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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
В ПЕРВЫЕ ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ
И ДАННЫЕ «ГЕТИКИ» ИОРДАНА*
Анализ списков народов из «Гетики» Иордана (116 – «Список народов Германариха» в авторской реконструкции, информация восходит к IV в.) и из русской начальной
летописи показывает независимость обоих источников и демонстрирует изменения,
произошедшие на лингвистической и этнической карте Восточной Европы между IV
и X–XI вв. Три первых названия из «Списка народов Германариха» интерпретируются
следующим образом. In Aunxis Vas – предки вепсов, жившие в юго-восточном Приладожье, говорившие, вероятно, на исчезнувшем южном саамском диалекте. In Abroncas
Merens – самые северные группы мери, жившие по северной излучине Волги (территория, покрытая сегодня Рыбинским морем). Mordens in Miscaris были скорее не прямыми
предками мокшан и эрзян, а представляли собой ираноязычную группу зауральского
происхождения, которая во II–III вв. н. э. принесла в Среднее Поволжье иранский этноним
*mordi ‘убийцы’. В IV в. эта группа либо еще говорила на иранском языке, либо, будучи
уже ассимилированной местным населением, сохраняла по крайней мере это свое имя.
* Статья написана в рамках работ по гранту РНФ 16-18-02007 «Историко-лингвистическое
картографирование удмуртского языкового ареала».
© Напольских В. В., 2018
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Область Miscar можно идентифицировать с русским названием Мещера, которое, однако,
обозначало не территорию позднейшей Мещерской низменности на левобережье Оки, а
район в правобережье Волги, между низовьем Оки и Сурой. В статье также обсуждаются
некоторые проблемы субстратной топонимии Верхнего и Среднего Поволжья, включая
этимологии названных выше имен.
К л ю ч е в ы е с л о в а: этническая история, ономастика, археология, Поволжье,
раннее Средневековье, «Гетика» Иордана, вепсы, меря, мари, мурома, Мещера, мордва,
мокша, эрзя.

Статья посвящена рассмотрению идеи о мнимом параллелизме первой части известного пассажа из «Гетики» Иордана (116), обозначаемого обычно как
«список народов Германариха» (далее — «Список»), и перечисления народов
в начальной русской летописи (по схеме «чудь — весь — пермь — меря — мордва — черемисы»), которая впервые была высказана в [Thunmann, 1774, 369–370],
затем развита в [Schlözer, 1, 39–40] и, наконец, окончательно сформулирована
в [Schafarik, 1, 294 et passim], после чего сохраняет популярность у исследователей ранней истории Руси до сих пор. Несмотря на то что списки народов, приносящих дань Руси (чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера,
ямь, литва и т. д.), или народов Иафетовой части («чудь и всякие народы: меря,
мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь» и т. д.) в летописи
на самом деле сильно отличаются и набором, и порядком этнонимов от указанной схемы и, кроме того, уже в XIX в. было ясно, что ни чуди, ни перми, ни черемисов в «Списке» Иордана нет (Thiudos, -broncas и Imniscaris / (испорченное)
Remniscans «Списка» обоснованно не рассматриваются как параллели к этим
этнонимам уже в [Thomsen, 1882, 10–11; Grienberger, 1895, 157–159]), эта идея
препятствовала правильному пониманию «Списка», создавая, с одной стороны,
иллюзию его ученого происхождения, а с другой — представление о том, что
этническая карта лесной зоны Восточной Европы была неизменной по крайней
мере с IV в. до конца Средневековья — либо что данные начальной русской летописи никак не отражают современную ее составителю ситуацию, а являются
всего лишь книжной цитатой из более ранних источников. Все эти точки зрения
не имеют под собой никаких оснований, кроме кажущегося при поверхностном
рассмотрении сходства «Списка» и летописных данных.
Предварительный анализ «Списка» позволяет реконструировать его как
цитату в латинском тексте «Гетики», взятую из источника на готском языке,
первоначально, видимо, — ни в коем случае не перечисления якобы подвластных Германариху народов, а поэтического итинерария, типологически
сходного со второй («этнической») тулой «Видсида» (идея высказана еще
в [Chadwick & Chadwick, 1932, 278]). Текст цитаты в предлагаемой мной реконструкции: thiudos: in Aunxis Vas, in Abroncas Merens, Mordens in Miscaris,
Rogas stadjans at Thual, Nauezo, Bubegenas, Gotthos «народы: в Аунксах — вас,
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в Абронках — меров, мордов в Мискарах, жителей берегов Волги до туалов,
навезо, бубегеев, готов».
Все этнонимы «Списка» надежно локализуются на пути из Балтики через
Ладогу на Волгу, вниз по Волге до устья, по Северному Предкавказью до Крыма
(см. карту) и идентифицируются с упоминаемыми в других источниках названиями. Эти результаты докладывались на конференциях (например, в Екатеринбурге в 2012 г. [Напольских, 2012а]) и опубликованы в виде развернутых статей
[Напольских, 2012б; Napol’skich, 2016] (см. [Там же] подробное обоснование
интерпункции, понимания синтаксиса и перевода).

Реконструкция итинерария, лежащего в основе
«Списка народов Германариха»

Первое слово рассматриваемой цитаты, thiudos, во-первых, не связано в тексте
с последующим in Aunxis, а во-вторых, представляет собой готское слово þiudos
‘народы’ (в форме Acc. Pl. — в той же форме стоят затем Merens и Mordens),
вводящее «Список» как перечисление живущих вдоль описываемого в нем пути
народов. Его связь с др.-рус. чудь и саам. *CuIй ‘враждебный народ, соседствовавший с саамами на юге в прошлом’, таким образом, если и существует, то только в случае признания происхождения древнерусского и саамского этнонимов
из готского языка, что крайне маловероятно, поскольку фонетически саам. *CuIй
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из гот. þiuda невыводимо (да и появление др.-рус. -ь из готского не объяснить),
а признать саамское слово заимствованным из древнерусского мешает его общесаамское (т. е. достаточно старое) происхождение. Таким образом, чудь начальной
русской летописи в «Списке» отсутствует, как это было ясно его исследователям
еще в конце XIX в. [Thomsen, 1882, 10–11; Grienberger, 1895, 157–159]. Важно
еще иметь в виду, что др.-рус. чудь, судя по саамской параллели, ни в коем случае не является книжным словом, а отражает реальный этноним, причем, скорее
всего, заимствованный из прибалтийско-финского (ср. его сходство с сумь, русь
и др. — см. ниже).
Таким образом, первым этнонимом «Списка» является in Aunxis Vas
«в Аунксах — вас», где Аункс- = район г. Олонец, Юго-Восточное Приладожье,
называемое и сегодня по-фински Aunus; в косвенных падежах основа Aunukse- —
форма, прямо соответствующая готскому топониму. Этноним Vas явно связан
с названием вепсов. Обычно для объяснения готского (видимо, несклоняемого)
слова приводят др.-рус. весь (< приб.-фин. *vepsä с закономерным упрощением
конца основы, как в русь < *rōtsi, ямь < *häme и под.), что не совсем оправданно:
ясно, что выводить готское слово IV в. из древнерусского языка нельзя, и следует
как-то объяснить появление такой формы, чего, насколько мне известно, никто
не делал. В частности, это является следствием того, что происхождение старого
самоназвания вепсов *vepsä оставалось также необъясненным. Как было мною
показано, этот этноним восходит к саамскому *vpsē ‘рыбий плавник’, представлявшему собой перевод на саамский (результат народной этимологии) сканд.
finne ‘саам’, омонимичного герм. *finne ‘рыбный плавник’, причем изначально
это могло быть самоназванием какой-то южной приладожской группы саамов,
ассимилированных прибалтийскими финнами — предками вепсов [Напольских,
2007]. Я предполагаю развитие общесаам. *vpsē > южное саам. / ранее вепс.
*vɛpś > гот. Vas: гласный второго слога мог быть редуцирован уже в языке-источнике (саамском, как в кильд. vieşE ‘рыбный плавник’, или в древневепсском,
как в вепс. βepś ‘вепс’), а широкий гласный первого слога в *vɛpś вполне мог
быть отражен в готском как *а. Скорее форму *vɛpś следует предполагать именно
для южносаамских диалектов, чем для прибалтийско-финских: отпадение гласной второго слога в вепсском, по-видимому, — очень позднее явление, и в прибалтийско-финской топонимии Северного Приладожья и Финляндии этноним
*vepsä отражается с гласной второго слога [Valonen, 1980]. Присутствие в IV в.
в Юго-Западном Приладожье группы (скорее саамо-, чем финноязычной), называвшей себя данным этнонимом, гораздо более вероятно, чем каких-либо других
прибалтийских финнов, которые предполагаются разными авторами под thiudos
(якобы = чудь) [см., например: Мачинский, Кулешов, 2004, 48]: к этому времени
продвижение основного массива носителей северных прибалтийско-финских диалектов с южного побережья Финляндии на восток не могло зайти слишком далеко.
В плане сравнения с начальной русской летописью важно и то обстоятельство,
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что последняя помещает центр веси в Белоозере — территории, весьма отдаленной от Аунуса. Следовательно, о цитировании готского (или какого-то общего)
источника здесь вряд ли может идти речь.
Второй этноним «Списка» — in Abroncas Merens «в Абронках — меров».
Локализация Абронков остается проблематичной. Догадка Мачинского и Кулешова о том, что здесь может скрываться гидроним на -Vньга, приемлема, хотя
конкретная этимология *Аброньга (ср. Авреньга в бассейне Ваги, возможно,
от приб.-ф.-саам. *apra ‘дождь, непогода’ [Мачинский, Кулешов, 2004, 53]; это,
видимо, единственное приемлемое этимологическое предположение в данной
статье) представляется несколько поспешной. Прежде всего, этот топоним нельзя
рассматривать в отрыве от меров, и мы вернемся к его анализу ниже.
*Merens «меров» (с готским суффиксом Acc. Pl., готский прототип, вероятно, *merjans), очевидно, соотносится с летописным названием меря и является
первым упоминанием этого этнонима в письменных источниках. Происхождение данного имени связано с самоназванием марийцев (mari, marij, mare, марГ
marК) и восходит к арийскому (иранскому?) *marya- ‘юноша, член молодежного
воинского союза’ (тюркское название марийцев, отраженное в рус. черемисы <
тюрк. *čer ‘войско’, известное с X в., является, возможно, калькой иранского
этимона самоназвания марийцев). В мерянском языке следует предполагать либо
иранский источник с передней огласовкой типа ср.-перс. mērag ‘юноша, супруг’,
либо палатализацию корневого гласного *marya- > *märi, откуда рус. меря и гот.
*merj-. Сомнения в общем происхождении названий марийцев и мери сегодня,
после обобщающих работ А. К. Матвеева по реконструкции мерянского языка
и исторического ареала, можно оставить. Особенно показателен параллелизм
в образовании ойконимов с использованием этого самоназвания в мерянской
(типа Локсомерь — что позволяет реконструировать мерянскую форму *märi)
и марийской (Кукмарь, Лумарь и др.) топонимической традиции [Матвеев, 2015,
43–45]. Естественно, это не означает тождества обоих народов и их языков, скорее
следует предполагать связь их происхождения с реконструируемым по данным
топонимики ареально-генетическим диалектным континуумом от прамарийцев
на востоке (бассейн Ветлуги и низовья Суры), через язык топонимов на -вязь/-ваз
в бассейне Унжи («парамарийский»), язык гидронимов на -VнгVрь на территории
костромского левобережья Волги (восточномерянский / костромской мерянский)
и в бассейне Клязьмы (муромской — см. ниже) — и до языка топонимии исторических мерянских земель (западномерянский / ростовско-мерянский) на западе
[Смирнов, 2015а]. Труды А. К. Матвеева и О. В. Смирнова позволяют — видимо,
впервые — наполнить этнолингвистическим содержанием и древнерусский этникон мурома: в бассейне нижней Клязьмы, там, где можно локализовать мурому,
фиксируется особый, отличный от собственно мерянского, ареал субстратной
гидронимии, для языка которой реконструируется сужение и лабиализация корневых гласных (лимнонимы на *-юхр- ~ мер. *-яхр- < *jäwre ‘озеро’ и гидронимы
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на *-ух; здесь же — гидронимы на -VнгVрь, отсутствующие на территории ростовской мери) [Матвеев, 2015, 81–82, 92–93; Смирнов, 2015а, 10–15]. В связи с этим
можно предположить этимологию для муромы, основа которой, *murг-, может
рассматриваться как результат закономерной лабиализации корневого гласного
в общем самоназвании мери и марийцев *mari (-ma может быть как суффиксом,
так и отражением муромского *mā ~ фин. maa < ф.-у. *maγe ‘земля’).
Если меры «Списка» сопоставимы с мерей (ростовской или костромской),
то логично предполагать, что под Абронками имеется в виду регион, где двигавшиеся от Балтики через Приладожье на Волгу и оставившие легший в основу
«Списка» итинерарий готы должны были впервые столкнуться с носителями этого
самоназвания. Судя по ареалу мерянской топонимии, представленному на картах
в [Матвеев, 2015, 261 et passim], таким местом могло быть нижнее течение Мологи
и Шексны, район северной излучины Волги, находящийся сегодня под водами
Рыбинского водохранилища. Именно здесь, в северном Пошехонье, на левом
берегу нижней Шексны, находилась, согласно русским документам XVI в., белозерская волость Арбужевесь [Носов, 1969, 466–469]. Соответствующий топоним
(*Арбуж), скорее всего, принадлежит ареалу мерянских названий на -буж/-бож
[Матвеев, 2015, 277], и поэтому он вряд ли связан с более северными названиями, образованными от основы, отраженной в вепс. arboi (> рус. арбуй) ‘жрец’,
типа озеро Арболампи в бассейне реки Семча в Карелии [вопреки Шилов, 2003].
Интересно также приводимое А. Л. Шиловым [Там же] параллельное название
реки Арбеж в левобережье нижней Сухоны (тем более не связанное, как полагал
автор, с арбуй) — почти в пределах устьянского очага субстратной мерянской
топонимии на Русском Севере [Матвеев, 2006, 145 et passim]1. Возможно, гот.
Abronca- отражает испорченный мерянский прототип *Arbož с каким-то суффиксом (например, Gen. типа *Arbože\)? Естественно, эта идентификация гот.
Abronca- является весьма гипотетической, и я предлагаю ее только потому, что
она хорошо вписывается в географию и логику «Списка», хотя вообще-то вполне
можно ограничиться предположением, что перед нами какой-то неизвестный мерянский топоним, — следует считаться с тем, что значительная часть мерянской
топонимии должна была исчезнуть бесследно.
Третий интересующий нас этникон, Mordens in Miscaris «мордов в Мискарах», завершает аллитерированную часть «Списка» с характерной для подобных
перечислений в германском стихе инверсией в последней строке (in Aunxis Vas,
in Abroncas Merens, Mordens in Miscaris). Последующие онимы «Списка» не содержат явных аллитераций, что объясняется, видимо, его порчей при передаче
Иорданом или, скорее, еще Кассиодором. Несмотря на кажущуюся очевидность
этого этникона, именно его понимание представляет собой наиболее сложную
проблему среди рассматриваемых в статье.
1

Благодарю О. В. Смирнова за ценное обсуждение этой темы.
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Mordens (видимо, от гот. *mordjans с суффиксом Acc. Pl.) содержит ту же
основу, что и мордва — русское название мокшан и эрзян, которое, как принято
считать, образовано с помощью собирательного русского суффикса -ва, и эти
названия восходят к какому-то иранскому деривату арийск. *marta- (> др.-инд.
márta-, авест. marкta-) ‘человек’ (вриддхи от *mбta- ‘смерть’, т. е. *‘смертный’),
скорее всего — довольно позднему, близкому к перс. mard [Фасмер, 2, 653]. Чисто историографический интерес представляет этимология В. Томашека от иран.
*mard ‘человек’ + *χwa(r)- ‘есть’ = ‘людоед’ — в связи с андрофагами Геродота
[Tomaschek, 1889, 9–10, 13–14], искусственность которой была ясна уже в XIX в.
[Браун, 1899, 83–84]: наличие бессуффиксной основы в «Списке» и у Константина
Багрянородного (см. ниже) — сильнейший аргумент против этого построения.
Еще меньшего внимания заслуживает версия Т. фон Гринбергера: мордва —
якобы от гот. *maurdwja — нигде не зафиксированного варианта maurþrja
‘убийца’, образованного по аналогии с waurstwja ‘работник’ < waurstw ‘работа’
(последовательность Merens Mordens фон Гринбергер объяснял как гот. *merjans
maurþrjans ‘славных разбойников’ и древнерусские названия мери и мордвы выводил из готского) [Grienberger, 1895, 168–171]. Несмотря на многие высказанные фон Гринбергером очень полезные в плане понимания «Списка» идеи, его
конкретные интерпретации имен «Списка» являют собой пример изощренной
этимологической эквилибристики, сопряженной с абсолютно волюнтаристской
перекройкой текста и никакого отношения к реальности не имеющей.
Это же арийское слово было заимствовано в финно-угорские языки (коми
mort, удм. murt ‘человек’, мокш., эрз. ḿiŕDe ‘муж, мужчина’), но здесь источником
заимствования, опираясь прежде всего на вокализм мордовских слов, принято
считать очень раннюю (до перехода *e > *a) арийскую форму *merta- — в отличие
от фин. marras (marta-) ‘умирающий, умерший’, которое предполагает источник
типа арийск. *marta- [Joki, 1973, 280–281; Rédei, 1986, 52–53; Katz, 2003, 123].
Я не склонен разделять уверенность финно-угроведов в глубокой древности
пермско-мордовского *mVrtз, поскольку для реконструкции вокализма пермские
данные здесь иррелевантны, а для палатализации (сначала — инлаутного кластера,
а за ним и гласного первого слога) в мордовских вполне достаточным может быть
предположение о праформе типа *marti, которая реально представлена в поздних
арийских языках: др.-инд. martya- ‘смертный, человек’, ягноб. mórtĭ ‘человек,
мужчина’ ~ согд. mrty (+marti) [Андреев, Пещерева, 1957, 287; KEWAI, 2, 594]
(о возможном отношении пермско-мордовского *mVrtз к гот. mordj- см. ниже).
Для нашего исследования важно, что гот. *mordj- и др.-рус. морд(ва) с корневым o могут быть выведены никак не из общеморд. ḿiŕDe с передним вокализмом, а разве что из очень древней, домордовской, формы, что, видимо, было бы
анахронизмом. Кроме того, решающим аргументом в пользу отсутствия какойлибо прямой связи между морд. ḿiŕDe и гот. *mordj- ~ др.-рус. морд- является
семантика: в мордовских языках это слово означает сугубо ‘муж, мужчина’, нигде
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не зафиксировано его использование даже в значении ‘человек’, и уж тем более
нет оснований думать, что оно могло когда-то быть самоназванием мокшан, эрзян или этнонимом вообще. Здесь, правда, возможен контраргумент: а что если
морд(ва) — все-таки из ḿiŕDe (абстрагируясь от фонетических и хронологических
трудностей), а семантически это объясняется тем, что оно калькирует значение
‘муж, мужчина’, реконструируемое для самоназвания эрзян, eŕźa, которое иногда
выводят из иран. *aršan ‘самец, мужчина’? Проблема, однако, в том, что последняя
этимология «упирается в непреодолимые фонетические трудности» [Désci, 1965,
232] и, видимо, поэтому не вошла ни в один компендиум иранских заимствований
в финно-угорских языках. Я бы предложил для эрз. eŕźa гораздо более надежную
и в фонетическом, и в семантическом смысле этимологию из позднего аланского:
осет. (фольк.) ærzæ ‘несметное множество’ < *azкra ‘тысяча’ (откуда венг. ezer ‘то
же’) < иран. *hazahra- [Абаев, 1, 186–187].
Итак, встречающееся иногда мнение о том, что морд. ḿiŕDe могло быть
древним общим самоназванием предков мокшан и эрзян, откуда якобы и русское
их имя морд(ва), ни на чем не основано и ставит проблему с ног на голову: задачей исследования является не выдумывать несуществующие общемордовские
эндоэтнонимы, а объяснить, почему по-русски одним словом называются два
разных народа, говорящие на разных языках, имеющие разные самоназвания и,
вероятнее всего, никогда себя единым именем не называвшие. Предварительно
замечу, что подобная ситуация ожидаема прежде всего в случае, когда речь идет
изначально не о народе, а о населении определенной территории или определенного социально-политического статуса — безотносительно этнической или
языковой его аффилиации (как, например, в рус. индейцы и индийцы, остяки,
фольк. чудь и др.).
Вероятно, второй раз после Иордана этникон *mord- упоминается в X в.
у Константина Багрянородного (Сonst. De admin. 37), причем в очень любопытном контексте: «Пачинакия отстоит от Узии и Хазарии на пять дней пути,
от Алании — на шесть дней, от Мордии (Μορδία) — на десять дней, от Росии —
на один день, от Туркии — на четыре дня, от Булгарии — на полдня». Мордия
здесь находится в ряду вполне определенных реперов, с помощью которых локализуется район обитания печенегов, речь идет ни в коем случае не о какой-то
дикой глухой области, а о хорошо известной византийцам стране, хотя и самой
отдаленной от печенежских кочевий. Такая страна, если она находилась в северных лесах, должна была по крайней мере прилежать к какому-то известному
пути, скорее всего — речному. Данное предположение согласуется с движением
готского итинерария, лежащего в основе «Списка», вниз по Волге: Мордия, как
и страна «мордов в Мискарах», могла находиться на ее берегах. В пользу этого
же предположения — и последовательность «реперов» Константина: Хазария
и Узия — Нижняя Волга, Алания — Кубань, Росия — Поднепровье, Туркия (Венгрия) — Карпаты, Булгария — Нижний Дунай. Мордия попадает в промежуток
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между Доном и Кубанью и отстоит достаточно далеко, что вполне позволяет
говорить о тех же районах в Среднем Поволжье, которые рассматриваются ниже.
Следовательно, важнейшее значение приобретает локализация топонима
Miscar-, где помещаются морды Иордана. Мискар, безусловно, следует связывать с др.-рус. Мещера. Впервые, видимо, это показано в [Mikkola, 1915, 60–62]
и — независимо — в [Stender-Petersen, 1927, 162], до этих работ Imniscaris (< *in
Miscaris) и другие, вовсе испорченные, варианты из рукописей «Гетики» было
принято связывать со старым русским названием марийцев черемисы (с легкой
руки Й. К. Цейса [Zeuß, 1837, 688], безграмотная аргументация которого была,
к сожалению, некритически воспринята К. Мюлленхофом, автором комментария к классическому изданию «Гетики» Т. Моммзена [Mommsen, 1882, 160–166;
Müllenhof, 2, 74–76]). Черемисы здесь, конечно, ни при чем: во-первых, в «Списке»
восстанавливается, безусловно, Imniscaris [Mommsen, 1882, 88; Giunta, Grillone,
1991, 52], а не какая-либо другая форма, которую можно было бы хоть как-то
связать с черемисами; во-вторых, название черемис имеет тюркское происхождение (см. выше), что для Среднего Поволжья середины IV в. было бы странным
анахронизмом.
Древнерусское Мещера, и тем более Miscar- «Списка», не связаны с воспетым
К. Г. Паустовским Мещерским краем в левобережье Оки и его очень гипотетическим древним финно-угорским населением — это, видимо, результат достаточно
позднего переноса названия. Исторически Мещерой в русских источниках вплоть
до XIX в. именовалась территория в правобережье Оки, между нею и Сурой,
прежде всего в бассейне нижней Цны и Мокши, на стыке Рязанской (Кадомский
район) и Пензенской (Земетчинский район) областей [Яковлева, 1999, 40–43]. Там
же (города Касимов, Кадом, Шацк, Темников) следует помещать и Мещерские
волости XV–XVI вв., область Касимовского ханства, где сформировалась группа татар, назвавших себя по этой территории мишарями (тат. мишəр < Мещера)
[Исхаков, 1998, 183 et passim]. Следовательно, Mordens in Miscaris локализуются
в районах позднейшего расселения мокши и эрзи, где предки этих народов обитали как минимум с середины I тыс. н. э. [Козлов, 1960; Вихляев, 2013]. Таким
образом, рус. морд(ва) и гот. *mordj- применяются изначально к населению одной и той же территории (либо сразу к предкам мокши и эрзи, либо к какому-то
населению, которое затем было здесь заменено мокшей и эрзей, благодаря чему
на них был перенесен этот этноним). Остается понять, почему к этому населению не позднее середины IV в. н. э. готами, а затем (через готское посредство?)
византийцами и русскими, применяется иранское название ‘человек, мужчина’.
Прежде всего, вопрос состоит в том, как объяснить использование в качестве
экзоэтнонима слова со значением ‘смертный, человек, мужчина’ без определения?
Речь ведь идет о сложных обществах железного века / раннего Средневековья, а не
об изолированных первобытных племенах, для которых подобное обозначение
типично — но и то только в самоназваниях! Если же это было самоназванием
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какой-то группы, то второй вопрос состоит в том, каков был механизм переноса
этого имени на предков мокши и эрзи, у которых такого самоназвания нет?
Основа *mort используется в самоназваниях пермских народов: komi mort
(< ?*‘камский человек’) и udmurt (< иран. *anta-marta ‘человек окраины’) [Напольских, Белых, 1994; Напольских, 2015, 96–98]. Возможность былого проникновения каких-то пермских групп в правобережье Волги теоретически исключать, конечно, нельзя, но для подтверждения такого предположения нужны хоть
какие-то реальные аргументы. Естественно, такими аргументами не могут быть
дилетантские фантазии на тему пермской принадлежности языка мещеры (правда,
мещера эта помещается автором этих фантазий как раз там, где ее не было, —
на территории Мещерской низменности) [Rahkonen, 2009; 2014] — они настолько
беспомощны, что не требуют детальной критики, общую оценку см. в [Смирнов,
2015б; Напольских, 2015, 36].
Гораздо интереснее данные археологии: в культуре создателей памятников
андреевско-писеральского типа низовьев Суры I–III вв. н. э. исследователи
[Гришаков, Зубов, 2009; Зубов, 2011] видят следы влияния прикамского населения — прародина пермян в любом случае должна была находиться в Прикамье,
скорее — в Среднем, пермско-сарапульском [Белых, 2009]. Могильники андреевско-писеральской группы оставлены конными воинами-степняками с курганным
обрядом захоронения, по всей вероятности, представлявшими собой небольшой
военный союз и, возможно, участвовавшими и в войнах с Империей на юге. По образу жизни они были похожи на сарматов, но, судя по особенностям культуры,
к кругу сарматских племен не принадлежали. Отмечаемые разными исследователями следы участия в их генезисе местного городецкого населения, по-видимому,
нельзя отрицать, но это, во-первых, естественно, во-вторых, не городецкое влияние
определяет специфику культуры андреевско-писеральских групп. По оружию,
некоторым типам украшений и другим признакам андреевско-писеральские
памятники обнаруживают явные признаки связи с прикамской пьяноборской
культурой. При этом в материале отсутствуют важнейшие, наиболее характерные
(называемые в археологической литературе странным термином этнодиагносцирующие) типы вещей пьяноборской культуры (эполетообразные пряжки-застежки,
круглодонная керамика с примесью раковины и т. п.), что следует интерпретировать как сильнейший аргумент против пьяноборского происхождения этих
памятников [Гришаков, Зубов, 2009, 84–86; Зубов, 2011, 107–109]. Конечно, для
распространения этнонима типа перм. *mort могло быть достаточным простое
участие какой-то прикамской группы в генезисе андреевско-писеральского населения, без культурного доминирования. Проблема, однако, состоит еще и в том,
что слово *mort и в пермских языках не употребляется в качестве этнонима без
определения (коми-морт, уд-мурт — см. выше). Исключать возможность того,
что у какой-то парапермской группы из Нижнего Прикамья (а среди создателей
пьяноборской культуры скорее следует видеть именно парапермян, а не прямых
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языковых предков коми и удмуртов [см. в особенности: Белых, 2018]) такой
этноним мог существовать, конечно, нельзя, но доказательств этого у нас нет.
Поэтому особое значение приобретает второе направление культурных связей андреевско-писеральских групп, зауральско-западносибирское. В работах
последнего времени получает все более серьезное обоснование высказанная,
видимо, впервые в [Халиков, 1987] гипотеза о том, что генезис этих памятников
связан с дальней миграцией воинских групп из степных и лесостепных районов
Западной Сибири (саргатская археологическая культура), впитавших в Нижнем
Прикамье местный пьяноборский субстрат [Гришаков, Зубов, 2009, 86–87; Зубов,
2011, 109–112]. Аргументация сторонников этой гипотезы достаточно убедительна, чего не скажешь о странной интерпретации «этнической» (в принятой в археологических работах терминологии, на самом деле речь может идти, конечно,
только о языковой [Напольских, 2016]) принадлежности: по их мнению, речь идет
о «военных отрядах угров» [Гришаков, Зубов, 2009, 94; Зубов, 2011, 118]. Это
парадоксальное предположение не имеет никаких подтверждений ни в полном
отсутствии следов угорского влияния в топонимике или лексике языков Поволжья,
ни даже в принятой в археологии интерпретации этноязыковой принадлежности
саргатской культуры, которая рассматривается как смешанная иранско-угорская,
но все-таки с преобладанием иранского степного компонента, причем в составе
участвовавших в ее генезисе компонентов присутствовали различные иранские
группы Южного Зауралья и Казахстана, вплоть до саков [Матвеева, 1994, 144].
Вероятно, следует ожидать публикации результатов проводящихся сегодня новосибирскими коллегами исследований генома носителей саргатской культуры и его
связей с геномами других древних групп для уточнения связей этого населения
в иранском мире. Что же касается «угров», то, не отрицая возможного участия
угроязычных групп, носителей общеугорского самоназвания *mańćг, в составе
саргатского населения, следует иметь в виду, что для определенной части отечественных археологов это слово стало своего рода романтически-фэнтезийным мемом для обозначения любых, хоть как-то связанных с Западной Сибирью древних
групп, языковая принадлежность которых не может быть надежно установлена
[см. по этому поводу: Напольских, Голдина, 2013; Напольских, 2015, 182–248],
и подобные аттестации не должны приниматься всерьез.
Таким образом, ведущим компонентом в сложении создателей андреевскописеральских памятников могли быть ираноязычные группы западносибирскозауральского происхождения, связанные не с западными сарматами, а с иранским
миром юга Сибири, Казахстана и Средней Азии. Возможен ли поиск истоков
интересующего нас этнонима *mord- в этой среде?
Прежде всего: встречается ли подобный этноним (как чистая основа, без
дополнений) в иранской среде? Ведь если таких примеров нет, то аргумент, приведенный выше против пермского происхождения, будет в силе и здесь. Однако
именно в иранском мире такой этноним обнаруживается: речь идет об имени
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народа мардов (Μάρδοι / Ἄμαρδοι), живших в горах к югу от Каспийского моря
и игравших важную роль в истории Мидии и раннего Персидского царства. Имя
это, хотя и происходит от той же основы (арийск. *mбta- ‘смерть’), объясняется
исследователями не как ‘смертный, человек’ (аргумент против возможности подобного архаичного этнонима остается в силе), а как другое производное от того
же корня: иран. *marкIa- ‘убийца’ — марды действительно были известны как
воинственные и разбойничьи племена [Дьяконов, 2008, 411] (интересно, что в осетинском — потомке скифо-сарматских диалектов — слово «убийца» образуется
с другим суффиксом: осет. (a)maræg ‘убийца’, lægmaræg букв. «мужеубийца»
(~ скиф. *marak в имени Οσμαρακος < *os-marak ‘женоубийца’) при mard ‘убитый, мертвец’ [Абаев, 2, 70]). Хотя в качестве самостоятельного этнонима эта
основа без дополнительных определений встречается только в данном случае,
имя марды в древности было широко распространено и за пределами Ирана,
причем, насколько можно судить, везде относилось к ираноязычным племенам,
в частности их можно считать одними из предков курдов [Грантовский, 2007,
86, 425–429]. Более того, есть основания полагать, что кочевые воинственные
племена скотоводов Средней Азии до Бактрии на востоке в ахеменидское время
назывались «так же, как у персов и других западных иранцев: марды “разбойники”» [Литвинский, Пьянков, 2004, 780], поскольку были они кочевниками
и промышляли разбоем, но «этнически составляли одно целое с ближайшими
оседлыми земледельцами» [Там же]. Кроме того, можно полагать, что «другая
группа мардов обитала, видимо, по нижнему течению Амударьи» (имеется в виду
сарыкамышское устье Амударьи) — судя по данным Помпония Мелы (Pomp. De
Chor. III. 5. 33–36), и «особое место среди мардов занимали сираки (сераки) “подобные льву” и сарапары (салатеры у Клавдия Птолемея) “головорезы”. Сиракисарапары обитали на границе со скифской степью, и не только в Средней Азии,
но и западнее. В Средней Азии мы находим их обитающими по Оксу к западу
от бактрийцев-зариаспов и в Сиракене (область Серахса)» [Там же].
Есть основания полагать, что имя мардов было известно в среднеазиатских
степях довольно далеко на севере, вплоть до западносибирской лесостепи. На это
указывает заимствование данного этнонима в обско-угорские языки: манс. сев.
mōrtim-mā, пелым. mårt-mл ~ хант. тром. mårt2-mкU, демьян. mЯrtк-mкU, казым.
mоrtк-m^w ‘южная страна с теплым морем, куда на зиму улетают птицы’ (букв.
«земля morti»), манс. сев. mōrtim-sām, mōrtim-trėm ‘юг, южные земли’ (букв.
«район / мир morti») [Munkácsi, Kálmán, 1986, 315; DEWOS, 966]. Очевидно,
предки обских угров имели на юге соседями иранские племена мардов, имя
которых и было ими заимствовано в форме *morti (фонетические переходы тривиальны) и было применено для обозначения южных земель, где марды в древности обитали. Данная ситуация прекрасно вписывается в картину возможных
взаимоотношений угров и иранцев в последние века до н. э. — первые века н. э.
на юге Западной Сибири, в рамках саргатской археологической общности. Таким
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образом, среди ираноязычных саргатцев или рядом с ними жили марды, носители
самоназвания *mard-. Именно эти племена вполне могли, в особенности если
иметь в виду образ жизни античных мардов, составить основу тех воинских объединений, которые в первые века н. э. мигрировали на запад, сформировали основу
андреевско-писеральских групп и принесли в Среднее Поволжье самоназвание
*mard-. Судя по адаптации этого этникона в обско-угорских языках, следует предполагать, что его фонетический облик был близок к *mårdi- — форме, которая
идеально подходит на роль источника гот. *mordj-, греч. и др.-рус. mord- (в отличие, например, от перм. *mort, где требовалось бы объяснить повсеместное
озвончение и появление расширения -j- в готском).
Итак, название *mordj- в «Списке» отражает, скорее всего, присутствие
в середине IV в. на правобережье Волги, между низовьями Оки и Суры, какой-то
иранской группы зауральского происхождения — или, по крайней мере, восходит
к самоназванию такой группы (*mårdi- букв. «убийцы»), которая к этому времени могла и раствориться в местном населении и передать ему это имя (правда,
в последнем случае остается загадкой, кому это самоназвание было передано:
никакого другого народа, который бы так себя называл, исторически не известно).
Появление этого имени в «Списке» применительно к данной территории вполне естественно: если предполагать движение готской экспедиции, оставившей
итинерарий, вниз по Волге, то вплоть до устья Оки они должны были иметь
дело с мерей (или с близкими к мере по языку группами типа муромы в низовьях
Клязьмы), с которой впервые встретились на северной излучине Волги, в районе
совр. Рыбинского моря, и именно ниже устья Оки начинается территория, где
в топонимии не обнаруживается явных мерянских следов.
Ответить на вопрос, сохранялась ли здесь названная иранская группа со своим языком до IV в., могло бы помочь выяснение этимологии топонима Miscar- ~
Мещера. Вероятный прототип и готского, и древнерусского слов должен был
выглядеть скорее всего как *miskär (обращает на себя внимание соответствие во
втором слоге *e (в Мещера) ~ гот. a (Miscar-) — как в весь ~ Vas < *vɛpś).
Единственная предложенная до сих пор этимология — из гипотетического
морд. *ḿéškär (возможно, ‘бортник, пчеловод’) < ḿekš ‘пчела’ [Mikkola, 1915,
62] (имея в виду распространение пчеловодства и бортничества у мордвы и специально — указание «Слова о погибели Русской земли»: «Буртаси, черемиси,
вяда и моръдва бортьничаху на князя великого Володимера») — сомнительна,
поскольку никак не объясняет суффиксации на -är: слова *ḿéškär в мордовских
языках просто нет. Кроме того, по крайней мере в «Списке», за *miskär стоит
не этноним, а топоним.
Если искать этимологию *miskчr в иранских языках, то интересно сравнить
с осет. mæsk’ / mæsk’æ ‘овраг; ступица колеса’, которое, впрочем, имеет неясное
происхождение: единственная параллель — пехл. maškar ‘vagina’ [Абаев, 2, 102]
(вряд ли сюда относится ягноб. vosk ‘межа между двумя полями, нижний край
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поля, где обычно проходит межа’ [Андреев, Пещерева, 1957, 346], поскольку *m-,
кажется, должно было в ягнобском сохраниться). Суффикс -r, хотя и считается
непродуктивным, реконструируется в осетинской ономастике, например Къуыдар
‘Кударское ущелье (ущелье реки Стырдон)’ соответствует Kowdētk‘ армянских
источников VII в. Последнее отражает древнее осет. *kuda-ta с суффиксом мн. ч.
-ta, что позволяет реконструировать суффиксацию на -r в Къуыдар («суффикс
прилагательных», по мнению исследователей осетинской ономастики) [Цховребова, Дзиццойты, 2013, 408–409]. Таким образом, гипотетически можно предполагать древнеосетинскую форму *maskar (фонетически [mäskär]) со значением
‘овражный’2. Естественно, эта этимология ad hoc ничем не лучше приведенной
выше версии Й. Микколы; важно и то, что она опирается на осетинские данные,
а язык носителей этнонима *mårdi- вряд ли принадлежал к скифо-сарматским
диалектам.
Может быть, имеет смысл сравнить *miskär еще с мар. mṳškər, марГ məškər
‘живот, утроба, брюхо’. Семантика такого топонима проясняется в свете внешних
сравнений: перм. *mšk- ‘спина, горб’ (особенно для объяснения марийского -r:
коми (удм.) mškr, коми-язьв. mškr ‘горбатый, сгорбленный’) [Bereczki, 2013,
156; UEW, 703] — а также с учетом значения ‘большая выпуклость (у бревна,
у стены; икра ноги)’ в марийских диалектах [Вершинин, 2011, 352]. Может быть,
эта этимология связана с предыдущей иранской и отражает те же упомянутые
выше природные особенности района.
Таким образом, определенную этимологию для *miskär дать невозможно,
и нет оснований утверждать, что этноним *mordj- «Списка» относился к еще
сохранявшей иранский язык группе, — равно как и нет оснований отрицать эту
возможность. Поскольку, как сказано выше, у нас нет фактов в пользу того, что
этноним *mårdi- / *mordj- мог быть самоназванием какой-то иной группы, кроме
иранских мардов, все-таки следует, исходя из принципа бритвы Оккама, думать,
что готы в середине IV в. еще застали в правобережье нижегородского Поволжья
прямых потомков этих иранцев, сохранявших если не язык, то, по крайней мере,
самоназвание. Возможно, именно от готов название *mårdi- / *mordj- стало известно в Византии, попало в космографическую традицию и применялось там
еще в X в. как обозначение уже не народа, а известной страны на севере. В этой
передаче мог сыграть роль и труд Иордана, который был известен в Византии.

2
Для понимания семантики такого наименования см., например, описание Приволжской возвышенности и интересующей нас территории (правый берег Волги между Окой и Сурой): «Восточный
склон возвышенности круто обрывается к Волге и полого падает на запад. От Волги на крутой,
местами почти отвесный берег забраться очень трудно даже пешему. Для подъема с давних пор
выбирались широкие овраги, прорезающие береговой склон, и по ним прокладывались дороги.
Такие “взвозы” встречаются почти у каждой деревни, расположенной на правобережье, например
“Сюкеевский взвоз”, “Тетюшский взвоз” и пр.» [Бусыгин, 2013, 19].
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Остается проблемой, откуда слово мордва, изначально, скорее всего, обозначавшее эрзян и мокшан, населявших к X–XII вв. территорию Mordens in Miscaris,
попало в древнерусский язык. Специфика этого названия состоит и в том, что
других названий на -ва в древнерусской этнонимии, кажется, нет (литъва, повидимому, все-таки целиком заимствовано из *Lētuvā [Fraenkel, 1, 368–369]),
и такая суффиксация свидетельствует о собирательном значении этого имени,
называвшего не этническую (племенную) группу, а население определенной
территории. С этой точки зрения соблазнительно предположить его источник
в византийской литературной традиции (страна Μορδία > население этой страны
мордва), но этому мешает то, что данное имя появляется в начальной летописи
в ряду других местных этнонимов явно не книжного происхождения. Теоретически еще возможно заимствование названия из германской традиции, от варягов:
во всяком случае, Германарих был настолько популярен в германском фольклоре,
что сказания о нем, по-разному перекликающиеся с рассказом Иордана, присутствуют и в немецкой, и в англосаксонской, и в скандинавской традиции. Этот
параллелизм объясняется именно общей фольклорной традицией, а не книжным
влиянием, поскольку с сообщением о Германарихе Аммиана Марцеллина (единственного источника сведений об этом правителе, помимо Иордана) в германских
сказаниях общего гораздо меньше [см.: Brady, 1943]. Нельзя исключать, что
и наш итинерарий, который также мог быть сопряжен с легендой о Германарихе
уже в готской традиции, был знаком скандинавам. Однако отсутствие названия
*mordj- в скандинавской географической традиции мешает настаивать на этой
возможности. Поэтому пока я не вижу оснований для выбора между «византийской» и «варяжской» версиями происхождения др.-рус. мордва — но при
этом считаю, что именно в рамках такой альтернативы должен решаться вопрос
о проникновении в древнерусскую этническую номенклатуру заимствованного
в IV в. готами иранского в конечном итоге этнонима *mårdi- и о переносе его
на население окско-сурского междуречья и позднее — на эрзян и мокшан.
В связи с изложенными здесь соображениями хотелось бы сказать, что проблема формирования эрзи и мокши, времени, когда эти народы стали основным
населением окско-сурского междуречья, путей и факторов, приведших к этому
результату, остается во многом далекой от решения. Во всяком случае, их историю
нельзя рассматривать, как это нередко делают, в виде непрерывной преемственности от создателей местных вариантов городецкой культуры (см. историю археологических дискуссий о сложении предковых археологических культур мокши
и эрзи в [Ставицкий, 2009]). Следует учитывать, по крайней мере, важнейшие
следы западных связей мордовских языков (безусловно бóльшую близость их
к прибалтийско-финским, нежели к марийско-мерянским или пермским, наличие
пласта ярких восточнобалтских заимствований и т. д.) и существенные различия
в традиционной культуре и антропологическом типе мокши и эрзи, которые трудно
объяснить поздними влияниями.
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Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале статьи, следует, видимо,
сделать вывод о том, что сведения об этнической карте лесной зоны Восточной
Европы IV в. в «Гетике» Иордана и X–XII вв. в русской начальной летописи
имеют между собой очень мало общего, не могут быть выведены друг из друга
ни напрямую, ни через какое-либо посредство и должны рассматриваться как
самостоятельные источники, демонстрирующие, в частности, изменения в этническом и языковом составе населения данного региона, произошедшие в течение
второй половины I тыс. н. э.
Источники
Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка : в 4 т. М. ; Л. : Изд-во АН
СССР, 1958–1989.
Андреев М. С., Пещерева Е. М. Ягнобские тексты с приложением ягнобско-русского словаря. М. ;
Л. : Изд-во АН СССР, 1957.
Вершинин В. И. Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии (полного типа). Йошкар-Ола :
МарНИИЯЛИ, 2011.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем., доп. О. Н. Трубачева. 3-е
изд., стер. СПб. : Терра : Азбука, 1996.
Bereczki G. Etymologisches Wörterbuch des Tscheremissischen (Mari). Der einheimische Wortschatz /
Hrsg. von Klára Agyagási und Eberhard Winkler // Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica.
Bd. 86. Wiesbaden : Wiesbaden Harrassowitz in Kommission, 2013.
Brady C. The legends of Ermanaric. Berkeley ; Los Angeles : California Press, 1943.
DEWOS — Steinitz W. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der Ostjakischen Sprache.
Bd. 1–15. Berlin : [s. n.], 1956–1993.
Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–2. Heidelberg ; Göttingen : Carl Winter,
1962–1965.
KEWAI — Mayrhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. 1–4. Heidelberg :
Winter Verlag, 1956–1980.
Mommsen Th. Iordanis Romana et Getica // Monumenta Germaniae historica. T. 5. P. 1. Berlin : Weidmann,
1882.
Munkácsi B., Kálmán B. Wogulisches Wörterbuch. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986.
UEW — Uralisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–3 / Hrsg. von K. Rédei. Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1986–1991.

Исследования
Белых С. К. Проблема распада прапермской этноязыковой общности. Ижевск : ИСК УдГУ, 2009.
Белых С. К. Парапермяне на Вятке // Вестн. Удм. ун-та. Сер. «История и филология». 2018. В печати.
Браун Ф. Разыскания в области гото-славянских отношений. Т. 1 : Готы и их соседи до V века.
Первый период: готы на Висле. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1899.
Бусыгин Е. П. Русское население Среднего Поволжья: историко-этнографическое исследование
(середина XIX — начало XX в.). Сер. «Научные труды ученых Казанской этнографической
школы». Вып. 1 / сост. В. И. Яковлев. Казань : КГК, 2013.
Вихляев В. И. Расселение мордвы в III — начале XIII вв. // Поволжская археология. 2013. № 2 (4).
С. 162–170.
Грантовский Э. А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. 2-е изд., испр. и доп. М. :
Вост. лит., 2007.

Этнолингвистическая ситуация в Восточной Европе в первые века нашей эры

23

Гришаков В. В., Зубов С. Э. Андреевский курган в системе археологических культур раннего железного века Восточной Европы. Казань : Ин-т истории АН РТ, 2009.
Дьяконов И. М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н. э. 2-е изд., доп. / ред.
С. Р. Тохтасьев, В. А. Якобсон. СПб. : Филол. фак. СПбГУ, 2008.
Зубов С. Э. Воинские миграции в Среднем Поволжье (I–III вв. н. э.). Миграционные процессы
в формировании новой этнокультурной среды по материалам археологических данных.
Saarbrücken : Lap Lambert Academic Publ., 2011.
Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам нового времени (этнополитический взгляд на историю волго-уральских татар XV–XVII вв.). Казань : Мастер Лайн, 1998.
Козлов В. И. Расселение мордвы (исторический очерк) // Вопросы этнической истории мордовского
народа : труды мордовской этнографической экспедиции. М. : Изд-во АН СССР, 1960. С. 5–62.
Литвинский Б. А., Пьянков И. В. Средняя Азия в Ахеменидское время // История Древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй / под ред. А. В. Седова.
М. : Вост. лит., 2004. С. 698–814.
Матвеев А. К. Ономатология. М. : Наука, 2006.
Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. IV. Топонимия мерянского типа. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015.
Матвеева Н. П. Ранний железный век Приишимья. Новосибирск : Наука, 1994.
Мачинский Д. А., Кулешов В. С. Северные народы середины IV — первой половины VI в. в «Getica»
Иордана // Ладога и Глеб Лебедев. Восьмые чтения памяти Анны Мачинской (Старая Ладога,
21–23 декабря 2003 г.) / науч. ред. Д. А. Мачинский. СПб. : Нестор-История, 2004. С. 26–72.
Напольских В. В. Происхождение самоназвания вепсов в контексте этнической истории Восточной
Прибалтики // Вопр. ономастики. 2007. № 4. С. 28–33.
Напольских В. В. «Список народов Германариха» — готский итинерарий IV в. // Этнолингвистика.
Ономастика. Этимология : материалы II Междунар. науч. конф. : в 2 ч. / ред. Е. Л. Березович.
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012а. Ч. 2. С. 207–209.
Напольских В. В. «Список народов Германариха» — готский путь от Ладоги до Кубани // Урал. ист.
вестн. 2012б. № 2 (35). С. 20–30.
Напольских В. В. Очерки по этнической истории. Казань : Казан. недвижимость, 2015.
Напольских В. В. «Этнические интерпретации» в археологии как терминологический кунстштюк //
Археологическое наследие Урала: от первых открытий к фундаментальному научному знанию (XX Урал. археол. совещание : материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием.
25–29 октября 2016 г.) / гл. ред. Р. Д. Голдина. Ижевск : [б. и.], 2016. С. 384–386.
Напольских В. В., Белых С. К. Этноним удмурт: исчерпаны ли альтернативы? // Linguistica Uralica.
1993. T. 30. № 4. P. 278–288.
Напольских В. В., Голдина Р. Д. «Угорская эпоха в истории народов Предуралья»: научная гипотеза
или историографический казус? // Переходные эпохи в археологии (XIX Урал. археол. совещание : материалы Всерос. археол. конф. с междунар. участием) / ред. И. О. Васкул. Сыктывкар :
ИЯЛИ КНЦ, 2013. С. 90–93.
Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. М. : Наука, 1969.
Смирнов О. В. «Марийская» гипотеза в исследовании топонимии Оки и Унжи и западные границы
древнемарийской топонимии // Вопр. ономастики. 2015а. № 2 (19). C. 7–61.
Смирнов О. В. Научная школа должна жить! // Не просто прожитая жизнь. Биография А. К. Матвеева в документах и воспоминаниях / сост. и отв. ред. Т. В. Матвеева. Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2015б. С. 79–82.
Ставицкий В. В. Основные концепции этногенеза древней мордвы (историографический обзор) //
Изв. Самар. науч. центра РАН. 2009. Т. 11. № 6. С. 261–266.
Халиков А. Х. Памятники писеральско-андреевского типа в Волжском правобережье и их этнокультурная интерпретация // Древности Волго-Вятского междуречья (Археология и этнография
Марийского края. Вып. 12) / отв. ред. Г. А. Архипов. Йошкар-Ола : МНИИЯЛИ, 1987. С. 8–24.

24

В. В. Напольских

Цховребова З. Д., Дзиццойты Ю. А. Топонимия Южной Осетии : в 3 т. Т. 1 : Дзауский район. М. :
Наука, 2013.
Шилов А. Л. Череповец: к этимологии названия (реализация древневепсской традиции номинации
населенных пунктов) [Электронный ресурс] // Локальные традиции в народной культуре
Русского Севера : материалы IV Междунар. науч. конф. «Рябининские чтения — 2003» / отв.
ред. Т. Г. Иванова. Петрозаводск : Музей-заповедник «Кижи», 2003. URL: http://kizhi.karelia.
ru/library/ryabinin-2003/91.html.
Яковлева В. К проблеме мещеры // Финно-угроведение. 1999. № 4. C. 34–44.
Chadwick H. M., Chadwick N. K. The growth of literature. Vol. 1. The ancient literatures of Europe.
Cambridge : Univ. Press, 1932.
Désci Gy. Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden : [s. n.], 1965.
Giunta Fr., Grillone A. Iordanis De origine actibusque Getarum. Roma : Istituto Palazzo Borromini, 1991.
Grienberger Th. Ermanariks Völker // Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 1895.
Bd. 39. S. 154–184.
Joki A. J. Uralier und Indogermanen. Helsinki : Suomalais-ugrilainen Seura, 1973.
Katz H. Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörter in den uralischen Sprachen / Hrsg. von P. Widmer,
A. Widmer und G. Klumpp. Heidelberg : Carl Winter, 2003.
Mikkola J. Die Namen der Völker Hermanarichs // Finnisch-ugrische Forschungen. 1915. Bd. 15 (1–3).
S. 56–66.
Müllenhof K. Deutsche Altertumskunde. Bd. 1–5. Berlin : [s. n.], 1870–1908.
Napol’skich V. Ermanarichs arctoi gentes (Jordanes «Getica», 116): Versuch einer Interpretation // Ancient
Civilizations from Scythia to Siberia. An International Journal of Comparative Studies in History
and Archaeology. 2016. Vol. 22 (1). P. 26–54.
Rahkonen P. The linguistic background of the ancient Meshchera tribe and principal areas of settlement //
Finnisch-ugrische Forschungen. 2009. Bd. 60. S. 162–202.
Rahkonen P. The western spread of Permic hydronyms // Finnisch-ugrische Forschungen. 2014. Bd. 62.
S. 327–375.
Rédei K. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien : Rohrer, 1986.
Schafarik P. J. Slawische Altertümer. Bd. 1–2. Leipzig : [s. n.], 1843–1844.
Schlözer A. L. Несторъ. Russische Annalen in ihrer slawonischen Grundsprache. T. 1–5. Göttingen :
[s. n.], 1802–1809.
Stender-Petersen A. Slawisch-germanische Lehnwortkunde. Eine Studie über die ältesten germanischen
Lehnwörter im Slavischen in sprach- und kulturgeschichtlicher Beleuchtung. Göteborg : [s. n.], 1927.
Thomsen V. Ryska rikets grundläggning genom skandinaverna. Stockholm : Samson & Wallin, 1882.
Thunmann J. Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. Leipzig : [s. n.], 1774.
Tomaschek W. Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Norden. II. Die Nachrichten Herodot’s
über den skythischen Karawanenweg nach Innerasien. Wien : Rohrer, 1889.
Valonen N. Varhaisia lappalais-suomalaisia kosketuksia. Helsinki : [s. n.], 1980.
Zeuß J. K. Die Deutschen und die Nachbarstämme. München : Letner, 1837.
Рукопись поступила в редакцию 05.12.2017

Этнолингвистическая ситуация в Восточной Европе в первые века нашей эры

25

СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
авест.
авестийский язык
арийск.
праарийский язык; арийские языки
вепс.
вепсский язык
герм.
прагерманский язык; германские
языки
гот.
готский язык
демьян.
демьянкский (южный) диалект
хантыйского языка
казым.
казымский (северный) диалект
хантыйского языка
кильд.
кильдинский саамский язык
коми-язьв. коми-язьвинский язык
манс.
мансийский язык
марГ
горное наречие марийского языка
мер.
мерянский язык
общеморд. общемордовский язык
общесаам. общесаамский язык
пелым.
пелымский (западный) диалект
мансийского языка
перм.
прапермский язык; пермские языки

пехл.
пехлевийский язык
приб.-фин. (пра)прибалтийско-финский язык;
прибалтийско-финские языки
приб.-ф.-саам. праприбалтийско-финскосаамский язык
саам.
саамский язык
сев.
северное (сосьвинско-сыгвинское)
наречие мансийского языка
сканд.
древнескандинавский язык;
скандинавские языки
скиф.
скифский язык
согд.
согдийский язык
ср.-перс. среднеперсидский язык
тром.
тромъюганский (восточный)
диалект хантыйского языка
тюрк.
пратюркский язык; тюркские языки
ф.-у.
прафинно-угорский язык;
финно-угорские языки
эрз.
эрзянский язык
ягноб.
ягнобский язык
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ETHNO-LINGUISTIC SITUATION IN THE FOREST ZONE
OF EASTERN EUROPE IN THE FIRST CENTURIES AD
AND THE DATA OF JORDANES’ GETICA
The comparative analysis of folk-names lists from the Jordanes’ Getica 116 (“Hermanaric’s
arctoi gentes” in author’s reconstruction, information comes from the middle 4th century AD) and
early Russian chronicles points towards the independent character of both sources showcasing
dynamic changes in the ethnic and linguistic map of Eastern Europe between the 4th and the 10–
11th centuries. The first three names of the Hermanaric’s list are addressed further. In Aunxis
Vas must have been the predecessors of Vepsians, who lived on the south-eastern Ladoga lake
shores and probably spoke a southern Lappish dialect. In Abroncas Merens are considered to
have been the northernmost Merya groups along the northern bend of Volga (on the territories
nowadays covered by the Rybinsk sea waters). Mordens in Miscaris are rather unlikely the direct
ancestors of Mordvinians (Moksha and Erzya), but an Iranian-speaking group of Trans-Uralian
origin, which had brought the Iranian name *mordi ‘murderers’ to the middle Volga in the 2nd–
3rd сenturies AD. In the 4th century they lingered on as Iranian speaking or, although already
assimilated by the local population, still kept their name. The land Miscar- must be identified
with the Russian Meshchera, which was not what is known today as the Meshchera depression
on the left bank of the Oka river, but the region between the lower Oka and the lower Sura rivers. Several problems of substrate toponymy of the upper and middle Volga region, including
possible etymologies of the studied names, are also discussed.
K e y w o r d s: Ethnic history, onomastics, archaeology, Volga region, early Middle Ages,
Jordanes’ “Getica”, Vepsians, Merya, Mari, Muroma, Meshchera, Mordva, Moksha, Erzya.
Acknowledgements
The work was supported by the Russian Science Foundation (project number 16-18-02007
“Historiсal and Linguistic Mapping of the Udmurt Language Area”).
Belykh, S. K. (2009). Problema raspada prapermskoi etnoiazykovoi obshchnosti [The Problem
of Dissolution of the Proto-Permic Linguistic Unity]. Izhevsk: ISK UdGU.
Belykh, S. K. (2018). Parapermiane na Viatke [Para-Permians in the Vyatka Region]. Vestnik Udmurtskogo
universiteta. Seriia “Istoriia i filologiia” (in press).
Braun, F. (1899). Razyskaniia v oblasti goto-slavianskikh otnoshenii. T. 1. Goty i ikh sosedi do V veka.
Pervyi period: goty na Visle [Research in the Field of Goth-Slavic Relations: Goths and Their
Neighbours Before the 5th Century AD]. Saint Petersburg: Tip. Imp. Akad. nauk.
Busygin, E. P. (2013). Russkoe naselenie Srednego Povolzh’ia: istoriko-etnograficheskoe issledovanie
(seredina XIX — nachalo XX v.) [The Russian Population of the Middle Volga Basin (Povolzhye):
A Historical-Ethnographic Study]. Kazan: KGK.
Chadwick, H. M., & Chadwick, N. K. (1932). The Growth of Literature (Vol. 1). Cambridge: University Press.

Этнолингвистическая ситуация в Восточной Европе в первые века нашей эры

27

Désci, Gy. (1965). Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden: [s.n.].
Dyakonov, I. M. (2008). Istoriia Midii ot drevneishikh vremen do kontsa IV v. do n. e. [History of Media
from the Earliest Times to the Late 4th Century B.C.] (2nd ed.). Saint Petersburg: Filol. fak. SPbGU.
Giunta, Fr., & Grillone, A. (1991). Iordanis De origine actibusque Getarum [Jordanes’ The Origin and
Deeds of the Goths]. Roma: Istituto Palazzo Borromini.
Grantovskii, E. A. (2007). Ranniaia istoriia iranskikh plemen Perednei Azii [The Early History of the Iranian
Tribes of Western Asia] (2nd ed.). Moscow: Vost. lit.
Grienberger, Th. (1895). Ermanariks Völker. In J. Heinzle (Ed.), Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur, 39, 154–184.
Grishakov, V. V., & Zubov, S. E. (2009). Andreevskii kurgan v sisteme arkheologicheskikh kul’tur rannego
zheleznogo veka Vostochnoi Evropy [Andreevka Burial Mound in the System of the Early Iron Age
Archaeological Cultures of Eastern Europe]. Kazan: In-t istorii AN RT.
Iskhakov, D. M. (1998). Ot srednevekovykh tatar k tataram novogo vremeni (etnopoliticheskii vzgliad
na istoriiu volgo-ural’skikh tatar XV–XVII vv.) [From the Medieval Tatars to the Tatars of the New
Time (An Ethnographic Perspective on the History of 15th–17th Century Tatars of the Volga–Urals
Region]. Kazan: Master Lain.
Joki, A. J. (1973). Uralier und Indogermanen. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura.
Katz, H. (2003). Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörter in den uralischen Sprachen. Heidelberg:
Carl Winter.
Khalikov, A. Kh. (1987). Pamiatniki piseral’sko-andreevskogo tipa v Volzhskom pravoberezh’e i ikh
etnokul’turnaia interpretatsiia [Monuments of Piseralsk-Andreevo Type in the Western Volga
Region and their Ethnocultural Interpretation]. In G. A. Arkhipov (Ed.), Drevnosti Volgo-Viatskogo
mezhdurech’ia [Antiquities of the Volga and Vyatka Interflives Area] (pp. 8–24). Yoshkar-Ola:
MNIIIaLI.
Kozlov, V. I. (1960). Rasselenie mordvy (istoricheskii ocherk) [Mordovian Settlements (A Historical
Overview)]. In Voprosy etnicheskoi istorii mordovskogo naroda : trudy mordovskoi etnograficheskoi
ekspeditsii [Issues of Ethnic History of the Mordovian People: Papers of the Mordovian Ethnographic
Expedition] (pp. 5–62). Moscow: Izd-vo AN SSSR.
Litvinsky, B. A., & Pyankov, I. V. (2004). Sredniaia Aziia v Akhemenidskoe vremia [Central Asia
of the Achaemenid Period]. In A. V. Sedov (Ed.), Istoriia Drevnego Vostoka. Ot rannikh
gosudarstvennykh obrazovanii do drevnikh imperii [History of the Ancient East: From Early State
Formations to Ancient Empires] (pp. 698–814). Moscow: Vost. lit.
Machinskii, D. A., & Kuleshov, V. S. (2004). Severnye narody serediny IV — pervoi poloviny VI v.
v “Getica” Iordana [Northern Peoples of the mid. 4th –1st half of the 6th Centuries in Jordanes’ Getica].
In D. A. Machinskii (Ed.), Ladoga i Gleb Lebedev. Vos’mye chteniia pamiati Anny Machinskoi
(Staraia Ladoga, 21–23 dekabria 2003 g.) [Ladoga and Gleb Lebedev. 8th Readings in the Memory
of Anna Machinskaya] (pp. 26–72). Saint Petersburg: Nestor-Istoriia.
Matveyev, A. K. (2006). Onomatologiia [Onomatology]. Moscow: Nauka.
Matveyev, A. K. (2015). Substratnaia toponimiia Russkogo Severa [Substrate toponymy of the Russian
North] (Vol. 4). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.
Matveyeva, N. P. (1994). Rannii zheleznyi vek Priishim’ia [The Early Iron Age of the Ishim Area].
Novosibirsk: Nauka.
Mikkola, J. (1915). Die Namen der Völker Hermanarichs. Finnisch-ugrische Forschungen, 15(1–3), 56–66.
Müllenhof, K. (1870–1908). Deutsche Altertumskunde (Vols. 1–5). Berlin: [s.n.].
Napolskich, V. (2016). Ermanarichs arctoi gentes (Jordanes’ “Getica”, 116): Versuch einer Interpretation.
In G. Gnoli, & A. Ivantchik (Eds.), Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. An International
Journal of Comparative Studies in History and Archaeology, 22(1), 26–54.
Napolskikh, V. V. (2007). Proiskhozhdenie samonazvaniia vepsov v kontekste etnicheskoi istorii Vostochnoi
Pribaltiki [The Origins of the Veps’ Self-designation Within the Context of Ethnic History of Eastern
Baltic Area]. Voprosy onomastiki, 4, 28–33.

28

В. В. Напольских

Napolskikh, V. V. (2012a). “Spisok narodov Germanarikha” — gotskii itinerarii IV v. [The Peoples
of Hermanaric — a Gothic Itinerarium of the 4th Century]. In E. L. Berezovich (Ed.), Etnolingvistika.
Onomastika. Etimologiia [Ethnolinguistics. Onomastics. Etymology] (Vol. 2, pp. 207–209).
Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.
Napolskikh, V. V. (2012b). “Spisok narodov Germanarikha” — gotskii put’ ot Ladogi do Kubani
[The Peoples of Hermanaric: the Goths’ Way from the Lake Ladoga to Kuban]. Ural’skii istoricheskii
vestnik, 2 (35), 20–30.
Napolskikh, V. V. (2015). Ocherki po etnicheskoi istorii [Essays in Ethnic History]. Kazan: Kazanskaia
nedvizhimost’.
Napolskikh, V. V. (2016). “Etnicheskie interpretatsii” v arkheologii kak terminologicheskii kunstshtiuk
[“Ethnic Interpretations” in Archaeology as a Terminological Kunststück]. In R. D. Goldina (Ed.),
Arkheologicheskoe nasledie Urala: ot pervykh otkrytii k fundamental’nomu nauchnomu znaniiu
[Archaeological Heritage of the Urals: From Original Discoveries to Fundamental Scientific
Knowledge] (pp. 384–386). Izhevsk: [s.n.].
Napolskikh, V. V., & Belykh, S. K. (1993). Etnonim udmurt: ischerpany li al’ternativy? [The Ethnonym
Udmurt: Have We Run Out of Altenatives?]. Linguistica Uralica, 30(4), 278–288.
Napolskikh, V. V., & Goldina, R. D. (2013). “Ugorskaia epokha v istorii narodov Predural’ia”: nauchnaia
gipoteza ili istoriograficheskii kazus? [The Ugric Period in the History of the Cis-Urals Peoples:
A Scientific Hypothesis or a Historiographic Anecdote?]. In I. O. Vaskul (Ed.), Perekhodnye epokhi
v arkheologii [Transitional Stages in Archaeology] (pp. 90–93). Syktyvkar: IIaLI KNTs.
Nosov, N. E. (1969). Stanovlenie soslovno-predstavitel’nykh uchrezhdenii v Rossii [Establishment of StatesRepresentative Institutions in Russia]. Moscow: Nauka.
Rahkonen, P. (2009). The Linguistic Background of the Ancient Meshchera Tribe and Principal Areas
of Settlement. Finnisch-ugrische Forschungen, 60, 162–202.
Rahkonen, P. (2014). The Western Spread of Permic Hydronyms. Finnisch-ugrische Forschungen, 62,
327–375.
Rédei, K. (1986). Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien: Rohrer, 1986.
Schafarik, P. J. (1843–1844). Slawische Altertümer (Vols. 1–2). Leipzig: [s.n.].
Schlözer, A. L. (1802–1809). Nestor. Russische Annalen in ihrer slawonischen Grundsprache (Vols. 1–5).
Göttingen: [s. n.].
Shilov, A. L. (2003). Cherepovets: k etimologii nazvaniia (realizatsiia drevne-vepsskoi traditsii nominatsii
naselennykh punktov) [Cherepovets: On the Etymology of the Name (the Showcase of Old-Vepsian
Place-Naming Patters)]. In T. G. Ivanova (Ed.), Lokal’nye traditsii v narodnoi kul’ture Russkogo
Severa [Local Traditions in the Folk-Culture of the Russian North]. Petrozavodsk: Muzei-zapovednik
«Kizhi». Retrieved from http://kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-2003/91.html.
Smirnov, O. V. (2015a). “Mariiskaia” gipoteza v issledovanii toponimii Oki i Unzhi i zapadnye granitsy
drevnemariiskoi toponimii [The “Mari” Hypothesis in the Study of the Toponymy of the Oka and
Unzha Rivers and the Western Borders of the Old Mari Toponymic Area]. Voprosy onomastiki,
2(19), 7–61.
Smirnov, O. V. (2015b). Nauchnaia shkola dolzhna zhit’! [The Scientific School Should Live On!].
In T. V. Matveyeva (Ed.), Ne prosto prozhitaia zhizn’. Biografiia A. K. Matveeva v dokumentakh
i vospominaniiakh [More Than a Life to Live. A. K. Matveyev’s Biography in Documents and
Recollections] (pp. 79–82). Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta.
Stavitskii, V. V. Osnovnye kontseptsii etnogeneza drevnei mordvy (istoriograficheskii obzor) [Basic
Conceptions of the Ancient Mordva Ethnogenesis (a Historiographical Review)]. Izvestiia Samarskogo
nauchnogo tsentra RAN, 11(6), 261–266.
Stender-Petersen, A. (1927). Slawisch-germanische Lehnwortkunde. Eine Studie über die ältesten
germanischen Lehnwörter im Slavischen in sprach und kulturgeschichtlicher Beleuchtung. Göteborg:
[s.n.].

Этнолингвистическая ситуация в Восточной Европе в первые века нашей эры

29

Thomsen, V. (1882). Ryska rikets grundläggning genom skandinaverna [The Relations Between Ancient
Russia and Scandinavia and the Origin of the Russian State]. Stockholm: Samson & Wallin.
Thunmann, J. (1774). Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. Leipzig:
[s.n.].
Tomaschek, W. (1889). Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Norden. II. Die Nachrichten
Herodot’s über den skythischen Karawanenweg nach Innerasien. Wien: Rohrer, 1889.
Tskhovrebova, Z. D., & Dzitstsoyty, Yu. A. (2013). Toponimiia Iuzhnoi Osetii [The Toponymy of Southern
Ossetia] (Vol. 1). Moscow: Nauka.
Valonen, N. (1980). Varhaisia lappalais-suomalaisia kosketuksia [Early Contacts Between the Lapps and
the Finns]. Helsinki: [s.n.].
Vikhliaev, V. I. (2013). Rasselenie mordvy v III — nachale XIII vv. [Mordovian Settlement in the 3rd–early
8th century]. Povolzhskaia arkheologiia, 2(4), 162–170.
Yakovleva, V. (1999). K probleme meshchery [On the Meshchera Problem]. Finno-ugrovedenie, 4, 34–44.
Zeuß, J. K. (1837). Die Deitschen und die Nachbarstämme. München: Letner.
Zubov, S. E. (2011). Voinskie migratsii v Srednem Povolzh’e (I–III vv. n. e.). Migratsionnye protsessy
v formirovanii novoi etnokul’turnoi sredy po materialam arkheologicheskikh dannykh [Warriors
Migrations of the Roman Time in the Middle Volga Area (1st–3rd Centuries A.D.). Migration
Processes and the Formation of a New Ethno-Cultural Environment, Based on Archaeological Data].
Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publ., 2011.
Received 5 December 2017

DOI: 10.15826/vopr_onom.2018.15.1.002
УДК 902:39 + 81’373.21 + 811.22 + 811.16

Ю. А. Дзиццойты
Юго-Осетинский государственный
университет
Цхинвал, Республика Южная Осетия

К ВОПРОСУ О РЕЛИКТАХ СКИФО-САРМАТОАЛАНСКОЙ ЛЕКСИКИ В ТОПОНИМИИ ОСЕТИИ
В статье предпринята попытка выделения древнейшего скифо-сармато-аланского слоя
в топонимии Осетии. Апеллятивная лексика, утраченная в языке, частично сохранилась
в топонимии. Реконструкция древнеиранских этимонов основана на строгом учете данных
исторической фонетики и исторической морфологии осетинского языка. В результате
проведенной работы восстановлены такие основы, как *æf- ‘вода, река’, *æfsæn- ‘вершина горы’, *dæj- ‘селение, поселение’, *fijjag ‘(дикий) лук’, *fijjag ‘текущий (о воде)’,
*ke- ‘дом’, mærğ- ‘луг’, *zæræ- ‘трава’ и др. Некоторые из них представлены и в именах
нарицательных в качестве компонентов сложных слов. Рассмотренный материал подтверждает, что топонимия может сохранять весьма древнюю лексику. И хотя работа в этом
направлении только начинается, уже сейчас ясно, что реликты древнеиранской лексики
в топонимии Осетии имеют значение как для истории осетинского языка, так и для этнической истории Осетии. Общеиранская лексика, сохранившаяся в топонимии Осетии,
была вытеснена из обихода в разное время и по разным причинам. В большинстве случаев
ей на смену пришли собственно осетинские новообразования, но некоторые слова были
заменены древнеиранскими лексемами, имевшими в языке-основе статус диалектных слов.
Таким образом, топонимия Осетии наряду со сложными словами и языком нартовского
эпоса является одним из источников реконструкции древнеиранской лексики. Весьма
интересна география реликтовой лексики: она равномерно распределена по всей горной
зоне Осетии, не считаясь с современным диалектным членением осетинского языка. Например, топоним Zæræmæg представлен и в Дигории, и в Алагирском ущелье, гидроним
Æræf — и в Дигории, и в Южной Осетии.
© Дзиццойты Ю. А., 2018
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В топонимии Осетии, как и любого другого края, представлены различные
языковые и хронологические пласты. Их выявлению посвящены работы Б. А. Алборова [1929], В. И. Абаева [1949; 1965; 1983; 1995], А. Д. Цагаевой [1971–1975;
1976; 1978], З. Д. Цховребовой [2013–2015] и некоторых других ученых.
Для нашей темы особенно важны специальные работы А. Д. Цагаевой, рассматривающей несколько случаев отражения в топонимии Северной Осетии древнеиранских основ, вышедших в осетинском языке из свободного употребления
[Цагаева, 1, 110–124; 1976; 1978].
В исследованиях А. Д. Цагаевой анализируются также архаизмы, вышедшие
из употребления в большинстве говоров осетинского языка, но сохранившиеся
кое-где «у населения нагорной полосы» [Цагаева, 1976, 168–169]. В настоящей
статье архаизмы не рассматриваются. В топонимии Осетии мы будем искать
следы той части иранской лексики осетинского языка, которая полностью вышла
из употребления. Исчезновение этих слов относится к весьма отдаленной эпохе,
и именно такие языковые факты мы называем реликтами.
В нашем исследовании этимологическому анализу подвергнуты как североосетинские, так и югоосетинские топонимы. Особое внимание уделено иронскодигорским коррелятивным топонимам, позволяющим более точно реконструировать соответствующий этимон.
Эту работу мы рассматриваем как начало серии публикаций на тему, вынесенную в заглавие статьи.
Æfsænvændag — пастбище в Северной Осетии [Цагаева, 2, 223], гора и перевал в Центральной Осетии [ТТУ, 532], перевал и дорога в Южной Осетии [ТЮО,
1, 62]. Данный топоним семантически мотивирован: в переводе с осетинского он
означает «Железная (æfsæn) дорога (fændag)». Именно так понимает его значение
А. Д. Цагаева: «Путь, на котором встречается железо» [Цагаева, 2, 223]. Однако
в окрестностях названных географических объектов нет ни железной дороги,
ни железа вообще. Совершенно ясно, что в данном случае мы имеем дело с переосмыслением исходной семантики под влиянием народной этимологии. Компонент æfsæn- мы рассматриваем как результат контаминации двух древнеиранских
основ: *fšana-, *fšāna- ‘гребень, расческа’ и *fšāna- ‘плечо’, о которых см. [Bailey,
1979, 67; ЭСИЯ, 3, 86, 88; Цаболов, 2, 287–288; EDIV, 91–92]. Впрочем, Г. В. Бейли
и Дж. Чёнг в указанных работах объединяют эти две древнеиранские основы,
возводя их к *fšan-‘тащить, колоть, раскалывать, разрывать’ и относя к ее продолжениям также осет. æfsonʒ / æfsoj ‘ярмо’. Осетинский топоним предполагает
основу с краткой корневой гласной — *fšana- ‘раскол, разрыв, дыра’. Из архетипа
*fšāna- ожидался бы рефлекс в виде *æfson [Дзиццойты, 1996, 129–130; ТЮО,
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1, 62]. Что касается значения, то для топонима Æfsænvændag оно может быть
реконструировано и как «Дорога, идущая через вершину горы / перевал», и как
«Дорога, идущая по краю обрыва».
Æræf / Iræf — главная река в Дигории [Миллер, 1, 173; 2, 633; Абаев, 1, 547;
Цагаева, 2, 309–310], Æræfy swar ‘минеральный источник Араф’ — источник
в Южной Осетии [ТЮО, 1, 93], встречается и в нартовских сказаниях: Æræfy
swadon / Ræfy swadon ‘родник (А)раф’ [НК, 3, 344; ХИФ, 105]. Возможно, вариантом рассматриваемого названия является также гидроним Æræwy don ‘река
Арав’, зафиксированный в языке осетинского фольклора [ИАС, 2, 502]. Сюда
же — мужское личное имя Æræf [УХТ, 25; Хъайтыхъты, 1998, 55; см. также:
Дзиццойты, 1992, 87, 100, 128, 252; 1996, 128–129]1.
Чтобы выяснить этимологию гидронима Æræf / Iræf, необходимо предварительно ответить на вопрос о том, какая из этих двух форм является исконной,
архаичной и, стало быть, пригодной для этимологизации. Именно отсутствием
четких представлений об изначальной форме мы объясняем неудачи, постигшие
исследователей, пытавшихся разгадать тайну происхождения данного гидронима.
Отталкиваясь от формы Iræf, Б. А. Алборов высказал в свое время догадку
о наличии в ее первой части этнонима ir ‘осетины-иронцы’ [Алборов, 1929,
87]. Эту этимологию повторяет В. И. Абаев, видящий во второй части рефлекс
иранской основы *ap- ‘вода; река’. Гидроним в целом В. И. Абаев под вопросом
переводит как «Ирская (осетинская) река» [Абаев, 1, 547]. Этимологию В. И. Абаева полностью приняла А. Д. Цагаева [2, 309; 1976, 173]. Однако А. Д. Цагаева,
в отличие от В. И. Абаева, знает не только форму Iræf, но и форму Æræf [Цагаева,
2, 406], хотя никак не комментирует этот факт.
Между тем существуют указания на то, что форма Iræf является дигорской,
а форма Æræf — иронской. Так, в словаре В. Ф. Миллера дана, с одной стороны,
иронская форма Æрæф ‘река Урух (в Дигории)’ с отсылкой к дигорской форме
Ирæф [Миллер, 1, 173], а с другой — дигорская форма Ирæф ‘река Урух (в Дигории)’ с отсылкой к иронской Æрæф [Миллер, 2, 633]. Далее: в произведениях
осетинского (дигорского) писателя Бесаты Тазе, созданных на дигорском и иронском диалектах, встречаются упоминания об интересующей нас реке, причем
в дигорском тексте она названа Ирæф [Бесаты, 1979, 22], а в иронском — Æрæф
[Там же, 210].
Существуют и другие свидетельства сказанного. В дигорском фольклоре рассматриваемая река упоминается только в форме Iræf [НК, 5, 436], а один из первых
и лучших дигорских поэтов Малити Георги (1886–1937) озаглавил сборник своих
сочинений «Ирæф». С другой стороны, в произведениях, написанных на иронском
диалекте, встречается только форма Æræf, а одно из первых упоминаний этой
1
Ср. кабардинское мужское имя Джафар, считающееся заимствованием из арабского, где оно
означает ‘Ручей’ [СЛИ, 113].
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реки у ироноязычного поэта Барахъты Гино (1890–1937) фиксирует форму Æræfy
don ‘река Араф’ [Барахъты, 1975, 121].
Учитывая сказанное, вопрос, поставленный выше, можно сформулировать
так: восходит ли иронская форма к дигорской — или наоборот? Если принять
этимологию Алборова — Абаева, то придется допустить, что иронская форма
Æræf произошла от дигорской Iræf. Сам В. И. Абаев такого вывода не делает
только по отмеченной нами причине — он не знает форму Æræf. Но Н. Г. Джусойты, знающий обе формы, не только форму Æræf выводит из формы Iræf,
но и гидроним Ærydon (см. ниже) производит от гипотетической формы *Irydon
«Осетинская река» [Джусойты, 1979]. Между тем соответствие иронского æ
дигорскому i не представляет особой загадки, оно давно описано в литературе
[Абаев, 1949, 369]2. Нас в данном случае интересует соответствие æ ~ i в позиции
перед r. Примеров, отражающих это соответствие, лишь несколько, и все они
свидетельствуют о первичности формы с æ и вторичности формы с i. Обратимся
к анализу этих слов.
В ирон. dærzæg ~ диг. dirzæg ‘шероховатый’ скрывается древнеиранская
основа *darź- [Абаев, 1, 358–359; ЭСИЯ, 2, 370], представленная и в паре ирон.
ævdærzyn ~ диг. ævdirzun ‘натирать (кожу)’ (< *abi-darz-) [Абаев, 1, 197; ЭСИЯ,
2, 370]. Далее: ирон. ænt’æryn ~ диг. ænt’irun ‘гнать; выгонять’ — из преверба
æn- и глагола tæryn ‘гнать’ [Абаев, 1, 167], ирон. xærynk’a ~ диг. xirink’a, кудар.
xyrynk’a ‘перочинный нож’ — из xær- ‘чесать; скрести’ [Абаев, 4, 184] и т. п.
Оценивая эти и аналогичные примеры с точки зрения исторической фонетики
осетинского языка, В. И. Абаев пишет: «Огласовка i в дигорском представляет
вторичное явление» [Абаев, 1, 197]; «Перебой æ || i в дигорском отмечен в ряде
случаев (обычно перед r)» [Там же, 167].
Таким образом, у нас есть все основания полагать, что и в дигорском гидрониме Iræf инициальная i- перед r — явление вторичное, пришедшее на смену
инициальной группе Ær-. Дигорская форма Ирэф, Иреф, зафиксированная
И. А. Гюльденштедтом в 1787 г. [ОГРИП, 72, 74] и Ю. Клапротом в 1808 г. [Там
же, 146], указывает на то, что форма Iræf функционировала уже в конце XVIII в.
Однако формы Эреф у А. М. Шёгрена (1837 г.) [2010, 249, 252, 314] и Арап
у П. С. Палласа (1803 г.) [ОГРИП, 89] говорят о том, что в это же время в дигорском
диалекте параллельно существовала и форма Æræf. Таким образом, этимологически релевантной оказывается иронская форма Æræf. Это значит, что этноним ir
‘осетины-иронцы’ не имеет к рассматриваемому названию никакого отношения.
Мы связываем Ær- с иранским глагольным корнем *ar- / ār- / - ‘двигать(ся),
передвигать(ся), приводить в движение’ [см. о нем: ЭСИЯ, 1, 188 и след.; EDIV,
На эти соответствия обратил внимание и В. Ф. Миллер, в словаре которого находим
следующие пары: диг. ilæn ~ ирон. ælæm, диг. ilæt ~ ирон. ælæt, диг. ilæton ~ ирон. æluton, диг. ilğ ~
ирон. ælğ [Миллер, 2, 629], диг. icæg ~ ирон. æcæg [Там же, 651] и т. п.
2
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163–165]. Древнеиранское сложение *ar(a)-apa- (> осет. Æræf) буквально означает
«идущая / двигающаяся вода» и по семантике точно соответствует осетинскому
cæwgædon ‘река’, букв. «идущая вода», а также многим индоевропейским терминам для понятия ‘река’, означающим в буквальном переводе «бегущая вода»
[Buck, 1949, 35, 41 ff.]. Ср. также закавказский гидроним Aragvi — из и.-е. *aragw- с тем же значением [Гамкрелидзе, Иванов, 1984/2, 940]. Созвучие с венг. ár
‘поток, течение, стремнина’, родственным коми šor ‘ручей’, удм. šur ‘река’ и пр.
[КЭСКЯ, 322], следует признать случайным.
Ни один из компонентов гидронима Æræf в осетинском языке в свободном
употреблении не сохранился. Компонент -æf ‘вода; река’ усматривают и в ряде
сложных слов [Абаев, 1983, 76], а также в скифской (или сарматской) гидронимии Верхнего Поднепровья: Авсорок, Апажа, Апака [Топоров, Трубачев, 1962,
222, 230]3.
Что касается иранского *ar-, то его следы одни ученые видят в осетинском
глаголе aryn / waryn / erun ‘находить; рождать’ [Бенвенист, 1965, 86–97; ЭСИЯ,
1, 191–192; EDIV, 164], а другие оспаривают эту этимологию [Абаев, 1, 73–74].
Перед тем как расстаться с гидронимом Æræf, необходимо рассмотреть еще
один вопрос. В русских источниках и на картах современной Осетии данный
гидроним представлен в форме Урух [ОГРИП, 111, 146; Шёгрен, 2010, 176,
241, 252, 254, 314; Миллер, 1887, 6; Абаев, 1, 547], впервые зафиксированной
в 1780-е гг. [ОГРИП, 72]. В 1781 г. засвидетельствована также форма Уруг [Там
же, 49, 50, 52 и след.].
Форму Урух иногда ошибочно связывают с осетинским wæræx / urux ‘широкий’. «Но р. Ираф не широкая. И название Урух происходит не от нарицательного
осет. “широкая”, а от Урюф — так ошибочно написал название реки на карте
1970 г. С. Ванявин, очевидно, из-за неправильного фонетического восприятия
чужого слова» [Цагаева, 2, 309–310]. Действительно, гидроним Урух неотделим
от формы Урюф, которая, однако же, встречается уже в русском документе 1769 г.
[АКАК, 84]. У П. С. Палласа находим как форму Урух, так и Уруп [ОГРИП, 89].
Следовательно, перед нами весьма старая форма, нуждающаяся в ином объяснении. Не исключено, что Урух — результат преобразования исходной формы
на кабардинской почве. Иноязычное -f(-) в кабардинском языке часто подвергается субституции -xw(-). Так, араб. ṣafrā’ ‘желчь’ дало кабард. сэхўран ‘название
болезни, сопровождающейся сильной рвотой с желчью’ [Шагиров, 2, 60], а перс.
čādor-šaf ‘покрывало; простыня’ дало кабард. шъашъыхў ‘покрывало; простыня’
[Там же, 145]. Точно так же и осетинское Æræf / Iræf могло дать в кабардинском
языке Урух. То, что эта форма кабардинская, видно и из следующего сообщения
См. также [Георгиев, 1958, 103]. Случайным является созвучие со среднеперсидским
топонимом Avaka / Abaka / Apaka, представленным в арабских источниках в форме Āwaq / Āwaǰ,
а у Птолемея — в форме ’Αβάκαινα [см.: Tomaschek, 1883, 158].
3
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А. М. Шёгрена (1837 г.): «Вместо кабардинского урух дигорцы говорят эреф»
[Шёгрен, 2010, 249].
Ærydon / Ærydony don ‘река Ардон’ — река в Северной Осетии, левый приток Терека [Миллер, 1, 615; Цагаева, 2, 132, 407; Дзиццойты, 1996, 128–129].
Некоторые путешественники отмечают другие фонетические варианты данного
гидронима в речи соседних народов. Так, И. А. Гюльденштедт (1787 г.) пишет:
«Арадон, называемый также Ордан и Иордан» [ОГРИП, 74]. У Я. Рейнеггса
читаем: «Арадон, Иордан, Эрден или, как называют ее другие, — Аравон» [Там
же, 100]; ср. у Ю. Клапрота: «Арредон, или бешеная река, называемая черкесами
Ардан, а русскими Ордан или также Иордан» [Там же, 141]. Синкопированную
форму Ардон находим также у Ф. Феттера (1827 г.) [Там же, 217] и А. М. Шёгрена
(1836 г.) [2010, 241, 246]4. Эта форма принята в качестве официальной в современных русских изданиях.
Иронская форма Ærdon, зафиксированная А. Д. Цагаевой [2, 132], нам
не встречалась. Дигорская форма засвидетельствована в двух вариантах: Ærædon
[ПНТО, 139; ОДНИ, 97; ДУД, 640] и Ærædoni don ‘река Арадон’ [ПНТО, 146;
ОДНИ, 296]. Возможно, современная иронская форма Ærydon также восходит
к старой форме *Ærædon, которую сохранил дигорский диалект. В этом случае
следует говорить о перебое *æ > y в иронском диалекте. Действительно, в целом
ряде осетинских лексем иронскому y отвечает дигорское æ, причем практически
во всех случаях дигорский диалект отражает более архаичное состояние осетинского языка [Абаев, 1949, 368, 370].
О первичности формы Ærædon говорит и фиксация данного гидронима в форме Арадон у путешественников: Штедера (1781 г.) [ОГРИП, 31, 49], И. А. Гюльденштедта (1787 г.) [Там же, 73, 74, 85], Я. Рейнеггса (1796 г.) [Там же, 100, 101]
и др. В то же время у Ю. Клапрота (1807–1808 гг.) находим форму Арредон [Там
же, 130, 132, 138, 141], что может свидетельствовать о перебое æ > y в гидрониме
Ærædon > Ærydon уже на рубеже XVIII–XIX вв.
Народная этимология возводит рассматриваемый гидроним к осетинскому
словосочетанию ærra don ‘бешеная река’ [Барахъты, 1975, 70, 73; Плиты, 1972, 262,
338, 368]5. Данную этимологию повторяют путешественник Штедер [ОГРИП, 49]
и некоторые ученые: Ю. Клапрот [Там же, 141], В. Б. Пфаф [1871, 130], Г. Гюбшман
[Hübschmann, 1887, 11], В. Ф. Миллер [1887, 78], М. Фасмер [1, 85], Е. Г. Пчелина [2013, 239] и др. При этом В. Ф. Миллер сопоставил гидроним Ардон также
и с гидронимом Армна, зафиксированным «Армянской географией» (VII в. н. э.)
где-то на Северном Кавказе [Миллер, 1887, 107–108; cр.: Алемань, 2003, 370–371].
4
Утверждение грузинского географа Вахушти (нач. XVIII в.) о том, что рассматриваемая река
в Дигории носит название Рион [Вахушти, 1904, 149], другими источниками не подтверждается.
5
Ср. дигорскую поговорку Ærra don xærdmæ dær cæuj «Бешеная река и вверх течет» [ОДНИ,
282].
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Ошибочность народной этимологии не вызывает сомнений. Достаточно сказать, что -а- не могло перейти в ирон. -y-, диг. -æ-. Неясно также упрощение -rr- >
-r- вместо обычного перехода -rr- > -ll-. Однако существующие на сегодняшний
день научные этимологии также не могут быть приняты.
Б. А. Алборов сближал компонент Аr- в гидрониме Aragva с аналогичным
компонентом Ær- в гидронимах Осетии: Ær(y)-don, Ær-æf / Ir-æf, ошибочно видя
в нем рефлекс этнонима арий, ир (= «осетины») [Алборов, 1929, 87]. Данную
этимологию повторяют и другие исследователи [см.: Гуриев, 1962, 123–124;
Гуыриаты, 1976; Джиоты, 1978; Джусойты, 1979]. В несколько модифицированном виде эта этимология представлена у Р. Г. Дзаттиаты — «Река ær’ов», где
компонент ær- сопоставлен с груз. eri ‘народ’ [Дзаттиаты, 1987, 45]. Однако ни ir-,
ни er- в осетинском не могли дать ær-.
А. Д. Цагаева [2, 132] возводит компонент ær- к тюрко-монгольскому яр
‘овраг’. Следует, однако, уточнить, что она указывает не тюрко-монгольскую,
а русскую форму яр ‘крутой, обрывистый берег, большой глубокий овраг’, восходящую к тюркскому источнику [Фасмер, 4, 559; Мурзаев, 1984, 650]. Что касается тюркских форм (ср.-тюрк. jar ‘крутой, обрывистый берег’, туркм. jār ‘овраг’
и пр.), то они восходят к пратюркскому *jār ‘колоть, раскалывать’ и не имеют
монгольских соответствий [Räsänen, 1969, 188, 189]6. Для нашей темы особенно
важно, что тюркская форма не имеет второго гласного, тогда как осет. Æry- / Æræего не только имеет, но и предполагает в праформе. К тому же в географически
ближайших к осетинскому тюркских языках — карачаевском и балкарском —
рассматриваемая тюркская основа представлена в форме джар ‘крутой берег, яр;
обрыв, овраг’ [Там же], которая никак не могла дать в осетинском ær-. Исходя
из сказанного, этимологию А. Д. Цагаевой следует отклонить.
В. И. Абаев перевел гидроним Ærydon как «Ар-река», оставив первую часть
без объяснения [Абаев, 1949, 235]. В. А. Кузнецов ошибочно восстановил «первоначальную» форму в виде Арудон, которую сопоставил с гидронимом Рудон,
упоминаемым у Маркиана в качестве названия реки, вытекающей из Аланской
горы и впадающей в Борисфен, т. е. в данном случае Терек [Кузнецов, 1992,
85–86]. Следует подчеркнуть, что при восстановлении этимона гидронима Ærydon
нельзя забывать о дигорской форме Ærædon, которая не предполагает в этимоне
корневую гласную *u.
Автор этих строк пытался в свое время реконструировать этимон в виде др.иран. *r̥-dānu- ‘идущая / струящаяся вода’ [Дзиццойты, 1992, 252]. Однако в настоящее время эта этимология нас не удовлетворяет. Древнеиранский слоговой
6
Чувашское соответствие śər(an) ‘обрыв; крутой берег’ возводят к śər ‘размывать (водой —
берега)’, ‘проводить черту, борозду; чертить’ и далее сравнивают с монг. зурах ‘чертить; рисовать’
[Егоров, 1964, 225]. Но даже если данное сопоставление верно, чувашское и монгольское слова
по форме (да и по значению) далеки от осетинского гидронима.
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* в осетинском языке в зависимости от фонетического окружения отражается
в виде ær, ar, æl, al, (w)yr / ur [Миллер, 1962, 32; Абаев, 1, 476; Чёнг, 2008, 33–34;
Эдельман, 1986, 75–76], но никогда — в виде ærV. Поэтому гидроним Æræf
может восходить к др.-иран. *-, а гидроним Ærydon — нет. Следовательно, для
компонента Æry- / Æræ- следует искать другую этимологию.
Возможно, исходить следует из древнеиранской глагольной основы *har(< и.-е. *sar-) ‘передвигаться, идти, течь’ [см. о ней: ЭСИЯ, 3, 369–371; Buck,
1949, 38]. Осет. Æry- / Æræ- предполагает этимон *hara- ‘текущий’, который является активным причастием настоящего времени от *har- с суффиксом *-а, т. е.
*hara-dānu- ‘текущая вода’ > *ara-dān- > Ærædon > Ærydon. В связи с отпадением
инициального др.-иран. *h- на осетинской почве ср. префикс æm- из др.-иран.
*ham-, предлог æd из др.-иран. *hada- и др. [Абаев, 1, 102, 133; Эдельман, 1986,
99–100; Чёнг, 2008, 218, 222].
Созвучие гидронима Ærædon с персидскими топонимами ’Αραδαρόν, Aradān
[Tomaschek, 1883, 186, 222] случайно.
Остается добавить, что иранская основа *har- довольно часто встречается
в иранской гидронимии. Так, гидронимы Хартислова, Хорол, Хоропуть, Хорабра /
Храбра / Харабра / Харабрь в Верхнем Поднепровье содержат в первой части
данную основу [Топоров, Трубачев, 1962, 227, 228, 231; Орел, 1986, 111]. Основу
*har- мы усматриваем и в закавказском гидрониме Херобий — от *hara-āpa- ‘текущая вода’ [Дзиццойты, 2003, 194]. Ср. также гидронимы в древней и современной
Персии: āb-i-Khara (т. е. Harai) — название источника, ’Αράτη (< *hara- ‘речной
поток’) и т. п. [Tomaschek, 1883, 179, 209, 214, 220; Bartholomae, 1961, 1787,
1788; Kent, 1953, 213–214]. Ср. родственную основу *sar- в гидронимии других
регионов индоевропейского ареала [Георгиев, 1958, 106].
Bæfojnæ / Bæfon — местность в Дигории [Цагаева, 2, 380], Bæfoni æfcæg
‘Бафонский перевал’ [Там же, 291], Bæfoni cægat ‘cеверный склон от Бафон’ [Там
же, 327]; ср. стяженную форму Bæfonifcæg ‘перевал Бафон’ [ДУД, 640]. В языке
нартовского эпоса осетин отложились формы с корневым -а-: дигорская Bafoni
æfcæg [НК, 2, 468] и иронская Bafony æfcæg [Там же, 339] ‘Бафонский перевал’.
Ороним Bafon / Bæfon следует делить на суффикс -оn и основу Baf- / Bæf-, восходящую к др.-иран. *upa-āpa-, производному с помощью преверба *upa- от глагола
*ap- : āp- ‘достигать, доставать’ [см. о нем: ЭСИЯ, 1, 178–182; EDIV, 161–163].
Сложение в целом мы понимаем как «(Местность) достигающая горных вершин»,
«(Местность) у горной вершины». В плане фонетической эволюции ср. памирские
слова, составленные из тех же компонентов: шугн. bāf-, руш., хуф. baf-, барт. bīf‘мочь’ < др.-иран. *upa-apā- или upa-apá- [ЭСИЯ, 1, 180–181]. Ср. персидский
топоним (из восточноиранского источника?) Ǯīruft / Ǯīraft < Gīraft < *gairi-apta‘окруженный горами’ [Tomaschek, 1883, 180], где *apta- — форма прошедшего
причастия от *ap-. Древнеиранская группа *up- в осетинском языке регулярно
отражается в виде b- [Чёнг, 2008, 120–121], о расхождениях в суффиксе -ojnæ /
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-on см. [Чёнг, 2008, 188–189]. Остается добавить, что основа *ap- : āp- оставила
в осетинском языке и другие рефлексы: afon ‘пора, время, срок’ [Абаев, 1, 32;
иначе: Чёнг, 2008, 208], afun ‘достигать нужного уровня’ [Абаев, 1, 33–34; ЭСИЯ,
1, 178], æjjafyn ‘догонять, настигать, застигать’ [Абаев, 1, 124–125] и, возможно,
fag ‘достаточно, вдоволь’ [Там же, 416; ЭСИЯ, 1, 181; иначе: Чёнг, 2008, 255].
Dæj / Dæjyqæw ‘селение Дай’ — селение в Алагирском ущелье Северной
Осетии [Цагаева, 2, 183]. А. Д. Цагаева [Там же] связывает топоним с названием
скифского племени даи. Этимон ойконима Dæj мы реконструируем в виде *dahuи соотносим с др.-иран. *dahu- : dahau- ‘страна, область, провинция; народ’,
о котором см. [ЭСИЯ, 2, 286–287; ЭСВЯ, 163; Цаболов, 1, 301], — ср. осет. mæj /
mæjæ ‘луна; месяц’ из др.-иран. *māhā [Чёнг, 2008, 285]. Сюда же — ойконим
Дай в Чечне [ТЮО, 2, 396–397], а также скифский этноним даи, привлеченный
для сравнения А. Д. Цагаевой [2, 183].
Færæsk’ættæ — селение в Северной Осетии [Цагаева, 2, 390]. Во второй части
данного ойконима скрывается осет. (æ)sk’ættæ — форма множественного числа
от (æ)sk’æt ‘хлев’. Первая часть Fær(æ)- неясна. А. Д. Цагаева [Там же] видит
в ней искаженное осет. færwæ ‘ольха’. У М. И. Исаева рассматриваемый ойконим
зафиксирован в форме Furæsk’ættæ [Исаев, 1966, 135], что подразумевает наличие
в первой части слова fur ‘баран’. Однако при такой трактовке трудно объяснить
появление формы Færæsk’ættæ, так как перебой -u- > -æ- не подкрепляется надежными примерами. Что касается обратной возможности, то допустимо предположить, что форма Furæsk’ættæ появилась в результате контаминации исходной
формы Færæsk’ættæ со словом fur ‘баран’. Таким образом, последняя из этих
форм первична, и именно на нее следует опираться при этимологическом анализе.
В компоненте Færæ- мы предпочитаем видеть рефлекс др.-иран. *para- ‘перед’, а сложение в целом понимаем как «Перед хлевами (находящееся)». Ср. авест.
para / parā / parō ‘перед; вперед; прочь, в сторону’, ‘прежде; впереди; во главе’
[Bartholomae, 1961, 852], parō nmānahe ‘перед домом’, para mərətō ‘перед смертью’ и пр. [ОИЯ, 205], др.-перс. para- ‘за’, paradraya ‘за морем’ [Kent, 1953, 195],
Παραιτακηνή — название провинции в Сеистане (совр. Rūdbār) от др.-иран. *parai
‘окрестности’ + *tak- ‘течь, струиться’, а также, возможно, топонимы Faraidūn /
Farīdan [Tomaschek, 1883, 171] и Παραδηνή у Птолемея [Там же, 183]. Основа
представлена и в скифском Παραλάται (Геродот IV, 5–7) — «эпическое название
первого и последующих царей и титул военной аристократии» [Грантовский,
1970, 208], родственном авест. paraδāta ‘впереди, во главе поставленный’
< др.-иран. *para-dāta- [Bartholomae, 1961, 854; Абаев, 1949, 175–176; Грантовский, 1970, 208].
Древнеиранское *para- усматривают и в осет. færzew ‘угощение’, где
компонент zew, сохранившийся в свободном употреблении, означает ‘общественная помощь на полевых и иных работах’: тем самым færzew — это ‘то, что
следует за (< *para-) zew’ [Абаев, 1, 456]. Расхождения в рефлексах др.-иран.
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*para- на осетинской почве (fær- в færzew и færæ- в Færæsk’ættæ) нуждаются
в комментариях. Обычно конечная др.-иран. *-a в осетинском подвергается
апокопе [Чёнг, 2008, 18]. Следовательно, развитие др.-иран. *para- > осет. færзакономерно. Что касается формы Færæ-, то сегмент -æ в ней вряд ли относится
к следующему за ней компоненту sk’æt ‘хлев’, который в свободном употреблении
действительно встречается и с протетическим æ- [Абаев, 3, 123]. Существует как
минимум три возможности для иного объяснения конечной -æ.
Древнеиранская конечная *-ā в осетинском (дигорском) подвергается «сокращению» в -æ, но не апокопе [Чёнг, 2008, 20, 81–84]. Следовательно, в Færæ- можно
видеть рефлекс древнеиранской формы *parā, представленной и в авест. parā (см.
выше). С другой стороны, древнеиранское окончание локатива *-ai в осетинском
также отражается в виде -æ [Там же, 23, 87–91]. Это позволяет реконструировать
для Færæ- этимон *parai- со значением, близким к значению древнеперсидского
parai в топониме Παραιτακηνή, — ‘окрестности’ (см. выше).
Третья возможность заключается в том, что сложение Færæsk’æt˚ из cкифского
*para-us-kaϑa- (< др.-иран. *para-fšu-kaϑa-) могло возникнуть в тот период, когда
древнеиранские конечные краткие гласные в осетинском языке еще не пали, поэтому *-a в *para-, оказавшись в срединной позиции, имела все шансы выжить.
Таким образом, др.-иран. *para- оставило след как в нарицательной, так
и в проприальной лексике осетинского языка. Другой вариант этого слова —
*pāra- — представлен в осет. fal-, far-, falæ ‘за; по ту сторону’ [Абаев, 1, 418;
Чёнг, 2008, 255].
Древнеиранские *para- ‘перед’ и *pāra- ‘за’, связанные между собой этимологическим родством [Bartholomae, 1961, 889; Buck, 1949, 34], фонетически и семантически дифференцировались, очевидно, уже в арийское время. Ср. др.-инд.
pāra ‘противоположный берег’, ‘граница; конец’, но para ‘далекий; тамошний,
чужой; другой; прошлый, более ранний; наивысшая точка, вершина’, paras ‘за;
дальше; вдали’, parā ‘обратно, назад; прочь; наоборот; вперед’ и пр.
Fi(jj)agdon — река в Северной Осетии, левый приток Терека [Цагаева, 2,
72]. Ср. формы данного гидронима, зафиксированные в письменных источниках: у Штедера (1781 г.) — Погк и Фок [ОГРИП, 31, 43, 46], у Гюльденштедта
(1787 г.) — «Пфог, Фог, или по-черкесски Пог» [Там же, 74, 85], у Рейнеггса
(1796 г.) — Пог [Там же, 99, 100], у Клапрота (1807–1808 гг.) — «Фиаг, или Пог»
[Там же, 108], «река Фиаг» [Там же, 120, 135, 158], «река Фиаг, по-черкесски Погаусе, а по-русски Пог или также Фаюк» [Там же, 138]. У И. Бларамберга (1830 г.)
представлена форма Фиагдон [Там же, 182]. То есть, как и в случае с гидронимом
Æræf, путешественники отмечают как осетинскую форму (Фог, Фиаг, Фаюк,
Фиагдон), так и ее кабардинскую («черкесскую») передачу (Пог).
Народная этимология связывает гидроним Fijjagdon с апеллятивом fijjag
‘деревянная лопата’, откуда идет вторичная форма Fijjaǯy don, букв. «Деревянной
лопаты река» [Цагаева, 2, 72]. Данную этимологию, основанную на случайном
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созвучии, повторяет академик А. М. Шёгрен: «Фиагдон (фиаг — лопатка)» [Шёгрен, 2010, 247].
А. Д. Цагаева сопоставила гидроним Fijjagdon с черкесским глаголом пхыкын
‘просочиться (сквозь что-нибудь)’ [Цагаева, 2, 72], что фонетически совершенно
неубедительно.
Между тем в осетинском языке есть апеллятивы со сходной фонетической
структурой, этимоны которых подсказывают направление, в котором следует
вести поиск этимона анализируемого гидронима, — это fijjag ‘деревянная лопата’
и fijjaw ‘пастух’.
Осетинское fijjag ‘деревянная лопата’ возводится к др.-иран. *faaka- [Абаев,
1, 474–475; Цаболов, 2, 118–119; ЭСИЯ, 3, 52] или *fiākā- [Чёнг, 2008, 265], а осет.
fijjaw ‘пастух’, имеющее также варианты fæjjaw и fyjjaw, — к др.-иран. *pāa-ṷan[Абаев, 1, 431–432; Иллич-Свитыч, 1984, 107; Цаболов, 2, 74] или *pāāṷant- /
*pāāṷāh- «с сокращением *-ā- перед --, что является вполне обычным явлением
в восточноиранских языках, например в авестийском, <…> согдийском и хотанском. Другим подобным примером в осетинском служит mæj / mæjæ ‘луна; месяц’
(*māhā)» [Чёнг, 2008, 257].
Таким образом, этимон первого компонента рассматриваемого гидронима
может быть реконструирован в трех вариантах: *faaka-, *fiākā-, pāāka-. Учитывая
это, мы в свое время предложили этимологию из др.-иран. *pāāka-dānu- ‘текущая
вода’ от глагола *pā- ‘течь, струиться, литься; пить’ (< и.-е. *pō-) [Дзиццойты,
1992, 247; 1996, 133]. При этом мы исходили из того, что гидроним Педань
в Верхнем Поднепровье возводят к скифскому *paa-dānu- с тем же значением
[Орел, 1986, 110]. Древнеиранская основа *p- ‘пить’, не оставившая следов
в осетинском языке, хорошо представлена на скифской почве [Абаев, 1949, 176;
3, 67]. С ней связаны также др.-инд. payas ‘питье; молоко; дождь; сок; вода; сила,
энергия (духовная)’, др.-инд. payaḥ-pūra ‘поток воды’ и др. О связи значений
‘пить’ ~ ‘река’ см. также [Buck, 1949, 35].
Fijjagqædtæ — пастбище в окрестностях селения Едыс в Южной Осетии.
Народная этимология данного топонима — «черенки / рукоятки (qædtæ) деревянных лопат (fijjag)» [ТЮО, 1, 133] — совершенно неубедительна. Не подходит
по значению и др.-иран. *pāāka- ‘текущий’, реконструированное для гидронима
Fijjagdon (см. выше). Не исключено, что в первом компоненте данного топонима
скрывается рефлекс другого древнеиранского слова — *piāka- ‘(дикий) лук’
[см. о нем: Стеблин-Каменский, 1982, 72; Цаболов, 2, 80]. Если так, то топоним
в архаизирующем переводе может означать «Лес (qæd-tæ), в котором растет дикий лук». Формант множественного числа -tæ в данном случае выступает в роли
топоформанта [о чем см.: ТЮО, 1, 51].
Кеt(æ) — пастбище в Северной Осетии (Дигория), Keti c’ux ‘Кета выступ’
[Цагаева, 2, 459; 1976, 173]. В нартовском эпосе осетин упоминается еще Keti bilæ
[НК, 5, 436] «берег (реки) Кет», не зафиксированный А. Д. Цагаевой. Топоним
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Кеt(æ) А. Д. Цагаева [2, 459] связывает с др.-иран. *kata- ‘дом; строение’. Данную
этимологию следует уточнить, так как она оставляет открытым вопрос об умлауте
в форме Ketæ, а также о причине отсутствия озвончения -t- > -d-.
Мы делим топоним на основу Ке- и суффикс множественности -tæ. Учитывая
развитие др.-иран. *pati- > осет. fe- / fi- [Абаев, 1, 469, 592; Чёнг, 2008, 150–152,
263, 264], др.-иран. *katya- > осет. ke- [Абаев, 1, 592; Чёнг, 2008, 277], топооснову
Ке- можно реконструировать в виде *kat-a-, что является производным от др.иран. *kata- ‘дом, хижина; сооружение; укрепленное поселение’. И хотя Дж. Чёнг
утверждает, что в иранских языках нет рефлексов иранской основы *kata- /
*kaϑa- [Чёнг, 2008, 277], именно эта основа представлена в рушанском baǰēd
‘помещение для молодняка мелкого рогатого скота (обычно при входе в жилое
помещение)’ (< др.-иран. *upa-kata-) [ЭСИЯ, 4, 342] и в ормури čīw ‘крыша’
(< др.-иран. *kat-a-) [Там же, 345]. Таким образом, топоним Кетæ в архаизирующем переводе означает «Строения», «Дома» и, очевидно, первоначально был
названием какого-то поселения.
Остается добавить, что др.-иран. *kata- / *kaϑa- отложилось и в осет. kæt
‘конюшня’ [Абаев, 1, 590; Чёнг, 2008, 277; ЭСИЯ, 4, 341], а также в осет. sk’æt /
(æ)sk’æt ‘хлев; конюшня’ (< *fšu-kata-) [Абаев, 3, 123; ЭСИЯ, 4, 344]. Из осетинского (аланского) идет адыгское чэт ‘овчарня’, кьэты, чэты ‘помещение’
[Шагиров, 2, 128].
K’wydar — ущелье в Южной Осетии, а также название самой Южной Осетии
в языке северных осетин [Дзиццойты, 1995; 1996, 130–131]. Существует несколько народных и научных этимологий данного топонима [см.: Дзиццойты, 2007,
105–110]. Учитывая спорадическое развитие *sk- > sk’- > k’- в осетинском языке
[Там же, 121–124], этимон топонима K’wydar мы восстанавливаем в виде *Skudāra,
видя в первой части др.-иран. *skuda- ‘скиф’ или *skudā ‘скифы; самоназвание
скифов’ + др.-иран. суффикс прилагательных *-ra. В архаизирующем переводе
топоним K’wydar может означать «Скифская (земля / страна)» [Дзиццойты, 1992,
247–248; 2007; ТЮО, 1, 408–409].
Самоназвание скифов реконструировано на основе целого ряда данных —
древнегреческих, древнееврейских, ассирийских и древнеперсидских [Дьяконов, 1956, 242–243, 246; Szemerényi, 1980, 7, 16–17, 21–26]. Об использовании
древнеиранского суффикса *-ra в иранской топонимии см., например, [Топоров,
Трубачев, 1962, 227; Хромов, 1969, 97; Szemerényi, 1980, 21–26]. В осетинском
языке в результате переразложения этот суффикс приобрел форму -ar [Миллер,
1882, 111–112; Дзиццойты, 2007, 110–121]. В настоящее время он вышел из употребления, оставив след в многочисленных осетинских апеллятивах [см., например: Абаев, 1, 242; 3, 209]. Самоназвание скифов не оставило других следов
в осетинском языке.
Mælğar — лес в окрестностях селения Хазнидон в Северной Осетии [Цагаева, 2, 427–428]. А. Д. Цагаева [Там же, 427] видит в названии осет. mælğ
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‘птица; павлин’ и тюркский суффикс множественного числа -lar. Мы предлагаем
иное объяснение данного топонима [Дзиццойты, 1996, 132]. Хорошо известно,
что фонема l в современном осетинском языке во многих случаях восходит
к *r по диссимиляции r — r > l — r [Абаев, 1965, 36]. Таким образом, топоним
Mælğar предполагает более старую форму *Mærğar, которую мы делим на корень
*mærğ- (< др.-иран. *marga-) и суффикс -ar, о котором см. выше. Ср. др.-иран.
*margā- (ж. р.) ‘луг, лужайка; луговая растительность’, представленное практически во всех иранских языках [ЭСИЯ, 5, 231–234], включая топонимию: др.-иран.
*Marga- — страна Маргиана, позднее Мерв, совр. Мары [Там же, 233], перс. Ǯūīmarγ, Γαδάμαργα [Tomaschek, 1883, 168] и др. Таким образом, топоним Mælğar
(< *margā-ra-) в буквальном переводе означает «Луговое».
Имя одного из персонажей нартовского эпоса Mærğwyʒ — богача, владеющего
бескрайними равнинами и табунами, Г. В. Бейли возводит к тому же др.-иран.
*marga- ‘луг; лес’ + суффикс -uʒ [Bailey, 1980, 243]. Не исключено, что и в современном осетинском фамильном имени Mærğ-i-tæ ‘Маргиевы’ скрывается эта
же иранская основа.
Нельзя пройти и мимо осетинской паремии Mærğæn æ bæxærğaw ku fættardæ’j,
wæd sin ʒin cağd iskodta «Когда у Марга табун лошадей угнали, он колючую изгородь возвел» [ОДНИ, 95], где также находим антропоним Mærğ.
Zæræmæg — селение в Туалии, пастбище в Дигории [Цагаева, 2, 281, 340].
А. Д. Цагаева оставила название без этимологии. Мы делим его на корень Zæræи два суффикса: *-ma-ka- > -mæg [Дзиццойты, 1996, 130]. Корень Zæræ- неотделим от осетинского апеллятива *zær(æ) ‘трава’, выделенного В. И. Абаевым
из нескольких производных [Абаев, 1983, 81; 4, 298–299]. Учитывая сказанное
о конечной -æ в осетинском (s. v. Færæsk’ættæ), корень Zæræ- либо следует возводить к древнеиранской форме женского рода *zarā ‘трава’, либо допустить,
что анализируемый топоним возник в тот период, когда конечные гласные еще
не пали. Таким образом, следует реконструировать этимон *Zara-ma-ka- как «Поросшее / обильное травой» (= ‘луг, пастбище’).
Из сарматского или аланского языка данное слово усвоено в разные языки — ср. рус. заря, зоря ‘трава; название нескольких растений’ [Абаев, 1995,
638–639], коми zör ‘овес’, удм. zör ‘костер (трава)’ [Напольских, 2015, 518; ср.:
КЭСКЯ, 404].
Что касается суффикса -mæg, то его следы обнаруживаются также в осетинском эпическом имени Wyryzmæg, первую часть которого В. И. Абаев связывает
с др.-иран. *ṷarāźa- ‘кабан, вепрь’ [Абаев, 4, 89–90, 127].
В качестве другого примера использования суффикса -mæg в топонимии
можно указать на Sawmæg в Sawmæg ærx ‘Саумаг балка’ — местность в окрестностях селения Харисджин в Северной Осетии [Цагаева, 2, 62]. В первой части
данного топонима можно видеть осет. saw ‘черный’, тем более что в топонимии
Осетии известно и такое название, как Saw ærx ‘Черная балка’ [Там же].
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***
Подведем итоги. В топонимии Осетии удалось обнаружить следующие
иранские основы: æf ‘вода; река’, æfsæn ‘вершина (горы)’, ær- ‘течь, струиться’,
æry- ‘текущий’, bæf- / baf- ‘достигающий вершины / у горной вершины; перевал (?)’, dæj ‘селение, поселение’, fær(æ) ‘перед (?)’, ‘за (?)’, fijjag1 ‘текущий’,
fijjag2 ‘(дикий) лук’, ke- ‘дом, строение’, k’wyd- ‘самоназвание скифов; скиф’,
mærğ(æ) ‘луг, лужайка; лес (?)’, zær(æ) ‘трава’.
Утрата данных лексем в осетинском языке произошла по разным причинам
и в разное время:
æf ‘вода; река’ в обоих значениях вытеснено словом don id., имевшим в древнеиранском словаре статус диалектного слова;
æfsæn ‘вершина (горы)’ уступило место двум лексемам, одна из которых —
æfcæg ‘вершина горы; перевал’ имела в древнеиранском словаре ограниченное
употребление, а другая — c’upp ‘верхушка; вершина’ — неизвестного происхождения. То же самое можно сказать и о близком по значению слове bæf- / baf‘достигающий вершины / у горной вершины; перевал (?)’;
dæj ‘селение, поселение’ вытеснено словом qæw id., имевшим в древнеиранском словаре статус диалектного слова;
fær(æ) ‘перед (?)’, ‘за (?)’ неясно по значению, но вытеснено одним из его
«конкурентов» иранского происхождения — либо raz ‘перед, впереди’, либо
fæstæ ‘за, позади’;
fijjag2 ‘(дикий) лук’ уступило место новообразованию qædynʒ ‘лук (культурное растение)’;
ke- ‘дом, строение’ вытеснено новообразованием xæʒar id.;
mærğ(æ) ‘луг, лужайка’ вытеснено новообразованием ugærdæn, буквально
означающим «покос»;
zær(æ) ‘трава’ уступило место новообразованию kærdæg id., буквально означающему «косимое / то, что косят».
Оставшиеся лексемы, очевидно, забыты по каким-то другим причинам.
Говоря о возрасте рассматриваемых топонимов, следует указать в первую
очередь на сложения Færæsk’æt и Zæræmæg, сохранившие в срединной позиции
др.-иран. *-a-, утраченную в этих же основах, не осложненных словообразовательными аффиксами, и потому оказавшуюся в абсолютном конце слова.
В. И. Абаевым убедительно показано, что древнеиранские конечные гласные
стали на путь исчезновения уже в скифское время, а к I–III вв. н. э. тематические гласные практически полностью отпали, «и с этой стороны язык вступил
в “среднеиранское” состояние» [Абаев, 1949, 217]. Учитывая это, указанные
сложения (*para-us-kata- < *para-fšu-kaϑa-, *zara-ma-ka-), в случае корректности предложенных нами этимологий, следует отнести к скифской или древнеиранской эпохе.
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Об этом же свидетельствует этимология топонима K’wydar, указывающего,
помимо всего прочего, еще и на «физическое» присутствие скифов в горах Центрального Кавказа.
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
авест.
авестийский язык
барт.
бартангский язык
диг.
дигорский диалект осетинского языка
др.-иран. древнеиранский язык
др.-перс. древнеперсидский язык
и.-е.
индоевропейский праязык

ирон.
кудар.
руш.
ср.-тюрк.
хуф.
шугн.

иронский диалект осетинского языка
кударский диалект осетинского языка
рушанский язык
среднетюркский язык
хуфский язык
шугнанский язык
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Tskhinval, Republic of South Ossetia
ON THE RELICS OF SCYTHO-SARMATO-ALANIAN VOCABULARY
IN THE TOPONYMY OF OSSETIA
The article undertakes to pick out the oldest Scythian-Sarmatian-Alanian element in Ossetian toponymy where the appellative lexis that was lost in the language is partly retained.
The reconstruction of the ancient Iranian etymons is based on strict data recordings of historical
phonetics and historical morphology of the Ossetian language. As a result of the work carried
out, such stems as *æf- ‘water, river’, *æfsæn- ‘the top of a mountain’, *dæj- ‘settlement’, *fijjag- ‘(wild) onion’, *fijjag- ‘running (about water)’, *ke- ‘house’, *mærg- ‘meadow’, *zæræ‘grass’ and others were reconstructed. Some of them are also present in the appellative lexis as
elements of compounds. The analyzed information verifies the remarkable capacity of toponymy
as a keeper of the ancient lexis. And although this line of research is barely touched upon, it is
already clear that the relics of the ancient Iranian lexis in the Ossetian toponymy are important
both for the history of the Ossetian language and the ethnic history of Ossetia. Common Iranian lexis retained in the Ossetian toponymy came out of use at different times and for various
reasons. In most cases, it was replaced by Ossetian neologisms, but some of these stems were
substituted by ancient Iranian lexemes which had the status of dialectical words in the ancestor
language. Therefore, the Ossetian toponymy, along with compounds and the Nart Epic language,
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is one of the sources for reconstruction of the ancient Iranian lexis. The geography of relic lexis
is another feature of interest: these word forms are equally distributed all over the Ossetian
mountain zone, regardless of the contemporary dialect variations of the Ossetian language:
the toponym Zæræmæg is present both in Digoria and the Alagir gorge, the hydronym Æræf is
attested in Digoria and in South Ossetia.
K e y w o r d s: Ossetia, toponymy, old Iranian relics, Scytho-Sarmatian stratum, Alanian
stratum, reconsruction, etymology, ethnic history.
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АРМЯНСКИЕ ДУХИ КАДЖИ: ОБРАЗ И НАЗВАНИЕ*
В статье в историко-этимологическом и этнокультурном аспектах рассматриваются
сведения об армянских духах — каджах и их предводителе — боге драконоборце Ваагне. Выявляются специфические черты каджей в представлениях древних: они похожи
на вишапов-драконов и дэвов, живут в горах и там имеют храмы, воюют, охотятся, воруют у людей пшеницу и вино, любят музыку, устраивают свадьбы, сводят с ума людей,
заплетают конские гривы и т. п. Прослеживаются связи образа армянских каджей и их
предводителя с мифологическими персонажами индоевропейских (иранской, индийской)
традиций. В армянском первое значение k‘aǰ — ‘хороший, отборный; хорошего / лучшего качества’. Некоторые армянские духи, в том числе каджи, часто называются именно
так, «хорошими» — mezane laver, mezne ałekner «лучше, чем мы», ałek manuk «хороший
юнец / воин». Так называют духов и в некоторых других традициях: перс. az mā behtarān,
нем. Gude (ср. еще название индийских vasu и sādhya). В статье разрабатывается этимология названия k‘aǰ (исправленный вариант предложенной Х. Педерсеном в 1906 г.):
*swo-sHdhyo- «сам / свой + правый / правильный», т. е. «хороший». Этот образ перешел
в грузинскую и осетинскую традиции (груз. каджи, осет. кадзи).
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Каджи и бог Ваагн
У многих раннесредневековых авторов, рассказывающих об истории христианства в Армении, сохранились аутентичные сведения о дохристианских
армянских богах: религиозные, мифологические тексты, формулы и эпические
отрывки, на базе которых становится возможным изучение дохристианской
армянской религии и мифологии [см., например: Алишан, 1895; Gelzer, 1896;
Ananikian, 1964; Арутюнян, 1987; 2000; Petrosyan, 2007]. Так, по свидетельству
армянского историка V в. Агатангелоса, царь Трдат III Великий (287–330 н. э.),
принявший христианство как государственную религию Великой Армении уже
в 301 г., приветствуя свой народ, просит для него изобилия у верховного бога
Арамазда, провидения у богини Анаит и храбрости у бога Ваагна: …k‘aǰut‘iwn
hasc‘ē jez i k‘aǰēn Vahagnē «…и храбрость дойдет до вас от храброго Ваагна»
[Агатангелос, 2004, § 127].
K‘aǰ ‘доблестный’ / ‘храбрый, храбрец’ был эпитетом Ваагна — божественного воплощения и предводителя земных воинов-храбрецов, в эллинистическое
время отождествляемого с Гераклом. Каджи-храбрецы — это не только храбрые
воины: так назывался также целый класс мифологических существ, в новоармянском — k‘aǰk‘, с формантом множественного числа -k‘ [о каджах / каджках см.:
Алишан, 1895, 191–197; Abeghian, 1899, 104–110; Абегян, 1, 153–156; Абрамян,
1983, 143–146; Russell, 1987, 452–453; МНМ, 1, 607; Асатрян, 1995, 26, 28, 30].
Фольклорные представления не однозначны, и каджи в фольклоре новых времен
по своим характеристикам близки к другим (злым) духам армян и иных народов,
например к германским эльфам и тюркским албасты [о которых см.: МНМ, 2,
661; 1, 58; Асатрян, 1995, 32]. Но есть и специфические черты, присущие только
каджам: они похожи на вишапов-драконов и дэвов, живут в горах и там имеют
храмы, воюют, охотятся, воруют у людей пшеницу и вино, любят музыку, устраивают свадьбы, сводят с ума людей, заплетают конские гривы, управляют вихрем
(он называется k‘aǰk‘ak‘ami «ветер каджей») и т. д. Что касается свойств, сближающих каджей с другими (злыми) армянскими духами, то это перевернутые пятки
и способность погибать от удара молнии. Кроме того, они рождаются во время
дождя в солнечную погоду (слепой дождь), как, кстати, и южнославянские вилы
[Abeghian, 1899, 108, 152–153; Абрамян, 1983, 143]. В древности считалось, что
каджам свойственны и положительные характеристики. Так, в одном тексте, приписываемом философу V–VI вв. Давиду Анахту (Непобедимому) или связанном
с интерпретацией его работ, говорится, что «кадж — это дух абсолютно земного
тела, сам по себе добрый» [АСА, 20, 782].
Согласно христианскому преданию, каджи происходят от сына и дочери Ноя
по имени Astƚik «Звездочка» [Abeghian, 1899, 105]. В дохристианском армянском
пантеоне богов Астлик была богиней любви, отождествляемой с греческой
Афродитой, и невестой Ваагна [Агатангелос, 2004, § 809], подобно тому, как
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Афродита была любовницей бога войны Ареса (видимо, здесь сказывается эллинистическое влияние). А в одной из версий эпоса «Сасунские безумцы» («Давид
Сасунский») праматерью рода сасунских богатырей выступает жена царя каджей,
дочь царя Астлика [СБ, 1028–1029]. Очевидно, что в христианскую эпоху произошла трансформация образа богини Астлик. В предании имя невесты Ваагна
перешло к дочери Ноя (видимо, христианского наследника патриарха богов типа
Зевса, отца Афродиты), а в указанном варианте эпоса — к тестю царя каджей
(как предку рода каджей). Исходя из этих данных, можно полагать, что каджи
считались не только последователями верховного Каджа — Ваагна, но также его
сыновьями от богини Астлик.

Каджи и демонические волки-воины
В древних индоевропейских обществах мальчики сначала становились членами братства неженатых и безземельных юношей и под началом воспитателейкомандиров жили на границах территории племени, промышляя охотой и разбоем,
«волчьей жизнью», имитируя поведение волка. Только примерно в 20 лет, после
инициации, юноша получал статус полноправного члена общества, имел право
жениться, иметь собственность и входить в состав более авторитетных боевых
единиц. Мифологическими соответствиями мужских боевых дружин являются,
например, войска — последователи индийских богов Индры и Рудры — маруты и рудры; потустороннее войско скандинавского Одина — эйнхерии; группа
охотников-воинов ирландского Финна — фиана и т. д. [см., например: Mallory,
Adams, 1997, 6–7, 531, 632–633; Kershaw, 2001 с предшествующей литературой;
о связи каджей с марутами см.: Абегян, 1, 154; об армянских отражениях этих
дружин см.: Петросян, 2003, 190–198]. Величайший k‘aǰ — бог Ваагн — должен был быть вождем мифологических каджей, как, например, Рудра — своих
одноименных сыновей, рудр1. В связи с этим надо заметить, что Ваагн в «Песне
Ваагна» [Хоренаци, 1990, I. 31] рождается юношей (patanekik «паренечек», с двумя уменьшительными суффиксами), т. е. ровесником своих воинов, и, видимо,
остается таким навсегда.
Военная тактика юношеских братств отличалась от тактики взрослых воинских групп. Особенно надо иметь в виду «темный» аспект этой тактики — ночные
атаки, обманные уловки, хитрость, засады и тайность [см.: Vidal-Naquet, 1986,
106 ff.; Mallory, Adams, 1997, 632, 647; в армянской традиции: Petrosyan, 2011,
346]. «Воины-волки» встречаются в представлениях многих народов, особенно
индоевропейских [см., например: МНМ, 1, 242; Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 493;
Примечательно, что «войска богов» на Армянском нагорье известны уже с начала I тыс. до н. э.
В урартском пантеоне упоминаются войска верховного бога Халди, бога бури и грозы Тейшебы и,
видимо, бога солнца Шивини [см.: Арутюнян, 2001, 47; Амаякян, 1990, 29].
1

54

А. Е. Петросян

West, 2007, 450–451; Kershaw, 2001, passim], и у многих народов волчий бог был
божественным воплощением предводителя военной дружины (Марс, Аполлон
Ликейский и др.). В армянской традиции известен эпический образ волчьего
предводителя воинов — Волка Ваана (Gayl Vahan), героя эпоса «Таронская война», что засвидетельствовано в книге автора VII–VIII вв. Иоанна Мамиконяна
[см.: Айвазян, 1976]. Волк Ваан, в отличие от других армянских военачальников
и героев других эпосов, побеждал врагов не простой доблестью и умом, а именно
«волчьим нравом», хитростью, обманом, засадами, ночной атакой [Абегян, 1,
308–309]. Он был властителем провинции Тарон — центра культа Ваагна, а его
имя представляет одну из разновидностей имени Ваагн [Ачарян САЛИ, 5, 9;
Schmitt, 1984, 322–323]. Очевидно, что он — эпическая трансформация Ваагна,
а волк — символ этого бога.
Согласно армянским фольклорным данным, волки не только звери, но и двуногие демоны. У них перевернутые пятки, как и у каджей, они рождаются во
время слепого дождя, как каджи, и умирают от удара молнии, как все злые духи
[Abeghian, 1899, 108, 114]. Другими словами, каджи рождаются, живут и умирают,
как волки-демоны, что подтверждает реконструкцию их образа: они — члены
дружины воинов-волков бога Ваагна.

Каджи-драконоборцы
Драконоборчество присуще в основном богу грозы и его эпическим трансформациям, но оно характерно также для некоторых других богов и божеств
(ср., например, образы греческих драконоборцев — Зевса, Аполлона и Геракла).
Исходя из имеющихся данных, Ваагн мог быть богом солнца или хотя бы иметь
некоторые его функции и характеристики [Areshian, 1992; Petrosyan, 2007, 181–
182]2, при этом ему часто приписывали «грозовые» функции [Абегян, 1, 75–85].
Ваагн борется с вишапами-драконами и побеждает их [Хоренаци, 1990, I. 31].
Такими же драконоборцами должны были быть и его последователи — каджи.
Эпитетом Ваагна был višapak‘ał ‘вишапоборец’, ‘драконоборец’, буквально:
«рвущий / вырывающий вишапов» [Агатангелос, 2004, § 809]. Вишапоборчество
представляется как действие вырывания, вытягивания вишапа из земли на небо
[Абегян, 1, 85–89; Арутюнян, 2000, 84–91, с литературой]. Позднее отражение
древних представлений о вишапоборчестве находим в предании, записанном
Г. Срвандзтянцем (впервые опубликовано в 1874 г.; перевод наш. — А. П.):
«Есть один рассказ ванских старух о том, что, когда вишапу исполняется тысяча
лет, он начинает очень быстро расти. Тогда ангелы спускаются с неба, связывают его
В гимне Вахагна говорится, что «его глазки были солнышками» [Хоренаци, 1990, I. 31],
а в переводе Филона Александрийского (V в.), так же как и в одной из речей Вардана Аревелци
(XIII в.), он отождествляется с Аполлоном и солнцем [см.: Мурадян, 2014, 255, 267].
2
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цепью и тянут вверх до тех пор, пока не поднимут до солнца, пока солнце не сожжет
вишапа и не превратит его в пепел» [Срвандзтянц, 1, 69].

В понимании древних небо и горы населены небесными богами и существами,
земля — людьми и животными, а нижний мир — подземными божествами, змеями, драконами, чудовищами и другими хтоническими существами. Гора Арарат
(по-армянски — Масис), согласно народным представлениям, была населена каджами и вишапами-драконами. При этом вишапы, очевидно, были локализованы
внизу. В древнеармянской песне из эпоса «Випасанк» царь Арташес, проклиная
своего сына Артавазда, говорит:
«Если ты поскачешь на охоту
вверх по склонам Азатн Масиса (Свободный Масис. — А. П.),
пусть тебя схватят каджи и повлекут
вверх по склонам Азатн Масиса;
там да пребудешь и света да не увидишь!» [Хоренаци, 1990, II. 61].

Так и случается. Судя по сохранившимся у Хоренаци другим отрывкам песен
из этого эпоса, постоянным эпитетом Арташеса был k‘aǰ ‘доблестный, храбрый’
(а один раз он называется ari ‘храбрый, мужественный’)3. Характерно, что каджи схватывают Артавазда во время охоты — это напоминает типичный эпизод
мифологии немецкого варианта индоевропейских мужских союзов — «дикую
охоту» [см. о ней: Kershaw, 2001, 20 et passim]. Артавазд — неоднозначный образ, он совмещает в себе черты драконоборца и дракона, ему присущи как положительные, так и отрицательные качества [Абегян, 1, 146–148; VIII, 188–189).
Но его первичный образ отрицателен — это дэв-дракон, армянское соответствие
иранскому Ажи Дахаки, закованному на горе Демавенд [Abrahamian, 2006, 210 ff.].
Его проклинает «доблестный» (k‘aǰ) Арташес, вследствие чего каджи его губят:
влекут наверх, к вершине горы, откуда, видимо, бросают или уносят вниз и держат
в пещере, приковав цепями. Здесь каджи соответствуют ангелам из легенды, записанной Срвандзтянцем, т. е. небесным существам. С другой стороны, характерно,
что, когда Артавазд борется с вишапами, т. е. выступает в роли драконоборца, он
называется k‘aǰ [Хоренаци, 1990, I. 31, II. 41]. Таким образом, его заковывание
в цепи и заточение каджами в пещере Большого Арарата можно сопоставить
с борьбой k‘aǰ’а Ваагна и вишапов, только в эпосе картина определенным образом перевернута. В одном случае одинокий k‘aǰ Ваагн борется против вишапов
и побеждает их, а в другом, когда k‘aǰ Арташес проклинает Артавазда, множество
каджей захватывают и заковывают одинокого «драконьего» героя. Соотношение
персонажей представлено в табл. 1.
Ср. «К тебе обращаюсь, доблестный (k‘aǰ) муж Арташес…», «Откуда заплатит доблестный
(k‘aǰ) Арташес тысячи и десятки тысяч за высокородную деву?», ср. еще «Храбрый (ari) царь
Арташес вскочил на красавца вороного…» [Хоренаци, 1990, II. 40].
3
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Таблица 1
Каджи против драконов
Каджи-драконоборцы

Драконы

k‘aǰ ‘храбрый’ Ваагн
k‘aǰ Арташес
k‘aǰ Артавазд

вишапы ‘драконы’
«дракон» Артавазд
драконы

каджи

«дракон» Артавазд

Ваагн и Индра
Имя Ваагн, как и имена большинства дохристианских богов Армении,
иранского происхождения. Иранскими вариантами этого имени являются авест.
Vǝrǝθraγna, др.-перс. *Varθragna или *Vṛθragna, парф. *Varhragn, от которого
происходит и арм. Vahagn [Ачарян САЛИ, 5, 8; Топоров, 1977, 99; Martirosyan MS,
s. v.]. Иранский Веретрагна был не драконоборцем, а божеством войны с иными
характеристиками (а эпитет Веретрагна применялся к некоторым божествам —
Спасителю, Хаоме, Траетаоне и его оружию).
Несмотря на иранское имя, в образе Ваагна сохранились многие исконные
доиранские черты. Во время иранского влияния имена богов стали иранскими, но
образы и мифы доиранских исконных богов во многом сохранились [Petrosyan,
2007]; для Ваагна см. еще [Petrosyan, 2002, 34 ff., 132 et passim]. Гимн о рождении
Ваагна, или «Песня Ваагна», рассматривается как один из поразительных примеров индоевропейской поэзии [Иванов, 1969; 1983; Ivanov, 2011].
Армянский язык в индоевропейском контексте наиболее близок к греческому
и индоиранским языкам. Полагают, что после индоевропейского единства грекоармяно-арийская ветвь отделилась и некоторое время развивалась самостоятельно,
после чего от нее отпочковались сначала индоиранский, потом греческий и армянский языки [Specht, 1944; Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 898–900; Martirosyan,
2013]. Существуют весьма специфические армяно-индийские изоглоссы в области
мифопоэтической и религиозной терминологии [Martirosyan, 2013, 96, 101–106,
с литературой]. В армянском эпосе также выявляются яркие индийские мифологические параллели [Petrosyan, 2007; 2017].
В индоевропейском контексте самый близкий к Ваагну образ — индийский
бог грозы Индра, тоже покровитель мужских союзов, предводитель марутов
и рудр [Абегян, 8, 110–116; Dumézil, 1970, 129]. Он в главном своем мифе убивает змея Вритру и поэтому называется Vṛtrahan «убивающий Вритру» (так же
называются боги-победители Агни, Сома, Сарасвати). Этот эпитет — индийское
этимологическое соответствие иранского Веретрагна. Конечно, прямое сопоставление армянского Ваагна с индийским Индрой-Vṛtrahan’ом некорректно, так
как имя Ваагн заимствовано из иранской традиции. Однако давно уже замечено,
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что самые очевидные параллели мотивов «Песни Ваагна» выявляются в древнеиндийской традиции — в Ведах [Эмин, 1896, 82–83; Vetter, 1894, 65–66; Абегян,
1, 84, 87; Dumézil, 1970, 127–129]. Это может объясняться тем, что древнейший
армянский бог, предшественник Ваагна, который в эпоху иранского влияния получил иранское имя, по своим характеристикам был похож на Индру. А войско
Ваагна — каджи, как было сказано, близки к марутам и рудрам — войскам Индры.

Название кадж
В армянском первое значение k’aǰ — ‘хороший, отборный, хорошего / лучшего качества’. Между прочим, некоторые армянские духи (а также каджи) часто
называются именно так, «хорошими»: mezane laver, mezne ałekner «лучше, чем
мы», ałek manuk «хороший юнец / воин» [Алишан, 1895, 205; Abeghian, 1899, 105;
Абегян, 1, 154]. Примечательно, что так называют духов и в некоторых других
традициях — перс. az mā behtarān «лучшие из нас», нем. Gude [Асатрян, 1995,
30; Абегян, 1, 154]; ср. еще название индийских васу и садхья (см. ниже). Ачарян,
представляя известные ему этимологии слова k‘aǰ, не признает их и оставляет
вопрос открытым [Ачарян СКАЯ, 4, 555]4. После Ачаряна известна этимология
Семереньи в связи с согд. krj, kj ‘чудо’ (ср. также иран. kāra ‘сила, власть’, осет.
karz ‘сильный’) [Szemerényi, 1970, 424–425]. Хотя она упоминается в некоторых
работах [Russell, 1987, 453; Асатрян, 1995, 30; Olsen, 1996, 966], но представляется
спекулятивной и бездоказательной.
Холгер Педерсен в 1906 г. предложил этимологию k‘aǰ в связи с арм. aǰ ‘правый’ (также ‘хороший’, ‘успешный’), из праформы *sw-ak’syo- [Pedersen, 1982,
210]. И.-е. *sw- в армянском регулярно переходит в k‘ (ср. например k‘un ‘сон’ <
*swopno-, k‘oyr < *swesōr ‘сестра’ и т. д.), но возведение слова aǰ к и.-е. *ak’syoв свете современных представлений неприемлемо. Сейчас aǰ этимологизируют
из *s(е)Hdh-yo- или *seh2dh-yo- в связи с инд. sādhati ‘достигнуть (цели)’, sādhu‘верный, правильный’, ‘прямой’, ‘хороший’, sādhyā ‘успешный, добившийся цели’
и под. [Ачарян СКАЯ, 1, 246; Mayrhofer, 1996, 722–723; Martirosyan, 2010, 100].
В «Ригведе» Индра и маруты многократно называются прилагательными с начальным sva (< *swo-) ‘свой, собственный’, ‘сам’, например svadhā ‘своеобразие’,
svayuḥ ‘независимый’, svarāj ‘самоуправляющий, самодержец’, svayaśastaraḥ
‘самославный / блестящий’, svakṣatra ‘самовластный, независимый’, svatavas
‘самосильный’, svabhānu ‘самосветящийся’, svapati ‘сам-хозяин’ [Dumézil,
1970, 62–63]. Так, в одном гимне «Ригведы» (III. 45. 5) говорится: Svayurindra
svarāj asi smaddiṣṭiḥ svayaśastaraḥ… «О Индра, ты самосущий (svayuḥ), ты
самодержец (svarāj), Со (своим) наставлением, со своим самым ярым блеском
(svayaśastaraḥ)…» [Ригведа, 1989, 336].
4

Первое издание цитируемого труда осуществлено в 1935 г.
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Соответственно, k‘aǰ можно интерпретировать как параллельное образование
с этими индийскими словами: *swo-sHdhyo- ‘сам / свой’ + ‘правый / правильный’,
‘хороший’. A в первых звуках формульного обращении Трдата III к Ваагну —
армянскому соответствию Индры — k‘aǰut‘iwn <…> i k‘aǰēn Vahagnē «храбрость
<…> от храброго Ваагна» можно увидеть этимологическое соответствие эпитетам
Индры с начальным *swo-5.
Примечательно, что в древнеиндийской традиции известен класс божеств,
прислужников Индры, с подобным названием — vasu ‘хорошие, добрые’ [MonierWilliams, 1899, 930; МНМ, 1, 218–219]. В контексте сказанного еще более интересен другой класс божеств — sādhya [Dowson, 1888, 271; Monier-Williams, 1899,
1202] — это хранители обрядов и молитв, название которых полностью совпадает
с арм. aǰ ‘правый’ (при этом, они, как и каджи, живут между небом и землей).

Каджи у соседей армян
Таким образом, по меньшей мере с V в. (со времен зарождения армянской
литературы) k‘aǰ выступает как эпитет бога Ваагна, древнейших (и легендарных)
армянских царей и название духов и имеет вполне прозрачную армянскую этимологию (‘лучший, отборный; храбрый’). Армянскому k‘aǰ (քաջ) тождественно
грузинское kaǯ-i (ქაჯი): несмотря на разницу в латинской транскрипции, оба слова
звучат одинаково — [khaǯ-], а последний -i — грузинское окончание именительного падежа. В грузинской традиции каджи фигурируют в эпосе «Амираниани»
(известен с XII в., первые записи — с XIX в.), в поэме Руставели (XII–XIII вв.)
и в народных верованиях [см.: МНМ, 1, 607]. В эпосе каджи захватывают Амирани и держат закованным, как Артавазда. Oсетинское название kaӡi / kaǯi (кадзи / каджи), как показывает последний -i, заимствовано, вероятно, из грузинского
[Абаев, 1, 566–567]. Однако оно выступает в эпизоде, напоминающем миф об
Артавазде, которого нет в грузинской традиции, — kaӡi / kaǯi хватают Сослана
во время охоты, как армянские каджи — Артавазда [см.: Dalalyan, 2006, 248–249;
об эпических именах и образах, которые вошли в кавказские традиции прямо
из армянской традиции, минуя грузинское посредничество, см.: Петросян, 2016].
В аварской традиции каж (khaž), также каржин ‘благодатная змея’, ‘добрый
домашний дух’ [МНМ, 1, 607; СПФНД, 4, 135–136, 247–248], теоретически сопоставимо с кадж, каджи и кадзи. Названия духов легко переходят из одной
мифологии в другую, но в этом случае есть значительное расхождение не только
в образе (что в принципе не исключается), но и в названии, и это созвучие может
быть случайным.
Теоретически возможно в некоторых индийских словах искать вариант и.-е. *su- ‘хороший’
(а для k‘aǰ'а- — *su + арм. aǰ ‘правый’), но для этого нет достаточного основания [см.: Dumézil,
1970, 62, n. 17].
5
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Каджи были заимствованы и западными соседями армян. В каппадокийском
греческом, где много армянских заимствований, каджи оставили свое название
в слове κατσόρα ‘кошмар, злой дух’: в западноармянских диалектах k‘aǰ произносится как k‘ač‘, что в новогреческом могло быть воспринято именно как
κατσ- [Ачарян СКАЯ, 4, 555]. Согласно Дж. Расселлу, название греческих демонов καλικάντζαρος также может быть связано с κατσόρα, где начальное καλή
‘хороший, красивый’ перекликается с армянским выражением «лучше, чем мы»
[Russell, 1987, 453]. Кстати, этот дух известен у турков и южных славян — тур.
karakoncolos, болг. караконджул, макед. караконцол, серб. караконџула.
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ARMENIAN DEMONS CALLED KAJ: IMAGE AND NAME
The article provides a study of Armenian demons, the kajs, and their superior deity —
the dragonslayer Vahagn, in the historical-etymological and ethno-cultural perspective. Specific
features of kajs and their leader as imagined by ancient people are identified: they resemble
vishap-dragons and devs, live in the mountains and have temples there, make war, hunt, steal
wheat and wine from people, love music, arrange weddings, drive people crazy, braid horsehair,
and so on. Clear linkages are drawn between Armenian kajs and their leader with the mythological
characters of Indo-European (Iranian, Indian) traditions. In Armenian, the first meaning of k‘aǰ
is ‘good, select; of fine / better quality’. This is exactly how some Armenian spirits, including
kajs, are often referred to — as “good” — mezane laver, mezne ałekner ‘better than us,’ ałek
manuk ‘good youngster / warrior’. This is also true to some other traditions: the Persian az mā
behtarān, German Gude (cf. also the names of Indian vasu and sādhya). The article develops
the etymology of the name k‘aǰ (a corrected version of that proposed by H. Pedersen in 1906):
*swo-sHdhyo- — ‘self / own + right / righteous,’ i.e. ‘good’. This image passed into the Georgian
and Ossetian traditions (Georgian kajs, Ossetian kadzi).
K e y w o r d s: Armenian language, etymology, theonymy, Armenian mythology, Caucasian
mythology, Indo-European mythology, pre-Christian deities, dragonslayers (vishap-slayers),
kajs, god Vahagn.
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ТОПОНИМИЯ ЗАГОВОРОВ РУССКОГО СЕВЕРА.
I: МОРЯ И РЕКИ*
Статья открывает цикл публикаций, посвященных вопросам происхождения и бытования топонимов в заговорных текстах — устных и рукописных, — записанных на территории Русского Севера: в Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Костромской
губерниях (областях). В ней рассматриваются имена водных объектов (морей и рек),
функционирующие в заговорах. Авторы максимально полно учли источниковую базу, доступную современной отечественной фольклористике. При описании каждого заговорного
топонима учитываются следующие параметры: 1) варианты имени в заговорах Русского
Севера; 2) количество текстов с упоминанием топонима; 3) связи топонима с другими именами географических объектов внутри данного текста; 4) изофункциональные топонимы;
5) фольклорные мотивы, в реализации которых участвует географический объект и его
имя; 6) представленность данного имени в других жанрах фольклора; 7) связь с реально
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функционирующей топонимией Русского Севера; 8) версии относительно происхождения
названия. Авторы выделяют два основных типа заговорных топонимов: прецедентные
имена собственные, имеющие прототип за пределами заговорного текста (в реальной
топонимии или Священном Писании: Хвалынское море, река Иордан), и фольклорные —
прецедента не имеющие; последние, в свою очередь, делятся на общефольклорные имена
(встречаются не только в заговорах, но и в других жанрах фольклора, например река
Смородина, море Океан) и заговорные, актуальные только для этого жанра (река Рагоза).
Симптоматично, что при анализе имен, относящихся к разным типам, перед исследователями встают разные проблемы. К примеру, для библейских топонимов наиболее актуальна
проблема соотношения заговорного имени с прецедентным топонимом и кругом смыслов
и сюжетов, которые он аккумулирует. Названия рек поднимают вопрос о соотношении
топонима в заговоре и реальной речной гидронимии — славянских и общерусских названий рек, севернорусских гидронимов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: топонимия, гидронимия, язык русского фольклора, заговоры,
Русский Север, семантико-мотивационная реконструкция.

Этой статьей ее авторы открывают серию публикаций, посвященных топонимии в заговорах, зафиксированных на территории Русского Севера.
Русский Север здесь понимается в первую очередь в «классическом» смысле — Архангельская и Вологодская области; кроме того, учитываются сопредельные регионы — Карелия (Олонецкая губерния) и Костромская область. Такой
выбор зоны обследования во многом связан с полнотой источников материала,
о которых будет сказано ниже.
Географические имена нечасто встречаются в заговорных текстах, поскольку
образ пространства, где разворачиваются события заговора, обычно типизирован,
а не индивидуализирован. Однако есть причины, заставляющие исполнителей
заговоров вводить топонимы в текст. Самая общая и банальная из них — стремление выделить какой-либо объект из ряда с помощью имени собственного (ИС),
что помогает (в числе прочего) создать иллюзию достоверности происходящего,
порождая тем самым эффект «владения обстановкой», на исправление которой
направлен заговор.
Есть и причина из области смыслообразования. В тексте может изображаться
некое прецедентное событие, моделирующее желаемый для исполнителя результат; для него иногда выбирается сакральный локус, названный соответствующим
именем: скажем, Богородица, которая символически шьет (способствуя тем самым
остановке крови у заговариваемого), сидит на Латырь-камне, лежащем на Фаворской горе, у реки Иордан, и т. п. ИС в тексте, как хорошо известно, генерируют
разнообразные эстетические смыслы. Допустим, река, фигурирующая в одной
из отсушек, названа Рогозой (Рагозой) — от обозначения болотного растения
рогоз. Этот фольклорный топоним помогает создать образ нужного для отсушки
ландшафта, связанного с изображаемым в тексте персонажем — чертом, а кроме
того, участвует в формировании звукосимволики заговора. Следующая причина
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из области прагматики текста. Включение и даже нагнетание в заговорах (особенно рукописных, связанных с книжной традицией) сакральных имен способствует
усилению действенности вербальной магии.
Далее назовем причины системного характера — имея в виду как систему
фольклорных жанров, так и внетекстовую систему языка. Заговор взаимодействует
с другими фольклорными жанрами, в которых фигурируют имена собственные
(например, с историческими песнями, былинами, духовными стихами), приспосабливая общефольклорную топонимию Русского Севера к своим потребностям.
Что касается взаимодействия с языковой системой, то устный (преимущественно) характер трансляции текста, определяющий его вариативность, неминуемо
вынуждает исполнителя хоть в какой-то мере опираться на актуальную для него
номинативную практику, в которой географические имена, несомненно, играют
важную роль.
Все это обусловливает появление географических названий в заговорах. При
этом классы ландшафтных реалий, называемых заговорными топонимами, строго
определены. Это водные объекты — моря и реки; далее суша — горы, острова,
города; единично — «стороны» (земли); наконец, «точечные» природные объекты — камни и деревья (названия последних причислены к географическим
именам условно). Такой набор определяется установкой на изображение сакрального пространства, в котором особую значимость имеет мифологический центр,
о нем (с литературой вопроса) см. [Юдин, 1997, 19–20; Агапкина, 2010, 33–87;
и др.]. О роли каждого из названных классов географических реалий в заговорном
универсуме будет сказано далее, при описании конкретных разрядов топонимов.
Мы начнем анализ с имен наиболее обширных и протяженных водных объектов — морей и рек, которым будет посвящена настоящая статья.
Проблемы происхождения и функционирования заговорных ИС, в том числе
топонимов, уже затрагивались исследователями [см. особенно: Агеева, 1982;
Юдин, 1997, 16–17 (с обзором литературы)]. О топонимии, отражающей мифопоэтические представления о пространстве, см. [Березович, 2007; 2010]. Что
побуждает нас вновь обратиться к заговорной топонимии, ограничив материал
заговорами, зафиксированными на территории Русского Севера?
Основная причина связана с и с т о ч н и к а м и м а т е р и а л а — как фольклорного, так и принадлежащего системе языка. Сначала о фольклорном материале.
В 1997 г. увидела свет монография А. В. Юдина «Ономастикон русских заговоров», впервые представившая общий взгляд на ономастическое пространство
русской вербальной магии [Юдин, 1997]. За прошедшие с момента выхода этой
книги 20 лет источниковая база отечественной фольклористики кардинально
изменилась, в том числе в той ее части, которая связана с заговорами. В полной
мере это относится и к заговорам Русского Севера, коллекция которых стала
несравненно шире. Во-первых, был создан, опубликован и постоянно пополняется библиографический указатель «Восточнославянские заговоры» [Указатель
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2011; Указатель 2014], составители которого нацелены на максимально полное
представление публикаций заговоров, в том числе рассеянных по малоизвестным источникам и региональной периодике. Во-вторых, было осуществлено
несколько крупных изданий архивных материалов — как рукописных заговоров
[см.: ОЧ; РЗРИ], так и устных — дореволюционных (это прежде всего: «Русские
крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы “Этнографического бюро” князя
В. Н. Тенишева», в которое отдельными томами вошли материалы по Костромской
(т. 1), Вологодской (т. 5) и Олонецкой (т. 6) губерниям) и более поздних, второй
половины ХХ в. [см.: РЗЗ], не говоря уже о множестве более частных изданий.
В-третьих, было создано несколько электронных баз данных, аккумулировавших
и сделавших общедоступными обширные коллекции заговорных текстов. Это
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
(раздел «Заговоры» [http://feb-web.ru/feb/zagovory/default.asp]), где, в частности,
представлены издания П. Ефименко (1878) и Н. Виноградова (1907, 1909), а также
база данных «Этнография и фольклор Олонецкой и Архангельской губерний»
(раздел «Заговоры» [http://ethnomap.karelia.ru/]), на сайте которой доступны соответствующие материалы, вплоть до газетных публикаций. В дополнение к этому
на краеведческих сайтах областей Русского Севера регулярно выкладываются
материалы региональной печати (областные губернские ведомости, памятные
книжки и др.), пополняющие в том числе и коллекцию заговоров. Иными словами, если книга А. В. Юдина, безусловно новаторская для своего времени, основывалась приблизительно на 25 источниках, включавших материалы Русского
Севера (среди которых, тем не менее, были базовые для севернорусской традиции
собрания П. Ефименко, В. Мансикки и Н. Виноградова), то доступные нам сегодня материалы и источники выросли в разы. В связи с этим нам, среди прочего,
предстоит оценить, расширяет ли большое количество этого нового материала
топонимический словарь вербальной магии Русского Севера или же в основе своей
он остается тем же и мы лишь расцвечиваем его новыми штрихами и деталями.
Что касается материала, принадлежащего системе языка, то под ним подразумеваются записи реально функционирующей топонимии. Дело в том, что именно
на Русском Севере система географических названий собрана максимально
полно. Речь идет о полевой картотеке Топонимической экспедиции Уральского
университета (Екатеринбург), которая на протяжении 57 лет работала и работает
в Архангельской, Вологодской и Костромской областях, а также о богатой картотеке Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН
(Петрозаводск) по территории Карелии.
Могут ли полевые топонимические материалы сыграть сколь бы то ни было
значимую роль при изучении заговоров? Эта роль совсем не очевидна, если учесть,
что тексты, записанные на Русском Севере, могли быть созданы на другой территории, а заговоры отражают преимущественно представления о сакральном пространстве, а не об окружающей исполнителя географической действительности.
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Однако заговорная и реально функционирующая топонимия неизбежно должны
взаимодействовать друг с другом. Из-за обстоятельств системного и прагматического характера реальные топонимы могут «прорваться» в заговор как прецедент
или же служить фоном, контекстом, поддержкой для вымышленной топонимии
текста. Интересно выяснить, к каким разрядам ИС это относится в наибольшей
степени, а к каким — в наименьшей, определить причины возможной неравномерности. Можно предположить и обратное: заговорная (и вообще фольклорная)
топонимия, вероятно, способна оказывать определенное влияние на реальную.
Допустим, такое название, как Сион, могло появиться в реальном топонимиконе
Русского Севера (соответствующие примеры см. в [Березович, 2010, 91–92]) с поддержкой фольклорного (заговорного) «ретранслятора». Характер такого влияния
мы тоже попытаемся определить (это невозможно по отношению к отдельным конкретным топонимам, но исполнимо на уровне некоторой вероятностной модели).
Итак, в статье ставятся вопросы происхождения и бытования топонимов
в заговорном тексте на примере Русского Севера — территории, где достаточно
полно собрана как заговорная традиция, так и реально функционирующая система
географических названий.
Говоря о происхождении и бытовании ИС, мы стараемся охарактеризовать
роль имени в мотивной организации текста, в его поэтике, системные связи
в фольклорной и языковой традициях, статус слова на шкале «имя нарицательное — собственное». Таким образом, при анализе каждого заговорного топонима
будут учтены следующие п а р а м е т р ы о п и с а н и я:
▪ варианты имени в заговорах Русского Севера;
▪ количество текстов с упоминанием топонима (разумеется, цифры здесь
имеют не абсолютное, а относительное значение: при репрезентативности нашей
выборки мы далеки от мысли считать ее исчерпывающей; кроме того, в ряде случаев — из-за «колеблющегося» статуса лексической единицы на упоминавшейся
шкале проприальной и апеллятивной лексики — точные подсчеты невозможны);
▪ связи ИС с другими топонимами внутри данного текста;
▪ изофункциональные топонимы (представленные в других заговорных текстах, но выполняющие сходные сюжетные функции);
▪ мотивы, в реализации которых участвует географический объект и его имя
(на основе характеристик объекта — местонахождения, качеств, обозначенных
эпитетами и предикатами, а также указания на персонажей, связанных с локусом,
и их действий);
▪ представленность данного имени в других жанрах фольклора;
▪ связь с реально функционирующей топонимией Русского Севера;
▪ версии относительно происхождения названия.
Разумеется, это идеальная модель — и далеко не во всех случаях все рубрики
будут иметь наполнение, поэтому задача жесткого следования представленной
рубрикации (а также порядку расположения рубрик) не ставится. Более того,
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по отношению к разным типам географических объектов в статье будут приняты различные модели описания и компоновки материала. Это связано с тем,
что разные типы имен поднимают разные проблемы. К примеру, для библейских
топонимов (которые особенно активно представлены в названиях городов и гор),
широко вошедших в устные заговоры и рукописные молитвы, — это в первую
очередь проблема соотношения фольклорного ИС с прецедентным топонимом
и кругом смыслов и сюжетов, которые он аккумулирует. Для названий рек это
вопрос о соотношении топонима в заговоре и реальной речной гидронимии. Таким образом, заведомая пестрота материала определила некоторые отличия при
описании и исследовании отдельных топонимических классов.
Есть несколько типов (категорий), на которые мы условно делим всю коллекцию топонимов в заговорах Русского Севера. В первую очередь, выделяются
п р е ц е д е н т н ы е топонимы, имеющие источник (прецедент, прототип) за
пределами заговорного текста (в том числе в Священном Писании), которые противопоставлены топонимам, не имеющим такого источника. Денотат последних
вымышлен. Они условно названы ф о л ь к л о р н ы м и1; среди них представлены
о б щ е ф о л ь к л о р н ы е имена (встречаются не только в заговорах, но и в других
жанрах фольклора: река Смородина, остров Буян) и з а г о в о р н ы е, актуальные
только для данного жанра. Прецедентные имена тоже можно группировать, выделяя библейские прецеденты, славянские, общерусские, местные и др.
Следует, однако, понимать, что деление на прецедентные и фольклорные
имена не является жестким. Названия второй группы не имеют четко устанавливаемого прецедента за пределами текста, однако они «подпитываются» той системой географических названий, которая бытует вне фольклорного произведения.
Прецедентные топонимы включаются в ткань текста и обретают дополнительные
смысловые приращения; с другой стороны, фольклорные названия могут получить новую мотивационную жизнь, испытывая аттракцию к реальным топонимам.
Такое положение дел, обеспечивающее прозрачность и «проходимость» границы
между данными группами топонимов, соответствует природе фольклорного
текста, перерабатывающего затекстовую действительность и творящего свою.
Кроме того, с точки зрения мотивационной прозрачности могут быть выделены топонимы с устанавливаемой мотивацией и «темные» названия.
В зависимости от того, к какой или каким категориям относится тот или
иной топоним, авторы прибегают к разным методам его изучения, привлекают
в качестве сопоставительного фона фольклорный или диалектный материал,
библейские параллели.
1
В широком смысле фольклорные топонимы — все названия, встречающиеся в фольклорном
тексте (в том числе, к примеру, гидроним Юза — название реальной реки в Вологодской области,
попавшее в заговор). Мы же пользуемся узким смыслом термина фольклорный топоним, связанным не с функционированием ИС, а с его происхождением: фольклорными являются названия,
не имеющие прототипа в реальной системе географических имен.
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В работе максимально полно (но, разумеется, не исчерпывающе) использованы устные и рукописные заговоры из губерний (областей) Русского Севера —
Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Костромской. При этом авторами
не учитываются молитвы и их переработки, псалмы, духовные стихи и некоторые
другие тексты разных жанров, не относящиеся к собственно заговорам (в том
числе «Сон Богородицы»); отдельные источники, вызывающие сомнение в подлинности включенных в них текстов (вроде собрания И. П. Сахарова), а также
источники, не имеющие надежной географической атрибуции.
При цитировании текстов авторы руководствуются следующими правилами.
В отношении рукописных сборников соблюдена орфография источников. Географическая атрибуция текстов, взятых из рукописных сборников, осуществляется
по тому месту, где они были приобретены или где жил владелец рукописи. Из экономии места заговоры приводятся во фрагментах, поэтому отточия в цитатах
всегда принадлежат авторам статьи. При сопоставлении заговорных названий
с реальными топонимами Русского Севера для последних в скобках указываются
районы фиксации без ссылки на источник (подразумевается, что названия извлечены из картотеки Топонимической экспедиции УрФУ [ТЭ]).

Море, океан
Географический объект, который (наряду с полем) чаще других упоминается в восточнославянских заговорах. В то же время по количеству ИС, к нему
относящихся, море заметно отстает от некоторых других объектов (в том числе
рек). В подавляющем большинстве случаев в заговорах фигурирует Океан море,
значительно реже — другие ИС. Слово море входит в состав практически всех
«морских» топонимов, которые будут рассматриваться далее. Жители Русского
Севера под этим словом далеко не всегда подразумевали море в его современном
литературном значении, ср., к примеру, арх. море ‘зовут крестьяне Онежское
озеро’ [Куликовский, 1898, 56] (подобные значения, говорящие о восприятии моря как огромного водоема вообще, отмечены в различных славянских
языках [ЭССЯ, 19, 227–229]). Показательно, что в заговорах Русского Севера
(территории, где есть знаменитые большие озера) слово озеро практически
не встречается.
Океан море
Н а з в а н и я: Оке(и)я(а)н море, море Оке(и)я(а)н, Акиан море, ед. Екиян море
(Пудож.) [Мансикка, 1926, № 128], Киян море (Ник.?) [ОЧ, 223]; Окиянское море
(Карг.) [Рыбников, 4, 263; Ведерникова, 2004, 138], море Откиян (Ник.?, XVII в.)
[ОЧ, 179], море окияно (Олон., XVII в.) [РЗРИ, 99, № 18]; ср. также предл. п.
в окияном синем море [РО ИРЛИ, р. V, колл. 192, с. 245, № 7]. Возможно, к Окиян морю восходит мифотопоним Диян море: «…выйду в чистое поле, с чистого

72

Т. А. Агапкина, Е. Л. Березович, О. Д. Сурикова

поля — в диян-море, в диян-море стоит бел латырь камень…» (Выт.) [РК 6, 184].
Обычно ср. р., редко — муж. р. (славный океан-море).
Соответствующие мифотопонимы высокочастотны и насчитывают в рамках
заговорной традиции Русского Севера более двух сотен фиксаций.
П о с т о я н н ы е э п и т е т ы: прежде всего синее (Окиян синё морё), святое
(святое море Океан), славное (славное Океан море), великое (Окиян-море великое),
пречестное (пречестное святое Окиян море); встречаются также составные эпитеты: славное святое океян море, Акиян-синее море — всем морям море, святой
русский Океан море. Эпитеты могут помещаться до или после ИС (чаще всего),
но иногда они разделяют ИС и географический термин: в Окияни синём мори,
Океан святое море.
Локализация Океан моря, как правило, не указана; единично определяется
как находящееся в максимально широком пространстве: под красным солнышком,
под восточной стороной / на восточной стороне, в чистом поле, исключительно
редко в других местах.
Об Океан море обычно говорится, что оно есть («есть в чистом поле славное
святое океян море» (Олон.) [Лосев, 1906, 3]), редко — что оно стоит: «в этом
острове соколином стоит океан-море» (Влг.) [РК 5/2, 545].
События происходят, а субъекты и объекты локализуются на море Окияне,
в море Окияне, среди океяна моря, за окияном морем, у окиана моря, а также —
при указании на движение — к морю Океяну. При этом соответствующий предлог
может стоять перед ИС в целом (как в приведенных примерах) или — реже —
дублироваться: на море, на Окияне; на том на акияне на синем море; к синему
мору к Окияну.
На западе Русского Севера (Олонецкая губ., Онежский у. Архангельской губ.
и др.) иногда встречаются ИС с несклоняемой (неизменяемой) первой частью,
ср. в синем окиан-море, что характерно и для других мифотопонимов в заговорах
этого региона: «В Океан море стоит белый латырь-камень. На том белом латырькамне сидит матушка Пресвятая Богородица…» (Пудож.) [Кофырин, 1900/100, 2].
Океан море входит в состав нескольких мотивов.
Первый и основной мотив, на который приходится по крайней мере две трети
фиксаций этого ИС, — так называемый мотив сакрального (или мифологического)
центра. Мотив сакрального центра тяготеет к трехуровневой структуре. Внешний,
или первый, уровень этой структуры представлен «пространными» географическими объектами (сторона, поле, Океан море, значительно реже некоторые другие);
на втором уровне чаще всего находится остров, гора, иногда река; на третьем —
точечный ландшафтный объект — церковь, камень, дерево / куст (а также престол,
столб, гробница и др.); многим из этих объектов часто также присваивается ИС
(о мотиве сакрального центра см. [Элиаде, 1999, 222–224; Топоров, 1983, 256, 259;
Юдин, 1997, 20–21; Агапкина, 2010, 33–87]). В/на/около объекта третьего уровня,
т. е., формально говоря, в центре Океан моря, находятся субъекты, среди которых
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сакральные лица, персонажи Библии и апокрифического предания, лица, обладающие высоким социальным статусом, лица — носители особых способностей,
царица / царь змей, чудесная щука или птица и некоторые другие.
Здесь уместно заметить, что наиболее частотной парой, объединяющей объекты первого и третьего уровней (географический и ландшафтный), является
пара «море — камень» («Океан море и камень Алатырь»). Ниже мы рассмотрим
мотивы, для которых эта пара актуальна и которые хотя бы отчасти могут в этом
смысле наследовать мотиву сакрального центра.
Второй мотив, в котором фигурирует Океан море (и Латырь камень), —
«Некто прячет ключ от заговора (под камень) в Океан море». Напомним, что образы ключа и замка часто входят в заключительную часть заговора, в том числе
собственно в закрепку, поэтому ИС Океан море занимает в таких случаях место
не в начале текста (как в случае с мотивом сакрального центра), а в самом его
конце: «И тем моим словам ключ и замок, и замок замкну, и снесу замок в акиянморе под латырь камень…» (Пин.) [Ефименко, 1878, 142, № 15]; «…емлет аггел
мой хранител(ь) тридевять ключев и спущает в окиян море…» (Олон., XVII в.)
[РЗРИ, 99, № 18]. А. Л. Топорков усматривает в этом мотиве связь с образами
Апокалипсиса [см.: Там же, 184].
Третий мотив, в котором упоминается ИС Океан море, причем тоже в связке с Латырь (и другим) камнем, — «Как крепок камень в Океан море / др., так
же крепка ограда вокруг имярека / скотины // так же крепко слово заговора».
В рамках этого мотива море (Океан море, а также другие моря: Черное, Белое,
Хвалынское, Варяжское, Арапское, см.) — это место, где находится камень как
символ крепости. При этом заговору мало сравнить «оборону» вокруг имярека
или заговорное слово с одним камнем. Для усиления магического эффекта используется несколько поименованных камней в нескольких поименованных морях:
«…как белый камень в Белом море, как черный камень в Черном море, как арап
камень в Арапском море, как Хвалын камень в Хвалынском море и как окиан
камень в Окиане море и как окиан-камень не крошится и чтобы так крепок был
мой огород и запор кругом меня…» (Олон.) [Mардарьев, 1914, 13].
Четвертый мотив, точнее группа мотивов, — это формулы невозможного,
широко использующие образ моря вообще и ИС Океан море в частности: «...снеси,
свет храбрый Георгий, тридесять ключев в славное святое Окиан море, и положи под бел Лотырь камень; и как белому каменю не сплавывать на верх святого
Окиана моря, и так бы не убивывать черному зверю и волку рыскуну моего скота
и живота…» (Сольвыч.) [Ордин, л. 25 об. — 26]. Основные мотивы формул невозможного: «море Океан высохнет / некто высушит Океан море»; «некто пересчитает траву на море Океане»; «некто превратит старый пень в зеленеющее
дерево около моря Океана»; «ведуны пожрут Океан море»; «некто вынет из моря
Океана всех рыб»; «некто добудет ключи со дна моря Океана»; «Латырь камень
будет плавать по Океан морю».
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Пятый мотив характерен для скотоводческих (реже для охотничьих) заговоров
и по сути является сравнительной формулой: «Как реки стекаются в Океан море,
так пусть скот собирается домой // животные стекаются в ловушки охотника»:
«…и как стекаются быстрые реки и малые источники во славно окиан море,
такожде мой милый скот, крестьянский живот, любимое коровье стадо, шли бы
плелися-вилися в одно место <…> к домам своим…» (Олон.) [Рыбников, 4, № 25].
Характерная для этого ИС функция обозначения сакрального центра (на уровне
заговорной традиции в целом) соотносится с тем, что в рамках данного мотива
Океан море символизирует уже центр земли, куда стекаются реки, подобно тому
как дом, куда стекается скот, символизирует центр культурного, человеческого
пространства.
Шестой мотив — «Папа Римский Климент выходит из Океан моря»: «Есть
море Океан, в оном море Климент папа Римский выносит питье медовое и кормит
мой скот, милой живот…» [Елпидинский, 1872, 586]. По мнению В. Мочульского,
в подобных случаях Океан море приобретает конкретное значение: данное ИС начинает ассоциироваться с Черным морем, в котором принял мученическую кончину
папа Римский Климент, изгнанный из Рима императором Траяном в Инкерманские
каменоломни недалеко от Херсонеса Таврического [Мочульский, 1887, 123].
Наконец, седьмой мотив представляет Океан море совсем иначе — не как
сакральный центр, а скорее как периферию — локус, куда отсылают болезни или
недругов. Их отправляют либо прямо в Океан море («Мать Пресвятая Богородица
<…> прикажи заковать, забить от благословенного живота от скотинушки <…>
12 злых недужищев <…> загонить их в окиян море, на самое роднище (туда, где
начинается само море. — Комм. собир.), в безживотную сторону…» (Костр.) [ИКУ,
249]), либо за Океан море, которое в этом случае представляется пространством,
идеально бесконечным по своему размеру и тем самым — по расстоянию от объекта защиты: «Нашли, Господи, злых лютых <…> кабилей <…> чтобы прогонили
с моей поскотины <…> и от моего вышеписаного коровьего стада черных и диких
и разных разношерстных зверей медведей за сини окианы море за дикие лиса...»
(Арх.) [Ведерникова, 2004, 138].
Этими базовыми мотивами, в которые в заговорах Русского Севера оказывается вовлечено Океан море, не исчерпывается их сюжетное разнообразие. Океан
море выступает также в качестве с к в о з н о г о и м е н и - о б р а з а, когда его
появление в одном месте провоцирует вовлечение в текст другого мотива с его
же участием. Нанизывание мотивов с этим ИС является особенностью прежде
всего севернорусских «отпусков» (пастушеских и охотничьих) — охранительных
текстов, произносимых в составе соответствующих обрядов; в этих текстах запрашивается покровительство на выпас скотины, охоту или рыболовство. Такое
нанизывание характерно в основном для заключительных фрагментов отпуска,
для его закрепки. Чаще в заговорах соединяются два мотива с этим именем-образом, но бывают и исключения. Краткий охотничий отпуск из Вытегры соединяет
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(1) мотив «Некто прячет ключ от заговора в Океан море», (2) мотив сакрального
центра и (3) формулу невозможного: «(1) К моему к этому слову ключ и замок
брошу в Океян-Море. (2) На Океяне-Море остров лежит, а на берегу бел-горюч
камень Алатыр. Под этим камнем щука поглотит мой ключ с замком. (3) Кто
кругом Окияна-Море обойдет, воду из Окияна-Море выпьет, кто ту щуку добудет,
ключ с замком возьмет, тот мой промысел спортит» [Севрин, 2005, 127]. Ср. аналогичную комбинацию формул невозможного, сгруппированных вокруг другого
мифотопонима — Латырь каминь, в пастушеском отпуске из Каргопольского р-на
[Знатки, 335–337].
Происхождение и статус Океан моря как ИС
Рус. океан восходит к др.-рус. океанъ, окианъ и др., а оно, в свою очередь, —
к греч. Ὠκεανός ‘море; река, обтекающая землю’ [Фасмер, 3, 128]. По мнению
А. Преображенского [1, 642], употребления типа окиан-море, море-окиан указывают, что окиян понимается как собственное имя. В [СРНГ, 23, 117–118] рус.
диал. окиан, окиян приводится с пометой «фольклорное», а в качестве примеров
даются отрывки из фольклорных произведений, подтверждающие осознаваемую
«иноязычность» этого слова и его неактуальность для русской диалектной речи.
По мнению Р. А. Агеевой, смысл апеллятива океан в заговорах полностью утрачен, и это слово становится чистым знаком-топонимом. Разнообразие вариантов
имени Океан (Киян, Киан и т. д., см. выше), а также перенос его на другие объекты
(остров, гору, поле; добавим к этому списку также Окиян древо) свидетельствует,
как утверждает исследовательница, о том, что Океан — топоним [Агеева, 1982,
135]. Это мнение разделяет А. В. Юдин, делая акцент на иноязычности слова
и соответствующем его восприятии народным сознанием [Юдин, 1997, 176].
Р. А. Агеева, кроме того, полагает, что, поскольку в заговорах употребление
названия Океан море тесно увязано с другими мифическими реалиями, оно может
рассматриваться только в мифологическом ключе, без отсылки к реальному прототипу [Агеева, 1982, 138], а также допускает, что слово океан проникло в устные
заговоры из рукописных текстов [Там же, 142–143].
На наш взгляд, статус Океан моря как ИС поддерживается текстом «Стиха
о Голубиной книге», в котором об Океан море говорится, что оно — всем морям
отец (мати) [СКД, 211]2, т. е. Океан явно имеет значение имени, выделяющего
данный объект из ряда других объектов того же класса (в этом же ряду в тексте
«Стиха…» Иордан и Ильмень, считающиеся «матерями» всех рек и озер). Стоит

2
Многочисленные варианты «Стиха о Голубиной книге» дают разные объяснения тому, почему
Океан море «всем морям мати». Наше внимание привлекло такое толкование: «Обошло киянь-море
вокруг земли, / Вокруг земли, всей подселенныя, / Потому киянь-море над морями мать» [Варенцов,
1860, 25]. Это согласуется с мнением Р. А. Агеевой о том, что первоначальным образом формулы
океан море было просто море, возможно, в значении ‘большая вода’.
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также отметить, что в беломорских былинах сочетание Окиян море может обозначать Ледовитый океан [CРНГ, 18, 261].
Вопрос об истоках топонима Океан море занимал исследователя «Стиха о Голубиной книге» В. Мочульского [1887]. Происхождение представлений об этом
имени Мочульский связывал с древними апокрифами, в частности с апокрифами
о рае, далее которого на востоке3 не было ничего, кроме большой воды. Так, в апокрифе «О всей твари» сказано, между прочим: «за ‘акияѧномъ же е(с)ть землѧ
на неиже раи и мүки» [Тихонравов, 2, 350]. Это же представление о море Океане
(т. е. о воде, обтекающей землю), по его мнению, вошло в византийские хроники
Иоанна Малалы, Георгия Амартола (ср. «Ѡбитѣкаа великыи окианъ всю землю»
[Срезневский, 2, 641]) и Константина Манассии, а затем в славянские переводные
хронографы и переводные космографии [Мочульский, 1887, 119–121].
В заключение отметим, что в реальной системе географических названий
Русского Севера океан фиксируется в микротопонимии: есть оз. Океан (Мез.)
и бол. Океан — «Большое очень» (Чаг.). Это говорит о включенности (возможно,
поздней) образа в языковую традицию.
Ледовитый океан
Продолжая дискуссию о статусе Океан моря как ИС, мы хотели бы вернуться
к мнению Р. А. Агеевой, утверждавшей, что за данным топонимом не просматривается реальный прототип. В этом смысле кажется уместным сравнить Океан
море с Ледовитым океаном, отмечаемым в заговорах Русского Севера, по нашим
данным, лишь дважды: «…как источники земли Русской собираются в один
Ледовитый океан — так собралась бы и моя милая скотинушка в одно место
в начале выпехе (?) месяца и шла бы домой ко своим домам…» (отпуск скота;
остуда) [РО ИРЛИ, колл. 192, № 1, с. 260, № 32]. Мы полагаем, что в отличие
от Океан моря как сугубо фольклорного топонима Ледовитый океан является
реальным топонимом, вошедшим в поэтическую традицию Крайнего Севера
Европейской России4. Это подтверждает, во-первых, тот факт, что реальный
топоним фиксируется в русском языке по крайней мере с XVIII в. [СлРЯ XVIII,
11, 140] (проникновение достаточно позднее, но не противоречащее «миграции»
в фольклор). Во-вторых, на это указывают не только совсем уж редкие фиксации
его в заговорах, но и довольно частые — в былинной традиции и исторических
песнях, причем прежде всего Печоры и Зимнего берега: «От того, от моря от синего, / От того, от океана Ледовитого / Ехал старóй да Илья Муромец на добрóм
кони…» («Илья Муромец и Соловей-разбойник») [БП, 344, № 61].
3
Представление о том, что Океан море лежит на крайнем востоке, важно для нашего исследования еще и потому, что в заговорах есть указание на локализацию Океан моря в восточной стороне:
«Есть на восточной стороне Окиян-море великое…» (Костр. Костр.) [Виноградов, 1, № 79].
4
Кроме того, возможно, топоним Ледовитый океан имеет ассоциативные связи с названием
реки Ледь в Архангельской обл. (на уровне отсылки к слову лед), также вошедшим в заговоры (см.).
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Исследователи былин уже отмечали эту особенность. Т. А. Бернштам,
в частности, писала: «Во многих печорских былинах повторяется стандартная
ситуация: богатырь выезжает на крутую гору или выходит на крыльцо (“на рели
превысокие”) и “зрит-смотрит” во все стороны <…> на севере он неизменно
видит “море синее”, “ледяные горы”, “сини моря ледовитые” и даже “ледовитый
океан”. Близкие по содержанию описания присущи также мезенским, кулойским
и поморским былинам» [Бернштам, 2001, 101].
1. Фольклорный топоним Океан море является самым частотным в заговорной
традиции Русского Севера (как и вообще восточнославянской). При этом если
на остальной территории Восточной Славии Океан море фигурирует практически
только в составе мотива сакрального центра, то заговоры Русского Севера (особенно рукописные) формируют целый ряд мотивов с его использованием. Рискнем предположить: хотя бы отчасти это объясняется тем, что на Русском Севере
заговорная традиция в определенной мере соотносит ИС Океан море со вполне
реальными географическими объектами (Белое море, Ледовитый океан, Онежское и другие крупные озера, большая вода вообще), в то время как для других
регионов Океан море — всего лишь стереотипный образ, входящий в устойчивую
формулу сакрального центра. О влиянии реального географического ландшафта
и реальной топонимии на фольклорную топонимию заговоров Русского Севера
свидетельствует также ИС Ледовитый океан, получившее распространение
в эпическом фольклоре этой территории.
2. Океан море — прежде всего благодаря его вхождению в образ сакрального центра, а также в силу географического статуса объекта, им обозначаемого, — оказывается связанным с двумя более частными мотивами. Во-первых,
с мотивом центра вообще, своего рода локуса притяжения (ср. «собирание»
скота к дому подобно стеканию рек к морю), во-вторых, с мотивом камня (прятание ключей от заговора под камень в Океан море; уподобление заговорного
слова крепости камня в Океан море). Эта связка — Океан море и (Латырь)
камень — обнаруживается и за пределами заговорной традиции, в других
жанрах, где фиксируется ИС Океан море, см. в былине: «Ты честна вдова
Офимья Александровна! / Ты бессчастного спородила Добрынюшку! / Лучше
бы ты спородила Добрынюшку / Белым камешком горючиим, / Ты бы выстала
на Скат-гору высокую, / Ты бы бросила в Киян-море глубокое: / Там лежал бы
этот камешек век по веку…» («Добрыня и Василий Казимиров») [ДНАП, 57,
№ 13]. Попутно отметим, что ИС Океан море представлено также в целом ряде
других жанров на Русском Севере — в былинах, сказках, исторических песнях,
балладах, преданиях и т. д.
3. Системные связи ИС Океан море, как правило, ограничиваются фольклорными топонимами: оно соотносится с парой Буян остров и (Латырь) камень
прежде всего, а также с рядом других морей (Варяжское, Арапское, Хвалынское,
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Белое, Черное и др.) и камней, полуреальных-полуфольклорных, в пастушеских
отпусках и некоторых других заговорных текстах.
Хвалынское море
Хвалынское море (море Хвалынское), ед. волынское [Ефименко, 1878, 181].
Как отмечает А. В. Юдин, фонетических и орфографических вариантов этого
ИС нет. Около десяти фиксаций. От др.-рус. Хвалисьское море, Хвалимское
море и пр. (в свою очередь, от ср.-перс. Хvārēzm и др.) как старого названия Каспийского моря [Фасмер, 4, 229]. На это название обращал внимание
В. Н. Топоров в связи с исследованием иранского элемента в русской культуре
[Топоров, 1989, 54–55].
В заговорах Русского Севера Хвалынское море — второй по частотности
топоним, обозначающий море. Учитывая его южную «прописку», это могло бы
вызвать некоторое удивление, если бы не тот факт, что Хвалынское море находит
серьезную поддержку в фольклорной традиции Русского Севера, и прежде всего
в былинах, содержательно ориентированных на «богатырство Киевское». Как
заметил в той же работе В. Н. Топоров, «хорезмийские» следы в географических
названиях (и в частности Хвалынское море) не раз встречаются в пространстве
между Средней Азией и Южной Россией, в том числе в Киевской Руси [Топоров,
1989, 32].
Хвалынское море соседствует в заговорах Русского Севера с Терской стороной: «На синем море, на синем на Хвалынском, на волынском, в Терской стороне
есть морские звери…» (г. Мезень) [Ефименко, 1878, 181]; об этом обозначении
будет подробнее сказано в следующей нашей статье о заговорной топонимии
Русского Севера (см. также ниже — о реке Терка).
Подобно другим фольклорным топонимам, Хвалынское море, как заметил
А. Л. Топорков, лишено географической определенности; например, в былинах
в Хвалынское море впадает Волх-река (Волхов), на которой стоит Новгород;
Василий Буслаев добирается из Новгорода в Иерусалим через Каспицкое море
и т. д. [РЗРИ, 171].
Мотивы, в составе которых в заговорах фигурирует Хвалынское море, фактически те же, что относятся к ИС Океан море. Это сравнение крепости заговорного
слова с крепостью камня в море: «…дабы моя огорода была Божией милостью
и мои слова были бы крепки <…> аки хвалынь камень в Хвалынском море…»
(Холм.) [Ефименко, 1878, 171], а также мотивы сакрального центра, прятания
ключей в море, формулы отсылки и некоторые другие.
Варяжское море
Одна фиксация; контекст употребления тот же, что приведен выше, в разделах Океан море и Хвалынское море: «…аки араг камень в Варяжском море…»
(Холм.; отпуск скота, рукоп.) [Ефименко, 1878, 171].
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От др.-рус. Варяжьское море (упоминалось в Лаврентьевской летописи),
под которым понималось Балтийское море [Фасмер, 1, 276]. О семантике этого
топонима (в ряду других названий, образованных от варяги ‘выходцы из Скандинавии, объединявшиеся в вооруженные отряды для торговли и разбоя’) и его
происхождении см. [Аникин, 6, 100–102]. Особо следует отметить, что различные
производные от основы варяг-, представленные как в ономастике, так и в диалектной лексике, локализуются преимущественно на Европейском Севере России
[Там же, 100]: это неудивительно с учетом «сферы действия» производящего
этнонима. Как и в случае с Хвалынским морем, Варяжское море может, по всей
видимости, лишаться географической определенности, ср. арх. варяжá ‘заморец,
иноземец; заморская сторона’ [Даль, 1, 16].
Тивериадское море
Одна фиксация в рукописной молитве XVIII в. «как хощеши рыбы ловить»:
«…и помолюся Спасу и Пречистой Богородицы и святым верховным апостолом
Петру и Павлу: помолитеся о мне р(абе) Б(ожием) и(мярек) истинному Христу
Царю Небесному, како рыбу уловить своим частым неводом на пропитание мне
р(абу) Б(ожиему) и(мярек) и, како вы, святии апостоли, ввергоша мрежи своя
в Тивериадское море Божиим повелением и уловиша множество много рыб,
и извлекоша на землю, о чем мрежа не проторжеся, тако и мне р(абу) Б(ожиему)
и(мярек) помогайте и посылайте рыб к моему шелковому частому неводу и за удицу извлещи множество рыб малых и великих…» (Олон.) [Смилянская, 2002, 339].
Этот фрагмент является прямой отсылкой к эпизоду Евангелия от Иоанна, где
рассказывается о рыбачивших на Тивериадском море (оно же Галилейское море,
Геннисаретское озеро в Палестине) апостолах (с той лишь разницей, что вместо
Петра и Фомы здесь фигурируют Петр и Павел), которым Христос наполнил сеть
рыбой, и она при этом не порвалась (Ин. 21:1–11).
Асаф-море
Одна фиксация; обозначает место действия в начале Сисиниевой молитвы:
«На море на Асафе, под древом вишневым стоят три ангела: первый — архангел
Михаил; второй — Кузьма-Демьян; третий — Симон святой…» (Костр.; от лихорадки) [Виноградов, 1, № 100]. Вероятно, топоним «мигрировал» из лечебного
заговора, записанного на той же территории, где он, однако, называет другой топообъект — гору, ср.: «Встану я, благословясь, пойду я, раб Божий Макар, во чисто
поле. В чистом поле стоял дуб Лаврентий; и под дубом под Лаврентьем, на горе
Асафе, и стоят тут 12 сестер, беззастежных и простоволосых, и спрашивает их
батюшка Михаил архангел…» [Там же, № 101]. Это особенно вероятно в силу
совпадения падежа: На море на Асафе и на горе Асафе (не исключается и ошибка / описка: географические термины различает одна только буква). Название
горы, в свою очередь, образовано от антропонима Асаф (< мужское личное имя
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Иоасаф). Причины выбора этого имени как производящей основы для топонима
мы прокомментируем в нашей следующей статье, где будут анализироваться названия гор в заговорах Русского Севера.
Менее вероятна другая версия: море Асаф может быть связано с Иосафатовой долиной (от имени царя Иосафата), упоминаемой в книге пророка Иоиля
(Иоил. 3:2,12).
Чермное море
Не менее шести фиксаций в рукописных и устных заговорах. ИС Чермное
море является церковнославянской калькой греч. Ἐρυδρὰ θάλασσα, означающего Красное море [Фасмер, 4, 344], ср. др.-рус. чьрьмъныи ‘красный, багряный’
[Срезневский, 3, 1559]. Может соотноситься или не соотноситься с прототипом.
В рукописной молитве XVIII в., видимо, из Олонецкого края, — «Указ как
хош в воду ходить, чтоб не топила» — Чермное море является прямой аллюзией
на географический прототип и связанные с ним события: «…и како Моисей привел и(зра)ильтельских людей сквозе Чермное море по суху, и вода ему была, яко
стена со всей страны, и не топила, и не мочила <…> и так бы <…> и мне р(абу)
Б(ожию) и(мярек) стала бы она около меня р(аба) б(ожия) и(мярек), аки стена
тверда…» [Смилянская, 2002, 327]. Здесь имеется отсылка к эпизоду из Книги
Исход: «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились вóды. И пошли
сыны Израилевы среди моря по суше: вóды же были им стеною по правую и по
левую сторону» (Исх. 14:21–22). Аналогичным образом реальное Красное море
упоминается в начале Сисиниевой молитвы: «При море Чермном стоит столб
каменный и все тут стоят 4 евангелиста…» [Ефименко, 1878, 205], поскольку
действие в ней происходит у горы Синай, расположенной вблизи Красного
(Чермного) моря.
В других случаях Чермное море обозначает просто море как место действия
заговора: «Летит ворон через Чермное море, несет нитку. <…> Ты, нитка, оборвись, а ты, кровь, уймись» (Пин.) [Ефименко, 1878, 211].
Черное море
Не поддается статистическому учету по причине неопределенности статуса
ИС.
Часто выступает как замена ИС Чермное море, причем два этих названия
могут сосуществовать в рамках одного текста. Замена объясняется фонетической
близостью обоих имен, а также неудобством воспроизведения консонантной
группы -рмн- в топониме Чермное море: «При чернем море стоит столб каменен,
сидят два ангела Сисиней и Синаил и смотрят на море чермное; и возмутишися
море до облак и сги разьдоша из моря седьмь жен простоволосых…» (Влг.; Сисиниева молитва) [Ордин, № 1]; «В темном лесе есть Чермное море, в Черном
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море есть плавает Черт да Чертуха, Водянной да Водяннуха, в одно место хребтами, порозно лицами; думы не думают, совету не советуют <…> они бьются,
дерутся, царапаются на смерть. И так бы раб Божий каждый день и каждый час
бился, дрался с рабой N Божией…» (Шенк.) [Виноградов, 3, 4]. Фигурирующее
в начале последнего заговора Чермное море в дальнейшем заменяется Черным
морем, чему способствует контекст заговора: упоминание о темном лесе (соотносящемся с чернотой) и звуковая аттракция Чермн- — Черн- — Черт. Подобная
аттракция, очевидно, является вполне устоявшейся в русской фольклорно-языковой традиции, ср., к примеру, проклятие Черному-черемному соль в шары (перм.)
[СРГКПО, 300].
В отношении значительной части контекстов, где фигурирует Черное море,
А. В. Юдин пишет: «Несмотря на то что Черное море входит в ряд фольклорных
цветовых названий морей <…> существование реального и всем известного
Черного моря <…> удерживало это название в категории имен собственных,
не давая ему восприниматься исключительно как цветовое определение» [Юдин,
1997, 201–202].
На наш взгляд, для традиции Русского Севера топоним Черное море неактуален. Мы готовы безусловно признать существование в этой традиции двух
значений черного моря: черное море как словосочетание, в котором черный —
лишь традиционный эпитет к апеллятиву море; Черное море как заместитель
малопонятного и труднопроизносимого Чермное море. О втором значении уже
говорилось выше; первое реализуется в контекстах типа «аки синей камень в Синем море, аки черной камень в Черном море» [Ефименко, 1878, 171], где скорее
усматривается поэтическая инерция заговора, нежели реальный топоним.
Что касается гипотетического третьего значения Черного моря — его понимания как самостоятельного ИС, которое отвечает своему топонимическому
прототипу, — то найти случаи, которые однозначно бы на него указывали, крайне трудно. Хотя реальное Черное море знакомо фольклору Русского Севера, ср.
в онежской былине: «И спустила, государыня родна матушка, / Меня в Черное
бы море, во Турецкое…» [Гильфердинг, 2, № 149].
Горное море
Одна фиксация в рукописной Сисиниевой молитве от 12 жен-трясавиц.
Горное море обозначает место, вблизи которого разворачивается действие:
«Сидящу убо ему Отцу на Синайстей горе, и бысть дня час, и зряще убо ему
Святому на черное море внезапу с небесе стоят столы огненныя, стоят от земли
до неба и пред ним <…> Ангели Господни, у каждого в руце огненное железное
оружье, пламенное копье и изшед Ангел Господень, и став близ Горнаго моря…»
(1-я треть XVIII в.) [РО ИРЛИ, р. V, колл. 192, с. 249, № 16]. Географический
и топонимический прототип неясен. С осторожностью можно предположить
(учитывая, что в начале молитвы море названо Черным, а немного дальше
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Горным), что последнее ИС — это неправильно прочитанный в рукописи топоним Черное море.
Белое море
Более десяти фиксаций. Белое море, на первый взгляд, на Русском Севере
безусловно соотносимое с реальным Белым морем (подобно тому, как Ледовитый
океан явно коррелирует с реальным географическим объектом), тем не менее
демонстрирует двойственность статуса.
Ср., например, заговор «На синем белом море бел камен(ь). Взлетил черной
ворон, сядет на бел камен(ь). Как от сего бела камени отрастел заростет <…> тож
бы побежала кров(ь) от сей раны железно(й)…» (2-я четверть XVII в.) [РЗРИ,
98, № 15]. Соединение в начале текста двух цветовых прилагательных — синее
и белое, — кажется, дает основание предполагать в первом эпитет, а во втором — имя собственное. С другой стороны, белый дублируется в словосочетании
бел(ый) камень, которое повторяется в тексте трижды, т. е. до некоторой степени
является сквозным цветовым определением, что снижает возможность видеть
в белом море ИС.
В целом же относительно большое количество фиксаций Белого моря в заговорах региона, локализованного в непосредственной близости от реального Белого
моря, нетипичность цветового эпитета белый для характеристики моря как в языке,
так и в фольклорных контекстах (море преимущественно синее), а также, наконец,
совершенно единичные фиксации белого моря в заговорной традиции за пределами
Русского Севера, — все это заставляет предположить, что среди выявленных в заговорах Русского Севера словосочетаний Белое море преобладают ИС.
Кем море
Одна фиксация. Кем выступает в качестве сквозной топонимической основы
в заговоре от кожных болезней, см. фрагмент: «Под востоцьной стороной Кем
морё, в Кеми мори Кем остроф, в Кем острову Кем каминь, на Кем каменю дев
муш сидит…» (Олон.) [Мансикка, 1926, № 128]. ИС имеет прототип: Кемь —
это река на севере Карелии, впадающая в Белое море, а также город в ее устье.
Следует отметить, что данная топооснова представлена в топонимии Русского Севера не единожды, ср. речные гидронимы: Кема — правый приток Унжи
(Бабуш., Ник.), Кема — впадает в Белое озеро (Бел.), Кемица — правый приток
Согожи (Шексн.). О происхождении названий есть как минимум четыре версии,
при этом наиболее популярна, кажется, гипотеза, связывающая топонимы с фин.
kemi ‘большая река’, kyni ‘течение’, удм. кам ‘река, течение’ (обзор версий см.
в [Макарова, 2012, 399]).
Таким образом, в цепочке заговорных топонимов первичным было, вероятно,
наименование гидрообъекта — моря (унаследовавшего имя от питающей его
реки), которое затем было перенесено на остров и камень.
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Арапское море
Отмечены три варианта заговора, где фигурирует этот топоним (Олон.,
Костр.) [Рыбников, 4, 263; Мардарьев, 1914, 13–15; Виноградов, 1, 54]. Текст
является молитвой, направленной на охрану скотины, где крепость этой «обороны» сопоставляется с крепостью нескольких камней (в частности, Арап камня)
в нескольких морях.
По мнению А. В. Юдина [1997, 178], Арапское море — народноэтимологическое переосмысление ИС Арианское море, которое фигурирует
в другом варианте этого же заговора (рукопись из Новгорода). Последнее, по версии Ц. Бодуэн де Куртенэ-Фасмер, в свою очередь, является переделкой слова
Виренское (Виронское); Виренским берегом называлась часть Эстляндии [Там же].
В распоряжении А. В. Юдина была одна фиксация как Арапского моря, так
и Арианского. Сейчас количество фиксаций формы Арапское море возросло втрое.
Это наводит на мысль, что первичным может быть Арапское море, а не Арианское.
Кроме того, версия о появлении формы Арианское из Виренское кажется несколько
изощренной, как и сама форма Арианское в сравнении с формой Арапское.
Более вероятным видится другой путь возникновения этого топонима. Выше
уже приводился фрагмент следующего заговора: «аки синей камень в Синем море,
аки черной камень в Черном море, аки араг камень в Варяжском море, аки хвалынь
камень в Хвалынском море, аки акиян-камень в акиян море ни крошитца, ни ломитца, ни рознится…» (Холм.) [Ефименко, 1878, 171]. Арапское море появляется
в тексте, вариантном по отношению к вышеприведенному: «как белый камень
в Белом море, как черный камень в Черном море, как арап камень в Арапском
море, как Хвалын камень в Хвалынском море и как окиан камень в Окиане море
и как окиан-камень не крошится…» [Мардарьев, 1914, № 21]. Здесь представлены номинативные пары «камень — море», при этом во всех случаях названия
камней вторичны по отношению к обозначениям морей. Списки географических
объектов в заговорах почти целиком совпадают (в том числе в последовательности перечисления), отличий всего два: синий камень — Синее море / белый
камень — Белое море и араг камень — Варяжское море / арап камень — Арапское море. Можно предположить, что первый из указанных текстов является
и исторически первичным по отношению ко второму, и говорить о следующей
цепочке трансформаций: Варяжское море → *варяг камень → араг камень →
арап камень (описка или результат деэтимологизации) → Арапское море. Замена
варяг → арап имеет и смысловую поддержку: оба слова являются этнонимами
и используются в расширительном значении (ср. выше арх. варяжá ‘заморец,
иноземец’, а также рус. устар. арап ‘чернокожий, чернотелый человек жарких
стран, особенно Африки; мурин, негр’ [Даль, 1, 21]), что говорит о наличии у них
общей коннотации «чужеземности».
Гипотетически можно указать также на Индо-Арабское море — одно из исторических названий Аравийского моря. Однако это название, упоминаемое,
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в частности, в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, явно служит переводом англ.
Arabian Sea (или иного иностранного источника). В русской традиции, судя
по данным словарей, такая номинация не использовалась.
Мугай-море
Одна фиксация. Мугай выступает в качестве сквозного фольклорного
топонима в заговоре от притки (сглаза): «Есть славное Мугай-море, на Мугайморе есть Мугай-остров, в Мугай-острове сидит Мугай-птица <…> отклюивает носом <…> притчи и призеры и уроки <…> и полетает та Мугай-птица
через огненную реку — и сгорят у раба божия (имрек) тыи притчи, призоры
и уроки» [Рыбников, 4, 261, № 23]; близкий вариант точно такого же заговора
из Новгородской обл. дает форму могу-море (а также могу-остров, могу-камень,
могу-птица) [ФНО, 297].
Поскольку топонимический прототип не обнаруживается, остается предположить, что топонимы Мугай-море и Мугай-остров являются производными
от ИС Мугай-птица. На эту мысль наводит тот факт, что именно птица Мугай
выступает как главное действующее лицо заговора, и именно ее имя повторяется
в тексте дважды: в начале и в конце. Упоминание этой птицы встречается в разных
жанрах русского фольклора и книжности, ср. Нагай [Соколовы, 1, 464–465], нагой
[ГК, 213], ногой, нагович, нагов, нагута, ног [Белова, 2000, 183] и др. Кажется,
прообразом послужила птица гриф [Там же, 92, 93]. Появление имени птицы
в заговоре ожидаемо: «(А) нагой-птица — всем птицам мати, А живет она н(а)
акиане-море, А вьет гнездо на белом камене» [СКД, 213]. Что касается формальной стороны, то мена носовых м//н типична, равно как чередование лабиальных
гласных о//у в безударной позиции; финаль в ИС Мугай совпадает с финалью
в варианте Нагай. Таким образом, перед нами ретроспективное «уподобление»:
от Мугай-птицы (третья позиция в списке ИС в тексте) через Мугай-остров (вторая позиция) к Мугай-морю (первая позиция); порядок следования называемых
объектов определяется мотивом сакрального центра.
Отап море
Одна фиксация в составе мотива прятания ключей под камень в море: «... запирай эти трои райские двери <…> и бросай и кидай эти ключи и замки среди
белова отапа моря, под белой Латарь камень и под пуп морской» (Ник.) [РК 5/3,
370]. Значение неясно. Возможно, искаженное Окиан море: при переписывании
на месте н могло появиться п, а на месте ки — т.

Реки
Речные образы и имена играют в заговорах Русского Севера парадоксальную
роль. С одной стороны, река не вписывается в круг основных локусов, которые
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создают сакральную топографию заговоров (скажем, она не участвует в реализации мотива сакрального центра). С другой стороны, реки занимают особое
место в том образе пространства, который значим для исполнителя заговоров
на территории Русского Севера. Это определяется несколькими причинами.
Первая из них — «бытийная». Река — важнейшая для поддержания человеческой жизни географическая реалия, особенно на Русском Севере, изобилующем
крупными, средними и малыми реками. Как финно-угорское аборигенное население, так и славянские пришельцы обживали главным образом именно берега
рек; реки были источником пропитания, основой хозяйства, транспортными
артериями (зачастую единственными) и пр. Вторая причина — номинативная.
Речные гидронимы — древнейшая и наиболее разработанная в плане моделей
номинации часть топонимической системы Русского Севера. Более того, для этой
системы река выступает как организатор пространственных связей [см. об этом:
Березович, 2009, 196–197], задавая систему ориентации в пространстве. Третья
причина — «символическая». Река — динамичный элемент ландшафта, имеющий
вместе с тем человеческий «масштаб» (море, разумеется, тоже динамично, но для
основной части населения Русского Севера оно не освоено так, как река). Река
«бежит», «говорит» и т. п., потому ее образ легко находит себе место в системе
выразительных средств текста. Четвертая причина — «акциональная». Именно
реки являются местом действия для множества обрядов пускания по воде, цель
которых нередко совпадает с целью заговорного текста (или же такой обряд становится невербальным сопровождением заговора). По названным причинам реки
включаются в заговорное пространство, создавая тем самым специфическую для
вербальной магии Русского Севера черту5. Для справки укажем, что если в белорусских заговорах ИС рек все-таки присутствуют, то на Украине и в южнорусских
областях их фиксации практически единичны.
В заговорах Русского Севера фигурирует около 30 речных гидронимов
(не считая вариантов одного названия). Эти названия будут поданы в рамках двух
групп: 1) топонимы, имеющие прецедент в реальной (внетекстовой) системе географических названий; 2) фольклорные топонимы.

Прецедентные речные гидронимы
Библейские топонимы
Библейские прецеденты представлены только одним, но базовым для сакральной топонимии случаем.

5
Рассуждения об особой роли рек в культурном ландшафте Русского Севера представлены
и в других исследованиях [см., например: Иванова, 2015].
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Иордан
В а р и а н т ы: Ердан (Тот.) [Виноградов, 1, № 19], Иордан (Пудож.) [Курец,
2000, № 340], Иордан-река (Ник.) [РК 5/3, 372], Иердань-река, Иордань-река
(XVII в.) [РЗРИ, № 85].
Топоним встретился в восьми текстах, имеющих внутри Русского Севера
широкую и разбросанную географию. Иордану сопутствует редкий для заговорных рек эпитет святой (святая река Иордан, святая вода Иордана), что
естественно, поскольку эта река связывается в первую очередь с событиями
Священной истории.
Логика исполнителей заговора, локализующих Иордан в пространстве, двойственна. С одной стороны, Иордан течет из рая, находится в восточной стороне.
С другой стороны, Иордан, как и многие другие заговорные реки, помещается
в типичное русское фольклорное пространство — в чистое поле: «пойду <…>
в чистое поле к Ердани реки, ко святой воды…» [Воскресенский, 1905, 46].
В одном ряду с Иорданом упоминаются другие сакральные объекты — святые
горы Крапа и Вертеп (располагаются над рекой) [Курец, 2000, № 340], святая
Фаворская гора, города Иерусалим и Вифлеем [Виноградов, 1, № 19], Божья Апостольская церковь [Курец, 2000, № 399]. Кроме того, иногда Иордан локализуется
у Океан моря, а в нем располагается бел (Латырь) камень.
Персонажный ряд тоже отражает сакральный статус реки. В связи с Иорданом
упоминаются Христос, Богородица, девица Соломонида. Христос был крещен
в Иордане; в одном из текстов Крещение названо венчанием: «когда Иоанн Предтеча Иисуса Христа венчал в реке Иордан и никто его не видал…» [РК 5/3, 371].
Богородица ночевала над водами Иордана и мыла в нем пелену, вытканную ею
для Иисуса: «…сидит пречистая Богородица, Христа царя мати, прядет шелков
Хр…ту на пелену, и, отпрявши, смотала и выткала, и мыла во Иордане, реке…»
[Виноградов, 1, № 19]. На Иордане девица Соломонида шьет (символически зашивая рану) шелковой ниткой [Зимин, 1920, 79].
Все заговоры с упоминанием Иордана носят защитный и «оптативный»
характер (лечебные, защита скота, «на красоту»), что тоже определяется сакральностью реки. На фоне восточнославянской традиции заметно, что на Русском
Севере отсутствует упоминание Иордана в заговорах от кровотечения (мотив
«Стань, кровь, в ране, как вода / Христос в Иордане»), получившее широкое
распространение на Украине, в Белоруссии и отчасти в южнорусских областях,
но неизвестное в центре и на севере России [Агапкина, 2010, 339–344].
Иордан — самый распространенный библейский гидроним в магическом
фольклоре славян [подробно об этом см.: Юдин, 2004]; согласно «Стиху о Голубиной книге», это всем рекам мать [Мочульский, 1887, 131].
Функционирование Иордана в заговорных текстах поддерживается лексической системой: соответствующий апеллятив отмечен в общенародном языке, ср.
иордáнь ‘особо приспособленное для церковного обряда освящения воды место
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на реке, озере или пруде’ [ССРЛЯ, 5, 421]. В говорах Русского Севера также фиксируется это значение (в различных фонетических вариантах) и прослеживается
дальнейшее семантическое развитие, при котором происходит характерная «десакрализация» слова: влг. рдан ‘ключ, родник’, ердáн, ёрдáн, ердáнь арх., влг.
‘прорубь, в которой освящают воду в день крещения’, арх., влг. ‘прорубь’, арх., влг.
‘большая прорубь для рыбной ловли’, арх., влг. ‘яма с водой на поле или в лесу,
окно воды на болоте, зарастающем водоеме’, ердáн, ёрдáн арх., влг. ‘глубокое
место, яма в реке, ручье’, влг. ‘болотная трясина, зыбун’ и др. [СГРС, 3, 323–324],
арх., влг. иордáн ‘прорубь для освящения воды, иордань’, арх. иордáнь, арх., влг.
иордáн ‘большая прорубь для рыбной ловли, стирки белья и т. д.’, иордáн арх.,
влг. ‘яма в реке, болоте’, арх. ‘мелкое место на реке, ручье’ [Там же, 4, 337–338].
При такой активности географического термина он ожидаемо становится топоосновой, продуцирующей появление сравнительно большого количества Иорданов
в топонимии, особенно в гидронимии: на Русском Севере насчитывается почти
40 соответствующих названий [см.: Березович, 2010, 88–89].
Славянские и общерусские прецеденты
В этой группе три прецедентных топонима: Дунай, Днепр и Волга (с притоком — рекой Которосль).
Дунай
В а р и а н т: Дунай-река (Карг.) [РЗЗ, № 859]. Гидроним встретился в четырех текстах, все они записаны в Архангельской губ. Интересно, что, по данным
А. В. Юдина, архангельские факты составляют 80 % всех упоминаний Дуная
в русских заговорах [Юдин, 2004, 58].
Э п и т е т: широкий.
Локализуется в типичном фольклорном пространстве: река течет в чистом
поле, за ней стоит лес: «Вода-водица, сама царица, сойми тоску-кручинушку
с рабы Божьей (имя). Разнеси по чистому полю, по широкому Дунаю. Там жить
баско, там хорошо, не воротишься назад…» (В-Т) [РЗЗ, № 2246]. Дунай, в отличие
от Иордана, фигурирует не только в защитных заговорах, но и во вредоносных
(отсушках). Отсюда особые персонажи — черт и чертовка, сидящие в лодке
у реки, или черт и леший.
Дунай — один из наиболее распространенных речных гидронимов русского
(славянского) фольклора, в том числе магического, подробное исследование
(на материале восточнославянских данных) и литература вопроса представлены
в [Юдин, 2004; Мачинский, 1981]. Как указано в [Юдин, 2004, 57], Дунай —
своего рода «мифологический прообраз реки (сакрализованной, но не связанной
с библейской историей) или моря, вообще водного пространства».
Если говорить о контексте реальной топонимии Русского Севера, то «дунайский прецедент» в ней проявлен. В Архангельской, Вологодской и Костромской
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областях насчитывается около 25 соответствующих вторичных топонимов, среди
которых, как и ожидается, преобладают названия рек и ручьев, ср. р. Дунáй (Гряз.,
Ник., Пин., Пыщ., Тарн., Устюж., Хар.), р. Дунáйка (Влгд.) и др. Однако есть также
названия полей и лугов (Вин., Мез., Нянд., Он.), что заставляет думать об отражении в топонимии апеллятива дунáй влг. ‘открытое возвышенное место’ —
«На дунае-то ветры гулеют», арх. ‘ровное, красивое, радующее глаз место’ [СГРС,
3, 285], в котором, по всей видимости, осуществляется аттракция к дуть, дунуть
(о возможности такой аттракции на примерах других русских диалектных лексем
см. [Варбот, 2012, 186–188]). Положительные эмоции, отразившиеся в значении
‘ровное, красивое, радующее глаз место’, перекликаются с коннотациями Дуная
в приведенном выше архангельском примере (см. выше: «там жить баско, там
хорошо…»); подобные смыслы вообще характерны для фольклорного Дуная, ср.,
к примеру, сакрально-положительные коннотации здуная в святочных величаниях
[Мачинский, 1981, 144].
Волга
В а р и а н т: Волга река (XVII в.) [РЗРИ, № 10].
«Главная русская река» присутствует по крайней мере в трех текстах, записанных в Карелии и Вологодской губ. [РЗРИ, № 10; Курец, 2000, № 248; Иваницкий,
1890, 140]. Отмечены эпитеты широка и долга («У синего моря бежит река Волга:
широка и долга…» (Медв.) [Курец, 2000, № 248]).
На Волге есть муж ведун (заговаривающий уразы), а по Волге едет Пресвятая
Богородица (в заговоре от крови).
Волга не упоминается во вредоносных заговорах (например, отсушках).
Волга фигурирует во множестве жанров русского фольклора (обзор и литература вопроса см. в [Строганов, 2017]), хотя для заговоров этот гидроним считается
нехарактерным [Там же, 316]. Что касается реальной топонимии Русского Севера,
то названия типа Волга в ней есть, однако вопрос об их происхождении решается
непросто [см.: Кривощапова, 2018].
Которосль
Одна фиксация. Этот правый приток Волги упоминается в одном ряду с ней
в охотничьем заговоре: «Теките и бегите <тетерева и куропатки>, как течет река
Волга и река Которосль…» (Кадн.) [Иваницкий, 1890, 140]. Существенным признаком реки становится ее динамичность.
*Днепр
В а р и а н т ы: Непрь, Напр.
Гидроним встретился в одном тексте.
Э п и т е т: славный.
Течет в чистом поле. Река изображается покрытой осенним льдом: «Как
из той реки Напра выносит ярой осенной лед…» (Костр.) [Виноградов, 2,
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№ 29]. Таяние льда на реке уподобляется исчезновению тоски-сухоты у человека.
Днепр (с большим количеством вариантов — вплоть до Лелепр) хорошо
известен русскому фольклору [см.: Гин, 1992]. Вероятно, этот прецедент попал
в русскую традицию позднее, чем Дунай; в реальной топонимии Русского Севера
он не отражен.
Прецедентные гидронимы Русского Севера
В этом разделе будут представлены гидронимы, обозначающие наиболее
крупные и известные реки (их шесть — Онега, Мезень, Двина, Нева, Вага,
Сухона), а затем гидронимы, называющие реки «местного значения». И те
и другие фигурируют в большинстве случаев в заговорах и оберегах, где речь
идет о снятии тоски, сглаза или уничтожении болезней. Прецедентные гидронимы появляются в составе двух мотивов: согласно одному, некое негативное
состояние или болезнь должны быть «смыты» с человека, подобно тому как
смывает все на своем пути речная вода; согласно второму, негативное состояние не должно мешать человеку, подобно тому как ничто не мешает течению
реки. Кроме того, прецедентные гидронимы встречаются в охотничьих (рыболовецких) заговорах. Это соответствует наблюдениям Р. А. Агеевой, которая
указывает, что четко локализуемые топонимы в восточнославянском магическом
фольклоре характерны в первую очередь для заговоров охотников, рыболовов
и заговоров, произносимых с целью избавления от болезней: «Это и понятно,
так как помощи ждут от вполне конкретного леса или реки» [Агеева, 1982, 136].
Возникают эти топонимы и в отсушках.
Прецедентные гидронимы встречаются в заговорах из других восточнославянских регионов, ср., например, длинный гидронимический ряд в белорусском
тексте от уроков: «Водзица царица <…> Ишла ты з моря у Чарноедку <местная
речка>, с Чарноедки у Чарнолутку, а с Чарнолутки у Беседзь, а з Беседзи у Сож,
а Сожа на Непро, з Непра на моря, з моря ў Суломорья, а с Суломорья у Ирдань
ряку…» [Романов, 1891, 149, № 40].
Названия крупных рек
Онега
Гидроним встречается в трех заговорах от болезней и сглаза (Он., Карг.)
[РЗЗ, № 359, 1535; Знатки, 418], зафиксированных в непосредственной близости
от бассейна самой реки.
Э п и т е т: матушка.
Река течет на пути-дороге широкой, вытекает из рек, болот и озер. Ее течение
описывается в духе традиционных фольклорных клише, но это описание соответствует местным реалиям: «Река Онега, ты бежишь по течению, моешь, смываешь
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черное коренье, серое каменье, крутые бережочки, желты мелкие песочки…»
[РЗЗ, № 359]. В связи с Онегой упоминаются такие персонажи, как Богородица
и бабушка Соломона, которые моют Иисуса Христа и загрызают грыжу.
Мезень
Гидроним отмечен в трех текстах на снятие тоски, записанных в Мезенском р-не Архангельской обл. [Петрова, 2007, 190, 197–198; РЗЗ, № 2225].
Э п и т е т ы: матушка, быстрая (Матушка Мезень, быстрая река [РЗЗ,
№ 2225]), кормилица.
Река течет со семидесяти гор, с семидесяти ручьей, впадает в синее море.
Во всех контекстах упоминается огромное количество притоков Мезени, что соответствует ландшафтным реалиям: «Тецёшь ты со ручьями со потоцьными, со
мелеима рецками…» [Петрова, 2007, 197–198].
Вага
Отмечена в двух сюжетно близких текстах на снятие тоски, зафиксированных
в бассейне Ваги — в Верховажском р-не Вологодской обл., ср.: «Как эта Вага
бежит день и ночь, не плачет да не тужит, не горюет ни об пенье, ни об сером
каменье, назад не ворачивается, так бы не плакала и не тосковала лошадка о своем
доме…» [РЗЗ, № 985].
Сухона река
Одна фиксация в тексте на снятие тоски из Великоустюгского р-на Вологодской обл., где протекает Сухона: «Сýхона река бежит, ни о чем не горюет,
ни о ком не тоскует, ни о крутых бережках, ни о серых камешкáх, ни о желтых
песках…» [МЭМ].
Нева
Одна фиксация в тексте, записанном в Няндомском р-не Архангельской обл.
[Знатки, 432]. Река течет в чистом поле. В связи с ней упоминается Богородица,
снимающая переполох.
Двина
Одна фиксация. Явно имеется в виду Северная Двина, поскольку текст записан в Шенкурском у. Архангельской губ.
Э п и т е т ы: матушка, быстрая. В тексте, заговаривающем рыбу при ее
ловле, упоминаются безымянные притоки Двины и прибрежные озера: «ангелы <…> возбудите <…> рыбу <…> и гоните их, чтоб она шла бы к нам,
рыболовам <…> в матушку реку быструю Двину, и в разные реки и озера…»
[Харитонов, 1848, 17].
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Названия местных рек
О том, что названия местных рек могут фигурировать в заговорах, пишет
один из публикаторов и собирателей, Вс. Постников, формулирующий некое
«общее правило», которое определяет появление гидронима в тексте: «Стану
благословясь, пойду перекрестясь, под восточну сторону; под восточной стороной
текет река (название ближайшей реки. — Прим. публ.), прошла эвта река лесами,
горами пеньем, кореньем — ничего не задела <…> Как река (название реки. —
Прим. публ.) прошла, не задела <…> так бы у больной рабы (имя) шел князь
со княгиней своей дорогой, не задевал бы он суставов и жил» (Арх.) [Постников,
1909, 30]. Нечто похожее можно иногда встретить и в белорусской традиции,
когда публикатор оставляет в записи заговора место для названия местной реки:
«Здрастуй, водзица царыца, красная дзявица, река (такая-то)» (Могилевская губ.,
Мстиславский у.) [Романов, 1891, 145, № 27].
В этом разделе будет представлено девять названий. Для семи из них прототипы в реальной топонимии Русского Севера могут быть установлены однозначно
или с большой степенью вероятности.
Сначала хочется прокомментировать название, которое выбивается из ряда,
поскольку имеет, по всей видимости, коннотацию сакральности.
Сия-река
Одна фиксация в тексте из Шенкурского у. Архангельской губ. У топонима есть
как минимум два прототипа: одна река Сия является левым притоком Северной Двины (Холм.), другая — левым притоком Пинеги (Пин.). Обе реки достаточно крупны
и заметны. Топографически к месту записи гидронима ближе холмогорская Сия.
Однако объяснять фольклорное имя только из местной топонимии, наверное,
недостаточно, если учесть характер контекста (кстати, фоносимволического,
изобилующего свистящими): «По Сия-реке анделы Господни на Страшном Суде
вострубят в трубы золотые…» [Мансикка, 1912, 134]. Возможно, здесь изначально
фигурировал библейский топоним, являющийся трансформацией слова Сион (ср.
реку Сиянь в смоленском заговоре [Юдин, 1997, 186], для которой связь с Сионом
наиболее вероятна; Сион с многочисленными реинтерпретациями к сиять вообще
активен как заговорный топоним [Там же, 189–190]). Но мы все же причислили
Сию-реку к местным топонимам (вопреки А. В. Юдину, связывающему ее с Сионом
[Там же, 186]), поскольку у названия есть четкий прецедент, имеющий к тому же
сакральность «местного масштаба»: на холмогорской Сие находился влиятельный
и известный Антониево-Сийский монастырь, при этом в узуальной топонимии,
записанной в этой зоне, есть целый комплекс «сакральных» названий (Святоозеро,
Крест-Бор, Преподобное и др. [см. об этом: Березович, 2010, 41–42]).
Есть еще одно название местной реки, в текстовой семантике которого, вероятно, есть мифопоэтическая составляющая.
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Ледь
Это реальная река, левый приток Ваги (Плес., Шенк.). Упоминается в двух
текстах, записанных там же — в Шенкурском у.; ср.: «Пойду на Ледь-реку, по той
реке плывет кокора, на той кокоре сидит два чертенка, бьютсе, дерутсе <…> так
бы она драласе со мной…» [Мансикка, 1912, 132].
Э п и т е т: матушка (матушка Ледь-река).
Возможно, выбор топонима в текстах имеет дополнительное обоснование:
заговор, где встречается Ледь, имеет цель «любовь отворотить», поэтому ассоциации со стужей, льдом (лед ↔ Ледь) неслучайны.
В остальных заговорах названия местных рек не имеют, кажется, «двойного
дна».
Шорега
Это левый приток Двиницы (впадающей слева в Сухону) (Сок.). Встречается
в одном тексте [РК 5/2, 544], записанном в Кадниковском у. Вологодской губ.,
в непосредственной близости от бассейна Шореги.
Э п и т е т: мать-река (на мать-реку на Шорегу).
На берегах реки растет шелковая трава: эта деталь выводит на целеполагание
заговора, направленного на отыскание цветущей травы скатерника.
Пежма река
Одна фиксация в тексте на удачную охоту из Архангельской губ.: «Как матушка Пежма река утекает и убегает в океан-синее море, взад не ворочается, так бы
и ко мне рабу божию (имерек) и к моим ловушкам и поставушкам…» [Ефименко,
1878, 186]. Прототипами этого имени могут быть как минимум три реальных
топонима: Пежма — левый приток Ваги (В-Важ., Вел.); левый приток Северной
Двины (Холм.); левый приток Лекшмы (Карг.). Думается, предположение о связи
заговорной Пежмы с одним из этих топонимов более реально, чем версия о том,
что это название связано с Пижмой в бассейне Печоры [Юдин, 1997, 208].
Э п и т е т: матушка.
Течет быстрыми струями в океан-синее море.
Шорда река
Одна фиксация в тексте на рыбную ловлю, записанном в Шенкурском у. Архангельской губ. Реальная река Шорда в бассейне Мехреньги (Плес.) протекает
в непосредственной близости от места записи заговора.
Э п и т е т: матушка: «Как ты, матушка Шорда река, течешь быстро и яро,
берега смываешь, травы омываешь, корьеньище сдираешь…» [Харитонов, 1847,
№ 7; Майков, 1869, № 314; Ефименко, 1878, 179].
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Юза
Одна фиксация в присушке: «Как матушка Юза по течению идет в своих
берегах, так муж и жена не могут жить дружка без дружки…» [РК 5/3, 375]. Прототип — река Юза, правый приток Унжи (Бабуш.), протекающая в зоне, в которой
записан текст (Никольский у. Вологодской губ.).
Э п и т е т: матушка.
Курья
Одна фиксация в тексте на снятие тоски из Сольвычегодского у. Вологодской губ.: «Как река Курья не тужит, ни о бережках, ни о желтых песках…»
[РК 5/3, 439]. Точную географическую привязку прототипа дать сложно: объектов
с именем Курья на Русском Севере (в том числе в бассейне Вычегды) множество,
поскольку в основе лежит географический термин кýрья (курь), имеющий целый
ряд гидрографических значений: арх., влг. ‘речной или озерный залив, заводь
(нередко узкой, вытянутой формы)’, ‘глубокое место, яма на дне реки, озера,
болота; яма, заполненная водой’, ‘водоворот в реке’ и др. [СГРС, 6, 307–310].
При этом в непосредственной близости от места записи заговора (Котл.) для слов
кýрья (курь) отмечено значение ‘протока’ [Там же, 308–310], которое наиболее
вероятно как основа для названия целой реки (а не залива или омута). Возможно,
речь в заговоре идет о реке Кýрья, левом притоке Северной Двины, или протоке
Курь, впадающей справа в Вычегду (Котл.).
В двух случаях, о которых речь ниже, факт отражения в заговорном названии
местного топонима высоко вероятен, но точный прототип не обнаружен.
Тюрьдина река
Одна фиксация: «В цистом поли тикё Тюрьдина рика, и по той Тюрьдины
рики плывё супротив воды щука жылезна, и жрё, пожырат всекии вещи…»
(Пудож.) [Мансикка, 1926, № 65]. В Пудожском р-не (а также в других районах)
Карелии, по данным топонимической картотеки ИЯЛИ Карельского НЦ РАН, созвучных названий нет. Сходные основы, однако же не гидронимические и с иным
суффиксальным оформлением, фиксируются [ТЭ] в Архангельской обл.: поляна
Трдиева (Трдиево) (Нянд.), поле Турдéево (Шенк.), пок. Турдéевские (Прим.);
есть единичный факт и в Костромской области: лог Турдúевский Овраг (Чухл.).
Можно предполагать, что в процитированном заговоре отражен не записанный
пока исследователями (либо на территории Русского Севера, либо за ее пределами) местный топоним.
Рыжикова
Одна фиксация: «Возьму я эти уроки, прикосы, щипоты, ломоты, понесу
по святой Рыжикове. В этой во святой Рыжикове есть белолатной камень…»
(Леш.) [РЗЗ, № 2164].
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Объект не обозначен как река, но предложное управление заставляет предполагать, что Рыжикова — речной гидроним (немаловажно и упоминание
белолатного камня в Рыжикове). В материалах [ТЭ] отмечено поле Ржиково,
находящееся в непосредственной близости от места записи заговора. Не исключено, что в реальности существует (или существовал) и метонимически связанный
с названием поля гидроним, не зафиксированный собирателями. Однако в заговоре может быть отражен и местный топоним, созданный на другой территории. Отметим повторяющуюся пару «река — камень»: типичным локусом камня
в заговорах являются море, гора, остров; река редко подверстывается в этот ряд,
поскольку не связана напрямую, как уже говорилось, с мотивом мифологического
центра. Появление в реке камня воспринимается как некоторая сакрализация, ср.
эпитет святая.

Фольклорные речные гидронимы
Общефольклорные гидронимы
*Смородина
В а р и а н т ы: Черна-Смородина (Пудож) [Кофырин, 1900/114, 2], Смородяная
река [Виноградов, 2, № 73].
Три фиксации в заговорах, записанных в Олонецкой и Костромской губерниях. В основе всех текстов сходные сюжеты: по реке Смородине плывет лодка
с мертвецом / человеком с чертовой рожей; заговоры направлены на остановку
крови или любовный отворот. Смородина течет в чистом поле, подзакатной стороной. Ее особый статус подчеркивается тем, что среди множества безымянных
рек только она имеет имя: «В чистом поле течет тридцать три реки и две реки,
и едина река Черна-Смородина…» [Кофырин, 1900/114, 2].
Смородина — известнейшая река, фигурирующая в разных жанрах русского
фольклора. О ней много написано [см. особенно: Доровских, 1977, 42; Кондратьева, 1967, 212–213; Путилов, 1956, 232–233; Юдин, 1997, 183–185, с обзором
литературы]. Наиболее популярна точка зрения, согласно которой Смородина
прочитывается как «смрадная, зловонная река» (от др.-рус. смород ‘запах’ [см.:
Фасмер, 3, 691–692]). Эта трактовка аргументируется тем, что у Смородины происходят неизменно негативные события: «С образом Смородины в фольклоре
связан целый комплекс представлений о реке, таящей в себе нечто трагическое,
опасное, противостоящей человеку и готовой его погубить» [Путилов, 1956, 232];
кроме того, она выполняет ту же роль, что огненная (черная) река, отделяющая
мир живых от мира мертвых; это серная река — а значит, зловонная [см. об этом:
Юдин, 1997, 184]. С этой точкой зрения, кажется, стоит согласиться, посетовав,
однако, на то, что у нас практически нет текстовых подтверждений «зловонности»
Смородины; более того, былинные богатыри хотят иногда напиться из Смородины
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свежей воды [Юдин, 1997, 184]. В реальной русской гидронимии на запах обычно
указывают названия с иной огласовкой корня — смерд (ср. многочисленные Смердячие реки и ручьи; В. Л. Васильев включает гидроним Смердомля в число славянских топонимических древностей Новгородской земли [Васильев, 2012, 537]).
Единственный встретившийся нам внутритекстовый аргумент в пользу этой
версии — контекстное соседство Смородяной реки и смердячего челна: «…по той
ли Смородяной реке плывет смердячий челн, в смердячем челне сидит Немал-человек — чертова рожа, змеиная кожа, сычьи глаза, волчья пасть, медвежий взгляд,
образ звериный, а вздох змеиный…» (Костр.) [Виноградов, 2, № 73]. Разумеется,
это сближение может быть вторичным. Возможно, косвенным аргументом служит
и тот факт, что в заговорах, сходных по сюжету с последним, на месте Смородяной
реки может появиться дегтяная (это, вероятнее всего, не ИС, а эпитет): «... Под западной стороной течет дегтяная река, по той дегтяной реке плывет малое челно,
в том малом челне сидит малый человек, у котораго чертова рожа, угревая кожа,
шубны глаза, волчий рот, медвежий взгляд, звериный, вздох змеиный…» (Пудож.)
[Кофырин, 1900/128, 2]. Деготь, отсылающий к смоле и огню (см. неоднократно
встречающуюся в заговорах огненную реку), имеет неприятный запах.
Представленные выше размышления побуждают нас предположить, что
фольклорный топоним Смородина имеет не только мотивацию, связанную с запахом. В нем актуализирован, возможно, также и признак речной растительности.
Смородина как бы «камуфлируется» под местные флористические топонимы:
река, берега которой поросли (черной) смородиной. Известно, что смородина произрастает именно по берегам рек, по окраинам болот и т. п. Флористическая версия
поддерживается тем, что в русском фольклоре на реке Смородине нередко находится калинов мост, рядом с ней — ракитов куст; кроме того, для фольклорной
гидронимии вполне органична безаффиксная флористическая модель, см. ниже
гидронимы Рагоза, Лозокорь (ср. также в олонецкой песне: «Вдоль по Рябинке,
вдоль да по Дунаю…» [Соболевский, 4, 485, № 619]); есть и аффиксально оформленные топонимы, образованные от названий деревьев, ср. в сказках: Калиновкарека (Пск.) [СЛПМ, № 2], речка Рябинова (Вят.) [ВСВГ, № 99] и т. п. Нет нужды
говорить о том, что «древесные» гидронимы частотны и в узуальной топонимии,
ср., к примеру, географические названия Русского Севера, отражающие обозначение смородины: р. Сморóдин (В-Т, Котл.), р. Сморóдина (К-Г), р. Сморóдинка
(Бел., Галич.), руч. Сморóдинный (Бабуш., Котл., Лен., Уст.) и мн. др.
Возможно, именно наличие мотивационного «двойного дна» обусловливает
популярность этого гидронима в фольклорных текстах.
Заговорные гидронимы
В этой группе представлены гидронимы, которые, кажется, встречаются
только в заговорах. Эти названия характеризуют особенности речного ландшафта,
а именно — речную растительность.
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Рагоза
В а р и а н т ы: Рогозяная рецка (Белом.) [Курец, 2000, № 69], Рогозинная рецка
(Помор.) [Цейтлин, 1912, 14].
Гидронимы встречаются в трех текстах. Наличие субстантивно оформленного
варианта (Рагоза (Арх., Ундозеро) [Мансикка, 1926, № 183]) позволяет говорить
об ономастическом статусе этих имен. Река течет с западной стороны на восточную, протекает в чистом поле.
В двух текстах из трех упоминается таинственная Осипов лодка, плывущая
по реке, при этом она появляется в идентичных контекстах: «…по этой рецьке
плывет Осипов же лодка…» [Цейтлин, 1912, 14; Курец, 2000, № 69]. Такое наименование лодки нетипично для фольклорной традиции — и в лексике Русского
Севера тоже подобных фактов не обнаружено. Остается предположить, что здесь
имело место неправильное прочтение слова осиновая (превратившегося в Осипов же): осина — популярнейший материал для изготовления лодок-долбленок
на Русском Севере, ср. арх., влг. осúновка ‘лодка-долбленка’ [КСГРС]. Все три
текста являются отсушками. Достижению магической установки текста должно
способствовать проплывание по реке (в лодке или вне ее) черта с чертовкой или
рожи цёртовой: «по той рики Рагозы пловёт рожа цёртова, розмываёт пенья,
коренья, крутые берёга и жолтые песка. Теки, река Рагоза, плови, рожа цёртова,
в такоё-то сёло, войди в таких-то рабоф и розбей и роскути…» [Мансикка, 1926,
№ 183]. Как говорилось выше, имя реки создает звуковые переклички по всему
тексту (повторение слога ро-/ра-).
Название реки образовано от общенародного слова рогоз ‘водное травянистое
растение семейства рогозовых с толстым, плотным черно-бурым початком на высоком стебле’. Оно отражает характер речной растительности. Названия такого
плана не редки в топонимии Русского Севера: р. Рогозúнка (Сус.), пок. Рогозна
(Сок.), пок. Рогозúнная (С-Двин.), пок. Рогóзина (Вел.) и др. Рогоз растет обычно
в заболоченных местах — и эта «болотность» сочетается с образами чертей и негативным целеполаганием текста.
Лозокорь
В а р и а н т ы: Лозокор (Заонеж.) [ОЧ, 327], Лазакорь (Олон.) [Георгиевский,
1890, 782–783], Лазокор (Олон.) [ОЧ, 323].
Отмечены четыре варианта одного и того же рукописного заговора, где фигурирует Лозокорь; приведем один из этих текстов, где меньше признаков «книжности»: «И есть на сем свете река Лозокорь и на той реке Лозокоре есть камень
Литарь, у того каменя стоит древо плотно и не гниюще, маслично, и около того
древа вьется хмель накрепко: так бы тот раб Божий (имя рекъ) ко мне, рабу Божию (имя рекъ), привился крепко накрепко всем своим сердцем, и всею душою,
и всею мыслию» (Олон.) [Покровский, 1873, № 36, 431]. Во всех текстах фигурирует пара Лозокорь (с вариантами) — Литарь (Латырь, Алатырь). Как уже
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говорилось, в фольклорных текстах камень Алатырь редко помещается в реку;
это один из немногих случаев.
Созвучные названия не найдены в реальной топонимии (за исключением
названия реки Лозóрка в бассейне Суды (Кад.), чей прецедентный статус для
Лозокоря маловероятен). Вполне возможным с точки зрения звука и смысла выглядит сопоставление Лозокоря со словом осокóрь: в общенародном языке это
‘дерево из семейства ивовых с серой, с годами чернеющей корой, с мощной кроной
и высоким стволом; то же, что черный тополь’ [ССРЛЯ, 8, 1153]. Варианты этого
наименования широко распространены в говорах. Если учесть, что черный тополь
произрастает преимущественно на черноземных почвах и в России «забирается»,
как правило, не севернее Верхней Волги, то становится понятно, почему в севернорусских (и дочерних сибирских) говорах слово «смещается» на обозначения
других видов деревьев: влг. óсокорь ‘ива, с которой хорошо дерется кора’ [КСГРС],
кемер. осокорúна ‘разновидность ивы’ [СРНГ, 24, 42], том., свердл. óсохорь ‘кора
ветлы, тополя’ [Там же, 48] и др. Помимо видов деревьев, слово может обозначать
разные «состояния» дерева и древесины: влг. осокóрина, óсокорь ‘низкое, кривое,
сучковатое дерево’, влг. осокóрина ‘сухое дерево’ [КСГРС], влг. óсокорь ‘корни
вывороченного дерева’ [СВГ, 6, 77], костр. осóкорь ‘переросшее старое дерево’,
‘обломок дерева’ [ЛКТЭ]; ср. также костр. óсокорь ‘кора дерева (любого)’ [СРНГ,
24, 43]. Показательны также контаминации слов осокорь и осока: ленингр., новг.
осóкáрь, осокóль, осокарúна ‘многолетняя болотная трава с упругими длинными
и узкими листьями’ [СРГК, 4, 250], новг. осóкорь ‘вид болотной травы с упругими
и узкими листьями’ [НОС, 740]. В узуальной топонимии Русского Севера данная
основа представлена очень убедительно, локализуясь на востоке Архангельской
и Вологодской обл.: пок. Осокорú (К-Б), поле Осокóрная (В-Т), бол. Осокор
(Котл.), оз., лог Осокорнúк (К-Б, Лен.), луг Осокóрья (В-Уст.), руч. Осокорёв
(Лен.) и др.
Если допустить причастность фольклорного Лозокоря к слову осокорь
(в общенародном или диалектных значениях), то можно предположить и аттракцию к близкому по смыслу общенародному лоза, которое в литературном
языке допускает связь как с ивой, так и с виноградом, а в севернорусских говорах по естественным причинам соотносится с ивой или березой (ср. также
производные: арх. лозúна ‘ивовые прутья’ [КСГРС], костр. лознúк ‘молодой
березовый лес, идущий на банные веники’ [СРНГ, 17, 112], лозьё новг. ‘длинные
гибкие ветви некоторых кустарников, преимущественно ивы’, костр. ‘ветви
берез, из которых делают веники’ [Там же] и др.). Появление в слове Лозокорь
(Лазакорь) начального слога можно также считать следствием притяжения
к обозначению камня Латырь.
Как осокорь, так и лоза вполне вписываются в речной ландшафт, поэтому наименование реки Лозокорь прочитывается как фольклорный гидроним, в котором
отражены представления о прибрежной растительности.
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Онимизированные эпитеты
Матка
Наименование фигурирует в трех текстах в таком написании: матка-река
(Костр.) [Виноградов, 2, № 37], река Матка (Тот.) [Едемский, 1911, 136], рекаматка (Кадн.) [Виноградов, 1, № 89]. В последнем случае составитель сборника
указывает, что конструкция река-матка тождественна конструкции река-матица
и должна фигурировать при наименовании местной реки: «Как ты, река-матица
<...> смываешь и обмываешь свои крутые, красны бережка с вершины и до устья,
а с устья сносишь во сине море, так ты, река-матка <…> смывай и обмывай мои
ставушки, мои ловушки…»; на месте <…>, согласно примечанию собирателя,
«нужно вставить название реки, в которой смывается нитка, ловушка или какаялибо снасть» [Там же]. Конечно, здесь слово матка (матица) не является именем
собственным. Это типичная ласкательная характеристика реки при обращении
к ней в заговорах6, см. выше многочисленные случаи употребления эпитета матушка при названиях различных рек.
Однако возможна онимизация слова матка. Она наиболее реальна в таком
контексте: «Пойду не перекрестясь <…> не воротами в чистое поле, не в завор,
тут есть бежит река Матка. По этой реке бежит черт водой, лешей горой…»
[Едемский, 1911, 136]. Аргумент в пользу проприального статуса, конечно,
не в том, что графически слово подано как ИС. Сама номинативная позиция
слова в тексте свидетельствует о том, что оно «дрейфует» в сторону имени.
Важно учесть и обстоятельство не текстового, а системно-языкового плана:
на территории Русского Севера распространены топонимы с основой матк-, ср.
р. Мáтка (Кон.), оз. Мáткозеро (Выт., Кон., Нянд., Он., Плес., Холм.), пок. Мáтки
(Холм.), луг Замáтка (В-Т), пож. Подмáтка (Карг.), руч. Мáтков (Мез., Плес.),
р. Мáткова (Он.) и мн. др. [см.: Матвеев, 2007, 51]. Это основа прибалтийскофинского происхождения, которая имеет значение ‘путь, дорога, расстояние’ [Там
же, 52], маркируя древние (волоковые) пути. В Тотемском уезде (где записан
текст Едемского) такие топонимы тоже встречались, ср., например, название
р. Мáткова (правый приток Коленьги, бассейн р. Кулой) (Тот., В-Важ.). Вряд ли
заговор непосредственно отражает какой-либо из реальных прибалтийско-финских топонимов, но наличие таких названий и их частотность служит, думается,
импульсом, побудившим исполнителя заговора выбрать именно такую форму
имени реки (а, допустим, не матушка).
Чернавка
Одна фиксация в тексте, записанном в Пыщугском р-не Костромской обл.:
«В темном лесу есть речка Чернавка, у этой речки Чернавки сидит по одну сторону
6
Такое обращение встает в ряд с подобными, ср., например, заговорные конструкции речкадевичка (Карелия) [Курец, 2000, № 96], река-девица (Помор.) [Цейтлин, 1912, 14, № 1].

Топонимия заговоров Русского Севера. I: моря и реки

99

зверь, по другую деман…» [Пыщуганье, 119–120]. Это название, оформленное
как ИС, отвечает содержанию текста: одним цветом «нарисованы» река и лес, где
она течет; целеполагание заговора (отсушка) негативно; персонажный ряд тоже
поддерживает «зловещую» тональность текста.
Гидронимов Чернáва (Чернáвка) в реальной топонимии Русского Севера
множество; это обычно обозначения лесных или болотных рек.
Этот гидроним включен в группу онимизированных эпитетов, поскольку
в отсушках и заговорах от сглаза встречается река черная, причем сюжеты и образность этих текстов близки к тексту о Чернавке: «Течет река черная. По этой
реки черной ездит черт с чертовкой, водяной с водяновкой…» (Белом.) [Курец,
2000, № 71]; кстати, здесь вероятно и притяжение черный ↔ черт.
Упомянем здесь еще одно название, чей статус как ИС весьма сомнителен.
Выстрая
Одна фиксация: «В цистом поли, в шыроком роздольи тикё рицька Выстрая,
в этой рицьки Выстрой лежыт синёй камишок, на этом камишку сидит мать
Присвятая Богородиця…» (Пудож.) [Мансикка, 1926, № 102]. Ясно, что это искаженный эпитет быстрая. Но на оси «имя нарицательное — собственное» слово
Выстрая находится чуть ближе к проприальному полюсу, чем исходный эпитет,
за счет двух обстоятельств: во-первых, инверсия в конструкции с географическим
термином (река Выстрая, а не быстрая река), которая более характерна для ИС,
чем для имен нарицательных; во-вторых, затемнение внутренней формы простого
и естественного для заговорного употребления слова быстрая, способствующее
восприятию слова как условного имени.
НЕЯСНЫЕ НАЗВАНИЯ

Терка
Одна фиксация: «Под восточной стороной бежит река Терка. По этой реке Терке бежит тоска тоскущая, сухота сухотущая…» (Пудож.) [Кофырин, 1900/127, 2].
В реальной топонимии Пудожского района (а также других районов) Карелии
созвучные топонимы пока не обнаружены.
Для интерпретации названия важно учесть, что Терка встречается в присушке (сухота должна распалить ретивое сердце у объекта любви). Возможно,
внутренняя форма топонима может быть осмыслена в связи с разрушительным
(рвущим, дерущим, «трущим») воздействием тоски на человека, ср. здесь негативные значения слов из гнезда тер-: обск. тёрку давать ‘наказывать’, новг.,
смол. тереть ‘принуждать, неволить кого-л.’ [СРНГ, 44, 76] и др.
Нельзя сбрасывать со счетов и потенциальную возможность существования
Терки в топонимии Русского Севера — или (хотя бы) поддержку для нее со стороны
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сходных топонимов. Так, в Вологодской и Архангельской топонимии фиксируются
р. Тёра — правый приток Мезени (Мез.), пастб. Тéрки (Кад.), три порога с названием Терýха на р. Кимжа (Мез.); топоним Теруха явно образован от глагола тереть,
вписываясь тем самым в четко выделяемую как в субстратной, так и в русской
топонимии модель «место, где трет (рубит, разбивает)» [Кабинина, 2011, 187].
Поддержкой для заговорной Терки может быть и Тéрский Берег (Белого моря): это
название юго-восточного берега Кольского полуострова от устья Варзуги до мыса
Святой Нос. В письменных источниках зафиксирован Терской Наволок и другие
варианты; слово, по всей видимости, имеет финно-угорское происхождение [см.:
Минкин, 1976]. Наконец, название реки Терки можно соотнести с Терской стороной, упоминаемой в заговорах в связи с Хвалынским морем: «На синем море,
на синем на Хвалынском, на волынском, в Терской стороне есть морские звери…»
(г. Мезень) [Ефименко, 1878, 181] (см. раздел Море, океан). В этом случае Терка,
возможно, дает аллюзию к гидрониму Терек — если учесть, что последний обнаруживает пространственную смежность с Хвалынским (= Каспийским) морем
(хотя заговоры вовсе не стремятся воссоздать реальную топографию).
Яхонка
Одна фиксация: «Пойду к реке Яхонке. Через реку Яхонку лежит калиновый
мост. Через этот мост идет сам Иисус Христос со ангелам и архангелом…» (Луж.)
[Лиль-Адам, 1871, 319]. Гидронимы типа Яхонка (Ехонка и пр.) на Русском Севере, кажется, не зафиксированы; среди созвучных удалось найти только название
р. ©хмонка в бассейне Шачи (Сус.), но связь с ним не выглядит достоверной.
Однако предположение о существовании гидронима Яхонка на Русском Севере
или на другой территории России (пусть и не зафиксированного исследователями)
небеспочвенно. Так, во «Владимирском областном словаре» есть хонка ‘поляна
в лесу’ — «Мы косим на яхонке» [ВОСП, 125]. Этот гапакс подан в словаре как
нарицательное слово, но перед нами явно топоним. Кроме того, в Данковском у.
Рязанской губ. был населенный пункт Яхонка [http://starye-karty.litera-ru.ru/uezd/
ryaz_karta-dankovskiy_uezd.html]. Таким образом, в заговорной Яхонке мог отразиться реальный топонимический прецедент.
Наконец, можно высказать еще одно предположение. В русском песенном
фольклоре встречается (хоть и довольно редко) слово яхонка: «Что не яхонка по горенке катилась, не земчужинка за яхонкой гонилась…» (амур.) [СРНГ, 7, 6], «Две
серёжки, две яхонки, две серебряных запонки, полежите малёшенько, пока я молодёшенька…» (пск.) [http://druzhkovka-news.ru/instrumentalnye-i-xoreograficheskietradicii/47/]. Судя по контекстам, яхонка производна от обозначения драгоценного
камня яхонт и называет «бусинку» яхонта. Если принять эту версию, то гидроним
Яхонка реализует ту же модель, что и названия, образованные от основы жемчуг,
ср. в топонимии Русского Севера: руч. Жемчýжный — «Ключевая вода» (Шенк.),
оз. Жемчýжное — «Красиво, как жемчужинка» (Прим., Котл.).
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Ростила
Одна фиксация: «И есть в чистом поле река-ростила и по той реке-ростиле
стоят три дуба, вершинами свились и корнями сплелись; и так бы около меня,
раба Божия (имрек), на пиру и на беседе, и на свадьбе, и на суду, и в купле,
и в продаже, и в торговле князи и бояре, и судии, и вельможи, и все власти, и все
православные христиана и иноверные языцы…» (Cольвыч.) [Ордин, л. 9 об.].
Это заговор на любовь людей, потому А. В. Юдин причисляет реку к волшебным
помощницам [Юдин, 1997, 208].
Ономастический статус названия гипотетичен. В реальной топонимии источников не обнаружено. Есть, скажем, однокоренные названия населенных пунктов
Ростилово (Гряз., Нерехт.), но они, скорее всего, имеют отантропонимическое
происхождение.
Очевидно, перед нами фольклорный топоним, образованный от основы расти. Быть может, в названии отражен признак полноводности реки, ср. сочетания
река, вода растет ‘прибывает’ [Даль, 4, 76]. Однако при такой интерпретации
не учитывается значение «активного» суффикса -ил-. С учетом словообразовательной семантики можно предположить, что ростила — «та, которая выращивает»:
по реке стоят три дуба, сплетенных ветвями (ср. слово с тем же словообразовательным значением: влг., вят., ср.-урал., тюмен. ростúло ‘кадка, бочка и т. п.,
в которой проращивают семена’ [СРНГ, 35, 196]).
Аполевта
Этот загадочный гидроним встретился в двух текстах, причем второй из них
(из собрания Н. Виноградова) представляет собой точную позднейшую копию
первого (или другого текста, связанного с первым). Первый по времени текст:
«Вы же, звери, бурыя и красныя лисицы, серыя рыси, бусыя росомахи и юнчия
звери, белые зайцы, не отпячивайтесь назад, не отворачивайтесь ни на правую
руку, ни на левую: по правую руку течет огненная река Аполевта, синее море
сзади вас, выстрицы нагоняют разиня рты, вас, звери, есть хотят; а вперед вам
дана дорога по вашему лисьему следу…» [Ивановский, 1886, л. 5]. Самая явная
ошибка, допущенная в этом рукописном тексте, исправлена в издании Н. Виноградова: слово юнчия заменено на гончия [Виноградов, 3, 17]. Наличие этой
ошибки заставляет подозревать и другие. Вполне вероятно, что ошибочна также
форма выстрицы (< быстрицы?), попавшая далее в [СРНГ, 6, 34], а затем получившая остроумное этимологическое толкование в [Аникин, 9, 199]. Еще более
вероятно, что ошибочно подано и название реки Аполевта. Само по себе это
слово имеет некие «греческие» ассоциации, но поиск возможного источника
в греческом языке не дал результатов, как и поиск библейских прототипов. Чувство
«этимологической беспомощности» перед этим словом поддерживается тем, что
при его интерпретации у нас нет никакой системной поддержки: огненная река,
служащая границей между «этим» и «тем» миром, часто фигурирует в заговорах
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(как и в некоторых других жанрах фольклора), но нам не встретились тексты, где
бы при этом эпитете было названо какое-либо имя.
***
Подведем итоги.
Сначала — об именах морей в заговорах Русского Севера.
Будучи самым частотным географическим объектом в восточнославянских
(и севернорусских) заговорах, море при этом отстает от других объектов по количеству ИС, к нему относящихся (менее 15). Наиболее частотным ИС, как мы уже
упоминали, является Океан море (сотни фиксаций), а остальные ИС отмечены
в разы и десятки раз реже.
Высокая частотность моря вообще, Океан моря в частности, а также отдельных наиболее известных его эпитетов (синее море) объясняется исключительно
тем, что море является объектом первого, внешнего круга так называемого сакрального, или мифологического, центра; мотив обращения в сакральный центр
за помощью, в свою очередь, составляет сюжетную основу огромного количества
восточнославянских заговоров самой разной функциональной направленности.
Океан море представляет собой общефольклорное ИС, которое в равной мере
характерно как для заговоров, так и для других жанров (былин, песен, духовных
стихов и т. д.). Универсальный характер Океан моря обнаруживает себя и в том,
что это ИС в равной мере присутствует в заговорах устных и рукописных, посвоему объединяя эти две ветви вербальной магии Русского Севера. Очевидно,
на территории Русского Севера, изобилующего большими и малыми озерами,
море (Океан море) берет еще на себя функциональную нагрузку озер (последние
практически не упоминаются в заговорных текстах).
Общефольклорным является и второе по частотности имя моря в севернорусских заговорах — Хвалынское. Остальные названия морей фиксируются от одного
до десяти раз. Среди них чаще встречаются названия, основанные на цветообозначениях, а именно Черное море и Белое море, хотя в отношении первого из них
далеко не всегда можно определить, идет ли речь о ИС или всего лишь об эпитете.
Частотность ИС морей в заговорах Русского Севера прямо пропорциональна
количеству мотивов, в состав которых входят эти ИС. Для Океан моря мы отметили
семь таких мотивов, для Хвалынского — четыре, остальные же встречаются, как
правило, в составе одного-двух мотивов.
В отличие от ИС рек, среди которых весьма значительное место занимают
названия, известные в реальной топонимии Русского Севера, названия морей тяготеют к типу фольклорных ИС. И только три ИС — Белое море, Ледовитый океан,
Кем море — указывают на проникновение в заговорную традицию прецедентных
топонимов, актуальных для исследуемого культурно-исторического региона.
Кроме того, частотность упоминаний моря вообще и Океан моря в частности
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в севернорусской заговорной традиции в целом выше, нежели в центрально-,
западно- и южнорусской, что, скорее всего, отражает включенность соответствующих географических объектов (океана, моря, крупных озер) в реальную жизнь,
фольклорное и языковое сознание жителей Русского Севера.
По сравнению с названиями гор и городов, о которых пойдет речь в следующей части нашего исследования, среди топонимов, обозначающих моря, библейские ИС, связанные с сакральной географией, отмечаются редко (например,
Тивериадское море). Эти ИС характерны для рукописных заговоров и привносят
с собой в заговорную традицию сюжетные контексты и персонажей, восходящих
к Священному Писанию.
Морские топонимы в заговорах могут появиться в результате метонимического переноса с обозначений других объектов — элементов ландшафта
(Асаф-море — от названия горы, Кем море — реки) или персонажей (Мугайморе — от имени птицы). Для речных топонимов в заговорах такие метонимические переносы не характерны. Это подтверждает бóльшую номинативную
«самостоятельность» речных гидронимов: в сфере речной номинации модели
являются более разработанными, и названия рек, как правило, сами служат
источниками переноса.
Стоит отметить еще, что среди морских гидронимов встречаются наименования, образованные от этнонимов с диффузной семантикой или же появившиеся
в результате народно-этимологического притяжения к таким этнонимам: Варяжское море, Арапское море. Это говорит о том, что для носителей языка моря имеют
«этнический» масштаб, связываются со странами и народами.
Что касается названий рек, то их вдвое больше, чем морей: 30. Наибольшую
роль в этой номинативной группе играют локальные прецеденты, и в этом основное отличие речного гидронимикона заговоров от морского (забегая вперед,
можно сказать, что эта специфическая черта отличает речные гидронимы также
от всех остальных классов заговорных топонимов). Очевидно, эта черта связана
с особой ролью реки в культурно-языковой традиции Русского Севера, о которой
речь шла выше. Таким образом, половина названий (15) — речные гидронимы
Русского Севера, представленные как названиями крупных рек (Онега, Мезень
и др.), так и рек «местного значения» (Юза, Шорега, Шорда и пр.). Оценивая
корпус местных гидронимов, отраженных в заговорах, следует сказать, что это
преимущественно архангельские названия. Почти в три раза реже, чем архангельские, встречаются вологодские гидронимы; нет ни одного карельского. Если
говорить о внутренней географии Архангельской области, то прецеденты локализуются преимущественно в Подвинье и Поважье. Очевидно, это наблюдение
позволяет говорить о локальной модели, определяющей участие в заговорах
местных гидронимов. Из пяти прецедентов, локализующихся вне Русского Севера, один является библейским (Иордан), четыре — славянские и общерусские
(Дунай, Днепр, Волга с притоком — Которослью). Таким образом, гидронимия
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в заговорах Русского Севера в минимальной степени включает в свой состав
библейские отсылки.
Шесть наименований являются фольклорными гидронимами: один — общефольклорный (Смородина), два гидронима встречаются, кажется, только в заговорах (Рогоза, Лозокорь), три — онимизированные эпитеты (Матка, Чернавка,
(?) Выстрая). При этом любопытно, что половина фольклорных гидронимов
(Смородина, Рогоза, Лозокорь) реализуют «флористическую» модель номинации
(для Смородины — хотя бы на уровне вторичной мотивации).
Реки вообще, в том числе те, что наделяются в заговорах ИС, регулярно
упоминаются в составе нескольких основных мотивов.
Некоторые из этих мотивов связаны с очистительным значением воды вообще
и речной в частности и ее использованием в лечебных и очистительных практиках. Это прежде всего мотив «Как река омывает берега, коренья и т. д., так пусть
она смоет с имярека недуг, сглаз и т. д.», активно присутствующий в заговорах
от сглаза и порчи: «Я пойду покорюся, помолюся тебе, речка-нравочка <…> Как
ты омываешь крутые бережочки, ракитовы кусточки, так же смой, ополощи с раба
Божья (имя) все оговоры…» (Он.) [РЗЗ, № 2137].
Другие мотивы, в которых используются топонимы, обозначающие реки, разыгрывают тему движения вод в реке. Это, во-первых, мотив лечебных заговоров:
«Как движется вода в реке (течет / сбегает / сносит лед и т. д.), так бы стекали /
сбегали с имярека / скотины болезни, сглаз и т. д.» (см., например, Днепр); вовторых, мотив охотничьих и рыболовецких заговоров: «Пусть звери в лесу / рыба
стекают в ловушки / сети так же, как течет вода в реке» (см. Пежма, Которосль);
в-третьих, мотив, уподобляющий эмоционально нейтральное движение воды
в реке душевному состоянию человека или скотины: «Как река бежит, ни о чем
не тужит / не тоскует, так пусть имярек будет избавлен от тоски и т. п.» (см. Вага).
Наконец, третью группу составляют мотивы, в которых река — в полном соответствии со своим статусом географического объекта — предстает как место
разворачиваемого в заговоре действия. Здесь можно назвать довольно редкие
примеры участия ИС рек в моделировании образа сакрального центра (обычно
в заговорах от конкретных недугов, например кровотечения): «На море, на океане,
на реке на Иордане, промежду им белый камень лежит. На камне сидит девица
Соломонида, шьет-пошивает золотой иголкой, шолковой ниткой…» (Костр.)
[Зимин, 1920, 79].
Наиболее же часто река как место действия предстает в отсушках или «остудных словах», направленных на разлучение влюбленных или супругов. Обычно
это мотив «По реке плывет лодка, в ней сидят два чертенка; они бьются и дерутся,
пусть так же бьются и дерутся имярек он или имярек она»: «Иду я в подвальное
бревно, выхожу я на Дунай-реку. У Дунай-реки стоит лодка. В эту лодку садится
чёрт и чертовка, вместе спинами, порознь лицами. Бьются, щипаются, до кровавых
ран убиваются…» (Карг.) [РЗЗ, № 859]. Еще один мотив отсушек — «По реке плывет
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лодка, в которой сидит некто страшный; пусть имярек он кажется имярек ей таким
же ужасным и страшным». Трудно сказать, почему именно река и лодка на ней были
выбраны традицией в качестве места действия многочисленных отсушек. Однако
понятно другое: в качестве названий рек, фигурирующих в этих вредоносных заговорах, традиция никогда не использует сакральные ИС (такие, как Иордан), зато
явно стремится наделить реку именем, имеющим негативные коннотации (Ледь,
Смородяная, Рогоза), или соответствующим эпитетом (черная, дегтяная).
Примечательно, что названия рек, как и морей, в ряде случаев реализуют
несколько мотивационных возможностей: например, Ледь — местный топоним,
получающий в заговоре «ледяные» ассоциации, Смородина — фольклорный
гидроним, имеющий, вероятно, как «запаховую», так и «флористическую» мотивировки. Особое место занимает при этом Сия: это, по всей видимости, местный
топоним (называющий реальную реку в Архангельской обл.), получивший при
этом сакральные ассоциации (связанные с деятельностью находящегося рядом
монастыря) и обнаруживающий переклички с названиями, восходящими к библейскому Сиону.
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СОКРАЩЕНИЯ
В названиях языков и диалектов
амур.
арх.
влг.
вят.
кемер.
костр.
ленингр.
новг.
обск.

русские говоры бассейна р. Амур
архангельские говоры русского языка
вологодские говоры русского языка
вятские говоры русского языка
кемеровские говоры русского языка
костромские говоры русского языка
ленинградские говоры русского языка
новгородские говоры русского языка
русские говоры бассейна р. Обь

В названиях географических объектов
пастб.
пож.
пок.

пастбище
пожня
покос

перм.
пск.
свердл.
смол.
ср.-об.
ср.-перс.
ср.-урал.
том.
тюмен.

пермские говоры русского языка
псковские говоры русского языка
свердловские говоры русского языка
смоленские говоры русского языка
среднеобские говоры русского языка
среднеперсидский язык
среднеуральские говоры русского
языка
томские говоры русского языка
тюменские говоры русского языка
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В названиях административно-территориальных единиц
Арх.
Архангельская область (губерния)
Бабуш. Бабушкинский район Вологодской
области
Бел.
Белозерский район (уезд) Вологодской
области (Череповецкой губернии)
Белом. Беломорский район Карелии (побережье
Белого моря в Олонецкой губернии)
В-Важ. Верхневажский район Вологодской
области
Вел.
Вельский район (уезд) Архангельской
области (Вологодской губернии)
Вин.
Виноградовский район Архангельской
области
Влг.
Вологодская область (губерния)
Влгд. Вологодский район (уезд) Вологодской
области (губернии)
В-Т
Верхнетоемский район Архангельской
области
В-Уст. Великоустюгский район (Великоустюжский уезд) Вологодской области
(губернии)
Выт.
Вытегорский район (уезд) Вологодской
области (Олонецкой губернии)
Вят.
Вятская губерния
Галич. Галичский район (уезд) Костромской
области (губернии)
Гряз.
Грязовецкий район (уезд) Вологодской
области (губернии)
Заонеж. Заонежский район Карелии
Кад.
Кадуйский район Вологодской области
Кадн. Кадниковский уезд Вологодской
губернии
Карг.
Каргопольский район (уезд)
Архангельской области (Олонецкой
губернии)
К-Б
Красноборский район Архангельской
области
К-Г
Кичменгско-Городецкий район
Вологодской области
Кон.
Коношский район Архангельской
области
Костр. Костромская область (губерния),
Костромской район (уезд)
Котл.
Котласский район Архангельской
области
Лен.
Ленский район Архангельской области
Леш.
Лешуконский район Архангельской
области

Луж.

Лужский уезд Санкт-Петербургской
губернии
Медв. Медвежьегорский район Республики
Карелия
Мез.
Мезенский район (уезд)
Архангельской области (губернии)
Нерехт. Нерехтский район (уезд) Костромской
области (губернии)
Ник.
Никольский район (уезд) Вологодской
области (губернии)
Нянд. Няндомский район Архангельской
области
Олон. Олонецкая губерния
Он.
Онежский район (уезд) Архангельской
области (губернии)
Пин.
Пинежский район (уезд)
Архангельской области (губернии)
Плес.
Плесецкий район Архангельской
области
Помор. Архангельское Поморье
Прим. Приморский район Архангельской
области
Пск.
Псковская область (губерния)
Пудож. Пудожский уезд Олонецкой губернии
Пыщ. Пыщугский район Костромской
области
С-Двин. г. Северодвинск, Северо-Двинская
губерния
Сок.
Сокольский район Вологодской
области
Сольвыч. Сольвычегодский уезд Вологодской
губернии
Сус.
Сусанинский район Костромской
области
Тарн.
Тарногский район Вологодской
области
Тот.
Тотемский район (уезд) Вологодской
области (губернии)
Уст.
Устьянский район Архангельской
области
Устюж. Устюженский район (уезд)
Вологодской области (Череповецкой
губернии)
Хар.
Харовский район Вологодской области
Холм. Холмогорский район (уезд)
Архангельской области (губернии)
Чаг.
Чагодощенский район Вологодской
области
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Чухл.

Чухломский район (Чухломской уезд)
Костромской области (губернии)
Шексн. Шекснинский район Вологодской
области

Шенк.
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Шенкурский район (уезд)
Архангельской области (губернии)
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TOPONYMS IN THE CHARMS OF THE RUSSIAN NORTH.
I: SEAS AND RIVERS
The present paper is the first one in a series of articles focusing on the origins and functioning of place names in oral or handwritten charm texts attested in the Russian North, i.e.
in the Arkhangelsk, Vologda, Olonets, and Kostroma regions. The paper examines the names
of water bodies (seas and rivers) present in the charms. The analysis builds on the largest corpus
of materials available to the modern folklore studies. In each toponym’s description, the authors
consider the following parameters: 1) variations of the name in the charms of the Russian North;
2) number of texts with reference to the toponym; 3) ties of the toponym with other names
of geographical objects within a given text; 4) isofunctional toponyms; 5) folklore motives
featuring the geographical object and its name; 6) representation of this name in other genres
of folklore; 7) correlations with the real toponymy of the Russian North; 8) possible etymologies
of the name. The authors distinguish between two main types of charm toponyms (for names
with more or less transparent motivation) these are: precedent-related names with prototype
outside the charm text (in real toponymy or the Holy Scripture: Khvalyn sea, the Jordan river),
and folklore ones with no such precedents; the latter are divided into general folklore names
(found not only in the charms, but also in other genres of folklore, such the Currant river,
Ocean sea) and those specific to the charms, relevant only for this genre (the Ragoza river).
It is symptomatic that in the analysis of names and objects belonging to different types researchers face different problems. For example, for biblical toponyms the most relevant problem is
the one of establishing correlation between the charm name with the precedent-related toponym
and the range of meanings and stories it accumulates. The names of rivers raise the question
of the folklore toponym correlation with the real river names — Slavic and Russian river names,
water bodies of the Russian North.
K e y w o r d s : toponymy, hydronymy, language of Russian folklore, charms, the Russian
North, semantic and motivational reconstruction.
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ОНОМАСТИКОН ОЛОНЕЦКОГО СБОРНИКА
ЗАГОВОРОВ XVII ВЕКА
В статье рассматривается корпус имен, которые встречаются в заговорах рукописного
Олонецкого сборника второй четверти ХVII в. Выявляются условия, при которых персонаж заговора получает собственное имя, предлагается систематизация ономастикона,
определяются функции соответствующих персонажей, дается семантико-мотивационный
комментарий, проясняющий происхождение или текстовые значения ряда имен (Иван хоробер, Мар(и)ин сын; Гонгой и Гогея; дуб Маврий и т. п.). В результате обработки текстов
Олонецкого сборника (около 90 заговоров) выявлено несколько групп антропонимов:
наименования персонажей христианского пантеона; имена других персонажей Ветхого
и Нового Завета; имена православных святых; имена духов — хозяев леса и природных
объектов. Чаще всего в заговорах фигурируют Христос и Богородица, которые выполняют
несколько функций: они выступают как персонажи Священного Предания, адресаты молитвенных обращений (о помощи, заступничестве, исцелении) и субъекты определенных
действий, призванных защитить имярека или наказать его недругов. Такие персонажи,
как св. Георгий Победоносец, чудотворцы Коcма и Дамиан, Илья-пророк, царь Соломон
и Адам, занимают пограничное положение между христианскими и фольклорно-мифологическими образами; например, к св. Георгию обращались как к повелителю волков
и других диких зверей, Илью-пророка изображали как всадника и громовержца, рассматривали в одном ряду с небесными, земными и водными силами и даже с покойникамиродителями. Наряду с персонажами христианского предания в заговорах Олонецкого
сборника фигурируют мифологические существа: царь Гонгой и царица Гогея, царь
Парфей, царь Шустий, царь Жажда. Антропоморфизация природных объектов привела
к появлению таких номинаций, как заря Огрофена, дуб Маврий, дуб Егор; эти имена могут
также испытывать влияние сакральных прецедентов (дуб Егор ← св. Георгий).
© Топорков А. Л., 2018
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К л ю ч е в ы е с л о в а: Олонецкий сборник, ономастикон, антропонимы, заговоры,
система персонажей, христианский пантеон, православные святые.

Олонецкий сборник заговоров второй четверти ХVII в. (далее — ОС) хранится
в Отделе рукописей Библиотеки РАН в Санкт-Петербурге (шифр 21.9.10. Сев. 636).
Рукопись сборника найдена в 1870-х гг. учителем Петрозаводского духовного
училища Л. Л. Малиновским, который в 1876 г. частично опубликовал ее в «Олонецких губернских ведомостях» и «Олонецком сборнике». В 1913 г. известный
археограф В. И. Срезневский издал описание ОС и большую подборку текстов
[Срезневский, 1913, 196–202, 481–512]. В полном объеме ОС был опубликован
нами в 2010 г. [РЗРИ, 37–285].
Антропонимы, которые встречаются в текстах ОС, изданных В. С. Срезневским, учтены в «Ономастиконе русских заговоров» А. В. Юдина [1997]. Вопрос
о том, как устроено в целом антропонимическое пространство ОС, впервые был
поставлен в нашей заметке [Топорков, 2001], однако в полном объеме его решение
стало возможным только после публикации всех текстов ОС в 2010 г. Этот вопрос
представляет интерес для изучения ономастикона русских заговоров и других
жанров устной и книжной словесности ХVII в. и других периодов.
Всего в ОС 130 записей, которые включают три элемента: 1) надписание
(заголовок) текста; 2) инструкция («указ»); 3) сам текст заговора, молитвы
или прговора. При этом ни один из трех элементов не является обязательным
и в принципе может отсутствовать.
Среди 130 записей ОС имеется 90 заговоров на русском языке и 11 текстов
на карельских и вепсских диалектах1. Помимо заговоров, в ОС представлены
неканонические (апокрифические) молитвы, прговоры (ритуально-магические
формулы) и описания обрядовых действий, не предполагающие вербального
сопровождения2.
Заговорные тексты ОС, по-видимому, фиксировались для того, чтобы сам
писец или какой-то другой человек имел возможность произнести их при возникновении соответствующей ситуации. При этом исполнитель должен был
подставить в текст свое имя, а также имена тех людей, на исцеление, защиту или
порчу которых направлен заговор. Например, сорвав траву молчан, следовало
трижды обнести ее под одеждой вокруг своего тела, а потом давать пить с нее
или умываться особе противоположного пола («муж жене или жена мужу»); если
же передавали ее другому человеку, «ино ему велет(ь) траву обнести около себя
3 же да говорит(ь) 3 же то же, толки их имена примолвит(ь)» (№ 1а)3.
В настоящей статье рассматриваются только тексты на русском языке.
Характеристику репертуара ОС см. в [РЗРИ, 53, 77–81].
3
При ссылках на ОС указываются номера текстов по изданию [РЗРИ, 87–144]. Здесь и далее
курсив в цитатах наш. — А. Т.
1
2
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В тексты заговоров подставляли не только имена людей, но и прозвища своих коров или лошадей: «Как сей столб стоит вовеки недвижим, назови лощад(ь)
имен(ем) и(ли) корову ту, так и ты вовеки не думай бегат(ь)» (№ 72).
В ритуале порчи имя человека присваивалось глиняной кукле, с которой
совершали магические действия: «В лети на заход(е) с(о)лнца зделат(ь) у воды
человека в ег(о) имя з гнилы, нести в сокровенно место се и поставит(ь) стоя, да
стрелят(ь) тридевятью стрел(ы) в брюхо, а говор(и) ко всякой стрелы…» (№ 7).
Чтобы узнать будущее другого человека, советовали взять у него какую-нибудь вещь, назвать ее его именем и положить в воду: «…и ты возми знамя у него
имения, да туто ж полож(ь) в воду да его именем, да смотри сам, говори то ж,
и то все узриш(ь), о чем ти надобет» (№ 3).
Таким образом, в заговорах, произносимых в ходе ритуала, появлялось значительно больше антропонимов, чем их было в письменно зафиксированных текстах.
В «черном» заговоре, обращенном к разным категориям покойников, имярек называл, в частности, некрещеных и безымянных: «Стан(ь)те, зверие под(ъ)
емущии, розбудите некрещеных! Стан(ь)те, некрещеныи, розбудите безымяных!»
(№ 121).
Могилы людей, похороненных без христианского обряда, наделялись особой
магической силой. Например, чтобы навести порчу, шли к могиле мертвеца, лишенного покаяния перед смертью, закапывали в его могилу яйцо и обращались
к нему по имени, а если его имени не знали, то называли Иваном (№ 5). Если же
хотели отвести порчу, то шли на могилу во второй раз, закапывали в нее два яйца
и снова обращались к мертвецу: «Возми ты, имярек, от меня, имярек, два лебедя белых гостинцы, святи(й) Бог тебе на послуги, возми проч(ь) отца и матерь,
и род, и племя, и всех родителей, доспей его по старому здрава, а меня, имярек,
прости» (№ 5). В приведенной формуле вместо первого имярек исполнитель подставлял имя умершего, если оно было известно, или Иван, если настоящего имени
покойника он не знал, а вместо второго и третьего имярек — свое собственное
(исполнителя). На месте местоимения его могло звучать имя реального человека,
на которого направлен заговор.
В обряде от хмельного пития надлежало раскопать могилу, «где незнаемой
мертвец», а в тексте заговора обратиться к мертвому по имени; вероятно, и в этом
случае его называли Иваном, хотя в самой записи об этом не сказано (№ 75). Таким
образом, не только наличие имени, но и его отсутствие становилось значимым
признаком и стимулировало к совершению определенных магических действий.
Особого внимания заслуживает то, что в заговоре на царя и власти дважды
встречается имя царя Михаила Федоровича, записанное тайнописью: «И как свет
сей блистаетца и Христос наряжаетца, свет настал и Христос народис(я), и как
падут утренные и вечерние росы на землю и на во(ду), також бы пала красота
и лепота царя и господаря и великого князя Михаила Федоровича всея Руси. И как
дивуютца цари и князи, и власти, и все мужи красным маковым цветам, так
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бы дивовалис(ь) мне, рабу Б(о)жию имярек, и пала б красота, красота, красота
красных д(е)виц на меня, раба Б(о)жия имярек, и как любы Господу Исусу Христу свои Б(о)жии престолы, також бы и яз люб был, раб Б(о)жий имярек, кому
говориш(ь) имярек, царю, господарю и великому князю имярек всея Руси и всем
властем, и началом, и велльможам» (№ 32)4.
По своему происхождению данный заговор связан с группой неканонических
молитв, призванных воздействовать на власть и широко известных у южных
и восточных славян [РЗРИ, 198–202]. В то же время заговор из ОС отмечен высоким подъемом лирического чувства и существенно отличается от других текстов сходного содержания. В частности, переписчик, вероятно, добавил от себя
титулатуру государя и ряд фрагментов: «красота и лепота»; «красным маковым
цветам»; «красота, красота, красота красных д(е)виц». Заговор, по-видимому, мог
произносить сам писец, однако при этом в текст подставлялось имя заказчика
(«також бы и яз люб был, раб Б(о)жий имярек, кому говориш(ь) имярек»). Упоминание царя Михаила Федоровича, который правил с 1613 по 1645 гг., является
важным датирующим признаком ОС [Там же, 38–39]. Поскольку имя государя
оба раза приводится с титулатурой, можно думать, что писец имел навык подготовки официальных бумаг. Отметим также, что это единственное историческое
лицо, которое упоминается в ОС, и единственный случай использования отчества
на -вич. Царь выступает в данном заговоре не столько как реальная личность,
сколько как сакральный персонаж, источник божественной милости и красоты.
В корпусе текстов ОС прослеживается взаимодействие двух традиций:
церковно-православных молитв и фольклорных заговоров. Если первая связана
с литургической практикой православной церкви, то вторая — с повседневной
и ритуальной жизнью олонецких земледельцев, скотоводов, охотников и церковного причта.
Многие тексты ОС начинаются с молитвенной формулы «Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа» (№ 9, 13, 14, 18, 21, 31, 32, 78, 79, 82, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 96,
97, 98, 100, 102) и с обращения «Господи Боже, благослови, отче» (№ 9, 13, 23,
24, 31, 32, 78, 80, 81, 82, 86, 87, 91, 99, 101б, 103, 116, 118, 123).
Х р и с т и а н с к и е п е р с о н а ж и в текстах ОС выполняют несколько функций: они выступают как персонажи Священного Предания, адресаты молитвенных
обращений (о помощи, заступничестве, исцелении) и субъекты определенных
действий, призванных защитить имярека или наказать его недругов.
Наиболее часто в ОС фигурируют Иисус Христос, Спас (№ 3, 16, 21, 32, 56,
79, 90, 102, 111, 112, 116б, 124, 125), Богородица, Богоматерь (№ 3, 18, 22, 34,
52, 56, 59, 59, 76, 83, 89, 91, 112). Например, к Христу и Богородице обращаются,
чтобы узнать причину болезни; при этом встают перед иконой в «великой чистоте»,
держа крест в руках: «М(и)л(о)ст(и)вой Христос и Пречистая Богородица, так мне
4
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сказат(ь), м(и)л(о)ст(и)вой Христос, скаж(и), с чег(о) болес(ь), Б(о)жие л(и) ес(ть),
от лиха ли человека ес(ть), што хто буде здумал, от воды буде прикоснуло» (№ 3).
Христу приписывается сотворение неба и праведного солнца на небесах,
земли и ветров с четырех сторон земли, рек и лютых морозов (№ 102). Христос
имеет лук, из которого можно стрелять громами и, вероятно, молниями: «Пойдет
свят муж от Адама, возмет лук от самог(о) Христа, стрелы от самог(о) грому,
пострилит всяког(о) лихог(о) человека…» (№ 79). Рождение Христа соотносится
с Сотворением мира: «И как свет сей блистаетца и Христос наряжаетца, свет
настал и Христос народис(я)…» (№ 32).
В молитве над стадом говорится, что Христос восседает на небесном престоле: «Седяй на престоле высоце Господь наш Исус Христос и обдержай всю
небесную область и земную твар(ь), соблюдая и спасая всякое свое создание
животное на земли от всяког(о) сумнения и от крамол дияволских» (№ 56).
В заговоре от злых людей описан златой престол, на котором сидят Христос
с Богородицей, небесными силами и святыми: «Есть окиян, в море окияне стоит беседа дубовая от востока и до запада, от лета и до севера, на той на беседы
дубовой стоит престол злат и каменем драгим и славою небесною украшен. На
том престоле седит сам Господь наш Исус Христос и Пречистая Мати Б(о)жия
со своими аггелы и архангелы и аггельскими силами, с воины и воеводы, и со
всею небесною силою. Тут стоят херувими и серафимы, и архаггелы Михаила
и Гавриил со всею небесною святою силою, и Георгий страстотерпец, и Борис,
и Глеб, и Фрол, и Лавер…» (№ 125).
Христос предстает и в своей земной ипостаси; ср., например, фрагмент неканонической молитвы на облегчение родов: «Обрете Господь наш Исус Христос,
со святым Иванном Б(о)гословом обретош(а) жену Анну, имярек, родящу, чревом
болящу, не могущю ей родит(и). Реч(е) Господь наш Исус Христос Иванну Богослову: Иди, Иванне, и рцы ей в правое ухо ко Анны, имярек: от Бога родимое
и от Бога питаемое, выд(и), младенец, ко Христу, Христос зовет тя» (№ 21). Упоминание Анны (евр. «Миловидная») в целом нехарактерно для данной молитвы,
которая встречается в рукописях у южных и восточных славян с XV в. В Библии
фигурируют две Анны, которые страдали бесплодием: святая пророчица Анна,
жена Елканы и мать Самуила, и Анна, жена св. Иоакима и мать Марии. У славянских народов мать Богородицы считается покровительницей женщин, особенно
беременных и рожениц [Толстая, 1995, 111–112].
В заговоре от лихого человека Христос приказывает «старому мужу» произнести заговор от порчи: «Тут седит Христос милостивой, тут седит стар муж;
велит Христос стару мужу заговаривати всякие слова приточные…» (№ 16).
Заговорам известен и евангельский образ распятого Христа, но вместо Голгофы
писец указал Синайскую гору: «…распинали жидове на Синайстей горы5 самог(о)
5
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государя царя Исуса Христа Небеснаго, не могли добыти ни крови, ни раны,
ни уразу, ни болезни, ни щепоты, ни ломоты, ни пухоты…» (№ 124). Сообщение
заговора о том, что из ран Христа не шла кровь, не согласуется со свидетельством
апостола Иоанна (Ин. 19:34).
В заговоре на красоту имярек омывается в Иордани, подобно Христу, и вызывает всеобщую любовь и поклонение: «Есть Иордан(ь) река, среде Иердани
реки бел камен(ь), на том белом камени святом стою яз, раб Б(о)жий имярек,
и смываю с собя худость и умываю на собя хорошество и лепоту. И как обрадуется
мир крещ(е)ной Христовы Пасхи и Великудни, и так бы обрадовался мне, рабу
Б(о)жию имярек, стар и мал и велик, рабы Б(о)жии и рабыни» (№ 85).
Имя Христа в заговорах сопровождается эпитетами и описательными конструкциями, характерными для православной традиции: милостивой Христос
(№ 3, 16), Господь наш Исус Христос (№ 21, 125), Господь наш Исус Христос,
Царь славы (№ 56), Господь Исус Христос (№ 32), Христе, свете истинный
(№ 33), Господи Исусе Христе Сыне Б(о)жий Спас (№ 56), Христос, Царь Небесный (№ 116б), истинный Господь наш Исус Христос (№ 102), государь Царь Исус
Христос Небесный (№ 124), милостивый государь Спас (№ 90, 91, 112).
Богородица осмысляется в заговорах в соответствии с христианскими
представлениями — как мать Иисуса и заступница за людей. Во время свадьбы
участники обряда встают перед образом Богородицы и, положив на блюдо десять
сырных пирогов, обращаются к ней с молитвой: «Святая госпожа Богородица,
родила еси Христа, Царя Небеснаг(о), буди, государыня, помощница и заступница
на всяком месте…» (№ 59). В заговоре от ран и ударов имярек просит Богородицу
о защите, а та обещает закрыть его своей ризой и, в свою очередь, обращается
к Христу: «Пойду яз, раб Б(о)жий имярек, в чистое поле, пойду на край синя моря
окияна. Есть на том синем мори окияни син(ь) камен(ь), на том синем камени седит Пречистая Богородица са аггелы и архангелы. Пречистая Богородица, укрой
меня, раба Б(о)жия имярек, своею честною ризою и святою от всяког(о) древа <…>
Востани, востани, раб Б(о)жий имярек, не плачи, укрою аз святою своею ризою
тебе, раба Б(о)жия имярек, <…> и молю Сына своего и Бога н(а) шег(о), и буди
покровен десницею вышняг(о) Бога вовеки» (№ 76). В последнем заговоре ОС
небесные силы воздвигают вокруг раба Божия «тын железной, и кровлю булатну,
и врата медные», а Богородица замыкает их «своими святыми руками, и златыми
ключами, и златыми замками» (№ 125).
Богородица в заговорах сидит на небесах, в поле под дубом или на синем
камне в море; она предстает вместе с ангелом-хранителем, в окружении небесных сил и святых, например: «Есть чистое поле, и есть в чистом поле стоит Егор
дуб, и под дубом Егором седит Пречистая Мати Б(о)жия со своими с трема
с тритцати апостолы, с Михаилом архан(г)елом и з Гаврилом архан(г) елом,
и с Петром, и с Павлом, и Иванном Предтечем, и со Иванном Богословом, и со
Иванном Златоустом, и со всеми аггелы, и архан(г)елы, и херувими, и серафими,
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и со всеми апостолы» (№ 52); «Пойду яз, раб Б(о)жий имярек, в чистое поле,
пойду на край синя моря окияна. Есть на том синем мори окияни син(ь) камен(ь),
на том синем камени седит Пречистая Богородица са аггелы и архангелы»
(№ 76).
В заговоре от колдунов имярек встречает в поле своего ангела-хранителя
и Богородицу и просит ее: «Покрой меня кровом своим и крылома своими и огради
меня ризою своею…»; после этого Матерь Божия и ангел-хранитель спускаются
«по той по златой лествиц(е) с высоты и с красоты небесной» и одевают имярека
ризой Богородицы (№ 18).
В апотропеических формулах Богородица фигурирует как защитница человека и сближается с его «матушкой»: «Дай мне, Господи, доброй час, приведи
ме(ня), Господи, в ан(г)ел(ь)ской чин, Пр(е)чистой Богородицы в руки, матушки
в с(е)рдце» (№ 34).
К Богородице обращались при тяжелых родах, называя ее «матерью праведного солнца» и даже самим «праведным солнцем»: «Милостивая Пречистая государыня Богородица, с(о)лнце праведное, мати милостивая, Пречистая государыня,
мати праведнаг(о) с(о)лнца, обороните оболоком и родите на сих родилах…»
(№ 22). Эти формулы сближаются с церковной поэзией, в которой воспевается
рождение солнца-Христа: «Бысть чрево Твое Солнца носило, пребысть чистота
Твоя якоже прежде невредима, Дево: Христос бо Солнце, яко от чертога жених,
явися из Тебе» (служба Рождеству Пресвятой Богородицы, утреня, песнь 5-я
2-го канона, богородичен). Встречается и образ Солнца, рождающего другое
Солнце: «Недоуменным словом, Слово рождшееся от Слънца Отца, ино Слънце»
(«Непостижимо уму Слово, родившееся от Отца Солнца, другое Солнце») [цит.
по: Седакова, 2005, 318].
Имя Богородицы почти всегда сопровождается эпитетом Пречистая: Пречистая Богородица (№ 3, 34, 56, 59, 76, 83, 91, 112), Пречистая матерь Богородица
(№ 18), Пречистая государыня Богородица (№ 22), Пречистая мати Богородица
(№ 52), святая госпожа Богородица (№ 59), Матерь Господня Пречистая Богородица Присно Дева Мария (№ 89), Пречистая Богоматерь (№ 56).
Помимо Христа и Богородицы, в ОС многократно упоминаются Бог (№ 5,
21, 46, 56, 63, 76, 82, 83, 89, 113, 117), Господь Бог (№ 56), Бог Саваоф (№ 56),
аггел (№ 18, 52, 60, 76, 83, 86, 87, 117, 123, 124, 125), аггел хранитель (№ 18, 83),
ангельский чин (№ 34), аггельские силы (№ 125), архангел / архаггел (№ 52, 76, 83,
87, 91, 112, 117, 123, 124, 125), архангельская сила (№ 91, 125), Михаил архангел
(№ 52, 83, 87, 91, 112, 117, 123, 124, 125), Гавриил архангел (№ 52, 83, 87, 91, 112,
117, 123, 124, 125). Последовательность имен соответствует в целом деисусу:
в центре Христос, по сторонам от него — Богородица и Иоанн Предтеча: «Господи
Иисусе Христе Сыне Божий Спас, и Пречистая Богородица, мати Христа нашего,
и святый Иван Предтеча, креститель Господень…» (№ 56); «Милостивый Государь
Спас и Пречистая Богородица, и архангели Михаила и Гаврил, и вся крестная
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небесная сила архангел(ь)ская и Николае чюдотворец…» (№ 91); «Милостивый
государь Спас и Пречистая Богородица, Иван Предтеча, Николае чюдотворец,
святии чюдотворцы и безсребренницы Козма и Дамия(н), скорыи пособницы
и ремесленники, святыи государи Михаила архаггел и Гавриил архаггел, всех
небесных сил воеводы…» (№ 112).
В ОС встречаются имена п е р с о н а ж е й Н о в о г о З а в е т а: Иван Предтеча, креститель Господень (№ 52, 56, 112), Иван Богослов (№ 21, 52), Лазарь
четверодневный (№ 44), Июда (№ 101а), Петр и Павел (№ 52), Лука (№ 56).
К новозаветным персонажам примыкает святая баба Соломонида (№ 116), имя
которой восходит к имени Соломии, легендарной повитухи, присутствовавшей
при рождении Христа.
Сакральные персонажи часто выступают парами: и со всеми аггелы,
и архан(г)елы, и херувими, и серафими (№ 52); от Михаила и Гавриила, от Георгия
страстотерпца и от Дмитрея, от Бориса и Глеба, от Флора и Лавра (№ 125).
Наибольшей концентрации христианские антропонимы достигают в молитвоподобных заговорах. В молитве над стадом пастух просит о заступничестве
великомучеников Флора и Лавра, имена которых искажаются в угоду рифме:
«Святыи государи великомученицы Флор и Лавер, молю вас и к себе на помощ(ь)
призываю: Помозите и пошлите на помоч(ь) святых Филисипа и Сипа и Елисипа,
и те облагают мое всякое стадо» (№ 56). В тексте приводятся искаженные имена
каппадокийских мучеников-коневодов (все имена заканчиваются на -ипп, которое восходит к др.-греч. ἵππος ‘конь’): «Спевесиппа (вар.: Певесиппа), Еласиппа
(Елевсиппа) и Меласиппа (Месиппа, Велесиппа), память которым празднуется
16 января. <…> Они почти всегда изображаются в нижнем регистре русских икон
“Чудо Флора и Лавра” <…> в качестве пастухов, гонящих конское стадо» [РЗРИ,
229, прим. А. А. Турилова].
Имя апостола Луки сближается с глаголами облучай и солучи: «Святый апостол Лука, облучай и солучи всякое животное, всякое стадо во едино место и во
единое стадо, чтоб друг за другом, а за всеми Бог» (№ 56). Имя Иуды вступает
в отношения паронимической аттракции с глаголом удавился: «Как Июда удавился
у горка древа осины, так бы унялас(ь) кров(ь) у раба Б(о)жия имярек…» (№ 101а).
В молитве от супостатов приводится перечень небесных сил: «…молитвами
святых аггел и архан(г)ел Михаила и Гавриила, Урила и Рафаила, и Варфила,
и Сисиния…» (№ 87). В канонических книгах Ветхого и Нового Завета фигурируют архангелы Михаил (Дан. 10:13; 12:1; Иуд. 1:9; Откр. 12:7–8) и Гавриил (Дан.
8:16; 9: 21; Лк. 1:19, 26); архангел Уриил упоминается в неканонической Третьей
книге Ездры (4:1; 5:20), архангел Рафаил — в неканонической книге Товита
(3:16; 12:15). Имя Варфила, вероятно, является преобразованием имени ангела
Варахиила. Святой Сисиний, как правило, встречается в заговорах от лихорадки.
Из п е р с о н а ж е й В е т х о г о З а в е т а в заговорах чаще всего фигурируют Адам (№ 16, 75, 79, 111) и Илья-пророк (№ 14, 26, 49). Упоминаются также
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царь Ахав (№ 14, 81), царь Давыд (№ 31, 35), Евва (№ 16, 111), царь Соломон
(№ 33), Авраам (№ 60), Иаков (№ 60), Исаак (№ 60).
С образами Адама и Евы ассоциируется происхождение жизни и растительности на земле: «С Адама земленной начал, со Еввы семена земленные» (№ 16).
В заговоре от хмельного пития предлагается своеобразная генеалогия человека,
произошедшего якобы от матери-земли и отца Адама: «Земля мат(и), ты меня
поиш(ь) и кормиш(ь), и в землю туж и поит(и), и от тебя, мат(и) земля, всякие
плоды исходят и добрые, и злые, и хмел(ь) <…> Адам отец мой, а я сын твой,
избави меня, сына своег(о), ра(ба) Б(о)жия имярек, от хмелного пит(и)я…» (№ 75).
В одном из заговоров от порчи «свят муж» начинает свой путь от Адама: «Пойдет
свят муж от Адама, возмет лук от самог(о) Христа, стрелы от самог(о) грому…»
(№ 79). Магические слова происходят от Христа, Адама и Евы: «Начинаются сии
словеса от самог(о) Исуса Христа и от небесныя силы, от востоку и до запада,
от лета и до севера, от Адама и ко Евве» (№ 111).
С именем Ильи-пророка связывается неканоническая молитва от кровотечения: «О(т) бездождия святаго пророка Илии. При царе Ахаве не быс(ть) ни дождя
и ни рос(ы), ни источниц по три лета и шесть месяцов. Небо аки медено, земля
аки железна; так ты, кров(ь), не кан(ь) от раба Б(о)жия имярек» (№ 14). В этой
молитве, известной по ряду лечебников и сборников заговоров XVII–XIX вв.,
имеется в виду эпизод Библии: когда царь Ахав начал служить Ваалу, Илия предсказал, что в наказание за это «не будет ни росы, ни дождя» (3 Цар. 17: 1).
В заговоре от недоброжелателей имярек воздвигает вокруг себя защиту:
с одной стороны — Илья-пророк с небесной силой, с другой — земная сила, с третьей — водная, а с четвертой — покойники: «Святаго Илью подойму с небесной
силой на помощ(ь) себе, земная сила со земной силой, водянная сила с водянной
силой, родители с четвертой стороны стан(ь)те, бытте на помощ(ь), обороните
меня, раба Б(о)жия имярек, от лихово человека, и от его думы, и от его смыслу»
(№ 26). В заговоре, призванном защитить от порчи ребенка, взрослого или домашний скот, Илья-пророк предстает как всадник и громовержец: «С(вя) тый государь Илья пророк, поедеш(ь), государь, на ветреннем коне, розшиби, государь,
дуб в поли, камен(ь) в море, так отшиби, государь, от сего раба Б(о)жия имярек
ил(и) младенца, или от сея животины всякие уроки и всякую порчю, и притчю,
и призор, и прикос…» (№ 49).
В тексте, который можно использовать и как заговор на власть, и как присушку, царь Соломон изображен как мудрец и повелитель бесов: «Царь Соломон
ставает с окияна моря своею мудростию; царь Соломон владел сороке сотонами,
а у тех сороке сотонах во устах огон(ь) горит…» (№ 33).
В ОС фигурируют п р а в о с л а в н ы е с в я т ы е: Георгий (№ 56, 57, 87,
88, 117, 123, 124, 125), Борис и Глеб (№ 117, 123, 124, 125), чудотворцы Козма
и Дамиан (№ 23, 56, 103, 112), Дмитрий Солунский (№ 123, 124, 125), Николай
чудотворец (№ 90, 91, 112), Флор и Лавр (№ 56, 117, 125), священномученик
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Антипа (№ 83), Гурий, Самон и Авив (№ 60), Иван Златоуст (№ 52), чюдотворец
Климент, папа Римский (№ 13), Сисиний (№ 87).
К святому Георгию обращаются в заговорах от падающих деревьев и от злых
людей, ставя его в один ряд с другими святыми воинами и небесными силами,
например: «Святии аггели и архангели Михаила и Гаврила, и святии страстотерпцы Борис и Глеб, Георгий Победоносец, Дмитрей Селунский, хранител(и)
Господни…» (№ 123; см. также: № 124, 125). Этот перечень находит соответствие
в деисусном чине иконостаса, который включал изображения архангелов Гавриила
и Михаила и святых Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского.
В молитве от врагов и супостатов сообщается о легендарных подвигах
св. Георгия: «…государь великий страстотерпец Христов Георгий, обуздал еси
70 царев, богов еллинских узами железными нерешимыми…» (№ 88; см. также:
№ 87).
В молитве над всяким стадом к св. Георгию обращаются как к повелителю
волков и других диких зверей: «А святый Георгий Храбрый, уйми своих серых
и черных псов, и клади на них железные жезлы, и утверди их, и заповедай своим(и)
крепкими словесы» (№ 56). Близкую параллель находим в вепсских поверьях
о св. Георгии: «В вепсских народных представлениях, возникших под влиянием
православия, св. Георгий являлся хранителем домашнего скота и хозяином волков и медведей. Скот <…> можно было выпускать только с Егорьева дня, так как
только с этого дня св. Георгий “одевал узду на волков и медведей”» [Винокурова,
1988, 6]6. По наблюдениям И. Ю. Винокуровой, «вепсские представления о Егории
переплетались с языческими, в которых хозяином диких зверей являлся meehiine
(хозяин леса — леший)» [Там же].
Поздно вечером накануне Егорьева дня (23 апреля по старому стилю), к которому приурочен первый выгон скота (№ 25), или рано утром в Егорьев день
совершали специальные обряды, обращенные к св. Георгию: молились перед его
иконой, зажигали перед ней свечку (№ 57). Св. Егорию приносили горящую свечу,
яйцо и тетерева, которого убивали перед иконой святого тупой стороной ножа;
при этом говорили, что принесли ему черного барана: «Тебе, святый Егор(ей),
черной боран от меня и от моег(о) скоту, а ты, с(вятый) Егорей, стереги и береги
мой скот…» (№ 25).
Св. Георгий именуется в ОС следующим образом: Егорей; святый Егорей
(№ 25), святый Георгий Храбрый (№ 56), святый Георгий (№ 57, 87), святый
великомученик Георгий (№ 87), Георгий страстотерпец (№ 117, 125), великомученик Георгий страстотерпец (№ 88), государь великий страстотерпец Христов
Георгий (№ 88), Георгий Победоносец (№ 123, 124).
Образы святых Космы и Дамиана в ОС также отмечены печатью своеобразия.
Человек обращается к ним с просьбой обнести его ловушки железным тыном
6

Такие поверья отмечены также у русских и ингерманландцев.
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от неба до земли (№ 23) и помолиться о нем: «Святыи государи безсребренницы
Козма и Дамиян, учители и наказатели, и наставники, и заступники, и сохранители, помолитеся о мне, рабе Б(о)жии имярек, Господу Богу и Пречистой ег(о)
Богоматери о моем всяком стаде животнем» (№ 56). Косма и Дамиан предстают
как древние слагатели магических текстов: «Святыи Козма и Дамиян, научите мя
добрых слов говорити. От чего починаются добрые словеса? Починаютца добрыи
словеса от Козмы и Дамияна и от старых стариков» (№ 103). Они именуются
также ремесленниками: «Милостивый государь Спас и Пречистая Богородица,
Иван Предтеча, Николае чюдотворец, святии чюдотворцы и безсребренницы
Козма и Дамия(н), скорыи пособницы и ремесленники, святыи государи Михаила
архаггел и Гавриил архаггел, всех небесных сил воеводы, поставите, государи,
мои словеса в словеса, а слово по слову…» (№ 112).
Святые именуются в заговорах так: святыи Козма и Дамиян (№ 103), святыи
государи Козма и Дамиян, чудотворцы (№ 23); святыи государи безсребреницы
Козма и Дамиян (№ 56), святии чюдотворцы и безсребренницы Козма и Дамия(н)
(№ 112).
В молитве святым Гурию, Самону и Авиву об отыскании украденного упоминается чудо о том, как эти святые явились похороненной заживо красавице
Евфимии в виде всадников на белых конях и перенесли ее в свою церковь в Эдессе
(№ 60). В молитве, восходящей к греческому оригиналу, имеется обращение к библейским патриархам Аврааму, Исааку и Иакову и цитата из Псалтыри (Пс. 34:6).
В нескольких заговорах фигурируют м и ф о л о г и ч е с к и е с у щ е с т в а:
царь Гонгой и царица Гогея (№ 58), царь Парфей (№ 77), царь Шустий (№ 124).
В последующей заговорной традиции эти имена, по данным А. В. Юдина, не отмечены [Юдин, 1997, 143–144].
Царю Гонгою, царице Гогее и их детям относили в лес угощение, чтобы они
помогали пасти скот: «Аще хощеш(ь) скота отпущат(ь) мног(о), и ты щуку свежую
да 3 яйца да 3 бочки меду розсыти, да неси поутру рано до солнца в укромное
место на выскить. А сам говор(и) так: Государь царь Гонгой и царица Гогея,
и сынове, и дочери, и слуги, вам обед, щука свежая, да три белые лебеди, да три
бочки меду; а приймете в чести, а за то стерегите и берегите и пасите вес(ь) мой
скот…» (№ 58)7.
«Темные» имена Гонгой и Гогея обладают фонетическим сходством и появились, скорее всего, взаимосвязанно. Относительно их происхождения могут
быть высказаны разные версии. Наиболее вероятно, что исходным в этой паре
было имя Гонгой. Учитывая сходство функций лесного царя и св. Георгия, а также
параллелизм обращенных к ним молитв-заговоров, можно предположить, что
Гонгой является искажающим преобразованием имени Георгий (искажение здесь
важно, поскольку Гонгой — «нечистый», лесной царь); ср. замечание А. В. Юдина
7
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о том, что имена Гонгой и Гогея «воспринимались, очевидно, как тайные и достаточно сакральные» [Юдин, 1997, 143]. Далее могут вступать в силу различные
процессы вторичных притяжений к другим словам. Среди них, во-первых, слова
с корнем гон-, на что указывают былички с описанием действий лешего, который
гонит в лесу стада зверей, гонял домой стадо коров из леса и т. д. [Криничная,
2011, 388, 393, 409], см. др.-рус. гон ‘действие по гл. гнать ‘заставлять двигаться
перед собой’, гоном, в гоны, во все гоны ‘очень быстро, взапуски (о беге, езде)’,
гонный (охот.) ‘такой, которого гнали’ [СРЯ XI–XVII, 5, 162–163], пск. гоньбой
‘вдогонку’ [ПОС, 7, 80] и т. п. Во-вторых, возможны притяжения к разного рода
звукоподражаниям, особенно с возгласами, приписываемыми лешим: Го-го-го!
Ого-го-о! О-гой! Га-га-гай! [Журавлев, 2013, 350]. Показательно описание поведения лешего в быличке: «…той мужик плюнул, загоготал и пошел прочь»
[Криничная, 2011, 406], описание «лесовой свадьбы»: «Гоготанье и галденье все
ближе и ближе…» [МРРК, 85]; ср. также гоготáть ‘хохотать; кричать по-птичьему,
по-гусиному; кудахтать как курица, снесшая яйцо’, без указ. м. гогóкать, гогóйкать,
гогóнить, гóйкать ‘орать, зевать, кричать гого; аукать’ [Даль, 1, 363], арх. гóгойдать
‘громко, несдержанно смеяться, «гоготать»’ [СГРС, 3, 62], влг. гóгать ‘шуметь,
гудеть’, сарат. гóгот ‘крик курицы перед снесением и после снесения яйца‘, новг.
гóга ‘прозвище смешливого человека; хохотун’ [СРНГ, 6, 260–265] и т. д. Не исключена также вторичная ассоциация Гогеи с народами Гога и Магога (Откр. 20:7).
Возможна и связь (первичная или вторичная) имен Гонгой и Гогея с влг. гогонá
‘брань, по смыслу соответствующая бранному употреблению слов сатана, дьявол’
[СГРС, 3, 62], новг. гогóна ‘чучело, болван, статуя’ [Даль, 1, 364]. Относительно
происхождения слова гогона А. Е. Аникин замечает: «Неясно. Возможно, эвфемизм вместо сатана, преобразованного под влиянием <звукоподражательных. ––
А. Т.> гогона и гога» [Аникин, 11, 89].
Имена Парфей и Шустий появляются в оберегах от падающих деревьев
в сходных контекстах; оба персонажа связаны с лесом и называются царями;
у обоих есть «булатные сыновья», на помощь которых рассчитывает имярек:
«Есть на сем свете царь Парфей, и есть у царя Парфея два сына булатныи; оба
сохраняют и укрывают меня, раба Б(о)жия имярек, от всяког(о) древа…» (№ 77);
«Есть море окиян, есть в том в окияне мори царь Шустия, у царя Шустия 3 сына
булатных. И будите мне в помощ(ь) супротив моег(о) недруга, и причтите меня,
ра(ба) Б(о)жия имярек, в свое булатное поровен(ь)е» (№ 124). Имя Парфей
представляет собой разговорную форму от Парфений. Имя Шустий, возможно,
соотносится с прозвищами типа Шуст, Шустик, ср. «Артемий Шустик, крестьянин, 1564 г., Олонец» [Веселовский, 1974, 374]. Это прозвище имеет неясное
происхождение. Формально допустима связь с шуст ‘скребок для чистки ствола
оружия’ [Даль, 4, 669], но мотивация затемнена. Можно предполагать и производность от шустрый ‘бойкий, расторопный, проворный’: это яснее с точки зрения
семантики, но неясно в плане словообразования.
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К именам лесных царей Гонгоя, Парфея и Шустия примыкает имя мифического царя Жажды, который фигурирует в любовном заговоре. Имярек призывает
его послать огненную реку женщине в уста, чтобы ее сердце охватил любовный
огонь (№ 107).
В ОС имена собственные спорадически присваиваются п р и р о д н ы м
о б ъ е к т а м — заре и дубу, что способствует их олицетворению и придает им
статус мифологических существ. Чтобы произнести заговор на любовь и почет,
имярек ждет, когда начнет заниматься утренняя заря, становится на такое место,
с которого она видна, и говорит: «Государыни красная зоря Огрофена, дай мне,
рабу Б(о)жию имярек, доброе здравие и во всем корысть и радость…» (№ 1б).
Имя Огрофена, возможно, связано с Аграфеной Купальницей — названием дня,
предшествующего Ивану Купале (24 июня по старому стилю) и посвященного
памяти святой мученицы Агриппины Римской. В текстах ОС соотносятся заря
и Богородица, которая также именуется государыней и связана с образами света:
«Милостивая Пречистая государыня Богородица, с(о)лнце праведное, мати милостивая, Пречистая государыня, мати праведнаг(о) с(о)лнца…» (№ 22). Характерно, что в русских заговорах заря получает имя Мария или сходно звучащие
Маремьяна, Марина, Марфа, Макарида и др. [Юдин, 1997, 157–160]. В церковной
поэзии Христос именуется солнцем (или праведным солнцем) и звездой, а Богородица — утренней звездой или зарей, например в Акафисте Пресвятой Богородице:
«Радуйся, Звездо, являющая Солнце…» (икос 1), «Радуйся, Звезды незаходимыя
Мати; радуйся, заре таинственнаго дне» (икос 5).
Дуб в ОС дважды наделяется именами собственными (дуб Маврий и дуб Егор),
а также сопровождается эпитетами: дуб сыр матер (№ 17) и сыр дуб крякновист
(№ 28). Имя дуба Маврий (№ 51) формально можно сравнить с антропонимом
Маврий, соотносительным с известным женским именем Мавра. В то же время
словосочетание дуб Маврий явно отсылает к названию Мамврийского дуба. Согласно Библии, «у дубравы Мамре» (Быт. 18:1) Аврааму явились три ангела,
которым он предложил отдохнуть «под сим деревом» (Быт. 18:4). В преданиях
евреев, христиан и мусульман дубрава Мамре отождествилась с местностью
недалеко от Хеврона, а дуб, который здесь растет, стал объектом поклонения.
Мамврийский дуб неоднократно упоминается в заговорах, например: «На горе
Фаворстей, под дубом Мамврийским ту седяху Сихаил, Михаил…» [Лахтин, 2012,
46, № 505] (рукопись 1660–1670-х гг.). Название Мамврийского дуба подвергалось различным трансформациям, например: «На море на Окияне, на высоком
на кургане стоит дуб Маревской. Под тем дубом Маревским лежит руно…»
[Виноградов, 1908/1, 63, № 80] (недатированная рукопись из Тотемского уезда
Вологодской губернии); в русских и украинских заговорах встречаются также
дуб Маврийскый (полтав.), Маврынский / Мавронский (нижегор.), Марьяновскый
(херс.), Мавританский, Верейский (ейск.) и даже венерьскый (полтав.) [Юдин,
1997, 172–173; Агапкина, 2010, 50].
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Имя дуб Егор (№ 52), вероятно, обусловлено особой ролью св. Георгия /
Егория как покровителя домашних и диких животных. В русских, белорусских
и украинских заговорах дубам присваиваются и иные имена: Дорофей [РЗРИ,
337] (из дела 1689 г.), Лаврентий (костр.), Хвылып (харьк.), Якуб (гомел.), Прокурон (гомел.), Ракитан (гомел.), Ракитаний (могил.) и др. [Юдин, 1997, 172–173;
Агапкина, 2010, 50]. Об архаическом характере данной антропонимической
модели свидетельствует сообщение из Жития Константина Философа о том, что
в IX в. жители города Фулла в Крыму поклонялись большому дубу, сросшемуся
с черешней, называя его именем Александр [Толстой, 2003, 481–488].
В ОС особо отмечено имя Иван. Как уже говорилось выше, так называли
человека, умершего без покаяния, если не знали его настоящего имени (№ 5).
В заговоре от зубной боли Ивана просили пойти к «Лазарю четверодневному»
и спросить, болят ли у него зубы (№ 44).
В заговоре от порчи выступает некий Иван хоробер, Мар(и)ин сын: «Ездит
Иван Хоробер, Мар(и)ин сын, по Б(о)жию Духу и возит Иван Хоробер, Мариин сын,
копие булатное и стрелы булатные, колет и стреляет копием булатным и стрелами
булатными с раба Б(о)жия имярек прикос, и пристречю, и притчю всякую <…>
И глотает Иван Хоробер, Мариин сын, со свята моря окияна пену черную и белую;
и так бы он глотал с раба Б(о)жия имярек прикос и притчю всякую…» (№ 112).
Вся обстановка, в которой появляется Иван хоробер, Мар(и)ин сын, имеет
мифологический характер. Во-первых, он ездит «по Божию духу», т. е., повидимому, его существование отнесено ко времени первотворения, когда «Дух
Божий носился над водою» (Быт. 1:2). Во-вторых, он поражает болезни копьем
и стрелами, что ставит его в один ряд с Егорием Храбрым и другими ангелами
и святыми воинами. В-третьих, он глотает пену «со свята моря окияна», что явно
коррелирует с другим заговором ОС, в котором поедание морской пены приписывается щуке (№ 114). Мотив морской пены характерен для апокрифических
легенд о творении мира [РЗРИ, 268].
Хотя в целом оборот Иван хоробер, Мар(и)ин сын имеет уникальный характер,
каждый из его компонентов по отдельности вполне объясним. Словосочетание
Иван хоробер напоминает номинацию Егорий храбрый (№ 56). Имя Мария ассоциируется с Богородицей, см. в заговоре на любовь и почет: «…Матерь Господня Пречистая Богородица Присно Дева Мария…» (№ 89). А словосочетание
Мар(и) ин сын указывает на Христа. Отметим попутно, что в старообрядческих
обличительных сочинениях о патриархе Никоне бесы не могут произнести имени
Христа и называют его просто сын Мариин [Перетц, 1900, 150, 153, 162; Успенский, 2012, 45, прим. 30].
Именование Иван Хоробер, Мариин сын может отражать тесную связь между
Пречистой Богородицей и Иоанном Предтечей как главными заступниками за человечество, см. ниже в том же заговоре: «Милостивый государь Спас и Пречистая Богородица, Иван Предтеча…» (№ 112). Однако Иоанн Креститель вряд ли
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подходит на роль сына Богородицы. Зато на эту роль мог бы претендовать Иоанн
Богослов, который, согласно предсмертной воле Христа, был усыновлен Марией:
«Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери
Своей: Жéно! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого
времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19:26–27). Таким образом, номинация
Иван, Мар(и)ин сын в какой-то мере соотносится с образом Иоанна Богослова.
Мифологическое осмысление образа четвертого евангелиста могло быть поддержано тем, что сам Христос назвал Иоанна и его брата Иакова «сыны громовы»
(Мк. 3:17), а позднее, когда самаряне отказались принять Христа и его учеников
в своем селении, Иоанн и Иаков предложили: «Господи! хочешь ли, мы скажем,
чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» (Лк. 9:54). Христос
не позволил Иоанну и Иакову уничтожить самарян, однако из контекста видно,
что братья приписывали себе силу сводить на землю небесный огонь.
Отметим также, что Иван и Мария относятся к наиболее сакрализованным
именам народно-христианского ономастикона [Березович, 2007, 278–292; Страхов, 2008].
***
Таким образом, в антропонимическом пространстве ОС выделяются несколько групп наименований.
1. Именования, в основе которых сакральная лексика, используемая в молитвенных формулах: Святой Дух, Сын (Христос), Отец; Господи Боже (Voc.).
2. Именования персонажей христианского пантеона: Бог Саваоф, Царь Небесный, Царь Славы, Иисус Христос, Спас, Богородица, Богоматерь.
3. Другие имена персонажей Ветхого и Нового Завета: Адам, Евва, Авраам,
Иаков, Исаак, архангелы Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил, Илья-пророк, царь
Ахав, царь Давыд, царь Соломон, Иван Предтеча, Иван Богослов, Лазарь четверодневный, Петр и Павел, апостол Лука, Иуда.
4. Имена православных святых: Георгий, Борис и Глеб, Козма и Дамиан,
Николай чудотворец, Антипа, Гурий, Самон и Авив, Иван Златоуст, Климент,
папа Римский, Сисиний, Дмитрий Солунский (варианты: Селунский, Вселунский).
5. Искаженные имена святых и ангелов: Филисип, Сип и Елисип; Флор и Лавер; Фрол и Лавер; ангел Варфил.
6. Имена духов — хозяев леса: царь Гонгой и царица Гогея, царь Парфей,
царь Шустий.
7. Имена природных объектов: заря Огрофена, дуб Маврий, дуб Егор.
8. Имя Иван, которое присваивается безымянному мертвецу и выступает
в составном наименовании Иван хоробер, Мар(и)ин сын.
9. Вне этих групп остаются жена Анна, царь Михаил Федорович, девица
Анастасия, царь Жажда, баба Соломонида.
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Ономастикон ОС включает главным образом имена персонажей христианского предания, однако в нем находят себе место также имена природных объектов
и лесных духов — хозяев.
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PROPER NAMES IN THE 17th CENTURY OLONETS CODEX
OF VERBAL CHARMS
This article deals with the corpus of names found in the charms of the Olonets Codex from
the second quarter of the 17th century. The author seeks to identify the background of the characters’ naming, to propose the ways of their detailed cataloguing, as well as to provide a commentary revealing the certain names’ semantics and contextual meanings (e.g. Ivan Khorober,
Mari(yi)n Son, Gongoi and Gogeia, Maurij Oak, etc). The statistical analysis of the Olonets
Codex texts (to comprise about 90 charms) has found several groups of personal names, including those of the Christian pantheon characters, the names of other characters from the Old and
New Testaments, the names of Orthodox saints, the names of spirits — masters of the forest and
natural objects. Most frequently, the charms would mention the Christ and the Mother of God
either as Biblical characters or as direct recipients of the prayer (for help, patronage, healing)
and subjects of certain actions aimed to protect the person or to punish their enemies. Most
outstanding characters like St. George the Victorious, Wonderworkers Cosmas and Damian, Ilya
the Prophet, King Solomon, and Adam can be treated both as Christian and folk-mythological
images. For instance, St. George was also referred to as the lord of wolves and other wild animals; Ilya the Prophet was impersonated as the horseman and thunderer, related to heavenly,
earthly, and water powers and even to the departed parents. Along with those of Christian
tradition, the Olonets Codex charms mention mythological creatures as well. Namely, the king
Gongoi and the queen Gogeya, the king Parphey, the king Shustiy, the king Zhazhda (Thirst).
It is due to the personalization of natural objects that nominations like the dawn Ogrofena,
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A SHIFT IN BATONU PERSONAL NAMING PRACTICES
The contact of the Batonu people with Arab traders and Islamic missionaries back
in the 16th century resulted in the Batonu people’s embrace of Islam which has brought profound
effects on most of the traditional practices of the Batonu people. Before the Batonu people
converted to Islam, every Batonu child had been given a Batonu name at birth based on order
of birth, gentility, circumstance of birth, parents’ occupation, natural phenomena, etc. Such child
was expected to be known and addressed by that name both within and outside the community.
Today, this custom seems endangered as most Batonu people now bear Muslim names given to
them at birth. Thus, this paper examines the shift in the personal naming practices of the Batonu
people of Nigeria. The study identifies religious inclination, the rigid personal naming practices
of the people, tendency to mask identity and political / socio-economic drives as remote causes
of the shift. This shift has led to a drastic decline of traditional Batonu personal names, reflecting the cultural uprooting and the loss of indigenous vocabulary. Recognizing that restoration
of traditional Batonu personal naming practices would be almost impossible, the authors propose
two onomastic cultural reclamation strategies: the “weak-open reversal” and the “reversal by
syncretism” — to provide for appreciable revival and sustenance of these.
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1. Introduction
Given that culture is ever dynamic, personal naming practices are undergoing continuous transformations due to sociolinguistic, political and religious factors [Ngubane
& Thabethe, 2013]. In Africa, transition from indigenous to foreign naming practices is
directly or indirectly linked to colonialism and also to European and Arab missionary
activities at various periods in history. Moyo [1996] and Agbontaen-Eghafona [2007]
give reasons for the apparent shift by arguing that cultural commitments loosened due
to social and religious imperialistic views that African names are complicated, heathen and do not fit into contemporary society. Such claims, though not true of African
names, have profound effect on the African disposition and also on contemporary
African naming practices.
Another area where religious imperialism has impacted on African naming practices is the ritual of bestowing a baptismal name on a child or an adult as practiced
by some denominations of Christianity, notably the Catholic Church. Thus, the cause
of Moyo’s and Agbontaen-Eghafona’s observations may relate to the personal dimension both of the name giver and the named person. This practice is also common among
converted African Muslims — after conversion Muslim (or Christian) name are seen
as being more prestigious. One observes that such deliberate name switch or shift on
religious grounds, psychically and psychologically belittles African cultures.
The personal name shift in question manifests itself in the intercultural perspective
as well. A culture willing to identify itself with another one may model its nuances,
including personal naming practices, in conformity with the target culture. Bariki [2007],
commenting on the naming practices of the Izon people, points out that names of other
African tribes and/or English names of months and professions are either Izonised or
copied and borne by the Izon people. So, names such as Ife-ere <Ife-woman> (Yoruba
and Izon), Hausa-ere <Hausa-woman> (Hausa and Izon), Nurse-ere <Nurse-woman>
(English and Izon), Jeniwari <January>, Manager, etc., and others like Gowon, Azikiwe,
Awolowo, Buhari, etc. are not uncommon among the Izon people.
Another group of causes is associated with imperialism and annexation. Harrison
[1999] writes that prior to Tuva’s annexation into the Soviet Union in 1944, Russian
names were quite rare among the Tuvans. But in the 1950s, Russian socio-realist
names like Traktor <tractor> or Brigada <brigade> became popular, though they did
not form a statistically significant percentage. The real decline of Tuvan names began
with the emergence of standard Russian names in the 1960s and 70s when over 55 %
of Tuvan children received Russian names. However, in the 1990s the share of Russian
names declined to 20 % due to the upswing of cultural awareness among Tuvan people
that had started in the 1980s.
Similarly, in eastern Indonesia, the Alune people had been forcefully relocated by
the government three times during the 1950s–1970s. The relocations which took them
to Malay speaking communities, occasioned dramatic socio-cultural and linguistic
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changes including giving up Alune traditional practices in favour of Islam and Christianity. The latter resulted in losing the knowledge of Alune personal naming practices.
Whereas the researchers would encourage cross-cultural personal naming practices
to promote social agreement and further integration, the outright abandonment of indigenous naming practices for foreign ones should be a source of concern. In the Batonu
speaking areas, as of today, a child is either not given a Batonu name or the Batonu
name is abandoned for a foreign name, or the traditional name is almost unused in formal communication. The situation here is, in fact, the opposite of what was happening
in Siberia in the mid 20th century where a child was officially given a Russian name
(also used outside the indigenous community), while also non-officially receiving
a traditional name that was used on everyday basis. The situation raises concern as to
the nature of Batonu personal naming practices, the extent of decline of the use of Batonu names, and the causes and effects of this shift in Batonu culture.

2. History and Sociolinguistics of the Studied Area
Batonu is a Nigerian tribe in Baruten Local Government Area of Kwara State.
The people claim to be descendants of the Nikki dynasty, in the present day the Republic
of Benin, as an indication of their geographical spread. This implies that, apart from
Nikki, the “Bariba” people (the name for the Batonu ancestry used in the Republic
of Benin) could be found in Parakou, Kandi, Sinande, Wasa, Dari, Bori, Ginaguru,
Keraru, Kubu, Baade, Kpaari, and Boe in the Republic of Benin. Sanusi [2002, 2],
citing earlier primers on Batonu, says that Beninese use the name “Bariba” to refer to
both the language and the people. In Nigeria, however, the people refer to themselves as
“Batombu” and to their language as “Batonu”. Sanusi also reports that the appellation
“Baruba” or “Bariba” had been used in Nigeria formally to refer to both the language
and the people until the people “got conscious of their ‘true’ identity” [Ibid.]. Today’s
Batonu language native speakers do not use these appellations.1
Shifts in naming practices are not ungrounded. The Batonu people came through
centuries of cultural and religious contacts [Arai & Thoursie, 2008; Harrison, 1999].
The oral interviews conducted by the researchers with some traditional rulers, elders,
Islamic clerics/imams, opinion leaders, and university lecturers (see details in Section 4 below) convince that the Batonu people’s first contacts with the outside world
took place in the 16th century. The first contacted outsiders were Arab traders who
emigrated from Borno, in Nigeria. In addition to their trade, they practiced their religion (Islam) and intermarried with the Batonu women. The Arab traders, later that
century, were joined by three groups of Islamic missionaries, who also emigrated from
1
The people, contrary to formal documents and usages, address themselves as “Baatombu,” meaning
“the Batonu-speaking people,” or simply “Batonu” — by the name of their language. The researchers
working on Batonu refer to both the people and the language as “Batonu”. This paper follows this principle
for continuity and consistency in the literature.
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Borno. In their quest to propagate Islam, they scattered into the hinterland (Baruten).
These three groups of Islamic missionaries, Maane, Taruwere, and Toure constitute
what is today regarded by the Batonu people as the “three religious dynasties.” Like
their predecessors, the missionaries entered into marriage with the Batonu people.
The Maane were Islamic, the Toure were mainly Senegalese, while the Taruwere
were mainly Nigerians. All three were of Ethiopian dynasty, devoted to spreading
Islam across Africa.
Before their contact with the outside world, the Batonu people, according to oral
sources, were farmers and idol worshippers. There were five groups of idol worshippers, each associated with an idol and a mode of worship. The groups were Yeruma,
Kirikuba, Naa, Geisaramo, and Kituru. Their mode of worship ranged from deru,“river
worship”; shinagura, “wood worship” or “worship of carvings”; wuru, “tree worship”;
gobire, “cowry worship” to wuru-gura, “rain worship.”
The common practice among these idol worshippers and their enthusiasts was
to either transfer or give these idol names or the associated names of worship to their
children. These idols and names were inheritable and were thus transferred from one
generation to the other. So on arrival, the Islamic missionaries’ first task was to convert
the Batonu people to Islam. The conversion had an important impact on the Batonu
culture, including the idol-related Batonu names, to a large extent, being displaced by
“neutral” Batonu names.

3. Theoretical Model
According to Machaba [2004], naming is a very important tool used among various
African cultures to convey certain messages, either to an individual, family members or
a community. The shift in naming practices among Batonu should, thus, be approached
in a wide sociolinguistic and anthropological context.
Studies on naming practices in America [Fitzpatrick, 2012], Europe [Harrison, 1999]
and Africa [Dakubu, 2000; Moyo, 2012; Ngubane & Thabethe, 2013] have provided ways
of devising cultural reclamation strategies through personal naming practices. Apart from
Harrison [1999] who came up with “resistance by syncretism,” others did not coin any
specific terms yet outlined templates for strategies adopted by the cultures they studied.
The U.S. and the Caribbean situations, illustrated by Fitzpatrick [2012], which stem
from the Civil Rights movement and Black Power consciousness during the 1950s and
1970s, left imprints of cultural reclamation (henceforth, reversal) strategies which this
study calls “aggressive reversal strategy.” Harrison’s “resistance by syncretism” does not
capture all the reversal strategies employed by the Tuvan people in central Siberia which
he investigated. Fitzpatrick’s work added what it calls “open reversal” strategy to the Tuvan situation and replaced Harrison’s “resistance” by “reversal” because of the former’s
forceful connotation. The reversal strategy adopted by the Dagomba people in northern
Ghana, as reported by Dakubu [2000], is that of reversal by syncretism.
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In “open reversal,” the foreign culture is allowed to dominate for a while as
necessity-driven non-sentimental conscious effort is applied to form new neologisms
and calques for indigenous names to replace foreign names. The “reversal” strategy
of personal naming could also entail harmonizing the systems of the foreign and indigenous cultures to form personal names that are exclusive to either culture. This type is
known as “reversal by syncretism” or “resistance by syncretism.” Aggressive reversal
emanates from sentiment and anger — an uncontrollable urge to erase (personal) names
of a foreign culture, group or political system as a form of identity protest or nationalism.

4. Method
The study uses survey and descriptive research methods. The survey research methods include observations, interview, questionnaires. The descriptive research methods
include simple statistical tables, frequency and percentages to clarify, juxtapose and
show variations respectively. Two sampling techniques: “snowball” or “social network”
and “stratified” techniques [Milroy, 1989; Rasinger, 2013] were also used. The “snowball” was handy where a researcher had to do fieldwork and deal with respondents s/ he
is not (very) familiar with. The technique enables the researcher to build the portion
of the population needed for the study from the social network(s) of acquaintances.
The “snowball” technique is similar to networking or marketing. First, the researchers spent few days making friends among respondents from the needed age groups.
The researchers informed them of the objectives of the study. Through these acquaintances, the researchers made more new friends. The snowball technique fed the stratified
technique, which enables the study to be conducted across six age brackets. In addition,
key persons and opinion leaders representing different age groups in the study area were
interviewed about Batonu personal names and their classificatory characteristics. During
the interviews, questions were asked concerning the decline in the use of indigenous
Batonu personal names. The informants were encouraged to reflect upon the reasons
for the Batonu people’s choice of personal names and what had determined the types
of names Batonu people now bear. Besides the 9 key persons and opinion leaders such
as traditional rulers, Islamic clerics, and Imams, the study was added by previously
made interviews with Batonu traditional religion practitioners, a total of 15 persons
selected by random sampling techniques, who provided the researchers with oral
information on the history of the Batonu people and their attitudes or habits towards
naming practices in the study area.
130 questionnaires were distributed among six age brackets, of which 122 were
duly completed and returned by respondents. This represents 93.8 % of the total number
of questionnaires sent out. Age-wise, 30 respondents, out of the total 122, fall within
the age bracket of 10–19 years; 25 respondents fall within the age bracket of 20–29 years;
19 respondents fall within the age bracket of 30–39 years; 15 respondents fall within
the age bracket of 40–49; and another 15 respondents are within 50–59 years; while
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17 respondents fall within the age bracket of 60 years and above. These figures represent
24.5 %, 20.4 %, 15.5 %, 12.2 %, 12.2 % and 13.9 % of the total respondents respectively. The questionnaire, divided into three sections, including biographical profile
of respondents, domains of Muslim and Batonu personal name choices, possible reversal
and factors / reasons for choices. Fakuade’s [1995] “optional approach,” which enables
a survey of a large number of respondents, was adapted in designing the questionnaire,
which contains diversified close-ended multiple choice questions and/or items arranged
disjunctively in a manner akin to the “thunder stone” approach [cf. Fakuade, 1996–1997;
Adegbija, 1994]. The study also adopted the Olympic approach of computing medals
in identifying the remote factors / reasons for the shift. Respondents ranked eight factors / reasons identified during the initial-fact finding stages into Excellent (Gold), Very
Good (Silver) and Good (Bronze) (cf. Table 3). Respondents were asked to simply write
the numbers 1, 2 and 3 (Good, Very Good and Excellent, respectively) next to the factors,
now represented with the letters A, B, C, D, F, G and H (cf. Table 3), presented to them.
The account was made of the number of maximum values (Gold or Excellent). Other
values were considered only as complementary parts. The study uses this approach to
identify the most impactful factors, which this paper labels as remote causes of the shift.
Our participant and document observation with regard to choice of names among
the Batonu started from the University of Ilorin campus where we observed the choice
of personal names of Batonu natives in Ilorin and found most of them bearing Muslim
names. The researchers, while on the field, had to participate in various activities such
as teaching, playing, and watching football matches with the informants and engaging them in general discussions. Our goal was to know the type of names (Batonu or
Muslim names) that people address each other by in different domains. The document
observation employed in this study included scrutinizing school registers, hospital
records, associations, and club’s registers. The participant observation enabled the researchers to form a network which facilitated the sampling techniques, the distribution,
and timely completion and return of the questionnaires.

5. Analysis and Discussion of Data
Data collection and analysis methods in contemporary sociolinguistic research
proceed from the fact that qualitative and quantitative approaches complement each
other. Thus, our analysis in this paper, though qualitative via quantification, does not only
enable the researchers to have a thorough examination of the shift in naming practices
in Batonu, it illustrates that sociolinguistic research projects are neither exclusively
quantitative nor exclusively qualitative [see Johnstone, 2000].
Table 1 juxtaposes the domains of use of Batonu and Muslim names in the study
area. The domains include the use of Batonu versus Muslim names in the community,
outside the community, at school, on certificate(s) or credential(s), in primary and
secondary schools and on wedding cards / almanacs.
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Starting with respondents within 10–19 age bracket, table 1 shows that 14 (47 %)
of them are known by Batonu names within the community compared to 16 (53 %) of them
who are known by Muslim names. This figure is incomparable to 2 (7 %) respondents
known by Batonu names and 28 (93 %) known by Muslim names, outside the community.
Only 1 respondent (4 %) claims to be known by Batonu name at school compared to 29
(96 %) others. The next column shows that none of the respondents uses only Batonu
names on certificate(s); 18 (60 %) use only Muslim names whereas 12 (40 %) use both
Muslim and Batonu names on certificate(s). Among the respondents, 1 (4 %) used only
Batonu names in primary school; 24 (80 %) used only Muslim names and 5 (16 %)
combined Muslim and Batonu names, just as 1 (4 %), 20 (67 %) and 9 (30 %) use only
Batonu, Muslim and both names respectively, in secondary school. The trend is also
reflected on wedding cards / almanacs of Batonu couples as 3 (10 %) respondents claim
they were likely to see only Batonu names, compared to 27 (90 %) respondents who favoured Muslim names. This also applies to respondents within 40–60+ years age bracket.
Table 2
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Table 2 shows the extent of decline of Batonu naming practices by juxtaposing
the bestowal of Batonu and Muslim names at birth. The table shows a decline in the bestowal of Batonu names — a practice that favours Muslim names. For instance, among
respondents within 10–19 age bracket, 15 said they were given Batonu names at birth,
compared to 25 respondents who were given Muslim names at birth. Similarly, 14 respondents claimed their parents have Batonu names, while all 30 respondents said their
parents have Muslim names. In addition, out of the 25 respondents between the ages
of 20–29, 20 agreed to be bestowed Batonu names as against all 25 respondents who
said they were given Muslim name at birth. Like the respondents within 10–19 years
old, 18 of these respondents agreed that their parents have Batonu names, while 25 said
they have a Muslim name. The situation is akin to those observed in other age brackets
as illustrated in the table.
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N = Number of respondents
LR = Level of responsibility
Ex. = Excellent
VG. = Very Good
G. = Good
A = Political patronage
B = Religion (Islam)

N

Age

1
4%

6
36 %

10
60 %

1
6%

7
47 %

7
47 %

4
26 %

D

7
42 %
7
42 %

0
0%

3
18 %

7
47 %

5
33 %

3
20 %

8
53 %

F

8
48 %

9
52 %

1
6%

5
33 %

9
60 %

3
20 %

E

4
24 %

9
52 %

4
24 %

3
20 %

7
47 %

5
33 %

5
33 %

G

3
18 %

7
42 %

7
42 %

5
33 %

7
47 %

3
20 %

9
60 %

H

End of table 3
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Table 3 presents the estimates of the reasons for the shift in the naming practices
in the community in general. Eight factors / reasons identified in the literature and from
interview and observations in the study area were tested on the people. The letters A,
B, C, D, E, F, G and H represent each of them (cf. Table 3).
Table 3 shows that on the aggregate, individual beliefs and aspirations have major bearing on personal naming practices. For instance, those within 10–19 years age
bracket want to identify themselves with role models and mentors and satisfy their
dream of education or better living conditions, just as religion and political patronage
were the reason given by respondents whose age falls within the 20–50 years group.
Tables 1 and 2 reflect apathy in the use of Batonu names in formal and informal
contexts despite most respondents who claimed to have been bestowed Batonu names
at birth (cf. Table 2). Batonu names seem to be regarded as nicknames, and therefore
used mostly in informal contexts. One also notes that the apathy is generational. For
instance, it is difficult to situate or identify the age bracket or generation in which
the shift from Batonu personal names to Muslim names began. It seems the preference
for Muslim names keeps growing with every successive generation, while Batonu
names keep declining.
Tables 1 and 2, however, show some iota of hope especially among the current
generation (i.e. people between the age of 10–40), as some of them combine Muslim
and Batonu names in school and on certificate(s). The problem, however, as is evident
from personal interviews and observation, borders on motivation. For instance, (i) most
of them are/were either coerced by teachers or mentors to do so, or (ii) most of them do
so to avoid false identification that do arise when more than one person bears the same
Muslim name, unfortunately, (iii) most Batonu names taken under these conditions (i.
and ii. above) are limited to lineage and order-of-birth names (cf. appendix B); (iv)
there are instances where a name is symbolically borne to reveal the bearer’s dynasty
or lineage: these lineage names are a source of pride to their bearers who are aware
that such a name is exclusively borne by royalty or “missionary royalty.”

6. Remote Causes of the Shift
Information gathered through the questionnaire, participant observations and oral
interviews, indicate the following, among others, as the remote causes for the decline
of Batonu personal naming practices.
6.1. R e l i g i o u s I n c l i n a t i o n
Before their conversion to Islam, the Batonu people practiced their traditional
religion and had taken names based on their world view at the time. These traditional
names were derived from their environment or nature phenomena, kings and princes,
circumstances of birth, and names of idols and modes of their worship (see appendix A).
On embracing Islam, the people not only abandoned these names, but regarded them
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unappealing and inconsistent with their new found faith. Religious inclination has
hitherto affected the resurrection of traditional Batonu personal names and Batonu
personal naming practices in general.
6.2. R i g i d N a m i n g P r a c t i c e
The traditional Batonu personal naming principles are more practical or empirical than idealistic. The fact that the naming practice is a natural necessity stands
against the common practice of expressing wishes, admiration, faith, appreciation, etc.
through names as now commonly practiced in most African cultures. In traditional
Batonu culture, names appeared as reflections of a community’s lifestyles, historical,
socio-political and spiritual institutions which were passed down for generations (see
appendix A). This rigid naming practice impedes the appearance of new calques and
neologisms (cf. appendix B).
6.3. T e n d e n c y t o C o n c e a l S o c i a l S t r a t a
To an average Batonu, bearing a traditional Batonu name other than lineage
or royal name means to announce that one is not of royalty. In other words, dynasty
or lineage names help identify the social status of the name’s bearer. Thus, apart from
religious affiliation, Muslim names play another intrinsic role: a religious personal
name is used in those spheres where non-royal and royal could share the same personal names, since people who are not from royal lineage are excluded from bearing
royal names. Meanwhile, order-of-birth names, serve in traditional surroundings,
although it was observed that most Batonu princes and princesses would rather stick
to their dynasty or royal names than bear order-of-birth names or any other Batonu
names (cf. appendix B).
6.4. P o l i t i c a l / S o c i o - e c o n o m i c D r i v e s
As a sociolinguistic phenomenon, personal names are not just linguistic forms
but identity markers. Due to geographical proximity with the Hausa / Fulani ethnic
group who bear mostly Muslim names themselves, for Batonu people, Muslim names
serve as channels of integration with the Hausa / Fulani people. Again, the Batonu
people see Muslim names as stamps for socio-economic and political breakthrough
owing to the dominance of the socio-economic and political landscape of Nigeria by
the Hausa / Fulani. In Kwara state and northern Nigeria with predominantly Muslim
population, bearing a Muslim name could facilitate employment, appointment, business, and education. Batonu history has it that Batonu princes and kings had married
Hausa / Fulani women and had had their children named Hausa / Fulani names, which
are retained in the original forms or integrated into the Batonu culture as dynasty or
royal names. Appendixes A and B show some Batonu dynasty or royal names which
have their roots in the Hausa / Fulani names.
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7. Implications of the Shift
From the combination of methods used in his research, particularly oral interview,
observation and questionnaire, the following implications of the shift in naming practices among the Batonu are observed.
7.1. T y p o n y m i c R e s t r i c t i o n
One of the implications of the shift is the typonymic limitations in the bestowal
of Batonu names. In traditional Batonu, personal names were modeled according to
experiences, nature, traditional, and spiritual institutions. Thus, names were derived
from circumstances of birth, order-of-birth, names of idols and their modes of worship,
the physical and cosmic environment, occupations, cultural events, illustrious guests
and friends of dynasties, warriors, distinguished princes, princesses, queens, and kings.
These typonymic principles are today moribund leaving mostly order-of-birth and
dynasty-related names (cf. appendix B).
7.2. D e c l i n e i n S p e c i a l i z e d K n o w l e d g e
The shift has also caused depreciation in specialized knowledge of the Batonu
culture. Most Batonu people, especially the current generation, know little or nothing about their culture. Most of them are unaware of Batonu dynasty names, Batonu
spiritual institutions and Batonu personal names, except those that are still being used.
Decline in specialized knowledge also extends to meanings as they are most likely to
recall linguistic forms than provide the meanings (cf. royalty / dynasty-related names
in appendix A).
7.3. L e x i c a l r e d u c t i o n
Personal names contribute greatly to the sustainability of the lexicon of a language.
Part of the implications of losing personal names is inadequate word stock which could
result in lexical borrowing and code-switching. In addition, properly documented personal names could foster language revival in cases of language loss or death. Therefore,
part of the Batonu lexicon is some of the traditional names the people have jettisoned
and also those that have lost both form and meaning.

8. Conclusion
The shift in Batonu personal naming practices, as seen from this study, could be
said to have emanated from a rigid personal naming cultural practice rooted in religious
belief and also from apathy caused by political / socio-economic drives. The apathy is
not natural as the study has proven. It all began in the late 16th century when the people,
who were predominantly idol worshippers, first embraced Islam. Their world view
changed vis-à-vis their consciousness as they came to find their indigenous names
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paganic and inconsistent with their new found religion. By way of response, generations upon generations abandoned Batonu names for Muslim names. This, coupled with
civilization and survival, made the people maintain Muslim names till the present; thus
making it arguably impossible for Batonu names to be close or equal to Muslim names
in usage. Some of the implications on Batonu culture are typonymic restriction, lexical
reduction and decline in specialized knowledge of Batonu personal names.
As a means of revitalization of Batonu personal naming practices to a level
commensurate to that of Muslim names, the study postulates what could be called
“weak” version of the “open reversal” strategy. Reclaiming Batonu personal naming practices from what we have seen in this study would require an approach
that would not only expand the roles or uses of Batonu names to domains where
Muslim names are now predominant, but also encourage the creation of neologisms
and new calques by altering those aspects of traditional Batonu naming practices
considered loathsome on religious grounds (e.g. idol and nature veneration), while
retaining religious-friendly aspects for creating Islam-friendly Batonu names.
As was pointed out in Table 3 above, religious affiliation, political patronage and
better living conditions emerged top in the reasons for shift. Therefore, refining
the loathsome aspects of Batonu naming practices would benefit the Batonu culture
and ensure that the most powerful factor — religious affiliation — would hardly be
an issue. Thus the study calls this strategy or approach the “weak” version of “open
reversal.” The “weak” suggests that it is not intended to usurp, but to encourage
non-sentimental conscious effort to employing necessary measures for indigenous
cultures (names) restoration, as their foreign counterparts would do. Under “reversal by syncretism,” it seeks to elaborate the vocabulary of Swahili, so that Arabic
words are borrowed and aligned with the Swahili language. This strategy “evens
up” Arabic and Swahili usage with east Africans, where Swahili is predominantly
spoken. This approach could be adopted for the Batonu people and similar cultures
and, if implemented with a clear conscience, would help not altogether but to a large
extent, to rescue the endangered Batonu personal naming practices. Furthermore,
the strategies could curb some of the restrictions imposed by religion as to choice
of Batonu personal names by facilitating the construction of Islam-friendly Batonu
names for use in all domains, and also the use of Muslim names in accordance with
beliefs and aspirations.
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Appendix A

Typology of traditional Batonu personal names
1. Lineage names
1.1. Royalty / dynasty related
Male

Morayara

Sanno

Mako-gbasi

Gunu

Sesi

Kooto

Lafiaru

Kilishi

Koraru-gbaso

Sime

Tosu

Tamu

Yaru

Kora

1.2. Missionary related
Male

Maane

Taruwere

Toure

2. Order-of-birth names
Order

Male

Female

1st child

Woru

Yoon

2 child

Sabi

Bonna

3 child

Bio

Bake

4 child

Boni

Buyon

5th child

Sanni

Daado

6th child

Tori

Beru

7 child

Woru-mere

Yoon-mere

8 child

Sabi-mere

Bonna-mere

9 child

Bio-mere

Bake-mere

10th child

Boni-mere

Buyon-mere

nd
rd
th

th
th
th
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3. Circumstance of birth names
3.1. Nature related
Male

Female

Meaning

Worusua

Yoonsua

“born on a road”

Woruduaru

Yoonduaru

“born near a river”

Worugura

Yoongura

“born while it was raining”

3.2. Royalty related
Male

Goona-Yerima

“first son of the throne”

Kwada

“last son of the throne”

Sinabio

“second son of the throne”

3.3. Festival related
Male

Gaani

“born during Ganni festival”

4. Idolatry names
4.1. Idol related
Male

Yeruma

“a river god”

Kirikuba

“a carved idol”

Naa

“a sacred tree”

Geisaramo

“a sect known for cowry worship”

Kituru

“a rain god”

4.2. Worship / veneration related
Male

Deru

“a kind of river worship”

Shinagura

“a kind of wood worship”

Wuru

“a kind of tree worship”

Gobire

“a kind of cowry worship”

Wurugura

“a kind of rain worship”
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Appendix B

Samples of Batonu personal names
(from documents collected during the research)2
Surname

First name

Other name

1.

Abdullahi

Abdulhamid

2.

Abdullahi

Nasirudeen

3.

Abdul-momini

Idris Sabi

4.

Abdulmunini

Salamat

5.

AbdulRaheem

Habibat Bona

6.

Abubakar

Aminat

7.

Abubakar

Ahmed

8.

Abubakar

Yusufu Bonni

9.

Abubakar

Musa

10.

Abubakar

Khadijat Yon

11.

Abubakar

Monsurat

12.

Adamu

Khadijat Bake

13.

Adamu

Jamilah Bake

14.

Adamu

Abdulgafar

15.

Ahmed

Aliyu

16.

Ahmed

Suleiman

17.

Ahmed

Mukhtar

18.

Ahmed

Ishiaq Dodo

19.

Alhassan

Jibril Sabi

20.

Alhassan

Jibril Sanni

21.

Alhassan

Halidu Taruwere

22.

Alhassan

Abubakar

Sabi

23.

Alhassan

Ibrahim

TAKU

24.

Alhassan

Abdulwahab Taruwere

Bio

Bio

2
Names in bold letters are based on “order-of-birth” principle; royalty lineage names are in capital
letters; missionary lineage names are underlined.
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Appendix B
Surname

First name

Other name

25.

Aliyu

Bilikis

26.

Aliyu

Ibrahim

27.

Halidu

Muslimat Bake

28.

Haruna

Abubakar Boni

29.

Husseini

Balikis

30.

Ibrahim

Idris SAWE

31.

Ibrahim

Mukaila

32.

Ibrahim

Moshood GUNU

33.

Idris

Kamaldeen Woru

34.

Ishiaq

Sufiyah

35.

Issa

Yusuf

36.

Kazeem

Barakat

37.

LAFIA

Ibrahim

38.

Mohammed

Alhassan

39.

Mohammed

Abdul-gafar SESI

40.

Mohammed

Ibrahim

Sabi

41.

Mohammed

Abbas

Yakub

42.

Musa

Kalimat Buyan

43.

Musa

Adamu LAFIA

44.

Saidu

Uzaifat GUNU

45.

Salihu

Abubkar

46.

Salihu

Abibat

47.

Suleiman

Najeebat

48.

Umar

Mariam

49.

Umar

Abubakar YARU

50.

Usman

Talibat

51.

Usman

Mudashir

52.

Yakub

Adama

GANDUGI

53.

Yakubu

Ahmed

Musa

54.

Yakubu

Zakar Bio

Maane

Bonni

SANNO
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Appendix B
Surname

First name

55.

YARU

Umar

56.

YARU

Moh’d

57.

Yusuf

Umar

58.

Yusuf

Salamat YARU

59.

Yusuf

Kamarudeen LAFIA

60.

Yusuf

Haruna

Other name

Amin
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАКТИК ЛИЧНОГО ИМЕНОВАНИЯ
В КУЛЬТУРЕ БАТОНУ
Контакты проживающего в Нигерии народа батону с арабскими торговцами и миссионерами, начавшиеся еще в XVI в., привели к принятию батону ислама, что существенно
изменило его жизненный уклад. До принятия народом ислама каждый ребенок батону
получал имя, мотивированное порядком рождения, принадлежностью к королевскому
роду, обстоятельствами рождения, профессией родителей, связанное с обозначением
природных явлений и пр., причем это имя использовалось как в сообществе, так и за его
пределами. Сегодня эта традиция уходит в прошлое, так как большинство представителей
батону при рождении получают исламские имена. В настоящей статье рассматриваются
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указанные изменения в принципах личного именования у народа батону. В качестве
косвенных причин этих сдвигов называются религиозный фактор, чрезмерная строгость
традиционной системы личного именования, тенденция скрывать социальный статус,
а также социально-экономические обстоятельства. Изменения в практиках имянаречения
привели к значительному сокращению реально используемого традиционного именника,
что является одним из симптомов общей утраты батону их культурных корней и исконной
лексики языка. Признавая тот факт, что восстановление традиционных практик именования батону практически невозможно, авторы предлагают две стратегии ономастической
и культурной ревитализации — «нестрогая открытая реверсия» (weak-open reversal)
и «реверсия посредством синкретизма» (reversal by syncretism), — способные обеспечить
хотя бы частичное возрождение традиционного именника батону.
К л ю ч е в ы е с л о в а: язык батону (бариба, баатонум), нигеро-конголезские языки,
практики личного имянаречения, антропонимия, мусульманские личные имена, социоономастика.
Рукопись поступила в редакцию 08.11.2016
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕДАЧИ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН
НА ЛИТОВСКИЙ И ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫКИ
Цель исследования — сравнить теоретические требования к передаче иностранных
личных имен на родственные литовский и латышский языки и практику их употребления.
В литовском языке такие имена принято употреблять в форме языка-источника и лишь
в отдельных случаях — в соответствии с нормами литовского правописания и произношения. Однако до сих пор в Литве возникают дискуссии, в ходе которых высказываются
требования пересмотреть еще не до конца устоявшиеся нормы передачи. Следует также
отметить, что употребление личных имен в литовском языке зависит от функционального
стиля текста. В латышском языке укрепилась традиция писать иностранные личные имена
буквами латышского алфавита, по возможности отражая специфику их произношения.
Кроме того, на такие случаи распространяются существующие в латышском языке общие
требования к употреблению имен и фамилий, т. е. оформление иностранных личных
имен должно соответствовать грамматическим нормам латышского языка. В ходе сопоставительного анализа передачи иностранных личных имен выяснилось, что ситуация
в Литве в настоящее время меняется в пользу употребления форм языка-источника (это
касается даже латышских личных имен, которые до сих пор были исключением — адаптировались литовским языком). В Латвии опасности отказа от теоретически закрепленных
и устоявшихся норм пока нет. Работа по нормированию и упорядочению передачи иностранных имен собственных на латышский язык ведется давно и продуманно (издаются
инструкции и т. п.), однако на практике возникает немало трудностей. Некоторые из них
подробно рассматриваются в данной статье.
К л ю ч е в ы е с л о в а: литовский язык, латышский язык, антропонимия, иностранные личные имена и фамилии, способы передачи иностранных имен и фамилий.
© Квашите Р., 2018
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1. Введение
Межъязыковая и межкультурная коммуникация неразрывно связаны с теорией и практикой передачи иностранных личных имен, так же как других имен
собственных, на национальные языки. Лингвисты многих стран интересуются
упорядочением данного процесса и занимаются его нормированием: так, например, изданы отдельные сборники правил передачи иностранных имен и названий на русский язык [см.: Гиляревский, Старостин, 1969; Ермолович, 2001].
Цель данного исследования — сравнить теоретические требования к передаче
иностранных личных имен на литовский и латышский языки и практику их употребления. Источники исследования — научные публикации, произведения зарубежной литературы, переведенные на сопоставляемые родственные балтийские
языки1, и статьи в периодических изданиях, т. е. тексты научного, художественного
и публицистического стилей. Для проведения исследования использовались сопоставительный и описательный методы.

2. Теория передачи иностранных личных имен
Выбор того, как употреблять иностранные личные имена на литовском
и латышском языках, зависит от различных факторов. В отличие от топонимов,
употребляемых чаще всего в традиционной форме или в форме, приспособленной
к языку-получателю2, и символических названий, используемых в форме языка-источника3, личные имена в основном приспосабливаются к языку-получателю (при
отсутствии дополнительных условий). Чтобы внедрить в текст иностранные личные
имена, можно пользоваться разными способами передачи: для данных целей служит
как транслитерация — «передача текста, написанного при помощи одной алфавитной системы, средствами другой алфавитной системы» [Ахманова, 2004, 479], так
и транскрипция, т. е. передача имен согласно произношению. От выбранного способа передачи личных имен зависит дальнейшее их функционирование в текстах.
2.1. Литовский язык
Теоретические требования к передаче иностранных имен собственных на литовский язык описаны в инструкции для нужд составителей энциклопедии [NTVR],
в постановлениях Государственной комиссии литовского языка о правописании
от 1997 г. [LKKN, 67–74], а также в их поправках [KK]. Согласно разработанным
В данном случае речь идет об именах авторов, не рассматриваются имена персонажей и т. п.
Так как личные имена чаще всего употребляются в тексте согласно определенным правилам
передачи, а переводятся лишь в отдельных случаях, язык, в котором иностранные личные имена
появляются, условно называется языком-получателем. Термин язык перевода, предлагаемый в словаре лингвистических терминов латышского языка [VPSV, 280], не совсем точный.
3
Иногда встречается также термин язык оригинала.
1
2
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и утвержденным требованиям имена иностранного происхождения на литовском
языке принято употреблять в форме языка-источника, лишь в отдельных случаях
личные имена передаются в соответствии с нормами литовского правописания
и произношения, закрепленными в вышеупомянутых постановлениях Комиссии литовского языка. Однако до сих пор в Литве возникают дискуссии, в ходе
которых высказываются требования пересмотреть еще не до конца устоявшиеся
нормы передачи, появляются также посвященные данным вопросам публикации
[см.: Ambrazas, 2008].
Передача личных имен на литовский язык отличается в зависимости от функционального стиля текста. Так, в научных публикациях имена и фамилии иностранных лиц требуется писать на языке-источнике; в художественных произведениях, в популярных, а также предназначенных для детей и молодежи текстах
личные имена следует адаптировать [LKKN, 67]. На страницах периодических
изданий такие имена употребляются в форме оригинала или адаптированно, например William Shakespeare или Viljamas Šekspyras. Кроме того, в отдельных случаях к иноязычной форме личного имени через апостроф могут присоединяться
свойственные языку-получателю, т. е. литовскому языку, падежные окончания,
например Larousse’as4, Larouse’o [Там же, 71].
В литовском языке мужские и женские фамилии отличаются по форме. Показателем семейного статуса женщины являются соответствующие суффиксы:
фамилии замужних женщин приобретают суффикс -ienė, а девичьи фамилии
в зависимости от основы мужской фамилии имеют суффиксы -aitė, -ytė, -ūtė5.
Но традиционные способы написания литовских женских фамилий не должны
распространяться на иностранные фамилии. В данном случае следует обратить
внимание на другое требование: если к мужским фамилиям при их передаче
на литовский язык добавляются окончания языка-получателя (соответственно
-as, -is, -us: Smitas (Smith), Fišeris (Fischer), Hemingvėjus — Hemingway), то к женским фамилиям, а иногда и именам, оканчивающимся на согласный, окончания
не добавляются, например Smit (Smith), Fišer (Fischer), Doris (Doris) [LKKN, 68].
Теоретический подход к передаче личных имен латышского языка отличается
от требований к передаче других иностранных имен: во всех случаях, независимо
от функциональной принадлежности текста6, латышские имена и фамилии должТам же приводится комментарий, что произносить данную фамилию следует как Larusas.
В настоящее время исторически сложившаяся традиция меняется. Многие женщины после замужества сохраняют девичьи фамилии (особенно популярна эта тенденция среди представительниц
разных творческих профессий); кроме того, принято постановление о возможности выбора формы
фамилии безотносительно к семейному статусу женщины: к основе фамилии мужа женщина может
добавлять лишь окончание -ė вместо суффикса -ienė, например, Budrys — Budrė вместо Budrienė
(девичья фамилия Budrytė).
6
Иногда определенные отклонения от данной нормы появляются в научных текстах — так же
как при написании других иностранных личных имен, параллельно с адаптированными формами
могут употребляться формы из языка-источника (обычно в скобках).
4
5
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ны писаться по-литовски согласно нормам их произношения на языке-источнике
[LKKN, 69]7. Основные трудности возникают в случаях, когда в латышских словах,
в том числе в личных именах, имеются буквы, обозначающие мягкие согласные
(таких в латышском алфавите всего четыре — ļ, ņ, ķ, ģ), и буква o, которую в зависимости от происхождения слова следует произносить либо как краткий или
долгий гласный, либо как дифтонг (ср. латышские фамилии и имена, а также их
соответствия на литовском языке: Kļaviņš — Kliavinis8, Šķēle — Škėlė, Ozols —
Uozuolas, Jansone — Jansonė, Rozenbergs — Rozenbergas; Jurģis — Jurgis, Rota —
Ruota, Roberts — Robertas).
2.2. Латышский язык
В латышском языкознании вопросам употребления иностранных имен и фамилий издавна уделялось особое внимание. Латышские лингвисты разработали
и опубликовали свыше 20 инструкций по правописанию и произношению иностранных имен собственных (основное место среди них отводится личным именам) разных языков мира — английского, немецкого, французского, польского,
чешского, словацкого, финского, арабского, венгерского, эстонского и др. [NСĪP].
Издание такого рода сборников началось в 1960 г. и осуществлялось систематически до 1982 г. После длительного перерыва в конце XX в. издание инструкций
возобновилось, последние сборники данной серии посвящены португальскому
и греческому языкам, а наиболее актуальные для языковой практики справочники
дополняются или уточняются и переиздаются. Например, сборник правил по передаче на латышский язык русских имен собственных появился в свет в 1966 г.,
был переиздан в 1993 г., а новейшее его издание вышло в 2000 г. [KĪP]. Кроме
того, в Латвии для нужд работников паспортных отделов и других институций
изданы краткие справочники, в которых обобщены основные правила передачи
личных имен различных языков [VUL]. Новейшие работы латышских языковедов
в данном направлении — списки оформленных согласно правилам передачи итальянских, немецких, чешских и французских имен, а также краткий обзор того,
как развивались тенденции передачи иностранных личных имен на латышский
язык, — доступны в интернете [CPAV; Baldunčiks].
В латышском языке закрепилась традиция писать личные имена буквами
латышского алфавита, по возможности отражая специфику их произношения.
Кроме того, на иностранные личные имена распространяются существующие
в латышском языке общие требования по употреблению имен и фамилий, т. е.
их оформление должно соответствовать грамматическим нормам латышского
языка. Так как в латышском языке все личные имена имеют определенные
Некоторые нормы в течение времени изменились [см.: Kvašytė, 2014], однако основные
требования остались неизменными.
8
Мягкость согласных в литовском языке обозначается графемой i.
7
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грамматические показатели, т. е. окончания мужского или женского рода9 (исключение составляют лишь некоторые несклоняемые имена), к иностранным личным
именам также добавляются соответствующие окончания: John Wright — Džons
Raits, Sue Wright — Sjū Raita, Ellen Beaugrande — Ellena Bograna, Rye Aldrige —
Rajs Oldridžs. Следует отметить, что данный способ передачи иностранных имен
и фамилий приводится в качестве иллюстрации специфики латышского языка
в сборнике, посвященном передаче имен собственных на русский язык [см.:
Ермолович, 2001, 16]. В отдельных случаях в скобках рядом с латышским написанием могут быть представлены имена в оригинальной графике, особенно если
их написание и произношение сильно отличается в языке-источнике (ср. Džons
Raits (John Wright), Sjū Ellena Bogrāna — Sue Ellen Beaugrande).
Наиболее проблематична передача личных имен, принадлежащих языкам,
которые используют нелатинские алфавиты, — данные случаи требуют особенно
тщательного подхода, чтобы как можно точнее передать оригинальное произношение посредством латиницы. Например, имея дело с белорусскими и украинскими
личными именами, рекомендуется, согласно новейшим положениям, передавать
формы языка-источника, а не опираться на русские соответствия: Бiлодiд —
Bilodids, Цiлуйко — Ciluiko, Олексiова — Oleksijova; Рыгор — Rigors, Фядосий —
Fjadosijs, Багдан — Bagdans и др. [Квашите, 1999, 28]. Такой подход касается
не только личных имен близких по происхождению языков, но и близких по происхождению имен, например латинских или греческих, имеющих разные формы
в латышском и литовском языках (ср. латышские имена Konstantīns, Valentīna,
Kazimirs, Kristīne и литовские имена Konstantinas, Valentina, Kazimieras, Kristina).
Их специфика должна сохраняться при передаче на другой балтийский язык.
Правила передачи личных имен литовского языка на латышский язык
упорядочены уже в одной из первых инструкций [NСĪP 1961]. Несмотря на то
что с течением времени изменились отдельные нормы, например обозначение
мягкости согласных (если в латышском языке нет перечисленных выше букв,
рекомендуется обозначать мягкость согласным j; раньше они пропускались),
неизменным остается традиционный способ написания литовских личных имен
согласно их произношению.

3. Практика передачи иностранных личных имен
Для сравнения подхода к передаче иностранных личных имен в латышском
и литовском языках можно обратить внимание на различия в написании имен
и фамилий авторов на обложках переводных художественных произведений (см.
рис. 1).
9
Показателями существительных мужского рода в латышском языке являются окончания -s,
-is, -us, а женского рода — окончания -a, -e (в отдельных случаях -s).
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Рис. 1. Обложки переводов произведений Андре Моруа и Колин Маккалоу
на литовский и латышский языки:

(1) Mourois André. Laiškai Nepažįstamajai [Lettres a l’inconnue]. Vilnius : Tyto alba, 2004; (2) Moruā
Andrē. Solo klavierēm [Pour piano seul] : noveles. Rīga : Liesma, 1985; (3) McCullough Colleen. Saldžiai
kartu [Bittersweet] : romanas. Vilnius : Tyto alba, 2015; (4) Makkalova Kolīna. Negantā kaislība [An
Indecent Obsession]. Rīga : Liesma, 1993
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3.1. Литовский язык
В настоящее время в Литве имена и фамилии всех зарубежных авторов на обложках книг пишутся в форме языка-источника, что мотивируется необходимостью (и возможностью) узнать автора, найти информацию о нем в доступных во
всем мире источниках и т. п. Соответствующий подход можно понять и отчасти
оправдать, но писать таким образом личные имена неприемлемо в текстах, предназначенных для широкого круга читателей. Для иллюстрации сложившейся
ситуации хотелось бы привести фрагмент интервью с латышской писательницей
Ингой Абеле (Inga Ābele) в литовском культурном периодическом издании «Šiaurės
Atėnai» («Северные Афины») [Laurušaitė, 2007, 11]:
Užsienio autorių kūriniai pastaruoju metu taip gausiai verčiami, kad pasikliauju
likimu — kuri knyga sugeba prasiskverbti į mano namus, tą ir perskaitau. Žinoma, esama
ir šiokio tokio mano kaip rašytojos skeleto, kurį suformavo Dickensas, Mayne Reidas,
Hamsunas (“Badas” ir “Panas”), Hemingwayus, Cortázaras, Woolf, Proustas, Salingeris
ir kt. Šiuo metu mane žavi Michaelo Cunninghamo pasaulio peizažas.
<Поскольку в настоящее время переводится так много произведений зарубежных авторов, то я доверяю судьбе: какая из книг проникает в мой дом, ту и читаю.
Конечно, как писательница я имею определенный «скелет», сформированный
Диккенсом, Майн Ридом, Гамсуном («Голод» и «Пан»), Хемингуэем, Кортасаром,
Вульф, Прустом, Сэлинджером и др. В настоящее время меня восхищает образ мира
Майкла Каннингема>.

Мы видим, что фамилии зарубежных авторов передаются в основном как
в языке-источнике (Charles Dickens, Thomas Mayne Reid, Knut Hamsun, Ernest
Hemingway, Julio Cortázar, Virginia Woolf, Marcel Proust, Jerome Salinger, Michael
Cunningham); таким образом, в тексте появляются буквы, которых нет в литовском
алфавите (w, y), а также некоторые диакритические знаки, принятые в графике иностранных языков (ср. Cortázaras). Однако мы видим и морфологическую адаптацию
отдельных фамилий: к основам иностранных фамилий добавляются свойственные
существительным мужского рода окончания -as (Dickensas, Reidas, Hamsunas,
Cortázaras, Proustas), -us (Hemingwayus) или -is (Salingeris), а одна из форм (Michael
Cunningham) склоняется в тексте (ср. Michaelo Cunninghamo — родительный падеж,
форма именительного падежа, соответственно, была бы Michaelas Cunninghamas).
В научных текстах на литовском языке нередко параллельно употребляются
личные имена в форме языка-источника и приспособленные по произношению,
написанные литовским алфавитом имена. По выбору адресанта в самом тексте
или в скобках дополнительно может появляться личное имя на языке-источнике.
Стремление воспользоваться подходом к употреблению личных имен в форме языка-источника распространяется и на латышские личные имена. Приведем
для сравнения обложки переведенных с латышского на литовский язык художественных произведений, изданных в настоящее время и несколько десятилетий
назад (см. рис. 2).
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Рис. 2. Обложки произведений латышских авторов, переведенных на литовский язык:
(1) Zieduonis Imantas. Skrajūnas akmuo. Vilnius : Vaga, 1983; (2) Ziedonis Imants. Spalvotos pasakos.
Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2006; (3) Ruozytis Pavilas. Ceplis. Vilnius : Vaga, 1975; (4) Zvirgzdiņš Juris.
Tobijo paistalai. Vilnius : Nieko rimto, 2006; (5) Skujinis Zigmundas. Vyras pačiame žydėjime. Vilnius :
Vaga, 1980; (6) Putniņš Māris. Laukiniai pyragai. Vilnius : Nieko rimto, 2010; (7) Mauriņa Zenta. Knyga
apie žmones ir daiktus. Kaunas : Markas, 1998; (8) Zālīte Māra. Penki pirštai. Vilnius : Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2016; (9) Martinsons Māris, Paškevičius Raimondas. Nereikalingi žmonės. Vilnius :
Obuolys, 200810
Обложка этой книги является иллюстрацией того, что написание личных имен на языкеисточнике не всегда бывает правильным. В данном случае имя автора написано с гласной буквой,
имеющей не свойственный латышскому языку диакритический знак: Mȃris (ср. латыш. Māris).
10
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Отдельные имена и фамилии передаются на литовский язык иначе, чем раньше, и тем самым противоречат принятым правилам. Яркий пример — фамилия
одного из президентов Латвии (2007–2011 гг.) Валдиса Затлерса (Valdis Zatlers).
По аналогии с другими фамилиями германского происхождения, оканчивающимися в латышском языке на -ers, на литовский язык она должна передаваться
с окончанием -is (ср. подобного рода фамилии Valdis Valters — Valdis Valteris11,
Roberts Štelmahers — Robertas Štelmaheris), но практика показала, что, несмотря
на требования лингвистов, в средствах массовой информации эта фамилия употреблялась с окончанием -as — Zatleras [Kvašytė, 2012, 457]. Такие изменения
в грамматическом оформлении в дальнейшем вызывают изменения в склонении
существительного и т. п.
Таким образом, изменившийся подход к написанию имен и фамилий латышских авторов на обложках переводов их произведений на литовский язык, а также
изменения в передаче отдельных имен свидетельствуют о тенденции к более
существенным переменам.
3.2. Латышский язык
В латышском языке имена и фамилии зарубежных авторов во всех случаях,
независимо от функционального стиля текста, в том числе на обложках переведенных книг, пишутся буквами латышского алфавита согласно их произношению
и в оформлении, соответствующем грамматическим нормам латышского языка
(см. рис. 1, под цифрами 2 и 4): Moruā Andrē, Makkalova Kolīna.
Ничем не отличается и передача литовских личных имен — как раньше, так
и в настоящее время их написание соответствует нормам латышской орфографии
(см. рис. 3).
Примеры, приведенные на рис. 3, иллюстрируют определенные особенности
передачи литовских личных имен на латышский язык. Литовский дифтонг uo
передается буквой o, как это свойственно латышскому языку (о произношении
данной буквы в латышском языке см. выше), долгая гласная y — эквивалентом ī
(Avyžius — Avīžus), а помеченные графемой i мягкие согласные — либо соответствующими мягкими согласными буквами (если таковые имеются в латышском
языке), либо опускаются (после согласных č, š, ž; ср. Nekrošius — Ņekrošus).
Кроме того, определенным изменениям, а иногда и сокращениям подвергаются
окончания: фамилия в литовском языке оканчивается на -ys (Bubnys), а в латышском языке нет окончания с долгим гласным, поэтому оно передается кратким
-is (Bubnis); несмотря на то что в литовском языке имеются оба окончания, сокращаются фамилии славянского происхождения, имеющие суффиксы -avičius,
-evičius, -ovičius (Kasparavičius — Kasparavičs, Petkevičius — Petkevičs).
11
Данная фамилия совпадает с именем как в латышском, так и в литовском языке: Valters
[Siliņš, 1990, 316], Valteris [Kuzavinis, Savukynas, 1994, 364].
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Рис. 3. Обложки переводов произведений литовских авторов на латышский язык:
(1) Avīžus Jons. Ciems krustcelēs. Rīga : Liesma, 1969; (2) Bubnis Vītauts. Krustā sistais balodis. Rīga :
Lauku Avīze, 2013; (3) Vaičūnaite Judīte / Vaičiūnaitė Judita. Zemei pieskaroties / Žemei prisilietus.
Rīga : Tapals, 2001 (двуязычное издание); (4) Petkevičs Vītauts. Kāpēcēns. Rīga : Liesma, 1987;
(5) Kasparavičs Ķēstutis. Pazudusī glezna. Rīga : Zvaigzne ABC, 2010; (6) Ņekrošus Jozs. Četri vārdi.
Rīga : Liesma, 1980

4. Выводы
Сопоставительный анализ способов передачи иностранных личных имен показал, что ситуация в Литве в настоящее время меняется в пользу употребления
форм языка-источника. Это касается даже латышских личных имен, которые до
сих пор адаптировались (теоретические установки остаются неизменными). Очевидна тенденция к унификации в передаче личных имен. В Латвии об этом говорят
лишь эпизодически, пока опасности отказа от устоявшихся норм нет. Издаются
новые сборники с указаниями по передаче имен собственных на латышский язык.
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Забота о точной и нормативной передаче иноязычных имен собственных
на национальные языки — одна из обязанностей лингвистов. В Латвии данная
работа ведется давно и продуманно, но все же на практике возникает немало
трудностей. Рассмотренные вопросы наиболее актуальны на страницах печати,
так как нередко именно язык газет и журналов воспринимается населением как
образцовый, нормированный литературный язык. Поэтому печатным СМИ следует соблюдать правила передачи иноязычных имен собственных.
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Šiauliai, Lithuania
THEORY AND PRACTICE OF RENDERING FOREIGN PROPER NAMES
INTO LITHUANIAN AND LATVIAN
The article aims to study theoretical provisions of rendering foreign personal names into
the related Lithuanian and Latvian languages and to compare their practical implementations. In Lithuanian, the general practice is that of using a source language form of the name,
with fewer cases of their adaptation to the rules of Lithuanian spelling and pronunciation.
Yet still, there is an ongoing discussion in Lithuania whether the norms of such adaptation
require revision. It should also be noted that the usage of personal names in the Lithuanian
language depends on the functional style of the text. In the Latvian language, the tradition
has established to write proper names in letters of Latvian alphabet, conveying the specificity of their pronunciation, if possible. In addition, such cases are subject to the general rules
of names and surnames usage in the Latvian language, that is, foreign personal names are
spelt according to the grammatical norms of the Latvian language. The comparative analysis
of foreign personal names rendering strategies in both Baltic languages has found the trend
of using source language forms to prevail in Lithuanian (this extends even to Latvian personal
names, which, by now, were exceptionally adapted). In Latvia, currently, the theoretically
founded and established norms are at no risk of rejection. However, despite the long-term
and deliberate pursuit for standardization and alignment of foreign names translation methods
in the Latvian language (with guidelines issued, etc.), in practice, there are still considerable
constraints to that. The article addresses some of them.
К e y w o r d s: Lithuanian language, Latvian language, anthroponymy, foreign personal
names and surnames, translation strategies.
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THE ROCKET’S RED GLARINGLY APPARENT INTENT:
THE DAZZLING EFFECTS OF FIREWORK NAMING
This article provides a preliminary investigation into the naming practices of a unique
product group: pyrotechnics. It is conducted through a comprehensive survey of units made
available in the UK marketplace (of 2015) during peak seasonal availability (end of October
through early November), when fireworks can easily be purchased from non-specialist retailers. The semantic content underpinning effective branding is shown as being predominantly
focused on the sensory impact of the explosions, which provides the primary naming impetus.
The analysis is conducted through a statistical assessment against thematic grouping — this
approach is typical for the statistical assessment of brand names linguistic categorisation.
The author introduces a range of twelve thematic categories that correspond to the semantic
fields used as the associative basis for each name. This analysis features a dedicated assessment of two specific categories: Rockets (which provide a statistically-representative snapshot
of the entire range) and Sparklers (which were omitted from the quantitative data). The article
shows that most often firework names are retrieved from military and cosmic thematic groups
and point mainly to the expected visual effects. Besides providing relevant quantitative data,
the paper demonstrates the qualitative linguistic versatility of firework names, arguing that
they hold significant analytic opportunities for examining the role of associative semantics
in the commercial naming of entertainment products.
K e y w o r d s: commercial names, fireworks, rockets, marketing, branding, metaphor,
onomastic database, semantics.
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1. Introduction
Little outshines the wondrous spectacle of a fireworks display; the sensational
riotous explosions that light the sky, the thick swirling fog of gunpowder residue,
the crackling barrage of color that transfixes and seems as though it will never end —
before abruptly doing so, leaving a lingering sense of awe in the now-particularly empty
night sky. A thrilling means of celebration, fireworks typically mark the significant
events, such as holidays, and conclude all manner of ceremonies. The development
and use of fireworks as an entertainment device has a long history that spans across
the globe, yet very little research has been conducted on the artistry behind their
commercial design — of which the name is a significant factor. The dominant focus
of academic work has hitherto been on injuries and other negative factors related to
the misuse of fireworks — essential areas of study given the dangerous nature (and
appeal to younger audiences) of the products, but the glamorising role of commercial
branding provides a unique source for investigating the extent to which semantic allusions in product marketing may overtly correspond with name.
The intrinsic role of naming in commercial branding has been explored across
of a variety of onomastic surveys [e.g. Lee, 2009; Nuessel, 2010; Hernández, 2013].
Across these studies, one point is consistently made: that archetypal expectations
of the target consumer are promoted, through snappy characterizations of highly associative value. Branding is an active component of advertising, intended to make a product
appealing through emphasizing specific traits and qualities deemed desirable by its
intended audience. The importance of representative semantics contained in product
names appears to be a consistent element across diverse range of product types that
have undergone onomastic assessment; this study will assess these thrilling single-use
and seasonally-restricted devices using a methodological model that thematicises associative hermeneutics.
The introduction of pyrotechnics to European nations from Eastern cultures is
a lengthy and complex history, but their gradual adaptation from weapons to entertainment products is evident from a very early stage. An inventory of the library contents
of Mary Queen of Scots contains a reference to a volume entitled The Art of Fyir,
which, although primarily devoted to military purposes, is described as containing two
chapters on “utilizing these effects upon the occasion of public feasts and triumphs”
[Sharman, 1889, 143–144]. The entry expresses surprise at encountering a volume
covering this application at such an early date, but also notes contemporaneous volumes
(the Libro della pirotechnica by Vannucio Birringuccio, printed in Venice in 1540, and
La Pyrotechnie ou Art de Feu), which illustrates the aesthetic interest in the devices.
Salatino’s work on collecting early depictions of fireworks within European manuscripts
further illustrates their rapid move into social entertainment, throughout the continent
[Salatino, 1998].
As with many niche interests, there exists a hobbyist fan base interested in all things
related to fireworks, from reviewing currently available pieces, through collecting and
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cataloguing historical shells, both unused and spent. Yet despite this passion underlying
the subject, there has been no published academic study on the semantic and metaphoric
basis of onomastic development for pyrotechnics. The name is but one aspect of commercial branding, and the vivid art that adorns individual shells is a striking visual
determiner used to draw customer attention (as shown by the extent to which they
are covered through the aforementioned resources), but the allusions crafted through
felicitous naming is an integral component in forming desirable commercial identities.
Due to their entirely commercial nature, it is vital to always consider this factor
in the assessment of any quality relating to branding. Every component is carefully
tailored as a form of advertisement, and so will likely bear a high-relation with any
properties associated with audience expectation. In his opening comments, Fleming
[2005, 3] notes the pleasure of browsing, choosing, and anticipation of fireworks from
in-store displays, “each selling itself with a lively name and bold design” as being frequently (albeit, informally) cited as the most vivid memories relating to the festivities.
Such is the impact of carefully crafted branding. This survey will examine the onomastic patterns of both collected packs and standalone shells, with the dataset further
annotated into functional subcategories, to assess the linguistic connections between
firework form and associative semantic cues.
To that end, a degree of clarification regarding broad firework types available to
the UK market is provided below. Each of these classes contains a number of specialist
sub-categories, but for the purpose of this investigation a generalized level is sufficient.
These definitions are the authors’ own amalgamations from a variety of sources, and has
been purposefully generalized to broad categories which encompass several specialist
types in order to maintain classificatory simplicity.
R o c k e t: single-shot aerial units that self-propel (with a solid fuel motor) and
are attached to guiding sticks, so that a variety of effects may erupt from a separate
charge at distance.
F o u n t a i n: freestanding units which erupt in a shower of sparks (and other effects) of varying height and intensity.
W h e e l s: a fountain designed to be affixed to a surface, where the kinetic force
spins the unit at varying speeds.
R o m a n C a n d l e: tubes that expel a series of airborne charges at great speed,
which may culminate in a variety of effects during flight or at their apex.
C a k e s: shells that launch a variety of effects sequentially from a single fuse,
typically sold as independent units; numbers of charges ranges from five to over three
hundred, with the lower end usually serving as largest pieces in selection packs.
S p a r k l e r: slow-burning handheld units that consist of a composition-coated
wire, typically waved to form patterns of light (excluded from the cultivated dataset
due to the substantial difference in use).

The Dazzling Effects of Firework Naming

171

There exists a diverse range of specialist terminology for the range of specific effects that may be found across various fireworks. There are dozens of possible visual
effects which may form compositions, all of which are descriptions based on the shape
and lighting particulars of the visual effect, and include the likes of: Brocade, Crosette, Palm, and Willow. These terms are used to differentiate minor details, such as
Chrysanthemum and Peony — both represent perfectly spherical bursts, but the latter
typically features a higher number of stars that will likely change color as the burst
outwards. These classifications can be extensively detailed, e.g. Flower of Winter —
‘petals of amber to flash, inner petals of blue and a pistil of twinkling green,’ and are
subject to regional psychosemantic influence, as seen in the glossaries of Japanese
fireworks provided by Shimizu [1981]. Similarly, the various audio effects that may
be employed are classified through intensity, from hum, crackle, and croaker, through
whistle and various types of scream. The combination of these elements to varying
intensities, along with the shell type and flame coloring agent, comes together in a
unique alchemical formula for each firework.

2. Methods and database design
The highly sensory nature of fireworks displayed through their detailed visual
and audio design nomenclature presents a solid basis for investigating the semantic
tactics employed in their naming patterns. This study will follow the categorical
model employed by Raento and Douglass [2001] in their semantic breakdown
of Las Vegas casino names, which provides a structural principle ideally suited for
combining onomastic assessment with wider branding theory (wherein referencing
specific allusions are key associative components). The explosive element provides
the primary allure of the displays, and so it is predicted that cues associated with this
aspect will predominantly feature in the onymic branding, both overtly and through
metaphoric inference.
The data for this survey was collected from the advertisement material of major
chains, independent retailers (typically newsagents), and online stores that could deliver
the units through courier service, representing the variety of “garden fireworks” — Category 2, as defined by the British Standards BS 7114 — openly available to the general
UK population in 2015. These devices are safe for viewing at either 5 or 8 meters
distance (with a 3 and 5 meter debris scattering range), with more detailed guidelines
noted on the device. Each entry was classified in the database by pack (selection box),
individual shell name, category type, manufacturer, primary semantic theme(s), and
primary sensory association. Twenty-five brand names provided the inventory for all
UK retailers — often with store-exclusive package bundles — but two primary distributors owned eleven of these. As a consequence, a number of units were found in packs
across different retailers and brands, but as the packaging and form did not differ for
any of these pieces, only the first instance encountered was included on the database.
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It was also observed that the selection of individual units included in named selection
packs was not consistent from year to year, for example, the contents of TNT’s Merlin
box differed greatly in its 2012, 2014, and 2015 iterations, with only 4 of the 19 fireworks consistently included.
Actual effects were not observed, nor were the descriptive details (when available)
retained. Suppliers for public events (Category 4) were not included, as their products
are restricted (so are not readily attainable) — nor were temporary vendors of suspect
legality. None of the retailers sold Category 3 products (“display fireworks” — requiring a minimum 25 meter viewing distance, allowing for a 20 meter fallout radius) over
the counter, so for the remit of this study they are not considered commonly available
and are therefore not included.
Given the mass-market appeal of fireworks, it is not uncommon for temporary
businesses or market stalls (commonly referred to as ‘pop-ups’) to open for an extremely short period of time, with the sole intent of selling pyrotechnics, which often
presents major legal issues, as many of the products available through these vendors
are often illicit goods. As they do not meet the stringent safety requirements imposed
on UK manufacturers, they would therefore not be generally available for purchase
by the population, and should therefore be left out form the survey. Unlike the professional suppliers, information on these products is also difficult to validate from these
temporary sources — of the six of which were approached (and informed of the intent
of this study) and requested for data pertaining to the research alone, none were willing
to allow records — of any kind — to be made.
Units included in multiple packs were given only a single record in the database,
and those with identical names were given one entry per manufacturer. There were
thirty-nine instances of a name shared by multiple units in the same pack. Although
marginally distinct (typically in terms of coloration), the effects of these twinned units
were otherwise identical and so were likewise granted only a single entry for this
onomastic survey. Likewise, many variations of rocket units bore the same name but
also some marker of color identification on their external shell, and therefore received
a single record. An example of this onymic overlap may be observed in the Wicked
Demons selection pack (from Golden Dragon), which contained three distinctly named
units, across six different effects: Angry Demon (green and blue), Dancing Demons,
Hunting Demons (red, yellow, and purple). This set was given three entries in the database, based solely on the naming division.
A miniscule number of units (totaling 4) did not possess a name on their shell, just
a stylized pattern, and five premium selection packs were comprised of numerically
labeled units (totaling 35) — all of these were excluded from the statistical analysis.
The names of six further units across the selection packs of different manufacturers could
not be determined, and a further two could only be partially identified. The former were
excluded, but the latter provided sufficient information to establish a thematic label, and
were retained. As noted above, the Sparklers group was also removed from the analysis.
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The cultivated dataset used for this analysis ultimately comprised of 1 638 items
(from the base total of 1 735 entries). This amount was substantially higher than anticipated, and precludes the addition of a complete index to this study.
Smaller firework units included within selection boxes provided 840 entries, with
the larger standalone units numbering 798. This provided a roughly even split between
the two groupings.

3. Semantic features of fireworks names
Each entry was assigned a semantic tag from a range of twelve categories, with
the codification scheme described below. The two values following each title show
the total number of entries listed under each category, and the resulting percentage
of the total dataset. This task was undertaken by the sole researcher in order to ensure
consistency between entries.
M i l i t a r y (266, 16.3%): volatile combat situations filled with explosions and
a barrage of threats makes for strong metaphoric ties with firework effects, providing
names that evoke scenes of destruction (Minefield, Battlefield), illusions of carnage
(Napalm, Missile Berserker), and simulations of gunfire (Ammo Box, Pump Action).
C o s m i c (250, 15.25%): the aerial nature of most firework effects, requiring
spectators to watch them unfold skies, lends itself directly to metaphoric association
with extraterrestrial objects (Meteor Blitz, Starstreak, Exploding Comets), occurrences
(Champagne Supernova, Solar Flare, Mission to Mars), and star-filled galaxies forming
anew (Red Cosmos, Orion’s Belt).
S p e c i f i c a t i o n (239, 14.6%): what you see is what you get, these names span
the technical (3" Blue to Silver Glitter, 2-Minute Spectacular, Blue Crackling Willow,
and Screeching Skyrider) through slightly more descriptive (Sky Glitter, Flaming Pearls,
Satellite Killer), but otherwise directly inform of the expectant effects.
F a n t a s t i c (172, 10.5%): magic, monsters, and mythical entities, these names
draw on highly active elements of folklore to evoke scenes of grand chaos (Shrieking Demons, Dragon King, Fairies from Hell), through approximation of unworldly
spectacle (Flying Phoenix, Valhalla).
M a r k e t i n g (167, 10.2%): this class is similar to S p e c i f i c a t i o n, but rather
than featuring literal, description, instead emphasize the size of the effects — employing metaphoric allusion alongside a simple descriptive elements as a means of both
exaggerating the latter and providing a semblance of credibility to the former. All fine
examples of marketing semantics (Ultimate Battle of Colours, Titan, Best of British,
Thunder King, Supercharged).
M i s c e l l a n e o u s (118, 11.5%): semantic outliers that do not adequately fall
within any other defined category, or span multiple of the preceding categories, these
names ranged from the bizarre (Satan’s Polar Battle, Funky Frog Fountain, Thundering
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Space Spiders), fun descriptive (Popcorn Fountain, High Voltage), nuanced associations to spectacle (Harlequin, Royal Fanfare), locations particularly associated with
fireworks (Shanghai Cyclone, China Star), through entries peerless within the data
(Krazy Klock, More Tea Vicar?).1
P r e c i o u s (92, 5.6%): gemstones and metals provide strong color-based descriptive names, crafted to dazzle the spectator with opulent association, be it generic
reference (Gemstone Bombard, Jewelled Cyclone), or specific coloration and effects
(Lake of Sapphires, Dancing Diamonds, Shower of Rubies, Silver Crown).
P o p-C u l t u r e R e f e r e n c e (85, 5.2%): by associating external cultural items,
these names not only receive the excitement yielded by the reference, typically rock
songs that also give some indication as to anticipated effects (Stairway to Heaven,
Jumping Jack Flash, Purple Rain, Bats Out of Hell), or other iconic action-based
franchises with which the company wishes to hold themselves in comparison (Harry
Popper, Masters of the Universe, Scorpio Rising).
N a t u r e (84, 5.1%): these names draw on the raw power elemental manifestations
that shake the world (Seismic Shockwave, Krazy Krakatoa, Earth Quake, Old Faithful),
occurrences of devastation (Wild Fire, Acid Rain, Lava Flow), visual wonders (Rainbow
Rise, Paradise Beach), and floral form (Flower Pot, Glistening Fruits).
E m o t i o n (51, 3.1%): these units are named in an attempt to positively guide
the experience of the user (Joyous Cone, Happiness, Love Heart), through a range
of negative experiences that reflect the tempestuous nature of the medium (Vengeance,
Green Envy, The Tantrum).
A n i m a l (31, 1.9%): exotic fauna that actively hunt, scatter, or preen in a flurry
of bright color and seemingly erratic movement provides direct comparison for many
of the incendiary effects (Siamese Fighting Fish, Leaping Lions, Midnight Peacock,
1000 Bees).
S e a s o n a l (13, 0.75%): given the seasonal nature of firework availability
and use, discussed above, a portion of names associate with these specific periods as
a means of emphasizing their celebratory suitability. Within the UK market, this spans
the 5th November (Guy’s Gunpowder and Tri Fawkes), Halloween a week earlier prior
to this date (Frankenstein Fountain, Witches Cauldron), and New Years Eve (Big Ben
Countdown).
The secondary impressionistic metadata record was taken from the dominant
sensory-based implications of each firework name. Each unit was ranked as belonging
primarily to one of five groups relevant to the potential effect output: audio, visual,
1
Note should be made of a small subset comprised of extreme poetic forms (Lightning over the Citrus Grove, Ducks Playing in the Autumn Leaves, Flying Fish Feast in the Emerald Seas). These entries
were not distinct enough to merit their own classification, but their onymic value is worthy of recognition
in this study.
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kinetic, combined (two or three of the former equally), or nil. Table 1 shows the resulting data.
Table 1
Sensory-based cues
Sense

Number

Percentage

Visual

645

39.4

Nil

444

27.1

Combined

242

14.8

Audio

187

11.4

Kinetic

120

7.3

TOTAL

1 638

100

A high level of difficulty was encountered in the classification of several entries
when the name was ambiguous in its reference, for example: Siren (which could reference either a mythical creature or a warning signal) which required either scrutiny
of the item’s packaging, or assessment against its immediate peers from the same
manufacturer when this was not available. Bangers and Flash likewise was included as
a S p e c i f i c a t i o n entry, but is equally a pun on the popular British meal, bangers
(sausages) and mash, so could theoretically have been classified as a Miscellaneous
entry on this UK-specific analysis. Where more than one thematic label could be equally
applied. For example, with Opal Orchid, Nitro Nova, and Dragon Chrysanthemum,
Crackle Dragon, Hawaiian Palms, only a single thematic category was desired for each
entry, so the dominant element was adopted. The use of floral terms to describe many
of the effects posed particular issue in categorical determination, belonging mostly (but
not always) to the Specification group — as may be seen in the last example provided
just above. Similar issues were encountered with a small number of names that held
symbolic seasons associations, such as Pumpkin (N a t u r e when stripped of context,
but here referencing the keen association of the squash cultivar with seasonal Halloween
festivities) and Blasting Barrel (M i l i t a r y, but in the UK symbolically representative
of the Guy Fawkes Night). Given the restricted seasonal nature of firework availability,
references to these events were given semantic priority.
The Rocket category was chosen for a dedicated analysis, due to their iconic association with the firework medium, and its comparable division measured against
the complete dataset, both semantically and sensory-based premise. Table 2 provides
an abridged comparison of the classificatory categories and semantic cues that demonstrates the classificatory alignment that justified a focal analysis of the representative
group.
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Table 2
Semantic ratio of names in rocket group measured against complete data set
Total, %

Rocket, %

Specification

14.2

14.4

Cosmic

15.25

19.75

Military

16.2

17.4

Precious

5.6

3.0

Fantastic

10.5

6.8

Pop-Culture Ref.

5.2

7.6

Nature

5.1

5.3

Sense: Visual

39.4

37.9

Sense: Nil

27.1

32.6

The two thematic categories that saw an increased ratio (but not to a degree that
was statistically significant) were M i l i t a r y and C o s m i c. This might be expected
to be a result of the physical form of the units closely resembling the exploratory vessels
(Apollo, Soyuz, Space Shuttle) and ordnance delivery systems (Tomahawk, Apache Warhead, Stinger, Heat Seeker, Saber Rocket, Vega Rocket) of the two fields respectively,
but these inclusions are the only names that match this suggestion. It is the implications
of impressive effects that provide the impetus for metaphorically descriptive unit naming, with no notable distinction from the wider data set. Mercury Rising, Moon Burst,
High Impact, Atomic Meltdown are more emblematic of these two categories, whilst
Sky Thriller, Sky Storm, and Brimstone provide corresponding examples from other
themes. S p e c i f i c a t i o n-based names (Flash Bolt, Ding Dong Rockets) provide
intentionally generic semantic labels, the M a r k e t i n g style maintains allusion
to scale and value (Mega 2000, King Rockets), and the P o p-C u l t u r e R e f e r e n c e
category similarly perpetuates a connection to action-based explosions, both in number
(Space Invaders) and size (Death Star). As with the M i s c e l l a n e o u s definition,
special mention should be made to the single highly poetic thematic-spanning: Love
is in the Air as Many Winged Hearts.
One of the defined categories was excluded from the main analysis — Sparklers
(with 32 entries) — due to their disparate function and form of display, but the onomastic patterns observed during their collection allows them to serve as an interesting
side-study. Whereas all other types are designed for enjoyment at a distance, sparklers
present more active and personal interaction for younger audiences (under supervision). The branding of these packages was notably less aggressive in their semantic
tone (with examples of this being: Giant Moonlight Sparklers, Starlight Sparklers,
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Platinum Sparklers, and Novelty Star Sparklers), and possessed a significantly higher
proportion of generic descriptors, specifically in reference to size. The use of giant,
mega, monster and other synonyms in 15 of the packs serve as a means of suggesting value — with the implication that a larger size will result in a longer burn time
(and more enjoyment); only a single pack featured the reverse, small. Just under half
(14) of the units contained reference to the color of the effects, but only two featured
audio-based characteristics (Monster Crackling Sparklers and Crackling Sparklers).
Only 2 units bore metaphoric names that did not include a generic (both named
Aces, a term which holds transferable semantic significance as being the highest valued
cards in a deck). This lack of variety and imagination in reference is perhaps related to
the different role of these products in events. Given the afore-noted intended audience,
names which incorporate less threatening semantic elements are likely being used
to imply the safety of the sparklers, rendering the need to impress and lure potential
customers is minimal — thereby allowing the branding to appeal to a very different
emotional association. As they are supplemental pieces, the suggestion of value, and
of their more functional purpose is very much reflected in their branding.

4. Conclusions and perspectives
Although this pilot study has been necessarily limited to an extremely small segment of the product group (restricted to units available for purchase by the general
public across the UK in the 2015 fall season), the fascinating hermeneutics that guide
their commercial naming presents a number of potential directions to take further work.
As there is a significant hobbyist community conducting an inventory of fireworks as
they appeared on the market across time would present a fascinating opportunity to
assess the potential chronological progression of semantic characteristics; for example,
whether a shift to various thematic fields, such as space- or war-based names, coincided
with contemporaneous trends, interests, and sensibilities. The addition of a pricing field
to the data could be used to examine potential thematic shifts across various tiers of perceived value. Another field that could provide an additional line of semantic query could
be the intensity of the overall pack experiences — although a fuzzy characteristic, and
tracked inconsistently between manufacturers, several items did provide some measure
of indicating overall noise and impact factor (to allow consideration for families with
smaller children, pets, those with PTSD combat veterans, and other social aspects).
This shift in marketing appeal could hold correspondingly softer onymic semantics for
the individual firework shells contained.
A feasible comparative angle could be taken initially through conducting similar
surveys across the analogous products available in various countries, to determine
whether onymic and semantic patterns are consistent across cultures. This could be
of particular interest in the examination of Chinese fireworks intended for the domestic
audience. One category of fireworks in particular, firecrackers, were excluded from
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this analysis, as they have been illegal in the UK since 1997 — alongside all fireworks
“of erratic flight.” It would be of interest to assess the extent to which this descriptive
characteristic features in the branding of these products outside of this market, given
its primary characteristic is specifically identified as part of the legislative restriction.
The database could see further development so as to allow for a more detailed
inventory of every selection pack available on the market, such as tracking the contents
of each in order to identify individual units included more frequently. This could serve
to measure effective the semantic presences of the units more likely to be interacted
with — as those named units potentially hold a weighted perceptual influence. As an active market (in terms of both competive one-upmanship and regulation), the range
made available to the public is constantly shifting and being updated, providing ample
opportunity for continued assessment of this dedicated field.
Yet this preliminary investigation demonstrates the pivotal semantic premise
of providing a sizable spectacle is a consistent factor in firework naming. This marketing
strategy employs powerful metaphoric associations typically employing aspects that
emphasize the scale of the effects — with this specific product, the bigger, louder, and
flashier the suggestion of effects in the name, the more likely it is to attract consumer
interest. Additional psychosocial assessment could be conducted in populational recognition, expectation, and representativeness of these linguistically-formed associations.
There is little subtlety in the allusionary effects conveyed by many of the names, as they
establish a semantic premise of what the audience might expect from each unit, in terms
of color, effect, and scale. Whether or not the effects of each product meet these expectations is another matter entirely, but for the purposes of hyping consumer expectation,
the name is arguably the most important part of commercial branding. The difficulties
in assigning a singular classificatory tag to a high number of entries — as may be seen
in the examples provided in the definition of each semantic class — is demonstrative
of the highly evocative symbolism formed by any lexis that serves as a name, no matter
how semantically removed from the named item it may superficially appear.
There is incredible potential for the further exploration of the linguistic properties underpinning firework names, and the author hopes that this preliminary inquiry
will encourage work in this semantically explosive field. Commercial names provide
a particularly transitory onomastic dataset, prone to short, seasonal, or restricted
shelf-lives and availability. The influential role of powerful and imaginative reference
in commercial naming conventions renders product groups such as these equally worthy
of dedicated linguistic analysis as more traditional historic-led areas of onomastic study.
The creativity on display for each unit is purposefully filled with unabashed wordplay
and colorful metaphor, carefully crafted to impress from every angle, beginning — as
the perception of any commercial product does — with the name.
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О ЧЕМ СИГНАЛЯТ НАМ ОГНИ:
«ВЗРЫВНОЙ» ЭФФЕКТ НАЗВАНИЙ ФЕЙЕРВЕРКОВ
Статья содержит предварительные результаты исследования названий уникального
продукта — пиротехники. Базу для анализа составили названия фейерверков, доступных на рынке Великобритании (по состоянию на 2015 год) во время сезонного пика
(конец октября — начало ноября), когда пиротехнические изделия широко представлены
в неспециализированных магазинах. Показано, что названия фейерверков направлены
главным образом на ассоциативное воссоздание эффекта взрыва. Количественный анализ материала основан на предварительном распределении названий по тематическим

180

J. O. Butler

группам — такой подход, несмотря на известные трудности, является традиционным
при анализе коммерческих названий: как лингвистическом, так и статистическом. Автор
выделяет двенадцать тематических групп, которые соответствуют семантическим зонам,
послужившим источниками для названий, и одновременно определяют ассоциативный
фон последних. В статье осуществляется анализ названий двух групп продуктов: собственно ракет-фейерверков (они составляют репрезентативную в количественном отношении часть всего корпуса имен) и бенгальских огней (которые в ходе количественного
анализа не учитываются). В статье показано, что наиболее востребованными оказываются
военная и космическая тематические группы, при этом чаще всего название апеллирует
к ожидаемому визуальному воздействию на зрителя. Помимо описания результатов количественного анализа, автор демонстрирует разнообразие названий фейерверков, которые
дают возможность расширить наши представления о роли ассоциативной семантики
в коммерческих названиях товаров для развлечения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: коммерческие названия, фейерверки, маркетинг, брендинг,
метафора, ономастическая база данных, ракеты, семантика.
Рукопись поступила в редакцию 14.02.2017
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The note focuses on the initiative of renaming some places in Canada to celebrate the year
of Canada’s 150th anniversary, as well as the Year of Reconciliation (2017). The initiative aims
at revitalizing the original names given by the First Nations, i.e. coming from the Cree, Salish
and other Aboriginal languages. The author cites examples proving that such initiatives are not
always shared by the public due to the pronunciation difficulties new names may cause (such
is the renaming of Mount Douglas to Saanich Pkols [pkˀals] and Mount Newton to Saanich
ŁÁU,WELṈEW_, that had been in the works for quite a while before 2017). In some other
cases, the renaming turns out to be controversial, inconsistent or incomplete: like Fort Amherst
that still retains its name after an 18th-century British Army Officer guilty of extirpation of indigenous people (Parks Canada having opposed the removal of the name Amherst since 2008),
or Fushimi Lake, formerly known as Pewabiska by its Ojibwa / Cree origins, and whose name
was changed in the early 20th century to commemorate the visit of prince Hiroyasu Fushimi
(some other places in his honour being renamed as far back as during World War II). The author
also points out that the need for renaming has gone beyond the concern of the First Nations
and presently affects some groups of immigrants, which is the case with the name of Berlin
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In her address at the celebration of the start of Canada’s 150th birthday on December 31, 2016, in Victoria, Mayor Lisa Helps pointed out that this will also be the year
of reconciliation between its indigenous people and the conquerors. So, among other
things, she suggested “changing the names of some places” [quoted from Bell, 2016].
Now, Victoria has actually not been too active yet in this field. The name of a mountain,
Mount Douglas, has been changed to Pkols [pkˀals], meaning ‘White Head’ (in Salish
SENĆOŦEN1).
Another mountain, Mount Newton, is in the process of being renamed, provided
that three municipalities can agree on the process [see Lavoie, 2013]. The mountain
is located on the Saanich Peninsula, and the proposed Salish name ŁÁU,WELNEW_,
already decorates the entry sign to the parking lot of a Salish high school by that
name. The name ŁÁU,WELNEW_ actually stands for ‘Place of Refuge,’ because as
the legend goes, about ten thousand years ago, the mighty Fraser River overflowed its
banks and flooded the northern part of the Saanich Peninsula, the only refuge being
the ŁÁU,WELNEW_.
Seeing that Victoria covers the original territory of the Lekwungen Nation (presently without any living speakers), it would really make good sense to start renaming
a few places downtown to names in Lekwungen, e.g., as in Edmonton, Alberta, where
an entire section of a downtown street was renamed into Enoch Cree MASKÊKOSIHK
Trail (Cree for ‘muskeg spruce,’ pronounced MUSS-KAY-GO-SEE). There was a bit
of complaining in the population that these names were hard to pronounce. But is
“muss-kay-go-see” really so difficult for non-native speakers?

Picture 1. Mayor Don Iveson and Chief Billy Morin
at the ceremony in the City Hall
1

Also known as the Saanich dialect of the Northern Straits Salish language.
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Besides, one can only agree with a statement in a paper by William J. Poser:
Everywhere in the world immigrants are expected to learn the language of their new
country. <In Canada> non-native people now so outnumber native people, and the First
Nations languages are in most cases in such a state of decline, that it is no longer realistic
to expect large numbers of non-native people to learn them, but for non-native people to
learn a few words of the First Nations languages, such as the names of the languages and
their speakers, and of important places, would be a small gesture of respect for their hosts
[Poser, 2009, 18].

Actually, it seems that the First Nations presence in Alberta is much stronger
than the one in British Columbia. Perhaps this is because of the larger number of Cree
speakers there as compared, for example, with the much smaller groups and sub-groups
of Salish speakers that are often more spread out geographically, ranging from Seattle
up to the Island, the British Columbia interior right up to the border with Alberta. For
example, almost downtown on Airport Road at the now defunct Municipal Airport
in Edmonton, Alberta, there is the AMISKWACIY Academy (amiskwaciy means ‘beaver
hill’ in Cree) with its imposing Cree-design exterior and interior. The students come
from across Edmonton and surrounding areas as well as from First Nations communities and Métis settlements throughout Western Canada and the Northwest Territories.
Most are First Nations, Métis or Inuit, but the Academy welcomes students of all
cultures. Subjects taught include the Medicine Wheel and, in addition to the academic
programming, the Academy offers CTS programs such as Cosmetology, Construction
Technology, and Foods and Fashion Studies.

Picture 2. Amiskwaciy Academy
(photo taken from greenwichwindfarm.com)

The Province of British Columbia had another challenge in this year of reconciliation: there is the name of Justice Matthew Begbie (1819–1894), the “hanging judge,”
attached to a statue in New Westminster and a plaque in Victoria as well as a couple
of streets. He got this epithet because of his role in the hanging of six Tsilhqot’in chiefs
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in 1864. While this judge was otherwise known for his sympathy for the First Nations,
and while hanging was the typical sentence for severe crimes, in the year of reconciliation the hanging of the chiefs would have stood out as something deserving punishment, such as changing the street names and removing both the statue and the plaque
in Victoria’s Bastion Square.
And renaming a lake in Ontario from one with an Ojibwa / Cree name, Pewabiska
Lake, to Fushimi Lake [see Leclerc, 2015] is further evidence that often not much
thought is given to renaming processes. Many of them will as a result often require
subsequent renaming. The name Pewabiska is Ojibwa / Cree for ‘white water’ or
‘clearwater,’ and we have here an early case for the replacement of an indigenous
name by the name of a dignitary of a foreign power — a process that, I believe,
would be unthinkable in Canada today. When World War II was in progress the name
Fushimi (also in honour of prince Hiroyasu Fushimi), a railroad stop on the CPR line
east of Regina in the Province of Saskatchewan, was changed, as a result of Japan
being on the wrong side of the war in 1942, to Kearney, a Canadian Pacific Railway
official; the name received official recognition on July 8, 1954, by the Government
of Saskatchewan. The other extant places named Fushimi in Ontario, i.e., the township Fushimi in Northern Ontario, Fushimi Road, and Fushimi Lake Provincial Park
have never been renamed.
Respect for indigenous names did not prevent the well-known arctic explorer
Dewey Soper in the early part of the 20th century to rename a prominent peak in a river
known to the Inuit as Kenowaya Mountain arbitrarily Mount Joy in honour of a Royal
Canadian Mounted Police inspector, so we have here a second example of replacing
an indigenous name with that (in this case) of a Canadian dignitary from Ottawa [Dalton, 2010, 202]. Perhaps the present renaming and name-finding activities in Nunavut
will return that prominent peak to its Inuit name.
Finally, there is the name of Fort Amherst just across the Charlottetown waterfront. For John Joe Sark, a Keptin of the Mi’kmaq Grand Council, it is a monument
to a tyrant because Amherst was an 18th-century British Army Officer who conspired
to infect indigenous people with smallpox-laced blankets so as to “extirpate the execrable race.”
Now, John Joe Sark has given back his Order of Prince Edward Island, arguing that if Parks Canada “doesn’t change the name, the Canadian government is
complicit in perpetuating the racist attitudes of Amherst and his ilk” [quoted from
Edmiston, 2017]. It is interesting how the Government (Parks Canada), since 2008,
has resisted Sark’s demands to change the name. They suggested, for example, to add
the Mi’kmaq name to the now official French-English name Port-la-Joye / Fort
Amherst title. Not acceptable, says Sark: “We look at it as an insult and a disgrace
to have a Mi’kmaq name alongside the name of Gen. Amherst” [Ibid.]. More detailed
evidence of Amherst’s “smallpox-induced” eradication of indigenous people can be
found in [d’Errico].
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In conclusion one must point out that name-changing in Canada and elsewhere
is not restricted to recovering names of indigenous peoples in colonized systems. It
can also occur as the result of local preferences (as in Germany) or of events far away
due to undesirable political events (as in the case immigrant voices). Thus, a street
in Zwickau in Southwest Germany where a relative of this author lives is called AugustSchlosser-Straße. But checking an old map of this city in the former German Democratic
Republic did not contain the name of this street, and this author also did not remember
such a street from his high-school years in the GDR. A Google map instead showed
Ernst-Thälmann-Straße and that one this author remembered. But one must wonder,
of course, why the name of the leader of the Communist Party of Germany during
most of the Weimar Republic had been replaced by the name of August Schlosser.
An e-mail to the Zwickau Town Council cleared this all up within 24 hours. August
Schlosser was also a Communist but, as a local, his story had precedence [for his story,
see Winkelhöfer, 1968]. The town council in their reply added the two previous names
of the street, none of which this author remembered: until 1945 the street was named
Adolf-Hitler-Straße, and before the Nazi take-over Schulstraße (School Street).
Last year there was an article in the Globe & Mail that it might be time to rename
Kitchener (Ontario) back to Berlin because the growing self-confidence of the “Germanic” people in that area demanded it [see Allemang, 2016]. As a protest against
German militarism, the name Berlin had been changed to Kitchener. “Some 3,057 city
ratepayers cast their ballots on 19 May, 1916. Those in favour of changing the name
narrowly won the day by eighty-one votes” [Hayes, 1999, 136]. Berlin became Kitchener
on 1 September, 1916 (after Lord Kitchener, who had gone down with a British warship
on June 5). In all this new Germanophilia no attention has been given to the fact that
although Berlin is the name of a German city it is not a Germanic word. The citizens
of Berlin would like, of course, to believe that *berl- is derived from the same root as
Bär (they have Master Bruin in their city heraldry) — but it is not, the word is derived
from Polabian (an extinct West Slavic language) and denotes ‘swamp’ (a hint to namechangers: get your etymology right).
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НЕСКОЛЬКО АРГУМЕНТОВ ЗА И ПРОТИВ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ОЧЕРК
По случаю 150-летия Канады и Года примирения
Статья посвящена переименованию некоторых географических объектов в Канаде,
которое приурочено к празднованию 150-летия этого государства, а также к Году примирения (2017), объявленному по этому случаю. Инициатива направлена на возрождение
исконных названий на языках коренных народов Канады. Автор приводит примеры,
демонстрирующие, что жители страны далеко не всегда встречают подобные начинания
с энтузиазмом, в частности из-за трудностей произношения новых имен (так, довольно
значительное время заняло переименование Горы Дугласа (Mount Douglas) в салиш. Pkols
[pkˀals] и Горы Ньютона (Mount Newton) в салиш. ŁÁU,WELṈEW_). В ряде случаев
переименование имеет непоследовательный и неполный характер: так, форт Амхерст,
названный в честь британского офицера XVIII в., участвовавшего в истреблении коренного
населения, все еще носит это имя (государственное агентство «Парки Канады» начиная
с 2008 г. активно сопротивляется попыткам переименовать форт), то же можно сказать об
озере Фушими, чье исконное оджибве название Pewabiska в начале ХХ в. было изменено
в память о визите японского принца Хироясу Фусими (некоторые другие объекты, ранее
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названные в его честь, были переименованы еще во время Второй мировой войны). Автор
также обращает внимание на тот факт, что потребность в переименовании перестала быть
традиционной проблемой защиты прав коренных народов, сегодня она касается также
некоторых иммигрантских диаспор, как это происходит в случае с Берлином (Китченером) в Онтарио.
К л ю ч е в ы е с л о в а: топонимия Канады, салишские языки, языки кри, Гора Дугласа, Гора Ньютона, чилкотин.
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Review of the book: Lloyd, S. (2017). The Arthurian Place Names of Wales. Cardiff:
University of Wales Press. xii + 242 p.
The article reviews Scott Lloyd’s survey of Arthurian place names in Wales, and the background to this material in the literature and scholarship of the modern and medieval periods.
The reviewer presents an overview of Lloyd’s scope and methodology, situating it within
the context of current trends in the wider field of Celtic studies. Lloyd’s survey shows that
Arthurian toponymics is a modern as much as a medieval problem. The mutual influence
between the map-makers on one hand, and the scholars and story-tellers on the other, is best
regarded as a dynamic work-in-progress, rather than a passive snapshot of timeless folk tradition.
Lloyd’s most significant discovery is the relative fluidity of Arthurian toponymics, with many
of the place names in question first appearing on the cartographic or literary record no earlier
than the 19th century. The case of the common Welsh place name Arthur’s Quoits or Coetan
Arthur is considered, and Lloyd’s implication of a 17th century origin for this form is critically
discussed. Attention is drawn to the alternating currents of scepticism and reconstructionism that
have defined Arthurian scholarship and literature from the Tudor period onwards. The author
then offers some concluding thoughts on Arthur’s “ontological ambiguity,” and the powerful
stimulus this seems to have exerted on topographical and historiographical speculation, both
modern and medieval.
K e y w o r d s: Celtic languages, Welsh place names, historical toponymics, Arthurian
historiography, ethnotoponymy, topographic legend.
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Over a hundred and fifty number of place names referring to — or associated
with — the legendary figure of King Arthur can be found on modern maps of Wales.
To this, dozens more could be added which have subsequently fallen from use, whose
existence we can infer from earlier documentary records. The complex diachronic
synergy between landscape and the human imagination that underlies this toponymic
phenomenon presents a familiar set of problems for students of geographical onomastics.
But what is unusual in this particular case is the depth and volume of the evidencebase involved. Not only do we have references to Arthurian place names extending
over nine hundred years or more, we also have an unusually well-documented literary
record of the evolving Arthurian tradition: a core-sample, as it were, of the narrative
culture that inspired these interpretations of the landscape of Wales.
Surveying what amounts to a millennium of Arthurian literature and toponymics would represent a formidable undertaking by any estimation. That this has been
accomplished clearly and comprehensively in less than two hundred and fifty pages
makes this forensic study by Scott Lloyd an unusually valuable resource for Arthurian
scholars and place name historians alike. Beginning with the earliest medieval source
material (the textual tradition known as Historia Brittonum); taking in the renaissance
chronicles of Ellis Gruffydd and Humphrey Llwyd, via the various critics and defenders
of the Galfredian British History, to the romantic antiquarianism of Iolo Morgannwg:
Lloyd’s work leads us eventually up to the short-lived heyday of modern Arthurian
scholarship, as pioneered by Professor John Rhŷs at the beginning of the 20th century,
and subsequently bought to a wider readership by writers such as Geoffrey Ashe and
Leslie Alcock. Following this, a brief but informative history of Welsh cartography is
presented: beginning with the fieldwork of the 17th-century historian John Speed (1609),
and concluding with the great Ordnance Survey project, which represents a more or
less continuous series of maps of Wales (hand-drawn and printed) extending from
the mid-19th century up to the present day.
As Lloyd’s survey makes clear, Arthurian toponymics is a modern as much as
a medieval problem. The mutual influence between the map-makers on one hand,
and the scholars and story-tellers on the other, is best regarded as a dynamic workin-progress, rather than a passive snapshot of timeless folk tradition. One of Lloyd’s
most revealing discoveries is that “the nineteenth century provides more attestations
of Arthurian place names than any preceding century” (p. 125). This is an arresting fact,
which is amply borne out by the gazetteer on pp. 167–207, in which a comprehensive
index of Arthurian place names appearing on modern maps of Wales is listed: with
the earliest documented occurrence of each form being noted, along with the relevant
community and OS grid references.
The unstable boundaries of this toponymic dataset is neatly illustrated by Lloyd’s
first entry in the gazeteer: Arthur’s Quoit in Anglesey (Llanyfyrog SH 4368575).
The landmark in question, a distinctive glacial erratic, appears to have been traditionally known as Maen Chwyf, the Rocking Stone, and this was the name that it was given
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in the first series of inch-to-a-mile OS maps of the area, published in 1840. However, in a
travel guide published in 1861, an alternative name, Arthur’s Quoit, is also mentioned,
and this is the name that continued to be used for the landscape feature in subsequent
Ordinance Survey maps of the area.
Does this mean that the name owes its origin to the romantic imagination of a late
Victorian travel writer? The answer is probably no. As the gazetteer makes clear, landscape features bearing this name (or more commonly, the Welsh equivalent Coetan
Arthur) can be found in almost every part of Wales. Visualising megaliths and other
distinctive formations to be the playthings of a giant Arthur seems to have been a wellestablished reflex in Welsh ethnotoponymics (if we might be permitted to talk in such
terms). Nonetheless, Lloyd suggests at various points that the historical roots of this
cultural conception need not have been especially deep. Coetan Arthur is first noted as
a place name in the 17th century, and it is only from the 1830s onwards that complete
accounts specifically describing Arthur throwing rocks from mountain tops first begin
to emerge in gentlemen’s travel guides and magazines such as The Cambrian Quarterly.
However, one would hesitate to offer unqualified agreement with Lloyd’s assertion that
there is a “complete absence of folk tradition” connecting Arthur with topographical
phenomena of this kind before the 17th century (p. 111). We would need, at the very
least, to consider the evidence of the episode in the medieval Vita Cadocii (written
around 1100 AD) in which Arthur is represented as playing dice with his companions
on a mountaintop. This text is discussed by Lloyd in his survey of the earliest Arthurian sources (p. 20), but the possible connection to the quoit-throwing motif of later
topographic legend is not established. Other medieval accounts including Culhwch ac
Olwen (c. 1175), Geoffrey’s Historia Regum Britanniae (1137) and the 14th-century
Breuddwyd Rhonabwy also represent Arthur and his companions wrestling with giants on
mountain tops or exhibiting giant-like characteristics of their own. While these possible
medieval antecedents cannot be taken regarded as conclusive proof of a pre-modern
background for all the Coetan Arthur place names, they certainly would not preclude
the possibility that an oversized Arthur might have been throwing rocks from mountains in the Welsh topographic imagination for some time before Edward Lhwyd first
began recording this form in his additions to Camden’s Britanniae published in 1695.
This raises the problematic question which implicitly runs throughout this study.
To what extent can we assume an identity between the first recorded instance of a place
name (or narrative tradition) and the actual origin of these forms? This in turn points
back to the unquantifiable problem of the popular-oral tradition — very much the “dark
matter” of pre-modern cultural history — the possible influence of which (for a number
of complex reasons) the Celtic Studies academy has tended to downplay in recent decades. Lloyd, quite correctly, avoids any single answer to the question, but his assumptions are nonetheless informed by this fashion for positivist scepticism. For example,
in line with the general consensus of modern scholarship (pace David Dumville [1977]),
Lloyd confidently ascribes the “origin” of the legend of Arthur “to a work produced
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in North Wales in the ninth century,” i.e. the Historia Brittonum (p. 157). The idea that
we can trace all the medieval and modern expressions of the Arthurian complex back
to this one text is in fact considerably more questionable than Lloyd’s assertion would
tend to acknowledge. Likewise, the suggestion that there was no knowledge of Arthur
in pre-Galfredian Wales beyond “a very small literary circle” (p. 79) is hardly uncontentious. Anglo-Norman writers such as William of Malmesbury and Gerald of Wales
seem to have been uncomfortably aware of excitable talk of Arthur among the native
populations of Wales and the wider Brythonic world, which — during the 12th century
in particular — seems to have developed into a scenario of millenarian deliverance,
tapping into the nationalistic discontent occasioned by the Anglo-Norman appropriation
of territory and geopolitical control. What Gerald of Wales dismissed as “this foolish talk of Arthur” would of course subsequently establish itself as part of the ethnic
stereotype of the Welshman in English and Continental discourse (as Lloyd correctly
points out on p. 97), but this fact can hardly be cited as evidence that such talk did not
take place at all, or indeed that it reflects anything other than lively popular interest
in the legendary king in medieval Wales — at least among certain sections of society.
But as the earliest toponymic evidence tends to confirm (mapped by Lloyd on p. 97),
interest in Arthur was not universal throughout Wales. Arthurian place names are fairly
evenly distributed across the border region, and also throughout the upland areas
of South and Mid Wales. The Northwest, however, seems to have been remained curiously indifferent to the Once and Future King: a preference that can be seen in the literature as well as in the toponymic record.
Indeed, such social and geographic ambivalence seems to have been a wellestablished feature of this legendary complex. There are strong indications that earliest Arthur occupied a similar cultural niche to the supernatural Gaelic hero, Finn Mac
Cumhail — a view that was first put forward by Anton Van Hamel [1934] and which
remains broadly supported by the contemporary academic consensus. Heroes such as
Finn belong to the popular rather than aristocratic milieu, and in early medieval Wales
it is clear that Arthur also hovered on the fringes of respectability. His absence from
the 10th-century Harleian genealogies is one of the strongest indicators we have that
he was not considered a credible ancestor figure within the elite court communities
of North and West Wales — in contrast, for example, to Urien Rheged or Magnus
Maximus, both of whom are inserted (however spuriously) into these royal lineages.
However, it was perhaps this very marginality that gave Arthur his utility as a kind
of historiographic infill. As Thomas Charles-Edwards plausibly suggested over twenty
years ago, the structural purpose of the Arthurian battle list in Chapter 56 of the Historia Brittonum appears to have been to bridge the gap between the sub-Roman milieu
of Germanus and Vortigern on one hand, and the records of the early medieval North
(of which “the books of Bede” would have been a stimulating new addition) on the other
[Charles-Edwards, 1991, 21 ff.]. It was no accident that Arthur was placed alongside
the preternaturally long-lived St Patrick, as a British Joshua to Patrick’s Moses. And it
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was in this capacity that the legendary warlord was able to elbow aside the historical
Ambrosius as the victor at Badon, thereby confirming his reputation as a champion
of the British against the Saxon invader and — perhaps for the first time — establishing a presence in South East Wales.
Nonetheless, despite this sprinkling of historical respectability, Arthur never quite
seems to have been taken entirely seriously in the elite bardic culture of the Central
Middle Ages, or by its royal patrons in the court communities of Northwest Wales.
This was a sentiment that seems to have lingered into the later Middle Ages. As Lloyd
points out (pp. 89–90), with the revival of the darogan tradition of political prophesy
that followed the disasters of the early 15th century, the returning hero of these millenarian fantasies was never Arthur himself (as might have been expected) but rather
a series of localised but more obviously historic figures from the early and central
Middle Ages: individuals such as Cadwaladr ap Cadfan or Owain Lawgoch. It may
have been the case, as Lloyd comes close to suggesting (e.g. p. 78), that the Arthurian
‘brand’ had been tainted by the extent of Anglo-Norman and Continental interest. For
whatever reason, in times of profound national crisis, it was these more specifically
Welsh heroes who tended to be invoked by the bardic prophesiers. The Once and Future
King, whose bones Henry II claimed to have exhumed at Glastonbury Abbey, appears
to have lacked the depth or resonance of these local royal ancestors.
The Tudor period saw a revival of Arthurian interest at the English court, with
the first printed edition of Geoffrey of Monmouth’s Historia Regum Britanniae published in 1508. It is in this context that we find what might be considered earliest
salvos of modern Arthurian scholarly debate. Polydore Vergil (1470–1555), an Italian
scholar based at the court of Henry VII, was perhaps the first to consider the so-called
British History from a critical humanist perspective. His modest but decisive rejection
of the myth of Trojan origins and the historicity of Arthur in turn provoked a passionate defence of Geoffrey’s work by English and Welsh scholars such as John Leland
and Sir John Prise.
In this dialectic, we can find the earliest exemplars of the two predominant attitudes
that have continued to define Arthurian studies to this day: that of critical scepticism on
one hand; and a more conservative and accomodating attitude towards received tradition
on the other. The latter school of thought, in defence of its positions, has often sought to
extract significance from data types that would not usually be admitted as valid by more
sceptically-minded scholars: frequently arguing on the basis of the “combined weight”
of evidence from sources such as medieval hagiography or topographic legend. This reconstructivist tendency has at times led to some genuinely new and useful perspectives on
the evidence involved, but no less frequently such approaches have led off the narrow road
of academic critical study into what might be most neutrally described as a mythogenic
role: some fine examples of which are cited in this study (e.g. pp. 142–143).
Some of the most engaging passages in Lloyd’s book are to be found in this
disclosure of the evolution (or “genealogy,” in the Nietzschean sense) of our modern
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response to the history and the landscape of Wales. The geographic, linguistic and
folkloristic surveys of Edward Lhwyd provided a rich sediment of toponymic material which referenced in the gazetteer. They are also of considerable interest in themselves (as Lloyd shows on pp. 107–111); as is the travel-writing of Thomas Pennant
(1726–1798). Pennant’s Tour of Wales would continue to define the standard itinerary
for much of the 19th century (pp. 126–127). In many respects, it is through his eyes
that we still see the landscape of Wales. Rather less is said here about the Romantic
antiquarian Iolo Morganwg, in whose highly idiosyncratic interpretation of the medieval Welsh literary tradition Arthur had a surprisingly limited presence (pp. 132–133).
Nonetheless, the inclusion of a short summary of Iolo and his works is useful reminder
of the creative energy of reconstructive scholarship that has persistently surrounded
the legendary king. This is an important point to which we will return.
Lloyd reveals with particular clarity how the Arthurian meme has waxed and waned
over these medieval and early modern centuries — and how each of these successive
phases has left its residue on the topynymy of Wales. A significant peak of Arthurian
enthusiasm followed in the wake of the republication of Malory’s Morte D’Arthur
(1817) and Tennyson’s Lady of Shalott (1832), Charlotte Guest’s Mabinogion (1849)
and Joseph Ritson’s Life of King Arthur (1825) — the latter being one of the first modern
attempts to analyse the origins of the Arthurian legend. But interest in Arthur — and
medieval Celtic culture in general — was sustained throughout the Victorian period,
finally culminating in the scholarship of Sir John Rhŷs [1901].
As Lloyd correctly notes, the serious academic consideration of the historical
Arthur came to an abrupt and rather brutal end with the publication of David Dumville’s article Sub-Roman Britain: History and Legend in 1977. Dumville’s analysis
was clinical but aggressively polemic, and founded on a formidable body of research
which included his own doctoral thesis on the Historia Brittonum [Dumville, 1975].
Now the latter has become available online (courtesy of University of Edinburgh), it
has been possible to examine Dumville’s workings in rather more detail. It may soon be
the case that the rather uncritical acceptance of his central hypothesis, i.e. that the form
of the Historia Brittonum (as well as much of its content) owes its origin to a single
act of compilation that took place in Gwynedd in 829/831 AD, may itself be subject
to a degree of re-evaluation, with a corresponding shift in the view of the provenance
and significance of the Arthurian sections of that textual tradition. But until that time,
we must accept the state of affairs as described by Lloyd, i.e. that any discussion of possible Arthurian historicity (or any pre-9th century Arthurian tradition) remains firmly
off the academic agenda.
At this point Lloyd makes the following interesting observation itself: “the gap
left by the professional historians was soon filled by amateur historians arguing for
various ‘real’ Arthurs” (p. 142). Lloyd quotes Higham’s rather patronising conclusion
that most of these projects amount to an effort to establish “local identity and validation
in the present” [Higham, 2002, 34] before offering an overview of a selection of these
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projects for the reader to judge for themselves. This amateur scholarship is indeed
defined by a lurid profusion of extraordinary hypotheses, and characterised (in many
cases) by an astonishing readiness to join the dots between some of the most unpromising sources of evidence. While it is easy to sneer at such efforts, the compulsive energy
that propels these armchair antiquarians and keyboard warriors is in itself a remarkable
phenomenon, which perhaps has something to tell us about the appeal of the figure
of Arthur at an unconscious level: positioned as he is at one of the leakier points
on the boundary between historical fact and mythical fantasy. Something of the same
licence to dream opened up by Arthur’s ontological ambiguity may also explain why
it was so often Arthur — rather than, say, Cadwaladr or Owain — whom the Welsh
countryman (in the middle ages or the early modern period) could so readily imagine
throwing boulders from the mountain-top, or chasing wild boar up a glacial valley.
Lloyd’s book offers a comprehensive and workable overview across this complex
phenomenon, the insights from which may have some light to shed on comparable
situations involving the diachronic interaction of folk narrative, speculative scholarship and ethnotoponymics.
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АРТУРОВСКАЯ ТОПОНИМИЯ:
ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ ИСТОРИКОВ?
Рец. на кн.: Lloyd S. The Arthurian Place Names of Wales / S. Lloyd. — Cardiff :
Univ. of Wales Press, 2017. — xii, 242 p.
В статье анализируется книга Скотта Ллойда, посвященная артуровской топонимии
Уэльса, а также источники рассматриваемого в ней топонимического материала, который
извлечен из литературы и научных трудов современного и средневекового периодов.
Рецензент предлагает обзор данных, представленных в рецензируемой книге, и используемой в ней методологии, помещая их в широкий контекст современных кельтологических исследований. Как показывает рецензируемая работа, «артуровские» мотивы
в современной топонимии так же явственны, как и в Cредневековье. При этом очевиден
вклад в их формирование картографов, исследователей и разного рода рассказчиков, и это
непрерывный, творимый, динамический процесс, а не устоявшийся, заданный «слепок»
фольклорной традиции. Наиболее значительным открытием С. Ллойда рецензент считает
обнаруженную им неоднородность артуровских топонимов, значительная часть которых
возникает на картах и в литературных источниках не ранее XIX века. В рецензии отдельно рассматривается общеваллийский топоним Arthur’s Quoits, или Coetan Arthur,
а также дается критический анализ предложенной С. Ллойдом гипотезы о возникновении
этого топонима в XVII веке. Рецензент обращает внимание на чередование скептических
и «реконструкционистских» настроений в исследованиях и литературе разных периодов,
посвященных фигуре короля Артура (начиная с эпохи Тюдоров). В заключении рецензент
размышляет об «онтологической неопределенности» этого персонажа и о том, как сильно такая «неопределенность» повлияла на размышления средневековых и современных
историков и топографов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: кельтские языки, топонимия Уэльса, историческая топономастика, артуровская историография, этнотопонимия, топографические предания.
Рукопись поступила в редакцию 06.06.2017
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ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОНОМАСТИКОНА
Рец. на кн.: Шмелева Т. В. Ономастикон российского города / Т. В. Шмелева. — Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. — 137 с. ; Она же.
Новгородская словесность : учеб. пособие / Т. В. Шмелева. — Великий Новгород :
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. — 183 с.
В рецензии дается оценочная характеристика двух книг Т. В. Шмелевой, посвященных одной из насущных проблем ономастики: это монография, в которой на богатом
и разнообразном материале урбанонимов разных регионов представлен авторский взгляд
на структуру ономастического пространства российского города и предложены новые
подходы к его исследованию, а также учебное пособие, где заявленные исследовательницей подходы последовательно реализуются в ходе анализа современного ономастикона
Великого Новгорода. Отмечаются заслуги Т. В. Шмелевой в выявлении общих черт
урбанонимии современных российских городов, в разработке типологии лингвистических экспериментов и фактов реализации языковой игры, отраженных на городских
вывесках, в привлечении внимания ономатологов к проблемам урбанонимической
терминологии и классификации урбанонимов. Особое внимание в рецензии уделяется
разноаспектному анализу эргонимов, в ходе которого Т. В. Шмелева успешно сочетает
лингвокультурологический, коммуникативный и социолингвистический подходы. Высоко
оценивается представление ономастического материала как явления городской словесности, позволяющее показать, как урбанонимия Великого Новгорода может выступать
в роли исторического свидетельства. В учебном пособии строгий научный стиль уступает
© Соколова Т. П., 2018
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место научно-популярному и публицистическому, что делает изложение ономастического
материала более доступным и интересным не только для студентов и специалистов, но
и для широкой аудитории. Рецензент подчеркивает ценность трудов Т. В. Шмелевой для
развития нового раздела ономастики — урбанонимики и в то же время вступает в полемику с автором при решении актуальных проблем описания городского ономастикона,
приглашая ономатологов к дискуссии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: городской ономастикон, урбанонимия, урбанонимика, эргонимия, городская словесность, язык города.

Названия городских объектов, или урбанонимы, в последние годы все больше
привлекают внимание ученых как материал, способствующий развитию ономастической науки, формированию ее самостоятельного раздела — урбанонимики.
Первый и пока единственный международный симпозиум Urban place names («Городские названия»), состоявшийся в 2009 г. в Хельсинки, наметил пути изучения
разных видов городских онимов. Однако ни в русле деятельности Международного совета по ономастическим исследованиям (ICOS), координирующего мировую
ономастическую науку, ни в рамках нового цикла ономастических конференций
Name and Naming («Имя и именование») с центром в Румынии так и не произошло выделения урбанонимики в отдельную секцию или раздел. Урбанонимы
по-прежнему рассматриваются фрагментарно то в рамках топонимики (если это
названия улиц), то как периферия ономастического пространства (в основном
это касается эргонимов), то в рубрике «Other names» («Прочие имена»). Неслучайно даже в книге The Oxford Handbook of Names and Naming (2016) [подробнее
об этой книге см.: Горяев, Спиридонов, 2016], подытоживающей современные
достижения ономастики на Западе, среди 47 глав нет главы «Урбанонимы», при
этом глава 11 «Названия улиц» (автор — Bertie Neethling) посвящена частной проблеме переименования улиц в ЮАР, а в главе 27 «Лингвистический ландшафт»
(автор — Guy Puzey) урбанонимы наряду с рекламой и указателями упомянуты как
элементы лингвистического ландшафта. В отечественной науке сфера городской
номинации разработана более глубоко и результативно, о чем свидетельствуют
рецензируемые книги доктора филологических наук Т. В. Шмелевой.
Само название монографии «Ономастикон российского города», с одной
стороны, ориентирует читателя на проблемы ономастики, в сферу внимания которой вовлекаются названия новых городских объектов, с другой — на специфику
изучения «языка города как особой формы существования русского языка» (с. 2).
Эти актуальные вопросы рассматриваются автором на материале онимов мегаполисов (Москвы и Петербурга), больших и малых городов разных регионов России
(Красноярска и Великого Новгорода, Калининграда и Славянска-на-Кубани, а также Пскова, Омска, Томска, Владивостока и др.), что позволяет Т. В. Шмелевой
выявить общие тенденции развития урбанонимии разных городов и предложить
ономастическую модель городского пространства российского города.
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Структура монографии отражает логику научных изысканий автора. В п е р в о й г л а в е — «Город как ономастическое пространство» — на фоне краткого
экскурса в историю изучения городского ономастикона предлагается типология
городских онимов. Это авторский взгляд на структуру городского пространства,
где «имена пространств» (хоронимы и годонимы) противопоставлены «именам
сооружений» (ойкодомонимам и экклезионимам) и «именам заведений» — эргонимам, которые подразделяются в соответствии с «социальными институциями:
заведения красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения и др.»
(с. 6 и след.). Такая модель городского пространства представляется нам спорной, поскольку смешиваются разные критерии ранжирования и классификации
урбанонимов. Название классификационной группы «Имена пространств» порождает терминологическую омонимию (пространство города — пространство
в городе), кроме того, автор неточно соотносит эту группу с понятием «городская
топонимия» (с. 7), которое на самом деле охватывает и разряды онимов, отнесенные Т. В. Шмелевой к другому классу — «Имена сооружений» (названия мостов,
вокзалов, станций метрополитена), и оставленные за пределами городского пространства названия физико-географических объектов, унаследованных городом
от территории, на которой он возник и развивается (названия рек, озер, гор,
холмов, лесов, рощ) [см., например: ИМУ]. Выделение структурообразующей
группы с общим значением «городские сооружения» представляется нам нецелесообразным ввиду явной онтологической и функциональной разнородности таких
объектов. Неслучайно, обособляя в отдельный класс урбанонимов эргонимы, сам
автор отмечает тот факт, что социальные институции «где-то локализуются в городе, поэтому часто имя сооружения и разместившейся там социальной институции
совпадает» (с. 9). Разработка терминологии урбанонимики — задача насущная для
формирующегося раздела ономатологии [см., например: Крюкова, 2004; Разумов,
2014; Супрун, Мадиева, 2017], однако модели номинации городских объектов
далеко не всегда связаны с типом заведения, поэтому намеченный Т. В. Шмелевой
путь «усложнения ономастической терминологии» (с. 10) по восьми институциям в рамках класса эргонимов (эмпороним для названий торговых заведений,
трапезоним для названий заведений общепита, фирмоним для названий фирм
и т. д.) представляется нам неплодотворным. Как справедливо указывает автор,
«терминология должна вырабатываться и приниматься научным сообществом
в ходе исследований и обсуждений» (с. 11), именно поэтому мы сочли возможным
уже в рамках жанра рецензии начать терминологическую дискуссию.
Интересным и перспективным оказывается подход Т. В. Шмелевой к исследованию «урбанонимии пространства»: от имени города (как ономастической
доминанты) через урбанонимическое ядро (хоронимы — названия частей города,
исторических районов) к «многослойной» годонимии, которая действительно
«размечает» городское пространство, несет важную социокультурную информацию и служит основой для образования других урбанонимов, в том числе
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эргонимов. Последним посвящен отдельный параграф с несколько неуклюжим
названием «Урбанонимия заведений, или эргонимия» (с. 36): значение «совокупность имен городских объектов» термина урбанонимия препятствует употреблению его с усеченным видовым термином заведение (ср. подобные сочетания
топонимия рек, ойконимия деревень, невозможность появления которых очевидна). Детально рассмотрена в параграфе самая многочисленная группа эргонимов — названия торговых заведений, анализ которых автор предлагает соотнести
с «ситуацией торговли», выделяя обозначения отобъектные («Тысяча мелочей»,
«Башмачок», «Шаг навстречу»), отсубъектные («Reebok», «Adidas», «Ecco»,
«У Миши», «У Ганса»), названия по адресату («Для Вас», «Рыбак», «Малышок»,
«Большие люди», «Очкарик»), названия по «локативу» («Уголок детства», «Мир
паркета», «Империя вкуса»). Если первые три типа эргонимов описаны в русле
уже сложившейся отечественной традиции [см.: Крюкова, 2004; Романова, 2009;
и др.], то введенный автором монографии четвертый тип требует комментария.
Заявленная Т. В. Шмелевой логика анализа мотивированности эмпоронимов через
компоненты ситуации торговли нарушается: локатив определяется автором как
«место, где происходит торговля» (с. 36), однако основной корпус приведенных
далее примеров («Мир спорта», «Мир паркета», «Книжный мир» и др.) следует
отнести к отобъектным наименованиям, ведь слово мир в составе подобных номинаций указывает не на место торговли, а на широкий ассортимент товаров; по той
же причине не укладываются в логику «локатива» названия «Планета игрушек»,
«Страна дверей», «Джинсовый рай», «Автолэнд», «Турландия», «Цифроград»,
«Мебельвилль» и т. п.
Заданные самим автором рамки «институциальной» типологии заставляют
его включить в тип «Названия медицинских учреждений» онтологически и функционально совершенно разные урбанонимы: названия больниц (Городская клиническая больница имени С. П. Боткина), стоматологических клиник («Дентика»,
«Дент арт плюс»), аптек («Ларец здоровья», «Панацея», «Ноль-боль»). Вместе
с тем введенный Т. В. Шмелевой в научный оборот богатый фактический материал
делает возможным дальнейшее изучение моделей эргонимической номинации,
а лингвокультурологические комментарии автора к конкретным названиям магазинов (например, «Щукарь»), салонов красоты (например, «Харизма») и др.
выполнены на высоком профессиональном уровне.
В т о р а я г л а в а — «Городской ономастикон: приметы современности» —
посвящена выявлению общих черт ономастикона российских городов. Первую
черту — единство регионов — автор видит в унификации, которая происходит
в настоящее время не по унаследованным из советского прошлого «идеологическим скрепам» (улицы Ленина, Маркса, Пролетарская, кинотеатры «Родина»,
«Победа», «Космос» и т. д.), а по пришедшим им на смену «рыночным»: «сетевая
торговля» (магазины «Квартал», «Рыбачьте с нами»), «общепит» (рестораны
«McDonald’s») и «гостиничный бизнес» («Radisson»). Другая линия унификации
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обозначена Т. В. Шмелевой как «культурная», хотя речь идет лишь об одном
аспекте культуры речи — о «модных» словах, которые выносятся на городские
вывески: гламур, бутик, шоколад, имидж, фишка.
Соглашаясь с автором в том, что общее в ономастическом пространстве
русского города определяется «духом эпохи», хочется поспорить с некоторыми
категоричными утверждениями, например: «в начале прошлого века ономастикон
города держался на двух скрепах — православной и сословной» (с. 55). Как показывают исследования истории городского ономастикона, в указанный период
отмечено массовое появление «владельческих» урбанонимов, связанных с развитием рыночных отношений (торговые и страховые компании, магазины, лавки,
производственные цеха, чайные, столовые, конторы представлены на вывесках
именами собственников) и заимствованных с Запада символов массовой культуры
(кинематограф «Рекорд», магазин «Парижский шик» и т. д.) [см.: Голомидова,
2001].
Вторая общая примета современного городского ономастикона — коммуникативность, которую автор видит в диалогизации городской среды, чему
способствуют «местоименные онимы» (магазин «Для Вас», салон красоты «Для
тебя», ресторан «Жуй с нами», парикмахерская «Сам пришел»), «глагольные онимы» с семантикой лица (магазины «Сделай сам», «Подсекай», кафе «Перекуси»,
фитнес-студия «Будь в форме»), превращенные в названия «этикетные формулы»
(ресторан «Кушать подано», автомагазин «Банзай»)1. Анализ коммуникативного
пространства города — одно из перспективных направлений в исследованиях современного городского ономастикона, и коммуникативность не ограничивается
рассмотренными в монографии эксплицитными формами (как показывает сам
автор, в эргонимии частотна отадресатная номинация без местоимений: «Большие
люди», «Мечта рыбака» и мн. др.), более того, урбанонимы «вступают в диалог»
не только с горожанами, но и с другими онимами (шашлычная «Антисоветская»
напротив гостиницы «Советская», рестораны «Пафос» и «Пафоса нет»; примеры наши. — Т. С.). В связи с этим урбанонимию современного города начинают
рассматривать как медиадискурс [см., например: Замалетдинова, 2016].
Третья общая черта — многоязычие — проявляется, по мнению автора, в двух
аспектах: 1) графическом — за счет «иноалфавитных» («МагаZин») и «внеалфавитных» (амперсанд: «Одежда & Обувь») элементов; 2) лексическом — за счет
использования англицизмов («Pub tower», «Шуз»), романской («Комильфо»),
итальянской («Милано»), латинской («Лактис») и другой иноязычной лексики.

1
Термин и примеры Т. В. Шмелевой. Корректнее было бы говорить о «высказываниях-клише».
К тому же трудно согласиться с автором, что «Банзай» воспринимается клиентом как «часть
формулы приветствия, обращенного к императору и означавшего ‘живите десять тысяч лет’» (с. 61).
Будучи названием магазина запчастей для японских машин, «Банзай» скорее указывает на место
изготовления товара.

Проблемы описания городского ономастикона

201

Заявленную четвертую черту — подверженность переименованиям, как
показывает сам автор на материале переименования улиц Великого Новгорода
и некоторых других городов на протяжении всего XX в., нельзя считать «приметой современности» городского ономастикона.
Наиболее интересна и лингвистически репрезентативна т р е т ь я г л а в а — «Эксперимент и языковая игра в городском ономастиконе». Ставя общую
масштабную задачу — выработать типологию таких экспериментов2, автор
ограничивается анализом экспериментов трех типов — алфавитного, цифрового и диминутивного. Если описание двух первых типов дано конспективно,
то диминутивы на городских вывесках детально изучены на основе солидного
корпуса фактических данных разных городов. Не все комментарии автора бесспорны, но выявленные закономерности использования диминутивов в разных
сегментах ономастического пространства заслуживают внимания и дальнейшего
изучения. Интересны выявленные автором «типические экспрессии», которые
обеспечили функциональное расширение диминутива: «детскость» («Ладушки»,
«Лапушки»), «любование, умиление» («Наша рыбка», «Хлебушек», «Чесночок»),
«скромность и непритязательность» («Хорошенький магазинчик», «Аптечка»,
«Копеечка») (с. 102–106).
Детально и наглядно (с включенными в текст цветными иллюстрациями)
описаны «омонимические игры» со словом пара (обувные магазины «Ваша
пара», «Твоя пара», «Идеальная пара»), омоформой суши («Суши весла», «Точка суши»), с заимствованными «сегментами» ОК, beer («Блин’ОК», «Дым’ОК»,
«МастерОК», «Beerлога», «Beerжа», «Beerлогово»), причем показано, что часто
омонимические игры сопровождаются графическими. Для обозначения собственно лингвистического существа рассмотренных примеров автор предлагает
термин омонимическая аттракция (с. 119), который представляется нам вполне
обоснованным и лингвистически перспективным.
При всей разноплановости и разноаспектности собранных в рецензируемую
книгу материалов автору удалось выразить свое целостное представление об
ономастиконе современного города, привлечь внимание к нерешенным проблемам российской урбанонимики. Плодотворной и своевременной представляется
идея, высказанная в заключении: собрать работы по урбанонимам на одном сайте,
создать общий банк данных урбанонимов — как языковых, так и визуальных.
Учебное пособие «Новгородская словесность» демонстрирует новый подход
к описанию и анализу ономастического материала как явления городской словесности, причем, как указывает автор в предисловии, «книга построена на личном
опыте постижения новгородской культуры и словесности, поэтому она написана
“от первого лица”» (с. 5). Пособие состоит из введения в теорию словесности,
2
Эксперимент Т. В. Шмелева понимает как языковую игру имядателя, как правило безымянного
(с. 90), описанные эксперименты включает в «пространство языковой игры» (там же).
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понимаемой автором как «совокупность всех словесных произведений, известных национальной культуре» (с. 7), и пяти глав, посвященных пяти фрагментам
словесности.
Выбор автором термина словесность обосновывается его интегрирующей
силой, способностью «представить все многообразие общественно-языковой
практики как множество словесностей <…> в пространствах фактуры речи,
сфер речи и социальных институций» (с. 11–12). Составленная Т. В. Шмелевой
«Карта словесности» (с. 25) заслуживает отдельного внимания и может стать
предметом обсуждения филологов. В рамках данной рецензии, минуя занимательную историю новгородики (главы 1, 5) и разбор своеобразной грамматики
новгородцев (глава 2), обратимся к освещению «городских имен». В т р е т ь е й
г л а в е — «Городские имена как исторические свидетельства» — после экскурса в историю описания онимов Великого Новгорода автор реализует стратегию
анализа городского пространства через призму «словесности памяти» — истории
города, вписанной в историю России: раскрывает универсальность и уникальность имени древнего города, его площадей и улиц как элементов языка города,
хранящих память о событиях и героях разных эпох. Лингвокультурологический
подход актуализируется в авторских размышлениях о социокультурных и политических факторах формирования новгородской урбанонимии. Особое внимание
уделено проблеме переименования улиц, в том числе возвращения им исторических названий. Лингвистам, ономатологам, историкам и краеведам разных
регионов России будет весьма интересен и полезен описанный Т. В. Шмелевой
опыт работы топонимической комиссии Великого Новгорода в контакте с прессой и общественностью. Отметим лингвистически выверенный и политически
корректный комментарий автора к уникальным феноменам современной новгородской словесности: площадь Победы-Софийская, улицы Бредова-Звериная,
Мусы Джалиля-Духовская, Литвинова-Лукина, Мерецкова-Волосова, Телегина-Редятина, Герасименко-Маницына, Тимура Фрунзе-Оловянка, Черемнова-Конюхова:
…идейный компромисс сформировал небывалый в языковом отношении тип
наименований улиц, включающий несоединимые формы — родительный падеж
существительного (фамилии) и прилагательное — относительное (Духовскáя)
или притяжательное (Лукина, Волосова, Редятина, Мáницына, Конюхова). <…>
В целом, с позиций словесности — наименования и громоздкие, и неестественные
для русского языка, не отвечающие критериям топонимичности. Однако выступать
сегодня за их изменение означало бы призывать к тому, чтобы предать забвению
память героев (с. 95).

Название ч е т в е р т о й г л а в ы, «Современный городской ономастикон»,
явно неудачно: оно как будто воспроизводит название монографии, но фактически
сужает объем понятия «ономастикон» до отдельных видов эргонимов Великого
Новгорода, рассмотрение которых предусматривает два подхода — «от имени,
от слова» и «от называемого объекта» (с. 101). Первый подход реализован через
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анализ в новгородской словесности оппозиции свое — чужое (двор, вече vs. слова
из греческого, латыни, романских и других языков). Ориентация на студенческую
аудиторию обусловила научно-популярный стиль новелл о тех языках, которые
«должен знать горожанин» (с. 111), и углубление в этимологию, не всегда оправданное при анализе современных урбанонимов (смешиваются синхронический
и диахронический аспекты): так, название «Кредо» вряд ли следует возводить
к латинскому глаголу crēdō «верую» (с. 114), слово давно освоено русским языком
как существительное.
В русле второго подхода выбраны для анализа названия «заведений красоты». «Заведениями красоты» (словосочетание, на наш взгляд, стилистически
неудачно, вспоминается ирония Н. В. Гоголя: «И вот заведение») автор именует
парикмахерские, салоны, нейл-студии, солярии, названия которых (30 % всех
эргонимов) создают в городе особую «словесность красоты» (с. 120). Анализируя
имена «заведений красоты», Т. В. Шмелева опирается на понимание ситуации
обслуживания, которая включает такие элементы: субъект (мастер) — объект
воздействия (клиент) — действия мастера (стрижка, завивка) — инструменты и средства воздействия — результат его действий (стрижка, прическа и ее
элементы) — эффект действий (красота, стиль, имидж). Ситуация, естественно,
локализуется в определенном помещении (локатив) и в городской среде, получая
адрес в системе городских координат (с. 122).
Однако интересный и разнообразный материал не укладывается в эти классификационные рамки, и сам автор не знает, как быть, если в название вынесено
женское имя (таких заведений более сорока — от «Анастасии» до «Юлии»):
«Антропоним выступает как метонимическое обозначение женщин вообще или
владелица выносит на вывеску заведения свое имя?» (с. 123). В какой разряд
отнести название салона «Свои люди», «декларирующее “свойские” отношения
субъекта и адресата (он же объект)» (с. 123)? Здесь, как и в ряде других номинаций,
параметры ситуации пересекаются: «Территория красоты» (локатив и эффект),
«Цирюльня Щеголъ» (локатив и субъект — от фамилии владельца Щеглов). В то
же время часть названий «невозможно соотнести с рассмотренной ситуацией:
“Априори”, “Брусника”, “Вираж”, “Релиз” и др.» (с. 125). Тем не менее предлагаемый ономасиологический анализ выявляет основную стратегию номинатора —
ориентацию на ситуацию обслуживания, прежде всего на такие ее элементы, как
«объект» и «эффект» (ср. «Красотка», «Богиня», «Цаца», «Формула красоты»,
«Шик», «Икона стиля», «Афродита», «Изуми»). При спорности классификации
сам материал, описанный тщательно и интересно, окажется весьма ценным для
дальнейшего сопоставительного исследования эргонимов.
Включение «медийного» ономастикона в городской, с одной стороны, связано
со спецификой издания — учебного пособия для журналистов, с другой — обусловлено авторской концепцией словесности, сегментом которой является медийная, связанная с «медиаинституциями». Представленный анализ гемеронимов
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новгородского медиаполя («Новгородские ведомости», «Деловой Новгород», «Регион 53», «Приильменская правда», «Чело» и др.) интересен не только в аспекте
новых подходов к исследованию периферии ономастического пространства, но
и с точки зрения медиалингвистики.
В соответствии с жанром каждая глава учебного пособия завершается
заданиями для самостоятельной работы студентов — «Сюжетами для наблюдений и исследований» — как лингвистического, так и журналистского характера,
например:
О чем говорит присутствие в городском ономастиконе диминутивов? Какие городские объекты именуются ими наиболее активно? (c. 132);
В Великом Новгороде из терминов для небольших торговых точек популярны
лавки. Подтвердите или опровергните это утверждение наблюдениями за городской
средой (Там же);
На памятной табличке, объясняющей название улицы Нутной, говорится, что
оно происходит от названия нутарей (таможенников). В книге В. П. Строговой
о новгородских топонимах дается иная гипотеза происхождения этого названия.
Познакомьтесь с этой главкой книги и выскажите свое мнение о соотношении этих
версий, полагаясь на данные истории города и языка (с. 98).

Подобные творческие задания не только проверяют степень усвоения учебного материала, но и побуждают к активной речемыслительной деятельности,
самостоятельному журналистскому, ономастическому, лингвистическому поиску.
В заключении автор подчеркивает значимость Новгорода «как колыбели
русской словесности» и выражает надежду на то, что и сегодня древний город
является центром ее «культивирования».
Помимо списков литературы к каждой главе, в конце пособия дана библиография, включающая 130 публикаций Т. В. Шмелевой о словесности, языке города
и новгородике.
Монография и учебное пособие Т. В. Шмелевой вносят ценный вклад в развитие теоретической и прикладной ономастики в целом и урбанонимики в частности, побуждают к терминологическим и классификационным дискуссиям.
Написанные живым, выразительным языком, удачно сочетающие научность
и занимательность, снабженные яркими иллюстративными материалами, книги
будут полезны не только специалистам, но и всем интересующимся городской
словесностью.
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The review provides a critical evaluation of two books by T. V. Shmeleva, both devoted to
one of the pressing problems of onomastics. The first is a monograph that presents the author’s
vision of the structure of Russian urban toponymy, based on an extensive and diverse record
of place names from different regions, and proposes new approaches to its study. The second
is a textbook that showcases the use of these approaches by looking at existing place names
of Veliky Novgorod. T V. Shmeleva is given credit for identifying general patterns of place
names attribution in modern Russian cities, for developing the typology of linguistic experimenting and puns cases found in visual public signs, as well as for drawing the onomasticians’
attention to the problems of urban terminology and the classification of urban place names.
Particular attention in the review is given to the author’s comprehensive analysis of ergonyms
which is a successful combination of cultural linguistics, communicative and sociolinguistic
approaches. The idea of presenting urban place names as part of literary tradition, by which
the toponymy of Veliky Novgorod becomes a source of historical evidence, is also highly appreciated. The textbook moves away from the matter-of-fact academic style towards that of popular
science and journalism which makes the presentation of onomastic material more accessible
and interesting not only for students and specialists, but also for a wider public. The reviewer
emphasizes the impact of T. V. Shmeleva’s works on the development of urbanonymy as a new
branch of onomastics, while also polemicizing some of her views on current issues in urban
place names studies to encourage a broad discussion.
K e y w o r d s: urban place names, urbanonymy, ergonymy, urban philology, urban language.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
И «ИМЕНОВАННЫХ СУЩНОСТЕЙ»
ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ТЕКСТА
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В рецензии представлен обзор книги Дамьена Нувеля (Damien Nouvel), Мод Эрманн
(Maud Ehrmann) и Софи Россе (Sophie Rosset) «Именованные сущности в компьютерной
лингвистике» (Named Entities for Computational Linguistics, 2016). Работа посвящена автоматической обработке текстов, написанных на естественном языке, и распознаванию
в этих текстах «именованных сущностей» (named entities) с целью извлечения наиболее
важной информации. Под именованными сущностями в работе понимается совокупность
всех единиц, так или иначе указывающих на референта. Исследователи сравнивают эту
категорию с именами собственными и дефинициями и в деталях освещают все этапы
создания и применения алгоритмов по автоматическому аннотированию текста, а также
различные методы оценки их эффективности. Имя собственное в данном контексте —
вид именованной сущности, одна из типичных отсылок к референту, которую машина
должна обнаружить в тексте и связать с конкретным явлением реальности. В книге
приведен подробный обзор и анализ предшествующих исследований в рассматриваемом направлении, в основном на базе английского языка. Кроме того, представлены
инструменты и ресурсы, необходимые для работы с подобного рода программами: аннотированные и неаннотированные корпуса, типологии и базы знаний. Положения работы
подкреплены значительным количеством показательных примеров, работа алгоритмов
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проиллюстрирована с помощью наглядных схем. Рецензируемая книга дает довольно
полное представление о современном состоянии практических исследований в области
автоматического распознавания и анализа имен собственных и других именованных сущностей, указывает на еще не решенные проблемы в данной области и предлагает пути
решения для некоторых из них.
К л ю ч е в ы е с л о в а: компьютерная лингвистика, имена собственные, автоматическая обработка текста, аннотирование, именованные сущности, корпус, база знаний.

Вопрос о природе имени собственного (ИС) уже давно рассматривается
лингвистами как с теоретической, так и с практической точки зрения. Особенно актуальной эта проблема становится на стыке ономастики и компьютерной
и корпусной лингвистики, когда в рамках исследований семантической разметки
корпусов и автоматической обработки текста (АОТ) появляется необходимость
не только «научить» машину находить имена собственные, в каком бы виде они
ни были представлены, но и определять их тип и «понимать» весь текст, вычленяя
из него важную информацию.
Проблемам автоматической обработки ИС и связанной с ними информации
посвящена книга Дамьена Нувеля (Damien Nouvel), Мод Эрманн (Maud Ehrmann)
и Софи Россе (Sophie Rosset) «Именованные сущности в компьютерной лингвистике» (Named Entities for Computational Linguistics, 2016). Под «именованными сущностями» (named entities, NE) подразумеваются не просто ИС, но все
единицы, так или иначе указывающие на референта, включая местоимения. ИС
в этом случае выступает типом NE, т. е. отсылкой к референту, которую машина
должна обнаружить в тексте и связать с конкретным явлением реальности. Это
понятие, таким образом, оказывается более удобным для решения задач компьютерной лингвистики. Действительно, ставя перед собой цель научить машину
«понимать» текст на естественном языке, исследователи не могут ограничиться
простой семантической разметкой, выделяя в тексте только имена собственные
и нарицательные. Для передачи важной информации единицы текста необходимо
связать с конкретным референтом, и определения только ИС, относящихся к этому
референту, будет недостаточно: важно найти в тексте не только все отсылки к референту в любой лексической форме, но и дополнительную информацию, которая
позволила бы снять омонимию (при ее наличии). Использование для этих целей
более широкой категории NE, таким образом, кажется более чем оправданным.
Авторы подробно рассматривают, что может включать в себя класс NE в контексте АОТ, какие проблемы могут возникать при их выделении среди других
лексических единиц, каким образом и по каким параметрам происходит автоматическая идентификация лексических единиц как ИС и NE.
Работа состоит из шести глав, библиографии и пяти приложений: глоссарий
используемых терминов, список проведенных ранее исследований, список доступных корпусов различных типов, схемы аннотирования (схемы автоматической
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разметки предложения) и перечень определений понятия «именованная сущность»
(named entity), сформулированных учеными в рамках различных исследовательских программ.
П е р в а я г л а в а состоит из двух разделов. В первом разделе приведен
обзор исследовательских программ по распознаванию NE начиная с 1980-х гг.,
когда автоматическое «понимание» содержания текста стало одной из основных
задач искусственного интеллекта. Второй раздел посвящен самому понятию NE
как базового элемента текста, включающего ответы на вопросы «кто?», «что?»,
«где?» и «когда?».
Во в т о р о й г л а в е более подробно рассматривается определение понятия
NE, сложности, связанные с этим определением, и отношение NE к именам собственным (proper names) и дефинициям (definite descriptions). Авторы отмечают,
что от исследования к исследованию объем класса NE постоянно увеличивается,
и разрастание это естественно, так как класс NE формируется исходя из практических потребностей АОТ. Тем не менее во второй главе исследователи дают
представление о границах рассматриваемого класса и о характеристиках NE. Одна
из них — семантическая и лексическая неоднородность. В качестве NE можно рассматривать любое ИС, название любой единицы реальности, и может появиться
впечатление, что NE может быть чем угодно. Это связано с тем, что, во-первых,
единой классификации семантических категорий, пригодной для любых практических задач, до сих пор не существует; во-вторых, в некоторые категории входят
любые единицы, которые не представляется возможным классифицировать, но
необходимо обработать; в-третьих, существуют «двойные» (dual-use) категории,
в которые включаются и метонимические употребления ИС и NE, что затрудняет
категоризацию и без того крайне вариативных семантически единиц.
Еще одна проблема в изучении NE — это разнообразие их текстовой реализации (mention diversity). Поскольку категория NE шире категории ИС, то
лексически NE может выражаться практически любым способом, что затрудняет
определение ее границ. В конце раздела авторы приходят к выводу, что понимание
NE на данном этапе скорее интуитивное, но это следствие специфики материала,
так как ИС тоже не поддаются точной категоризации.
Далее приводится обзор существующих определений NE, при этом разные
подходы объединены в две группы: определения с ономасиологической и семантической точек зрения. При первом подходе NE характеризуются через семантические категории, к которым они принадлежат («Человек», «Организация», «Место»
и т. д.), при втором — рассматриваются «как объединяющий “контейнер” для всех
лексических единиц, близких к категории ИС, а иногда и далеких от этой категории» (с. 19). В категории NE собираются все возможные способы указания на референта, таким образом, «все упоминания референта внутри документа, какой бы
ни была лексическая форма этих упоминаний, идентифицируются и включаются
в состав NE. Подход не ограничивается только ИС» (с. 51). При этом значение
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некоторых NE часто невозможно понять без контекста. Например, личные местоимения могут быть связаны с референтом только при наличии дополнительной
информации, а чтобы понять, когда происходит действие при указании на время
словом сейчас, необходим более широкий временной контекст.
Стоит отметить, что своего собственного четкого определения анализируемому явлению авторы не дают, основываясь на том факте, что границы категории NE по-разному устанавливаются разными исследователями в зависимости
от практических задач. Возникает вопрос: есть ли необходимость в унификации
имеющихся определений и в выработке единого понимания рассматриваемой
категории? С одной стороны, кажется, что это позволило бы привести исследования к единой базе, позволяя оперировать равнозначными категориями и упорядочить теоретическую сторону вопроса. С другой стороны, категория NE была
выведена и понимается в настоящее время скорее эмпирически, а бóльшая часть
исследований в области АОТ идет от практики к теории, понятийный аппарат
«подстраивается» под практические задачи исследования, на что авторы книги
не раз обращают внимание читателя. В частности, в рассматриваемой работе
приводится пример из американской исследовательской программы «ACE 2005»,
где наряду с такими ИС, как, например, Peter, Charles de Gaulle, Andorra, M 42
(туманность) и LDC (исследовательская лаборатория), в класс NE включаются
единицы типа military helicopter (военный вертолет) и land-to-air missile (зенитная
управляемая ракета). Транспорт и оружие в рамках данной программы оказались
важными категориями для автоматического «понимания» того класса текстов,
который интересовал исследователей и отвечал их практическим задачам, и были
включены в типологию NE в рамках именно этой работы (о типологиях см. далее). Унификация и приведение к единообразию определения и характеристик
NE, таким образом, кажутся крайне желательными с теоретической точки зрения,
однако на практике не всегда представляются возможными.
Далее исследователи сравнивают категорию NE с ИС и дефинициями. Раздел 2.3 посвящен ИС и их традиционным характеристикам в свете практических
задач компьютерной лингвистики. Приведем лишь некоторые примеры.
Один из критериев выделения ИС — написание с заглавной буквы, и он был
бы очень удобен при автоматическом поиске ИС в тексте, если бы не следующее:
этот критерий работает далеко не для всех языков (например, в немецком все
существительные пишутся с заглавной буквы, а в грузинском, наоборот, — с маленькой); заглавную букву невозможно «увидеть» при обработке записей устных
текстов; существуют имена нарицательные, которые пишутся с заглавной буквы;
во многих языках представлено немало дериватов от ИС; многое зависит от графического оформления текста (он может быть написан только заглавными буквами).
С морфосинтаксической точки зрения один из критериев ИС — это отсутствие
детерминантов, но и он применим далеко не для всех языков, а в тех языках, где
детерминанты употребляются, можно найти немало исключений (например, ИС,
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употребляющиеся с артиклем в английском и французском языках). Также авторы
возражают против отсутствия у ИС лексического значения: хотя мы и не можем
дать лексикографического определения ИС, но его форма имеет как социокультурные маркеры, так и, в некоторых случаях, описательные элементы (например,
Триумфальная арка). Единичность референта как определяющий критерий тоже
оказывается под вопросом — ИС может быть применимо ко многим референтам
(так, имя Анна носят многие женщины), а имя нарицательное — только к одному
(солнце).
В разделе 2.4 подробно рассматриваются дефиниции и их классификация,
делается указание на важность контекста для понимания подобных единиц при
АОТ. Авторы сравнивают два примера: Президент Республики — это высший
пост в исполнительной ветви власти Французской республики и Президент
Республики будет участвовать в переговорах, где президент Республики
(the President of the Republic) является дефиницией (definite description). Очевидно, что в первом случае «существительное относится к общему понятию,
значение которого ясно из значения фразы», а во втором мы видим отсылку
«к индивиду, идентифицировать которого можно только с помощью референциальных точек (referential points)» (с. 38). Такой точкой может быть указание
на место или время проведения переговоров или любая другая информация,
которая позволит читателю или машине понять, о каком именно президенте идет
речь. При этом и дефиниция, и ИС, и референциальные точки входят в «контейнер» NE. Дефиниция, таким образом, дополняет ИС, тогда как ИС — это
«когнитивно экономичный» способ референции. Определить референта дефиниции возможно только в контексте: необходимы либо экстралингвистические
знания, либо ситуативный контекст.
В разделе 2.5 рассматривается специфика NE с точки зрения значения и референции. Авторы подчеркивают, что NE не вписываются в перечень классических
лингвистических категорий. Выделяются три характеристики NE: уникальность
референции (референт может быть только один), ее автономность (для отсылки
к референту NE достаточно своих собственных «ресурсов») и «естественная»
семантическая и лексическая неоднородность. NE — это «различные лингвистические конструкции, объединенные на базе общих характеристик референта,
которые “перерастают” традиционные языковые категории и не могут быть к ним
сведены» (с. 46).
В т р е т ь е й г л а в е рассматриваются инструменты и ресурсы, необходимые для создания и проверки алгоритмов АОТ. Прежде чем находить в тексте
NE, необходимо создать их типологию, т. е. выделить категории единиц, которые машина должна будет найти в тексте (это могут быть категории «Человек»,
«Организация», «Место», «Геополитическая единица» и т. д.; у каждой категории
в зависимости от целей исследования могут выделяться подкатегории). В главе
приведен краткий обзор типологий, созданных в более ранних исследованиях,
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и сравнение разметки текстов в рамках разных типологий (MUC, ACE, ESTER-2,
QUAERO).
Еще один инструмент, необходимый для создания работоспособной системы
обработки естественного языка, — это аннотированные и неаннотированные
корпуса, использующиеся для обучения и дальнейшей проверки системы. В разделе 3.2 рассмотрены основные корпуса английского, французского, немецкого,
итальянского и португальского языков.
Типологии, таким образом, задают категории единиц, которые необходимо
распознать в тексте, корпуса предоставляют иллюстративный материал, а третий инструмент — лексические базы и базы знаний — обеспечивает систему
информацией, «касающейся NE, которую система может использовать в целях
распознавания, категоризации и снятия омонимии» (с. 66). Эта информация
может быть представлена либо в лексической форме (лексические базы), либо
в форме энциклопедической справки (базы знаний). Лексические базы представляют собой список лексических единиц, которые могут иметь референтом
ту или иную NE. В базу может быть занесена как полная форма единицы, так
и ее часть. Кроме того, в эту базу входят и слова-индикаторы (indicators, или
trigger words), косвенным образом указывающие на наличие и тип находящейся
рядом NE, что помогает автоматически классифицировать найденные единицы.
Например, сокращение Mr является словом-индикатором для категории «Человек» (Person), а слово фестиваль (Festival) указывает на наличие единицы,
относящейся к категории «Событие» (Event), что может помочь, например,
снять омонимию при полном или частичном совпадении названия события
с названием места, где оно проводится. В разделе 3.3 рассматриваются такие
лексические базы, как ANNIE, «WordNet», «Prolex», «Geonames», «JRC-Names»
и др. Здесь же обсуждается вопрос об использовании баз знаний в АОТ. Авторы
отмечают, что для обработки текстов могут использоваться базы данных разного
типа (изображения, сообщения социальных сетей, сервисы вопросов и ответов),
но более детально сосредотачиваются на возможности использования в АОТ
таких ресурсов, как «Wikipedia».
В ч е т в е р т о й г л а в е рассматривается следующий этап работы системы:
непосредственные механизмы распознавания NE. Практическая цель исследователей — создать программу, способную полностью автоматически выделять NE
в текстовом потоке. В разделе 4.2 авторы рассматривают ряд машиночитаемых
показателей, которые могут использоваться для распознавания NE:
▪ морфологические параметры — заглавная буква, префиксы и суффиксы
(например, ville, saint — частотные компоненты французских топонимов; антропонимы могут содержать такие форманты, как рус. -вич, швед. -sson, япон. -san;
в ближайшем контексте названий организаций могут присутствовать сокращения
Inc., Ltd или GmbH), при этом данные признаки учитываются не только в текстах
на «своем» языке, но и при работе с иностранными текстами, ведь в английском
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или немецком тексте может появиться название французского города или шведское имя;
▪ совпадения с лексической базой (здесь авторы уделяют особое внимание
проблеме снятия омонимии);
▪ контекстуальные признаки (учитываются признаки как в ближайшем контексте, так и в широком контексте всего документа).
Исследователи также достаточно подробно рассматривают различные модели
систем по распознаванию NE: статистические и контекстуальные (HMM) модели;
машинное обучение; системы, управляемые данными (data-driven), и т. д. Общая
цель всех этих моделей — связать текст анализируемого документа с базами
знаний (такими, как «Wikipedia»). NE, таким образом, не только распознается
и классифицируется, но и привязывается к референту.
Эта привязка — следующий этап работы системы, которому посвящена
п я т а я г л а в а книги. На данном этапе система должна снять омонимию
и установить однозначное соответствие между единицей текста и каким-либо
явлением в реальности. Авторы отмечают, что далеко не всегда информация
о референте может быть записана в используемую системой базу данных, так как
класс ИС — это открытый класс, и составить всеохватывающую лексическую
или энциклопедическую базу невозможно в принципе.
На этапе привязки единицы текста к референту из базы знаний необходимо
снять омонимию. В разделе 5.2 приводится следующий пример применения
контекстуальных признаков: Буш выступил с речью перед работниками компаний «Google» и «Apple». По формальным и лексическим показателям система не сможет понять, идет ли речь о 41-м или 43-м президенте США, однако
наличие таких референциальных точек, как «Google» и «Apple», однозначно
указывает на Буша-младшего, так как во времена его отца этих компаний еще
не существовало. Для снятия омонимии можно использовать не только конкретные единицы, но и общий контекст, тематику документа. Этот показатель
не сработает в случае с Бушами, поскольку, скорее всего, в обоих случаях речь
будет идти о политике, но, например, поможет снять омонимию фамилии Маркс
(Карл Маркс или Граучо Маркс). Если развести понятия не помогает и широкий контекст, то система может просто привязывать NE к самому частотному
референту: например, упоминание столицы Франции более вероятно, чем упоминание городка Париж (Paris) в Техасе.
В этой же главе приводятся числовые показатели производительности и точности систем распознавания NE (скажем лишь, что эти показатели всего на несколько процентов ниже, чем при обработке текста человеком) и опыт практического применения методики на примере BDpedia Spotlight.
Ш е с т а я г л а в а посвящена оценке качества работы систем по распознаванию NE. Авторы рассматривают классические параметры (точность и полнота), метод подсчета ошибок (error counts), метрики для оценки отдельных этапов
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работы системы, а также методы оценки предварительной обработки данных
(evaluating preprocessing technologies).
В заключении исследователи приводят краткий обзор возможностей для
практического применения NE (информационный поиск, автоматическое реферирование, сбор информации, машинный перевод, обезличивание персональных
данных и т. д.) и перечисляют проблемы, которые еще предстоит решить (анализ
мультимедийных и исторических данных, обработка очень коротких сообщений
и текстов на других языках и т. п.).
Книга логично структурирована, легко читается, материал иллюстрируется
множеством примеров. С точки зрения ономастики работа интересна подходом
к материалу и широким взглядом на категорию ИС. Стоит отметить, что авторы так
или иначе упоминают множество интереснейших проблем и исследовательских
задач, однако дальше простого упоминания они не идут, не указывая возможных
или существующих путей их решения (впрочем, это и не является целью работы).
Книга Дамьена Нувеля, Мод Эрманн и Софи Россе представляет интерес для
специалистов по ономастике и компьютерной лингвистике и является ценным
научным вкладом в исследования искусственного интеллекта и автоматической
обработки естественного языка.
Рукопись поступила в редакцию 15.01.2018
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PROPER NAMES AND NAMED ENTITIES RECOGNITION
IN THE AUTOMATIC TEXT PROCESSING
Review of the book: Nouvel, D., Ehrmann, M., & Rosset, S. (2016). Named Entities
for Computational Linguistics. London; Hoboken: ISTE Ltd; Johm Wiley & Sons, Inc.,
2016. 170 p.
The reviewed book by Damien Nouvel, Maud Ehrmann, and Sophie Rosset Named Entities for Computational Linguistics deals with automatic processing of texts, written in a natural
language, and with named entities recognition, aimed at extracting most important information
in these texts. The notion of named entities here extends to the entire set of linguistic units
referring to an object. The researchers minutely consider the concept of named entities, juxtaposing this category to that of proper names and comparing their definitions, and describe all
the stages of creation and implementation of automatic text annotation algorithms, as well as
different ways of evaluating their performance quality. Proper names, in this context, are seen
as a particular instance of named entities, one of the typical sources of reference to real objects
to be electronically recognized in the text. The book provides a detailed overview and analysis
of previous studies in the same field, based mainly on the English language data. It presents
instruments and resources required to create and implement the algorithms in question, these
may include typologies, knowledge or data bases, and various types of corpora. Theoretical
considerations, proposed by the authors, are supported by a significant number of exemplary
cases, with algorithms operation principles presented in charts. The reviewed book gives quite
a comprehensive picture of modern computational linguistic studies focused on named entities
recognition, and indicates some problems which are unresolved as yet.
K e y w o r d s: computational linguistics, proper names, automatic text processing, annotation, named entities, corpus, knowledge base.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОНОМАСТИКИ
XVI Международная научная конференция
«Ономастика Поволжья»
Конференция «Ономастика Поволжья» является одним из авторитетных научных
форумов в России, сохраняющих традиции отечественной ономастической науки. Зародившись в 1967 году, когда ономастика еще только набирала вес в стране, она регулярно
проводилась в разных городах Поволжья (Горький, 1969; Уфа, 1971; Саранск, 1973; Пенза,
1974). Эта конференция сразу же обратила на себя внимание научной общественности,
с течением времени она стала международной, получила мировое признание.
Затем в проведении регулярных встреч в рамках конференции возникли перерывы, на некоторое время они обрели постоянную дислокацию в Волгограде (1989, 1995,
1998, 2002), чтобы в XXI веке вернуться к прежнему двухлетнему интервалу (Уфа, 2006;
Йошкар-Ола, 2008; Казань, 2010; Ярославль, 2012; Тверь, 2014; Арзамас, 2015). Недавно
промежуток между конференциями был сокращен до одного года в связи с предстоящим
50-летним юбилеем «Ономастики Поволжья». Символично, что юбилей был отмечен
в том же городе, с которого все начиналось, — в Ульяновске.
С 20 по 23 сентября 2017 года на базе Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова (УлГПУ) прошла XVI Международная научная
конференция «Ономастика Поволжья», которая была посвящена 50-летию первой Поволжской ономастической конференции и памяти ее организатора — Владимира Андреевича Никонова, одного из основателей отечественной ономастической науки, уроженца
Симбирска-Ульяновска.
В. А. Никонов (1904–1988) — крупнейший специалист в области ономастики. Он
был почетным членом Международного комитета ономастических наук при ЮНЕСКО.
Его многочисленные научные труды — книги, статьи, заметки — посвящены различным ономастическим направлениям, разрядам и проблемам: топонимике, антропонимике, этнонимике, космонимике, зоонимике и пр. На его концептуальные работы
[см., например: Никонов, 1965; 1966; 1974; 1988а; 1988б; 1993; и др.] по-прежнему
ссылаются российские и зарубежные ономатологи. Статьи В. А. Никонова публиковались во Франции, Польше, Болгарии. В разработке многих проблем В. А. Никонов
был первооткрывателем, велика его роль как организатора науки, значителен его вклад
в дело подготовки научных кадров. Он был инициатором, идейным вдохновителем
и организатором многих российских конференций по ономастике [см. подробнее:
Джарылгасинова, 2002; Супрун, 2017].
Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 1. С. 216–221
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На торжественном открытии конференции выступили ректор УлГПУ, кандидат экономических наук, заслуженный учитель РФ Т. В. Девяткина; председатель постоянно действующего оргкомитета конференции «Ономастика Поволжья», доктор филологических
наук, профессор Волгоградского социально-педагогического университета В. И. Супрун;
председатель местного оргкомитета конференции «Ономастика Поволжья — XVI» в Ульяновске, кандидат филологических наук, доцент УлГПУ С. В. Рябушкина; доктор филологических наук, профессор Ульяновского государственного технического университета
А. А. Дырдин. В адрес конференции поступило приветствие от участника конференций
прежних лет — доктора филологических наук, профессора Лейпцигского университета
К. Хенгста (Германия). Особо стоит остановиться на заслугах С. В. Рябушкиной, энергия
и организаторский талант которой позволили конференции пройти на высочайшем научном и эмоциональном уровне.
В первый день работы конференции были возложены цветы к могиле В. А. Никонова. На второй день состоялось открытие именной аудитории выдающегося ономатолога.
Была подготовлена выставка книг В. А. Никонова «В мире имен и названий». По итогам
собственного исследовательского проекта учащиеся лицея физики, математики, информатики № 40 при Ульяновском государственном университете представили постерную
экспозицию «Ульяновский микротопонимикон» (руководитель — учитель русского языка
и литературы М. В. Дупленко).
В работе конференции приняли очное и заочное участие более 250 человек (предыдущий рекорд арзамасской конференции — 137 человек — был превышен почти вдвое),
в их числе более 60 докторов наук, более 120 кандидатов наук, а также преподаватели
вузов, учителя школ, студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, учащиеся
школ. Непосредственно в заседаниях конференции участвовали 110 докладчиков.
Существенно расширилась география конференции: в Ульяновск отправили свои
доклады более 30 зарубежных участников из 15 стран; представители девяти республик
Российской Федерации; участники из более чем 50 крупных и малых городов и небольших
населенных пунктов России.
К началу работы конференции был создан ее сайт (http://op2017.ru; разработчик
сайта — кандидат физико-математических наук, доцент УлГПУ В. В. Приходько), издан
двухтомный сборник материалов общим объемом 64,16 п. л. [ОП]. К юбилею была также
издана книга «Из истории конференции», включающая в себя воспоминания учеников
и единомышленников о В. А. Никонове, эссе участников конференций прежних лет, исторические фотодокументы и библиографический указатель материалов, опубликованных
в предыдущих сборниках конференций «Ономастика Поволжья» начиная с 1969 г., подготовленный кандидатом филологических наук, доцентом Р. В. Разумовым (Ярославль)
под научной редакцией профессора В. И. Супруна (Волгоград) [ИИК].
В рамках конференции состоялись три пленарных заседания, 11 секционных (утренних и вечерних) заседаний, два круглых стола — «Актуальные проблемы исследования
и лексикографирования собственных имен» (заседание было посвящено памяти В. А. Никонова) и «Симбирск и симбиряне в культуре России», мастер-класс «Лингвострановедческий словарь “Россия”: приемы использования в образовательном процессе».
На пленарных заседаниях, прошедших в день открытия конференции, прозвучало
девять докладов, посвященных различным аспектам изучения онимов, в большей части
которых анализировались ядерные разряды ономастики — топонимы и антропонимы.
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В совместном докладе С. А. и Я. В. Мызниковых (Санкт-Петербург) была рассмотрена
проблема взаимоотношений апеллятивной и топонимической лексики, проанализированы некоторые топоосновы и топоформанты на территории Среднего Поволжья. Доклад
В. И. Супруна (Волгоград) был посвящен народным преданиям, объясняющим происхождение географических названий. Автор сопоставил ряд ложных и научных этимологий
топонимов, отметил необходимость изучения топонимических преданий как части народной культуры, указал на важность просветительской ономастической работы. В докладе
В. Л. Васильева (Великий Новгород) рассматривались ойконимы, образованные от личных
наименований конкретных лиц, сведения о которых сохранились в исторических документах. Автор подчеркнул особую ценность таких топонимов, отметил особенности их
анализа, подробно рассмотрел отдельные названия.
Социолингвистический аспект антропонимики был представлен в докладе Н. Н. Рагозной (Иркутск), которая рассмотрела специфику выбора русского имени собственного
китайцами при вхождении в русскоязычную коммуникативную среду и русскими при
длительном проживании в Китае. Функциональному аспекту антропонимики был посвящен доклад Н. В. Васильевой (Москва), которая проанализировала прагматический
потенциал русской формулы имени. В докладе Г. Ф. Ковалева (Воронеж) исследовались
особенности функционирования отчеств в современной русской речи. Автор отметил
отсутствие отчеств при упоминании лиц в российских газетах и журналах, на радио
и телевидении и активное употребление их в повседневной коммуникации.
Предметом анализа в докладе Ф. Г. Хисамитдиновой (Уфа) являлись мифонимы —
имена духов — покровителей животных и птиц в башкирской лингвокультуре. Среди
них были выделены диалектные, общебашкирские и общетюркские наименования. Было
установлено место подобных мифонимов в башкирской ономастической системе. Доклад
А. А. Бурыкина (Санкт-Петербург) был посвящен проблеме этнонимических умолчаний
в тексте «Слова о полку Игореве». Автор отметил дважды упоминаемый в «Слове»
гидроним Волга и указал на отсутствие связанных с Волгой этнонимов — упоминаний
о волжских болгарах, торках, ясах и др. По мнению А. А. Бурыкина, отсутствие этих этнонимов не является случайным и отражает нежелание автора «Слова» говорить о народах,
представители которых недостойно проявили себя в отношении героев повествования.
В докладе В. М. Калинкина (Донецк) рассматривались теоретические вопросы изучения
имен собственных в языке художественной литературы. Докладчик выявил динамичность
семантики онимов в языке и речи, разнообразие смысловых возможностей поэтонимов
и обозначил проблему фиксации поэтической семантики онимов в словарных материалах.
Далее работа конференции продолжалась на секционных заседаниях. Состав
секций соответствовал традициям поволжских конференций и тематике поступивших
материалов. На секции «Теория и методология ономастических исследований» обсуждались семантический, мотивационный, ареальный, лексикографический и лингвокультурологический аспекты изучения онимов. Прецедентному топониму Смоленщина
и описанию значимых компонентов его ассоциативно-культурного фона был посвящен
доклад Н. В. Бубновой (Смоленск). Анализ этнолингвистических предпосылок появления
так называемых параллельных топонимов был представлен в докладе В. М. Викторина
(Астрахань). Проблемы лексикографического описания коннотативных имен собственных
были рассмотрены в докладе И. В. Крюковой (Волгоград), лингвокультурологический
аспект изучения ономастической фразеологии — в докладе С. В. Сысоевой (Рязань).
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А. А. Макарова (Екатеринбург) определила языковые параллели и ареальные связи в гидронимии реки Шексны. А. Г. Шайхулов (Уфа) представил основные направления в изучении ономастикона выделенного им циркумуральского языкового союза и в разработке
приемов типологического сравнения тюркских (алтайских) и финно-угорских (уральских)
языков. Д. М. Насилов (Москва) и А. А. Бурыкин (Санкт-Петербург) в совместном докладе
рассмотрели один из первых словарей чувашского языка — словарь Н. И. Золотницкого,
труд, опередивший свое время, отражающий современное понимание многих вопросов
в теории топонимики. На этой же секции шла речь о проблемах изучения якутских имен
(Е. Р. Николаев, Якутск) и анализировались другие темы.
Обратимся к докладам, включенным в секцию «Общая и поволжская топонимика,
микротопонимика, урбанонимика». Проблемам урбанонимики были посвящены доклады Р. В. Разумова (Ярославль), Т. П. Соколовой (Москва), А. П. Рассадина и В. Н. Ильина
(Ульяновск). В них исследовались региональные особенности внутригородских наименований, вопросы их идеологизации, а также методы и приемы их описания. Анализ ойконимов (в этноязыковом и лексико-семантическом аспектах) был представлен в докладах
Г. К. Хадиевой (Казань), Т. Е. Баженовой (Самара), Н. А. и Н. С. Комаровых (Ульяновск).
Микротопонимия стала предметом интереса И. М. Ганжиной (Тверь), М. Ю. Черненок
(Прямухино), В. А. Бакутова (Новые Параты), Е. В. Цветковой (Кострома). Доклады
Д. А. Анисимовой (Ульяновск) и Н. В. Беленова (Самара) были связаны с историческим
аспектом топонимики, в них анализировалась топонимия кочевников XIV–XVII вв. в Самарском Поволжье и топонимия Поволжья в древнерусских хождениях.
Бóльшую часть докладов, прозвучавших на секции «Проблемы антропонимики,
этнонимики, зоонимики», составили сообщения об антропонимах. Этимологии имен
были посвящены доклады А. А. Дырдина (Ульяновск) и А. К. Шапошникова (Москва).
Актуальные тенденции в развитии современного антропонимикона были проанализированы в докладе А. Е. Деникиной (Самара). Предметом анализа Л. П. Батыревой (Шуя)
и А. В. Гузновой (Княгинино) стали диалектные прозвища. Орфографическая вариативность катойконимов была рассмотрена в докладе М. В. Ахметовой (Москва). Зоонимам
посвятили свои выступления П. Томасик (Быдгощ, Польша), Е. Н. Варникова (Вологда),
Т. П. Романова (Самара).
На секции «Ономастическая периферия и апеллятивно-ономастическое пограничье» рассматривались так называемые онимоиды в речи арзамасских студентов
(Л. А. Климкова, К. В. Тиняева, Арзамас); синонимия политонимов (Н. А. Максимчук,
Смоленск); номинативные универсалии в сфере рекламных имен (С. О. Горяев, Екатеринбург); номинации персонажей интернет-фольклора (Е. В. Захарова, Ульяновск); названия
ветеринарных клиник Нижнего Новгорода (С. Томасик, Быдгощ, Польша); милитарионимы в системе современной ономастики (Н. А. Фатеева, Тюмень); диалектные фитонимы (М. Г. Матлин, Ульяновск); товарный знак и вопросы его оценки в патентоведении
(И. Г. Осетров, Ульяновск).
Направление секции «Литературная и фольклорная ономастика» оказалось популярным среди преподавателей, аспирантов и магистрантов УлГПУ: из 20 докладов,
представленных в секции, 12 было из Ульяновска. Проблематику докладов можно назвать разноплановой: приемы постмодернистской игры с именами героев (Т. Э. Демидова, Ульяновск; О. В. Врублевская, Волгоград); роль имен главных и второстепенных
персонажей в раскрытии авторского замысла (А. М. Матлина, Ульяновск); библейские
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коннотации антропонимического пространства художественного произведения, позволяющие реконструировать его скрытый сюжет (М. Н. Сербул, Шуя); рассмотрение
имен персонажей в качестве функциональных единиц основных текстовых категорий,
участвующих в формировании смыслового содержания текста (Н. В. Комлева, Вологда);
роль онимов в выявлении авторской позиции в осмыслении сложных исторических,
религиозно-нравственных и философских вопросов, формировании культуроцентризма
как стратегии повествования (Н. В. Летаева, Одинцово); проблемы отбора заголовочных
слов при создании словаря поэтонимов (К. С. Федотова, Донецк) и др.
Традиционным для поволжских конференций в последнее время стало проведение
заседаний секции «Ономастика и ономастическое краеведение в школе и в вузе».
Проблемы и перспективы данного направления были представлены в шести докладах,
в которых освещались вопросы привлечения ономастического материала к работе
с иностранными студентами или курсантами (Е. А. Дворкина, Ю. Д. Полякова, Москва;
А. А. Соколова, Тюмень; Е. В. Ермакова, Москва; Е. Г. Ростова, Москва), анализировалась
воспитательная составляющая при изучении ономастической лексики в лингвокраеведческом аспекте в школе, направленная на формирование нравственно-патриотических
ценностей учащихся (Н. П. Плотинина, Ульяновск).
На заседании круглого стола «Актуальные проблемы исследования и лексикографирования собственных имен» выступили доктор культурологии, профессор В. А. Гуркин
(Ульяновск), доктор филологических наук, профессор В. М. Калинкин (Донецк), кандидат
филологических наук, доцент И. М. Ганжина (Тверь), кандидат филологических наук,
доцент Р. В. Врублевская, кандидат филологических наук, доцент А. В. Гузнова (Княгинино). В рамках заседания прошло обсуждение готовящихся словарей и презентация
ряда изданий ономастической проблематики: [Врублевская, 2017; Крюкова и др., 2016;
Федотова, 2016].
Для студенческой аудитории были организованы и проведены круглый стол «Симбирск и симбиряне в культуре России» (ведущий — доктор культурологии, профессор
А. Ю. Тихонова, Ульяновск) и мастер-класс «Лингвострановедческий словарь “Россия”:
приемы использования в образовательном процессе» (ведущий — кандидат филологических наук, доцент Е. Г. Ростова, Москва).
На заключительном пленарном заседании выступили руководители секций, члены
оргкомитета конференции, была принята резолюция XVI Международной научной конференции «Ономастика Поволжья».

Врублевская О. В. Языковая мода в русской ономастике. Волгоград : Перемена, 2017.
Джарылгасинова Р. Ш. Владимир Андреевич Никонов — выдающийся исследователь ономастики // Репрессированные этнографы. Вып. 2 / сост. и отв. ред. Д. Д. Тумаркин. М. : Вост. лит.,
2002. С. 429–454.
ИИК — Ономастика Поволжья: из истории конференции / под ред. В. И. Супруна, С. В. Рябушкиной, Е. В. Захаровой, Р. В. Разумова. Ульяновск : Изд-во УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2017.
Крюкова И. В., Врублевская О. В., Кирпичева О. В. Имена собственные в макро- и микросоциуме.
Волгоград : Перемена, 2016.
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Никонов В. А. Введение в топонимику. М. : Наука, 1965.
Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М. : Мысль, 1966.
Никонов В. А. Имя и общество. М. : Наука, 1974.
Никонов В. А. География фамилий. М. : Наука, 1988а.
Никонов В. А. Ищем имя. М. : Совет. Россия, 1988б.
Никонов В. А. Словарь русских фамилий. М. : Школа-Пресс, 1993.
ОП — Ономастика Поволжья : материалы XVI Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летнему юбилею первой Поволжской ономаст. конф. и памяти ее организатора В. А. Никонова / под ред.
С. В. Рябушкиной, В. И. Супруна, Е. В. Захаровой, Е. Ф. Галушко : в 2 т. Ульяновск : Изд-во
УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2017.
Супрун В. И. Завещание Владимира Андреевича Никонова // Ономастика Поволжья: из истории
конференции / под ред. В. И. Супруна, С. В. Рябушкиной, Е. В. Захаровой, Р. В. Разумова.
Ульяновск : Изд-во УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2017. С. 9–13.
Федотова К. С. Имя собственное в поэзии Николая Гумилева : материалы к словарю языка писателя. Иваново : Листос, 2016.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

2015
Идиолектный ономастикон сибирского старожила / авт.-сост. Е. В. Иванцова,
Е. А. Берестова ; под ред. Е. В. Иванцовой. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. — 308 с.
Российская ономастическая лексикография в настоящее время находится в фазе
становления. Имеющиеся словари антропонимов носят скорей справочный характер,
мало что информативного добавляя к церковным святцам, словари топонимов весьма
малочисленны и охватывают лишь небольшую часть территории России, лексикографические разработки остальных разрядов собственных имен в лучшем случае одиночны.
«Идиолектный ономастикон сибирского старожила», пополнивший уже изрядный список
отечественных идиолектных словарей, открывает, как можно надеяться, эпоху изучения ономастического арсенала языковой личности, принадлежащей к традиционной
культуре. Создавая идиолектный ономастикон диалектоносителя, авторы постарались
включить в словарь все разряды собственных имен, встречающиеся в речи жительницы
с. Вершинино Томской обл. В. П. Вершининой: антропонимы, топонимы, прагматонимы,
эргонимы, зоонимы, хрононимы и др. Особенности бытования собственных имен хорошо
демонстрирует богатый иллюстративный материал — записи монологической и диалогической речи информантки. Высоко оценивая изданный словарь как удачный первый
опыт лексикографического описания идиолектного ономастикона, приходится отметить
некоторые просчеты составителей. Так, не вполне четко определены границы собственно
ономастикона — в словарь попали названия лекарств (зелёнка, борная и т. п.), марок вина
(кагор), удобрений (перфосфат), оттопонимические прилагательные и некоторые другие
слова, традиционно не включаемые в состав собственных имен. Непонятно также решение авторов разделить словарь на три самостоятельных раздела: словарь антропонимов,
словарь топонимов и словарь прочих собственных имен (при этом названия остановок
транспорта почему-то включены в третий раздел, а не в словарь топонимов).
М. Э. Рут

2016
Névtani Értesítő 38 / A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet idõszakos kiadványa. — Budapest, 2016. — 329 lap.
Тридцать восьмой номер венгерского ежегодника Névtani Értesítő открывается серией статей по антропонимии. Так, статья Рудольфа Сентдьёрди (Rudolph Szentgyörgyi)
Вопросы ономастики. 2018. Т. 15. № 1. С. 222–227
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представляет собой третью часть масштабного исследования, посвященного личным
именам в Указе об основании Тиханьского аббатства (первая часть опубликована в № 33,
2011 г., вторая часть — в № 35, 2013 г.): в данной работе речь идет об использовании антропонимов в составе географических названий. Янош Н. Фодор (János N. Fodor) продолжает
обсуждать возможность применения методов ареальной лингвистики в исторической
антропонимии (первая часть этой работы опубликована в № 36, 2014 г.). Материалом для
данного исследования служат фамилии, производные от gólya ‘аист’ и его синонимов,
а также фамилии Gerencsér и Fazekas. Обстоятельная статья Тамаша Фаркаша (Tamás
Farkas) посвящена возможностям контрастивного и статистико-типологического исследования венгерских фамилий. Автор анализирует сто наиболее частотных современных
венгерских фамилий, сравнивая их с историческими фамилиями (начиная с XVIII в.),
а также с аналогичными выборками из других языков, фокусируясь на вопросах, связанных
с методологией подобных исследований. Фамилиям посвящена также статья Марианн
Шлиз (Mariann Slíz), рассматривающей в историческом и социолингвистическом аспектах
венгерские фамилии, образованные от названий профессий. Автор отмечает социальнополитические факторы, связанные со сменой или выбором такого рода фамилий, а также
феномен отказа от них в современной Венгрии. Анита Шчирм (Anita Schirm) представляет
результаты социоономастического исследования, проведенного в 2010 г., в ходе которого
исследовалась осведомленность современных венгров о значении и происхождении их
фамилий. В небольшой заметке Лашло Хорвата (László Horváth) сравниваются фамилии
горничных и их хозяев, проживавших в 1899–1947 гг. в одном из многоквартирных домов Будапешта. Литературной ономастике посвящена статья Греты Пайи (Gréta Páji),
в которой анализируется антропонимикон рассказов Дежё Костоланьи. Роли органов
власти в регулировании механизмов использования топонимии посвящена статья Габора
Микеши (Gábor Mikesy). Эстер Дитрои (Eszter Ditrói) и Фружина Шара Варга (Fruzsina
Sára Vargha) представили обстоятельное исследование, в ходе которого на примере диалектов и топонимии медье Ваш и Зала исследовалась корреляция между контрастивным
диалектометрическим анализом и применением аналогичной методики при анализе
топонимов соответствующих языковых ареалов. Статья Харальда Бихльмайера (Harald
Bichlmeier) посвящена старой проблеме «древнеевропейской» гидронимии, восходящей
к работам Ханса Краэ. В данном случае в качестве «староевропейского» рассматривается
название реки Сава. Ева Ковач (Éva Kovács) исследует Указ об основании Саздского монастыря (XI в.) как источник по истории венгерского языка и исторической ономастике.
Статья Жольта Шебештьена (Zsolt Sebestyén) посвящена оронимам и ойконимам бассейна
верхней Тисы (территория исторических комитатов Берег, Марамарош, Угоча и Унг).
Автор концентрирует внимание на явлении вторичного использования оронима в функции ойконима. Наконец, Каталин Тёрёк (Katalin Török) анализирует функционирование
топонимов и антропонимов (как венгерских, так и иноязычных) в составе названий блюд,
собранных на различных венгерских специализированных сайтах.
В отдельный блок вынесены две статьи, рассматривающие вопросы стандартизации имен собственных. Крижтина Лацко (Krizstina Laczkó) рассказывает об изменениях
в нормативной орфографии венгерских имен собственных в соответствии с последним
изданием официального справочника по венгерской орфографии. В статье Петера Помози
(Péter Pomozi) и Эстер Фёльдеши (Eszter Földesi) анализируется практика именования
в Эстонии в контексте развиваемых в этой стране принципов языкового планирования.
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В заметке о награде им. Лайоша Киша сообщается о том, что эта премия, присуждаемая каждые 2–3 года молодым ономастам, в 2016 г. была отдана Рите Поцош за работы
по венгерской антропонимии.
Приводится обзор диссертаций по ономастической тематике: хабилитационной
работы Аниты Рач «Этнонимы в составе древневенгерских ойконимов»; докторских
диссертаций Магдалены Киш «Таксономический анализ топонимии бассейна реки Кёрёш», Ласло Тота «Теория и методология литературной ономастики. Имена собственные
в романах Иштвама Силадьи», Эстер Дитрои «Модели в исследованиях топонимических
систем. Статистический подход к сравнительному анализу топонимических моделей».
В разделе «Рецензии» приводятся критические обзоры 22 публикаций — монографий,
справочников и сборников статей.
Рубрика «Обзор периодических изданий» включает обзор журналов Helynévtörténeti
tanulmányok (№ 11, 2015) (Дебрецен, Венгрия), Onoma (№ 47, 2012) (Лувен, Бельгия),
Rivista Italiana di Onomastica (№ 21, 2015) (Рим, Италия), Nomina (№ 37, 2014) (Лавенхэм, Великобритания), Onomastica (№ 59, 2015) (Краков, Польша), Вопросы ономастики
(№ 18–19, 2015) (Екатеринбург, Россия), Studia Antroponymica Scandinavica (№ 33, 2015)
(Уппсала, Швеция), Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift (2015) (Уппсала, Швеция).
Завершает выпуск мемориальная рубрика, посвященная памяти Ференца Эгдёга
(Ferenc Ögdög, 1933–2016).
Д. В. Спиридонов

2017
Beckmann G. A. Onomastik des Rolandsliedes. Namen als Schlüssel zu Strukturen,
Welthaltigkeit und Vorgeschichte des Liedes / G. A. Beckmann. — Berlin ; Boston : Walter
de Gruyter, 2017. — lviii + 1146 S. (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 411).
Густав Адольф Бекман, почетный профессор романистики Трирского университета,
известен своими работами по средневековой французской литературе и истории французского языка. Его новая книга посвящена ономастикону «Песни о Роланде» и представляет
собой произведение не менее эпических масштабов, нежели исследуемый в ней текст.
Работу над этой книгой автор начал еще в середине 1960-х гг., когда, работая во
Французской национальной библиотеке, он задумал дополнить сведения, содержащиеся
в статье Риты Лежен (1950) «La naissance du couple littéraire “Roland et Olivier”» (Annaire
de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientales et Slaves, 10, 371–401). Автору удалось
просмотреть почти все имеющиеся документы за период с 778 по 1150 г., в которых
могли отразиться ранние фиксации антропонимов из «Песни о Роланде». В результате
этой поисковой работы (ее материалы вошли и в данную книгу) появилась возможность
проследить пути распространения имен Роланд и Оливье, а значит, уточнить и возможные
пути распространения той эпической традиции, которая породила на них моду.
Вышедшая в 2017 г. книга представляет собой еще более амбициозное исследование:
в ней собраны и проанализированы все онимы, обнаруживаемые в тексте «Песни», в том
числе топонимы, этнонимы, клички животных и имена собственные неодушевленных
предметов (в частности, оружия). В ряде случаев исследованию подвергается происхождение имени, но чаще всего речь идет о причинах выбора того или иного онима, а также
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об источниках, которые могли быть в распоряжении гипотетического автора «Песни».
Материал удобно структурирован. Отталкиваясь от модели художественного мира эпического текста, автор посвящает первую часть книги онимам, относящимся к нехристианскому миру. Этот раздел содержит структурированный и комментированный каталог
народов Балигана, а также топонимов, относящихся к его империи, и ассоциированных
с ним антропонимов; наблюдения относительно повествовательной техники в части
о Балигане; подробный каталог имен собственных, относящихся к географии нехристианского мира, в том числе Испании. Вторая часть, «Между исламским и христианским
миром», содержит анализ имен оружия, а также прочих неодушевленных предметов,
кличек животных. Наконец, третья часть описывает ономастикон христианского мира:
христианские теонимы и агионимы; имена собственные предметов и топонимические
названия, относящиеся к лагерю Карла; имена предполагаемого автора (Turoldus, Vivïen,
(E?)Bire, (N?)Imphe); географические названия, относящиеся к христианскому миру;
имена предводителей отрядов Карла и его соратников. Особенный интерес представляет
построенный на огромном количестве документов и занимающий почти 270 страниц анализ имен главных персонажей: Ганелона (Ganelon), Турпина (Turpin), Немона (Naimes),
Оливье (Olivier), Роланда (Roland), Жоффруа (Gefreid d’Anjou), Тьерри (Tierri d’Anjou),
Карла (Karl).
По своей проблематике книга, конечно, выходит далеко за пределы собственно
ономастики. Многие наблюдения автора касаются поэтики эпического повествования,
композиции, истории (в том числе конкретной хронологии и географии) складывания
текста поэмы. Исследование Бекмана показывает, что в структурном отношении «Песнь»
является более целостным и стройным произведением, чем об этом было принято
думать, — до такой степени, что автор склоняется к мысли о единоличном авторстве.
В известном нам виде, по мысли Бекмана, текст сложился не ранее 1119 г., хотя ранние
варианты эпического сказания (Proto-Rolandsepik в терминологии автора) восходят ко
времени, непосредственно следующему за поражением франков в 778 г. Основной блок
текста поэмы (Kern-Rolandslied) оформился в Анжу в середине XI в.: именно на этом
этапе, согласно концепции Бекмана, возникает пара Роланда и Оливье. Из Анжу поэма
быстро проникла в Нормандию, где получила известность непосредственно накануне
завоевательного похода Вильгельма II.
Книга, несомненно, займет важное место среди авторитетных работ, посвященных
«Песни о Роланде». Она также будет интересна широкому кругу медиевистов — историкам, литературоведам, лингвистам — как образец изучения ономастикона средневекового
эпоса.
Д. В. Спиридонов

Delamarre X. Les noms des gaulois / X. Delamarre. — Les Cent Chemins, 2017. —
412 p.
Французский исследователь Кс. Деламарр прочно вошел в историю и современность лингвистической кельтологии благодаря своему великолепному этимологическому
словарю галльского языка (Dictionaire de la Langue Gauloise, 3-е изд. — 2008). Понятно,
что значительное количество галльского материала известно из ономастики, поэтому
обращение внимания Деламарра к антропо- и топонимии было абсолютно неизбежно.
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В результате, кроме этимологического словаря, в нашем распоряжении имеются еще
две монографии этого автора, посвященные собственно ономастике (Noms de personnes
celtiques dans l’épigraphie classique (2007) и Noms de lieux celtiques de l’Europe ancienne —
2012), а в 2017 г. из печати вышла новая книга этого автора — «Имена галлов».
В работе, вышедшей в независимом издательстве, похоже, не имеющем географической привязки, собраны изданные в 1992–2016 гг. статьи автора и несколько его
неопубликованных работ. Появление этого собрания сочинений нужно приветствовать:
хотя многие статьи доступны (в том числе благодаря публикациям в сетевых изданиях),
целый ряд из них появился в журналах и книгах, которые попадают на полки ограниченного количества библиотек. Более того, следует отметить, что оригинальные работы
претерпели изменения в публикации 2017 г. Во-первых, это связано с их форматом. Автор
посчитал необходимым во многих случаях не воспроизводить тексты статей в полном
объеме, а составляющие их заметки, посвященные отдельным вопросам, оформил как отдельные главы книги. Так, в этом томе мы не находим целиком важной и объемной работы
Деламарра “Notes d’onomastique vieille-celtique” (2010–2012), опубликованной в Keltische
Forschungen, 5, 99–137, но все составляющие ее части напечатаны как отдельные главы
с соответствующими ссылками. Во-вторых, как отмечает сам автор в предисловии (с. 9),
в некоторых случаях тексты печатаются с дополнениями и исправлениями. Следует отметить, что эти изменения не совсем последовательны и значительная часть новейшей
литературы оказалась не учтена в этой публикации. Так, топоним Κελαμαντία (с. 314,
оригинал — в вышеуказанной статье) нуждается в новом подходе в связи с работой
Л. Репаншека (Repanšek L. Καλαμαντία (Ptol. II,11,15) // Индоевропейское языкознание
и классическая филология. 2015. № 19. 80–90), и подобных случаев немало.
Небольшие главы, многие из которых занимают менее пары страниц, распределены
по нескольким разделам, среди которых мы находим, к примеру, объединяющие более
двадцати отдельных заметок «Географические названия» (с. 251–327), или «Имена животных» (четыре заметки, с. 239–248). Однако и те части книги, которые на первый взгляд
могут показаться нерелевантными для читателей «Вопросов ономастики», например
«Производство, промыслы» (восемь заметок, с. 205–236), основаны на интерпретации
ономастических данных. Таким образом, лишь с десяток страниц этой книги оказывается
за пределами дисциплины. Хотя в большинстве случаев Деламарр ставит перед собой
конкретные вопросы и дает на них свои ответы, представленные десятками новых этимологий, публикация имеет значение и для общей теории ономастики. Следует также
отметить, что нередко автор выходит за рамки обозначенной в заглавии темы и в работе
рассматриваются не только галльские, но и галатские, лепонтийские, бриттские и кельтиберские данные. Книга снабжена удобным индексом и, нет сомнений, займет подобающее
ей место на книжной полке специалистов по ономастике, кельтологии и индоевропеистике.
А. И. Фалилеев

Wodtko D. Lusitanian. Language, writing, epigraphy / D. Wodtko. — Zaragoza :
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017. — 44 p.
Лузитанский язык, на котором говорили в античности на западе Иберийского полуострова, известен благодаря нескольким надписям и ономастике, сохранившейся в первую
очередь в латинских надписях римского времени. Несмотря на ограниченный корпус
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памятников, лузитанскому языку посвящено несколько монографий и значительное
количество статей. Следует отметить, что, хотя индоевропейское происхождение лузитанского никем не оспаривается, его место в индоевропейской семье языков постоянно
обсуждается. Его относят или относили к кельтским и италийским языкам, а также
рассматривают в качестве отдельного и не сводимого к какой-либо известной группе.
Дискуссия о лингвистическом положении лузитанского, в которой в настоящее время
участвуют такие известные палеоиспанисты и индоевропеисты, как В. Блажек, Т. Витчак,
Д. Водтко и Б. Проспер, продолжается, и достаточно регулярно возникают различные
интерпретации уже известных памятников.
На этом фоне появление взвешенной и четко продуманной брошюры Дагмар Водтко
представляется существенным вкладом в лузитанистику. Работа содержит всю необходимую и достаточную информацию для того, чтобы стать своеобразным введением в изучение этого языка, столь востребованного в индоевропеистике и важного для специалистов
по языкам доримского Иберийского полуострова. Автор не встает на сторону какой-либо
теории, а четко и беспристрастно представляет лузитанский материал, отсылая читателей
к различным гипотезам в библиографии. В буклете содержатся все основные сведения
о языке, эпиграфических особенностях текстов и их интерпретации. Великолепно изданное и богато проиллюстрированное цветными фотографиями исследование, как хочется
надеяться, не пройдет мимо внимания индоевропеистов. Для специалистов по ономастике
представляют непосредственный интерес сразу несколько разделов этой работы. В первую
очередь это секция «Личные имена» (с. 29–32), в которой дается в сжатом виде полная
информация о лузитанских антропонимах, особенностях наименования в римской Лузитании в сопоставлении с соседними ареалами, типичных для региона именах и т. д. Раздел
«Лузитанские теонимы и их эпитеты» (с. 11–16) представляет собой удачное введение
в эту наисложнейшую проблематику, где на ряде примеров показывается как особенность
этого материала, так и сложности, связанные с его интерпретацией. Лузитанские антропонимы и теонимы нередко сопровождаются географическими уточнениями, поэтому
надписи содержат немало топонимов. Тем самым чтение новой работы Д. Водтко может
способствовать лучшему пониманию специализированных исследований по лузитанской
ономастике, в том числе появляющихся на страницах этого журнала.
А. И. Фалилеев
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onomastics.ru — в разделе «Информация для авторов». Для отправки рукописи в редакцию можно
воспользоваться размещенной там же формой обратной связи.
Адрес редакции
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Уральский федеральный университет, комн. 306, редакция
журнала «Вопросы ономастики»; тел.: +7 (343) 389 97 38; e-mail: voprosy.onomastiki@gmail.com;
сайт: onomastics.ru.

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

General Principles
● The article may be published in the Russian, English (American or British variant), French or German language. The article generally should not exceed 40 000 characters (spaces included), although
exceptions are possible. A brief communication should not exceed 20 000 characters (spaces included).
● The journal does not accept papers previously published or being under consideration in other
journals.
● Every submitted article is evaluated by at least two members of the editorial board and, if needed,
by other reviewers (blind peer-review) with relevant experience and expertise. Within two to three month,
the author receives the editors’ response with their decision and a list of any changes needed for the article
to be accepted for publication.
General Manuscript Formatting Guide
1. Your manuscript should be typeset using Microsoft Word and a ‘standard’ font, preferably 14-point
Times New Roman (12-point for footnotes), with a line spacing of 1.5 and a first line indent of 0.7 cm
on each paragraph. If you use a non-standard font, please attach the font file to your message as well
as a copy of your paper in PDF format.
2. The names of authors must be listed in the alphabetical order above the title. Where the family
name may be ambiguous (e.g., a double name), please indicate this clearly.
3. The abstract of 200–250 words and the list of key words (5–10) must be placed under the title.
For papers reporting original research, the abstract should describe: the primary objective and any hypothesis
tested; the data studied in the article and the methods and procedures of research applied to those data;
the main outcomes, results and conclusions that might be drawn from these data and results, including
their implications for further research or practice. The list of key words must be informative and specific
to the content of the article.
4. Language units and illustrations cited in the article should be italicised. To indicate meaning,
please, use English single quotes (‘’), also use French quotation marks («») for long citations, English
double quotes (“”) for citations within citations and letter-spacing for emphasis.
5. Any illustrations (maps, images, photos) should be of good quality, in JPEG format with a resolution of at least 300 dpi and the width of at least 13 cm.
6. Please, use footnotes with a continuous numbering.
7. The bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document.
The references in square brackets should contain the author’s name or the book title, the year of publication and, if necessary, page numbers.
8. If the article is submitted in the Russian, French, German, Polish, Czech, Serbian or Bulgarian
languages supplement your article with parallel metadata (authors’ names, title, abstract, key words)
and reference list in English.
9. Please, include a list of the abbreviations and acronyms you use in your article. The list should
be placed at the end of the document.

10. Place the detailed information about the article’s author(s) (name, academic degree, affiliation,
position, mailing address, electronic address, phone number) at the end of the document.
References
References may have different formats depending on the type of the publication referred to.
1. Book by one, two or more authors: [Smith, 1989, 28], [Smith & Bright, 1991, 52], [Smith, Bright
et al., 1993, 140], etc.
2. For multivolume editions include the volume number: [СРНГ, 12, 270], [CPJ, 2, 23].
3. Where there are two or more publications by a same author and the years of publication are
the same, a lower-case “a” should feature after the date in the first entry, a “b” in the second, and so on:
[Bright, 2003а, 676]. Please, include the same indications in the bibliography at the end of the document:
Bright, W. (2003a). What is a Name? Reflections on Onomastics. Language and Linguistics, 4(4), 669–681.

4. Collections of articles, conference proceedings, dictionaries and atlases: [Smith (ed.), 1999, 73],
[Smith & Bright (eds.), 1997, 142], [ААЕ, 9], etc. — the reference should include the editor’s name
or the abbreviated title.
5. Archival materials: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] — the pages are the only element to be italicised, all the other indications are given in an abridged form and separated by a comma.
6. Maps, card indexes, glossaries etc. are referred to by their abbreviated name or title: [КСГРС],
[LGPN] etc.
Bibliography
The bibliography should be put into alphabetical order and placed at the end of the document.
For abbreviated titles, please, first indicate the abbreviation. The bibliography must be divided using
2 categories: Sources (included here are: dictionaries, archive materials, literary works, historical sourses)
and References.
If you submit your article in Russian, the bibliography should follow the Russian National Standard
for Bibliography Items (ГОСТ 7.0.5–2008). Please note that in this case the name of the publisher
and of the editor (for collections of articles, dictionaries etc.), as well as the name of the research institution or university (for dissertations) must not be omitted. For example:
Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки / отв.
ред. В. С. Расторгуева. М. : Наука, 1979. С. 272–346.
Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистические исследования. М. : Индрик, 2007.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2000.
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002 г. // Вопр. языкознания.
2003. № 4. С. 3–11.
Лысова Е. В. Орнитонимия Русского Севера : дис. … канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2002.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [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 //
Cultural contacts in the North Atlantic Region: the Evidence of Names / ed. by P. Gammeltoft, C. Hough
and D. Waugh. Lerwick : NORNA, 2005. P. 119–126.
Harvalík M. Synchronní a diachronní aspekty české onymie. Praha : Academia, 2004.
Kleiber G. Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques // Journal of French
Language Studies. 1992. № 2. P. 185–205.
Room A. Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London : Bloomsbury, 1988.

In case of an article in English, please, follow the APA style, in other cases follow your national
bibliography standard and supplement your reference list with a parallel list in English made in the APA
style. Duplication is only done for the category of References.
The titles in a non-roman alphabet should be romanized and translated into English. The romanization
should conform to the ALA-LC romanization principles (a transliteration standard approved by the Library

of Congress and the American Library Association). Please note that proper names and titles of periodicals
are romanized according to the existing tradition and not to the ALA-LC rules (e.g.: Валентин Янин =
Valentin Yanin, and not *Valentin Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, and not *Voprosy iazykoznaniia, etc.).
Here is the same reference list as remade according to the APA style and romanized following
the ALA-LC Romanization tables:
Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), Osnovy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka.
Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language and Traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik.
DWDS — Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Electronic Dictionary of the German Language].
Retrieved from http://www.dwds.de/.
Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries in Shetland. In P. Gammeltoft, C. Hough & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region:
the Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.
Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech
Proper Names]. Praha: Academia.
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques [When a Proper
Name Takes an Article: the Case of Metonymic Proper Names]. Journal of French Language Studies, 2,
185–205.
Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary
of the Russian Language]. Saint Petersburg: Norint.
Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (Doctoral dissertation).
Ural State University, Ekaterinburg.
Room, A. (1988). Bloomsbury Dictionary of Place-Names in the British Isles. London: Bloomsbury.
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark
Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11.

The rules of АРА Style are described on the official site: http://www.apastyle.org/, as well as on many
other Internet resources. The ALA-LC Romanization tables: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.
For romanization you may also use numerous automatic systems of transliteration, e.g. for the items in Russian: translit.net (in the pull-down menu «варианты...» choose LC, i.e. Library of Congress).
For further information and for article submission, please visit the journal’s website: onomastics.ru
(page Call for papers).
Contact information
Problems of Onomastics (Voprosy onomastiki) editorial office, Ural Federal University, 51, Lenin av.,
Ekaterinburg, Russia, 620000; tel. +7 343 389 97 38; e-mail: voprosy.onomastiki@gmail.com; website:
onomastics.ru.

