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СТАТЬИ

DOI: 10.15826/vopr_onom.2017.14.3.020
УДК 811.161.1’373.215 + 
         + 811.511.132’373.215 + 811.511.13’38

Н. В. Кабинина
Уральский федеральный университет 

Екатеринбург, Россия

ЗАГАДКА ГИДРОНИМА МЕЗЕНЬ*

Статья посвящена проблеме происхождения гидронима Мезéнь, именующего круп-
ную реку на севере европейской части России. Автор критически рассматривает выдви-
гавшиеся ранее этимологии, в которых гидроним интерпретируется на основе угорских 
и прибалтийско-финско-саамских данных, и предлагает в качестве альтернативной версии 
гипотезу о древнепермском или финно-пермском происхождении названия. Согласно 
этой гипотезе, в основе гидронима Мезень отражена древняя лексема, родственная уста-
ревшему коми-зыр. мöс и удм. -мес (общеперм. *mεs), которое на лексическом уровне 
имеет значение ‘источник, ключ, родник’, а в топонимии используется в значениях ‘река, 
речка’, ‘приток’. Былая топонимическая активность этого пермского слова доказывается 
автором на примере значительного ряда гидронимов с детерминантом -мVс, известных 
на территории Республики Коми и сопредельных регионов — Русского Севера и Перм-
ского края (Ваймос, Кочмас, Мадмас, Чермос и др.). По мнению автора, лексема, соот-
носимая с коми-зыр. мöс, удм. -мес, общеперм. *mεs, некогда входила в состав более 
сложного термина, отразившегося не только в названии Мезень, но и в его севернорусских 
«двойниках» Мезеньга и Мезенда, а также в субстратных топонимах Республики Коми 
(Мозын / Мозым = рус. Мезень; Мозимдін, Мозимлыва, Мозимöзин) и в отдельных субстрат-
ных гидронимах современного обско-угорского ареала (хант. диал. Mǒśaŋ = рус. Мозым 
и Mоsəm = Назым). Этноязыковую квалификацию исходной для этих названий лексемы 
автор считает затруднительной, однако склоняется к версии о том, что она представляла 
собой древнее сложение, в котором конечный компонент, реконструируемый как обще-
перм. *-εŋ, имел значение ‘река, речка’. По совокупности фонетико-морфологических, 

© Кабинина Н. В., 2017

Вопросы ономастики. 2017. Т. 14. № 3. С. 7–34

* Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ «Контактные и генетические связи 
севернорусской лексики и ономастики» (проект 17-18-01351).



8

семантических и лингвогеографических показаний в статье заключается, что, скорее 
всего, разноязычные ныне гидронимы типа MVsVn / MVsVm восходят либо к наречиям 
древних «пермян», еще сохранявшим элементы архаики финно-угорского уровня, либо 
к собственно финно-пермскому пласту.

К л юч е в ы е  с л о в а: Архангельская область, Республика Коми, река Мезень, 
гидронимия, этимология, русский язык, коми-зырянский язык, пермские языки, обще-
пермский праязык.

Предисловие
Мезéнь — русское название крупной реки, протекающей на северо-востоке 

европейской части России. Река берет начало на западных склонах Тиманского 
кряжа и, пройдя извилистый путь длиной почти в тысячу километров, впадает 
в Мезенский залив Белого моря. Около половины пути — в верхнем течении — 
Мезень протекает по территории Республики Коми, остальной участок русла 
относится к Лешуконскому и Мезенскому районам Архангельской области. 
Впервые название упомянуто в 1367 г.: «Лета 6875 <…> взял князь Дмитрей по 
тому розмирю к себе Печеру, Мезень и Кегролские» [http://zz-project.ru/xiv-vek].

На ранних этапах развития топономастики гидроним не получил никакого 
объяснения. М. Фасмер, включивший название Мезень в свой известный этимо-
логический словарь, указал лишь его коми-зырянскую форму Moz2n, не приводя 
каких-либо соображений о структуре гидронима и его возможных толкованиях 
[Фасмер, 2, 593]. К данным М. Фасмера сразу следует сделать важное дополне-
ние: коми-зыряне называют реку не только Мозн (Moz2n), но и Мозм [ЭКТС]1.

В. А. Никонов также оставил гидроним без этимологии, хотя, видимо, следуя 
по пути критического осмысления некоторых собственных догадок, отверг воз-
можность связи названия Мезень с рус. диал. межéнь ‘середина, средний уровень 
воды’ и с фин. metsä ‘лес’ [Никонов, 1966, 263]. В первом случае его сомнения 
представляются совершенно обоснованными, поскольку, как можно судить 
по истории освоения севера восточными славянами, название Мезень стало извест-
но русским задолго до того, как они смогли увидеть, освоить эту северную реку 
и дать ей какое-либо славянское имя. Что же касается сомнений В. А. Никонова 
по поводу «финской» версии, то они, как будет показано в разделе 2, в какой-то 
степени преодолимы для русской формы Мезень, однако на основе финских — 
и даже более широких прибалтийско-финско-саамских — данных совершенно 
невозможно объяснить коми-зырянскую форму Мозн / Мозм.

Действительно, одним из главных камней преткновения в разгадке тайны 
гидронима является наличие параллельных русской (Мезéнь) и коми-зырянской 

1 Здесь и далее под сокращением [ЭКТС] имеется в виду размещенный в сети Интернет «Коми 
топонимический словарь», этимологические статьи которого составлены А. И. Туркиным.

Н. В. Кабинина
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(Мозн / Мозм) форм, очевидная взаимосвязь которых пока не получила объ-
яснения в рамках какой-либо стройной гипотезы.

Казалось бы, столь пристальное внимание к фонетическим деталям возвра-
щает нас на полтора века назад, к эпохе младограмматизма с ее недопущением 
спорадических, «случайных» языковых изменений, которые в нашем случае могли 
бы обусловить переход от коми-зыр. Мозын / Мозым к рус. Мезень или наоборот. 
Однако в топономастике без младограмматической «въедливости» невозможны 
никакие серьезные исследования, а в данном случае она особенно необходима, по-
скольку рус. Мезень не объясняется на русской почве, а коми-зыр. Мозын / Мозым 
не находит никакого объяснения в коми-зырянском языке. Это естественно ведет 
к предположению о tertium comparationis — о том, что русская и коми-зырянская 
формы восходят к некоему общему «третьему» источнику. Прежде чем пред-
положительно обозначить этот источник, рассмотрим имеющиеся этимологии, 
в которых коми-зыр. Мозын / Мозым и рус. Мезень объясняются по отдельности.

1. Угорская гипотеза
Поскольку коми-зыр. Мозын / Мозым не находит объяснения в коми-зырян-

ском языке, исследователи закономерно пытались интерпретировать эту форму 
на основе соседствующих с пермскими угорских языков.

Первой такой попыткой стала версия А. И. Туркина, который сопоставил 
коми-зыр. Мозын / Мозым с хант. мосын ‘нужный, полезный, важный, любимый’. 
Обосновывая это сопоставление, А. И. Туркин отмечал, что река Мезень отлича-
ется прозрачной чистой водой, прекрасными прибрежными лугами, изобилием 
хорошей рыбы, а в прибрежных лесах — дичи и зверя. В фонетическом отноше-
нии, с точки зрения А. И. Туркина, русское название Мезень могло возникнуть 
из исходного Мозын / Мозым в результате перехода ударного ы в э, которому 
затем уподобился и гласный первого слога о [ЭКТС].

Последнее объяснение удивляет, поскольку переход ударного ы в э в русском 
языке, даже в заимствованиях, — явление, на наш взгляд, почти фантастическое, 
не имеющее не только статуса устойчивой звуковой закономерности, но даже 
сколь-либо убедительного ряда спорадических подтверждений. Вариативность 
ударного ы/э в русских заимствованиях может корректно объясняться только 
«промежуточным» характером гласного в языке-источнике2.

Не вдаваясь в подобные фонетические частности, версию А. И. Туркина 
подверг критике другой известный исследователь — картограф и топонимист 
А. П. Афанасьев. Он отметил слабость семантической стороны в этимологии 

2 Мы уже писали об этом в связи с вариантным рядом гласных ы/э/’э в названии реки Ырзень-
га / Эрзеньга / Ерзеньга, относящейся к бассейну р. Кулой (Арх.: Мез.); здесь же этот ряд частично 
отражен в названии реки Нэлэнга / Неленьга [см.: Кабинина, 2011б, 39].

Загадка гидронима Мезень
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А. И. Туркина, справедливо указав на то, что «ни одна крупная река не является 
бесполезной или непригодной» [Афанасьев, 1996, 103]. При этом А. П. Афанасьев 
считал, что поиски этимологии гидронима Мозын / Мозым ~ Мезень из угорских 
языков все же перспективны, и сопоставил форму Мозын с субэтнонимом мось, 
называющим одну из фратрий обских угров. Формант -ын исследователь воз-
водит к известному в топонимии обских угров суффиксу -нг: Мозын из др.-уг. 
*мосьнг — буквально «Река моси», «Река, принадлежащая фратрии мось» [Там 
же]. Очевидно, впрочем, что с семантико-типологической стороны эта версия 
не менее сомнительна, чем версия А. И. Туркина.

Своего рода «приговор» угорским гипотезам, связанным с формами Мо-
зын / Мозым (~ Мезень), невольно подписан, как нам видится, в исследованиях 
Т. Н. Дмитриевой, посвященных топонимии бассейна р. Казым [Дмитриева, 2003; 
2005; 2011; 2014; и др.]. На этой реке, которая является правым притоком Оби, 
издавна живут обские угры — ханты. Их топонимия, собиравшаяся Т. Н. Дмитрие-
вой на протяжении многих лет, в основном прозрачна и хорошо интерпретируется 
на почве местных диалектов. Однако субстратный пласт здесь тоже представлен, 
и в числе неясных — по-видимому, субстратных — гидронимов оказывается 
название притока Казыма Мозым (хант. Mǒśaŋ, Mǒśaŋ jǒχan), известное также 
(с XVII в. по настоящее время) в формах Мазым, Мазан, Мазям, Мозан, Мозям, 
Мозян и других, весьма разнообразных, вплоть до Музьям и Мюзон3.

Приводя целый ряд наивных народно-этимологических объяснений гидро-
нима, Т. Н. Дмитриева великолепно показывает, что ни один из фонетических 
вариантов казымские ханты не воспринимают как всецело понятный и «свой» 
[Дмитриева, 2003, 96–101]. Скорее, как можно думать, казымская форма Mǒśaŋ 
(> Мазым, Мозым, Мозям, Мозян и др.) является топонимическим воплощением 
того же древнего субстратного (не угорского!) слова, которое отразилось и в ко-
ми-зырянской форме Мозын / Мозым (= рус. Мезень).

По фонетическим причинам несколько более проблематично связывать с этим 
же древним словом название другой реки бассейна Оби — Назым, однако его 
неофициальные диалектные формы вполне допускают предположение о подоб-
ной связи: ср. хант. казым. Mоsəm, салым. Mоsəm jeχə ‘Река Назым’ [Там же, 99]. 
На возможность такой связи указывают и названия притоков Назыма: Тутлейм/
мозым и Ай-Тутлейм/мозым — буквально «Горелый Назым» и «Малый горелый 
Назым» (устное сообщение Т. Н. Дмитриевой).

Хантыйские гидронимы заслуживают особого внимания, поскольку позво-
ляют видеть, что в современном обско-угорском ареале, как и в Республике Коми 
и Архангельской области, лексема *mVsVm / *mVsVn является с у б с т р а т н ы м 
г е о г р а ф и ч е с к и м  т е р м и н о м, квалифицирующим реки.

3 Большей частью эти разнообразные варианты представлены в названиях поселений, произ-
водных от исходного гидронима.

Н. В. Кабинина
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К приведенным в этом разделе топонимическим данным мы еще вернем-
ся, а в следующем разделе обратим внимание на возможности интерпретации 
русского названия Мезень на прибалтийско-финско-саамской языковой основе.

2. Прибалтийско-финско-саамская гипотеза
Неудивительно, что в поисках этимологии загадочного названия Мезень автор 

данной статьи «переболел» прибалтийско-финско-саамской гипотезой.
Ее вероятность связана в первую очередь с тем, что река Мезень в силу удален-

ности от центров восточнославянского ареала осваивалась русским населением 
позднее, чем другие крупные севернорусские реки. При этом, без сомнения, 
аборигенное финно-угорское население Русского Севера к приходу славян уже 
знало богатую в промысловом отношении крупную реку, протекающую восточнее 
Пинеги. Поэтому первые сведения о реке Мезень русские, конечно, получили 
не в то время, когда они достигли ее берегов, а гораздо раньше. Узнать об этой 
реке, освоить пути к ней и перенять ее название они могли при посредничестве 
финно-угорских групп, проживавших западнее Мезени, — а на этой территории 
наиболее ярко представлено топонимическое наследие прибалтийско-финских 
и саамских этнических сообществ [см.: Матвеев, 2004, 330].

Прибалтийско-финско-саамская гипотеза была обоснована нами в уже 
опубликованной работе [Кабинина, 2016], однако в данной статье, где название 
Мезень рассматривается на широком финно-угорском фоне, для полноты картины 
мы позволим себе повторить основные положения этой гипотезы.

Она основывается на сопоставлении топоосновы Мез- с фин. metsä, карел. 
mettšä, люд. metš, mets, mettše, вепс. mets, эст. mets, вод. mettsä, ижор. metsä ‘лес’ 
[SSA, 2, 163]; приб.-фин. > прасаам. *mεccē, саам. сев. mæcce, ин. mecci, колт. 
meäcc, кильд. miecc, тер. mieχçe ‘лесная область’ [YS, 74–75]4.

С фонетической стороны это сопоставление допустимо, поскольку в окру-
жении сонорных глухие согласные финно-угорских основ при русском усвоении 
могут подвергаться ассимилятивному озвончению, а при отсутствии в русском 
языке звонких аффрикат последние столь же обычно передаются одним зву-
ком: приб.-фин. ts, саам. с > рус. з, приб.-фин. tš > рус. ж [см.: Матвеев, 2001, 
142–143; Кабинина, 2011б, 49]. С учетом этих закономерностей приведенные 

4 Напомним, что в свое время В. А. Никонов [1966, 263] — без каких-либо аргументов — от-
казался от рассмотрения этой версии (см. предисловие). Сравнительно недавно к ней вернулся 
краевед К. П. Вольский, по мнению которого название реки Мезень восходит к приб.-фин. *Metsä/
niemi, буквально «Лесной мыс» (из личной переписки автора с К. П. Вольским). Нами уже отмеча-
лось, что в целом такая трактовка гидронима представляется фантастической, хотя сопоставление 
топоосновы Мез- с приб.-фин. metsä действительно заслуживает рассмотрения [см.: Кабинина, 
2016, 165].

Загадка гидронима Мезень
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выше прибалтийско-финские и саамские лексемы могут отражаться в топонимии 
в фонетической форме Мез-/Меж-.

При такой трактовке формант -ень в названии Мезень может быть сопостав-
лен с приб.-фин. eno ‘большая река, поток’ [SKES, 39] или с соответствующим 
ему прасаам. *Нnō, саам. диал. jäänn, jān ‘большая река’ [YS, 32–33; KKLS, 52]. 
Не исключена и другая возможность: рус. Мезень из генитивной прибалтийско-
финской формы *Metsän/joki «Лесная река», если предполагать эллипсис речного 
детерминанта.

Тем самым, согласно данной гипотезе, название Мезень может толковаться 
либо как «Большая лесная река» (< приб.-фин. / саам.), либо просто как «Лесная» 
(< приб.-фин., с утратой гидроформанта).

Как отмечено в упомянутой выше работе автора, семантико-типологическая 
сторона этого сопоставления не вызывает особых вопросов, но все же заслуживает 
отдельного комментария. Прежде всего, казалось бы, признак «лесной», «про-
текающий по лесу» не является на Русском Севере топонимически дифферен-
цирующим, поскольку по лесу здесь протекает едва ли не каждая река. В то же 
время множественность номинаций типа Лесная, Лесное, Лесной, наблюдаемая, 
например, в исконно русской топонимии Русского Севера, позволяет полагать, 
что в части подобных названий скрыт достаточно глубокий и комплексный 
топонимический смысл. Вероятно, так могут именоваться объекты, находящи-
еся в глухих, отдаленных, «диких», мало освоенных человеком лесах. На это 
по-своему указывает и семантика соответствующих апеллятивов: например, 
приб.-фин. metsä наряду с основным значением ‘лес’ имеет значения ‘леший’, 
‘медведь’, ‘черт, дьявол’, ‘преисподняя’ [SSA, 2, 163]; похожая картина в рамках 
гнезда «лес» наблюдается и в русском языке.

Иначе говоря, названия рек типа «Лесная» способны выражать не относи-
тельный, а качественный смысл: своеобразно «впитывая» широкую языковую 
семантику апеллятива «лес», в топонимии они становятся близкими к ‘дикая’, 
‘девственная’, ‘неосвоенная’ и представляют собой один из емких вариантов 
номинации подобных объектов. С учетом этих обстоятельств семантическая 
сторона прибалтийско-финско-саамской этимологии представляется вполне 
убедительной. Немаловажно, что она хорошо поддерживается географическими 
данными: девственные леса сохранились на многих участках Мезени до наших 
дней5, а в прошлом этот край долгое время был одним из самых малозаселенных 
на Русском Севере.

5 Например, на левобережье Мезени, на границе Удорского района Республики Коми и Ле-
шуконского района Архангельской области, находится природный памятник общеевропейского 
значения — Пысский массив девственных лесов, являющийся одной из последних сохранившихся 
крупных малонарушенных лесных территорий европейской части России.

Н. В. Кабинина
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Наконец, в качестве весомого аргумента в пользу данной этимологии нами 
был приведен тот факт, что в значительной своей части — в среднем течении, 
где река Мезень поворачивает с востока на север, она протекает по территории 
Лешуконья — Лешуконского района Архангельской области. Название Лешу-
конье, со всей очевидностью, является либо собственно русским — от *Леший 
Конец, где леший означает ‘лесной’ ~ ‘дикий’, ‘неосвоенный’, либо полной 
русской калькой более раннего финно-угорского топонима6. Как нам виделось 
на «прибалтийско-финско-саамском» этапе исследования, семантическую па-
раллель Мезень («Лесная река») — Лешуконье («Лесной конец») трудно считать 
случайной.

В то же время, отдавая прибалтийско-финско-саамскую этимологию «в пе-
чать», автор вполне осознавал, что в ней имеется поистине зияющий пробел: 
на основе этой — казалось бы, весьма стройной — этимологии невозможно 
объяснить коми-зырянские формы Мозын / Мозым, о чем уже говорилось в пре-
дисловии.

Кроме того, тогда нас несколько смущала география русских фонетических 
«двойников» и вероятных «родственников» гидронима Мезень — это речки 
Мезенда и Мезеньга Карочская (Костр.; басс. р. Кострома), а также, возможно, 
Меженга (Арх.; басс. р. Вель) и Меженьга (Арх.; басс. р. Верхняя Тойма). 
По крайней мере, на соответствующих архангельских территориях, как по-
казано А. К. Матвеевым [2004, 330], названия саамского типа представлены 
слабо, а прибалтийско-финский субстрат соседствует с хорошо выраженными 
топонимическими пластами иного происхождения. Удивляла и фиксация на-
звания Мезень в Пермском крае (Усол.): так здесь именуется озерко площадью 
менее одного квадратного километра, соединенное небольшой речкой с Камским 
водохранилищем7.

6 Топоним Лешуконье упомянут в этимологической статье о Мезени А. П. Афанасьевым, 
однако исследователь привел его не в связи с финно-угорскими данными, а в связи с балт. mezs 
‘лес’, видимо, считая возможным наличие на Русском Севере балтийского пласта [Афанасьев, 1996, 
103]. В свое время «балтийская» гипотеза разделялась и некоторыми другими учеными, однако 
углубленные исследования севернорусского субстрата показали ее несостоятельность. Кроме 
того, А. П. Афанасьев, на наш взгляд, неверно объяснил топоним Лешуконье, связав его с русским 
мифонимом леший [Там же]. С учетом приведенных выше семантических дериватов от ‘лес’ такая 
трактовка не вступает в глубокое противоречие с рассматриваемой этимологией, но все же слово 
*леший в названии Лешуконье имеет скорее значение ‘лесной’ ~ ‘дикий, глухой, неосвоенный’ (ср. 
хотя бы леший ‘лесной, дикий’ [Даль, 2, 279]).

7 Известно, что русское население бассейна Мезени в прошлом неоднократно мигрировало 
в соседние регионы [см.: Кабинина, 2011б, 305], однако вид объекта в данном случае — озеро с про-
токой — не позволяет уверенно считать название прецедентным, как, например, ойконимы типа 
Мезень, Мезенка, Мезенцево и т. п., которые, естественно, в данной статье не рассматриваются.

Загадка гидронима Мезень
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3. Пермская гипотеза

3.1. Обоснование возможности

Как уже отмечалось, коми-зырянская форма Мозын / Мозым (= рус. Мезень) пока 
не нашла в работах исследователей сколь-либо убедительного объяснения. Между 
тем формы, очень близкие к Мозын / Мозым, фиксируются не только в приведен-
ных выше названиях обско-угорского ареала, но и в топонимах, локализованных 
на территориях давнего проживания коми-зырян. Примером могут служить засви-
детельствованные А. И. Туркиным в верховьях Вычегды микротопонимы Мозим/
дін, Мозим/лыва, Мозим/öзин — ср. коми-зыр. дін ‘место возле, около чего-л.’, лыва 
‘песок’, öзин ‘пристань’ [ЭКТС]. В связи с примером Мозим/öзин уточним, что в коми 
языке фонетическая форма второго компонента не öзин, а öзын, так что приводимая 
А. И. Туркиным в [ЭКТС] форма ближе к общеперм. *аzin [см.: КЭСК, 210].

К сожалению, по данным А. И. Туркина трудно судить о том, как связаны 
названные микротопонимы: являются ли они независимыми, что предполагает 
три разных исходных названия *Мозим, или же образуют одно метонимическое 
гнездо. Особо отметим, однако, следующее: один из приводимых А. И. Туркиным 
микротопонимов — Мозим/öзин (при коми-зыр. öзын, общеперм. *аzin ‘при-
стань’) — определенно свидетельствует о том, что исходное *Мозим называет 
водный объект. Неявная, но все же очень вероятная информация о том, что *Мо-
зим именует р е ч к у, содержится в названии Мозим/дін, поскольку в огромном 
количестве коми-зырянских топонимов компонент -дін имеет значение ‘устье’: ср. 
Ем/дін ‘Усть-Вымь’, Кулöм/дін ‘Усть-Кулом’, Лöкчим/дін ‘Усть-Лэкчим’ и мн. др. 
[ЭКТС]. Эти факты важны, поскольку и во всех предыдущих примерах фонети-
чески близкие к *Мозим формы соотносятся именно с речными гидронимами.

Эти обстоятельства вкупе с проблематичностью рассмотренных выше угор-
ской и прибалтийско-финско-саамской гипотез побуждают внимательно отнестись 
к возможности п е р м с к о г о  (докоми-зырянского) происхождения лексемы, 
отраженной в топонимии в виде Мозын / Мозым / *Мозин / ? Мезень. Отметим, 
что эта возможность поддерживается лингвоэтнической картой А. К. Матвеева 
[2004, 330], на которой достаточно близко к правобережью верхнего течения 
Мезени под знаком вопроса обозначены пермяне.

Разумеется, историческая давность общепермской языковой эпохи могла бы 
поставить на этом пути непреодолимые препятствия, связанные с полной утратой 
пермскими языками интересующего нас нарицательного слова, некогда бытовав-
шего в топонимии. Однако, как представляется, этого не произошло, поскольку 
рассматриваемые топонимы — а точнее их основы, представленные главным 
образом в виде Моз-/Мез-, — находят параллель в общепермской лексеме *mεs, 
имеющей продолжение в устар. коми-зыр. мöс и удм. -мес, о чем пойдет речь 
в следующем подразделе.

Н. В. Кабинина
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3.2. Коми-зыр. мöс (~ общеперм. *mεs / *mзs) 
как гидронимический детерминант

По-видимому, в силу относительно слабых следов в современных пермских 
языках древняя лексема *mεs пока не получила в этимологических исследованиях 
самостоятельного рассмотрения. Единственный известный нам этимологический 
комментарий к ней содержится в известном словаре В. И. Лыткина и Е. С. Гуля-
ева — в статьях, посвященных лексемам öшмöс и юкмöс, которые ныне в коми 
языке имеют абсолютно тождественные значения ‘колодец’, ‘прорубь’. Оба слова 
авторы [КЭСК] рассматривают как древние сложения, выделяя в них в качестве 
второй части лексический компонент -мöс, соответствующий удм. -мес в ошмес 
‘ключ, родник’ [КЭСК, 213, 334].

Общепермская фонетическая форма этого компонента реконструируется 
авторами [КЭСК] как *mзs (в статье öшмöс) и *mεs (в статье юкмöс): согласно 
финно-угорской транскрипции, з означает звук неопределенного качества, а ε — 
нелабиализованный широкий гласный, близкий к русскому э в изолированном 
произношении. Поскольку в финно-угорских языках эти гласные имеют раз-
личные соответствия и продолжения (в том числе в топонимии), в названии 
данного раздела и в тексте мы используем для них обобщенное обозначение V 
(-мVс, *mVs).

При реконструкции семантики слова авторы [КЭСК] учитывали не только 
лексические, но и некоторые топонимические данные, а именно гидронимы 
Öш/мöс и Чер/мöс. На этой основе для общеперм. *mεs / *mзs устанавливается 
значение ‘источник, истоки’, в топонимии — ‘приток (реки)’ [КЭСК, 213, 334].

В словарях А. И. Туркина и А. П. Афанасьева ряд гидронимов на -мVс 
существенно пополняется: в общей сложности авторы приводят более десятка 
известных в Республике Коми гидронимов с этим детерминантом в топоними-
ческом значении ‘речка’, ‘приток’. Если же привлечь к исследованию данные, 
доступные ныне в сети Интернет (Государственный водный реестр России, раз-
личные карты, документы лесничеств и др.), то этот ряд становится еще более 
широким и включает почти три десятка названий.

Поскольку в нашей реконструкции важны даже самые частные детали, ниже 
мы представим все топонимы с предполагаемым пермским детерминантом -мVс 
в виде краткого словника. В качестве необходимой информации статьи включают 
топоним и его варианты, а также географическую привязку к ближайшей сравни-
тельно крупной реке и к бассейну главной в данной местности речной «магистра-
ли» (Вашка, Вычегда, Мезень, Печора, Северная Двина, Юг). В факультативной 
части статей — если это оказывается возможным — приводятся уже имеющиеся 
этимологии топонимов и комментарии автора.

Первую часть словника мы пока территориально ограничим Республикой 
Коми, где детерминант -мVс наиболее частотен.

Загадка гидронима Мезень
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Ваймос (1), рч. (пос.) / Ваймöс / Ваймес (Прилуз.) — пр. р. Луза, басс. р. Вы-
чегда.

Ваймос (2), рч. (Прилуз.) — пр. р. Седка, басс. р. Вычегда.
В словаре А. П. Афанасьева рассматривается только первый топоним, основу 

которого автор связывает с коми-зыр. вой ‘ночь’, ‘север’, толкуя название в целом 
как «Северный приток» [Афанасьев, 1996, 37]. С географической стороны этимо-
логия достоверна для обоих названий: речки Ваймос 1 и 2 текут с юга на север 
(ср. подобные русские речные гидронимы типа Ночная, Полуночная, в которых 
отражается ориентация русла с юга на север [Березович, 2000, 112, 115–116]). 
Непроясненным в комментарии А. П. Афанасьева остается вопрос о причинах 
отражения ударного о первого слога в виде а. Общепермская форма основы — 
*°j [КЭСК, 60].

Камсамас, д. (У-Вым.) / истор. Канцамас (XVI в.) [ЭКТС] — правый берег 
р. Вычегда. По мнению А. П. Афанасьева, название деревни вторично по отноше-
нию к гидрониму, образованному от коми-зыр. кам ‘токовище, ток’, камса ‘с места 
токовища’, ‘из токовища’ и устар. мöс ‘исток’, ‘приток’, — буквально «Ручей, 
берущий начало с места токовища» [Афанасьев, 1996, 70]. Разделяя эту версию, 
А. И. Туркин предполагает, что форма Камсамас образовалась из Камсамöс 
в результате уподобления гласного ö предыдущему а [ЭКТС].

Кочмес (1), р. / Кочмöс (Инт.) / истор., карт. (1846 г.) Кочмас — пр. р. Уса, 
басс. р. Печора.

Кочмес (2), рч. / Кочмöс (ю) / Котшмöс (У-Вым.) — пр. р. Вычегда.
В топонимическом словаре А. П. Афанасьева указано только первое из этих 

двух названий. Топооснову автор соотносит с коми-зыр. кöдж ‘излучина’ («Из-
вилистый приток») или кöч ‘заяц’ («Заячий приток»); первое толкование рассма-
тривается как приоритетное, поскольку русло реки крайне извилисто [Афанасьев, 
1996, 80]. А. И. Туркин не исключает связь основы топонима с коми-зыр. котш 
‘углубление, ямка на поляне среди леса’ [ЭКТС].

Мадмас (1), пос. (У-Вым.). На современных картах поселок обозначен как 
бараки Мадмас, расположенные на безымянной речке поблизости от железно-
дорожной станции Ус.

Мадмас (2), рч. (Княж.) — пр. р. Шомвуква, басс. р. Вычегда.
Эти два названия, которые мы приводим в начале более широкого ряда одно-

именных топонимов, А. П. Афанасьев связывает с коми-зыр. мöд ‘второй’ и мöс 
‘исток’, ‘приток’ — буквально «Второй исток / приток» [Афанасьев, 1996, 96]. Как 
и в случае с Ваймос (см. выше), причины отражения исходных гласных ö в виде а 
автором не объясняются. Общепермская форма основы — *mАd [КЭСК, 175].

Мадмас (3), рч. / Модмас (У-Вым.) — пр. р. Яренга, басс. р. Вычегда.
Мадмас (4), рч. (У-Вым.) — пр. р. Шиес, басс. р. Вычегда.
Мадмас (5), рч. / Мадмасс / Магмас / Маглас (Удор.) — пр. р. Пысса, 

басс. р. Мезень.

Н. В. Кабинина
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Мадмас (6), рч. (Удор.) — пр. р. Вежа ю, басс. р. Вашка.
Мадмас (7), рч. (Удор.) — пр. р. Ус, басс. р. Мезень.
Мадмас (8), рч.: Большой Мадмас и Малый Мадмас (Удор.) — пр. р. Зырян-

ская Ёжуга, басс. р. Вашка.
Мадмас (9) / Мыдмас, рч.: Большой Мадмас / Большой Мыдмас (Удор.) — 

пр. р. Содзим, басс. р. Вашка.
*Мадмас (10) / Мадмöс, рч.: Ёдмадмас / Ёд Мадмöс, рч. (Удор.) — пр. р. Ёд, 

басс. р. Мезень.
*Мадмас (11), рч. / *Модмас / *Мадмöс: Сысь/мадмас, Сись/модмас, Сіcь 

Мадмöс (Удор.) — пр. р. Малая Лоптюга, басс. р. Мезень. Атрибутивная часть 
топонима связана с коми-зыр. сiсь ‘гнилой’, ср. ойконим Сiсь/ты/дiн, называ-
ющий старинное селение в Удорском районе, упомянутое в 1658 г. как деревня 
Гнилое озеро [ЭКТС].

Масмас, рч. (Удор.) — пр. р. Курмыш, басс. р. Мезень. Учитывая логику 
трактовок предыдущих названий типа Мадмас, для этого гидронима следует 
восстановить коми-зырянский эквивалент *Мöсмöс (~ общеперм. **Mεsmεs), что 
буквально означает «Приток притока».

Мыдмöс, рч. / Мыдмас / Мыдмес (Удор.) — пр. р. Ёртом, басс. р. Мезень. 
А. П. Афанасьев считает этот гидроним вариантным по отношению к Мадмас и, 
соответственно, объясняет его из коми-зыр. мöд мöс ‘второй приток’, не касаясь 
при этом фонетических особенностей названия [Афанасьев, 1996, 108].

Оньмесь, рч. / Оньмöсь (Прилуз.) — пр. р. Луза, басс. р. Юг. По мнению 
А. П. Афанасьева, основа связана с коми-зыр. öнь из öне гум ‘дикая морковь’ [Там 
же, 118]. А. И. Туркин видит в названии коми-зыр. онь ‘туман’ и -ось — суффикс 
неполного обладания прилагательного, толкуя название в целом как «Туманный 
приток» и приводя в качестве аргумента русское название Утренняя Роса, име-
нующее приток речки Оньмесь [ЭКТС]. Возможность подобного толкования 
упомянута и А. П. Афанасьевым, однако оно представляется ему сомнительным, 
поскольку «туман — признак горячих источников, а в бассейне р. Оньмесь тер-
мальные воды не обнаружены» [Афанасьев, 1996, 118]. Хотя с профессиональным 
географом трудно спорить, нам представляется более убедительной этимология 
основы, данная А. И. Туркиным, однако финальный компонент в Оньмесь лучше 
объясняется не из суффикса -ось, а из детерминанта -мVс.

*Сэдзмес / *Сöдзмöс (1), оз.: Содмес, оз. / Содмöс — смеж. Содмес-Ворыква, 
рч. (Княж.) — пр. р. Ворыква, басс. р. Вычегда. А. П. Афанасьев видит в основе 
коми-зыр. сöдз ‘чистый, прозрачный’ и мöс ‘исток, приток, родник’, буквально 
«Чистый родник»; с позиций картографа он указывает, что целесообразно устано-
вить правильную русскую и коми официальную форму названия соответственно 
как Сэдзмес — Сöдзмöс [Там же, 138].

*Сэдзмес / *Сöдзмöс (2), рч.: Ямщиков Содмес / Ямщиков Созмас (Княж.) — 
пр. р. Вымь, басс. р. Вычегда.
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*Сэдзмес / *Сöдзмöс (3), рч.: Сöдьмöc, рч. / Сэдьмэс / Седмес (Ижем.) — 
пр. р. Сэбысь, басс. р. Печора. В связи с реконструкцией исходной фонетической 
формы названия А. И. Туркин замечает, что в ижемском диалекте коми-зырянского 
языка мягкая аффриката дз очень близка к палатальному д’, поэтому в гидрониме 
дз получил отражение как дь [ЭКТС].

Эшмес (1), рч. / Öшмöс8 (Ижем.) — пр. р. Чёрная Кедва, басс. р. Печора.
Эшмес (2), рч. / Öшмöс (Ухт.) — пр. р. Белая Кедва, басс. р. Печора. Имеет 

приток Кос/эшмес.
Оба гидронима А. П. Афанасьев связывает с коми-зыр. устар. öшмöс ‘ключ’, 

‘колодец’, ‘исток’, предполагая, что компонент öш в этом сложном слове восходит 
к коми-зыр. эж ‘поверхность’ [Афанасьев, 1996, 163] (эта этимология, по всей 
видимости, ошибочна [см.: КЭСК, 213]).

*Эшмес (3), рч. / *Öшмöс (Княж.). Форма восстанавливается нами по назва-
нию порога Öшмöс/кось («порог на р. Эшмес»: ср. коми-зыр. кось ‘порог, пере-
кат’), входящего в число верхневымских порогов [ЭКТС]. Именно это название, 
вероятно, имели в виду авторы [КЭСК], приводя гидроним Öшмöс, относящийся 
к бассейну р. Вымь [КЭСК, 213]. Судя по всему, речка, давшая название порогу, 
является правым притоком Выми: именно по ее правому берегу, близ упомяну-
того порога, находится могильник Ошмосский — археологический памятник, 
датируемый XI–XIV вв. [см.: Савельева, Королев, 2011, 90].

Ядмас, рч. (Удор.) / ? *Ягмас — пр. р. Большая Лоптюга, басс. р. Мезень. 
По мнению А. П. Афанасьева, название может объясняться из ненец. яд ‘склон’ 
и устар. коми-зыр. мöс ‘исток’, ‘приток’ [Афанасьев, 1996, 165]. Более простое 
объяснение топоосновы видится нам в коми-зыр. яг (общеперм. *jag [КЭСК, 
337]) ‘сосновый бор, сосняк’ — ср. колебание -дм-/-гм- в названии Мадмас (5) / 
Магмас, который также локализован в Удорском районе Республики Коми.

В дополнение к этому топонимическому ряду в следующей части подраздела 
мы приводим гидронимы с предполагаемым формантом *-мVс, локализованные 
за пределами Республики Коми. В целом в соответствующем ареале оказываются 
восточная часть Архангельской области и отдельные зоны Пермского края.

Ваймас, рч. / Ваймаж / Ваймиш / Ваймиж (Арх.: В-Т) — пр. р. Юмиж, 
басс. р. Северная Двина. Ср. приведенные выше названия Ваймос 1 и 2, относя-
щиеся к территории Республики Коми.

? Кильмезь, р. (Кир. — Удм.) / истор. Кильмес [ЭБЕ] — пр. р. Вятка, 
басс. р. Кама. Сопровождая это название знаком вопроса, мы принимаем 

8 С формальных позиций это и два последующих идентичных названия могут непосред-
ственно возводиться к коми-зыр. öшмöс ‘колодец’, ‘прорубь’ (общеперм. *аšmεs), но в этом случае 
семантика гидронимов выглядит несколько странной, равно как и отсутствие в них типичного для 
финно-угорских языков топонимического детерминанта. В связи с этим кажется вполне вероятным, 
что названия типа Öшмöс могли возникать на собственно топонимическом уровне, где конечный 
компонент -мöс имел значение ‘речка, приток’.
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во внимание этимологию О. В. Смирнова, который считает гидроним северно-
финским (допермским), предполагая его связь с ф.-перм. *kilmä (*külmä), саам. 
кильд. k‹лas, нотоз. k‹лmas ‘холодный, студеный’ [UEW, 663; Смирнов, 2014, 
20–21]. Со стороны топонимической семантики трактовка О. В. Смирнова вполне 
достоверна, а с формальной стороны она не противоречит включению названия 
в ряд топонимов на *-mVs, поскольку в предполагаемом исходном *kilm-mVs 
двойной mm на стыке основы и детерминанта со временем должен был законо-
мерно упроститься до одного звука.

Кочмас (1), рч. / Кочмос / Кочма (РК: У-Вым. — Арх.: Лен.) — впадает 
в безымянную протоку, басс. р. Вычегда в ее нижнем течении. Речка известна 
тем, что на ней обнаружена стоянка Кочмас — памятник эпохи неолита [http://
booktracker.org/viewtopic.php?t=6385].

Кочмас (2), рч. (Арх.: Плес.) — пр. р. Емца, басс. р. Северная Двина.
*Мадмас (1), рч.: Мамбас / Намбас (Арх.: Мез.) — пр. р. Кимжа, басс. р. Ме-

зень. Для этого топонима ранее нами предлагалась этимология от саам. *nмmdeş 
‘волк’, реконструированного Т. Итконеном по известным на Кольском полуострове 
названиям Nam(b)des-jaur и Namdes-tunder (= рус. Волчье Озеро и Волчья Тун-
дра) [KKLS, 994–995; Кабинина, 2011б, 200]. Однако значительное количество 
идентичных топонимов, фиксируемых на территории Республики Коми (см. 
выше Мадмас), позволяет поставить эту этимологию под сомнение и включить 
название в «пермский» ряд. Это, по всей видимости, относится и к двум следу-
ющим названиям.

*Мадмас (2), рч.: Манбас (Арх.: Мез.) — пр. р. Пёза, басс. р. Мезень.
*Мадмас (3), рч.: Верхний Нанбас (Арх.: Пин.) — пр. р. Ёжуга, басс. р. Пинега.
Нюгмас, рч. (Арх.: Уст. — Шенк. — В-Т) — пр. р. Кодима, басс. р. Северная 

Двина. Ранее для похожего названия речки Нюгус (Арх.: Холм.) нами предлага-
лось сопоставление с коми-зыр. нюкöсь ‘ложбина, овраг’ [Кабинина, 2011б, 142]; 
ср. также коми-зыр. диал. нюк ‘ложбина, овраг (где протекает речка)’, удм. нюк 
‘овраг, лог’, общеперм. *n’uk ‘ложбина, овраг’ [КЭСК, 200].

Ошмас, рч. (ПК: Красновиш.) — пр. р. Цепел, басс. р. Кама. Ср. приведен-
ные выше фонетически близкие названия Öшмöс 1–3, известные на территории 
Республики Коми.

Чёрмоз, р., город (ПК: Ильин.) / истор. Чермос — ранее пр. р. Кама, ныне река 
впадает в Камское водохранилище. По мнению авторов [КЭСК], коми-зырянской 
формой этого названия было *Чермöс, что первоначально означало ‘истоки при-
тока’, ср. коми-зыр. чер ‘приток реки’ [КЭСК, 213].

Шегмас, рч. / Шегмес (Арх.: Леш.) — пр. р. Мезенская Пижма, басс. р. Ме-
зень. Основу названия предположительно можно сопоставить с коми-зыр. сьöд, 
общеперм. *s’Аd ‘черный, темный, грязный’ [Там же, 269]. С фонетической сто-
роны ср. колебание д/г в Мадмас (5) / Магмас; передача коми-зыр. сьö- русским 
ше- абсолютно закономерна [см.: Кабинина, 2011б, 40, 51].
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Шельмас, рч. (Арх.: Вил.) — пр. р. Васина, басс. р. Вычегда. Топооснова 
гидронима может быть сопоставлена с коми-зыр. сьöла ‘рябчик’ или диал. шель 
‘светло-зеленый’, ‘молодой, игривый’ [КЭСК, 270, 318].

*Ульмöс, рч.: Ульмеца / Ульмица (Арх.: Прим.) — впадает в беломорский 
залив Сухое Море. Ранее это название уже было квалифицировано нами как перм-
ское и сопоставлялось с коми-зыр. уль ‘сырой, влажный, мокрый’ и устар. мöс 
в топонимическом значении ‘исток’, ‘приток’ [см.: Кабинина, 2011б, 177, 306]9.

В принципе, эта часть топонимического словника может быть значительно 
дополнена, если учесть, что при адаптации пермских названий — как в других 
финно-угорских языках, так и в русском языке — безударная финаль топонима 
закономерно подвергалась фонетическим изменениям и морфологическому вы-
равниванию по частотным формантам других субстратных названий. В этом отно-
шении, например, заслуживают внимания многочисленные топонимы с финалями 
-мVж, -мVш (Курмыж / Курмыш, Лекмаш, Мармаш, Ошмаш, Юмиж / Юмыш 
и т. п. — ср. приведенный выше вариантный ряд Ваймас / Ваймаж / Ваймиш / Вай-
миж), «русифицированные» топонимы на -мVц и -мVца (ср. приведенные выше 
Ульмеца / Ульмица и, возможно, Кошкамица), а при далеко зашедшей фонетико-
морфологической адаптации безударный пермский детерминант мог отразиться 
в еще более далеких от прототипа вариантах, например в виде -мжа/-мша: ср. 
гидронимы типа Выкомша (Арх.: Пин.), Куромша / Куромежа (Влг.: В-Уст.) и т. п.

Таким образом, под вопросом остаются еще многие названия, но это тема 
отдельного исследования. Мы же пока ограничимся представленными данными, 
которые в силу их сравнительной «прозрачности» могут считаться достаточно 
надежными.

3.3. Анализ топонимических данных

Прежде всего, обратим внимание на п р о д у к т и в н о с т ь  детерминанта 
-мVс. Как можно видеть по представленному в обеих частях словника материалу, 
он не является исключительно редким, но, конечно, по частотности употребления 
не идет ни в какое сравнение с коми-зыр. -вож ‘приток’, -ёль ‘ручей’, -ю ‘река’, 
которые в современной коми топонимии представлены сотнями примеров. По-
жалуй, по параметру продуктивности детерминант -мVс ближе всего к -ва (коми-
зыр. ва, общеперм. *va ‘вода’ [КЭСК, 46]): на охваченной в нашем исследовании 
территории эта древняя лексема прослеживается в целом ряде названий, но явно 
не образует сплошную сеть.

9 В этой же микрозоне еще одним вероятным случаем отражения рассматриваемого детерми-
нанта является необычное для русского слуха название речки Кошкамица (другое ее название — 
Старая Ижма). Для него возможно восстановить исходную форму *Коськ/мVс «Речка / приток 
с перекатами», ср. коми-зыр. кось (основа косвенных падежей коськ-) ‘порог, перекат’ [КЭСК, 135].
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Сравнительная непродуктивность детерминанта -мVс очевидным образом 
указывает на его архаичность, что со своей стороны подтверждается и нарица-
тельными лексемами öш/мöс и юк/мöс, внутренняя форма которых для нынешних 
носителей коми языка уже непрозрачна10 [см.: КЭСК, 213, 334].

В  с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  обращает на себя 
внимание высокая степень типизированности гидронимов на -мVс, их «модель-
ность». Так, на территории Республики Коми детерминант главным образом 
сочетается с несколькими «избранными» основами: Вай- и Коч- — два случая, 
Сод- и Эш- — три, Мад-/Мод-/Мыд- — 12 случаев; другие топоосновы единичны. 
За пределами Республики Коми картина почти такая же: устойчиво повторяются 
названия на Вай-, Коч-, Мад-, немногие другие основы имеют единичные фик-
сации. Интересно, что на исследуемой территории мы не нашли названий типа 
Вай/ вVж, Мад/вVж, Вай/ю, Мадъ/ю и т. п., что, видимо, указывает на архаичность 
не только пермского слова *mVs, но и самих включающих его топонимических 
моделей.

В  с о б с т в е н н о  с е м а н т и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  — на топоними-
ческом уровне — картина достаточно определенна, но все же имеет некоторые 
тонкости. Если судить по видам объектов, которые именуются с помощью де-
терминанта -мVс, то практически во всех случаях включающие его названия 
являются речными гидронимами. Это ведет к установлению для детерминанта 
общего топонимического значения ‘река; речка’ (‘приток’), что в общем согла-
суется с мнением всех авторов, так или иначе затрагивавших данный вопрос.

Тонкости же связаны с тем, что на основе детерминанта именуются речные 
объекты, которые в определенном смысле противопоставлены. С одной стороны 
(часто) — это очень незначительные речки, являющиеся в данной речной системе 
притоками п о с л е д н и х  порядков протяженностью в 10–40 км. С другой сто-
роны (редко) — это весьма крупные и важные реки, являющиеся по отношению 
к основной реке притоками первого порядка протяженностью в сотни километров: 
р. Чёрмоз (истор. Чермос) бассейна Камы — ок. 120 км; р. Кочмöс бассейна Пе-
чоры — ок. 200 км; р. Кильмезь (истор. Кильмес) бассейна Вятки — ок. 270 км.

Заметим, что в субстратных обско-угорских гидронимах, где мVс, вероятно, 
является частью более сложного родственного термина, картина аналогична. 
Здесь, с одной стороны, есть казымская речка Мозым — по отношению к «глав-
ной» реке Обь приток четвертого (последнего) порядка, а с другой стороны — 
р. Назым (хант. диал. Mоsəm) — приток Оби первого порядка протяженностью 
более 400 км.

10 Особенно примечательно в этом смысле слово юк/мöс, первую часть которого авторы [КЭСК] 
считают словом, родственным коми-зыр. ю ‘река’ [КЭСК, 213, 334], — т. е. не собственно коми-
зырянским.
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Особого комментария требуют ф о н е т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  ги-
дронимов на -мVс. По материалам, представленным в первой части словника 
(раздел 3.2), очень хорошо просматривается необычное для коми-зырянской 
топонимии бытование детерминанта в виде -мас, часто без вариантов, причем, 
что еще более необычно, этот а-вокализм иногда распространяется и на ударные 
основы с этимологическим коми-зыр. ö. Особенно показательны в этом смысле 
многочисленные топонимы типа Мадмас (~ коми-зыр. мöд мöс ‘второй приток’), 
а также Камсамас и Масмас — в основе последнего, видимо, отражено то же 
слово, что и в детерминанте (~ коми-зыр. *мöс мöс, буквально «исток притока» 
или «приток притока»)11.

Эти фонетические странности можно объяснить лишь тем, что источником 
указанных топооснов являются лексемы, несколько отличные в плане вокализма 
от соответствующих слов коми-зырянского языка. По крайней мере, известно, 
что специфический коми-зыр. ö — в заимствованиях «исторической эпохи» — 
обычно передавался в других языках через е, о, ы, но не через а [см., например: 
Лыткин, 1952, 93; Кабинина, 2011б, 45–47]. Тем самым, возможно, прототипом 
фиксируемого в топонимии а являлся несколько более открытый звук — напри-
мер, близкий к общеперм. *а или ε (ср. *mεs, *mзs в реконструкции В. И. Лыткина 
и Е. С. Гуляева [КЭСК, 213]).

В связи с этим нельзя не вспомнить гипотезу В. И. Лыткина, согласно ко-
торой на территории вычегодского бассейна в прошлом существовал особый 
древнепермский диалект, в котором «смешивались» гласные суффиксальных 
слогов а, ö, ы [Лыткин, 1952, 121]. В материалах обеих частей представленного 
выше словника наблюдается нечто подобное, причем показательно, что около 
трети гидронимов на -мVс локализовано именно в бассейне Вычегды. Возможно, 
указанные В. И. Лыткиным особенности вычегодского диалекта обусловлены 
его архаичностью, т. е. близостью к общепермскому праязыку. Во всяком случае, 
вокализм названий типа Мадмас (~ коми-зыр. *Мöдмöс) и Масмас (~ коми-зыр. 
*Мöсмöс) может свидетельствовать о том, что для сравнительно позднего коми-
зырянского населения, осваивавшего бассейн Вычегды и ближайших рек, эти 
названия были уже деэтимологизированными, т. е. представляли собой субстрат12.

11 В связи с названиями типа Мад/мас нам представляется очень верным наблюдение А. П. Афа-
насьева, который отметил, что во многих случаях с помощью этой тополексемы обозначается раз-
вилка в истоках, «рассоха», «двойник» [Афанасьев, 1996, 96] — ср. русское название Манбасская 
Рассоха (Арх.: Мез.). Вероятно, похожий топонимический смысл имеет и гидроним Мас/мас, 
в котором представлен удвоенный термин *мVс — буквально «Приток притока».

12 О том, что вверх по Вычегде и рекам ее бассейна в разное время мигрировало несколько 
потоков пермского населения, писал еще В. И. Лыткин [1952, 121]. Это подтверждают и более 
поздние исследования, в которых миграции пермян на Вычегду рассматриваются, в частности, как 
«уход» от нарастающего влияния Булгарии [Напольских, 2015, 95]. Соответственно, первые волны 
переселений пермян в бассейн Вычегды могли происходить уже ок. X в., когда древнепермский 
язык еще сохранял определенное единство.
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Обратимся теперь к более подробной а р е а л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к е 
детерминанта. В пределах Республики Коми названия с детерминантом -мVс 
образуют хорошо выраженный ареал, который начинается в Прилузье и узкой 
полосой тянется к северу и северо-востоку, достигая максимальной плотности 
в верховьях Выми, Мезени и Вашки — см. карту13.

Топонимы с детерминантом -мVс
— топонимы с детерминантом -мVс
— территория Республики Коми
— территория Архангельской области

Как можно видеть по карте, севернее основного массива названий на -мVс 
(в Лешуконском и Мезенском районах Архангельской области) ареал детерми-
нанта еще продолжается, но явно угасает.

13 В качестве основы использована карта Архангельской области, Ненецкого автономного 
округа и Коми АССР [МАСССР, 18–19].
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По отношению к основному ареалу довольно слабы, но не единичны иррадиа-
ции детерминанта в северо-западном направлении, где он фиксируется на право-
бережье Северной Двины — в зоне пограничья Верхнетоемского, Шенкурского 
и Устьянского районов, а также (?) в восточной части Плесецкого района. Наи-
более изолированными выглядят фиксации детерминанта в низовьях Северной 
Двины, однако здесь наличие пермской топонимии подтверждается и другими 
данными, хотя степень ее исторической «глубины» пока не очень понятна [см.: 
Кабинина, 2010; 2011а; 2011б, 303–308].

В целом эта географическая картина иллюстрирует, по-видимому, историче-
ское движение «носителей» детерминанта -мVс в трех основных направлениях:

1) из бассейна р. Юг вверх по Вычегде к верховьям Мезени и Вашки и к реке 
Вымь;

2) из бассейна р. Юг, пересекая р. Северная Двина, на северо-запад;
3) из бассейна р. Юг — вниз по р. Северная Двина — до побережья Белого 

моря.
Кратко подведем итоги анализа. В языке некой группы древнепермского на-

селения, мигрировавшей в далеком прошлом из бассейна р. Юг в северном, севе-
ро-восточном и северо-западном направлениях, существовало слово *mVs (*mεs), 
в которое входил нелабиализованный открытый (широкий) гласный, отличный 
от современного коми-зыр. ö и близкий к общеперм. *а или *ε. Лексема имела 
значения ‘источник’, ‘исток’, а в топонимическом употреблении — в функции 
детерминанта — использовалась для именования рек и речек.

3.4. Что такое *mVsVn / *mVsVm?

В предыдущей части раздела, посвященной архаичной пермской лексеме 
*mεs, мы практически не касались интересующей нас более сложной тополек-
семы, в которой корневой компонент mVs- осложнен финалью типа «гласный + 
носовой согласный». Кроме названия Мезень и, вероятно, родственных ему се-
вернорусских гидронимов Мезенда, Мезеньга (? Меженга, Меженьга), он пред-
ставлен в упомянутых выше субстратных коми-зырянских топонимах Мозын / 
Мозым (= рус. Мезень) и *Мозим (Мозим/дін, Мозим/лыва, Мозим/öзин), а также 
в субстратных гидронимах обско-угорской территории — в хант. казым. Mǒśaŋ 
(Мозым) и, видимо, в хант. диал. Mоsəm, Mоsəm jeχə ‘Река Назым’ (см. раздел 1).

Если наша реконструкция по отношению к пермской тополексеме *mVs верна, 
то очевидно, что формы типа *mVsVn / *mVsVm представляют собой либо суф-
фиксальный дериват этого слова, либо древнее сложение, в котором компонент 
-Vn/-Vm является самостоятельной лексемой. Не приходится доказывать, что по-
пытки сколь-либо определенной трактовки этого древнего финального компонента 
сопряжены с огромными трудностями. Тем не менее с опорой на имеющиеся 
данные имеет смысл хотя бы гипотетически обозначить, чем он может являться.

Н. В. Кабинина
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На этом пути прежде всего следует отметить, что конечный согласный ин-
тересующего нас компонента, по-видимому, представлял собой заднеязычный 
носовой звук. Он сохранился в казымской форме Mǒśaŋ, а также может быть 
реконструирован на основе колебания н/м в коми-зырянских формах Мозын / 
Мозым14; мягкость носового согласного в русских формах Мезень, Мезеньга также, 
возможно, обусловлена качеством этого древнего звука. Согласно имеющимся 
гипотезам, заднеязычный носовой ŋ существовал в финно-угорском праязыке, 
общепермском праязыке, волжско-финских языках и некоторое время (по крайней 
мере, в эпоху древних контактов с хантами) в отдельных позициях сохранялся 
в диалектах древнекоми языка [КЭСК, 19].

Что касается гласного в составе компонента *-Vŋ, то о его качестве также 
приходится судить лишь по топонимическим рефлексам, которые показаны ниже 
в традиционной для гласных классификационной сетке (см. таблицу). Обратим 
внимание на то, что в таблице путем сдвига символов от центра ячейки влево 
обозначены различия между более и менее передними гласными.

Рефлексы гласного в составе компонента *-Vŋ

и 
(коми-зыр.)

ы 
(коми-зыр.)

ə 
(хант.)

у

’е 
(рус.) *ε *а ö о

’а
(хант.)

По общей картине звуковых рефлексов, которые выделены курсивом, видно, 
что среди них нет лабиализованных гласных заднего ряда. Совершенно очевидно, 
что единственно возможным источником обозначенных рефлексов может являться 
лишь гласный среднего подъема передне-среднего ряда — то есть гласный, наи-
более близкий к древнепермским звукам *а, *ε и подобным, которые в прошлом 
могли обладать дополнительными характеристиками большей или меньшей от-
крытости / закрытости.

Этот вывод, основанный, казалось бы, на чисто формальных и странных 
для «непосвященного» показаниях, является, возможно, прямым отражением 
той древней лингвоэтнической ситуации, которую мы пытаемся реконструи-
ровать. Говоря конкретнее, интересующий нас компонент *-Vŋ может являть-
ся еще далеко не коми-зырянским, но уже и не общепермским, ибо картина 

14 Ср. коми-зыр. диал. пом, пон ‘конец’ при общеперм.*pŋ [КЭСК, 19, 224] и др.
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л и н г в и с т и ч е с к о й  н е п р е р ы в н о с т и, возникающая перед нами при 
анализе любой древней тополексемы, имеет не только пространственную «про-
екцию», хорошо видимую на карте, но и скрытый от непосредственного наблю-
дения временной этноисторический план15.

В конечном итоге для финального компонента лексемы *mVs/Vn, *mVs/Vm 
нами реконструируются древние пермские прототипы, близкие к *-аŋ/*-εŋ.

Определиться конкретнее сложно не только потому, что в рассматриваемой 
позиции могли выступать несколько очень близких звуков, но и потому, что 
в древнепермскую эпоху (и, видимо, до нее) ударение, определяющее макси-
мальную «чистоту» гласного, не обязательно падало на первый слог слова, как 
в современных финно-угорских языках [см.: Норманская, 2009]. В силу этого, 
а также и по иным причинам все реконструкции вокализма неодносложных слов 
могут носить пока лишь приблизительный характер.

Тем самым для рассматриваемых названий типа *mVs/Vn, *mVs/Vm (**mVsVŋ) 
возможно реконструировать фонетические праформы, близкие к *Mаsаŋ, *Mεsεŋ, 
*Mаsεŋ, *Mεsаŋ.

3.5. О семантике лексемы **mVsVŋ
Как следует из материала предыдущих разделов, в составе этой лексемы 

с достаточной уверенностью может быть вычленен пермский компонент *mVs, 
имеющий в собственно лексическом плане значение ‘источник, истоки’, а в то-
понимии (как детерминант) — значение ‘река, речка; приток; исток’. Но что же 
в таком случае обозначает финальный компонент *-Vŋ, реконструируемый нами 
как близкий к *-аŋ/*-εŋ?

Опираясь на известные данные по морфологии пермских языков, его невоз-
можно возвести ни к одному из собственно пермских суффиксов. По совокуп-
ности имеющихся топонимических фактов очевидно, что компонент *-аŋ/*-εŋ 
является с у б с т а н т и в н ы м, т. е. если это суффикс, то в нашем случае он 
образует существительное от другого существительного16. Исходя из общей 
логики топонимической номинации, на подобную роль может претендовать 

15 В связи с этим автор благодарен О. В. Смирнову, недавние работы которого [Смирнов, 2014; 
и др.] вновь возвращают внимание исследователей к идее л и н г в и с т и ч е с к о й  н е п р е р ы в -
н о с т и. Будучи в последние десятилетия несколько забытой, эта идея все же должна быть признана 
к л юч е в о й  при анализе как отдельных субстратных топонимов, так и целых древних топоними-
ческих пластов. Фактически (по крайней мере, по отношению к финно-угорскому субстрату) это 
означает возвращение к идее о «вымерших диалектах», которая в сознании исследователей нередко 
подспудно вытесняется логическим подходом, не терпящим каких-либо «промежутков».

16 На наш взгляд, именно по этой причине следует отвергнуть попытки связать «массовую» 
топонимическую финаль -ньга с угорским (или более древним) суффиксом обладания: этот суффикс 
адъективирует, т. е. переводит слово в статус прилагательного, что на фоне общей морфологии 
финно-угорских топонимов выглядит крайне неестественно.
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лишь деминутивный суффикс, способный придать тополексеме *mVs значения 
‘маленький приток’, ‘источек’.

В связи с этим, конечно, вспоминается гипотеза Э. Кивиниеми, согласно 
которой на нынешних прибалтийско-финских территориях топонимическая фи-
наль -ngV (~ рус. -Vнга/-Vньга) может восходить к прасаамскому деминутивному 
суффиксу *-ńče, фонетически адаптированному в прибалтийско-финских языках 
[см.: Kiviniemi, 1980, 335–337; Кузьмин, 2010, 23]. Однако при некотором дей-
ствительном сходстве «фонетического материала» привлечение этой гипотезы 
к нашим фактам в высшей степени затруднительно как по географическим, так 
и по собственно лингвистическим показаниям.

Тем самым приходится предполагать, что компонент *-аŋ/*-εŋ, если он 
не представлял собой неизвестный архаичный суффикс допермского уровня17, 
является с а м о с т о я т е л ь н о й  л е к с е м о й.

Очень заманчиво видеть в этом компоненте то же самое древнее финно-
угорское слово со значением ‘река, речка’, которое, видимо, отражено в части 
многочисленных на Европейском Северо-Западе гидронимов на -н(ь)га18.

Кроме чисто фонетических причин, это кажется вероятным потому, что, если 
принять соответствующую гипотезу, буквальным значением древнего сложения 
**mVs-Vŋ окажется «исток-речка; источник-речка»,19 — а на основе этого значе-
ния возможно объяснить практически все представленные выше разноязычные 
и территориально «разбросанные» топонимические репрезентации слова:

▪ названия действительных и с т о ко в  рек, т. е. притоков высокого / послед-
него порядка: хант. диал. Mǒśaŋ ~ Мозым; ср. также приведенные в разделе 3.2 
микрогидронимы на -мVс типа Вай/мос, Мад/мас и т. п.;

17 Формально к этой же мысли ведет и название костромской реки Мезен/да, где -да может 
трактоваться как формант, восходящий к древнему финно-угорскому суффиксу *-(е)δа/*-(е)δä [см.: 
Матвеев, 2004, 21], если -нда здесь не из -н(ь)га.

18 Предполагая эту возможность, мы невольно оказываемся в поле давней и жаркой дискуссии 
о происхождении северноевропейских гидронимов на -н(ь)га. Как показано А. К. Матвеевым [2007], 
версия о былом существовании самостоятельной финно-угорской лексемы, отразившейся в топо-
нимии как -н(ь)га, остается одной из ведущих. Особо подчеркнем, что вслед за А. К. Матвеевым 
мы говорим здесь именно о  ч а с т и  гидронимов на -н(ь)га, поскольку на разных исторических 
финно-угорских территориях эта финаль может восходить к разным источникам (кроме упомянутой 
работы А. К. Матвеева, см., например, [Кузьмин, 2010]).

19 Повторение в составе термина двух семантически близких лексем удивительно только 
на первый взгляд. По-видимому, подобные сложения были достаточно характерны для древних 
финно-угорских языков, в связи с чем еще раз упомянем коми-зыр. öш/мöс и юк/мöс, которые 
буквально означают «приток-источник» (öшмöс) и «речка-источник» (юкмöс) [КЭСК, 213, 334]. 
По отношению к ним внутренняя форма лексемы (или тополексемы?) **mVs/Vŋ оказывается сино-
нимичной: «исток-речка; источник-речка». Ср. также коми-зыр. Ёль/вож (букв. «Ручей-приток»), 
нарицательное ю-ёль ‘реки, речки, речная система’ (букв. «речка-ручей») [Там же, 334] и др.
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▪ названия притоков, находящихся в верховьях — и с т о к а х  — крупной 
реки: *Моз/им в верховьях Вычегды, восстанавливаемое по ряду топонимов Мо-
зим/дін, Мозим/лыва, Мозим/öзин (территория Республики Коми);

▪ названия крупных притоков (основных «водоносов», и с т о ч н и к о в) 
главной в данной местности реки: хант. диал. Mоsəm, Mоsəm jeχə ~ Назым; ср. 
также макрогидронимы на -мVс типа Чер/мос, *Кильм/мес.

В этой «семантической системе» может быть объяснено и коми-зыр. Мозын / 
Мозым (= рус. Мезень).

Во-первых, это имя могло быть дано реке в ее истоках — когда древние 
номинаторы (пермяне), двигаясь из бассейна р. Юг по Вычегде на север и се-
веро-восток, достигли верхнего течения Мезени (см. карту). Во-вторых, без-
относительно к «истокам», они могли назвать так встретившуюся им на пути 
миграции значительную реку, полагая ее важным «водоносом» еще неизвестного 
бассейна, — если, например, к реке Мезень они вышли ниже ее истоков, где река 
уже набирает полноту.

Итоговые размышления
Если изложить предлагаемую в данной статье этимологию русского гидро-

нима Мезень предельно кратко, то она заключается в следующем.
Предполагаемым «ключом» к разгадке тайны гидронима является сохранившая-

ся в пермских языках лексема *мVс (общеперм. *mεs, *mзs), которая многократно 
засвидетельствована на территории Республики Коми и Архангельской области 
в топонимическом значении ‘речка’, ‘приток’. Это же или родственное слово, 
вероятно, отражено в топоосновах гидронимов Мезеньга, Мезенда (рус.), Мозын / 
Мозым, Мозим/дін, Мозим/лыва, Мозим/öзин (коми-зыр.), Mǒśaŋ, Mоsəm (хант.).

Сочетание этой лексемы с компонентом *-εŋ «речка (?)», не находящим пря-
мого объяснения на современной пермской почве, позволяет отнести название 
Мезень либо к очень архаичному пермскому пласту, либо к еще более древнему 
финно-пермскому топонимическому слою.

Конечно, ни одна версия не может претендовать на полное разрешение той 
или иной этимологической загадки, поэтому предложенная в данной статье 
трактовка русского гидронима Мезень и родственных ему названий нуждается 
в дальнейшей верификации.

В этом отношении, как нам видится, прежде всего необходимо углубленное 
исследование топонимии коми-зырянских и русских территорий, расположенных 
восточнее Северной Двины. Если предложенная в статье гипотеза верна, то на этой 
территории могут быть обнаружены и другие архаичные топонимические факты, 
соотносимые с наследием «пермян».

Исходя из представленной выше картины распространения детерминанта 
-мVс, очень интересным был бы поиск возможного древнепермского наследия 
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на левобережье Северной Двины в ее верхнем течении — от истоков примерно 
до устья р. Юмиж.

Кроме того, анализ топонимии побуждает обратить пристальное внимание 
на современный обско-угорский регион. Известно, что в диалектах обских угров 
имеется значительный пласт пермской лексики, который исследователи склонны 
считать результатом коми-угорских торгово-экономических контактов: ср., напри-
мер, др.-коми *горм¦г > хант. кормак ‘перец’, др.-коми *йöрн¦с > хант. йэрнас 
‘мужская рубашка’ и др. [Лыткин, 1952, 93].

Существование подобного культурного пласта не подлежит сомнению, однако 
даже в тех немногих примерах В. И. Лыткина, которые иллюстрируют древние 
связи коми и обских угров, есть факты, заставляющие задуматься о характере 
пермско-угорских контактов. Это, например, др.-коми *кэр¦с > хант. кэрас ‘гора’ 
[Там же] — думается, что усвоение столь значимого географического термина 
возможно скорее не в условиях поверхностных контактов «торгового» типа, 
а в условиях живого соседства народов, не исключающего с у б с т р а т н ы й 
характер пермских данных по отношению к обско-угорским. Кроме того, на эту 
возможность указывают некоторые архаичные факты из сферы фольклорного 
этнонимикона обских угров [см.: Напольских, 2015, 97–98], а также приводимые 
Т. Н. Дмитриевой легенды, согласно которым предшественниками хантов в бас-
сейне реки Казым были коми [см.: Дмитриева, 2005, 446–464].

Отдельно — для всех упоминаемых в статье территорий — следует наметить 
линию исследования некоторых топоформантов.

Во-первых, кроме собственно детерминанта -mVs, который еще может 
обнаружиться в некоторых неизвестных автору гидронимах, нужно обратить 
внимание на его возможные фонетико-морфологические варианты, обусловлен-
ные иноязычной адаптацией: -mVš, -mVž, -mšа, -mžа и др. Во-вторых, интересно 
было бы изучить ареальную картину соотношения топоформанта -mVs с другими 
пермскими детерминантами, особенно с древнепермским -ва ‘вода’.

В конечном итоге в настоящей статье автор развернул лишь начальную 
картину топонимического поиска «пермян» на землях к востоку от Северной 
Двины — в надежде, что эта линия исследований получит продолжение.
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
балт. балтийские языки
вепс. вепсский язык
вод. водский язык
др.-коми древнекоми язык
др.-уг. древнеугорский язык
ижор. ижорский язык
ин. диалект Инари саамского языка
казым. казымский диалект хантыйского 
 языка
карел. карельский язык
кильд. кильдинский диалект саамского 
 языка
колт. диалекты колтта саамского языка
коми-зыр. коми-зырянский язык
люд. людиковское наречие карельского 
 языка

ненец. ненецкий язык 
нотоз. нотозерский диалект саамского языка
общеперм. общепермский праязык 
прасаам. прасаамский язык
приб.-фин. прибалтийско-финские языки
рус. русский язык
саам. саамские языки
саам. сев. северносаамский язык
салым. салымский диалект хантыйского 
 языка
тер. терский диалект саамского языка
удм. удмуртский язык
ф.-перм. финно-пермский праязык
фин. финский язык
хант. хантыйский язык
эст. эстонский язык

В названиях географических объектов
пр. приток рч. речка

В названиях республик, областей и районов
Арх. Архангельская область
Вил. Вилегодский район Республики 
 Коми
Влг. Вологодская область
В-Т Верхнетоемский район 
 Архангельской области
В-Уст. Великоустюгский район 
 Вологодской области
Ижем. Ижемский район Республики Коми
Ильин. Ильинский район Пермского края
Инт. Интинский городской округ 
 Республики Коми
Кир. Кировская область
Княж. Княжпогостский район 
 Республики Коми
Костр. Костромская область
Красновиш. Красновишерский район 
 Пермского края
Лен. Ленский район Архангельской 
 области

Леш. Лешуконский район Архангельской 
 области
Мез. Мезенский район Архангельской области
Пин. Пинежский район Архангельской области
ПК Пермский край
Плес. Плесецкий район Архангельской области
Прилуз. Прилузский район Республики Коми
Прим. Приморский район Архангельской 
 области
РК Республика Коми
У-Вым. Усть-Вымский район Республики Коми
Удм. Удмуртская Республика
Удор. Удорский район Республики Коми
Усол. Усольский район Пермского края
Уст. Устьянский район Архангельской области
Ухт. Ухтинский район Республики Коми
Холм. Холмогорский район Архангельской 
 области
Шенк. Шенкурский район Архангельской 
 области

Прочие
карт. картографическая форма топонима смеж. смежный объект
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THE MYSTERY OF THE RIVER NAME MEZEN 

The article focuses on the origins of the name Mezen that refers to a large river in the north 
of the European part of Russia. The author critically reviews the earlier etymologies, in which 
the hydronym has been interpreted on the basis of the Ugric and Balto-Fennic-Sami data, and 
hypothesizes for Proto-Permic or Finno-Permic origins of the name as an alternative. According 
to this hypothesis, the name Mezen originates from an old lexical item related to the obsolete 
Komi-Zyrian mös and Udmurtian -mes (Permic *mεs) with the general meaning of ‘source, 
spring, brook,’ which in toponymy stands for ‘river’ or ‘stream’. In evidence of the former to-
ponymic productivity of this Permic word, the author provides multiple examples of hydronyms 
with the determinant -mVs to be found on the territory of the Republic of Komi and adjacent 
regions — the Russian North and the Perm Region (Vaimos, Kochmas, Madmas, Chermos, 
etc.). The author suggests that the lexical unit correlating with the Komi-Zyrian mös, Udmurtian 
-mes, and Common Permic *mεs was once part of a more complex term represented not only 
in the name Mezen, but also in its North Russian “counterparts,” Mezen’ga and Mezenda, as well 
as in substrate toponymy of the Komi Republic (Mozyn / Mozym = Russian Mezen; Mozimdіn, 
Mozimlyva, Mozimözin) and in some substrate hydronyms of the modern Ob-Ugric areas (Khanty 
dialectal Mǒśaŋ  = Russian Mozym, and Mоsəm = Nazym). Recognizing that ethnolinguistic 
attribution of the original lexical unit for these names seems problematic, the author is inclined 
to think that this is an old compound in which the fi nal component, reconstructed as Common 
Permic *-εŋ, had the meaning of ‘river, stream’. Summing up all phonetic, morphological, 
semantic, and geographical evidence, the author concludes that the presently multilingual hydro-
nyms of the MVsVn / MVsVm type most likely date back to the dialects of ancient “Permians,” 
still retaining the archaic elements of the Finno-Ugric period, or belong to the Finno-Permic 
lexical layer directly.

K e y w o r d s: Arkhang elsk Region, Komi Republic, Mezen River, hydronymy, etymol-
ogy, Russian language, Komi-Zyryan language, Permian languages, Proto-Permic language.
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La présente notice comporte un petit catalogue d’anthroponymes daces attestés dans deux 
cités grecques nord-pontiques, Tyras et Olbia du Pont. L’auteur de l’article fournit un commen-
taire épigraphique et linguistique de ce dossier de noms de facture dace — qui sont différents 
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les anciennes cités ioniennes. Plutôt que d’y voir un simple voisinage géographique ou un mé-
lange démographique banal, l’auteur explique cette présence comme une lointaine conséquence 
de la conquête des cités grecques du littoral ouest et nord-ouest pontique par le roi dace Byré-
bistas, au milieu du Ier siècle av. J.-C. Cette conquête dont nous n’avons qu’un seul témoignage 
littéraire, celui de Dion Chrysostome qui évoque, 150 ans après l’événement, la destruction 
d’Olbia par les Gètes, aurait amené à l’installation de groupes daces dans la région des cités 
côtières. Les données onomastiques permettent de constater qu’à l’époque impériale, avec une 
arrivée massive des Sarmates dans la région, plusieurs acculturations sont en cours, davantage 
si l’on s’interroge sur la visibilité épigraphique des indigènes et les questions controversées 
liées à l’ethnicité, ou plutôt aux identités culturelles.
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La bibliographie disponible sur les noms thraces au nord de la mer Noire1, en 
particulier dans le Royaume du Bosphore, est déjà assez riche et émane notamment 
des chercheurs russes2, roumains et bulgares3. Dans cette notice, après une présentation 
rapide de l’historiographie du problème, je traiterai uniquement du segment compris 
entre deux anciennes fondations milésiennes, Tyras, à l’embouchure du fl euve homo-
nyme (Dniestr/Nistru), et la plus connue Olbia du Pont/Borysthène, aux embouchures 
de l’Hypanis (Boug) et du Borysthène (Dniepr). Après le commentaire onomastique 
du petit dossier de noms de facture dace attestés dans les deux cités pontiques, mon 
objectif est, dans la troisième partie, de montrer l’utilité historique des données ono-
mastiques, avant de proposer des conclusions forcement limitées par la documentation 
actuelle.

Étant donné que le sujet a souvent suscité des enjeux identitaires dans l’histo-
riographie roumaine, il faut signaler d’entrée de jeu le poids de l’étude maximaliste 
de George G. Mateescu4 et, vers la même époque, les considérations de l’infl uent Vasile 
Pârvan, qui aimait exagérer tous azimuts la diffusion des Daces [Pârvan, 1926, en partic. 
219–288], avant que l’érudit Ion Iosif Russu, bien meilleur connaisseur de l’onomas-
tique thrace, ne procède à une mise au point beaucoup plus prudente5.

1. L’onomastique thrace au nord de la mer Noire
Les études concernant la présence des Thraces au nord de la mer Noire, de Tyras 

et Olbia jusqu’au Royaume du Bosphore, ont connu plusieurs étapes et courants. Par 
rapport à une première thèse sur l’origine thrace des Cimmériens, population énigma-
tique qui continue de fasciner les Modernes, et donc sur la persistance d’une population 
thrace au nord de la mer Noire — thèse extravagante, souvent reprise, alors qu’elle 
constitue un mirage historiographique —, on est arrivé à présent à une plus juste recons-
titution historique. Il est ainsi manifeste que les Thraces attestés dans les cités grecques 
du Pont septentrional ne sont certainement pas des indigènes, mais des immigrants, 
la plupart appartenant à la même catégorie, celle des professionnels de la guerre. Ce 
sont en effet des militaires et/ou des mercenaires, enrôlés d’abord dans les armées 

1 Voir brièvement [OnomThrac, XXXIV, LIII–LIV]. Pour ce sujet précis, la monographie Zgusta 
[1955, en partic. 278–293] est à utiliser avec précaution. Je suis reconnaissant à Alexander Falileyev et 
Askold Ivantchik pour leur aide dans la documentation, et à Alexandru Avram pour sa relecture attentive.

2 Notamment [Krykin, 1993 ; Krikine, 1995 ; Tohtasjev, 1993 ; Tokhtasjiev, 1995]. Sur les rapports 
entre les Grecs pontiques et les indigènes avant l’époque romaine, en particulier d’après les données 
épigraphiques, voir [Vinogradov, 1996].

3 Cf. l’approche discutable de [Popova, 2010].
4 De nombreux noms iraniens, présents dans le catalogue de Mateescu [1924], furent repris dans 

le recueil maximaliste de Detschew [1957].
5 Même si Russu [1958b] élimine un grand nombre de noms supposés thraces, sa liste reste par 

ensemble trop généreuse, en accord avec son époque. Bien que la monographie de Cojocaru [2004] 
concerne les siècles d’avant l’ère chrétienne, l’auteur inclut pourtant les noms traités dans cette notice 
(pp. 144–146), car les inscriptions sont mal datées.
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du Royaume du Bosphore6, puis dans les unités de l’armée romaine qui ont surveillé 
les centres urbains et certains points stratégiques au nord du Pont-Euxin. À l’époque 
impériale, les militaires d’origine thrace devaient être en effet assez nombreux dans les 
vexillations de légions, des troupes auxiliaires et de la fl otte, appartenant à l’armée de 
Mésie Inférieure (pour la région Tyras — Olbia — Chersonèse Taurique) ou à l’armée 
de Bithynie-Pont (pour le Royaume du Bosphore).

L’accroissement quantitatif et davantage qualitatif de la documentation sur les 
noms thraces a amplement confi rmé les propositions de certains savants de mieux 
prendre en compte les différences à l’intérieur du domaine « thrace ». L’un des résultats 
de la documentation que j’ai rassemblée pour le nouveau répertoire des noms thraces, 
publié en 2014 [OnomThrac], a été précisément la mise en évidence de la forte diffé-
renciation interne de l’onomastique thrace, avec au moins quatre domaines distincts7. 
Pour le sujet qui nous intéresse ici, [Ibid.] fait ressortir la séparation assez nette entre 
les noms daces8 et les noms thraces, avec des éléments onomastiques caractéristiques, 
ce qui permet dorénavant de raisonner en des termes historiques quand des dossiers 
documentaires le permettent.

2. Catalogue commenté des noms daces 
attestés à Tyras et Olbia du Pont

1. ?Βατου (gén.) — Olbia — patronyme du 6e stratège, Σ[---]ος Βατου — dédicace 
à Apollon Prostatès du collège des stratèges [IOSPE, I², 85] — peu après le milieu du IIe s.

2. Γετομουσ||ης|| — Olbia — patronyme du 4e stratège, Ζουροζις Γετομουσου — 
dédicace à Apollon Prostatès du collège des stratèges [Ibid., 84] — IIe s.?

3. Δρειβαλις — Olbia — 5e stratège, Δρειβαλις Ραπακεους — dédicace à Apollon 
Prostatès du collège des stratèges [CIG, II, 2067 ; IOSPE, I², 80] — vers le milieu du 
IIe s. (<Ἀ>ρείβαλις [IOSPE, I², 80] : ΔΡΕΙΒΑΛΙΣ pierre).

4. Δυρπαναις — Olbia — 5e stratège, Δυρπαναις Ὠφελίωνος — dédicace à Apol-
lon Prostatès du collège des stratèges [IOSPE, I², 106] — peu après le milieu du IIe s.

6 La dynastie des Spartocides est sans doute d’origine thrace, même si l’on ignore toujours les condi-
tions précises de leur arrivée au pouvoir. À l’époque impériale, plusieurs rois du Royaume du Bosphore 
portent d’autres noms thraces (Κοτυς, Ρησκουπορις, Ροιμηταλκης, ainsi que la reine Γηπαιπυρις), à la 
suite de mariages dynastiques, y compris avec une dynastie thrace. Cela explique la popularité à l’époque 
hellénistique, dans ce royaume septentrional, de dérivés hypocoristiques comme Σπαρτοκίων/Σπαρτακίων, 
similaire au loyalisme exprimé par les noms Πτολεμαῖος (et ses dérivés) en Égypte, Ἄτταλος en Asie 
Mineure et Φαρνάκης/Φαρνακίων dans l’ancien Royaume du Pont — et plus tard dans le Royaume du 
Bosphore.

7 Pour une présentation de cette diversité interne, avec des exemples onomastiques, voir mes études 
[Dana, 2012 ; OnomThrac, 2014, LXIII–LXXXII].

8 Sur l’onomastique dace ou « daco-mésienne » (terme conventionnel, à comprendre dans un sens 
géographique), je me permets de renvoyer à mes études : [Dana, 2001–2003 ; 2003 ; 2006b] ; voir égale-
ment : [Dana & Matei-Popescu, 2009] (à partir de l’apport essentiel des diplômes militaires) ; en dernier 
lieu, [OnomThrac, LXVII–LXXV], avec la bibliographie et la description de ses particularités.

Sur quelques noms daces de Tyras et d’Olbia du Pont



38

5. ?Πι<η>σουσος/Πιασουσος — Tyras — gamonyme de Διονυσία — épitaphe 
trouvée à Šabo, au sud de l’ancienne ville [GGS, 238 ; IOSPE, I², 11] — époque 
impériale. (Πία Σούσου [IOSPE, I², 11] : Πια(ι?)σουσου [Šarankov, 2010, 197, 
n. 12] : Πιησουσου? ego).

6. Ζουρης — Tyras — patronyme du 2e archonte, Καῖσαρ — décret trouvé 
à Cioburciu (dép. de Ştefan Vodă) [IGR, I, 1438 ; IOSPE, I², 2, l. 23] (Καῖσαρ Ζουρη 
ἄρχων) — 27 avril 181. Le même archonte apparaît dans une inscription fragmentaire 
de Tyras [KSOGAM, 1963, 109, fig. 5] : [Κα]ῖσαρ Ζο[υρη?].

7. Ζουροζις — Olbia — 4e stratège, Ζουροζις Γετομουσου — dédicace à Apollon 
Prostatès du collège des stratèges [IOSPE, I², 84] — IIe s.?

8. Ζουροζις — Olbia — patronyme du 3e stratège, Πουρθακης Ζουροζιου — dédi-
cace à Apollon Prostatès du collège des stratèges [Ibid., 102] — vers le milieu du IIe s.

Ce petit catalogue comporte huit personnes, avec sept noms daces différents : il faut 
cependant garder à l’esprit que deux attributions sont hypothétiques9. Plusieurs accul-
turations sont perceptibles, car dans ces familles d’origine vraisemblablement dace les 
noms appartenant à d’autres registres onomastiques illustrent parfaitement les multiples 
infl uences en cours dans la région. On distingue ainsi : une seule fois, nom et patronyme 
daces (Ζουροζις Γετομουσου) ; un patronyme grec, assez banal (Ὠφελίων)10, qui est par 
ailleurs un hypocoristique à caractère positif ; un patronyme iranien (Ραπακης)11 ; des 
fi ls avec un nom iranien (Πουρθακης)12, latin (Καῖσαρ) et de nature inconnue (Σ[---]ος) ; 
enfi n, une épouse avec un nom grec banal (Διονυσία). Ainsi, les noms de facture dace 
sont déjà mêlés aux noms grecs — comme ailleurs, il doit s’agir plutôt de personnes 
d’extraction indigène portant des noms grecs — et davantage encore aux anthropo-
nymes iraniens, signalant qu’à la brève domination des Daces aux alentours de Tyras 
et d’Olbia avait succédé la prééminence des Sarmates. De plus, certains cas pourraient 
refl éter des alliances entre les élites daces et sarmates, toutefois avec la prédominance 
des dernières, voire l’iranisation des groupes daces. Pour que la situation soit encore 
plus complexe, n’oublions pas qu’il s’agit de magistrats olbiens : toutes les dédicaces 

9 Le nom d’un autre stratège olbien, dans une dédicace à Achille Pontarque [IOSPE, I², 136], a été 
lu Ζιννας par von Stern en 1910 : οἱ περὶ Ζιν|να Στρατονείκου | στρατηγοί [cf. Russu, 1958b, 331 ; 
Dana, 2001–2003, 86–89 ; 2006a, 137 : mea culpa] ; à ce titre, il aurait pu passer pour un nom dace, si 
l’on considère les différentes graphies pour Sinna [OnomThrac, 322–323]. Or, il a été bientôt corrigé par 
Latyšev dans un nom grec banal (à l’instar de son patronyme), comme il apparaît par ailleurs sur la pierre : 
οἱ περὶ Ζήνω|να Στρατονείκου | στρατηγοί.

10 Même s’il n’y a aucune autre occurrence au nord de la mer Noire [LGPN, IV, 360].
11 Anthroponyme hapax [LGPN, IV, 298], bâti avec le suffi xe -aka-.
12 Nom bâti avec le suffi xe -aka-. À Olbia, on connaît deux autres occurrences de Πουρθακης et, 

dans la même série [LGPN, IV, 289], Πουρθαιος (4 occurrences) et Πουρθαις (2 occurrences) ; il convient 
d’ajouter à présent Πουρθειος [SEG, LVII, 725], avec un suffi xe légèrement différent. Pour l’étymologie 
(av. puθra ‘fi ls’), voir [Harmatta, 1970, 88 ; Ivantchik & Krapivina, 2007, 114] ; en dernier lieu, [Tohtas’ev, 
2013, 582–583, 593, 601–602].
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discutées ici émanent du collège de six stratèges et honorent Apollon Prostatès. À Tyras, 
le fi ls d’un Zourès est, quant à lui, membre du collège des quatre archontes. D’après 
ces données onomastiques, des groupes d’indigènes avaient ainsi acquis la citoyenneté 
à Tyras et à Olbia depuis des générations et participaient, avec les familles sarmates 
beaucoup plus nombreuses, intégrées au même moment, à la gestion des deux cités, à 
travers des institutions et des pratiques helléniques.

Quant à la formation des anthroponymes daces, on compte aussi bien des noms 
simples (gén. Βατου, Ζουρης) que des noms suffi xés (Δυρπαναις, Ζουροζις) et com-
posés (Γετομουσ||ης||, Δρειβαλις, Πιασουσος) :

?Βατου (gén.) : nom restitué d’habitude au nominatif comme Βατος [e.g. 
LGPN, IV, 67], ce qui constituerait un hapax. Même s’il existe à Olbia un nom ira-
nien suffi xé, Βαταγος [IOlb, 90]13, il est plus tentant, à titre d’hypothèse, de penser 
à un patronyme dace. On rencontre en effet le même génitif Βατου dans une dédicace 
de Dobroplodno (territoire de Marcianopolis), en Mésie Inférieure, où les 5 autres 
noms de la même inscription sont indubitablement de facture dace [CCET, II.1, 365 ; 
IGB, V, 5328 ; IDRE, II, 331]14.

Γετομουσ||ης||15 : nom composé, hapax [OnomThrac, 190], qui entre cependant 
dans une série bien défi nie. Dans cette famille [Ibid., 257], on compte en particulier 
les composés Zordamus||es|| (patronyme d’un auxiliaire dace sur un diplôme militaire 
de l’an 129 [AÉ, 2006, 2845 ; Dana & Matei-Popescu, 2009, 213]) et [.]onomus||es|| 
(patronyme d’un auxiliaire vraisemblablement dace sur un diplôme militaire de l’an 
125 [AÉ, 2013, 2197]).

Δρειβαλις : à comprendre *Δριβαλις, nom connu en graphie latine comme Driba-
lus et en graphie grecque comme Δρ(ε)ιβαλος [OnomThrac, 163] ; on connaît 4 autres 
occurrences, dont trois en Mésie Inférieure, à Durostorum, Dionysopolis et Tomis16. 
La variante -βαλις pour -βαλος/-balus17 se rencontre également dans la graphie Δικεβαλις 

13 Variante Βαδαγος [IOSPE, I², 137] ; Βάτακος [Ibid., 201] est en revanche plutôt un nom grec.
14 J’ai corrigé à plusieurs reprise la coupe inexacte Βατουδεις Δαζι, avec deux monstres onomastiques, 

en Βατου Δεισδαζι [Dana, 2001–2003, 80–83 ; 2006a, 131 ; 2013, 167–168].
15 Je signale que d’autres commentateurs restituent un nominatif Γετομουσος et font des spéculations 

téméraires sur un composé évoquant, à leur sens, les Γέται et les Μυσοί [Vasmer, 1923, 37 ; Zgusta, 1955, 
332–333, § 760], ce qui est fort improbable.

16 Chez Zgusta [1955, 278–279, § 555] et d’autres, on trouve la correction <Ἀ>ρείβαλις (y compris 
[LGPN, IV, 41]) ; chez Justi [1895, 86, 141], il fut pris à tort pour un nom iranien (Idreibalis). Pour la 
lecture correcte et le caractère dace du nom, voir [Tohtas’ev, 1992, 188 ; Dana, 2006a, 130 ; Ivantchik, 
Pogorelets & Savvov, 2007, 258].

17 Au nord de la mer Noire, d’autres noms en -βαλος sont de facture iranienne [cf. OnomThrac, 25] 
et il convient de les écarter de cette analyse : à Olbia, le stratège Ουαρζβαλος Αβραγου [IOSPE, I², 91] ; 
à Tanaïs, Οαροζβαλακος Καταλλ[---] [CIRB, 1264] et Ουαστοβαλος [Ibid., 1282]. Sur leur étymologie 
iranienne, voir [Tohtas’ev, 2013, 597–598, 600] ; ces noms ont été à tort considérés thraces dans les 
répertoires maximalistes de G. G. Mateescu et D. Detschew (voir note 4). Un autre nom présent deux 
fois dans le collège des stratèges reste d’attribution problématique : Κουνους Στεφάνου [IOSPE, I², 95] ; 
Κ[--- Κ]ουνου [Ibid., 117] ; cf. aussi l’agoranome Κουνους Ἀθηναίου [Ibid., 129].
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[OnomThrac, 25, 127] du « nom historique » par excellence des Daces, dans la dédicace 
déjà citée de Dobroplodno (patronyme au gén. Δικεβαλι).

Δυρπαναις : nom dace typique [Ibid., 25, 145], pour lequel on connaît 5 autres 
occurrences, dont le nom d’un roi dace, Diurpaneus18 ; ce composé est bâti sur deux 
éléments très fréquents dans l’onomastique dace, diurpa- et -nais.

?Πι<η>σουσος/Πιασουσος : alors que les éditeurs russes donnaient Διονυσία 
Πία Σούσου γυνή, comme si la défunte avait porté un double nom (étant fi lle 
de Sousos), l’épigraphiste bulgare Nikolaj Šarankov [2010, 197, n. 12] préfère 
couper autrement et comprendre Διονυσία Πια(ι?)σουσου γυνή. L’épitaphe fut 
publiée pour la première fois par Ernst Romanovič von Stern [1901, 4–5, n.°4]19, 
malheureusement sans photo. La pierre, perdue depuis, portait peut-être Διονυσία 
Πιησουσου, avec un êta maladroit interprété par le premier éditeur comme un alpha ; 
ou alors il s’agit d’une variante locale du premier élément. En effet, on connaît 
plusieurs graphies d’un nom dace composé en Mésie Inférieure, près de Tropaeum 
Traiani [OnomThrac, 25, 271] : Πειεσουσος à Poručik Kărdžievo [IGB, II, 874], 
Πιησουσος dans une dédicace inédite du sanctuaire de Telerig, et Πειεσουσος dans 
une dédicace en remploi à Zaldapa, dans le voisinage [Dana, Valeriev & Moreau, 
2017]20. Le premier élément pie-/πιε- est par ailleurs caractéristique du territoire 
mésien [OnomThrac, 25 et 271].

Ζουρης : variante de Zura/Ζουρας, nom dace typique ([OnomThrac, 410], 
avec au moins 8 autres occurrences), ici avec un génitif asigmatique. On rencontre 
la même forme Ζουρης dans une dédicace d’Aprilovo en Mésie Inférieure, entre 
Nicopolis ad Istrum et Abritus, avec le génitif Ζουρηους [IGB, II, 765 ; CCET, 
II.2, 539].

Ζουροζις : nom suffi xe à partir du précédent21, par ailleurs l’un des plus fréquents 
dans l’onomastique dace [OnomThrac, 411], avec au moins 10 autres occurrences22 ; 
ajouter à présent une autre occurrence dans [OnomThracSuppl], s.v. Zurazis.

18 Le commentaire de Zgusta [1955, 291–292, § 587] est confus. Voir à présent [Dana, 2006b, 
110–111].

19 Dans une autre dédicace (des stratèges) d’Olbia, malheureusement trop fragmentaire, on rencontre 
Πιασ[---] [IOlb, 94].

20 Une variante de ce nom, Πιοθουθος, se rencontre dans la dédicace déjà citée de Dobroplodno [IGB, 
V, 5329], avec un θ spirans (θ ~ σ, cf. le traitement du théonyme Σουρεγηθης dans la même inscription : 
dat. Σουρηγησῃ).

21 Les autres commentateurs restituent d’habitude le nominatif Ζουροζιος ; pourtant, toutes les occur-
rences grecques et latines confi rment un nom suffi xé en -zis/-ζις.

22 Dont un roi gète mentionné par Dion Cassius 51.26.5–6, les manuscrits présentant une forme 
corrompue (Ζυράξης) [cf. Dana, 2006b, 107–108].

Dan Dana



41

3. Exploitation historique de l’onomastique dace à Tyras et Olbia
Si les noms thraces ne sont pas absents dans les deux cités nord-est pontiques, 

et s’ils sont même à égalité avec les noms daces, ce qui peut sembler paradoxal23, il est 
plus important de noter que la situation des noms de facture dace est différente à Tyras 
et notamment à Olbia du Pont. Tout d’abord, des noms daces ne sont attestés au nord 
du Pont-Euxin que pendant les deux premiers siècles de l’ère chrétienne, précisément 
dans ces deux villes, donc dans le prolongement géographique de l’espace « daco-
mésien »24. À premier abord, on n’est pas surpris de trouver ces noms à l’extrémité 
orientale de cet espace dominé par les Thraces septentrionaux, qu’on désigne de nos 
jours par le terme conventionnel de « Géto-Daces ». Il convient pourtant de souligner 
la diversité des peuplades qui cohabitent à cette époque sur de larges territoires, à l’est 
des Carpates et du fl euve Hiérasos (Siret) jusqu’aux fl euves Tyras (Dniestr)25 et Hypa-
nis (Boug) [Russu, 1958b, 305–309] : il s’agit de populations gètes/daces, mais aussi 
germaniques (les Bastarnes), iraniennes (les Sarmates qui remplacent les « Scythes 
tardifs »)26 et peut-être celtiques (les Britolagai ou Britogalloi) [Falileyev, 2007, 
7–8], sans perdre de vue, sur la côte pontique, les descendants des colons grecs, fruit 
de l’essaimage ionien, jusqu’à l’impact direct et indirect de la domination romaine.

Non seulement les noms daces ne sont point attestés à l’est de Borysthène27, mais 
la distinction entre les noms daces et thraces à Tyras et à Olbia du Pont s’accompagne 
dans quasiment tous les cas d’une différence de statut. À l’époque impériale, du moins, 
les porteurs de noms thraces sont des militaires de l’armée romaine, et donc des per-
sonnes résidant de manière temporaire. Quant aux noms daces, leurs porteurs — qu’il 
s’agisse d’idionymes ou de patronymes — sont, à une seule exception, des magistrats : 
un archonte à Tyras ; quatre ou cinq stratèges à Olbia ; en revanche, aucun magistrat ne 
porte un nom thrace dans ces deux cités28. Ces noms daces se rencontrent prioritairement 

23 À Tyras : Βιθυς (graffi ti inédit signalé par Cojocaru [2004, 119, 144 et n. 158], époque hellénistique). 
À Olbia : au début du Ve s. av. J.-C., Σποκης [Vinogradov, 1997, 154–155, n. 3 ter. ; Solovyov, 1999, 91, 
fig. 86] ; au IVe s. av. J.-C., Σπαρτοκος Κλε[ι]δήμου [IOSPE, I², 214] ; à l’époque impériale, Διζαζηλμις 
Σευθου, ἡγεμὼν Διζυρων [Ibid., 223], [Μου?]κατραλις Διο[---] [IOlb, 139], Muca[---] [Zubar’ & Kozub, 
2005] (avec les observations de Falileyev [2013, 5–8]), Py{y}rrus Bithus, mil(es) [IOSPE, I², 167] 
et Val(erius) Mucatralis [Ibid., 237].

24 Russu [1958b, 308] explique la présence des noms de facture gète à Olbia précisément par une 
prolongation naturelle, géographique, de l’espace dace.

25 Le rapport entre Tyras et le nom des Tyragètes [Detschew, 1957, 528–530], ainsi que leur caractère 
gète, ne sont pourtant pas assurés, comme le montre opportunément Russu [1958b, 306 et n. 3] (cf. le nom 
des Massagètes).

26 Sur les Sarmates au nord de la mer Noire, cf. à présent les monographies [Bârcă, 2006a ; 2006b ; 
Bârcă & Symonenko, 2009].

27 Pour des noms iraniens en -βαλος pris à tort pour des noms thraces, voir note 17.
28 Notons pourtant la très forte disproportion, à l’intérieur des données épigraphiques, entre les élites 

civiques surreprésentées et les citoyens ordinaires, sur lesquels nos connaissances restent très limitées. 
Il faut ainsi déplorer la quasi-absence de l’épigraphie funéraire à Olbia, par rapport à la richesse onomas-
tique offerte par les épitaphes d’Odessos, entre autres.
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dans le milieu des stratèges, donc au sein même de la nouvelle élite d’Olbia, à la fi n du Ier 
et dans le courant du IIe s. ap. J.-C. ; mais ils sont déjà, comme nous allons le constater, 
mélangés à des noms iraniens et grecs. La thèse que je défends ici est qu’on possède, 
si l’on exploite ces données onomastiques avec toute la prudence requise, un indice 
précieux sur les conséquences de la conquête29 de l’ancienne cité ionienne par le roi 
dace Byrébistas, au milieu du Ier s. av. J.-C.

En plus des traces archéologiques de la destruction bien identifi ées sur le terrain30, 
il existe une mention littéraire précise sur la conquête gète. Il s’agit du témoignage 
précieux de Dion Chrysostome, dans son discours Borysthénitikos consacré, dans une 
tonalité passéiste, aux habitants d’Olbia du Pont31. Le célèbre rhéteur originaire de Pruse 
en Bithynie aurait visité la cité pontique peut-être en 96 ap. J.-C., vers la fi n de son exil 
décidé par Domitien. Grâce au témoignage tardif de Jordanès, résumant Cassiodore, 
on sait que Dion avait également composé des histoires — malheureusement perdues — 
intitulées Γετικά [FGrHist, fr. 707; cf. Terrei, 2000 ; Dana, 2011, 13–18]. En décrivant 
l’emplacement de la cité dans le discours conservé, le rhéteur bithynien évoque les évé-
nements malheureux à la suite desquels la cité avait beaucoup souffert — en premier lieu 
la destruction causée par les Gètes sous le roi Byrébistas, qui n’est pourtant pas nommé32. 
Le contexte est celui d’une comparaison entre l’ancienne prospérité perdue à jamais 
et l’état amoindri des Olbiopolitains de son temps : « Et la cité des Borysthènites, en ce 
qui concerne la grandeur, n’est pas à la hauteur de sa réputation d’autrefois à cause des 
conquêtes répétées et des guerres ». Comme l’explique Dion, du fait même de sa position 
au milieu des barbares les plus guerriers, la cité fut éprouvée par les guerres et même 
conquise ; or, la dernière et la plus longue conquête, qu’il place 150 ans avant — donc, 
au milieu du Ier s. av. J.-C. —, fut celle des Gètes, qui avaient soumis toutes les cités 
grecques du Pont Gauche, d’Olbia jusqu’à Apollonia (auj. Sozopol)33. La refondation 

29 En 1843, August Böckh évoquait déjà, au sujet des noms daces de stratèges olbiopolitains, des 
indices de la conquête gète [CIG, II, 109].

30 Voir, à titre d’exemple, [Vinogradov & Kryzickij, 1995, 18–19 ; Kryzhytskyy, Krapivina, Lejpuns-
kaja & Nazarov, 2003, 410–411 ; Kryjitski & Leïpounskaïa, 2011, 35–38]. Quand ils évoquent la destruc-
tion d’Olbia par les Gètes, les savants de l’ancien espace soviétique ont sans doute à l’esprit la conquête 
d’Odessa par l’armée roumaine en 1941.

31 Sur ce discours, abondamment commenté, voir, entre autres, [Treu, 1961 ; Skydsgaard, 1993 ; 
Desideri, 1994 ; Braund, 1997 ; Bäbler, 2002 ; Nesselrauth, 2003].

32 Sur le roi dace, voir, entre autres, [Crişan, 1978 ; Pippidi, 1971, 147–150 ; Suceveanu, 1998]. 
L’intérêt de Byrébistas pour les cités ouest-pontiques, en rapport direct avec l’apogée de l’archè des Daces 
de Transylvanie et l’émergence du centre politico-religieux de Sarmizegetusa Regia, s’explique aussi dans 
le contexte suprarégional : la disparition du pouvoir hégémonique du roi du Pont Mithridate VI Eupator, 
qui avait contrôlé l’ensemble des rivages pontiques, comme des découvertes épigraphiques le confi rment 
à présent [cf. Avram & Bounegru, 2006] ; les interventions au nord des Balkans des proconsuls de Macé-
doine, M. Terentius Varro Lucullus et C. Antonius Hybrida, ce dernier défait en 61 av. J.-C. en Scythie 
Mineure (Dobroudja) par une coalition locale ; enfi n, les pressions exercées depuis longtemps par les 
populations indigènes sur les cités grecques.

33 Pour la conquête et la destruction d’Istros, voir [Alexandrescu, 1994 ; 2005, 140–154].
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de la cité des Borysthénites se fi t avec l’accord des « Scythes », mais sur un espace plus 
réduit34, précise Dion à la fi n de sa digression (Orationes, 36.4–6).

Il faut se poser d’abord la question générale de la visibilité épigraphique des indi-
gènes dans les cités du Pont Gauche et du nord-ouest de la mer Noire, notamment 
à l’époque impériale. Étant donné la nature même et la masse très aléatoires des ins-
criptions découvertes, qui incitent d’entrée de jeu à la plus grande prudence quant aux 
comparaisons, cette présence reste, proportionnellement, assez timide dans la plupart 
des cités, telles Apollonia, Mésambria, Callatis, Tomis, Istros et Tyras [voir, entre 
autres, Danov, 1960 ; Russu, 1958a (sur Istros) ; Cojocaru, 1995 ; 1996 ; 2004 ; 2007, 
389–392]. En revanche, on peut mieux mesurer l’ampleur de la présence indigène grâce 
aux dossiers épigraphiques plus consistants d’époque impériale : la richesse onomas-
tique des listes éphébiques d’Odessos35 et de Dionysopolis témoigne de l’accession au 
statut civique de groupes massifs d’indigènes [Dana & Dana, 2013], y compris en ce 
qui concerne l’exercice de magistratures36, en parallèle avec l’avènement de la domi-
nation romaine. Les séries de dédicaces des collèges de magistrats à Olbia, dont il sera 
question plus bas, donnent la même image37.

En effet, à partir de la fi n du Ier s. et jusque dans la première moitié du IIIe s. de notre 
ère, Olbia du Pont a livré des dizaines de dédicaces appartenant à des séries qui honorent 
régulièrement Apollon Prostatès ou Achille Pontarque, posées essentiellement par 
le collège de stratèges (constitué de six membres), mais aussi par d’autres collèges 
de magistrats. Une synthèse récente sur le culte olbien d’Achille fait état de dix inscrip-
tions érigées par les archontes, cinq par les stratèges38, deux par les agoranomes et huit 
par les prêtres [Karyškovskij, 1993 ; Hupe, 2006 ; 2007]39. Le détail le plus frappant 
est la présence massive d’une onomastique non grecque, essentiellement de facture 
iranienne, témoignant de la pénétration de la population sarmate qui occupait, depuis au 
moins le milieu du Ier s. ap. J.-C., les alentours de la ville, comme l’ensemble de la région 
nord-pontique. À cette époque, des familles indigènes iranophones avaient acquis une 
position incontournable dans l’administration et la protection de la ville. Or, en plus 

34 Sur le discours de Dion et la prétendue « barbarisation » d’Olbia, voir les études de Podossinov 
[2009 ; 2012] ; il relativise ces affi rmations partant des données archéologiques et épigraphiques.

35 La cité d’Odessos a également livré de nombreuses épitaphes familiales (couples avec ou sans 
enfants) avec un mélange d’onomastique grecque (y compris de tradition ionienne) et indigène, cette 
dernière de facture dace et thrace [Dana & Dana, 2013, 290–292].

36 Un seul exemple suffi t : l’épitaphe de Μ. Αὐρ. Σκοντις, archonte, agoranome et prêtre d’Apollon, 
fut érigée par son fi ls Ζουραζις [IGB, I², 162].

37 Plus à l’est, dans le Royaume du Bosphore, et en particulier dans le cas privilégié de Tanaïs, 
les catalogues de thiasoi foisonnent de noms indigènes [cf., à titre d’exemple, Ivantchik, 2008]. Voir 
à présent la monographie de [Zavojkina, 2013].

38 Deux autres dédicaces ont été publiées en 2007 [cf. BÉ, 2008, 398 ; SEG, LVII, 725–726].
39 Avec les dédicaces pour Hermès Agoraios, le nombre des dédicaces d’agoranomes s’élève à six 

[Ivantchik & Krapivina, 2007, 111].
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de ces dizaines de noms iraniens, il existe un petit groupe de noms daco-mésiens, que 
j’ai identifi é et commenté ci-dessus.

Une inscription récemment publiée [SEG, LVII, 725] (vers 110 ap. J.-C.)40, plus 
précisément une dédicace à Hermès Agoraios, qui était probablement le patron du col-
lège des agoranomes, présente une onomastique presque exclusivement scytho-sarmate, 
signifi cative pour comprendre l’ouverture des institutions civiques aux indigènes à cette 
époque41. Une autre dédicace, fragmentaire, émanant sans doute d’un collège d’ago-
ranomes ou de stratèges [Ibid., 726] (ca. 165 ap. J.-C.), conserve le nom de l’archonte 
et son patronyme, tous les deux iraniens42. Les éditeurs V. V. Krapivina et A. I. Ivantchik 
avancent à cette occasion l’hypothèse que la nouvelle fondation (supposée) de la cité, 
après la destruction de Byrébistas, fut l’œuvre des descendants d’anciens citoyens qui 
s’étaient réfugiés dans les établissements barbares fortement hellénisés du Bas Borys-
thène/Dniepr ; d’après cette reconstitution, certains auraient entre temps contracté des 
mariages avec les élites indigènes (des « Scythes tardifs »), qui les auraient ensuite 
accompagnés au moment du retour et de la nouvelle fondation de la ville43.

Plutôt que d’un retour des anciens citoyens mélangés avec les élites indigènes 
des alentours, il doit s’agir d’une arrivée massive des Sarmates (et pas des « Scythes 
tardifs ») dans la ville exsangue après la guerre avec Byrébistas44 : la cité, détruite, 
n’a été restaurée qu’à la fi n du Ier s. av. J.-C. Sans oublier l’intérêt constant de Rome 
pour le contrôle direct ou indirect de la région, il convient d’évoquer ici le fait que les 
rois sarmates Pharzoios et Inensimeus/Inismeus ont frappé monnaie à Olbia, à partir du 

40 Voir [Ivantchik & Krapivina, 2007]. Sur la prosopographie olbienne à l’époque impériale, voir 
[Treščeva, 1977] ; sur les stratèges et leurs noms iraniens, voir [Heinen, 2001, 22].

41 Des recoupements prosopographiques avec d’autres inscriptions d’Olbia ont fort heureusement 
permis de suivre la carrière de ces personnages : agoranome → premier agoranome → stratège → premier 
stratège → archonte, jusqu’à la fonction la plus haute (premier archonte). On trouve parfois le fi ls occupant 
une magistrature en début de carrière dans la même inscription (ou dans une inscription contemporaine) 
où le père est mentionné avec une fonction en haut de l’échelle, le statut de ces notables étant sans surprise 
une « affaire de famille » [Ivantchik & Krapivina, 2007, 117–122].

42 Des noms d’origine iranienne, thrace et anatolienne apparaissent dans des inscriptions, à côté des 
noms grecs et latins ; je rappelle pourtant que les noms eux-mêmes n’indiquent pas toujours l’origine 
ethnique de leurs porteurs.

43 Déjà [Krapivina, 1994 ; 2007 ; 2011 ; Zubar, 1996]. « La cause principale d’une large utilisation 
des noms iraniens à Olbia de l’époque romaine a été l’insertion dans sa communauté civile [sic, i.e. 
civique] d’un nombre important d’Iraniens hellénisés (les dits ‘Scythes tardifs’) au moment de sa nou-
velle fondation », considèrent ainsi Ivantchik et Krapivina [2007, 117]. Sur l’état général d’insécurité 
des cités grecques de la Scythie Mineure, les propos excessifs d’Ovide sur les menaces des Gètes et des 
Sarmates sont désormais confi rmés par un décret d’Istros datant sans doute de 19 ap. J.-C., publié en 2014 
(cf. [A. Avram, BÉ, 2015, 509] ; relecture et commentaire de Jones [2016]).

44 Cette explication a été brièvement signalée, cf. déjà [Dana, 2001–2003, 86–89 ; Dana (M.), 2011, 
379–381]. Analysant l’onomastique indigène des nouvelles élites (y compris par des parallèles avec 
l’ossète), Tohtas’ev [2013] pointe vers la pénétration massive et l’intégration de populations sarmates 
vers 50–80 ap. J.-C. ; il suppose l’existence d’un traité conclu entre Olbia et l’un des rois sarmates ayant 
frappé monnaie à l’époque. Sur les Sarmates à cette époque à Tyras et Olbia, voir l’étude de Bârcă [2014].
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milieu du Ier s. de notre ère45. La présence considérable des noms indigènes s’explique 
ainsi par l’intégration aussi bien des nouveaux arrivants par la force des circonstances 
et des différents « barbares » des environs, avec lesquels les rapports étaient depuis 
toujours étroits, et à plus forte raison après les mésaventures des Olbiopolitains, qui 
ont durablement affaibli le corps civique. Or, si ces « barbares » semblent dominer 
la vie politique de la cité, ils le font à travers d’anciennes institutions civiques grecques 
(les collèges des magistrats : archontes, stratèges, agoranomes, prêtres) où ils sont 
majoritaires, par des pratiques épigraphiques en langue grecque, et en se mettant sous 
la protection des divinités grecques épichoriques, tels Achille Pontarque et Apollon 
Prostatès [cf. Heinen, 2001].

Conclusions
Les données onomastiques, maniées avec prudence, peuvent ainsi fournir des 

renseignements historiques — et servir donc à faire une « histoire par les noms », pour 
parler avec Louis Robert [OMS, II, 987]. C’est pour étayer cette démonstration que j’ai 
fourni supra le catalogue des noms daces attestés à Tyras et Olbia du Pont, accompagné 
d’un commentaire onomastique46.

Des populations daces étaient présentes de manière compacte jusqu’au fl euve Tyras, 
y compris à son embouchure [Bârcă & Sîrbu, 2000]47, et de manière plus éparpillée aux 
alentours d’Olbia [Bârcă, 2002, 47]. Mais la conquête de la région par le roi Byrébistas, 
au milieu du Ier s. av. J.-C., conquête sur laquelle nous manquons malheureusement 
de détails concrets, s’est sans doute accompagnée de déplacements de populations 
et de l’installation d’autres groupes daces aux alentours d’Olbia, où des aristocraties 
guerrières ont dû composer avec les Grecs et les élites indigènes du segment Tyras — 
Nikonion — Olbia. Deux siècles plus tard, certains de ces groupes daces installés ou 
renforcés par la conquête de Byrébistas semblent avoir conservé, du moins en partie, 
leurs pouvoirs, le plus souvent en coopération/alliance (y compris matrimoniale) avec 
des familles sarmates. Parmi les noms non grecs d’Olbia du Pont, les noms daces 
représentent certes une minorité, car les autres sont, dans une majorité écrasante, 

45 Monnaies d’or de Pharzoios (fi n des années ’50 — fi n des années ’70) ; monnaies d’argent d’Inen-
simeus (fi n des années ’70 — début des années ’80) [cf. Bârcă, 2014, 178].

46 Pour une chronologie relative des magistrats, voir [Ivantchik & Krapivina, 2007, 118–122] ; l’étude 
d’Oller Guzmán [2014] ne concerne que la prosopographie des magistrats nommés dans la trentaine de 
dédicaces pour Achille Pontarchès. Je n’ai pas inclus des Lallnamen très fréquents sur la côte orientale de 
la Mésie Inférieure et au nord du Pont-Euxin, qui dans ce contexte font plutôt partie du stock onomastique 
iranien (Αττας et Δαδας, cf. aussi le nom suffi xé Δαδαγος).

47 Pour moins d’une centaine de noms attestés à Tyras, la plupart grecs, j’ai compté 11 noms iraniens, 
10 latins et seulement 2 daces ; certains noms grecs, présents sur des graffi ti [Cojocaru, 2002], ne sont pas 
inclus dans le tome IV du LGPN. Sur la cité de Tyras à l’époque romaine, voir la monographie de Son 
[1993, en partic. 87–89, sur les noms iraniens et thraces].
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de facture iranienne, suivis par des noms micrasiatiques, thraces48 et latins49. Mais il se 
trouve que cette minorité occupe des positions non-négligeables dans la nouvelle élite 
de la cité, et ce simple constat demandait une autre explication que le simple voisinage 
géographique ou un mélange démographique banal.
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ON SOME DACIAN NAMES FROM TYRAS AND OLBIA

This article contains a short list of Dacian personal names recorded in two Greek cities 
of the northern Black Sea region, Tyras and Pontic Olbia. The author provides a linguistic 
and epigraphic commentary on the names of a clearly Dacian origin (and distinct from Thra-
cian names, as the recent fi ndings indicate) and then proceeds to a historical analysis of these 
onomastic data. The study shows that almost all the bearers of Dacian names (idionyms or 
patronyms) in question were magistrates in the imperial period and belonged to a new elite that 
had recently taken control over Greek cities. For the author, there is more to these names than 
simply a sign of geographical proximity or ethnic amalgamation, but a distant echo of the Da-
cian king Burebista’s conquest of the Greek settlements on the western and northwestern stores 
of the Black Sea in the middle of the 1st century BC. This conquest, mentioned only in one 
literary source — the work of Dio Chrysostom — telling about the destruction of Olbia by 
the Getae a century and a half after the events described, should have resulted in the settling 
of groups of Dacians in the vicinity of coastal Greek cities. Onomastic data evidences misce-
genation processes taking place in this region in the imperial times, after a massive Sarmatian 
invasion, the complexity of which becomes even more pronounced in view of their relevance 
to the debate over the nature of ethnocultural identity and the question how much the epigraphic 
material is indicative of the ethnic composition of the local population.

K e y w o r d s: Burebista, Greek epigraphy, Black sea, Pontic Olbia, Tyras, Dacian ono-
mastics.
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Институт болгарского языка БАН
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ 
БОЛГАРАМИ ЛИЧНЫХ ИМЕН: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМЕН НОВОРОЖДЕННЫХ 
В СОФИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 Статья выполнена в русле масштабного исследования современной болгарской 
антропонимической системы, которое проводится секцией «Прикладная ономастика» 
Института болгарского языка БАН с целью выявить актуальные тенденции при выборе 
личных имен болгарами в начале XXI в. Анализируются извлеченные из Единой системы 
гражданской регистрации и административного обслуживания населения Республики 
Болгария личные имена болгар, родившихся в 2010 г. в Софийской области. Общее число 
родившихся в этом году — 1 005, из них 51,5 % составляют мальчики, 48,5 % — девочки. 
Статистический и лингвистический анализ имен позволил выявить частотность отдельных 
личных имен и различных типов наименований. Представлено количественное соотно-
шение между чаще всего выбираемыми именами и именами с единичным употреблени-
ем по отношению к общему числу антропонимов в корпусе, при этом установлено, что 
мужские имена более устойчивы в плане употребительности, чем женские. В результате 
словообразовательного и этимологического анализа антропонимов определены основные 
словообразовательные типы наименований, отмечены так называемые «унисекс-имена», 
разграничены болгарские и иностранные имена, описаны графические и фонетические 
варианты одного и того же антропонима. Проведен ряд количественных сопоставлений 
между отдельными категориями наименований, например сопоставление составных 
(двухосновных) личных имен (типа Мирослав) и односоставных (типа Бисер), показано 
соотношение между двухкомпонентными личными именами (типа Анна-Мария) и осталь-
ными антропонимами. Установлено, что для болгарского антропонимикона в начале XXI в. 
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характерны активное вхождение не адаптированных к болгарской морфологии личных 
имен (Мишел, Нанси), экспансия уменьшительных «унисекс-имен» (Мони, Стефи, Тони), 
расширяющееся использование кратких форм в качестве официальных имен (Алекс, 
Бони, Пепи), а также увеличивающееся количество двойных и тройных личных имен 
(Вайълет Аврил, Александър Ахмет), что свидетельствует о тенденции к глобализации 
в болгарском антропонимиконе.

К л юч е в ы е  с л о в а: болгарская антропонимия, личные имена, частотность име-
ни, динамика популярности имен, календарные имена, «унисекс-имена», двухосновные 
имена, двухкомпонентные имена, актуальные процессы в развитии антропонимикона.

1. Введение
Данная работа является частью более крупного исследования современной 

болгарской антропонимической системы под названием «Мода на личные имена 
в Болгарии», которое проводится секцией «Прикладная ономастика» Института 
болгарского языка БАН в последние годы. Оно имеет целью представить, какие 
актуальные тенденции проявляются при выборе личных имен болгарами в начале 
XXI в. В связи с этим ежегодно анализируются данные об именах детей, рожден-
ных за предшествующие годы в выбранных населенных пунктах. Представленное 
здесь эмпирическое исследование является региональным и охватывает личные 
имена болгар, родившихся в 2010 г. на территории Софийской области. Оно 
должно быть использовано для сопоставления с данными проведенного ранее ис-
следования имен новорожденных в наиболее крупных городах страны — Софии, 
Варне и Пловдиве, чтобы установить, оказывает ли влияние величина населенного 
пункта на выбор личного имени, и если да, то в какой степени.

Известно, что современные болгарский язык и культура в условиях гло-
бализации динамично развиваются, а личные имена — один из самых точных 
индикаторов изменений и новаций. Вот почему синхронное изучение личных 
имен не только дает ценные сведения для ономастики, но и позволяет сделать 
важные выводы об изменениях в культурных предпочтениях болгар и об от-
ношении к имени как знаку национальной идентичности. Детальный лингви-
стический анализ материалов должен показать, как процессы глобализации 
в языке и культуре отражаются на системе наших личных имен, посредством 
каких языковых средств выражается иностранное влияние, какие новые эле-
менты обнаруживаются в именной системе, уступают ли место традиционные 
модели номинации новым, а также другие важные на сегодняшний день аспек-
ты именования. Количественный анализ, в свою очередь, поможет наглядно 
продемонстрировать степень распространения отдельных явлений и, таким 
образом, определить самые предпочитаемые в данный момент имена, а также 
учесть появление новых тенденций и ослабление или отмирание некоторых 
традиционных принципов выбора личных имен среди болгар.

Исследование имен новорожденных в Софийской области



54

2. Методология
Данная работа представляет собой корпусное, основанное на эмпирических 

данных исследование, в котором сочетаются статистический и лингвистический 
анализ. Оно призвано установить, с одной стороны, частотность отдельных 
личных имен, а с другой — частотность различных типов наименований. Пред-
ставлено количественное соотношение между чаще всего выбираемыми име-
нами и именами с единичным употреблением по отношению к общему числу 
антропонимов в корпусе. Анализ и сопоставление именно этих двух категорий 
онимов занимают центральное место в данном исследовании, а полученные дан-
ные являются основой для обобщений относительно принципов выбора личного 
имени населением Софийской области.

Нами осуществляется словообразовательный и этимологический анализ 
антропонимов и выявляется процентное соотношение между отдельными типа-
ми имен. Определяются основные словообразовательные типы наименований, 
выделяются имеющиеся в корпусе краткие формы личных имен, отмечаются 
так называемые «унисекс-имена», разграничиваются болгарские и иностранные 
имена, указываются графические и фонетические варианты одного и того же ан-
тропонима. Проводится ряд количественных сопоставлений между отдельными 
категориями наименований, например сопоставление составных (двухосновных) 
личных имен (типа Мирослав) и односоставных (типа Бисер), показывается соот-
ношение между двухкомпонентными (копулятивными) личными именами (типа 
Анна-Мария) и остальными антропонимами и т. д.

2.1. Т е р р и т о р и я  и с с л е д о в а н и я
Данное исследование основывается на антропонимическом материале из на-

селенных пунктов Софийской области (см. карту). По данным последней переписи 
в 2011 г. население Софийской области составляет 247 489 человек (для сравне-
ния — население городской области Софии составляет 1 231 981 человек) [НСИ]. 
В трудоспособном возрасте находятся 148 066 человек, из которых бóльшая 
часть живет в городах. Большинство жителей области считают себя болгара-
ми. На втором месте по численности этническая группа цыган, далее — турки 
[СОН]. Область включает в себя в общей сложности 22 общины, расположенных 
севернее, восточнее и южнее столицы Софии (см. карту), причем 16 центров об-
щин являются городами с населением до 20 000 человек (исключение — город 
Самоков — 25 610 человек), а 6 являются сельскими общинами с численностью 
населения до 3 000 жителей [Там же].

2.2. И с с л е д у е м ы й  к о р п у с
Исследование имен новорожденных в Софийской области основывается 

на данных за 2010 г., извлеченных из Единой системы гражданской регистрации 

М. Влахова-Ангелова
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и административного обслуживания населения (ЕСГРАОН) Республики Болгария, 
которая представляет собой национальную автоматизированную информацион-
ную систему, содержащую официальные данные о каждом гражданине. С целью 
защиты личных данных использована информация только о личных (так называ-
емых малых) именах и половой принадлежности новорожденных. Общее число 
родившихся в 2010 г. детей в Софийской области составляет 1 005, причем 517 
из них мальчики, а 488 — девочки (51,5 и 48,5 % соответственно). Такой источник, 
представляющий результаты переписи населения или регистрационные данные, 
считается наиболее надежной базой данных для проведения эмпирического ис-
следования личных имен, так как в отличие от других источников, например 
телефонных справочников или церковных реестров, охватывает всех индивидов 
в данном обществе [Huschka, Wagner, 2010, 5–7]. Материалы не дают информации 
о количественном и качественном распределении имен по населенным пунктам. 
Софийская область, однако, включает в себя прежде всего небольшие поселения, 
вот почему косвенно можно сделать выводы о том, как величина населенного 
пункта влияет на выбор имени, а также о различиях в предпочтениях жителей 
столицы и тех, кто населяет провинцию.

Софийская область
[http://www.journey.bg/bulgaria/map.php?region=3]
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3. Результаты
3.1. О бщ а я  с т а т и с т и к а
Общее количество всех личных имен (ЛИ), зафиксированных в корпусе, со-

ставляет 407. Важно отметить, что соотношение между числом детей и количе-
ством имен различно у двух полов (см. табл. 1). Эти данные подтверждают, что 
женские ЛИ более разнообразны, чем мужские; этот факт был установлен в более 
ранних исследованиях, проведенных как в Болгарии [см.: Ангелова-Атанасова, 
2001; Чолева-Димитрова, Янев, 2015], так и в других странах [см.: Anderson, 1985]. 
Иначе говоря, коэффициент индивидуализации у девочек больше, так как меньшее 
количество индивидов названо с использованием большего разнообразия имен.

Таблица 1
Соотношение между количеством детей и количеством имен у двух полов

Пол Количество детей Количество имен

Мужской 517 175
Женский 488 232

3.2. Ч а с т о т а  у п о т р е б л е н и я  и м е н
Анализ частотности показывает, что мужские ЛИ могут быть распределены 

по трем группам: высокочастотные имена (более десяти употреблений), умеренно 
повторяющиеся имена (от двух до десяти употреблений) и единичные (встре-
тившиеся один раз) имена. Как и следовало ожидать, первая группа содержит 
небольшое число антропонимов с высокой повторяемостью — лишь шесть 
личных имен, употребленных 122 раза. Вторая группа включает намного больше 
антропонимов (50) и в общей сложности 309 употреблений. Третья группа со-
стоит из 85 преноменов (см. рис. 1).

Рис. 1. Процентное соотношение между группами мужских ЛИ 
по частотности употребления

I гр. — свыше 
10 употреблений16 %

24 %

60 %

II гр. — от 2 до 10 
употреблений

III гр. — единичные 
имена
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Статистика показывает также, что наиболее распространенные (т. е. зани-
мающие лидирующие позиции по количеству употреблений в данном корпусе) 
среди новорожденных в Софийской области мужские ЛИ являются традицион-
ными для болгарской антропонимической системы: Георги, Александър, Васил, 
Иван и др. (см. табл. 2). Эти результаты интересны, если сравнить их с более 
ранними данными о частоте распространения мужских ЛИ в Софийской области 
(с 2001 г.), опубликованными М. Ангеловой-Атанасовой [2006, 53]. Сопоставление 
дает возможность проследить динамику наиболее употребительных мужских ЛИ 
в регионе за последние десять лет (см. табл. 2).

Таблица 2
Сравнение наиболее употребительных мужских ЛИ 

в Софийской области в 2010 г. и в 2001 г.

Позиция ЛИ 
по количеству 
употреблений

Данные 2010 г.
Количество 
употреблений 

2010 г.
Данные 2001 г.

1 Георги 37 Георги

2 Александър 17 Иван

3 Васил 15 Йордан

4 Иван / Николай / Петър 14 Александър

5 Мартин 11 Николай

6 Димитър / Стефан 10 Димитър

7 Ивайло / Христо 8 Мартин

8 Стефан

9 Даниел

10 Васил

Как видно из таблицы, в этот относительно краткий период времени не про-
изошло существенных изменений в предпочтениях мужских ЛИ. Наиболее ча-
стотными остаются одни и те же антропонимы, хотя и с небольшими изменениями 
в позициях. Чтобы проследить динамику предпочтений на более продолжительном 
временном отрезке, мы сравнили наши материалы со статистическими данными 
о частотности мужских ЛИ в других исследованиях, относящихся к территории 
всей страны [Ковачев, 1995; Ангелова-Атанасова, 2001] или к территории города 
Софии [Калканова, 2004; Чолева-Димитрова, Янев, 2015]. Сопоставление с этими 
значительно более крупными корпусами, которые, взятые вместе, охватывают пе-
риод более 100 лет, также подтверждает, что набор наиболее частотных мужских 
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ЛИ существенно не изменяется на протяжении долгих лет. Исключение пред-
ставляет лишь ЛИ Мартин [см.: Ковачев, 1995, 594–595; Ангелова-Атанасова, 
2001; Калканова, 2004, 126], которое в более ранние периоды не встречается 
среди наиболее употребительных имен. Таким образом, тезис, что «наименование 
у мужчин более традиционно» [Ангелова-Атанасова, 2001, 17], подтверждается 
в полной мере и нашим исследованием.

В отношении женских ЛИ статистика показывает более разнообразные ре-
зультаты: личных имен больше, а общее количество девочек меньше. Вот почему 
группа имен, регистрируемых с частотностью выше десяти употреблений, состоит 
лишь из трех онимов: Мария, Виктория, Гергана (в общей сложности 46 упо-
треблений). Самой многочисленной является вторая группа (от двух до десяти 
употреблений): она содержит 93 преномена и 307 употреблений. Третья группа 
включает 134 единичных женских ЛИ (см. рис. 2). Видно, что процент высоко-
частотных ЛИ по отношению к общему количеству женских ЛИ меньше, чем 
у мальчиков, — лишь 9 %; имен с частотностью от двух до десяти употреблений 
почти столько же, а единичные имена составляют значительно бóльшую часть.

Рис. 2. Процентное соотношение между группами женских ЛИ 
по частоте употребления

Таблица 3, в свою очередь, показывает самые употребительные женские ЛИ 
в корпусе. В отличие от наиболее частотных мужских ЛИ, которые сохраняются 
в течение многих лет без особенных изменений, у женских ЛИ наблюдается зна-
чительная динамика в сравнении с данными 2001 г. После сравнения материалов 
становится очевидным, что за этот относительно краткий период произошло 
немало изменений в списке наиболее частотных женских имен. Пять женских 
ЛИ из числа самых употребительных в 2001 г. потеряли свои позиции и в 2010 г. 
были заменены другими антропонимами. Габриела, Десислава, Ива, Надежда, 
Ивана уступают место Гергане, Стефани, Елене. Интересно, что традиционные 
для болгарской антропонимической системы имена, например Десислава или 
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Надежда, в данный период теряют свою популярность, вытесняются или новыми 
ЛИ (такими, как Стефани), или традиционными именами (Елена и Гергана). Если 
расширить исследуемый период и сопоставить наши данные с более старыми 
материалами, относящимися к XX в., станет очевидным, что предпочтения при 
выборе женских ЛИ весьма непостоянны [см.: Ковачев, 1995, 596; Калканова, 
2004, 126]. Сравнение показывает, что лишь Мария и Елена прочно присутствуют 
в первой десятке наиболее частотных ЛИ как сегодня, так и на протяжении всех 
десятилетий XX в. Остальные женские ЛИ, занимающие лидирующие позиции 
в 2010 г., или являются новыми, или считались редкими в XX в.1 Наличие в списке 
неизвестных до недавнего времени преноменов (таких, как Стефани и Никол), 
а также редких имен (таких, как Симона и Виктория), притом на первых местах 
списка, — это факт болгарского антропонимикона, и он подтверждается рядом 
других антропонимических исследований, относящихся к первому десятилетию 
XXI в.2 [см.: Чолева-Димитрова, Янев, 2015; 2011].

Таблица 3
Сравнение наиболее употребительных женских ЛИ 

в Софийской области в 2010 г. и в 2001 г.

Позиция ЛИ 
по числу употреблений Данные 2010 г. Количество 

употреблений 2010 г. Данные 2001 г.

1 Мария 21 Мария

2 Виктория 14 Габриела

3 Гергана 11 Виктория

4 Стефани 10 Петя

5 Никол / Петя 9 Десислава

6 Симона 8 Ива

7 Елена 7 Симона / Силвия

8 Надежда

9 Ивана

10 Никол

1 ЛИ Гергана и Петя встречаются и у [Калканова, 2004], соответственно на седьмой и восьмой 
позициях.

2 Эти исследования относятся к наиболее крупным городам Болгарии: Софии, Пловдиву 
и Варне.
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4. Частотность антропонимов 
в соответствии с их языковыми характеристиками

4.1. Ч а с т о т н о с т ь  а н т р о п о н и м о в  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с л о -
в о о б р а з о в а т е л ь н о й  м о д е л ь ю

Все основные словообразовательные модели ЛИ, характерные для болгарской 
антропонимии, представлены в исследуемом корпусе: простые (односоставные), 
например Ивайло, Стоян, Мария, Ралица; сложные (двусоставные) имена, напри-
мер Красимир, Божидара, Мирослав; сокращенные ЛИ, например Ваня, Владо, 
Тони; деминутивные формы, например Петко, Николинка, Радославка; а также 
двойные (копулятивные) ЛИ, например Мария-Магдалена.

Материалы показывают, что преобладают о д н о с о с т а в н ы е  ЛИ: 910 пре-
номенов из 1 005 зарегистрированных в Софийской области в 2010 г. мужских 
и женских имен (т. е. 90 %) являются односоставными. Доля простых имен от-
носительно общего количества ЛИ приблизительно одинакова у обоих полов 
(см. рис. 3, 4). Наиболее высоким является процент простых ЛИ, образованных 
суффиксальным способом. Среди чаще всего встречающихся аффиксов — тра-
диционные нейтральные суффиксы:

-ан (-ян) / -ан(а)3 (-ян(а)): Борян, Боян, Деан, Делян, Деян, Драган, Елиян, 
Йолан, Мариян, Мирян, Огнян, Стоян, Траян, Цветан, Биляна, Диляна, Димана, 
Илиана / Илияна, Лиляна, Лиана, Мариана / Марияна, Петрана, Румяна, Силвана, 
Снежана, Християна и др.;

-ен/-ен(а): Василен, Любен, Милен, Найден, Албена, Галена, Миглена, Милена, 
Василена, Славена и др.;

-ин/-ин(а): Захарин, Марин, Светлин, Аделина, Ангелина, Гергина, Дарина, 
Иванина, Марина, Павлина, Радина, Славина, Събина, Христина, Цветина;

-иц(а): Деница, Елица, Зорница, Милица, Росица, Яница;
-и(я) (-и(а)): Алексия, Анелиа / Анелия, Антония, Виктория, Дария, Емилия, 

Наталия, София;
-лин/-лин(а): Ивелин, Цветелин, Цветелина.

Реже обнаруживаются суффиксы:
-ел(а): Мирела, Мирчела, Михаела;
-ет(а): Анета, Елисавета, Николета;
-ил: Страхил;
-ик(а): Аника, Тоника;
-ит(а): Анита;
-лен(а): Ивалена.

Не отмечены ЛИ, содержащие старинные суффиксы типа -ол, -ота, -ош, 
-уш(а) и др.

3 Гласная а, данная в скобках, является финалью соответствующей формы женского рода.

М. Влахова-Ангелова



61

Значительна доля ЛИ, образуемых из готовых лексических единиц: Ангел, 
Бисер, Виктор, Пламен, Румен, Детелина, Бистра, Блага, Весела, Любов, Малина, 
Маргарита, Надежда, Радост, Хризантема и др.

Часто встречаются женские ЛИ, образуемые без помощи аффиксов от муж-
ских ЛИ с различными основами: Ивайла < Ивайло, Йоан(н)а < Йоан, Пламена < 
Пламен, Рада < Рад(о) и др.

Д ву с о с т а в н ы е  и м е н а, как хорошо известно, являются одним из наибо-
лее древних типов ЛИ, характерных для славянского антропонимикона, и поэтому 
они в значительной степени считаются носителями национальной идентичности. 
Материалы настоящего исследования показывают сравнительно стабильный 
интерес к этому традиционному типу ЛИ, который больше представлен у маль-
чиков (см. рис. 3, 4). Из зафиксированных 407 преноменов (мужских и женских) 
37 являются двусоставными (27 мужских и 10 женских), что составляет менее 
10 % всех ЛИ в корпусе. Наиболее часто встречаются двусоставные мужские ЛИ 
Денислав (7 раз), Борислав (6 раз), Владимир (6 раз), Божидар (6 раз), Любомир 
(5 раз) и Красимир (5 раз). Среди женских двусоставных ЛИ предпочитаются 
Божидара (3 раза) и Радослава (3 раза).

Рис. 3. Процентное соотношение отдельных словообразовательных типов мужских ЛИ

Рис. 4. Процентное соотношение отдельных словообразовательных типов женских ЛИ
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Эта старинная словообразовательная модель часто используется для создания 
новых оригинальных онимов, например Анимир, Ивослав, Христомир, Христос-
лав, Хрисимира, Асияна, Зояна, Василиана, Ивалена. Среди этих неонимов чаще 
всего встречаются имена, полученные в результате слияния двух имен (бабушек 
или дедушек новорожденного) или созданные из ЛИ и старинной финали, так 
называемые гибридные, или комбинированные, антропонимы [см.: Ковачев, 1995, 
15; Чолева-Димитрова, 2002]. Можно утверждать, что данная модель достаточно 
активна сегодня и служит обогащению антропонимикона, а также осовремени-
ванию некоторых традиционных ЛИ. Так, можно предположить, что высокая 
частотность ЛИ Денислав4 объясняется влиянием популярного в последнее время, 
однако весьма нехарактерного для нашего антропонимикона ЛИ Денис: Денислав 
звучит, с одной стороны, современно, а с другой — созвучно традиции.

Исследуемый нами корпус показывает также наличие немалого количества 
д е м и н у т и в н ы х  ф о р м  ЛИ. Обнаруживаются два словообразовательных 
типа:

1) деминутивные формы с суффиксом -к(о)/-к(а), например Живко, Илко, 
Наско, Радко, Анка, Златка, Любка, Недка, Николинка, Пенка, Румянка и др.;

2) уменьшительные формы с суффиксом -ч(о): Делчо, Райчо.
Особого внимания заслуживают женские деминутивные ЛИ, образуемые по-

средством традиционного суффикса -к(а), например Иванка, Василка, Стефка. 
Это исконная модель для образования женских ЛИ, а статистические данные 
Н. Ковачева о ЛИ болгарского населения в XX в. убеждают, что именно они яв-
ляются преобладающими женскими ЛИ до 1980 г. [Ковачев, 1995, 596]. Из пред-
ставленной Н. Ковачевым таблицы следует, что среди 40 наиболее популярных 
женских ЛИ 19 образованы этим способом: Иванка (2)5, Марийка (4), Йордан-
ка (5), Пенка (7), Радка (9), Анка (10), Стоянка (11), Станка (12), Василка (13) 
и т. д. Сегодня, однако, они считаются непрестижными, связанными с народной 
традицией — или воспринимаются в качестве уменьшительных, и поэтому их 
избегают [Чолева-Димитрова, Янев, 2015, 36]. Им предпочитают соответствую-
щие формы без суффикса (Ивана, Ивайла и др.) или же образуют новые имена 
с помощью других, более «современных» суффиксов, например Василена вместо 
Василка, Иванина вместо Иванка.

Рассматриваемый корпус показывает, что на территории Софийской области 
эти тенденции в данный момент сосуществуют. Обнаруживается достаточное 
количество женских ЛИ с суффиксом -к(а), например Василка, Величка, Заха-
ринка, Златка, Живка, Йорданка, Латинка, Радка, Славейка, Стоянка (2 раза), 

4 ЛИ Денислав определяется как модернизированная форма ЛИ Дено или Дене [см.: Заимов, 
1988]. Вероятнее, однако, что современные родители связывают первую часть антропонима с ЛИ 
Денис, так как архаические ЛИ Дено и Дене уже забыты и им не известны.

5 Цифра в скобках показывает позицию имени в списке частотности ЛИ, составленном Н. Ко-
вачевым [1995].
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Стефка, Тодорка. Вероятно, тот факт, что большинство населенных пунктов в об-
ласти сравнительно невелики или же совсем малы, а жители их настроены более 
консервативно и прочнее сохраняют традиции, объясняет относительно высокий 
процент этих имен (см. рис. 5). С другой стороны, более современно звучащие 
варианты традиционных женских ЛИ также не являются малочисленными, на-
пример ЛИ Ивана и Ивайла встречаются по 5 раз, а рядом с ними зафиксированы 
ЛИ Василена (встречается 5 раз), Иванина (4 раза), Василиана.

Рис. 5. Процентное соотношение женских ЛИ с суффиксом -к(а) 
по отношению к остальным женским ЛИ

Рассмотрим с о к р а щ е н н ы е  ф о р м ы  Л И. Нам встретились три типа 
таких имен:

1) сокращенные формы с финалью -и6, например м. р. Влади, Мони, Пепи, 
Слави, Стефи, Тони; ж. р. Ани, Бони, Ели, Лили, Жаки, Люси, Нели, Рени;

2) сокращенные формы с финалями -о (м. р.), -’а/-а (ж. р.): Бобо, Владо, Жоро, 
Сашо; Ваня, Вася, Галя, Женя, Нада, Надя, Катя, Таня, Соня;

3) сокращенные формы без суффикса: Алек (м. р.), Алекс (м. р.).
Практика, при которой сокращенные и деминутивные формы могут даваться 

в качестве паспортных имен, не допускалась во второй половине XX в., особен-
но для мужчин. Эта тенденция, впрочем, имеет свою многолетнюю традицию 
в Болгарии. Настоящий корпус показывает, что подобные ЛИ все еще даются 
новорожденным, причем увеличивается доля форм, оканчивающихся на -и, или 
форм, образуемых без суффикса (см. рис. 3, 4). Очень важная особенность этих 
сокращенных ЛИ, которую стоит подчеркнуть, состоит в том, что они все чаще 

6 Подобные сокращенные и деминутивные формы ЛИ исследовались в [Исса, Хамами, 2014], где 
было установлено, что в данный момент они являются наиболее распространенными и вытесняют 
традиционные деминутивные формы, образуемые с характерными для болгарского языка уменьши-
тельными суффиксами мужского и женского рода. Эти формы возникают на основе заимствованной 
англоязычной модели, и «в современном болгарском языке они находятся на пути к стиранию маркеров 
категории рода — одной из основных морфологических категорий имен» [Там же, 105].

Женские ЛИ с суффиксом -к(а)
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не несут информации о половой принадлежности лиц, к которым относятся, 
и используются как «унисекс-имена».

Наряду с традиционными словообразовательными моделями в корпусе за-
фиксирован еще один тип ЛИ, так называемые д в о й н ы е  (копулятивные, или 
двухкомпонентные) имена7. Их количество невелико, обнаружено только шесть 
подобных ЛИ: Анна-Мария, Стилияна-Еуджения, Мария-Магдалена (2 раза), 
Вайълет Аврил и Александър-Ахмед. В настоящее время подобные личные имена 
встречаются все чаще. Они воспринимаются как современные, и люди полагают, 
что они соответствуют западноевропейским моделям. В свою очередь, исклю-
чительно либеральная кодификация болгарской антропонимической системы 
в данный момент дает возможность варьировать как количество компонентов, 
так и способ написания имен — через дефис или раздельное [Чолева-Димитро-
ва, Янев, 2015, 41], что является причиной большого разнообразия комбинаций 
у этого типа онимов.

4.2. Ч а с т о т н о с т ь  а н т р о п о н и м о в  в  с о о т в е т с т в и и  с  и х 
п р о и с х ож д е н и е м

В болгарской антропонимике имена традиционно делятся на два основ-
ных пласта в соответствии с их происхождением: болгарские («домашние») 
и иноязычные [Ковачев, 1995]. Первая категория включает две подкатегории: 
праславянские ЛИ и ЛИ, созданные из болгарского лексического материала, так 
называемые народные имена. Иноязычные ЛИ, со своей стороны, тоже делятся 
на две подкатегории: ЛИ, вошедшие в наш язык в процессе христианизации, так 
называемые календарные имена8, и ЛИ, пришедшие в более позднее время из раз-
личных (прежде всего европейских) языков. Все эти категории ЛИ представлены 
в исследуемом нами корпусе.

Материалы показывают, что при именовании мальчиков наиболее предпочита-
емыми являются такие календарные ЛИ, как Георги, Васил, Иван, Николай, Петър, 
Димитър, Стефан, Христо, Йордан, Кирил, Методи, Ангел, Теодор / Тодор и др. 
(см. рис. 6). Они занимают лидирующие позиции по количеству употреблений 
и составляют приблизительно 35 %9 всех мужских ЛИ, которые были даны детям 

7 Н. Ковачев называет их «двойными или тройными ЛИ» и определяет как историческое яв-
ление, так как они встречаются еще в средневековье [1987, 145].

8 В болгарской ономастической литературе календарными именами называются антропонимы, 
которые относятся к именам святых, философов, богословов и других деятелей, почитаемых право-
славной и католической церквями, и связаны с определенными днями и праздниками в календаре 
[см.: Илчев, 1969; Ковачев, 1987; 1995]. К календарным именам относятся еще и «имена, которые 
обозначают какое-либо церковное понятие, книгу, евангельский город и т. п.» [Илчев, 1969, 10]. 
По происхождению они в основном древнееврейские, греческие и латинские.

9 В это количество не включены деминутивные и сокращенные формы соответствующих имен, 
а также их производные, например Христиан, Християн, Христин и под., которые значительно 
повысили бы долю соответствующего класса ЛИ.
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в 2010 г. в Софийской области. Вторую по численности группу составляют так 
называемые народные имена — приблизительно 18 % всех мужских ЛИ. Из них 
чаще всего встречаются Бисер, Деян, Здравко, Любен, Милен, Найден, Румен, 
Светлин, Стоян, Цветан, Пламен и др. Здесь следует отметить, что налицо 
устойчивый интерес к именам, связанным с болгарской историей, и конкретнее 
к именам болгарских царей: Асен, Борис, Боян, Ивайло, Симеон. В последние 
годы эта тенденция фиксируется также в других районах страны [Чолева-Дими-
трова, Янев, 2015], и настоящее исследование показывает, что Софийская область 
не является исключением. 

К категории «домашних» имен следует добавить и такой старинный тип дву-
составных мужских ЛИ, как Божидар, Бранимир, Борислав, Велислав, Владимир, 
Красимир, Людмил, Лъчезар, Мирослав, Светослав, Цветомир и др. Они сами 
по себе составляют около 13 % всех мужских ЛИ в корпусе. Заимствованные 
из других языков ЛИ составляют лишь около 4 % всех мужских преноменов. 
По большей части это перенесенные непосредственно из различных европейских 
языков варианты традиционных для Болгарии ЛИ, например Анджело (2 раза) 
вместо Ангел; Януш (2 раза) вместо Иван или Янко; Андрес вместо Андрей; Анто-
нио вместо Антон/и(й); Гебриел вместо Гаврил или Габриел; Томас вместо Тома; 
Янек, Янис вместо Иван или Янко. Отмечается несколько турецких преноменов 
(Демир, Юсеф, Яшар), которые, скорее всего, выбираются представителями 
турецкого этноса. Встречаются и некоторые экзотически звучащие для болгар 
имена, к примеру Гаринча, Дионисиос, Лукман.

Рис. 6. Процентное соотношение между типами мужских имен 
в соответствии с их происхождением

Предпочтения при выборе имен для девочек более разнообразны. В Со-
фийской области самыми желанными женскими ЛИ являются традиционные 

Заимствованные имена
Старинные 
двусоставные 
имена — 13 %

Народные имена — 18 %
Календарные 
имена — 35 %

Исследование имен новорожденных в Софийской области



66

болгарские имена: Албена, Биляна, Бистра, Блага, Венета, Гергана, Гергина, 
Дарина, Деница, Диляна, Елица, Зорница, Ивайла, Калина, Лиляна, Милена, Надя, 
Петя, Пламена, Преслава, Рада, Райна, Ралица, Рая, Росица, Румяна, Снежана, 
Славена, Събина, Цветелина и др., которые связываются с народными тради-
циями. Они составляют наибольший процент всех женских ЛИ (26 %). К ним 
добавляется и значительно меньшее количество двусоставных ЛИ, например 
Божидара, Борислава, Велислава, Десислава, Радомира, Радославка, Светлозара, 
Цветомира и др., которые представляют лишь около 3 % всех женских имен. По 
сравнению с таким же типом имен у мальчиков их количество у девочек намного 
меньше. Весьма употребительны среди девочек и календарные имена, которые 
составляют около 18 %10 от всех женских имен в корпусе, например Анастасия, 
Гиновева, Димитрина, Елена, Елисавета, Ивана / Йоана, Ирина, Йорданка, Мария, 
Михаела, Павлина, София, Стефка, Теодора и др.

Большим оказывается процент заимствованных ЛИ (21 %). Среди них на-
блюдается огромное разнообразие. Как и у мальчиков, часть новых ЛИ является 
непосредственно заимствованными из различных иностранных языков вари-
антами традиционных для Болгарии ЛИ, например Алексия, Алехандра вместо 
Александра; Анджела вместо Ангелина; Ванеса вместо Ваня; Даяна вместо Диа-
на; Ивет, Ивон вместо Ива; Микаела вместо Михаела; Натали вместо Наталия; 
Никол вместо Николина или Николета. Очевидно, они имеют предпочтение перед 
традиционными вариантами, так как воспринимаются как более современные 
и звучащие более актуально. Эти новые заимствованные имена могут быть раз-
делены на две группы с учетом того, насколько они адаптированы к болгарской 
языковой системе. Одна часть из них — имена женского рода, оканчивающиеся 
на -а/-я, — легко адаптируются в языке, к примеру Алиса, Вероника, Виктория, 
Габриела, Даная, Дея, Ивона, Карина, Кая, Марая, Памела, Патрисия, Сара, 
Симона. Нередко, однако, иноязычные преномены входят в наш обиход без мор-
фологической адаптации к грамматической категории рода, например Анабел, 
Вайълет Аврил, Елизабет, Жаки, Мелани, Мишел, Нанси, Сесил, Стейси, Никол, 
Стефани. Это достаточно часто создает проблемы, порождая непонимание, 
к какому полу относится лицо, названное данным именем. Среди женских ЛИ 
обнаруживается несколько турецких преноменов: Денис, Зекие, Мелек, Седеф, 
Сибел. Сводные данные о соотношении женских ЛИ разного происхождения 
представлены на рис. 7.

10 В это количество не включены деминутивные и сокращенные формы соответствующих 
имен, а также их производных, например Ива, Иванина, Юана, Яница и т. п., которые значительно 
увеличили бы долю соответствующего класса ЛИ.
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Рис. 7. Процентное соотношение между типами женских ЛИ 
в соответствии с их происхождением

5. Заключение
Анализ показывает, что в последнее время общие для нашей страны тен-

денции при выборе имен новорожденных наблюдаются и в Софийской области. 
Налицо две противоположных тенденции: верность традициям, соблюдение 
установившихся практик при наречении детей — и стремление к отступлению 
от традиции путем обращения к современным и нестандартным именам. Однако 
установившиеся в течение веков народные обычаи все еще очень сильны, и по-
этому типичные для болгарской системы личных имен антропонимы продол-
жают быть наиболее предпочитаемыми и сегодня. С другой стороны, тяготение 
к нововведениям и нестандартным именам отражается в появлении все большего 
количества нетипичных, иногда даже курьезных преноменов. Интересно, что про-
цент уникальных (однократно употребленных) мужских и женских имен весьма 
велик: 60 % у мальчиков и 63 % у девочек. И если у девочек это ожидалось, так 
как традиционно разнообразие женских имен больше, то у мальчиков это оказа-
лось неожиданным.

Важной особенностью, которая обнаружилась в результате проделанного 
анализа, является наличие известного консерватизма, особенно в отношении жен-
ских ЛИ. Он выражается в присутствии в антропонимическом корпусе большого 
количества женских имен, заканчивающихся формантом -к(а), к примеру Василка, 
Живка, Стоянка. Подобные имена почти полностью отсутствуют в Софии, и это 
одно из наиболее существенных различий при именовании в Софийской области 
и в столице. Как уже говорилось, вероятно, это объясняется тем, что в маленьких 
населенных пунктах, каковые были охвачены данным исследованием, общество 
более консервативно и традиции при наречении детей сохраняются в большей 
степени, чем в крупных городах, таких как София, Пловдив и Варна.

Заимствованные 
имена — 21 %

Старинные 
двусоставные 
имена — 3 %Народные 

имена —26 %

Календарные 
имена —18 %
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Можно утверждать, что обновление и обогащение болгарского антропоними-
кона осуществляется тремя основными способами: ▪ с помощью заимствования 
новых преноменов (например, Дионисиос, Сесил, Памела); ▪ путем заимствования 
иностранных вариантов традиционных для болгарской системы личных имен 
(например, Никол, Мишел, Анджела); ▪ посредством создания разнообразных ва-
риантов известных имен с использованием «современных» суффиксов (Иванина, 
Василена, Християн) или посредством создания неонимов в результате слияния 
имен бабушек или дедушек новорожденного (Анимир, Христослав). Новые име-
на, входящие в настоящее время в болгарский антропонимикон, характерны для 
англоязычного мира, конкретнее для американской поп-культуры. Такие имена, 
как Гебриел, Томас, Марая, Мелани, Мишел, Нанси, Никол, Памела, Патрисия, 
Сара, Сесил, Стейси, Стефани и др., являются доказательством этого.

В заключение следует сказать, что для болгарского антропонимикона в на-
чале XXI в. характерны активное вхождение не адаптированных к болгарской 
морфологии личных имен (Мишел, Нанси, Никол), экспансия уменьшительных 
«унисекс-имен» (Алекс, Мони, Стефи, Тони), расширяющееся использование 
кратких форм в качестве официальных имен (Алекс, Бони, Пепи), а также уве-
личивающееся количество двойных и тройных личных имен (Вайълет Аврил, 
Александър Ахмет). Это не только подтверждает высказанное профессором 
А. Чолевой-Димитровой мнение, что «через 20–30 лет нам все труднее будет рас-
познавать болгар, если судить только по именам» [Чолева-Димитрова, 2013], но 
и указывает на то, что для нас, болгар, будет все труднее распознавать половую 
принадлежность людей, руководствуясь лишь их личными именами.
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CURRENT TRENDS IN NAME GIVING AMONG BULGARIANS: 
A STUDY OF THE NAMES OF NEWBORNS IN THE SOFIA REGION

The article showcases a large-scale study of the modern Bulgarian anthroponymic system 
conducted by the Applied Onomastics section of the Bulgarian Academy of Sciences Institute 
for the Bulgarian Language (IBL) with the aim of revealing the current trends in the choice 
of personal names by the Bulgarians at the beginning of the 21st century. The study focuses 
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on personal names of Bulgarians born in 2010 in the Sofi a region, as extracted from the Unifi ed 
System of Civil Registration and Administrative Services of the Population of the Republic 
of Bulgaria. The total number of births this year was 1,005, of which 51.5% were boys, 48.5% 
were girls. Statistical and linguistic analysis of names allowed to measure the popularity of both 
individual personal names and different name types. It shows the quantitative ratio between most 
commonly chosen names and those of a singular use in relation to the total number of anthro-
ponyms in the corpus, and proves that the male names are more sustainable in terms of usage 
than female. The derivational and etymological analysis of personal names helped to identify 
the productive word-formation types of names and the so-called “unisex names,” to distinguish 
between the native Bulgarian and the borrowed foreign names, as well as to classify graphic 
and phonetic variants of the same anthroponym. A number of quantitative comparisons were 
made between certain categories of names, for example, between compound (two-stem) personal 
names (such as Miroslav) and simple names (such as Biser), showing the ratio of the two-
component personal names (such as Anna-Maria) to the rest of the anthroponyms. It was 
found that the Bulgarian anthroponymic system in the beginning of the 21st century is more 
open to the non-adapted foreign names (like Mishel, Nancy), shows wider usage of diminutive 
“unisex names” (Moni, Stephy, Toni), as well as the growing popularity of shortened forms 
used as offi cial names (Alex, Boni, Pepi), and the increasing number of double personal names 
( Violet Avril, Alexander Ahmet) and more complex name sets, which indicates the general trend 
towards globalization.

K e y w o r d s: Bulgarian anthroponymy, personal names, name usage ratio, dynamics 
of popularity of names, calendar names, “unisex names”, two-stem names, two-component 
names, current tendencies in the development of anthroponymic system.
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ЛЕЧЕБНО-ЗАЩИТНЫЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА 
В ТРАДИЦИОННОЙ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье рассматриваются характерные для татарской культуры личные имена, 
направленные на защиту детей от болезней, невзгод, смерти. Опираясь на фольклорно-
этнографические материалы, автор выделяет в этом антропонимическом корпусе два 
основных типа: имена, не предполагающие проведения обряда, и имена, исторически 
связанные с теми или иными обрядовыми действиями. К первому типу в статье отнесены 
«останавливающие», «защитно-пожелательные» и «отвращающие» («плохие») имена; 
второй тип представляют антропонимы, связанные с обрядами переименования или 
продажи ребенка. Как показано автором, в сознании носителей татарского языка имена 
первого типа нацелены главным образом на то, чтобы «остановить» смерть (Туктамыш, 
Туктар, Туктасын и т. п. — от глагольной основы тукта- ‘остановись’) или защитить 
ребенка путем присвоения ему имени с компонентами тимер ‘железо’ (Минтимер, Ти-
мербай), булат ‘сталь’ (Айбулат, Булат, Тимербулат), таш ‘камень’ (Бикташ, Ташбай, 
Ташлыяр); с целью защиты используются также имена с негативной семантикой (Сасык 
‘Вонючий’, Яман ‘Плохой’ и т. п.). В рамках второго типа автор, во-первых, выделяет 
имена с компонентами мин и кал ‘родинка’: Миңлебулат, Миңлегали, Миңлебикə; Калпикə, 
Калыстан и др. — исторически подобные имена нередко были связаны с «обрядовым» 
переименованием ребенка. Во-вторых, к этому же типу отнесены имена, отражающие 
обряд «продажи»: Сатар ‘Продаст’, Сатубал ‘Купи’, Сатубалды ‘Купил’ и т. п. Как по-
казано в статье, все рассмотренные разновидности татарских лечебно-защитных имен 
имеют параллели в других тюркских языках, т. е., вероятно, восходят к древнетюркским 
номинативным моделям.
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К люч е в ы е  с л о в а: татарский язык, татарская культура, татарские личные имена, 
антропонимика, лечебно-защитные имена, обряд переименования ребенка, обряд про-
дажи ребенка.

Личные имена — неотъемлемая «часть вербального (языкового) кода тра-
диционной народной культуры» [Толстая, 2008, 253], хранящая многовековое 
культурное наследие народа. В настоящей статье вниманию читателя представлено 
исследование, посвященное одному из особых классов татарской антропони-
мии — л е ч е б н о - з а щ и т н ы м  л и ч н ы м  и м е н а м.

В традиционной татарской культуре закрепились обряды, включающие пред-
ставления о личных именах и «манипулирование» ими. Это связано с верой людей 
в то, что имя — часть души, т. е. с его изменением изменяется и сама сущность 
человека. Поэтому личные имена могут являться элементами обрядов, которые 
направлены на лечение человека от болезней или на его защиту от тех или иных 
неблагоприятных обстоятельств.

Начать, однако, нужно с того, что имянаречение является одним из важней-
ших механизмов включения новорожденного в «cвою» или «чужую» культуру. 
По убеждению Т. В. Топоровой, «мифологическое осознание имени как внутрен-
ней субстанции проявляется в некоторых культурно-исторических традициях, 
в которых наречение именем новорожденного принимает форму отгадывания его 
сущности» [Топорова, 1996, 6]. С получением имени человек становится объектом 
семиосферы — существом, которое может быть узнано, выделено в кругу других 
людей. Тем самым получение имени знаменуется выходом из обезличенного со-
стояния — в тюркских языках, например, этот процесс связан с образом существа 
Атсыз (Безымянный), которое наделено свойствами нечеловеческой природы.

В отечественной науке изучению обрядов имянаречения и связанной с ними 
лексики посвящены работы многих лингвистов и этнографов: В. Д. Бондалето-
ва [1983], А. К. Байбурина [1993], Н. И. Толстого [1997], А. В. Юдина [1997], 
О. И. Фоняковой [1990], С. М. Толстой [2008], С. Е. Никитиной [2009] и др. 
В тюркологии к данной проблеме обращались М. Шакир Улкутраш [Ülkütraş, 
1976], И. Шахин [Şahin, 2015] (турецкий язык), Ш. Жапаров [2009] (киргизский 
язык), Т. Ж. Жанузак [2004] (казахский язык), Н. В. Бикбулатов, Р. М. Юсупов, 
С. Н. Шитова и Ф. Ф. Фатыхова [Башкиры], Т. Кусимова и С. Бикколова [Ку-
симова, Бикколова, 2005], Г. Р. Батыршина [2008], Ф. Г. Хисамитдинова [2009] 
(башкирский язык) и др.

Не является исключением на этом фоне и татарская ономастика: историче-
ски сложившиеся особенности татарских личных имен в семантическом, струк-
турном и функциональном аспектах освещены в монографии Г. Ф. Саттарова 
[1990]; в работах Х. Ч. Алишиной [1999] и Ф. Г. Гильфановой [2005] рассмотрен 
обряд имянаречения у сибирских (тюменских и тобольских) татар. В то же вре-
мя в татарской антропонимике пока не предпринимался комплексный анализ 
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языковых и этнолингвистических особенностей лечебно-защитных личных имен 
в различных локальных вариантах культуры. В этом смысле предпринятое нами 
исследование в определенной мере восполняет существующий пробел.

Фактологической базой статьи послужили полевые записи автора, собранные 
в фольклорно-диалектологических экспедициях, а также материалы серии «Сокро-
вищница научных экспедиций», опубликованные Институтом языка, литературы 
и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан [МММ]. 
В статье рассматриваются как сам обряд имянаречения, так и личные имена, обе-
спечивающие трансляцию мифопоэтической модели мира; в антропонимическом 
корпусе выявляются имена, обладающие лечебно-защитными функциями.

Как свидетельствуют собранные нами материалы, в татарской языковой куль-
туре можно выделить два основных типа лечебно-защитных личных имен. С од-
ной стороны, это имена, которые обычно даются без обрядового сопровождения, 
с опорой на предполагаемую силу самого имени («останавливающие», «защитно-
пожелательные» и «отвращающие» имена); с другой стороны, это имена, нередко 
включаемые в определенный обрядовый контекст. В статье мы последовательно 
рассматриваем эти типы, их основные разновидности и локальные варианты, по 
мере возможности привлекая сходные факты, засвидетельствованные у других 
тюркских народов.

1. «Останавливающие», «защитно-пожелательные» 
и «отвращающие» личные имена

В рамках этого раздела мы объединяем лечебно-защитные имена, наречение 
которыми в татарской культуре не обязательно связано с проведением тех или 
иных обрядовых действий. Как отмечалось выше, существование таких имен 
обусловлено главным образом верой в магическую силу самого имени.

«О с т а н а в л и в а ющ и е »  и м е н а
В татарском антропонимиконе имена этого типа образованы от глагольных 

компонентов, семантика которых чаще всего связана с мотивом предотвращения 
смерти ребенка. Так, сибирские татары, если в семье умирали дети, нарекали но-
ворожденных именами с глагольным компонентом тукта- ‘остановись’: Туктар, 
Туктарбикə, Туктасын. В культуре томских татар с той же целью используются 
личные имена Бакмас ‘Не посмотрит’, Туктамыш ‘Остановившийся’, Туктар 
‘Остановится’ и др. Чтобы дети не умирали, астраханские татары давали им имена 
Балтабай, Куwандык, Сатыбал, Сатыбалды, Сөйөндөк, Тимерулат, Туктагол, 
Туктамыш, Туктар и др.; татары Рязанской области использовали для этой цели 
имена арабского происхождения: муж. Бакый, жен. Бакыйа а ‘Вечность’.

В тюркском этнокультурном пространстве защитные имена, образованные 
от глагольных компонентов, распространены довольно широко. Так, у казахов 
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известны имена Токтамыс ‘Он остался’, Токтар ‘Остается’, Токтасын, Турсын 
‘Пусть останется’ и др. [Жанузак, 2004, 101]. В башкирской антропонимической 
системе также нередко встречаются личные имена с подобным смыслом: Дурсун 
‘Пусть живет’, Торок ‘Живой’, Торсон ‘Пусть останется’, Тосонай ‘Пусть жи-
вет’, Турсун ‘Пусть живет’ и др. [Кусимова, Бикколова, 2005, 195]. Выявляются 
имена данного типа и в турецком антропонимиконе: Durak, Duran, Durmuş, 
Dursun — от основы dur- ‘стой, остановись’; Yaşar — ‘Будет жить’ [Kibar, 2005, 
25]. Следует отметить, что имена с семантикой «остановки» не всегда направ-
лены на предотвращение смерти ребенка: так, если в турецкой семье постоянно 
рождались мальчики, то новому ребенку могли дать имя Yeter — букв. «Хватит», 
Yeterkız — букв. «Хватит + девочка» [Там же, 26].

« З а щ и т н о - п ож е л а т е л ь н ы е »  и м е н а
Лечебно-защитные имена, с одной стороны, давались с целью испугать нечис-

тые силы, избавить ребенка от недугов, а с другой стороны — «придать» ребенку 
свойства реалий живой или неживой природы. Так, в татарской культуре, желая 
ребенку жизненной стойкости, крепости, силы, родители называют его именем, 
содержащим компоненты тимер ‘железо’ (Минтимер, Тимербай, Тимербулат 
и др.), булат ‘сталь’ (Айбулат, Булат, Тимербулат и др.), таш ‘камень’ (Бикташ, 
Ташбай, Ташлыяр, Ташмөхəммəт).

Если говорить о локальных вариантах татарской культуры, то, например, 
у сибирских татар в качестве пожелания ребенку крепости и силы также ис-
пользовались имена с компонентами тимер ‘железо’ и таш ‘камень’: Тимербай, 
Тимербəк, Тимергали, Тимерхан; Ташпулат, Таштимер и др. У кряшен и мензе-
линских татар тоже зафиксирован обычай наречения детей именами с компонен-
том тимер: Минтимер, Тимергали, Тимерүк, Тимершəех и др. Иногда наречение 
подобными именами сопровождалось несложными обрядовыми действиями — 
например, если в семье умирали дети, то у вновь родившегося ребенка пуповину 
подрезали топором (т. е. «железным» предметом) и называли новорожденного 
Балтабай — букв. «Топор + богатый»: «Кайсы кеше баласы тормаганда кендеген 
балта белəн аптырган, атын Балтабай куйган» <Когда дети умирали, новорож-
денного пуповину резали топором. Называли ребенка Балтабай> (Татарстан, 
Альметьевский р-н, д. Минлебай). У астраханских татар зафиксирован обычай 
брать колыбельку и вещи ребенка в семью, где умирают дети, и называть ново-
рожденного именем Биктимер1. Имена, связанные с названиями металлических 
предметов или камней, распространены у башкир [Кусимова, Бикколова, 2005, 
199], известны они и в турецкой культуре (Taştan — ‘Из камня’ [Kibar, 2005, 31]).

1 Имя Биктимер наряду с другими именами, направленными на защиту детей от болезней 
и смерти, зафиксировано уже в надгробных эпитафиях XIII–XIV вв. [Һадиев, Мəрдəнов, 2015].
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Обсуждаемая традиция сформировалась, по всей видимости, еще в далеком 
прошлом. В древнетюркском этнокультурном пространстве необходимый для 
литья оружия металл — железо (temür) — считался самым «возвышенным» ма-
териалом. Железо упоминается во многих легендах о происхождении древних 
тюрков — в них оно символизирует мощь, силу, о чем свидетельствует и древне-
тюркская пословица Kȍk tämür kärü turmas «Закаленное железо не будет лежать 
без применения» [Махмуд ал-Кашгари, 1, 302]. Поэтому уже в древнетюркскую 
эпоху существовали личные имена Baj Temür, Eltemür, Esan Temür, Temür Tuγa 
[ДТС, 533].

«О т в р а щ а ю щ и е »  л и ч н ы е  и м е н а
В татарской антропонимической системе «отвращающие» («плохие») личные 

имена образованы от слов с негативной семантикой: Сарымсак ‘Чеснок’, Сасык 
‘Вонючий’, Яман ‘Плохой’ и др. Этот способ защиты ребенка от злых сил в про-
шлом использовался также у башкир: имеющие негативный смысл имена Ямак, 
Яман, Яманбикə, Ямангол, Яманкай, Яманкыз, Ямансары сохранились в составе 
многих башкирских фамилий [Кусимова, Бикколова, 2005, 196]. По свидетельству 
Т. Жанузака, подобная традиция существовала и у казахов: «Если ребенка назо-
вешь худым, непривлекательным именем, то будет жить долгие годы и никакой 
беды со стороны не будет» [Жанузак, 2004, 101]. Поэтому в прошлом в казахском 
языке бытовали такие имена, как Жаман, Жаманбай ‘Плохой’, ‘Худой’, Ултарак 
‘Стелька’, Шулгаубай ‘Богатый портянками, чулками’ и т. п. В настоящее время 
подобные имена не встречаются, но они сохранились в составе казахских фами-
лий [Там же].

2. Имена, предполагающие обрядовый контекст
С именами этого типа в татарской культуре связаны представления о специ-

альных обрядовых действиях — переименовании или продаже ребенка с целью 
его защиты.

П е р е и м е н о в а н и е  р е б е н к а
К этому способу в татарских семьях прибегали в нескольких случаях: если 

дети постоянно умирали; если ребенок сильно заболел; если на его теле появи-
лись родимые пятна.

Переименование в татарском языке называют исем алыштыру, в локальных 
вариантах культуры — исем awыштыру, исем алыштыру, исем бозу (средний 
диалект; говоры сибирских и пермских татар): «Пала тоуган суж мəчелес йийы-
лар, исемен атаган Сəгыйтнур тəп по. Азан əйтеп колагына өч мəртəбə өрəсең. 
Пашлап уң колагына, анан суң колагына. Позалар исемен. Нур тəп йөртəлəр» 
<Собирают меджлис, ребенка нарекают Сагыйтнуром. Читают молитву — азан, 
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три раза шепчут на правое ухо, затем на левое. Меняют имя. Начинают называть 
Нуром> (Новосибирская обл., Барабинский р-н, д. Новокурупкаевка).

Переименование используют в народной медицине и другие тюркские народы. 
У башкир, например, если ребенок много плачет или болеет, оно сопровождается 
следующим обрядом: после испечения хлеба голову младенца (очень редко — 
младенца целиком) засовывают в теплую печь, заставляют ребенка поплакать 
в дымоход [Хисамитдинова, 2009, 42].

В татарской культуре переименование ребенка нередко связано с обрядом мин 
боздыру (букв. «порча родинки»), который является специальным магическим 
средством от сглаза, болезней, невзгод. Особенно часто этот обряд используется 
в том случае, когда ребенок долго болеет, — после обряда его нарекают личным 
именем с компонентом мин или кал ‘родинка’.

Этот смысловой компонент заслуживает отдельного комментария.
По мнению татарского ономатолога Г. Ф. Саттарова, компонент мин ‘ро-

динка’ (минле ‘с родинкой’) придает имени красоту и изящество [Саттаров, 
1990, 23], которые раскрываются, например, в составных татарских личных 
именах Миңлебанат, Миңлебулат, Миңлевəли, Миңлегали, Миңлеəхəт (муж.); 
Миңлебанат, Миңлебаян, Миңлебикə, Миңлегөл, Миңлеəсма (жен.) и др.

С этим трудно не согласиться, однако практически у всех тюркских народов 
подобные имена выполняют не столько эстетическую, сколько защитную функ-
цию. Часть таких имен можно отнести к пожелательным: например, в казахской 
культуре, нарекая ребенка именем с компонентом миң, родители желают ему 
счастья, успехов, удачи в жизни [Кульдеева, 2001, 100]. Эту же цель преследуют 
имена с компонентом «родинка», функционирующие в других тюркских языках 
[см.: Жанузак, 2004; Кibar, 2005; Жапаров, 2009; Kurbanov, 2; Şahın, 2015]. Не-
удивительно, что в тюркских языках имена с компонентами мин и кал очень 
популярны, ср.:

— дохристианские чувашские имена: Минетер, Минпалат, Минтукан, 
Минтукка, Минхевер, Минюкка (муж.); Минесук, Минесылу, Минкка, Минккей, 
Эминкке (жен.) [Петров, 1988, 23];

— киргизские имена: Калбай, Калдыбəк — давались новорожденным с чер-
ным родимым пятном [Жапаров, 2009, 15];

— турецкие имена (бен / хал ‘родинка’): Бенли < бен + -ли ‘с родинкой’; Бен-
лиоглу < бен + оглу ‘сын с родинкой’; Халдар < хал + -дар ‘с родинкой’; Халы < 
хал + -лы ‘с родинкой’ [Kibar, 2005, 45];

— у башкир считалось, что если ребенок не назван личным именем с компо-
нентом мин, то все его тело покроется родимыми пятнами; если планировалось 
имя без этого компонента, но ребенок рождался с родинкой, то его сразу пере-
именовывали [Кусимова, Бикколова, 2005, 201].

Таким образом, лексические компоненты со значением ‘родинка’ использу-
ются в тюркском именослове — в том числе в локальных вариантах татарской 
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культуры — в описательном и символическом значениях. В то же время имена 
с этими компонентами нередко предполагают те или иные обрядовые действия.

Татарский обряд мин боздыру, направленный на исцеление и защиту ребенка, 
имеет некоторые различия в локальных вариантах культуры. Так, заказанские 
татары, совершая этот обряд, готовили пшенную кашу, ставили горшок на печку, 
из дымохода опускали ложку и произносили магическое заклинание: «Исемен 
алыштырам, Миннегол булсын. Кашык төшердем, саулыгын бирсен, дип» <Ме-
няю имя, пусть будет Миннегол. Опустил ложку, чтобы выздоровела> (Татарстан, 
Арский р-н, д. Ключи-Сап); кашу затем отдавали птицам. Нукратские татары 
производили подобное обрядовое действие весной: кричали новое имя в шесток 
печи, ложку дарили повитухе, а детей нарекали именами Миңнəхмəт, Миңсылу 
и т. п. К обряду прибегали также в случае, если ребенок слишком много плакал: 
«Сыктак булса, əйтəлəр, исеме килешми микəн, дилəр, исемен алыштырыйк 
дилəр» <Если ребенок плаксивый, говорили, что имя не подходит, необходимо 
было менять имя> (Удмуртия, р-н Балезино, д. Гордино).

Похожим образом постоянно плачущего ребенка переименовывали и в куль-
туре пермских татар: «Йылак, олан булса, исемен алыштыралар. Минем малаем 
Шəйхулла, исемен алыштырып кашык төшерделəр морйадан Минкəт итеп. 
Гөлзəмингə Миңзифа дип исем салдырдым» <Меняли имя, если плаксивый 
ребенок. Моего сына зовут Шайхулла, поменяв имя, с шестка печи опустили 
ложку. Назвали Минкет. Гулзамин переименовал Минзифой> (Пермская обл., 
Октябрьский р-н, д. Тушбаш).

У сибирских татар больного ребенка или ребенка с родимыми пятнами клали 
в печку и кричали в дымоход новое имя с компонентом миң. Печка в этом ло-
кальном варианте татарской культуры считалась оберегом, а дымоход — местом 
проникновения в дом мифологических сил.

В антропонимиконе сибирских татар параллельно с компонентом миң ‘ро-
динка’ функционирует синонимичный компонент кал, представленный в именах 
Калпикə, Калы, Калыстан, Миңкалыш и др. С подобными именами связан об-
ряд, при котором место родимого пятна натирают кровью только что заколотого 
животного: «Йаңа суйган малның канын сөртү кəрəк калыга Исеме Калпикə, 
Калыстан пулаты, Калы тип паспуртыма да йасып куйатылар» <Нужно натереть 
на родинку кровь животного. Назвать его Калпике, Калыстан, Кал> (Тюмен-
ская обл., р-н Яркау, д. Тарган).

Крещеные татары обрядовое действие мин боздыру проводят в бане, где льют 
на камни воду до образования пара, произнося при этом имена Миней, Минəй, 
Миңкəш: это, по их убеждению, способствует исчезновению родинки.

П р о д а ж а  р е б е н к а
Этот обряд проводится с целью запутать, обмануть злых духов; после обряда 

ребенка называют личным именем с компонентом сат, указывающим на факт 
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купли-продажи: Сатукай, Сатыбал, Сатый и т. п. Например, в ревизских сказ-
ках томских татар начала XVIII в. нами были обнаружены отглагольные имена 
Сатар ‘Продаст’, Сатубал ‘Купи’, Сатубалды ‘Купил’.

Как можно судить по диалектно-этнографическим текстам крещеных татар, 
в ходе обряда три раза кричали через окно о продаже ребенка, а затем, тоже через 
окно, передавали его «покупателю» и говорили: «Баланы сатып алдым. Тəрəзəдəн 
əбилек бирде. Ишектəн үзем алдым. Йедегə йелдермəсен, Алтыга алдырмасын, 
Минең шикелле карт булсын, Бəхетле булсын, тəүфыйклы булсын!» <Я купил ре-
бенка. Из окна бабка дала. Пусть станет как я, будет счастливым и воспитанным> 
(Республика Марий Эл, Парангинский р-н, д. Куянавыл). При этом нередко под-
черкивали, что продают ребенка дешево; далее этот ребенок жил в своей семье, 
но считался ребенком покупателя.

У татар, проживающих в Новосибирске, тоже существовал обряд продажи 
новорожденного: «Олгайса паланы пер пашлыктан сатып ала. Көннəк пəрепме, 
ней бəреп. Пала сау кала» <Если женщина рожает уже в возрасте, то она якобы 
продает ребенка какой-либо бабушке. Дарит ей на платье или что-нибудь, чтобы 
ребенок был здоровым> (Новосибирск, Куйбышевский р-н, д. Шагыр). Смысл 
обрядового действия продажи ребенка сводился к его выкупу. Проданный ребенок, 
по мнению родителей, — чужой для них, поэтому он не интересует обозленных 
на родителей злых духов.

«Торги» происходили на сакральной границе — у окна. У сибирских татар 
в роли продавца выступала повитуха, а в роли покупателей — соседи. Однако 
у астраханских татар ребенка продавал отец. Символичен диалог между «продав-
цом» и «покупателем»: «Сатам, аламсыз?» — «Алабыз. Хакы ничə сум?» — «Биш 
сумнан сорыйбыз, күп сорамыйбыз» <Продаю, купите? — Купим. За сколько 
продаешь? — Пять рублей просим, недорого просим>. Астраханские татары во 
время обряда продажи ребенка произносили особое заклинание и дарили чай, 
масло, деньги: «Сатып алганда ырымлап чəй бирəде, акча бирəде. Атын инде 
Сатыбал куйган» <Во время продажи ребенка дарили чай, деньги. Назвали име-
нем Сатыбал> (Астраханская обл., Приволжский р-н, д. Татарское Башмаково).

В башкирской культуре «продажа» ребенка осуществлялась с помощью по-
вивальной бабки, которая несла новорожденного к многодетной женщине. Эта 
женщина с младенцем приходила к его родителям и через окно «продавала» им 
ребенка; они долго торговались (раньше за ребенка отдавали коня, корову, бара-
на, домашнюю птицу, отрез на платье). «Купленных» подобным образом детей 
в старину нарекали такими именами, как Һатыпал (Сатыбал — букв. «Купи»), 
Һатлык (Сатлык — букв. «Проданный, купленный») [Хисамитдинова, 2009, 41]. 
Являясь одной из разновидностей охранных имен, личные имена с компонентом 
сат (Сатлык, Сатлыкбик, Сатыбал, Сатыбалды и др.) присваивались, когда 
родители через окно отдавали ребенка многодетным соседям; через год, неделю 
или три дня его «покупали» обратно [Кусимова, Бикколова, 2005, 195].
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В турецкой культуре для обряда продажи использовалось специально отве-
денное место, называемое Satı Taşı — букв. «Камень для продажи»: его посещали 
семьи, в которых часто умирали дети. После посещения этого святого места детей 
называли Satılmış ‘Проданный’, если это мальчик, а если девочка — Satı ‘Для про-
дажи’ [Ülkütraş, 1976, 380]. В прошлом подобный обычай, сохранившийся даже 
после христианизации, существовал и у чувашей [Петров, 1988, 23].

***

Итак, наше исследование показало, что лечебно-защитное личное имя в татар-
ском языке и этнокультурном пространстве имеет особую прагматику и разными 
способами соотнесено с объектом именования.

В татарской культуре защита ребенка и забота о его здоровье обеспечи-
ваются, с одной стороны, «останавливающими», «защитно-пожелательными» 
и «отвращающими» именами, а с другой стороны — именами, которые являются 
компонентами специальных обрядов. Как показано в статье, все эти виды имен 
имеют типологические параллели в других тюркских языках и, вероятно, вос-
ходят к системе взглядов и верований древних тюрков.
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 HEALING-PROTECTIVE PERSONAL NAMES 
IN THE TRADITIONAL TATAR CULTURE

The article examines specifi c Tartar personal names which are supposed to protect chil-
dren from disease, adversity, and death. Drawing on folklore and ethnographic data, the author 
distinguishes between the two main types: names that do not require any ritual, and those 
historically associated with some or other ritual actions. The fi rst type includes “stopping,” 
“protective-wishful” and “averting” (“bad”) names; the second type is represented by personal 
names related to the rites of renaming or selling a child. As the author illustrates, Tatar native 
speakers believe that the former can “stop” death (such as Tuktamysh, Tuktar, Tuktasyn, etc. — 
derived from the verbal stem tukta ‘stop’) or protect the child, like the names with components 
timer ‘iron’ (Mintimer, Timerbay), bulat ‘steel’ (Aibulat, Bulat, Timerbulat), tash ‘stone’ (Biktash, 
Tashbai, Tashlyyar); the names with a negative meaning (like Sasyk ‘Smelly’, Yaman ‘Bad,’ 
etc.) are also considered to have protective impact. The latter type is exemplifi ed, fi rstly, by 
names with the components min and cal meaning ‘birthmark’: Mielebulat, Migaleali, Milelebik; 
Kalpik, Kalystan, etc. — historically formed and often associated with the “ritual” renaming 
of the child. Secondly, the same type includes names refl ecting the rite of “sale”: Satar ‘will 
sell,’ Satubal ‘buy,’ Satubaldy ‘bought,’ etc. As the article shows, all the considered varieties 
of Tatar healing-protective names have parallels in other Turkic languages, which means they 
may date back to the Old Turkic nominative patterns.

K e y w o r d s: Tatar langua ge, Tatar culture, Tatar personal names, anthroponymy, healing-
protective names, ritual of renaming a child, ritual of selling a child.
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В статье рассматриваются словообразовательные и семантико-прагматические осо-
бенности русских прилагательных, мотивированных фамилиями (пушкинский, чеховский, 
ленинский и др.). Рассматриваются типы суффиксальных морфов, при помощи которых 
образуются адъективы от русских и иноязычных фамилий. Характеризуются внутри-
языковые условия, препятствующие образованию адъективов, а также осмысляются 
внеязыковые факторы, влияющие на употребление дериватов от фамилий. Популярность 
политика или общественного деятеля, артиста или спортсмена прямо стимулирует употре-
бление не только самой фамилии, но и ее дериватов. Корпусный подход, использованный 
в отношении прилагательных, образованных от фамилий политических деятелей и пи-
сателей, позволяет выявить совокупности единиц, названных в статье семантическими 
кластерами. Они выделяются на основе категориального значения прилагательного 
и принадлежности сочетающихся с ним существительных к одному идеографическому 
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классу. Прилагательные, образованные от фамилий, не относятся к определенному 
грамматическому разряду, в них соединяются признаки качественных, относительных 
и притяжательных адъективов. Прецедентные имена определяют коннотации отантро-
понимических дериватов, хотя семантическая структура производного не обязательно 
копирует семантику производящего имени. Отантропонимические дериваты становятся 
удобной формой для упаковки сложной информации, а их понимание предполагает на-
личие фоновых знаний и обусловлено принципами композиционной семантики.

К л юч е в ы е  с л о в а: русский язык, прилагательное, антропоним, фамилия, от-
фамильные прилагательные, семантика, прагматика, словообразовательный тип.

Отономастическая деривация широко представлена в русском языке как узу-
альными, так и окказиональными единицами всех самостоятельных частей речи. 
Например, от антропонима Пушкин образуются такие слова, как пушкинский, 
пушкиниана, пушкинистика, по-пушкински, пушкиновед, фиксируется окказио-
нальный глагол опушкиниться.

Образование прилагательных от антропонимов подчиняется определенным 
внутриязыковым условиям. Так, основную массу адъективов, производных 
от фамилий, составляют единицы с суффиксом -ск- (пушкинский, лермонтовский, 
мицкевичский, бетховенский). Морф -ск- используется при образовании при-
лагательных, мотивированных русскими фамилиями на -ов/-ев, -ин/-ын (булга-
ковский, репинский), фамилиями на -ич (юденичский), иноязычными фамилиями 
с основой на -ин (чаплинский), иноязычными фамилиями с основой на согласный 
(рейганский).

Значение этих единиц вписывается в круг значений, выражаемых прилага-
тельными, которые образованы от имен лиц: «Прилагательные, мотивированные 
словами со значением лица, способны выражать ряд значений — от принадлеж-
ности к конкретному лицу до свойственности кругу лиц (отцовский, кунацкий) 
или принадлежности к идеологическому направлению, течению, связанному 
с данным лицом (ленинский, толстовский). Ср. значения прилагательных этого 
типа в сочетаниях <…> ленинский кабинет в Кремле и ленинский курс партии. 
Поэтому с семантической точки зрения такие прилагательные одновременно 
мотивируются не только существительными со значением лица, но и соотноси-
тельными существительными, называющими свойство, профессию, род деятель-
ности, общественное и идеологическое течение: ленинский (Ленин и ленинизм), 
толстовский (Толстой и толстовство)» [РГ 1980, 1, 281].

В адъективных производных от фамилий активно используется морф -овск- 
(шекспировский, горьковский, дарвиновский). При этом отмечается вариативность 
форм: олбрайтский и олбрайтовский (от фамилии Олбрайт). В случае омони-
мии антропонима и топонима, антропонима и нарицательного имени возможны 
сложносуффиксальные образования, мотивированные не только фамилией, 
но и именем лица: джеклондоновский, роальддалевский.
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От фамилий иноязычного происхождения на согласный возможны образо-
вания с морфом -ианск-, например тетчерианский как дублет варианта на -овск- 
(тетчерианская философия, тетчеровские принципы управления государством). 

Нельзя образовать прилагательное от некоторых фамилий на гласный 
(Дурново, Живаго, Плевако, Бенуа, Жомини, Дали, Золя), хотя в ряде случа-
ев такие образования становятся возможными (Гойя — гойевский). Иногда 
прилагательные образуются путем усечения конечного гласного основы при 
помощи морфов -овск-/-евск-, -инск-/-енск-: Жюль Верн — жюльверновский, 
Кони — коневский, Глинка — глинкинский, Фрунзе — фрунзенский. С усечением 
основы образуются прилагательные от фамилий на -онко/-енко (шевченковский, 
лукашенковский).

Обычно не образуются дериваты от фамилий на -ых/-их (Белых, Петровых, 
Лисьих), однако в художественных текстах единичные употребления таких при-
лагательных встречаются: «Дым табачный воздух выел. Комната в крученыховском 
аде» <В. Маяковский>.

Плохо образуются прилагательные от фамилий, уже имеющих в своем составе 
суффикс -ск- (Достоевский, Маяковский, Жириновский и т. п.), хотя встречают-
ся и такие примеры, в которых происходит наложение суффиксального морфа 
на финаль основы: «Чтобы драться, надо уметь ненавидеть, а это совсем не мая-
ковская эмоция» <Д. Быков>; «Маяковскому под ноги — Маяковская Москва!» 
<А. Вознесенский>. Иногда, чувствуя некоторую неловкость образованного 
деривата, автор заключает его в кавычки, как в предисловии к новому изданию 
учебника А. А. Реформатского «Введение в языковедение»: «…текст <…> поч-
ти лишенный в этом фрагменте обычной “реформатской” индивидуальности» 
[Виноградов, 2005, 11].

Адъективы обычно не образуются от фамилий, внешне совпадающих с при-
лагательными (Сахарный, Летучий, Белый), однако это правило нарушается 
в случае с фамилией Горький (горьковский).

Наконец, практически не образуются прилагательные от фамилий — бывших 
прозвищ и кличек: Кулак, Окунь, Лебедь, Горбач и т. п. Вероятной причиной этого 
может быть нежелательная двойная мотивация: лебедевский от Лебедев и Лебедь. 
Та же причина обусловливает неупотребительность дериватов от фамилий типа 
Шевчук, Кравчук, так как шевчуковский и кравчуковский могут совпадать с фа-
милиями на -ский.

Представленные способы образования отантропонимических прилагатель-
ных указывают на то, что есть внутриязыковые условия (фонетические, слово-
образовательные, этимологические), которые мешают создавать от некоторых 
фамилий адъективы.

Отономастические прилагательные обычно не фиксируются в словарях рус-
ского литературного языка. Исключения составляют лексемы ленинский и тол-
стовский, которые связываются с определенной идеологией:
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▪ ленинский ‘соответствующий принципам ленинизма’ [МАС, 2, 174];
▪ толстовский ‘относящийся к учению Л. Н. Толстого, толстовству, к тол-

стовцам’ [МАС, 4, 376].
В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова зафиксировано идеологически на-

груженное толкование прилагательного сталинский: ‘прил., по знач. связанное 
с великой эпохой строительства социализма в СССР под руководством вождя 
народов товарища И. В. Сталина’ [СУ, 4, 479]. В качестве мотивирующей основы 
этого прилагательного выступает антропоним, в то время как название обществен-
ного течения сталинизм мотивирует появление прилагательного сталинистский 
(в словаре Д. Н. Ушакова не отмечено).

Приведенные примеры побуждают задуматься о проблеме соотношения 
разрядов прилагательных, не имеющих однозначного решения ни в академи-
ческих грамматиках, ни в учебной и научной литературе (cм. обзор подходов 
к разграничению разрядов прилагательных в монографии Н. Е. Сулименко 
[2008]). С одной стороны, можно считать исследуемые слова притяжательными 
прилагательными на основании наличия у них посессивного значения. Рассма-
тривая посессивность как функционально-семантическое поле, авторы «Теории 
функциональной грамматики» показывают его связь с отношениями обладания, 
владения, принадлежности, партитивности [ТФГ, 100] и тем самым фиксируют 
неоднородность категориального значения. Например, в предложении «Когда, 
отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротив-
шийся из города обломовский мужик» <И. Гончаров> прилагательное обломов-
ский может реализовать и значение владения — ‘мужик из числа крепостных 
крестьян, принадлежавших Обломову’, и значение происхождения — ‘мужик 
из деревни Обломовки’.

С другой стороны, можно относить исследуемые слова к промежуточному 
притяжательно-относительному типу, однако и в этом случае нельзя не заметить 
процессов окачествления этих прилагательных, например в таких словосочета-
ниях, как тургеневские девушки, наполеоновские планы и т. д.

Если притяжательные прилагательные вообще обречены на вымирание как 
«бесперспективный» класс слов [Виноградов, 1947, 200], то неудивительно, что то 
же самое происходит и с отантропонимическими адъективными образованиями.

Корпусный анализ дает инструментарий, позволяющий охарактеризовать 
коннотативный потенциал исследуемых слов и в целом их прагматические функ-
ции. Частотность отантропонимических прилагательных — прямое отражение 
идейного и культурного фрагмента языковой картины мира данного социума. По-
пулярность политика или общественного деятеля, артиста или спортсмена прямо 
стимулирует рост употребления не только самой фамилии, но и ее дериватов.

Обратимся к анализу прилагательных, образованных от имен политических 
лидеров СССР и современной России: ленинский, сталинский, хрущевский, бреж-
невский, горбачевский, ельцинский, путинский. Прилагательные андроповский, 
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черненковский и медведевский специально не рассматриваются из-за малочислен-
ности контекстов, в которых они употребляются.

По данным [НКРЯ], распределение по степени убывания частотности 
таково (в скобках указано количество словоупотреблений): ленинский (5 006), 
сталинский (1 858), хрущевский (646), брежневский (460), горбачевский (428), 
ельцинский (485), путинский (422). Позиции прилагательных на шкале частот-
ности почти совпадают с последовательностью правления лидеров государ-
ства — за исключением незначительного перевеса контекстов с прилагательным 
ельцинский над словоупотреблением горбачевский. Необходима определенная 
временнáя дистанция для оценки деятельности политика и рефлексии над его 
достижениями и неудачами.

Нельзя не учитывать, что некоторые из рассматриваемых отантропоними-
ческих образований носят устойчивый характер и образуют терминологические 
сочетания (Сталинская премия, сталинские соколы), относящиеся к сфере 
фразеологии. Стоит отметить также наличие сложных образований горбачевско-
ельцинский период, горбачевско-ельцинско-путинские реформы.

Сочетаемость исследуемых прилагательных позволяет выделять семантиче-
ские типы, условно называемые нами семантическими кластерами, поскольку 
их образуют совокупности единиц, группируемые на основе категориального 
значения прилагательного и принадлежности сочетающихся с ним существи-
тельных к одному идеографическому классу.

Так, прилагательное сталинский формирует следующие объединения со-
четающихся с ним единиц.

1. Темпоральный кластер: эпоха, пятилетки, годы, период (641 единица).
2. Акциональный кластер:
а) «созданный Сталиным или возникший в результате деятельности Ста-

лина»: политика, режим, система, социализм, власть, диктатура, формация, 
бюрократия, идеология, план (307 единиц);

б) «осуществляемый в соответствии с идеологией, пропагандируемой Ста-
линым»: репрессии, лагеря, террор, чистка, зверство (332 единицы);

в) «созданный в то время, когда Сталин был у власти»: стройки, дом, ампир, 
архитектура, постройка (103 единицы);

г) «произнесенный или написанный Сталиным»: слова (10 единиц), труды 
(3 единицы).

3. Компаративный кластер («такой, как у Сталина»): френч (2 единицы), усы 
(3 единицы). В эту группу входят случаи, когда предметы одежды и приметы 
внешнего облика Сталина становятся основанием для сопоставления с ним: «Муж 
ее, Матиас, с усами сталинского покроя, молчаливо присутствовал как главная 
деталь декорации» <Л. Улицкая>. 

4. «Имущественный» кластер («принадлежащий Сталину»): трубка (3 еди-
ницы), дача (5 единиц).

Б. Ю. Норман, А. М. Плотникова



89

5. Эмоционально-оценочный кластер: забота, щедрость, мудрость (13 еди-
ниц).

6. Номинативный кластер («названный в честь Сталина»): Сталинский район 
(9 единиц).

Остальные контексты приходятся на фразеологические сочетания, среди 
которых лидируют Сталинская Конституция (112 единиц) и Сталинская пре-
мия (96 единиц).

Говоря о прилагательных, образованных от имен политических деятелей 
вообще, стоит отметить единичные примеры, связанные с характеристикой внеш-
ности политического деятеля, которые можно объяснить лишь привлечением 
историко-культурного контекста: язык фиксирует какую-то запоминающуюся 
деталь внешнего облика, игнорируя все остальное. Хотя некоторую устойчивость 
приобретают контексты ленинская кепка, путинские часы, брежневские брови, 
в целом этот тип употреблений не характерен для исследуемых прилагательных. 
Неотторжимое владение, когда посессивная валентность приписывается частям 
тела, носит единичный характер: помимо брежневских бровей, встречаются 
хрущевская ладонь и сталинские пальцы. Впрочем, в последнем случае очевид-
на амфиболия — использование слова одновременно в прямом и переносном 
значениях: «Их отцов и дедов лепили из библейской глины сталинские пальцы, 
добиваясь покорности, единообразия, выдавливая из глиняного теста все лишнее» 
<П. Алешковский>.

В языковом сознании политический деятель предстает некоей отчасти ми-
фологизированной фигурой, черты его внешности и личные вкусы находятся 
на периферии осмысления, поэтому вполне закономерной выглядит редукция 
человеческой индивидуальности. Концептуализация личности в сознании не-
избежно укрупняет («монополизирует») одни ее черты и микширует, ослабляет 
другие.

Анализ прилагательных, мотивированных именами советских и российских 
государственных деятелей, показывает, что всем им — в той или иной степени — 
свойственны модели, выявленные для адъектива сталинский. 

Анализ отономастических прилагательных, образованных от имен государ-
ственных деятелей, невозможен без учета фоновых знаний и того культурно-
исторического контекста, который позволяет увидеть признаки референта имени. 
По словам И. Г. Милославского, понимание словосочетаний с отантропоними-
ческими прилагательными «требует не только знания значений слов, но знаний 
хотя бы о главных, определяющих чертах упоминаемых лиц» [Милославский, 
2016, 49]. В таких контекстах, как хрущевская кукуруза, хрущевская пятиэтаж-
ка, горбачевские талоны и др., отображаются свернутые пропозиции, так как 
за ними стоят особые структуры, требующие операции семантического вывода. 
По словам Е. С. Кубряковой, «производное слово — это по существу краткая 
дескрипция обозначаемого, за которой стоят более полные и более развернутые 
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знания о нем, — они-то и должны быть “восстановлены” или, по крайней мере, 
учтены в акте понимания производного слова» [Кубрякова, 2004, 412]. Приме-
нительно к исследуемому материалу распознавание информации происходит 
с учетом сочетаемости дериватов: горбачевские талоны — это талоны, которые 
выдавали на отдельные продукты питания во времена продуктового дефицита — 
в годы, когда М. С. Горбачев руководил страной. Отантропонимический дериват 
становится удобной формой для упаковки сложной информации. В основе фор-
мирования значения лежит принцип метонимии, распространенный в целом для 
отономастической деривации [см.: Голев, 1991]. Метонимия становится способом 
создания комплексного знака.

Люди членят время при помощи указания на политического деятеля, вы-
деляют вехи в истории, совпадающие со временем правления того или иного 
политика: «Советских людей я бы разделила на четыре поколения: сталинское, 
хрущевское, брежневское и горбачевское. Я — из последнего. Нам было легче 
принять крах коммунистической идеи, так как мы не жили в то время, когда идея 
была молодая, сильная, с нерастраченной магией гибельного романтизма и утопи-
ческих надежд. Мы выросли при кремлевских старцах» <С. Алексиевич>. Ввиду 
того что чаще всего время правления политических деятелей не было слишком 
коротким, отантропонимические прилагательные легко сочетаются со словами 
эпоха и времена. По понятным причинам велико количество таких контекстов 
для прилагательных сталинский и брежневский.

Среди контекстов с прилагательными, образованными от антропонимов, 
совершенно особое место занимают словосочетания с именем Россия. Время 
связывается с политическим лидером, и приписывание времени политической ха-
рактеристики оказывается удобной моделью для осмысления хода истории: «Нет 
выражения “клинтоновская” или “бушевская” Америка. Нет миттерановской или 
шираковской Франции, или шредеровской Германии (хотя гитлеровская была). Но 
вполне законными являются устойчивые словообороты Петровская Россия, Екате-
рининская Россия, Николаевская Россия, Сталинская или там Брежневская Россия. 
Ельцинская. Теперь будет Путинская» <В. Лебедев>. Общественная психология 
использует имя политического лидера не только как способ дискретного пред-
ставления времени, но и как указание на значимость политика для судьбы России.

С каждым из государственных деятелей связаны значимые события, которые 
порождают словосочетания, представляющие собой коллокации: сталинские 
репрессии, брежневский застой, хрущевская оттепель, горбачевская перестрой-
ка, ельцинские реформы. Среди словосочетаний с прилагательным ленинский 
частотны ленинский курс, ленинские принципы, ленинское учение, какая-то одна 
устойчивая номинация отсутствует. При этом деятельность Ленина сосредоточе-
на, судя по контекстам, в области интеллектуального труда и теории революции. 
Слово путинский, по данным [НКРЯ], еще не обрело устойчивого контекстного 
партнера. Вероятно, возникновение таких коллокаций требует времени для 
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осмысления событий. Согласно поисковым системам, приобретает популярность 
конструкция путинские санкции, однако неизвестно, останется ли она актуальной 
в исторической перспективе.

Не только в сочетании с отантропонимическими прилагательными, но и без 
них имена репрессии, оттепель, перестройка несут на себе признаки определен-
ного времени, становятся лексическими «якорями» для характеристики проис-
ходящего и притягивают к себе имя политического деятеля: «Вы помните, какое 
тогда было время? Самый расцвет застоя. Брежнев казался вечным, советский 
строй — абсолютно незыблемым» <Ч. Айтматов>; «Дэвид еще в студенческие 
годы приезжал в Москву на стажировку. В качестве журналиста переживал 
здесь конец эпохи Брежнева, перестройку Горбачева, перетряску Ельцина и вот 
теперь — переделку Путина» <В. Абаринов>. Последний пример является ил-
люстрацией синонимии словосочетаний с родительным падежом и отантропони-
мическими адъективами (перестройка Горбачева — горбачевская перестройка). 
При этом словосочетание с отантропонимическим прилагательным позволяет 
более обобщенно, в некотором отстранении от носителя признака (конкретного 
политического деятеля) охарактеризовать событие.

Продолжая рассмотрение отантропонимической деривации, сопоставим типы 
семантической сочетаемости производных от фамилий политиков с прилагатель-
ными, образованными от фамилий писателей и поэтов. Для анализа взяты при-
лагательные пушкинский (5 024 употребления), гоголевский (1 107 употреблений), 
чеховский (1 871 употребление).

Распределение контекстов по типам реализуемых значений рассмотрено 
на материале прилагательного чеховский.

1. Акциональный кластер:
а) «созданный Чеховым»: пьесы, рассказы, письма, спектакли, история, 

сюжеты, проза, театр (1 096 единиц);
б) «относящийся к произведениям Чехова»: чайка, Иванов, сестры, степь, 

душечка (88 единиц);
в) «характеризующий произведения Чехова»: юмор, настроение, интонации 

(7 единиц).
2. Локальный кластер («связанный географически с жизнью Чехова»): Са-

халин, Ялта, места (8 единиц).
3. Темпоральный кластер: времена (9 единиц), век (2 единицы), юбилей 

(2 единицы);
4. «Имущественный» кластер: домик (6 единиц), кабинет (4 единицы).
5. Компаративный кластер («такой, как у Чехова»): бородка (10 единиц), 

пенсне (6 единиц).
6. Эмоционально-оценочный кластер: дарование, талант (20 единиц).
7. Номинативный кластер («названный в честь Чехова»): фестиваль, чтения, 

колхоз (52 единицы).
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К числу словоупотреблений, остающихся за пределами рассматриваемых 
значений, можно отнести чеховское ружье, приобретшее фразеологическое зна-
чение ‘деталь, предмет в театральной постановке, который должен иметь функ-
ционально оправданный смысл’: «Где тут у нас то пресловутое ружье, которое, 
вися на сцене, непременно должно выстрелить» <В. Аксенов>. Довольно сложно 
отнести к какому-то определенному типу словосочетание чеховский интеллигент 
как обозначение некоего символического образа, типажа.

Хотя большинство типов значений, выделяемых у «политических» и «писа-
тельских» отантропонимических прилагательных, совпадает, для «писательских» 
адъективов характерна высокая сочетаемость со словами, которые называют 
результаты деятельности их референтов. Минимально в сравнении с дериватами 
от имен политиков реализован темпоральный кластер. Вместе с тем прилагатель-
ные, мотивированные именами писателей и поэтов, активно сочетаются со словом 
Россия, что может являться одним из косвенных свидетельств литературоцентрич-
ности, свойственной русской культуре. Этот факт можно объяснить традицией 
обращения русской литературы к проблемам общественно-политической жизни 
страны: «Из наших книг вдруг исчезла Гоголевская, Чеховская, Толстовская 
Россия, — вся зримая, вся отчетливо видимая, нестерпимо бьющая по глазам, 
и точно перед слепорожденными бесследно прошло многоликое потомство и Хоря, 
и Калиныча, и Хлестакова, и трех сестер» <К. Чуковский>.

Статистическое распределение явно указывает на то, что писатель, по данным 
языка, является более деятельным, чем политик, и созданные им литературные 
произведения — главный результат деятельности. Произведения писателя «на-
селены» разнообразными персонажами, и отсюда возникает гоголевский мир 
(впрочем, как и пушкинский, и чеховский) со своим языком (гоголевский язык). 
Политик, государственный деятель, казалось бы, не создает свой мир, он фор-
мирует идеологию, однако эта идеология также обладает миромоделирующим 
потенциалом, охватывая широкий круг предметов, явлений, событий. В результате 
возникают вымышленные «миры»: мир, созданный художником слова, и история, 
которая представлена будто бы принадлежащей одному человеку.

Великая личность оставляет в мире следы своего влияния. Отражаются они, 
естественно, и в языке. В принципе, каждая великая личность в своих делах, по-
ступках, мыслях, теориях моделирует свой мир. Но мир, создаваемый политиком, 
отличается от мира писателя, что мы и наблюдаем в исследуемом материале.

Для того чтобы осмыслить словосочетание сталинский ампир, необходимо 
иметь представление об архитектурном стиле, распространенном во времена 
правления Сталина. Для того чтобы верно интерпретировать контекст «Только 
усилием воли я заставляла себя работать в прежнем ритме — писала, выступала, 
пела. Себя ощущала чеховской чайкой, подстреленной на самой высоте полета» 
<Л. Иванова>, необходимо знать сюжет пьесы Чехова. И в том, и в другом слу-
чае воспринимающий осуществляет операцию семантического вывода, которая 

Б. Ю. Норман, А. М. Плотникова



93

основана на установлении значения производящей основы, значения контекстного 
партнера и фоновых знаниях носителей языка. «Поверхностно-синтаксическая 
структура высказывания усложняется за счет “уплотнения” содержащейся в нем 
информации. <…> Фактически речь идет о латентных, скрытых процессах, про-
текающих во внутренней речи. На выходе же эти “упакованные”, сжатые смыс-
ловые конфигурации принимают вид элементарных синтагм — объективных, 
релятивных или атрибутивных» [Норман, 2013, 153–154].

Собственное имя, будучи производящей единицей таких дериватов, опреде-
ляет их культурно-прагматические особенности, проявляющиеся в контексте. При 
этом одно и то же прецедентное имя способно, по словам В. В. Красных, развивать 
«“локальные семантики”, формирующие сложный, комплексный инвариант вос-
приятия» [Красных, 2016, 278]. Эмоционально-образное восприятие прецедент-
ного имени, множественность ассоциаций находят отражение в словарях. Так, 
в «Словаре коннотативных собственных имен» Е. Отина имя Наполеон имеет 
пять образных значений, а у прилагательного наполеоновский фиксируется только 
одно — ‘грандиозный, выдающийся’ [Отин, 2006, 272]. Однако прилагательное 
наполеоновский используется в словосочетаниях, актуализирующих поведение, 
черты характера (наполеоновское высокомерие, наполеоновская решимость), 
интеллектуальные свойства (наполеоновские замыслы), некоторые особенности 
внешности (наполеоновский профиль, наполеоновская поза) и др.

Семантическая структура прилагательного необязательно копирует конно-
тации, которые имеет производящее прецедентное имя. Отантропонимическое 
прилагательное способно как утрачивать семантические признаки прецедентного 
производящего имени, так и приобретать новые значения, привносимые контек-
стом. Например, прецедентное имя Сократ используется для обозначения умного 
и образованного человека, при этом сомнительно его использование в отношении 
лысого человека, в то время как словосочетание сократовская лысина вполне при-
емлемо и основано на ассоциативной связи лысины и ума: «За длинным полиро-
ванным столом орехового цвета сидели в креслах двое: Аксель Бригов и математик 
Бродский, которого я узнал по мощной сократовской лысине» <Е. Велтистов>.

Итак, наличие отантропонимических дериватов является показателем пре-
цедентного характера имен, их принадлежности сфере культурно-языкового 
опыта. Прецедентные имена имеют мотивирующие коды, которые в отантропо-
нимических дериватах могут поворачиваться разными гранями. Чем глубже наши 
знания о человеке, чья фамилия стала производящей основой для образования 
прилагательного, тем скорее относительное или притяжательное значение усту-
пает качественному — и прилагательное приобретает новые оттенки значений. 
Например, в контексте «Надо сказать, что булгаковский, то есть ироничный 
и резкий, юмор проявлялся и в остротах Ливанова, и у Станицына» <В. Давыдов> 
качественность подчеркивается синтаксически: прилагательное булгаковский 
становится однородным определением с прилагательными ироничный и резкий.
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Соединение прилагательного, образованного от антропонима, с существи-
тельным представляет собой частный случай комбинаторики знаков, служащей 
образованию комплексного знака, аранжировка которого во многом определяется 
фоновыми знаниями воспринимающего.
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EPONYMOUS ADJECTIVES IN THE RUSSIAN LANGUAGE: 
CORPUS-BASED APPROACH TO STUDYING 

ONE WORD-FORMATION TYPE

The article discusses morphological, semantic and pragmatic characteristics of Russian 
adjectives derived from surnames (pushkinsky, chekhovsky, leninsky, and others). The authors 
analyze types of suffi xal morphs used to form adjectives from Russian and foreign surnames; 
characterize intralingual obstacles to adjectives formation and explain extralingual factors af-
fecting the usage of surname derivatives. Popularity of a politician or a public fi gure, such as 
an actor or sportsman, directly provides for a wider circulation not only of their surnames, but 
also of their surname derivatives. The corpus-based approach to studying adjectives derived 
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from surnames of political leaders and writers reveals specifi c sets of linguistic units called se-
mantic clusters.  These clusters are based on categorial meanings of adjectives, and provided that 
the collocating nouns belong to the same ideographic class. Adjectives derived from surnames 
do not belong to one specifi c grammar sub-class; on the contrary, they combine characteristics 
of qualitative, relative, and possessive adjectives. Precedent names determine connotations 
of such adjectives, although the semantic structure of a derivative does not necessarily copy 
that of the source word. Eponymous words are a convenient means for accommodating complex 
information whereas understanding their meaning requires certain background knowledge and 
builds on the principles of compositional semantics.

K e y w o r d s: Russian language, adjectives, anthroponym, surname, adjectives derived 
from surnames, semantics, pragmatics, word-formation type.

Acknowledgements
This work was supported by the Russian Science Foundation (project number 16-18-02005).

Bondarko, A. V. (Ed.). (1996). Teoriia funktsional’noi grammatiki: Lokativnost’. Bytiinost’. Posessivnost’. 
Obuslovlennost’ [Theory of Functional Grammar: Locativity. Beingness. Possessivity. Causality]. 
Saint Petersburg: Nauka.

Evgenyeva, A. P. (Ed.). (1981–1984). Slovar’ russkogo iazyka [Russian Language Dictionary] (Vols. 1–4) 
2nd ed. Moscow: Russkii iazyk.

Golev, N. D. (1991). Motivatsionnye tipy otonomasticheskikh obrazovanii v khudozhestvennoi literature i 
publitsistike [Motivational Types of Eponymic Constructions in Fiction and Journalism]. In M. E. Rut 
(Ed.), Nominatsiia v onomastike [Nomination in Onomastics] (pp. 51–60). Sverdlovsk: Izd-vo Ural. 
un-ta. 

Krasnykh, V. V. (2016). Slovar’ i grammatika lingvokul’tury [Vocabulary and Grammar of Linguo-Culture]. 
Moscow: Gnozis. 

Kubriakova, E. S. (2004). Iazyk i znanie [Language and Knowledge]. Moscow: Iazyki slavianskoi kul’tury. 
Miloslavsky, I. G. (2016). Pritiazhatel’nost’ kak semanticheskaia i kak slovoizmenitel’naia kharakteristika 

otnositel’nykh prilagatel’nykh [Possessiveness as a Semantic and Infl ectional Characteristic of Rela-
tive Adjectives]. Russkii iazyk v shkole, 3, 47–51.

Natsionalnyi korpus russkogo iazyka [Russian National Corpus]. Retrieved from http://ruscorpora/ru/. 
Norman, B. Yu. (2013). Kognitivnyi sintaksis russkogo iazyka [Cognitive Syntax of the Russian Language]. 

Moscow: Flinta; Nauka. 
Otin, E. S. (2006). Slovar’ konnotativnykh sobstvennykh imen [The Dictionary of Connotative Proper 

Names]. Moscow: ATemp. 
Shvedova, N. Yu. (Ed.). (1980). Russkaia grammatika [Russian Grammar] (Vols. 1–2). Moscow: Nauka.
Sulimenko, N. E. (2008). Sovremennyi russkii iazyk: K izucheniiu semantiki imen prilagatel’nykh [Rus-

sian Language: A Study in the Semantics of Adjectives]. Saint Petersburg: Izd-vo Politekhn. un-ta.
Ushakov, D. N. (Ed.). (1935–1940). Tolkovyi slovar’ russkogo iazyka [The Explanatory Dictionary 

of the Russian Language] (Vols. 1–4). Moscow: Gos. izd-vo inostr. i nats. Slovarei.
Vinogradov V. A. (2005). Aleksandr Aleksandrovich Reformatskii i ego kniga [Alexander Reformatsky 

and His Book]. In  A. A. Reformatskii (auth.), Vvedenie v iazykovedenie [Introduction to Linguistics]. 
Moscow: Aspekt Press.

Vinogradov, V. V. (1947). Russkii iazyk: Grammaticheskoe uchenie o slove [The Russian Language: 
Grammatical Studies on the Word]. Moscow: Uchpedgiz.

Received 7 May 2017

Б. Ю. Норман, А. М. Плотникова



© Ainiala Terhi, 2017

АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

DOI: 10.15826/vopr_onom.2017.14.3.025 Terhi Ainiala
University of Helsinki

Helsinki, Finland
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In recent years, the number of studies on historical and modern onomasticon of Finno-
Ugric peoples has seen a considerable increase. One important step in this direction is 
the research project that aims at reconstruction and analysis of the anthroponymic sys-
tems in the Finno-Ugric languages. The project is funded by the Academy of Finland 
(2015–2019) and led by Terhi Ainiala from the University of Helsinki. It is a collaboration 
of an international group of researchers specializing in Finnish (T. Ainiala), Karelian 
(O. Karlova, D. Kuzmin), Estonian (E. Saar), Mari (A. Pustyakov), and ancient Finnic 
anthroponymy (J. Saarikivi).1

The project focuses on the study of personal name systems in the Uralic languages, 
with a special emphasis on reconstructing their historical strata and cultural contacts as 
refl ected in personal names. The project aims to restore, as far as it can reach, a picture 
of Pre-Christian or early Christian anthroponymic systems, and to do this by referring 
to archival materials, fi eld work data, as well as modern surnames and toponyms. 
Although the primary focus is on the study of the Finnic languages and Mari, other 
Finno-Ugric languages are also taken into consideration. In this connection, the overall 
goal of the research group is to develop a Uralic anthroponymic database that would 

1 See the project’s web site: http://blogs.helsinki.fi /personal-name-systems.
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enable systematic collection and presentation of the personal name systems of the Finno-
Ugric languages and provide basic guidelines for its structural and semantic analysis.

In their work, the members of the research team rely on the extensive international 
experience in the study of anthroponymy. The topicality of the project stems from 
the fact that personal names are always pervaded with cultural implications, such as 
traits of religious, linguistic, and ethnic identity, which makes anthroponyms an ob-
ject of great interest for sociologists, historical and cultural researchers. Furthermore, 
anthroponyms are not isolated elements within a language or its nomenclature, they 
represent a complex system with different sub-systems. These systems are culturally 
specifi c: some languages use several fi rst names, others use personal names and pat-
ronyms: some prefer names passed on within the family, others employ new names 
for every new generation, etc.

In all cultures, giving a name to a child means them getting accepted as members 
of the community. As Richard Alford [1988] has demonstrated, there are basically 
two ways that personal names can convey the identity: in the fi rst place, they tell other 
members of the community who the individual is, and, secondly, they tell the community 
who he/she is expected to be. Personal names, thus, have a signifi cant role in building 
a person’s individual and social identity and constituting links between generations, 
families, clans, and tribes. They express various religious, political, ethnic, and other 
values associated with groups of people. In this connection, they also refl ect political, 
religious or axiological changes and build historically multi-layered systems that can 
be implemented in the cultural reconstruction of the past world views.

In addition to identifi cation, a name also has a classifi catory function. Apart from 
identifi cation as is, personal names also indicate affi nity with a certain group, by which 
providing a social identity that is often explicitly gendered. They powerfully express 
the speakers’ sense of local affi liation, their cultural identity, and system of values. 
While the basic identifi cation function of personal names is the same everywhere, 
their secondary societal and group-related functions may vary depending on the cul-
tural context. As elements inherited from the past, names often refl ect more archaic 
linguistic and cultural relations, concepts, and value systems than the present language 
uses, providing invaluable insights into conceptual realms, inter-group relations, cul-
tural identities, and beliefs of the earlier days. Hence, the study of anthroponyms is 
an inherently interdisciplinary fi eld of investigation with implications beyond those 
of pure onomastics.

Looking in this perspective at the Finno-Ugric personal name systems leads us 
to conclude that they have been relatively little studied. The only monographic descrip-
tion of the ancient anthoponymic system of the Finnic-speaking peoples [Stoebke, 1964] 
was written more than half a century ago and refl ects the early structuralist approach. In 
recent years, some handbooks in Finno-Ugric anthroponymy have been published [cf. 
Chernykh, 1995; Mikkonen & Paikkala, 2000; Rajandi, 2005], including some works 
in Udmurt tribal (or vorshud) names [Atamanov 1996; 2001], but these publications 
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contain very little information as to the naming motivation. Some toponymic studies 
[Mullonen, 1994; 2002; Karlova, 2004; Saarikivi, 2003; 2006] shed light on some 
aspects of the ancient Finno-Ugric anthroponymy, as reconstructed on the basis 
of toponymic data, especially in the historical area of the eastern Finnic languages; 
a number of names are also investigated drawing on materials from Novgorod birch 
bark manuscripts [Saarikivi, 2007]. It is obvious that a similar methodology can also 
be applied to the study of ancient anthroponymy of other ethno-linguistic areas. 

However, it seems that while toponymic studies in Finland, from 1970s onwards, 
have developed entirely new paradigms and produced many fruitful results in the fi eld 
of name typology, distribution of naming patterns and toponymic stratifi cation [see e.g. 
Ainiala, Saarelma & Sjöblom, 2012, 47–60], the historical study of anthroponyms has 
almost stalled. No attempt for an etymologically relevant reconstruction of ancient 
Finnic or other Finno-Ugric personal name systems has been made. Which is especially 
regrettable as new materials for such venture are now available not only in the expand-
ing place name collections: mythology and folklore constitute another valuable source 
of Finnic anthroponymy — in this fi eld, there have been obtained some signifi cant 
results [cf. Siikala, 2012], and this work should be continued. 

Coming back to the project carried out in Finland, we have to underline that its 
primary aim is to reconstruct, etymologically describe and contextually study Pre-
Christian and Early Christian Uralic anthroponymic systems. The main data for this 
reconstruction is constituted by anthroponyms, mainly surnames, attested in historical 
sources and collections of fi eldwork materials, as well as toponyms derived from the an-
throponyms. Similar methodologies have earlier been employed by O. Karlova [2007] 
and J. Saarikivi [2007], and they will be developed further in the course of the current 
research. 

Besides this primary goal relating to the study of anthroponymic systems, the pro-
ject has important implications for the reconstruction of the early history and culture 
of the Uralic speaking peoples. It is estimated that the anthroponymic data will help 
to reveal their mythological concepts, denominations of neighbouring ethnicities, as 
well as culturally relevant naming practices related to the ethnolinguistic world view 
of the past populations. In this interdisciplinary framework, the project will employ, 
as far as possible, the results obtained in mythology, folklore and comparative religion 
studies. 

The research is expected to shed light on many pivotal problems of Finno-Ugric 
onomastics, most notably, in terms of “deciphering” a large number of modern sur-
names, place names (especially settlement names) and, probably, the entire strata 
of the onomastic system. Furthermore, it is likely to bring into focus the different 
naming motivations that date back to different cultural periods (hunter-gatherer vs. 
agricultural, inherited vs. borrowed, etc.). 

It is clear that in the next fi ve years we will not be able to obtain an exhaustive 
solution for all these problems. Within the framework of the current project, we intend 
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to make only fi rst steps to a much wider research. The articles published in this section 
are to indicate the general strand of our intentions.
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О НОВОМ ПРОЕКТЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ФИННО-

УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

В последние годы заметно возросло количество исследований, посвященных 
историческому и современному ономастикону финно-угорских народов. Одним 
из важных шагов в этом направлении явился исследовательский проект, нацелен-
ный на воссоздание и изучение антропонимических систем в финно-угорских 
языках. Проект выполняется под руководством Терхи Айниала в Хельсинкском 
университете при поддержке Академии Финляндии (2015–2019). В проекте при-
нимает участие международный коллектив ученых, специализирующихся на из-
учении финской (Т. Айниала), карельской (О. Карлова, Д. Кузьмин), эстонской 
(Э. Саар), марийской (А. Пустяков), а также древней прибалтийско-финской 
антропонимии (Я. Саарикиви)2.

В первую очередь проект направлен на изучение систем л и ч н ы х  и м е н, 
при этом особое внимание уделяется реконструкции их исторических страт 
и воссозданию картины межэтнических культурных контактов, получивших от-
ражение в личных именах. Участники проекта по мере возможности стремятся 
реконструировать дохристианские и раннехристианские антропонимические 
системы, используя архивные источники и полевые данные, а также современные 
фамилии и топонимию. Особый акцент сделан на изучении ономастикона при-
балтийско-финских и марийского языков, но принимаются во внимание и другие 
финно-угорские языки. Конечной целью исследовательской группы, работающей 
в рамках проекта, является создание базы данных по антропонимии финно-
угорских языков, что позволит не только представить их антропонимические 
системы в целом, но и сформировать базовые рекомендации для структурного 
и семантического анализа этого материала.

В своей работе участники проекта опираются на уже имеющийся значитель-
ный мировой опыт изучения антропонимии. Актуальность антропонимических 
исследований объясняется тем, что в человеческом имени всегда запечатлена 
культурная информация, связанная с этнической, религиозной, языковой иден-
тичностью людей, — тем самым антропонимия представляет интерес не только 

2 См. сайт проекта в сети Интернет: http://blogs.helsinki.fi /personal-name-systems/.
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для лингвистов, но и для культурологов, историков, социологов. При этом антро-
понимы являются не изолированными элементами языка или его ономастикона, 
а системой с различными подсистемами. Эти системы культурно-специфичны: 
например, в одних языках для именования человека используется несколько 
личных имен, в других — личное имя и патроним (отчество); некоторые народы 
предпочитают передачу имен из поколения в поколение внутри семьи, другие — 
новые имена для каждого следующего поколения и т. п.

Во всех культурах присвоение ребенку имени означает, что он принимается 
как член сообщества. Как показано Ричардом Альфордом [Alford, 1988], личные 
имена выражают идентичность человека двумя способами: они «рассказывают» 
другим членам сообщества, кем является данный индивид и кем ему полагается 
быть. Поэтому личные имена играют значительную роль в формировании инди-
видуальной и социальной идентичности, в установлении связи между поколе-
ниями, семьями, родами и племенами. Они выражают различные религиозные, 
политические, этнические и другие ценности, ассоциированные с группами 
людей, — соответственно, имена отражают также политические, религиозные 
и ценностные изменения. Со временем антропонимы выстраиваются в истори-
чески многослойные системы, и их анализ может способствовать реконструкции 
картин мира, существовавших в прошлом.

Кроме функции идентификации, имя обладает также функцией классифика-
ции. Личные имена не только идентифицируют человека, но и делают его членом 
группы и предоставляются ему вместе с социальной идентичностью, которая часто 
является гендерно маркированной. Имена служат ярким выражением локальной 
принадлежности, культурной идентичности и системы ценностей своих носите-
лей. В то время как базовая функция идентификации, присущая личным именам, 
всюду одна и та же, их вторичные функции, связанные с социумом и группой, 
могут немного различаться в зависимости от культурного контекста. Как элемен-
ты, наследуемые из прошлого, имена часто отражают более архаичные языковые 
и культурные отношения, понятия и системы ценностей, чем те, которые суще-
ствуют в современности, и поэтому имеют огромное значение в исследовании 
картин мира, межгрупповых отношений, культурных ценностей прошлого. Тем 
самым изучение антропонимов, по сути, является междисциплинарным полем 
исследования, выходящим за рамки «чистой» ономастики.

Если с этих позиций говорить о финно-угорской системе личных имен, то 
к настоящему времени она изучена явно недостаточно. Так, единственное моно-
графическое исследование, касающееся древней антропонимической системы 
прибалтийско-финских народов [Stoebke, 1964], написано более полувека назад 
и отражает устаревшие ныне подходы раннего структурализма. В последние 
десятилетия были опубликованы справочники по финно-угорской антропони-
мии [Черных, 1995; Mikkonen, Paikkala, 2000; Rajandi, 2005] и несколько иссле-
дований, в которых уделяется внимание удмуртским родовым именам (именам 
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воршудов) [Атаманов, 1996; 2001], однако в этих работах довольно мало данных, 
касающихся мотивационной стороны имен. Отдельные топонимические иссле-
дования [Муллонен, 1994; 2002; Карлова, 2004; Saarikivi, 2003; 2006] проливают 
свет на некоторые особенности древней прибалтийско-финской антропонимии, 
реконструируемой на базе топонимического материала, особенно в историческом 
ареале восточных прибалтийско-финских языков; анализ ряда древних антропо-
нимов проведен также на материале новгородских берестяных грамот [Saarikivi, 
2007]. Очевидно, что подобным образом могут выявляться и изучаться древние 
антропонимы и в других этноязыковых ареалах.

Несмотря на безусловную ценность названных работ, следует признать, что 
в Финляндии изучение исторической антропонимии долгое время пребывало 
в состоянии застоя. Внимание уделялось главным образом топонимии — в этой 
сфере начиная с 1970-х гг. развивались плодотворные научные методики, давшие 
ценные результаты по типологии топонимов, их стратификации и дистрибуции 
топонимических моделей [см., например: Ainiala, Saarelma, Sjöblom, 2012, 47–60]. 
В то же время не было опубликовано ни одной этимологически достоверной ре-
конструкции древних прибалтийско-финских или других финно-угорских систем 
личных имен. Это особенно печально, если учитывать, что новый материал для 
такой реконструкции сейчас доступен не только в постоянно расширяющихся 
сводах топонимов — ценнейшим источником древней прибалтийско-финской 
антропонимии являются также мифология и фольклор. В изучении их онома-
стикона уже получены значительные результаты [см.: Siikala, 2012], и эта работа 
должна быть продолжена.

Возвращаясь после всего сказанного к проекту исследователей из Финляндии, 
отметим, что его приоритетная цель — реконструировать, этимологически описать 
и контекстуально изучить дохристианские и раннехристианские антропонимиче-
ские системы в финно-угорских языках. Основным источником реконструкции 
являются антропонимы (главным образом фамилии), засвидетельствованные 
в исторических источниках и полевых материалах, а также топонимы, образо-
ванные от антропонимов. Методика, опирающаяся на такой комплекс основных 
источников, уже применялась в исследованиях О. Л. Карловой [Karlova, 2007] 
и Я. Саарикиви [Saarikivi, 2007] — предполагается, что в ходе реализации про-
екта она получит дальнейшее развитие.

Кроме приоритетной цели, связанной с изучением антропонимических 
систем, результаты исследования планируется использовать для реконструк-
ции ранней истории и культуры финно-угорских народов. Ожидается, что 
антропонимический материал позволит выявить мифологические представ-
ления древних финно-угорских народов, наименования соседних этнических 
общностей, а также культурно значимые номинативные практики, связанные 
с этноязыковой картиной мира в прошлом. При разработке этого междисципли-
нарного аспекта исследования в проекте по возможности будут использоваться 
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результаты, полученные в фольклористике, сравнительном религиоведении 
и культурологии.

Исследование должно пролить свет на многие ключевые проблемы финно-
угорской ономастики. Прежде всего, оно будет способствовать «дешифровке» 
значительного числа современных фамилий и топонимов (особенно ойконимов), 
а также, возможно, целых исторических пластов ономастической системы. Кроме 
того, в центре внимания исследователей будут находиться различные мотивации 
имен собственных, восходящие к разным культурным эпохам (например, охотни-
чье-собирательские — аграрные, исконные — заимствованные и т. п.).

Разумеется, в течение ближайших лет решение всех этих задач не сможет 
стать исчерпывающим. В рамках данного проекта можно говорить только о пер-
вых шагах очень большого исследования — такими шагами являются статьи, 
представленные в настоящей рубрике.
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КАРЕЛЬСКИЕ ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

В статье анализируется система личных женских имен карельского населения. Как 
показано автором, к сегодняшнему дню корпус исторических и современных карельских 
женских имен собран и исследован крайне недостаточно. Это обусловлено целым рядом 
причин: сравнительной редкостью отражения женских имен в исторических документах 
и в топонимии, ограниченным количеством источников, отсутствием в российской науке 
фундаментальных исследований и словарей, посвященных женским именам, которые яв-
лялись исходными для многих исторических карельских форм. В связи с этим, во-первых, 
значительная часть статьи посвящена реконструкции дохристианского карельского жен-
ского именника, восстанавливаемого по фольклорным текстам и зоонимии. Последнему 
типу данных, который ранее почти не привлекался к антропонимическим исследованиям, 
автор уделяет особое внимание: согласно его концепции, после христианизации карелов 
языческая система имен не исчезла, а была перенесена в более «низкую» бытовую сферу, 
в том числе в именования коров и других домашних животных. Во-вторых, на основе 
исторических документов и топонимии в статье подробно рассматриваются христианские 
женские имена и их многочисленные народные формы, получившие распространение 
после крещения карелов в 1227 г. Приводя очень значительный ряд таких имен и их 
форм, автор детально анализирует закономерности фонетической и морфологической 
адаптации русскоязычных вариантов женских имен в карельском языке. В исследовании 
учтены данные по всем основным современным территориям расселения карельского 
этноса (Республика Карелия, Финляндия, Ленинградская и Тверская области России).
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К л юч е в ы е  с л о в а: карельский язык, антропонимия, дохристианские имена, 
христианские имена, русско-карельские контакты, клички животных.

1. К постановке вопроса
Система личных женских имен, функционирующая сегодня в среде карельско-

го населения, — результат длительного исторического процесса. Исследований, 
специально посвященных этой части карельского антропонимикона, в научном 
мире пока нет, хотя отдельные материалы — главным образом списки наиболее 
употребительных форм карельских женских имен — публиковались в работах 
С. Паулахарью [Paulaharju, 1924], В. Ниссиля [Nissilä, 1976], П. Виртаранта 
[Virtaranta, 1972; 1992], А. П. Громовой [1979], Д. В. Кузьмина [2016]. Тем самым 
приходится констатировать, что основной массив бытовавших ранее карельских 
женских имен и их вариантов до сих пор не выявлен.

Сотрудниками Карельского научного центра РАН сбор «женской» карело-
язычной антропонимии также был начат только в последние годы. До этого 
в топонимических экспедициях, организуемых центром, внимания женским 
именам уделялось мало, поскольку в карельской топонимии они представлены 
спорадически — основной массив антропонимических основ в топонимах состав-
ляют мужские имена. Это связано с тем, что в карельской семье хозяином дома 
почти всегда был мужчина: именно он владел принадлежавшей дому землей, он 
же занимался различными промыслами за пределами своего земельного участка. 
Поэтому, например, в Северной Карелии, согласно экспедиционным данным, 
количество топонимов, содержащих женские имена, составляет только около 
10 % от общего числа деантропонимных географических названий. Главным об-
разом женские имена обнаруживаются в названиях незначительных по размеру 
природных и сельскохозяйственных объектов, находящихся в непосредственной 
близости от поселений [Kuzmin, 2014, 56–57].

Как бы странно это ни звучало, Вторая мировая война и связанные с ней 
человеческие потери дали карельским женским именам возможность шире 
«проявиться» в топонимии. На карелоязычных территориях около 40 % мужчин 
не вернулись с фронта, поэтому в послевоенные годы вдовы убитых становились 
главами семейств, и количество названий домов, в которых закреплены женские 
имена, значительно увеличилось. Естественно, возросло и число названий при-
домовых угодий, образованных от женских имен.

В связи с темой нашего исследования необходимо отметить, что в бывшем 
СССР и нынешней России опубликовано очень мало работ, в которых женские 
имена и их варианты представлены в исторической перспективе. Это связано 
как с недостаточностью разработки теории женского имени в целом, так и с от-
сутствием надежных полевых данных по российским регионам. В итоге пол-
ного свода вариантов русских (в том числе древнерусских) женских имен до 
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сих пор нет, хотя некоторое количество работ, включающих этот материал, все 
же имеется: это известные словари Н. М. Тупикова [2005], С. Б. Веселовского 
[1974], Н. А. Петровского [2000], А. В. Суперанской [1998], а также исследова-
ния Б. А. Успенского [1969], Ф. В. Степановой [2006], Ю. И. Чайкиной [2006], 
Н. Н. Парфеновой [http://www.rusnauka.com/4_SND_2015/Philologia/7_186477.
doc.htm] и ряда других ученых.

Одной из причин малого количества исследований, посвященных древне-
русским женским именам, является то, что в документах они начинают массово 
появляться лишь во время третьей ревизии, в начале 1760-х гг. До этого в пере-
писях, дозорных книгах и ревизских сказках учитывалось главным образом 
мужское население, а имена женщин отражались в документах редко, например 
в случаях вдовства, когда женщина получала юридическое право быть главой 
семьи1.

Эта ситуация отрицательно сказалась и на изучении женского именослова 
народов, история которых тесно связана с Россией, в том числе карелов. Так, 
многие формы женских имен, засвидетельствованные на территориях карельского 
расселения, пока надежно не объяснены, поскольку неясно, какие русскоязычные 
прототипы лежат в их основе, — между тем именно народные русские формы 
являются ключом к разгадке многих карельских вариантов женских имен [см.: 
Кузьмин, 2016, 63]. Например, карельское имя Ägräššie соотносится с русским 
календарным именем Аграфена (Агриппина), бытовавшим, вероятно, в виде 
*Аграсия / *Аграсья (ср. карел. Nastassie — Анастасия) или *Аграшия / *Агра-
шья / *Аграфия. Однако подобные варианты имени на соседних русскоязычных 
территориях пока не зафиксированы, а данный случай осложняется еще и тем, 
что карелоязычная форма имеет переднерядный вокализм, что встречается в ан-
тропонимии довольно редко.

Как и в других регионах России, на территориях карельского расселения ис-
следование женского именника затруднено редкостью отражения женских имен 
в исторических документах. Так, в переписных книгах семи Лопских погостов 
1678 г. [ПК 1678] упомянуто всего шесть женщин — между тем речь идет об об-
ширной территории от бывшей Вохтозерской волости на юге Карелии до границы 
с современной Мурманской областью на севере. В данном источнике названы 
вдова Акилинка Андреева дочь (Мудалакша), вдова Аксеньица Михайловская 
жена (Компаково), вдова Ириница Васильевская жена (Панозеро), вдова Ири-
ница Федорова дочь (Мярандукса), вдова Стефанидка Тимофеева дочь (Ругозе-
ро), вдова Февроньица Алексеева дочь (Пелкула) [ПК 1678, 23 об., 41 об., 45 об., 
47 об., 62 об., 99 oб.]. Несколько большее количество вдовых женщин упомянуто 

1 Вероятно, в древнерусскую эпоху редкое отражение женских имен в письменных источниках 
было связано и с традициями «домостроя», которые ограничивали участие женщин в общественной 
жизни [см.: Зинин, 1972, 89].
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в переписных книгах Лопских погостов за 1707 г. [ПК 1707], что, видимо, было 
вызвано тремя подряд неурожайными годами в середине 1690-х гг., а также, воз-
можно, началом Северной войны.

Подобная ситуация наблюдалась в XVI–XVII вв. и в Корельском уезде в При-
ладожье. В имеющихся переписях этого периода нам удалось зафиксировать 
только 26 женских имен: Манка, Оринка, Улитка (1582 г.) [ИК 1993, 155, 264, 
275, 367]; Dompni, Ortijsa (1618 г.), Okulintke (1631 г.) [ИК 1987, 294, 303, 521]; 
Malana, Ostenia (1637 г.) [ИК 1991, 101, 192] и др.

Ныне, однако, в распоряжении исследователей имеется уникальный доку-
мент — Перепись карельских выходцев Бежецкого Верха 1650–1651 гг., опубли-
кованная финляндским исcледователем В. Салохеймо [Saloheimo, 1992]. Этот 
источник содержит сведения о 1 200 карельских семьях, переселившихся после 
заключения Столбовского мирного договора 1617 г. в северо-восточную часть 
Тверской области. В документе упомянуто 1 218 лиц женского пола — в их числе 
как взрослые, так и дети. В будущем мы планируем проанализировать этот ис-
точник более подробно, но уже сейчас отметим, что в нем зафиксировано более 
100 женских имен с вариантами. Тем самым у нас есть уникальная возможность 
познакомиться с карельским женским именословом Приладожской Карелии 
рубежа XVI–XVII вв. Приведем, например, засвидетельствованные в данном 
источнике наиболее частотные женские имена2.

Мария. Упомянуто 127 раз; кроме данной формы, имеет варианты Манчко, 
Манька, Мариза, Марийка, Марика, Марико, Марица, Марьека.

Федосья. Упомянуто 44 раза, варианты: Федозия, Федозья, Федосейко, Фе-
досица, Федосия, Федоска, Федосья, Федочка, Федошка.

Февронья. Упомянуто 28 раз, варианты: Февролка, Февролья, Февроница, 
Феврония, Февросия, Ховридка, Ховролья, Ховроница, Ховросия, Ховрошка.

Ксения. Упомянуто 25 раз, варианты: Аксинья, Аксоска, Аксюска, Оксемиа, 
Оксениа, Оксиница, Оксинка, Оксинья, Оксюка, Оксюнко, Оксютка, ? Осютка, 
? Соксюнка, ? Соксютко, ? Сосютко.

Прасковья. Упомянуто 23 раза, варианты: Параска, Парасковиа, Парасковия, 
Пасока, Пораско.

В связи с этими данными заметим, что, согласно подсчетам В. А. Никонова, 
в XVIII в. из нескольких сотен календарных имен в среде русских крестьянок 
использовались только 74 [Никонов, 1971, 125–126]. Это число, вероятно, не мо-
жет считаться точным, поскольку подсчеты проводились не по всей территории 
России, однако в изученных В. А. Никоновым регионах количество женских имен 
в каждом отдельном случае было еще меньше: от 44 до 50 — а многомиллионной 
массе русских крестьянок во второй половине XVIII в. хватало десяти наиболее 

2 Имена в указанном документе написаны латиницей и приводятся здесь в транслитерованном 
виде, например: Fedozja — Федозья (*Федосья); Mariza — Мариза (? *Мариса, *Марица, *Мариша).
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распространенных имен3 [Никонов, 1971, 125–126]. Как отмечает В. А. Никонов, 
одной из особенностей именования того времени было то, что в среде женского 
населения бытовало крайне мало «непопулярных» имен, — это объясняется тем, 
что традиция именования во многих местах исключала возможность наречения 
именем, которого не было ни у кого в деревне [Там же].

В итоге благодаря публикации В. Салохеймо у нас есть представление о жен-
ском именнике Приладожской Карелии первой половины XVII в., однако все 
же имеется крайне мало сведений о том, какие национальные формы бытовали 
в карельской языковой среде до и после этого времени. Некоторые надежные 
данные о карелоязычных формах женских имен относятся к последней трети 
XIX — началу XX в., когда финляндские исследователи стали фиксировать имена 
исполнительниц фольклорных произведений — ср. Hermanoff Kat’t’i (< Екатери-
на), Bogdanoff Moarie (< Мария), Homon’e Vetora (< Федора) [Niemi, 1921, 1082, 
1084, 1089] и др.

Несколько большее число сведений о женских именах относится к террито-
рии Приграничной Карелии в Финляндии, поскольку народные формы женских 
имен представлены здесь уже в некоторых переписях XVIII в., — однако и в этом 
регионе их количество не очень велико. В шведских источниках по территории 
бывшего Корельского уезда некоторые варианты женских имен отмечены уже 
в XVII в., но в сравнении с общим количеством имен и их вариантов, зафикси-
рованных в том числе в списке 1650–1651 гг., карелоязычных форм в шведских 
документах крайне мало.

Несмотря на явную недостаточность данных, знакомство с женским имен-
ником карельского населения Приладожья XVII в., а также имеющиеся сведения 
о современных народных вариантах женских имен на разных карелоязычных 
территориях (Карелия, Ленинградская и Тверская области, финляндская При-
граничная Карелия) дают возможность выявить наиболее ранние формы жен-
ских христианских имен. При этом естественно предполагать, что идентичные 
варианты имен, представленные на упомянутых территориях, являются наиболее 
древними, бытовавшими в карельском Приладожье до массового переселения 
карелов на современные места проживания в первой половине XVII в. Приве-
дем в качестве примеров имена Агафья и Ольга, идентичные варианты которых 
фиксируются практически на всем карелоязычном пространстве.

Агафья: Ogo (южные диалекты собственно-карельского наречия); Ogoi (ка-
рельские говоры Финляндии, ливвиковское и людиковское наречия карельского 
языка); Ogo(i) (южные диалекты собственно-карельского наречия); Okoi (северные 
диалекты собственно-карельского наречия).

3 В порядке убывания частотности: Евдокия (вар. Авдотья), Анна, Прасковья, Матрёна, Мария, 
Марфа, Ирина, Ксения, Дарья, Екатерина [Никонов, 1971, 138–139].
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Ольга: Ol’o (южные диалекты собственно-карельского наречия; северные 
диалекты собственно-карельского наречия); Ol’oi (ливвиковское и людиковское 
наречия карельского языка); Ol’o(i) (карельские говоры Финляндии).

Можно предполагать также, что множественные вариации имени свиде-
тельствуют о том, что оно имеет более продолжительную историю бытования 
в карель ской среде — в сравнении с теми именами, у которых зафиксировано 
мало вариантов. В связи с этим показательно, например, имя Мария, представ-
ленное в карельском онимиконе очень большим числом вариантов: Maarie, Maču, 
Maija, Maikki, *Mairi, Maka, Maki, Man’a, Man’ka, Man’ke, Manni, Man’oi, Manu, 
Man’u, Man’ukka, Man’ukki, Mar’a, Maraša, Mar’aša, Mari, Maria, Marie, Marija, 
Marikka, Marikko, Marina, Mariška, Marja, Marju, Marjuška, Mar’o, Maru, Mar’u, 
Masa, Massa, Maša, Mašoi, Mašši, Mašukki, Mi̬arjuška, Muard’a, Muari, Muarii, 
Muarja, Muarju, Muarjuška, Muaša, Muaški и др.

Карельские формы других календарных женских имен мы подробно рассмот-
рим в разделе 3, а в следующем разделе обратимся к вопросу о возможностях 
реконструкции дохристианских карельских женских имен.

2. Дохристианские карельские женские имена
Становление новой системы христианских имен, начавшееся с XIII в., заняло 

в Карелии несколько столетий — до этого карельское население использовало 
свою, дохристианскую систему личных имен.

Наиболее ранние документальные источники XVI в. свидетельствуют о том, 
что в то время значительная часть мужского населения карельских территорий 
носила, по крайней мере официально, христианские имена. Однако даже в первой 
половине XVII столетия в документах встречаются и дохристианские мужские 
имена — как карельские, так и древнерусские, ср.: Michitta Häränpoika — букв. 
«Сын Быка» (1629 г.; Тиврольский погост, Петкола); Timoska Migriläinen и его 
внук Pervo («Первый») (1629 г.; Тиврольский погост, Лауройла) [ИК 1993, 356, 
364] и т. п.

Женские карельские имена, как уже говорилось выше, в источниках XVI–
XVII вв. отмечаются спорадически, при этом все они являются христианскими. 
Подобная ситуация наблюдалась и на соседних с карельскими землями русско-
язычных территориях, хотя в документах XVII в., относящихся к другим регионам 
России, дохристианские женские имена еще изредка фиксируются, ср.: Голуба 
Игнат(ь)ива, Кунавка Иванова, Неупокоевская жена Любавка [ДК 1623, 46 об., 49, 
49 об.]; Павел Потрекеев с своею женою Досадою, а молитвенное имя Матрена 
Павлова дочь; девка Дашка Яковлева дочь прозвище Сорока, а молитвенное имя 
Пигасья [ДГ 1637, 2, 3].

Согласно подсчетам Ф. В. Степановой, общее количество языческих жен-
ских имен, зафиксированных в словарях М. Я. Морошкина, Н. М. Тупикова 
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и С. Б. Веселовского, не превышает 604 [Степанова, 2006]. При этом в cписке 
карельских беженцев 1650–1651 гг., опубликованном В. Салохеймо, отмечаются 
имена, не входящие в это число: Дурка, Гориска, Енидка, Иелгия, Иновиза, Ко-
зютка, Маресянка, Насонилка, Оносица, Саланко, Солвенко [Saloheimo, 1992]. 
Конечно, нельзя исключить, что за некоторыми примерами этого ряда скрыва-
ются варианты христианских имен, однако для них пока не удалось обнаружить 
исходные формы.

В отличие от дохристианских мужских имен, которые, помимо документов, 
прослеживаются в современных прибалтийско-финских фамилиях, женские 
некалендарные имена ныне практически неизвестны прибалтийско-финскому 
(в том числе карельскому) населению. Однако корпус этих имен все же возможно 
частично реконструировать.

Одним из основных источников реконструкции является устная народная поэ-
зия, в том числе всемирно известный карело-финский эпос «Калевала». В фольк-
лорных текстах встречаются, например, следующие женские имена: Aino, Annikki, 
Kapo, Kave, Kuutar, Lokka, Loviatar, Mielikki, Mimerkki, Melutar, Pal’l’oi, Pal’l’oni, 
Piltti, Päivätär, Rauni, Slavnikki, Tuulikki, Tuuvikki, Tyynikki, Tyytikki, Vuohikki и др.

Кроме фольклорных текстов, есть еще один важный источник, из которого 
мы можем почерпнуть сведения о женском дохристианском именнике средне-
векового карельского населения. Этим источником являются клички домашних 
животных, прежде всего клички коров, с суффиксом -kki. Приведенные выше 
примеры (Annikki, Mielikki, Mimerkki, Slavnikki, Tuulikki, Tuuvikki, Tyynikki, Tyytikki, 
Vuohikki) свидетельствуют о том, что этот суффикс довольно часто выступает 
в устной народной поэзии в составе женских имен.

Как показало исследование современных карельских кличек коров, в них 
фиксируется целый ряд основ, которые представлены в «женских» антропонимах, 
функционирующих в устной народной поэзии. На сегодняшний день в кличках 
коров мы нередко можем видеть женские христианские имена. В Финляндии, 
например, подобные клички фиксируются уже в XVIII в. [Ojansuu, 1912, 34]. Эту 
ситуацию, на наш взгляд, можно спроецировать и на более ранний период конца 
средних веков, когда в женском именнике прибалтийских финнов происходили 
серьезные изменения, связанные с активным внедрением новой христианской 
системы имен. Старая некалендарная система при этом не исчезла бесследно — 
она продолжила свое существование на другом уровне: в именовании домашних 
животных, в частности крупного рогатого скота.

Конечно, при этом приходится учитывать, что сфера карельских кличек до-
машних животных, как и другие пласты онимикона, подверглась значительному 
влиянию русского языка и русской культуры, особенно в южной части Карелии, 

4 Как можно думать, к настоящему времени количество выявленных женских имен несколько 
увеличилось.
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в Тверской и Ленинградской областях. На этих территориях сегодня фиксиру-
ется крайне мало исконно карельских кличек животных, поскольку их место 
заняли заимствования из русского языка — ср. клички коров Belka, Bel’ka, Pel’a 
‘Белая’; Buura, Buurikki, Buuroi ‘Бурая’; Krasotka ‘Красивая’; Marta ‘Рожденная 
в марте’; Nočka ‘Рожденная ночью’; Pestruha ‘Пестрая’; Rižuha ‘Рыжая’; Zor’ka 
‘Рожденная утром’; Daška, Dun’a, Lukerju, Lukoi, Maška (карельские формы 
русских женских имен) и т. д.

Тем самым можно констатировать, что бóльшая часть традиционных ис-
конно карельских кличек коров, которые никто специально не собирал, уже 
безвозвратно утрачена — и вместе с ними кануло в Лету множество карельских 
дохристианских женских имен.

В то же время часть известных в карельском языке кличек коров имеет па-
раллели в «коровьем именнике» Финляндии и Эстонии. Это дает возможность 
предполагать, что за кличками коров у карелов, финнов и эстонцев скрываются 
древние общеприбалтийско-финские дохристианские имена. Ниже мы приводим 
несколько примеров, которые иллюстрируют связь древних антропонимов, за-
свидетельствованных в народной поэзии, с карельскими и финскими кличками 
коров. Антропонимы в этих примерах выделены жирным шрифтом.

Ainikki, Ainikki Turuzenpoiga, Aino — карел. Ainikki, Ainikko, Aino; фин. 
Ainike, Ainikki.

Kyllikki — карел., фин. Kylli, Kyllikki.
Lemmingöine — карел., фин. Lemmikki.
Mielikki — карел., фин. Mielikki.
Suovakko — ? карел. Suobikki, Suopo(i); ? фин. Aikasuopa, Suovi.
Tähetär — карел. Tähikki, Tiähti; фин. Tähikki, Tähdikki.
В качестве ближайшей аналогии приведем также отмечаемые в карельском 

и финском языках параллели между мужскими дохристианскими именами и клич-
ками коров и быков:

Joutsi — карел. Joučikki, Joučči, фин. Jouhtikki;
Kyllätty — карел., фин. Kyllikki;
Lemmitty — карел., фин. Lemmikki, Lempi;
*Mairi (ср.: д. Mairila, 1618 г., Корельский уезд) — карел., фин. Mairikki;
Merikirja — карел. Kirjo, фин. Kirjakka; фин. Merikki;
Mielitty — карел., фин. Mielikki;
Päiviö, Päiväkkä — карел., фин. Päivikki;
*Toija (ср.: д. Toijala) — карел. Toijo;
Toivottu, Toivo — карел., фин. Toivikki, Toivoi;
Valittu — карел. Valikki.
Корректность такого соотнесения фактов антропонимии и зоонимии под-

держивается и другими данными. Так, народно-поэтические тексты свидетель-
ствуют о том, что в составе дохристианского карельского онимикона вообще 
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были широко распространены антропонимы, восходящие к названиям животных 
и птиц. В связи с этим ср., например: Kajavainen ‘Чайка’, Lokka ‘Чайка’, Vuohikki 
от vuohi ‘коза’5 (женские имена); Kondrato Kokonpoicha «Кондрат сын Орла» 
(Суоярви), Jaakko Repånpoika Putto «Яков сын Лúса» (Хюрсела) (1618 г.) [ИК 
1991, 360, 361]; Michitta Häränpoika «Никита сын Быка» (Петкола) (1629 г.) [ИК 
1993, 356] (мужские имена) и т. п.

С типологической стороны нельзя не отметить, что «фаунистические» дохри-
стианские имена, в том числе женские, существовали и у русского населения — ср. 
Корова, Курица, Щука и т. п. [Степанова, 2006], а многие русские клички коров, 
восходящие к названиям животных и птиц (Ворона, Галка, ? Голуба, Ласточка, 
Лебёдка, Лиса, Перепёлка, Сорока и др.), тождественны дохристианским жен-
ским именам6.

В Финляндии в ряде кличек коров также отражены лексемы из мира фау-
ны: Ahma ‘Росомаха’, Alli ‘Утка морянка’, Joukahainen от joukahanen ‘лебедь’, 
Orava ‘Белка’, Sotka ‘Утка нырок’, Tiira ‘Крачка’ (ср. также кличку козы Peippo 
‘Зяблик’) [NA]. У вепсов известна кличка коровы Hahkoi, соотносимая с карел. 
huahka ‘сизая чайка; серый (о шерсти)’.

Учитывая приведенные факты, нельзя исключить, что за такими карельcкими 
кличками коров, как D’oučuoi, Joučikki, Joučikoi (от joučen ‘лебедь’), Hanhikki 
(от hanhi ‘гусь’), Lindoi ‘Птица’, Lokka ‘Чайка’, Peipo ‘Зяблик’, Piäsköi ‘Ласточка’7, 
скрываются некалендарные женские имена.

Подобным образом можно предполагать, что русским именам Малюта, Чер-
нава и т. п., известным одновременно в антропонимии и зоонимии, типологически 
соответствуют древние карельские женские имена *Mučukki, *Mussikki, *Mustikki, 
*Muštikoi от mučči, musta ‘черный’; *Pienikki от pieni ‘маленький’, бытующие 
ныне в кличках домашнего скота. В связи с русским онимом Беляна ср. финские 
клички коров Valk(k)o, Valkonen, Valkuna и карельские клички лошади Valko и оленя 
Valkie, в которых отражена прибалтийско-финская основа со значением ‘белый’.

Обратим внимание также на то, что в русском дохристианском мужском 
онимиконе фиксируются имена, указывающие на порядок рождения мальчиков 
в семье или на день их рождения: Первой, Второй, Третьяк, Четвертак, Пя-
той; Субботка. В качестве заимствований такие имена фиксируются и в среде 
карельского населения: Pervo «Первый»; *Piättö, *Piätöi «Пятый» (ср. название 
дома Piättöilä в Беломорской Карелии); *Zubottu < *Суббот(к)а (ср. название 

5 Ср. известную у карел-ливвиков современную кличку коровы Kozočka (*Vuohikki).
6 Видимо, в русском языке некогда также произошел перенос женского дохристианского имен-

ника на систему именования домашних животных, в частности коров, — ср. пары, в которых первое 
имя является антропонимом, а второе — кличкой животного: Бажена — Бажена, Белава — Белава, 
Белуха — Белуха, Блажена — Блажная, Весёла — Весёлка, Дарёна — Дарёнка, Ждана — Жданка, 
Забава — Забава, Кудра — Кудря, Люба — Любка, Любава — Любава.

7 Добавим к этому ряду кличку овцы Tikki — от карел. tikka ‘дятел’.
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д. Zubottalu в Олонецкой Карелии). Подобная модель — именование по време-
ни рождения — обнаруживается и в карельских кличках коров: Enčikki, Enčoi, 
Endžikki, Endžoi, Ensikki, Ensoi ‘Рожденная в понедельник’ (в «первый» день); 
Toičikki, Toinikki ‘Рожденная во вторник’ (во «второй» день); Piäštikki, Piätkö ‘Рож-
денная в пятницу’ (в «пятый» день). Закономерно возникает вопрос: не может ли 
быть так, что подобным кличкам тоже соответствуют женские дохристианские 
имена, указывающие на время рождения? В связи с этим особо отметим, что по-
добные клички давались в карельской среде именно коровам, а не быкам.

Кроме представленных выше фактов, приведем ряд семантических паралле-
лей, связывающих русские дохристианские женские имена и карельские клички 
коров (ранее предположительно также женские имена): рус. Голуба — карел. 
Heluna; Гостёна — Gostikki, Kostikki; Ждана — Toivikki; Забава — Lysti(kki); 
Люба(ва) — Lemmikki; Малюта — Pienikki; Хотена — Haluna; Чернав(к)а — 
Mussikki, Muštikoi и др.

В заключение раздела отметим, что в известном словаре Н. М. Тупикова 
[2005] представлено около 6 000 русских дохристианских имен. Это позволяет 
думать, что у прибалтийско-финских народов, в том числе у карелов, количество 
некалендарных имен тоже могло быть значительным. Рассмотренный выше ма-
териал свидетельствует о том, что по крайней мере часть карельских женских 
имен, бытовавших в Средние века, может быть реконструирована по современным 
кличкам коров. Тем самым выявлению новых, доныне неизвестных некалендар-
ных карельских женских имен должны способствовать дальнейший сбор и из-
учение прибалтийско-финских кличек домашних животных. Как уже отмечено 
выше, перспективным в этом отношении нам представляется класс кличек коров 
с суффиксом -kki (ср. карел. Halikki, Helmikki, Hiilikki, Kaunikki, Kortikki, Lystikki, 
Onnikki, Orvikki, Orvokki, Piirikki, Toirikki и т. п.).

3. Календарные карельские женские имена и их формы
Согласно Лаврентьевскому списку Новгородской летописи, крещение значи-

тельной части карельского населения произошло в 1227 г., когда князь Ярослав 
Всеволодович дал указание крестить «корелу». Закономерно, что почти за 800 лет, 
прошедших со времени этого крещения, русские церковные имена получили при 
внедрении в карельскую среду большое количество народных вариантов. Этот 
процесс был долгим, и только, видимо, к XVI в. на большей части карелоязычных 
территорий новая система христианских имен была более или менее усвоена, 
по крайней мере на официальном уровне.

В связи с темой нашего исследования необходимо заметить, что вплоть до 
середины XX в. количество женских имен, используемых населением России, 
было значительно меньше, чем количество мужских. Например, до татаро-
монгольского нашествия в 1250-х гг. в богослужебных текстах и месяцесловах 
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Русской православной церкви насчитывалось 445 мужских и 72 женских имени. 
Помимо них бытовало также некоторое количество греческих имен (92 мужских 
и 33 женских), не включенных в церковные календари и минеи. Таким образом, 
в первой трети II тысячелетия на Руси насчитывалось 537 мужских и 105 женских 
имен [Суперанская, 1998, 29–30, 36]8. Многие из этих женских имен, однако, 
крайне редко использовались русским населением Карелии и сопредельных об-
ластей. Поэтому не стоит ожидать, что в карельском христианском именослове 
мы найдем слишком много имен, хотя общее количество их народных форм может 
быть значительным.

На русских территориях, сопредельных с карельскими, календарные цер-
ковные имена получали многочисленные разговорные формы, звучание которых 
определялось фонетическими и морфологическими закономерностями русского 
языка и его севернорусского наречия — нередко уже в этом русифицированном 
виде они заимствовались в карельский язык.

Ранние карельские народные формы календарных имен обычно включают 
два слога и отличаются от исходных канонических вариантов отсутствием тех 
или иных звуков: ср., например, карел. As’o, Hodo, Lukki, Oni, Vemi — формы 
русских имен Анастасия, Федосья, Лукерья, Анисья, Е(в)фимия. Таким образом, 
видимо, ранее в карельском языке наблюдалось явное стремление к сокращению 
заимствованных имен до двухсложных. Следует, впрочем, отметить, что сегодня 
в карельском именнике нередко фиксируются и трехсложные формы имен, при-
чем некоторые из них могут быть относительно ранними.

Далее мы подробно рассмотрим фонетические и фонетико-морфологические 
особенности, которые характерны для карельского женского онимикона.

О т р а ж е н и е  н а ч а л ь н о г о  а  в  в и д е  о
Эта фонетическая черта севернорусских говоров сохранялась при заимство-

вании форм имен в карельский язык, ср.: карел. Ogoššu, Oka — сев.-рус. Огафья < 
ц.-сл. Агафья; Okki, Okku — Окулина < Акулина; Oksenie — Оксения < Аксинья 
и т. п. Она отмечается не только в карельских формах имен, но и в антропонимии 
других прибалтийско-финских народов, а также у кольских саамов, ср.: вепс. 
Ogroi — Аграфена, Okšu — Акулина, Onoi — Анисья; эст. диал. Oka — Агафья, 
Ouda — Авдотья; саам. Oggišk — Агафья.

П е р е х о д  ’ é  >  ’ ó
В связи с этой особенностью севернорусских говоров ср. карельские формы 

имен D’ougoi, Jouki — Евгения; Ol’o(i), Ol’ona — Елена; Outi — Евдокия; Ohkimie, 
Opičča — Е(в)фимия; Oppo, Opri — Ефросинья; Hopo, Houri — Феврония.

8 С течением времени многие из этих имен выходили из активного употребления, а их место 
занимали новые имена. Например, в церковном календаре 1960 г. насчитывается уже 874 мужских 
имени и 228 женских [Суперанская, 1998, 36].
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Д и ф т о н г и з а ц и я  и  уд л и н е н и е  г л а с н ы х
Одной из фонетических особенностей карельского именника является удли-

нение или дифтонгизация исходных гласных русского имени. Это связано с тем, 
что в русском языке ударный гласный имеет несколько бóльшую долготу, чем 
безударный, поэтому воспринимается карелами как долгий или полудолгий. По 
этой причине в первом открытом слоге русский ударный гласный передается 
долгой фонемой, в том числе в ряде случаев происходит дифтонгизация моно-
фтонгов, ср.: Auvuusa — Августа; Daarju — Дарья; Hiekla — Фёкла; Iiro — Ира; 
Leena — Лена; Liiska, Liiza — Лиза; Lyyči, Lyyti — Люда; Liidä — Лида; Miila — 
Мила — Людмила; Maarie, Muarjo(i) — Марья; Riitta — Рита; Siima — Сима — 
Серафима; Sooja, Zooja — Зоя; Souhja, Šouhja — Софья; Sveet(t)a — Света; 
Šuura — Шура; Toon’a — Тоня; Tyyne — Дуня; Veera, Vieruška — Вера, Верушка; 
Vuassa — Васса; Vuašši — Василиса и т. п.

Это же явление характерно для ударных слогов середины слова, ср.: 
Akuliina — Акулина; Alfi iza — Анфиса; An’uusa — Анюса (Анисья); Poluaga — 
Палага (Пелагея); Sarafi ina — Серафима; Fiijo, Viija — София и др.

О т р а ж е н и е  ф и н а л ь н ы х  г л а с н ы х  и м е н и
Женские имена в русском языке оканчиваются на гласный -а/-’а. Гласный 

в конце имени имеют и карелоязычные формы, причем варианты с финалью -а 
характерны главным образом для собственно-карельского наречия. В ливвиков-
ских говорах в двухсложных именах конечный гласный -a/-ä переходит в u/y в тех 
случаях, когда первый слог является закрытым, а также если в начале слова вы-
ступает дифтонг или долгий гласный. Эта же закономерность распространяется 
на гласный последнего слога и в многосложных именах, ср. у карел-ливвиков: 
Liizu — Елизавета, Muarju — Мария, Nadinu — Надежда, Palagu — Пелагея, 
Parasken’n’u — Парасковья, Tat’t’anu — Татьяна и т. п.9

Женские имена с конечным -u представлены и в собственно-карельском 
ареале. Как можно думать, по крайней мере некоторые из них являлись демину-
тивными формами полных личных имен, использовавшимися при именовании 
детей; кроме того, подобные формы могут отражать гласный у, присутство-
вавший в исходных русских именах, ср.: Akku, Okku — Акулина; An’u — Анна; 
Dar’u, Das’u — Дарья; Gan’u — Агафья; In’u, Iru — Ирина; Jelu, Jel’u — Елена; 
Kat’t’u — Екатерина; Kretu — Кристина; Likku — Елизавета; Malu — Меланья; 
Man’u, Mar’u, Mašu — Мария; Muappu — Марфа; Nattu, Nat’u — Анастасия; 
Nat’u — Надежда; Od’u — Евдокия; Ogru — Аграфена, Агриппина; Onu — Ани-
сья; On’u — Алёна; San’u — Александра; St’epu — Степанида и др.

9 В наши дни в результате ассимиляционных процессов и все более широкого использования 
традиционных русских форм на -а/-я у карел-ливвиков эта особенность проявляется главным об-
разом в речи старшего поколения.

Д. В. Кузьмин



117

Отметим также, что в ряде случаев в ливвиковском и людиковском ареалах 
последний гласный многосложных имен в именительном падеже может выпадать, 
ср.: Jelen — Елена, Nadin — Надежда, Okul’in — Акулина, Poluag — Пелагея, 
Tat’t’an — Татьяна и др.

О т р а ж е н и е  р у с с к и х  ф и н а л е й  - е я ,  - и я ,  - ь я
Финальные сочетания -ея, -ия, -ья, выступающие в русских женских именах, 

могут отражаться в заимствованных карелами формах по-разному. Как можно 
видеть по приведенным ниже примерам, в каждом конкретном случае это зависит 
от того, какая именно финаль выступала в исходной русской форме.

-ея > -ei: Joutokei — Евдокея; Klaudei — Клавдея; Lukerei — Лукерея; Oksei 
(*Oksenei) — *Аксенея; Parasei — *Парасея (Парасковья); Taisei — Таисея; 
Tuarei — ?*Дарея.

-ия > -ia, -ie: An’usie — Анисия; Jeudokia — Евдокия; Hodenia, Hetenie — Фе-
тиния; Hourenia — Ховрония; Joukenia, Jougenie, Joukenie — Евгения; Klaudia, 
Klaudie — Клавдия; Kseenia, Oksenie — Ксения, Оксения (Аксинья); Lukerie — Луке-
рия; Maaria, Muarie — Мария; Malania, Malanie — Малания; Nastasia, Nastas(s)ie — 
Анастасия; Natalia, Natalie — Наталия; Ohkemie, Ohkimie — Е(в)фимия; Okahvia, 
Okahvie — Агафия; Omelie — Амелия; Orefi e — Арефия; Paraskie, Parassie — *Па-
раския, *Парасия (Парасковья); Stepanie, Teppania — Степания; Ustenie — Устиния.

-ия > -ija: Iija, Viija, Vija — София; Joudokija — Евдокия; Jougenija — Евге-
ния; Niija — Агния.

-ия > -i: Agahvi, Kaffi , Okahvi — Агафия; Fedos’s’i — Федосия; Hedeni, 
Hepeni — Фетиния; Joukeni — Евгения; Klaudi — Клавдия; Lukeri — Лукерия; 
Oidot’t’i — Авдотия; Oksen’i — Аксения; Opros’s’i — ? *Апросия; Paras’s’i — 
*Парасия (Парасковья); Tuari — Дария; Ust’ini — Устиния.

-ья > С’С’a (С’a) / С’С’u: Anis’s’a, On’us’s’a — Анисья; Fedos’s’u, Vetos’s’a — 
Федосья; Houron’n’u — Ховронья; Irin’a, Irin’n’a, Irin’n’u — Иринья; Malan’n’a, 
Malan’n’u — Маланья; Nastas’s’a, Nastas’s’u — Анастасия; Natal’l’u — Наталья; 
Oksen’n’a, Oksen’n’u — Аксенья; Oprosen’a, Oprosen’n’a, Oprosen’n’u — Апросе-
нья; Oudot’t’a, Oudot’t’u — Авдотья; Parasken’n’u — Параскенья (Парасковья); 
Soloman’n’a — Соломанья; Tais’a, Tajis’s’a — Таисья.

-ья > -ja (ливв. также -joi, -ju): Agafju, Ogafjoi, Ogafju — Агафия; Anisja, 
Onisja — Анисья; Duarja — Дарья; Fedosja — Федосья; Havronja, Hourenja, 
Hovrenja — Ховронья; Irinja — Иринья; Lukerja — Лукерья; Marja, Marju, 
Muarja — Марья; Natalja — Наталья; Malanja — Маланья; Ofi mja — Ефимья; 
Oksenja, Oksenju, Senja — Аксенья; Oudotja, Oudotju — Авдотья; Sofja, Souhja — 
Софья; Solomanja — Соломанья10.

10 Другие случаи: An’uusa — *Анюса (Анисия или Анисья); Darn’u — *Дарня (Дарья); Hedossa, 
Vietossa — *Федоса (Федосия или Федосья); Klaud’a — Клавдия; Nastaššu — *Насташа (Анастасия 
или Анастасья); Ofi mn’a — *Офимня (Ефимья); Palageja — Пелагея; Us’t’ana — *Устяна (Устинья).
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П е р е д а ч а  с о г л а с н о г о  ф
В карельском языке, как и в севернорусских говорах, губно-зубной [ф] долгое 

время отсутствовал. В связи с этим в русском языке при передаче канонических 
имен нередко происходила мена ф//п или ф//х — ср., например, рус. диал. Опро-
синья — Ефросинья, Охимья — Ефимья, Ходора — Федора и т. п. Соответствен-
но в карельском языке данный звук либо передавался таким же образом, либо 
адаптировался иными способами.

f  > p(p) с возможным переходом в b: Ampi — Анфиса; Arppina — Аграфена; 
Mabu (< Mapu), Mappa, Mapoi, Mappi, Marp(p)a, Muappa, Muappu — Марфа; 
Opa, Opi, Opičča, Oppi, Oppo — Е(в)фимия; Obri (< Opri), Opa, Oppi, Oppo, 
Oprosen’n’u, Opros’s’i, Pros’a, Ubri, Upri, Upro(i) — Е(в)фросинья; Pebo, 
Pemu — Федосья.

f  > h(h): Hedossa, Hodo — Федосья; Hegla, Helka, Hiekla — Фёкла; Hepeni, 
Hodenia — Фетинья; Hedora, *Hekka, Hoto — Федора; *Ohnuša — Афанасия; 
Serahhima — Серафима; Sohja, Souhja — Софья.

f  > š(š)/s(s) с возможным переходом в č: Glaša — Глафира, рус. диал. Гла-
ша; Ogašoi, Ogašši, Ogaššu — Агафья; Marčči (< Marssa, Marš(š)a), Maršakka, 
Marši — Марфа, рус. диал. Марша; Ägräššie — *Аграсия / *Aграфия — Аграфена.

f  > t(t) с возможным переходом в č: *Čekuša (< T’ekuša), Čokoi, T’ekku, T’oka, 
T’okki, T’okoi — Фёкла, ср. рус. диал. Тёка; Martta — Марфа; *Ot’a, Ot’ima — 
Е(в)фимия.

f  > v: Vannukka — Афанасия; Vedora — Федора; Vedossa, Veki, Vietos’s’a — 
Федосья; Sv’akla, Vekli — Фёкла; Vemi — Е(в)фимия; Viija, Vija, Vio — Софья.

f  > hk: Ohkemia, Ohki, Ohkimie — Афимья.
f  > hv: Akahvi, Okahvi(e) — Агафья.
? f  > l (людиковское наречие): ? Soloi — Софья.

П е р е д а ч а  с о г л а с н о г о  г
Отражением русского г в карельской антропонимии обычно являются со-

гласные h, k, v, ср.: Ahri, Ahrippina, Krippa — Агриппина; Auvuusa — Августа; 
Jeuhenie, *Jeuho, Jouki — Евгения; *Kaffi , Oka, Okahvie, Okaša, Okku — Агафья; 
Kalina, Kal’u — Галина; Ok(k)a, Ol’ha, Ol’ka, Ol’ko, Olkuoi — Ольга; Palak(k)
a, Palka, Pol’kka (*Pol’akka) — Пелагея. Переход g > k наблюдается чаще всего 
в северных говорах собственно-карельского наречия, где отсутствуют звонкие 
согласные.

Если в исходных формах имен звук [v] представлен перед согласным, при 
карелоязычной адаптации на его месте появляются гласные u, y (иногда i), кото-
рые в сочетании с предыдущим гласным образуют дифтонг: Auvuusa — Августа; 
Audot’ja, Jeud’i, Jeygi, Joude, Jouk(k)i, Joutokei, Oidot’t’i, Oiti, Oudei, Oudi, Oudoi, 
Oudot’ju, Oudotta, Oute, Outi, Outti — Евдокия; D’eugoi, Jeud’i, Jeygi, Jeuhenie, 
*Jeuho, Jougenie, Jougi, Joukeni(e), Jouki — Евгения; Feuri, Houra, Hourenia, 
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Houri, Houro — Хавронья; Klaud’a, Klaudei, Klaudi(e), Klaudii, Klaud’oi, Klaut’a, 
Klauti — Клавдия; Maura, Mauro(i), Mauru — Мавра; Paula, Paulina, Pauša — 
Павла, Павлина. Кроме того, есть редкие фиксации перехода дифтонга ou в uo, 
ср. Uoti — Евдокия (при обычном Outi).

В отдельных примерах на месте русского в в карельском языке выступают 
согласные b или g: Barbara — Варвара; Magra, Magri — Мавра. Первый случай 
объясняется, видимо, влиянием финского языка, поскольку имя фиксируется 
у карелов Финляндии. Во втором примере, как можно предполагать, отразилось 
смешение вариантов имен Мавра и Макрида (ср. карел. Makri — Макрида).

О т р а ж е н и е  н о с о в ы х  с о г л а с н ы х
Как можно судить по нашим материалам, в карельских формах женских имен 

изредка фиксируется переход n > m внутри имени, ср. Ampi — Анфиса. Этот пере-
ход хорошо укладывается в закономерность, согласно которой на границе двух 
слов конечный n первого слова (например, показатель генитива) заменяется в раз-
говорном карельском языке на m, если следующее слово начинается с p. Кроме 
того, в ряде случаев наблюдается ассимиляция носовых, например mn > mm, ср. 
Tomma, Tommo — Домна.

О т р а ж е н и е  г р у п п  с о г л а с н ы х  в  н а ч а л е  и м е н и
В отличие от мужских имен в составе карельского женского онимикона фик-

сируется не очень много форм, начинающихся с группы согласных.
Как известно, консонантные группы в начале слова долгое время были не-

характерны для карельского языка, поэтому при заимствовании соответствующих 
русских форм один из согласных группы обычно выпадал, ср.: Sen’n’a — Ксения; 
T’eppania, T’eppu — Степанида и др. Кроме того, при адаптации подобных имен 
в начальном консонантном сочетании мог появляться гласный звук: Kerttu — 
Крестина (Кристина); Parassa — Прасковья (ср. также рус. Параскева).

Со временем, уже в сравнительно поздний период, произношение двух 
начальных согласных было усвоено карелами и в карельском именнике по-
явились формы с начальными консонантными группами: Hrest’i, Hristoi, 
Krestina, Krestoi, Kretu — Крестина (Кристина); Glaša — Глафира; Gluašši, 
Klakko, Klan’a, Klaudi — Клавдия; Proša — Прасковья; Stepanie, St’epu(kka), 
St’oša — Степанида и др.

О т р а ж е н и е  ф о н е м ы  j
В некоторых диалектах карельского языка вариантом фонемы j является па-

латальный d’ (в антропонимии также t’), что отражается в целом ряде женских 
имен — как в начальном, так и в других слогах: Aksen’d’a — Аксинья; D’eli — 
Елизавета; D’eli, D’elkä, D’el’u, D’elä — Елена; D’eugoi — Евгения; Lid’d’i — 
*Лидья (Лидия); Muard’a — Марья; Šoft’a — Софья; ? Tad’d’ana — Татьяна.

Карельские женские имена
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О т р а ж е н и е  н а ч а л ь н ы х  з в о н к и х  с о г л а с н ы х
В северных говорах, а также в ряде южных говоров собственно-карельско-

го наречия Приграничной Карелии (Финляндия) в соответствии с их общими 
диалектными особенностями на месте звонких согласных выступают глухие 
(д > t; г > k; б > p): Tomma — Домна; Tuarie — Дарья; Kal’a, Kalina — Галя, 
Галина и др.

П е р е х о д  d ’ ,  t ’ ,  s ’  >  č ,  d ž
Этот интересный переход, характерный для карельского народного именника 

в целом, уже рассматривался нами в работе [Кузьмин, 2016, 71—73]. В корпусе 
женских имен он представлен следующими вариантами.

s, s’ > č (в начале имени): Čikki ~ S’ikli — Синклетикия; Čolo ~ Solo — Со-
ломанида.

t’ > č (в начале имени): Čekuša, Čokoi ~ Тека, T’ekuša, T’oka — Фёкла.
s’ > č (в середине имени): Oččoi ~ *Os’s’oi ~ Oks’oi — Оксенья (Аксинья).
t’(t’)V, d’V > č(č)V (в середине имени): Ančoi, Ančuri ~ *An’t’V, Аньтя — Анна; 

Klaučči ~ *Klaut’t’i — Клавдия; Lyyči ~ Lyyt’i — Лидия; Maččuri — Матрёна; 
Načči ~ Nat’t’i — Наталья; Nadžoi ~ Nad’oi — Надежда; Ouči ~ Out’i — Евдокия; 
Tačči ~ Tat’t’i — Татьяна.

s’t’V > č(č)V (в середине имени): Načči, Načču ~ Nas’t’i — Анастасия. В ка-
рельском женском именнике представлено также несколько трехсложных имен 
с содержащей аффрикаты финалью -ččV. Подобные имена являются, видимо, 
деминутивными формами карелоязычных христианских имен, ср. Anničča — 
Анна, Heglačču — Фёкла, Matričča — Матрёна, *Olličča — Ольга, Opičča — Е(в)
фимия. Не исключено, что на появление подобных карельских вариантов могли 
повлиять похожие русскоязычные формы типа Анница, Олица и т. п.

***

Подводя итоги, можно с уверенностью говорить о том, что современные 
женские карельские имена хорошо укладываются в общую систему христиан-
ского именослова карелов, которая формировалась во II тысячелетии в тесном 
взаимодействии с системой русских календарных имен. Как нам представляется, 
дальнейшее исследование карельского женского именника — как языческого, 
так и христианского — является перспективным направлением, способным вы-
вести нас на описание карельской антропонимической системы в целом. Кроме 
того, исследование корпуса карелоязычных женских имен, а также имен других 
народов, история которых тесно связана с Россией, может дать уникальную воз-
можность реконструкции форм женских имен, бытовавших в прошлом на всем 
русскоязычном пространстве.

Д. В. Кузьмин
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Приложение
Антропонимический материал

Русские христианские 
имена Карельские формы

Августа Auvuusa

Агафья Agafju, Agahvi, Gan’u, Kaffi , Ogafjoi, Ogafju, Ogašoi, Ogašši, 
Ogaššu, Ogo, Ogoi, Ogoššu, Oka, Okahvi, Okahvia, Okahvie, 
Okaša, Okku, Okoi

Агния Niija

Аграфена Arppina, Ogru, Ägräššie

Агриппина Ahri, Ahrippina, Arhippina, Arppina, Krippa, Ogru

Аксинья Aksen’d’a, Kseenia, Oččoi, Oksei, Oksen’i, Oksenie, Oksenja, 
Oksenju, Oksen’n’a, Oksen’n’u, Oks’oi, Senja

Акулина Akku, Akuliina, Okki, Okku, Okul’in

Александра San’u, Šuura

Алёна Ol’o(i), Ol’ona, On’u

Амелия Omelie

Анастасия As’o, Načči, Načču, Nastasia, Nastas’s’a, Nastas(s)ie, Nastas’s’u, 
Nastaššu, Nas’t’i, Nattu, Nat’u

Анисья Anisja, Anis’s’a, An’usie, An’uusa, Oni, Onisja, Onu, On’us’s’a

Анна Ančoi, Ančuri, An’u

Антонина Toon’a

Анфиса Alfi iza, Ampi

Арефия Orefi e

Афанасия *Ohnuša, Vannukka

Варвара (Барбара) Barbara

Василиса Vuašši

Васса Vuassa

Вера Veera, Vekku, Vieruška

Галина Kal'a, Kalina, Kal’u

Глафира Glaša

Дарья Daarju, Darn’u, Dar’u, Das’u, Duarja, Tuarei, Tuari, Tuarie

Домна Tomma, Tommo

Карельские женские имена



122

Русские христианские 
имена Карельские формы

Ева Jeeva

Евгения D’eugoi, D’ougoi, Jeud’i, Jeuhenie, *Jeuho, Jeygi, Jougenie, 
Jougenija, Jougi, Joukeni, Joukenia, Joukenie, Jouki

Евдокия (Авдотья) Audot’ja, Jeud’i, Jeudokia, Joude, Joudokija, Jouk(k)i, Joutokei, 
Od’u, Oidot’t’i, Oiti, Ouči, Oudi, Oudei, Oudoi, Oudotja, Oudot’ju, 
Oudotta, Oudot’t’a, Oudot’t’u, Oute, Outi, Outti, Tyyne, Uoti

Е(в)фимия (Афимья) Ofi mja, Ofi mn’a, Ohkemia, Ohkemie, Ohki, Ohkimie, Opa, Opi, 
Oppi, Opičča, Oppo, *Ot’a, Ot’ima, Vemi

Е(в)фросинья 
(Опросинья)

Obri, Opa, Oppi, Oppo, Opri, Oprosen’a, Oprosen’n’a, 
Oprosen’n’u, Opros’s’i, Pros’a, Ubri, Upri, Upro(i)

Екатерина Kat’t’i, Kat’t’u

Елена D’eli, D’elkä, D’el’u, D’elä, Jelen, Jelu, Jel’u, Leena, Ol’o(i), 
Ol’ona

Елизавета D’eli, Liiska, Liiza, Liizu, Likku

Зоя Sooja, Zooja

Иринья (Ирина) Iiro, In’u, Irin’a, Irinja, Irin’n’a, Irin’n’u, Iru

Клавдия Gluašši, Klakko, Klan’a, Klaučči, Klaud’a, Klaudei, Klaudi, 
Klaudia, Klaudie, Klaudii, Klaud’oi, Klaut’a Klaut’a, Klauti

Крестина (Кристина) Hrest’i, Hristoi, Kerttu, Krestina, Krestoi, Kretu

Ксения Sen’n’a

Лидия Lid’d’i, Liidä, Lyyči, Lyyt’i

Лукерея Lukerei, Lukeri, Lukerie, Lukerja, Lukki

Людмила Miila

Мавра Magra, Magri, Maura, Mauro, Mauroi, Mauru

Макрида Makri

Маланья Malania, Malanie, Malanja, Malan’n’a, Malan’n’u, Malu, Melania

Маргарита Riitta

Мария Mååria, Maarie, Maču, Maija, Maikki, ?*Mairi, Maka, Maki, 
Man’a, Man’ka, Man’ke, Manni, Man’oi, Manu, Man’u, 
Man’ukka, Man’ukki, Mar’a, Maraša, Mar’aša, Mari, Maria, 
Marie, Marija, Marikka, Marikko, Marina, Mariška, Marja, 
Marju, Marjuška, Mar’o, Maru, Mar’u, Masa, Massa, Maša, 
Mašoi, Mašši, Mašukki, Mi̬arjuška, Muard’a, Muari, Muarii, 
Muarja, Muarjo, Muarjoi, Muarju, Muarjuška, Muaša, Muaški

Продолжение таблицы

Д. В. Кузьмин
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Русские христианские 
имена Карельские формы

Марфа Mabu, Mappa, Mappi, Mapoi, Mapu, Marčči, Marpa, Marppa, 
Marssa, Marša, Maršša, Maršakka, Marši, Martta, Muappa, 
Muappu

Матрёна Maččuri

Надежда Nadžoi, Nadin, Nadinu, Nad’oi, Nat’u

Наталия Načči, Natalia, Natalie, Natalja, Natal’l’u, Nat’t’i

Нина Nikku

Ольга Oka, Okka, Ol’ha, Ol’ka, Ol’ko, Olkuoi, Ol’o, Ol’oi

Павла (Павлина) Paula, Paulina, Pauša

Парасковья Parasei, Parasken’n’u, Paraskie, Parassa, Paras’s’i, Parassie, 
Proša

Пелагея Palageja, Palagu, Palaka, Palakka, Palka, Pol’kka, Poluag, 
Poluaga

Светлана Sveeta, Sveetta

Серафима Sarafi ina, Serahhima, Siima

Синклетикия Čikki, S’ikli

Соломанида Čolo, Solo, Solomanja, Soloman’n’a

София Fiijo, Iija, Sofja, Sofju, Sohja, Soloi, Souhja, Šoft’a, Šouhja, Viija, 
Vija, Vio

Степанида Stepanie, St’epu, St’epukka, St’oša, T’eppania, T’eppu

Таисья Tais’a, Taisei, Tajis’s’a

Татьяна Tačči, Tad’d’ana, Tat’t’an, Tat’t’anu, Tat’t’i

Устинья Us’t’ana, Ustenie, Ust’ini

Федора Hedora, *Hekka, Hoto, Vedora, Vetora

Федосья Fedosja, Fedos’s’i, Fedos’s’u, Hedossa, Hodo, Pebo, Pemu, 
Vedossa, Veki, Vetos’s’a, Vietossa, Vietos’s’a

Фёкла *Čekuša, Čokoi, Hegla, Helka, Hiekla, Sv’akla, T’ekku, T’ekuša, 
T’oka, T’okki, T’okoi, Vekli

Фетиния Hedeni, Hepeni, Hetenie, Hodenia

Хавронья (Феврония) Feuri, Havronja, Hopo, Houra, Hourenia, Hourenja, Houri, 
Houro, Houron’n’u, Hovrenja

Юлия Juulia

Карельские женские имена
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов

вепс. — вепсский язык
ливв. — ливвиковское наречие карельского языка
саам. — кольско-саамские диалекты
сев.-рус. — севернорусское наречие русского языка

Прочие
вар. — вариант
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KARELIAN FEMALE NAMES

The article analyzes the system of personal female names of the Karelian population. As 
the author demonstrates, the collected corpus of historical and modern Karelian women’s names 
is yet very incomplete and severely understudied. This may be due to a number of factors, in-
cluding the relative scarcity of female names recorded in historical documents and in toponymy, 
the limited number of sources, the lack of fundamental Russian-based research and dictionar-
ies devoted to female names, which were often a source for many historical Karelian forms. 
For this reason, fi rst, a signifi cant part of the article deals with the reconstruction of the pre-
Christian corpus of Karelian female names, as reconstructed from folklore texts and animal 
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names. The author pays special attention to the latter type of data, which was hardly considered 
in previous anthroponymic research. In his view, after the Christianization of the Karelians, 
the pagan system of names was not entirely lost, but relegated to a lower “domestic” sphere, 
including naming of cows and other animals. And second, based on historical documents and 
toponymy, the article gives a close examination of Christian female names and their numerous 
folk forms, which became widespread after the Christianization of the Karelians in 1227. By 
giving multiple evidence of such names and their forms, the author investigates the patterns 
of phonetic and morphological adaptation of the Russian versions of female names in the Ka-
relian language. The study covers the data from all major settlement territories of the Karelians 
(Republic of Karelia, Finland, Leningrad and Tver regions of Russia).

K e y w o r d s: Karelian language, anthroponymy, pre-Christian names, Christian names, 
Russian-Karelian contacts, names of animals.
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стианских личных имен в марийском языке. К анализу в работе привлекаются личные 
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ния христианских имен. Основная часть статьи предварена краткими сведениями о хри-
стианизации Марийского края и контактах мари с русскоязычным населением, а также 
об особенностях местных говоров русского языка. В марийский антропонимикон вошло 
значительное количество русских имен. Источником заимствований послужили не только 
церковные формы имен, но и развившиеся в русских говорах многочисленные варианты. 
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Вводные замечания
Среднее Поволжье с древнейших времен являлось зоной интенсивных 

контактов различных народов. Мари, будучи автохтонным населением этой 
территории, контактировали с разными народами, носителями разных языков 
и культур. Результаты этих контактов мы видим в языке и культуре, в частности 
в ономастиконе. Первые документы, где фиксируются марийские имена, свиде-
тельствуют о большом количестве заимствованных личных имен из тюркоязыч-
ных источников [см., например: Айплатов, 1965]. В последующем значительные 
изменения в марийский антропонимикон привносит христианизация марийского 
народа. За время многовековых контактов с русскоязычным населением у мари 
выработалось большое количество вариантов русских имен, которые зачастую 
обнаруживают ареальную и диалектную дифференциацию.

Марийскоязычные варианты русских имен до настоящего времени не явля-
лись объектом специального исследования. Можно все же отметить, что в некото-
рых работах марийских лингвистов, посвященных описанию марийских личных 
имен, имеются краткие сведения о влиянии русской антропонимии на марийскую 
[например: Гордеев, 1989, 209–210]. Варианты христианских имен представлены 
в значительном количестве в «Словаре марийских личных имен» С. Я. Черных 
[1995], в работах Ф. И. Гордеева [ЭСМЯ], а также в книге В. И. Вершинина «Ан-
тропонимы: Фамилии. Имена» [Вершинин, 2015]. Заслуживает внимания работа 
А. А. Саватковой «Русские заимствования в марийском языке» [Саваткова, 1969], 
в которой, помимо нарицательной лексики, к анализу привлечен антропоними-
ческий материал. Из более ранних источников отметим работу И. А. Износкова 
«О личных инородческих именах» [Износков, 1882], где указаны некоторые 
марийские варианты христианских календарных имен.

Данная статья посвящена анализу фонетической и морфологической адапта-
ции христианских имен в марийском языке, которые зафиксированы на разных 
территориях проживания мари. Фонемы, чья адаптация не влечет за собой значи-
тельных изменений в марийском языке, отдельно в рамках статьи рассматриваться 
не будут. В работе, таким образом, будут представлены основные закономерности 
фонетической, морфологической и словообразовательной адаптации русских 
календарных имен в марийском языке.

Объем привлекаемых к анализу антропонимов не является исчерпывающим, 
но позволяет определить основные фонетические и морфологические особен-
ности усвоения христианских имен. Помимо личных имен, выявленных в на-
званных выше работах, к анализу привлекается материал, собранный автором 
в ходе полевых экспедиций в Республике Марий Эл, Республике Башкортостан 
и Кировской области. С известной оговоркой в работе используются также при-
меры из архивных документов: заимствованные в марийский язык христианские 
имена при фиксации писарями существенно искажаются, что обусловливает 
ограниченное использование такого материала. Разные варианты русских имен 
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сверены по словарям Н. А. Петровского [2000] и А. В. Суперанской [2010]. Ма-
рийские варианты христианских канонических имен даны в приложении (см.).

Исследование заимствованных в марийский язык христианских имен требует 
рассмотрения вопроса о времени и путях их проникновения, поэтому основная 
часть статьи будет предварена краткими историческими сведениями о христиа-
низации края и контактах мари с русскоязычным населением. При анализе хри-
стианских личных имен учитываются особенности местных диалектов русского 
языка, поскольку они непосредственно отражаются в христианском именнике 
марийцев.

Марийско-русские контакты и христианство 
в Марийском крае

Начиная с XI–XII вв. продвижение русского населения по Волге и ее при-
токам приводит к контактам с марийцами. В XIII в. в непосредственной бли-
зости от древнемарийских земель возникают такие русские города, как Унжа, 
Никульчин, Хлынов, Нижний Новгород [ОИ, 52]. Именно с этого времени на-
чинаются активные контакты мари и русских. Особенно сильным было влияние 
русского населения на горных и ветлужских мари. Тесные связи горномарийско-
го населения и населения Нижнего Поветлужья с Нижегородским княжеством 
в XIII–XIV вв. подтверждаются археологическими находками. Мари среднего 
и верхнего течения Ветлуги испытывали сильное влияние Галичского княжества 
[Там же, 61–62]. Примерно в этот же период в результате продвижения русских 
вниз по Вятке активизируются контакты мари с русским населением Вятского 
края — выходцами из Новгорода и переселенцами из северо-восточных русских 
княжеств [Там же, 62]. Во второй половине XIV в. к Москве были присоедине-
ны Галичское и Нижегородское княжества, в XV в. — Вятская земля, где жили 
и мари [Там же, 64].

В 1552 г. Марийский край вошел в состав Российского государства. Одной 
из главных задач для церковнослужителей на новых присоединенных террито-
риях являлось крещение нерусских народов. На начальном этапе православие 
приняли лишь немногие, в основном представители служилой части марийского 
населения. В связи с этим в XVII в. правительство стало предоставлять ново-
крещеным льготы в виде освобождения от ясака1, выплат определенных сумм 
денег и др. Это все же не принесло желаемых результатов, и христианизация 
марийского населения по-прежнему шла медленно. В XVIII в. также был издан 
ряд указов, согласно которым язычникам, принявшим христианство, предоставля-
лись льготы. В то же время положение иноверцев ухудшалось дополнительными 

1 Ясак — натуральный налог, которым облагались некоторые народы Поволжья, Сибири 
и Дальнего Востока [Ожегов, 1990, 915].
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податями и повинностями. Это привело к росту новокрещеных среди марийцев. 
В середине XVIII в. массовое крещение мари проводилось в разных уездах. Стоит 
отметить, что христианизация носила во многом только формальный характер. 
Например, в 1830-х гг. 68 % крещеных мари придерживались языческой веры 
[Попов, 1987, 80].

Усиление позиций церкви в Марийском крае повлияло и на имянаречение. 
Новокрещеные получали христианские календарные имена, хотя не всегда в даль-
нейшем пользовались ими, сохраняя в быту традиционные марийские имена, о чем 
свидетельствуют ранние сообщения этнографов [например: Яковлев, 1887, 51]. 
Это вполне естественно, так как церковь при крещении вела книги с регистраци-
ей лиц, но не выдавала никаких гражданских документов. К примеру, крещеное 
русскоязычное население использовало в повседневной жизни мирские формы 
имен, отличные от установленных в церковных календарях [Суперанская, 1970, 
184], а в более ранний период — также другие неканонические имена [Симина, 
1970, 189]. Мари, таким образом, после крещения продолжали использовать 
привычные языческие имена. Следовательно, время проникновения и начала 
распространения христианских имен среди мари нельзя отождествлять с началом 
крещения. Прежде чем канонические имена начали использоваться в марийской 
среде, после крещения, в зависимости от территории, должно было смениться 
несколько поколений. С другой стороны, отдельные имена могли проникнуть 
и до крещения населения, о чем подробнее будет сказано ниже.

На значительной территории проживания мари христианство со временем 
занимало более прочные позиции, а традиция именования по святцам вытесняла 
марийские языческие имена. Марийский антропонимный фонд изменялся и об-
новлялся за счет календарных православных имен. У части марийского населе-
ния изменение исконной антропонимии под влиянием христианства формально 
завершилось уже в XIX в., о чем могут свидетельствовать данные ревизских 
сказок, у другой процесс перехода на употребляемый русскоязычным населе-
нием именник окончился только в прошлом столетии. Так, мари, проживающие 
на западных территориях (к примеру, на правобережье Волги), вблизи городов, 
в местах преобладания русского населения или на смежных с русскими террито-
риях, подверглись христианизации раньше [см., например: Попов, 1987, 24, 31, 
46–47]. Соответственно, влияние христианской антропонимии на традиционную 
марийскую в таких местах началось раньше. У восточных мари (например, баш-
кирских мари) активное проникновение и усвоение русских имен происходит 
главным образом в течение XX в., спустя несколько столетий после крещения 
марийцев западных территорий. Об этом красноречиво свидетельствуют и фами-
лии восточных мари, в основе которых зачастую лежат нехристианские имена: 
ср. Айдимиров, Аптриев, Байметов, Изергин, Изибаев, Сайсанов, Шамшиев, 
Шуматбаев, Яметов и др. У старшего поколения довольно часто встречаются 
традиционные нехристианские имена.
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Вместе с тем следует отметить, что марийский антропонимикон пополнялся 
новыми русскими именами также в результате лингвокультурных контактов бы-
тового характера. Для сравнения: А. В. Суперанская замечает, что «христианские 
имена проникли на Русь задолго до официального принятия христианства в каче-
стве государственной религии» [Суперанская, 1998, 28]. У мари свидетельством 
непосредственного заимствования христианских имен служит использование 
некрещеным марийским населением адаптированных русских имен. Этот процесс 
ярко демонстрируют некоторые архивные документы. Весьма показательными 
являются данные метрических книг, в которые записывали мари-язычников, на-
пример данные по Шиньшинской волости (совр. Шиньшинское и Шоруньжин-
ское сельские поселения Моркинского р-на Республики Марий Эл) за период 
с 1891 по 1919 г. Среди некрещеных мари фиксируется немало людей с именами, 
заимствованными от русского или крещеного марийского населения. В списке 
новорожденных, к примеру, находим мальчиков с именами Абросим, Александр, 
Андипа, Бедот, Вася, Васенька, Василеич, Васинька, Васей, Димьян, Евсютка, 
Евсют, Ефим, Емеля, Иосип, Миколай, Ондроп, Осип, девочек с именами Екате-
рина, Катерна, Насти и др. [Книга, 1–81].

На наш взгляд, состав имен, заимствованных в результате лингвокультурно-
го контактирования, зависит, во-первых, от степени распространенности имен 
у крещеного марийского или русского населения, во-вторых — от созвучия ма-
рийских и русских имен. Важность второго фактора заключается в том, что мари, 
следующие языческим традициям, нарекая детей рифмованными именами2, могли 
использовать также христианские имена. Ср., например, данные из подворных 
карточек д. Чураево Бирского уезда Уфимской губернии: Якуш Якитов, Захар 
Зайнашев, Васютка Вакитов [ПКЧ]; ср. также данные из материалов полевых 
экспедиций: Цӹмӓй (отец) → сыновья Акуш, Айгыш, Альош; Акмади (отец) → 
сыновья Шӓмӓй, Шамрат, Шамши, Шӓшӓ (< Саша) и др. Впоследствии воз-
никают примеры именования, когда для наречения детей созвучными именами 
используются разные формы заимствованного имени: Микай Микитин; Катяш 
Яндерсова (где Катяш < ? Катя (с прибавлением мар. суфф. -аш) или Катюша), 
ее дочь — Екатерина; Васинька Васеев [Книга, 2 об., 13 об.]3.

2 Подробнее о принципе соименования у мари см. [Pustyakov, in press].
3 У мари согласование имен осуществляется не только за счет тождественного звука или 

звуков в начале или конце имени, но часто путем сохранения целых компонентов имени (части 
сложного имени: отец Токпай → сын Токперда; корня или форманта: мать Ӱанай → дочь Ӱалча, 
мать Кнальче → дочь Унальче). В случае с христианскими именами для соименования, видимо, 
могли использоваться разные адаптированные варианты одного имени. Кроме указанных выше 
примеров, этот принцип можно проиллюстрировать данными ревизских сказок и подворных кар-
точек. В 10-й ревизской сказке по д. Большие Карамасы Сотнурской волости Царевококшайского 
уезда Казанской губернии содержатся следующие сведения: у Мумая (Мумоя) Анисимова есть 
сыновья Сергей, Микак, Микай; у Микака сыновья: Миквай, Муколай, Миклай [РС 1858, 90]. В по-
следнем случае для вертикально-горизонтального рифмования использовались марийские варианты 
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В сфере бытового общения мари до настоящего времени пользуются тради-
ционными одночленными и многочленными формами именования. В зависимости 
от территории проживания взрослое население довольно активно использует 
в речи традиционные имена и марийскоязычные варианты русских имен, на-
пример Алыкси или Альош вместо Алексей, Васли вместо Василий и др. Христи-
анские имена в народных формах, свойственных марийскому языку, проникли 
также в официальную сферу, где закрепились в паспортах или иных документах: 
например, у башкирских мари фиксируется паспортное имя Альош > отчество 
Альошевна. На территории современного Моркинского района Республики Ма-
рий Эл известны имена, фамилии и отчества, в основе которых лежат народные 
формы христианских имен, например: Тойбатров Бедаска Тойбатрович, где 
мар. Бедаска < Федоска (< Феодосий); Васаева Лстави Мичашевна, где Васа-
ева < мар. ? Васай (< Вася, Васса), Мичашевна < мар. Мичаш (< Дмитрий); 
Васинкина Лшталче Васинкиновна, где Васинкина < Васинка < Васинька и др. 
[примеры даны по: ОКПМ, 230, 247, 251]. Нужно отметить, что в микрокуль-
турных традициях в системе марийских вариантов русских имен проявляются 
свои особенности. К примеру, аналогами имени Александр (Саша) в нескольких 
деревнях Мишкинского района Республики Башкортостан служат Маска (< мар. 
маска ‘медведь’) и Мачук; аналог имени Константин в том же районе — Кош-
пакте (< татарское личное имя Кушбакты). Подобные варианты имен обычно 
регионально ограничены. Другими наиболее распространенными марийскими 
вариантами личного имени Александр (Саша) являются Эчан4 с уменьшительно-
ласкательными формами Эчук, Этюк; имени Константин — Кыстанчи, Кости 
и иные фонетические варианты.

Особенности местных диалектов русского языка
Выше уже отмечалось, что на начальном этапе крещение марийского насе-

ления носило лишь формальный характер. Личные имена заимствовались через 
устную речь. Поэтому в основе марийских вариантов христианских имен можно 
видеть не только принятые церковью формы имен, но и их мирские варианты, 
которые использовались русским населением. В связи с этим небезынтересно при-
вести здесь слова А. В. Сусловой и А. В. Суперанской о том, что русские имена 

русского имени Николай (Миколай). В подворных карточках д. Старо-Кульчубеева Бирского уезда 
(совр. д. Старокульчубаево Мишкинского р-на Республики Башкортостан) фиксируются, к примеру, 
Микитай Микитин, Васинка Васин [ПКСК]. На эту особенность обратил внимание А. Горбунов, 
сообщая сведения о мари, проживающих в Красноуфимском р-не Свердловской области: «В большом 
употреблении среди черемис имена, взятые от уменьшительных русских имен — Мишка, Сенька 
и прочее. Есть семьи, где отец называется Миколай, сыновья Микола, Миколка» [Горбунов, 1925, 4].

4 В д. Кайраково Мишкинского р-на Республики Башкортостан, по словам информанта, это 
имя является вариантом русского Эдуард [МПЭ–РБ].
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проникали «к народам Сибири не в своей книжной форме, а в различных формах, 
свойственных народным говорам, в том числе и в формах полуимен» [Суслова, 
Суперанская, 1991, 119]. На схожую особенность заимствованных христианских 
имен у карелов указывает Д. В. Кузьмин [2016, 63]. Это определяет необходимость 
учета особенностей местных говоров русского языка. Сведения о диалектных 
особенностях русского языка излагаются с опорой на опубликованные работы 
по русским говорам исследуемой территории [Cелищев, 1927; Моисеенко, 1955; 
Мызников, 2005; и др.].

Освоение марийских территорий русским населением шло двумя основными 
путями. Северные и северо-восточные территории Марийского края колонизи-
руются переселенцами из северных уездов Вятской губернии (Котельнического, 
Нолинского, Орловского) во второй половине XVIII — первой половине XIX в. 
Во второй половине XIX в. преобладает миграция русского населения из северной 
части Яранского и Уржумского уездов. Северо-западная часть Царевококшайского 
уезда (современные Медведевский и Оршанский р-ны Республики Марий Эл) ис-
пытала две волны миграции русского населения: из центральных областей России 
с конца XVI в. и более интенсивную миграцию из северных и центральных уездов 
Вятской губернии в XVIII и начале XIX в. Южная часть Марий Эл заселялась 
главным образом из-за Волги. Таким образом, южные и юго-западные марийские 
территории осваивались русскими переселенцами из центральных губерний, 
носителями говоров владимиро-поволжской группы, а на северных и северо-
восточных территориях новые поселения образовывали выходцы из северных 
районов Вятской губернии, носители говоров вологодско-кировской группы 
севернорусского наречия [Моисеенко, 1955, 75–79; Бахтина, 1973, 7]. Можно 
также отметить, что освоение русскими закамских и приуральских земель (ареал 
расселения восточных мари) происходило позднее, чем заселение территории 
Волго-Вятского региона [Исанбаев, 1968, 76].

Фонетическая адаптация христианских имен 
марийским языком

Как известно, одной из особенностей антропонимии является сравнительно 
активное заимствование единиц из других языков. Заимствованные имена зача-
стую составляют основной фонд личных имен какого-либо народа. Проникно-
вение и закрепление имен, естественно, сопровождается изменениями, прежде 
всего и чаще всего — фонетическими, вызванными отсутствием в принимающем 
языке звуков, соответствующих оригиналу. Варианты заимствованных имен 
отражают разнообразные субституции, возникшие в разных говорах в разные 
периоды. В настоящее время в речи марийцев среднего возраста и молодежи 
произношение чаще соответствует нормам русского языка.
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Особенности фонетической адаптации в области вокализма
Прежде чем перейти к вопросу об отражении отдельных гласных звуков 

русского языка в марийских вариантах имен, стоит охарактеризовать общие 
закономерности марийского языка в области вокализма, отражающиеся в заим-
ствованиях. Наиболее характерными звуковыми закономерностями, повлиявшими 
на фонетическое оформление гласных, являются: палатальная и лабиальная гар-
мония гласных, изменение гласных по ряду, способность фонем наличествовать 
в определенных позициях и др. В адаптированных к марийскому языку именах 
чаще отражается палатальная гармония гласных, характерная прежде всего для 
говоров западной диалектной зоны и восточного наречия: Агриппина > Крофинӓ5; 
Анна > Ӓлн (ср. Алнá), Василиса > Василисӓ, Силисӓ; Вера > Верӓ, Виктор > 
Вúктӹр6, Саша > Шӓш (ср. Сашá) и др. Замещение гласного а переднерядным 
ӓ [ä] в марийском языке в зависимости от говора может быть обусловлено сразу 
несколькими факторами (см. ниже раздел «Гласный а»). Менее показательны 
примеры лабиальной гармонии гласных: Михаил, Михаля > Микáле, ср. Микóло 
‘день святитетеля Николая’, с характерными ауслаутными гласными, которые 
определяются ударным гласным слова.

К общим закономерностям марийского языка относится замещение гласных а, 
е, и, о заударного закрытого слога редуцированным гласным ы [ə]̂, поскольку в за-
ударном положении перед согласными употребление гласных ограничено. В этом 
положении встречается гласный ы, а в заимствованных словах также и [СМЯФ, 
60]. Примеры замещения заударных гласных: Лазарь > Лáзыр, Виктор > Вúктӹр 
и др. Дополнительным фактором для такого замещения в некоторых случаях мо-
жет быть ослабление заударных гласных перед согласным в ряде русских говоров 
исследуемой территории [Селищев, 1927, 49, 50; Моисеенко, 1955, 81, 86]. На се-
веро-востоке Марийского края о сохраняет свое звучание [Моисеенко, 1955, 81].

В редких случаях наблюдается выпадение инлаутного гласного перед со-
гласным: Анатолий > Антол’и, Николай (Миколай) > Меклáй, Миклáй, Мӱклáй; 
Кирилл > Кырл’á; Тимофей > Т ’мапú и др.

В некоторых именах перед согласными, отсутствовавшими или нехарактерными 
для определенной позиции в марийском языке, развивается протетический гласный: 
Фёкла > Овокл’á, Ӧвӧклá; Захар > Ызáхар; Зина > Изинá, Ӹзúна, Ӹзúнук и др.

В заимствованиях последовательно устраняются двугласные сочетания путем 
упрощения (Вениамин > Мен’áмин; Георгий > Д’оргú, Ж’оргú; Леонид > Л’он’úт, 

5 Примеры марийских вариантов христианских календарных имен даются в фонематической 
транскрипции. Ударение ставится не во всех словах, так как не во всех использованных в работе 
письменных источниках указано место ударения в примерах.

6 В этом горномарийском примере заударный гласный о закрытого слога закономерно изме-
нился в редуцированный гласный, как и в других говорах марийского языка [ср.: Исанбаев, 1968, 
81], но под влиянием палатальной гармонии заместился гласным переднего ряда ӹ.
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Л’он’ис; Моисей > Мосéй, Мочú; Феодора > Ведóр, Педорá), вставки согласного 
между гласными (Ларион > Ларивόн). В случаях, когда одной из гласных в со-
четании является и, он может замещаться среднеязычным щелевым согласным й 
(Андриан > Ондырйáн, Раиса > Райсá).

Гл а с н ы й  а
Определяющим фактором при реализации гласного а в марийских говорах 

является его позиция в слове относительно ударения и соседство с другими 
звуками. Чаще всего гласный а под ударением и в предударном слоге передается 
через а: Анна > Анá, Ан’ýк, Анýк; Аркадий > Аркад’ú, Аркáс’, Аркáш; Варва-
ра > Барбарá, Барú, Варварú; Василиса > Басил’исá; Гаврила > Гавирлá, Каврú, 
Кавырл’á; Галина > Гал’инá; Елена > Йелнá; Клавдия > Главйá, Клавд’ú, Клáви; 
Никандр > Л’екáндр и др.

В горном наречии и восточных диалектах марийского языка гласный заднего 
ряда а в некоторых случаях, преимущественно под влиянием гармонии гласных 
(как прогрессивной, так и регрессивной), а также палатальных согласных в сло-
ве, замещается переднерядным ӓ [ä]: Архип > Ӓрхип; Данила > Тан’úлӓ; Илья > 
Ил’йӓ; Ирина > Орúнӓ; Марина > Марúнӓ; Никита > Микúтӓ и др. Стоит отме-
тить, что предпосылкой для замещения заднерядного а переднерядным ӓ может 
быть качество гласной а русского языка в положении рядом с мягким согласным. 
В такой позиции а испытывает передвижку вперед [Селищев, 1927, 51; Моисе-
енко, 1955, 89; Аванесов, 1984, 80–81], например: Яшка (< Яков) > Йӓшкӓ и др. 
В целом процесс изменения а в ӓ характерен больше для восточных говоров, где 
дополнительным важным фактором для замещения служит влияние соседних 
тюркских языков [Исанбаев, 1968, 79–80]. В восточных диалектах субституция 
гласного а переднерядным ӓ наблюдается во всех позициях в слове: Андрей > 
Ӓндрú; Арсений > Ӓрсенчú, Ӓрсен’ж’ú; Валька (< Валентин) > Вӓл’кӓ; Василий > 
Бӓсил’ú, Вӓсл’ú, Вӓсыл’ий; Екатерина > Кӓтрú, Кӓчӹрнӓ; Захар > Зӓкр, Сӓкр; 
Марина > Мӓрин, Мӓрн; Настя (< Анастасия) > Нӓстӓ; Яшка (< Яков) > Йӓшкӓ 
и др. Стоит отметить, что гласный а в положении между мягкими согласными 
в марийском языке может реализовываться также через гласный переднего ряда е: 
Вячеслав > Вече, Вечú(й).

Безударный конечный гласный а в заимствованных именах в некоторых 
случаях выпадает, ср. Акулина > Кул’úн; Алёша (< Алексей) > Ал’óш, Ол’óш; 
Варвара > Варвáр; Елизавета > Л’исáвет; Матрена > Матрáн; Серёжа > 
Серóж, Серóш и др. Фиксируется также пример обратного процесса, т. е. 
вставки гласного а в конце слова, что обусловлено необходимостью устранения 
ауслаутного сочетания согласных: Карп > Карпá. Довольно часто безударный 
конечный гласный а в заимствованных именах, являясь самым долгим по 
длительности и интенсивным [СМЯФ, 48], перетягивает на себя ударение: Ав-
дотья > Одачá; Александра > Ол’ыксандрá; Вера > Верá; Гаврила > Гавирлá, 
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Кавырл’á; Марфа > Марпá; Никита > Мигитá, Микитá, Мыгытá, Н’икитá; 
Фёкла > Пӧклá, Пекл’á и др.

Стоит отметить, что в марийском языке фиксируется много имен с началь-
ным о на месте русского литературного а. Это указывает на то, что в марийский 
язык русские имена заимствованы из севернорусских говоров, в которых началь-
ному а в антропонимах соответствует о: Офоня, Офонька (< Афанасий) > Опон’кá, 
Опáй, Опанáй, Опóй; Окулина, Окуля (< Акилина) > Окл’и; Ондрей (< Андрей) > 
Ондрú, Онтрú, Онтрé, Óнтри, Óнтру, Онтри; Оксинья (< Ксения) > Оксú, 
Окс’úк, Оксин’á, Оксинá, Оксúн’ӓ; Ондриян (< Андриян) > Ондырж’áн, Ондырйáн, 
Онтрúӓн и др. Примеры этой фонетической особенности мы можем видеть в ре-
визских сказках 1782 г., где у крещеных мари часто фиксируются христианские 
имена с начальным о на месте литературного а: Онисья, Оксинья, Овдотья, Олена 
и др. [РС 1782, 304 об. — 305, 307].

Можно думать, что контакты с русским населением Казанского края отрази-
лись также в случаях с о на месте а в предударном слоге: Никанор > Миконóр; 
Прасковья > Просковú. Вероятно, в этих именах проявляется процесс лабиализа-
ции предударного а в позиции перед слогом с огубленным гласным о [Селищев, 
1927, 50].

Гл а с н ы й  о
Марийский гласный о в основном сходен с соответствующим звуком русского 

языка. В заимствованиях ударный гласный о обычно передается без изменений: 
Анатолий > Антол’и, Анатóл’и, Нáтол’, Натóл’и, Натол’ú, Натол’кá, Тол’úк; 
Григорий > Кыргóри, Корú, Кыргорú, Кргорú. Имеются примеры, где ударный 
гласный о реализуется через а в марийском языке: Авдотья > Овдакú, Овдачá, 
Овдачú, Одатú, Одачá; Федот (< Феодот) > Ведат. А. А. Саватковой приведены 
примеры подобного замещения в области нарицательной лексики [Саваткова, 
1969, 16].

Гласный о сохраняется в положении первого предударного слога: Ефроси-
нья > Йéврос, Овросú, Обрóс’, Овросин’á; Кондратий > Кондрáт’и, Кондрáт’, 
Кондú, Кондрачú; Корнила > Кормилá; Ксенофонт > Синóфон; Леонид > Л’он’úт, 
Л’он’ис; Митрофан > Метропáн, Митропáн, Митрофан; Софрон > Сопрóм, 
Софрóн’и и др. Однако наряду с сохранением исходного гласного обнаружива-
ются примеры замещения о гласным а в этом положении: Кондратий > Кандрачú 
(наряду с вариантами Кондрáт’и, Кондрáт’); Ксенофонт > Синáфон (наряду 
с Синóфон), Сенапóн; Митрофан > Мытрапáн; Роман > Раман (наряду с Ромáн); 
София > Сапия.

Анлаутный гласный о сохраняется без изменений, о чем свидетельствуют 
имена Ольга > Ол’гá, Ол’икá, Ол’ú, Ол’á, Óл’га; Осип > Осúп, Óйсып, Óс’ып, 
Осóп, Óсып, а также личные имена, заимствованные из севернорусских гово-
ров (примеры см. в разделе «Гласный а»). Во владимиро-поволжских говорах 
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начальный звук о, отстоящий на два слога и более от ударения, переходит в звук у 
[РД, 43]. А. М. Селищев отмечает, что такой переход в говорах Казанского края 
наблюдается и в первом предударном слоге [Селищев, 1927, 49], что, вероятно, 
отразилось в заимствовании горномарийского наречия: Окулина (> Укулина > 
Укуля) > мар. Укýл’и7.

Безударный гласный о второго предударного слога сохраняется или заме-
щается редуцированным ы [ə ̂]: Константин > Кыстинчú, Костú, Костиҥгá, 
Кыстáнт’т’и, Кыстат’, Костун’; Митрофан > Мытрапáн; Поликарп > 
Пол’икáр, Пыл’екáрп. Фиксация редуцированного ы на месте о предударного слога 
отражает произносительную норму русского языка, согласно которой о второго 
предударного слога произносится как редуцированный гласный среднего ряда 
среднего подъема.

Гласный о в марийском языке не встречается в заударном слоге перед соглас-
ным [СМЯФ, 53]. В этом положении русскому о соответствует редуцированный 
ы [ə ̂], в горном наречии в зависимости от палатальной гармонии также ӹ [ə]: 
Никон > Нтúкын, Н’úкын; Павел > Пáвыл; Тихон > Тúкын, Т’úхын, Чúкын; Три-
фон > Тӹрúфӹн; Фёдор (< Феодор) > Вдыр, Пдыр; Яков > Ж’áкып, Яп́ык. Такое 
изменение характерно для большинства говоров марийского языка. Отметим, что 
в мишкинском говоре на месте заударного о может выступать ӧ: Фёдор > Фӧдр. 
Такое замещение обусловлено особенностью перетягивать ударение к концу 
слова [Иванов, 1981, 60], а редуцированный гласный может быть под ударением 
лишь в редких случаях. Палатальная гармония восточных диалектов послужила 
причиной замещения русского о гласной переднего ряда ӧ [ӧ]8.

Гласный ӧ на месте русского о фиксируется также в имени Григорий > 
Кӹргӧри. В данном случае замещение русского о переднерядным ӧ обусловлено 
законом палатального сингармонизма, действующим в горном наречии марий-
ского языка. Русское о под влиянием палатальной гармонии гласных в некоторых 
случаях реализуется через ӧ и в марийских говорах Татарстана и Удмуртии: ср. 
Агафья (Огафья) > Ӧгӓпú (наряду с вариантом Огапи); Константин > Кӧстӓй, 
Кӧстéй, Кӧстú.

В положении после мягких губных согласных заднерядный гласный о ис-
ходного слова в марийском языке может замещаться переднерядным ӧ: Пётр > 
Птыр, Пӧтáй, Пӧтнáй; Фёдор > Вдыр, Пӧдú, Пдыр, Фӧдӧр; Фёкла > Пӧклá, 
Ӧвӧкла и др.

7 Чувашское влияние маловероятно, поскольку у на месте о характерно для низового диалекта 
чувашского языка, в верховом гласный о обычно остается без изменений [Горшков, 1963, 109–110].

8 Согласно мнению И. Г. Иванова [1981, 60], процесс лабиализации редуцированной гласной 
наблюдается в словах с гласными у, ӱ в начальном слоге, но такое произношение встречается 
и в словах с гласными о, ӧ, ср. мишк. пӧср, марЛ пшыр ‘грыжа’; мишк. шоптор, марЛ шоптыр 
‘смородина’.
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Гл а с н ы й  е
В большинстве русских заимствований гласный е под ударением и в пред-

ударных слогах сохраняется: Вениамин > Мен’áмин; Веня (< Вениамин) > Вéн’а; 
Евгений > Евгéн’ӓ, Евгéн’и, Éвген’; Семён > Семóн, Сéмон; Серафима > Серапин’á, 
Серáфи; Сергей > Сéрге, Сергé, Сергýш, Серýк и др.

Фиксируются случаи, когда гласный е замещается другим гласным. Гласный е 
предударного слога в марийском языке передается через и или ы, в горномарий-
ском наречии и говорах восточного наречия последнему в зависимости от пала-
тальной гармонии может соответствовать ӹ: Александр > Алыксандр, Ал’ыксáндыр, 
Ол’ыксáндыр; Алексей > Алыкс’ú, Ӓлӹкс’úй; Лекса, Лекся (< Алексей) > Л’ӹ ́ксе; 
Екатерина, Катерина, Катюра > Кычырú, Качырú, Качырнá, Кӓчӹрнӓ, Кӹт’ӹр́и; 
Пелагея > Пылáги; Терентий > Тырынтú; Семён > Сӹмúон. Ср. е > и в предудар-
ном слоге: Ксенофонт > Синáфон, Синóфон; Евграф > Ж’игырáп.

В заимствованных именах отмечаются случаи соответствия русскому ли-
тературному е гласного а. Некоторые такие соответствия, вероятно, отражают 
фонетические особенности народных вариантов канонических имен у русского 
населения. К примеру, в русских говорах изучаемого региона наблюдается осо-
бенность произношения, когда предударный гласный е замещается гласным а/ӓ 
перед слогом с гласным а [Селищев, 1927, 48–49], например: Степан > Сапáн, 
Стапáн, Стӓпӓн, Чапáй, Чапú; Степанида > Сапан’ú, Сапан’á. Некоторые ва-
рианты имен с а вместо е зафиксированы в словарях Н. А. Петровского [2000] 
и А. В. Суперанской [2010], например: Гарася (< Герасим) > Йарас, Йарасим, 
Карáсим, Карáс’и, Карасú, Карáчым, Кӓрс; Палага (< Пелагея) > Палагú, Палú; 
Лукерья (Гликерия) > Лукард’ж’á. В отдельных случаях можно усматривать 
влияние чувашского языка, в котором подобные изменения вызваны законом 
слогового сингармонизма [Леонтьева, 2006, 88–90].

В заимствованиях отражаются типичные особенности говоров вологодско-
вятской группы, в которых звуку е в неударяемых слогах соответствует о [Мои-
сеенко, 1955, 87–88; РД, 42; Мызников, 2005, 72–74]: Александр > Л’оксáндыр, 
Лӧксӓнтӹр9; Ерофей > Йоропú; Степан > Ст’óпан, Стопáн.

В заударном слоге е передается через ы. Такое изменение обусловлено осо-
бенностью марийского языка, в котором гласный е не встречается в заударном 
слоге перед согласными [СМЯФ, 47]. В наших материалах обнаруживается лишь 
один пример замещения е > ы (Павел > Пáвыл), но подобное изменение можно 
проиллюстрировать примерами из области нарицательной лексики: фельдшер > 
вéршыл, пршыл, пéршыл, вéршӹл; характер > карáкт’ыр и др.

9 В северо-западном наречии под влиянием палатального согласного и гармонии гласных 
произошло продвижение гласных слова по ряду.

Адаптация русских христианских имен в марийском языке
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Гл а с н ы й  и
Гласный и, особенно в более поздних заимствованиях, чаще всего не меня-

ется: Оксинья > Окс’úк, Кин, Оксин’á, Оксинӓ; Анатолий > Анатóл’и, Тол’úк, 
Натол’ú; Архип > Арпик, Аркип, Ӓрхип; Борис > Борúс, Порúс, Вóрис, Пóрис; 
Харитон > Каритóн, Кӓритóн и др. Нередко и в русских заимствованиях за-
меняется гласными е или ы/ӹ. Например, гласный и в ударяемом положении 
и в предударном слоге реализуется через е в следующих именах: Архип > Ӓркéп; 
Владимир > Лайдемыр, Лайéмӹр, Лад’éмыр, Лаж’éмыр; Марина > Мӓренá; 
Митрий, Дмитрий > Метрú, Метú; Митрофан > Метропáн; Михаил > Мекáл; 
Сидор > С’едóр; Тимоша (< Тимофей) > Т ’емýш, Чемýш и др.

Гласный и как под ударением, так и в предударных позициях передается 
через редуцированный гласный ы/ӹ, к примеру, в следующих именах: Гаври-
ла > Кавырл’á; Дмитрий > Мтыр, Мытрú, Мытú; Кирилл > Кырл’á, Кырлá, 
Кӹрл’ӓ, Кӹрúлӓ; Никита > Мигытá, Мыгытá; Никифор > Миквыр, Микывóр; 
Тимофей > Тымакú, Тынапú, Тымапú, Чымопú; Филимон > Выл’мон; Филип > 
Вúл’ып, Выл’ып, Пил’ып и др.

Гласный и второго предударного слога заимствованных имен в некоторых 
случаях обнаруживает большую вариативность (и > у/ӱ/о/ы/а): Николай > Мӱклáй; 
Спиридон > Спордóн, Спóрдон; Тимофей > Т ’умопий, Тымапú,Чампáй, Чомпóй.

Анлаутный гласный и в марийском языке обычно сохраняется, ср.: Илья > Ил’á, 
Ил’йӓ, Ил’л’á, Ил’л’ӓ, Ил’ýк; Игнатий > Игнат, Игнӓт’и, Игнáй и др. Вместе с тем 
наряду с вариантами, в которых не происходит изменения гласного, обнаруживаются 
формы с й или сочетанием йы на месте рус. и, являющиеся результатом адаптации 
канонических форм христианских имен: Иосиф > Йосóп; Иван (< Иоанн) > Йывáн, 
Йывáй, Йывáк, Йывакá, Йывáш, Йывашкá; Игнат > Йыгнáт, Йыгнаш. Источником 
имен с анлаутным о вместо русского литературного и являются русские народные 
формы имени: Ирина > Орина > мар. Орú, Орúк, Оринá, Орнá.

Заударный гласный и закрытого слога замещается в зависимости от диалекта 
и палатальной гармонии редуцированным гласным ы [ə ̂] или ӹ [ə]. Такое изме-
нение обусловлено особенностью марийского языка, в котором гласный и имеет 
ограниченное употребление в заударных слогах: Владимир > Лáймыр, Лад’éмыр, 
Лаж’éмыр, Лайéмӹр; Герасим > Карáчым; Осип > Óйсып, Óс’ып.

Кроме этого, в заимствованных именах отмечаются случаи выпадения глас-
ного и, например: Василий > Васл’ú, Вӓсл’ú; Марина > Мар’нá, Мр’нӓ; Михаил > 
Микáл, Микáле, Михáла; Кирилл > Кирлá, Кырлá, Кырл’á, Кӹрл’ӓ; Поликарп > 
Ол’кáр; Тимофей > Т ’мапú. Однако стоит отметить, что некоторые из приведенных 
форм могут отражать особенности русских народных вариантов имен. К примеру, 
для русской разговорной речи свойственно стяжение гласных: Михаил > Михал, 
с мягким вариантом Михаль [Ганжина, 2015, 171]; оба имени могли лечь в основу 
марийской формы Микал. Источником формы имени Микале мог послужить, на-
пример, русскоязычный вариант Михаля.
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В двугласных сочетаниях и реализуется в марийском языке через схожий 
по артикуляции среднеязычный щелевой согласный й: Раиса > Райсá; Андриан > 
Ондырйáн.

Гл а с н ы й  у
Марийский у сходен с гласным у русского языка, в заимствованных именах 

передается обычно соответствующим гласным марийского языка: Кузьма > Кузмá, 
Кýйзма, Куз’ú, Куз’ýк, Кузмá, Кузмáй; Лукерья > Лукерйá, Лукéрйӓ, Лукú, Лукúс, 
Лукард’ж’á; Ульяна > Ул’анá, Улйáна; Уля (< Ульяна) > Ул’ú, Ул’а и др.

В некоторых именах гласный у реализуется в марийском языке через гласный 
переднего ряда ӱ: Кузьма > Кӱз’м; Устин > Ӱстú; Устинья > Ӱстú, Ӱстин’á. 
Такое изменение в марийском языке обусловлено положением гласного у перед 
согласными переднего ряда, под влиянием которых гласный продвигается по ряду 
[СМЯФ, 57]. В восточных диалектах марийского языка у может реализовывать-
ся через редуцированный гласный ы: Акулина (Акилина) > Акыл’енá; Кузьма > 
Кыз’мáй.

Особенности адаптации в области консонантизма

Ус в о е н и е  г р у п п  с о г л а с н ы х
В марийском языке недопустимы стечения согласных в начале слова. Обычно 

в таких случаях происходит выпадение одного из согласных, развитие гласного 
перед или между согласными консонантной группы. Среди личных имен фикси-
руются примеры этих фонетических процессов: Григорий > Кыргóри, Кыргорú, 
Кӹргри; Дмитрий > Метрú, Митрú, Мúтри, Митӹ ́ри, Мытырú10; Клавдия > 
Кылáв’йе, Кылавйи; Ксенофонт > Сенапóн, Синáфон, Синóфон; Прасковья 
(< Параскева) > Росковú, Пырáско, Пырáски; Спиридон (Спиря) > ¯спырдон, 
Ӹспӹ ́ры и др. Такие же изменения происходят в случае наличия нехарактерных 
консонантных кластеров в середине или конце слова: Овдотья > Овóч, Одáй, 
Одатú, Одачá; Александр > Л’оксáндыр, Лӧксӓнтӹр, Ос’áндыр, Сáндыр; Ефрем > 
Йéпӹрем; Кристина > Кресин’á; Матрёна (< Матрона) > Матрна; Никандр > 
Л’екáндыр, Л’икáндыр и др. В редких случаях отмечается утрата одной из конеч-
ных согласных: Ксенофонт > Сенапóн; Поликарп > Ол’кáр, Пол’икáр; Ферапонт > 
Верáфон, Ферáфон и др. Сочетания согласных в конце слова могут устраняться 
путем вставки гласного: Карп > Карпá, Карпú, ср. столва < рус. столб, кормо < 
рус. корм и др. [Лаврентьев, 1966, 190]. В имени Карпи гласный и, видимо, раз-
вился под влиянием традиционных марийских имен с конечным -и: Конди, Мали, 
Мачи, Пенти, Шами и др.

10 Источником некоторых заимствований могут быть народные формы русских личных имен 
Мúтрий, Митрéй [см.: Петровский, 2000, 114].
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Ус в о е н и е  м я г к и х  с о г л а с н ы х
К общим закономерностям адаптации христианских имен относится за-

мещение мягких согласных марийскими твердыми или близкими мягкими со-
гласными. В отличие от соответствующего процесса в русском языке палатали-
зация согласных в марийском носит фонетический характер, палатализованные 
и твердые согласные не составляют два фонематически противопоставленных 
ряда [СМЯФ, 116–117]. Для русских мягких согласных л’, н’ в марийском языке 
имеются близкие соответствия л’, н’, которыми иногда передаются исходные звуки 
в адаптированных именах. В большинстве случаев мягкие согласные русского 
языка утрачивают свою мягкость: Аксинья > Оксинá, Оксинӓ; Игорь > Игор; 
Кузьма > Кузмá, Кузмáй; Лазарь > Кӱлӓзр, Лáзыр и др. Иногда для замещения 
палатальности согласного перед ним развивается й: Владимир > Лайдéмыр; Кузь-
ма > Кýйзма; Осип > Óйсып и др. Частные случаи замещения мягких согласных 
будут рассмотрены ниже.

С о г л а с н ы е  б ,  ф ,  ф ’ ,  х ,  х ’ ,  т ’
В этой части будут рассмотрены заимствованные в марийский язык согласные, 

адаптация которых в силу отсутствия соответствующих звуков в принимающем 
языке сопровождалась определенными изменениями.

В исконно марийских словах фонетическое положение согласного б огра-
ничено положением после м, хотя и в этой позиции б является комбинаторным 
вариантом звука в [СМЯФ, 213]. В современном марийском языке согласный б 
рассматривается как фонематически самостоятельный звук [Куклин, 2003, 115]. 
В русских заимствованиях б заменяется близкими согласными п или в: Борис > 
Вóрис, Порúс, Пóрис; Люба (< Любовь) > Л’ýва.

Согласные ф, ф’ в марийском языке замещаются губно-губными п или в, 
в говорах на их месте может быть звук, близкий к б11. В связи с интенсивными 
заимствованиями из русского языка согласный ф в горном наречии раньше, чем 
в других наречиях, получил более широкое употребление, поэтому в заимство-
ваниях он сохраняется чаще, что подтверждается примерами ниже.

Чаще всего согласный ф в марийском языке реализуется через п: Огафья 
(< Агафья) > Огапú, Огӓпú, Ӧгӓпú12; Офанас (< Афанасий) > Опанáй, Опанáс, 
Опáнас; Офоня (< Афанасий) > Опóй; Ефрем > Йепрéм, Йéпре, Йéпӹрем; Мар-
фа > Марпá, марГ Мáрфа; Митрофан > Митропáн, Мытрапáн, марГ Митрóфан; 
Серафима > Серáп, Серапин’á, марГ Серáфи; Трофим > Тропúм, Тропú, марГ 
Тырóфим, Тырóфи; Фадей > Падéй; Филип > Пил’ып и т. д.

11 В некоторых говорах марийского языка звук б корреспондирует с в и характеризуется в этом 
случае как факультативный вариант в [Грузов, 1965, 213].

12 В подобных случаях на видоизменение финали повлияли традиционные марийские женские 
имена с формантом -ви/-пи.
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Замещение русского ф губно-губным в фиксируется, например, в следующих 
именах: Огафья (< Агафья) > Огавú; Ефросинья > Овросú, Йéврос; Никифор > 
Микывóр; Фёдор > Вӧдыр, Вӧдр; Федот > Ведáт, Ведт, Ведóт; Фёкла, Фекла > 
Вéклӓ; Ферапонт > Верáфон; Фомка (< Фома) > Вомга и др.

В говорах наблюдается согласный б на месте ф: Фёдор > Бдыр, Бӧдр; 
Федот > Бедот.

Согласный х в старых заимствованиях передается через к. В горном наречии 
рассматриваемый согласный появился раньше, чем в других диалектах марийского 
языка, в связи с этим русское х в заимствованиях сохраняется чаще: Архип > Аркип, 
Ӓркéп, марГ Ӓрхип; Михаил (Михаля, Михаль) > Микáл, Микáле, марГ Михáла, 
Михӓлӓ; Михай (< Михаил) > Микй; Прохор > Прокóр; Тихон > Тúкын, Чúкын, 
марГ Т ’úхын; Харитон > Карúтон, Кӓритóн, марГ Кӹрúтон.

Мягкий согласный т’ в марийском языке в большинстве случаев заменяется 
близким твердым согласным т или аффрикатой ч. В говорах могут наблюдаться 
некоторые отличия. Много вариантов имеет, например, имя Екатерина, в их числе 
образования от разных русскоязычных народных форм, где т’ заменяется на ч 
или т: Катерина (< Екатерина) > Катрú, Качерина, Качырú, Качырнá, Кӓтрú, 
Кӓчӹрнӓ, Кычырú; Катя (< Екатерина) > Качá, Кáчи, Качý, Качýк. Приведем 
другие примеры замещения т’ > ч, т’ > т: Кондратий > Кандрачú, Кондрачú; 
Константин > Кыстинчú; Митя (< Дмитрий) > Мичú, Мичá, Мичýш; Митька 
(< Дмитрий) > Митка; Петя (< Пётр) > Печá, Печú; Петька (< Пётр) > Петкá; 
Степан, Стёпа (< Стефан) > Стапáн, Стапú, Чапáй, Чопáй, Чопúк, Чопýк; 
Терентий > Терентé, Тырынтú, Черенче, марГ Терéнте и др. В горное наречие 
марийского языка согласный т’ проник раньше, поэтому в заимствованиях, 
имеющихся в этих говорах, он часто сохраняется без значительных изменений: 
Катерина > Кӹт’ӹри; Кондратий > Кондрáт’и, Кондрáт’ и др.

С о г л а с н ы е  в, в’, г, г’, д, д’
Согласные в, г, д в марийском языке употребляются в ограниченных фо-

нетических положениях. Они не встречаются в исходе слова, а согласные г, д 
в исконно марийских словах не выступают и в начале слова. Внутри слова со-
гласные употребляются в интервокальном положении и после сонантов [Грузов, 
1965, 193, 195].

Чаще всего в и в’ русского языка, которые в северных говорах имеют губно-
губной характер, в марийском языке передаются близким губно-губным в. 
В некоторых случаях согласный в, в’ в начале слова замещается губно-губным 
м: Вениамин > Мен’áмин; Венька (< Вениамин) > Мéн’ка; ? Викеня (< Викен-
тий) > Мéкен’; Володя > Молож’á. В говорах на месте русского в наблю-
дается согласный б [подробно см.: Куклин, 2003, 115], например: Вадим > 
Баж’úм; Валерий > Балдрáй, Бал’ерúк, Бал’ú, Бӓл’ú; Василиса > Басил’исá; 
Витька (< Виктор) > Биткá и др. Имеются примеры замещения русского в 
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(в литературном языке произносится как [ф] перед глухим согласным и в конце 
слова) в нехарактерном для него положении согласным п в говорах восточной 
диалектной зоны или ф в горномарийском наречии: Евсей (< Евсевий) > Йеп-
сей, Йефсéй; Яков > Йáкып. Вследствие нетерпимости сочетания согласных 
в начале слова в заимствованиях начальный в выпадает: Владимир > Лáймыр, 
Лайдемыр, Лайéмӹр.

В заимствованных именах в нехарактерных позициях согласные г и д обычно 
передаются их глухими вариантами к, т, а в положении перед гласными переднего 
ряда е, и мягким г’, д’ может соответствовать также согласный й. Примеры г > к: 
Гаврила (< Гавриил) > Кáври, Каврú, Кавырл’á, Кӓври, Кӓврик; Галина, Галя > 
Кал’úна, Кáл’а; Григорий > Кргори, Кыргóри, Кыргорú, Кӹргӧри, Кóри. Примеры 
г’ > й (/д’/ж’)13: Геннадий > Йенáди, Йенáд’и; Гена, Геня (< Геннадий) > Йéнӓ, 
Йенáй; Генка (< Геннадий) > Ден’кá, Йен’кá; Гарасим, Гарася (< Герасим) > 
Йарáсим, Йарáс14; Герман > Йéрмын; Георгий > Йоргú, Д’оргú, Ж’оргú. В наших 
материалах имеются также примеры перехода г > в и в > г: Огрофина (< Агрип-
пина) > Овропиá; Павел > Пагýл. Оба согласных характеризуются рядом общих 
черт, способствующих замещению одного другим [Грузов, 1965, 220].

Трансформация русского д, д’ > т наблюдается в следующих заимствованиях: 
Андрей (Ондрей) > Антрú, Онтрú, Онтрé, Óнтру, Онтри; Дарья (< Дария) > 
Тайрá, Тарйá, Тáрйа, Тарж’á; Демид > Темúт и др. Замещение д’ согласным й 
(ж’) отражает диалектное освоение русских личных имен [подробно см.: Гру-
зов, 1965, 208–209; Иванов, 1981, 54, 58], например: Вадим > Баж’úм; Демид > 
Йемúт; Надежда > Найéждӹ; Надя, Надька (< Надежда) > Нáйок, Найýш, Найá, 
Найка, Найýк, Нáйа и др.

В марийском языке согласные в, д, г не могут стоять перед согласным и в кон-
це закрытого слога. В заимствованиях такие сочетания устраняются, например, 
путем вставки редуцированного ы между согласными: Андрей, Ондрей > Онтри.

С о г л а с н ы й  й
В марийском языке отмечаются две основные тенденции при передаче ще-

левого согласного й в русских заимствованиях: передача й согласным й/ж’, вы-
падение й. Примеры реализации й через й или й/ж’ в заимствованных именах: 
Евгений > Йевгéн’, Йéвген’, Йевгéн’и, Йевгéн’ӓ; Елена > Йéл’ен, Йел’éна, Йелéй, 
Йелнá, Йелнýк, Йелý, Йелýк; Демьян > Ж’емж’áн, Ж’емйáн и др. Некоторые 
из примеров отражают междиалектную корреспонденцию согласных й/д’/ж’: 
Елена > Д’еленá; Ефим > Д’епим, Ж’апú, Ж’апúм, Ж’епúм, Йепú, Йéфи, Йéфим, 
Йипúшка. Примеры с д’ на месте литературного й (< рус. г) фиксируются в разных 

13 Подробнее о междиалектной корреспонденции й/д’/ж’ см. ниже, в разделе «Согласный й».
14 Изменение начального г > й в антропониме, видимо, указывает на то, что на месте а первого 

слога в местных говорах мог быть гласный, близкий к гласному переднего ряда.
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говорах лугового и восточного наречия, примеры с ж’ — в говорах Татарстана 
и Удмуртии (в [Иванов, 1981, 54] этот звук передается как д’з’).

В заимствованных именах согласный й часто утрачивается. Процесс выпаде-
ния й характерен и для марийских слов, в которых й исчезает в положении после 
и, ӱ [Грузов, 1965, 208]. Многочисленные христианские имена с конечным -ий 
в марийском языке, соответственно, утрачивают й, например: Аркадий > Аркад’ú; 
Викентий > Викéн’т’и, Викен’т’ӹ; Геннадий > Генáд’и, Генад’ú, Йенад’ú, Йенáди; 
Георгий > Геóрги, Д’оргú, Ж’оргú, Йоргú, Йóрги; Терентий > Терентé, Терéнте, 
Т’ерéн’т’и, Тырынтú, Черенче. Выпадение й наблюдается также после гласного е: 
Тимофей > Т’имóхе, Т’мапú, Тымапú, Тынапú, Чымопú и др. Утрата согласного й 
возможна и в середине слова: Ульяна > Ул’анá, Ул’л’анкá и др.

С о г л а с н ы е  к ,  к ’
Усвоение согласных к, к’ в марийском языке происходит преимущественно 

без сильных изменений, за исключением замещения мягкого к’ твердым, что со-
ответствует общим закономерностям языка: Аркадий > Аркад’ú, Аркáс’, Архат’, 
Аркáш; Евдоким > Овдокúм; Кирилл > Кирлá, Кырлá, Кырл’á, Кӹрúлӓ, Кӹрл’ӓ; 
Лукерья (Гликерия) > Лукерйá, Лукéрйӓ, Лукард’ж’á и др.

При усвоении русского имени Никита в некоторых говорах марийского язы-
ка смычный согласный к замещается щелевым г: Никита > Мигитá, Мигытá, 
Мыгытá. В сочетании с согласными м, н согласный к (-мк-, -нк-) в марийском 
языке реализуется через г: Арсенька (< Арсентий) > Арсиҥгá; Иринка (< Ирина) > 
Ириҥгá; Фомка (< Фома) > Вомга и др. Здесь проявляется процесс прогрессивной 
ассимиляции по звонкости [см.: СМЯФ, 120].

В горном наречии марийского языка наблюдается замещение согласного к 
щелевым х: Аркадий > Архат’; Никифор > Михúвыр. Такое замещение иллюстри-
руется примерами также из области нарицательной лексики: карты (игральные) > 
харт; сукно > сухна [Саваткова, 1969, 45].

С о г л а с н ы е  з, з’, с, с’
В исконно марийских словах согласный з не мог находиться в начале слова, 

поэтому начальный з, з’ заимствованных имен трансформировался, как правило, 
в с или устранялся путем вставки протетического гласного: Зина (< Зинаида) > 
Син’а, Зúна, Ӹзúна, Ӹзúнук; Захар (< Захария) > Сакáр, Сӓкр, Ызáхар. В се-
редине слова мягкий з’ замещается в некоторых случаях твердым согласным з: 
Кузьма > Кузмá, Кузмáй, Куйзма15. В некоторых говорах марийского языка, где 
имеется звук з’ (например, малмыжский, калтасинский говоры), возможна адап-
тация имен с мягким з’ без изменений. В более поздних русских заимствованиях 
в марийском языке согласные з, з’ сохраняются.

15 О замещении палатальности согласного см. выше пункт «Усвоение мягких согласных».

Адаптация русских христианских имен в марийском языке



146

Согласные с, с’ в марийском языке в большинстве случаев реализуются через 
твердый согласный с: Анисим (Онисим) > Он’úси, Он’úсим, Он’сúм; Василиса > 
Басил’исá, Васил’úсӓ, Сил’úсӓ, Сúл’и, Васлицӓ; Герасим > Йарáс, Йарáсим, 
Карáси, Карáсим, Кӓрс и др. Но есть также примеры сохранения мягкого соглас-
ного с’: Аксинья > Окс’úк; Василий > Вас’á, Вас’ýк, Вӓс’ылúй; Максим > Макс’ú; 
Сидор > С’едóр и др. Такие заимствования отражают диалектное освоение имени 
или сравнительно позднее время заимствования.

Отмечаются случаи замещения русского мягкого согласного с’ марийским ч 
(ср. также замещение т’ > ч): Анастасия > Настачú; Анисим (Онисим) > Оночéм; 
Герасим > Карáчым; Максим > Мáкчым; Федосья (< Феодосия) > Федочйá и др. 
Такое замещение характерно больше для восточных говоров. В Мишкинском 
районе Республики Башкортостан зафиксировано имя Шӓшӓ (< Саша) с пере-
ходом русского с в ш в марийском языке.

С о н о р н ы е  с о г л а с н ы е
Сонорные согласные л, л’ в русских заимствованиях передаются соответ-

ствующими согласными марийского языка — л, л’, — но мягкий л’ может также 
реализовываться через твердый л, а в некоторых случаях твердому л русского 
языка соответствует мягкий л’: Алексей (Алёша, Алёка, Алёшка, Лекса, Лекся) > 
Ал’éк, Ал’óш, Алыксú, Ӓлӓкчú, Ӓлӹкс’úй, Ел’ыксé, Елексé, Л’éксе, Л’ӹксе, Ол’ксú, 
Ол’окá, Ол’óшка, Ол’óш, Ӧл’(ы)ксú; Гаврила > Кавырл’á; Данила > Тал’á; Кирилл > 
Кырл’á, Кӹрúлӓ, Кӹрл’ӓ; Лукерья > Лукерйá, Лукéрйӓ, Лукард’ж’á; Ульяна > 
Ул’анá, Ул’йáна, Ул’л’анкá; Филимон > Выл’ымóн, Фил’имóн и др.

Согласные м, м’ в марийском языке обычно реализуются через м: Демид > 
Демúт, Йемúт, Темúт; Марина > Маринá, Марúнӓ, Мар’нá, Мӓренá, Мӓрн, 
Мр’нӓ; Митрофан > Метропáн, Митропáн, Митрóфан, Мытрапáн и др. 
В конце слова м может выпадать: Артем > Óрт’е; Герасим > Карас’ú, Карáси; 
Ефрем > Йéпре; Трофим > Тропú, Тырóфи и др. В единичных случаях в говорах 
на месте русского м, м’ наблюдается н’: Ефимия (Афимия) > Ж’епин’á, Опин’á; 
Тимофей > Тынапú, Тнапú.

В большинстве случаев согласные н, н’ передаются соответствующими зву-
ками марийского языка: Антон > Ондóн, Онтóн, Óнтон; Харитон > Каритóн, 
Кӓритóн, Кӹрúтон; Степанида > Сапан’а, Сапан’и, Стапин’á, Йыпáн’и; Оксинья 
(Аксинья) > Оксин’á, Оксúн’ӓ. Мягкий н’ иногда замещается твердым н: Оксинья 
(Аксинья) > Оксинá, Оксинӓ.

В русских народных говорах в личных именах начальному н’ часто соот-
ветствует м. В таком виде эти имена были заимствованы марийскоязычным 
населением: Миканор (< Никанор) > Микáнор, Миконóр, Микынóр; Микита 
(< Никита) > Мигитá, Мигытá, Микúт, Микитá, Микúтӓ, Мыгытá; Микифор 
(< Никифор) > Микú, Микипур, Микúпыр, Микпáр, Микывóр, Миквыр, Михúвыр. 
В более поздний период заимствуются формы с мягким н’: Никанор > Н’иканóр, 
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Н’икынóр; Нина > Н’úна, Н’инá, Н’úнук и др. Согласный м вместо н фиксируется 
и в середине слова в имени Кормилá, что отражает заимствование марийским 
населением народной формы русского имени Кормила (< Корнилий).

В ряде марийских вариантов русского имени Никандр начальный н’ заме-
няется на л’: Никандр > Л’екáндр, Л’екáндыр, Л’икáндыр. Подобное замещение 
отмечается и в области нарицательной лексики, заимствованной из русского язы-
ка, например: веник > мар. выньык, выльык [Грузов, 1965, 223]. Варианты имени 
с анлаутным л (Лекáндр, Ликáндр) фиксируются также в говорах русского языка 
[Суперанская, 2010, 165, 171].

В положении перед заднеязычными согласными г, к согласные н, н’ меняются 
в марийском языке в заднеязычный ҥ [ŋ]: Костенька (< Константин) > Костиҥга; 
Санька (< Александр) > Саҥгá; Семёнка (< Семён) > Семеҥгá и др.

Усвоение других согласных русского языка (некоторые согласные встречаются 
в составе имен очень редко) в марийском языке значительными изменениями не со-
провождается, поэтому они не рассматриваются отдельно в рамках данной статьи.

М е т а т е з а
В некоторых марийских вариантах христианских канонических имен на-

блюдается явление метатезы, т. е. перестановки звуков или слогов внутри слова. 
Такие изменения в наших материалах представлены лишь в нескольких именах, 
например: Авдотья > Одвот’; Архип > Арпик; Яков > Йáпык; Марья > Майрá.

Морфологические изменения 
при адаптации христианских имен

В этой части статьи затронем вопрос о словообразовательных изменениях 
в заимствованных именах, а также рассмотрим вызвавшие их причины. В марий-
ской христианской антропонимии отмечается много примеров заимствования 
различных мирских форм канонических имен, в том числе имен, осложненных 
деминутивными суффиксами. Судя по архивным документам, вплоть до начала 
XX в. у мари часто фиксировались имена с суффиксом -к (+ флексия), которые 
воспринимались марийским населением как полные формы имен [ср.: Износков, 
1882, 152]. Неслучайно некоторые русские имена с этим суффиксом (при под-
ходящих фонетических условиях) впоследствии в марийском языке фонетически 
изменились и закрепились в качестве самостоятельных имен. Так, имена, в ко-
торых перед -ка стоял согласный н, приняли в марийском языке форму на -ҥга 
(подробно см. в пунктах «Согласные к, к’», «Сонорные согласные»): Арсенька 
(Арсений) > Арсиҥгá; Костенька (< Константин) > Костиҥга; Санька (< Алек-
сандр) > Саҥгá; Семёнка (< Семён) > Семеҥгá и др. Вместе с русскими личными 
именами были заимствованы и другие деминутивные суффиксы, адаптированные 
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марийским языком. К ним относятся -ук, -уш, -у [Саваткова, 1969, 59; Галкин, 
1966, 31–32]. Приведем ряд примеров, в которых имеются эти суффиксы: Настýк, 
Наст’ýк; Анýк, Ан’ýк; Вайсýк, Вас’ýк; Вичýш, Генýш, Ан’у, Гал’у, Лайу, Мичу, 
Пет’у, Сан’у и др.

Некоторые формы календарных имен перерабатывались под влиянием рас-
пространенных марийских суффиксов и антропоформантов. Марийские личные 
имена, являясь преимущественно сложными по структуре, обладали набором 
активных компонентов, производных от самостоятельных лексем. Одним из таких 
компонентов в мужских именах является -бай/-пай < тат. бай ‘богатый, богач’, 
в женских — -би/-ви/-вий, имеющий татарское происхождение. В редких случа-
ях такие компоненты используются в качестве форманта при усвоении русской 
антропонимии. Таким образом возникли марийско-русские гибридные имена: 
Микивай < Мики (< ? Николай, Никифор) + бай; Настави(й) < Настя + вий; 
Петрбай, Петырвай < Пётр + бай.

Целый ряд русских заимствований в восточных говорах марийского языка 
оформлен суффиксом -Vй. Это, вероятно, свидетельствует о том, что формант -Vй 
(чаще -ай, -ей, -ой) в период заимствования канонических христианских имен 
имел довольно активное употребление в данных говорах, ср. примеры: Иван > 
Ж’ывай, Йывáй, Йыванай; Константин > Кыстай; Кузьма > Кузмáй, Кыз’мáй; 
Наталья > Натáй; Никита > Микитай; Пётр > Пӧтáй, Пӧтнáй; Ипполит > 
Полатáй, Политай и др.

Некоторые изменения в марийских формах христианских имен нельзя объяс-
нить известными фонетическими процессами. К примеру, эквивалентами русского 
имени Татьяна преимущественно в говорах восточного наречия служат имена 
Такж’анá, Такинá, Так’анá, Такйанá. Замещение переднеязычного согласного т’ 
заднеязычным к, к’ произошло, видимо, вследствие сближения русского имени 
с марийским словом такия ‘старинный головной убор’, а также с традиционными 
марийскими именами Такина, Такиян. В заимствовании Авдей > Овдáй переход е 
в а, вероятно, объясняется сближением имени с марийским словом овда ‘мифиче-
ское существо женского пола’. В имени Полатáй (< Ипполит) может отражаться 
влияние марийского имени тюркского происхождения Полат / Пулат (ср. также 
русские народные формы Поляш, Полит, Политай [Суперанская, 2010, 257, 258]).

Христианские личные имена, 
заимствованные через посредство тюркских языков

Нельзя обойти вниманием вопрос о христианских личных именах, заимство-
ванных из тюркских языков. За долгий период контактов мари с соседствующим 
тюркоязычным населением в марийский язык проникло много тюркизмов [под-
робно см.: Räsänen, 1920; Исанбаев, 1989]. Сильное влияние на систему марийских 
личных имен оказала тюркская антропонимия. Поэтому вполне ожидаемо, что 

А. Л. Пустяков



149

через соседние тюркские языки в марийский могли быть заимствованы также 
русские по происхождению личные имена, особенно через чувашский язык, 
в который русские антропонимы проникли раньше, чем в татарский или баш-
кирский. А. А. Саваткова отмечает ряд заимствований, вошедших в марийский 
язык через чувашский и татарский языки; среди слов, вошедших через чувашское 
посредство, фиксируются личные имена в горномарийском наречии, имеющие 
чувашское оформление: Ани < Анна, Онтри < Ондрей, Варвари < Варвара, Пра-
ски < Прасковья [Саваткова, 1969, 10–12].

Одним из критериев для выделения русских заимствований через чувашское 
посредство следует считать нерегулярное фонетическое соответствие. К этому 
явлению, видимо, стоит отнести заднеязычный х на месте русского губного со-
гласного ф в горномарийском наречии, что нетипично для марийского языка. 
Примеры замещения ф > х в горном наречии марийского языка: Тимофей > 
Т ’имóхе; Фёдор > Хӧдӧр, Хӧдӧркӓ, Хӧдӹр, Хӧт’и, Хӧт’ӧ; Федот > Хӧдӧт; 
Филипп > Хúл’ип, Хӹл’ип; Фома > Хома. А. А. Саваткова предполагает, что ис-
точником таких заимствований могли быть русские говоры с согласным х (хв, кв) 
вместо ф [Там же, 31]. Но такая произносительная черта не отмечается исследо-
вателями местных русских говоров. А. М. Селищев указывает на возможность 
чувашского влияния в случаях замещения русского ф согласным х в марийском 
языке [Селищев, 1927, 65]. А. А. Леонтьева считает, что в основе некоторых имен 
с таким видоизменением могут лежать народные формы личных имен с х вместо 
ф [Леонтьева, 2006, 58]. Если предполагать, что основным источником имен с х 
на месте ф в марийском языке являются русские народные варианты с таким 
видоизменением, то среди марийских вариантов имен стоило бы ожидать на ме-
сте х (лит. ф) согласный к, что является типичным соответствием согласному х 
в марийском языке. Допуская в частных случаях возможность заимствования 
марийским языком русских народных форм имен с х (лит. ф), основным источ-
ником обсуждаемых горномарийских имен мы все же считаем чувашский язык.

Татарское влияние можно видеть в заимствованном имени Исӓндр, которое 
фиксируется у прикамских мари. Источник этого имени — татарский вариант 
имени Александр — тат. Искəндəр.

Выводы
Христианские календарные имена проникали в марийский язык посредством 

крещения марийского населения. Кроме этого, значительную роль, вероятно, 
сыграли непосредственные контакты мари с местным русским населением и, как 
следствие, изустное заимствование русских имен. Христианские имена проникали 
также опосредованно — через языки соседних нерусских народов.

Усвоение христианских имен марийским языком сопровождается их различ-
ными фонетическими изменениями, часть из которых имеет системный характер, 
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некоторые же проявляются спорадически. Отметим, что в говорах фонетические 
варианты заимствованных имен представлены намного шире. Не все частные 
случаи адаптации имен были проанализированы в рамках данной статьи.

В заимствованиях отражаются диалектные черты местных русских говоров, 
основными из которых являются: севернорусское оканье, фиксация о вместо е 
в предударном слоге, м вместо начального н’ и ряд других фонетических особен-
ностей, присущих русским говорам. Русские заимствования в марийском языке 
видоизменяются под влиянием ряда внутриязыковых факторов. Основными 
факторами являются: действие закона палатальной и лабиальной гармонии, 
упрощение сочетаний согласных путем утраты согласной кластера или вставки 
гласного между согласными, утрата мягкости некоторых согласных, замещение 
гласных и согласных языка-источника близкими по артикуляции звуками в ма-
рийском языке.

Эквивалентами христианских имен в марийском языке в некоторых случаях 
служат сходные по звучанию традиционные марийские имена: Константин > 
Кошпáкте, Кошпáхте; Таисия > Тойсуло; Татьяна > Тансуло и др.

А. А. Саваткова при изучении вопроса о русских заимствованиях в марийском 
языке выделяет два основных критерия, свидетельствующих о наиболее раннем 
заимствовании русских лексем: это ц на месте этимологического ч в русских за-
имствованиях и замещение русского с (как твердого, так и мягкого) согласным ш 
[Саваткова, 1969, 9; ср.: Селищев, 1927, 66]. В наших материалах такие изменения 
не фиксируются.

На основе проведенного исследования можно сделать некоторые выводы, 
касающиеся общих вопросов формирования системы личных имен мари. К при-
меру, факты заимствования христианских имен некрещеными мари, а также 
многочисленные заимствования личных имен из тюркских источников, имевшие 
место до XVI–XVII вв. и позднее, судя по всему, являются свидетельством того, 
что традиционная религия мари и в прошлом не имела строгих ограничений 
касательно выбора имен.

Анализ материала позволяет определить основные фонетические и морфо-
логические особенности адаптации русских христианских имен в марийском 
языке. Выявление системных фонетико-морфологических процессов способствует 
прояснению источников этимологически затемненных имен. Исследование хри-
стианской антропонимии мари может дать ценную информацию также о формах 
канонических имен в среде русского населения, проживавшего в разные периоды 
по соседству с марийцами.

Одной из задач марийской антропонимики в будущем является сбор марий-
ских вариантов русских имен с последующим анализом данных, зафиксированных 
в отдельных говорах. Некоторые особенности усвоения христианских имен ил-
люстрируются малым количеством примеров. Последующие экспедиции, на наш 
взгляд, позволят собрать более богатый материал, например новые варианты 
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русских имен, осложненных марийскими антропоформантами. Дальнейший 
сбор вариантов русских имен и их изучение должны дать ценные сведения об 
изменении и формировании антропонимикона мари периода русско-марийских 
контактов.

Приложение

Марийские варианты русских христианских имен

Русские 
христианские 

имена
Марийские формы

Авдей Овдáй Алн.

Авдотья 
(Евдокия, Дуся)

Дус’á Мишк., Серн., Йéвдок, Овот’, Овдот’, Одвот’, От’о марГ, 
Овдакú Новотор., Овдачá Исм., Овдачú, Овдочú Грах., Овдокúм Серн., 
Овдóч Менд., Овóч Звен., Одáй Мам., Одатú Алн., Грах., Елаб., Мам., 
Менд., Одачá Агр.

Агафон
(Афонька)

Опон’кá Сукс.

Агафья Апú (< Агапи) Мам., Огавú Алн., Менд., Огáй Агр., Алн., Оган’á 
Кизнер., Огапú Грах., Елаб., Кизнер., Огáпт’а, Охáпт’а марГ, Огáша 
Серн., Огӓпú, Ӧгӓпú Елаб.

Агриппина 
(Аграфена)

Кропú, Кропúс’ Звен., Крóфи, Крофúнӓ марГ, Овропиá Калтас., Огропú 
Елаб., Кизнер., Огропин’á Алн., Оропú Елаб.

Акилина 
(Акулина)

Акыл’енá марВ, Кул’инá, Кул’úн Звен., Окл’ú Алн., Грах., Елаб., Менд., 
Новотор., Серн., Укýл’и марГ

Аксинья 
(Ксения)

Оксú Мишк., Сарсы, Окс’úк, Кин’á Звен., Оксинá Серн., Оксин’á 
Мари-Тур., Менд., Мишк., Новотор., Сукс., Оксинӓ Алн., Мам., Киз-
нер., Оксúн’ӓ марГ

Александр 
(Саша, Санька, 
Шурик)

Алыксáндр Бир., Ал’ыксандыр калт., Ал’ыксáндыр Мам., Менд., 
Елыксáндр Серн., Ечáн, Сан’ý Новотор., Ечук, Ет’ук Звен., Исндр 
Мам., Л’оксáндыр Кил., марГ, Л’óсу, Л’óса, Сан’кы, Сан’ур марГ, 
Лӧксӓнтӹр марСЗ, Маскá, Мачýк, Сан’гá, Сашá, Шýрик, Шӓш 
Мишк., Ойсáндр Елаб., Менд., Ол’ыксáндыр Агр., Алн., Менд., 
Ос’áндыр Кил., Ӧл’(ы)ксндӹр Кизнер., Сáндыр Агр., Менд., Морки, 
Санко Сукс., Саҥгá Кияс., Саҥгáй Менз.

Александра Л’оксáндр(а) Звен., Ол’ыксандрá Менд., Сáндыр Алн.

Алексей 
(Алёша, 
Алёшка)

Ал’éк Елаб., Ал’óш Звен., Мишк., Алыксú Мишк., Ӓлӓкчú Мусл., 
Ӓлӹкс’úй Калтас., Ел’ыксé, Елексé, Ол’óшка Новотор., Серн., Л’éксе, 
Л’ӹксе марГ, Л’епсéй Алн., Ол’ксú Грах., Менд., Ол’окá, Л’ексе Сукс., 
Ол’óш Грах., Новотор., Серн., Ӧл’(ы)ксú Алн., Елаб., Кизнер., Мам.
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Русские 
христианские 

имена
Марийские формы

Анастасия
(Настя)

Кнáс’ка Сукс., Настá Калтас., Нáста, Настáшка, Настаси марГ, 
Настасú Кум., Менд., Настачú Алн., Мам., Настú Елаб., Сар., Серн., 
Настý Новотор., Настýк Грах., Менд., Наст’ýк Звен., Начú Серн., 
Нӓстӓ калт., Нӓстй Мам., Нӓстú Кизнер., Мам., Нӓс’тӱк Малопург., 
Т’ат’ук волж., Чачú Агр., Грах., Чӓчи Алн.

Анатолий
(Толя, Толик)

Анатóл’и, Нáтол’ марГ, Антол’и Менд., Натол’ú Кар., Натол’кá 
волж., Натóл’и, Тол’а, Тóл’и Новотор., Серн., Тол’úк Звен.

Андрей
(Андрюшка)

Анди, Андри Менд., Андрúй Калтас., Мишк., Антрú Морки, Орш., 
Серн., Ӓндрú Мам., Мишк., Мусл., Ендéй Алн., Ендри Мам., Ондрú 
Грах., Елаб., Звен., Кизнер., Менд., Мишк., Онтрé Новотор., Онтрú 
Новотор., Сукс., Óнтри, Óнтру, Онтри марГ, Онтрýшка Сукс.

Андриан Ондырж’áн Алн., Грах., Менд., Ондырйáн Малопург., Онтрúӓн марГ

Анисим 
(Онисим)

Он’úс марЛ, Он’ис’éм, Ос’éм Менд., Он’úси марГ, Он’úсим марГ, 
Елаб., Он’кá, Оночéм Елаб., Он’сúм Алн.

Анисия 
(Анисья, 
Онисья, Оня)

Áна, Ан’ýка, Áнуш, Он’исӓ марГ, Ан’úс Серн., Áн’у марГ, марСЗ, Ӓнис 
Менз., Он’á Менд., Он’áй Грах., Он’úс Звен., Он’исá Алн., Звен., 
Кизнер., Менд., Новотор., Он’сá Алн., Менд.

Анна
(Аня)

Алнá Мишк., марВ, Анá, Анýк Звен., марЛ, Аннá, Анни прикам., Анукá 
Малопург., Ан’ýк Грах., Ӓлн Мишк., Он’á Менд., Он’áй Грах., Онóй 
Алн.

Антон Ондóн Грах., Менд., Онтóн марЛ, Óнтон марГ

Антонина 
(Тоня)

Тон’á Звен.

Аристарх Арéстаф, Арестáрхы марГ

Аркадий
(Аркаша)

Аркад’и, Архат’ марГ, Аркад’ú, Аркáс’, Аркáш Звен., Аркаш Ново-
тор., Серн.

Арсений 
(Арсентий)

Арсéй Алн., Грах., Менд., Арсен’, Арсéн’и марГ, Арсен’т’и Грах., Арсú, 
Арсýш Новотор., Серн., Арсúк Звен., Арсиҥгá волж., Новотор., Серн., 
Ӓрсéн Мишк., Ӓрсенчú Мам., Ӓрсен’ж’ú Елаб.

Артем 
(Ортем)

Óрт’е, Óрт’ем марГ

Архип Аркип Новотор., Арпик Орш., Серн., Ӓркéп Калтас., Ӓрхип марГ

Афанасий Опáй Алн., Грах., Мам., Опанáй Грах., Опáнас марГ, Опанáс Агр., 
Грах., Елаб., Звен., Мам., Менд., Новотор., Серн., Опóй Новотор., Серн.

Продолжение таблицы

А. Л. Пустяков
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Борис
(Борька)

Борúс Новотор., Серн., Бор’кá Бир., Мишк., Вóрис Сарсы, Пóрис 
марГ, Порúс Звен., Орш.

Вадим Баж’úм Мам.

Валентин
(Валя)

Вал’á Звен., Вал’анчúн Сукс., Вал’éнт’и марГ, Вал’úк Елаб., Звен., 
Вáл’ка марГ, Мишк., Вӓл’кӓ Сарсы

Валентина
(Валя)

Вл’ӓ марСЗ

Валерий
(Валерик)

Балдрáй, Бал’ерúк, Бал’ú, Бӓл’ú, Пал’ú Мишк., Вал’ú Мам., Мишк., 
Вал’úк Елаб., Вӓл’ú Мам.

Варвара
(Варюша)

Барбарá Алн., Кизнер., Грах., Мам., Менд., Барú Елаб., Варвáр Серн., 
Варвáра, Варвáри марГ, Варварú Звен., Варвýш, Варýш Новотор.

Василий
(Вася, Васюк,
Васютка)

Бӓсил’ú, Вачýш Мам., Вайсú, Вайсýк Менд., Вайсчи Алн., Вас’á Звен., 
Васú Грах., Вáсл’и марГ, Васл’ú Звен., Новотор., Серн., Вас’ýк Агр., 
Вас’утка марВ, Вачú Новотор., Серн., Вӓсл’ú Елаб., Мишк., Вӓс’ылúй 
Калтас.

Василиса Басил’исá Агр., Васил’úсӓ, Сил’úсӓ, Сúл’и марГ, Васлицӓ марСЗ

Васса Вас’á Алн.

Вениамин
(Веня, Венька)

Вéн’а марЛ, Вен’ýш Звен., Мен’áмин, Мéн’ка марГ

Вера
(Верка, 
Веруша)

Берáй Мам., Верá Звен., Новотор., прикам., Серн., Вéрӓ марГ, Веркá 
прикам., Верýш Новотор., Серн.

Викентий Викéн’т’и, Викен’т’ӹ, Мéкен’ марГ

Виктор
(Витя, Витька, 
Витюк, 
Витюша)

Биткá Мишк., Вúктор, Вúт’а Серн., Виктýр Алн., Вúктӹр марГ, 
Вит’ýк, Вичýш Звен.

Виталий
(Витяй,
Витюк)

Битй, Бит’й, Бит’ýк Мишк., Витал’ú Звен.

Владимир
(Володя, Во-
лодька,
Вовка)

Блй, Болóй, Бопкá, Лаймр, Л’ал’ý Мишк., Влаймыр, Лайу Серн., 
Волóй, Лад’éмыр Алн., Менд., Волойа Сарсы, Серн., Сукс., Волочка 
Сарсы, Сукс., Лаж’éмыр Грах., Елаб., Лайдéмыр Бир., Лайдемыр 
Новотор., Серн., Лайемыр калт., Лайéмӹр марГ, Лáймыр Звен., Ново-
тор., Серн., Молож’á Елаб.

Продолжение таблицы
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Владислав Блй Мишк.

Вячеслав Вече Звен., Вечú(й) Мишк.

Гаврила
(Гаврик)

Гавирлá Алн., Каврú Грах., Звен., Кáври Серн., Кавырл’á Звен., Серн., 
Кӓври, Кӓврик марГ

Галина
(Галя)

Гал’инá Менз., Кал’úна Липша, марГ, Кáл’а Липша

Геннадий
(Гена, Генка)

Генá, Генад’ú, Генýк, Генýш, Ден’кá, Йенад’ú Звен., Ген’á, Генáд’и 
Серн., Генй Бир., Мишк., Генó Сукс., Йенáди Исм., Йенáй Сарсы, 
Йéнай, Йенáд’и марГ, Йéнӓ Кум., Йен’кá Пом.

Георгий Геóрги марГ, Гéра Серн., Д’оргú Звен., Мишк., Ж’оргú Елаб., Мам., 
Йоргú Мишк., Йóрги Исм., марГ, Новотор., Сукс.

Герасим
(Гера)

Гера Алн., Йарáс Новотор., Йарáсим Серн., Карас’ú Звен., Карáси, 
Карасим марГ, Карáсим Морки, Карáчым Менд., Кӓрс Елаб.

Герман
(Гера)

Гéра, Герáнт’ий Серн., Йéрмын марГ

Гликерия 
(Лукерья)

Гл’икерú Звен., Лукард’ж’á Алн., Грах., Елаб., Мам., Менд., Лукерйá 
Новотор., Серн., Лукéрйӓ марГ, Лукú Грах., Лукúс Звен.

Гордей Корд’ú Звен.

Григорий
(Гриша)

Гришá Мишк., Кóри Новотор., Корú Агр., Кргорú, Кыргорú Алн., 
Грах., Звен., Менд., Мам., Криш, Кыргóри Серн., Крúша Кум., 
Кӹргӧри марГ

Давид Давúт Грах.

Данила
(Даня, Данюк)

Дан’ú Менд., Дан’ýк Алн., Тайлá Серн., Тал’á Новотор., Тан’илá Агр., 
Звен., Тан’úлӓ марГ, Тӓйл Елаб.

Дарья
(Дарюша)

Дӓрӱш́ Малопург., Тайрá Морки, Тарж’á Агр., Кизнер., Мам., Менд., 
Тарйá Звен., марВ, Мари-Тур., Новотор., Серн., Тáрйа марГ

Демид Демúт Алн., Йемúт Серн., Темúт Новотор.

Демьян Ж’емж’áн Менд., Ж’емйáн Мам.

Дмитрий
(Митя, 
Митька)

Димú, Метú Кизнер., Метрú Звен., Мишк., Новотор., Пом., Серн., 
Митка, Мича калт., Митрú Мишк., Сукс., Мúтри, Митӹри марГ, 
Мит’ýк Агр., Мичá, Мичáй Мишк., Мичýк Грах., Мичýш, Мытú 
(< Мытри) Елаб., Мытрú прикам., Мтыр Алн., Мытырú Мишк.

Продолжение таблицы
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Домна Домú Алн., Грах., Домнá Елаб., Менд.

Евгений
(Женя)

Жéн’а Серн., Жéн’а, Жен’ӓ, Йéвген’, Йевгéн’и марГ, Йевгéн’ Звен., 
Йевгéн’ӓ Сарсы

Евгения Йевл’éн’ Звен.

Евграф Ж’игырáп Алн., Грах.

Евдоким 
(Авдоким)

Овдокúм Звен., Менд.

Евлампия Йевлáмпи, Йéвлаш марГ

Евсей (Евсевий) Йевсé Новотор., Йепсей Орш., Йефсéй марГ

Е(в)фимия 
(Афимия)

Ж’епин’á Грах., Опин’á Агр., Алн., Грах.

Егор Ж’агóр Менд., Ж’огóр Мам., Йагóр Елаб., Йóгóр16

Екатерина 
(Катерина,
Катя)

Катрú Алн., Грах., Менд., Качá Кизнер., Мишк., Сукс., Кáчи Серн., 
Качу Новотор., Качý Сарсы, Качýк Мишк., Сарсы, Качывú Сукс., 
Качырú Грах., Менд., Мишк., Серн., Качырнá Малопург., Сукс., 
Кӓтрú Алн., Елаб., Мам., Кӓчӹрнӓ калт., Кычырú Звен., Мишк., Пом.

Елена
(Алёна, Лена)

Ӓлн, Д’еленá, Йелнýк, Л’ин’á Мишк., Йелéй Менд., Йéл’ен, Ол’óна 
марГ, Йел’éна, Л’éна, Ол’óн Новотор., Йелнá Звен., Мишк., Серн., 
Йелý Звен., Серн., Йелýк, Л’енá Звен., Ленá прикам., Ойл’онá Мам., 
Ол’анá волж., Мам., Сукс., Ол’нá Алн., Ол’онá Кизнер., Менд.

Елизавета
(Лиза, Лизук)

Ж’елзавитá Грах., Йелéй Менд., Л’úза марГ, Новотор., Серн., Л’изýк 
Грах., Звен., Л’úзы, Л’úса, Л’исáвет марГ

Елизар Ж’елзáр Грах.

Емельян
(Емеля)

Йемел’á Грах.

Еремей Ж’еремéй Менд., Йӓрми Сарсы, Йóрми Новотор.

Ерофей Йоропú Кар.

Ефим
(Епишка)

Д’епим волж., Ж’апú, Ж’апúм Алн., Ж’епúм Кизнер., Йепú Новотор., 
Серн., Йéфи, Йéфим марГ, Йипúшкá Шиньша

Ефрем Йéпре, Йéпӹрем марГ, Йепрéм Звен., марЛ, Ж’епрéм Грах., Оврóм 
марЛ

Продолжение таблицы

16 Для некоторых имен территориальная привязка не приводится, так как в источниках не для 
всех имен указан ареал распространения.
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Ефросинья 
(Апросинья)

Йéврос марГ, Обрóс’ Менд., Овросú Новотор., Серн., Овросин’á Грах.

Захар Зӓкр Елаб., Сакáр Грах., Звен., Менд., марЛ, Сакрáй Грах., Сӓкр 
Алн., Ызáхар марГ

Зинаида
(Зина, Зинка)

Зúна марЛ, Зин’á, Зин’кá прикам., Зинýш, Изинá Звен., Изина, Ӹзúна, 
Ӹзúнук марГ, Син’а

Зоя (Зойчик) Зойá Звен., прикам., Зóйчик Звен.

Иван
(Ваня, Ваню-
ша, Ванюшка, 
Ивашка)

Вáн’а Серн., Ван’á Звен., Мишк., Ван’ý Новотор., Ван’ýш Звен., Но-
вотор., Ван’ушкá, Йывáк, Йывакá Мишк., Ж’ывáн прикам., Ж’ывай, 
Ж’ывашкá Мам., Иван марГ, Ивн марСЗ, Йывáн Елаб., Мам., Мишк., 
Новотор., Сар., Йывáй, Йывáш Елаб., Мам., Мишк., Сар., Йыванай

Игнатий
(Игнат)

Игнáй Менд., Игнат Серн., Игнӓт’и марГ, Йыгнáт, Йыгнáш Мишк.

Игорь Игор

Илья
(Илюк, Илюша)

Ел’ж’á Менз., Ел’кá, Ил’ýк Менд., Ел’ýш Мишк., Ил’á марЛ, Ил’йӓ 
марГ, Ил’л’á прикам., Ил’л’ӓ Агр., Елаб., Кизнер., Мам.

Иосиф (Осип) Йосóп Бир., Ос’úп Звен., Óйсып, Óс’ып Менд., Осóп Грах., Óсып

Ипполит Полатáй Грах., Елаб., Мам., Политай Грах.

Ираида (Ира) Ира Серн., Ирá прикам., Раúдӹ марГ

Ирина (Орина) Ирá, Ирýк, Орúк Звен., Ириҥгá Мишк., Орú Грах., Мам., Оринá Грах., 
Звен., Новотор., Сукс., Орúнӓ марГ, Орнá Кар., Серн.

Исай Есáй

Исак Есáк Агр., Алн., Грах., Менд., Есакáй Агр.

Калистрат
(Каля)

Кал’á Елаб., Менд.

Капитон Капú Агр., Кӓпитóн Кизнер.

Карп Карпá Грах., Кизнер., Агр., Карпú Мам.

Кирилл Кирлá, Кырлá Алн., Менд., Кырл’á Звен., Мам., Новотор., Серн., 
Кӹрúлӓ марГ, Кӹрл’ӓ Грах., Елаб.

Клавдия Главйá Грах., Клавд’ú Звен., Клáви Звен., Новотор., Серн., Кылáвйе, 
Кылавйи марГ

Кондратий Кандрачú марЛ, Кондú Елаб., Кизнер., Кондрáт’, Кондрáт’и марГ, 
Кондрачú Звен.

Продолжение таблицы
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Константин
(Костя)

Кост’á, Кошпáкте, Кошпáхте, Кыстáй Мишк., Костú, Костиҥга, 
Кыстинчú Новотор., Серн., Костун’, Кыстáн’т’и, Кыстат’ марГ, 
Кӧстáй Грах., Мам., Кӧстӓй Мам., Кӧстéй Алн., Кӧстú Грах.

Корнилий 
(Корнила)

Кормилá Менд.

Ксенофонт Сенапóн Елаб., Синáфон, Синóфон марГ

Кузьма
(Кузюк)

Куз’ú, Куз’ýк Звен., Кузмá Новотор., прикам., Серн., Кузмáй прикам., 
Кýйзма марГ, Кӱз’м, Кыз’мáй Мам.

Лазарь (Лазюк) Кӱлӓзр Мишк., Лазýк, Лáзыр Грах.

Ларион Ларивóн Грах., Мам., Менд.

Лариса Ларкú Мишк.

Леонид
(Лёня, Лёнька)

Л’он’гá Звен., Мишк., Л’онú Кизнер., Л’он’úк, Л’ончú Мишк., Л’он’ис 
марГ, Л’он’úт марГ, марЛ, Л’ӧн’ калт.

Леонтий 
(Левонтий)

Л’евендéй, Л’евенд’éй Алн., Мам., Менд.

Любовь
(Люба)

Л’ува Звен.

Макар Мáкар марГ, Мӓкр Мам.

Максим
(Максик)

Макс’ú Звен., Макс’úк Мишк., Мáксым Алн., Елаб., Менд., Мáкчым 
Елаб., Мам.

Манефа Ман’ипá Елаб.

Маргарита
(Рита)

Маргаритá Елаб., Менд., Ритá Звен., прикам.

Марина Маринá марЛ, Марúнӓ марГ, Мар’нá Звен., Мӓренá калт., Мӓрн 
Мишк., Мр’нӓ Мам.

Мария
(Марья, Маня,
Маруся, 
Маришка)

Майрá, Майý, Майýк Новотор., Серн., Майрýк, Мар’ýк, Марýс’ Звен., 
Майýка, Мáн’у, Мáрйа, Мáрйи марГ, Ман’á, Маршкá Грах., Манú, 
Мӓрж’ýк Алн., Ман’óй Менд., Мар(д’)ж’á прикам., Марж’ú Грах., 
Марж’ýк Грах., Менд., Марйá марВ, Новотор., прикам., Серн., 
Марйýш Агр., Новотор., Серн., Марсá Мишк., Марус’á Менз., Мусл., 
Мӓрик Мам.

Марк Маркá Менд., Маркú Алн., Менд.

Маркел Мӓрч Мишк.

Продолжение таблицы
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Марфа Марпá Звен., марЛ, Мам., Менз., Мишк., Мáрпа марСЗ, Мáрфа марГ

Матвей Мат’ú Малопург., Мачви Алн., Менд., Мачú Агр., Грах., Елаб., Мало-
пург., Менд., Мӓтú Кизнер.

Матрёна Матрá волж., Мам., Матрáн Грах., Малопург., Менд., Новотор., 
Матранá Елаб., калт., Мам., Мáтрон, Матрна марГ

Мирон Мерóн Елаб.

Митрофан Метропáн Серн., Митропáн Сукс., Митрóфан марГ, Новотор., 
Мытрапáн Агр., Елаб.

Михаил
(Миша, Мишка,
Мишук, Михай, 
Михайла)

Микáл Агр., Менд., Малопург., Новотор., Серн., Микáле Агр., Менд., 
Малопург., Новотор., Серн., Сукс., Микайл’á Малопург., Микй, 
Миклáй, Микышкá Мишк., Михайлá Акт., Михáла, Мúхат’, Михӓлӓ 
марГ, Мичшкá Алн., Мишá, Мишýк Звен., Миш Бир.

Моисей Мосéй, Мочú Елаб.

Надежда
(Надя, Надька, 
Надюша)

Нáйа, Найéждӹ, Нáйок марГ, Найá Елаб., Мам., Менд., Менз., Сукс., 
Найдéж Новотор., Найжá Грах., Найка калт., Найóж Менд., Найóк 
Звен., Нáйок Исм., Найóш Кизнер., Найýк, Начá Мишк., Найýш Серн. 

Наталья 
(Наташа)

Натáй Алн., Мишк., Натáл’ Звен., Натал’á Грах., Кизнер., Мам., 
Менд., Мишк., Натáш, Натýк Мишк., Натшá Грах., Менд.

Никандр Л’екáндр Звен., Л’екáндыр марГ, Новотор., Серн., Л’икáндыр Ново-
тор., Серн.

Никанор Микáнор, Миконóр марГ, Миконор Звен., Микынóр Елаб., Н’иканóр 
Новотор., Серн., Н’икынóр Мам.

Никита
(Никитка,
Микита, 
Микитка)

Мигитá Агр., Мигытá, Микúт Новотор., Микитá Звен., Микитай 
Мишк., Микúтӓ марГ, Микиткá Серн., марВ, Мыгытá Елаб., Кизнер., 
Мишк., Н’икитá Мам.

Никифор Микú Алн., Звен., Микипур Кильм., Микúпыр Звен., Новотор., Микпáр 
Елаб., Мам., Менд., Микывóр Алн., Миквыр Серн., Михúвыр марГ

Николай
(Колька)

Кол’кá Мишк., Мекáй Елаб., Мекéй Грах., Меклáй Мусл., Миклáй 
Мишк., Новотор., прикам., Серн., Миколáй прикам., Микóлай марГ, 
Микулáй Елаб., Мӱклáй Звен.

Никон Нтúкын марЛ, Н’úкын марГ

Нина
(Нинук)

Н’úна марЛ, марГ, прикам., Н’инá Звен., прикам., Н’úнук марГ

Продолжение таблицы
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Ольга
(Оля)

Ол’á Серн., Óл’га марГ, прикам., Ол’гá Звен., Новотор., прикам., Ол’ú 
Менд., Серн., Ол’икá Новотор., Ол’óк Звен.

Офинья Опúк Звен.

Павел Павéл’ Агр., Пáвыл Звен., Кильм., марГ, марЛ, Мишк., прикам., Пагýл 
марЛ, Пал прикам.

Парфён Парпéш Алн.

Пелагея Палагú Агр., Грах., Елаб., Кизнер., Менд., Новотор., Серн., Палú 
Алн., Грах., Елаб., Кизнер., Мам., Менд., Новотор., Серн., Пал’ú 
Алн., Грах., Елаб., Кизнер., Мам., Менд., Пал’ук Менд., Плагú Звен., 
Плагйá Менз., Пылáги марГ

Прасковья 
(Параскева)

Параскá Грах., Пот’á марСЗ, Праскá, Проскú Серн., Праскú Мам., 
Менд., Прӓскú Елаб., Кизнер., Мам., Проскá Орш., Просковú Звен., 
Пырáски, Пырáско марГ, Росковú Новотор.

Пётр
(Петя, Петька,
Петруша,
Петрушка)

Пéдыр Мам., Петá Алн., Пéт’ӓ, Пéт’у, Пéтӹр марГ, Петкá, 
Петрушкá Мишк., Петка, Печа калт., Петр Серн., Петрушá, Пӧтнáй 
Менд., Печá Елаб., Кар., Сарсы, Печú Кизнер., Печýк Исм., Пӧтáй 
Грах., Менд., Пӧтр Звен., Пӧтыр Новотор., Пом.

Платон Пылатóн Алн.

Порфирий Пéрфил’, Пóрфил’ марГ

Поликарп Ол’кáр Алн., Пол’икáр марЛ, Пыл’екáрп марГ

Прокл Прóкыл Менд.

Прокофий Прокóп Звен., Пыркóп Менд., Пыркопú Кизнер., Мам., Менд.

Прохор Прокóр Менд.

Раиса 
(Раисия)

Райсá Звен.

Римма Римá, Рúма прикам.

Родион
(Родик, Родька)

Роúк Звен.

Роман Рамáн Елаб., Звен., марЛ, Менд., Рáман марГ, Ромáй Агр., Ромáн 
марГ, марЛ, Ромéн Менз.

Савелий
(Савка)

Сапкá Менд.
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Русские 
христианские 

имена
Марийские формы

Светлана
(Света)

Светá Мишк., Свéта, Светланá прикам.

Симеон 
(Семён,
Сёмка)

Семéн прикам., Семеҥгá Агр., Алн., Менд., Семж’óн Менд., Сéмон, 
Сӹмúон марГ, Семóн марЛ, Мишк., прикам., Сарсы, Сомкá Елаб.

Серафим Серапим волж.

Серафима
(Сима)

Серáп Новотор., Серн., Серапи Мам., Серапúк, Серафúм Звен., 
Серапимá Елаб., Серапин’á Мам., Новотор., Серн., Серáфи марГ, 
Серма Менд., С’имá Звен., Мам., Новотор., Серн.

Сергей
(Серёжа, 
Сергуша)

Сéрге Каз., марГ, Серн., Сергé марВ, Сéрги Елаб., Мам., Сергú Бир., 
Сергú(й), Серóж Мишк., Сергýш Новотор., Серóш Звен., Сéрук марГ

Сидор Седéр Мам., Седóр Менд., С’едóр калт., Сидóр Малопург.

София
(Софья, Соня)

Сапийá калт., марВ, Сапйá Агр., Сóн’а Новотор., Сон’á Звен., Сопйá 
Елаб., Сóфи марГ

Софрон Сопрóм марЛ, Софрóн’и марГ

Спиридон
(Спиря)

Придóн марЛ, Спордóн Грах., Менд., Спóрдон Мам., ̄ спырдон Менд., 
Ӹспӹры марГ

Степан Сапáн, Чопúк, Чопýк Серн., Новотор., Сепáн Звен., Новотор., Серн., 
Стапáн Звен., Новотор., прикам., Серн., Стапú Менд., Стӓпӓн Кал-
тас., Стопáн Новотор., Серн., Сукс., Ст’óпан, Т’óпи марГ, Ст’опáн, 
Чопáй Звен., Т’опай волж., Чапáй Алн., Грах., Менд., Чапú Мам., 
Менд.

Степанида Йыпáн’и марГ, Сапан’а Серн., Сапан’и Менд., Серн., Стапин’á Менд.

Таисия Тáис, Таúсӓ марГ, Таúс Серн., Таис’á Кизнер., Тайсá Новотор., Тайук 
Агр., Грах., Менд., Тойсуло Мишк.

Тамара Тамарá прикам.

Тарас Тáрас марГ

Татьяна Так’анá, Такйанá Сукс., Такж’анá Елаб., Мам., Такинá, Тачú Ново-
тор., Серн., Тан’ýк, Тансýло Мишк., Тат’áна марГ, Татж’анá Кизнер., 
Т’ат’ýк, Чачýк Звен., Грах., Менд., Тачанá Елаб., Звен., Новотор., Серн.

Терентий Терентé Новотор., Терéнте, Т’ерéн’т’и марГ, Трендéй Грах., Тырынтú 
Серн., Черенче Урж.
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Русские 
христианские 

имена
Марийские формы

Тимофей
(Тимоша,
Тимка)

Т’имóхе марГ, Тимóш, Тынапú Новотор., Т’мапú, Тымакú Серн., Тнапú 
Грах., Менд., Т’умопий волж., Тымапú Агр., волж., Мам., Чампáй, 
Чомпóй, Чимкá Грах., тЧемóш Агр., Чымопú Звен.

Тихон Тúкын Грах., Менд., Новотор., Серн., Т’икын волж., Т’úхын марГ, 
Чúкын Звен.

Трифон Тӹрúфын марГ

Трофим
(Трошка)

Тропú Алн., Новотор., Серн., Тропúм Менд., Орш., Морки, Новотор., 
Серн., Трошкá марВ, Тырóфи, Тырóфим марГ

Ульяна
(Уля)

Ул’á Грах., Звен., Новотор., Серн., Ул’анá, Ул’ú Новотор., Серн., 
Ул’йáна марГ, Улл’анкá Грах.

Устин Устú Агр., Ӱстú Грах.

Устинья Устин’á Тавра, Устин’ӓ марГ, Ӱстú Кукм., Ӱстин’á Грах., Мам.

Фадей Падéй Сарсы

Фаина Фáин марГ

Фёдор Бӧдр марСЗ, Бдыр, Фӧдр Мишк., Вейý Орш., Вдыр Звен., Грах., 
Мишк., Каз., Морки, Новотор., Пӧдú Грах., Пдыр Алн., волж., Грах., 
Кизнер., Менд., Серн., Хӧдӧр, Хӧдӧркӓ, Хӧдӹр, Хӧт’и, Хӧт’ӧ марГ

Федот Бедот Морк., Ведáт Новотор., Серн., Ведт марСЗ, Ведóт Звен., 
Новотор., Серн., Педóт Алн., Грах., Менд., Хӧдӧт марГ

Федул (Феодул) Педýл Кизнер.

Фёкла Вéклӓ марГ, Овокл’á Звен., Ӧвӧклá Исм., Пекл’á Мам., Пӧклá Грах., 
волж., Звен., Морки, МПин., Кил.

Феодора
(Федора)

Ведóр Звен., Педорá Кизнер.

Феодосья
(Федосья)

Педóс Алн., Грах., Мам., Менд., Федочйá Малопург.

Ферапонт Верáфон, Ферáфон марГ

Филимон Выл’ымóн марЛ, Фил’имóн марГ

Филипп
(Филька)

Вил’úп, Вúл’ып Звен., Вил’ип Морки, Выл’ып, Пил’ып Новотор., 
Серн., Пил’úп Мишк., Пил’кá Менд., Пл’и Грах., Елаб., Мам., Менд., 
Хúл’ип, Хӹл’ип марГ

Фома Помá Менд., Помáй Алн., Фóма, Хома марГ, Вомга
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Русские 
христианские 

имена
Марийские формы

Фрол (Флор) Прол Агр.

Харитон Каритóн Менд., Кӓритóн Елаб., Кӹрúтон марГ

Харитина
(Тина)

Кӹрет’и, Т’ина, Харит’ина марГ

Христина 
(Кристина)

Кресин’á Алн., Крестúна, Кристú Новотор., Хӹрéст’ин марГ

Христофор Кристопóр Новотор., Хӹристóфóр марГ

Яков
(Яшка)

Д’ӓшк Кизнер., Ж’áкып Мам., Йáко, Йӓшкӓ марГ, Йакý, Йакып марЛ, 
Йáпык, Йашóк Звен., Йӓшк Мишк., Сарсы
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СОКРАЩЕНИЯ

В названиях языков и диалектов
волж. волжский говор марийского языка
калт. калтасинский говор марийского языка
марВ восточное наречие марийского языка
марГ горное наречие марийского языка

марЛ луговое наречие марийского языка
марСЗ северо-западное наречие марийского 
 языка
мишк. мишкинский говор марийского языка
прикам. прикамские говоры марийского языка

В названиях административных единиц
Агр. Агрызский район (Татарстан)
Акт. Актанышский район (Татарстан)
Алн. Алнашский район (Удмуртия)
Бир. Бирский район (Башкортостан)
Грах. Граховский район (Удмуртия)
Елаб. Елабужский район (Татарстан)
Звен. Звениговский район (Марий Эл)
Исм. с. Исменцы Звениговского р-на 
 (Марий Эл)
Каз. Казанский район (Марий Эл; 
 выделен из состава Сернурского 
 р-на в 1943 г., упразднен в 1959 г.)
Калтас. Калтасинский район (Башкорто-
 стан)
Кар. Каракулинский район (Удмуртия)
Кизнер. Кизнерский район (Удмуртия)
Кил. Килемарский район (Марий Эл)
Кильм. Кильмезский район (Кировская 
 область)
Кияс. Киясовский район (Удмуртия)
Кукм. Кукморский район (Татарстан)
Кум. д. Кумья Килемарского р-на 
 (Марий Эл)
Липша д. Липша Звениговского р-на 
 (Марий Эл)
Малопург. Малопургинский район (Удмуртия)

Мам. Мамадышский район (Татарстан)
Мари-Тур. Мари-Турекский район (Марий Эл)
Менд. Менделеевский район (Татарстан)
Менз. Мензелинский район (Татарстан)
Мишк. Мишкинский район (Башкортостан)
Морк. Моркинский район (Марий Эл)
Морки с. Морки Моркинского р-на 
 (Марий Эл)
МПин. д. Малый Пинеж Килемарского р-на 
 (Марий Эл)
Мусл. Муслюмовский район (Татарстан)
Новотор. Новоторъяльский район (Марий Эл)
Орш. Оршанский район (Марий Эл)
Пом. с. Помары Волжского р-на 
 (Марий Эл)
Сар. Сарапульский район (Удмуртия)
Сарсы д. Сарсы Первые Красноуфимского 
 р-на (Свердловская область)
Серн. Сернурский район (Марий Эл)
Сукс. Суксунский район (Пермский край)
Тавра с. Русская Тавра Красноуфимского 
 р-на (Свердловская область)
Урж. Уржумский район (Кировская 
 область)
Шиньша д. Шиньша Моркинского р-на 
 (Марий Эл)
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ADAPTATION OF RUSSIAN CHRISTIAN NAMES 
INTO THE MARI LANGUAGE

This article analyses the phonetic and morphological adaptation of Christian personal 
names in the Mari language. The work examines personal names recorded in different regions 
among the Mari. The composition of the presented data is not exhaustive; it does, however, 
allow one to observe some general patterns of the adaptation process. The main part of the ar-
ticle is preceded by a brief overview of the Christianization of the Mari region and the con-
tacts between the Mari and the Russian-speaking population; the features of the local dialects 
of the Russian language are briefl y stated. The Mari language incorporated a signifi cant number 
of Russian names. The source of loans included, besides the standard church name forms, also 
the numerous varieties found in the Russian dialects. As part of the study, phonetic, structural 
changes of Christian names in the Mari language are revealed and the reasons for the major-
ity of these transformations are identifi ed. The author also pays attention to the intermediary 
role of the neighbouring Turkic languages in the penetration of Russian names into the Mari 
language. Changes in borrowed names were induced by internal Mari linguistic rules, as well 
as dialectal features of the local Russian dialects. The identifi cation of systematic phonetic and 
structural transformations helps to determine the origin of obscure anthroponyms.

K e y w o r d s: anthroponymy, Mari language, Mari personal names, Christian names, 
Russian-Mari contacts, adaptation of Christian names, Middle Volga region.
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К ВОПРОСУ О ДОХРИСТИАНСКИХ
 ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕНАХ 

В ТОПОНИМИИ РУССКОГО СЕВЕРА

Статья посвящена малоизученной проблеме, связанной с отражением дохристианских 
прибалтийско-финских личных имен в топонимии Русского Севера. Как показано авто-
ром, в этом регионе фиксируется довольно значительный пласт топонимов, включающих 
имена данного типа, хотя в количественном отношении их меньше, чем на других исто-
рических прибалтийско-финских территориях. Севернорусские субстратные топонимы, 
образованные от дохристианских прибалтийско-финских личных имен, представлены 
автором в широком типологическом контексте, включающем топонимию значительной 
части европейского северо-запада (Финляндия, Карелия, Эстония, Латвия). Основное 
внимание в статье уделено восьми антропонимическим компонентам, которые особенно 
часто выступают в составе топонимов: Iha-, Ikä-, Kaipa-, Leinа-, Lempe-, Monta-, Usko-, 
Vihti-. Используя картографический метод, автор устанавливает зоны распространения 
этих древних прибалтийско-финских основ, а на заключительной карте соотносит их 
общий ареал с ареалом топонимов с основой *hiite- ‘дохристианское святилище’. Такое 
соотнесение дополнительно верифицирует результаты картографирования именных 
основ, поскольку лексема *hiite- является прафинской, т. е. образованные от нее топо-
нимы с большой степенью уверенности можно связывать с эпохой раннего расселения 
прибалтийских финнов. Согласно выводам автора, в целом ареал дохристианских 
прибалтийско-финских имен в топонимии свидетельствует о былом проживании при-
балтийско-финских племен на обширной территории, которая в настоящее время руси-
фицирована на северо-востоке и балтизирована на юге. На Русском Севере, в частности, 
просматриваются следы нескольких групп прибалтийско-финского населения — как 
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предполагает автор на основе проведенного анализа, наряду с носителями карельского 
и вепсского языков в регионе ранее проживало население, говорившее на неизвестном 
ныне прибалтийско-финском языке.

К л юч е в ы е  с л о в а: Русский Север, субстратная топонимия, антропонимия, до-
христианские личные имена, прибалтийско-финские языки.

1. К постановке вопроса
К настоящему времени основные типы субстратных топооснов севера евро-

пейской части России изучены достаточно хорошо. В целом ряде топонимических 
исследований [см.: Матвеев, 1–3; Муллонен, 1994; 2002; 2008; Кузьмин, 2003; 
Кабинина, 2011; Киришева, 2006; Макарова, 2012; и др.] убедительно показано, 
что основной пласт субстратной топонимии Северо-Двинского бассейна и со-
предельных регионов является прибалтийско-финским. В то же время пока не 
решены многие вопросы, связанные с интерпретацией отдельных прибалтий-
ско-финских топонимических типов, а также топонимов, относящихся к другим 
субстратным пластам. Таков, например, вопрос о характере субстратной топо-
нимии, которую А. К. Матвеев назвал саамской и севернофинской. Необходима 
и более подробная характеристика прибалтийско-финских языков, являющихся 
субстратом для русских диалектов Северо-Двинского бассейна.

Очень важным, но пока малоизученным остается также вопрос об ойконимах 
(названиях населенных пунктов), образованных от личных имен прибалтийских 
финнов. Часть этого ойконимического материала рассматривалась в работах 
И. И. Муллонен [1994] и Я. Саарикиви [2005; Saarikivi, 2007] — в них проана-
лизировано несколько типов субстратных названий, в основе которых лежат 
дохристианские прибалтийско-финские личные имена. В этих же работах дана 
новая интерпретация ряда топонимов, которые ранее были квалифицированы 
А. К. Матвеевым как восходящие не к именам, а к нарицательным лексемам.

Следует отметить, что выявление личных имен финно-угорских народов в то-
понимии России было надолго задержано нехваткой материалов по дохристианским 
личным именам в живых прибалтийско-финских языках. Однако к настоящему 
времени опубликован ряд работ, посвященных дохристианской антропонимии 
карелов [Кuzmin, 2014; 2017] и финнов [Mikkonen, Paikkala, 2000; Paikkala et al., 
2007], что дает хорошую основу для изучения севернорусских топонимов (особенно 
ойконимов), в которых отразились прибалтийско-финские антропонимы.

Для стимулирования научных исследований в этом направлении в данной 
статье рассматриваются некоторые частотные деантропонимные типы, рас-
пространенные на севере европейской части России, в Финляндии и на севере 
Прибалтики. Материал впервые опубликован в Финляндии [Ainiala, Saarikivi, 
2017] и публикуется вновь с акцентом на севернорусской субстратной топонимии 
и большей ориентацией на российского читателя.

К вопросу о дохристианских прибалтийско-финских личных именах
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2. Структура дохристианских 
прибалтийско-финских личных имен

Прибалтийско-финские дохристианские личные имена можно разделить на 
несколько типов:

1) общие прибалтийско-финские имена, восходящие к прибалтийско-финско-
му праязыку (прафинскому языку) и отражающие мировоззрение прафинского 
этноса;

2) прибалтийско-финские имена регионального характера, которые нередко 
происходят от названий животных или являются метафорическими именовани-
ями, отражающими внешность человека;

3) узколокальные имена, которые часто являются прозвищами со значением 
«дурак», «хромой», «какое-либо животное» и т. п.

В данной статье рассматриваются географические названия, образованные на 
основе антропонимов первого типа, которые употреблялись во всех или во многих 
прибалтийско-финских языках и которые, следовательно, можно рассматривать 
как часть общего прибалтийско-финского культурного наследия. Очевидно, что 
распространение подобных топонимов в том или ином регионе является важным 
доказательством того, что регион был относительно рано заселен прибалтийскими 
финнами1.

Традиционно считается, что многие ранние личные имена прибалтийских 
финнов состояли из двух частей, каждая из которых могла использоваться как 
самостоятельное имя, например: Iha/mieli, букв. «Страсть/желание», Mieli/valta, 
букв. «Желание/власть», Toivo/lempi, букв. «Надежда/любовь» и т. п. [Stoebke, 
1964; Saarikivi, 2007]. Такие имена, видимо, использовались также в усеченном 
виде: Iha, Lempi, Toivo, Valta — об этом свидетельствуют довольно частотные 
названия селений, включающие только одну часть имени.

С семантической стороны большинство подобных имен явно связано с ка-
чествами, которые желали «придать» ребенку, — это, например, сила, любовь, 
власть, долголетие и т. д.2 (некоторые из них являются причастными формами: 
*Ihattu «Желаемый», Lembit ~ Lemmitty «Любимый»). Известны и другие сложные 
имена с прозрачной семантикой — ср., например, Uto/joutsi букв. «Лук, который 
найдет цель», от *ute- ‘найти, дойти’ и *joucci ‘лук’.

1 В связи с этим заметим, что усвоение христианских традиций именования в разных при-
балтийско-финских регионах происходило в разное время и необязательно было непосредственно 
связано с принятием христианства. Так, данные из южной Эстонии свидетельствуют о том, что 
многие дохристианские имена использовались еще в XVI в. [Saar, 2017]. Что же касается локальных 
типов прозвищ, то они возникают и используются вплоть до нашего времени [Kuzmin, 2017].

2 В дохристианскую эпоху подобные мотивы именования были характерны и для многих других 
народов, в том числе для ближайших соседей прибалтийских финнов — германцев и славян.
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3. Ареальная характеристика топооснов 
деантропонимного типа

Для определения ареала топонимов, содержащих в основе дохристианские 
прибалтийско-финские имена, мы использовали картографический метод. В каче-
стве источников материала по Финляндии привлекались данные топонимического 
портала Государственного центра геодезии Финляндии (Maanmittauslaitos) [KK], 
а также неопубликованная рукопись Сауло Кепсу, хранящаяся в Топонимическом 
архиве Финляндии. Для выявления интересующих нас топонимов Эстонии ис-
пользовался материал из Eesti kohanimeraamat («Словарь топонимов Эстонии»); 
топонимия Латвии почерпнута из материалов, опубликованных О. Бушс и Л. Бало-
де [Balode, Buss, 2007], а также из работы Э. Саара [Saar, 2017]. От Д. В. Кузьмина 
получен карельский материал (хранится в архиве ИЯЛИ КарНЦ РАН в Петроза-
водске). В качестве источника севернорусской топонимии использовались работы 
А. К. Матвеева [1–4] и данные из личного архива автора.

На картах 1–8 представлены ареалы восьми частотных компонентов дохри-
стианских личных имен в топонимах. Назовем их.

Iha- < iha ‘желание, страсть’. Личные имена с этой основой: Iha/lempi 
«Страсть/любовь», Iha/mieli «Страсть/желание», Iha/muoti «Страсть/внешность, 
лицо» и др. Севернорусские топонимы часто содержат в своем составе лишь 
первый компонент подобных имен.

Ikä- < ikä ‘время, возраст’. Примеры имен с этой основой: Ikä/halu «Возраст/
желание», Ikä/heimo «Возраст/племя», Ikä/valko «Возраст/белый». Как и в преды-
дущем случае, большинство картографируемых названий содержат лишь первую 
часть таких имен: Ikä ~ Ika.

Kaipa- < *kaipa ‘стремиться, жаждать, скучать’. От этой основы образованы 
личные имена Kaivattu «Долгожданный», *Kaipaja «Стремящийся».

Leina- < leina ‘медленный, слабый’, ср. личные имена Leino, Leino/vihti, 
Leinakka, Leinikkä, Leinäkkä [Saarikivi, 2007, 222].

Lempe- < *lempe ‘любовь, любимый’. Основа представлена в именах *Lempitty 
«Любимый», *Lempiä «Милый», Toivo/lempi «Надежда/любовь».

Monta- < mone : monta- ‘много, большое количество’, ср. личные имена Monta/
neuvo «Много/совет», Monto/päivä «Много/день».

Usko- < usko ‘вера’ (< глагольная основа *uske-), ср. антропонимы Uska, 
Uskali, Uski.

Vihti- — основа отражена в личных именах Vihtari, Vihti/meeli, Vihtiä, Vihtimas ~ 
? Vihtimees. Ее происхождение неясно, однако наличие включающих эту основу 
имен в письменных источниках и топонимах доказывает ее былое существование.

На заключительной карте (9) мы приводим сводную картину распростране-
ния всех восьми типов названий в соотнесении с ареалом топонимов с основой 
*hiite- ‘дохристианское святилище, например святая роща, святой камень’. 
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Такое соотнесение дополнительно верифицирует результаты картографирования 
именных основ, поскольку лексема *hiite- является прафинской [Koski, 1967], 
и включающие ее топонимы с большой степенью уверенности можно связывать 
с эпохой раннего расселения прибалтийских финнов. 

Материалы под картами являются примерами топонимных типов. Полные 
материалы, используемые для исследования, можно получить у автора.

Карта 1. Топонимы с основой Iha-

Я. Саарикиви

Р у с с к и й  С е в е р: урочище Ихала (Арх: Вель), река Ихала (Арх: Пин), река Ихалица (Влг: 
М-Реч), мыс Ихальнема (Арх: Пин), река Ихальник (Влг: К-Г); ручей Ихальный (Арх: Холм);
Ф и н л я н д и я: Ihala — название 33 домов и селений, деревня Ihalempi (Хяме: Хаттула), 
дом Ihamuotila (Варсинайс-Суоми: Мюнамяки);
Э с т о н и я: местность Ihaste (пригород Тарту), деревни Ihasalu, Ihatsi
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Карта 2. Топонимы с основой Ikä-
К а р е л и я: урочище Ikonkorbi;
Фи н л я н д и я: дом Ikaa (Центральная Финляндия: Ювяскюля), деревня Ikaala (Сатакунта: 
Уряла), город Ikaalinen (Сатакунта), деревня Ikaaloinen (Хяме: Янаккала);
Э с т о н и я: Igavere — деревни (Тартумаа; Харюмаа);
Л а т в и я: озеро Ikuldas
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Карта 3. Топонимы с основой Kaipa-
К а р е л и я: остров Кайбостров (Заонежье), Kaipaa — два названия домов в Ладожской 
Карелии (довоенный период);
Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь: деревня Kaipaala (территория Ингерманландии);
Ф и н л я н д и я: Kaipaala — несколько названий домов (Восточная Финляндия: Палтамо, 
Пиексямяки, Пихтипудас, Пуумала), дом Kaipala (Саво: Миккели), дом Kaipalо (Хяме: 
Валкеакоски);
Э с т о н и я: деревня Kaeva (Ляяне-Вирумаа), Kaevere — деревни в Ридале и Ляянемаа, 
деревня Kaiavere (Тартумаа);
Л а т в и я: деревня Kaibalina (Юмправа), озеро Kaiva (Асуне)
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Карта 4. Топонимы с основой Leina-
К а р е л и я: река Leinenjoki (Медв: Паданы), деревня Leinikänmäki (Питк: Салми), ручей 
Leinunoja (Медв: Паданы);
Ф и н л я н д и я: дома Leinakkala (Варсинайс-Суоми: Аура, Мюнямяки), дома Leiniälä 
(Сатакунта: Састамала; Хяме: Хаттула), Leino — 13 названий поселений (Западная 
Финляндия: Икаалинен, Лоймаа, Сейняйоки, Форсса; Восточная Финляндия: Каяани, 
Лаппеенранта, Суомуссалми)
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Карта 5. Топонимы с основой Lempe-
Р у с с к и й  С е в е р: ручей Лемба (Арх: Шенк), мыс Лембово (Арх: Кон), озеро Лембозеро 
(Арх: Холм), деревня Лембонема (Арх: Пин);
Ф и н л я н д и я: деревни Lempaala (Восточная Финляндия: Коувола, Миккели), Lempilä — 
восемь названий домов (Западная Финляндия: Паймио, Параинен, Сало и др.), Lempiälä — 
четыре названия поселений (Восточная Финляндия: Лаппеенранта, Раутярви, Руоколахти), 
деревня Lempäälä (север области Хяме);
Э с т о н и я: деревня Lembevere, деревня Lemmatsi (Тартумаа), деревня Lemmätsi (Вырумаа)
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Карта 6. Топонимы с основой Monta-
Р у с с к и й  С е в е р: поле Монепелды (Арх: Онеж);
Ф и н л я н д и я: дом Montia (Хяме: Лемяяла), Montola — 13 названий домoв и деревень 
(Западная Финляндия: Наантали, Ориматтила, Сало; Восточная Финляндия: Лаппеенранта, 
Луумяки, Юва и др.)
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Карта 7. Топонимы с основой Usko-
К а р е л и я: деревни Uskali, Uskela, Uski, Uskila;
Ф и н л я н д и я: Uskali — пять названий поселений (в основном Западная Финляндия: 
Кеуруу, Курикка, Хямеенкюре, Ямся), Uskila — три названия домов (Западная Финляндия: 
Валкеакоски, Холлола, Хювинкяя)
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Карта 8. Топонимы с основой Vihti-
Р у с с к и й  С е в е р: деревня Вихтово (Арх: Пин);
Ф и н л я н д и я: поселение Vihti (Хяме / Уусимаа), Vihtiälä — четыре названия поселений 
(Западная Финляндия: Кангасала, Лаукаа, Састамала; Восточная Финляндия: Миккели)
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Карта 9. Отантропонимические топонимы
и названия с основой *hiite-

Р у с с к и й  С е в е р: покос Хидбола (Арх: Вин), горы Хидгора (Арх: Пин, Плес), ручей 
Хидручей (Арх: Онеж), гора Хижгора — залив Хижлахта — озеро Хижозеро (Арх: Карг), 
покос Хита — камень Хитский — ручей Хитской (Влг: Вож);
К а р е л и я: озеро Хижозеро (Сегеж), гора Хитагора (Лоух), поселение Hiizarvi (Муез: 
Ругозеро), поселение Hiiži-Vehkarvi (Суоярв: Поросозеро);
Фи н л я н д и я: деревня Hiisi (Кайнуу: Соткамо), Hiisijärvi — пять названий озер (Виеремя, 
Куопио, Рануа, Ристиярви, Суомуссалми), Hiisilahti — пять названий заливов (Куопио, 
Миккели, Сулкава, Тайвалкоски, Хейнявеси), Hiisimäki — 13 названий гор и др.
Э с т о н и я: остров Hiiemaa, Hiiemäe — три названия гор, Hiiemägi — два названия 
возвышенностей

Я. Саарикиви



181

Выводы
В целом ареал дохристианских прибалтийско-финских имен в топонимии 

свидетельствует о былом проживании прибалтийско-финских племен на обшир-
ной территории, которая в настоящее время русифицирована на северо-востоке 
и балтизирована на юге.

На территории современной Финляндии по ономастическим данным можно 
наблюдать два прибалтийско-финских «потока»: западный, соотносимый с соб-
ственно финнами и общностью хяме (емь), и восточный, саво-карельский, по-
ток, который связан с карелами-ливвиками и вепсами. Южнее Финского залива 
наблюдается комплекс следов прибалтийских финнов Южной Эстонии — на 
территории современной Латвии. Субстратная топонимия данной территории 
изучена пока довольно слабо.

На Русском Севере просматриваются следы нескольких групп прибалтий-
ско-финского населения, однако стоит заметить, что в топонимии этого региона 
некоторые частотные дохристианские личные имена прафинского периода (Kaipa, 
Leinä, Usko) не представлены. В то же время другие имена (Iha, Lempe, Vihti) 
довольно частотны, причем только ареал названий с основой Iha- можно рассма-
тривать как прямое продолжение южно-карельско-вепсского ареала. Фиксация 
других типов названий свидетельствует о наличии на Русском Севере какого-то 
самостоятельного прибалтийско-финского языка.

Разумеется, более точная квалификация пластов севернорусского субстрата 
возможна только в широком контексте данных, включающих другие типы деан-
тропонимных названий, а также отапеллятивную топонимию.
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ON THE PROBLEM OF PRE-CHRISTIAN FINNIC PERSONAL NAMES 
IN THE TOPONYMY OF THE RUSSIAN NORTH

The article addresses an understudied problem of pre-Christian Finnic personal names 
in he toponymy of the Russian North. In his observations, the author notes a considerable share 
of toponyms including such personal names recorded in the region, although in quantitative 
terms their number is still less than in other historical Finnic territories. The given study ex-
plores North Russian substrate toponyms derived from pre-Christian Finnic personal names in a 
broad typological setting, covering place names of a signifi cant part of the European north-west 
(Finland, Karelia, Estonia, Latvia). The article focuses on eight components most frequently 
occurring in the toponyms: Iha-, Ikä-, Kaipa-, Leina-, Lempe-, Monta-, Usko-, Vihti-. The use 
of cartographic method allows the author to locate these ancient Finnic stems, which subsequently 
leads him to create the fi nal map that correlates their distribution area with that of toponyms 
featuring the *hiite- stem, meaning ‘pre-Christian sanctuary’. This correlation gives a further 
testimony to the results of nominal stems mapping, since the *hiite- lexeme is proto-Finnic, 
which makes it highly plausible the toponyms derived from it can adhere to the era of the early 
settling of the Baltic Finns. According to the author’s conclusions, on the whole, the area of pre-
Christian Finnic names in toponymy attests to the formerly vast territory of the Finnic tribes’ 
residence, which is now Russifi ed in the north-east and Balticised in the south. The Russian 
North, in particular, shows the traces of several groups of the Finnic population; as the author 
suggests, along with Karelian and Vepsian native speakers, the region also used to have residents 
who spoke an unknown Finnic language.

K e y w o r d s: the Russian North, substrate toponymy, anthroponymy, pre-Christian per-
sonal names, Finnic languages.
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СОВРЕМЕННАЯ УРБАНОНИМИЧЕСКАЯ 
НОМИНАЦИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Статья посвящена проблемам именования внутригородских пространственных объ-
ектов. Автор анализирует текущую практику создания новых урбанонимов и реноминации 
городских объектов, характеризует действующие стратегические  подходы к урбаноними-
ческой номинации и предлагает к обсуждению новую стратегию, основанную на корреля-
ции с целостной имиджевой концепцией города. При характеристике действующих под-
ходов к урбанонимическому наречению отмечается интерес отечественных и зарубежных 
специалистов к историко-культурному наследию городов — источнику ценного материала 
для топонимической номинации. Однако ориентация только на прошлое может вступать 
в противоречие с современным обустройством и восприятием городского пространства, 
а также с планами города на перспективы развития. С позиций современного маркетинга 
территорий урбанонимы оцениваются как информационно-коммуникационный ресурс, 
значимый для формирования и продвижения имиджа локации. С перспективами внед-
рения новой стратегии автор связывает понятие «урбанонимическое строительство», 
под которым понимается рациональная и целенаправленная управленческая деятель-
ность, направленная на последовательную реализацию долговременных программ ур-
банонимического означивания фрагментов городского пространства. Урбанонимическое 
строительство включает нормотворческий, регулирующий аспект; создание имиджевой 
концепции города на основе его ресурсной базы, символического капитала и стратегии 
развития; определение в имидже города ключевых характеристик, в наибольшей степени 
соответствующих его позиционированию; определение ключевых номинативных тем 
для вербального представления смысловых имиджевых доминант; использование в име-
нотворчестве технологий нейминга с установками на целесообразность проектируемых 
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в названии характеристик; тестирование и экспертную оценку новых имен. С опорой 
на отечественный и зарубежный опыт описываются практические решения по созданию 
новых урбанонимов.

К л юч е в ы е  с л о в а: урбанонимы, урбанонимическая номинация, стратегии ур-
банонимической номинации, историко-культурный контекст, имидж города, имиджевая 
стратегия номинации, урбанонимическое строительство.

Введение
Урбанонимы — собственные имена пространственных городских объектов — 

составляют предмет достаточно давнего и стабильного интереса отечественных 
и зарубежных лингвистов. Будучи особым разрядом топонимии и выполняя, подобно 
иным топонимам, адресную и ориентирующую функции, урбанонимы теснейшим 
образом связаны с городской культурой, с обликом и обустройством городских по-
селений, с особенностями социокультурных ценностей и норм, специфицирующих 
человеческое взаимодействие и уклад жизни в городских сообществах. Оценивая 
корпус научных исследований, посвященных урбанонимам, необходимо отметить 
обширность научной информации, полученной в результате многостороннего их 
описания. С опорой на локальный и региональный материал достаточно подроб-
но описаны мотивировочные модели урбанонимов, особенности их структуры 
и словопроизводства, историческая динамика урбанонимов в процессе развития 
поселений и функционирование официальных и неофициальных названий в со-
временной речи горожан [см.: Горбаневский, 1994; 2010; Горланова, 2006; Забелин, 
2007; Исаева, 1991; Китайгородская, Розанова, 2000; Кривозубова, 1993; Кукушкина, 
1996; Мурзаев, 1997; Никонов, 1969; Подольская, 1974; Рабаданова, 2012; Разумов, 
2003; Смолицкая, 2006; Суперанская, 1985; Широков, 2002; и др.]. Несомненную 
ценность собственных имен, маркирующих фрагменты городского пространства, 
подтверждают результаты лингвокультурологических исследований, устанавли-
вающих роль урбанонимов в репрезентации фрагментов языковой картины мира 
[см.: Асанов, 2014; Гальцова, 2010; Мезенко, 2011; Пушкарева, 2013; Сизова, 2004].

В целом можно констатировать, что на сегодняшний день накоплен значи-
тельный объем научной информации, которая относится к описанию уже сложив-
шегося языкового материала. Этот арсенал дает надежную основу для понимания 
историко-культурного своеобразия и лингвистической специфики урбанонимов.

Вместе с тем задачи текущей именующей деятельности все настойчивее вводят 
в актуальную научную повестку вопросы р а ц и о н а л ь н о г о  у п р а в л е н и я 
процессами создания и присвоения новых названий. Эти задачи неизбежно проис-
текают из процессов усложнения городской среды и поиска новых подходов к ее 
обустройству, в том числе в лингвистическом сегменте городской коммуникации.

Цель настоящей публикации — обобщить текущие подходы к номинации 
пространственных городских объектов в российской и — частично — зарубежной 
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практике, наметить возможные пути обновления урбанонимического материала, 
исходя из комплексного подхода к работе над имиджем города.

Наше рассуждение будет строиться в общем русле социолингвистического 
подхода к языковой реальности — с особым вниманием к роли деятельного че-
ловеческого участия в ее изменении и развитии, а также с учетом семиотических 
свойств урбанонимов при означивании фрагментов городского пространства.

Материал для исследования составила практика создания и присвоения соб-
ственных имен топографическим объектам в таких городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань, Киров, Челябинск, Нижний Новгород и др.

О текущих стратегических подходах 
к означиванию фрагментов городского пространства

Текущая практика создания и присвоения имен внутригородским простран-
ственным объектам, как правило, основывается на общих для большинства муни-
ципальных регламентов установках на упорядочивание системы топообозначений 
и на представление в названиях историко-культурной информации, наиболее 
значимой для данной территории.

Главенствующий принцип историко-культурной обусловленности именных 
обозначений реализуется в двух направлениях практической работы. С одной 
стороны, он выступает общим ориентиром в случаях реноминации и частичного 
возвращения на карты городов прежних названий, в бóльшей степени отражающих 
уникальность городской истории и самобытность ее лингвистического материала.

Наиболее успешный опыт такой частичной реконструкции историко-культур-
ного ландшафта продемонстрировали Москва и Санкт-Петербург. Хотя следует 
отметить, что процесс реноминации не принял в России характера повсеместной 
и широкомасштабной кампании и массового возвращения дореволюционных на-
званий не произошло. Более того, в нормативную базу таких крупных субъектов 
муниципального управления, как город Москва, было внесено уточнение, что 
«изменение названий допускается только в исключительных случаях, напри-
мер для восстановления исторических названий, имеющих особую культур-
но-историческую ценность, установленную по результатам экспертизы, про-
веденной специально уполномоченным органом при Правительстве Москвы»1 

1 См. изменения, внесенные в Закон города Москвы от 24 декабря 2008 г. № 69, «Статья 15: 
Изменение наименований территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города 
Москвы»: «Изменение наименований территориальных единиц, улиц и станций метрополитена 
города Москвы производится в исключительных случаях, а именно: 

— в целях восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих особую 
историко-культурную ценность, установленную по результатам экспертизы, проведенной специ-
ально уполномоченным органом при Правительстве Москвы;

— в целях устранения дублирования наименований в пределах территории города Москвы;
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[http:// docs. pravo.ru/document/view/137834/?not_paid_redirect=1]. Подобного рода 
ограничения вместе с установкой на обязательность вынесения экспертной оценки 
представляются исключительно важными, если учитывать проблему поддержания 
разновременного культурного ландшафта и охраны топонимов как устойчивых 
пространственных ориентиров2.

С другой стороны, принцип историко-культурной обусловленности городских 
топонимов позволяет в большей степени связать номинацию новых городских 
объектов с региональной и/или локальной историей. Cм., например, в связи с этим 
названия некоторых станций Казанского метрополитена:

▪ Габдуллы Тукая (Г. Тукай — основоположник классической национальной 
поэзии, один из отцов татарского литературного языка);

▪ Козья слобода (Козья слобода — историческая местность в Московском 
районе города за рекой Казанка, фигурирует в городской истории и легендах);

▪ Суконная слобода (исторически на месте станции располагался центр про-
изводства и торговли тканями, поскольку Казань лежала на Великом шелковом 
пути, что и обусловило название района, а затем станции метро);

▪ Кремлевская (по главной достопримечательности города — Казанскому крем-
лю);

▪ Авиастроительная (от административного района Казани, который, 
в свою очередь, получил название от расположенного на его территории одного 
из крупнейших в мире авиационных комплексов, ставшего градообразующим 
для района)3.

— при изменении статуса и/или функционального назначения соответствующего объекта 
города Москвы;

— по рекомендациям Президента Российской Федерации и Мэра Москвы в случае при-
своения имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан Российской Федерации 
и иностранных граждан» [http://docs.pravo.ru/document/view/137834/?not_paid_redirect=1].

2 Признание равной значимости разных исторических эпох в аспекте сохранения исторической 
памяти и непрерывности культурного контекста дает основание для более взвешенного подхода 
к оценке урбанонимов советского времени. «Современная историческая наука не дает нам права 
жертвовать одной исторической эпохой в пользу другой, ставит под сомнение принцип генерализа-
ции одних исторических тенденций и пренебрежение другими, вооружает пониманием сложности 
исторических наслоений, присутствующих в современности. Советская эпоха уже стала историей. 
Пафос “разоблачения” советской идеологии 1980–1990-х гг. сменился более взвешенным и бесстраст-
ным. С этой точки зрения процесс так называемого возвращения одних исторических имен за счет 
уничтожения других подчинен старой, а не новой логике и являет собой не научно обоснованное 
понимание истории, а суд над ней. Если относиться к современной науке не как к инструменту леги-
тимации потенциально любых решений, а как к определенному способу рефлексии, то современный 
человек не имеет права вторжения в семантическую ткань города» [Никифорова, 2010].

3 Указанные названия станций метрополитена основаны, как правило, на метонимическом 
переносе с названий тех или иных объектов наземной территории и реализуют в первую очередь 
пространственно-ориентирующую функцию. Тем не менее номинативная поддержка отличительных 
свойств города в его характерных реалиях укрепляет общую смысловую линию на демонстрацию 
локальной специфики.
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Историко-культурный контекст служит важным ресурсом для формирования 
локальной идентичности и восприятия города не только как места проживания 
и реализации текущей практической активности, но и как пространства духов-
ной культуры с ее символическим капиталом и тем, что позволительно в общем 
смысле назвать гением места. Так, важным социокультурным фактором в урбано-
нимическом означивании пространственных объектов Казани стало историческое 
сосуществование русской и татарской культуры, что нашло воплощение:

а) в использовании русской и татарской мотивирующей лексики в качестве 
строительного материала для новых названий (переулки Аулак, Имен, улицы 
Байтирэк, Борсет — улицы Белокаменная, Березовая Роща, Брусничная, пере-
улок Дивный);

б) в соответствующих регламентах для официального закрепления новых 
урбанонимов на двух языках — русском и татарском (переулок Сибирский — 
Себер тыкрыгы, переулок Цветной — Цветной тыкрыгы, улица Сигбата 
Хакима — Сигбат Хэким урамы, улица Соловецких юнг — Соловки юнгалары 
урамы, улица Строителей — Тозучелэр урамы и др.).

Последовательная узуализация параллельных названий в лингвистическом 
ландшафте города утверждает равенство языков и содружество этнических культур 
на территории означивания. Как подчеркивает австрийский исследователь Питер 
Джордан, специально рассматривавший вопросы функционирования топонимов 
на территориях с полиэтническим составом населения, языковая принадлежность 
отражает разницу между тем, что сообщество рассматривает как «свое» и как 
«не свое». Восприятие имени пространственного объекта как принадлежащего 
своему языку поддерживает эмоциональные связи между человеком и простран-
ством, что, в свою очередь, способствует созданию идентичности в пространстве 
[Jordan, 2012]. Перенося эти наблюдения на лингвистический ландшафт Казани, 
обладательницы официального бренда «Третьей столицы России», можно утверж-
дать, что языковое равенство — показатель позиционирования мультикультурной 
локации и поддержания пространственной идентичности ее населения.

Однако восприятие локальной идентичности не всегда ограничивается ин-
формацией о региональной самобытности, но может выходить на уровень более 
широких оценок относительно включенности территории в культурные контакты 
и связи, что закономерно отражается в урбанонимической номинации. Такой 
подход мы находим в части практических решений Топонимической комиссии 
Санкт-Петербурга. Сошлемся на высказывание краеведа А. Б. Рыжкова, долгое 
время работавшего в ее составе: «В своей деятельности долгие годы — лет 30, 
практически с самого зарождения комиссии в современном формате, — мои 
коллеги руководствовались принципами культурно-исторической привязки 
в широком смысле. Эти основы были базовыми для практических решений. 
Например, на севере Петербурга есть четкая культурная тематика, поэтому не-
сколько лет назад там появился сквер Чингиза Айтматова. Хотя Айтматов <...> 
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имел мало отношения к Петербургу. Но там рядом — улица Руставели, какая-то 
тематическая привязка есть. Впрочем, в основном старались соблюдать еще 
и привязку по отношению к Петербургу» [http://www.the-village.ru/village/city/
city-interview/241131-toponymy].

Таким образом, внимание к историко-культурному контексту можно назвать 
одним из доминирующих принципов, которым руководствуются члены топони-
мических комиссий, и его значение для работы над урбанонимическим портретом 
города трудно переоценить.

Однако, как показывает современная номинативная практика, воспроизвод-
ство элементов истории нередко идет по пути ограниченного выбора. В частности, 
это проявляется в усиленном смещении акцентов на названия дореволюционной 
эпохи, своего рода ретрономинацию. Так, в русле установки на возрождение 
и укрепление Русской православной церкви на карты городов приходят урбанони-
мы, производные от названий храмовых сооружений (и, заметим, повторяющиеся 
уже в силу того, что пределен сам список мотивов именования православных 
храмов):

▪ улица Покровская (Абакан, Барнаул, Брянск, Волгоград, Иркутск, Киров, 
Краснодар, Орел, Орск, Рязань, Старый Оскол, Тамбов, Челябинск, Черкесск, 
Чита);

▪ улица Вознесенская (Владимир, Киров, Новочеркасск, Рязань, Пермь, Са-
ратов, Йошкар-Ола);

▪ улица Троицкая (Великий Новгород, Мытищи, Челябинск, Элиста).
Безусловно, создание новых конфессиональных урбанонимов, как правило, 

мотивировано связью с расположенными рядом храмами:
▪ улица Рождественская — одна из центральных в городе, и ее главная 

достопримечательность — церковь во имя Собора Пресвятой Богородицы, или 
Рождественская (Нижний Новгород);

▪ улица Ильинская — названа в честь расположенной здесь церкви Ильи 
Пророка (Нижний Новгород) [http://www.nnov.ec/].

Но в некоторых номинативных решениях мотивация не соответствует со-
временному восприятию объектов городской территории в их соотношении 
с реальными пространственными связями и с актуальной для жителей инфор-
мацией. См. в Нижнем Новгороде: улица Алексеевская (вместо улицы Дзержин-
ского) — название дано по имени стоявшей некогда на площади по соседству 
церкви Алексея Митрополита, которая до наших дней не сохранилась. Таким 
образом, новое название основывается не на различаемых свойствах объекта, 
а скорее на коммеморации, вербально в урбанониме не эксплицированной и без 
специальных исторических знаний не поддающейся расшифровке.

В отдельных номинативных фактах конфессиональная номинация вызывает 
больше вопросов, чем понимания: например, улицы Рождественская и Покров-
ская в соседстве с Молочной и Овощной (пос. Исток, Екатеринбург).
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В каких-то случаях акт номинации конфессионально мотивированным на-
званием производит впечатление административно-политического решения. Так, 
в г. Верхняя Пышма Свердловской области в 2014 г. улицы Советская и Ленина 
были объединены в проспект, получивший название Успенский. «Новое название 
категорически не понравилось местным жителям, и в городе прошли акции про-
теста — горожане неоднократно выходили на митинги, выражая свое несогласие. 
Тем не менее объединенную улицу назвали Успенский проспект — как поясняется 
в постановлении, с обращением о переименовании выступила городская право-
славная община — от ее имени бумагу направил настоятель Успенского прихода 
протоиерей Валерий Лавринов. В народе переименованный проспект прозвали 
улицей Смерти» [http://www.e1.ru/news/spool/news_id-415529.html].

Нельзя не согласиться с тем, что новое официальное название для главного 
проспекта г. Верхняя Пышма обладает бóльшей специфичностью в сравнении 
с именами Советская и Ленина, аналоги которых есть в огромном количестве 
российских городов. Однако то, что органично укладывается в портрет города 
с весьма протяженной историей и значительным вниманием туристов к храмо-
вым достопримечательностям (как в случае того же Нижнего Новгорода), может 
не вполне отвечать идентичности промышленного города, чье становление и раз-
витие всегда было в первую очередь связано с металлургической славой региона 
и чьи текущие планы претендуют на опережающее инновационное развитие, 
в том числе в обустройстве городской среды4.

Нередко исторический контекст трактуется в сторону значительного усиления 
коммеморативной номинации: популярная в ХХ в. модель «в честь…», «в память 
о…» и в ХХI в. не уменьшает своей продуктивности. Утратив идеологическое 
основание, она тем не менее активно работает на увековечивание памяти людей 
и событий. Наш коллега из Ярославля Р. В. Разумов пишет: «Данные опроса, про-
веденного по заказу мэрии Ярославля, показывают, что в целом лишь 29 % опро-
шенных ярославцев, проживающих на улицах с индивидуальными названиями- 
посвящениями, знают, в честь кого названа улица, на которой они живут. Несмотря 
на это, большинство опрошенных предлагали присваивать новым улицам имена 
каких-либо известных людей: видных исторических деятелей — ярославцев 
(7,2 %), российских и ярославских деятелей культуры и искусства (3,5 %), воена-
чальников и военных героев (2,5 %), российских общественных и политических 
деятелей (1,7 %) и т. д.» [Разумов, 2012, 168]. Действительно, поток заявлений 

4 Такое восприятие города со стороны его жителей отразилось в альтернативных названиях, 
предложенных для общественных слушаний, — Медная улица, Медный проспект, улица Метал-
лургов, проспект Металлургов, улица Металлургическая, улица Рабочих металлургов, Пышминский 
проспект [http://vpishma.bezformata.ru/listnews/ulitc-lenina-i-sovetskaya-v-verhnej/22956343/]. Мы 
не беремся оценивать достоинства или недостатки каждого из предложенных в перечне имен, но 
за общей ситуацией наречения рельефно проступает факт несовпадения локальной идентичности 
с решением, принятым административным путем, вне согласования с местной общественностью.
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в топонимические комиссии от отдельных граждан и организаций с просьбами 
о присвоении мемориальных названий в честь уважаемых, заслуженных или 
широко известных людей не иссякает, если не сказать — увеличивается. Однако 
усиленная эксплуатация коммеморативного наречения создает риск нарушения 
семантического разнообразия в урбанонимическом ландшафте и перспективу 
превращения городского урбанонимического портрета в некое подобие мемори-
ального списка5.

Вместе с тем исторический топонимический материал может дать почву для 
новых лингвокреативных решений6. Речь в данном случае идет не о переписы-
вании уже существующих названий, а об оценке номинативных возможностей 
прежнего топонимического и микротопонимического материала в приложении 
к новым объектам означивания. Удачное в этом отношении решение было пред-
ложено в Екатеринбурге для улицы Опалихинской. Некогда улица относилась 
к периферийной части города, затем в ходе строительного развития территории 
была включена в планировку нового микрорайона Заречный, хотя и претерпела 
при этом изменение очертаний. Название Опалихинская основано на историче-
ской связи с действительно бытовавшими в этой части старого Екатеринбурга 
обозначениями Опалиха, маркировавшими сразу несколько объектов. Таким 
образом, старый топоним получил вторую жизнь на карте нового микрорайона.

О внимании к сложившимся в прошлом традициям именования простран-
ственных городских объектов свидетельствует опыт создания и присвоения 
имен не только российскими, но и зарубежными топонимическими комиссиями. 
Лаймуте Балоде, в частности, пишет о возродившейся в Риге традиции связывать 
урбанонимы с именами локальных, в том числе малых, топообъектов: «Сегодня 
в Риге существует явная тенденция к созданию новых годонимов на базе имен ло-
кальных топообъектов, даже названий усадеб (улица Biksēres, улица Dzirnezera)» 
[Balode, 2012, 9].

5 Свои сомнения насчет избыточного использования коммеморации высказывают специа-
листы и члены топонимических комиссий: «Инструментарий увековечения довольно широк, 
и использовать исключительно городской ономастикон не только неправильно по отношению 
к нему, но и недостаточно эффективно в плане мемориализации» [Шмелева, 2016, 44]; «Задачей 
Топонимической комиссии является не повальное увековечение достойных деятелей, а создание 
гармоничной, вписывающейся в культурный и исторический городской контекст топонимической 
среды. Но если мы поставим, наконец, лошадь впереди телеги, то окажется, что для некоторых 
имен человеческих на карте вполне может найтись место! Нужно только исходить из принципа, 
который я кратко сформулирую следующим образом — “не улица для имени, а имя для улицы”» 
[Рыжков, 2010].

6 Даниил Петров, вице-президент фонда «Возвращение»: «До революции 90 % названий 
в нашей стране отражали то, что на этом месте или рядом с ним находится, — род занятий про-
живающих, особенности рельефа местности, название храма, имя домовладельца и т. п. По этим 
ориентирам предки и называли объекты — будь то площадь, улица, набережная или даже город. 
Результат — потрясающие многообразие, красота, певучесть и индивидуальность исторических 
названий» [http://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160616_tr_kadyrov_bridge_aftermath].
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Исследователи чешской урбанонимии Я. Давид и П. Маха, описывая создание 
новых названий улиц для района Хошляльковице (бывшая сельская местность, 
с 1976 г. часть г. Острава, с 1990 г. — самостоятельный район Остравы), при-
водят в пример именотворческий проект Рудольфа Шрамека, эксперта по гео-
графическим названиям: его позиция состояла в том, чтобы новые урбанонимы 
не содержали никаких «почетных» наименований и как можно ярче отражали 
характер самого места. Рудольф Шрамек создал названия улиц по старым мест-
ным названиям, таким как Aleje, Mezi Fences, Rynky, Vrbiny, Za Hřbitovem, а также 
урбанонимы, основанные на характере самого места, — Dlážděná, Ořechová, 
Příkrá. В результате был предложен уникальный набор имен, который отражает 
местные номинативные традиции [David, Mácha, 2014, 53–54].

Историческая микротопонимия и созданные в народном речевом обиходе 
модели топонимического называния рассматриваются как трансляторы линг-
вокультурного опыта, и можно в целом констатировать проявление сходных, 
параллельных тенденций в возросшем интересе специалистов разных стран 
к региональному и локальному языковому материалу как к потенциальному ис-
точнику для новой номинации.

Подводя итоги, нужно сказать, что исторический путь и культурное, в том 
числе языковое, наследие территории служат весомым основанием для работы 
над новой урбанонимией. Однако закономерен вопрос: достаточно ли только 
этого для работы над языковым портретом города в аспекте его динамики и пла-
нов развития?

О перспективах имиджевой стратегии 
в урбанонимической номинации

Жизнь современных больших и малых городов включена в контекст новой 
эпохи с ее социальными и культурными реалиями. Меняются модели жизнедея-
тельности и стереотипы социального взаимодействия. С одной стороны, на преоб-
разование городской культуры оказывают влияние новые информационно-комму-
никационные процессы — увеличение роли медиа, символических и имиджевых 
технологий, виртуализация социальных контактов. С другой стороны, в условиях 
рыночной экономики меняются и подходы к обустройству городского простран-
ства и организации социальной активности. «Целенаправленное долгосрочное 
планирование развития городов, основы которого были заложены еще в советское 
время и которое включает осознанные территориальные, архитектурно-проект-
ные и социальные решения, претерпело изменения. С возрождением городского 
самоуправления на первый план вышли интересы и решения самого городского 
сообщества. <…> Наряду с традиционным государственным финансированием 
стало учитываться наличие других финансовых источников развития города: част-
ного капитала, иностранных инвестиций, заемных денег и др.» [Рубанов, 2013, 34].
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В области лингвистического ландшафта города можно обозначить по меньшей 
мере три группы факторов, выступающих движущими силами для модернизации 
практики урбанонимического наречения.

1. С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е  ф а к т о р ы, диктующие необходи-
мость вовлечения российских городов в маркетинг территорий, что, в свою оче-
редь, неразрывно связано с планомерной работой по созданию сильного имиджа, 
с формированием притягательности и престижа, с продвижением локации и ее 
привлекательных сторон [Князева, Бондаренко, 2014, 36]7.

2. Н о в ы е  у р б а н и с т и ч е с к и е  п о д х о д ы  к обустройству городско-
го пространства, в соответствии с которыми города должны становиться более 
«дружелюбными» к своим жителям — удовлетворять их потребности в гармони-
зации и комфортности среды обитания. Новые урбанистические идеи направлены 
на приближение строительной политики к человеческим масштабам и потреб-
ностям, на внедрение новых принципов застройки, увеличение доли публичных 
пространств и малых рекреационных территорий, на повышение качества город-
ской среды и т. д. Это влечет за собой комплексный подход к планировочным, 
инфраструктурным, архитектурным и дизайнерским решениям. «Именно создание 
целостного облика города, даже многостилевого и многообразного, важно для 
возникновения определенного чувства гармонии и уюта в человеческой душе» 
[Вотинов, 2013, 224].

3. О бщ е с т в е н н ы е  з а п р о с ы  н а  г у м а н и з а ц и ю  и  г а р м о н и -
з а ц и ю  г о р о д с к о й  с р е д ы  в ее знаковом лингвистическом наполнении. 
Это обусловливает необходимость интегративного подхода к урбанонимии как 
к информационно-коммуникационному ресурсу, участвующему в создании имид-
жа территории и ее продвижении в восприятии жителей и внешних аудиторий. 
«Названия улиц нельзя воспринимать как автономные, но их следует рассма-
тривать в более широком контексте, уделяя особое внимание языку в обществе 
или, более конкретно, языковым изменениям в преображающемся обществе» 
[Felecan, 2013, 319].

7 Уместно дополнить это утверждение словами российского специалиста в области брендинга 
территорий Д. Визгалова: «Города осваивают территориальный маркетинг, причем для многих из них 
он становится стержневой философией развития, такой же, как, скажем, местное самоуправление. 
Некоторые города продвигают свои интересы с помощью брендинга. То есть стремятся проде-
монстрировать миру свою “тему” — идентичность, суть, лицо, которые предъявляются в ярких, 
привлекательных образах, символах и уникальных событиях. Это приводит (часто неожиданно) 
к высоким результатам в виде улучшения инвестиционного климата, новых потоков туристов и но-
вых жителей, полезных для местного рынка труда. Оказалось, что судьба города далеко не всецело 
определена внешними факторами и историческими обстоятельствами. Стало возможным “пере-
загрузить” город, кардинально изменить ход его развития, причем действуя изнутри. Эту работу 
местных сообществ, собственно, и можно назвать территориальным брендингом в широком смысле» 
[Визгалов, 2015, 28].
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Требует комплексной активности, вовлекающей в номинативную деятель-
ность знания, которые лежат на пересечении целого ряда наук — менеджмента, 
урбанистики, социологии, коммуникологии, лингвистики, управленческий 
(в широком смысле) подход к урбанонимической номинации и узуализации офи-
циальных городских топонимов. Междисциплинарный подход, ракурсированный 
в область практической номинативной, а точнее нейминговой, работы, позволяет 
выделить как особое направление номинативной и нормативной работы урбано-
нимическое строительство и урбанонимическую политику.

Под урбанонимическим строительством мы понимаем рациональную управ-
ленческую деятельность, направленную на последовательную реализацию долго-
временных программ урбанонимического означивания фрагментов городского 
пространства. Такая активность включает:

1) нормотворческий, регулирующий аспект, связанный с совершенствованием 
нормативных основ и процедурных регламентов наименования и/или переиме-
нования топообъектов;

2) создание имиджевой концепции города на основе его ресурсной базы, 
символического капитала и стратегии развития;

3) определение в имидже города ключевых характеристик, которые в наи-
большей степени соответствуют его позиционированию в социальном, экономи-
ческом и культурном пространстве региона и/или страны и отражают векторы 
его развития8;

4) учет неодновременности развития разных фрагментов города, их функцио-
нальной специфики, планировочных и архитектурных решений;

5) определение ведущих номинативных тем, с помощью которых в модели-
руемом имидже города могут быть вербально расставлены смысловые акценты;

6) использование в именотворчестве логики номинативного дизайна и техно-
логий нейминга с его установками на целесообразность проектируемых характе-
ристик и на прогнозирование того, насколько будет именной знак коррелировать 
с функциональной нагрузкой фрагмента городского пространства, его социальной 

8 Позиции малого города и мегаполиса здесь существенно различаются. То, что может быть 
выигрышно для крупного города, имеющего амбициозные планы на интеграцию в междуна-
родные экономические, научно-технические, культурные процессы, едва ли уместно для малого 
провинциального города, заинтересованного, например, в привлечении туристов и демонстрации 
местного колорита с его региональным, историческим и этнокультурным бэкграундом. Отсюда 
закономерно следует, что мегаполис с мультикультурной средой может быть в большей степени 
открыт для использования в символической номинации прецедентных имен широкой извест-
ности, которые не связаны напрямую с историей города. В Екатеринбурге по такому принципу 
имя Николы Теслы присвоено улице, относящейся к территории Индустриального парка. Оно 
связано с общей для парка «инновационно-технической» темой (ср. улицы Перспективная, Ин-
новационная, Экспертов и др.).
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значимостью, архитектурным образом и каким будет включение именного обо-
значения в социальную коммуникацию9;

7) тестирование и экспертную оценку новых имен с позиций их семиотиче-
ской целесообразности, коммуникативного диапазона, ориентирующей способ-
ности, ассоциативной уместности внутренней формы и гармоничности внешней 
структуры.

Имиджевая стратегия позволяет, на наш взгляд, уйти как от споров о «но-
минативной реституции», так и от частных интересов отдельных социальных 
групп, общественных движений, объединений, организаций, граждан в пользу 
интересов самого города — живущего и обновляющегося. Она позволяет связать 
прошлое со стратегией движения к будущему и формировать урбанонимический 
ландшафт, ориентируясь на перспективы развития территории.

Имиджевая стратегия дает возможность в большей степени внедрять кластер-
ный подход к именованию внутригородских объектов. Зонирование территории 
города на центр и периферию, пространства деловой активности и рекреации, 
жилой застройки и промышленной и/или логистической деятельности, наличие 
микрорайонов с высотной застройкой и, напротив, малоэтажным строитель-
ством — все эти факторы не могут не учитываться при выборе названий и их 
семантической мотивировки.

Создание и реализация подобных программ урбанонимического строитель-
ства и планирования представляются нам делом будущего, хотя в практической 
работе топонимических комиссий уже накапливается опыт согласования новых 
урбанонимов с функциональной спецификой фрагментов городского пространства 
и с их архитектурным ландшафтом.

Частично это реализуется в номинативной практике Екатеринбурга. Так, но-
вые улицы малоэтажной индивидуальной застройки на окраинах Екатеринбурга 
часто наделяются названиями природно-пейзажной тематики, образующими но-
минативные ансамбли для расположенных в пространственной близости объектов: 
Брусничная, Лиственная, Луговая, Можжевеловая, Черемшанная, Черничная 
(Верх-Исетский район).

Принцип ориентации на близлежащие областные города использовался при 
создании названий улиц Нижнесергинская и Верхотурская в пос. Медный (Верх-
Исетский район).

Новые возможности кластерной номинации, призванной более тесно связать 
функциональную специфику и архитектурно-планировочный облик территории, 
открываются в связи со строительством частными девелоперами новых жилых 
комплексов, жилых кварталов, микрорайонов. Отделиться от конкурентов и уси-
лить имиджевую составляющую строительных проектов помогают и новые 
урбанонимы.

9 О принципах номинативного дизайна см. [Голомидова, 2015].
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Интересный в этом отношении кейс создан компанией «Forum-Group» для 
екатеринбургского микрорайона «Солнечный»10. При строительстве микрорай-
она реализуется один из крупнейших в стране проектов комплексного освоения 
территории11. Микрорайон расположен на юге Екатеринбурга, и общий пози-
тивный, «солнечный» образ, отраженный в названии, получил номинативную 
поддержку в именах линейных объектов — ср. улицы Лучистая, Золотистая, 
Нескучный бульвар (досуговая зона), бульвар Чемпионов (по связи с запланиро-
ванным здесь строительством спортивного комплекса). Для трех сопредельных 
улиц были предложены названия Веры, Надежды, Любви. Последний пример, 
на наш взгляд, интересен тем, что по-новому «обыгрывает» конфессиональную 
тематику в портрете города — здесь напоминание об именах святых сестер и хри-
стианских добродетелях интегрировано в повседневность современного жилого 
пространства и действительно придает ему теплые эмоциональные коннотации.

Плановая застройка обширной территории, безусловно, дает больше воз-
можностей для номинативного связывания ее фрагментов. Однако и наречение 
отдельных объектов может идти по пути создания целостного образа, который 
формируется одновременно вербальными и невербальными средствами. В таком 
случае связь имени и дизайнерского оформления пространства — это еще один 
вариант комплексного семиотического решения. Приведем пример такой творче-
ской версии в урбанонимии Казани: «К моменту тысячелетия Казани эту улицу 
вызвались отделать питерские друзья. Ведь если в Санкт-Петербурге есть улица 
Казанская, на которой стоит Казанский собор, то почему в Казани нет улицы, 
посвященной городу на Неве? Вот и зародилась идея такого подарка казанцам. 
Стилизована она под питерскую улочку. В центральной зоне, что выложена тем-
ным камнем, идет имитация Мойки, по бокам — пешеходная часть, через которую 
перекинуто несколько мостиков <…> есть декоративный павильон, имитирующий 
купол Казанского собора» [http://www.kazan-guide.ru/ulica-peterburgskaya-i-park-
tysyacheletiya-kazani/].

Таким образом, согласование именных обозначений с семиотикой архитектур-
ного ландшафта — его концептуальным решением и внешним оформительским 
дизайном — служит вербальным инструментом связывания образа локации, 
работает на ее образное восприятие и эмоциональный отклик.

10 Добавим, что в русле нашего рассуждения показательно кредо компании: «В “Бруснике” 
понимают девелопмент как постоянный процесс преобразования города и пространства, в котором 
живут люди» [http://ekaterinburg.brusnika.ru/kompaniya.php].

11 Согласно планировочному решению кварталы вписаны в единую инфраструктуру района, но 
сохраняют при этом четкое зонирование на жилое и общественное пространство. Предусмотрены 
три парка, соединенные широким бульваром, две ледовые арены, бассейн, велосипедные дорожки. 
По проекту район будет обеспечен объектами коммерческого и общественного назначения общей 
площадью 350 000 кв. м. — магазины, офисные центры, торгово-развлекательные центры, отделения 
связи, кредитно-финансовые организации, аптеки и др.
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Заключение
Современная практика урбанонимического наречения — создания и/или 

переименования внутригородских пространственных объектов — вызывает 
значительный интерес у широкой публики и экспертного сообщества. Проч-
ная связь названий с реалиями своего времени придает урбанонимам характер 
ценного источника разноаспектной информации и одного из оснований для 
формирования локальной пространственной и социокультурной идентичности. 
Для городов с протяженной историей закономерным следствием их длительного 
развития является разнообразие урбанонимического ландшафта. Историческая 
динамика урбанонимикона связана и с процессами естественно-речевого обо-
значения — с дальнейшим закреплением его результатов в письменных предпи-
сательных формах, и с актами намеренного изобретения новых имен. Усиление 
роли намерительности и целеполагания в именующей деятельности неизбежно 
влечет за собой повышение ответственности субъектов номинации за результаты 
именотворчества и узуализацию названий.

Сложившиеся в советское время семантические модели означивания, прочно 
вписанные в культурный, в том числе идеологический, контекст эпохи, нередко 
становились штампами, тиражировавшимися на территории всей страны. Обнов-
ление урбанонимического материала в настоящее время идет в содержательном 
поле большего внимания к региональному и локальному наследию, в том числе 
отраженному в моделях официальных дескриптивных имен и народной микро-
топонимии.

В целом задачи управления общественным восприятием городской среды 
диктуют необходимость интегрирования именотворчества в комплексную работу 
над целостным имиджем города. Подступы к такой стратегии и долговремен-
ной и перспективной номинативной деятельности уже формируются в части 
практических решений топонимических комиссий. Однако разработка теории 
и методического инструментария урбанонимического строительства составляет 
задачу дальнейшей масштабной работы, лежащей в плоскости междисципли-
нарных исследований.
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 MODERN URBAN NAMING PRACTICES: 
STRATEGIC APPROACHES AND PRACTICAL SOLUTIONS

The article looks at the problems of the naming of municipal facilities. The author analyzes 
the existing policy in assigning new names and renaming urban sites, describes the current 
strategic approaches to urban naming and proposes a new strategy based on congruity with 
the holistic image of the city. The current approaches to urban naming mark the predominating 
interest in the historical and cultural heritage of cities as a valuable source for the toponymic 
nomination shared both by native and foreign experts. However, this commitment to the past 
may run counter to the modern arrangement and perception of the urban space, as well as impede 
the city development prospects. From the standpoint of modern area marketing, names of urban 
sites are regarded as an information and communication resource highly relevant to the city image 
formation and promotion. In the author’s view, the benefi ts of adopting a new strategy may also 
resonate with the concept of “urbanonymic construction,” which is understood as sustainable and 
streamlined management policy aimed at the progressive implementation of long-term programs 
for individual urban site names consistency. The urbanonymic construction involves a norma-
tive, regulatory aspect; formation of the holistic city image that builds on its resource base, 
the symbolic capital, and the development strategy; defi nition of key characteristics of the city 
image which are most relevant to its positioning; identifi cation of principal nominative themes 
for verbal representation of the city image; use of naming technologies to ensure the relevance 
of the name’s implications; testing and expert evaluation of new names. Drawing on domestic 
and foreign expertise in the same study fi eld, a number of practical solutions for the creation 
of new urbanonyms are described.

K e y w o r d s: urbanonyms, urban nomination, strategies of urban nomination, historical 
and cultural context, city image, image nomination strategy, urbanonymic construction.
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“GOOD FRIEND” AND THE GOODWIN SANDS, KENT

The Goodwin Sands are a hazard to shipping in the English Channel. Their name means 
“good friend” and is often taken as euphemistic or propitiatory. Alternatively, in a legend with 
Celtic parallels, the sands have been regarded as an island which belonged to Earl Godwine 
(d. 1053), but was drowned by natural disaster. Science shows, however, that the Goodwins have 
never been land within historic times. Their name can thus have nothing to do with Godwine 
of Wessex. Nor is it an attempt to fl atter a feared entity. The author argues that the name should 
be explained instead by reference to the Downs, an anchorage between the sands and the Kent 
coast. Dangerous to mariners, the Goodwins are nevertheless a natural breakwater; by creating 
the calm water of the Downs, they really were a “good friend” to seafarers. The interpretation 
has an equivalent with the Manacles, “stones of refuge,” off the Cornish coast. The Goodwins 
and Manacles have wrecked many ships, but saved far more, the fi rst as a barrier against storms 
in the Channel, the second as one against storms in the Atlantic. Their names will hence display 
the same naming pattern.

K e y w o r d s: Goodwin Sands, legends of drowned lands, shipwrecks, the Manacle Rocks 
of Cornwall.

1. Introduction
The Goodwin Sands, off the coast of Kent in south-east England, will be known 

in Russia and even on the Russian stage, for they are mentioned by Shakespeare. Act III 
of The Merchant of Venice begins with news on a shipwreck. Antonio has lost “a ship 
of rich lading” on “the narrow seas” at the Goodwins, described as “a very dangerous 
fl at and fatal, where the carcasses of many a tall ship lie buried.” The Goodwins claimed 
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victims into the twentieth century, one of the last being Northeastern Victory, lost 
in 1946. At low tide in fi ne weather, onlookers at Deal (this writer’s home town) could 
for years thereafter see the ship’s masts and spars in the far distance, protruding from 
the water. Even though the Goodwins might seem no friend to mariners but an enemy, 
place-name scholars agree that “good friend” is what their name means. The translation 
is correct; the reasons given for it have yet been defective, as will be shown.

2. A critical look at the sources
We start with Ekwall. Quoting the Goodwyn as an attestation of 1513, he cited 

traditions of the Goodwins as “an island belonging to Earl Godwine that was washed 
away by the sea in 1097. But Goodwin may be a name of a dangerous shoal meaning 
literally ‘good friend’ and given for the same reason as the wolf is called gullfot (literally 
‘goldenfooted’) in some parts of Sweden” [Ekwall, 1936, 191]. Because of the author’s 
prestige and that of Oxford University, which published his book, the two onomastic 
myths here have been long a-dying.

Suspicion on the Godwine reference as pseudo-historical might have been aroused 
by the silence of ancient and medieval sources, mentioning no such island. The tradi-
tion was fi nally discredited in the 1950s, when R. L. Cloet proved that the Goodwin 
Sands were formed by the action of waves and currents, so that their upper parts are 
perpetually shifting. There has been no land there since the English Channel was 
formed in post-glacial times, thousands of years before the earliest historical record 
[Cloet, 1954, 203–215]. Despite that, the fi ction of Earl Godwine’s island has been 
repeated just the same.

It fi gures (if with hedging) in an essay “The Lost Island of Lomea” by the poet 
and critic Geoffrey Grigson (1905–1985). He noted how a “late tradition” represents 
the sands as Lomea, an island belonging to Godwine, Earl of Wessex. The element Lom 
is obscure, but ea represents Old English eg ‘island’ (as with sceap eg ‘sheep island’ or 
Sheppey in north Kent). Lost to the sea in the 1090s, Lomea was supposedly renamed 
after its former owner. Yet Grigson thought the story improbable (despite Ekwall’s 
support for it), like those of drowned Lyonesse off Cornwall or Cantref Gwaelod off 
West Wales (all of them “cousins to tales of Atlantis”). He preferred Ekwall’s other 
suggestion of Goodwin “good friend” as “a placatory, complimentary name” (like that 
of the malicious household goblin “Robin Goodfellow”), and further noted how Britain 
was an island by 6000 BCE, leaving time during which “Lomea” might have “passed 
inevitably beneath the tide” in the Neolithic Age or later [Grigson, 1960, 55–56, 59].

The Goodwins are defi ned crisply elsewhere, if without Grigson’s references 
to science. They lie in “the English Channel, about seven miles east of Deal; east 
of the Gulf Stream and of the anchorage known as ‘The Downs’. Some thirty-six 
square miles of sands, and one of the most dangerous areas for shipping on the coasts 
of Britain, demarcated by the North, South, and East Goodwin light-vessels and by nine 
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buoys. The upper layer shifts constantly when covered with water. Parts dry out at low 
tide, exposing up to seven feet of sand, some fi rm enough to land upon.” After allusion 
to Earl Godwine and Lomea comes a warning of risks on the east side, with steep banks 
and tidal surges at high water, plus a fi nal warning that the Goodwins “should on no 
account be visited without taking local advice” [Newby & Petry, 1968, 39].

Sense and no-sense are mingled in statements that “the Goodwin Sands were land 
in historic times” (or, after a nod to Earl Godwine, “seem to be a remnant of land rather 
than an accumulation of sand”) and, for all their tragic history, “serve as a natural break-
water for the channel between them and the coast. This stretch of water is the Downs” 
[Hughes, 1969, 9, 78]. In an article underlining Deal’s maritime past is the remark 
that offshore are “the Downs, the safe anchorage within the Goodwin Sands, the most 
treacherous shallows in the English Channel. That governed the siting of Henry VIII’s 
three castles, on the shore at Sandown, Deal, and Walmer” [Newman, 1969, 268]. 
The coast at Deal is low-lying. Hence the concern of Henry by 1539 that Continental 
enemies might anchor a fl eet in the Downs and land an invading army (much as Julius 
Caesar did at the same spot in 55 BCE).

Ghosts of Earl Godwine and Ekwall return in the explanation of Goodwin Sands as 
“possibily ‘sandbank commemorating Earl Godwine’” or else “a placatory euphemism 
‘good friend’” [Field, 1980, 78]. They appear again in the assertion that “good friend” 
is quite possibly “devised in a medieval attempt to ‘placate’ any evil spirit that lived 
in the waters here” or is otherwise an allusion to “Earl Godwine of Kent, who held 
the island here that was subsequently drowned by the sea” in 1097 [Room, 1988, 148]. 
Field and Room together give the form Godewynesonde of 1317.

How hard it is to destroy facile and pleasing untruths. Godwine was Earl of Kent 
(and Earl of Wessex), but did not possess the Goodwins, which were not land for him 
to own. A little thought disposes of him and sea-devils alike. The Goodwin Sands were 
a “good friend” because they formed “a natural breakwater for the channel between them 
and the coast” or the Downs. Mariners sought that “safe anchorage within the Goodwin 
Sands” from ancient times and still do. In stormy weather, fi ve or six cargo ships may 
ride at anchor off Deal, sheltering in the Downs from heavy seas. (This writer has seen 
them.) So we may forget Earl Godwine’s lost lands and Ekwall’s superstitious seamen. 
The Goodwins were a “good friend” to those at sea because of the Downs, the calm 
waters created by a prodigious sea-embankment.

3. Supporting evidence of the Manacle Rocks, Cornwall
If this is still denied, there is a test. Off Cornwall’s south coast are the ill-famed 

Manacle Rocks, east of the Lizard. “The Manacle Rocks, which stretch off due east from 
St Keverne for about a mile, make a formidable breakwater, and together with Black 
Head and the Lizard effectively restrain the North Atlantic seas” [Smyth, 1934, 43]. 
But they also brought ships to their doom. By the village of Coverack are “the dreaded 
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Manacles, three miles north-east. These rocks accounted in 1809 for two troopships 
from the Peninsular War with the loss of 200 men; in 1855 for an immigrant ship bound 
for Canada (196 drowned); and in 1898 for the steam ship Mohegan (106 lost); and 
have caused many lesser wrecks” [Bowater, 1970, 331]. The Manacles preserved life 
and took it away.

Their name has long been misunderstood as “church rock(s)” [Field, 1980, 112]. 
Dr Padel records it as Mannahackles alias Manacles in 1619 and Meanácles in 1808, 
showing stress on the penult. He imagines that it is either English manacles ‘fetters, 
handcuffs’ or else Cornish ‘church stone(s),’ men (or plural meyn) ‘stone’ + eglos 
‘church’ [Padel, 1988, 114]. Both explanations recur in the Cambridge dictionary 
[Watts, 2004, 395]. Yet neither can be right, for these reasons. The English etymology 
is fanciful; while Cornish eglos does not accord with the regular ac of the forms. Nor 
is “church” a likely term for a reef with neither a church nor any resemblance to one. 
There is sense only if Cornish -acles is instead taken as the cognate of early Welsh achles 
‘covering, shelter; refuge; support, help’. Mannahackles alias Manacles or Meanácles 
will thus be “stones of shelter, stones of refuge”. The Manacles being “a formidable 
breakwater” against the Atlantic, Cornish mariners identifi ed them as “stones of shelter” 
behind which their boats found safety. They were “stones of protection” as a natural 
harbour-wall off Cornwall; the Goodwins were a “good friend” as a bulwark against 
Channel gales. Each name shows the gratitude of seafarers.

4. Legends of Drowned Lands
We end by listing other legends of cities or domains which vanished abruptly 

beneath the ocean. In Welsh verses, surviving in the thirteenth-century Black Book 
of Carmarthen, the attention of a certain Seithennin is drawn to the plain of Gwyddno, 
now fl ooded by the sea. An unnamed girl is then cursed as having brought about 
the catastrophe. With the passage of the centuries, the story accumulated detail on the in-
undation as one thoroughly deserved, because of the wicked lives of the profl igates 
and drunks who perished [Lloyd, 1911, 5, 25–26]. Later commentators cited similar 
stories from the Lough Neagh area of Northern Ireland and the coast of Brittany 
[Chadwick & Chadwick, 1932, 116]. There is a detailed study of the Welsh and Bre-
ton legends [Bromwich, 1950]. Grigson, citing work by the geologist F. J. North 
(1889–1968), showed how these tales of “sunken cities” should be recognized as 
largely “nonsensical fabrications” of the middle ages and then the eighteenth or nine-
teenth centuries, “with their taste for the falsifi cation and infl ation of folklore” [Grigson, 
1966, 226–227]. Inventions of this kind go back a long way. The twelfth-century Four 
Branches of the Mabinogi mention how rivers called Lli and Archan “overfl owed 
the kingdoms” to make the Irish Sea [Breeze, 2009, 103, 104–105]. Such “legendary 
inundations” were a favourite of Welsh and Irish storytellers [Sims-Williams, 2011, 
193]. Ker-Is in Brittany, Cantre’r Gwaelod in Cardigan Bay, or Lyonesse between 
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Cornwall and the Isles of Scilly will be in the same fi ctional league as Earl Godwine’s 
Lomea. Scholars who relate the Goodwins to Godwine thus themselves come to grief 
on an untrustworthy narrative. Let us rid ourselves of these wild stories. From now 
on we should think of the Goodwins not as dreaded by English mariners, but valued. 
They were a “good friend” that guarded the lives and ships of those in peril on the sea.
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«ДОБРЫЙ ДРУГ» И ПЕСЧАНАЯ ОТМЕЛЬ ГУДВИНА, ГРАФСТВО КЕНТ

Пески Гудвина (Goodwin Sands) представляют собой опасную отмель в Ла-Манше. 
Название отмели означает «Добрый друг» и нередко рассматривается как эвфемисти-
ческое или благопожелательное. Альтернативой этому объяснению является имеющая 
кельтские параллели легенда, согласно которой отмель некогда была островом, принад-
лежавшим графу Годвину (ум. 1053) и позднее затонувшим по естественным причинам. 
Однако научные данные говорят о том, что в обозримой исторической перспективе эта 
отмель никогда не была куском суши, следовательно, ее название не может иметь ниче-
го общего с Годвином Уэссекским. Не является оно и попыткой «задобрить» источник 
опасности. Автор объясняет этот топоним, обращаясь к особенностям называемой им 
реалии и анализируя ее связь с Даунсом, якорным рейдом между отмелью и побережьем 
Кента: Пески Гудвина, опасные для мореплавателей, представляют собой естественный 
волнорез; однако они образуют тихую заводь Даунса, где корабли могли переждать нена-
стье. Таким образом, эта отмель действительно была «добрым другом» моряков. Данная 
интерпретация имеет топонимическую параллель — Manacle Rocks, «Скалы убежища», 
недалеко от побережья Корнуолла. Оба названия реализуют одну и ту же номинативную 
модель: как Пески Гудвина, так и Мэнэклс погубили много кораблей, но спасли куда 
больше, защищая их от штормов в Ла-Манше и в Атлантике.

К люч е в ы е  с л о в а: Пески Гудвина, Goodwin Sands, легенды о затонувших землях, 
кораблекрушения, скалы Мэнэклс в Корнуолле, the Manacles.

Рукопись поступила в редакцию 11.03.2017

“Good Friend” and the Goodwin Sands, Kent
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КОГНИТИВНАЯ ОНОМАСТИКА: 
ВЗГЛЯД ИЗ ЕВРОПЫ

Рец. на кн.: Cognitive Onomastics: A Reader / ed. by S. Brendler. — Hamburg : 
Baar, 2016. — 204 p.

В рецензии дается оценочная характеристика содержания книги, которая пред-
ставляет собой первую хрестоматию по когнитивной ономастике. В книгу вошли статьи 
десяти ономатологов из Австрии, Венгрии, Германии, Польши и Финляндии за период 
2004–2014 гг., отобранные составителем хрестоматии С. Брендлером как наиболее ярко вы-
ражающие идеи и разнообразие этого направления. В книгу включено также произведение 
английского философа Томаса Гоббса «Of Names» (1655 г.) — предвестник когнитивного 
подхода к языку и к имени собственному. Статьи сгруппированы в разделы: «Ономастика 
и когнитивная наука» (1 статья); «Природа имени» (3 статьи); «Грамматическое описание 
имен» (1 статья); «Семантика имен» (3 статьи); «Имена в литературе» (2 статьи). Рецен-
зентом подробно анализируется каждая статья. Отмечается продуктивность использования 
когнитивного инструментария для ономастических исследований (грамматика конструк-
ций, теория прототипов, концептуальная метафора, аксиологическое профилирование 
и др.). Рецензент обращает внимание на то, что ономастика не только заимствует идеи 
у «большой» когнитивной лингвистики, но и порождает свои собственные когнитивные 
теории, как, например, концепция имени Эрнста Ханзака и номематика Сильвио Бренд-
лера. В заключение рецензентом отмечается дидактическая и информационно-научная 
ценность данной хрестоматии, а также подчеркивается актуальность такого жанра для 
нового и во многом дискуссионного направления: заинтересованные читатели получают 
возможность самим судить о нем, черпая информацию из первоисточников. В целом 
знакомство с данной книгой является очень полезным, поскольку заставляет задуматься, 

© Васильева Н. В., 2017
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чтó понимается под когнитивной ономастикой в России и сможет ли аналогичный труд 
на отечественном материале помочь ответить на этот вопрос.

К л юч е в ы е  с л о в а: когнитивная ономастика, хрестоматия, когнитивная семан-
тика, референция имени, прототипичность, номематика, аксиология имени, концептуа-
лизация, концептуальная метафора.

Рецензируемая книга содержит подборку статей десяти современных линг-
вистов из Австрии, Венгрии, Германии, Польши и Финляндии, опубликованных 
в разных изданиях в 2004–2014 гг.; в книгу также включено произведение Томаса 
Гоббса «Of Names» (1655 г.). Автор идеи такой антологии и ее составитель — 
немецкий ономатолог Сильвио Брендлер. В 2014 г. в Венском университете им 
был прочитан курс лекций по когнитивной ономастике, итогом которого и стала 
данная книга. Статьи, которые составитель сгруппировал по тематическим раз-
делам, призваны отразить разные ипостаси когнитивной ономастики и тем самым 
дать возможность широкому кругу ономатологов ознакомиться с этим научным 
направлением прямо из первоисточников и проникнуться его идеями.

Книга открывается написанным С. Брендлером введением (с. 19–23), в кото-
ром он кратко излагает свой взгляд на зарождение и формирование когнитивной 
ономастики (1990-е гг.) на фоне общего когнитивного поворота, подготовлен-
ного исследованиями в области нейропсихологии, философии, искусственного 
интеллекта. В связи с этим С. Брендлер указывает на особую роль трудов реген-
сбургского лингвиста Эрнста Ханзака (E. Hansack), который в 1990 г. впервые 
применил к ономастической теории положения и выводы, полученные когни-
тивными (и компьютерными) науками1. Как известно, для каждого, даже очень 
современного, научного направления можно найти в истории идейного пред-
шественника. Идею имени как возбудителя мысли и памяти составитель нашел 
у Томаса Гоббса (1588–1679), глава из сочинения которого также публикуется 
в этой антологии (Thomas Hobbes, Of Names). Из современных представителей 
когнитивной теории имени, отразивших свои взгляды в монографических трудах, 
во введении упомянуты Вилли Ван Лангендонк [см.: Van Langendonck, 2007]2 
и сам С. Брендлер — автор монографии «Номематика: теория идентичности как 
теоретическая основа ономастики» [Brendler, 2008].

Перейдем к рассмотрению статей, расположенных, согласно замыслу со-
ставителя, в пяти тематических разделах (в целом книга состоит из шести раз-
делов, первый из которых занят введением): «Ономастика и когнитивная наука»; 
«Природа имени»; «Грамматическое описание имен»; «Семантика имен»; «Имена 

1 О концепции Э. Ханзака мы уже писали в рецензии на вышедший в 2004 г. труд «Namenarten 
und ihre Erforschung» [см.: Васильева, 2005].

2 Краткую информацию об этой монографии (раздел «Новые книги») см.: Вопросы ономастики. 
2007. № 4. С. 168–169.
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в литературе (литературная ономастика)». Раздел 2 («Ономастика и когнитивная 
наука») включает статью Петера Эрнста (P. Ernst) из Венского университета — 
«Слова и имена в ментальном лексиконе: ономастика и когнитивная лингвистика» 
(с. 27–34). Со времени первой публикации этой статьи в антологии с характерным 
названием «Ономастика завтра» [см.: Brendler & Brendler, 2005] (заметно, что 
статья задумывалась и писалась именно в прогностическом духе) прошло более 
десяти лет, и похоже, что нейролингвистическое изучение имен собственных 
(а именно в таком ключе понимается в данной статье когнитивная ономастика) 
за прошедшее десятилетие не очень продвинулось. Поэтому остается актуальным 
завершающий статью П. Эрнста тезис, что ономастика, еще больше пропитавшись 
духом когнитивной психологии и когнитивной семантики, все же сможет ответить 
на вопрос, являются ли имена собственные такими знаками языка, которые мозг 
обрабатывает особым образом.

Далее в книге представлено сочинение Томаса Гоббса «О наименованиях» 
(T. Hobbes, Of Names), которое является частью трактата «О теле» (De corpore) — 
первой части философской системы Гоббса. Произведение вышло в Лондоне 
в 1655 г. на латинском языке, а в следующем году — на английском3. С. Брендлер 
обратил внимание лингвистов на незаслуженно забытого ими философа, опуб-
ликовав в 2002 г. отдельной брошюрой это его сочинение [см.: Hobbes, 2002] 
и отметив в кратком введении, что когнитивный подход доказал: гоббсовское по-
нимание языка и вытекающее из этого определение имени гораздо ближе к сути 
последнего, чем определение Джона Стюарта Милла, которым обычно оперируют 
лингвисты (с. 7)4. Вот это определение Гоббса: «Имя есть слово, произвольно 
выбранное нами в качестве метки, чтобы возбуждать в нашем уме мысли, сход-
ные с прежними мыслями, и одновременно, будучи вставленным в предложение 
и обращенным к кому-либо другому, служить признаком того, какие мысли были 
и каких не было в уме говорящего» [Гоббс, 1989, 83]5.

От Гоббса прямой путь к концепции имени Эрнста Ханзака (E. Hansack) 
(Университет Регенсбурга, Германия), которая представлена далее в этом разделе 
книги (с. 65–82). Статья называется «Сущность имени», и она уже рецензирова-
лась нами раньше в составе большого коллективного труда [см.: Васильева, 2005]. 
Здесь хотелось бы охарактеризовать вклад Э. Ханзака в ономастику, прежде всего, 

3 В латинском тексте интересующее нас сочинение носит название «De vocabulis», которое 
можно перевести и как «О наименованиях», и как «О словах». Для английского варианта Гоббсом 
было использовано слово name. Однако следует помнить, что имена (nomina, names) у Гоббса по-
нимаются широко, т. е. это не только нарицательные и собственные существительные, но и часто 
вообще части речи (partes orationis).

4 Известно, что Милл во второй главе своей «Системы логики» (1843 г.) критиковал опреде-
ление Гоббса.

5 К изданию [Гоббс, 1989] из серии «Философское наследие» с прекрасными переводами 
Н. А. Федорова и А. Гутермана с латинского и английского языков отошлем для дальнейшего чтения.

Н. В. Васильева 
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конечно, немецкую. Этот ученый в рамках ономастических исследований (немец-
кий термин Namenforschung) выделил ономастику практическую, занимающуюся 
именами собственными в различных языках, их историей, структурой и пр., 
закрепив за ней термин Namenkunde, и теорию имени (Namenstheorie), в задачу 
которой входит ответ на вопрос «Что есть имя?», т. е. исследование сущности 
имени6. На мой взгляд, это очень важная дихотомия, позволяющая «практическим» 
ономатологам, добывающим уникальный ономастический материал и успешно 
с ним работающим, не тратить силы на не всегда нужное философствование 
на тему значения имени. Э. Ханзак — представитель когнитивного направления 
в исследовании имен собственных, но это то когнитивное направление, которое ба-
зируется на компьютерных исследованиях мозга. Поэтому определение сущности 
имени, по Э. Ханзаку, отражает специфику именно компьютерной лингвистики. 
Имя — это адрес доступа к объему информации об индивидуальном объекте 
(с. 78). В концепции ученого заслуживает внимания интерпретация онимизации 
и апеллятивации как переструктурирования значения, которое выражается в за-
мене денотации на коннотацию (коннотации). Поясним на конкретном примере. 
Если имя собственное, например Кольт (Colt), становится апеллятивом, тогда 
коннотация этого имени («изобретенный Самюэлем Кольтом тип револьвера») 
становится денотацией апеллятива (кольт как апеллятив означает ‘револьвер’) 
и ономастическое знание об имени (здесь — имени изобретателя Самюэля Коль-
та) оказывается — в зависимости от его объема — одной из коннотаций или 
коннотациями апеллятива. Такой же механизм, но в обратной последовательности 
наблюдаем в случае онимизации. Если апеллятив (например, Müller ‘мельник’) 
становится именем собственным, то денотация исходного апеллятива (в данном 
случае — обозначение профессии) оказывается коннотацией имени собственно-
го [Hansack, 2000, 372]. Один из главных выводов, вытекающих из концепции 
Э. Ханзака, звучит для ономатологов очень вдохновляюще: «Имя собственное, 
рассмотренное с позиций теории языка, имеет такой большой объем значения, 
какой вообще может иметь слово» (с. 78).

Составитель анализируемой антологии, Сильвио Брендлер, представил 
в разделе 3 («Природа имени») свою работу «Идентичность имен(и) как клю-
чевая проблема ономастики» (с. 85–100), в которой он обосновывает понятие 
идентичности имени (онимической идентичности, изонимии) как главного 
ономастического понятия / концепта (principal onomastic concept). Нужно сразу 
обратить внимание на два прилагательных — онимический и ономастический. 

6 В немецкой ономастике принято употреблять термины-композиты с первым компонентом 
Namen- без интерфикса -s-, и в этом состоит отличие научной терминологии от обыденного язы-
ка, в котором сложные слова с Namen- имеют в середине этот согласный, ср. Namenbedeutung, 
Namengebung vs. Namensbedeutung, Namensgebung. В связи с этим особое значение имеет интерфикс 
-s- в термине Э. Ханзака Namenstheorie ‘Theorie des Namens’; -s- здесь маркирует Gen. Sg.: ‘теория 
имени’ — в отличие от Namenkunde ‘Kunde der Namen’ (Gen. Pl.) — ‘изучение имен’.
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С. Брендлер, как чрезвычайно ответственный исследователь, употребляет их 
в точном соответствии со значением: онимическая идентичность = идентич-
ность онима, ономастический концепт = концепт, принадлежащий ономастике 
как науке. Ученый справедливо отмечает, что об идентичности в связи с именами 
собственными уже довольно давно говорится как о чем-то само собой разумею-
щемся, не нуждающемся в дефиниции. Из существующих ономастических работ 
можно извлечь понимание идентичности онимов как идентичности этимологиче-
ской, формальной, семантической и функциональной (референциальной), и для 
того чтобы идентичность стала по-настоящему научной основой ономастики, 
необходимо внести ясность в это понятие. Такая ясность приходит со стороны 
номематики — разработанной С. Брендлером аналитической системы, устанав-
ливающей онимическую идентичность [Brendler, 2008]. Система номематики 
базируется на понятии номемы — единицы, служащей идентификационной схе-
мой. Критерий идентичности формулируется с помощью логического квантора 
эквивалентности: онимические единицы идентичны тогда и только тогда, когда 
они соответствуют идентификационной схеме7.

Раздел 4 посвящен грамматическому описанию имен. Антти Лейно (A. Leino) 
из Университета Тампере (Финляндия) в статье «Топонимы как конструкции» 
(с. 103–123) обращается к базовому положению когнитивной лингвистики, 
а именно к отсутствию фундаментального различия между грамматикой и лек-
сиконом. Другое положение касается невозможности существования автономных 
синтаксиса и семантики: они интерпретируются только во взаимодействии друг 
с другом. А. Лейно отмечает, что, хотя оба этих тезиса как нельзя лучше подходят 
для интерпретации имен собственных, приверженцы когнитивного направления 
не слишком обращают внимание на ономастический материал. Поэтому топо-
нимическое исследование, предпринятое автором, преследует двойную цель. 
Во-первых, показать, что когнитивный подход может быть продуктивным для 
анализа топонимов. Для этого в качестве материала используется компьютери-
зированный корпус из 58 000 финских лимнонимов (lake names), а в качестве 
теоретической и операциональной методики привлекается один из вариантов 
грамматики конструкций (Construction Grammar)8 — радикальная грамматика 
конструкций (Radical Construction Grammar) У. Крофта [Croft, 2001]. Во-вторых, 
данным ономастическим исследованием автор вносит коррективы в некоторые по-
ложения лингвистической теории. А. Лейно убежден, что именно ономастический 
материал, рассмотренный в рамках грамматики конструкций, дает возможность 

7 Без сомнения, эта концепция нуждается в подробном разборе и обсуждении как одна из дей-
ствительно новых ономастических теорий, разработанных с почти математической точностью. 
Объем рецензии позволяет дать ей только самую краткую характеристику.

8 Для исчерпывающего знакомства с этим направлением, имеющим тысячи последователей 
по всему миру, читатель может обратиться к монографии «Лингвистика конструкций» [ЛК], со-
ставителем, ответственным редактором и основным автором которой является Е. В. Рахилина.
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увидеть отсутствие четких границ у категории продуктивности / непродуктив-
ности в языке. Это позволяет по-новому посмотреть на прототипичность и на то, 
каким образом ее можно интегрировать в теорию, базирующуюся на конструк-
ционном принципе (construction-based theory).

Раздел 5 («Семантика имен») открывается статьей Паулы Шёблум (P. Sjöblom) 
(Университет Турку, Финляндия) — «Когнитивный подход к семантике собствен-
ных имен» (с. 129–148). Анализируя эту работу, нужно иметь в виду время и цель 
ее создания: она предназначалась для 41-го тома журнала «Onoma» за 2006 г., 
целиком посвященного ономастической теории. Эта статья хорошо отражает 
начальный этап обращения ономатологов к когнитивным исследованиям. По-
жалуй, на этом этапе осмысление имен собственных в рамках новой парадигмы 
было самым интересным, поскольку не было массовым и не шло из вторых 
рук. Во вводной части П. Шёблум отмечает, что в ономастике долгое время 
господствовало представление, что имена собственные не имеют значения как 
такового, а их функционирование поддерживается одной лишь референциальной 
отнесенностью. Этот взгляд шел от структурной парадигмы в лингвистике, когда 
значение слова представлялось изолированно — в виде пучка дифференциальных 
признаков. Естественно, что именам собственным, которые по природе своей 
не имеют лексических признаков, не отказывалось в выполнении индивидуали-
зирующей функции, но отказывалось в значении. Однако функция индивидуа-
лизации у имени собственного не является единственной. Когнитивный подход 
как раз призван показать, что имена собственные уравниваются с апеллятивами 
в праве участвовать в формировании концептуально-семантической сферы 
языка. П. Шёблум подробно останавливается на прототипичности как на одном 
из центральных понятий когнитивной лингвистики и показывает, что границы 
апеллятивности / проприальности являются диффузными. Для имен собственных 
также возможно выделение салиентного признака как признака ядра категории, 
однако именно диффузность границ, которая, однако, корректируется контекстом, 
позволяет говорящим использовать одну и ту же номинацию для различных объ-
ектов и при этом понимать, о чем идет речь (ср. имя Eric как прототипически 
мужское имя, которое может непрототипически функционировать в качестве 
зоонима). В завершающей части статьи автор с когнитивно-семиологической 
точки зрения анализирует финские названия фирм, исторически имевшие дескрип-
тивный характер. Общий вывод автора (спустя десятилетие, пожалуй, уже никем 
не оспариваемый): имена собственные обладают значением и обрабатываются 
человеческим мозгом особым образом.

В этом же разделе размещена статья Николы Добрича (N. Dobrič) из Универ-
ситета Клагенфурта (Австрия) — «Теория имени и когнитивная лингвистика: 
случай метафоры» (с. 151–163). Пожалуй, это в прямом смысле самая «хресто-
матийная» статья, поскольку в ней излагается теория концептуальной метафоры 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, неоднократно получавшая отражение в научной 
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литературе, в том числе критическое, и в настоящее время уже не столь популяр-
ная, как, например, теория концептуальной интеграции (блендинга) Ж. Фоконье 
и М. Тернера. Концептуальную метафору как процесс взаимодействия между 
структурами знаний двух концептуальных доменов автор демонстрирует на при-
мере сербского антропонимикона, выделяя в таблице: 1) сферу-источник (source 
domain); 2) концептуальную структуру в виде когнитивного признака (признаков); 
3) сферу-мишень (target domain), т. е. сам антропоним. Например, тополь (серб. 
jablan) → концептуальные признаки «сила, крепость», «высота» → мужское имя 
Jablan. Далее выделенные метафорические концепты группируются в концепты 
более высокого уровня (растение как человек, символический объект как чело-
век и пр.), давая тем самым возможность для категориальной типологизации 
антропонимов в разных лингвокультурах. Думается, однако, что такая схема 
подходит только для семантически прозрачных антропонимов, т. е. возникших 
на базе апеллятивов родного языка. В национальных антропонимиконах в норме 
существует множество генетически различных имен, этимологизация которых 
в народном сознании затруднена, и неясными оказываются основания для вы-
деления релевантных признаков концептуальной структуры и, соответственно, 
основания для типологизации.

Следующий автор в этом разделе — Андреа Бёльчкей (A. Bölcskei) (Универ-
ситет Гаспара Кароли Венгерской реформатской церкви, Будапешт). В статье 
«Культурнозависимые типы топонимов» (с. 166–174) она рассматривает топонимы 
в различных культурах как языковую манифестацию концепта «поселение» (the 
concept of settlement). В качестве материала выбраны английские и китайские 
топонимы как максимально далекие в языковом и культурном отношении. Анализ 
строится на выделении салиентного (когнитивно значимого) признака, лежащего 
в основе номинации, на основании которого формулируется имя концептуальной 
сферы (домена). Концепт «поселение» складывается из совокупности полученных 
концептуальных сфер. В результате анализа автором выделяются три типа при-
знаков / сфер: 1) универсальные (например, размер, положение в пространстве, 
форма); 2) культурно-специфические (например, религия, торговля / экономика); 
3) уникальные (например, образ жизни, собственность, локальная коммеморатив-
ность). В концепте «поселение», по мнению автора, нашли отражение разные 
уровни концептуализации: присущий homo cogitans вообще (ср. образ-схему 
«тело») — и присущий человеку как носителю определенной лингвокультуры. 
На основе таких культурных маркеров, или культурных прототипов (cultural 
prototypes), выявленных с помощью когнитивного подхода, возможно в дальней-
шем выделение типов культурных регионов. Автор в выборе материала аккуратно 
обошла такой тип топонимов, как идеологические коммеморативы. По-видимому, 
они требуют несколько другого подхода.

Раздел 6, посвященный именам собственным в литературе, содержит две ста-
тьи. Статья Фолькера Кольхайма (V. Kohlheim) из Байройта (Германия) называется 
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«Топонимы в литературе: когнитивистский подход» (с. 178–190). В ней автор, 
используя понятийный аппарат когнитивной лингвистики и когнитивной психо-
логии, показывает, как работает сознание читателя при восприятии топонимов 
в художественном тексте. Во вводной части автор предлагает обратить внимание 
на то, что литературная ономастика на самом деле представляет собой «литератур-
ную антропономастику» (literarische Anthroponomastik): представителями этого 
направления исследуются почти исключительно литературные антропонимы, 
топонимы же редко попадают в фокус внимания. Автор подкрепляет это наблюде-
ние статистическим анализом годового контента итальянского журнала «Il Nome 
nel testo», посвященного исключительно литературной ономастике: в статьях 
за 2009 г. было проанализировано 124 антропонима и лишь 15 топонимов. Тем 
не менее именно топонимам принадлежит важная роль в конституировании фик-
ционального пространства, сопоставление которого с ментальной картой в созна-
нии читателя приводит к желаемому художественному эффекту. Взаимодействие 
ментального лексикона читателя как хранилища концептов с топонимическими 
единицами художественного текста автор описывает, привлекая понятия семан-
тической и эпизодической памяти, введенные в научный обиход когнитивным 
психологом Энделем Тульвингом. Если в семантической памяти хранятся общие 
знания о мире, обусловленные общечеловеческим опытом и культурой, то эпизо-
дическая память, по Тульвингу, включает в себя знания, полученные из личного 
опыта индивида, эпизодов его жизни, т. е. пережитые им самим [Tulving, 1972]. 
Для литературной ономастики, если учитывать ее положение в рамках постструк-
туралистской парадигмы литературоведения, уже не встает вопрос о реальных 
vs. вымышленных топонимах, поскольку фикциональным признается весь мир 
художественного произведения. Ф. Кольхайм подчеркивает в связи с этим объ-
яснительную силу психолингвистического подхода к восприятию и пониманию 
топонима в тексте сначала как «перцепта» (“Wortperzept”), а затем как концепта 
со всеми возможными (общими и личными) ассоциациями. В заключение автор 
высказывает мысль, сначала кажущуюся парадоксальной: топонимы репрезен-
тируют не только нарративное пространство, но и время. Парадокс развеивается 
самим же автором, когда он демонстрирует обратное не только с помощью бахтин-
ского понятия хронотопа и универсальности пространственных метафор времени 
в языке (ср. нем. Zeitpunkt ‘момент’), но и на примерах конкретных топонимов 
в литературном тексте (ср. различную временнýю отнесенность топонимов Лю-
теция и Париж, Бирма и Мьянма).

Вторая статья в этом разделе носит название «Хорошие и плохие имена. 
Литературные имена собственные в аксиологическом аспекте: когнитивный под-
ход» (с. 193–202). Ее авторы — Анна Форнальчик (A. Fornalczyk) и Александра 
Бела-Волоньчей (A. Biela-Wołońciej) из Варшавского университета (Польша). 
Материалом для выявления оценочного потенциала имен собственных по-
служили литературные произведения для детей, в силу своей дидактичности 
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характеризующиеся четкой границей между хорошим и плохим, добром и злом. 
Как в имени проявляется положительная / отрицательная оценка персонажа? 
Этот простой, на первый взгляд, вопрос решается авторами с помощью двух 
взаимодополняющих когнитивных методик: 1) с помощью образов-схем (image-
schemas) и метафор, лежащих в основе проприальной номинации; 2) с помощью 
понятия языковой маски (language mask). Многие образы-схемы могут быть 
рассмотрены как бинарные оппозиции, включающие в себя оценку (+) и (–), 
например: «верх» (+) — «низ» (–), «привлекательный» (+) — «отталкиваю-
щий» (–), «сила» (+) — «отсутствие силы» (–) и пр. Положительно оценивае-
мые имена основаны, таким образом, на концептуализации, которая опирается 
на схему с базовой положительной аксиологией. Следует, однако, подчеркнуть, 
что в статье рассматриваются только так называемые транспарентные имена 
собственные, т. е. семантически прозрачные проприальные единицы, созданные 
на базе апеллятивов, типа Miss Honey (Р. Даль, «Матильда»). Аксиологическую 
заряженность имен собственных можно также анализировать, опираясь на по-
нятие маски и функции маски в культуре как метаинструмента коммуникации 
(защита, притворство, развлечение, акцентирование, копирование). Восприятие 
подобных имен-масок в контексте целого произведения связывается с аксиоло-
гическим профилированием. Так, разная оценка имен «хорошего» и «плохого» 
персонажей Snow White ‘Белоснежка’ и The Snow Queen ‘Снежная Королева’ 
связывается с отсылкой к одному и тому же концепту «снег», который обладает 
различными аксиологическими признаками: «чистота, красота, мягкость» (+) vs. 
«зима, холод, безжизненность, смерть» (–). Более сложный случай являют собой 
имена, в основе которых лежит прием иронии, малодоступный маленьким детям. 
Такие имена также могут быть рассмотрены с помощью понятия маски, которая 
здесь будет играть роль посредника между «миром взрослых» и «миром детей».

Подведем итоги. Общее впечатление от книги, бесспорно, положительное. Со-
ставителю удалось собрать под одной обложкой хорошие научные произведения, 
демонстрирующие разнообразные лики когнитивной ономастики; показать при-
менение к именам собственным инструментария, опробованного на «большой» 
когнитивной лингвистике, а также отразить когнитивные теории, разработанные 
специально для имен собственных. Хочется поблагодарить Сильвио Брендлера 
за выбор жанра, который в данном случае подходит как нельзя лучше. С одной 
стороны, мы слышим «прямой голос» ученых, пишущих с позиций направления, 
все еще остающегося для ономастики новым и не общепризнанным. С другой 
стороны, в отборе статей и их рубрикации заметны направляющая работа со-
ставителя и его позиция. Конечно, можно сказать, что С. Брендлер несколько 
субъективен в своем выборе. Но, зная этого человека как убежденного в своих 
теоретических взглядах ономатолога и как очень ответственного и тщательного 
исследователя, я хочу поддержать его выбор. Безусловно, велика дидактическая 
роль этой антологии. Почти половина из собранных С. Брендлером авторов 
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предваряли свои статьи обзорами истории когнитивного направления вообще 
либо какого-то его отдельного концептуального фрагмента. Для научного чтения 
это, возможно, избыточная информация, но для педагогических целей она весь-
ма полезна. В настоящей рецензии не ставилось задачи анализа отечественной 
ономастической литературы, содержащей ключевое слово когнитивный. Без со-
мнения, это должна быть тема отдельного обзора, поскольку материала разного 
научного качества уже накопилось достаточно. Вопрос о том, чтó из него может 
войти в аналогичную антологию на отечественной ономастической почве (а хо-
телось бы — как ответ!), пока остается открытым.
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COGNITIVE ONOMASTICS: A LOOK FROM EUROPE

Review of the book: Brendler, S. (Ed.). (2016). Cognitive Onomastics: A Reader. 
Hamburg: Baar.

The review provides a critical survey of the book which is the fi rst anthology on cognitive 
onomastics. The book comprises articles by ten onomasticians from Austria, Hungary, Ger-
many, Poland, and Finland for the period 2004–2014, selected by the editor Silvio Brendler as 
those most clearly expressing ideas and the diversity of the given research fi eld. The book also 
includes the work Of Names (1655) by the English philosopher Thomas Hobbes, as the forerun-
ner of the cognitive approach to language and to proper names. The articles are grouped into 
sections: Onomastics and Cognitive Science (1 article); Nature of Names (3 articles); Gram-
matical Description of Names (1 article); Meaning of Names (3 articles); Names in Literature 
(2 articles). Each article is analyzed in detail by the reviewer. The productivity of cognitive 
linguistics’ tools for onomastic research (such as Construction Grammar, the theory of proto-
types, conceptual metaphor, axiological profi ling, etc.) is noted. A particular attention is drawn 
to the fact that onomastics not only borrows ideas and tools from «wider» cognitive linguistics, 
but also generates its own cognitive theories, such as Ernst Hansack’s theory of name and Silvio 
Brendler’s nomematics. In conclusion, the reviewer emphasizes the didactic and awareness-
raising value of this anthology, as well as the relevance of the genre for this new and largely 
controversial research area: it provides the interested readers with an opportunity to make their 
own judgment in regards to cognitive onomastics, drawing information from primary sources. 
In general, getting acquainted with this book is very useful as it raises the concern of what 
cognitive onomastics is in our country and whether a similar book based on domestic material 
would help answer this question.

K e y w o r d s: cognitive onomastics, anthology, cognitive semantics, reference, prototypi-
cality, name axiology, nomematics, conceptualization, conceptual metaphor.
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«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ…»: 
К РОЖДЕНИЮ НОВОЙ НАУКИ

Рец. на кн.: Напольских В. В. Очерки по этнической истории / В. В. Наполь-
ских. — Казань : Казанская недвижимость, 2015. — 648 с., илл.

В рецензируемом издании рассматриваются вопросы происхождения финно-угорских 
народов, их контакты с другими языками и этносами, анализируются культурные влияния 
и заимствования разных хронологических периодов, отразившиеся в языке, фольклоре 
и мифологии финно-угров. Помимо анализа большого количества фактического материала, 
накопленного историками и лингвистами, автором представлены собственные научные 
разработки и открытия по ключевым вопросам культурных и межэтнических контактов 
финно-угорских народов. В книге показано, что в настоящее время различными науками 
о человеке накоплено большое количество знаний и фактов, которые настало время со-
брать, сопоставить и объединить. Это объединение уже сейчас, на данном этапе развития 
научной мысли, позволяет реконструировать картину происхождения и становления на-
родов мира начиная с глубокого доисторического прошлого. Это объединение фактически 
знаменует собой рождение новой науки об истории человечества — этнической истории. 
На основе глубокого и всестороннего анализа данных, предоставляемых разными научны-
ми дисциплинами, автором доказывается западносибирское происхождение финно-угров, 
показываются хронология и пути их продвижения на запад, отражение этих процессов 
в языковых и культурных контактах с индоевропейскими народами Восточной Европы. 
Книга имеет важное методологическое значение. Ввиду своего междисциплинарного 
характера она будет интересна широкому кругу историков, лингвистов, этнографов, 
антропологов, специалистов в различных областях знаний.
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К люч е в ы е  с л о в а: финно-угорские языки, прародина финно-угорских народов, 
сравнительно-историческое языкознание, этимология, ономастика, археология Восточной 
Европы, этнография народов Евразии, мифология народов Евразии, индоиранские языки, 
балто-славянские языки, удмуртский язык.

Книга известного историка и лингвиста, члена-корреспондента РАН В. В. На-
польских «Очерки по этнической истории» вышла в свет в Казани по инициативе 
Института археологии Академии наук Республики Татарстан. Несмотря на то 
что это издание состоялось далеко не в центральных научных издательствах 
России, оно является чрезвычайно важным и знаковым для всей российской и, 
без преувеличения, мировой гуманитарной науки. Отличительная черта работы 
В. В. Напольских — ее междисциплинарный характер. При этом какую бы область 
научного знания автор ни затрагивал (археология, историческое языкознание, эт-
нография, генетика), он оперирует фактами, научным аппаратом и методологией 
соответствующих наук с глубоким уровнем знания и научной проработки. Факты 
и методологический аппарат разных научных дисциплин автор использует для 
исследования одного предмета — этнической истории, а точнее для реконструк-
ции ее дописьменного периода, получения сведений о происхождении народов.

Фактически рецензируемая книга является началом новой гуманитарной нау-
ки. Неправильно было бы говорить, что эта наука рождается на стыке различных 
дисциплин, — в действительности она объединяет и синтезирует их достижения. 
Можно вслед за автором книги назвать эту науку «этническая история», можно 
придумать для нее другое название, но сути это не меняет — это объединение 
смежных наук (археологии, исторического языкознания, этнографии, антрополо-
гии, генетики и др.) о  ч е л о в е к е  и  э т н о с е. Именно объединение, за счет 
которого возникают новые результаты реконструкции доисторического прошлого 
народов, недостижимые при узкодисциплинарном подходе. В связи с этим вспоми-
наются традиции академиков XVIII в., которые, как великий Ломоносов, писали 
труды по физике, астрономии, минералогии, лингвистике и т. д., поскольку тогда 
наука была едина и только позднее стала разделяться на узкие дисциплинарные 
направления. Можно сказать, что в плане широты научного подхода В. В. На-
польских возвращается к традициям великих академиков, но возвращается уже 
на новом уровне знаний.

Рецензируемое издание представляет собой сборник статей, написанных 
автором в разные годы, частично переработанных и дополненных, связанных 
определенной логикой и выстроенных в единую структуру. Как говорит в преди-
словии сам автор, «оказалось, что все эти годы я, в общем-то, писал одну книгу» 
(с. 7). Это действительно так. Несмотря на то что статьи различаются предметом 
и объектом исследования, территорией, хронологией и рассматриваемыми темами, 
все, что написано, внутренне связано одним стержневым вопросом, на который 
ищет ответ ученый. Это вопрос о возможностях реконструкции доисторического 
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прошлого пермских народов, разворачиваемый в реконструкцию финно-угорского 
этногенеза и формирования народов Евразии.

Может быть, я ошибаюсь (автор наверняка мог бы меня поправить и уточнить 
суть поставленных проблем), но, отталкиваясь от исследования дописьменной 
истории двух конкретных и сравнительно малочисленных народов, коми и уд-
муртов1, В. В. Напольских идет по пути широкого охвата смежных тем, языков, 
этносов, географических ареалов — для того, чтобы досконально разобраться 
в проблеме и получить как можно больше необходимых фактов. В конечном 
итоге автор выходит на исследование этнической истории поистине планетарного 
масштаба — см. параграф книги «Миф о нырянии за землей (А812) в Северной 
Евразии и Северной Америке: двадцать лет спустя» (с. 360–381). Таким обра-
зом, тематика книги не замыкается на исследовании какой-то одной этнической 
группы, она касается народов всего Евразийского континента. Методологические 
образцы, представленные в отдельных статьях (параграфах) книги, применимы 
для исследования и реконструкции этнической истории разных народов мира. 
В связи с этим рецензируемая книга представляет большой интерес для широкого 
круга исследователей, вне зависимости от региональной специфики.

Со своей стороны могу сказать, что, хотя В. В. Напольских по образованию 
является историком, все параграфы книги, касающиеся лингвистической тема-
тики, не только написаны лингвистом профессионального уровня, но и зачастую 
являются нетривиальным, новым словом в сравнительно-историческом языко-
знании. Таковы, например, работы, касающиеся реконструкции праязыкового 
экологического ареала уральцев в параграфе «Предыстория народов уральской 
языковой семьи» (с. 10–22); хронологизации индоарийско-финно-угорских 
и ирано-финно-угорских языковых контактов в параграфе «Проблема начала 
финно-угорско-иранских контактов» (с. 124–140). Наконец, поистине образцовым 
для современного исторического языкознания является доказательство ранних 
заимствований из балто-славянского языка, близкого к праславянскому, в рекон-
струируемом прапермском языке и связь этих заимствований с именьковской 
археологической культурой Среднего Поволжья (параграф «Балто-славянский 
языковой компонент в Нижнем Прикамье в сер. I тыс. н. э.» — с. 163–181). Анало-
гичные оценки автору рецензии приходилось слышать от представителей других 
наук, например от археологов и историков, когда речь шла об их материале. Все 
это позволяет говорить о высокой степени достоверности тех выводов, которые 
В. В. Напольских делает на основе сопоставления фактов разных научных дис-
циплин.

П е р в ы й  р а з д е л  рецензируемой книги, «Предыстория уральских на-
родов» (с. 10–108), посвящен проблеме прародины коми и удмуртов. Параграфы 

1 См. параграф книги «К начальным этапам этнической истории коми» (с. 87–99), а также 
раздел «История и этимология удмуртского языка» (с. 462–533).
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(статьи) данного раздела выстроены в хронологическом порядке: прауральский 
период (V–IV тыс. до н. э.), период формирования отдельных праязыков и пра-
народов финно-пермской группы (I тыс. до н. э. — начало I тыс. н. э.), период 
распада прапермского языка (конец I тыс. н. э.). Таким образом, начиная с глубо-
кой древности автором прослеживаются пути миграций и географические зоны, 
в которых происходило формирование финно-угорских народов, удмуртского 
и коми этносов.

В методологическом плане особенно ценным в этом разделе представляется 
способ реконструкции экологического ареала пранарода при помощи анализа 
лексического состава праязыков (на примере прауральского (с. 17) и прапермского 
(с. 90) языков). На основе сопоставления языковых фактов с данными палеобио-
логии убедительно доказывается происхождение уральских народов с территории 
восточнее Уральских гор, т. е. из западносибирской тайги, и последующая мигра-
ция предков финно-пермских народов на запад, в европейскую часть континента, 
не ранее III тыс. до н. э. Очень интересно и обоснованно показана связь миграций 
этого времени с экологическими изменениями, когда, как пишет автор, «проис-
ходит сдвиг “родной” экологической ниши уральцев — темнохвойных таежных 
лесов: угнетение их в Западной Сибири и распространение в Восточной Европе 
на запад и юг в связи с похолоданием и увлажнением климата. Одновременно 
в Западной Сибири идет интенсивный процесс формирования болот, что <…> 
не могло не вынуждать население к поиску новых земель. Расширение ареала 
темнохвойной тайги определило в целом западное направление этих поисков» 
(с. 21). Соответствующие выводы подкрепляются археологическими свидетель-
ствами. Убедительные и непротиворечивые данные разных наук, анализируемые 
В. В. Напольских, практически ставят точку в давнем споре о сибирском либо 
европейском происхождении финно-угров в пользу их восточного (сибирского) 
истока.

Другим важным источником реконструкции прародины являются древние 
лексические заимствования. Этому аспекту посвящена значительная часть книги 
и многие статьи в ней. Как историка В. В. Напольских в теме древних заимство-
ваний особенно интересует возможность их использования для установления 
хронологии доисторических событий, а как этнолога — характер культурных 
контактов. Автор чрезвычайно скрупулезно относится к принципу историзма 
и хронологизации анализируемых фактов. Классическим образцом в этом отно-
шении является выполненный ученым лингвохронологический анализ разновре-
менных иранских заимствований в финно-угорских языках и их количественное 
распределение по разным языкам (с. 53). Его результаты позволяют сделать 
вывод о наиболее интенсивных контактах иранцев древне- и среднеиранского 
времени (т. е. I тыс. до н. э. — первая половина I тыс. н. э.) с предками пермян 
и волжских финнов и локализовать эти контакты на Средней Волге. Не менее 
значимым является рассмотрение балтских и германских заимствований, которые 
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превалируют в прибалтийско-финско-саамских языках (с. 50–51) и синхронны 
иранским заимствованиям в пермских и волжско-финских языках. Анализ балт-
ских заимствований (например, в названиях рыб) позволяет автору уточнить 
время выхода предков прибалтийских финнов в бассейн рек Балтийского моря: 
это конец II — первая половина I тыс. до н. э. (с. 51); причем «непосредственное 
расселение прибалтийских финнов на берегах Балтики и знакомство их с примор-
скими реалиями происходило уже в ходе интенсивных контактов с германцами» 
(Там же) с середины I тыс. до н. э. Приводимые автором факты не оставляют 
сомнений в несостоятельности теорий, особенно популярных в финской на-
учной среде, которые утверждают автохтонизм финских народов в Прибалтике 
и Скандинавии.

Обозначенные выше методологические приемы (анализ праязыкового лекси-
ческого фонда и древних заимствований) для исследования проблемы прародины 
народов, конечно, не новы, однако ключевым методологическим принципом, 
отличающим подход В. В. Напольских, является тщательная и многосторонняя 
проверка формулируемых выводов. Автор старается не создавать умозаключений, 
которые подтверждаются лишь каким-то одним фактом, — он обязательно про-
веряет высказываемые гипотезы с разных сторон. Например, датировка распада 
финно-угорского праязыка до начала II тыс. до н. э., устанавливаемая методами 
глоттохронологии, подтверждается таким важным наблюдением ученого, как от-
сутствие в реконструируемом финно-угорском праязыке терминов, относящихся 
к сферам металлообработки и производящего хозяйства, которое в лесной зоне 
Восточной Европы и Западной Сибири, согласно археологическим данным, ста-
ло распространяться только со II тыс. до н. э. (с. 44). Происхождение удмуртов 
вследствие миграции древних пермян из Среднего в Нижнее Прикамье в конце 
I тыс. н. э. обосновывается автором не только реконструкцией прапермского эколо-
гического ареала и среднекамской локализацией прародины пермян, но и наблюда-
емым археологами в IX–X вв. н. э. движением населения из Верхнего и Среднего 
Прикамья на территорию Волжской Булгарии (с. 95) — все это непротиворечиво 
связывается с социальной структурой и интересами различных этносоциальных 
групп в Булгарском государстве и находит отражение в этимологиях этнонимов. 
Осторожность в выводах и четкое их формулирование после проверки логической 
взаимосвязи фактов из разных научных дисциплин определяют высокую научную 
ценность и убедительность положений, которые касаются реконструируемых 
В. В. Напольских этногенетических процессов.

В т о р о й  р а з д е л  книги посвящен контактам между уральскими и индоев-
ропейскими языками. При анализе материала автор пользуется как имеющимися 
лингвистическими исследованиями, так и собственными этимологическими 
разработками, выполненными на высоком профессиональном лингвистиче-
ском уровне. Важным открытием является разрешение давней проблемы древ-
них индоиранских заимствований в финно-угорских языках с не иранскими, 
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а индоарийскими фонетическими чертами (статья «Проблема начала финно-угор-
ско-иранских контактов», с. 124–140). В. В. Напольских убедительно доказывает, 
что разрешение этой проблемы определяется присутствием в степях и лесостепях 
Евразии вплоть до II тыс. до н. э. именно носителей языков индоарийской ветви, 
с которыми контактировали финно-угры. В конце II тыс. до н. э. их сменяют 
быстро распространившиеся на просторах Евразии иранцы — носители вос-
точноиранских диалектов, что отразилось в начавшихся в это время длительных 
финно-угорско-иранских языковых контактах. Это открытие масштабной смены 
индоарийских языков иранскими в степях Евразии в конце II тыс. до н. э. имеет 
принципиальное значение для понимания этнических процессов в древней Ев-
разии, времени и путей миграции индоариев в Южную Азию (с. 140).

Другим важным открытием второго раздела книги является описание пласта 
балто-славянских заимствований в прапермском языке из языка, близкого к пра-
славянскому (статья «Балто-славянский языковой компонент в Нижнем Прикамье 
в сер. I тыс. н. э.», с. 163–180). Этот «сенсационно-фантастический» пласт на-
ходит объяснение и конкретную хронологическую и географическую привязку 
в именьковской археологической культуре IV–VII вв. н. э. в Среднем Поволжье. 
Его выявление имеет непреходящее и поистине революционное значение в пони-
мании в том числе и славянской праистории. С одной стороны, В. В. Напольских 
устанавливает близость языка «именьковцев» к праславянскому — ввиду наличия 
в предполагаемых заимствованиях следов первой праславянской палатализации 
(праперм. *rueg ‘рожь’, *ćȯrs ‘веретено’ — с. 165, 177). С другой стороны, авто-
ром отмечается очевидная неидентичность этого языка праславянскому: как в силу 
особенностей первой палатализации (аффриката типа *d'ź вместо праслав.*ž), так 
и в силу наличия заимствований «балтского» типа (праперм.*rt ‘вечер’ — с. 178).

Таким образом, во-первых, устанавливается наличие ранее не известных 
языков, которые были синхронны праславянскому, но занимали промежуточное 
положение между праславянским и балтскими языками. Во-вторых, определя-
ется локализация подобных балто-славянских диалектов (а вероятно, и самого 
праславянского языка) в Поднепровье — ввиду происхождения именьковской 
культуры из круга постзарубинецких культур Восточной Европы и ее близости 
к черняховской культуре (с. 180). В-третьих, выявляется, что начало масштабных 
славянских миграций VI–IX вв. н. э. было положено несколько раньше соседними, 
родственными праславянам племенами еще в IV в. н. э.; впоследствии эти племена 
могли войти в состав формирующихся славянских народностей.

Еще одна чрезвычайно важная гипотеза касается существования в финно- 
пермских языках древних заимствований из индоевропейских языков не индо-
иранского типа, а из языков, близких к наречиям предков балтов — «центрально-
европейских индоевропейцев» (статья «Zu den ältesten Beziehungen zwischen Finno-
Ugriern und zentraleuropäischen Indogermanen», с. 141–147). Эти заимствования 
локализованы на территории Среднего Поволжья, т. е. там, где финно-пермские 
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народы при их движении на запад познакомились со специфичными европейскими 
растениями и заимствовали их названия из языка центральноевропейцев (прото-
балтов): это названия дуба, ясеня. К этому же кругу заимствований относится 
финно-волжское *jäwrä ‘озеро’, вытеснившее в западных финно-пермских языках 
уральскую лексему *towe ‘озеро’; в топонимии и лексике финно-угорских языков 
граница между этими двумя обозначениями озера также проходит в Среднем 
Поволжье. Хронологически эти заимствования относятся ко II тыс. до н. э., что, 
помимо чисто лингвистических соображений, подтверждается распростране-
нием в Среднем Поволжье именно в это время балановской археологической 
культуры, которая принадлежит к кругу исторических общностей шнуровой 
керамики и боевых топоров, связываемых обычно с древними индоевропейцами 
Центральной Европы. Именно в Среднем Поволжье археологами отмечается 
контакт балановской культуры с первыми культурами текстильной (сетчатой) 
керамики, которые связываются с предками финских народов. Наличие этих 
контактов ярко и убедительно продемонстрировано автором книги на примере 
древних лексических заимствований из индоевропейского языка «балановцев» 
в финно-пермские диалекты (с. 141–162). При этом раскрываются и черты язы-
ка, на котором говорили «балановцы» и который предположительно относился 
к кругу языков протобалтского типа.

Наряду с реконструкцией праязыкового лексического фонда и анализом древ-
них лексических заимствований В. В. Напольских уделяет внимание третьему 
языковому источнику, дающему важнейшие сведения для исследования вопросов 
этнической истории дописьменного периода, — топонимии и этнонимии. В связи 
с этим очень интересны представленные в рецензируемой книге топонимические 
и этнонимические заметки, большинство которых сосредоточено в  т р е т ь е м 
р а з д е л е  книги, названном «Ономастика и предыстория».

Этот раздел начинается со статьи «“Угро-самодийцы” в Восточной Европе 
и проблема летописной Югры» (с. 182–232), в которой рассматриваются во-
просы методологии топонимических исследований. В. В. Напольских очень 
точно и доходчиво объясняет несостоятельность методологии некоторых со-
временных лингвистических работ, основанных на установлении случайных 
созвучий топонимов определенной территории с первым попавшимся для 
сравнения языком. Автор справедливо указывает на то, что в методологиче-
ском плане топонимические исследования должны соответствовать любым 
другим научным этимологическим работам, т. е. учитывать историческую 
фонетику языков, историческую лексикологию и системность сопоставлений. 
С отдельными этимологиями топонимов, которые при этом приводит автор, 
можно спорить, но в целом вывод об отсутствии субстратной топонимии об-
ско-угорского происхождения в Восточной Европе представляется достаточно 
убедительным и согласуется с аналогичными выводами других исследователей 
[Матвеев, 1968; 1982; Смирнов, 2012]. По сути В. В. Напольских обращает 
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внимание на ответственность профессиональных топонимистов за качество их 
работ, поскольку недостоверные выводы, возникающие из-за методологических 
недостатков, осложняют возможность их интеграции с достижениями смежных 
дисциплин, например с археологией, а подчас могут направить интерпретацию 
археологических материалов по ложному пути.

Наиболее ценными в ономастическом материале, опубликованном в книге, 
представляются некоторые предлагаемые автором этимологии этнонимов. Эти-
мологические исследования В. В. Напольских отличает не только скрупулезность 
лингвистического анализа, о чем мы уже говорили выше, но и привлечение ши-
рокого экстралингвистического материала. При этимологизации этнических имен 
это дает особенно ценные плоды, поскольку происхождение этнонимов тесно 
связано с социально-историческими процессами и отношениями. В результате 
практически все предлагаемые автором версии о происхождении названий финно-
угорских народов можно считать на сегодняшний день наиболее аргументирован-
ными и достоверными. Это относится к доказываемому в книге происхождению 
самоназвания коми от названия реки Кама (с. 96–99); к устанавливаемой связи 
коми йӧгра ‘обские угры’, др.-рус. югра ‘некий народ вблизи Урала’ с праоб.-уг. 
*jărγn ‘ненцы, народ к северу от обских угров’ (с. 221, 229) — при отсутствии 
прямой связи этих слов с этнонимом угры; к этимологии этнонима вепсы как 
первоначального самоназвания какой-то южной саамской группы, возникшего 
вследствие народно-этимологического калькирования древнегерманского на-
звания саамов (с. 275); ко многим другим этнонимам, не имевшим до сих пор 
общепринятой этимологии (ары, черемисы и др.).

Соответствующий экстралингвистический подход оказывается плодотворным 
также и в этюдах, посвященных этимологиям отдельных слов и собранных в раз-
деле «Wӧrter und Sachen». Отличительной особенностью собственных этимологий 
автора является то, что они так или иначе способствуют реконструкции древней 
дописьменной истории народов Евразии. В связи с этим было бы неправильно 
выделять какие-то отдельные статьи и не говорить об остальных: все они по-
своему значимы. Тем не менее позволю себе обратить внимание, исключительно 
в качестве иллюстрации, на этимологию удм. гондыр ‘медведь’, коми-зыр. гундыр 
‘дракон’ в статье «Кентавр ~ гандхарва ~ дракон ~ медведь: к эволюции одного 
мифологического образа в Северной Евразии» (с. 305–319). Помимо выявления 
интересных путей миграции и трансформации соответствующего мифологическо-
го образа, бытовавшего в степях Евразии и проникшего даже к грекам, В. В. На-
польских обнаруживает наличие в пермских языках иранских заимствований, 
не прошедших пермскую деназализацию. Это имеет важное хронологическое 
значение для соответствующих пермско-иранских контактов и свидетельствует 
о присутствии ираноязычных племен в Среднем Поволжье вплоть до VI в. н. э. 
(с. 317) — до этого о сарматах в Поволжье после первых веков нашей эры 
практически ничего не было известно. Форма этих заимствований очень близка 
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к древнеосетинским данным (с. 309), что еще раз иллюстрирует языковое род-
ство сарматов и современных осетин, а также говорит о присутствии в Поволжье 
иранских племен именно сарматского круга.

«Миф о нырянии за землей» открывает п я т ы й  р а з д е л  книги — «Ми-
фология и фольклор». В этом исследовании В. В. Напольских демонстрирует 
потенциал мифологии для реконструкции этногенетических процессов прошлого, 
по своей хронологической глубине значительно превосходящих лингвистический 
материал. «Двадцать лет спустя» — такой подзаголовок автор дает статье, имея 
в виду, что анализ материала, произведенный в диссертации ученого более двадца-
ти лет назад, не только дополнен новыми мифологическими данными, но и нашел 
неожиданное подтверждение со стороны науки, которая активно развивалась как 
раз в последние десятилетия. Имеется в виду молекулярная генетика и расшиф-
ровка генома человека. Как пишет автор, «некоторые результаты генетических 
исследований дали неожиданно хорошую корреляцию с предложенной мной 
гипотезой о распространении мифа о нырянии» (с. 379). Речь идет о распростра-
нении гаплогрупп Y-хромосомы (т. е. мужской хромосомы) под номерами N1b, 
N1c и С2, которое совпадает с распространением конкретных вариантов мифа 
(с. 380). Хронологическая глубина возникновения этих гаплогрупп соответству-
ет предполагаемой хронологической глубине возникновения мифологического 
мотива и составляет около 10 000 лет. Как показывает автор, совпадение ареалов 
гаплогрупп Y-хромосомы и мифологических мотивов находит объяснение в том, 
что соответствующая мифологическая традиция передавалась от отца к сыну — 
так же, как и Y-хромосома (с. 381). В этом масштабном исследовании раскры-
ваются хронология и пространственная картина заселения Северной Америки 
выходцами из Азии.

Последний,  ш е с т о й  р а з д е л  книги, «История и этимология удмурт-
ского языка», логически завершает фундаментальное исследование этногенеза 
этого пермского народа — начиная с древнейших времен палеолита, когда еще 
не было ни финно-угров, ни индоевропейцев, — через реконструкцию праураль-
ского этногенеза, через восстановление картины миграций древних финно-угров 
в Восточную Европу и формирования отдельных финно-угорских пранародов 
на различных территориях и в условиях разных этнических контактов.

Безусловно, как это обычно бывает с научными трудами, опередившими свою 
эпоху, должно пройти некоторое время, чтобы стало возможным по достоинству 
оценить научный подход, методологию и открытия В. В. Напольских, отражен-
ные в рецензируемой книге. Я долго думал, следует ли в данной рецензии, как 
это обычно принято, высказывать свои замечания, дополнения, соображения по 
отдельным деталям представленного материала. Они у меня, конечно, есть: и от-
носительно этимологий некоторых топонимов, и касаемо интерпретации языковой 
принадлежности гидронимов на -юг на юго-востоке Русского Севера, и в плане 
уточнения западных границ распространения древних манси и древних марийцев. 

О. В. Смирнов
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Однако все это частности, и правильнее будет оставить их для последующих те-
матических работ, новые горизонты которых открываются темами и вопросами, 
поставленными В. В. Напольских в его «этнической истории».
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“A TIME TO GATHER STONES…”: ON THE BIRTH OF A NEW SCIENCE

Review of the book: Napolskikh, V. V. (2015). Ocherki po etnicheskoi istorii [An Outline 
of Ethnic History]. Kazan: Kazanskaia nedvizhimost’.

The reviewed volume addresses issues related to the origins of Finno-Ugric peoples, their 
contacts with other languages and ethnic groups, it examines cultural infl uences and borrowings 
from different chronological periods as refl ected in language, folklore, and mythology of Finno-
Ugric peoples. In addition to the extensive coverage of evidence accumulated by historians and 
linguists, the author presents his own research results and discoveries on key issues of cultural 
and interethnic relations between Finno-Ugric peoples. The book provides a measure to that 
deluge of knowledge and facts human sciences have accumulated, suggesting that it is now 
time to bring it together, compare and summarize. Initiating this work right now, at this stage 
of scientifi c research evolution, allows us to restore the picture of the origin and genesis 
of the peoples of the world, starting from a deep prehistoric past. In fact, this work marks 
the birth of a new science about the history of mankind — the ethnic history. Building on in-
depth, comprehensive analysis of data provided by various academic disciplines, the author 
proves the West Siberian origin of Finno-Ugric peoples, shows the chronology and the routes 
of their expansion to the West, as well as the refl ection of these processes in linguistic and 
cultural contacts with the Indo-European peoples of Eastern Europe. The book has a profound 
methodological signifi cance. As an interdisciplinary study, it will be of interest to a wide range 
of historians, linguists, ethnographers, anthropologists, specialists in various fi elds of knowledge.

K e  y w o r d s: Finno-Ugric languages, Urheimat of the Finno-Ugric peoples, comparative 
and historical linguistics, etymology, onomastics, archaeology of Eastern Europe, ethnography 
of the peoples of Eurasia, mythology of the peoples of Eurasia, Indo-Iranian languages, Balto-
Slavic languages, Udmurtian language.

Matveyev, A. K. (1968). O drevneishikh mestakh rasseleniia ugorskikh narodov (po dannym iazyka) 
[On  the Most Ancient Places of Ugric Peoples Settlement (According to Linguistic Data)]. Trudy 
Kamskoi arkheologicheskoi ekspeditsii, 4; Uchenye zapiski Permskogo universiteta, 191, 136–146.

Matveyev, A. K. (1982). K voprosu o zapadnykh granitsakh pervonachal’nogo rasseleniia mansi po dannym 
toponimii [On the Western Boundaries of the Mansi Original Settlement According to Toponymic 
Data]. In G. M. Kert, & N. N. Mamontova (Eds.), Onomastika Evropeiskogo Severa SSSR [Onomastics 
of the Russian North] (pp. 49–58). Murmansk: Kn. izd-vo.

Smirnov, O. V. (2012). Substratnaia mansiiskaia toponimiia na territorii bylogo prozhivaniia mansi 
[Mans i Substrate Toponymy on the Territory of the Former Habitation of the Mansi People]. Voprosy 
onomastiki, 1 (12), 43–79.

Received 13 August 2017

О. В. Смирнов



DOI: 10.15826/vopr_onom.2017.14.3.033
УДК 811.162.4’374.3 + 81’374.4 +
 + 81’373.6

Т. П. Романова
Самарский национальный исследовательский

университет им. акад. С. П. Королева
Самара, Россия

ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ 
НАРОДНОЙ ЗООНИМИИ

Рец. на кн.: Warchoł S. Słownik etymologiczno-motywacyjny słowianskiej zoonimii 
ludowej. T. I–V / S. Warchoł. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2007–2016.

В рецензии дается оценочная характеристика содержания и структуры пятитомного 
словаря славянской зоонимиии, подготовленного Стефаном Вархолом, профессором 
Люблинского университета. Отмечаются заслуги автора в систематизации обширного 
лексического материала (свыше 120 000 единиц), собранного на территории проживания 
славянских народов в Польше, Болгарии, Сербии, Македонии, Чехии, Словакии, Верхней 
и Нижней Лужице, Боснии, Герцеговине, Черногории, Белоруссии, Украине и России. 
Высоко оценивается тот факт, что материал исследования записан непосредственно 
у информантов (1 500 человек) и сопровождается мотивационными комментариями. 
Подчеркивается тщательность лексикографического описания материала в словарных 
статьях, которые содержат сведения об оригинальной форме клички животного, о месте 
ее бытования (названия села, района, страны), мотиве номинации и частотности употреб-
ления. Отмечается широта охвата зоонимического материала, который включает клички 
44 видов домашних и одомашненных диких животных. В первом томе содержатся клички 
буйволов, быков, волов и лошадей; во втором — клички коров; в третьем — клички кошек 
и собак; в четвертом собраны клички разных видов животных, содержащихся в домашних 
условиях (ежей, лис, зайцев, канареек, попугаев и др.). В словарных статьях пятого тома 
клички животных разных видов объединяются на основании общности корневой основы, 
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что позволяет проследить уровень ее продуктивности и широту распространения на всей 
славянской территории. Особое внимание в рецензии уделяется идеям автора, в которых 
он на основании исследования архаичного пласта зоонимической лексики обосновывает 
оригинальные гипотезы решения проблемы славянского этногенеза и очерчивает границы 
прародины славян. Рецензируемый словарь предоставляет богатую и хорошо системати-
зированную информацию, актуальную для исследований в области славянской зоонимии, 
ономастики, семасиологии, ономасиологии, этимологии, диалектологии, этнолингвистики 
и истории культуры славянских народов.

К л юч е в ы е  с л о в а: зоонимия, мотивация, этимология, славянские языки, этно-
генез славян, ономастическая лексикография.

Завершено издание пятитомного «Этимолого-мотивационного словаря 
славянской народной зоонимии», опубликованного в рамках серии «Rozprawy 
Slawistyczne UMCS». Автор словаря и организатор международного научного 
проекта — крупный ученый, специалист в области славянской диалектологии, 
словообразования и ономастики Стефан Вархол, профессор Института славянской 
филологии Университета Марии Кюри-Склодовской в городе Люблин. Работы 
Стефана Вархола по славянскому языкознанию опубликованы в 16 странах мира.

Это колоссальное по масштабу исследование охватывает клички домашних 
животных на территории всей славянской Европы. Грандиозный международ-
ный проект стал возможен благодаря объединенным усилиям ученых-славистов 
разных стран. В предисловии к словарю перечислены имена более чем 150 ав-
торов научных трудов, которые в той или иной степени были использованы для 
создания корпуса словаря.

Интерес к изучению кличек домашних животных зародился у С. Вархола 
в конце 1960-х гг., когда в процессе исследования польских говоров ученого 
привлекли архаичные типы кличек коров и быков, обнаруженные им в польских 
документах XVII–XVIII вв.: Czarnucha, Czarnula, Łysocha, Łysula, Mrozicha, 
Smolicha, Gniadon, Krason, Smoluch, Wisnioch. Сопоставив их с современными 
зоонимами, широко распространенными во многих славянских селах, ученый 
пришел к выводу об их древнеславянском происхождении и решил изучить зоо-
нимическую ситуацию на территории всей славянской Европы.

Сбор зоонимической лексики осуществлялся в течение 40 лет. Наиболее 
интенсивная работа велась в 1970–2008 гг. При помощи подробного вопросника, 
разработанного С. Вархолом [Warchoł, 1988], было опрошено около 1 500 инфор-
мантов, главным образом представителей старшего поколения, постоянно прожи-
вающих в данной местности. Оригинальные варианты кличек записывались непо-
средственно у владельцев животных, с комментариями, объяснявшими причины 
выбора имени. Полный текст собранных материалов включен в научное издание 
Atlas słowianskiej zoonimii ludowej, подготовленное под редакцией С. Вархола в Ин-
ституте славянской филологии Университета имени Марии Кюри-Склодовской.

Т. П. Романова
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В территорию сбора фактического материала, первоначально охватывавшую 
только населенные пункты Польши (числом 197), в дальнейшем были включены 
и другие славянские земли: Болгария, Сербия, Македония, Чехия, Словакия, 
Верхняя и Нижняя Лужица, Босния, Герцеговина, Черногория, Белоруссия, Укра-
ина и Центральная Россия. Всего обследовано около 700 населенных пунктов 
с коренным славянским населением. Таким образом, материал исследования 
более или менее подробно охватывает разные славянские страны и языки, что 
позволяет осуществлять эффективное сравнение традиций называния животных 
у славянских народов, проживающих на европейской территории.

В результате проведенного исследования очерчен ареал славянской зоони-
мии, составлены карты, наглядно показывающие территорию фиксации наиболее 
архаичных типов кличек, установлены границы прародины славян.

Словник издания строится на базе Картотеки славянской народной зоонимии 
(свыше 120 000 единиц), хранящейся в Институте славянской филологии Уни-
верситета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

В словаре представлены клички 44 видов домашних и одомашненных диких 
животных. Первый том содержит клички буйволов, быков, волов и лошадей, 
второй — клички коров, третий — клички кошек и собак. В четвертом томе со-
браны клички разных домашних животных (коз, овец, свиней, кроликов, нутрий, 
ослов, мулов) и птиц (гусей, уток, индюшек, голубей), а также прирученных диких 
и экзотических животных, содержащихся в домашних условиях: лебедей, оленей, 
серн, ястребов, мышей, морских свинок, ежей, лис, зайцев, канареек, попугаев, 
аквариумных рыбок. Словарные статьи пятого тома объединяют однокоренные 
клички животных разных видов, функционирующие на разных славянских тер-
риториях, что позволяет проследить уровень продуктивности каждой корневой 
основы, демонстрирует широту распространения модели номинации в местах 
расселения славянских народов.

Словарная статья содержит сведения об оригинальной форме зоонима, за-
писанного непосредственно со слов информанта на одном из славянских языков, 
о месте бытования клички (название села, района, страны), о мотиве номинации, 
частотности употребления и источнике сведений о зоониме, например:

Sivko — mac. Sivko [ap. siv ‘szary, siwy’] ‘koń masci siwej’ Vitolište (Prilep); ros. 
Sivko [ap. sivyj ‘siwy’] ‘koń masci siwej’ [Porotnikov, 222] (Ural); słc. Siuko (6) [ap. sivy 
‘siwy’] (1, 238)1.

При описании мотивов номинации учитываются комментарии информантов, 
объясняющие семантику клички в соответствии с местными традициями. На-
пример, в России бык Krasnyj — ‘czerwony’, ‘od maści’ (1, 96), а в Сербии конь 
Krasny — ‘piękny’ (1, 192).

1 Здесь и далее в круглых скобках указываются том и страницы цитируемого словаря.
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Заголовочные слова представлены в упрощенной графической форме, что 
отчасти решает проблему интеграции кличек, записанных в разных графико-ор-
фографических традициях. Латинская транслитерация с добавлением элементов 
транскрипции унифицирует клички. Например:

Bajkal — ros. Bajkál (2) [NP nazwy geogr. (morza)] [Porotnikov, 235] (Ural), [Smirnov, 
1969, 301]; ukr. Bajkál [NP nazwy geogr. (morza)] Kamjanka (Charkiv) (1, 125);

Carёk — ros. Carёk [pieszcz., ap. carь ‘krol’] ‘od uprzywilejowanej pozycji lub dumu 
byka’ Pokrovka (Samara) (1, 84).

Однако следует отметить, что избранный принцип графического оформления 
заголовочного слова выдерживается не всегда последовательно. Наряду с транс-
литерированными формами используются и национальные орфографические 
варианты. Ср., например, в пятом томе транслитерированные русские клички 
Fёdor, Fed'ka (5, 158–159) и оформленную в соответствии с правилами поль-
ской графической традиции кличку Biełka (5, 126), при этом «польская» Biełka 
озаглавливает статью, объединяющую 70 денотатов, клички которых записаны 
на территории разных славянских стран: Белоруссия (27)2, Россия (21). Чехия 
(13), Болгария (6), Польша (4), Словакия (3), Украина (10), Сербия.

«Этимолого-мотивационный словарь славянской народной зоонимии» яв-
ляется первым в истории языкознания изданием, в котором систематизированы 
и комплексно описаны собственные имена домашних животных, собранные 
на территории всего славянского мира. При этом учитываются особенности 
фольклорных традиций каждого региона, отражающиеся в структуре и семанти-
ке кличек. Словарь содержит добротную семантическую информацию, которая 
создает заманчивую перспективу для серьезного типологического исследования 
славянского зоонимического пространства.

Материалы словаря очерчивают контуры общеславянского зоонимикона, 
в значительной части представляющего собой один из древнейших пластов сла-
вянской диалектной лексики. В его составе выделяется группа архаичных кличек, 
ставших зоонимическими терминами. Они обнаруживаются у животных, раньше 
других получивших хозяйственное значение: коров, волов, овец, коз и собак.

На базе проведенного исследования С. Вархол подходит к решению одной 
из важнейших проблем славянского языкознания — к изучению этногенеза сла-
вян, определению территории их первоначального заселения [см.: Warchoł, 1993; 
Вархол, 1998; 2001; 2007]. Как справедливо указывает И. В. Крюкова, очень важен 
«подход автора к зоонимам как к существенным источникам установления границ 

2 Здесь и далее в скобках указывается количество фиксаций того или иного зоонима (на той 
или иной территории / для обозначения того или иного животного); отсутствие такого указания 
означает единичную фиксацию.

Т. П. Романова
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прародины славян и их племенно-этничных, культурных и обрядово-ритуальных 
связей» [Крюкова, 2011, 123].

Для доказательства своей гипотезы в разделе «Uwagi o etnogenezie Słowian 
i Indoeuropejczykow w swietie tradycyjnej zoonimii ludowej i terminologii zoonicznej» 
(5, 55–82) ученый обращается к этимологическому и структурно-семантическому 
анализу кличек, восходящих к нескольким праславянским основам: *belъ, *berza, 
*griva, *lysъ, которые по сути являются зоонимическими терминами, давно и по-
стоянно привлекаются для создания имен животных, используемых в домашнем 
хозяйстве.

Интересно, например, что многочисленные на славянской территории клички 
с индоевропейским корнем *berza сегодня повсеместно обозначают пестрый окрас 
животного, включающий белый, черный и серый цвета. Такие клички получают 
главным образом коровы и быки, значительно реже они встречаются у коней, овец, 
кошек. Ср., например: польск. Brzeza, Brzezula (32), Brzezina, Brzezon, Brzeziasta, 
Brzeziata, Brzoza (14); чеш. Březina, Březula, Březička, Břečka, Brezok; слвц. Breza, 
Brezaja (3), Brezula (8); болг. Breza (5), Brezana (2), Brezička, Brjašku (3), Brjazuša, 
Brežko; серб. Breza (2), Brezulja (3), Brizonja; макед. Breza, Brežka, Brežko (2), 
Brežok, блр. Bjaroza (2); рус. Berёzka (8); укр. Berizka (14) и т. д. (5, 67, 68, 124).

Зоонимы с корнем *lysъ, еще более частотные у славян, неизменно употреб-
ляются для номинации животных с белым пятном на лбу: Łysa(ja) — корова (301), 
конь (143), утка, курица, овца; Łysy(j) — конь (187), вол (22), бык (10), кот (2), 
петух; Łyska — корова (61), конь (26), пес (5), утка, кот; Łysman — бык; Łysonia — 
корова (18), кот; Łysula — корова (128); Łysulka — корова, свинья; Łysak — конь; 
Łysek — конь (41), пес (8), бык (3), утка, кот, бык; Łysava, Łysina (12), Łyskula, 
Łyso, Łysola, Ły sonja (18), Łysol, Łysoń — бык (5), вол (5), конь, кот; Łysko — пес 
(2); Łysica — курица; Łysunia — кот (5, 203–204).

Структурно-семантическая близость зоонимов, распространенных на тер-
ритории всего славянского мира, говорит о безусловной древности этих кличек 
и о вероятном их возникновении в период общеславянского единства. Выявление 
ареала наибольшей концентрации кличек, восходящих к древнейшим зоонимиче-
ским терминам и оформленных архаическими формантами, позволяет ученому 
наметить границы территории, на которой совершился процесс этнического 
и диалектного определения праславян в составе праиндоиранского сообщества.

Фундаментальное исследование и систематическое описание славянских 
зоонимов, собранных на территории проживания разных славянских народов, 
очень ценно для современной науки. Материалы словаря могут послужить ос-
новой для дальнейшего изучения славянской лексико-семантической системы, 
ономасиологических и семасиологических закономерностей, более подробного 
изучения зоонимии славянских территорий.

Меня восхищает беспримерный труд ученого, который сумел возглавить рабо-
ту такого большого интернационального коллектива исследователей-энтузиастов 
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и народных информантов. Этот труд предполагал переписку с авторами работ 
и информантами на разных славянских языках, перевод и адаптацию текстов, 
интеграцию данных, полученных из разных источников, разработку общей кон-
цепции, публикацию сотен статей всего этого научного сообщества, создание 
карт распространения лингвистических явлений на территории обследованных 
стран. И, что самое удивительное, никакие изменения политической обстановки 
не смогли помешать успешному завершению этого долговременного междуна-
родного проекта.

Мне особенно приятно сознавать, что в словаре С. Вархола есть и «самар-
ская страничка», которую вписали мы с Ольгой Салминой, в то время учащейся 
10 класса самарской гимназии № 1. Клички домашних животных, собранные 
на территории Самарской области (с. Покровка и с. Липовка Нефтегорского р-на), 
послужили материалом для статьи, которая опубликована на русском языке 
в сборнике международной конференции, посвященной изучению славянской 
народной зоонимии [Романова, Салмина, 2003, 221–231].

Многие работы ономатологов в славянских странах опираются на фунда-
ментальные исследования славянской народной зоонимии, представленные 
в трудах С. Вархола [см.: Супрун, Мадиева, 2011]. Новый, не имеющий аналогов 
словарь — бесценный дар языковедам, этимологам, уникальный вклад в миро-
вую науку и культуру.
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AN ALL-SLAVIC DICTIONARY OF FOLK ZOONYMY

Review of the book: Warchoł, S. (2007–2016). Słownik etymologiczno-motywacyjny 
słowianskiej zoonimii ludowej [The Etymological and Motivational Dictionary of Slavic 
Folk Zoonyms] (Vols. 1–5). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Th e review gives a critical assessment of the content and structure of the fi ve-volume 
dictionary of Slavic animal names (zoonyms), compiled by Stefan Warchol, a professor 
at the University of Lublin. The author is given high credits for systematizing the extensive 
lexical material (over 120,000 items) collected on the indigenous Slavic territories in Poland, 
Bulgaria, Serbia, Macedonia, Czech Republic, Slovakia, Upper and Lower Lusatia, Bosnia, 
Herzegovina, Montenegro, Belarus, Ukraine, and Russia. It is highly appreciated that the research 
material was recorded directly from informants (1,500 people) and is supplemented by com-
mentary elaborating on each name’s motivation. The dictionary articles are noted for particular 
thoroughness of the lexicographical description to include information about the original form 
of the animal’s name, the place where it was registered (the name of the village, region, country), 
the nomination background and the frequency of use. The breadth of coverage of zoonymic 
data, which includes the names of 44 species of domestic and domesticated wild animals, is 
emphasized. The fi rst volume contains the names of buffaloes, bulls, oxen and horses; the sec-
ond — the names of cows; the third is devoted to cats and dogs names; the fourth collects 
the names of different kinds of pet animals (hedgehogs, foxes, hares, canaries, parrots, etc.). 
The dictionary articles of the fi fth volume present the names of animals of different species 
categorized on the common root basis, which allows one to trace the level of its productivity and 
the breadth of its distribution throughout the Slavic territory. Particular attention in the review 
is given to the conceptual side of the research which builds on the author’s study of the archaic 
layer of zoonymic vocabulary and develops into the original hypotheses on Slavic ethnogeny 
problem and delineating the boundaries of the ancestral home of the Slavs. The peer-reviewed 
dictionary provides rich and well-systemized information relevant for research in the fi elds 
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of Slavic zoonyms, onomastics, semasiology, onomasiology, etymology, dialectology, ethno-
linguistics, and the cultural history of the Slavic peoples.

K e y w o r  d s: zoonymy, motivation, etymology, Slavic languages, ethnogenesis 
of the Slavs, onomastic lexicography.
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XX Словацкая ономастическая конференция
«Конвергенция и дивергенция в сфере имен собственных»

C 26 по 28 июня 2017 г. в Банской-Бистрице состоялась юбилейная XX Словац-
кая ономастическая конференция. В качестве организаторов этой научной встречи 
выступили Институт языкознания имени Людовита Штура при Словацкой академии 
наук и Университет Матея Бела (Банска-Бистрица). Участникам конференции — а ими 
стали ученые из Чехии, Словакии, Польши, Хорватии, Белоруссии, Украины, Венгрии 
и Германии — была предложена работа по трем направлениям: 1) ономастическая 
методология и терминология; 2) функционирование имен собственных в обществе; 
3) междисциплинарные аспекты ономастических исследований. Состоялось два пле-
нарных и 12 секционных заседаний.

Одно пленарное заседание состоялось в первый же день конференции, после ее 
торжественного открытия. В докладе Рудольфа Шрамека (Чехия) обсуждались вопросы 
определения границ ономастики, строения ее понятийных систем, а также необходимость 
использовать ономастические термины вместо описательной характеристики изучаемого 
предмета. Автор также уделил внимание функциям имен собственных и соотношению 
«объект — имя собственное».

Уршула Бияк (Польша) представила современную систему польских ономастических 
терминов, указав на ее достоинства и недостатки. Докладчица обосновала необходимость 
большей систематизации терминов и их обновления. Введение в ономастическую систе-
му новых терминов связано прежде всего с расширением интересов ученых-ономастов 
и отсутствием возможности четко (с помощью имеющихся терминов) определить иссле-
дуемое явление. В последнее время отмечается грандиозный рост количества польских 
терминов, однако они не охватывают всех новых явлений и, кроме того, не очень охотно 
используются в работах, посвященных изучению имен собственных.

Целью доклада Павола Одалоша (Словакия) стала попытка стандартизировать си-
стему словацкой ономастической терминологии и согласовать ее с терминосистемами 
научных традиций в других славянских странах.

Милан Гарвалик (Чехия) проанализировал развитие и современное состояние между-
народной и славянской ономастической терминологии. Опираясь на свой опыт работы при 
Президиуме Международного совета по ономастическим наукам (International Council 
of Onomastic Sciences, сокращенно ICOS), он отметил возможные трудности при систе-
матизации ономастической терминологии. В своем выступлении ученый неоднократно 
подчеркивал роль международных научных коллективов в развитии ономастических 
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дисциплин, а также говорил о необходимости сотрудничества ономастов всех славян-
ских стран с целью унификации системы ономастической терминологии, используемой 
в международном дискурсе.

После короткого перерыва работа конференции была перенесена в секционные за-
седания, на которых был прочитан 51 доклад.

Ивета Валентова (Словакия) рассказала об одном проекте словацкой ономасти-
ческой комиссии при Институте языкознания Словацкой академии наук в Братиславе. 
Целью этого проекта является алфавитная и систематическая обработка таксономических 
терминов и терминов, относящихся к теории ономастики. Докладчица отметила цен-
ность цифрового корпуса ономастических терминов как хорошей базы для обновления 
системы славянской ономастической терминологии и формирования соответствующей 
международной системы.

Андела Франчич и Анкица Чилаш Шимпрага (Хорватия) сообщили краткую инфор-
мацию, касающуюся издания «Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika», 
которое содержит список из двухсот важнейших ономастических терминов на двенад-
цати славянских языках. В настоящее время это единственный справочник, в котором 
представлены и хорватские термины. Докладчицы обратили внимание на их синонимию 
в справочнике (например, ime / vlastito ime / osobno ime, onomastika / onimija, fi tonim / 
fl oronim, ojkonim / ekonim, eklesionim / sanktorem, dvoleksemno ime / dvočlano ime, udvojeno 
prezime / dvostruko prezime / dva prezimena, monoleksemno ime / samotvorno ime и т. д.), 
а также на некорректное использование терминов в работах хорватских ономастов (ис-
пользование гибридных терминов; индивидуальных авторских «терминологических 
неологизмов»; разных вариантов одного и того же термина и разных терминов одно-
временно). В заключение ученые подчеркнули необходимость модификации хорватской 
системы ономастических терминов.

Выступление Любора Кралика (Словакия) носило междисциплинарный характер 
и было посвящено этимологизации нескольких словацких диалектизмов, возникших 
в результате апеллятивизации имен собственных.

Агнешка Мышка (Польша) раскрыла социальные причины возникновения номина-
тивных дублетов и триплетов в различных категориях имен собственных — в первую 
очередь на примере неофициальных антропонимов и микротопонимов (для сравнения 
были взяты также официальные урбанонимы, антропонимы и хрематонимы). Она очер-
тила диапазон индивидуальных вариантов имен и показала зависимость причин выбора 
конкретной онимической единицы от определенной ситуации общения.

Артур Галковский (Польша) поставил перед собой цель рассмотреть историческое 
и современное состояние дефиниций хрематонимии, а также обозначить границы по-
следней. Докладчик обратил внимание на различия в понимании хрематонимов оно-
мастическими школами в разных частях Европы. Эти различия иногда бывают весьма 
значительными, однако они не препятствуют диалогу между представителями школ по 
целому ряду вопросов (границы хрематонимии, хрематоформанты, показатели хремато-
нимичности собственных имен, изучение хрематонимов в семантико-прагматическом 
и социокультурном аспектах, хрематонимическая лексикография и пр.). Определение 
дефиниции и границ понятийного диапазона хрематонимии, по мнению докладчика, 
являются важнейшими задачами современной ономастики наряду с необходимостью раз-
нообразного и активного анализа хрематонимов в прагматическом аспекте. А. Галковский 
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отметил междисциплинарность подобных исследований, учитывая функционирование 
хрематонимов в маркетинге, законодательстве, социологии и др.

Мариуш Рутковский (Польша) проанализировал собственные имена в структуре 
метафор разного типа на материале публицистики и интернет-источников. В докладе 
были рассмотрены онимы, которые функционируют как область-источник в понятийных 
метафорах (согласно концепции Дж. Лакоффа и М. Джонсона). Приведенные примеры 
иллюстрируют типичные для польского общественного дискурса способы функциони-
рования имен собственных в метафорическом употреблении.

Яна Марие Тушкова (Чехия) прочитала доклад, посвященный корпусам чешского 
языка и исследованию грамматических особенностей имен собственных. В докладе были 
перечислены возможности и ограничения, достоинства и недостатки корпусов чешского 
языка, обнаруженные при анализе грамматических особенностей онимов. Докладчица 
сообщила, что при обработке данных из корпусов чешского языка появились новые во-
просы, касающиеся, например, частотности изучаемых имен собственных. Важной, по 
ее мнению, является проблема грамматических свойств ойконимов чешского языка, воз-
никших вследствие трансонимизации. Яна М. Тушкова обратила внимание и на возмож-
ность изучения форм и графической вариативности иностранных ойконимов (экзонимов 
и эндонимов) в корпусах чешского языка.

В выступлении Иоанны Кампер-Варейко (Польша) была затронута проблематика, 
связанная с описанием исторического специализированного словаря польского языка. 
Докладчица указала, что в диахронических исследованиях не разработаны четкие кри-
терии, позволяющие разграничить отдельные термины. Существенным препятствием 
является стихийный характер формирования терминологии, поскольку на протяжении 
столетий в различных областях науки появлялись новые или подвергались изменениям 
уже используемые понятия — и это затрагивало систему их обозначений. Этот процесс 
был показан на материале, извлеченном из польскоязычного издания учебника Петра 
Кресцентия (1571).

Восемь докладов было посвящено антропонимии. Александра Хомова (Словакия) 
прочитала доклад «Minarovo l’eto — zo žyvých mien zo Zemplína». Жанета Дворжакова 
(Чехия) рассказала о работе, связанной с поисками этимологии имен и фамилий людей, 
которые обращаются с такой просьбой на одну из чешских радиостанций. Агнешка Ко-
лодзей (Польша) подвергла анализу польские и чешские фамилии, производные от на-
званий объектов растительного мира. Станислава Галова (Словакия) осветила проблемы, 
связанные с переводом литературных онимов. В докладе Любови Осташ (Словакия) 
рассматривались словацкие имена в чешской антропонимии, а в докладе Петера Дзюрчо 
(Словакия) — словацкие фамилии в Америке. Ева Цсашари (Венгрия) сообщила о при-
чинах и следствиях изменений фамилий в словацком языке и коммуникации. Яромир 
Кршко и Павол Малиняк (Словакия) представили доклад о средневековых именах под-
данных крепости Чабрадь. Для анализа было взято более 500 личных имен латинского 
происхождения.

В нескольких докладах была затронута топонимическая проблематика. Михал 
Хаврда (Чехия) поделился размышлениями методологического и теоретического плана, 
касающимися анализа гидронимического материала на чешско-австрийском пограни-
чье. Людмила Кравченко (Украина) рассмотрела вопросы, связанные с отображением 
в урбанонимии и ойконимии Украины современной языковой ситуации. В выступлении 
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Патрика Миттера (Чехия) обсуждался ономастический статус названий чешских же-
лезнодорожных станций, их мотивация и функции. Ивона Капронь-Хажинска (Польша) 
представила анализ топонимов вымышленного государства Сан-Эскобар. Вацлав Лабус 
(Чехия) охарактеризовал возможности междисциплинарного исследования топонимии. 
В других докладах внимание уделялось функциям топонимов в постноминативной пер-
спективе (Войцех Влоскович, Польша), семантической конвергенции в польских и немец-
ких ойконимах западной Померании (Беата Афельтович, Польша), функционированию 
неофициальных урбанонимов на Украине (Марцин Койдер, Польша), немецкой топонимии 
в Чехии после 1989 г. (Ярослав Давид, Тереза Клеменсова, Чехия), гидронимии Малого 
Дуная (Юрай Гладки, Словакия). Габриель Рожай (Словакия) исследовал связь между 
языковой памятью, ее влиянием на номинативные процессы и топонимией восточного 
Гемера. Кристиан Цшишанг (Германия) был посвящен топонимии окрестностей Гродов 
Червенских в раннем Средневековье.

Ономастические аспекты литературного творчества Марека Слыка проанализировал 
Адам Сивец (Польша), а имена литературных персонажей в перспективе памяти и запо-
минания — Павел Граф (Польша).

Малгожата Жешутко-Иван (Польша) рассмотрела глоттодидактический аспект 
изучения имен собственных, а также возможности, связанные с их использованием в пре-
подавании иностранного языка.

Во время секционных заседаний были прочитаны также доклады по хрематонимии, 
касающиеся логонимов в Словакии и Венгрии (Мария Имрихова, Словакия), эргонимов 
в польской фунеральной прессе (Хальшка Гурны, Польша), названий рекламных агентств 
(Катажина Бурска, Бартломей Чесла, Польша), трудностей в запоминании и произ-
ношении торговых названий лекарственных препаратов (Самуэла Томасик, Польша), 
культурных стереотипов в названиях ресторанов (Анна Галисова, Чехия), семантики 
названий польских спиртных напитков (Магдалена Граф, Польша), а также некрасивых, 
неприличных названий в городском пространстве (Малгожата Руткевич-Ханчевска, 
Петр Томасик, Польша).

В последний день конференции состоялись еще два пленарных заседания.
Доклад Малгожаты Кулаковской (Польша) был посвящен именам собственным 

в Сою зе польских харцеров. Докладчица рассказала о правилах присвоения имен в от-
дельных отрядах бойскаутов. Подробный анализ собранного ономастического материала 
позволил выявить ономастическую иррадиацию, которая предполагает появление по-
следующих имен в рамках какого-либо семантического поля.

Ирмих Хорнянски (Словакия) посвятил свое выступление вопросам, связанным 
с унификацией географических названий. По его словам, унифицированная форма гео-
графического названия должна в какой-то степени учитывать фактически используемое 
название, быть практически применимой и в то же время соответствовать стандартам 
и законам консолидации языка. В большинстве случаев стандартизация происходит путем 
поиска взаимосвязи диалектной формы имени и системы литературных форм.

Выступление Барбары Чопек-Копчух (Польша) было посвящено официальным 
и неофициальным гидронимам на территории польской части Померании. Докладчица 
отметила, что среди поморских гидронимов много единиц немецкого происхождения. 
Обозначаемые ими объекты после 1945 г. получили польские названия, которые могли 
быть калькированы с немецких единиц или представлять собой совершенно новые онимы. 
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Часть объектов имела «переходные» формы названий, отличающиеся от официально 
установленных.

Алексей Яротов (Белоруссия) прочитал доклад, касающийся особенностей нацио-
нального геотопонимического ландшафта Белоруссии.

Роберт Слабчиньский (Польша) представил анализ отдельных микротопонимов, 
употребляемых жителями нескольких деревень, расположенных в окрестностях Яслиска, 
в восточной части Бескида Низкого, рядом с польско-словацкой границей. До Второй 
мировой войны эти территории, кроме поляков, населяли лемки, евреи и украинцы, соз-
давая интересную этнокультурную мозаику. В докладе был реконструирован фрагмент 
культурно-языковой картины сообщества, отраженный в микротопонимах.

Владимир Патраш (Словакия) выступил с докладом о стилистике проприальной 
сферы в альтернативных средствах массовой информации.

В завершающей части конференции прозвучала информация о том, что следующая 
Общепольская и международная ономастическая конференция пройдет осенью 2018 г. 
в Казимеже-Дольном. Главной темой конференции станут проблемы строения имен 
собственных.

Самуэла Томасик
аспирантка кафедры ономастики 

и истории русского языка
Университет Казимира Великого

Быдгощ, Польша
s.tomasik@rambler.ru



НОВЫЕ ДИССЕРТАЦИИ ПО ОНОМАСТИКЕ 
(2016–2017)*

2016

Дмитриева М. Н. Семантика и ассоциативный потенциал наименований право-
славных праздников в современном русском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук / 
М. Н. Дмитриева ; Нац. минерально-сырьевой ун-т «Горный». — СПб., 2016. — 22 с.

Овсянникова К. В. Особенности номинаций предприятий общественного питания (на 
примере коммерческих названий г. Воронежа и г. Москвы) : автореф. дис. … канд. филол. 
наук / К. В. Овсянникова ; Воронеж. гос. ун-т. — Воронеж, 2016. — 24 с.

2017

Абодуллоева С. Ю. Ономастикон суфийской поэзии: структурный,семантический 
и функциональный аспекты (на материале произведений Абдульмаджа Санаи, Фаридад-
дина Аттара и Джалаладдина Балхи) : автореф. дис. … д-ра филол. наук / С. Ю. Абодул-
лоева ; Хорог. гос. ун-т им. М. Назаршоева. — Душанбе, 2017. — 50 с.

Беляев А. Н. Формирование и развитие топонимической системы немецкого языка : 
автореф. дис. … д-ра филол. наук / А. Н. Беляев ; Башк. гос. ун-т. — Уфа, 2017. — 43 с.

Бойкова Т. А. Личное имя как объект языковой рефлексии (на материале метаязыковых 
высказываний русских и американцев) : автореф. дис. … канд. филол. наук / Т. А. Бойкова ; 
Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т. — М., 2017. — 27 с.

Врублевская О. В. Языковая мода в русской ономастике : автореф. дис. … д-ра филол. 
наук / О. В. Врублевская ; Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т. — Волгоград, 2017. — 41 с.

Гуламадшоев Ш. Ш. Шугнанская антропонимика: структура, семантика и источники 
происхождения : автореф. дис. … канд. филол. наук / Ш. Ш. Гуламадшоев ; Куляб. гос. 
ун-т им. А. Рудаки. — Душанбе, 2017. — 34 с.

Давлатов Э. А. Лингвистическое исследование ономастики «Касас-Ул-Анбиё» : 
автореф. дис. … канд. филол. наук / Э. А. Давлатов ; Куляб. гос. ун-т им. А. Рудаки. — 
Душанбе, 2017. — 27 с.

Заболотная С. А. Особенности передачи имен собственных при переводе русских 
художественных текстов на южнославянские и западнославянские языки : автореф. дис. … 
канд. филол. наук / С. А. Заболотная ; Воронеж. гос. ун-т. — М., 2017. — 21 с.

Вопросы ономастики. 2017. Т. 14. № 3. С. 246–247

* Список авторефератов составлен на основе данных сайта Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК): http://vak.ed.gov.ru/ и дополняет перечень за 2015–2016 гг., опубликованный в журн.: Вопр. 
ономастики. 2016. Т. 13. № 2. С. 228–229.



247

Климова Л. А. Немецкие и русские артионимы в сопоставительном рассмотрении 
(на материале названий произведений изобразительного искусства) : автореф. дис. … канд. 
филол. наук / Л. А. Климова ; Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т. — Волгоград, 2017. — 25 с.

Косиченко Е. Ф. Лингвосемиотическая концепция ономастикона (на материале ху-
дожественных текстов) : автореф. дис. … д-ра филол. наук / Е. Ф. Косиченко ; Моск. гос. 
лингв. ун-т. — М., 2017. — 48 с.

Крыжановская В. А. Эргонимы с элементами графической трансформации: струк-
турно-семантический и прагматический аспекты : автореф. дис. … канд. филол. наук / 
В. А. Крыжановская ; Кубан. гос. ун-т. — Краснодар, 2017. — 28 с.

Кюршунова И. А. Историческая антропонимия Карелии в новых парадигмах линг-
вистического знания : автореф. дис. … д-ра филол. наук / И. А. Кюршунова ; Петроз. гос. 
ун-т. — Вологда, 2017. — 48 с.

Ливинская И. В. Единицы региолекта и их лексикографическая интерпретация (на ма-
териале регионализмов и неофициальных речевых топонимов г. Новосибирска) : автореф. 
дис. … канд. филол. наук / И. В. Ливинская ; Новосиб. гос. техн. ун-т. — М., 2017. — 22 с.

Медведкова Е. С. Онимическое пространство исторических романов В. И. Костылева : 
автореф. дис. … канд. филол. наук / Е. С. Медведкова ; Нац. исслед. Нижегор. гос. ун-т 
им. Н. И. Лобачевского. — Н. Новгород, 2017. — 22 с.

Мухаметгареева Н. М. Артионим во французском и русском искусствоведческих 
дискурсах: лингвокультурологический аспект перевода : автореф. дис. … канд. филол. 
наук / Н. М. Мухаметгареева ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. — Уфа, 2017. — 24 с.

Радович М. Топонимика Южной Испаноамерики и Бразилии: катойконимы и мета-
форика : автореф. дис. … канд. филол. наук / М. Радович ; Рос. ун-т дружбы народов. — 
М., 2017. — 20 с.

Хамуркопаран Д. Взаимодействие тюркских и славянских языков в топонимии Се-
верного Причерноморья : автореф. дис. … канд. филол. наук / Д. Хамуркопаран ; Моск. 
пед. гос. ун-т. — М., 2017. — 25 с.

Шералиева С. М. Гидронимия Хатлонской области (историко-лингвистическое ис-
следование) : автореф. дис. … канд. филол. наук / С. М. Шералиева ; Куляб. гос. ун-т 
им. А. Рудаки. — Душанбе, 2017. — 27 с.

Новые диссертации по ономастике (2016–2017)



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 30.10.2017. Формат 70 × 100 1/16.
Уч.-изд. л. 20,27. Усл. печ. л. 20,64. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 336.

ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ
2017. Т. 14. № 3

Н ау ч н о е  и з д а н и е

Д. В. Спиридонов
О. Д. Сурикова
Е. С. Ессяк
С. Г. Галинова
Л. А. Хухаревой

Редакторы 

Перевод
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.
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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 
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[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.
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DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic resource]. 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.).
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DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. 
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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.
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