходит отражение оппозиция «мужское — женское»: арх. мужское пиво ‘сильно 
перебродившее пиво большой крепости’ [СРНГ, 18, 335], арх. женское пиво 
‘сладкое пиво, выдержанное в течение одних суток’ [СРНГ, 27, 18], бабье пиво 
арх. ‘сладковатое пиво домашнего приготовления’ [АОС, 1, 78], влг. ‘некрепкое 
пиво’: «В бабьем пиве всего несколько градусов, а у бабы глаза на лоб» [Там 
же; СГРС, 1, 32], влг. бабонька ‘пиво, разведенное водой’: «Всего-то бабоньки 
напиуся; бабонька — коуды пиво женили, вот и бабонька стала» [СГРС, 1, 32].

Однако, на наш взгляд, вряд ли отантропонимические наименования хмель-
ных напитков вписываются в данную оппозицию: во-первых, этому противо-
речит обозначение слабого пива, пива низкого качества, мужским именем (см. 
выше ивашко-другóн и под.); во-вторых, выбор имени может быть обусловлен 
формально- языковыми причинами4. В другой своей работе К. В. Осипова указы-
вает на то, что толчком к появлению номинаций типа ивашко-другóн могла стать 
рифма бражка — ивашка: «бражкой зачастую и называли хмельной напиток 
низкого качества, в том числе и жидкое пиво» [Осипова, в печати] (наверное, 
не исключена и аттракция: пиво — иванец, иванушка, ивашка).

К. В. Осипова объясняет происхождение приведенных выше вологодских 
наименований пива, спущенного во второй или третий раз, также прагматикой 
имени. «Образованные от разговорно-уменьшительных форм самого рас-
пространенного мужского имени Иван, эти обозначения говорят о простоте, 
незатейливости, низкой ценности напитка» [Осипова, в печати]. Автор, кроме 
того, допускает возможность переноса названия с потенциального потребителя 
напитка на сам напиток, учитывая контекст: «Жидкое пиво, согласно народ-
ному толкованию, сгодится для всякого гостя, для всякого Ивана: “Нальем 

4 Ср. также явно вторичного происхождения костр. áннушка «отходы при приготовлении бра-
ги — гуща без градусов»: «Одна аннушка осталась» [ЛКТЭ] (к сожалению, единичная фиксация; 
очевидно, имеется в виду осадок, остававшийся после сцеживания перебродившего пива).
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на горшки-то в третий раз, да и сделаем для всякого приходящего Иванушка”» 
[Там же]. Ср. вят. иван ‘именование ребенка мужского пола до крещения’ 
[ОСВГ, 4, 211] и др.5 Однако приведенное высказывание не обязательно со-
держит истинную этимологию созвучного имени названия хмельного напитка.

В дополнение к сказанному, думается, будет уместным вспомнить бытовав-
шее в окружении Петра I одноименное эвфемистическое обозначение крепкого 
напитка — Ивашка Хмельницкий, которое в речи могло редуцироваться до одного 
личного имени6. В данном случае выбор имени также обусловлен его распростра-
ненностью и стилистической окраской.

В семантике же диалектизмов, как говорилось выше, заслуживает внимания 
именно указание на низкое качество хмельного напитка — возможно, ведущую 
роль при их создании сыграли отрицательные коннотации имени, обнаруживае-
мые в семантике тех его апеллятивных дериватов, которые обозначают носителей 
различных негативно оцениваемых качеств характера:

— глупости: простореч. или фольк. как иванушка-дурачок ‘о глуповатом 
и беззаботном с виду, простодушном, наивно честном человеке’ [БСРС, 229], пск. 
ходить как ваня-дураня ‘о глуповатом, вызывающем презрение и смех человеке’ 
[СППП, 89], арх. ванька ‘о глупом человеке’ [Качинская, 2005, 85] и т. п.;

— склонности к обману, хвастовству: печор. ванька сельский ‘хвастун’ 
[ФСГНП, 1, 120], смол. заиванивать ‘сочинять, врать’ [ССГ, 4, 68];

— лени / праздности: лежать как Иванушка на печи ‘о ленивом, праздно 
лежащем в тепле и сытости человеке’ [БСРС, 229], перм. Ванька Ветров ‘празд-
ношатающийся человек, бездельник’: «Собрались в бригаде как Ванька Ветров, 
сёдня на работе, завтра нет» [ФСПГ; СПГ, 1, 77] и под.;

— медлительности: перм. ваня задний ‘медлительный, отстающий человек’: 
«Вот Ваня-то задний! Как ни гляну на тебя, всё сзади плетешься» [СПГ, 1, 77];

— неряшливости: костр. как ваня ‘о небрежно одетом человеке’ [БСРС, 82], 
арх. как ванька из-под лодки ‘о плохо (неопрятно, неаккуратно) одетом человеке’ 
[КСГРС] и др.7

В данном случае можно предполагать влияние общего негативного кон-
нотативного фона имени — ср. такие экспрессивные номинации пива второго 
и третьего слива, как влг. коневья ссячь, арх. кониный ссец: «Раньше пиво было 
слатимое, забористое, вкусное, а теперь коневью ссячь покупают» [СГРС, 5, 300].

5 Об апеллятивных дериватах имени с подобным значением см. [Феоктистова, 2016, 94–95].
6 См., например, в ответе князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского на письмо Петра: «В твоем же 

письме написано ко мне, будто я знаюся с Ивашкою Хмельницким; и то, господине, неправда... Не-
коли мне с Ивашкою знатца, всегда в кровях омываемся; ваше то дело на досуге стало знакомство 
держать с Ивашкою, а нам недосуг» [http://www.nkj.ru/archive/articles/10415/; http://www.ruthenia.
ru/document/537493.html].

7 Подробнее о коннотативном фоне имени см. [Спиридонов, Феоктистова, 2016; Феоктистова, 
2016].
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С другой стороны, мотивами номинации могли стать и отдельные коннотации 
имени, например «глупость» — в силу своей каритивной составляющей (ср. арх., 
костр. пустое ‘о пиве, разведенном водой’ [КСГРС; ЛКТЭ]) или же благодаря 
одурманивающему действию хмельного напитка.

Еще одна коннотация, которая могла быть положена в основу номинации, — 
«склонность к обману». При оценке пива второго слива как ненастоящего она 
находит отражение в обряде угощения таким напитком родителей «нечестной» 
(«ненастоящей») невесты. См. сарат. ивашка, ивашко-другóн ‘бражка, сильно 
разбавленная водой, ее подносят в дырявом стакане отцу и матери утратившей 
до свадьбы невинность дочери’ [СРНГ, 12, 55]. В качестве репрезентантов ме-
тафорической модели «болтун, обманщик → жидкое пиво» К. В. Осипова [в пе-
чати] приводит арх. свистуна принесли ‘о пиве третьего слива’ [КСГРС] при 
свистун арх. ‘врун’, новг. ‘жулик’, свердл. ‘болтун, обманщик’ [СРНГ, 36, 301]; 
костр. прощелыга ‘пиво второго или третьего слива’ [ЛКТЭ] и ‘обманщик, лгун, 
хвастун’ [СРНГ, 33, 57].

О возможности совмещения обеих мотивировок — недостачи и обмана — как 
будто бы свидетельствует костр. прощелыга ‘пиво второго или третьего слива’ 
[ЛКТЭ] и ‘мот, ветреный человек’, ‘обманщик, лгун, хвастун’ [СРНГ, 33, 57] 
(примеры из статьи К. В. Осиповой [в печати]). Однако применительно к рас-
сматриваемым деантропонимам подобное все же менее вероятно из-за геогра-
фической разбросанности предполагаемых производящей основы (печор., смол.) 
и производного слова (ряз., влг., сарат.).

Подводя итог анализу ивашко-(другóн), иванушка, иванéц в рамках отан-
тропонимической версии их происхождения, отметим комплексный характер 
мотивации, не позволяющий предпочесть какую-то одну из возможных мотиви-
ровок: формально-языковых (паронимическая аттракция, рифма) и связанных 
с реализацией присущих личному имени коннотаций (общей негативной оценки, 
«глупости» и «обмана»)8.

* * *
В заключение выскажем несколько общих замечаний о возможных причинах 

обращения к антропонимическому (и шире — антропологическому) коду при 
номинации хмельных напитков в народной культуре (да и не только в ней).

8 В отличие от преобладающих в народных говорах отрицательных характеристик, используе-
мых для обозначения второсортного напитка, коммерческая ономастика обращается к тем сторонам 
языкового образа носителя имени, которые оцениваются скорее положительно (национально-
культурная принадлежность и связанное с ней пристрастие к употреблению крепких напитков) 
и «работают» на адресата номинации — потенциального покупателя и потребителя этих напитков. 
Подробнее об этом см. [Горяев, Феоктистова, 2016].
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Одной из причин, побуждающих говорящего прибегать к подобного рода 
эвфемистическим обозначениям, очевидно, являются существующие запреты 
на неритуальное (необрядовое) употребление алкогольных напитков9 и/или их 
низкое качество10.

В числе общих причин рассматриваемого способа номинации необходимо 
также указать анимистичность (и, как следствие, антропоморфность) восприятия 
реакций, происходящих в процессе приготовления напитков (брожение, кипение) 
и последующей их дегустации (чувство жжения, вызванное «крепостью» напит-
ка), благодаря которым сами напитки наделяются свойствами живого существа 
(человека). Это, в частности, находит отражение в глагольных обозначениях «про-
изводимых» пивом действий, см. лит. бродить ‘заквашиваться’, костр. ходить, 
гулять ‘бродить (о пиве и т. п.)’ [ЛКТЭ], а также влг., арх. жить ‘то же’ [СВГ, 2, 
89; СГРС, 3, 377] (причем последнее наиболее показательно).

Антропоморфизм, наблюдаемый в представлениях об алкогольных напитках 
и выражающийся в том числе в отантропонимической их номинации, может 
быть, кроме того, связан с ритуалом (ситуацией) их распития, предполагающем 
обязательное присутствие как минимум одного «собутыльника» (при отсутствии 
такового его функции «делегируются» бутылке). См. выше один из контекстов 
к влг. иванушко: «Нальем на горшки-то и в третий раз да сделаем для всякого-то 
приходящего Иванушка».

АОС — Архангельский областной словарь / под ред. О. Г. Гецовой. М. : МГУ : Наука, 1980–. Вып. 1–.
Багриновский Г. Ю. Энциклопедический словарь спиртных напитков. М. : Астрель : АСТ, 2008.

9 Ср. у М. Е. Салтыкова-Щедрина в «Просителях»: «Живновский. У меня, значит, и в животе 
уж дрожки проехали — не мешало бы, знаете, выпить и закусить… А вы, чай, с Настоем Ерофе-
евичем тоже знакомы. Забиякин. У нас в полку его Настасьей Ерофеевной прозывали… как же-с, 
пью» [цит. по: Долгушев, 2002, 105; см. также: Багриновский, 2008, 549 (без указания источника)].

10 Е. Л. Березович и К. В. Осипова [2014] приводят примеры эвфемизации в народных говорах 
некачественной пищи — некрепкого чая (или чая без сахара / молока) и постного или «пустого» (без 
рыбы) супа. В данном случае за личным именем скрывается обобщенный образ неумелой хозяйки 
(см., например: Какова Устинья, таково у ней ботвинье [Даль, 1, 339], пск. Какова Аксинья, такова 
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народа, хотя для некоторых не исключено и действие других факторов, системно-языковых (па-
ронимическая аттракция, рифма: Аксинья (Устинья) — ботвинья) или культурно-языковых (связь 
с хрононимом: егорова уха — Егорьев день) [Березович, Осипова, 2014, 229–232].
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях говоров русского языка
арх. архангельские говоры
влад. владимирские говоры
влг. вологодские говоры
ворон. воронежские говоры
вят. вятские говоры
карел. рус. русские говоры на территории 
 Республики Карелия
костр. костромские говоры
курск. курские говоры
моск. московские говоры
нижегор. нижегородские говоры
новг. новгородские говоры
перм. пермские говоры

петерб. петербургские говоры
печор. печорские говоры 
прикам. прикамские говоры
пск. псковские говоры
ряз. рязанские говоры
самар. самарские говоры
сарат. саратовские говоры
свердл. свердловские говоры
сев. северные говоры
сев.-рус. севернорусские говоры
смол. смоленские говоры
твер. тверские говоры
яросл. ярославские говоры

Прочие
без указ. м. без указания места записи
общеарг. общеарготическое
общенар. общенародное

простореч. просторечное
фольк. фольклорное
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ANTHROPONYMS IN RUSSIAN APPELLATIVE NAMES 
FOR ALCOHOLIC DRINKS 

(yerofeich, yerokha, ivashko, ivanushko, etc.)

The article considers two groups of appellative names for alcoholic drinks, namely those 
derived from the personal names Yerofey (yerofey, yerofeich, etc. ‘a kind of bitter infusion’) 
and Ivan (ivashko, ivanushko, etc. ‘mid-strength beer’). These may be either direct derivatives 
from personal names or secondary derivatives from appellatives or chrononyms. The paper 
gives a critical review of existing etymologies and suggests some corrections and additions. 
For yerofeich, there have been suggested two main etymologies: from the name of the drink’s 
inventor (Yerofey or Yerofeich) or from the noun designating the primary good necessary for 
the drink to be made (dial. yerofey ‘perforate St John’s-wort, hypericum perforatum’), both 
vulnerable from the morphological point of view. The arguments in favour of derivation from 
the chrononym Yerofeyev den' ‘Yerofey’s day’ are refuted by the author for being untenable 
in both linguistic and cultural respects. Dial. yerokha ‘a kind of infusion,’ ‘beer’ may be 
associated with the appellative deanthroponymic noun yerokha ‘bully, troublemaker,’ probably 
with a certain impact of the common Russian yerofeich. For ivashko, ivanushko, and other 
similar words, it seems more reliable to trace them back not to the chrononym (Ivanov den'), but 
directly to the personal name, such derivation could be motivated either by paronymic attraction 
(pivo — ivanets (ivanushka, ivashka), brazhka — ivashka) or connotations inherent in the name 
(e.g. ivanushka ‘every man,’ ivanushka-durachok ‘a silly person’). In conclusion, the author 
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makes some general observations as to the use of anthroponymic (and, wider, anthropological) 
code for the naming of alcoholic drinks.

K e y w o r d s: Russian folk dialects, anthroponyms, personal names, appellativization 
of proper names, deanthroponyms, deanthroponymic naming pattern, motivational analysis.

Acknowledgements
This work was supported by the Russian Science Foundation (project number 16-18-02075 

“Russian Society in the Mirror of  Lexical Semantics”). The author is grateful to Valeria Kolosova 
(St Petersburg) and Ksenya Osipova (Ekaterinburg) for their help in preparation of this paper.

Atroshenko, O. V., Krivoshchapova, Ju. A., & Osipova, K. V. (2014). Russkii narodnyi kalendar': 
etnolingvisticheskii slovar' [Russian Folk Calendar: An Etholinguistic Dictionary]. Moscow: AST-
PRESS.

Bagrinovsky, G. Yu. (2008). Entsiklopedicheskii slovar' spirtnykh napitkov [An Encyclopedic Dictionary 
of Alcoholic Drinks]. Moscow: Astrel: AST.

Berezovich, E. L., & Osipova, K. V. (2014). “Chto edim, tak i zhist' zhivem”: pustoi sup i nekrepkii chai 
v zerkale iazyka [“We Live the Life as What we Eat”: Empty Soup and Weakish Tea in the Mirror 
of the Language]. Antropologicheskii forum, 1 (20), 218–239.

Borisova, A. N., & Prokosheva, K. N. (Eds.). (2000–2002). Slovar' permskih govorov [A Dictionary 
of the Perm Dialects] (Vols. 1–2). Perm: Knizhnyj mir.

Cherepanova, O. A. (1983). Mifologicheskaia leksika Russkogo Severa [The Mythological Vocabulary 
of the Russian North]. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta.

Dal, V. I. (1880–1882). Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo iazyka [The Explanatory Dictionary 
of the Living Great Russian Language] (2nd ed.; vols. 1–4). Moscow; Saint Petersburg.

Demidenko, Yu. (2011–2012). Chto pili v starom Peterburge [What They Drank in Old Petersburg]. TEO-
RIA MODY. Odezhda. Telo. Kultura, 22. Retrieved from http://www.nlobooks.ru/node/2348#sthash. 
0wxmtYni.dpuf.

Dilaktorsky, A. P. (Auth.), Levichkin, A. N., & Myznikov, S. A. (Eds.). (2006). Slovar' oblastnogo 
vologodskogo narechiia. Po rukopisi P. A. Dilaktorskogo 1902 g. [The Dictionary of the Vologda 
Regional Dialect. According to P. A. Dolaktorsky’s Manuscript of 1902]. Saint Petersburg: Nauka.

Dolgushev, V. G. (2002). Anisovka i Erofeich [Anisovka and Yerofeich]. Russkaya rech, 2, 103–106.
Dolgushev, V. G, & Smetanina, Z. V. (Eds.). (1996–). Oblastnoi slovar' viatskikh govorov [The Regional 

Dictionary of the Dialects of the Vyatka River Area]. (Vols. 1–). Kirov: Izd-vo ViatGGU.
Feoktistova, L. A. (2016). K metodike analiza assotsiativno-derivatsionnoi semantiki lichnogo imeni 

[Towards a Methodology for the Analysis of Associative-Derivational Meaning of a Personal Name]. 
Voprosy onomastiki, 13 (1), 85–116.

Feoktistova, L. A., & Goryaev, S. O. (2016). Ob “Ivanakh” v naimenovaniiakh alkogol'nykh napitkov 
[About Ivans in the Names of Alcoholic Drinks]. In L. A. Klimkova, & V. I. Suprun (Eds.), Ono-
mastika Povolzh'ia: materialy XV Mezhdunar. nauch. konf. [The Onomastics of the Volga Region: 
Proceedings of the 15th International Conference] (pp. 380–384). Arzamas: Interkontakt.

Filin F. P., Sorokoletov, F. P., & Myznikov, S. A. (Eds.). (1965–). Slovar' russkikh narodnykh govorov 
[A Dictionary of the Russian Popular Dialects] (Vols. 1–). Moscow; Leningrad (Saint Petersburg): 
Nauka.

Gerd, A. S. (Ed.). (1994–2005). Slovar' russkikh govorov Karelii i sopredel'nykh oblastei [A Dictionary 
of the Russian Dialects of Karelia and Adjacent Territories]. (Vols. 1–6). Saint Petersburg: Izd-vo 
S.-Peterb. un-ta.

Getsova, O. G. (Ed.). (1980–). Arkhangel'skii oblastnoi slovar' [Arkhangelsk Regional Dictionary] 
(Vols. 1–). Moscow: MGU.

Антропонимы в апеллятивных обозначениях хмельных напитков



114

Ivanova, A. I. (Ed.). (1974–2005). Slovar' smolenskikh govorov [A Dictionary of the Dialects of the Smo-
lensk Region] (Vols. 1–11). Smolensk: SGPI (SGPU).

Kachinskaya, I. B. (2005). Imia sobstvennoe kak naritsatel'naia kharakteristika lichnosti (po materialam 
arkhangel'skikh govorov) [A Proper Name as an Appellative Characteristic of a Person]. In E. L. Be-
rezovich (Ed.), Onomastika v krugu gumanitarnykh nauk [Onomastics within Human Sciences] 
(pp. 83–85). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. un-ta.

Matveyev, A. K. (Ed.). (2001–). Slovar' govorov Russkogo Severa [A Dictionary of the Dialects of the Rus-
sian North] (Vols. 1–). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

Melnichenko, G. G. (Ed.). (1981–1991). Iaroslavskii oblastnoi slovar' [The Yaroslavl Regional Diction-
ary]. (Vols. 1–10). Yaroslavl: Izd-vo Yarosl. gos. ped. in-ta.

Mokienko, V. M., & Nikitina, T. G. (2001). Slovar' pskovskikh poslovits i pogovorok [A Dictionary 
of Proverbs of the Pskov Region]. Saint Petersburg: Norint.

Mokienko, V. M., & Nikitina, T. G. (2008). Bol'shoi slovar' russkikh narodnykh sravnenii [A Great Dic-
tionary of Russian Popular Comparisons]. Moscow: OLMA Media Grupp.

Nekrylova, A. F. (2004). “Na Erofeia odin Erofeich krov' greet” [On Yerofey only Yerofeich Warms Heart]. 
In A. K. Bayburin (Ed.), Studia Etnologica (Iss. 2, pp. 166–174). St Petersburg: Izd-vo Evrop. un-ta 
v S.-Peterburge.

Nekrylova, A. F. (2007). Russkii traditsionnyi kalendar' na kazhdyi den' i dlia kazhdogo doma [Russian 
Folk Calendar for Everyday Use]. St Petersburg: Azbuka-klassika.

Osipova, K. V. (2017). Den' s kolobom, da dva s golodom: krest'ianskaia pishcha vo vremena goloda 
(na  materiale severnorusskoi dialektnoi leksiki) [Peasants’ Food in Times of Famine (Based on North-
Russian Dialectal Vocabulary)]. Etnografi cheskoe obozrenie, 2, 122–136.

Panikarovskaya, T. G. (1983–2007). Slovar' vologodskikh govorov [A Dictionary of the Vologda Dialects]. 
(Vols. 1–12). Vologda: Vologod. gos. pedinstitut; Rus'.

Preobrazhensky, A. (1959). Etimologicheskii slovar' russkogo iazyka [An Etymological Dictionary 
of the Russian Language] (Vols 1–2). Moscow: Gos. izd-vo inostr. i natsion. slovarei.

Prokosheva, K. N. (2002). Frazeologicheskii slovar' permskikh govorov [A Phraseological Dictionary 
of the Perm Dialects]. Perm: Izd-vo Perm. gos. ped. un-ta.

Pyankova, K. V. (2008). Leksika, oboznachaiushchaia kategorial'nye priznaki pishchi, v russkoi iazyko-
voi traditsii: etnolingvisticheskii aspekt [Words Designating Characteristics of Food in the Russian 
Language Tradition: An Ethnolinguistic Aspect] (Doctoral dissertation). Ekaterinburg: Ural State 
University. 

Riabushkina, S. V. (2003). Lekar' Erofeich i zveroboi — tselitel' ran [Healer Yerofeich and Hypericum 
Salving Wounds]. Russkaya rech, 6, 108–112.

Rodionova, I. V. (2004a). Glagoly s antroponimicheskoi kornevoi morfemoi v russkikh narodnykh 
govorakh (I) [Verbs with an Anthroponymic Stem in Russian Dialects]. In M. E. Rut, L. A. Feok-
tistova (Eds.), Onomastika i dialektnaia leksika [Onomastics and Dialectal Lexis] (pp. 63–77). 
Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.

Sorokin, Yu. S. (Ed). (1984–). Slovar' russkogo iazyka XVIII veka [The Dictionary of the 18th Century 
Russian Language] (Vols. 1–). Leningrad; Saint Petersburg: Nauka.

Spiridonov, D. V., & Feoktistova, L. A. (2015). Russkii Ivan i ego «brat'ia»: pol'sk. Jan i fr. Jean (k voprosu 
ob etnokul'turnoi spetsifi ke lichnogo imeni) [Russian Ivan and his ‘Brothers’: Polish Jan and French 
Jean (Notes on the Ethno-Cultural Specifi city of Personal Names)]. Acta onomastica, 56, 76–92.

Stavshina, N. A. (2008). Frazeologicheskii slovar' russkikh govorov Nizhnei Pechory [A Phraseological 
Dictionary of the Russian Dialects of the Lower Pechora Area]. (Vols. 1–2). Saint Petersburg: Nauka.

Vasmer, M. (1964–1973). Etimologicheskii slovar' russkogo iazyka [An Etymological Dictionary 
of the Russian language] (Vols. 1–4). Moscow: Progress.

Received 7 May 2017

Л. А. Феоктистова



DOI: 10.15826/vopr_onom.2017.14.2.014
УДК 811.161.1’373.211.1

Г. Б. Мадиева*
В. И. Супрун**

*Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби

Алматы, Казахстан
**Волгоградский государственный

социально-педагогический университет
Волгоград, Россия

СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 
УРБАНОНИМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

В статье рассматриваются современные ономастические термины, относящиеся 
к описанию объектов внутригородского пространства. Выявляются главные объекты 
номинации — улицы и площади, обладающие адресностью и линейностью. Их названия 
(годонимы и агоронимы) составляют ядро урбанонимического поля. Названия отдельных 
зданий (ойкодомонимы), храмов, церквей и монастырей (экклезионимы), ворот (пилони-
мы), мостов (гефиронимы), остановок транспорта (порейурбанонимы), а также городских 
районов и микрорайонов (городские хоронимы), не выполняющие адресной функции, но 
являющиеся важными ориентирами в пространстве города, занимают околоядерное про-
странство и периферию поля. Обсуждается целесообразность выделения названий для 
объектов внутрисельского пространства, модели номинации которых не отличаются суще-
ственно от урбанонимических. Критически оценивается термин виконим, используемый 
для обозначения объектов внутрисельского пространства. Вместо него предлагается термин 
рустиконим как более удачный в семантическом и деривационном планах. Подчеркивает-
ся, что урбанонимы всегда встречаются в составе апеллятивно-онимического комплекса. 
В речевом употреблении урбанотермин может опускаться, но это нередко становится при-
чиной коммуникативных неудач. Современная русская урбанонимическая терминология 
нуждается в дальнейшем теоретическом осмыслении и лексикографической обработке.
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К л юч е в ы е  с л о в а: русский язык, урбанонимы, объекты внутригородского про-
странства, урбанонимикон, ономастическая терминология.

Из всех разрядов ономастики урбанонимика является в настоящее время 
одним из наиболее интенсивно и экстенсивно развивающихся. Если еще в конце 
прошлого века можно было быть уверенным, что точно знаешь исследователей 
этого пласта онимической лексики и их работы, то сейчас трудно уследить 
за новыми публикациями, в которых изучаются названия линейных и точечных 
внутригородских объектов. Первоначально ученые использовали описательные 
термины названия улиц и площадей [Горбачевич, Хабло, 1967; Никонов, 1969; 
и др.], городская топонимия / топонимика [Горбачевич, 1964; Горбаневский, 
1994; Левашов, 1990], топонимическая система города [Суперанская, 1964] и пр. 
Н. В. Подольская первая начала употреблять термины урбаноним, урбанонимия 
[Подольская, 1974; 1988, 139–140], и они постепенно получили распространение 
в лингвистических трудах [Перкас, 1978; Мезенко, 1991а; 1991б; 2003; 2012; Ме-
зенка, 1995; 2008; Супрун, 2000, 8; Мадиева, Супрун, 2016, 23; Разумов, 2015а; 
2015б].

Под урбанонимом мы понимаем название внутригородского объекта, способ-
ное выполнять адресную функцию. Ядро урбанонимического поля составляют 
названия, указывающие на объекты, которые содержат на своей территории 
отдельные строения с номерами. Такие урбанонимы, как и другие ядерные 
коституенты полевых структур, «наиболее специализированы для выполнения 
функций поля, систематически используются, выполняют функцию поля наи-
более однозначно, наиболее частотны по сравнению с другими конституентами 
и обязательны для поля» [Попова, 1989, 6]. К ядерным урбанонимам относятся 
годонимы (названия улиц, переулков и пр.) и агоронимы (названия площадей). 
Именно улицы и площади являются главными объектами номинации в городском 
пространстве и главными линейными объектами пространственной среды для 
жизни и деятельности человека [подробнее см.: Супрун, 2015]. Их особенности 
определяются: для улицы — идеей проезда, прохода (улица ‘пространство между 
двумя рядами домов в населенном пункте для прохода и проезда; два ряда домов 
с проходом, проездом между ними’ [БТС, 1383]), для площади — идеей незастро-
енного пространства (площадь ‘незастроенное, обрамленное какими-л. зданиями, 
зелеными насаждениями место в пределах города, села, составляющее часть 
городского, сельского пространства’ [Там же, 845]). Эти идеи поддерживаются 
в русском языке этимологическим значением главных урбанотерминов: ‘плоское 
пространство’ — для площади и ‘отверстие, проход’ — для улицы [Фасмер, 3, 
287; 4, 159–160].

Характерной особенностью урбанонимикона является взаимосвязь наи-
менований различных объектов городского пространства, трансурбанонимиче-
ские переходы, образование периферийных названий от ядерных — годонимов 
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и агоронимов. В античном и средневековом городе важной частью городского 
пространства были ворота, через которые можно было попасть в поселение 
и выйти из него. По числу и монументальности ворот определялась важность 
города, его торговое, военное, культурное значение. Названия ворот — пилони-
мы (от греч. πύλη ‘ворота’ + ὄνομα / ὄνυμα ‘имя’) — часто продолжались в наи-
менованиях улиц и площадей. В Царицыне конца XVII в. были Предтеченские, 
Царицынские, Московские ворота, последние вели на Московскую улицу [Рябов 
и др., 1994, 18]. В Ташкенте в XV в. ворота назывались по местным племенам, 
которые их охраняли. В середине XIX в. ворота в городе были перестроены, их 
стало 12: Самарканд дарваза ‘Самаркандские ворота’, Чагатай, Лабзак, Тахта-
пуль, Карасарай, Сагбан, Кукча, Камалан, Бешагач, Коймас, Коканд и Кашгар. 
Они именовались в честь города, в сторону которого открывалась дорога, или по 
главным улицам города (Чагатай дарваза) [Алимова, 2007].

В ряде городов важными объектами внутригородского пространства стано-
вятся мосты, названия которых — гефиронимы (от греч. γέφῡρα ‘плотина, мост’ + 
ὄνομα / ὄνυμα ‘имя’) — также являются урбанонимами. В Санкт-Петербурге 
342 городских моста, кроме того, еще 133 в его ближайших пригородах [Бунин, 
1986; Богданов, 2007]. Пилонимы и гефиронимы составляют соответственно 
крайнюю и дальнюю периферию урбанонимической терминологии, поскольку 
представлены не во всех типах населенных пунктов, обусловлены историей разви-
тия градостроительства, имеют низкий уровень частотности употребления в речи.

К околоядерному пространству [см. о нем: Ищук, 1995, 26] урбанонимического 
поля относятся внутригородские хоронимы. Названия районов города используют-
ся в официальных документах, а в речи претерпевают разного рода трансформации: 
Краснооктябрьский район — Красный («Живу на Красном»), Тракторозаводский 
район — Тракторный («Поедем на Тракторный»). Неофициальные наименова-
ния микрорайонов сближаются с микротопонимами — собственными именами 
микрообъектов, имеющими узкую сферу употребления, функционирующими 
в пределах микротерритории, известными узкому кругу людей, которые живут 
вблизи именуемого микрообъекта [см.: Подольская, 1988, 83]. В последнее время 
на волне демократизации языка и лингвосознания микротопонимы расширяют 
сферу своего функционирования, проникают в публицистику и художественные 
тексты, переходят в эргонимы и другие ономастические разряды (кафе «Семь 
ветров», ТСЖ «Жилгородок» в Волгограде и др.).

Ойкодомонимы как имена собственные зданий [Там же, 88–89] и внутриго-
родские экклезионимы (названия храмов, церквей, монастырей) [Там же, 149] 
именуют точечные объекты, их можно включить в ближнюю периферию урба-
нонимического пространства, поскольку они обладают в лингвосоциуме теми же 
признаками, что и неофициальные названия микрорайонов. К крайней периферии, 
маргинальным совокупностям языковых единиц [см.: Конецкая, 1984, 26] можно 
отнести названия остановок внутригородского транспорта (порейурбанонимы), 
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которые зачастую представляют собой перешедшие в этот разряд годонимы 
и агоронимы (реже эргонимы, ойкодомонимы, экклезионимы и пр.) в новой функ-
ции — обозначения места на карте города по маршруту следования транспорта.

От урбанонимов, на наш взгляд, ничем не отличаются виконимы — названия 
внутрисельских линейных объектов [Мезенко, 2006; 2009; Разумов, 2011; 2012; 
2013], особенность которых заключается только в том, что именуемые объекты 
расположены в населенном пункте сельского типа; в остальном же они образу-
ются по тем же моделям и с отражением тех же социолингвистических законо-
мерностей, что и урбанонимы. Видимо, главной причиной возникновения новой 
терминологической единицы послужила этимология термина урбаноним < лат. 
urbanus ‘городской, в городе (особенно в Риме) живущий, находящийся, к городу 
относящийся’ [Петрученко, 1994, 671].

Жаль, что при выборе термина для обозначения внутрисельских объектов 
не было учтено семантическое и лингвокультурное противопоставление urbanus 
vs. rusticus ‘к деревне (полю, имению) относящийся, деревенский, сельский’ 
[Там же, 585]. Термин рустиконим был бы более логичным для названий сельских 
улиц и площадей, тем более что термин виконим может трактоваться неоднозначно: 
в латинском языке слово vīcus значит не только ‘деревня, селение; хутор, мыза’, но 
и ‘в городе: квартал, часть, улица’; в таком случае более точным был бы термин 
виканоним < лат. vicānus ‘живущий в деревне, деревенский’, vicani ‘деревенские 
жители, поселяне’ [Там же, 692, 694]. Этот термин корректнее и в словообразова-
тельном плане, поскольку он образован от основы латинского прилагательного, как 
и урбаноним. Было бы желательно, чтобы при создании ономастических терминов 
учитывались деривационные характеристики классических языков.

Количество исследований по урбанонимике возрастает с каждым годом. 
Городов в мире много, в каждом есть свой уникальный и вместе с тем хранящий 
общенациональные и мировые (глобальные) традиции урбанонимикон, методика 
ономастического анализа достаточно разработана, поэтому таких штудий может 
быть неисчислимое множество. Однако наука должна развиваться прежде всего 
интенсивным путем, применяя новые подходы к анализу материала, создавая 
новые методы и приемы лингвистического (ономастического) поиска, сопровож-
дая эти поиски развитием терминологии.

Так, изучение функционирования урбанонимов с позиций полевой лингви-
стики ставит вопрос о терминологической определенности в этой области. Как 
известно, имена собственные могут входить в состав апеллятивно-онимических 
комплексов (далее — АОК): Российская империя, Республика Казахстан, Сверд-
ловская область, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, дом 
отдыха «Зеленая роща», роман Л. Н. Толстого «Война и мир», картина А. К. Сав-
расова «Грачи прилетели», журнал «Вопросы ономастики», господин Алефи-
ренко, баба Люся, тетя Надя, нем. Herr Hengst, англ. mister Smith, фр. monsieur 
Delacroix, чеш. pan Novák, paní Svobodová, польск. pan Warchoł, ит. signor Franco, 
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греч. κυρία Παπαδοπούλου и т. п. Наличие таких комплексов служит показателем 
отнесения онима к ядру или периферии онимического поля: к ядру принадлежат 
антропонимы, не требующие апеллятивного сопровождения или использующие 
его только в этикетной формуле (в том числе при номинации в военной среде, где 
идентификация не предполагает использования фамилии без звания и звания без 
фамилии [см.: Васильева, 2009, 73]), к периферии же — онимы, для которых функ-
ционирование в составе АОК обязательно (названия предприятий, организаций, 
учреждений, органов печати, произведений литературы и искусства, товарных 
марок). Н. Д. Арутюнова говорит о стремлении к таксономической дифференциа-
ции онимов с помощью категориального существительного: фабрика «Красная 
роза», кинотеатр «Художественный», улица Пречистенка и пр. [Арутюнова, 
1999, 35]. Употребление в сочетании с апеллятивом, определяющим разрядное 
отнесение единицы, является необходимостью для периферийных онимов в плане 
различения омонимичных имен собственных: детский сад «Ромашка» — кафе 
«Ромашка» — магазин «Ромашка» — крем «Ромашка» — стихотворение «Ро-
машка» — песня «Ромашка» и пр. Периферийные имена собственные имеют 
облигаторное апеллятивное сопровождение [Супр ун, 2012].

Урбанонимы функционируют только в составе АОК [Широков, 2002], 
в который входят внутригородской топографический термин (урбанотермин) 
и единичное наименование объекта. Когда коммуниканты владеют ситуацией 
общения, понимают, о каком объекте идет речь, сопровождающая урбаноним 
апеллятивная единица в речевых высказываниях может опускаться: «Я живу 
на Ленина», «Мне выходить на Мира». Однако при этом возможны коммуника-
тивные неудачи. Во многих городах встречаются одинаковые названия у разных 
городских объектов (площадей, проспектов, улиц, переулков, проездов, шоссе 
и пр.): в Волгограде имеются расположенные рядом проспект и улица Ленина, 
поэтому назначенная встреча «на Ленина» может не состояться.

Итак, современная русская урбанонимическая терминология нуждается 
в теоретическом осмыслении и практическом лексикографическом изложении. 
В урбанонимах ярко отражаются периферийная отнесенность единиц, внутри-
ономастические процессы перехода единиц из одного разряда в другой, связь 
ономастики с лингвистикой, историей, географией, обществознанием, культу-
рологией и другими отраслями знания.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков
англ. английский язык
греч. греческий язык
ит. итальянский язык
лат. латинский язык

нем. немецкий язык
польск. польский язык
фр. французский язык
чеш. чешский язык
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THE SYSTEM OF MODERN RUSSIAN URBANONYMIC TERMINOLOGY

The article considers Russian onomastic terms referring to various kinds of city place 
names. Streets and squares are identifi ed as major objects within the urban realm due to their 
intrinsic addressing capacity and linearity. Thus, street and square names (hodonyms and 
agronyms) constitute the core of the ubranonymic terminology. The names of isolated build-
ings (oikodomonyms), temples, churches, monasteries and convents (ecclesionyms), gates 
(pylonyms), bridges (gephyronyms), public transport stops (poreiurbanonyms), as well as 
the names of city districts and quarters (urban choronyms), lacking the addressing function, 
constitute the terminological periphery. The paper discusses the practicabilty of introducing 
specifi c terms for rural place names, generally displaying the same onomasiological patterns 
as urban place names. The authors challenge the use of the term vikonym as applied to rural 
place names. Instead, the term rusticonym is suggested as more appropriate in both semantic 
and morphological aspects. The article emphasizes that urban place names are commonly used 
as parts of wider syntagmas (urbanonymic formulas) containing appellative terms. Such terms 
can be omitted in real communication, although this often causes communication failures. 
The authors conclude that urbanonymic terminology requires further theoretical comprehension 
and detailed lexicographic treatment.
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ПСЕВДОНИМ КАК ФОРМА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЖУРНАЛИСТА В РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ГАЗЕТНОЙ ПРЕССЕ КОНЦА ХIХ — НАЧАЛА ХХ в.

В статье рассматривается роль псевдоименований в самопрезентации личности 
корреспондента региональной газеты. Псевдоним анализируется как своеобразный 
микротекст, моделирующий имидж журналиста в соответствии с его ролевой функцией 
в информационном поле издания, стилевой и жанровой стратегиями представления 
материала. По характеру мотивации, создающей имидж корреспондента, выделяются 
следующие типы автоименований: 1) псевдонимы, представляющие автора публикации 
как неопределенное лицо; 2) псевдонимы, созданные по принципу «говорящих» имен, 
внутренняя форма которых акцентирует характеристический статус корреспондента; 
3) псевдонимы, восходящие к прецедентным феноменам, опирающиеся на культурную 
ассоциативную символику мотивирующего имени; такие псевдонимы формируют со-
циокультурную и историческую пресуппозиции восприятия журналистского имиджа; 
4) псевдонимы разной ролевой специализации, проявляющие интенцию журналиста 
к игровой самопрезентации. Каждый из отмеченных типов представлен несколькими 
способами создания псевдонимов. К ним относятся, в частности, аббревиация, транспо-
зиция апеллятивов в разряд онимов, техники языковой игры. Определены обобщающие 
стратегии коммуникативного взаимодействия корреспондентов с читателями: стратегия 
дистанцирования, присоединения, взаимодействия с адресатом в условно-игровом клю-
че. Отмечается корреляция выбора данных стратегий и самопрезентационного имиджа 
автора газетной публикации.
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способы номинации, региональная газета.

В лингвистической парадигме изучения онимов псевдоним определяется как 
«вымышленное имя, существующее в общественной жизни человека наряду с на-
стоящим именем или вместо него» [Подольская, 1988, 118]. При рассмотрении 
псевдонимов как особой ономастической категории акцентируется искусственный 
характер данного класса имен, их творческая составляющая и производность 
функционала таких самоименований от социально-культурных условий бытова-
ния и «предшествующего опыта антропонимического означивания» [Голомидова, 
1998, 93]. Номинативная специфика псевдонимов характеризуется М. В. Голоми-
довой как «намеренное смещение денотативного фокуса на условный интроспек-
тивный образ, который для номинатора ассоциируется с собственной творческой 
субъектностью (выделено нами. — Т. Г., Н. К.)» [Там же, 93]. С учетом отмеченных 
параметров можно рассматривать псевдоименования как особый вид ономасти-
ческой самопрезентации говорящего, позволяющей ему создавать необходимый 
личностный имидж. См. определение самопрезентации как «коммуникативной 
стратегии, целью которой является управление впечатлением о говорящем у адре-
сата, формирование мнения о себе при помощи вербальных и паравербальных 
средств. <…> Самопрезентация основана на двух речевых действиях — самоха-
рактеризации как акте оценки себя, описания своих личностных качеств и само-
идентификации как акте причисления себя к группе» [Лаппо, 2013, 33–35].

Использование псевдонимов и их типы обусловлены разными причинами 
и имеют индивидуальный характер: существующие типологические классифи-
кации псевдонимов опираются на разные основания. Так, детально разработана 
классификация псевдонимов по причинам, вызывающим их появление: конспира-
ция, мода, мистификация, социальные условия и т. п. [см.: Дмитриев, 1977, 3]; это 
могут быть также литературная маска, ономастические эвфемизмы (переделанное, 
закамуфлированное неблагозвучное имя), розыгрыш (шутливый псевдоним-ал-
люзия) и т. п. [Голомидова, 1998; Мочалкина, 2004; и др.]. Ярче всего отражает 
специфику псевдонимов как средства автохарактеризации их мотивационная 
классификация, в рамках которой выделяются определенные структурно-се-
мантические модели и формальные способы представления авторского «я» (см., 
например, выделение основных «тактических направлений характеризующего 
называния: социометрическое, антропометрическое и натурметрическое (при-
роднометрическое)» [Голомидова, 1998, 101]). В свете теории речевой коммуни-
кации псевдоним рассматривается как одно из средств вербального воздействия 
[Иccерс, 2009; Карасик, 2002; Почепцов, 2000].

Во всех случаях псевдоним несет информацию о социальной, культурной 
этнической и других видах идентичности, акцентированных в самопрезентации 
субъекта.

Псевдоним как форма самопрезентации журналиста в прессе ХIХ–ХХ вв.
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Самостоятельный интерес представляет собой дискурсивный аспект функ-
ционирования псевдонимов, особенно в тех сферах, где они имеют системный 
характер и сам их набор продиктован стилеобразующими и концептообразую-
щими элементами некоего гипертекста как совокупности текстов определенной 
жанровой специализации. Таковы, в частности, корреспонденции с мест, которые 
являются неотъемлемой частью газетной информации, специальные газетные 
рубрики, имеющие своих постоянных авторов, пишущих на злобу дня. Нередко 
корреспонденты публикуют свои материалы под псевдонимами.

В этом отношении показательна российская региональная газетная пресса 
конца XIX — начала XX в., когда газета выступала главным «поставщиком» 
актуальной информации о животрепещущих событиях политической и светской 
жизни.

Предметом нашего анализа стали псевдонимы, используемые корреспонден-
тами газеты «Уральская жизнь» (далее — УЖ) на рубеже XIX–XX вв., в период 
роста общественного самосознания. Эта популярная газета издавалась в Ека-
теринбурге ежедневно с 1899 г. (редактор-издатель П. И. Певин) и широко ис-
пользовалась как источник сведений о социально-экономической, политической 
и культурной жизни региона. Создатели газеты считали ее беспартийным органом 
прогресса и культуры, для которого руководящей была идея социального и поли-
тического возрождения России [Исхаков, 2011, 254–262]. Отметим тот факт, что 
в газете «Уральская жизнь» за рассматриваемый период представлены самые раз-
ные жанры: от информации с мест, описания рядовых событий провинциальной 
и столичной жизни до крупных политических статей; постоянную литературную 
рубрику составляют фельетоны, небольшие рассказы, басни, стихи и т. п.

Газета ставила целью «всестороннее и фактическое освещение краевой 
жизни» [Там же] и, как это было свойственно в целом региональной прессе рас-
сматриваемого периода, «позиционировала себя в качестве издания политического 
и литературного» [ЛПРПП, 342]. Тематическое и жанровое многообразие газет-
ных публикаций определяет широкий «репертуар» псевдонимов, используемых 
работающими в ней корреспондентами, что, как отмечают исследователи доре-
волюционной прессы, соответствовало традициям и вкусу эпохи.

Многочисленные псевдоименования корреспондентов создают впечатление 
всеохватности и фактологической достоверности публикуемой в газете информа-
ции, ощущение множественности корреспондентов. Нередко один и тот же автор 
использует разные псевдонимные «маски», меняя их по мере необходимости — 
в соответствии с принимаемой на себя ролью и стратегией самопрезентации.

Так, в архивных сведениях об авторах газеты и их псевдонимах упоминаются 
случаи использования наряду с реальным именем сразу нескольких псевдонимов: 
В. П. Чекин (поэт, прозаик, публицист и журналист) подписывал свои материалы 
псевдонимами «Никто-Не», Еноткин, В. Ч.-Н-ъ и др.; целые серии псевдонимов 
использовались авторами фельетонов и сатирических заметок: П. Я. Блиновский 
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выступал под псевдонимами Ариэль, П. Борский, Бумс, Бунтарь, Земляк и др.; 
В. А. Весновский — под псевдонимами В. А.-ский, В. Лидин, В. А. Рудинин, Гвоздь, 
Унжак, В. Горелов; Н. В. Казанцев — под псевдонимами Выморочный и Старый 
оптимист; С. В. Виноградов — под псевдонимами В. С. Иванова, Нина Иванова, 
NOVUS, NULLIUS, С. В. [см. об этом: ЛПРПП, 341–342].

В свете сказанного рассмотрим соотношение мотивации псевдонима 
и функции избираемого корреспондентом имени в организации взаимодействия 
с читателем. С учетом выделенных параметров все псевдонимы можно разбить 
на несколько типов.

1. Псевдонимы, представляющие автора публикации 
как неопределенное лицо

Чаще всего это псевдонимы конспиративного характера, обусловленные 
стремлением корреспондента скрыть свое подлинное имя, чтобы избежать, на-
пример, политических репрессий. Одновременно такая самопрезентация может 
содержать намек на остроту и злободневность публикуемых материалов. Не ис-
ключен и мотив намеренной «самоаннигиляции» автора с целью подчеркнуть 
фактологическую значимость передаваемой информации, лишенной субъектив-
ной оценки. Данный тип псевдонимов представлен несколькими моделями.

1. Тр а д и ц и о н н ы е  п с е в д о н и м н ы е  н ом и н а ц и и  с о  з н а ч е н и -
е м  н е о п р е д е л е н н о с т и, например Имярекъ (специальный корреспондент 
из Туринска, пишущий сатирические заметки под рубрикой «Туринская обыва-
тельщина»). Самопрезентация через предельно обобщенный псевдоним дает 
возможность поставить под заметкой имя любого, кто согласен с написанным 
(при этом сохраняется инкогнито автора). Ср. имярек ‘слово, заменяющее что-л.: 
имя или какое-л. название’, ‘некто, кто-либо’ [БАС, 7, 244]. Базовую семантику 
неопределенности в данном случае поддерживает семантика ‘любой и каждый’.

Функцию указания на неопределенное лицо выполняет и псевдонимный 
символ Иксъ (так, в газете «Уральская жизнь» этот псевдоним используется кор-
респондентом из Уфы, который, возможно, так демонстрирует свою «периферий-
ность», миссию сообщать читателю информацию о событиях провинциальной 
жизни). Интересное сочетание аббревиации и номинации с символикой неопреде-
ленности представляет собой инициальный псевдоним Х., которым подписывается 
корреспондент из Нижнего Тагила. В заметке этого автора содержится критика 
местных полицейских, которые, вместо того чтобы послать за врачом, что могло 
бы помочь пострадавшей, формально допрашивают свидетелей происшествия, 
требуя от них назвать собственные фамилии. «Те сопротивляются, а время идет, 
и ничего уже не исправить…» <УЖ, 1902, № 193>. Наложение «графики» началь-
ной буквы фамилии корреспондента (Х.) и математического знака (х) со значением 
«неизвестное» создает двойной смысл этого псевдонима: намек на инициальную 
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букву реальной фамилии и одновременно сокрытие полного имени (в целях обе-
спечения собственной безопасности).

К данной группе примыкают и псевдонимы с символикой «корпоративно-
сти», принадлежности не называющего себя прямо корреспондента к какому-
либо (неопределенному) сообществу, например, К° — псевдоним автора серии 
заметок из Нижнего Тагила. Этот символ обычно используется для обозначения 
совокупности людей, участвующих в общем деле, присоединяясь к фамилии 
главного ее представителя (ср. Штольц и К°).

В функции таких псевдонимов нередко выступают неопределенные и отрица-
тельные местоимения и наречия, представляющие корреспондента как личность-
«инкогнито»: Некто (конспиративный псевдоним автора заметки, содержащей 
критику Городской думы); Никто-Не (форма самопрезентации корреспондента 
как незаменимого в своем деле, обладающего уникальными способностями добы-
вать информацию, о которой не знают или не рискуют писать коллеги-газетчики). 
Cм. сведения о журналисте В. П. Чекине, использовавшем данный псевдоним: 
«Работая в Екатеринбурге, создал сатирический портрет города начала ХХ в. 
Затрагивал практически все стороны городской жизни — от плохого качества 
дорог до театральных постановок, деятельности благотворительных организаций 
и положения в учебных заведениях. Его таланта и работоспособности хватало 
на несколько изданий сразу» [ЕЛ, 406]. Корреспондент не раскрывает свое под-
линное имя не только и не столько из целей конспирации, сколько из желания 
акцентировать в псевдонимной самопрезентации гражданский пафос профессии 
журналиста. Подобную мотивацию транслирует и способ самопрезентации корре-
спондента с использованием псевдонима Непремѣнно онъ. Последний включает 
личное местоимение третьего лица (как номинацию неопределенного субъекта) 
и наречие образа действия, ситуативно транслирующее мотив обязательного 
отклика корреспондента на любые события, его осведомленности во всех пери-
петиях жизни провинциального города. В заметке «Камышловская обыватель-
щина» он констатирует: «Трудно быть писателем современной провинциальной 
жизни…» <УЖ, 1902, № 181>, но тем не менее миссию свою автор видит в том, 
чтобы ни один факт, достойный описания (в том числе события повседневного 
быта горожан), не ускользнул из его поля зрения и был «непременно» прокоммен-
тирован (освещен в газете). Эффект «всеприсутствия», создаваемый мотивацией 
псевдонима, придает его носителю статус «своего» в глазах читателя и повышает 
доверие к публикациям автора.

2. Аб б р е в и а ц и я  как особая форма самопрезентации, которая состоит, 
с одной стороны, в демонстрации «скромности» автора, отодвигающего свое 
«я» на второй план, — это сосредоточивает внимание читателя на восприятии 
информации. С другой стороны, аббревиатурный псевдоним намекает, возможно, 
на то, что автор хорошо известен читателю — и корреспонденту нет надобности 
каждый раз писать свое полное имя (он для читателя «свой»). Так, псевдоним 
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П. Г. В. содержит начальные буквы фамилии, имени и отчества постоянного 
корреспондента газеты, который пишет на темы сельского хозяйства. Буквенная 
аббревиатура, отсылающая к полной (официальной) форме имени корреспонден-
та, не только легко запоминается, но и «поддерживает» имидж уважительного 
обращения к данному автору (при дешифровке псевдонима). В отдельную группу 
можно выделить самопрезентации корреспондентов в виде сокращенной фамилии 
(при указании начальной буквы и финали), например М. А. Б-нъ, Я. А-евъ (по-
добная подача может свидетельствовать об известности читателю этих фамилий, 
в том числе намекать на некие прецедентные имена). Такие сокращенные отфа-
мильные «комплексы» могут вызывать разного рода ассоциации относительно 
специализации корреспондента.

2. Псевдонимы, созданные по принципу «говорящих» имен
Характеристическая функция таких псевдонимов определяется их прозрачной 

внутренней формой. Данный тип включает в себя следующие виды псевдонимов, 
использовавшихся корреспондентами газеты «Уральская жизнь».

1. С о б с т в е н н о  « г о в о р я щ и е »  ф а м и л и и  и  и м е н а  (созданные 
путем транспозиции нарицательных существительных в разряд псевдонимов или 
путем словообразовательной деривации от апеллятивных основ), имеющие от-
четливо выраженную мотивационную маркированность в плане характеристики 
корреспондента и указания на его функционал в реализации общей концепции 
данного газетного издания.

Это псевдонимы, ориентирующие читателя относительно т е м а т и к и  пу-
бликаций автора: А. Чистопольский (ср. мотиватор чистое поле; корреспондент 
пишет на темы сельского хозяйства); см., например, заметку «Наброски» — о псев-
домерах по улучшению сельского хозяйства <УЖ, 1902, № 232>; псевдонимы, 
указывающие на а р е а л  (регион), охватываемый деятельностью журналиста: 
А. Перелетный — постоянный корреспондент газеты, поставляющий информа-
цию о событиях на заводских предприятиях Урала (псевдоним отсылает к об-
разной аналогии перелетные птицы, что придает ему шутливо-иронический 
акцент; заметим, что иронический стиль в целом характерен для публикаций 
этого автора). Ср. корреспондентские псевдонимы Бродяга, Гастролёр (харак-
теристически маркирующие признак «разъездной корреспондент»; в последнем 
псевдониме закодирована также информация о тематике авторских публикаций, 
связанных с событиями театральной жизни); Столичный (корреспондент, пере-
дающий светские и политические новости из столицы). К особой группе можно 
отнести псевдонимы, мотивированные характеристическим признаком «взгляд 
на что-л. извне, со стороны»: Заѣзжiй (подпись корреспондента под заметкой 
«Пермские письма», которая начинается следующей преамбулой: «Говорят, что 
Пермь, вообще, общеизвестный город. Пожалуй, это верно в том смысле, что 
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местный обыватель наделен некоторой своеобразной гражданской смелостью» 
<УЖ, 1902, № 188>); Наблюдатель. Непосредственная привязка к какому-то 
событию может определять выбор псевдонима под конкретной заметкой: напри-
мер, псевдоним Зритель встретился только один раз — в заметке корреспондента 
из Перми «Об открытии театрального сезона» <УЖ, 1902, № 269>. Не исключе-
но, что Зритель и Наблюдатель — одно и то же лицо, один автор. Казалось бы, 
можно отнести к описанной группе и псевдоним Чужестранец, однако в данном 
случае на первый план в создании имени выходит признак «региональный корре-
спондент» (так подписывает свои заметки постоянный корреспондент из Уфы). 
Вместе с тем, называясь Чужестранцем, корреспондент «работает» на повышение 
самопрезентационного статуса (якобы представляя не маргинальный уральский 
регион, а «зарубежную» страну, что можно рассматривать и как прием языковой 
игры, некую выводимую оценочную импликатуру). Ср. подпись Чужестранец 
под заметкой «Уфа» (отчеты статистического отделения губернской земской 
управы о состоянии озимых и яровых хлебов в начале июня текущего года). 
Синонимичным в функциональном плане можно считать псевдоним Случайный, 
а антонимичным — Абориген. Псевдоним Случайный указывает на то, что кор-
респондент не является постоянным сотрудником газеты и, возможно, вообще 
не журналист, а случайный свидетель какого-либо события, написавший о нем 
заметку; псевдоним Абориген, принадлежащий постоянному корреспонденту 
из Перми, придает ему «имидж» знатока того региона, откуда он родом (повышает 
«градус доверия» читателя к сообщаемой им информации). Переносный смысл 
исходного апеллятива придает псевдониму также коннотацию «опытности» (ха-
рактеризуя, возможно, давно работающего в газете журналиста).

Отдельную группу составляют псевдонимы, которые имеют локусную симво-
лику, выступая средством самопрезентации местных корреспондентов и выполняя 
одновременно ориентировочную функцию в организации взаимодействия автора 
с читателем (указывая на регион, из которого поступает информация). При этом 
техника создания псевдонима определяет эффект ассоциативной аттракции (вы-
водимости топонимической символики) из внутренней формы имени. Например, 
Гороблагодатскiй — псевдоним, косвенно указывающий на то место, о котором 
пишет корреспондент (ср. ороним Гора Благодать и Гороблагодатский рудник 
в г. Кушва). Этот корреспондент в колонке информации с мест является постоян-
ным ведущим рубрики «Кушва», где сообщается о событиях заводской и бытовой 
жизни города. Ср. псевдонимы Антон Уральский и Сибирский летописецъ, прямо 
указывающие на регион деятельности и/или место рождения корреспондента.

Онимизация апеллятива как способ создания псевдонима активно использу-
ется корреспондентами-фельетонистами, которые подчеркивают разные аспекты 
свойственной им манеры письма. Ср.: Фактъ — псевдоним фельетониста, для 
которого характерен морализаторско-обличительный пафос. Так, в фельетоне 
«Около жизни», рассуждая о разнузданности современных нравов, автор пишет: 
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«Спасение — в общем подъеме культуры, в воспитании, в поднятии ценности 
человеческой личности на рынке житейской суеты» <УЖ, 1902, № 177>. Ха-
рактеристическая функция псевдонима нередко транслирует метафорическую 
символику и оценочные коннотации исходного апеллятива: например, псевдоним 
Гвоздь сигнализирует о том, что его носитель (корреспондент газеты) — острый 
критик, открыто выражающий свою позицию (ср. переносный смысл выражения 
пригвоздить к позорному столбу, а также коннотации лексемы гвоздь как эталона 
остроты и твердости). В частности, заметку «Интересы дня» автор начинает непо-
средственно с указания на критикуемый объект: «Про городскую больницу давно 
ходили не совсем лестные для нее слухи…» <УЖ, 1902, № 224>. Ср. псевдоним 
Зубило, коррелирующий с апеллятивной семантикой мотиватора: ‘ударно-режу-
щий инструмент для обработки металла или камня’. Соответственно, имя корре-
спондента приобретает коннотации «твердый, несгибаемый (в своих принципах)». 
Так, статья «Бумажные социалисты (письмо к товарищам железнодорожникам» 
<УЖ, 1917, № 11>, подписанная псевдонимом Зубило, содержит резкую критику 
так называемых социалистов-революционеров, которые, по определению автора, 
«на самом деле хуже кадетов <…> В смысле революционного сознания они очень 
плохо разбираются». Завершает статью пламенный призыв: «Товарищи! Обращаю 
к вам свой голос и клич, который заставил бы встрепенуться от спячки!»

Самопрезентация корреспондента как выразителя интересов определенной 
социальной группы и/или профессии отражается в псевдонимах типа Отец, 
Родитель, Ученица, Учитель, Техник. Эта группа проявляет тенденцию к деин-
дивидуализации конкретной личности газетчика при фокусировании социально-
ролевой функции псевдонима. Так, Учитель, Отец, Родитель — псевдонимы кор-
респондентов, пишущих о проблемах воспитания и образования; Техник — автор 
статей о фабрично-заводских проблемах <УЖ, 1902, № 179; УЖ, 1917, № 156, 
160, 165 и др.>. Ср. антропонимы, в которых подобная идентификация привяза-
на к конкретной (не исключено, что вымышленной) фамилии автора: Агроном 
Силин1; Ф. Деревенский — пишет о закупках сельскохозяйственных продуктов 
«в отдаленных от городов волостях», защищая интересы послереволюционной 
деревни <УЖ, 1917, № 184>; Старый солдат — псевдоним автора статьи «Урал 
и революция» <УЖ, 1917, № 28>, оценочно маркированный семами «много по-
видавший на своем веку», возможно, «имеющий опыт боевых действий».

Особо выделяется группа псевдонимов, в которых самопрезентация корре-
спондента мотивирована идеей «защитник общественных интересов»: Обще-
ственникъ (пишет заметки в рубрике «Хроника»), Компанеецъ — корреспондент 
из Шадринска, информирующий читателя о текущей работе местной земской 

1 Ср.: Сúлин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от канонического мужского 
имени Сила (от латинского silva ‘лес’), которое также может являться сокращенной формой полного 
имени Силантий. Возможно также прозвищное происхождение имени и затем фамилии.
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управы («Заметки из зала земского собрания» <УЖ, 1902, № 269>). Псевдоним 
имеет коннотацию производящего прилагательного компанейский: ‘общитель-
ный’, ‘вхожий в определенные круги общения’, в данном случае — «свой» 
в управленческой структуре.

Некоторые псевдонимы рассматриваемого типа маркируют динамику про-
движения корреспондента на профессиональном поприще. Например, псев-
доним Новичокъ используется корреспондентом в соответствии с мотивацией 
«начинающий, новичок на журналистском поприще» (автор подписывает так 
свою статью «Кочкарь» о событиях в одноименном селе <УЖ, 1902, № 179>). 
В более поздней публикации «У Кочкарской заставы» <УЖ, 1902, № 198> тот 
же автор использует антонимичный псевдоним Старичокъ, мотивация которого 
считывается «в связке» с первым как «опытный, уже поднаторевший в своей 
профессии и известный читателю». Оба псевдонима соответствуют стилистике 
разговорной речи и маркируют отношения автора и потенциального адресата как 
неофициально-дружеские (соответственно категории «свой»).

2. Ко с в е н н о  х а р а к т е р и з у ю щ и е  о т а п е л л я т и в н ы е  ф а м и -
л и и, позволяющие проецировать коннотации мотивирующей основы на личность 
корреспондента (чаще всего такая псевдонимная маска соответствует тематике 
публикаций автора, маркирует черты его корреспондентского «почерка»): ср., 
например, Н. Молдаванов (псевдоним с национальным «колоритом»), автор 
фельетона «Плач девушки перед замужеством (перевод с зырянского)» <УЖ, 
1902, № 252>; Ив. Колотовкин — пишет фельетоны (мотивация этой фамилии 
содержит косвенный намек на остроту авторской сатиры, ассоциативно отсылая 
к производящему колотовка ‘деревянное орудие для взбивания масла’ и одно-
коренному глаголу колотить в переносном значении: применительно к работе 
фельетониста — ‘критиковать, бичевать, искоренять недостатки’). При восприя-
тии публикаций данного автора экспрессивно-оценочная коннотация псевдонима, 
очевидно, не остается безразличной для читателя. Ср. намеренное использование 
контраста между названием фельетона «Дружеский визит» и авторским псевдо-
нимом Ив. Колотовкин.

К этому типу примыкают разговорно коннотированные формы имен и от-
честв, создающие эффект неофициальной самопрезентации корреспондента, 
сокращающие расстояние между корреспондентом и читателем. Ср., например: 
Гавриловичь — псевдоним корреспондента, имитирующий народно-разговорную 
традицию замещения полного имени лица отчеством: используется местным 
корреспондентом из Челябинска, который пишет бытовые заметки2.

Интересен в плане оформленности псевдоним М. Любовь, занимающий про-
межуточное положение между именем и фамилией. Собственное имя, имеющее 

2 При постановке ударения на третьем слоге данный псевдоним может быть прочитан и как 
фамилия Гаврилóвич, ср. Серафимович и другие фамилии с подобной структурой.
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символический смысл, производный от значения имени нарицательного, вы-
носится в позицию фамилии. Такая «инверсия» подчеркивает гендерную само-
презентацию журналистки, кроме того, сама мотивация псевдонимного имени 
содержит в себе коннотации, присущие омонимичному апеллятиву любовь, что 
настраивает потенциальную аудиторию на обсуждение самой разной «женской» 
проблематики (в виде откровенной беседы — ответов на вопросы читательниц).

3. Псевдонимы, восходящие к прецедентным 
(в том числе ономастическим) феноменам

Такие псевдонимы использовались корреспондентами газеты как особый 
способ самопрезентации — в опоре на культурную ассоциативную символику 
мотиваторов. Заметим, что именно эти онимы ярко демонстрируют концепцию 
анализируемого газетного издания, призванного быть органом прогресса и куль-
туры на Урале. С одной стороны, в основу создания таких псевдонимов поло-
жены прецедентные феномены (в том числе фамилии и имена конкретных лиц), 
актуальные для читательского сознания рубежа XIX — начала XX в., с другой 
стороны — приоритетные для газетных журналистов знаки культурной ономасти-
ческой символики прошлых веков. В нашем материале данный тип представлен 
следующими псевдонимами.

1. П с е в д о н и м ы  с о  « с т е р т о й »  в р е м е н е м  п р е ц е д е н т н о -
с т ь ю: Мюръ (журналист, ведущий постоянной рубрики «Моментальные сним-
ки», в которой отражаются самые разные события повседневной жизни, в том 
числе связанные с куплей-продажей недвижимости <УЖ, 1902, № 184>). Можно 
предположить, что данный псевдоним в качестве прецедентного прототипа имеет 
фамилию купца московской 1-й гильдии Мюра. Вместе с Арчибальдом Мерлизом 
(английским подданным) он основал торговый дом «Мюр и Мерлиз», в котором 
продавались самые разные универсальные товары — от модных шляпок до мебе-
ли. Применительно к псевдониму, производному от Мюр, актуальной становится 
самопрезентация корреспондента как готового к моментальному реагированию 
на читательский запрос о текущих событиях.

Псевдоним Доктор Штокман принадлежит корреспонденту, который бичует 
недостатки общественно-политического устройства в период после Февральской 
революции (в частности, применительно к сфере образования в Екатеринбурге). 
Так, в статье «Когда же они уйдут?» он пишет: «Семь месяцев прошло с того дня, 
когда вся Россия, разорвав ненавистные цепи самодержавия, стала свободной 
страной. Отовсюду изгоняются темные призраки прошлого <…> А наша несчаст-
ная средняя школа остается по-прежнему на старом положении. Во главе оста-
ются “без лести преданные” слуги старого режима, зачерствелые формалисты» 
<УЖ, 1917, № 160>. Прецедентом для создания псевдонима, вполне вероятно, 
является пьеса Г. Ибсена «Враг народа», написанная в 1882 г., главный герой 
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которой — доктор Томас Штокман — обнаруживает в лечебных водах родного 
курортного города загрязнение и добивается их закрытия.

Нуаров — псевдоним, возможно, производный от Виктор Нуар, имени 
французского журналиста (1848–1870), работавшего в газете «Марсельеза» 
и ставшего знаменитым после смерти: он был убит племянником Наполеона 
Бонапарта, когда пришел к нему домой в качестве секунданта защищать оппози-
ционного журналиста. Смерть его имела политические последствия, спровоци-
ровав возмущение в обществе и усиление недовольства династией Бонапартов. 
Могила В. Нуара считается одной из самых известных достопримечательностей 
на кладбище Пер-Лашез. Эти события и само имя В. Нуара вполне могли быть 
известны корреспонденту газеты предреволюционного и революционного 
периода в России. Русифицированный вариант имени Нуаров при считывании 
прецедентной мотивированности придает ему коннотации «оппозиционер, по-
борник справедливости».

2. П с е в д о н и м ы, о т с ы л а ющ и е  к  и з в е с т н ы м  о б щ е к ул ь т у р -
н ы м  п р е ц е д е н т а м. Таковым, в частности, является псевдоним Плиний. Ср.: 
Плиний Младший — древнеримский политический деятель и писатель, адвокат; 
Плиний Старший — древнеримский писатель, эрудит, автор «Естественной 
истории». Данный псевдоним манифестирует высокий гражданский пафос корре-
спондента. См., например, его статью «Свет и тени» (о нехватке школ на Урале): 
«Школа — всё: залог преуспеяния наций, залог развития интеллектуальной само-
бытности, залог освобождения личности от пут бессознательного быта» <УЖ, 1902, 
№ 216>. К этому же типу, казалось бы, относится и псевдоним Кiй (ср. прецедентное 
имя одного из основателей Киева, заключающее в себе коннотации «первородно-
сти» = достоверности, документальной точности источника информации). Однако 
с учетом тематики публикаций корреспондента из маленького провинциального 
города (Кургана), ведущего рубрику «Заметки обывателя», более вероятна другая 
мотивация псевдонима — от кий ‘атрибут бильярдной игры, с помощью которого 
можно управлять шарами’: как острый кий проникает во все уголки бильярдного 
игрового стола, так и корреспондент — носитель псевдонима вездесущ и отражает 
в своих публикациях самые злободневные, острые вопросы, интересующие потен-
циального адресата (ср. мотивацию псевдонимов Гвоздь и Зубило).

К однозначно прецедентным относится псевдоним Рontifex, которым под-
писывается корреспондент, пропагандирующий точное следование уставу, 
соблюдение правил внутреннего распорядка в образовательных учреждениях. 
Так, в одной из статей корреспондент выступает против устройства спектаклей 
и развлечений в школе, собраний учащихся в учебные часы, что, по его мнению, 
«нарушает правильный ход школьной работы», а также призывает учащихся 
заботиться «о приличии в своем поведении и костюме» <УЖ, 1917, № 181>. 
Ср. коннотации «блюститель норм, общественного порядка», транслируемые 
данным псевдонимом при его соотнесении с прецедентом (от латинского pontifex 

Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова



137

‘в Древнем Риме — член высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми 
делами религии’).

4. Псевдонимы, созданные с применением техники языковой игры
К данному типу можно отнести псевдонимы, мотивация которых имеет самый 

разный характер, что определяет их пересекаемость в функциональном плане 
со всеми вышеперечисленными группами. Например, локусно маркированные 
псевдонимы, имеющие привязку к конкретному топониму, могут иметь игровой 
характер. В этом отношении интересен псевдоним Ир. Битский, построенный 
на омофоническом переразложении и имитирующий модель представления 
сокращенного имени и фамилии3. При сложении частей получается исходное 
оттопонимическое прилагательное ирбитский (букв. — корреспондент из Ирби-
та). Не исключено, что «фамилия» корреспондента мотивирована сближением 
с биться (в значении ‘отстаивать свою позицию, биться за правду’). В частности, 
в заметке, где речь идет о борьбе жителей Болотинска за постройку железнодорож-
ной линии, автор направляет свою иронию против бездействия местной власти, 
которая ограничивается отговорками о том, что решение пока что не принято: 
«Пока — что, но болотинцы “чают движения” <…> железнодорожного» <УЖ, 
1902, № 211>. Ср. псевдоним Коко Рицкий, созданный с применением того же 
приема (корреспондент газеты, специализирующийся в написании басен на раз-
ные темы). В данном случае соединение частей псевдонима дает фамилию Коко-
рицкий (возможно, от кокора — широко распространенного на Урале и в Сибири 
слова в значении ‘кривое дерево, пень’; производное кокористый имеет смысл 
‘упрямый, своенравный, скупой’), а игровой эквивалент получает шутливую 
коннотацию, возникающую на основе фоносемантических ассоциаций. Даже 
при учете того, что культурный фон этого псевдонима у наших современников 
и читателей прошлого века не совпадает, сама звуковая и структурная форма этого 
искусственного имени со всей очевидностью свидетельствует о его намеренно 
смоделированной «экзотичности» и изысканности. Вероятно, основной целью 
корреспондента было привлечение внимания к собственным публикациям необыч-
ностью используемого псевдонима и его эстетизация в сравнении с прототипом 
[enc-dic.com/family/Kokora-5764.html].

Вместе с тем, казалось бы, несомненно шутливые псевдонимы могут иметь 
серьезную подоплеку. Так, псевдоним А. Дритата, имитирующий определенный 
тип фамилий, мотивационно отсылает к народной частушечной запевке Адрита-
та, адритата, адритатушки дритата, представляя корреспондента как некоего 

3 Ложноэтимологические трансформации такого рода зафиксированы в топонимических ле-
гендах. Ср., например, легенду, будто название Ирбит произошло в связи с тем, что татарин Ир 
был тут бит [ТКТЭ].
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«затейника», возможно, развлекающего публику веселыми байками. Однако в ста-
тье «К выборам готовятся» этот псевдоним получает саркастическое звучание: 
речь идет о бесконечной чехарде претендующих на места в Государственной думе 
партий, которые как грибы вырастают на почве политической нестабильности, 
желая «пробраться к общественному пирогу» <УЖ, 1917, № 11>. Сам этот про-
цесс подобен бессмысленно повторяющемуся рефрену частушечного канона 
в каком-то балаганном представлении.

Игровая интенция может проявляться, таким образом, как в согласовании 
(ассоциативной перекличке), так и в контрасте мотивации псевдонима с содер-
жанием публикаций корреспондента, что часто свойственно авторам фельетонов. 
Так, псевдоним Мечтательный Рыцарь отсылает к прецедентному образу с сим-
воликой благородства, поклонения женской красоте, возвышенности устремлений, 
граничащей с отрывом от реальности. Носитель псевдонима пишет сатирические 
фельетоны и стихи, изобличающие пороки общества, в частности разного рода 
хищения (это, с одной стороны, создает эффект обманутого ожидания, с другой 
стороны, актуализирует мотив донкихотства, выражая иронию автора по поводу 
бесплодных упований на то, что справедливость обязательно должна восторже-
ствовать). Например, в фельетоне «Инженерская песенка (к последним хищениям)» 
автор дает следующую едкую характеристику описываемым персонажам: «Длинны 
бесконечно руки инженерские, / Инженеры хваты, малые, дотошные, / Не краснея, 
тянут куши изуверские, / Задают обеды, ужины роскошные» <УЖ, 1902, № 245>.

Эффект обманутого ожидания эксплуатирует и псевдоним Иванов-Разумник, 
который антонимически обыгрывает сказочный оним Иван-дурак. В статье «Два 
стана», написанной этим автором, речь идет о расколе России после революции, 
когда «духовному революционеру на той стороне пропасти — на этой противо-
стоит духовный старовер. Один работает для близкого или далекого будущего 
<…> другой оплакивает близкое или далекое прошлое» <УЖ, 1917, № 28>. В свете 
такого противопоставления происходит идентификация прототипа и игрового 
псевдонима по принципу абсурдности ситуации, для которой трудно найти ра-
циональное решение.

Интересна смена псевдонимов, осуществляемая в игровом регистре одним 
и тем же корреспондентом. Например, в серии публикаций ведущего рубрики 
«Театр и музыка» <УЖ, 1917, № 141, 154 и др.>, где содержится критика в адрес 
директора музыкального училища, господина Б. М. Лазарева, автор выступает 
под псевдонимом Дон-Диезо. Это имя отсылает к музыкальной символике и одно-
временно обыгрывает (шутливо имитирует) испанскую традицию почтительного 
обращения к мужчинам — представителям знатных фамилий. Диезо — оними-
зированный вариант апеллятива диез с добавлением финали, представленной 
в узнаваемом прототипе (ср. Дон Диего). Форма псевдонима аллюзивно отсылает 
к изысканной этикетности испанских грандов, моделируя образ корреспондента 
как представителя культурной (музыкально-театральной) элиты. В следующем 
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номере <УЖ, 1917, № 155> на одной газетной полосе указанный автор размещает 
сразу две своих статьи («Второй концерт Р. М. О.»4 и «Открытое письмо директору 
Музыкального училища Б. М. Лазареву»), первую из которых традиционно под-
писывает псевдонимом Дон-Диезо, вторую — Дон-Дубльдиезо. Вариант игрового 
псевдонима ситуативно мотивирован существительным дубль, акцентирующим 
внимание читателя на том, что обе публикации принадлежат перу одного автора, 
а объект критики — деятельность одного и того же учреждения. При этом в со-
знании «искушенного» читателя могут всплывать импликатуры: «автор неустанно 
готов критиковать недостатки в сфере музыкального образования населения» (ср.: 
«Не лишнее было бы, при исполнении на bis, сообщать публике название исполня-
емой вещи и фамилии автора»); «чем чаще обращается внимание на “вопиющие”, 
с точки зрения автора, промахи в руководстве музыкально-просветительской 
деятельностью, тем действеннее будет результат журналистской деятельности».

Таким образом, псевдоним — это некий ключ к декодированию читателем 
интенций и ролевой маски автора. В этом смысле псевдоним можно рассматри-
вать как своеобразный микротекст, определяющий особый тип самопрезентации 
корреспондента, стилевой и жанровой стратегий представления материала. Вы-
бор псевдонима диктует сам характер взаимодействия автора с потенциальным 
адресатом (с учетом многообразия возможных векторов такого взаимодействия: 
приоритетности для читателя той или иной информации).

Рассмотренные псевдонимы выполняют разные функции, проецирующие 
мотивацию онима на текст газетной публикации.

В основе псевдонима, как правило, лежит некий апеллятивный или онома-
стический прототип, который транслирует доминантный для самоименования 
личности (в данном случае корреспондента региональной газеты) признак. 
Структурная модель и внутренняя форма псевдонима настраивают читателя 
на определенный тип общения с автором — в соответствии с тем, в каком корре-
спондентском «амплуа» он предстает. В частности, при образовании псевдонима 
от апеллятива (путем транспозиции его в класс онимов) наблюдается тенденция 
к актуализации доономастической семантики основы в общей тематической канве 
текста (как прием, поддерживающий имидж журналиста).

Способ мотивации псевдонима может позиционировать желание автора 
остаться анонимом, что придает «я-образу» корреспондента предельно обобщен-
ный характер, «аннигилирующий» личностные черты и акцентирующий внимание 
адресата на самой информации; псевдонимы, созданные по принципу «говорящих 
имен», напротив, акцентируют характеристические черты авторского «я-образа», 
предлагая читателю информацию в свете заданной псевдонимом тематической, 
локусной и/или оценочной доминанты; псевдонимы, восходящие к прецедент-
ным феноменам, формируют социокультурную и историческую пресуппозиции 

4 Р. М. О. — аббревиатура от «Русское музыкальное общество».
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восприятия журналистского имиджа; псевдонимы, созданные с использованием 
техники языковой игры, имеют аттрактивную функцию, привлекая читателя 
остроумием, «языковым изяществом» смоделированного автором имиджа.

Совокупная система псевдонимов корреспондентов газеты «Уральская 
жизнь» проявляет общие тенденции характеристической мотивации онима, 
обусловленной специальными функциями конкретных типов самоименований 
(с одной стороны, это способ самопрезентации каждого автора, с другой — сред-
ство создания общего имиджа газеты, информирующей читателя о самых разных 
сферах общественной жизни). При сохранении мотивационной доминанты псев-
донима в публикациях одного и того же автора могут, тем не менее, проявляться 
разные акценты коннотативной семантики «смоделированного» имени (в соот-
ветствии с тематикой и жанром корреспонденции). Мотивационный потенциал 
самоименования автора газетного материала определяется «способностью имени 
развертываться в дискурс» [Гридина, 2008, 96], в котором проявляется корреляция 
авторской самопрезентации и содержания передаваемой информации.

Обобщая сказанное, можно выделить три основных стратегии коммуникатив-
ного взаимодействия корреспондента с читателем, представленные в анализиру-
емой региональной газете: с т р а т е г и я  д и с т а н ц и р о в а н и я, характерная 
для автора, желающего остаться неизвестным по конспиративным или иным 
причинам; с т р а т е г и я  п р и с о е д и н е н и я, ориентированная на интересы 
приоритетного для корреспондента читательского микросоциума; и г р о в а я 
с т р а т е г и я, требующая от читателя способности к считыванию псевдонимного 
имиджа и интенций автора с учетом использованных им кодов языковой игры. 
Пестрота псевдонимов и их функционально-ролевая специализация — примета 
времени, отражающая социокультурные доминанты регионального органа печати 
на рубеже веков.
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PEN NAME AS A FORM OF A JOURNALIST’S SELF-PRESENTATION 
IN THE LATE 19th — EARLY 20th CENTURIES RUSSIAN REGIONAL PRESS

The article investigates into the role of pen-names in the self-presentation of a regional 
newspaper’s journalist, the pen name being analyzed as a kind of micro-text that models the re-
porter’s image according to their position within the edition’s information fi eld, its stylistic 
and generic strategies of presenting information. From the onomasiological point of view, 
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the authors distinguish between four types of journalistic pseudonyms: 1) pen names intended 
to present the author as an unspecifi ed individual; 2) pseudonyms patterned after speaking 
names whose internal form stresses the characteristics of the journalist’s image; 3) pen names 
based on the culturally specifi c associative meaning of the motivating name — such names 
impose cultural and historical presuppositions governing the perception of the journalist’s im-
age; 4) pen names with various role specializations that manifest the journalist’s inclination 
to ludic self-presentation. Each type corresponds to several ways of name creation. The latter 
include abbreviation, onymization of common nouns, different techniques of language game. 
The authors also establish the generalized strategies of communicational interaction between 
journalists and their readers: strategy of distancing, strategy of adhesion, and strategy of game 
interaction. The paper argues that there is correlation between the choice of an interaction 
strategy and the journalist’s image refl ected in their pen name.

K e y w o r d s: pen name, pseudonym, onomastic self-presentation, motivation, naming, 
regional newspaper.
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POPULAR BOOKS ON ENGLISH PLACE-NAMES — 
A SERIOUS ISSUE IN ONOMASTICS

This article refl ects on a recent spate of books on English place-names produced by a non-
professional writer, showing in considerable detail, for fi ve counties, in what ways these 
books are defi cient, and do not perform what ought to be the praiseworthy service of bringing 
the fruits of 90 years of academic research to an interested general audience. It also attempts 
an understanding of the reasons for this phenomenon. It is noted that toponymists these days 
are more adept at bringing their work to that wider audience, but their efforts are likely to be 
subverted by the fl ood of inadequate books already in the market-place. The relatively small 
number of credible, scientifi cally valid popular books produced by professional toponymists, 
on the one hand, and the opacity of their special publications aimed at historians and philolo-
gists, on the other, compel the non-professional audience to use low quality books that often 
provide unreliable information and contain numerous inaccuracies making those books useless, 
if not harmful. Until this gap is fi lled, the situation can hardly change for the better. The author 
suggests that new publicly funded toponymic projects ought, as a matter of course, to have 
a requirement built into them that the fruits of the work and new fi ndings should be made ac-
cessible to a wide audience.

K e y w o r d s: toponymy, place-names, English place-names, Gloucestershire, Hampshire, 
Sussex, Somerset.

1. Introduction
The Survey of English Place-Names has been in progress since 1923, and is therefore 

approaching its centenary, having already published 91 volumes by January 2017. It is 
organized on a county basis. The individual county surveys consist of one or more 
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volumes depending in part on the size of the county. The work is conducted by the English 
Place-Name Society (EPNS; an independent scholarly body, though based at present 
at the University of Nottingham). It is supported materially and morally by the British 
Academy, and more recently also by the Arts and Humanities Research Council. 
The Survey was led in its fi rst half-century by such signifi cant scholars as Professors 
Allen Mawer, Frank Stenton, A. H. Smith and Kenneth Cameron, and acquired a strong 
reputation for good methodology and trustworthy scholarship, and therefore for academic 
soundness. One thing it has been less good at doing is making its work accessible (user-
friendly) to non-philologists. From the outset, its county volumes have featured evidence 
presented in a dense and heavily abbreviated form, and with explanations based on words 
of Old English and other ancient languages referenced in such a way as to be more useful 
to academics than to laypeople. Most often these words are “explained” in the form 
of unglossed cross-references to words listed in an appendix but explained in a separate book, 
the second part of the fi rst volume of the Survey, which is a place-name element dictionary 
(revised and expanded by A. H. Smith as volumes 25 and 26 [see Smith, 1956]). A typical 
entry for a single name with a complicated history is given below: the entry for the city 
of Bristol from the third volume of The Place-Names of Gloucestershire by A. H. Smith, 
which constitutes volume 40 of the Survey (published in 1964) [PN Gloucs, 3, 83–84].

Even names with a simpler history are sometimes presented forbiddingly. Blea 
Wyke in Scalby (Yorkshire) is explained as:

‘exposed, cheerless sea-creek’, v. blar, vik.

(from [Smith, 1928, 111], which constitutes volume 5 of the Survey). Without con-
sulting the elements volumes just referred to, one cannot even tell in which language 
the name is formulated (in this case Old Scandinavian).

It must also be said that there is a second reason for differences in the number of vol-
umes required per county. Scholars have had increasing access to vast amounts of local 
archival material; they have become systematically and progressively more interested 
in minor local names such as fi eld-names, and they have incorporated these more fully 
into their work. This has had a major effect. In the 1920s and 1930s, scholars usually pro-
duced each year a volume comprising a whole-county survey; at most, a survey of a large 
county such as Devon extended into two volumes published over two years. As a result 
of the new interest and the new material, by the 1950s surveys had expanded further and 
volumes had proliferated. Cumberland was represented by three volumes, Gloucestershire 
by four, and Cheshire by seven. Lincolnshire halted on the death of its editor in 2001 
with seven volumes completed (one of which was published posthumously), but with 
less than half of the county surveyed to completeness. Shropshire is represented by six 
published volumes (in January 2017), with a probable fi ve more to follow.1

1 There are also three major national dictionaries respecting the same principles as the Survey, which 
have both benefi ted from and fed into the work of the Survey: [Ekwall, 1960; Mills, 1998b; Watts, 2004]. 
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Example of an entry from [PN Gloucs, 3, 83–84]

Beyond England, an excellent series of county surveys for Scotland is now under way [Taylor & Márkus, 
2006–2012; Márkus, 2012], and there are scholarly surveys for some of the traditional counties of Wales 
by Hywel Wyn Owen [1994] and by Richard Morgan [1998; 1999; 2001; 2005], and also for the Isle 
of Man by George Broderick [2006]. This last book is published by EPNS.
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In itself, the relative obscurity or opacity of the published work was not necessarily 
a bad thing, because the Survey series was aimed at professional historians and 
philologists. Equally, massive coverage of microtoponyms is good for contextualizing 
major names and, of course, for comprehensiveness. But place-names, especially 
major ones, are interesting things at many levels, and are part of local history, so it is 
not surprising that they are also of interest to English local historians, many of whom 
are scholarly and industrious but lack a full academic training in philology. They 
needed — and need — appropriately condensed but authoritative guides to the linguistic 
history of local place-names, especially those of long-established towns and villages. 
It is only in the last 20 years that the EPNS, whose scholars are the people best placed 
to provide such guides, has begun to produce them. In 1998 the Society, under Victor 
Watts’s direction, initiated a “Popular” series of county-based dictionaries with Kenneth 
Cameron’s volume on the major place-names of Lincolnshire [Cameron & Insley, 1998], 
a foretaste of the full survey which remained incomplete at his death. Three others 
such popular volumes2 have followed so far, in addition to Diana Whaley’s dictionary 
of the place-names in the Lake District, an area covering parts of three traditional 
English counties [Whaley, 2006]. There will soon also be a series of local dictionaries 
focusing on the place-names within city regions, beginning with Bristol, Leeds and 
Brighton and Hove (forthcoming 2017).

A few popular county-based books outside the EPNS’s publication series are written 
to modern scholarly standards while being aimed at a more general readership. These 
include [D. Mills, 1976; Padel, 1988; Coates, 1989; A. D. Mills, 1996; 1998a; 2001; 
2014; Horovitz, 2005]. These are all based on appropriate consideration of archival 
sources and previous literature, build on evidence gathered using an appropriate 
methodology and presented for the reader’s inspection, and show the necessary 
understanding of the philology of English and other relevant languages.

But all this means that there is still a substantial market gap to be fi lled. There are 
39 traditional English counties; only six have EPNS popular dictionaries (plus Whaley’s 
on the Lake District), and eight have come from other publishers. Even these might be 
viewed as somewhat formidable, because they present the evidence for their suggested 
etymologies in a condensed form, but there is probably no alternative way of doing 
it if the books are to be scholarly as well as moderately user-friendly and reasonably 
priced. That is also the compromise which will be evident in the city region volumes, 
in which discussion of the evidence in a manner comprehensible to the general reading 
public is also an explicitly adopted goal.

The main point of this article is to observe that other authors who are not 
appropriately trained and knowledgeable have stepped in to fi ll the gap in the popular 
market. Although their existence testifi es to the public’s wish to have such information 

2 On County Durham, Leicestershire and Rutland (together), and Suffolk, together with other volumes 
covering regions of England.
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in an attractive and digestible form, the public is not getting its money’s worth.3 
Reference is made here especially to a series of books by Anthony Poulton-Smith, 
a journalist from the English Midlands, who has produced works on the place-names 
of a very substantial number of counties. Their content derives in the main from the work 
published by the EPNS or from the national dictionaries mentioned above. Some 
additional material on particular types of name, such as inn-names, is sourced from more 
local authors or may be original. In the 1990s he published volumes on Staffordshire 
(1995) and Warwickshire (1996), and since 2003 a veritable fl ood has developed: 
Worcestershire (2003), Derbyshire (2005), Leicestershire and Rutland (2008), 
Gloucestershire (2009), Oxfordshire (2009), Hampshire (2009), South Devon (2009), 
Shropshire (2009), Nottinghamshire (2009), Dorset (2010), Northamptonshire (2010), 
Somerset (2010), Buckinghamshire (2012), Cheshire (2012), Herefordshire (2012), 
Warwickshire (again; 2012), East Sussex (2012), West Sussex (2012), Cambridgeshire 
(2013), East and West Kent (2013), County Durham (2014), Northumberland (2014), 
Bedfordshire (2015), Berkshire (2015), Cornwall (2015), Cumbria (2015), Essex (2015), 
Hertfordshire (2015), Isle of Wight (2015), Lancashire (2015), Lincolnshire (2015), 
Middlesex (2015), Norfolk (2015), North Devon (2015), Suffolk (2015), Surrey (2015) 
and Wiltshire (2015). These books have appeared with a variety of different publishers, 
the most recent also being available as e-books, though I have found it impossible to get 
an online sample view of any of those.

Readers will notice immediately that 15 books appeared in 2015; all of these have 
web-advertised publication dates between 28 October and 30 November! This is now 
not simply a fl ood but full-scale heavy industry with blast furnaces and rolling mills 
and Stakhanovite levels of production, transformed into electronic products. If we 
remember that, even using the modus operandi of the earliest research of the EPNS, it 
took a year to cover a county in a depth acceptable at that time, it is clear that the author 
is doing no personal research worth the name. The most he himself contributes is noted, 
with apparent self-satisfaction, in a specially prepared statement available as a pdf on 
the web-site of feedaread.com, on each of the county pages, for example: “The defi ni-
tions (sic; not explanations! — R.C.) are supported by anecdotal evidence, bring to life 
the individuals and events which have infl uenced the places and the way these names 
have developed.”4 Poulton-Smith is getting his information from somewhere, boiling it 
down and rearranging it to suit his chosen format, but the only respectable sources of in-
formation are the EPNS Survey volumes, the small number of other works mentioned 
favourably above, and the three major national dictionaries mentioned in footnote 1.

3 I do not really know to what extent this is a problem just for England, rather than for toponomastics 
in general. The problem here is identifi ed as being due to the public’s perceived need for, and interest in, 
the explanation of ancient and etymologically obscure names. Toponomastics, and public interest in it, 
works differently in countries whose place-naming is linguistically transparent!

4 Retrieved from: https://www.feedaread.com/books/Hertfordshire-Place-Names.aspx (accessed 
6 December 2016).
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In recent years I have reviewed four of Poulton-Smith’s books [Coates, 2012; 
2013], all dealing with counties that I know well, and whose onomastic literature 
I also know well. (Indeed, I have written a book myself on one of them, and published 
a fair amount of new research in article form on the other three.) I offer now a digest 
of those four reviews, and add some new remarks on a fi fth (Somerset), indicating 
why the availability of books of this kind is a serious problem of English onomastics. 
The discussion that follows will necessarily concentrate (perhaps too much) on matters 
of detail, because that is the principal respect in which the books are defi cient.5 But there 
is a broader conclusion to be drawn. The books fail to show the reader who buys them 
why toponomastics is interesting, but at the same time diffi cult, and they therefore fail 
to show why expert involvement is necessary. (But if the author had thought that, he 
would not have written the books!) They inevitably turn out to be unacceptably shal-
low, even for the purposes of the casual reader. No worthwhile conclusions are drawn 
from considering the material as a whole. There is nothing in the books to indicate how 
place-name scholars arrive at their conclusions from the evidence which is available, 
and nothing to indicate how they present differing degrees of certainty about suggested 
etymologies. Poulton-Smith in any case offers little of the relevant evidence. Indeed, 
at some points I will show that he makes understanding place-names more diffi cult than 
it needs to be because he presents even that small amount of evidence inaccurately. In my 
view, it is hard to fi nd a single entry in these books that could not be criticized in one 
way or another, sometimes for quite trivial reasons, but often for some of the major 
reasons indicated below. It is hard to imagine anyone being drawn into the excitement 
of scholarly toponomastics through reading one of these books, but that is clearly not 
one of the author’s aims. It is also hard to imagine readers having the feeling of eating 
a well-prepared, rich and satisfying meal.

At the end of the article, I will offer a more positive and hopeful refl ection on what 
is required of scholars to combat the spread of material of this kind.

2. Gloucestershire
Poulton-Smith’s technique is to take entries from the standard academic works, 

in this case the four EPNS volumes for Gloucestershire [PN Gloucs]; to extract and 
repeat from these a couple of old spellings; and to paraphrase the entries using strange 
wordings, e.g. that the recorded forms “reveal,” “speak of” or “tell us of” what is 
denoted. He then sometimes adapts material selectively from work of knowledgeable 
local writers, mainly on pub names and street-names, and includes this material under 

5 What follows is based on the analysis of fi ve books by A. Poulton-Smith: Gloucestershire Place 
Names (Stroud: Amberley Publishing, 2009), Hampshire Place Names (Stroud: Amberley Publishing, 
2009), Somerset Place Names (Stroud: Amberley Publishing, 2010), East Sussex Place Names and West 
Sussex Place Names (Derby: DB Publishing, 2012). With the apparent exception of Hampshire, all are 
currently (13 December 2016) available in e-book format.
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the relevant town or village name, along with a few of the more prominent minor names 
(which are sometimes promoted to main entries, giving rise to duplication, as we shall 
see). For major place-names in this county, therefore, he is relying on opinions over 
50 years old, but he does not inform readers that he ignores more recent work such as 
Watts’s monumental, if fl awed, Cambridge dictionary [Watts, 2004], Mills’s Oxford 
dictionary (1991, second edition [Mills, 1998b]) or the material in the forty annual 
volumes of the Journal of the English Place-Name Society which had been published 
before 2009. He is not even familiar with the classic 1960 (fourth) edition of Ekwall’s 
Concise Oxford dictionary [Ekwall, 1960], though if he had read [PN Gloucs] care-
fully, that would have led him to Ekwall. In his bibliography, the local experts may 
also get short shrift even where partially acknowledged. One work, on Berkeley, ap-
pears without any author being credited; it is presumably the self-published booklet 
by M. Williams [1986]. If I could fi nd this out, so could Poulton-Smith; books do not 
write themselves. The author of one of his sources (James Hodsdon) gets his surname 
mis-spelt. On the few occasions when Poulton-Smith strikes out on his own, away 
from the scholarship of [PN Gloucs], he is prone to inconsistency, claiming that “river 
names are invariably descriptive” (p. 127), but having forgotten that eight pages earlier 
he appeared to derive Severn from the name of a “deity or water spirit.”

Despite its debt to [PN Gloucs], the selective information in Poulton-Smith’s 
book is nowhere near as reliable as what can be found in its source. There are even 
errors in the headforms of the entries: Hidcote Boyce appears as Hidcote Royce and 
Downend as Dowend. The text of the former entry might serve as a general warning 
about the standard of the book: “The addition (i.e. the supposed “Royce”. — R. C.) 
here seems a little superfl uous, for there are no similar place names anywhere near 
here.” This is immediately after the entry for Hidcote Bartrim! Hidcote Bartrim is 
less than one mile from Hidcote Boyce; the two Hidcote place-names are distinguished 
by including the surname of a former tenant of the manorial farms at these places. For 
the Bartrim holding, the author has an entry in which the village of Hidcote Bartrim 
does not feature at all, but the tiny former tenement of West Heys, no longer appear-
ing on modern maps even at a scale of 1:25000, does appear. The next sentence under 
Hidcote “Royce” is grimly comical, and almost worth paying the cover-price of £12.99 
for: “Perhaps this is the work of an egotistical lord of the manor, and yet perhaps they 
should have ensured that the name was recorded properly for there is evidence of a de 
Bosco family and a de Bois family during the thirteenth century” (the italicization is 
mine. — R. C.). De Bosco is the Latin form, and de Bois the French form, of the sur-
name Boyce which Poulton-Smith has failed to record properly.

The author often fails to cite accurately the historic spellings in [PN Gloucs], 
which is the evidence crucial to supporting a suggested etymology. Under Glouces-
ter he writes Colonaie Glev for coloniae Glev’, under Rendcomb Rindessumbe for 
Rindecumbe, under Taynton Tetinon for Tetinton, under Whaddon Wadve for Wadvne, 
and one could go on with other examples. He makes mistakes in citing Old English 
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or Welsh name-elements, as in Great Witcombe (“wid-cum” for cumb), Smear Hill 
in Farmington (“smeone-hyll” for smeoru-, the river Avon (Welsh “affon” for afon), 
and sometimes fails to give a coherent account at all (as where there is a contradiction 
between the claimed source-form and the etymological meaning of Charfi eld: “from 
Old English ceart-feld and describing ‘the open land by a curved or winding road’”; here 
he has failed completely to understand the full entry in [PN Gloucs] which evaluates 
the possibility that the name includes either ceart ‘(heath)land with rough vegetation’ 
or cearr ‘bend’).

Both copyediting and proofreading have been badly done (if at all): material on e.g. 
the hamlets Beachley, Latteridge, Saul and Tockington is duplicated between entries 
for the parishes to which they belong and independent entries; worse, perhaps, Awkley 
appears both under Olveston (correctly) and, two entries later, under Owlpen (incor-
rectly). The author warns the reader not to infer that Sevenhampton is named from 
the river Severn (p. 117), but the village-name carelessly appears as Severnhampton 
on p. 31.

Carelessness and ignorance of Old English philology lead the author into etymo-
logical errors such as those found regarding Culkerton (under Rodmarton), where he 
cites a verb (cylcan ‘to belch’) as the source rather than a noun derived from it, in ad-
dition to misspelling it as cyclan. Bizarrely, the name Culkerton reappears in an entry 
of its own on p. 50 and the content of the two entries does not match up. Confusing 
name-elements with name-forms, he does not see why explaining Hinton or the base 
name in Hampnett as deriving from “OE heah-tun” is insuffi cient because of his lack 
of knowledge of, or inattention to, Old English grammar — where do the instances 
of medial <n> and <m> come from in these names? For Rodborough he gives rodd-
beorg without understanding why it should be the roddan-beorg which is proposed 
in [PN Gloucs], for reasons to do with the grammar of compounds in Old English.

Lack of familiarity with place-name studies leads him into out of date and/or un-
derresearched pronouncements on, e.g., Bourton, Pitchcombe, Westbury and Aust, 
which have been discussed fully by Margaret Gelling, Carole Hough, Simon Draper 
and the author of this article, respectively. And batch (p. 106) does not, as claimed, 
mean ‘boggy area around a stream’ in Gloucestershire and other counties of the west 
of England, but ‘low hill, rise, slope’. It is true that [PN Gloucs] gets this wrong, but 
even the Wikipedia article on “West Country Dialects” gets it essentially right, and 
a little curiosity on the author’s part could have unearthed the truth.

The reader will be left little the wiser in the many cases where no motivation is of-
fered for the suggested etymologies, not even the ones in [PN Gloucs]. Is there actually 
a bury or fortifi ed place (OE burg, dative case byrig) at Oldbury, Sodbury or Henbury? 
(There is, in each case.) Was it too much trouble to check an Ordnance Survey map 
or the wealth of historical material now available on the web? We do not learn, as we 
could have done from the author’s sources, what is especially locally or historically 
interesting about such names as that of the house called The Chantry in Berkeley (from 
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a plot of land the revenue from which fi nanced a chantry chapel in Berkeley parish 
church), or what the distinguishing additions in Stanley Pontlarge and Hidcote Bartrim 
are — namely, surnames of medieval feudal tenants of the farming estates in question. 
Since Poulton-Smith believes that the names of feudal tenants usually precede the base 
place-name, as he tells us under Wickwar, it is perhaps unsurprising that he has not 
recognized the surnames of these two medieval families for what they are.

Importantly, we do not learn what is or might be diffi cult or problematic about some 
of the proffered explanations, so we are presented with certainty where there is doubt 
among experts, a matter which Poulton-Smith’s sources, including [PN Gloucs], explain 
clearly. We do not learn what is or might be diffi cult or linguistically problematic about 
the proffered explanations of, for example, Andoversford, Chaceley, Dumbleton or 
Hailes, so we are sold short. The elements he suggests for Dumbleton, for example, are 
a dialect word dumble ‘wooded valley’, whose true home is the more northerly Mid-
lands, plus the Old English word tūn ‘farm, village’, even though some of the earliest 
forms suggest tā ‘toe’. No hint of any of that diffi culty is given. The Celtic etymology 
he selects for Hailes is arbitrarily chosen from two given, diffi dently, in [PN Gloucs], 
without the reservations expressed in that book. There are other defects of omission: 
some familiar historically important questions, such as that of a connection between 
the name of the Cotswold hills and Cutsdean, or the possible (or claimed) signifi cance 
of Aust in the christianization of England, are not referred to at all.

At the same time as making basic errors, the author makes remarks which appear 
to claim his own authority for his pronouncements: “Domesday’s listing of Sistone 
(meaning Siston. — R.C.) confi rms our original suspicions that this is from Old English 
‘Sige’s tun or farmstead’” (p. 122); Sharpness is “undoubtedly from ‘the headland 
of a man called Scobba’” (p. 120). Such implicit claims to be writing on his own author-
ity are undermined by the level of incomprehension and inattention to detail pointed 
out above. He tells us that Naunton is “a name we would expect to fi nd more often 
than it does” (sic!), without realizing it is simply a dialectal form of the widespread 
Newton with an infl ected fi rst element. Olympian pronouncements coupled with basic 
inaccuracy and incomprehension leaves the writer very heavily exposed to the cold 
wind of ridicule.

3. Hampshire
By the time he gets on to Hampshire, Poulton-Smith has discovered A. D. Mills’ 

national dictionary [Mills, 1998b] and the present writer’s work on the county (1993, 
paperback edition of [Coates, 1989]), the only previously published work dedicated 
to the county’s place-names. Since I might be seen as too much of an interested party 
or biased competitor, I will not dwell at length on the same kinds of weakness as have 
been pointed out in relation to Gloucestershire, all of which could be exemplifi ed and 
multiplied, but we should note that the author cannot always even be bothered to spell 
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the headforms of the place-name entries correctly (note the errors “Headborne” Wor-
thy, King’s “Sombourne,” “Warash,” “Wherewell,” for Headbourne, Somborne, 
Warsash and Wherwell). He could have noted that in my book the main source 
of the information I used is spelt out prominently on the title-page (“Based on the col-
lection of the English Place-Name Society”), the origin of the ideas about many names 
being discussed with acknowledgement of their originator(s) in the body of the book 
and not dismissed in a defi cient bibliographic reference (with no date or publisher) 
on the last page as in Poulton-Smith’s book. He gives no explicit acknowledgement 
of any of my ideas (repeated under e.g. Calshot, Froyle, Swarraton and Swaythling 
and, with those of my predecessors, travestied under Boldre and Litchfi eld), but then 
he does not work like that.

4. East Sussex and West Sussex
Like Gloucestershire and Hampshire published three years previously, these 

two books contain a lot of recycled material. The author’s technique is still to take 
the substance of entries from standard works, namely the EPNS volumes for Sussex 
[PN Sussex] (Survey volumes 6 and 7) or Ekwall’s or Mills’s dictionaries [Ekwall, 
1960; Mills, 1998b], to give a couple of old spellings, and sometimes to expansively 
paraphrase one or more entry. As regards major place-names, therefore, he is deal-
ing with opinions often between 57 and 88 years old, and he takes no account at all 
of respectable recent work such as Watts’s dictionary [Watts, 2004], Forsberg’s book 
on the name Lewes [Forsberg, 1997] or the vast amount of new material and reinterpre-
tation in the 11 years of the Sussex Locus focus series [LF, 1996–2007] and the Journal 
of the EPNS [JEPNS], let alone Barrie Cox’s work on pub names [Cox, 1994]. This 
leads him into etymological howlers such as that found under The Weald, in which 
the early spelling Andredesweald, which Poulton-Smith even mis-spells, is interpreted 
as including a man’s name, rather than as a development of the British Celtic name 
of the Roman fort of Pevensey; the howler is duplicated in both of these Sussex books! 
He is also led into out of date pronouncements on e.g. East Grinstead and Firle, both 
of which had received new interpretations, by Michael Leppard and the present author 
respectively, before the date of publication.

Again, the reliability of the book does not match up to that of the elderly sources, 
and there are quite a number of dreadful failings. The entry for Eastdean (East Sussex) 
mentions the minor names Open and Closed Winkins, which are really in the completely 
separate place called East Dean in West Sussex. The river Limden is in the wrong book 
(West Sussex), having been associated with the wrong river Rother, of which there are 
two in Sussex, one East and one West. Excruciatingly, the fi rst two lines of the entry for 
Kingston by Lewes (East Sussex) are really about Kirdford (West Sussex), illustrat-
ing a truly lamentable standard of copyediting. The entry for Arundel (West Sussex) 
contains material concerning Ashburnham (East Sussex), and the same judgement 
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applies in this case. Langney (East Sussex) appears in both volumes with identical 
wording. These facts suggest clearly that this was originally one book on Sussex which 
has been carelessly divided into two with an eye on profi t. The same impoverished 
preface appears in both.

As regards philological and other accuracy, there are transcription errors compa-
rable with those seen in Gloucestershire, such as those in the names or words which 
give rise to the fi rst elements in Landport (St John Without, Lewes), Iping, Duncton 
and Raughmere (Lavant) and the whole names of Heene (Broadwater) and Worth 
(and many others), indicating a disdain for accuracy. Pulborough is explained invert-
edly as ‘the pool by the hill or mound’, in a curious parallel with the way Dunkirk 
in Gloucestershire is explained with inversion of the two elements which comprise it. 
Sometimes unsophisticated readers are likely to be led off into unlit territory, as with 
Maresfi eld, where alternative etymologies are given but it is left to readers’ expertise 
or indifference to decide how mere feld can give rise to the current name with its <s>. 
Even where there is basic accuracy, the reader is sold short — no clue is given that 
various interesting questions might be asked about Marden, Westham, Barcombe, 
Newhaven or Frostbourne in Fairlight (for example, very basically, what was the bor-
der referred to in Marden, or why was a new haven made at Newhaven? wouldn’t that 
information help to explain the names?), and no clue is given about how the Domesday 
Book spelling Cloninctune can possibly be relevant to Donnington.

The imbalance of the entries on major towns in Sussex can be judged by the entry 
for Eastbourne. It is 15 pages long. Yet it has just three lines on Eastbourne (whose 
content is essentially correct, but omits to say that the contrasting and far less well 
known Westbourne is not even to be found in the same book), then about two pages 
on streets and minor places (largely adapted from a book published in 1995 by John 
Milton, acknowledged in the bibliography), and about fi ve pages on pubs. A further 
nine pages are adorned by gloomy black and white photos, some irrelevant, like that 
of Warren Hill, whose name is not even discussed in the entry. For East Sussex’s county 
town (capital) Lewes, far more is said about birds, the woodcock which give their name 
to Cockshut Road, than about the name of the town itself. This is dismissed in a bare 
two lines, including a mistake because Poulton-Smith does not investigate the relevant 
history; much that is new about the town’s history has appeared in print recently, and 
was available before the publication of his books. 

As noted under Gloucestershire above, the author is prone to present himself as 
more authoritative than he really is, as witness such remarks as: (Cowfold) “Found as 
Coufaud in 1232, this early record is easy to see as Old English cu fald and ‘the small 
enclosure for cows’.” He would not have found it so easy to see, and be sure of his 
ground, without the knowledge of early English gained by his predecessors.

Instead of this farrago, the reviewer would recommend the out of print, and by no 
means faultless, single-volume popular book by Judith Glover (especially the unex-
tended fi rst edition [Glover, 1975]) as much superior to Poulton-Smith’s pretty-covered 
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but pretty depressing books, which are regrettably already available in e-format 
and  in the bookshops frequented by visitors to some Sussex stately homes.

5. Somerset
The EPNS does not yet have a volume, popular or otherwise, for this county. 

Poulton-Smith published his in 2010, and, like others, it is now available as an e-book 
(2013). Despite the current lack of an EPNS volume, enough material is available for 
cautious judgements to be made about the history of a signifi cant number of names. 
I have examined, below, the entries for ten names about whose documentary record 
I  know something.

Bagborough is explained from a given name plus OE beorg ‘hill’, without mention 
of the well-known fact [Gelling & Cole, 2000, 145–151] that this word often refers 
to a burial mound, which is surely a possibility here, as Poulton-Smith’s next entry, 
for Baltonsborough, implies. Under Barton St David, he is content with deriving 
the base-name from the Old English for ‘barley farmstead’, without mentioning that 
it also comes to mean ‘outlying farm, grange farm’, and develops into the common 
south-western dialect word barton ‘farmyard, large farm, demesne farm (farm held for 
the lord’s own use)’, which is surely relevant here.

Poulton-Smith associates Flax Bourton with fl ax-growing; however, the fi rst 
element of the name really relates to the possession of its manor in medieval times 
by Flaxley Abbey in Gloucestershire.

Under Bath, Poulton-Smith misses the interesting and relevant fact that the place 
was originally called Hot Baths, OE Hat Bathu in 676 C.E. (in a document copied 
in the 12th century).

Under Bicknoller, Poulton-Smith asserts, remarkably, that “the Saxon personal 
name has a genitive ‘n’, a grammatical feature more often associated with American 
English today.” I am still trying to puzzle out what on earth this refers to. He cor-
rectly derives Godney from the Old English personal name Goda (in the genitive 
case with -n, though we are not told this) + eg ‘dry ground in wetland’, but describes 
it an “an unusual name”; this authoritative-sounding judgement has no basis for 
what is a completely routine Old English place-name (compare Bardney, Blakeney, 
Hackney, Rodney, Stickney, Witney and many others). A reference to the genitive 
<n> that he claims to identify, but presents as alien, in Bicknoller would complete 
the etymological picture.

Poulton-Smith appears to be troubled by the fact that Brent (from an element 
meaning ‘high’ or ‘steep’) is referred to in Domesday Book as Brentemerse, from 
the Old English for ‘marsh’, implying low ground, thinking that both the 7th-century 
spelling Brente and the Domesday form must refer to the same place. He does not ap-
pear to grasp that the latter is ‘marsh at or near or belonging to Brent’, which resolves 
the altitude problem.
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Poulton-Smith displays an almost pathological capacity for mistranscription when 
he says, under Corston, that the name derives from “an Old Celtic river name from 
mors and meaning ‘marsh’.” Or perhaps he really thinks that is the true origin. Mistran-
scription is also evident when he cites the Domesday Book spelling of Glastonbury 
as “Glaesngeberia” instead of the correct Glæstingeberia. The head-form in the entry 
for Barrow Gurney is mis-spelt as Barrow Gurnay.

In other words, the sins identifi ed in the discussion of the other four books above, 
notably inaccuracy in detail, the missing of substantive information altogether, misun-
derstandings and misplaced claims of authority, all appear just as markedly in the Som-
erset book. That is despite the opportunity that could have been taken to improve them 
before they were issued as e-books. In partial compensation, many public houses seem 
adequately researched here.

6. Conclusion
The purpose of this article is not merely to give a negative and nit-picking refl ec-

tion on this especially prolifi c writer’s products, though I have done that. These books 
are spectacularly inadequate as sources of useful information; but there are inadequate 
books by other authors too (though not on such an industrial scale), as well as basically 
rational ones whose approaches and conclusions I happen to disagree with. My further 
purpose is also to refl ect on the duty of scholars towards their potential audiences.

Poulton-Smith has been producing would-be popular books on the counties 
of England, including fi ve in 2009 alone (Nottinghamshire, Shropshire, Gloucestershire, 
Oxfordshire, Hampshire), at a remarkable rate. As noted above, he produced no 
fewer than 15 e-books in the space of fi ve weeks in 2015: shamelessly so, in the light 
of the negative reviews in the Journal of the English Place-Name Society and 
in Sussex Past, the Sussex Archaeological Society newsletter, on which the remarks 
in this article are based, for nothing about his approach, technique and sources has 
changed. His productivity tells us everything about the depth of his involvement with 
the subject matter: the properly researched books on which he relies take insight and 
years of detailed hard work. There is clearly a genuine need for proper popular books 
on English counties and regions, but Poulton-Smith is not the man to fi ll the gaps, 
because his books are inaccurate, misleading, skimped, underresearched and carelessly 
produced, as I have demonstrated in detail above. So far as I can judge, most of them 
contain no original content beyond the arrangement, or at least, no original linguistic 
content, which is the main necessity in a book on English place-names. That would not 
in itself be a damning criticism if what he presented were accurate and reliable. But 
since it is not, it does a serious disservice to the praiseworthy idea of making academic 
fi ndings accessible to a popular readership.

I would be the fi rst to agree that the standard books on English toponymy can 
appear formidable to outsiders, whether we are thinking of the Survey volumes or 
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the national dictionaries. As I said at the beginning, the EPNS has not until recent 
years produced something more accessible (user-friendly) to the general reader than its 
academic tomes, and there are many signifi cant gaps in its popular coverage, including 
all the counties reviewed here (with allowance made for the present writer’s non-EPNS 
book on Hampshire). With the particularly striking exception of A. D. Mills, English 
scholars were slow to conclude that their work should be not only available to, but also 
be made suitable for, the needs and interests of the people who pay their taxes to support 
their endeavours, and not just the needs and interests of that sub-group whose inclina-
tions are academic. It would be fair to advocate building into every bid for a research 
grant a plan to publish the fi ndings which the research has produced in two formats. 
That is: not only in formats recognizable to traditional scholarship but also in less 
heavily academic forms. Those forms may be different, on paper or in e-publications, 
although such works should be no less carefully prepared and presented than their 
fully academic counterparts. This is already well on the way to becoming established 
good practice in the humanities in the United Kingdom, including now in the EPNS, 
and the public profi le and credibility of onomastics will be the better for it. With luck, 
such good practice will also result in the out-competing of poor work deriving from 
the scholarly endeavours of onomasticians but not authored or authorized by them.
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Бристоль, Великобритания

ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ ПО АНГЛИЙСКОЙ ТОПОНИМИИ — 
СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА ОНОМАСТИКИ

В статье рассматривается проблема популярных книг по английской топонимии, 
написанных неспециалистами и наводнивших в последнее время полки книжных ма-
газинов Соединенного Королевства. На примере книг, посвященных топонимии пяти 
графств Великобритании, автор детально рассматривает недостатки подобных публика-
ций и демонстрирует невозможность донести с их помощью результаты научной работы 
топонимистов за последние 90 лет до заинтересованной широкой аудитории. В статье 
предпринимается попытка осмыслить причины этого феномена. Отмечается, что сегодня 
именно профессиональные топонимисты должны распространять результаты собственных 
исследований, однако их усилия сводятся на нет наплывом некомпетентной популярной 
литературы. Относительно небольшое число авторитетных, научно фундированных 
популярных книг, написанных специалистами, с одной стороны, и недоступность их 
научных публикаций, предназначенных для историков и филологов, с другой, подтал-
кивают широкую аудиторию к тому, чтобы пользоваться низкокачественными книгами, 
содержащими порой недостоверную информацию и множество ошибок, которые делают 
эти работы бесполезными, если не сказать вредными. До тех пор, пока эта лакуна не будет 
заполнена, ситуация едва ли изменится к лучшему. Автор вносит предложение: всякий 
исследовательский проект по топонимии, претендующий на государственное финанси-
рование, должен подразумевать публикацию результатов исследований в популярной 
форме, доступной широкой аудитории.

К люч е в ы е  с л о в а: топонимия, географические названия, английские топонимы, 
Глостершир, Гэмпшир, Суссекс, Сомерсет.
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1. The cultural heritage of Split

Cultural heritage is a very broad concept that covers not only visual arts (archi-
tectural heritage in particular) most clearly evident through tangible remains, but also 
literary, musical, theatrical and other types of heritage deserving careful research, 
protection and present-day evaluation. Toponymic heritage data — the traces and 
recollections of names of ancient localities, areas and settlements — also constitute 
intangible forms of heritage.

The Croatian city of Split in particular abounds with sources informing us about 
ancient toponyms. Three basic sources are crucial in the preservation of these sources: 
the ongoing life of tradition, written records, and old charts — mostly cadastral plans.

Living tradition is very strong and informs us of the names of Split’s old neigh-
bourhoods and areas. It was even more vibrant before the recent rapid urbanization. As 
might be expected, the reason for a strong living tradition can be found in the practices 
of the olden, predominantly farming population that preserved ancient names for their 
properties in various parts of Split’s farming fi elds. There are sources that trace the us-
age of many names of modern-day areas of Split (such as Marjan, Špinut, Skalice, 
Lovret, Kman, Pijat, Poljud, and others) as far back as the early Middle Ages, whilst 
the names of some other areas trace their origin to early medieval edifi ces (Sustipan, 
Sutrojice, Sukoišan, Supaval, Sućidar, Bene, Pojišan).

The written records of the names of ancient localities in Split are quite numerous. 
It is suffi cient to analyse indexes of old document collections [Rački, 1877; CD] to gain 
an insight into the frequency of occurrence of these names as early as the Middle Ages. 
A particularly signifi cant document among these historical sources is a list of lands 
of the Benedictine women’s monastery dating from the 12th century, carefully analysed 
by V. Novak [1929]. This list contains ten ancient names of localities that still bear that 
same name or, in other words, preserve the tradition of the old locality’s name, as well 
as sixteen toponyms and objects which have not yet been located.

Old charts and cadastral plans are especially valuable because they precisely 
defi ne the geographical position of historical localities. Among many useful cadastral 
plans, one drawn up by Calergi in 1675 is the oldest known and the most valuable. 
The graphical source preserved in the National Archives in Zadar underwent basic 
analysis by L. Katić [1951, 71–96], contributing to its more detailed interpretation from 
various aspects: topographic, historical, artistic, urbanistic, and, of course, onomastic. 
In addition to the identifi cation and preservation of known and unrecognised histori-
cal edifi ces and roads, this cadastral plan also provides information about the names 
of some areas of Split not preserved in tradition, such as Pod Remete (the Croatian 
word remeta means ‘sacristan’), used in relation to a monastery.

The toponymy of Split area has been researched by numerous archaeologists, 
historians, geographers, and in particular by philologists (most notably, by Petar Skok 
who made an exceptional contribution to the study of Split’s onomastic heritage, see 
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[Skok, 1928; 1952; Novak & Skok, 1952] and other works). In addition to researching, 
recording, documenting, and disseminating old names through the practices of town-
planning and geographical and toponomastic studies, the protection of toponymic 
heritage is also implemented through the modern-day evaluation of old names, that is 
through their direct usage in everyday life.

Historically, in the city of Split there has long been an interest in preserving tradi-
tional names in everyday usage, a task that has primarily depended upon researchers 
and cultural workers. In that sense, a signifi cant role has been played by the County 
Commission for Street Naming whose goal in renaming the streets in Split has always 
been to preserve memories of old areas and places. Thanks to this Council, as many 
as 68 old toponyms are preserved in street names (such as Pistura, Pujanke, Stagnja, 
Šperun, Škrape, Tabla, etc.).

The revitalization of old toponyms has also been achieved by their transonymization 
into the category of chrematonyms, in the naming of institutions, shops, restaurants, 
sport facilities, etc. This helps the citizens of Split further their emotional connection 
to ancient names and respective places. This is also the most effi cient way to avoid 
the oblivion of those extinct appellatives from which the toponyms have been formed,1 
and to re-enrich active vocabulary. Most elementary schools in Split are named after 
old city toponyms (Bol, Dobri, Kman, Lučac, Marjan, Meje, Mertojak, Poišan, Skalice, 
Spinut, Sućidar, Trstenik, and so on), as well as some hotels (Marjan, Spinut, Split), 
the student dorms (Lovret, Spinut), movie theatres (Bačvice, Marjan), city hospitals 
(Firule, Križine), most of city’s pharmacies (Dobri, Firule, Lučac, Marjan, Mertojak, 
Skalice, Spinut, Trstenik, Žnjan), a shopping mall (Dobri), restaurants (Lučac, Šperun), 
fast food stands (Pistura, Sirobuja), bars (Baluni, Pistura, Šperun), and many sports 
facilities and clubs (Baluni, Lubinski Porat, Marjan, Pistura, Spinut, Žnjan).

However, there are no records of many bygone names of various localities in Split. 
In our article in the daily newspaper Slobodna Dalmacija from 1979 [Marasović, 1979], 
we pointed out this problem, referring, as an example, to an area of the city’s western 
port Dražanac, named after its small bays (< Cro. draga ‘small bay’) separated by capes 
once present in that area (they are clearly seen in the plan of the city and its southern 
port drawn up by J. Santini in 1666). In that article we suggested the Commission 
rename a street or area after this toponym, so it might be preserved in the collective 
memory, which was done during the following renaming of streets — the street running 
along this port area still carries that name today. In one of our articles [Marasović & 
Marasović-Alujević, 2005, 150], we also pointed out the need for the popularization 
of well-known old names accompanied by an explanation of their etymology to the wide 
audience so as to avoid misinterpretation, as is the case of the toponym Bene. Originally, 

1 Split is the city in the centre of the Croatian region of Dalmatia. Although the standard language 
is Croatian, Čakavian dialect has been spoken for centuries, but nowadays has gradually vanished. Some 
of the old lexis is preserved in toponyms.
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this toponym, derived from the hypocoristic form of the hagionym Benedikt, was 
the name of an early medieval church which was later directly adopted as the name 
of the respective area. Hypocoristics of such type occur very frequently in Croatian 
toponyms, especially in Split and Dalmatia in general, for example: Bare < Bartul, 
Bone < Bonifacije, Duje < Dujam, Kleme < Klement, Šime < Šimun, etc. In the case 
of the toponym Bene, the early demolition of the church and scattering of its remains 
resulted in the loss of collective memory regarding this sacred object. Thus, the public 
(including reports in the media) interpreted this toponym as a plural noun, and it is still 
used and declined in this way. It is only through the public dissemination of research 
into the newly discovered and restored church remains that this toponym will regain 
its original meaning.

2. Etymological analysis of toponyms
Those toponyms which have been formed throughout the past couple of thousand 

years in the geographical area of this mid-Dalmatian city have attracted the interest 
of researchers because of their linguistic diversity. However, an integral study of Split’s 
toponyms has never been published. For this reason we have launched a research pro-
ject supported by the Croatian Ministry of Science, Education and Sports and aimed 
at analysing toponymic sources in the area of the Split peninsula.

The project has thus far resulted in compiling a list and providing an etymological 
analysis of those toponyms that have been revitalized into the category of chremato-
nyms, which enables to preserve the names and to further an emotional connection 
between the ancient toponymic tradition and today’s inhabitants of the city. This con-
nection is well exemplifi ed through the chrematonym Marjan, the name of a restau-
rant in France (perhaps motivated by the owner’s sentiment), which originally refers 
to the hill that rises above the ancient centre of Split.

2.1. Toponyms of Romance origin

The interaction between the Romance and Slavic languages that marked the deve-
lopment of the local linguistic tradition left traces in the city’s toponymy — we come 
across a signifi cant number of toponyms of Romance origin which Croats adopted 
and adjusted to their phonological and morphological rules. Even if we exclude 
the place names derived from names of saints (Sustipan, Sućidar, Supaval, Sukoišan, 
Sutrojica, etc.), formed by combining Old Dalmatian (Romance) prefi xes (sut-, sta-) 
with Croatian anthroponyms [Putanec, 1963], the majority of medieval toponyms on 
Split peninsula are of Romance origin.

The toponym Baluni refers to a bay inside the city port, Split’s inhabitants con-
nect this name to the dialectal noun balun originating from the Venetian word balon 
‘ball’. However, we believe that this toponym was created from the augmentative 
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form of the Latin noun vallis ‘cove’. The substitution of the Romance short /ă/ with 
the Croatian short /ŏ/ dates from the time when Croats still lacked that sound in their 
phonological system, before the mid-7th century [Šimunović, 2008, 591], and betacism 
v > b is also characteristic2 that took place, at the latest, in the early Christian period 
[Holzer, 2011, 19]. A sports club and a coffee house bear this name today.

Bol is a toponym created by semantic extension of the Latin word vallum which 
acquired the meaning of ‘bulwark’. The substitution of sounds is the same as in Baluni. 
An elementary school is named after this toponym. Since the Croatian noun bol means 
‘pain’ this toponym is not widely used.

Firule is a phytotoponym formed from the Latin name for the fennel bush (Lat. 
Ferula communis). This toponym was fi rst mentioned in 1167 in the Capitular Cartulary 
in the form of “in Ferule,” “in ferulis” [Katić, 1951]. The city hospital, a pharmacy 
and a sports facility bear this name today.

Gripe is a toponym derived from Lat. grippa ‘whetstone, cliff’, it was fi rst men-
tioned as such in 1324: “terra capituli ad Grippe” [Smičiklas, 2, 56]. An elementary 
school and a sports facility bear this name today.

Kman as a toponym is formed from the nominalized adjective Cumanum, and its 
usage was fi rst recorded in 1119 as “ad caput de Cumano” [Šimunović, 2008, 589]. 
An elementary school and a soccer association are named after this toponym.

Lora is a toponym fi rst mentioned in the early Middle Ages, in 1030, as “terra 
de Carbarola,” probably referring to a Roman landowner [Kostrenčić, 1967, 170]. 
The fi rst part of the word was later omitted and the second underwent metathesis — for 
now unknown reasons. According to Petar Skok [1952, 27], Lora is a Latin derivation 
of the adjective calvus with two added Latin suffi xes: -arius and -alus, meaning ‘naked’ 
and ‘bald’, which thus describes bare terrain. According to Katić [1956, 144] the area 
of Lagaronum (now known as Glavičine) refers to present-day Lora. This toponym 
of Greek origin is also found in variations of “terra posita ad Logarone,” “in Lagarono” 
(1338), and there is a reference to Logorun in the will of the Croatian writer Marko 
Marulić dated 1521. Skok believes that the Roman derivative was formed with the suffi x 
-one from the Greek λαγαρός ‘soft (when describing porous, soft ground)’. The naval 
academy of Split is named after this toponym today.

Lovret is a toponym fi rst mentioned in 1020 as Lauretum [Kostrenčić, 1967, 58]. 
According to Skok [1952, 26], present-day pronunciation proves that -et is the refl ex 
of the Latin suffi x -etum, even though the Latin suffi x -etum usually corresponds 
to the Croatian suffi x -ik or -ište [Skok, 1972, 268] (the Latin lauretum means ‘bay 
plant’). A car dealership and a nursing home are named after this toponym.

There are various theories about the origin of the toponym Manuš related to an area 
in the northeast of the city. According to Skok [1952, 41], this toponym is of pre-Roman 
origin, perhaps deriving from the name of the Manii, an Illyrian tribe that supposedly 

2 Cf. the toponym Balualta from the Italian valle alta on the island of Lošinj.
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populated the area before Romanization (cf. Lat. Sinus Manius, the Roman name 
of the Brač Channel). A more probable, in our opinion, theory is that the name origi-
nates from the Latin expression puteus manus meaning ‘a good well’. An elementary 
school is named after this toponym today.

Marjan is a toponym fi rst recorded in the testament of the Split prior Petar, in which 
the hill overlooking the city is mentioned as Marulianus: “Voleo et iubeo ut de ec-
clesia s. Joaniis terram unam ubi dicitur a Maruliani quam emi ab aunclo pro solidis 
quindecim...” Skok [1952, 19] derives this name from the predial name Marinianum, 
i.e. from fundus Marinianum, the land of a certain Marinianus, probably an ancient 
inhabitant of Salona or Aspalathos on the southern slope of the hill Marjan. The form 
Mrljan (mentioned in the late 18th century [Smodlaka, 1946]), according to Šimunović 
[2008, 589], is the result of dissimilation nj — n > lj — n. The present form Marjan 
also exhibits the Čakavian development of vocalic r > ar. The Slavic population mis-
understood the Roman predial toponym which was used in various distorted forms. 
The present-day form of this toponym is now used as the name of a hotel, an elemen-
tary school, a movie theatre, a restaurant, a taekwondo club, a fi shing association, and 
many other facilities.

Pistura is a toponym recorded in various medieval historical sources. It was fi rst 
mentioned in 1222 as the name of the Benedictine monastery “in postures”. G. Novak 
[1957, 526] used this earliest attested form of the name to explain its etymology as 
the combination of post ‘after’ and turris ‘tower’ thus referring to an area ‘behind 
the tower’. There is a written record of the land of St John de Posturio’s church in 1234 
[Smičiklas, 3, 394], and another mention, dated 1359, which displays further distortion 
of the original toponym in the name of the city gate (“porta pisturiae”). The transition 
o > i misled Petar Skok who believed that this name originated from Lat. pistorium ‘bak-
ery’. This theory was later supported by P. Šimunović [2008, 592]. However, Novak’s 
etymology seems more convincing since we fi nd similar toponyms in other Dalmatian 
cities, as well as medieval European cities in general. One of the south-western city 
gates in Zadar is named Pusterla, and two early medieval churches located next to this 
gate carried the same name: St Marija “de Pusterla” and St Ivan “de Pusterla”. For 
the explanation of Split’s Pistura we have to rely on toponymic analogies. In certain 
European cities, we fi nd variations of the same toponym — Posterla and Pusterla — 
identical to that in Zadar. In Late Antiquity this toponym was already used to designate 
a small side door leading into the city [Battisti & Alessio, 1975, 3037, 3038, 3158]. 
Battisti and Alessio derive this name from the Latin word posterus meaning ‘the one 
coming after,’ that gave many toponymic variations, such as posteriola in Ravenna, 
pusterla in Parma (identical to that in Zadar), pusterla in Lombardy, and pistervula 
in the Taranto idiom (the form closest to the toponym in Split). Battisti and Alessio 
believe that the toponym posterula is of Old Dalmatian origin [Ibid., 3038]. The Split 
place name Pisturna fi ts in with the above etymology: the Vrata od Pisture ‘Pistura 
Gates’ were located below the western walls of Diocletian’s Palace and served as the side 
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gates into the medieval city (the main entrance into the city was through the western 
gates of the ancient emperor’s palace). Present-day traces of these medieval toponyms 
remain in the name of a street, coffee house, fast food restaurant and soccer club.

Plokite is a toponym formed from the Romance placea (cf. Greek πλάκα ‘plate’), 
with the substitution of the Romance ă with the Croatian ŏ and, most probably, the ad-
dition of the suffi x -itta (plak(a) + itta) [Šimunović, 2008, 592]. An elementary school 
is named after this toponym.

Poišan derives from the Roman predial toponym Pansianum fi rst mentioned 
in 1030 as “terra de Pansiano” [Kostrenčić, 1, 59]. It was formed from the adjec-
tive of the gentilicium Pensa (+ -ianum) with the transition of the protonic /ă/ into 
/ŏ/ in the 8th century, and the later metathesis of the cluster js > šj [Šimunović, 2008, 
587–599]. An elementary school is named after this toponym today.

Poljud is a well-known toponym in Split today because the stadium of the famous 
soccer club Hajduk is named after the area where it is located. The name originates 
from Lat. palus > Ital. palude ‘mud,’ ‘swampy area’. In a document dating from 1020 
this toponym is mentioned as “locus prope Palutum” [Kostrenčić, 1, 59]. Besides 
the above-mentioned stadium and affi liated sports facilities, this name is also used by 
a conference centre and a restaurant.

The toponym Sirobuja was fi rs mentioned in Split’s notarial records in 1315 
and 1323 in the form of Siroboie, Serobullia, Serobuglia (from the Venetian spelling 
terra de Sirobulga). It originates from Lat. serpyllum > *serbulu ‘breckland thyme’ 
[Skok, 1952, 30]. Today this name is carried by a fast food stand and a store.

Šperun is a toponym describing a part of the city’s historical core. The name refers 
to the shape of the western semi-bastion that closed the city’s defence wall in the south-
west, which was erected in the mid-17th century. This was the fi rst semi-bastion 
on the western side of the fort that resembled a boat prow. The toponym comes from 
the Venetian maritime term sperone ‘ram of a boat, beak of a boat’ [Marasović-Alujević, 
2006]. The diminutive speronzello is attested in Venice from the 15th and 16th centuries 
in relation to a ram situated on a boat’s prow. With the construction of the bastions this 
appellative also entered military terminology as a name for the wedge-shaped sections 
at the fi rst and the last semi-bastions of the defence system. The term šperun originates 
from Ven. speron with the characteristic dialectal changes Ven. on > un [see Holzer, 
2011, 29] and Ven. s > š, as in many other similar cases (cf. Ven. portone > Split dial. 
Portun, Ven. spina > Cro. Špina, etc.). As of today, Šperun is also used as the name 
of a street, a restaurant, a coffee house and a travel agency.

Špinut is an area along the northern part of Marjan hill. The name originates from 
Lat. spina ‘thorn’ or spinutum ‘bushes’ and refers to the plants once covering the area. 
This toponym is fi rst mentioned in the testament of prior Petar in the 11th century 
[Kostrenčić, 1967, 28] in the form of “in Spinuto”. Skok [1952, 39] points out that 
the original form of this toponym was Spinuntum, and if we take into consideration that 
the present-day form derives from the Latin locative case spinuti, it is more probable 
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that Romans in Split used Spinuntium, in which -un- before the consonant t was later 
replaced by the Croatian u. Today the following objects are named after this toponym: 
a hostel, a marina, a pharmacy, an elementary school, a sailing club, a diving club 
and a maritime sports association.

Žnjan is an area with a very old name, dating from antiquity when the area was 
settled by retired Roman soldiers. It was fi rst mentioned in 1090 in the list of St Pe-
ter’s lands as Zunano, in 1301 as Iugnano, in 1370 as Zgnano, and in the list of Split 
toponyms from the 15th century as Gisgnano or Zignano. According to [Jelić, Bulić & 
Rutar, 1894] the name Žnjan originates from the Roman name Geminianum. However, 
more probable is Petar Skok’s theory that Žnjan was a predial toponym interpreted as 
praedium Iunianum — that is ‘Junijani’s estate’ — which is a derivative formed by 
the addition of the Latin suffi x -anus to the Roman name Iunius. This occurred when 
the Latin unstressed u was omitted after turning into a semi-vowel, and the cluster ni 
was palatalized into ń. A pharmacy and a beach handball club use this name today.

The etymological meaning of the toponyms of Romance origin is now unclear for 
most inhabitants who tend to attribute to these names other meanings suggested by folk 
etymology. The toponym Poljud (< Lat. pallude ‘swamp’) is reinterpreted as related 
to Cro. polje ‘fi eld,’ and Baluni bay (< Lat. vallum ‘bay’) — to the dialectal word 
balun ‘ball’. In the same way, inhabitants relate the toponym Žnjan (< Lat. Iunianum) 
to the Croatian verb žeti ‘to reap’.

2.2. Toponyms of Slavic (Croatian) origin

It is easier to identify the toponyms of Slavic origin.
As a toponym, Lučac is fi rst mentioned in the list (the so-called “reambulation”) 

of the lands belonging to the Archdiocese of Split, dated 1397. In the Latin version 
of this list there is a reference to a piece of land whose geographical location is described 
by a Latin and Croatian toponym: “in Arcuzo ubi slavice dicitur na luzaz” [Katić, 1956, 
159; Farlati, 1765, 343]. This text, in which we recognize the name of the present-day 
area of Lučac, brings us to the conclusion that the respective Latin toponym was Arcu-
zum or Arcutium. There is evidence of the usage of this name in other historical sources 
such as, for example, the mention to one of Split’s churches referred to as St Nicolas 
church “de Arcuzzo” [Farlati, 1765, 344].

Previous explanations of this word’s etymology are based on the presumption 
that the Latin form was the original one. Grga Novak [1957, 527] thus points out that 
the present-day name of Lučac is “a Croatian translation of the Romance name”. Novak, 
the author of the most comprehensive history of Split, assumes that this area was named 
after its architectural arches (Cro. luk ‘arch’ < Proto-Slavic lǫkъ(jь) ‘curved,’ ‘bent’ 
[Ivić, 1998, 51]). But we accept the opinion of P. Petrić that Lučac received its name 
due to the natural arch-shaped stone ridge which still can be seen in aerial photos and 
topographic maps in spite of the area’s urban development [Marasović-Alujević, 2007, 
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301]. An elementary school, a pharmacy, a Dalmatian singing group and a restaurant 
are named after this toponym.

The etymology of the other toponyms of Slavic origin is evident since they derive 
from easily identifi able Croatian nouns.

Bačvice is an area with a sandy beach, its name is now carried by an open-air 
movie theatre, a pharmacy and a restaurant. It received its name from a fort which 
protected the Split port in the past. In Calergi’s map dated 1675, the fort was marked 
as “F. Di Botisele” (Cro. bačvice). This name is a diminutive plural form of the noun 
bačva (‘barrel,’ ‘tun’).

Blatine-Škrape (Cro. blato < Proto-Slavic *bolto ‘mud’; Cro. škrapa, ponikva < Ital. 
crepaccio ‘rift’) is a part of the city which stands as witness to the symbiosis of Slavic 
and Romance languages in Croatian toponymy. A pharmacy and an elementary school 
are named after this toponym.

Brda is a city area whose name is motivated by the hilly terrain confi guration 
(Cro. brda ‘hills’). A pharmacy and an elementary school now bear the same name.

In Croatian toponymy, Brodarica refers to a location with a shipyard, dock or 
ships (Cro. brod < Proto-Slavic *brodъ ‘ship’). A newly constructed residential and 
business complex is named after this toponym.

Dobri is a transformed elliptical two-part syntagm (Dobri < *Dobri izvor ‘good 
well’). The name of this area refers to the local traditional belief that the Virgin Mary 
saved its inhabitants from plague twice (Cro. dobar ‘good’), and also to an unpolluted-
water springhead. Today a shopping mall and a pharmacy carry that name.

Dračevac is a name of one of Split’s suburbs, this phytotoponym derives from 
drača < Proto-Slavic *dьračь ‘Jerusalem thorn, garland thorn’ (the ending -evac means 
that the named object possesses the characteristic denoted by the stem). A former mili-
tary complex and a restaurant are named after this toponym.

Lubinski porat is an area with a picturesque name describing it as a spawning 
and fi shing ground for lubin (Dalmat. ← Lat. lupus ‘sea bass’), while porat (< Ital. 
porto ‘port’) refers to a small bay. Today a water polo and wind-surfi ng club are named 
after this toponym.

Matejuška is a toponym of anthroponymic origin (< Matej).3 A restaurant is named 
after this part of town.

Mejaši is a new suburban part of the city with a name in plural referring to land 
boundary markers (Cro. međa ‘border’ < Proto-Slavic *medja). The name shows 
the Chakavian refl ex of the consonant cluster (Proto-Slavic) *dj > j [Moguš, 1977, 
64], whereas in standard Croatian the result is /đ/ (međa). An elementary school is 
named after it.

The city area Meje, located on the opposite side of town from Mejaši, has the same 
etymology. A pharmacy and an elementary school are named after it.

3 Compare with the toponym Matuluška on the island of Brač.
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Mertojak is a phytotoponym (Cro. mirta < Lat. myrtus communis ‘myrtle plant’). 
It was fi rst mentioned in 1255 as Mertevlach. An elementary school and a pharmacy 
bear this name today.

Ovčice is the name of a coastal area close to the Bačvice beach. It was named after 
a type of fi sh (Cro. ovčica ‘striped bream’). A coffee house is named after the location.

Pazdigrad is a suburban city area where the small Church of St Lovre of Pazdigrad 
is located. This church was fi rst mentioned in 1250 as S. Laurentius Paganus (‘pagan’). 
The toponym is a compound derived from the verb bazdjeti ‘to stink’, pazditi < Proto-
Slavic *pъzděti and the noun grad ‘town’ < Proto-Slavic *gordъ. An elementary school 
and the new residential complex are named after this part of the city.

Ravne Njive refers to a city area named after the fl at terrain confi guration, charac-
teristic in relation to the nearby Brda ‘hills’ (Cro. ravne njive ‘fl at fi elds’). An elementary 
school is named after it.

The toponym Skalice refers to one of Split’s neighbourhoods and it is a diminutive 
form of the noun (Ital. scala, scalino < Lat. scalae, scalaris ‘stairs,’ ‘steps’). 
An elementary school is named after this toponym, referring to the pedestrian steps 
that lead up and down this hilly city area.

Trstenik is a city quarter named after the plant (< Proto-Slavic *trъstěnikъ ‘reed’) 
which grows along the creek of the same name. This name is fi rst mentioned in the tes-
tament of prior Petar of Split (9th–11th century) in the form of “ad Calamentum,” then 
in the Sumpetar Cartulary, in 1090, as Calamitum, while its Croatian name in Jesenice 
appears as “in Tristenico, sclauonice dicitur Tirstenic,” which shows that the Croatian 
name substituted the Romance. The Croatian variant is formed with a suffi x -ik cor-
responding to the Latin suffi x -etum, and both are added to plant names [Skok, 1952, 
26]. An elementary school and a pharmacy are named after it.

Varoš is an appellative borrowed from Hungarian (< Hun. város ‘town’), marking 
an area populated by blue-collar workers, mostly farmers and fi shermen. A restaurant 
and a pharmacy are named after this part of Split.

Visoka is a part of Split named after its towering position in relation to other lower 
positioned areas (Cro. Visoka ‘high’). An elementary school is named after it.

Zenta is a part of the city named after an Austro-Hungarian cruiser that once an-
chored in front of the respective bay, which itself was named after the city of Senta. 
The name is now carried by a sailing club, a diving club, a sport fi shing club, and 
a small boat port.

2.3. Croatian and Romance toponyms of hagionymic origin

The infl uence of medieval hagiography in Split was particularly pronounced 
in the formation of toponyms after saints’ names. In our analysis of this segment of to-
ponymy in Split we have recorded twenty toponyms formed after names of medieval 
churches, the remains of which were more or less preserved [Marasović-Alujević, 1987, 
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233–245]. These toponyms are especially interesting in linguistic research because 
most of them refl ect Romance-Slavic medieval language symbiosis. Namely, they 
represent compound forms containing a refl ex of the Old Dalmatian adjective sanctus, 
sancta (sut-, sta-) and the name, most often Croatian, of the church’s titular saint (e.g. 
Sustipan — St Stjepan, Sućidar — St Izidor, Sukoišan — St Cassian, etc.). However, 
having studied this segment of Split’s toponymy, we concluded [Marasović-Alujević, 
2008, 185] that some of the hagionymic toponyms were formed in a different way. This 
smaller group of hagionymic toponyms is marked by the absence of the original adjec-
tive sanctus, they are all formed directly either from the saint’s name in its hypocoristic 
form or from the dehagionymic adjective. The example of the fi rst model of toponym 
formation is the abovementioned toponym Bene, the hypocoristic form of the name 
of St Benedict, titular of the recently discovered medieval church. The other group of to-
ponyms is recognizable by the adjectival suffi xes -ica, -ac or -ača added to the saint’s 
name. Examples of such nominalized toponyms are Sutrojica < Sveto Trojstvo (Trinity); 
Dujmovača < Duje (St Domnius), after which a construction company is named; and 
Lovrinac < Lovre (St Laurence), which is now the name of the city cemetery.

3. Conclusion
Most of the important institutions and facilities of the city of Split are named 

through geographical reference. All elementary schools (Blatine-Škrape, Bol, Brda, 
Gripe, Kman, Lučac, Manuš, Marjan, Mejaši, Meje, Mertojak, Plokite, Poišan, 
Špinut, Pazdigrad, Ravne Njive, Skalice, Trstenik, Visoka), older pharmacies (Bačvice, 
Blatine-Škrape, Brda, Dobri, Firule, Lučac, Meje, Merojak, Špinut, Trstenik, Varoš, 
Žnjan), both city hospitals (Firule, Križine), both cemeteries (Lovrinac, Sustipan), 
military facilities (Lora, Dračevac), as well as older sport clubs and facilities (Baluni, 
Firule, Gripe, Kman, Lubinski porat, Marjan, Pistura, Poljud, Špinut, Zenta, Žnjan) 
have their names derived from the names of the places they are situated in, including 
toponyms that are no longer used as such, but still preserved as names of city facilities. 
Transonymization is, thus, one of the ways of conservation of place names to be seen 
as part of the city’s cultural and historical heritage.

We believe that the historical information conveyed by detoponymic chrematonyms 
should be available to Split’s present-day citizens. Children in elementary schools 
already have some knowledge of the origin of their schools’ names. Yet it is important 
to further the possibilities of popularizing the knowledge of the city’s onomastic herit-
age. We suggest that it can be done by publishing popular articles intended for the large 
audience that would explain the origin of names, by organizing public lectures and 
exhibitions, as well as by installing information stands and commemorative plaques 
as part of the city’s tourist infrastructure.

The present paper also raises new questions concerning the mechanisms 
of transonymization, both of social and linguistic nature. For example, from 
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the onomasiological point of view, it seems interesting whether there is correlation 
between the capacity of a toponym to be used as a chrematonym and the types 
of facilities that can be named after toponyms. In turn, this necessitates a more 
sophisticated sociolinguistic typology of chrematonyms, since the mechanisms 
of naming city facilities may vary depending on social context: some chrematonyms 
are offi cially sanctioned (such are the names of public institutions — schools, stadiums, 
cemeteries, roads), others are not (private institutions: shops, cafés, etc.), there are also 
unoffi cial chrematonyms used by local citizens concurrently with the respective offi cial 
names yet formally unregistered. The data collected in Split prove that chrematonymy 
may revitalize place names unattested elsewhere, but preserved in oral tradition and 
only much later registered as chrematonyms (such is the name Bene that was conserved 
as a chrematonym but originated as the name of a church and the surrounding area — 
the medieval church itself was discovered only in 2000).

Another question is whether the etymological transparency of a toponym favours 
its transonymization, i.e. its use as a name of an object of another kind (e.g. we may 
assume that hagionymic toponyms, in this respect, would behave differently from other 
kinds of toponyms: if the name is easily identifi ed as derived from the name of a saint, 
this can favour its use as a name of a cemetery or a school, but it is rather unlikely as 
name of a stadium or a coffee shop). One can also wonder whether the folk-etymological 
reinterpretation of “opaque” old toponyms affects their secondary use as chrematonyms 
(cf. the names of Romance origin Poljud, Baluni, Žnjan in Section 2.1) or, vice versa, 
whether the transonymization itself can affect the interpretation of the name.
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ABBREVIATIONS

Cro. Croatian language
Dalmat. Dalmatian (Romance) language
dial. dialectal 
Hun. Hungarian language

Ital. Italian language
Lat. Latin language
Ven. Venetian language
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТРАНСОНИМИЗАЦИЮ: 
ДРЕВНЯЯ ТОПОНИМИЯ СПЛИТА

В статье рассматривается древняя топонимия Сплита, хорватского города, рас-
положенного в центре исторической области Далмация. Наряду с многочисленными 
памятниками духовной и материальной культуры топонимы являются частью двухты-
сячелетнего исторического наследия города. В случае Сплита в распоряжении исследо-
вателей имеется множество источников ценной информации о его древней топонимии. 
Ведущую роль играют три типа источников: непрерывная устная традиция, письменные 
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памятники и документы, главным образом — кадастровые карты. Помимо изучения, 
документирования и публикации древней топонимии в виде топонимических, геогра-
фических и градостроительных исследований, сохранение топонимического наследия 
также осуществляется через непосредственное использование этих имен в повседневной 
жизни. Одним из способов сохранения старой топонимии является трансонимизация, 
в частности хрематонимизация, т. е. вторичное использование топонимов в качестве 
названий общественных мест, магазинов, ресторанов, школ, спортивных ассоциаций 
и сооружений, баров и кафе, кладбищ и т. п. В данной статье осуществляются классифи-
кация и этимологический анализ оттопонимических хрематонимов Сплита. Авторы пред-
лагают меры, направленные на дальнейшую популяризацию исторической информации, 
содержащейся в топонимии, а также поднимают ряд теоретических вопросов, которые 
касаются дальнейшего изучения трансонимизации как одной из форм сохранения местной 
топонимической традиции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: хорватский язык, трансонимизация, топонимы, хремато-
нимы, этимология, возрождение древней топонимии, Сплит.
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В рецензии представлен обзор монографии профессора Астраханского государствен-
ного университета Э. В. Копыловой, которая посвящена развитию антропонимической 
системы в Астрахани в течение 200 лет (1800–2000 гг.). В книге дан краткий очерк ста-
новления русского антропонимикона в России и на исследуемой территории, составле-
ны алфавитные указатели мужских и женских имен, бытовавших в течение двух веков 
в Астрахани и области, представлены 83 таблицы, отражающие функционирование имен 
в отдельные десятилетия XIX–XX (частично и XVIII) вв., с выделением для каждого перио-
да пятерки наиболее популярных мужских и женских имен, приведены этимологические 
интерпретации редких и специфичных для региона антропонимов. Исследовательница 
обнаруживает ряд интересных закономерностей астраханского антропонимикона: пятер-
ка наиболее частотных имен встречается у трети новорожденных; набор женских имен 
подвергается кардинальным изменениям чаще, чем состав мужских. Оценивая работу 
Э. В. Копыловой как пример научной добросовестности и скрупулезности, подчеркивая 
исчерпывающую огромность исследуемого материала, автор рецензии все же предлагает 
свои коррективы к толкованию некоторых имен (Мстислав, Вера, Надежда, Любовь, 
Мюд, Втор, Втора).

К л юч е в ы е  с л о в а: антропоним, антропонимикон, статистика, пятерка имен, 
этимология, частотность, именник, метрические книги.
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Почти полвека назад знаменитый советский лингвист Б. Н. Головин в своей 
пионерской работе «Язык и статистика» писал: «Боязнь статистики медленно, 
но верно преодолевается большинством лингвистов» [Головин, 1970, 10]. Он на-
стаивал: «Если же эта методика необходима, если ее необходимость диктуется 
свойствами языка, его природой, если без статистики не может быть достигнуто 
достаточно полное и разностороннее знание языка, — борьба за внедрение этой 
методики в работу лингвиста и литературоведа становится принципиальной за-
дачей науки, никак не зависящей от настроений и симпатий отдельных ученых» 
[Там же]. С тех пор лингвисты, преодолев страх перед цифрами, смело заявляют 
почти в каждой кандидатской диссертации об использовании статистического 
метода, подразумевая при этом операции сложения, вычитания, умножения, 
деления и — в крайнем случае — вычисления процентов, известные из на-
чальной и основной школы. Между тем статистика — наука сложная, обладает 
своими серьезными методами и приемами (массового наблюдения, группировок 
и обобщающих показателей, анкетный, наблюдения, вторичной группировки, 
ближайшего и дальнего соседа, индивидуальных отклонений, наименьших квад-
ратов, основного массива, параллельных рядов, поворотных точек, Монте-Карло, 
скользящих средних и др. [СтС, 258–264, 497]) и громоздкими вычислениями, 
по-настоящему ее могут использовать только ученые, располагающие обширной 
эмпирической базой, потратившие многие годы на сбор материала, который 
можно подвергнуть статистической обработке. К числу таких ученых относится 
известный астраханский ономатолог и лексикограф Э. В. Копылова.

В свое время прорывом в отечественной лексикографии была книга упо-
мянутого автора «Ловецкое слово: Словарь рыбаков Волго-Каспия», вышедшая 
в 1984 г. (в 2002 г. переиздана под названием «Словарь рыбаков Волго-Каспия»), 
отовсюду шли заказы на этот словарь, его хотели иметь в своих библиотеках 
ведущие университеты мира. Нынешнее издание явно будет иметь не меньшую 
популярность, поскольку в нем со свойственной Эмме Владимировне скрупулез-
ностью и тщательностью собраны и проанализированы астраханские антропо-
нимы за два последних столетия.

Научная добросовестность Э. В. Копыловой проявляется во всем: она про-
анализировала хранящиеся в Государственном архиве Астраханской области мет-
рические книги 42 храмов Астрахани, 46 церквей, находящихся в Астраханском 
уезде, 33 — Енотаевского уезда, 18 — Красноярского, 16 — Царевского, 15 — 
Черноярского (с. 33–34); рассчитала употребление имен с учетом частотности, 
гендерных характеристик, места обитания их носителей (город — село), сделала 
срезы по отдельным десятилетиям. Такой труд может быть назван научным под-
вигом. Конечно, одной Эмме Владимировне трудно было справиться со сбором 
столь объемного материала, ей «в той или иной мере» помогали студенты фило-
логического факультета Астраханского госуниверситета, которым автор в своей 
книге выражает признательность (с. 9).

Астраханский антропонимикон в динамике
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Огромный материал подвергнут анализу, но исследовательнице этого недо-
статочно: она сетует, что метрические книги XVIII в. «представлены в архиве 
в очень ограниченном количестве. Достаточно сказать, что за этот период нам 
удалось обнаружить записи о 411 новорожденных, нареченных 48 именами» 
(с. 66). Зато ономатологом не пропущено ни одного имени, бытующего в Астра-
хани и на окрестной территории (в губернии, области) в период с 1800 г.; можно 
быть уверенным, что астраханский антропонимикон представлен в рецензируемой 
книге во всей его полноте.

В работе над книгой Э. В. Копылова опиралась на труды многих своих пред-
шественников. Ее любимое высказывание — слова В. А. Никонова: «Имея дело 
с именами миллионов, нельзя обойтись без цифр. Исследования имен, избега-
ющие подсчетов, неизбежно смещают отношения: редкое выделяется и кажется 
гораздо значительнее, чем на самом деле, — неизвестен сравнительный вес 
рассмотренных явлений. Статистическую таблицу, как и картину, не заменить 
многостраничным пересказом» [Никонов, 1974, 11]. Опираясь на это напутствие 
(оно не вошло в книгу, но Эмма Владимировна сказала мне о нем как о важном 
постулате, от которого она отталкивалась, приступая к написанию монографии), 
автор размещает в книге 83 таблицы с мужскими и женскими именами Астрахани 
и региона за два века их истории.

Книга состоит из нескольких частей. Она открывается введением, в котором 
автор рассказывает об истории русских имен и русской антропонимики, упоминает 
известных российских ученых В. А. Никонова, А. В. Суперанскую, А. В. Суслову, 
Н. А. Петровского, В. Д. Бондалетова, А. Н. Тихонова, Л. М. Щетинина и др., 
отмечает, что до сих пор настольными книгами ономатолога являются словари 
С. Б. Веселовского, В. К. Чичагова, Н. М. Тупикова. Отдельно перечислены 
адаптационные изменения имен на русской почве. Следует согласиться с иссле-
довательницей по поводу отнесения вариантов имен Авдотья, Агафья, Аксинья 
и др. к числу канонических, несмотря на то, что они не отмечены в святцах (с. 8). 
Эти антропонимы претерпели преобразования под воздействием законов древ-
нерусской фонетики, но они соотносятся с церковно-официальными формами, 
связаны с именами святых, а неканонические имена, как справедливо считает 
автор, — дохристианские, языческие (с. 8), а также, добавим, новые, возникшие 
в результате антропонимотворчества или заимствования из других языков.

Рассказывая об истории русского антропонимикона, автор книги упоминает 
о заимствовании у других славян имен Станислав, Бронислав, Мстислав (с. 7). 
Надо заметить, что если первые два имени действительно пришли к нам от по-
ляков в относительно недавние времена, то Мстислав по праву может считаться 
древнерусским антропонимом; из истории известны князь тмутараканский 
и черниговский Мстислав Владимирович Храбрый (ок. 983–1036 гг.), правивший 
в Новгороде в 1055–1067 гг. Мстислав Изяславич, два великих князя киевских 
Мстислав I Владимирович Великий и Мстислав II Изяславич и еще не менее 
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девяти русских князей с этим именем. Два из Мстиславов — вышеупомянутый 
сын Владимира Мономаха по прозвищу Великий и новгородский князь Мстис-
лав Ростиславич Храбрый — причислены к лику святых Русской православной 
церковью.

Ссылаясь на А. В. Суперанскую в пассаже об именах Вера, Надежда, Любовь, 
исследовательница утверждает, что имен Πίστις, Ἐλπίς и Ἀγάπη у греков не было, 
это были символические фигуры (с. 7). Можно добавить, что в п равославной 
церкви, как, впрочем, и в католической, имеются жития святых Веры, Надежды 
и Любови и матери их Софии, в которых они выступают как реальные лица. Ср. 
английские имена Love, Faith, Hope.

Впечатляют алфавитные указатели мужских и женских имен Астрахани и об-
ласти с отметкой об их городском или сельском употреблении, а также отдельно 
представленный список антропонимов астраханских казаков XIX в. с указанием 
частотности. Отметим, что в монографии исследуется материал только тех насе-
ленных пунктов, которые ныне входят в Астраханскую область, без учета данных 
городов и сел, включенных теперь в состав Волгоградской области и Республики 
Калмыкия, что обеспечивает материалу необходимую гомогенность. Автор при-
водит данные о составе населения исследуемого региона, сообщает, что к концу 
XVIII в. в Черном Яру проживало 1 308 человек, в Красном Яру — столько же, 
в Енотаевке — 532 человека; к началу XIX в. в Астрахани было 30 тысяч человек, 
а в конце века их число увеличилось почти в четыре раза — 113 тысяч (1897), 
в это же время в Енотаевском уезде проживало 2 807 человек, в Красном Яру — 
4 684 жителя, в Черноярском уезде — 5 144 человека (с. 70).

Подробно охарактеризовав источники, из которых черпались имена, Э. В. Ко-
пылова дает толкование редких и малоупотребительных антропонимов. Правда, 
принцип отбора не вполне ясен: к редким отнесены имена Георгий, Иван, Яков, 
Галина (с. 119, 403), которые затем включаются в состав популярных в опреде-
ленные десятилетия (с. 130, 413). Почему-то не включено в словарь имя Мюд, 
имеющее достаточно ясное аббревиатурное происхождение: Международный 
юношеский день, который проводился с 1915 (в России с 1917) по 1945 г. как день 
интернациональной солидарности молодежи в борьбе за мир (в СССР — день 
трудовых успехов молодежи в социалистическом строительстве).

Все слова в таблицах снабжены ударением (Анáний, Аврóра, Анастася), 
в необходимых случаях дается характеристика сферы употребления имени (Се-
мён, церк. Симеóн), а затем приводятся все формы антропонима: Евфросиния 
(Евфросинья, Евфрасия, Евфросия, Ефросия, Ефросиния). В левой части словар-
ной статьи содержится информация о языке — источнике имени и приводится 
этимология слова с опорой на словари Н. А. Петровского, А. В. Суперанской 
и Т. С. Олейниковой. При необходимости высказываются предположения о про-
исхождении антропонима: «Миневра, возможно, искаженное Минерва или нов. 
календ. — из лат. Минерва — имя др.-рим. богини мудрости, дочери Юпитера» 
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(с. 62). В тех случаях, когда имя отмечается только у астраханцев, а в других 
источниках не упомянуто, приводится авторская этимология и/или делается 
примечание «в словарях не отмечено»: «Маклáй. В словарях не отмечено. Воз-
можно, в честь Миклухо-Маклая» (с. 50); «Паневсена. В словарях не отмечено. 
Возможно, искажение при написании старого календарного имени Пансéмна — 
из греч. “глубокоуважаемая”»; «Аватнья. В словарях не отмечено» (с. 62). По-
рой встречаются весьма загадочные единицы астраханского антропонимикона: 
Авифал, Страфонл, Китáвья, Даримфия и др. (с. 10, 17, 22, 30).

Анализируя имена, употреблявшиеся при крещении, а также записи в загсе, 
Э. В. Копылова отмечает, что в Астраханской области имена почти весь XIX в. 
и в начале XX в. давались детям по святцам (с. 411–413). После революции астра-
ханцев коснулся «антропонимический взрыв», который в регионе был сдвинут на 
1930–1940-е гг. Здесь тоже были Вилены, Ленны, Авроры, Декабрии и Декабрины, 
появлялись экзотические имена Видана, Аэлла, Добрава, Звенислава, Олимпия, 
Магда, Мюд, Ной, Норд, Ревмир, Рюрик, Свет, Фидель, Флорин и др. (с. 410).

Автор отмечает известную ономатологам диспропорцию в функционирова-
нии русских женских и мужских имен, приводя данные А. В. Суперанской, насчи-
тавшей в XVII–XIX вв. в святцах 537 мужских и 105 женских имен, в 1916 г. — 863 
и 232 соответственно, а в 1988 г. — 885 мужских и 245 женских антропонимов. 
Однако в светской жизни расхождения между мужским и женским именником 
не столь разительны: Э. В. Копылова включила в свой словарь более 800 мужских 
и около 700 женских имен.

Эмма Владимировна выявила антропонимическую закономерность: прак-
тически во все десятилетия пятерка наиболее частотных имен встречается 
у трети новорожденных. А в 1840–1850-е гг. пятью именами было названо более 
40 % мальчиков. Еще одна закономерность обнаружена исследовательницей 
в астраханском именнике: набор женских имен подвергается кардинальным из-
менениям чаще, чем состав мужских. В 1930–1940-е гг. вместо традиционных 
Марий, Анн, Екатерин, характерных для предшествующих десятилетий, в пятерке 
представлены Валентина, Надежда, Нина, Галина, Тамара. Следующая карди-
нальная смена происходит спустя два десятилетия, и в число пяти частотных 
имен входят Елена, Ирина, Наталья, Ольга, Светлана (с. 412). Позже изменения 
набора женских имен в пятерке не столь существенны.

Среди женских имен Э. В. Копылова обращает внимание на имя Евдокия. 
По мнению исследовательницы, оно не очень благозвучно — имеет начальное евд-, 
не очень привычное для русского языка, однако в течение семи–восьми десятиле-
тий входит в число наиболее популярных. По мнению автора, это объясняется его 
толкованием: «Божье благоволение». В православном календаре святая Евдокия 
упоминается 13 раз, что также могло повлиять на его распространенность (с. 268).

Самый обширный мужской именник за весь XIX в. фиксируется в 1890– 1900-е гг. 
Автор (видимо, с помощниками-студентами) насчитала 21 429 новорожденных, 
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нареченных 406 именами. При этом пятерка самых распространенных антропо-
нимов не изменилась: как и в предыдущие периоды, частотны имена Николай, 
Василий, Михаил, Андрей и Александр. В 1900–1910-е гг. в Астрахани имя Влади-
мир было пятым по частотности. С 1920-х гг. оно начинает набирать частотность 
и «на селе». Конечно, здесь это имя встречалось и до революции (ведь в святцах 
был креститель Руси равноапостольный великий князь Владимир), но в сельскую 
пятерку оно никогда не входило. На его популярность повлияла, очевидно, лич-
ность Владимира Ильича Ленина. В 1930–1940-е гг. имя уже занимает первое 
место в Астрахани, а спустя десять лет — в Астраханской области. В это же 
время возникают имена Авангард, Актябрь (так в документе), Вольдемар, Ви-
лен, Владлен, Воля, Верлен, Ким, Ленин, Сталь, Сталий (конечно, в небольшом 
числе, но тенденция идеологического воздействия на антропонимикон отражена 
ясно). А вот популярность имени Анатолий, которое входило в пятерку в пред-
военное и послевоенное десятилетие, видимо, определялась эвфоническими 
причинами. В 1960–1970-е гг. в пятерку ненадолго врывается имя Юрий, отражая 
восторженное восприятие народом полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина 
(с. 158–162).

В 1950–1960-е гг. продолжается начавшийся еще перед Великой Отече-
ственной войной спад количества выбираемых имен. Это происходит во всех 
регионах страны. В Астрахани в этот период используются всего 43 мужских 
имени, в последующем их число увеличивается, но никогда не достигает сотни. 
Автор обнаруживает, что в конце ХХ столетия 95 % русского населения названы 
христианскими именами (с. 92) и увеличение их доли в именнике в последние 
годы становится значительным.

Интересно проследить за развитием самостоятельности отдельных форм 
имен, закреплением их даже в метрических книгах как отдельных (фактически 
крестных) имен. В 1880–1890-е гг. 406 раз встретилось имя Георгий, одновремен-
но в качестве самостоятельных пять раз отмечено имя Егор и один раз — Юра. 
В 1860–1870-е гг. в пятерку распространенных имен входит Наталия, но наряду 
с этой формой (130 случаев) отмечается вариант Наталья (7 случаев). А у имени 
Прасковья, которое вошло в пятерку популярных в 1880–1890-е гг., зафиксирова-
но восемь вариантов: Параскева (411), Пераскева (144), Прасковья (29), по три 
раза Параскова и Парискева, дважды Пераскова и по одному разу Парасковья 
и Проскова (с. 117, 282).

У астраханцев обнаружены имена Втор и Втора. Э. В. Копылова несколько 
раз возвращается к их анализу, предполагая, что они восходят к древнерусскому 
вторак ‘второй ребенок в семье’ или к диалектному слову со значением ‘беда, 
неудача’ и являются отголосками старых охранных имен (с. 57, 97, 311, 351). 
Предполагается, что мужское имя Втор образовано от женской формы. Но можно 
вспомнить, что среди христианских святых есть несколько мучеников с именем 
Секунд, в «Деяниях святых апостолов» также упоминается Секунд — один 
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из спутников апостола Павла, сопровождавший его из Греции через Македонию 
до Троады (греч. Σεκοῦνδος). Не может ли быть имя астраханского мальчика 
переводом этого имени? А для девочки образовали женскую форму, как и многие 
другие подобные, часто встречающиеся в рецензируемой книге. Перевод гре-
ческих имен на церковнославянский и русский языки был нередким явлением. 
Помимо упомянутых выше Веры, Надежды и Любови, можно еще вспомнить 
Хрису — Злату, Феодота — Богдана и др. Э. В. Копылова упоминает имя Ра-
зумник (с. 62), которое было переводом греческого имени Синезий, в славянской 
форме оно даже вошло в святцы.

Имя Втор(-а) остается таинственным, поскольку довольно устойчиво фик-
сируется в регионе: в 1800–1810-е гг. в семье военнослужащего в Астрахани 
родилась девочка Втора, в 1810–1820-е гг. — еще одна в такой же городской 
семье, в 1820–1830-е гг. — мальчик Втор тоже в военной семье в селе, в 1840–
1850-е гг. — в такой же семье, но в Астрахани, далее следует перерыв до конца 
столетия, а затем новый всплеск: в 1890 г. имя девочки в крестьянской семье, 
живущей в Верхнем хуторе Царевского уезда, в 1890–1900-е гг. — две девочки-
крестьянки в Астрахани, в 1900–1910-х гг. — сразу шесть Втор в крестьянских 
семьях в разных селах (с. 57, 84, 86, 311, 351). Вот бы проследить, были ли эти дети 
вторыми в семьях или все же имя давалось (как переводное) по святцам. Право-
славная церковь отмечает память мученика Секунда Карфагенского 1/14 февраля. 
Правда, в современном церковном календаре в этот день о нем не упоминается 
(имя приведено только в списке святых), но в Четьях минеях святого Димитрия 
Ростовского сообщается о Секунде, рассказывается, что он был благородного 
звания, принял крещение в начале III в. после Рождества Христова, был схвачен 
язычниками и умер в темнице, а его сподвижники — мученица Перпетуя и с ней 
юноши Сатир, Ревокат, Саторнил, служанка Филицитата — были «усечены мечами 
и ножами». В XIX в. Четьи минеи Димитрия Ростовского были широко известны 
в православной среде.

Но Втор не единственная загадка астраханского антропонимикона. В книге 
упоминается имя Ким. Оно встретилось в 1840–1850-е и 1850–1860-е гг. (в фор-
ме Кимм) (с. 167). Автор сообщает, что Т. А. Заказчикова обнаружила это имя 
в памятнике XVII в.: Ким Вепринцев и Махота Есин служили в Белгороде (с. 84). 
Святой с таким именем не встречается в святцах. Возможно, это сокращение 
имени Иоаким, которое отмечается в разные годы у жителей города и села 
в формах Аким, Яким, Еким, Еаким на протяжении всего XIX в. и даже — в од-
ном случае — в 1980–1990-е гг. А в XX в. появляется имя-омоним с уже ясной 
этимологией — это модная в советские времена аббревиатура сочетания Ком-
мунистический интернационал молодежи. В 1930–1940-е гг. так назвали двоих 
мальчиков в селах и шесть — в Астрахани (с. 240).
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Женское имя Кукша определено как производное от названия птицы из се-
мейства воробьиных (с. 301). Действительно, первоначально это старинное 
имя, скорее всего, так и возникло, однако оно было мужским: так именовался 
иеромонах Киево-Печерской лавры, отправившийся в начале XII в. из Киева 
к вятичам проповедовать христианскую веру, за что был убит язычниками. Он 
был причислен к лику святых, ныне считается покровителем Орловской епархии. 
Поскольку имя было оформлено по типу женских, им назвали девочку; такой же 
переход произошел с мужскими именами Инна, Пинна и Римма, которые и по-
ныне регулярно даются девочкам.

У Эммы Владимировны немало задумок на будущее. Она отмечает, что 
в Астраханской области проживают представители более ста национальностей, 
много смешанных браков, что, безусловно, отражается на антропонимиконе. 
Исследовательница упоминает, что в конце ХХ в. в астраханском именнике на-
бирают популярность имена Азамат, Мурат, Руслан, Рафаил, Тимур, Расул, 
Ислам (с. 258), которые отражают особенности многонационального населения 
области, наличие смешанных браков. Автор сообщает, что материалы для ис-
следования этого состава имен астраханцев уже собраны, нам остается только 
ждать появления новой книги.
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ASTRAKHAN’S ANTHROPONYMY OVER TIME

Review of the book: Kopylova, E. V. (2016). Imia i vremia: dva veka istorii imen 
astrakhantsev (1800–2000 gg.) [Name and Time: Two Centuries in the History of Astrakhan 
Citizens’ Names (1800–2000)]. Moscow: KnoRus; Astrakhan: Astrakhan University Press.

The paper provides a review of the book written by professor of Astrakhan State University 
Emma Kopylova and dealing with the development of the anthroponymic system of Astrakhan 
in the 19th–20th centuries. The book briefl y overviews the process of formation of modern Russian 
anthroponymy in the studied territory. The book contains indexes of male and female names used 
in Astrakhan during the last two centuries, the 83 tables included in the book refl ect the evolution 
of the anthroponymic system from one decade to another, for each period the author indicates 
fi ve most popular names and provides etymological interpretations for rare and regionally spe-
cifi c anthroponyms. The author discovers a number of interesting regularities of Astrakhan’s 
anthroponymy: the fi ve most popular names always correspond to one third of all newborns; 
the set of female names is much more changeable than that of male names. Though appreciating 
Emma Kopylova’s work as an example of scientifi c thoroughness and recognizing the value 
of the numerous data collected for this study, the reviewer suggests some corrections in the in-
terpretation of a number of names (Mstislav, Vera, Nadezhda, Lyubov, Myud, Vtor, Vtora).

K e y w o r d s: anthroponyms, anthroponymic system, statistics, fi ve most popular names, 
etymology, frequency, parish registers.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЧЕХОВ И СЛОВАКОВ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Рец. на кн.: Валенцова М. М. Народный календарь чехов и словаков. Этнолинг-
вистический аспект / М. М. Валенцова. — М. : Индрик, 2016. — 616 с., ил.

В рецензии представлен обзор монографии М. М. Валенцовой «Народный кален-
дарь чехов и словаков. Этнолингвистический аспект», в котором специальное внимание 
уделяется вопросам чешской и словацкой хрононимии. Подробно рассматривается 
структура работы, описывается ее объект (календарная терминология чехов и словаков, 
в том числе хрононимия) и предмет (лексикографический и семантический, символиче-
ский, генетический, структурный аспекты изучения народного календаря). Отмечается 
богатство исследуемого языкового и этнокультурного материала. Высоко оценивается 
широкий охват источников материала, в том числе неопубликованных. Дается описа-
ние представленных в книге чешского и словацкого этнолингвистических словарей. 
Важной заслугой М. М. Валенцовой стала разработка структуры энциклопедической 
словарной статьи, наиболее подходящей для интерпретации этнокультурной лексики. 
Подобная микроструктура позволяет не только выявить языковые связи календарной 
терминологии, но и детально описать сами реалии и их отношения. Не менее ценными 
видятся и остальные разделы книги, в которых обозначены ключевые проблемы в из-
учении чешской и словацкой календарной терминологии и хрононимии. Весь материал 
разбивается на пять таксономических групп: собственно хрононимы; названия обрядов 
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и обрядовых действий; названия обрядовых предметов; наименования исполнителей; 
названия календарных фольклорных элементов. Дается характеристика формальных 
и семантико-символических особенностей выделенных групп проприальной и апел-
лятивной лексики. Особое внимание уделяется сопоставительному изучению чешской 
и словацкой традиций. Рецензируемая монография отличается новизной и научной 
многогранностью и открывает множество перспектив для ученых из разных гумани-
тарных сфер.

К л юч е в ы е  с л о в а: чешский язык, словацкий язык, хрононимия, народный 
календарь чехов и словаков, этнолингвистический словарь, лексикография, диалектная 
лексика, этнолингвистика, календарная терминология и обрядность.

Славянский народный календарь более века подряд находится в центре 
внимания исследователей-гуманитариев. Представления о временнх отрезках, 
система обычаев и обрядов, регламентирующая годовой распорядок земледельца, 
рассматривались в этнографическом, фольклорном, историческом, религиовед-
ческом и диалектологическом аспектах. Новые возможности для изучения на-
родного календаря открыла этнолингвистика. Ей удалось выявить взаимосвязи 
между календарной терминологией (особенно хрононимией) и акциональным 
наполнением годового цикла.

Важной нишей для этнолингвистических исследований славянского народ-
ного календаря является традиция чехов и словаков. Ее специфика во многом 
обусловлена этнокультурным окружением этих народов. Так, на чешскую ка-
лендарную систему повлияла немецкая культура, а словацкий календарь ощутил 
воздействие венгерско-немецко-польско-украинского культурного наследия. 
Именно чешской и словацкой календарной терминологии (в том числе хронони-
мии), а также стоящим за ней народным представлениям посвящена монография 
М. М. Валенцовой «Народный календарь чехов и словаков: этнолингвистический 
аспект».

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, предметно- 
тематического указателя и библиографии.

Во введении автор обозначает объект и предмет исследования, приводит 
обзор научных трудов, посвященных славянской календарной традиции, а также 
описывает источники материала для монографии.

Объектом исследования стали: 1) названия временнх отрезков народного 
календаря (собственно хрононимы); 2) названия обрядов и обрядовых действий; 
3) наименования ритуальных предметов; 4) названия исполнителей или адресатов 
обрядов и обрядовых действий; 5) наименования фольклорных элементов, вклю-
ченных в обряд (песен, танцев, игр и др.) (с. 23). Как справедливо отмечает автор, 
обращение к календарной терминологии позволяет ответить на ряд этнолингви-
стических вопросов: «как функционирует язык в данной сфере культуры; каким 
образом терминология отражает и формирует структуру и семантику календаря; 
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какие языковые средства используются для номинации обрядовой реальности 
<…> как с помощью терминологии выражаются ментальные стереотипы и как 
лингвистически проявляются архетипы; какими языковыми средствами отражает-
ся идея цикличности и антропоморфизма времени; как соотносится терминология 
разных сегментов традиционной народной культуры» (с. 8).

Особое место в обзоре литературы исследователь отводит этнолинг-
вистическому словарю «Славянские древности» (под ред. Н. И. Толстого 
и С. М. Толстой), который положил начало лексикографическому описанию 
символического языка народной культуры. Между тем календарная термино-
логия чехов и словаков не подвергалась ранее комплексному этнолингвисти-
ческому рассмотрению.

Стоит отметить, что монография М. М. Валенцовой выполнена в лучших тра-
дициях Московской этнолингвистической школы. При интерпретации народной 
хрононимии и — шире — календарной лексики автором учтен лексикографиче-
ский опыт С. М. Толстой, накопленный в ходе работы над словарем полесской 
хрононимии и календарной терминологии [Толстая, 2005]. Крупным исследова-
нием, предвосхитившим рецензируемую работу, стал труд Т. А. Агапкиной [2002]. 
В этих монографиях найден ключ к описанию славянского народного календаря 
в единстве его содержательного и выразительного планов.

Список источников материала, использованных М. М. Валенцовой, внуши-
телен: помимо этнографических работ, к исследованию привлекались факты, 
извлеченные из диалектных и идеографических словарей, лингвистических 
и этнографических атласов, архивные данные Института этнологии и Института 
словацкого языка им. Л. Штура Словацкой академии наук, полевые находки автора. 
Такой широкий охват связан, в частности, с неравномерностью представления 
отдельных обрядовых реалий и лексем в разных источниках.

Ракурс исследования, определяемый в русле «узкой» этнолингвистики, фор-
мирует задачи, стоящие перед автором: составить этнолингвистические словари 
календарной терминологии чехов и словаков и охарактеризовать семантические, 
символические, семиотические, структурные и генетические особенности кален-
дарной системы.

Ключевая роль в монографии отводится чешскому и словацкому календарным 
этнолингвистическим словарям (п е р в ы й  р а з д е л). Словарная систематиза-
ция календарной лексики, как указывает автор, помимо раскрытия языковых 
связей календарных терминов, их деривационных возможностей, «упрощает 
выявление межобрядовых терминов одной традиции, а также сравнение раз-
ных славянских традиций, облегчает поиск изоглосс и изопрагм в славянском 
мире» (с. 15).

В качестве заглавных слов выступают обрядовые (календарные) термины 
(в числе которых важную роль играют хрононимы и хрононимические дери-
ваты), расположенные в алфавитном порядке. Автор поясняет, что это «слова 
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и словосочетания, обозначающие специфические концепты и реалии народной 
культуры» (в нашем случае — календарной системы) (чеш. hřebenář ‘ряженый 
медведем на Масленице’), а также словосочетания с нетерминологическими ком-
понентами (словац. chodia do luckovanί «ходят “люцковать”») (с. 13). Богатство 
лексического состава источников очевидно, однако не хватает статистических 
данных: хотелось бы знать, сколько всего лексических фактов вошло в пред-
ставленные чешский и словацкий словари.

«Узкий» этнолингвистический подход проявляется прежде всего в подаче 
исследуемого материала. Календарные термины и хрононимы рассматриваются 
автором как единицы языка. Поэтому в словарных статьях тщательно «прописа-
ны» грамматические и семантические характеристики слов, их смысловые и де-
ривационные связи с другими языковыми фактами. Структура словарной статьи 
следующая: 1) заглавное слово; 2) грамматические пометы (окончание в Gen. Sg. 
и род для существительных, вид для глаголов; для слов, употребляемых только 
во множественном числе, — Pl. t.); 3) синонимические термины; 4) толкование 
в соответствии с источником; 5) географические пометы (село, район, область, 
край, часть страны) и ссылка на источник. Нередко (но не всегда) после заглавного 
чешского или словацкого слова в кавычках приводится его перевод на русский 
язык: <chodenie> s «valachmi» — «обход с “пастухами”» (с. 316), Šedivy houterý — 
«сивый (седой) вторник» (с. 221).

Поскольку анализируемая лексика обогащена этнокультурными смыслами, 
ее лексикографическая интерпретация отличается от подачи «обычных» слов 
в толковых словарях. Одно из достоинств чешского и словацкого словарей — на-
личие в статьях разнообразной этнографической информации: это и подробное 
описание реалии, обычая, обряда, и характеристика мифологических представ-
лений и поверий, связанных с реалиями, и цитирование фольклорных текстов, 
которые являются неотъемлемой частью обычая или обряда. Такое толкование 
можно считать энциклопедическим.

Ambrož, -a, m — 1. день св. Амброжа (Святитель Амвросий Медиоланский, 7.XII).
2. ряженый в день св. Амброжа. Одет в белое, лицо закрыто белым полотном; 

в сумерках он перед костелом гонял детей метлой, облепленной белой бумагой (Нове 
Дворе, Соушеу Мосту, Сухдол, окр. Колин, ср.-чеш. — VCh: 478). На голове у него 
островерхая шапка, одет в рубаху и белые рукавицы. Когда темнело, «Амброжи» 
выманивали детей из дома собирать конфеты, которые специально разбрасывали, 
а потом гоняли детишек метлой вокруг костела (Frol.VT: 28, 30, 35) (с. 45).

Babí léto, n — 1. также babské léto, svatováclavské léto — бабье лето, теплая пора 
осени, продолжающаяся приблизительно неделю перед днем св. Вацлава (28.IX) 
(VСh: 344; OSN–16: 841); babí léto = předjesení, der Vorherbst [начало осени]. Теплое, 
солнечное время после дня св. Вацлава, léto svatováclavské. Divoké husy na odletu, konec 
babímu létu [Улетают дикие гуси — конец бабьему лету] (Kott 5: 926); Je-li první den 
babího léta jasný, bude teplý podzimek [Если первый день бабьего лета ясный, будет 
теплая осень] (Kott 10: 7) <…> (с. 47).
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Для терминов с объемным обрядовым описанием используется метод рефе-
рирования. Думается, такой способ подачи материала позволяет унифицировать 
толкования и лучше всего подходит для интерпретации многозначных терминов, 
нередко функционирующих в разных диалектах.

Следует отдельно остановиться на особенностях описания хрононимов 
в словарях М. М. Валенцовой. Автор не разделяет подачу хрононимов и апел-
лятивов в словарных статьях, рассматривая хрононимы как одну из ключевых 
составляющих календарной терминологии. Календарные именования и их се-
мантические дериваты могут быть представлены в одной словарной статье как 
разные значения одного наименования. При этом хрононимическое значение 
приводится первым, поскольку именно название временнóго отрезка мотивирует 
последующие (апеллятивные) значения.

Barbora, -y, f — 1. день св. Барборы, 4.XII. Один из опасных, «ведьминых» дней. 
В связи с особой активностью нечистой силы соблюдается ряд запретов (на женские 
работы, посещение женщинами соседей и др.). На Верхнем Погронье парни ходили 
«с кресалом» (см. Oceľovanie). Кое-где на Спише (в.-словац.), в р-не Нитры, Трен-
чина, Топольчан, в среднем Поважье (з.-словац.) девушки рядились в «Барборок» 
(Horv. RZĽ: 33; Hor.: 276);

2. также Barborka — ряженая «Барбора» в день св. Барборы;
3. barbora, -e/-i, f — контрабас (нижнетренч., з.-словац. — Ripka: 290) (с. 271).

Barbory deň, m — см. Barbora 1 (с. 272).

Словообразовательные и структурные варианты названий даются в отдель-
ных словарных статьях с отсылочной пометой «см.», однако остается неясной 
их территориальная фиксация. Словообразовательные дериваты хрононимов 
(апеллятивы) рассматриваются также в отдельных статьях.

Biela sobota, f — Белая суббота, суббота Страстной недели перед Пасхой (по-
всем.). Пекли куличи, красили яйца, готовили ветчину, колбасы; жир от ветчины 
(konkanina) откладывали как лекарство; верили, что она охраняет от укуса змеи. 
В юж. частях Средней и Западной Словакии готовили особое блюдо — «барашка» 
(см. Baránek) <…> (с. 274).

Bielosobotský oheň, m, bielosobotski ogeň, иначе Judáš — костер, разжигаемый 
перед костелом в Белую субботу с помощью кремня и огнива, а еще раньше — тре-
нием палочки в сухом дереве (žimni ogeň). Священник освящал костер. Говорили, что 
в нем «сжигают Иуду». От этого огня зажигали главную пасхальную свечу, вечную 
лампадку, люди несли его домой и зажигали от него очаг <…> (с. 275).

В монографии термин хрононимы используется в широком смысле. Это 
названия временнх отрезков в годовом цикле с фиксированными и нефиксиро-
ванными календарными границами: ср. Biela sobota ‘суббота Страстной недели 
перед Пасхой’ и название сельского храмового праздника, не приуроченного 
к календарной дате, например hody (с. 545) или dovickuo leto ‘теплые дни начала 
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осени’ (с. 288). Однако есть различия в их орфографической подаче (ср. Biela 
sobota и dovickuo leto)1.

Семантические варианты хрононимов в рецензируемой работе приводятся 
после заглавного слова в рамках одной статьи (как и у других календарных тер-
минов).

Pražná neděle, f, или Černá, Sazometná [Sazometná — ČSV: 243, VCh: 207 — из-
вестно только из сочинения Кролмуса и, вероятно, ошибочно. — М. В.] — второе 
воскресенье Великого поста <…> (с. 182).

В дополнение к данным этнолингвистических словарей автор приводит 
список праздников католического календаря, поскольку значительную часть 
хрононимии чехов и словаков (и календарной терминологии в целом) составляют 
названия католических дат и обрядов.

Вызывает вопрос подача семантических вариантов в словарных статьях. Так, 
в предисловии говорится о том, что синонимы даются курсивом после заглавного 
слова. Однако подобные факты приводятся и с пометой «ср.».

Babská tatarovačka, f, robská tatarovačka — «женское (бабское) стегание»: 
женщины стегали мужчин во вторник после Пасхи (Václ.VO: 239). См. Pomlázka 2. 
Ср. Ženská mrskačka, Robská tatarovačka (c. 48).

Ženská mrskačka, f — «женское стегание» в пасхальный вторник, когда женщины 
стегали мужчин (морав. — Bart.ML: 42). См. Mrskačka 1. Ср. Babská tatarovačka 
(с. 263).

Robská tatarovačka, f, babská tatarovačka — «женское», или «бабское стегание»: 
в пасхальный вторник женщины собирались группами и ходили стегать мужчин, 
особенно не жалели тех, кто провинился, гордецов, неверных мужей; стегали и бо-
гатых, но умеренно, потому что там «пахло сливовицей и вином» (Горацко, з.-морав.; 
Бойковско, в.-морав. — Václ.VO: 239–240). Ср. Ženská mrskačka. См. Mrskačka 1 
(с. 189).

Cérčí mrskačka, f, иначе dívčenská tatarovačka — «стегание дочек», или «девичье 
стегание», — стегание женщинами мужчин в пасхальный вторник, когда наступало 
«женское право» (Моравия — Václ.VO: 238). Ср. Děvčácká šlahačka. См. Pomlázka 2 
(с. 58).

1 Альтернативный способ лексикографического описания хрононимов и их производных 
представлен в работе «Русский народный календарь: этнолингвистический словарь» [Атрошенко, 
Кривощапова, Осипова, 2015]. Хрононимы рассматриваются как имена собственные, а потому 
в словарных статьях они формально отделены от зоны семантических и структурно-словообразо-
вательных дериватов-апеллятивов. Например:

РУСÁЛЬНИЦА. Неделя перед Троицей, седьмая неделя после Пасхи. Псков., Севернорус., Смолен., 
Твер. Седьмая неделя после Святой — Семик, Русальная, Зелёная, Задушная (поминки) — на ней завивают 
венки. Севернорус. — Бурцев 1902/III: 339. + СРНГ 35: 268.

> Русáльничать. 1. Праздновать неделю перед Троицей, Троицу и следующий за ней понедельник. 
Без указ. места. − Даль 4: 114. 2. Гулять, пить всю неделю перед Троицей. Без указ. места. − Даль 4: 114 
[Там же, 368].
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Děvčácká šlahačka, f — «девичье стегание», обрядовое стегание во вторник по-
сле Пасхи, исполняемое девочками. Взрослые были страшно рады, когда их дети 
«погладят жилой» (постегают кнутом) (Моравске Словацко, в.-морав. — VCh: 272). 
Ср. Cérčí mrskačka, Dívčenská tatarovačka. См. Šlehačka 1 (с. 63).

Dívčenská tatarovačka (также babská tatarovačka), f — «девичье стегание», сте-
гание девушками и женщинами мужчин и парней во вторник на пасхальной неделе, 
когда наступало «женское право» (robské právo) (Моравия — Václ.VO: 238). Ср. Cérčí 
mrskačka, Děvčácká šlahačka. См. Pomlázka 2 (с. 63).

Возможно, это обусловлено различием семантических оттенков слов, разной 
мотивацией названий или функционированием наименований на разных террито-
риях, хотя ženská mrskačka и robská tatarovačka зафиксированы в одном регионе 
(Моравия). Кроме того, в некоторых случаях синонимичные факты приводятся 
после заголовочной единицы в сопровождении слов «иначе» или «также», «то 
же, что»: ср. в дефиниции:

Fanfrňoch, -а, m — звукоподражат., связано с глаголом frněti ‘хрипеть, храпеть’ 
(Machek 2: 147), инструмент для создания шума в рождественский период, то же, 
что Bukač (с. 68).

Не хватает авторских пояснений и по отношению к использованию пометы 
«см.». По всей видимости, в ее сопровождении приводятся близкие по смыслу 
наименования, отличающиеся несколькими семантическими компонентами в зна-
чении. Так, šlehačka — пасхальное стегание, происходящее в понедельник, в то 
время как děvčácká šlahačka приурочена ко вторнику. При этом первый термин 
характеризует обычай, в котором участниками-инициаторами могли выступать 
и мужчины, и родители. Второе наименование обозначает тот же обычай, но 
с конкретным инициатором — женщинами.

Вероятно, не всегда удобным для русскоязычного читателя является толкова-
ние, в котором встречаются этнодиалектные (чешские, словацкие) лексемы. Для 
понимания их значения приходится обращаться к словарным статьям, в которых 
они выступают заголовочными единицами: hvězdička — «звездочка», тип рожде-
ственского хлеба; в отличие от плетеной vánočky, это маленькая буханочка хлеба 
из ржаной муки (с. 82); bundička — костер в Белую субботу, в котором «сжигали 
Иуду» (с. 58). Хрононимы можно заменить русскими общенародными названиями 
или словосочетаниями (Белая суббота — суббота на Страстной неделе). Однако 
если у термина нет общенародного эквивалента, то замена не имеет смысла: 
удлиняется дефиниция заголовочного слова.

Несомненной ценностью обладает этимолого-историческая справка, вклю-
ченная в дефиницию наименований неславянского происхождения, многие 
из которых пришли из католического календаря. К примеру:

advent — от лат. adventus ‘приходящий’ — адвент, предрождественский пост 
в течение 4 недель до Рождества <…> Первоначально предпраздничное время, 
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ожидание праздника, которое позже получило характер покаяния и поста. Вначале 
адвент длился 40 дней, первая из этих недель начинала церковный год (с. 45).

В словарных статьях автор разграничивает календарную лексику традици-
онного календаря и материал, записанный на территории современных Чехии 
и Словакии. К примеру, для о.-словац., в.-словац. Betlehem ‘игра, исполняемая 
в рождественский период при хождении с вертепом («Вифлеемом»)’ с пометой 
«ср.» приводятся русинские параллели Jasličky, Partyrstvo, Viflejem ‘«вифлеем-
ские» обходные игры’ (с. 273). При этом только наименования, зафиксированные 
и у словаков, и у русинов, выступают заголовочными единицами словарных 
статей. Кроме того, в словарных статьях встречаются иноязычные наименования 
из других традиций (немецкой, польской, венгерской и др.), повлиявших на ка-
лендарную систему чехов и словаков.

Представлены также административные и этнографические карты иссле-
дуемых территорий. Словарные статьи украшают иллюстрации и фотографии 
обычаев, обрядовых персонажей и предметов. Подобные сведения делают эт-
нокультурную картину полной и могут быть полезными для исследователей, 
изучающих межъязыковые и межэтнические контакты.

В целом этнолингвистические словари чехов и словаков представляют собой 
огромную, качественно выполненную работу, в которой освоен большой пласт 
не только календарной лексики, но и терминологии из других сфер народной 
культуры, связанных с календарем (трудовые обычаи, демонология, народная 
метеорология и зоология и т. д.). Детальная проработка этнокультурного мате-
риала в словарных статьях открывает перед читателем панораму соотнесенных 
в народном сознании событий, традиций, верований.

В т о р о й  р а з д е л  монографии посвящен формальной структуре и генезису 
календарной лексики, разбитой автором на таксономические группы. При анализе 
первой группы — хрононимов — М. М. Валенцова отмечает их пограничное 
положение среди ономастической и апеллятивной лексики. По своей структуре 
большинство хрононимов — это многословные наименования. Однако, как под-
черкивает автор, в устной речи они подвергаются компрессии (словац. Rusalné < 
Rusadlné sviatky). В работе выделяются наиболее продуктивные модели образова-
ния хрононимов: онимизация апеллятивов (словац. sviatky ‘святки’, máje ‘майские 
праздники’) и трансонимизация (от имен святых). Славянские хрононимы нередко 
функционируют в pl. t. Образованные от имен святых чешские и словацкие наи-
менования, по наблюдениям автора, в такой форме не употребляются.

Автор показывает, что, в отличие от восточнославянских календарей, в чеш-
ской и словацкой хрононимии есть названия промежутков времени между като-
лическими и православными праздниками.

Выявляются продуктивные модели в образовании названий обрядов и обрядо-
вых действий: появление отглагольных существительных, изменение семантики 
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действия глагола, образование глаголов путем сворачивания словосочетания. 
М. М. Валенцова предполагает, что такие обрядовые действия, как обходы, 
благопожелания, умывание, мытье, окуривание, украшение зеленью, сжигание, 
закапывание, пускание по воде и т. д., универсальны для европейских культур.

Подробно анализируется состав группы «Обрядовые реалии», в которую 
входят названия обрядовых предметов, изготовленных с ритуальной целью; наи-
менования обиходных вещей и инвентаря; обозначения природных предметов 
(«ветка», «вода», «дрова»). Поскольку в этой группе много существительных 
и словосочетаний с их участием, продуктивными моделями являются суффик-
сация и префиксация.

В группе названий исполнителей автор выделяет наименования участников 
обрядов (к примеру, тот, кто обливает в Пасху), ряженых (зооморфных и антро-
поморфных) и мифологических персонажей. Для образования названий, по на-
блюдениям автора, используются аффиксация, метонимия (перенос названия 
изображаемого персонажа на изображающий) (с. 465).

Отдельное место исследователь отводит заимствованиям, большинство из 
которых пришло из латинского и немецкого языков (посредством церковных 
и межэтнических контактов). Среди заимствований много хрононимов (из-за 
влияния католического календаря) и обрядовых реалий (к примеру, названий 
хлебобулочных изделий — в результате культурного и бытового взаимодействия).

Тр е т и й  р а з д е л  посвящен семантике и символике лексики, входящей 
в вышеназванные таксономические группы. Он важен для автора с точки зрения 
выявления смысловых связей между группами: «в обрядовой сфере взаимопро-
никновение и взаимовлияние языка и культуры наиболее тесно: культурные кон-
станты, включая религиозные и мифологические представления, дают имена или 
мотивируют наименования временнх отрезков, обрядовых элементов, предметов 
и лиц, других фактов окружающего мира. Эти названия, в свою очередь, моти-
вируют новые обрядовые действия и возникновение новых верований» (с. 474).

Отмечается, что хрононимия — это мотивационный, структурно-семанти-
ческий «стержень» всей календарной системы и ее терминологии в частности. 
Довольно большую часть от объема всей календарной лексики составляют именно 
наименования временнх отрезков. Так, хрононимы мотивируют наименования 
из всех названных таксономических групп.

Интересны наблюдения М. М. Валенцовой в отношении некоторых мотиви-
ровок календарных обрядов и обычаев. Так, по нашим данным, в восточнославян-
ской традиции зачастую церковный хрононим получает народную мотивацию, и, 
как следствие, возникают новые поверья и предписания: На Луку высаживают 
на грядки лук; Святой Руф снег рушит и т. п. [РНК, 238, 369]. В чешской и сло-
вацкой культуре, по мнению автора, появление новых мотивировок обусловлено 
главным образом влиянием католической церкви. К примеру, народный обычай 
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внесения в дом соломы на Рождество как символа будущего урожая церковь объ-
ясняет тем, что «на соломе родился Христос» (с. 475).

Осуществляя этнолингвистический анализ названий некоторых обрядов и их 
сопоставление с символически похожими обычаями (обряд «полазник», ритуал 
установки и срубания «майского» дерева и «королевские» игры на Троицу), автор 
показывает возможность реконструкции древней обрядовой семантики.

В этом же разделе автор обращается к так называемым номинационным 
кодам, благодаря которым эксплицируются наиболее значимые для народного 
календаря идеи. При этом автор выявляет «специализацию» кодов для той или 
иной таксономической группы. Так, акциональный код характерен для названий 
обрядов, для наименований обрядовых реалий важен акустический код, а для хро-
нонимов — христианский код. Другие же коды (зоологический, ономастический, 
мифологический) актуальны практически для всех групп календарной лексики.

Значительную часть раздела М. М. Валенцова отводит рассмотрению семан-
тической оппозиции мужское — женское в системе хрононимов и календарных 
обычаев. В основе гендерной ориентации праздников лежат мифологические 
представления, специфика сезонных работ, пол святого, которому посвящен 
праздник. Помимо сквозных для народной культуры мотивов, системность об-
рядовой терминологии формируют также символически нагруженные лексемы 
и корни (такие как máj, lίto, mlad-, koled-, polaz-, hod- и др.).

Интересными представляются авторские этюды, в которых выявлено взаи-
модействие народного календаря с обрядностью из других культурных сфер 
(родинной, поминальной, свадебной).

Завершает этот раздел идеографический словарь народных хрононимов: 
приводятся наиболее значимые для чехов и словаков праздники и их названия 
с дословным переводом и этнолингвистической интерпретацией. Подобное 
представление позволяет увидеть все многообразие семантических вариантов 
хрононимов. Разные наименования одной и той же даты маркируют важные для 
народного сознания характеристики временного отрезка, ср. названия кануна 
Сочельника: Babí večer (чеш.), Buchtový deň «День булочек» (в.-морав.), Hodky 
«Празднички» (з.-словац.), Malé Vianoce «Малое Рождество» (з.-словац.), 
Obžerný večer «Обжорный вечер» (з.-словац., в.-морав.), Rozchodnice «Расход-
ница» (ю.-морав.), Tustý večer «Жирный вечер» (ю.-морав.) Žerný deň «Обжорный 
день» (з.-словац.) (с. 519).

При этом автор делает акцент на появлении в составе хрононимов, образо-
ванных от имен католических святых, различных народных эпитетов: словац. 
fzulová Katerína «фасолевая Катерина», словац. Mikolaj-reporez «Николай-репорез» 
(с. 477). Нужно сказать, что такая же картина наблюдается в хрононимии вос-
точнославянского календаря, мотивированной именами православных святых: 
подобных хрононимов большинство в русском традиционном календаре, ср. 
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Никита-Гусепролет, Никита-Гусятник, Никита-Водопад, Евдокия-Капельница, 
Феофан-Проломи наст [РНК, 280, 132, 460].

В заключении автор суммирует выводы, полученные в ходе комплексного 
исследования. Так, изучение календарной терминологии подтверждает, что терри-
тория Чехии, Моравии и Словакии составляет единый «этноязыковой континуум» 
(с. 551). С одной стороны, отмечаются общие для чешского и словацкого языков 
термины, образованные от праславянских корней. С другой — зафиксирован об-
ширный корпус терминологии, общей для Чехии, Моравии и Словакии, которая 
отличает эти календарные системы от других славянских традиций и сближает 
их с западнохристианской культурой. При этом, как замечает автор, существуют 
лексические, семантические и этнокультурные различия между чешской и сло-
вацкой традициями, которые требуют как сопоставительного, так и отдельного 
изучения. Одной из перспектив работы видится описание концептов, важных для 
народной картины мира, которые приведены автором в предметно-тематическом 
указателе, а именно их воплощение в разных славянских языках. Интересен также 
сопоставительный этнолингвистический анализ выявленных таксономических 
групп в разных славянских традициях.

Монография М. М. Валенцовой, безусловно, знаковое событие в научном 
мире. В этнолингвистический обиход введен обширный лингвистический и эт-
нокультурный материал, извлеченный в том числе из редких и неопубликованных 
источников. Выявлены принципиально важные для нескольких гуманитарных 
наук теоретические проблемы, на высоком уровне выполнен многосторонний 
этнолингвистический анализ, который подкреплен хорошей доказательной ба-
зой. Считаем, что работа станет ориентиром в дальнейших научных изысканиях 
не только для славистов, этнолингвистов, но и для этнографов и культурологов.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
в.-морав. восточноморавский диалект 
 чешского языка
в.-словац. восточнословацкий диалект 
 словацкого языка
з.- морав. западноморавский диалект 
 чешского языка
з.-словац. западнословацкий диалект
 словацкого языка
морав. моравские говоры чешского языка
нижнетренч. нижнетренчанские говоры 
 западнословацкого диалекта

о.-словац. общесловацкий язык 
псков. псковские говоры русского языка
севернорус. севернорусские говоры русского 
 языка
смолен. смоленские говоры русского языка
ср.-чеш. среднечешский диалект чешского 
 языка
твер. тверские говоры русского языка
ю.-морав. южноморавский диалект чешского 
 языка
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FOLK CALENDAR OF CZECHS AND SLOVAKS 
THROUGH THE LENS OF LANGUAGE

Review of the book: Valentsova, M. M. (2016). Narodnyi kalendar' chekhov i slovakov. 
Etnolingvisticheskii aspekt [The Folk Calendar of Czechs and Slovaks. An Ethnolinguistic 
Aspect]. Moscow: Indrik.

The paper reviews the recent book by Marina Valentsova The Folk Calendar of Czechs and 
Slovaks investigating into the lexicographic, semantic, genetic and structural aspects of the study 
of folk calendar. The book pays special attention to Czech and Slovak chrononymy and, thus, is 
of interest for onomatologists. The reviewer acknowledges the abundance of the studied linguistic 
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and ethno-cultural data retrieved from a large number of sources including those previously 
unpublished and describes the Czech and Slovak dictionaries presented in the book under review: 
according to the reviewer, one of the author's achievements is the elaboration of the structure 
of an encyclopedic article most appropriate for the ethnolinguistic interpretation of lexis. Such 
a structure enables not only to elicit the linguistic links of calendar terms, but also to describe 
the corresponding realia and their relations. The other parts of the book that discuss the key 
issues in the study of Czech and Slovak calendar terminology appear to be of no less value. All 
the studied materials are divided into fi ve groups: chrononyms as such; names of rites and ritual 
actions; names of ritual objects; names of actors; names of calendar folk elements. The author 
gives a comprehensive description of formal, semantic and symbolic properties of common 
nouns and proper names constituting these fi ve groups of lexis, focusing on the comparative 
analysis of the Czech and Slovak traditions. The reviewed work is characterized as an innovative 
research that offers new challenges for scholars from various fi elds of humanities.

K e y w o r d s: Czech language, Slovak language, chrononymy, folk calendar of Czechs 
and Slovaks, ethnolinguistic dictionary, lexicography, dialectal vocabulary, ethnolinguistics, 
calendar terms and rites.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ,
СИМПОЗИУМЫ

«Ономастика Поволжья — XV»

С 13 по 16 сентября 2016 г. в городе Арзамас на базе Арзамасского филиала Националь-
ного исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лоба-
чевского прошла XV Международная научная конференция «Ономастика Поволжья». Это 
научное мероприятие — продолжение традиции проведения ономастических конференций 
в разных городах Поволжья. Начало ей было положено в сентябре 1967 г. в Ульяновске, 
где по инициативе замечательного ученого и популяризатора ономастической науки 
В. А. Никонова была проведена первая научная встреча поволжских ономатологов. С тех 
пор научные ономастические конференции переезжают из одного города в другой. За эти 
годы значительно расширилась география участников конференции, она приобрела статус 
международной, сохранив традиции первых поволжских ономастических форумов.

В оргкомитет конференции поступило 127 докладов 137 авторов из 41 города России: 
Анапы, Арзамаса, Астрахани, Белгорода, Борисоглебска, Великого Новгорода, Волгограда, 
Вологды, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Иваново, Йошкар-Олы, Казани, Костромы, 
Махачкалы, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новозыбкова, Орла, 
Пензы, Перми, Петрозаводска, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Симферополя, 
Смоленска, Сургута, Сыктывкара, Тамбова, Твери, Тольятти, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, 
Ханты-Мансийска, Шуи, Элисты, Якутска, Ярославля. Эта конференция продолжила тра-
диции участия в поволжских ономастических форумах не только ученых-ономатологов, 
но и всех, кого интересуют собственные имена. В адрес конференции поступили доклады 
от учителей, краеведов, любителей родного языка из небольших городов и сел страны. 
Были также представлены 22 доклада зарубежных ученых (из Азербайджана, Белорус-
сии, Индонезии, Казахстана, Польши, Украины), в том числе начинающих — студентов 
и магистрантов из Китая, Вьетнама, Туркменистана, Франции.

К началу работы конференции был издан сборник ее материалов (Ономастика По-
волжья : материалы XV Междунар. науч. конф. (Арзамас, 13–16 сент. 2016 г.) / под ред. 
Л. А. Климковой, В. И. Супруна ; Арзамас. филиал ННГУ. — Арзамас ; Саров : Интер-
контакт, 2016. — 529 с. Сборник доступен в научной электронной библиотеке eLibrary 
по адресу: http://elibrary.ru/download/elibrary_27189984_61375863.pdf).

На пленарном заседании прозвучало девять докладов, предст авляющих самые раз-
ные аспекты изучения собственных имен. Отметим прежде всего два начальных доклада, 
противопоставленных в рамках оппозиции синхрония — диахрония. Выступление Н. В. Ва-
сильевой (Москва) было посвящено вопросам нормы в ономастике, которая, по мнению 
автора, должна рассматриваться как в грамматическом аспекте (что отчасти уже делается 
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в российской ономастике), так и в прагматическом (разработка этого аспекта только на-
чинается), причем в последнем случае норма коррелирует с представлением о своем — 
чужом. Проблематика совместного доклада В. И. Супруна (Волгоград) и А. В. Данилова 
(Санкт-Петербург) носила ярко выраженный диахронический характер. В выступлении 
рассматривался вопрос происхождения двусоставных антропонимов в индоевропейских 
языках, которые, возможно, восходят к общей модели в праязыке или являются результатом 
конвергенции; славянскому ономастикону было уделено особое внимание.

Связь топонимии с культурой и историей народа нашла отражение в пленарном до-
кладе Л. А. Климковой «Славянская языковая миграция в Нижегородское Окско-Волжско-
Сурское междуречье». Автор на примере многочисленных лексических, топонимических 
и микротопонимических фактов показала специфику этой историко-культурной зоны 
как территории вторичного заселения, а также отражение этой специфики в языковом 
компоненте диалектной картины мира. В докладе А. М. Мезенко (Витебск) рассматри-
валась репрезентация цветовой триады «белый — красный — черный» в белорусской 
и русской урбанонимии начиная с XVIII в. Автор объяснила, как в названиях улиц преоб-
ладает отсылка к красному и хроматический цвет, символизирующий жизнь, оказывается 
противопоставленным ахроматическим, связанным в традиционной культуре с печалью 
и смертью. К урбанонимии XX в. обратился Г. Ф. Ковалев (Воронеж), рассмотревший 
административное влияние на традиционную систему названий улиц, которое объясняет 
появление «странных» названий, не обусловленных ни природными, ни историческими 
реалиями, как, например, Абрикосовые, Виноградные, Зеленые и Каштановые улицы 
в Воронежской области. Кроме научной основательности, это выступление было про-
питано публицистическим пафосом, во многом поддержанным в следующем докладе. 
А. А. Кузнецов (Нижний Новгород) описал часть современной топонимии России как «со-
ветский топонимический субстрат»; этот «субстрат» сохраняется, несмотря на кампанию 
по переименованию, которая ведется подчас без учета исторических фактов и логики.

Еще один аспект топонимических исследований представил Т. Б. Радбиль (Нижний 
Новгород) в докладе, посвященном феномену прецедентного имени. Автор рассмотрел 
употребление прецедентных личных имен в так называемых интенсиональных контекстах, 
особенно выделив псевдопрецедентные и квазипрецедентные имена, употребление кото-
рых в определенном контексте нарочито некорректно и не соответствует сложившимся 
культурным ассоциациям.

Авторы двух докладов затронули вопрос словарной фиксации собственных имен. 
В. Л. Васильев (Великий Новгород) подчеркнул значение исторических источников в со-
ставлении объяснительных топонимических словарей, особенно в части, касающейся 
ойконимии, и на конкретных примерах показал, как учет исторических данных помогает 
избежать лингвистически ложных или абстрактных трактовок топонима, и наоборот — 
как отказ от анализа исторических документов снижает научную ценность словаря. 
С. А. Мызников (Санкт-Петербург) рассмотрел диалектные прозвища, представленные 
в «Словаре русских народных говоров», отметив, что хотя указанный словарь редко 
выносит собственные имена в заглавия статей, в его материалах зафиксировано 1558 со-
ответствующих единиц. В докладе обсуждались некоторые существующие типологии 
и подробно анализировались отдельные примеры прозвищ.

Проблематика, намеченная в пленарных докладах, была поддержана работой восьми 
секций.

«Ономастика Поволжья — XV»
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Секция «Т е о р и я  и  м е т о д и к а  о н о м а с т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й» 
объединила четверых исследователей. В докладе О. В. Врублевской (Волгоград) речь 
шла о том, как понятие моды, которое уже осваивается другими областями языкознания, 
отражается в ономастическом материале. Этимологическое выступление А. К. Шапош-
никова (Москва) было посвящено топонимам Булгар и Сувар в Среднем Поволжье, кото-
рые, по мысли автора, имеют отэтнонимное балто-славянское происхождение. Вопросы 
тюркологии и, шире, алтаистики были представлены в докладе А. Г. Шайхулова (Уфа), 
посвященном изучению структуры тюркских корней и типологии односложных корневых 
основ. С. А. Журавлев (Йошкар-Ола) коснулся проблемы метаязыкового статуса субстан-
дартных единиц в ономастике, а также показал ее возможное решение на топонимическом 
и антропонимическом материале.

П р о б л е м ы  а н т р о п о н и м и к и  были рассмотрены в следующих докладах. 
В. О. Максимов (Москва) предложил новый подход к вариативности антропонимов, точ-
нее фамилий, которые в рамках авторской концепции рассматриваются как своего рода 
свернутый текст. Л. П. Батырева (Шуя) продолжила тему вариативности антропонимов на 
материале частной переписки середины ХХ в. — фронтовых писем крестьян и выходцев 
из крестьянской среды. Э. Н. Акимо ва и Т. И. Молчанова (Саранск) представили доклад 
о функционировании антропонимов в русских говорах Мордовии, в частности в роли 
компонентов фразеологических единиц. А. В. Гузнова (Княгино, Нижегородская обл.) 
с лексикографической стороны охарактеризовала прозвища в арзамасских говорах. 
В. В. Шаповал (Москва) обратился к прозвищам, собранным на рубеже XIX–XX вв. среди 
череповецких крестьян, отметив их значение и сложности в верификации. А. А. Кузнецов 
(Нижний Новгород) вынес на рассмотрение случай деэтимологизации имени Георгий 
в одном фрагменте Лаврентьевской летописи. С историческим докладом об антропони-
мическом пространстве средневекового города выступила И. М. Ганжина (Тверь), ис-
точником материала для ее исследования послужила Дозорная книга города Твери 1616 г.

П р о б л е м ы  т о п о н и м и к и  были затронуты в шести докладах. Е. Ф. Галушко 
(Ульяновск) коснулась целого ряда проблем при изучении топонимов Ульяновского регио-
на, среди которых уточнение их реестра, учет вариативности и фиксация мотивационных 
текстов. Н. В. Беленов (Самара) предложил весьма смелое понимание ряда гидронимов 
с формантом -ра как названий, принадлежащих наиболее архаичному индоевропейскому 
пласту гидронимии Среднего Поволжья. Т. Е. Баженова (Самара) рассмотрела топонимию 
Самарского края, особенно ойконимию, как источник изучения диалектных лексем и диа-
лектных вариантов общерусских слов, номинирующих природные объекты. А. С. Щербак 
(Тамбов), исследуя топонимию Тамбовской области, показала, что входящий в ее состав 
финно-угорский субстрат имеет мордовское происхождение, включая название города 
Тамбов. Новая версия о происхождении названия родного города была представлена 
и в совместном выступлении М. Н. Сербул и Б. А. Борзых (Шуя). Ю. В. Смирнова (Москва) 
выбрала в качестве объекта наблюдения топонимию финно-волжского происхождения, 
а источником данных послужили Отказные книги Ростовского и Арзамасского уездов, 
рукописные памятники XVII в.

Топонимической проблематике была посвящена еще одна секция — «В о п р о с ы 
м и к р о т о п о н и м и к и  и  у р б а н о н и м и к и». Доклад Е. В. Цветковой (Кострома) 
касался проявления в костромской микротопонимии редкой для традиционной славянской 
ономастики императивной модели номинации, основанной на глагольной конструкции. 



199

В выступлении А. М. Ибрагимовой, В. В. Боковой и Н. А. Кичиковой (Элиста) в лекси-
ко-семантическом аспекте была представлена микротопонимия Яшкульского района 
Республики Калмыкия. Исследование М. Л. Дорофеенко (Витебск) было направлено 
на определение структуры виконимного семантического поля «локализация», которое 
формируют названия, отражающие специфику расположения внутрисельских линейных 
объектов. Нелинейные городские пространства рассматривались в выступлении Л. Ю. Ко-
дыневой (Боровичи, Новгородская обл.), посвященном урбанонимическим терминам 
Новгородской области: конец, местечко, парк, ряд, сад, ям. В докладе Р. В. Разумова (Ярос-
лавль) в историческом ключе была показана особая тематическая группа урбанонимов 
Российской Федерации — названия — посвящения писателям, поэтам и литературным 
критикам. Предметом исследования Т. П. Соколовой (Москва) стал феномен прецедент-
ности, а материалом — названия жилых комплексов; особо отмечалось резкое увеличение 
прецедентных антропонимов в новейшее время.

Секция «О н о м а с т и ч е с к а я  п е р и ф е р и я  и  о н о м а с т и ч е с к о е  п о -
г р а н и ч ь е» объединила доклады, разные по материалу, но общие содержательно: их 
авторы уделили особое внимание переходным языковым явлениям. Т. П. Романова (Са-
мара), проанализировав российские названия конфет, показала ценностные ориентиры 
современного потребителя, подчеркнув его настроенность на отечественную продукцию. 
Н. Е. Петрова и А. О. Семочкина (Нижний Новгород) представили исследование названий 
кафе, отсылающих к сфере литературы и искусства, и установили место прецедентных 
имен в составе эргонимов. Е. В. Захарова и Н. А. Митрофанова (Ульяновск — Уральск) 
озвучили доклад о названиях пунктов общественного питания в Ульяновске. В докладе 
С. О. Горяева и Л. А. Феоктистовой (Екатеринбург) рассматривались диалектные апел-
лятивы и прагматонимы, содержащие имя Иван. Е. Ю. Любова (Арзамас) проанализиро-
вала мифонимы в говорах Нижегородской области, подчеркнув разнообразие их состава, 
происхождения (отантропонимное или отапеллятивное) и функций. С. В. Рябушкина 
(Ульяновск) обратилась к изучению группы, пограничной между именами собственными 
и числительными, показав использование и мотивацию денумеральных онимов разных 
разрядов. М. В. Ахметова (Москва) представила обзор русских катойконимов в аспекте 
их вариативности.

В секции «Л и т е р а т у р н а я  и  ф о л ь к л о р н а я  о н о м а с т и к а» выступали 
следующие участники. Е. С. Медведкова (Тольятти) произвела сопоставление антропо-
нимикона некоторых исторических романов Валентина Костылева с данными Писцовой 
и Переписной книг XVII в. по Нижнему Новгороду. С. Н. Пяткин (Арзамас) на примере 
произведения «Пшеница и плевелы» Б. А. Садовского показал возможность ономасти-
ческого решения вопроса о прототипе литературного героя — живописца Епафродита 
Егорова. Т. В. Демидович (Волгоград) рассмотрела роль отантропонимных жаргонизмов 
в речи литературных персонажей (на материале произведений о Великой Отечественной 
войне). Т. В. Чумакова (Арзамас), изучив номинацию барский сад — апеллятив и микро-
топоним в Нижегородской области, сделала выводы об экспликации концепта «дворян-
ская усадьба» в русском языке. Г. Т. Безкоровайная (Москва) взглянула на литературный 
ономастикон в сопоставительном аспекте, обратившись к собственным именам в русских 
и английских художественных текстах XIX в.

На заседании секции «П е д а г о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  о н о м а с т и к и» наука 
об именах собственных рассматривалась как средство обучения и как предмет изучения. 

«Ономастика Поволжья — XV»
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В докладе И. В. Крюковой (Волгоград) имена собственные подавались как материал для 
лингвистического анализа при изучении основных разделов социолингвистики. Вы-
ступление Л. В. Козловой (Орел) касалось подхода к изучению ономастики в начальной 
школе через привлечение внимания ребенка к антропонимикону его семьи. Доклад 
Л. В. Филипповой (Арзамас) был посвящен роли собственных имен, понимаемых как 
лексико-грамматическая категория, в формировании предполагаемой ФГОС НОО куль-
туроведческой компетенции младших школьников.

На всех конференциях «Ономастика Поволжья» большое внимание уделяется тому, 
чтобы привлекать молодых ученых к участию в исследовании имен собственных. На этой 
конференции была организована работа специальной секции «О н о м а с т и к а  в  в о с -
п р и я т и и  н а ч и н а ющ и х  и с с л е д о в а т е л е й». Отрадно, что в ее работе приняли 
участие не только студенты из Арзамаса, но и начинающие ономатологи из ближнего 
и дальнего зарубежья. Кроме того, в рамках общения участников конференции со студен-
тами, магистрантами, аспирантами историко-филологического факультета принимающего 
вуза профессор Белгородского государственного университета В. К. Харченко провела 
мастер-класс «Ориентиры лингвистического поиска на современном этапе», а молодые 
сотрудники историко-филологического факультета, участники социально-просветитель-
ского проекта «Арзамасский грамотей» организовали акцию «Секреты ономастики».

Завершал конференцию круглый стол «Арзамасский край в истории и культуре 
народов России», в работе которого приняли участие представители разных научных 
дисциплин: филологи (лингвисты и литературоведы), историки, географы, культурологи. 
Проведение таких мероприятий, посвященных принимающей стороне, также является 
традиционной особенностью «Ономастики Поволжья».

Таким образом, круг вопросов, рассмотренных на XV Международной научной 
конференции «Ономастика Поволжья», достаточно широк: это общие проблемы теории 
и методологии ономастических исследований; затронутые в синхроническом и диахрони-
ческом аспектах вопросы антропонимики и топонимики (в том числе микротопонимики 
и урбанонимии); литературная, фольклорная и связанная с ними переводческая ономасти-
ка; активно развивающиеся в последнее время исследования ономастической периферии 
и ономастического пограничья; педагогические аспекты ономастики.

В сентябре 2017 г. «Ономастика Поволжья» празднует 50-летний юбилей. XVI юби-
лейная конференция пройдет в Ульяновске, на родине основателя поволжских ономасти-
ческих конференций В. А. Никонова.
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Сводный словарь личных имен народов Северного Кавказа / отв. ред. проф. 
Р. Ю. Намитокова. — М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. — 584 с.

«Сводный словарь личных имен народов Северного Кавказа» является результатом 
многолетней работы большого коллектива авторов — северокавказских и российских 
ученых. В нем содержится значительный по объему, впервые представленный в макси-
мальной полноте материал по антропонимии очень сложного в этническом отношении 
региона — Северокавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации.

Словарь представляет большую ценность в различных аспектах. Он издан на русском 
языке, который является культурным феноменом, интегрирующим и объединяющим 
межконфессиональное, полиэтничное северокавказское сообщество. В нем предпринята 
попытка нормализации написания общих имен разных этносов, что способствует росту 
толерантности в условиях межкультурной коммуникации.

Словарь содержит списки личных имен, функционирующих в языках этносов, ком-
пактно представленных на Северном Кавказе: абхазские, адыгские, вайнахские (ингуш-
ские и чеченские), дагестанские (аварские, даргинские, кумыкские, лакские, лезгинские, 
табасаранские), калмыцкие, карачаево-балкарские, ногайские и осетинские имена. Наряду 
с алфавитными списками имеются таблицы с этимологическими комментариями к име-
нам. В особый раздел выделены личные имена восточного происхождения (арабские, 
персидские, тюркские и др.), бытующие у народов Северного Кавказа. Эта совпадающая 
часть национальных именников также представлена в сводных таблицах, где содержится 
информация об этимологии имен. Отдельно анализируется русский антропонимикон, 
бытующий у русских переселенцев и у коренного населения Северного Кавказа.

Каждый раздел предваряется вступительной статьей, дающей общее представление 
об именах этносов.

Очерки, составляющие первые два раздела словаря, — «Северный Кавказ и северо-
кавказский антропонимикон как диалог культур» и «Личные имена и их место в системе 
имен собственных» (Р. Ю. Намитокова) вводят читателя в материал, представленный 
в словаре. Актуальные и злободневные вопросы функционирования имен в современном 
обществе рассматриваются в статьях, помещенных в приложении к словарю: «Как выбрать 
имя новорожденному» (Р. Ю. Намитокова, А. А. Адзинова) и «Особенности склонения 
имен собственных» (Р. Ю. Намитокова, И. А. Нефляшева). Первая из них содержит 
важные рекомендации по имянаречению, а вторая является практическим руководством, 
позволяющим избежать ошибок при склонении имен собственных, что нередко встреча-
ется не только в речи, но и в официальных документах.

Вопросы ономастики. 2017. Т. 14. № 2. С. 201–207
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Словарь, интересный своей научной и практической направленностью, предназначен 
для ученых-филологов, историков, социологов, аспирантов и студентов гуманитарных 
факультетов, для работников загсов, паспортных столов и других госучреждений, а так-
же для широкого круга читателей, интересующихся значением и написанием имен или 
стоящих перед проблемой выбора имени для ребенка.

Т. Н. Дмитриева

2015

Яцiй В. О. Ойконiмiя Ивано-Франкiвськоï областi : iсторико-етимологiчний 
словник / В. О. Яцiй ; вiдп. ред. В. П. Шульгач. — Киïв : Наук. думка, 2015. — 392 с.

Предлагаемый историко-этимологический словарь молодого украинского ученого 
В. О. Яция является дополненным вариантом кандидатской диссертации автора «Ойко-
нимия Ивано-Франковской области», защищенной в 2009 г.

Источниковой базой словаря послужили территориальные справочники, краевед-
ческие энциклопедии, разнообразные географические, диалектные, толковые словари 
и т. п. В словаре проанализированы 804 ойконима. Заголовочные единицы словарных 
статей приводятся в соответствии с «Административно-территориальным устройством 
(по состоянию на 1 января 2012 г.)». После заголовочной единицы подаются админи-
стративно-территориальный статус населенного пункта и название района. Далее в хро-
нологическом порядке указаны годы (иногда только столетия, поскольку точный год 
неизвестен) основания населенного пункта, а также возникновения, функционирования 
и первых документальных свидетельств о соответствующем ойкониме. Анализ ойкони-
ма завершается раскрытием его этимологии — восстановлением исходного апеллятива, 
антропонима или гидронима, который был его производящей основой. Предлагается 
этимология как первых названий поселения, так и новых, измененных, обозначений или 
их вариантов. В ряде случаев после этимологической части приводятся одноименные 
названия населенных пунктов или микротопонимы из других регионов Украины, России, 
Белоруссии, реже — Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины и т. д., чтобы показать 
однородность топонимических моделей на славянских территориях.

В ходе исследования выявляются словообразовательные и семантические модели 
образования ойконимов, обосновывается связь названий поселений с географическими 
особенностями исследуемого региона, материальной и духовной культурой местного 
населения.

Словарь предназначен для лингвистов, историков, исследователей в области оно-
мастики и этимологии.

А. А. Мак арова

Onomastica bellica. Da Torino a Malta / a cura di G. Brincat. — Malta : Malta Univ. 
publishing, 2015. — 175(3) p.

Книга представляет собой сборник в основном апробационных статей разных 
авторов, объединенных общей тематикой, которая вынесена в заголовок («Военная 
ономастика. От Турина до Мальты»). Сборник открывает редакторское введение, 
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посвященное профессору Альде Розебастиано (A. Rosebastiano), основателю проекта 
Lessico e Onomastica, в рамках которого при содействии Елены Папа (E. Papa) вышла 
эта книга. За редакторским вступлением следуют авторские статьи: Энцо Каффарелли 
(E. Caffarelli), «Лексикализация и трансонимизация топонимов театра военных действий»; 
Марио Кассар (M. Cassar), «Название галер Священной лиги в битве при Лепанто (1751)» 
(здесь представлен интересный ономастический материал в виде списка из 206 названий); 
Альда Роccебастиано, «“Под псевдонимом Бонкор”: скрытая или явная идентичность?» 
(речь идет об именах солдат в архивных документах XVII в.). Название последней статьи 
строится на игре слов: nome di guerra, букв. «военное имя», в итальянском означает ‘псев-
доним’. Этот же термин употреблен в заголовке следующего труда, также написанного по 
архивным материалам, — Сильвия Корино Ровано (S. Corino Rovano), «Псевдонимы. Про-
звища в приальпийской армии в конце XVII — начале XVIII века». Затем следует статья 
Анализы Галеа (A. Galea) — «Мальтийское корсо во времена рыцарей: имена и фамилии 
экипажа шебеки Гульельмо Лоренци (1777)» (напомним, что этот исторический персонаж 
был связан с Россией, а шебека — род корабля). Очередной автор — Елена Папа, «Коло-
ниальное наследие в итальянской ономастике ХХ века» (интересно, что выводы в статье 
отражают не только научные результаты исследования, но и гражданскую позицию автора, 
призывающего к осмыслению национальной истории); Джузеппе Бринкат (G. Brincat), 
«Названия боевых самолетов Королевских ВВС и морской авиации»; Даниела Качия 
(D. Cacia), «Названия боевых кораблей» (имеются в виду итальянские корабли начиная 
со второй половины XIX в.); Донателла Буттиджич (D. Buttigieg), «Куда направляются 
моряки? Военные имена мальтийских баров, часто посещаемых британцами» (британские 
военные моряки появись на Мальте в 1800 г.).

В целом это издание — типичный тематический сборник со статьями разного объема, 
разного подхода и разной глубины интерпретации, как маститых, так и новых исследова-
телей. Из книги можно почерпнуть теоретические идеи, ономастические и «экстраоно-
мастические» факты. Язык сборника — итальянский, без аннотаций на других языках.

С. О. Горяев

Wenzel W. Slawen in Deutschland. Ihre Namen als Zeugen der Geschichte / 
W. Wenzel. — Hamburg : Baar Verlag, 2015. — 278 s.

В новой книге известного немецкого слависта собрано более двадцати статей, по-
священных славянским собственным именам. Особое внимание уделяется гидронимии, 
личным и племенным именам. Бóльшая часть книги составлена из публикаций, ранее 
осуществленных в научной периодике (в журналах Namenkundliche Informationen, Lĕtopis 
и др.), и аннотируемое издание сохраняет форматирование и пагинацию соответствую-
щих журнальных страниц. Пять статей публикуются впервые: «Provincia Zagôst в свете 
топонимии» (об исторической области Верхней Лужицы), «Гибридные имена в Лужице», 
«Территория нишан в свете топонимии», «Славянское заселение лейпцигских земель 
в свете топонимии», «Славянские племенные имена хунтичи, квезичи и сиуслы». Боль-
шинство статей для наглядности сопровождается цветными картами-схемами.

Несмотря на то что представленные в книге работы написаны для разных изданий 
и в разное время (2010–2015 гг.), тематическое сходство, общность материала, полу-
ченного в результате полевых исследований, и единство авторской позиции позволяют 
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рассматривать этот сборник статей как своего рода монографическое сочинение об истории 
славянских племен на территории современной Германии, укладе их социальной жизни 
и хозяйственном освоении территории. Книга будет интересна не только ономатологам 
и, шире, лингвистам, но также историкам и представителям смежных гуманитарных 
специальностей.

С. О. Горяев

2016

Намитокова Р. Ю. В мире имен собственных. Лингвистические беседы по краеве-
дению / Р. Ю. Намитокова, И. А. Нефляшева. — Майкоп : Изд-во АГУ, 2016. — 292 с.

Монография написана в жанре «лингвистических бесед»; она состоит из восемнадца-
ти глав — авторских монологов об ономастике вообще и конкретных ее разделах, в част-
ности: антропонимии (в том числе прозвищной, фамильной и псевдонимах), топонимии 
(в том числе микротопонимии), этнонимии, зоонимии, астронимии, прагматонимии, 
литературной ономастике, искусственной номинации, языковом облике города, линг-
вогенетическом и контактологическом аспектах ономастики, словообразовании онимов 
и т. д. Кроме того, книга содержит вступительное и заключительное слово к читателю, 
раздел «Новая литература по ономастике», краткий словарь ономастических терминов 
и три приложения — «Крылатые слова с компонентами — именами собственными», 
«Как склоняются наши имена и фамилии в русском литературном языке» и «Как соста-
вить свою родословную». Из этого перечня видно, какую глобальную задачу поставили 
перед собой авторы: написать ни много ни мало полную энциклопедию ономастики, 
ориентированную, как справедливо указано в аннотации к изданию, на широкий круг 
читателей. Для школьников, работников загсов, молодых родителей, выбирающих имя 
ребенку, и предпринимателей в поисках рекламного имени книга может послужить: 
а) практическим справочником, б) «букварем» ономастики. Стоит упомянуть краевед-
ческий уклон книги: посвященная пионерам народного просветительства Адыгеи, она 
содержит немало страниц о топонимии и антропонимии адыгов; даже список новой 
ономастической литературы формируется во многом на базе кавказских исследований 
(что авторами не оговаривается). Можно надеяться, что широкого регионального чита-
теля не смутит общая небрежность издателей (множество фактических, грамматических 
и пунктуационных ошибок, «пляска» шрифтов и под.) и что легкий слог авторов окупит 
прочие досадные недоразумения.

О. Д. Сурикова

Ономастика Поволжья : материалы XV Междунар. науч. конф. (Арзамас, 
13–16 сентября 2016 г.) / под ред. Л. А. Климковой, В. И. Супруна ; Арзамас. филиал 
ННГУ. — Арзамас ; Саров : Интерконтакт, 2016. — 529 с.

Сборник содержит материалы очередной (пятнадцатой по счету) конференции 
«Ономастика Поволжья», которая прошла в сентябре 2016 г. в Арзамасе. Книгу откры-
вает предисловие Л. А. Климковой и В. И. Супруна, знакомящее читателя с историей 
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научного форума «Ономастика Поволжья» и обрисовывающее положение дел на ны-
нешнем слете ономатологов. 137 тезисов докладов, вошедших в сборник, разделены на 
проблемные блоки: «Теория и методология ономастических исследований», «Проблемы 
антропонимики», «Проблемы топонимики», «Вопросы микротопонимики и урбанони-
мики», «Ономастическая периферия и ономастическое пограничье», «Литературная 
и фольклорная ономастика», «Педагогические аспекты ономастики». Состав участников 
конференции и, соответственно, докладов, попавших в сборник, — от ведущих отече-
ственных ономатологов до учителей и краеведов из небольших городов и сел страны. 
Обращает на себя внимание широкая российская география конференции. Фрагментарно 
представлен в сборнике «иностранный компонент»: материалы докладов В. П. Шульгача 
(Киев, Украина), А. М. Мезенко, М. Л. Дорофеенко, А. С. Марудовой (Витебск, Белорус-
сия), С. и П. Томасик, М. Олейника (Быдгощ; Люблин, Польша), Г. И. Шипулиной (Баку, 
Азербайджан). Сборник материалов конференции, как и любое издание подобного рода, 
рекомендован в первую очередь специалистам.

О. Д. Сурикова

Проблемы общей и региональной ономастики : материалы X Междунар. науч. 
конф., посвящ. юбилею заслуж. деятеля науки Адыгеи и Кубани, докт. филол. наук, 
проф. АГУ Р. Ю. Намитоковой. — Майкоп : Ред.-изд. отд. АГУ, 2016. — 256 с.

Книга включает материалы X Международной научной конференции «Проблемы 
общей и региональной ономастики», которая традиционно проводится в Майкопе 
на базе Адыгейского государственного университета, где работает учебно-исследова-
тельский Координационный центр по изучению региональной ономастики Северного 
Кавказа и лаборатория «Региональная ономастика». Сборник не имеет тематической 
рубрикации, но представленные в нем тезисы докладов (общим числом 75) формируют 
«классические» смысловые блоки: топонимия, антропонимия, литературная ономастика, 
урбанонимия и прагмонимия и пр.; кроме того, встречаются доклады, посвященные 
проблемам онимного и отонимного словообразования, ономасиологии, контактоло-
гии, межкультурной коммуникации, социоономастики и т. д. При этом существенным 
оказывается региональный — северокавказский — научный компонент (что в целом 
характерно для Адыгейской ономастической школы): доклады, связанные с ономасти-
кой Кавказа и, в частности, Адыгеи, опубликовали Р. Ю. Намитокова и А. А. Адзино-
ва, А. Н. Абрегов, Б. А. Шеожева и Р. А. Эльдарова, З. М. Алиева, М. Р. Багомедов, 
А. В. Мурадалиева, И. А. Нефляшева и С. К. Сапиева, Е. Р. Николаев, К. Н. Паранук, 
А. С. Пирмагомедова и И. И. Эфендиев, А. П. Тихонова и др. Достаточно полно пред-
ставлена в сборнике тюркология (Г.-Р. А.-К. Гусейнов и А. Л. Мугумова, Ф. Ш. Нуриева 
и др.). Ономастическая проблематика в неожиданном ракурсе раскрывается в докладе 
научного коллектива специалистов по медицине — «Поиск связи фамилий и гаплоти-
пов Y-хромосомы» (Москва). За исключением этого экстравагантного доклада сборник 
выдержан в традиционной регионально-ономастической гамме и рекомендован к оз-
накомлению специалистам.

О. Д. Сурикова
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Tomasik P. Nazewnictwo kolejowe (na materiale języka polskiego, rosyjskego 
i czeskiego) / P. Tomasik. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkego, 
2016. — 218 s.

Исследования с подобным подходом редки в ономастике. Обычно для монографи-
ческого изучения привлекается массив собственных имен одного или смежных онома-
стических разрядов. В данной же монографии основанием для объединения материала 
стала денотативная соотнесенность — как указывается в русскоязычной аннотации книги, 
«предметом внимания являются собственные имена разных ономастических разрядов, 
связанные так или иначе с железной дорогой, названия подвижного состава, строений, 
прозвища работников и т. д.». В первой главе дается теоретическое обоснование исследо-
вания — начиная с вопроса о предмете ономастики как науки и заканчивая освещением 
проблем железнодорожной ономастики в польской, чешской и русской (гораздо менее 
развитой в этом плане) традиции. Вторая глава посвящена анализу конкретного материала, 
причем основными классификационными разделами становятся бионимы (с дальнейшим 
делением на антропонимы и зоонимы), топонимы (названия станций, туннелей, перегонов 
и т. п.) и хрематонимы (в польском значении термина; это, прежде всего, названия отдель-
ных поездов / локомотивов и серийных обозначений их типов). Третья глава посвящена 
«неофициальной» ономастике: в раздел бионимов попадают, например, коллективные 
прозвища поездных бригад, работающих на определенном направлении, в раздел топо-
нимов — неофициальные названия железнодорожных линий, в раздел хрематонимов — 
название «День костыля» вместо «День железнодорожника» и т. п.

Отметим, что в русских публикациях уважаемого автора и его супруги, также учено-
го-ономатолога, закрепилось кириллическое написание фамилии в виде транслитерации, 
а не в форме Томашик, как было бы правильнее с точки зрения фонетики.

С. О. Горяев

Walkowiak J. B. Personal Name Policy: From Theory to Practice / J. B. Walkowiak. 
Poznań : Wydział Neofi lologii UAM w Poznaniu, 2016. — 417 s.

Англоязычная монография польской исследовательницы, опубликованная как чет-
вертый выпуск серии «Диссертации факультета неофилологии Университета им. Адама 
Мицкевича в Познани», посвящена языковой политике в сфере собственных имен (в ос-
новном на европейском материале). В пространном введении рассматриваются базовые 
представления о языковой политике и о том, чем отличается от нее антропонимическая 
политика, затрагиваются вопросы соотношения имени, политики и права и дается обзор 
литературы. Первый раздел монографии посвящен определению понятия «антропоним» 
(personal name в терминологии монографии) с учетом современных теоретических пред-
ставлений (в основном западноевропейских) об имени собственном вообще. Во втором 
разделе в разных аспектах рассматривается политика в сфере антропонимии: описываются, 
в частности, субъекты политики — государство, церковь, школа, армия и др., ее цели, 
методы, результаты. Интересно отметить, что в самом начале раздела автор указывает 
принципиальное различие между языковой политикой de jure и de facto и в дальнейшем 
работает с явлениями не только первой, но и второй категории. Третий раздел работы 
посвящен собственно личным именам (для отличия которых от антропонимов автор 
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употребляет термин given names). В качестве примера укажем некоторые из обсуждаемых 
в отдельных подразделах проблем: числа, символы и другие нетипичные имена; списки 
разрешенных имен с отдельным рассмотрением материалов по Франции, Венгрии, Польше 
и Вартеланду — части Польши (административной единицы Третьего рейха); запрещен-
ные имена; вопросы ассимиляции и соотношения большинства / меньшинства личных 
имен. В четвертом разделе не менее подробно рассматриваются фамилии. Автор начинает 
с замечания о том, что с XVIII–XIX вв. фамилии в европейских культурах становятся 
обязательными, а далее (так же, как в случае с личными именами) рассматривает фамилии 
в разных аспектах, включая, например, патронимы как источник фамилий; женские формы 
фамилий; государственную политику по исключению изонимии и т. д. Пятый раздел по-
священ смене имен — как по желанию носителя (при эмиграции, в символических целях 
или при усвоении псевдонима в роли фамилии), так и из-за государственной политики 
(описывается опыт ряда европейских государств, а также, несмотря на декларированный 
евроцентризм, опыт Южной Кореи). В шестом разделе рассматривается правовой статус 
антропонимов в разных регионах Европы, включая, например, славянские страны. Содер-
жание седьмого раздела автор определяет как case study, поскольку он посвящен изучению 
конкретной ситуации — литвинизации польских антропонимов в Литовской Республике. 

Монография опубликована только в электронной версии, которая доступна в ре-
позитории Университета Адама Мицкевича в Познани: https://repozytorium.amu.edu.pl/
bitstream/10593/17416/1/Walkowiak_9788394601720.pdf.

С. О. Горяев

Книжная полка



Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-50713 от 25.07.12.
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» — 43444.

Учредители: ФГБУН Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
121019, Москва, ул. Волхонка, 18/2;

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Подписано в печать 26.06.2017. Формат 70 × 100 1/16.
Уч.-изд. л. 16,85. Усл. печ. л. 17,39. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 211.

ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ
2017. Т. 14. № 2

Н а у ч н о е  и з д а н и е

Д. В. Спиридонов
О. Д. Сурикова
С. Г. Галинова
Л. А. Хухаревой

Редакторы 

Корректор
Компьютерная верстка



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). 

Contact information

Problems of Onomastics (Voprosy onomastiki) editorial offi ce, Ural Federal University, 51, Lenin 
av., Ekaterinburg, Russia, 620000; tel. +7 343 389 97 38; e-mail: voprosy.onomastiki@gmail.com; web-
site: onomastics.ru.







 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after page 1
     Number of pages: 1
     Page size: same as current
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20160809101213
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     1
     Tall
     1180
     221
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterNum
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as current
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20160809101213
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     1
     Tall
     1180
     221
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





